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На 19 януари православна Русия отбеляза големия празник Богоявление. Хиляди смелчаци, независимо от
възрастта,  се гмурнаха в ледените води на специално отредени места във водоемите (от съображения за
безопасност) за здраве и благополучие

Полуостровът на съкровищата -
Ямал разкри богатствата си за ши-
рока употреба - както за Русия, та-
ка и за Европа. В сряда едновре-
менно бяха открити три тръбопро-
вода, по които петрол и газ ще пос-
тъпват към руските и европейските
потребители. Два нефтопровода
тръгват от Ямал и стигат до Крас-
ноярския край, а газопроводът ще
прокарва газ към Европа по нов

маршрут. Петролопроводите "Запо-
лярие-Пурпе" и "Куюмба-Тайшет" са
дело на компанията "Транснефт", а
газопроводът "Бованенково-Ухта 2"
- на "Газпром".

Владимир Путин, който по теле-
мост участва в церемонията по пус-
кането на обектите, отбеляза, че с
тяхното влизане в експлоатация Ру-
сия засилва енергийната си сигур-
ност и получава нови възможности

В Крайния север бяха пуснати в
експлоатация уникални съоръжения
за добив и пренос на газ и нефт

да потвърди репутацията си на на-
дежден доставчик. "Това не е прос-
то тръба. Големите и сложни про-
мишлени обекти значително ще раз-
ширят възможностите на нефтега-
зовия отрасъл в Русия, ще донесат
осезаема полза за цялата руска ико-
номика, ще способстват за разви-
тието на регионите на федерация-
та", заяви той.

Запасите на Бованенковското
ямалско газово находище са около
5 трлн. куб. м, предвижда се него-
вата експлоатация да продължи най-
малко 70 години, обясни шефът на
"Газпром" Алексей Милер.
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От стр. 1
Газопроводът с дължина

над 1200 км, е прокаран в
изключително тежките усло-
вия на Крайния север. Изг-
радена е уникална инфрас-
труктура, от Салехард до на-
ходището е построена жп
линия в скован от вечните
ледове регион и прехвърлен
е най-дългият мост отвъд
Полярния кръг.

Двата нефтопровода отк-
риват достъп до огромни пет-
ролни запаси - около 2 млрд.
тона. "Това са колосални
обеми, които за много годи-
ни напред ни дават гаран-
ция за стабилното снабдя-
ване на страната", каза ше-
фът на "Транснефт" Николай
Токарев. Може да се каже,
че световен опит в изграж-
дането на подобни съоръже-
ния в екстремните условия
на Крайния север липсва. И
технологията, и материали-

Българският посланик в
Москва Бойко Коцев връчи
на изключителния руски хо-
реограф Юрий Григорович
почетната награда на Репуб-
лика България - "Самарски
кръст". Церемонията се със-
тоя на 18 януари в посолст-
вото на България в Москва,
където присъстваха видни
дипломати, дейци на култу-
рата и журналисти, съобщи-
ха от Българския културен
център в руската столица. Ви-

Þðèé Ãðèãîðîâè÷ áå óäîñòîåí ñ ïî÷åòíà íàãðàäà íà Áúëãàðèÿ
соката награда "Самарски
кръст" бе учредена от Орга-
низационния комитет през
2013 година в памет на 135-
годишнината от Освобожде-
нието на България от турско
робство. Бойко Коцев, зая-
ви, че наградата се връчва
за голям принос в развитие-
то на културните връзки на
нашите страни. Той подчер-
та, че Григорович остава ед-
на от най-уважаваните фигу-
ри в съвременната култура

на България.
България многократно е наг-

раждавала всепризнатия хо-
реограф. Сред наградите са:
Орден на Народна Републи-
ка България I степен (1987 г.),
Орден "Кирил и Методий"
(1977 г.), медал "100 години от
Освобождението на България
от османско робство" (1978 г.)
и "За заслуги в провеждане-
то на XX Международен ба-
летен конкурс във Варна"
(2002 г.). Той също е носител

на "Света София" ("Златна
муза") - за особени заслуги
в областта на българо-рус-
ките културни връзки (2009
г.) и др. От 1980 година Юрий
Григорович е почетен граж-
данин на Варна.

На 2 януари тази година
Юри Николаевич отбеляза
своята 90-годишнина. Преди
церемонията, в интервю за
ТАСС той каза, че за поло-
вин век е създал много при-
ятелски и културни връзки

с България. "В продължение
на много години бях предсе-
дател на Международния ба-
летен конкурс във Варна.
Прекрасни имена озариха та-
зи сцена, а аз не крия ра-
достта, с която винаги съм ра-
ботил там. Много лидери на
българската култура са идва-
ли и работили в Москва. С
една дума, аз имам особено
чувство и специални споме-
ни за България", призна той.

/"Русия днес"/

Министърът на външните
работи на Русия Сергей Лав-
ров заяви в четвъртък, че Ру-
сия е поканила САЩ да учас-
тва в преговорите за прими-
рие в Сирия, които ще се
проведат в Астана.

"Вече сме ги поканили", от-
говори Лавров на въпроса,
при какви условия Русия би
поканила САЩ да участва в
преговори за Сирия в столи-

Â ïàìåò
íà Ñåðãåé
Ëèòâèíåíêî

На 27 януари се навърш-
ва една година от кончи-
ната на безвременно отиш-
лия си от този свят Сергей
Литвиненко.  За него - ве-
ликолепния поет, преводач,
владеещ съвършено руски
и български език, журна-
лист, автор на в. "Русия
днес-Россия сегодня", доб-
рото и творчеството бяха
върховни наслади, кредо в
несретния му живот. Оста-
ви няколко книги, няколко
пиеси и ведри спомени. В
памет на Сергей Литвинен-
ко по инициатива на се-
мейство акад. Атанас Кур-
тев и Нели Волкова в ка-
мерната зала "България" се
състоя прекрасен концерт
на госта от Сочинската
филхармония млад пианист
Денис Громов, лауреат на
редица престижни между-
народни конкурси, с учас-
тието на цигуларя, концер-
тмайстор на Софийската
филхармония Павел Злата-
ров, които изпълниха твор-
би на П.И.Чайковски. Съ-
битието събра приятели на
Сергей Литвиненко, млади
дарования от Софийската
консерватория, почитатели
на класическата музика.

 /"Русия днес"/

Ïîëóîñòðîâúò íà ñúêðîâèùàòà...

Турският Генерален щаб
заяви, че съвместната рус-
ко-турска операция срещу
ислямистите в сирийския
град Ел Баб е преминала ус-
пешно. От руска страна то-
ва потвърди и генерал-лей-
тенант Сергей Рудской. Опе-
рацията стана първа съв-
местна за Военновъздушни-
те сили на двете страни. Тя

Ðóñèÿ è Òóðöèÿ îñúùåñòâèõà óñïåøíî ïúðâàòà ñúâìåñòíà îïåðàöèÿ â Ñèðèÿ
се осъществи с разрешение
на сирийското правителст-
во и стана възможна в ре-
зултат на подписаното на 12
януари между Русия и Тур-
ция специално споразуме-
ние.

"Самолетите на Въздушно-
космическите сили на Русия
нанесоха удари по открити
цели на "Ислямска държа-

ва" в южната част на Ел Баб
- съобщи турският Генера-
лен щаб. - Операцията е ре-
ализирана в резултат на
добрата координация с рус-
ките представители в рам-
ките на подписания между
Турция и Русия меморандум
за предотвратяване на ин-
циденти във въздуха."

Началникът на Оператив-

ното управление на Гене-
ралния щаб на Въоръжени-
те сили на Руската феде-
рация генерал-лейтенант
Сергей Рудской характери-
зира операцията като ви-
сокоефективна. Той посочи
данни за числения състав
и въоръженията на обеди-
нената групировка. "За въз-
душната операция, съгласу-

вана със сирийската страна,
са привлечени девет ударни
самолета на ВКС на Русия,
сред които четири Су-24М,
четири Су-25 и един бомбар-
дировач Су-34, както и осем
самолета от ВВС на Турция -
четири F-16 и четири F-4. По-
разени са общо 36 обекта",
заяви генералът.

 /"Русия днес"/

Мария Танева

На 17 януари в Бургас в
Културен център "Морско ка-
зино" се състоя публична
среща с руски дипломати -
първия секретар на посолс-
твото, представител на Ми-
нистерството на образовани-
ето на Русия Роберт Шеста-
ков, съветника по културни-
те въпроси  Кирил Ринза и
третия секретар  А.В. Дерга-
чова. Ти бяха в града по по-
кана на регионалната струк-
тура на Федерацията за при-
ятелство с народите на Ру-
сия и ОНД с представител
за  Бургас Димитър Кадиев.
Поводът за срещата бе пре-
зентирането на официално
стартиралата от 15 ноември
2016 г. кампания за прием
на български граждани в без-
платна форма на обучение
в 500 руски университета по
над 650 направления и спе-
циалности  за новата 2017/

2018 учебна година.
На събитието присъстваха

директори на бургаски учебни
заведения, преподаватели,
ученици и родители. Сред офи-
циалните гости също бяха
представителят на Община
Бургас от Дирекция "Образо-
вание" г-жа Япаджиева, сътруд-
никът на Почетното консулст-
во в Бургас г-жа Чухлева, пред-
ставители на сдружение "Ру-
софили", председателят на На-
ционално сдружение "Младеж-
ки  глас" Тодор Йосифов и чле-
нове на организацията, пред-
ставители на младежката ор-
ганизация "ОЗБГ"  и много дру-
ги. Засилен бе интересът от
страна на медиите, които от-
разиха събитието. Под форма-
та на приятелска беседа пред-
ставителите на посолството от-
говориха на въпроси за рус-
кото образование, хуманитар-
ното сътрудничество с Бълга-
рия и външнополитическите
приоритети на Русия.

те, и натрупаният опит - всич-
ко е руско. Строителството на
уникалните съоръжения, тяхно-
то обслужване създават хиля-
ди нови високотехнологични
работни места, възникват мо-
дерни селища с всички бито-
ви удобства и инфраструкту-
ра, които не позволяват на ра-
ботещите там и техните семей-
ства да изпитват лишения, при-
същи на суровия климат.

"Ние сме добре информира-
ни и знаем какво е положени-
ето на световните енергийни
пазари. За всички  е очевид-
но, че нуждата от енергийни
ресурси ще нараства. Затова
при планирането на бъдещите
действия в тази област трябва
така да реагираме, че никога
да не могат да възникнат огра-
ничения на икономическия рас-
теж, свързани с дефицит на
енергийни ресурси и необхо-
димата инфраструктура", каза
Путин.               /"Русия днес"/

ÐÔ ïîêàíè ÑÀÙ íà ïðåãîâîðè Àñòàíà
цата на Казахстан.

Формата на публичната по-
кана предполага участието
на всички, замесени в ситу-
ацията. "Това, кой ще участ-
ва в тези преговори ще се
разбере, след като получим
официалните отговори", пояс-
ни Лавров.

Срещата в Астана ще се
състои на 23 януари. Основ-
ни организатори са Русия,

Иран и Турция. Москва и Ан-
кара вече заявиха желание
САЩ да участват. Иран от
своя страна е против.

По-рано от екипа на ново-
избрания президент на САЩ
Доналд Тръмп заявиха, че по-
каната за преговори по си-
рийския въпрос в Астана ще
бъде разгледана, ако тя бъ-
де отправена официално.

 /"Русия днес"/

По данни на Пенсионния
фонд на Руската федерация,
70% от руските пенсионери
вече са получили еднократ-
на надбавка в размер на 5
хиляди рубли. Това съобщи
руският министър на труда
и социалната защита Мак-
сим Топилин.

Руските пенсионери през
2016 година не са получи-

По време на издирвател-
на операция на мястото на
катастрофата на Ту-154 в Со-
чи, случайно са били отк-
рити части от самолет, пре-
търпял крушение по време
на Великата отечествена
война.

"В рамките на издирвател-
ните дейности в района на
катастрофата на Ту-154 е на-
мерен неизвестен самолет.
В момента военните вдигат
от дъното неговия двигател.
По предварителни данни,
става дума за американски
бомбардировач, даден на
Червената армия. Точната
марка на самолета ще бъ-

Íà ìÿñòîòî íà êðóøåíèåòî íà
Òó-154 å îòêðèò ñàìîëåò îò ÂÎÂ

де установена от експерти-
за", съобщи представител на
издирвателната група.

По думите му, след като бъ-
де идентифициран номерът
на този самолет, руските спе-
циалисти планират да проу-
чат съдбата на екипажа.

На 25 декември 2016 го-
дина във водите на Черно
море до бреговете на Сочи
се разби самолет на Минис-
терството на отбраната на
Рф. На борда на самолета,
летял за Сирия се намира-
ха артисти от ансамбъл
"Александров", военни, жур-
налисти, д-р Елизавета Глин-
ка и др.       /"Русия днес"/

70 ïðîöåíòà îò ïåíñèîíåðèòå
ñà ïîëó÷èëè êîìïåíñàöèÿ

ли индексация върху пен-
сиите в резултат на инф-
лацията за предходната го-
дина.

Поради тази причина,
правителството на Руската
федерация е взело решение
да направи еднократно до-
пълнително заплащане от 5
хиляди рубли за 2016 годи-
на.              /"Русия днес"/
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Страницата подготви
Димитрина Гергова

 В Русия е категорично
мнението, че Крим няма да
доказва териториалната си
принадлежност към РФ
пред новата администрация
на Доналд Тръмп дори в за-
мяна на снемане на санк-
циите. Това е отговорът от
руска страна на изявлени-
ята на кандидата за дър-
жавен секретар на САЩ
Рекс Тилърсън по време на
изслушването му в Сената.
Тилърсън предложи да се
признае присъединяването
на Крим към Русия само
при наличие на по-широко
споразумение, което да
уважи и интересите на Ук-
райна, като под това има
предвид референдум за це-
лия украински народ с взе-
мане предвид позициите на
кримчани по въпроса за
принадлежността на полу-
острова.

Възможно е тази позиция
на Тилърсън да се обосно-
вава от факта, че му пред-

Изследване на ВЦИОМ
показва, че руснаците зна-
ят за шумните корупцион-
ни скандали и подкрепят
арестите на чиновници, за-
държани по подозрение за
получаване на подкупи. Ек-
спертите обаче обръщат
внимание на факта, че об-
щественото мнение е неед-
нозначно по въпроса на
мерките за наказание за
корупция.

Според допитването "Ко-
рупцията: престъпление и
наказание", мнозинството
граждани - 67%, се отнасят
с одобрение към арестите
на екс министъра на ико-
номическото развитие
Алексей Улюкаев, който бе

Ñåðãåé Àêñüîíîâ: Àêî ÑÀÙ ïðèçíàÿò Êðèì,
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стои одобрение от Сената,
начело на който е извест-
ният с антируската си ри-
торика и действия сенатор
Джон Макейн.

Проблемът за Крим е ре-
шен още през 2014 г., но на
Запад досега не могат да
се примирят с факта, че той
е руски. Мнението на адми-
нистрацията на Барак Оба-
ма бе категорично - Крим е
анексиран, но позицията на
формиращия се апарат на
новоизбрания президент
все още не е ясна.

"Не разбирам защо крим-
чани трябва да доказват
каквото и да било на аме-
риканците - казва ръково-
дителят на Република Крим
Сергей Аксьонов, цитиран
от в. "Известия". - Своя из-
бор ние направихме през
март 2014 г. Полуостровът
де-факто и де-юре е руски.
И това по никакъв начин
не зависи от позициите на
чуждестранни политици и

държавни дейци. По думи-
те на нашия президент въп-
росът за териториалната
принадлежност на Крим е
"исторически закрит". Чуж-
дестранните журналисти и
наблюдатели имаха въз-
можност да се убедят, че
това бе абсолютно свобод-
но изразената воля на
гражданите. Друг въпрос е
как се поднасяше инфор-
мацията. Избраният прези-
дент на САЩ вече имаше
възможност да се убеди до-
колко лъжливи и пристрас-
тни могат да бъдат дори во-
дещите медии. Убеден съм,
че значителна част от хо-
рата и в Украйна разбират
и приемат избора на крим-
чани. Но в условията на
държавния терор на киев-
ския режим хората се стра-
хуват да изказват мнение-
то си. Трябва да се разчис-
тят купищата пропагандис-
тки лъжи, създадени от ме-
диите и от политици-русо-

фоби около ситуацията на
полуострова. Ако САЩ
признаят резултатите от
свободното гласуване на
народа на Крим, те ще
признаят реалността".

Аксьонов отбеляза, че на-
пълно споделя позицията
на прессекретаря на пре-
зидента на РФ Дмитрий
Песков, който коментирай-
ки изказването на Рекс Ти-
лърсън казва, че руската
страна "търпеливо продъл-
жава да разяснява" същи-
ната на въпроса и е готова
да се аргументира относно

принадлежността на Крим
към Русия, когато Тилърсън
стане държавен секретар.

По думите му референду-
мът от 2014 г. е юридичес-
ки инструмент, благодаре-
ние на който волята на на-
рода на Крим, стремежът
към свобода и справедли-
вост са били реализирани
по демократичен начин. Ре-
ферендумът е проведен в
съответствие с устава на
ООН, на международните
норми и на действащата
към този момент конститу-
ция на Крим.

Ðóñíàöèòå îäîáðÿâàò áîðáàòà ñ êîðóïöèÿòà

Алексей Улюкаев бе арестуван на 14 ноември 2016 г. след
получаване на $2 милиона за издадена от Министерството
на икономическото развитие положителна оценка, позво-
ляваща на "Роснефт" да осъществи сделка по закупуване на
държавния пакет акции на "Башнефт" в размер на 50%. Улю-
каев е бил под наблюдение в течение на една година, теле-
фоните са били подслушвани. По време на задържането Улю-
каев се е опитал да се обади на свои покровители

Като мярка в борбата с корупцията Съветът на Фе-
дерацията (СФ) подготвя регламент за получаване от
страна на сенаторите на специални почетни звания и
награди от чужди държави и организации. Това ще
става след одобрение от страна на председателя на
СФ, МВнР на РФ и Съвета на камарата. Всеки сена-
тор, който е получил подобна награда е длъжен в 10-
дневен срок да я обяви и да ходатайства за получава-
нето и пред председателя на СФ. Следва решение от
страна на Комитета по регламент и организация на
парламентарната дейност на СФ, който изпраща хо-
датайството в МВнР на РФ за експертно заключение.
След тази процедура въпросът се поставя на заседа-
ние на Съвета на камарата, който взема окончателно
решение дали да разреши на дадения сенатор да при-
еме наградата или не.

В случай, че няма такова разрешение, кадровата
служба на СФ в течение на 10 дни фактически връща
наградата на Министерството на вътрешните работи,
което от своя страна я предава на съответната държа-
ва. Сенаторът може и сам да се откаже от наградата,
като уведоми за това председателя на СФ.

Предвижда се новият регламент да бъде утвърден на
заседанието на СФ на 31 януари. По този начин полу-
чават съответните чуждестранни награди министрите,
но от депутатите от Долната камара на парламента
засега въпросът не е бил поставян.

За първи път от 200 години знаменитите грифони - лъво-
ве със златни криле, на Банковския мост в Санкт Петер-
бург напуснаха мястото си. Преди демонтажа обаче екс-
пертите огледали вътрешността на скулптурите с видео-
камера и открили там монети и бележки. Оказало се, че
и монетите, и бележките са съвременни, повечето от ко-
ито съдържали някакви желания на хората - финансов
успех, сватба, благополучие, кариера и пр. Сред тях има
и такива: "Любими грифоне, моля те за здраве за всички
мои близки. Нека в света да има много усмивки!". Спо-
ред реставраторите това е трогателно, но е истински па-
губно за самите грифони - най-уязвимият паметник, под-
лаган на вандалщини.
След реставрацията грифоните ще се завърнат на мяс-
тото си през 2018 г.

Не са еднозначни мненията за наказателните мерки
задържан по подозрение за
получаване на подкуп. Са-
мо 4% от запитаните са из-
разили несъгласие с арес-
та му, а 23% въобще не са
чули за тази ситуация.

С углавното дело срещу
бившия полковник от МВР
Дмитрий Захарченко, обви-
нен в разхищение на фи-
нансови средства и злоу-
потреба със служебно по-
ложение, са съгласни 66%
и само 2% са се изказали
против.

Положително руснаците
са се отнесли и към задър-
жането на екс губернатори-
те на Сахалинска област
Александър Хорошавин
(62%), на Нижегородска об-

ласт Никита Белих (60%) и
екс ръководителя на Коми
Вячеслав Гейзер (55%). Са-
мо 23% от запитаните не
одобряват тези арести.

Сред действащите мерки
за наказание за корупци-
онни престъпления 38% от
участниците в допитването
одобряват глоба превиша-
ваща размера на подкупа,
28% са за забрана на про-
винилия се да заема ръко-
водни длъжности, 20% са
за затвор и 19% са за кон-
фискация на имуществото.
Най-малко граждани - 3%,
са се изказали за смъртно
наказание.

Според ръководителя на
фонд "Петербургская поли-
тика" Михаил Виноградов
населението като правило
приветства арестите и за-
държането на провинили се
чиновници, но нееднознач-
но се отнася към избора на
мерки за наказание, смя-
тайки ги ту за твърде меки,
ту за твърде жестоки.

По думите на вицепрези-
дента на Центъра по поли-
тически технологии Ростис-
лав Туровски, корупционни-
те скандали винаги са пре-
дизвиквали резонанс в рус-
кото общество, което ост-
ро усеща несправедливост-
та. Освен това има проб-
лем с разслоението на об-
ществото на богати и бед-
ни. Понеже основната част
от хората нямат високи до-
ходи, те се интересуват от
разкриването на въпиещи
случаи на несправедливо
натрупано богатство. А то-
ва че властите се борят с
корумпираните, предизвик-
ва подкрепа и доверие към
тях от страна на тези хора.

Според адвоката Олег Су-
хов мнозина граждани се
сблъскват с корупция в ре-
алния живот и този проб-
лем е актуален за руското
общество. "Хората смятат,

че наказанието трябва да
е глоба, защото работеща-
та на предела на възмож-
ностите си затворническа
система не издържа същес-
твеното увеличение на броя
на затворниците", каза Су-
хов, добавяйки, че винаги
има риск от осъждане на
невинен.

По думите на адвоката по

отношение на корумпира-
ните, глобите биха позво-
лили да се компенсира на-
несената щета, докато ли-
шаването от свобода - нап-
ротив - би наложило на дър-
жавата допълнителни отго-
ворности и разходи.
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На 13 януари - Ден на руския печат, премиерът Дмитрий Медведев връчи годишните правителствени  награди в сферата на медиите. Той посочи двама
лауреати като "живи легенди": родоначалникът на руската и световната цифрова телевизия Марк Кривошеев и Михаил Ненашев, който отговарял за
медиите в онзи период, в който пресата за първи път истински започва да говори с хората и пада цензурата. В края на церемонията Медведев обеща и
занапред подкрепа за медиите. Кметът на Москва Сергей Собянин връчи годишните награди за журналистика на отличените столични медии. По думите
на кмета на всеки 100 московчани се пада един журналист. Собянин увери представителите на този мощен отряд, че и занапред ще имат подкрепата от
страна на столичните власти

Членовете на клуба на любителите на зимното плаване "Морж" във Владивосток проведоха мастер
клас в Амурския залив. Деветима ентусиасти събраха смелост и участваха в плуването при температу-
ра на водата минус 9 градуса. Клуб "Морж" е основан през 1946 г. Днес в него членуват почти 300 души

На 16 януари товарен самолет Boeing 747 на турска авиокомпания рухна върху вилно селище недалеч
от летището на Бишкек - столицата на Киргизстан. Загинаха 37 души, включително членовете на
екипажа, 11 са настанени в болница. Разрушени напълно са 15 къщи, повредени са 32 едноетажни
сгради. 17 януари бе обявен за траурен в Република Киргизстан

Киевският пенсионер Владимир Чайка превърна обикновен вход на блок в дворец в стил бароко.
Съседите му различно оценяват творчеството на Чайка - на едни се харесва, други го смятат за кич,
но не пречат на изявите на местния художник. Чайка работи вече 15 години по префасонирането на
входа със собствените си ръце и средства. Не правел предварителни ескизи, всичко е резултат на
творчески експромт, споделя пенсионерът

Карелия и Архангелска област са включени в
топ-50 на най-интересните пътешествия за 2017
г. Рейтингът е на британския вестник  The
Telegraph. В него влизат още Сарагоса и Мад-
рид в Испания, Гент и Брюге в Белгия, Равена и
Урбино в Италия, както и маршрути в Япония,
Сицилия, Холандия, Скандинавия, Лос-Анжелис,
Малта. В рамките на 13-дневна екскурзия по рус-
кия северозапад на пътешествениците се пред-
лага посещение в музея-резерват Кижи в Онеж-
кото езеро. В Архангелск туристите могат да ви-
дят реставрираните имения на търговци, както и
музея на дървената архитектура Малие Корели

Обучението на пенсионери по програмата "Азбу-
ката на интернет" подобрява качеството на жи-
вот на възрастните хора и им дава възможност
за общуване. Организатори на проекта са "Рос-
телеком" и Пенсионният фонд на РФ. От момента
на старта на проекта през септември 2014 г. до
края на 2016 г. компютърна грамотност са получи
над 100 хиляди пенсионери от 74 региона на стра-
ната. В разработването на програмата са участ-
вали и експерти геронтолози и техните препоръ-
ки са в основата на цветовете и шрифтовете в
пособията, както и на методите на обучение

Централната банка
на Армения пусна в
обръщение златна
паметна монета,
посветена на 200-годишнината на художника Иван
Айвазовски, който по произход е арменец. Мо-
нетата от 10 хил. арменски драхми ($20,6) е от
900-а проба злато, тежи 8,6 гр. и е с диаметър
22 мм. Тиражът на монетата, произведена в Лит-
ва, е хиляда екземпляра. На едната страна е
портретът на Айвазовски с надпис "Ованес (ар-
менското му име) Айвазовски", а на обратната -
творбата му "Деветият вал"

Автопортрет
в мундир,
1892 г.
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Пер Саландер

Атаките срещу Русия про-
дължават и в първите реди-
ци маршируват почитатели-
те на НАТО. Швеция зае мно-
го рязка антируска позиция
в Европа. Но Швеция едва
ли ще тръгне към провоки-
ране на конфликти със съ-
седите. Светът не е черен и
бял. И полезно ще бъде на-
шето критично-неутрално от-
ношение към обкръжаващия
ни свят, към различните ин-
тереси на Русия и НАТО.

Всеки ден ние слушаме и
четем за "засилването на
руската агресия в съседни
региони", както и за случи-
лото се в Крим, тъй като се
опитват да ни заставят да
разберем в каква опасност
се намира Швеция. След те-
зи два "факта" неизбежно
следва предложението, че
Швеция трябва да засилва
въоръжаването си и да вле-
зе в НАТО. Главният поклон-
ник на риторика от подобен
род е Партията на либера-
лите начело с Ян Бьорклунд
- бивш вицепремиер на Шве-
ция.

Сега аз искам да подложа
на критика тази аналогия с
Крим. Що се отнася до "рас-
тящата агресивност на Русия
в съседни региони", искам да
обърна внимание, че подоб-
на, дори по-интензивна ак-
тивност от такъв род ние
виждаме и от другата стра-
на (например ученията на НА-
ТО в Прибалтика с участие-
то на 40 000 военнослужещи,
морска пехота, дислоцирана
в Норвегия, и мобилни под-
разделения в балтийските
страни). Разликата е само, че
на тази активност не се да-
ва епитета "агресивна".

Но да се върнем към Крим:

Майкъл Брендън Дафърти

Защо е тази паника зара-
ди Русия? Скоро след като
изпитващият носталгия по сту-
дената война Мит Ромни от-
падна заради това, че наре-
че Русия главен геостратеги-
чески враг на САЩ, у елита
отново започна параноя,
свързана с Крим.

Отчасти тя представлява
просто страхотии за Влади-
мир Путин, които американ-
ците си разказват сами на се-
бе си. През последните ня-
колко седмици мнозина аме-
рикански медии се хванаха
на въдицата и се увлякоха от
компрометиращите слухове
за намесата и хакерските ата-
ки на Русия.

Разпространена беше и ин-
формация, че Русия осъщес-
твила хакерска атака срещу
телевизионния канал C-Span,
като прекъснала неговото из-
лъчване и транслирала пре-
даване на финансирания от
Кремъл руски канал Russia
Today. Тази информация се
оказа фалшива. А седмица по-
рано хиляди медии повтори-
ха информацията, че руски ха-
кери са проникнали в амери-
канските електрически мре-
жи. Хакнатият компютър изоб-
що не е бил свързан към елек-
трическата мрежа. През ми-
налата година електронна
система за пощенски марке-
тинг беше взета за въобръ-
жаема "цифрова юзда", сло-
жена от Путин на избирател-
ния щаб на Доналд Тръмп.
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- Крим е бил руски от 1783
г. до момента, когатио Хруш-
чов през 1954 г. подарява по-
луострова на Украйна, коя-
то тогава е част от Съветс-
кия съюз.

- Когато Съветският съюз
се разпада през 1991 г. и Ук-
райна получава независи-
мост, в Крим се провежда ре-
ферендум, скоро след който
се провъзгласява Република
Крим. Във връзка с това той
получава собсвена конститу-
ция и значителна автономия
в състава на Украйна.

- За 80% от населението
на Крим руският е роден
език, а освен това той до-
минира в областта на меди-
ите и културата.

- Според британския про-
фесор Ричард Сакуа, специ-
алист по руска и европейс-
ка политическа история и
член на Академията за со-
циални науки, е ясно, че
мнозинството от население-
то на Крим се е обявило за
сливане с Русия.

- Когато се разпадна Вар-
шавския договор, Горбачов
и Джордж Буш-старши стиг-
наха до споразумение, че
НАТО няма да се разширя-
ва на изток. Днес обаче Ру-
сия е обкръжена от вече 12

нови членки на НАТО, а ча-
кат реда си и други.

- Голямата руска военна
база Севастопол се намира
в Крим. НАТО провежда уче-
ния на територията на Украй-
на и работи активно за член-
ството на Украйна в алиан-
са. В такъв случай Севасто-
пол би бил извън Украйна.

- Крим е присъединен в
присъствие на руски воен-
ни, но без кръвопролития.

Това не означава, че ед-
ностранното присъединяване
на Крим от Русия може да
се оправдае, но Крим исто-
рически и културно е близък
към Русия, неговият статут е
бил нееднозначен, а загуба-
та на Крим би направила Ру-
сия още по-уязвима пред раз-
ширяването на НАТО. Всич-
ко това създава нюанси.

Но Ян Брьорклунд говори
за "въпиещи престъпления
на Русия" срещу "всички
международни договоренос-
ти", прави паралел с нацис-
тката политика и намеква, че
Швеция също е под запла-
ха. Тази риторика е насоче-
на към желанието Швеция да
се въоръжава, да засилва
санкциите срещу Русия и да
влезе в НАТО. Последовател-
ният човек обаче ще попита

- а какво общо има между
руско-кримските и руско-
шведските отношения?

През 2003 г. САЩ и Вели-
кобритания нападнаха Ирак
- страна в другото полукъл-
бо, която няма с тях нито
езикова, нито културна об-
щност. Войната, която нару-
шаваше всички международ-
ни договорености, мотивира-
ха с лъжа. Броят на убитите
достигна над половин мили-
он души. Тази война способ-
ства развитието на радикал-
ния ислямизъм и преди всич-
ко на "Ислямска държава",
дестабилизира Близкия из-
ток и направи света по-мал-
ко безопасно място за жи-
вот, отколкото по-рано.

Тони Блеър поиска прош-
ка. Ян Бьорклунд запазва
мълчание - никакви разгово-
ри за въпиещите престъпле-
ния срещу международните
договорености или искане да
бъдат въведени санкции сре-
щу САЩ и Великобритания.
Може би просто защото още
преди САЩ да се решат на
нападение Бьорклунд пред-
ложи военните сили на Шве-
ция да вземат активно учас-
тие в американската агре-
сивна война, ако тя се със-
тои.

Израел окупира палестин-
ска територия и вече 50 го-
дини нарушава всички меж-
дународни договорености.
Ян Бьорклунд мълчи за прес-
тъпленията и за санкциите.
Вярно, Швеция призна Па-
лестина и той започна дей-
ствия. Протестни.

Ян Бьорклунд гледа само
треските, а не обръща вни-
мание на гредите. Неговата
пътеводна звезда са не етич-
но-политическите принципи,
а САЩ и техните съюзници.
Те са по определение доб-

ри, а всички, които не се
вписват в този трансатлан-
тически хор, са лоши. Него-
вата главна цел е членство-
то на Швеция в НАТО и за-
това той се опитва да съз-
дава представа, че Швеция
може да стане новият Крим.

За съжаление Ян Брьок-
лунд не е сам. Макар и не в
такъв вид, тази риторика е
разпространена, чували сме
много сходни изказвания и
от министъра на отбраната
Хултквист. Той изобщо не об-
щува с Русия и се грижи при
строителството на "Северен
поток-2" в Балтийско море
да не се използват шведски
пристанища, въпреки че ком-
панията, която се занимава
със строителството, изобщо
не е руска, а швейцарска и
работниците там не са рус-
наци, а шведи и холандци.

Швеция зае крайно анти-
руска позиция в Европа.
Президентът на Финландия
Саули Ниинисте не разбира
подобно отношение на Шве-
ция и казва, че всички оста-
нали общуват с Русия, дори
САЩ. А как иначе биха мог-
ли да се разрешават конф-
ликтите? Едва ли провоки-
рането на конфликти със съ-
седите ще бъде от полза за
Швеция.

Светът не е черен и бял.
От полза ще ни бъде кри-
тичният неутралитет по от-
ношение на обкръжаващия
ни свят и на различните ин-
тереси на Русия и НАТО -
тогава ще можем с увере-
ност да застанем в защита
на етичните принципи на
международната политика, а
не само да бъдам глас, без-
мислено защитаващ интере-
сите на западния свят.

(Vasterbottens-Kuriren,
Швеция)
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Това безпокойство отчасти

беше предизвикано от реал-
ния страх, възникващ, когато
наблюдаваш как руските вой-
ски пречат на САЩ да реали-
зират своите амбиции. Про-
тестното движение в Киев, ко-
ето се подкрепяше и финан-
сираше от Запада, провоки-
ра реакцията на Русия. Рус-
ката армия пресече граница-
та и влезе в Крим, а украин-
ските националисти с ужас
гледаха как се изплъзва част
от тяхната страна.

Видяхме колко лесно Русия
увеличи своето присъствие в
Сирия, като по този начин спа-
си режима на Асад от съпро-
тивата, която в продължение
на много години му оказваха
въстаниците с подкрепата на
САЩ. Русия дори пародира
американския сценарий, като
заяви, че се намесва в конф-
ликта, за да спре "Ислямска
държава", макар че всъщност
Москва зае здрави позиции
на главния театър на сирийс-
ката гражданска война.

Паниката заради Русия е от-
части и страх, свързан с то-
ва, че след края на студена-
та война времето на еднопо-
люсния свят приключва, че
Америка вече мина своя
пик.Не е изключено обаче то-
ва да е по-прозаичен начин
да се каже, че ние най-нак-
рая започваме да усещаме
истинската идеологическа и
психологическа разплата за
разширяването на НАТО, про-
тичащо в продължение на
последните 17 години, след

което най-вероятно ще нас-
тъпят и реални финансови
последици.

Разширяването на НАТО
през 1999, 2004 и в следва-
щите години означаваше да-
ване на около десетина нови
постоянни военни гаранции в
онази чест на Европа, която
беше гробището на ХХ век.

Западните политици се
ободряват, като казват, че
след края на студената вой-
на руските Въоръжени сили
са в състояние на пълна не-
годност. Руската икономика
била примитивна. Това било
"бензиностанция", която оси-
гурява на своите 140 милио-
на граждани толкова матери-
ални блага, колкото италиан-
ската икономика създавала
за своите 60 милиона граж-
дани. Всичко това е така. Но
онова, което вероятно е от-
далечена заплаха, става мно-
го по-важно, ако му отделяш
прекалено много внимание.

Проблемът е там, че амери-
канската натовска "военна га-
ранция" е свързана в едно с
по-широко по своя смисъл
идеологическо статукво на За-
пад. Либерализация на търго-
вията, политическа либерали-
зация, увеличаване мащабите
на миграцията, сексуална и
културна либерализация, раз-
крепостяване от християнския
традиционализъм, по-нататъш-
ната политическа интеграция
на ЕС и разширяването на за-
падния алианс към границите
на Русия - всичко това е едно
в умовете на политиците.

Следователно, всяка промя-
на на позициите на всяка от
съставляващите този проект
се разглежда от стражите на
политическия консенсус като
деморализираща промяна на
курса за западния алианс и
следователно - като успех и
укрепване на ревизионисткия
путинизъм.

С оглед на това всички про-
яви на политическо недовол-
ство на Запад стават обект
на вниманието на Путин. А то-
ва означавало, че той дава
кредити на партии като френ-
ския Национален фронт, кои-
то подлагат на съмнение кон-
сенсуса, постигнат след края
на студената война. Финан-
сираната от Кремъл мрежа на
новинарски агенции ярко ос-
ветява всички политически
движения на другояче мисле-
щите в САЩ.

Следователно, Западът се
безпокои от всяка идваща на
власт партия, която се коле-
бае по отношение на някоя
от основите на статуквото.

Алиансът НАТО е основата
на американската следвоен-
на глобална стратегия. След
края на студената война той
беше подложен на съществе-
но преразглеждане.

Идва време обаче да се пла-
ща цялата цена. Американци-
те ще трябва да се безпокоят
за това какво може да озна-
чава да кажем крах на власт-
та в Беларус, ако Русия и Пол-
ша реагират на това с военни
средства. За да се запази и
поддържа този разраснал се,
грамаден алианс, вероятно ще
трябват огромни финансови и
военни инвестиции. И не е из-
ключено общият пакет идео-
логически ценности да се пре-
разгледа, като ценностите се
отделят една от друга - така,
че реализацията на проекта
да не забуксува - например
заради полския католицизъм
или заради стремежа на
Франция да защити остатъци-
те от своята промишленост.

Нима това изглежда като го-
лямо безумие?
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Äåãðàäàöèÿ
Путин за фалшификациите на
администрацията на Обама

Има една категория хора, които си тръгват, без да се
сбогуват от уважение към създалата се обстановка. Има
и такива, които многократно се прощават, но не си тръг-
ват. Според мен отиващата си американска администра-
ция се отнася към втората категория.

В САЩ наблюдаваме остра вътрешнополитическа бор-
ба, въпреки че изборите минаха и завършиха с убеди-
телната победа на Тръмп. В тази борба се поставят ня-
колко задачи. Първата е да се подкопае легитимността
на избрания президент. Онези, които правят това, нана-
сят огромен ущърб на САЩ. Създава се впечатление, че
след като потренираха в Киев, сега са готови да си
организират майдан вкъщи, във Вашингтон, само и само
да не позволят на Тръмп да встъпи в длъжност. Втората
задача е да бъдат вързани ръцете на новия президент,
за да не може да изпълни дадените пред народа в хода
на избирателната кампания обещания във вътрешната и
външната политика.

Как би могъл той да направи нещо за подобряване на
руско-американските отношения, когато се пускат таки-
ва лъжи за намесата на някакви хакери? Ще повторя:
самите хакери - които и да са те, нищо не са компилира-
ли и измисляли, а само са извадили наяве дадени мате-
риали. Или измислиците за някакви компромати на рус-
ките спецслужби срещу новоизбрания президент.

Аз не се познавам с господин Тръмп, никога не съм го
срещал, не знам какво ще прави на международната
арена, затова нямам никакви основания да го критику-
вам за нещо, или да го хваля. Ние дори няма да се
обръщаме към Нобеловия комитет да му дава награда.
Но това, което се пуска за него, е очевидна фалшифика-
ция. Когато преди няколко години Тръмп идва в Москва,
той не беше политик. Ние дори не знаехме нищо за
неговите политически амбиции. Той бе просто бизнес-
мен, един от богатите хора в Америка. Нима някой си
мисли, че нашите спецслужби тичат след всеки амери-
кански милиардер? Разбира се, не. Това е пълен абсурд.

Казват: "Тръмп пристигнал и веднага хукнал да търси
руски проститутки". Та това е човек, който дълги години
се занимава с организацията на конкурси за красота и е
общувал с най-красивите жени на света. Не бих могъл
да си представя, че в хотела се е втурнал да се среща с
нашите момичета с недостатъчна социална отговорност.
Макар безусловно те да са най-хубавите в света. Сигу-
рен съм, че Тръмп на е клъвнал на това.

Нека отбележа. Проституцията е безобразно социално
явление. Много млади жени се занимават с това, защото
не могат да намерят друг начин да заработят достатъчно
средства. До голяма степен това е вина на обществото и
държавата. Но хората, които поръчват измислиците, ко-
ито сега се разпространяват за новоизбрания прези-
дент на САЩ и ги използват с политическа цел, са по-
лоши от проститутките. Те нямат никакви морални зад-
ръжки. Русия непрекъснато среща такива хора сред на-
шите опоненти. Но фактът, че такива методи се използ-
ват срещу избрания президент, е уникален. Подобно не-
що досега не се бе случвало. Това говори за равнището
на деградация на политическия елит на Запад, включи-
телно и в САЩ.

Много вярвам, че здравият разум ще надделее, включи-
телно в отношенията между Щатите и техните съюзници в
Европа. Всъщност, именно отиващата си администрация
въвлече мнозина европейски лидери във вътрешните бор-
би в САЩ. И днешните проблеми са резултат от това.
Уверен съм, че сериозните взаимни интереси ще поста-
вят всичко на място. Разбира се, възможни са нюанси, и
горчивина ще остана, но все пак, отношенията ще се нор-
мализират. Ще бъдат възстановени отношенията, отгова-
рящи на интересите на европейските народи, на народи-
те на Русия и САЩ и те ще способстват за развитието на
световната икономика, стабилизацията и гарантиране на
сигурността.                     (На пресконференция в Кремъл)

Бъдещето на руско-амери-
канския диалог, фалшифика-
циите, които не престават да
се сипят срещу Русия и До-
налд Тръмп от страна на оти-
ващата си администрация, и
пораженията, които тя нане-
се на руско-американските
отношения през тази седми-
ца бяха сред най-оживено
коментираните теми. Те по-
паднаха и в центъра на вни-
манието на пресконференци-
ите на Сергей Лавров, кои-
то тези дни той даде по раз-
лични поводи.

"Цинизмът се състои в то-
ва, че нас ни обвиняват оне-
зи, които най-активно сами
се намесваха в избирател-
ната кампания на САЩ. Ру-
сия нееднократно в лицето
на своя президент е изявя-
вала готовност да работи с
всеки избран американски
президент. За разлика от нас
лидерите на редица съюзни-
ци на САЩ открито агитира-
ха за Хилари Клинтън. Осо-
бено се проявиха Ангела
Меркел, Франсоа Оланд, Те-
реза Мей и други ръководи-
тели на европейски държа-
ви. Време е да се признаят
фактите, че не Русия, а аме-
риканските съюзници грубо
се намесваха във вътрешни-
те работи на САШ, в изби-
рателната кампания. Много
от тях и досега не могат да
се справят с емоциите си и
да се успокоят", отбеляза
руският външен министър.

Според него в Москва
очакват предстоящата смя-
на на администрацията в
САЩ в без опасения, но и
без възторг. Същевременно
Русия се надява, че при
Тръмп двустранните отноше-
ния ще бъдат по-ефективни.

На пресконференцията във
вторник, посветена на рав-
носметката на руската дип-
ломация през 2016 г., на ко-
ято присъстваха над 200 чуж-
ди и руски журналисти, Лав-
ров заяви, че очакванията са
след встъпване в длъжност
на новоизбрания американ-
ски президент да се проме-
нят стилът на общуване и то-
нът на диалога, да бъде заб-
равена практиката на натиск
и провокации по отношение
на работещите в САЩ руски
дипломати.

Главата на руската дипло-
мация посочи, че напосле-
дък често е било злоупотре-
бявано с т.нар. мръсни ме-
тоди на шантаж от страна
на американските спецслуж-
би. Така например, по най-
груб начин са правени опи-
ти да бъдат вербувани висо-

Äèïëîìàöèÿ â ñòèë øïèîíñêè òðèëúð
Администрацията на Обама нанесе тежки поражения на международните отношения

копоставени представители
на руските дипломатически
мисии, като са използвани
допотопни похвати, харак-
терни за отдавна отминали
времена и днес са срещани
само в долнопробни шпион-
ски филми. Последният та-
къв опит е бил направен са-
мо преди седмица.

Действията на американс-
ките дипломати в Москва на-
помнят същите водевили.
"Имаше известен епизод, ко-
гато един от тях се беше пре-
облякъл, сложил перука, за-
лепил вежди и в този вид
се опита да влезе в посолс-
твото на САЩ, без да пока-
же документите си на охра-
ната, която е длъжна да про-
вери всеки влизащ, и дори

беше ударил сътрудника. По-
добни случаи имаше някол-
ко. Някои бяха забелязани
да се преобличат като жени
в обществени тоалетни", раз-
каза министърът подробнос-
ти от американската шпион-
ска практика.

Особено циничен е инци-

дентът, разиграл се преди
около две години, когато го-
лемият държавник и доайен
на руската дипломация Ев-
гений Примаков е тежко бо-
лен. Тогава е трябвало спеш-
но да бъде доставено рядко
и скъпо лекарство от САЩ.
Всичко било уредено между
официалните власти и лека-
рите от двете страни. В мо-
мента обаче, когато руски
дипломат отива да вземе ле-
карството, агенти на амери-
канските спецслужби го за-
държат, правят опит да го
вербуват, после го заплаш-
ват, обвиняват го в незакон-
на търговия с медикаменти,
накрая го обявяват за пер-
сона нон грата, а лекарство-
то и парите конфискуват. Мо-
ментът и възможността да се

помогне на Примаков са про-
пуснати. "Да тръгнеш в такъв
момент да вербуваш, трябва
да имаш специфична профе-
сионална наглост, дълбоко
чувство на цинизъм и нечис-
топлътност", каза Лавров.

Пренебрежението към дип-
ломатическите норми бе в
съзвучие въобще със стила
на президента Обама във
външната политика - пред-
почитаха се агресивните
действия и пълно незачита-
не интересите на другите
участници в международно-
то общуване. Такъв бе слу-
чаят, когато през 2015 г. под
натиска на САЩ японците
трябваше да отменят плани-
раното посещение на Путин
в Токио и то се състоя в края

на м.г., след като вече беше
ясно, че администрацията в
Белия дом се сменя. Вашин-
гтон просто злоупотреби с
японските си съюзници и се
отнесе към тях като с вто-
ростепенни играчи на меж-
дународната арена, напом-
ни руският външен министър.

Особено красноречива за
нежеланието на Вашингтон
да се съобразява с волята
на народите, с техния исто-
рически път на развитие и
традиционни културни цен-
ности, е практиката на ор-
ганизиране на преврати и
цветни революции навсякъ-
де по света. Циничното ме-
сианство във външната по-
литика на САЩ и износът на
западните ценности доведо-
ха до разпалването на по-
редица от въоръжени конф-
ликти. Ценностите, които
постоянно се дават като при-
мер за подражание, претър-
пяха коренни промени и се
превърнаха в нещо друго, а
някои - в своя противопо-
ложност. "Това се постх-
ристиянски ценности, които
се разминават с ценности-
те, които ние пазим и иска-
ме да предадем на нашите
деца и внуци. Износът на де-
мокрация и ценности про-
дължава да сее проблеми в
международните отношения",
обясни Лавров.

Ако ни предстои действи-
телно да станем свидетели
на положителни промени в
диалога между държавите в
търсене на компромиси при
равноправно участие, взаим-
но уважение на интересите
и гарантиране на общата си-
гурност, тогава може да бъ-
дат открити решения и на
най-трудните и сложни кон-
фликти, включително в Близ-
кия изток и Украйна.

Джон Кери -
дипломацията
като футбол

Кисинджър и Примаков - доайени на световната дипломация



20-26 януари 2017

Выходит при содействии Правительства Москвы20-26 января 2017

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

Наталья Ушкова

В Музыкальном зале
РКИЦ в ближайшую суббо-
ту состоится первая встре-
ча из цикла "Славянский
круглый" год. Встреча адре-
сована активным людям
разного возраста, которым
хочется увидеть, услышать
и попробовать славянские
обряды и традиции в нашей
современной жизни.

За словом "фольклор" зак-
репился, к сожалению, ед-
кий стереотип придурошно-
го скомороха: что-то гром-
кое, на грани какофонии, яр-
кое, на грани фарса и сует-
ливое.

Нас научили кивать голо-
вой: о, да, фольклор… и дер-
жаться подальше от него,
полагая, что хороший вкус
с мешковатым сарафаном
из подкладочного шелка не
совместим.

Между тем, на примере
дружественных славянских
народов (в том числе бол-
гар), у которых не было пе-
риода серьёзной борьбы с

Ìîëîäåæü
ïîçäðàâèëà
âåòåðàíîâ

Алевтина Стоянова,
председатель Молодежной

организации ФСС

Координационный совет
российских соотечественни-
ков в Болгарии и Федерация
"Союз соотечественников"
поздравили ветеранов Вели-
кой Отечественной войны,
проживающих в Софии, с
Новым годом и Рождеством.
Члены Молодежной органи-
зации Федерации "Союз со-
отечественников" проехали
по домам ветеранов и вру-

чили им подарочные пакеты,
подготовленные КСРС и ФСС
при содействии Посольства
РФ в Болгарии. Приезд мо-
лодежи очень порадовал ве-
теранов, которые  сердечно
благодарили ребят.

Молодежная организация
Федерации "Союз соотечес-
твенников" присоединилась и
к международной акции "Поз-
дравь солдата Победы с
Новым годом", которая про-
водилась с 26 декабря 2016
г. до 7 января 2017 г. Органи-
затором в Болгарии был Фо-
рум "Болгария-Россия".

На памятнике Советской
армии, в разгаре зимы, проз-
вучали песни "Алёша" и "Смуг-
лянка". Молодые соотечест-
венники гордо  пели воен-
ные песни рядом с болгарс-
кими друзьями. Затем состо-
ялась встреча с ветеранами,
где они рассказывали воспо-
минания  о войне, были вру-
чены и подарки.

Молодые соотечественники
в Болгарии  еще раз выра-
зили ветеранам глубокую
благодарность за Великую
Победу.

Фото: Павел Гылыбов

Äîáðî ïîæàëîâàòü â ñëàâÿíñêèé êðóã!

народной культурой, мы ви-
дим, что фольклор и прав-
да душа народа. Завидуем
порой, когда незнакомые
между собой болгары хва-

таются за руки и ладно тан-
цуют хоро или заводят всем
знакомые песни.

Инициатива РКИЦ-а и арт-
студии "Жар-птица" "Славян-

ский круглый год" создана
именно для того, чтобы по-
мочь людям заново открыть
славянское культурное нас-
ледие на уровне повседнев-
ной, бытовой и праздничной
культуры. Мы прикоснёмся
к волнующим практикам
поддержания духа и тела в
бодром, здоровом состоя-
нии. На себе попробуем це-
лительную силу общего кру-
га и совместного дыхания в
песне. Будем играть, боро-
ться, забавляться, масте-
рить и звучать.

Приходите, попробуйте! Те,
кому посчастливилось при-
коснуться к истинному фо-
льклору, никогда уже не смо-
гут от него оторваться, ибо
в неё живет глубокая живая
душа народа. Она всегда от-
крыта и всегда добра к лю-
дям: утешит и ободрит, раз-
веселит и поможет поду-
мать, а главное, никогда не
оставит человека с чувством
одиночества и бесприютно-
го безродного сиротства -
все мы части большого це-
лого, знать это важно.

Уже 139 лет благодарные
жители нашего города чтут
тот памятный день, когда
бойцы 23-го Донского каза-
чьего полка под командо-
ванием полковника Н.Я.
Бакланова вошли в опусто-
шенный и сожженный тур-
ками город. 17 января 1878
года, судя по архивным ис-
точникам, был таким же
ветровитым и холодным как
и в наши дни. Но это не
помешало людям прийти,
чтобы выразить радость
наступившему освобожде-
нию, - пишет нам предсе-
датель Ямбольского русско-
го клуба Федерации "Союз
соотечественников" Надеж-
да Иванова.

"Äîáðîå äåëî"
Михаела Ерменкова,

председатель МО'ДИКО

4 января с.г. Молодежная
организация "МО'ДИКО"
"Русского клуба" г.Софии
провела благотворительную
акцию "Доброе дело" по сбо-
ру предметов первой необ-
ходимости, одежды и про-
дуктов питания для 8 детс-
ких и старческих домов в
Софии и области.

Объявление об этой акции
заблаговременно было
размещено на странице
"МО'ДИКО" в Фейсбук, а
также прозвучало со сцены
на мероприятии, посвящен-
ном 139 годовщине осво-
бождения Софии от турец-
кого ига, 10 января 2017 г.,
в Мраморном зале РКИЦ.

Члены русского клуба"Сооте-
чественник"-Ямбол свято
чтут эту память и делают все,
чтобы передать ее своим де-
тям и внукам

На него откликнулись не то-
лько члены "МО'ДИКО".

Сердечно благодарим
всех, принявших участие в

Мирослав Иванов, Николая
Кокарешкова, Ралица Мла-
денова, которая принесла
продукты питания, предсе-
датель "Русского клуба" Нон-
на Дикова, Александр Нас-
тев.

Особая благодарность
членам мото-клуба "Велика
България" г.Софии с пред-
седателем Марином Мари-
новым, подарившим неско-
лько больших упаковок но-
вой молодежной одежды,
которую производит фирма
Стояна Балабанова.

Собранные вещи и про-
дукты переданы фондации
"Св.Никола" 14.01.2017 г.

От имени Молодежной ор-
ганизации "МО'ДИКО" и
"Русского клуба" г.Софии
выражаем всем огромную
благодарность за участие в
благотворительной акции.

нашей благотворительной
акции. Это члены "МО'ДИ-
КО" Михаела Ерменкова,
Александр Александров,

Â ßìáîëå îòïðàçäíîâàëè Äåíü Îñâîáîæäåíèÿ
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Юлия Малкова

Волею судеб постоянно об-
щаюсь с европейцами, мно-
гие из которых часто заез-
жают в столицу России по
работе или же бывали в Мос-
кве в качестве туристов. В
сегодняшнем материале ре-
шила резюмировать любо-
пытные моменты, которые
удивляют, радуют или откро-
венно раздражают европей-
цев при посещении столицы
нашей родины. Впрочем,
многие моменты вызывают у
жителей Европы и искрен-
нюю зависть, мол, почему у
нас не так?

Что раздражает и
бесит европейцев?
1. Кириллица
Многим невдомек, что ки-

риллица для европейца - то-
же самое, что для нас ие-
роглифы. Конечно, сейчас в
метро и на уличных указа-
телях появились дублирую-
щие надписи на латинице,
но в целом пока ситуация с
надписями - очень непрос-
тая.

Если у вас есть знакомый
европеец, который собира-
ется посетить Москву, нау-
чите его опознавать следу-
ющие слова: "вход", "выход",
"переход", "касса", "ресто-
ран", "кафе", "клуб", "музей",
так вы значительно облегчи-
те человеку жизнь.

2. Почти никто не говорит
по-английски

Претензия в основном от-
носится к полицейским, кас-
сирам в метро, продавцам
в магазинах, таксистам, офи-
циантам в кафе, ресторанах
и в Макдональдсе и прочим
сотрудникам сферы услуг.

3. В гостиницах и кварти-
рах нет биде

Итальянцев, испанцев,
португальцев и прочих пред-
ставителей стран южной Ев-
ропы, где ванны в домах -
явление редкое и в наличии
преимущественно душевые
кабины, а вот биде есть да-
же в последнем клоповни-
ке, очень расстраивает час-
тое отсутствие биде в рос-
сийских отелях и квартирах.
Зато скандинавам все рав-
но, у них биде тоже не осо-
бенно в ходу.

4. Большие расстояния
Два часа каждый день на

работу? Три часа в пробке?
А вы как хотели, это же ме-
гаполис!

5. Смурные лица
Да, россияне редко улыба-

ются, кстати, особенно си-
льно напрягает это не евро-
пейцев, а американцев и ав-
стралийцев, приходится объ-
яснять, у нас другие "мими-
ческие традиции", да и ар-
тикуляция звуков русской ре-
чи не очень сочетается с
улыбками. И, вообще, эти
смурные лица вокруг не же-
лают вам зла, мы просто
иначе выражаем свои эмо-
ции.

6. Российская манера
вождения автомобиля

Ее любят сравнивать с
компьютерной игрой, что лю-
бопытно, некоторые экспаты
перенимают российскую ма-
неру вождения автомобиля,
другие же (кстати, зачастую
- итальянцы) даже при пере-
езде в столицу на ПМЖ за

Åâðîïåéöû î Ìîñêâå: ×òî áåñèò, ÷òî
óäèâëÿåò, à ÷òî âûçûâàåò çàâèñòü

руль стараются не садиться
от слова "никогда".

Что удивляет
европейцев?
1. Обычай уступать место

в метро пожилым людям,
пассажирам с детьми и бе-
ременным женщинам

И, кстати, удивляет в по-
зитивном ключе, многие счи-
тают это настоящим показа-
телем куртуазности и прояв-
лением уважения, так что,
давайте продолжать быть
вежливыми!

2. Количество читающих
людей в общественном
транспорте

3. Как ни странно, но…бе-
зопасность

"Почему считается, что в
Москве опасно? Я видел в
метро множество людей, ко-
торые без опасений лазили
в айфонах и айпадах, в Па-
риже бы их точно обокра-
ли", - сообщил мне один зна-
комый француз.

Также Москва кажется аб-
солютно безопасным местом
многим испанцам, шведам и
итальянцам, думается, все
дело в том, что до прибытия
в столицу России они пред-
ставляли себе нечто совсем
пугающее, какой-нибудь Чи-
каго 20-30-х годов прошлого
века. Когда же я говорю, что
в спальных районах и при-
городах все совсем не так
радушно, мне предлагают
прогуляться по европейским
неблагополучным или эмиг-
рантским кварталам. Ок,
убедили.

4. Большое количество
дорогих автомобилей

С одним англичанином у
меня как-то состоялся за-
бавный диалог: "О боже! Я
только что видел целых три
Maybach на одной парков-
ке!" "Конечно, это же Моск-
ва, а не Лондон!", но, если
серьезно, то концентрация в
городском центре машин
стоимостью выше 15 000 ев-
ро вызывает у европейцев
серьезное замешательство,
в Европе, к примеру, самые
популярные автомобили - это
экономичные Opel, Fiat, Ford,
Renault и так далее.

5. Необходимость сни-
мать обувь при входе в дом

Обычай разуваться на по-
роге одних удивляет, других
- настораживает, ведь в бо-
льшинстве европейских
стран это не принято. Но
длится недоумение, как пра-
вило, лишь до первого сне-
га, потом приходит понима-
ние необходимости. А вот у
шведов обычай снимать
обувь при входе в дом не
вызывает вопросов, ведь у
них тоже в домах все разу-
ваются или переобуваются в
домашние тапочки.

6. Как одеваются люди в
метро и на улицах

Впечатляют не только
странно одетые люди в мет-
ро, но и девушки при пара-
де и на шпильках с утра по-
раньше. Не менее удивляет
и наличие у наших девушек
макияжа и маникюра - в Ев-
ропе это атрибуты празднич-
ного, а не повседневного об-
раза. А вот на парней в тре-
никах внимание, как прави-
ло, никто особо не обраща-
ет, такого добра и у них в
метро и на улицах предос-

таточно.
7. Раздельный санузел в

квартирах
Ванна в одной комнате, ту-

алет - в другой, это вызыва-
ет у многих европейцев се-
рьезное замешательство.
"Ну, ок, может быть, это
удобно, но почему тогда в
туалете нет раковины, чтобы
помыть руки, и где же би-
де?" Что делать, привыкай-
те!

8. Наличие в квартирах
раскладных диванов

"Твои родители, правда,
спят на этом уже 10 лет?"
"Да!" "А почему не на крова-
ти?" "Для кровати нужна спа-
льня, а так у нас и спальня,
и гостиная". "Но у вас же три
комнаты в квартире!" "Две,
кухня не считается". "Очень
странно!"

Кстати, в Европе диваны
в основном не раскладыва-
ющиеся, да и вообще идея
каждый день собирать и раз-
бирать заново диван кажет-
ся многим европейцам не-
лепой, "Уж лучше узкая и ма-
ленькая, но кровать", - счи-
тает подавляющее большин-
ство жителей Европы.

9. Первый этаж и элект-
роплиты в квартирах

Везде в Европе первый
этаж - нулевой, "первый" же
этаж в нашем понимании я
встречала только в Ислан-
дии, и цифра 1 на кнопке
лифта поначалу очень сму-
щает иностранцев. Не мень-
шее удивление вызывают
электроплиты в квартирах.
"Вы, правда, на них готови-
те? А как же газ? У вас же
его много, мы постоянно у
вас его покупаем!" Приходит-
ся отшучиваться, что весь
газ ушел на продажу в Ев-
ропу.

10. Обычай открывать де-
вушке дверь, подавать па-
льто и помогать с тяжестя-
ми

Да, к сожалению, в Евро-
пе куртуазные манеры поч-
ти совсем отмерли, многим
русским девушкам, встреча-
ющимся с европейцами, при-
ходится учить своих бойф-
рендов галантности с нуля.

11. А где же водка и фра-
за "На здоровье"?

При первом же совмест-
ном посещении бара или ве-
черинки у европейцев не-
медленно возникает вопрос:
"Почему никто не пьет вод-
ку и не произносит сакра-
ментальную фразу "На здо-
ровье?"

Приходится объяснять, что
"на здоровье" в России го-
ворят обычно в качестве от-
вета на реплику: "Спасибо,
все было очень вкусно", а в
виде тоста ее использовали
лишь в голливудских филь-
мах периода Холодной
войны. И водку у нас мно-
гие вообще не пьют, обычно
в этом случае я говорю: "Это
как исландская сушеная аку-
ла Хаукарль, ее тоже едят,
но не все и не каждый день",
- аргумент, кстати, отлично
работает.

12. После 22 лет многие
уже с высшим образовани-
ем

"Как ты можешь работать
пиар-директором/менедже-
ром/редактором? Ты же та-
кая молодая!" "Ну, не такая
я уже и молодая, мне уже
28 лет." "Всего 28?" - ти-

пичный диалог сильной, не-
зависимой жительницы
Москвы с европейцем. В Ев-
ропе из университетов за
проваленные экзамены не
отчисляют, оплатил обучение
еще на один год и спи/учись
спокойно, сдашь экзамены
потом.

В результате большинство
европейской молодежи
пребывает в состоянии счас-
тливого студенчества до 27-
28, а иногда и до 35 лет. Во
время учебы или же после
окончания университета мо-
лодые европейцы любят от-
правляться в длительные пу-
тешествия: на мир посмот-
реть и себя показать, парал-
лельно подрабатывая, напри-
мер, барменами или офици-
антами. О карьере большин-
ство начинает серьезно за-
думываться ближе к 30. Ка-
кой там пиар-директор в 28
лет!

13. То, что у нас считает-
ся, что детей не стоит заво-
дить без брака

В большинстве европейс-
ких стран люди давно перес-
тали думать о том, что дети
должны появляться на свет
только после свадьбы; даже
в консервативной по евро-
пейским меркам Италии бо-
льшинство пар заводит од-
ного, а то и двух детей, про-
живая в гражданском бра-
ке, но не вступая в официа-
льные отношения, если, ко-
нечно, не считать таковыми
совместные кредиты. Поэто-
му российский принцип: вна-
чале свадьба, а дети - по-
том, у европейцев часто
вызывает самое искреннее
недоумение.

Что вызывает
острую зависть?
1. Режим работы магази-

нов, кафе, ресторанов, са-
лонов красоты и так далее

Открытый до 22.00 магазин
Zara на Кузнецком мосту, ка-
фе, работающие круглые сут-
ки, с завтраком до часу дня
и супами в любое время дня
и ночи; открытые по поне-
дельникам и воскресеньям
салоны красоты и круглосу-
точные продуктовые мага-
зины - это не просто вызыва-
ет зависть, это вводит евро-
пейцев в ступор.

Комментарии приходилось
слышать на эту тему самые
разнообразные: "Французс-
кие профсоюзы сошли бы с
ума!" "Боже, я, правда, могу
купить джинсы в девять ча-
сов вечера? Я должен это
сделать, иначе мне не пове-
рят!" "У вас в заведении кух-
ня после 22.00 открыта? Не-
вероятно!"

К сожалению, в большин-
стве европейских городов по
воскресениям почти все зак-
рыто, а магазины заканчи-
вают свою работу не по-мос-
ковски рано, конечно, круп-
ные продуктовые сети
открыты до 21.00, но преи-
мущественно рабочий день

у магазинов заканчивается
в 19.30 - 20.00. Московской
возможности практически
круглосуточного потребления
всевозможных услуг в ста-
рушке-Европе нет.

2. Центральное отопле-
ние в квартирах

"Почему ты в футболке, ес-
ли у вас на улице минус 10?"
Такой вопрос во время раз-
говоров по скайпу мне при-
ходилось слышать неоднок-
ратно. К сожалению, в Ев-
ропе в домах система цент-
рального отопления устрое-
на не так, как в России. В
домах, подключенных цент-
рализованно, топят слабо и
в основном в вечерние часы,
а в частных домах за каж-
дое включение батареи при-
ходится платить и, кстати, не-
мало.

Поэтому большинство
привыкает к прохладной
температуре в квартире с
детства, замерз - просто на-
день еще одну кофту. Кста-
ти, неоднократно слышала
от итальянцев, что их шоки-
ровал российский обычай
открывать зимой форточку,
чтобы проветрить помеще-
ние и напустить холодного
воздуха, если дома слишком
жарко.

"Что за расточительство?
Не проще ли просто выклю-
чить батареи?" .

3. Дешевый интернет и
повсеместный WIFI

Wifi в кафе и аэропортах
это, конечно, прекрасно, но
wifi в метро - это чудо из
чудес. Да и цены на домаш-
ний интернет в Москве ев-
ропейцев просто обескура-
живают, в Европе тарифы на
интернет - минимум 20 евро
в месяц.

4. Удивительно красивые
девушки

Простите, но не могла не
упомянуть! Точнее, меня нас-
тоятельно просили выразить
искреннее восхищение кра-
сотой русских девушек зна-
комые итальянцы, французы,
немцы, португальцы, шведы
и даже исландцы! Сканди-
навы, кстати, изрядно уди-
вили, вроде бы у них тоже
девушки - красивые и блон-
динок много, а вот тем не
менее.

5. Ритм большого города
Главное, что вызывает за-

висть у европейцев - ритм
большого города. Объясне-
ние, что это неминуемо соп-
ровождается тем, что у мос-
квичей напрочь отсутствует
пресловутая зона комфор-
та, обычно ни к чему не при-
водит, а контраргумент всег-
да приводится один и тот
же: "Зато у вас все посто-
янно меняется и нескучно
жить!" Что же, как всегда,
где интересно, там и неп-
росто, минусы - логическое
продолжение достоинств, а
за комфортом и релаксаци-
ей нужно ехать в старушку-
Европу, там для этого все
условия.

Источник: politobzor.net
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Ïóòèí îáñóäèë ñ Äîäîíîì
ñòðàòåãè÷åñêîå ïàðòíåðñòâî

Президент России Владимир Путин на встрече с молдав-
ским коллегой Игорем Додоном в Москве заявил, что рас-
считывает на развитие двустороннего сотрудничества, пе-
редает корреспондент "Газеты.Ru".

"Очень рассчитываю, что ваш первый визит в Россию,
первая зарубежная поездка в качестве президента будет
хорошим толчком для развития межгосударственных свя-
зей по всем направлениям", - сказал Путин.

Украинский журналист
Дмитрий Гордон заявил, что
американские власти недо-
вольны деятельностью прези-
дента Петра Порошенко и
рассматривают кандидатуры,
способные его заменить. Об
этом он сказал в эфире те-
леканала "112 Украина", пе-
редает портал Gordon.ua.

"Из абсолютно компе-
тентных источников мне из-
вестно, что в США идут пе-
реговоры о том, на кого пос-
тавить после Петра Порошен-
ко. Сегодня рассматривают
Валентина Наливайченко
(бывший глава Службы безо-
пасности Украины) Виталия
Кличко и ряд других канди-
датур, которых бы я не хотел
называть, потому что это бу-
дет засветка, которая нико-
му сегодня не нужна"- сооб-
щил Гордон.

Он добавил, что в Вашинг-
тоне обсуждали также кан-

ÑØÀ ãîòîâû ñìåíèòü Ïîðîøåíêî íà Êëè÷êî
ских властей вызывает про-
буксовка реформ, коррумпи-
рованность украинских чи-
новников. "Коррупция времен
Януковича кажется детским
садом по сравнению с пос-
лемайданной коррупцией в
Украине", - сказал журналист.

7 декабря 2016-го спикер
парламента Новороссии Олег
Царев заявил, что бывший
глава правительства Украины
Арсений Яценюк готовится
стать "украинским фюрером",
свергнув президента Поро-
шенко. По его словам, в груп-
пу поддержки бывшего пре-
мьер-министра входят глава
МВД Украины Арсен Аваков,
спикер Верховной Рады Анд-
рей Парубий, секретарь Со-
вета национальной безопас-
ности и обороны Александр
Турчинов.

Ранее в том же месяце ли-
дер партии "Батькивщина"
Юлия Тимошенко сказала,

что Порошенко готов оста-
вить свой пост. По ее дан-
ным, президент "стремится
за оставшееся время как
можно больше заработать".

Президент Украины Петр
Порошенко со своей стороны
заявил, что встретится с из-
бранным президентом США
Дональдом Трампом после
его инаугурации. Об этом во
вторник он сказал в интер-
вью агентству Bloomberg.

Порошенко отметил, что
договорился провести встре-
чу с американским лидером
сразу после церемонии
вступления Трампа в долж-
ность. При этом президент
Украины не назвал конк-
ретных сроков. "Я был од-
ним из первых мировых ли-
деров, которому позвонил
Трамп сразу после выборов",
- подчеркнул украинский ли-
дер.

дидатуру музыканта и певца,
лидера группы "Океан Эльзы"
Святослава Вакарчука. "Его
даже провели через обуче-
ние в Йельском университе-
те (в 2015 году Вакарчук был
участником стипендиальной

программы Yale World Fellow
2015, - прим. ред.), его на-
таскивали, но пока от этого
варианта отказались", - отме-
тил публицист.

Гордон подчеркнул также,
что недовольство у американ-

Министр иност-
ранных дел Казах-
стана Кайрат Абд-
рахманов заявил,
что в ближайшие
дни посетит Моск-
ву. Об этом во втор-
ник он сказал жур-
налистам в Астане,
передает "Интер-
факс".

"Мы с вами обя-
зательно пообща-
емся, тем более на днях у
меня будет очень хороший
визит, исторический, можно
сказать, в Москву. Вы - одни
из первых, кто об этом узна-
ет", - пообещал Абдрахманов.

Известно, что поездка сос-
тоится по приглашению ми-
нистра иностранных дел Рос-
сии Сергея Лаврова. Дипло-

Бывший министр
обороны Украины
Валерий Гелетей
снова пообещал
провести военный
парад в Севастопо-
ле. Об этом он зая-
вил во вторник в ин-
тервью изданию "Се-
годня.ua".

Гелетей ответил
таким образом на вопрос, не
стал ли он более осторожным,
после того как в 2014-м пред-
рек проведение торжествен-
ного марша украинских во-
енных в Севастополе. "Иск-
ренне сказал, что верю в по-
беду Украины, как и в то, что
в честь победы в Севастопо-

Âëàñòè Êèðãèçèè èñêëþ÷èëè
âåðñèþ òåðàêòà íà áîðòó "Áîèíãà"

МВД Киргизии исключило версию теракта на борту
грузового самолета "Боинг 747-400", разбившегося в ок-
рестностях Бишкека. Об этом сообщает во вторник ТАСС
со ссылкой на замглавы ведомства Курсана Асанова.

"Следов взрывчатых веществ на деталях потерпевше-
го крушение самолета не обнаружено", - сказал он, высту-
пая в парламенте.

В МЧС Киргизии сообщили, что найдено тело четвер-
того члена экипажа разбившегося самолета. "Останки
пилота уже отправлены в морг", - отметили в ведомстве.

В свою очередь, первый вице-премьер Мухамметкалый
Абулгазиев заявил об опознании в центре судебных
экспертиз Киргизии тел 37 погибших при авиакатастро-
фе, в том числе 17 детей, передает РИА Новости. Таким
образом, данные о числе жертв продолжают разниться,
так как вечером 16 января в МЧС республики сообщали
о 31 погибшем.

Утром 17 января спасатели возобновили операцию на
месте падения "Боинга" под Бишкеком. Ожидается, что
в Киргизию прибудут эксперты Межгосударственного ави-
ационного комитета (МАК), которым передадут для рас-
шифровки найденные черные ящики самолета.

"Боинг 747-400", принадлежащий турецкой авиакомпа-
нии ACT Airlines, упал на дачный поселок недалеко от
аэропорта Манас рано утром 16 января. Воздушное суд-
но совершало рейс Гонконг - Стамбул с промежуточной
посадкой в Бишкеке.

При падении самолета разрушено более 30 домов. Пра-
вительство Киргизии распорядилось выделить семьям
погибших и пострадавших по 70 тысяч сомов (около 1
тысячи долларов).

Литва собирается построить
забор на границе с Калинин-
градской областью. Соответ-
ствующие траты заложены в
бюджет страны на 2017 год.
Об этом в конце прошлой не-
дели пишет газета Lietuvos
Yinios.

Ожидается, что на строите-
льство стены будет потраче-
но 3,6 миллиона евро. Виль-
нюс также хочет оборудовать
границу системами наблюде-
ния, однако средства на нее
планируется найти в следую-
щем году, рассказал глава
МВД Литвы Эймутис Мисюнас.

Министр уточнил, что новое
сооружение "не будет китай-
ской стеной". Забор, по его
словам, должен гарантиро-

Àáäðàõìàíîâ àíîíñèðîâàë èñòîðè÷åñêèé âèçèò â Ìîñêâó

Кайрат
Абдрахманов

матические источни-
ки РИА Новости в
Москве уточняют,
что переговоры в
российской столице
запланированы на
20 января.

Абдрахманов так-
же подтвердил, что
рабочей датой пере-
говоров по Сирии в
Астане остается 23
января. "Все станет

известно после того, как ини-
циаторы определятся с сос-
тавом участников и форма-
том. Со стороны Казахстана
готовность полная", - подчер-
кнул глава внешнеполитичес-
кого ведомства, передает
портал Tengrinews.kz.

14 января американские
СМИ сообщили, что Россия

пригласила на переговоры по
Сирии в Астане, назначен-
ные на 23 января, предста-
вителей команды избранно-
го президента США Дональ-
да Трампа, демонстративно
исключив из числа участни-
ков встречи членов админис-
трации Барака Обамы.

В конце декабря президент
России Владимир Путин со-
общил о достижении догово-
ренностей о прекращении ог-
ня в Сирии, а также о том,
что правительство республи-
ки и вооруженная оппозиция
решили приступить к перего-
ворам. Режим прекращения
огня на всей сирийской тер-
ритории вступил в силу в
00:00 30 декабря. Гарантами
перемирия выступили Россия
и Турция.

Ãåëåòåé âíîâü ïîîáåùàë ïàðàä ïîáåäû â Ñåâàñòîïîëå

Валерий Гелетей

ле пройдет парад и
Крым будет возвра-
щен в состав Укра-
ины. Могу то же са-
мое повторить и
спустя два с лишним
года, не изменив ни
единого слова", -
сказал он.

12 января депутат
Верховной Рады Ан-

дрей Тетерук заявил, что ук-
раинская армия способна по-
бедить российскую и пройти
маршем в центре Москвы.

В 2014-м году Гелетей, толь-
ко что назначенный минист-
ром обороны, в Раде пообе-
щал провести в Севастополе
парад победы.

Крым вошел в состав Рос-
сии в марте 2014 года по ито-
гам референдума. Киев не
признает результаты голосо-
вания и считает полуостров
оккупированной территорией.
В Москве настаивают, что
процедура присоединения ре-
гиона соответствовала нор-
мам международного права.

Валерий Гелетей возглавля-
ет управление государствен-
ной охраны Украины, в 2014-
м занимал пост министра обо-
роны. Был уволен с этой дол-
жности после того, как укра-
инская армия потерпела по-
ражения от ополченцев Дон-
басса под Иловайском и Из-
варино.

Ëèòâà îòãîðîäèòñÿ çàáîðîì îò Êàëèíèíãðàäà
вать, что контрабандисты и
нелегалы не смогут проник-
нуть на территорию Литвы.

Член литовского Сейма и
бывший министр обороны
страны Раса Юкнявичене со
своей стороны заметила, что
ограждение имеет "символи-
ческое значение". "Этот забор
не остановит танки и другую
военную технику, но проде-
монстрирует, что мы надеем-
ся на улучшение отношений
с Россией. Мы делаем все
возможное, чтобы уменьшить
потенциальную угрозу со сто-
роны России", - добавила она.

Конкурс на строительство
забора, протяженность кото-
рого составит около 135 ки-
лометров, планируется объя-

вить в ближайшее время. Он
будет пролегать от округа Вис-
тиче (там пересекаются гра-
ницы Польши, Литвы и Рос-
сии) до Нямунаса. При этом
длина сухопутной границы
Литвы с Калининградской об-
ластью составляет 288 кило-
метров.

Ранее в 2016 году о наме-
рении построить забор на гра-
нице с Россией заявили Эсто-
ния и Латвия.

Додон, в свою очередь, выразил надежду на возобнов-
ление стратегического партнерства с Москвой.

"Большинство граждан Республики Молдова проголосо-
вали за сохранение государственности, суверенитет, сох-
ранение стратегического партнерства с Россией, решение
приднестровского конфликта, сохранение наших традици-
онных православных ценностей", - заявил Додон.

Ранее Додон на встрече с председателем Совета Феде-
рации России Валентиной Матвиенко заявил о готовности
к конструктивному диалогу с Москвой.
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Юристов Сбербанка в 2017 году, по
всей видимости, ждут массовые уво-
льнения. Как заявил на Гайдаровском
форуме, зампред этой кредитной орга-
низации Вадим Кулик, их заменят робо-
тами. Банкир сообщил, что еще в чет-
вертом квартале 2016 года в качестве
эксперимента был запущен электронный
"писатель исков", и его работа признана
успешной. Это означает, что практичес-
ки все иски Сбербанка к физлицам те-

перь будут писать роботы, резюмировал
Кулик. Замена обычных юристов на ком-
пьютерные "аналоги" произойдет уже в
первом полугодии 2017 года. Зампред-
седателя Сбербанка назвал даже при-
мерную цифру сокращений  - освобож-
дены будут около 3 тысяч рабочих мест.

Пытавшийся получить незаконный
перевод на 100 тысяч рублей мошен-
ник задержан в здании Моспочтамта.
Группу мошенников, зарабатывающих на
фальшивых переводах из Приморья, ра-
зоблачила служба безопасности Почты
России. Ущерб от их действий превысил
миллион рублей. Служба безопасности
оперативно установила всех причастных
к этому мошенничеству. Была выявлена
межрегиональная преступная группа.
Данные на участников бандгруппы были
поставлены на контроль при получении
выплат в любом из почтовых отделений
России. Попытка снять деньги была за-
фиксирована в Москве.

Китайская Fosun International может
купить у структуры Дмитрия Рыболов-
лева бизнес-центр "Воздвиженка-
центр", расположенный в здании "Воен-

торга". Стоимость сделки может соста-
вить около 10 млрд руб. Партнером Fosun
International выступает компания Avica,
управляющая недвижимостью. Федера-
льная антимонопольная служба (ФАС) за-
явила накануне, что одобрила ходатайс-
тво гонконгской компании "Эйч-Кей" о
приобретении прав, позволяющих опре-
делять условия деятельности компании
"Торговый дом Центральный военный уни-
версальный магазин". ЦВУМ владеет "Воз-
движенка-центром". Основной владелец
Fosun - китайский миллиардер Гуо Гуан-
чан.

Программа, по которой каждый жи-
тель нашей страны может бесплатно
получить гектар земли на Дальнем
Востоке, набирает обороты и популяр-
ность. Как заявила зампредседателя пра-
вительства края и министра земельно-
имущественной политики Хабаровского
края Ирина Серова более двух миллио-
нов россиян из восьми миллионов оп-
рошенных выразили желание взять "да-
льневосточный" гектар. В общем, в ско-
ром времени ожидается увеличение ко-
личества заявок на получение бесплат-
ной земли.

Мнения людей по пово-
ду наличия карманных де-
нег у малышей во многом
расходятся. Зачем ребен-
ку деньги? - возмутятся од-
ни. С какого возраста и ка-
кую сумму следует давать
детям? - спросят другие. А
если вообще не давать де-
ньги детям? - поинтересу-
ются третьи. "Экономика
сегодня" попробовала ра-
зобраться в этих вопросах.

Многие родители и пси-
хологи убеждены, что ре-
бенку необходимы деньги,
чтобы он чувствовал себя
личностью, которой неуни-
зительно жить в мире са-
модостаточных взрослых.
Если ребенок не может
сам хотя бы иногда поку-
пать себе то, что ему нра-
вится, он будет испытывать
отрицательные эмоции. У
него может развиться жад-
ность, зависть к другим де-
тям, комплекс неполноцен-
ности.

Но есть и противники
карманных денег у детей,
которые полагают, что, по-
ка ребенок мал возрастом,
все необходимое ему долж-
ны покупать взрослые.
Кроме того, если ему регу-
лярно давать на карманн-
ые расходы какие-то, пусть
даже самые маленькие
суммы, он постепенно ста-
нет капризным, избало-
ванным существом, не спо-
собным сдерживать свои
желания. Такие родители
любят ссылаться на амери-
канский опыт. Родители-
миллионеры не дают сво-
им отпрыскам ни копейки,
а заставляют их идти на за-
работки курьерами, посы-
льными, мойщиками ма-
шин. Ведь только так мож-
но узнать истинную цен-
ность денег и суровую из-

Êðåäèòû - ïîä âûñîêèå ïðîöåíòû
Деньги в экономике России есть, вопрос в том, у

кого они и какова их стоимость. Там, где нужны средс-
тва для диверсификации экономики, их нет, заявил в
интервью "Россия 24" бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Если мы говорим о компаниях, в основном это очень
небольшая группа счастливых экспортеров, прежде все-
го сырьевиков, - и то это не совсем наличные деньги.
Это прибыль компаний, которая возникла в результате
пересчета курсовой разницы, когда падал рубль. Поэ-
тому прибыль, которую показали эти компании в прош-
лом году, - в основном бумажная, она не реальная, не
выражена в конкретных суммах на счетах", - сказал
Титов.

Он считает, что у тех, кто хотел бы сегодня развивать
свои инвестиции в обрабатывающую промышленность,
даже в сельское хозяйство, хотя здесь лучше ситуация,
потому что там ведется активная экономическая поли-
тика государства по поддержке, и мы видим резуль-
таты этой политики, денег нет. Вообще, деньги есть, но
не там. Они находятся у тех компаний, которые сегод-
ня не инвестируют в реальный сектор и не работают в
реальном секторе экономики.

"При этом в реальном секторе экономики сегодня
сушь", - заявил он, отметив, что кредиты выдаются под
высокие проценты, получить долгосрочный кредит прак-
тически невозможно, период по кредитованию очень
короткий. "Поэтому там, где нужны деньги для дивер-
сификации экономики, их нет", - сказал Титов.

Îïÿòü ïîâûøàþò öåíó íà âîäêó
Минимальную цену на водку могут повысить до 219

руб. за бутылку (0,5 литра), отмечено в проекте прика-
за Минфина. Сейчас минимальная розничная цена сос-
тавляет 190 руб. за бутылку. Предлагаемый размер ми-
нимальной розничной цены близок к тому, который су-
ществовал в 2014 г. - 220 руб. за 0,5 л. С 1 февраля 2015
года цену снизили до 185 руб., с 13 июня 2016 г. - по-
высили до 190 руб.

По мнению Минфина, предлагаемая мера позволит
повысить уровень производства и оборота качествен-
ной алкогольной продукции и сократить объем подде-
льной продукции. "Необходимость увеличения минима-
льной цены на алкогольную продукцию вызвана увели-
чением затрат на производство и недопущением появ-
ления на рынке алкогольного суррогата. Повышение ми-
нимальной цены на алкогольную продукцию влияет на
уровень производства и оборота качественной алкого-
льной продукции в сторону увеличения, а также на уве-
личение объема поступления акцизов в бюджет", - под-
черкивает Минфин.

Между тем глава Минфина Антон Силуанов заявил:
"Мы давно уже не индексировали акцизы на водку. И
не будем дальше индексировать. В трехлетнем бюдже-
те не предусмотрена индексации акцизов на водку - на
2018-2019 гг.

Çà÷åì ðåáåíêó äåíüãè?
Родители и
педагоги спорят
о том, когда и
надо ли давать
малышам
наличные

нанку жизни.
Проанализировать эти

мнения и найти общее ре-
шение по вопросу кар-
манных денег мы попроси-
ли Яну Валерьевну Мордов-
скую, практикующего се-
мейного психолога психо-
логического центра:

"Однозначно ответить на
этот вопрос трудно. С од-
ной стороны, имея возмож-
ность общаться с деньга-
ми, дети учатся понимать
им цену, планировать рас-
ходы. С другой - деньги мо-
гут стать поводом для раз-
личных неприятных ситуа-
ций. Например, в школе
малыши часто страдают от
старшеклассников, кото-
рые просто отбирают у них
деньги", говорит Яна Мор-
довская, практикующий се-

мейный психолог.
Если отталкиваться от ин-

дивидуальных особеннос-
тей личности ребенка, то
давать ему деньги можно,
если:
� Ребенок четко знает,

зачем ему нужны деньги, и
может довольно внятно от-
ветить, на что он их потра-
тит.
� Ребенок понимает

проблемы родителей и зна-
ет, что деньги надо зара-
батывать и это немалый
труд. В семьях, где роди-
тели рассказывают чадам
о своей работе, дети уже
в первом классе могут про-
являть такое понимание.
� Ребенок умеет ходить

в магазин и совершать там
хотя бы небольшие покуп-
ки.

Ребенок не дорос до кар-
манных денег, если:
� Он слабо представля-

ет, где работают родители,
что такое зарплата и отку-
да она берется. Причем та-
кая наивность бывает не то-
лько у детей обеспеченных
родителей, которые не зна-
ют счета деньгам. Такими
же инфантильными могут
оказаться и дети, чьи ро-
дители зарабатывают край-
не мало, но изо всех сил
стараются, чтобы их ребе-
нок этого не замечал.
� Он не умеет отказыва-

ться от мелких желаний ра-
ди "высокой цели", то есть
копить деньги на какую-то
крупную покупку, не держит
свои обещания и любит
приврать. Здесь карман-
ные деньги сослужат ребен-
ку плохую службу.

Посмотрим, сколько, по
мнению самих детей, им на-
до карманных денег для
полного счастья. Ваня, 11
лет: "Лично мне карман-
ные деньги "перепадают"
раз в два дня по 50 руб-
лей. Мне этого вполне хва-
тает. Иногда я откладываю
их, а иногда сразу все тра-
чу на шоколадки и чипсы".
Оля, 8 лет: "Даже не знаю.
Папа с мамой, когда дают
мне деньги, всегда просят,
чтобы я их сразу не трати-
ла, а лучше на что-нибудь
копила. Я складываю день-
ги в копилку, чтобы нако-
пить их много и сделать ма-
ме с папой подарки". Влад,
10 лет: "Я бы хотел иметь
побольше карманных денег,
но мама говорит, что их нет.
Я думаю: деньги делают де-
тей старше, и когда они у
тебя есть, все думают, что
ты богатый, крутой. И мо-
жешь покупать себе все,
что захочешь!".

Борис Титов
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Наталия Ерменкова

Переход из одного года в
другой не является однок-
ратным действием. После
целого ряда праздников -
Рождества по-болгарски и
по-русски, Нового года и да-
же уникального Старого Но-
вого года, целого венка име-
нин с начала января, кото-
рые в Болгарии отмечаются
даже больше и ярче, чем дни
рождений, мы опять-таки  во-
льно или невольно огляды-
ваемся на события года про-
шедшего. Да, жизнь - это

Анатолий Аврутин
РОДИНА
Родина - это когда бескрыл,
Но все равно летишь.
Родина - это святых могил
Предгрозовая тишь.

Родина, это когда бредешь,
К истине путь ища.
Родина - это когда хлебнешь
Маминого борща…

Родина - это любимых книг
Стершийся переплет.
Родина - это лебяжий крик,
Если подругу - влёт…

Родина - это смолистый дух
В бане, где благодать.
Родина - то, что не смеешь вслух

Ëèòåðàòóðà - õëåá íàø íàñóùíûé...
непрерывный процесс, хоть
мы, люди, и делим ее на пе-
риоды, искусственно расс-
тавляя вехи событий и дат.
И дай Бог, чтобы Жизнь так
и оставалась непрерыва-
емым процессом - как тыся-
чи лет до нас, так и после
нас… А для этого мы все
должны внести свою лепту
в это Дело жизни.

Знаковые фигуры в нашем,
славянском мире, наделен-
ные разными талантами,
щедро дарят свой труд и ду-
шу окружающим современ-
никам - и не только нашим

Родиною назвать…

***
Если вдруг на чужбину
заставит  собраться беда,
запихну в чемодан,
к паре галстуков, туфлям и пледу,
томик Блока, Ахматову…
Вспомню у двери: "Ах, да…
Надо ж Библию взять…"
Захвачу и поеду, поеду.

Если скажут в вагоне,
что больно объемист багаж
и что нужно уменьшить
поклажу нехитрую эту,
завяжу в узелок
пестрый галстук,
простой карандаш,
томик Блока и Библию --

что еще нужно поэту?

Ну а если и снова
заметят, что лишнего взял:
"Книги лучше оставить…
На этом закончим беседу…"
Молча выйду из поезда,
молча вернусь на вокзал,
сяду с Блоком и Библией…
И никуда не поеду.

***
...Наш примус всё чадил устало,
Скрипели ставни… Сыпал снег.
Мне мама Пушкина читала,
Твердя: "Хороший человек!"
Забившись в уголок дивана,
Я слушал - кроха в два вершка, -
Про царство славного Салтана
И Золотого Петушка…

В ногах скрутилось одеяло,
Часы с кукушкой били шесть.
Мне мама Пушкина читала -
Тогда не так хотелось есть.
Забыв, что поздно и беззвёздно,
Что сказка - это не всерьез,
Мы знали - папа будет поздно,
Но он нам Пушкина принес.
И унывать нам не пристало
Из-за того, что суп не густ.
Мне мама Пушкина читала -
Я помню новой книжки хруст…
Давно мой папа на погосте,
Я ж повторяю на бегу
Строку из "Каменного гостя"
Да из "Онегина" строку.
Дряхлеет мама… Знаю, знаю -
Ей слышать годы не велят.
Но я ей Пушкина читаю
И вижу - золотится взгляд…

соотечественникам. Я неод-
нократно подчеркивала и
продолжаю говорить, что
особую роль, как и огром-
ные преимущества, в этом
отношении имеют люди
творческие, для которых ни-
какая политика не может
построить барьеров, нало-
жить санкций, способных
остановить Музыку, Литера-
туру, Живопись - все виды
культуры и искусства.

В адрес Союза русско-
язычных писателей Болгарии
пришло немало поздравле-
ний в конце 2016 года. Мы

рады и гордимся, что и "за
тридевять земель" нас пом-
нят и любят наши коллеги
по перу и читатели из
разных стран. Мы, в свою
очередь, разослав поздрав-
ления с праздниками, хоте-
ли бы отдельно поздравить
двоих наших глубокоуважа-
емых и имеющих прямое от-
ношение к Болгарии и СРПБ
наших верных друзей: Вале-
рия Иванова-Таганского и
Анатолия Аврутина. Для это-
го есть и особый повод: на
днях из Москвы, как каждый
месяц, пришел очередной

номер Общеписательской
литературной газеты - "ОЛГ",
и в нем, одна за другой, сле-
дуют обширные статьи, пос-
вященные выходу новых книг
этих двух славных авторов.

Валерий Александрович Иванов-Таганский
хорошо известен и любим в Болгарии. Он внес
серьезный вклад и в работу "Русского клуба" в
Софии,а также и в развитие и распростране-
ние российской культуры на болгарской зем-
ле в целом. Известный актер, режиссер, теле-
ведущий, сценарист и писатель, Иванов-Таган-
ский и теперь снова сумел замечательно уди-
вить нас многогранностью своего дарования:
его книга "Воровская яма" состоит из трех ве-
сьма разноплановых частей - романа под выше-
указанным названием, повести "Нескучный
свет" и пьес "Дорога волков" и "Любовь со взло-
мом". Каждое из этих произведений может пре-
тендовать на отдельное серьезное издание и
самостоятельную жизнь. Объединяет же их
главное: идущая из глубины ума и от неравно-
душного сердца тревога Гражданина за судьбу
Родины. В этом - постоянство настоящей граж-
данской позиции Иванова-Таганского - во всех
его ипостасях. Всегда.

В аннотации к книге "Воровская яма" гово-

рится, что она состоит из сюжетов, "вырванных
из жизни". Это делает ее особенно актуаль-
ной. Мы знаем, что социальное  напряжение
всегда является "детонатором" для авантюр лю-
дей, нечистых на руку, готовых во имя обога-
щения переступить закон, пренебречь собст-
венным достоинством и из корыстных побуж-
дений стать даже предателем. Все эти пери-
петии наших дней нашли свое отражение в
новой книге В.А.Иванова-Таганского, в кото-
рой не только проводится глубокий анализ со-
циального и духовного положения дел в сов-
ременной России, но и в ряде случаев обоз-
начается выход из тех трудных жизненных си-
туаций, в которые попадают герои книги, на-
рисованные  талантливым пером известного
писателя. Вот лишь одна из тем, которые под-
нимаются автором: "Полк наш был на особом
счету, до этого Афган прошёл. Я-то служил, ког-
да его слава уже потускнела, вот только пол-
ковник Николаев остался. Зато и ценили его
ребята. Когда надо было остатки армии защи-
щать, к начальству шёл с таким остервенени-
ем, что те старались с ним не связываться -
ни мало, ни много Герой Советского Союза.
Это сейчас опомнились, поняли, что армия нуж-
на, а тогда ведь, сами знаете, за копейки слу-
жили. Так были зацелованы Америкой, что ар-
мия казалась пережитком", - так, чисто по-рус-
ски, по-человечески,  передаёт Иванов-Таган-
ский собственные мысли о событиях в России
последних времён - от начала "крутых" девя-
ностых  до совсем недавних пор. Нам же ос-
тается лишь поблагодарить автора за честность
и талантливое Слово и поздравить с рождени-
ем его новой книги!

Анатолий Юрьевич Аврутин - одна из самых
ярких звезд на небосклоне современной рус-
ской Поэзии - является, к гордости Союза рус-
скоязычных писателей Болгарии, Почетным чле-
ном нашей организации. Для нас его неизмен-
ная поддержка, с самого рождения СРПБ, ис-
ключительно важна и ценна. Неоднократно мы
представляли читателям нашей газеты его про-
изведения, каждый раз не переставая удивля-
ться глубине таланта, образности и богатству
языка Поэта. Россия и все наше сообщество
соотечественников по праву может гордиться
таким талантом! Каждая новая книга автора -
это явление жизненности традиционной русс-
кой Литературы. В его стихах мы слышим Алек-
сандра Блока, так любимого и ценимого им.
Задав в мире Литературы такую высокую план-
ку самому себе, Анатолий Юрьевич ни на йоту
никогда не отступил от нее, и каждая новая
книга - тому доказательство. Казалось бы, из-
вечные темы - любовь к Родине, к женщине,  к

своим близким, возвращение к детским гре-
зам и своим корням, радости и страдания жи-
вой души - воплощаются у Поэта в такие испо-
ведальные строки, что для каждого из нас его
слова звучат как наша собственная исповедь
перед Господом.

Замечательным в данном случае является и
тот факт, что сборник "Просветление" выпущен
государственным издательством Беларуси - "На-
родная асвета". Это - свидетельство высочай-
шей значимости и оценки творчества А.Ю.Ав-
рутина. Превосходно изданная книга, насчи-
тывающая почти пятьсот страниц, включает в
себя практически все лучшее из созданного
Поэтом за четыре с лишним десятилетия его
творческой деятельности: это и новые произ-
ведения, и стихи юношеской поры, ранее не
входившие ни в одну из книг автора, а также
многочисленные переводы шедевров мировой
лирики на русский язык, начиная от творчест-
ва поэтов Античности до современных бело-
русских мастеров Слова.

Тайна создания произведений такого уров-
ня, на мой взгляд, дорогие читатели, равно-
ценна тайне мироздания - ведь мы говорим о
хлебе насущном для Души!
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12. БУДНИ

Оперативные, спасатель-
ные и коммунальные службы
ЯНАО работают в режиме
повышенной готовности, со-
общает пресс-служба губер-
натора округа. В регионе
наступили настоящие аркти-
ческие морозы: столбик тер-
мометра во многих районах
сегодня показывает минус
45-47 градусов. Ночью тем-
пература воздуха понижа-
лась до минус 53. В Главном
управлении МЧС России по
Ямалу рекомендуют жителям
региона не выезжать за пре-
делы населенных пунктов
без крайней необходимости,
а по возможности и вовсе
оставаться дома.

Тем не менее, даже в 40-
градусные морозы все яма-
льские школы и детские
сады работают в штатном ре-
жиме. Родители самостояте-
льно принимают решение об
отправке ребенка на учебу.
Воспитатели как обычно го-

Год назад Владимир Путин
подарил Глории Колеснико-
вой жеребца. "АиФ-СК" рас-
сказывает, почему вхождение
лошади в новую семью ока-
залось непростым и где се-
годня живет конь Президент.

Жеребёнок, подаренный
юной жительнице посёлка
Подкумок на Кавминводах
по поручению Владимира Пу-
тина, вырос в красивого во-
роного коня.

Сейчас Глории Колеснико-
вой уже 18, девушка с детс-
тва писала главе государст-
ва.

"Мне всегда нравился Вла-
димир Владимирович, - приз-
наётся Глория. - Поздравля-
ла его с днём рождения, с
Новым годом, другими праз-
дниками. А весной 2015-го ре-
шила рассказать ему о сво-
ей сокровенной мечте".

Глория очень любит лоша-
дей. С тех пор, как впервые
села в седло, мечтала иметь

"Ìîðæîâàÿ" ñåìüÿ
Вятский "морж" Виктор Бикинеев- чело-

век-легенда, причём не только для вятско-
го края. В 90-е годы он создал "Междуна-
родный клубный альянс "Белые медведи",
который объединил тысячи любителей пла-
ванья в ледяной воде.

Он побил немало мировых рекордов по
плаванию в ледяной воде, но уверен, что
достижения в спорте не главное. Важнее -
качество и продолжительность жизни, а ра-
бота над этим - целая наука.

Вариантов баек про то, когда и как он
начал моржевать, у него немало. Больше
всего ему нравится рассказывать такую вер-
сию: "как-то шёл я, решил срезать дорогу и
поплыл по реке". На самом деле всё прои-
зошло, конечно, не так. Случилось это при-
мерно в 1990 году, когда он всерьёз заду-
мался о своём здоровье. Сначала каждое
утро купался в реке после физзарядки, а
затем примкнул к кировским "моржам". Поз-

ßìàë ïîäãîòîâèëñÿ ê ýêñòðåìàëüíûì õîëîäàì

товы принять малышей в дет-
сады. А учителя в школах
проводят уроки с теми деть-
ми, которые пришли в шко-
лу. Школьники, оставшиеся
дома, получат задания для
домашней работы по специ-

альной системе "Сетевой го-
род", доступ к которой име-
ют все образовательные ор-
ганизации округа, а также
ученики и их родители.

Традиционно вопросы под-
готовки к сильным холодам

держат на личном контроле
главы муниципальных обра-
зований, руководители ответ-
ственных служб. О напряжен-
ном с точки зрения низких
температур зимнем периоде
на ноябрьском заседании Со-
вета глав муниципальных об-
разований предупреждал и
глава арктического региона
Дмитрий Кобылкин.

Самая холодная зима на
всей территории Ямала была
отмечена в 1956-м году, ког-
да столбики термометров
застыли на отметке в минус
60 градусов. Повторился этот
"рекорд" в 1973-м - в январе
в Надыме было минус 57,7
градуса, а в марте - минус
47,1. Затем в 2001-м, тогда в
Пуровском, Красноселькуп-
ском и Тазовском районах
ночью температура опуска-
лась до 56 ниже нуля, а жи-
тели Ноябрьска, Нового
Уренгоя, Надыма, Муравлен-
ко и Губкинского фиксирова-

ли 50-градусную отметку.
Следующее испытание холо-
дом Ямал пережил в январе
2006-го, тогда по всему ок-
ругу отмечалась температу-
ра ниже минус 50 градусов.

Последние несколько зим
были мягче, с морозами ни-
же минус 40-45. Однако тра-
диционные для округа ветра,
скорость которых оценива-
лась в 15-25 м/с, постоянно
прибавляют климату экстре-
мальности. Так, например, в
2013 году первый снег в сто-
лице Ямала - Салехарде
выпал 23 сентября и раста-
ял только в мае-июне. В на-
чале 2014 года зима вновь
продемонстрировала свой
суровый нрав, и арктический
холод проверил на проч-
ность все системы жизнео-
беспечения региона. Столби-
ки термометров в разных го-
родах и районах округа опус-
кались до отметок 48-52 гра-
дуса ниже нуля.

Êàê æèâåò æåðåáåö, ïîäàðåííûé
ñòàâðîïîëü÷àíêå Ïóòèíûì

собственного жеребца. Об
этом и написала. В то, что
такое чудо может случиться,
не очень верила. Но ответ
из администрации Путина
пришёл положительный. Со
школьницей связался ми-
нистр сельского хозяйства
Ставрополья, и семья стала
обустраивать для будущего
питомца сарай. Ему закупи-
ли сено, начали изучать пре-
мудрости ухода за лошадь-
ми - ни у кого в семье и у
знакомых такого опыта не
было. И к Новому, 2016 году
у Глории появился жеребец.
Привезли его с конного за-
вода Карачаево-Черкесии.
Имя лошади дали соответс-
твующее - Президент.

Вхождение строптивца в
семью оказалось непростым.
Началось оно с побега. На
жеребёнка, которому тогда
было полгода, с яростным
лаем накинулась соседская
собака, и он от страха при-

пустил так, что в мгновенье
ока скрылся из виду. Глория
прорыдала всю ночь. А ут-
ром вместе с мамой отпра-
вилась искать такой долгож-
данный подарок. Не сразу,
но найти его всё же удалось
- аж в соседнем посёлке.

Сложностей было много.
Лошадка оказалась с харак-
тером. И кусала свою хозяй-
ку, и нападала на неё. Но
Глории удалось справиться
с воспитанием строптивого
животного. Знатоки лошадей
признали в Президенте
представителя редкой по-
роды и взяли шефство и над
ним, и над Глорией.

"Мне помогли попасть в
конноспортивную школу, -
рассказывает Колесникова.
- Я научилась верховой ез-
де. И сейчас уже объездила
своего жеребца. Возможно,
в недалёком будущем мы с
ним сможем принять учас-
тие в скачках".

Кстати

Вероника Безуглова из
Ковдора Мурманской облас-
ти получила в подарок от
Владимира Путина вислоу-
хого котёнка. Щенка чихуа-
хуа от главы государства по-
лучила Алина Зыкова из Се-
вастополя. Щенок ньюфаун-
дленда уехал к школьнице
из Киргизии Даше Яицкой.
Щенков хаски получили
Ольга Марущенко из хакас-
ского села Белый Яр и Али-
на Симонова из Копейска.

Щенка йоркширского терье-
ра от президента получила
Злата Кислицина из Москов-
ской области. Владимир Пу-
тин также дарил щенков
лабрадора школьнице из
Курска Ане Абрамовой, се-
микласснице из Тобольска
Кате Шевелевой, школьни-
ку из Северной Осетии Ахур-
беку Цагараеву, жительнице
Тулы Эвелине Савушкиной.
Ростовскому школьнику Да-
ниилу Меркулову президент
подарил аквариум с рыбка-
ми.

Íåîáû÷íûé áëîã î Ñåâåðíîé ñòîëèöå
В сети становится все более популярным блог петербур-

жца по имени Роман, который выкладывает в интернет
снятые сквозь фоторамку кадры Северной столицы. Таким
образом, снимок имеет двойные границы: обычные края
фотографии и обрамление рамки, внутрь которой молодой
человек помещает самое важное. Роман делает акцент не
только на известных достопримечательностях города, но и
на порой незаметных элементах - вазе с цветами или опо-
рах моста. Блог фотографа позволил жителям Северной
столицы взглянуть на любимый город совершенно по-но-
вому и узнать его необычные стороны. Роману нравится
находить неизведанные места в городе. Петербуржец уве-
рен: иногда самое главное заключено именно в деталях -
надо просто их получше рассмотреть. Из реквизита моло-
дой человек пользуется лишь тремя рамками, меняя их в
кадре в зависимости от окружающего пейзажа. "Я снимаю
на обычный мобильный телефон, - рассказывает Роман. - А
рамки всегда ношу с собой в рюкзаке, чтобы у меня в
любой момент была возможность сделать фотографию".

Зимним плаванием увлеклась и его кошка

же он познакомился с ребятами из Москвы,
которые занимались моржеванием профес-
сионально. Со временем компанию по ув-
лечению ему составила его будущая супру-
га Елена. Приобщилась к плаванию в хо-
лодной воде и кошка Мася. Так они стали
всемирно известной моржовой семьёй.

Фотография ставропольского
фотографа признана одним из
лучших снимков года в мире, сооб-
щает агентство Reuters. Ежегодно
агентство публикует сборник лучших
фотографий "Наш мир сейчас", в
который вошел снимок ставрополь-
ца Эдуарда Корниенко. На фотогра-
фии изображен кадет, совершающий
прыжок с парашютом на фоне
утренней луны. Также фотография
Корниенко вошла в список 100
лучших снимков года по версии MSN
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Светлана Михова

Он устоял и совершил
прорыв в космос, хотя Оте-
чество едва не погубило то-
го, кто прославил его на ве-
ка. 12 января исполнилось 110
лет со дня рождения учено-
го, конструктора, создате-
ля советской ракетно-косми-
ческой техники Сергея Ко-
ролева. Человека, благодаря
которому Советскому Сою-
зу удалось отправить в кос-
мос первого космонавта, за-
пустить первый искусст-
венный спутник Земли. На
его счету - множество свер-
шений, открывших людям до-
рогу в космос. Королев обла-
дал необыкновенной твердос-
тью характера и воли. В про-
тивном случае ему вряд ли
удалось бы перенести все те
испытания, а порой и изде-
вательства, что выпали на
его долю.

О том, как все было на са-
мом деле, газете "Аргументы
и факты" рассказал Алексей
Леонов - летчик-космонавт,
который работал с Сергеем
Королевым и под его руковод-
ством первым в истории
вышел в открытый космос.

- Алексей Архипович, Ко-
ролев говорил, что вы - че-
ловек, который заслужива-
ет большого доверия. Ког-
да вы с ним познакоми-
лись?

- Осенью 1960 г. в Институ-
те авиационной и космичес-
кой медицины. Мы были там
вместе с Юрием Гагариным.
Нас собралось человек 20 из
отряда космонавтов, все в
форме, сидели и ждали Глав-
ного. К крыльцу подъехал
ЗИС-110, из которого не спе-
ша вылез человек выше сред-
него роста, коренастый, с
жесткими карими глазами.
Он зашел в комнату, мы вста-
ли. Королев оглядел нас и
кивнул: "Садитесь, орелики".
Мы сели, и только тогда ста-
ло видно, какие у него в угол-
ках глаз лучики доброты. Чув-
ствовалось, что мы ему пон-
равились.

- Как на Королеве сказа-
лись репрессии и годы,
проведенные в лагерях?

- Он никогда не рассказы-
вал нам об этом. Только од-
нажды, за два дня до своей
смерти, вдруг открылся - мне
и Гагарину. Мы с Юрой были
приглашены к нему домой на
последний, как оказалось,
день рождения - 12 января
1966 г. Кроме нас там присут-
ствовал весь совет главных
конструкторов космических
кораблей, все единомышлен-
ники Сергея Павловича. К по-
луночи гости разошлись. Ко-
ролев попросил нас остать-
ся, ему хотелось выговорить-
ся. Мы сели в гостиной, он
открыл армянский коньяк "Три
звездочки" за 4,12 руб. и нео-
жиданно начал рассказывать
все, как было.

Королев сказал: "Мне из-
вестно, кто меня заложил, но
тот человек не знает об
этом…" Сегодня есть копия
заключительного обвините-
льного листа, где черным по
белому написано, кто свиде-
тельствовал против Короле-
ва. Сергей Павлович помол-
чал и продолжил: "Когда ме-
ня забрали, я отрицал вся-
кую вину - что я, дескать,
троцкист, портил станки, вре-
дительствовал. Запомнился

Êîðîëü çâåäíûõ ìèðîâ
Исполнилось 110 лет со дня рождения создателя
советской ракетно-космической техники Сергея Королева

Главный на связи с Первым

Последние напутствия перед полетом Гагарина и счастливая встреча при возвращении

В подмосковном Королеве 12 января - в день 110-летия
Сергея Королева, открыли памятник Королеву и Гагарину и
назвали его "Звездные люди Земли"

один случай. Когда я попро-
сил воды и потянулся к ста-
кану, один из следователей
схватил графин со стола и
со всей силы шарахнул ме-
ня по голове… На суде спро-
сили: "Признаешь вину?" -
"Ни в чем я не виноват". -
"Все вы, сволочи, не вино-
ваты… Десять лет каторги.
Уходи!" Меня вывели из за-
ла и вскоре отправили на
Колыму".

Потом вдруг из Москвы в
Магадан пришла бумага: не-
медленно вернуть Королева
на Большую землю. Сталин
поручил Глушко собрать всех
авиаконструкторов, которых
он знает, в Москву, в том
числе и репрессированных.
Глушко включил в этот спи-
сок и Сергея Павловича. Ко-
ролев рассказывал, как он
выходил из лагеря: "Дали
мне ребята фуфайку поно-
вее, сапоги. Ворота раскры-
лись, я вышел, иду, а навст-
речу - яркое солнце. Это ста-
ло для меня добрым знаком
на всю жизнь…

- В 1953 г. он вступил в
компартию. Почему Коро-
лев, уже прошедший сквозь
жернова репрессий, на это
пошел?

- Он объяснил это нам так:
"Я должен был отбросить
все, что мне мешало и не
давало двигаться вперед. Пе-
редо мной стояла огромная
задача, а за мной, руково-
дителем, - гигантский коллек-
тив. Я понял, что если буду
жить по-другому, то ничего
не добьюсь. Пускай внутри
все кипит, но главное - цель,
которой надо добиваться".

- Люди, знавшие Короле-
ва, говорят, что после лаге-

рей он стал пессимистом и
циником, мрачно смотрел
на мир. А его любимыми
фразами были "хлопнут без
некролога" и "мы все ис-
чезнем без следа". Это
правда?

- Нет, в злобного человека
он не превратился. После
лагерей в нем не осталось
ненависти. Как бы тяжело
ему ни приходилось, он ни-
когда не жаловался на

жизнь, никого не проклинал
и не говорил, что ему сло-
мали судьбу. Ему просто
было не до этого. Он хоро-
шо понимал, что внутренняя
злоба, желание отомстить не
прибавляют творческих сил,
а, наоборот, отнимают их, га-
сят порыв к созиданию.

- При жизни имя Сергея
Королева было засекрече-
но и не упоминалось в но-
востях даже в связи с за-
пуском первого спутника и
полетом Гагарина. Как он
относился к этому?

- В общении с ним это не
сквозило, и со стороны мог-
ло показаться, что такая пол-
ная закрытость его не тро-
гает. Впервые о нем откры-
то заявил Никита Хрущев 3
ноября 1963 г. на свадьбе у
космонавтов Валентины Те-
решковой и Андриана Нико-
лаева. Праздновали в Доме
приемов в Москве. Среди
высоких гостей - дипкорпус
и весь отряд космонавтов.
Мероприятие вел сам Ники-
та Сергеевич. После второ-
го или третьего тоста он
встал из-за стола и сказал,
обращаясь к космонавтам:
"Ну ладно, а отец-то ваш
здесь?" В зале все притих-
ли. "Королев, - позвал Ни-

кита Сергеевич, - иди сюда".
Сергей Павлович, смутив-
шись, подошел к нему. Хру-
щев снова поднял рюмку:
"Вот, давайте мы за нашего
космического отца, за Сер-
гея Павловича Королева, за
главного конструктора звезд-
ных кораблей поднимем этот
тост!"

- На Западе конструктор
такого ранга, как у Короле-
ва, мог бы ездить на роллс-
ройсе и открывать ногой
двери в любые кабинеты.
Богато ли жил Сергей Ко-
ролев после того, как его
реабилитировали в 1957 г.?

- В молодости он жил в
Подлипках (сегодня - район
г. Королева в Московской
обл. - Ред.), в общем доме.
После запуска первого спут-
ника ему построили дом на
ВДНХ. По тем понятиям, ко-
нечно, это был богатый дом,
уютный, с огороженным
участком, большим садом и
охраной. Рабочий кабинет
метров 25, маленький кино-
зал. Но все равно не по зас-
лугам мал.

- Были ли у него чудачес-
тва и суеверия? Рассказы-
вают, например, что Коро-
лев всегда носил с собой
двухкопеечную монету как
оберег и амулет.

 - Я не знаю об этом. Но
был забавный случай с тру-
бачом. Когда запускали
первый спутник, Сергей Пав-
лович обратился к начальни-
ку стартовой команды: "У вас
трубач есть?" - "Зачем тру-
бач?" - удивился тот. "Я спра-
шиваю, есть или нет?" - "Есть".
- "Пригласи его к нам". При-
вели трубача. И вот за пол-
часа до старта Королев ска-
зал ему: "Становись сюда, на
площадку, и дай сигнал:
"Всем, всем, всем!" И трубач
заиграл, полилась песня...

- Королев не дожил до воп-
лощения многих своих кос-
мических проектов. О чем он
мечтал сильнее всего?

- О полете на Марс я от
него не слышал. А о Луне -
да. К сожалению, преждев-
ременная смерть не дала
ему покорить спутник нашей

планеты (Сергей Королев
скончался в возрасте 59 лет
в январе 1966 г. во время
операции. - Ред.). Но если
бы Сергей Павлович был
жив, то мы бы точно облете-
ли Луну раньше, чем амери-
канцы. А кроме того, у него
была идея использования
солнечного ветра как двига-
теля для космических кораб-
лей.

- Что вас удивляло в нем
больше всего?

- Многое. В том числе и
то, как он смог сохранить се-
бя и сделать для страны, для
своего народа и всего мира
то, что сделал, после таких
испытаний. А он устоял, до-
бился своего, победил и был
человеком величайшего ду-
ха, как скиф из стихотворе-
ния Блока. Не каждый такое
выдержал. А он выжил, не
сдался и остался на роди-
не. Поэт Уолт Уитмен сказал:
"Война - это страшно, но
страшнее войны предатель-
ство". Предательство - ког-
да человек страдает напрас-
но. Королев это пережил. И
нигде не ныл, не винил ок-
ружающих, среду, судьбу-
злодейку. Многие о его су-
дьбе даже не знали. А он
молча делал свое дело…

Вот сейчас я закрываю гла-
за и вижу, как он говорит
мне: "Все понятно, хватит. А
теперь, Алеша, давай попро-
буем так…" Однажды на ор-
бите я вопреки инструкции
сбросил давление в скафан-
дре, не доложив об этом на
Землю. Вернувшись, пригото-
вился к разбору полетов на
ковре у Королева. И когда
он меня вызвал, начал объ-
яснять, почему я поступил
так, а не иначе. Он слушал-
слушал, а потом вдруг гово-
рит присутствующим: "А Але-
ша-то ведь прав…" И я утвер-
дился в своем мнении, что
иногда надо ослушаться, ес-
ли ты уверен. Сергей Павло-
вич тоже это понял и поме-
нял жестокую расправу на-
до мной на милость.



20-26 января 2017

14. ВЗГЛЯД

- Тамара Андреевна, расс-
кажите пожалуйста, как Вы
жили во время войны?

- Очень трудно вспоминать
те времена, это осталось глу-
боко в душе, тем более что
мне тогда было только 10 лет…
Родилась я в Москве 25 ав-
густа 1931 г. в семье рабочих.
В конце мая 1941 года, после
второго класса, я поехала на
каникулы к бабушке и дедуш-
ке в Рязанскую область. Че-
рез месяц началась война и
возвратиться обратно в Мос-
кву уже было невозможно.
Деревня сразу опустела. Все
мужчины и ребята ушли на
фронт, остались только ста-
рики, женщины и дети. Так как
работать было некому, летом
1941 г., мы дети, решили ор-
ганизовать детскую сельско-
хозяйственную бригаду в по-
мощь колхозу. Нас было де-
сять мальчиков и девочек,
всем нам было по 10-12 лет.
Поскольку я была москвичкой,
меня выбрали звеньевой. Мы
работали наравне со взрос-
лыми днем после учебы и но-
чью. Наша школа находилась
в 5 километрах от нашей де-
ревни, и мы каждый день хо-
дили туда, а зимой нам выда-
ли лошадь с телегой, которая
нас возила в школу… Вопрос
с посевом зерновых культур,
а это-хлеб для народа и фрон-
та, был трудным. Уборка зер-
на тоже была не из легких.
Тогда не было тракторов, мы
все делали вручную. Комбай-
нов для уборки не было, поэ-

- Игорь Николаевич, ка-
кие впечатления остались у
Вас и у ветеранов о прове-
денной акции в Софии?

- Во-первых, от имени Со-
вета ветеранов Великой Оте-
чественной войны, постоянно
проживающих в Болгарии, как
председатель этого совета,
хочу поблагодарить инициато-
ров Международной акции
"Поздравь солдата Победы с
Новым годом" в Молдове, а
также главных организаторов
в Болгарии "Форум Болгария-
Россия" и редакцию газеты
"Русия днес-Россия сегодня",
лично Светлану Шаренкову и
всех, кто поддержал эту ини-
циативу - Союз ветеранов
войн Болгарии, Представите-
льство Россотрудничества в
Болгарии, мотоклуб "Ночные
Волки-София" и всех волон-
теров и активистов, кто при-
нимал участие в ней. Акция
была встречена очень хоро-
шо ветеранами. К сожалению,
погодные условия и возраст
не позволили всем лично при-
сутствовать на этом мероп-
риятии, но все получили не-

Òàìàðà Äèìîâà: Âîéíà - ýòî ãîðå, áîëü è ñòðàäàíèå
В день проведения Международной акции "Поздравь солда-

та Победы с Новым годом" в Софии, мы побывали в гостях у
Тамары Андреевны Димовой, которая уже почти 60 лет жи-
вет в Софии. В уютной домашней обстановке Тамара Андре-
евна рассказала нам о своем пути к Победе, о том, как
тяжелый труд во время войны в колхозе наложил отпечаток
на всю ее жизнь. Тамара Андреевна награждена медалью "За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг." и юбилейными медалями: 65 лет Победы над фашиз-
мом 1945-2010 гг. и 60 лет Победы ВОВ 1945?-?2005 гг. После
войны, уже в Болгарии она была награждена почетным орде-
ном "Кирилл и Мефодий" I-ой степени.

Çàâüÿëîâ È.Í.: Ó íàñ äóøà åùå ïîåò, à êàðäèîãðàììà òàíöóåò
6 января в Софии прошла Международная акция "Поздравь

солдата Победы с Новым годом". Акцию также поддержал
Совет ветеранов Великой Отечественной войны, постоян-
но проживающих в Болгарии. Мы встретились с председа-
телем Совета Игорем Николаевичем Завьяловым и он расс-
казал нам о впечатлениях об акции, о его воспоминаниях
тех тяжелых времен и о Совете ветеранов Великой Оте-
чественной войны, постоянно проживающих в Болгарии.

большие подарки и знают об
этой акции.

- Каковы основные зада-
чи Совета и когда он воз-
ник?

- Наш Совет создан 30 сен-
тября 2013 года. Тогда нас
было 65 человек, но возраст
дает о себе знать и в 2017
год мы вступили в количест-
ве пятидесяти человек, за
четыре года 15 человек от
нас ушли. Наш Совет вклю-
чает в себя различных вете-
ранов - это и участники бо-
евых действий, их правда
всего 7 человек, 2 узника фа-
шистких лагерей (тогда они
были малолетними), которые
в детстве пережили весь
этот ужас, также 15 человек
жителей блокадного Ленинг-
рада, к которым отношусь и
я, еще 26 человек ветеранов
трудового фронта, которые
в детском возрасте работа-
ли на заводах и полях, по-
могали Победе. Им было по
12-13 лет, не доставали до
станка, стояли на ящиках, но
работали как взрослые.

За эти четыре года было

два серьезных юбилея - в
2014 году 70-летие окончате-
льного снятия блокады Ле-
нинграда и в 2015 году 70 лет
Победы над фашизмом. Мы
как могли отметили эти даты.
Встречались со школьника-
ми, я посетил несколько бол-
гарских школ. К сожалению
дети мало знают об этой
войне, о блокаде и в целом
о том периоде, потому что в
школьных программах поч-
ти ничего нет и эта история
уже совсем по-другому пре-
подается, что освободители
Европы американцы, союз-

ники, что Россия тоже учас-
твовала, но совсем не так
как это было на самом де-
ле. Поэтому мы встречаем-
ся с молодежью, пытаемся
им рассказать и как-то пос-
тавить их на путь истинный.

- Расскажите пожалуйста
о Ваших воспоминаниях
тех времен…

- Так как я был совсем ма-
леньким, мои воспоминания
в основном о жизни после
войны. Я помню послевоен-
ное время, когда на улицах
Ленинграда было очень мно-
го раненых, без рук, без ног,

было много беспризорных
детей, которые остались без
родителей. Помню военноп-
ленных немцев, которые вос-
становили все, что разруши-
ли во время войны. Были они
у нас до 1948-1949 года. Их
водили по нашей улице… и
уже не было никакой злости
на них, мы даже пытались
им помогать, дать хлеб или
что-нибудь поесть.

Недавно по телевидению
сообщили, что в Германии
восстанавливали могилы сол-
дат Вермахта и среди них
нашли две могилы русских
солдат, которых также с по-
честями похоронили… Время
уже совсем другое, но забы-
вать конечно об этой войне
нельзя. Надо идти вперед, ду-
мать о будущем и делать так,
чтобы больше не было войны.
Еще раз хочу отметить, что
акция была замечательная,
что подарки получили не то-
лько те, кто живет в Софии,
но и все эти 50 человек, ко-
торые живут по всей Болга-
рии. Поэтому еще раз благо-
дарю организаторов и в зак-
лючении хочу сказать фразу,
которая мне очень понрави-
лась: "У нас душа еще поет, а
кардиограмма танцует"…

тому снопы молотили на току
с помощью барабана, ко-
торый приводили в движение
3 пары лошадей по кругу с
помощью ремня. А мы, устав-
шие до смерти, должны были
развязывать связанные снопы
и подавать в барабан. Так про-
изошла и первая трагедия -
одна из девочек не успела
развязать сноп и ее затянул
барабан….

- Что Вы тогда чувствова-
ли? Присутствовало чувство
страха?

- Мы тогда никакие чувства
не испытывали, мы были де-
тьми и не понимали. Мы чув-
ствовали только то, что нуж-
но чем-то помогать. Мы ра-
ботали и быстро повзросле-
ли. Делали все, чтобы нем-
цам ничего не досталось - ре-
зали, кололи своих собст-
венных животных: коров, по-
росят и др. Наша деревня на-
ходилась сравнительно дале-
ко от фронта, но однажды но-
чью в деревню приехал ка-
рательный отряд немцев на
мотоциклах для разведки.
Расположились в хороших до-
мах, а на следующий день
прибыли два грузовика с сол-
датами, начался погром и гра-
беж. Обходили все дома, от-
бирали, что им нужно для еды.
Задержались они немного, но
память оставили надолго. В
один из дней нас всех вмес-
те вывели на площадь, они
стали искать по домам пар-
тизан. Действительно, в де-
ревне той ночью было 5-6 че-

ловек партизан, которые
пришли за едой и повидать-
ся с родными. Поймали тро-
их, а нас выстроили на пло-
щади и приказали отвечать,
где находятся другие парти-
заны. Конечно, все молчали
и на наших глазах расстре-
ляли этих партизан. Мы все
были в ужасе! А в 1943 году
умер дедушка, бабушка силь-
но заболела и тогда я стала
хозяйкой дома, все делала са-
ма. Очень тяжелое детство и
трудно об этом говорить - это
ад! В эти тяжелые годы учебы
в военное время, мы, учени-
ки, пропустили весь учебный
1943-1944 г. Тогда мы труди-

лись еще больше и отдавали
свои детские силы - "Все для
фронта, все для Победы!". Из-
за этого я закончила 7-ой
класс годом позже.

- Как Вы встретили но-
вость о Победе?

- Мы все выбежали на пло-
щадь к колодцу, целовались
и плакали, но уже от радос-
ти. Уже потом узнали, как
много мужчин из нашей де-
ревни погибло. Вечная им па-
мять! Они защищали Родину
и нас. Наше детство не было
легким, но мы выдержали и
победили! За детский само-
отверженный труд на трудо-
вом фронте в июне 1946 г. мы

были награждены медалью
"За доблестный труд в годы
ВОВ 1941-1945 гг.", а нам было
по 15-17 лет.

- А как жили после войны?
- После полученного сред-

него образования в 1950 г., я
поступила в Московский ин-
ститут механизации и элект-
рификации сельского хозяй-
ства (МИМЭСХ), который за-
кончила в 1955 г. Именно тя-
желый труд в сельском хозяй-
стве помог мне в выборе спе-
циальности, я инженер-меха-
ник по эксплуатации и ремон-
ту тракторов и с/х машин. В
июне 1955 года вышла замуж
за однокурсника-болгарина и
в конце года уехала к мужу в
Болгарию. В марте 1956 г. по
конкурсу поступила на рабо-
ту научным сотрудником в На-
учно-исследовательский инс-
титут механизации и электри-
фикации сельского хозяйства
в Софии в секцию механиза-
ции овощеводства. Более 30
лет научной деятельности, до
пенсионного возраста, я пос-
вятила решению самых тру-
доемких процессов в сельс-
ком хозяйстве. На эту тему
защитила кандидатскую дис-
сертацию, стала старшим на-
учным сотрудником II степе-
ни, кандидатом технических
наук. За весь мой трудовой и
научный стаж опубликовано
свыше 45 научных публикаций,
3 авторских свидетельства за
изобретения и множество на-
учно-популярных публикаций,
статей и обзоров. В 2007 г.
вышла в свет книга "Ученые и
деятели в сельском и лесном
хозяйстве и пищевой промы-
шленности в Болгарии". К мо-
ему удивлению, я единствен-
ная русская, попавшая в пле-
яду известных ученых Болга-
рии, и я горжусь этим! Вспо-
миная пережитое, могу ска-
зать, что война - это горе,
боль и страдание, страшнее
войны ничего нет. Это не дол-
жно повторяться.

Студенческие соревнования по стрельбеВ молодости

Страницу подготовила
Ольга Гурская
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15. ПРАВОСЛАВИЕ
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14 января в Москве в Бо-
гоявленском кафедральном
соборе в Елохове предсе-
датель Отдела внешних цер-
ковных связей Московско-
го Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион со-
вершил отпевание генерал-
лейтенанта Валерия Михай-
ловича Халилова, художес-
твенного руководителя Ака-
демического ансамбля пес-
ни и пляски Российской ар-
мии имени А.В. Александро-
ва. 25 декабря он погиб в
авиакатастрофе над Черным
морем. На борту разбивше-
гося самолета Ту-154 россий-
ского Министерства обо-
роны находилось 92 челове-
ка, в том числе артисты ан-
самбля имени Александро-
ва.

Перед началом чина отпе-
вания митрополит Иларион
от имени Святейшего Патри-
арха Московского и всея Ру-
си Кирилла и от себя лично
выразил сердечное соболез-
нование родственникам
усопшего и всем, кто соб-
рался в Богоявленском Пат-
риаршем соборе, чтобы про-
водить его в последний путь.

В своем слове митрополит
Иларион сказал о почившем:
"Он прожил по человеческим
меркам недолго, но это была
прекрасная жизнь. Кончина

Â ñâåò âûøëà êíèãà
"Ïàòðèàðõ Êèðèëë. Ìûñëè
íà êàæäûé äåíü ãîäà"

13 января в актовом зале Общецерковной ас-
пирантуры и докторантуры имени святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия была предс-
тавлена новая книга "Патриарх Кирилл. Мысли
на каждый день года". Презентацию издания, под-
готовленного в рамках совместного проекта
ОЦАД и Свято-Владимирской духовной семина-
рии в Нью-Йорке, вел председатель Отдела внеш-
них церковных связей Московского Патриарха-
та, ректор Общецерковной аспирантуры митро-
полит Волоколамский Иларион.

В сборник вошли цитаты из проповедей, ста-
тей, монографий, докладов и выступлений. Из-
дание вышло на двух языках: русском и англий-
ском. Сборник создавался одновременно в двух
городах: в Москве и в Нью-Йорке. Сотрудники
Общецерковной аспирантуры и докторантуры в
Москве и Свято-Владимирской духовной семи-
нарии в Нью-Йорке каждый день были на связи
и вместе отбирали материал для книги. По их
мнению, этот труд должен стать, настольной кни-
гой не только для воцерковленных христиан, но
и для любого, кто интересуется позицией Русс-
кой православной церкви по важным вопросам.

"Мы собрали мысли очень разные, - рассказал
митрополит Волоколамский Иларион. - И размы-
шления на богословские темы, и размышления о
сегодняшнем бытии церкви, это и мысли патри-
арха о взаимодействии государства, общества".

Молдавский священ-
ник Александр Мендру-
ляк входит в число по-
исковиков отряда "Ав-
густ", которые постоян-
но навещают могилы
русских воинов, погиб-
ших в ВОВ. Они ухажи-
вают за могилами и вос-
станавливают их. Не-
давно вандалы начали
разрушать памятники, а
местная администрация
на это никак не реаги-
рует, поэтому священ-
ник начал бороться с
злоумышленниками сво-
ими силами. Отец Алек-
сандр помогает поиско-
викам устанавливать ог-
раждения и передавать
информацию внутрен-

Режиссер Анд-
рей Кончаловс-
кий поддержива-
ет передачу Иса-
акиевского собо-
ра Русской пра-
вославной церк-
ви, "поскольку
храм предназна-
чен для соверше-
ния богослуже-
ний". Об этом он
заявил в програм-
ме "Вести в суб-
боту с Сергеем
Брилевым" на те-
леканале "Россия
1".

"Он жить будет. Не может храм жить без
службы. Это очень важно. Сущность храма - это
не архитектура. Сущность храма - дом, где идет
служба", - сказал режиссер.

"Это место, где русская нация должна осущес-
твлять свою исконную религию, которая ей при-
суща", - добавил он.

Ранее стало известно, что Исаакиевский со-
бор будет передан в безвозмездное пользова-
ние на 49 лет Русской православной церкви в

Ìèòðîïîëèò Âîëîêîëàìñêèé Èëàðèîí ñîâåðøèë
îòïåâàíèå ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Â.Ì. Õàëèëîâà

Валерия Михайловича была
трагической, и мы до сих пор
не можем оправиться от но-
вости о случившейся над
Черным морем авиакатаст-
рофе, которая для всех нас
была неожиданной и, как
бывает в таких случаях, зас-
тала врасплох. Но у Бога нет
ничего случайного ? Он оп-
ределяет и время рождения
человека, и время его смер-
ти. Бог отмеряет каждому че-
ловеку срок жизни. Он оп-
ределяет, каким образом,
при каких обстоятельствах,
в какое время и в каком мес-
те человеку прийти в этот
мир и покинуть его.

Всю свою жизнь этот че-
ловек отдал служению Роди-

не. Он был потомственным
военным дирижером, можно
сказать, это у него было в
крови. На протяжении дол-
гого времени Валерий Ми-
хайлович был главным во-
енным дирижером России.
Он достойно нес служение,
возложенное на него Роди-
ной.

Мне довелось близко знать
Валерия Михайловича, дру-
жить с ним с тех пор, когда
девять лет назад мы вместе
ездили в Америку для того,
чтобы представить написан-
ную мной "Рождественскую
ораторию". Так случилось,
что именно он был первым
исполнителем этого сочине-
ния. Мы вместе проехали по

нескольким городам Амери-
ки, и до сих пор его там пом-
нят и любят. Когда пришло
известие о его трагической
кончине, тогда не только
здесь, в России, но и в Аме-
рике и других странах мира
вспоминали В.М. Халилова и
всех, кто погиб вместе с ним
при крушении самолета.

Еще и еще раз скажу: че-
ловек создан для вечной
жизни. Эта жизнь продолжа-
ется и здесь, на земле, по-
тому что память о человеке
не исчезает с его уходом, но
остается в сердцах близких,
в сердцах всех тех, кто его
знал и любил. Память о Ва-
лерии Михайловиче останет-
ся в военно-музыкальном
училище, которое он окон-
чил и которое теперь будет
носить его имя. Но вечная
жизнь для самого человека,
уходящего из этого мира,
продолжается в мире ином.
И прощаясь сегодня с Вале-
рием Михайловичем здесь,
на земле, мы не прощаемся
с ним, потому что понима-
ем: каждый из нас в свое
время перейдет в иной мир,
где мы встретим и его, и тех,
кто одновременно с ним по-
гиб в той страшной катаст-
рофе, и всех наших близких.

Будем молиться об упоко-
ении новопреставленного

раба Божия Валерия. Будем
просить, чтобы Господь прос-
тил ему все прегрешения во-
льные и невольные, потому
что, как сказано в молитвах
чина отпевания, нет челове-
ка, который прожил бы
жизнь и не согрешил. Будем
молиться Богу о том, чтобы
Он упокоил душу новопрес-
тавленного Валерия в селе-
ниях праведных, идеже несть
болезнь, ни печаль, ни воз-
дыхание, но жизнь бесконеч-
ная". В храме присутствова-
ли представители государс-
твенной власти, сотрудники
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, родст-
венники В.М. Халилова.

16 января Патриарший на-
местник Московской епар-
хии митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий со-
вершил отпевание погибших
в результате крушения вбли-
зи Сочи самолета Министер-
ства обороны РФ Ту-154, в
том числе членов экипажа,
военнослужащих, артистов
ансамбля имени Александро-
ва и журналистов. В этот же
день митрополит Ювеналий
в Успенском соборе Ново-
девичьего монастыря в Мос-
кве совершил отпевание
Елизаветы Глинки, главы
фонда "Справедливая по-
мощь".

Îòåö Àëåêñàíäð
áîðåòñÿ ñ âàíäàëàìè

ним органам.
Командир поискового

отряда "Август" Василий
Сеньковский расска-
зал, что организация
насчитывает более 30
человек. К отряду еже-
годно обращаются сот-
ни людей со всего ми-
ра с просьбой найти
могилу деда или дяди.
Когда поисковики стал-
киваются с вандализ-
мом, они публикуют ин-
формацию об этом в
соцсетях и обращают-
ся в прокуратуру.

"Животный вандализм
- я его определяю имен-
но так - он встречается
редко... Что можно ска-
зать о людях, которые

под покровом ночи или
пытаются плитку на па-
мятнике сбить, или ло-
мом сбить надписи, или
исковеркать. Что мы де-
лаем? Мы приезжаем и
делаем все заново. Ра-
ньше какое-то чувство

было, чувство животно-
го ужаса", - говорит свя-
щенник. Командир по-
искового отряда расс-
казал, что священник
работает так же, как и
все остальные члены
"Августа".

Êîí÷àëîâñêèé ïîääåðæàë ïåðåäà÷ó Èñààêèåâñêîãî ñîáîðà ÐÏÖ
лице Московско-
го патриархата,
при этом собор
останется в соб-
с т в е н н о с т и
Санкт-Петербур-
га. Сам музей
также продол-
жит работу. В
настоящее вре-
мя начат про-
цесс оформле-
ния музейных
ценностей. С
другой стороны,
идет сбор подпи-
сей под петици-
ей об отмене

данного решения.
Исаакиевский собор - крупнейший правос-

лавный храм Санкт-Петербурга. Он был постро-
ен в честь святого Исаакия Далматского, в день
памяти которого родился Петр I. Сейчас имеет
статус государственного музея-памятника. Цер-
ковная община в храме была возрождена в 1991
году, но богослужение она имеет право совер-
шать только несколько раз в году, с разрешения
дирекции музея.
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Мало кто видел эти
редкие исторические фото

Император Николай II и принц греческий Нико-
лай веселятся

Софи Лорен в Кремлевском дворце, 1965
Источник: adme.ru

16. ДОСУГ

Кроссворд
По горизонтали: 4. Город Зо-

лотого Кольца России. 6. Наука
объединяющая биологию и ки-
бернетику. 10. Время суток. 11.
Об этом мечтает каждый прес-
тупник. 13. В кельтской мифо-
логии - бог из племен богини Да-
ну. 14. Порт на сицилии. 15. Сти-
хотворение Некрасова. 17. Сор-
та винограда французского про-
исхождения. 18. Клевета. 19.
Музыкальный жанр. 20. Заговор.
23. Другое название эпохи Воз-
рождения.

По вертикали: 1. Японский пи-
сатель. Один из зачинателей ро-
мантизма в японской литерату-
ре. 2.Персонаж романа Досто-
евского "Идиот". 3.Древний ис-
торический город в Золотой ор-
де. 5. Форма голосования на че-
репках в Древней Греции. 7. Ам-
плуа актера. 8. Отечественный

актер. 9. Военачальник на Руси.
11. Молочный напиток, похожий
на кефир. 12. Горчичный газ, от-
равляющее вещество. 16. Высо-
чайшая вершина мира. 21. Му-
зыкальный интервал. 22. Апте-
карская мера.
ОТВЕТЫ

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

"...А мы крепчаем!"

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

21 января

10:00 Малый зал - Мульт-ут-
ро: сборник мультфильмов "Про
футбол и хоккей" Часть 2

 14:00 Музыкальный салон -
Фольклорная встреча «Кару-
сель» из цикла «Славянский
круглый год»

24 января

17:30 Музыкальный салон -
Клуб "Друзья Рериха": Круглый
стол «Состояние планеты
2016г»

18:30 Малый зал - Правос-
лавный лекторий «Луч»: Доку-
ментальный фильм «Троица-Сер-
гиева Лавра»

18:30 Большой зал - Вечер
памяти Академического ансам-
бля песни и пляски Российской
Армии им. А.В. Александрова

25 января
17:30 Конференц-зал -

Встреча выпускников россий-
ских (советских) вузов, посвя-
щенная Дню российского сту-
денчества

18:30 Малый зал - Посвяща-
ется 80-летию сценариста и ре-
жиссера Феликса Миронера:
Х/ф «Весна на Заречной улице»
- реж.: Ф.Миронер, М.Хуциев, в
ролях: Н.Рыбников, Н.Иванова

26 января
17:00 Музыкальный салон -

Клуб друзей русской книги: Ли-
тературный вечер : „Творчес-
кий путь Валентина Катаева”

18:30 Малый зал - Посвя-
щается 73-ей годовщине сня-
тия блокады Ленинграда: «Бло-
када снится ночами» - реж.:
Н.Яркова

А - алкоголь, к счастью, в
2016 г. перестал быть единст-
венной стабильной валютой.
Помните, был популярный
анекдот. Сантехника спраши-
вают: "Как жить, если подо-
рожает всё?" Он отвечает:
"Видишь эту прокладку? Она
стоит бутылку. И через нес-
колько лет она будет стоить
бутылку". Сегодня все шутки
про то, что мера расчёта -
это бутылка, остались поза-
ди, нынче  монетизация: все
берут деньгами.
В - взятка. Министр эко-

номического развития задер-
жан по подозрению в полу-
чении взятки в два миллио-
на долл. (См. также букву
"У".) Меня смешат в этой ис-
тории крики: "Не мог он
брать взятки!" - "Почему?" -
"Потому, что 2 миллиона -
ерунда, а не взятка для та-
кого человека, как Улюкаев!"
Просто замечательно: не от-
рицание самого факта взят-
ки, а то, что эта сумма -
ерунда! Два миллиона толь-
ко какой-нибудь мелкий чи-
новник берёт, понимаете?
Ж - женщины. Всегда счи-

талось, что женщина на ко-
рабле - это к беде. Но те-
перь точно установлено, что
женщина на корабле - это к
удовольствию перед бедой.
То есть беда бедой, кризис
кризисом, а благодаря жен-
щинам мы хотя бы удоволь-
ствие получим. Хотя лично
я, как говорит Жванецкий,
ушёл из большого секса на

Шутливая азбука от Аркадия Инина
тренерскую работу.
З - зарядку теперь будут де-

лать народные избранники во
время продолжительных засе-
даний - с такой инициативой
выступил секретарь генсове-
та "Единой России". А моё от-
ношение к спорту определя-
ется утверждением Марины
Цветаевой про то, что спорт
- это бессмысленная трата
времени на бессмысленную
трату сил и что ниже спортс-
менов только их болельщики.
Мне совершенно неинтерес-
но, кто дальше, кто быстрее,
кто сильнее… Мне только ин-
тересно, кто умнее. В том чис-
ле среди депутатов.
К - кризис. Я помню кри-

зис 1998 г. Народ в панике
тащил домой гречку, мака-
роны, тушёнку. Потом был
кризис 2008-го. И народ
опять панически тащил до-
мой… но уже телевизоры, хо-
лодильники, автомобили. А
сейчас да разве это кризис?
Единственное, что в 2016-м
пострадали представитель-
ницы прекрасного пола. Те-
перь им труднее выходить
замуж по расчёту - прихо-
дится по любви.
Л - любовь. Для женщин в

любом году - это самое глав-
ное. Потому что они, дуроч-
ки такие, без любви жить не
могут. Сколько их обманыва-
ют мужики, сколько дурят
бедных девушек, сколько
причиняют слёз. А женщина

отплачется, снова глазки на-
мажет - и вперёд. И когда
любви нет, жизнь для жен-
щины - просто скука. Она
всё делает, что надо - рабо-
тает работу, водит ребёнка
в детский сад, готовит оли-
вье и плов… Но всё это - на
автомате. А вот когда прихо-
дит любовь - всё цветёт. Это
всегда по женщине видно,
даже мне, тупому. Женщина
ныряет в чувство с головой,
и для неё уже ничего не су-
ществует, кроме любви.
Н - народ у нас держится

всегда, не только в 2016-м.
Насчёт нашего народа я со-
вершенно спокоен, его не
сломить! Присказку "Нас
бьют, а мы крепчаем" рос-
сияне переделали в "Нас ...т,
а мы крепчаем!". Народ всег-
да придумает смешнее и
вернее некуда.
Р - рубль победно укреп-

ляется и шагает по планете.
Как уже сказано, слесари и
сантехники прекрасно берут
бабки вместо водки. А я во-
обще всё больше и больше
наполняюсь презрением к
нашим полит-, эконом- и про-
чим аналитикам. Вся пурга,
которую они несут, в том
числе и про то, что рубль
упадёт, абсолютно не совпа-
дает с реальностью.
С - санкции - их против

нас продлили. Путин сказал:
"Нам сильно повезло - санк-
ции так нас укрепили, что

российское сельское хозяй-
ство уже даёт больше дохо-
дов от экспорта, чем воору-
жение". Я не знаю, то ли это
плохая мина при хорошей иг-
ре, то ли действительно мы
как-то оклемались. Вынуж-
ден повторить: "Нас ...т, а мы
крепчаем!"
Т - Трамп - я всё время

болел за него. Это, конеч-
но, такой Жирик в квадра-
те. Или даже в кубе. С ним
хотя бы весело! Столько
обыгрываний его фамилии,
анекдотов… К примеру:
Трамп - четвёртый президент
при правлении Путина. Я для
себя придумал, что его пре-
зидентство - это ТРАМПлин
для улучшения наших отно-
шений с Америкой. Что ка-
сается меня, у нас с Трам-
пом добрые связи уже лет
25. В фильме "На Дерибасов-
ской хорошая погода...", ко-
торую мы делали с Леони-
дом Гайдаем, есть фи-
нальный титр - благодар-
ность Дональду Трампу за
помощь в съёмках фильма.
Снимались сцены в казино
"Тадж-Махал", которым вла-
дел Трамп. Более того, из-
вестно: Трамп очень любит
сниматься в эпизодах. Ему
сказали, что Гайдай - вели-
кий режиссёр. И Трамп роб-
ко попросил сняться с же-
ной в эпизоде. А Гайдай ска-
зал: "Не знаю я такого ар-
тиста Трампа!" - и не взял

его. А ведь сейчас могли бы
использовать полезную
связь! Так что желаю в 2017
г. всем завести побольше
перспективных связей, ведь
связи решают если не всё,
то очень многое.
Ф - феминистки Америки

ратовали, чтобы на выборах
победила женщина. В связи
с этим мне вспоминается
смешная история. Лет 40 на-
зад в США был женский ки-
нофестиваль. Поехали туда
и наши дамы - Алла Сурико-
ва, Рита Касымова, Лана Го-
гоберидзе… И вот сидят за-
падные феминистки, рассуж-
дают, и всё время звучит
"сексизм, сексизм". А наши
не знали этого слова и ре-
шили, что сексизм - это под-
держка женщин, власть жен-
щин. И Лана Гогоберидзе
стала выступать: "Мы всячес-
ки поддерживаем сексизм,
женщины в СССР все сек-
систки…" А западные дамы на
неё смотрят, как на безум-
ную... В общем, я счастлив,
что, несмотря на все тяготы
2016 г., российским женщи-
нам феминизм несвойстве-
нен, как и много лет назад!
Наши девушки в любом году
самые красивые и женствен-
ные в мире.
Х - Хиллари Клинтон - сла-

ва богу, не победила. Мне
она отвратительна! Почему?
Моя логика, как у Ленина:
"Учение Маркса всесильно,
потому что оно верно", так
и я: "Хиллари мне отврати-
тельна, потому что она омер-
зительна". Хиллари улыбает-
ся, а глаза у неё как лёд.
Абсолютная змея! А ещё мне
противны эти династии: хва-
тит уже двух Бушей, теперь
ещё Клинтон с Клинтон. Эта
сладкая парочка - Билл и
Хиллари - очень смахивает
на Кота Базилио и Лису Али-
су.
Я - я, Аркадий Инин,

каждый год убеждаюсь: на-
до желать мужчинам и жен-
щинам разного. Женщинам
желаю только любви. Для
них любовь, если она приш-
ла, дело круглосуточное! А
мужикам желаю интересно-
го дела. На мой взгляд, муж-
ская жизнь всё-таки для то-
го, чтобы добиваться успе-
хов в делах, а не в чувст-
вах. Хотя мы - мужики - то-
же не чурбаны бесчувствен-
ные и вообще-то не против
любви в 2017 г.!

Источник: aif.ru/
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17. TV

Пятница, 20 января (болгарское время)

Воскресенье, 22 января

Пятница,20 января (болгарское время)

Воскресенье, 22 января

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" 05.55 Георгий Бурков в филь-
ме "Двое и одна" (12+) 07.20 "Играй, гармонь любимая!" 08.00 "Ум-
ницы и умники" (12+) 08.40 "Слово пастыря" 09.00 Новости (с суб-
титрами) 09.15 Премьера. "Ирина Аллегрова. "Не могу себя жа-
леть" (12+) 10.10 "Смак" (12+) 10.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Идеальный ремонт" 12.10
Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева в фильме Карена Шах-
назарова "Курьер" (12+) 13.55 Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов в
многосерийном фильме "Ангел в сердце" (12+) 17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 17.10 "Ангел в сердце". Продолжение (12+)
18.05 Премьера. Концерт Кристины Орбакайте 20.00 "Время" 20.20
"Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+) 21.45 Милла Йово-
вич, Иван Ургант, Константин Хабенский в фильме "Выкрутасы"
(12+) 23.30 Леонид Ярмольник, Анна Легчилова в фильме "Пе-
рекрёсток" (12+) 01.20 Ингеборга Дапкунайте, Ирина Скобцева в
фильме "Осень, Чертаново..." (16+) 03.05 Илзе Лиепа, Павел Ка-
дочников, Лев Прыгунов в фильме "Блистающий мир" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 Телека-
нал "Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить
здорово!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Про любовь" (16+) 12.20 "Время пока-
жет" (16+) 13.00 Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00
Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00
"Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Жди меня" 17.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 17.45 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым (16+) 18.55 "Поле чудес" (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.35 Премьера. Концерт Максима Галкина 22.30 Пре-
мьера. Константин Хабенский, Анна Ковальчук, Андрей Мер-
зликин, Екатерина Гусева в фильме "Час пик" 00.20 Ежи
Штур, Галина Петрова, Николай Караченцов в эксцентрич-
ной комедии "Дежа вю" (16+) 02.10 Михаил Ножкин, Алек-
сандр Фатюшин в фильме "Одиночное плавание" (16+) 03.40
"Контрольная закупка" 04.05 "Модный приговор"

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00
Худ.фильм "Мио, мой Мио" 6+ 09.35 Док.фильм "Неизвестная
планета" 10.00 Худ.фильм "Счастливого пути!" 12+ 11.40
Док.фильм "Неизвестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Дедлайн" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная пла-
нета" 14.30 "Американский ликбез" Американская мечта 15.00
Новости RTVi 15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Ищу невесту
без приданого" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Особое мнение
18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Худ.фильм "Метеоидиот" 16+
20.35 Док.фильм "Неизвестная планета" 21.00 Новости RTVi 21.25
Особое мнение 22.00 "Американский ликбез" Американская меч-
та 22.30 Худ.фильм "Окно в Париж" 12+ 00.30 Док.фильм "Не-
известная планета" 01.00 "Тайм-код" 02.00 Док.фильм "Новый
век русского театра" Современные режиссеры 03.00 Худ.фильм
"Метеоидиот" 16+ 04.35 Док.фильм "Неизвестная планета"

05.00 Мультфильмы 06.45 Худ.фильм "Очень страш-
ная история" 6+ 08.00 "Тайм-код" 09.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 11.00 "В Нью-Йорке с В.Топалле-
ром" 12.15 "Золотой век" 13.00 Худ.фильм "Бедный,
бедный Павел" 12+ 15.00 "Открытый урок с Д.
Быковым" 16.00 Русский акцент 16.30 "Американский
ликбез" Нью-Йорк 17.00 "Тайм-код" 18.00 Новости RTVi
18.15 Особое мнение 19.00 "Израиль за неделю" 20.00
Худ.фильм "Бедный, бедный Павел" 12+ 22.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 23.00 "Израиль за неделю" 00.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 02.00 Худ.фильм "Бедный, бедный
Павел" 12+ 04.00 Док.фильм "Новый век русского
театра" Молодые театры

05.00 "Израиль за неделю" 06.00 Мультфильмы 07.00
Худ.фильм "В дебрях, где реки бегут..." 12+ 08.30 "Аме-
риканский ликбез" Нью-Йорк 09.00 Худ.фильм "Бубен,
барабан" 12+ 10.35 Док.фильм "Неизвестная планета"
11.00 "Израиль за неделю" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Три женщины Достоевского" 16+ 15.00
"Открытый урок с Д. Быковым" 16.00 "Тайм-код" 17.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 18.00 Новости RTVi 18.15 Особое мнение 19.00 "В
Нью-Йорке с В.Топаллером" 20.00 Худ.фильм "Три жен-
щины Достоевского" 16+ 22.00 "Тайм-код" 23.00 "Амери-
канский ликбез" Нью-Йорк 23.30 Русский акцент 00.00
Худ.фильм "Бубен, барабан" 12+ 01.35 Док.фильм "Не-
известная планета" 02.00 Худ.фильм "Три женщины Дос-
тоевского" 16+ 04.00 "Тайм-код"

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" 06.05 Полина Кутепова в
фильме "Настя" (12+) 07.30 "Часовой" (12+) 08.00 "Здоровье" (16+)
09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 "Непутевые заметки" с Дмитри-
ем Крыловым (12+) 09.30 "Пока все дома" 10.15 "Фазенда" 10.45
"Смешарики. ПИН-код" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.20 "Откры-
тие Китая" 11.55 "Теория заговора" (16+) 12.50 "Галина Польских.
По семейным обстоятельствам" 13.55 Николай Караченцов, Гали-
на Польских, Всеволод Санаев в комедии "Белые росы" (12+)
15.40 Премьера. Эдвард Радзинский. "Царство женщин" 17.50 "Точь-
в-точь". Финал (16+) 20.00 Воскресное "Время". Информационно-
аналитическая программа 21.30 "Точь-в-точь". Продолжение (16+)
22.15 Премьера. Мария Шалаева, Роман Зенчук, Мария Сёмкина,
Иван Волков в фильме "Я буду рядом" (16+) 00.00 Леонид Ку-
равлёв, Евгения Симонова в фильме "Афоня" 01.30 Владимир Ба-
сов, Валентина Титова, Евгений Весник, Нина Крачковская в фи-
льме "Нейлон 100%" (12+) 02.55 Александр Збруев, Валерий
Приёмыхов, Иван Бортник, Тамара Дегтярёва в фильме "Попутчик"

1 КАНАЛ

Суббота, 21 январяСуббота, 21 января

Воскресенье, 22 января

05.00 Утро России
09.00 О самом главном
10.00 Вести 10.40 Вес-
ти. Местное время
11.00 Новости культуры
11.20 Василиса 13.00
Вести 13.40 Вести. Мес-
тное время 13.55 Гении
и злодеи. Николай
Склифосовский 14.25
Шаманка 16.00 Вести
16.20 Вести. Местное
время 16.40 Прямой
эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное
время 20.00 Новогодний парад звезд 22.00 Золотая невеста.
Х/ф 23.45 Белая студия. Евгений Евтушенко 00.30 Мне двад-
цать лет. Х/ф 03.25 60 минут 04.30 Поцелуй судьбы. Х/ф

07.00 Вести. Местное
время 07.20 Поцелуй
судьбы. Х/ф. Продол-
жение 07.50 Вам и не
снилось. Х/ф 09.20 Се-
мейный альбом 10.00
Вести 10.20 Вести.
Местное время 10.40
Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым 11.05 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 13.00
Вести 13.20 Искатели
14.05 Долги совести.

Х/ф 17.20 Субботний вечер 19.00 Вести в субботу 20.00 Одино-
чество. Х/ф 23.30 Романтика романса 00.25 День свадьбы при-
дется уточнить. Х/ф 02.00 Новогодняя жена. Х/ф 03.40 Вам и
не снилось. Х/ф

05.10 Одиночество. Х/ф
08.15 Сам себе режиссер
08.55 Смехопанорама Ев-
гения Петросяна 09.20
Вести-Москва 10.00 Вес-
ти 10.20 Утренняя почта
10.50 Смеяться разреша-
ется 13.00 Вести 13.20
Россия - любовь моя! Си-
бирские умельцы 13.45 Бо-
льше, чем любовь 14.30
Абсолютный слух 15.15
Пешком... Москва Врубе-
ля 15.45 Нелюбимая. Х/ф
19.00 Вести недели 21.00
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 23.25 Шаймиев. В поисках Тартарии 00.10
Женщины на грани 01.45 Время собирать. Х/ф 03.30 Больше, чем
любовь 04.15 Абсолютный слух

Суббота, 21 января

Пятница, 20 января (болгарское время)RTR

Понедельник, 23 января

Вторник, 24 января

Среда, 25 января

Четверг, 26 января

Понедельник, 23 января

Среда, 25 января

Четверг, 26 января

Понедельник, 23 января

Вторник, 24 января

Среда, 25 января

Четверг, 26 января

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.05 "Жить здорово!" (12+) 10.00 "Модный при-
говор" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой (16+) 12.20 "Время покажет" (16+)
13.00 Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с
субтитрами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Да-
вай поженимся!" (16+) 18.55 "Пусть говорят" с Андреем Мала-
ховым (16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера. "Гречанка". Много-
серийный фильм (16+) 22.10 "Городские пижоны". Премьера.
Мария Миронова, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Сер-
гей Гармаш, Фёдор Бондарчук в многосерийном фильме "Де-
вять месяцев" (16+) 23.10 Ночные новости 23.25 "Наедине со
всеми" (16+) 00.10 "Мужское / Женское" (16+) 01.45 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 02.40 "Давай поженим-
ся!" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.05 "Жить здорово!" (12+) 10.00 "Модный при-
говор" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой (16+) 12.20 "Время покажет" (16+)
13.00 Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с
субтитрами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Да-
вай поженимся!" (16+) 18.55 "Пусть говорят" с Андреем Мала-
ховым (16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера. "Гречанка". Много-
серийный фильм (16+) 22.10 "Городские пижоны". Премьера.
Мария Миронова, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Сер-
гей Гармаш, Фёдор Бондарчук в многосерийном фильме "Де-
вять месяцев" (16+) 23.10 Ночные новости 23.25 "Наедине со
всеми" (16+) 00.10 "Мужское / Женское" (16+) 01.45 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 02.40 "Давай поженим-
ся!" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.05 "Жить здорово!" (12+) 10.00 "Модный приговор"
11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Наедине со всеми". Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00
Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Давай поженимся!"
(16+) 18.55 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00
"Время" 20.35 Премьера. "Гречанка". Многосерийный фильм (16+)
22.10 "Городские пижоны". Премьера. Мария Миронова, Анна Ми-
халкова, Алексей Серебряков, Сергей Гармаш, Фёдор Бондарчук
в многосерийном фильме "Девять месяцев" (16+) 23.10 Ночные
новости 23.25 Сергей Безруков, Оксана Акиньшина, Андрей Смо-
ляков, Иван Ургант, Максим Леонидов, Андрей Панин в фильме
"Высоцкий. Спасибо, что живой" (16+) 01.35 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 02.30 "Давай поженимся!" (16+) 04.00
Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.05 "Жить здорово!" (12+) 10.00 "Модный приго-
вор" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой (16+) 12.20 "Время покажет" (16+)
13.00 Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Давай
поженимся!" (16+) 18.55 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера. "Гречанка". Многосерийный
фильм (16+) 22.10 "Городские пижоны". Премьера. Мария Миро-
нова, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Сергей Гармаш,
Фёдор Бондарчук в многосерийном фильме "Девять месяцев"
(16+) 23.10 Ночные новости 23.25 Премьера. "Ян Карский. Пра-
ведник мира" (16+) 00.40 "Мужское / Женское" (16+) 02.15 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.05 "Давай поженимся!"
(16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Мультфильмы 06.00 Худ.фильм "Деревня Утка" 6+ 07.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время лю-
бить" 16+ 09.00 "Тайм-код" 10.00 Сериал "Не в последний раз" 16+
10.55 Сериал "Не в последний раз" 16+ 11.45 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский
ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое
мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10
Особое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приклю-
чения одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сери-
ал "Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение
22.00 "Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал
"Мотыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Сериал "Не в
последний раз" 16+ 02.20 Сериал "Не в последний раз" 16+ 03.10
Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сериал "Странствия и неверо-
ятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi 07.30
"Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время
любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм "Лю-
бовь под надзором" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Осо-
бое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приключе-
ния одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Моты-
льки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм "Любовь
под надзором" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сери-
ал "Странствия и невероятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сери-
ал "Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00
Худ.фильм "У Бога свои планы" 16+ 11.40 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнув-
шие" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi
15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00
Новости RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 "Мечтатели. Леонар-
до да Винчи" 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал "Ис-
чезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Мот-
ыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"У Бога свои планы" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+
04.00 "Мечтатели. Леонардо да Винчи"

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал
"Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Ищу невесту без приданого" 16+ 17.00 Новости
RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Меч-
татели. Архимед. Повелитель чисел 20.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американс-
кий ликбез" Американская мечта 22.30 Мечтатели. Архимед. По-
велитель чисел 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00
Сериал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 03.00 Худ.фильм "Черта" 12+

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новос-
ти культуры 11.20 Василиса 13.00 Вести 13.40
Вести. Местное время 13.55 Правила жизни 14.25
Вы заказывали убийство 16.00 Вести 16.20 Вес-
ти. Местное время 16.40 Прямой эфир 17.50 60
минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное
время 20.00 Склифосовский. Реанимация 22.00
Вечер с Владимиром Соловьевым 00.15 Вести-
Санкт-Петербург 00.30 "Тем временем" с Алек-
сандром Архангельским 01.15 Новости культуры
01.30 Бригада 02.20 Дар 03.50 60 минут

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новос-
ти культуры 11.20 Василиса 13.00 Вести 13.40
Вести. Местное время 13.55 Правила жизни 14.25
Вы заказывали убийство 16.00 Вести 16.20 Вес-
ти. Местное время 16.40 Прямой эфир 17.50 60
минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное
время 20.00 Склифосовский. Реанимация 22.00
Вечер с Владимиром Соловьевым 00.15 Вести-
Санкт-Петербург 00.30 Сати. Нескучная класси-
ка... с Сергеем Бархиным 01.15 Новости куль-
туры 01.30 Бригада 02.20 Дар 03.50 60 минут

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Но-
вости культуры 11.20 Василиса 13.00 Вести
13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила жиз-
ни 14.25 Вы заказывали убийство 16.00 Вести
16.20 Вести. Местное время 16.40 Прямой эфир
17.50 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести.
Местное время 20.00 Склифосовский. Реани-
мация 22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.15 Вести-Санкт-Петербург 00.30 Культурная
революция 01.15 Новости культуры 01.30 Бри-
гада 02.20 Дар 03.50 60 минут

Вторник, 24 января

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Но-
вости культуры 11.20 Василиса 13.00 Вести
13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила жиз-
ни 14.25 Вы заказывали убийство 16.00 Вести
16.20 Вести. Местное время 16.40 Прямой эфир
17.50 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести.
Местное время 20.00 Склифосовский. Реани-
мация 22.00 Поединок 23.55 Вести-Санкт-Пе-
тербург 00.10 Искусственный отбор 00.50 Но-
вости культуры 01.05 Бригада 02.40 Дар 03.25
Правила жизни 03.50 60 минут

Золотая
невеста

Долги
совести

Время
собирать
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18. ГЛАМУР

Страницу подготовила  Ольга Гурская

Для занятой актрисы,
жены занятого актера и
мамы двоих маленьких детей
Агата выглядит восхитите-
льно свежо. Видимо, настоя-
щая прибалтийская девушка
даже в Москве не теряет
своего удивительного шарма.
Актриса призналась порта-
лу WomanHit.ru, что они с Пав-
лом Прилучным уже два года
не оставались вдвоем.

- Агата, сейчас многие ва-
ши коллеги с удовольстви-
ем отчитываются о своих
каникулах. Чем вы можете
похвастаться?

- Мы с мужем были в Бар-
селоне, оставили детей на
няню и бабушку и уехали на
десять дней. Очень хотели
побыть вдвоем, потому что
два года вдвоем не остава-
лись. Мы очень устали, ре-
шили вспомнить и освежить
наши отношения таким вот
путешествием. Выбрали этот
город, потому что не хотели
валяться на пляже, хотели
погулять, посмотреть клевые
штуки. И выбрали правиль-
но: Барселона - необъятный,
очень красивый город с ку-
чей достопримечательнос-

Ïåðâàÿ ôîòîñåññèÿ
Ïðåñíÿêîâûõ ñ ñûíîì Àðòåìèåì

Звездные родители показали семейное фото своим пок-
лонникам.  "Мы очень долго ждали нашего ребенка, мы его
вымаливали. И мы проделали большой путь, чтобы нас
Боженька наградил таким счастьем. А ведь бывали разные
моменты, в том числе и моменты отчаяния, слез, когда я
каталась по полу и кричала: "Зачем тогда жить, если нет
ребенка?", рассказала недавно Наталья Подольская. По
ее словам, Тема очень похож на Елену, маму Владимира.

"Вы знаете, фразы "не переживай", "все будет хорошо",
"все наладится" не действуют. А вот просто чем-то насме-
шить, отвлечь - и Наташу, и даже самого себя - вот это
помогает! Вовремя насмешить и потом вместе смеяться до
слез - вот на такую поддержку я способен. Ведь юмор -
это, пожалуй, самое важное в жизни", поделился Влади-
мир Пресняков.

Ребенок был настолько долгожданным, что, когда Воло-
дя узнал, что у них будет сын, он немножко обалдел. И
замолчал на сутки. "Я не знала, что и думать… Даже стала
обижаться на него", - рассказала Наталья. На сегодняш-
ний день пара счастлива со своим маленьким сыном, но и
задумывается еще об одном ребенке, например, о девоч-
ке. "Когда появляется твой ребенок, однако, тебе абсолют-
но все равно, мальчик это или девочка. Ты просто безум-
но рад и счастлив. Так что мы с Вовой не загадываем", -
уточнила Наталья.

Впервые за долгое время
Андрей Аршавин дал развер-
нутое интервью, в котором
подробно рассказал о том,
как складывается его жизнь
после ухода из большого
футбола, поделился взгляда-
ми на жизнь и планами на
будущее. В данный момент
Андрей Аршавин проживает
в Казахстане. Он играет в
футбольной команде "Кай-
рат". Его тренировочная ба-
за расположена в столице
страны в Алма-Ате.

Спортсмен признался, что
сильно изменился под влия-

Константин Хабенский, с
удовольствием аплодирую-
щий своей жене, солистке
ВИА Ольге Литвиновой, Алек-
сей Кравченко, наблюдаю-
щий пародию на себя и свою
жену, Павел Табаков, за-
нятый на подтанцовке в но-
мере Ирины Аллегровой (точ-
нее пародирующей ее Ирины
Миршниченко) - такие номе-
ра в Московском художест-
венном театре им.Чехова по-
казали не для зрителей, а
"для своих" и только на
Старый Новый Год.

Уморительные актерские
капустники, посвященные
этому уникальному россий-
скому празднику, проходят в
МХТ уже много лет подряд.

Àãàòà Ìóöåíèåöå: Ìîÿ
âòîðàÿ áåðåìåííîñòü
ïðîøëà ìèìî ìóæà

тей. Кстати, у меня там в
первый же день украли те-
лефон, и я весь отпуск про-
вела без него. Оценила, как
это круто.

- Можно предположить,
что няня и свекровь выру-
чают вас и во время съе-
мок…

- Еще собака Валя тоже
присматривает за детьми.
Но нужно отдать должное
Паше - он очень помогает.
Паша - прекрасный отец.
Мой муж совершенно дру-
гой. Он может запросто
вымыть квартиру.

- С недавних пор кроме
официального мужа у вас
появился еще и гражданс-
кий в одноименном сериа-
ле. Как к сценам с поцелу-
ями другого мужчины отно-
сится ваш супруг?

- Он очень ревнует! Его это
дико бесит. Но такова наша
профессия.

- Вы как-то пошутили в
одном интервью, что ваша
вторая беременность про-
шла мимо мужа. Как же так
вышло?

- Она, если честно, прош-
ла и мимо меня. Просто осе-

нью 2015-го у меня как раз
начались съемки в "Граждан-
ском браке". Занятость была
такой: шесть дней через
один. Поскольку я почти не
отдыхала, то не успела за-
метить, было ли у меня в
принципе плохое самочувс-
твие, токсикоз и так далее.
И только в декабре, когда
все закончилось, мы поеха-
ли отдыхать. Там я выдохну-
ла уже.

- Некоторые ваши колле-
ги признавались, что брали
с собой ребенка на съемоч-
ную площадку, чтобы кор-
мить его грудным моло-
ком…

- Несомненно, лучшее пи-
тание для малыша - это ма-
теринское молоко. Но быва-
ют и исключения. И у меня
из-за работы, например, не
всегда получалось кормить
малышку. После долгих раз-
мышлений и общения с вра-
чом мы пришли к тому, что

нужно перейти на смесь.
- Брату Мии Тимофею уже

четыре года. Он растет под-
вижным ребенком?

- Да, может носиться, ба-
ловаться, с папой они весе-
лятся, хохочут, и для нас это
не проблема. Уже выработа-
ли свою тактику: мы даем
сыну свободу. Я считаю, что
не нужно принуждать ребен-
ка, ведь детство бывает все-
го один раз. Если он не хо-
чет куда-то идти, мы не зас-
тавляем. Можем подождать
какое-то время, попробовать
еще раз. Часто срабатыва-
ет. Вообще он очень ра-
зумный парень и не делает
ничего такого, что бы могло
нас шокировать.

- Вам, наверное, уже го-
ворили, что выглядите вы
просто шикарно. Как это у
вас получается?

- Признаться честно, на
последних месяцах беремен-
ности, после окончания съ-

емок в сериале, я начала
есть просто тоннами. Поче-
му-то появился аппетит. Не
отказывала себе ни в чем -
покупала все. Но когда я
пришла к врачу, он даже по-
ругал меня, потому что на
поздних сроках так много
есть нельзя. И это важно не
столько для меня, сколько
для ребенка. В общем, приш-
лось ограничить себя в пи-
тании. И так я села на дие-
ту. Постепенно после рож-
дения Мии килограммы уш-
ли.

- Психологи советуют,
несмотря на работу и рож-
дение детей, не забывать о
себе.

- Да. Фитнес, спорт, пол-
дэнс - для меня это услада,
на тренировке можешь
побыть одна. Вообще моя ра-
бота - это большое удоволь-
ствие, поэтому я отдыхаю на
работе, а от работы отдыхаю
в семье. Так и балансирую.

Àðøàâèí: ß îñòàëñÿ è íè î ÷åì íå æàëåþ
нием местной культуры. Какое-
то время ему все казалось
незнакомым и непривычным.
Он вспомнил, что первое бо-
льшое впечатление, которое
он получил по прибытии, ста-
ли горы, возвышающиеся вок-
руг города. После этого он
долго пытался свыкнуться с
местной кухней. Излюбленное
блюдо самих казахов - кони-
на. Как рассказал Аршавин, ее
подают практически во всех
ресторанах и продают на
местных рынках. Сейчас он да-
же не представляет себя без
этого продукта.

Õàáåíñêèé, Òàáàêîâ è Äþæåâ
îòïðàçäíîâàëè Ñòàðûé Íîâûé Ãîä
И худрук театра Олег Таба-
ков всячески поддерживает
и развивает эту традицию.
Подготовка к Старому Ново-
му году занимает несколько
недель: пишется сценарий,
записываются фонограммы,
монтируются видеофильмы.
Когда наступает 13 января,
актеры играют заявленный в
афише спектакль - в этом го-
ду это была "Женитьба" Го-
голя, где заняты Ирина Пе-
гова, Евгения Добровольс-
кая, Юрий Стоянов и другие
звезды.

А потом занятые в поста-

новке быстро переодевают-
ся и присоединяются к ос-
тальными коллегам, чтобы
весело отметить праздник:
вспомнить достижения про-
шедшего года и поиронизи-
ровать над проблемами, с
которыми коллективу прихо-
дилось бороться. К слову, на
вечеринку приходят на толь-
ко члены труппы: многие
приходят с женами или му-
жьями. Поэтому праздник
носит не только профессио-
нальный и внутритеатраль-
ный, но и очень теплый се-
мейный характер.

Дмитрий Дюжев
с женой Татьяной
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Анна Ксения-Вишневская е
художествен ръководител на
театъра на обско-угорските
народи "Солнце". Театърът със
седалище в Ханти-Мансийск,
е желан гост по фестивали и
празненства и единственият
в страната, в чиито устав е
записано ограничение по на-
ционален признак за артисти-
те - те трябва да са предс-
тавители само на народите
ханти и манси.

За работата и живота си
разказва Анна-Ксения Вишнев-
ская.

За първи път се оказала в
Ханти-Мансийск през 2005 г.
случайно. Когато Олег Лоев-
ски направил режисьорски
мастер класове по театрите
в страната, станало така, че
никой от младите режисьори
от Санкт Петербург не искал
да отиде в Ханти-Мансийск.
Престрашила се само Анна-
Ксения Вишневская. Сътруд-
ничеството с трупата е увляк-
ло, а и личният й живот така
се обърнал, че тя останала в
града.

Отначало й било трудно да
различава хантите и манси-
те, въпреки че едните са ази-
атски тип, а вторите са по-
близо до славяните. "В тру-
пата имаме блондин с ярко-
сиви очи - чистокръвен хан-
тиец - казва Анна-Ксения.-
Има един фестивал на теат-
рите от угро-финските народ-
ности "Майатул". Там се съби-
рат унгарци, естонци, ненци,
марийци, сету. Ако броят на
хантите и мансите е над 30
хиляди, народът сету на те-
риторията на Русия са само
200 души - прашинка в обща-
та угро-финска палитра на
"Майатул".

Интересно е колко различ-
ни са хората, принадлежащи
към една и съща група наро-
ди: от синеоки блондини с
белоснежна кожа до брюне-
ти с азиатски черти на лице-
то. Хантите и мансите не са
високи, а жените са крехки
и изящни (в сравнение с тях
аз съм направо гигант). А в
трупата на карелите напри-
мер, с които общуваме на
"Майатул", всички са около 2
метра".

Анна-Ксения Вишневская
признава, че не се отнася
твърде сериозно към профе-
сията си, но се старае да под-
хожда към всеки артист ин-
дивидуално и така е намери-
ла общ език с трупата. Заед-
но с артистите обичала да пъ-
тува и да участва в различни
местни ритуали - Мечешки
празник например. "Не го пра-
вя, защото поставям "фолк-
лорни" спектакли, а защото
ме увлича самият процес,
действието. Мечешкият праз-
ник е ритуално-театрално дей-
ствие, в което участниците ра-
зиграват най-различни сцен-
ки - и житейски, и политичес-
ки, и вечни теми, и злобод-
невни, например по въпроси-
те на нефта и газа. Лицата
им са скрити зад маски от
брезова кора, гласовете им
са променени. За чужд човек
е трудно да попадне на тези
игри - вземат не повече от
един-двама. Като жена аз мо-
га да присъствам само на
първата част, а какво става
по-нататък - не зная".

Òðàäèöèîííàòà êóëòóðà íà õàíòèòå
è ìàíñèòå å êàòî äåâñòâåíà ïðèðîäà

Анна-Ксения Вишневская е
родена в Санкт Петербург на
7 септември. Завършила е
СбГУП по специалност "теат-
рална и кинорежисура". Рабо-
тила е като артистка и режи-
сьор в "Театр поколений". От
2011 г. е главен режисьор на
театъра на обско-угорските
народи "Солнце", а от 2015 г.
е художествен ръководител
на театъра. Член е на Съюза
на театралните дейци на Русия

да става. ""Солнце" е театър
от семеен тип, всичко се ста-
раем да решаваме колегиал-
но - уверява режисьорката. -
Вслушваме се в съветите на
старейшините, които познават
традициите. Идвайки на ре-
петиция, те могат да кажат
например: "Деца, не бива да
играете божества". Или "В то-
зи епизод си сложете кърпи
на главата". На сцената не би-
ва да се произнасят и опре-
делени думи".

"Не, това не е цензура", ка-
тегорична е Анна-Ксения. Спо-
ред нея във всеки традицио-
нен театър има твърди пред-
стави за това какво може и
какво - не. Дори по поведе-
нието на артистите зад кули-
сите се усеща, че те дейст-
ват в рамките на своята кул-
тура. В "Солнце" ако напри-
мер мъж е изпуснал нещо на
пода, жената няма да го прек-
рачи. Ако е оставен някакъв
инструмент, жената няма да
го докосне. "На пръв поглед

И досега ме учудва колко ин-
телектуален е градът. В Сур-
гут например зрителите са
съвсем други, в Нижневар-
товск - също".

В този регион е трудно да
се работи по вахтов метод -
цените на жилищата и на про-
дуктите са доста високи, за-
щото няма железопътна ли-
ния. "Аз не бих искала и да
има, а и жилищата да са по-
достъпни. Разбирам, че за
предприемачите тук условия-
та са ужасни. Арендата на
един кв. м площ например за
вегетарианско кафене е 700
рубли. Такива цени има само
в Москва и Петербург. Но не
съжалявам, че цените тук са
високи и няма железница. То-
ва съхранява целостта, чис-
тотата и лицето на този град
и природата", пояснява Анна-
Ксения.

"Работейки в "Солнце", отк-
рих за себе си колко скром-
но може да се живее. Ханти-
те и мансите са много иконо-
мични народи. Те не харчат
ток напразно, никога не ку-
пуват нещо излишно. Ловят
риба точно толкова, колкото
им трябва за деня. Ако им
трябва и утре, значи утре ще
ловят. Всички са много доб-
рожелателни. Добрината им
е някак детинска. И наивност-
та им - също", споделя Виш-
невская.

Дали е вярно, че някои ар-
тисти могат да заминат на лов
или на игри, без да предуп-
редят? "Не, това не е вярно -
категорична е Анна-Ксения.-
Те са се адаптирали към жи-
вота в града. Но има момен-
ти ,когато се случва някакво
нещастие за някого или тряб-
ва да спази ритуал и да на-
вести светини. Тогава идват
при мен и тихо ме предуп-
реждават. Малко преди фес-
тивала един от артистите ме
помоли да го пусна да отиде
на свещен остров - такава
възможност се пада веднъж
на седем години. Аз разбира
се му разреших".

Анн-Ксения Вишневская си
дава сметка, че работата с
тези хора я е променила: "Ние
сме различни, аз съм човек
със съвсем друга култура, ве-
гетарианска съм. А на Мечеш-
кия празник например всич-
ки ядат месо и сурова риба.
По-близък ми е будисткият ми-
роглед, а у тези народи е жи-
ва езическата вяра. Но мога
да кажа, че те ме преустрои-
ха. Идвайки от столицата с
апломб, усещам как тук ста-
вам по-добра, спокойна, неп-
ретенциозна. Сега имам друг
вътрешен ритъм - мога абсо-
лютно спокойно, без да мрън-
кам, да пътувам 26 часа с ав-
тобус до Перм.

В дома си нямам нищо из-
лишно, дори шкаф. Всичко ос-
тана в Москва и в Питер. Пре-
ди седем години си купувах
скъп италиански креват от бял
ясен с осветление и тогава
това ми се струваше толкова
важно… А когато тук ми дадо-
ха служебна квартира, съп-
ругът ми направи нарове 5х2
метра, ниски и много удобни.
Можех ли по-рано да си пред-
ставя, че с удоволствие ще
спя на нарове и ще мисля,
че това е много по-добро?"

Артистите от театър "Солнце" приветстват участниците в
Международната конференция под егидата на ЮНЕСКО по
програмата "Информация за всеки" с участието на 110 пред-
ставители от 50 страни, юни 2016 г.

Що се отнася до реперто-
ара на "Солнце", разбира се,
че са възможни всякакви
постановки, но според режи-
сьорката репертоарът тряб-
ва да е в унисон с културата
на тези народи. Тях ги докос-
ват теми като в творбите на
Чингиз Айтматов - особено
легендата за манкурта от ро-
мана "И дольше века длится
день" или в произведенията
на Татяна Молдованова. В ре-
пертоара на "Солнце" има
спектакъл по нейната повест
за Казимското въстание през
1930 г. Тогава отнемали на хо-
рата елените и оръжието, из-
пращали децата им в интер-
нати. Някои от участниците
в бунта били репресирани,
други - разстреляни. В спек-
такъла въстанието е показа-
но чрез историята на една
жена или по-точно чрез съ-
нищата й.

"Сега работим над спекта-
къл по разказа "Последнее
пришествие" на Александър
Латкин - разказва Анна-Ксе-
ния. - Действието се разиг-
рава в края на 80-те години
на миналия век. Авторът изс-
ледва как вековните устои
влизат в разрез с епохата на
развития социализъм, което
води до самоубийства сред
представителите на малоб-
ройните народи. Това е евен-
кийска литература, но тя има
много сходни неща с тази на
хантите и мансите".

Трупата на "Солнце" е от 20
актьори и всички са като бра-
тя и сестри. Повечето артис-
ти са роднини. За задкули-
сен живот - в смисъл на дряз-
ги и интриги, не може и дума

култура на хантите и мансите
е като девствена природа.
Представете си, че през 30-
те години на миналия век те-
зи народи почти са нямали
писменост, т.е. песните, при-
казките, митовете са се пре-
давал от уста на уста. За да
се разберат тези артисти,
трябва да ги видиш в родна-
та им среда. В града те жи-
веят в апартаменти, но по
време на отпуск (около 50
дни) се завръщат по родните
си селища. Летят с вертоле-
ти, иначе няма как да се до-
берат".

Що се отнася до зрители-
те, според Анна-Ксения сега
се усеща голям интерес от
страна на родителите към те-
атъра. Детските спектакли
вървели много добре. Но по-
неже в театъра се правят фес-
тивални спектакли, те са дос-
та интелектуални и аудитори-
ята винаги е различна - сту-
денти, възрастни хора, цели
семейства. Зрителните зали

те са обикновени хора, но с
друг мироглед - пояснява Ан-
на-Ксения. - Традиционната

не са големи и са винаги пъл-
ни. "Винаги гледам спектакъ-
ла и наблюдавам зрителите.
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В края на миналата сед-
мица в Москва се състоя
ежегодният Гайдаровски фо-
рум, посветен на развитие-
то на руската икономика и
на макроикономическите
перспективи. В него по тра-
диция участие вземат руски
и чуждестранни експерти,
както и ръководители на ико-
номическите и финансовите
ведомства.

Обръщение към форума
направи и премиерът Дмит-
рий Медведев. Той подчер-
та, че страната трябва да
продължи да полага усилия
за развитие на конкуренци-
ята, присъствието на държа-
вата в икономиката да на-
малява, да се засилва ин-
вестиционната привлекател-
ност в регионите. "Всяка
страна има своите особенос-
ти и проблеми. Затова тряб-
ва да търси собствени отго-
вори на тях и да избягва "ти-
ранията" на онези експерти,
които се опитват да нагла-
сят икономиките на различ-
ни страни към своите "уни-
версални" рецепти. Незави-
симо от това обаче не може
да се отрече и съществува-
нето на общи обстоятелства
и проблеми", каза той. Пре-
миерът посочи, че при пос-
тоянно променящите се ико-
номически условия експер-
тите търсят нови възможнос-

"Ðîñàòîì" îòíîâî å ñâåòîâåí ëèäåð
"Росатом" постави поредния си рекорд, като произведе с

1,5 млрд. кв/ч електроенергия повече от заплануваното за
2016 г. и традиционно изпълни на 100 процента държавните
поръчки за отбраната, съобщи шефът на компанията Алексей
Лихачов. През миналата година в Нововоронежката АЕЦ бе
пуснат в експлоатация първият в света енергоблок от поко-
лението "3+", беше завършен Четвърти блок на Белоярската
АЕЦ с уникален реактор на бързи неутрони БН-800.

Успешно и в график се изпълняват проектите в чужбина.
Скоро ще започне изпълнението на договора за строителс-
твото на АЕЦ "Рупур" в Бангладеш. Вече е в ход изгражда-
нето на втората част на АЕЦ "Бушер в Иран. Възстановени
са действията по строежа на АЕЦ "Акую" в Турция. В актив-
на фаза навлезе договарянето по изграждане на АЕЦ "Ед
Дабаа" в Египет. По думите на Лихачов особено важен за
"Росатом" е подписаният договор за доставка на ядрено
гориво тип "ТВС-Квадрат" за шведската атомна централа
"Рингхалс". "Ние сериозно разширихме пазара си за ядрено
гориво, който днес практически е в цял свят", заяви той.

Този вид гориво специално бе разработено в Русия, имен-
но за да може "Росатом" да доставя на световния пазар
гориво за реакторите от типа PWR (pressurised water reactor,
реакторы с вода под налягане). По данни на МААЕ в света
работят 291 ядрени реактора от този тип от общо 450-те
реактори в различни страни от всякакъв тип, напомня сайтът
"Вести Экономика".

"От равносметката в края на миналата година става яс-
но, че ние продължаваме да бъдем на първо място в света
по услуги, свързани с обогатяване на урана, в челната
тройка сме по неговия добив и износа му в чужбина, абсо-
лютни лидери сме по броя на поръчки за строителство на
АЕЦ в чужбина", каза Лихачов. В момента "Росатом" има
поръчка за 36 АЕЦ в Европа, Близкия изток, Югоизточна
Азия и Африка.

Трите международни рей-
тингови агенции от "голяма-
та тройка" - Fitch, Moody's и
S&P, подадоха документи в
Централната банка за регис-
трация на техните филиали
за работа в Русия, съобщи
първият зам.-председател на
банката Сергей Швецов. "Го-
лямата тройка" ще работи в
Русия и нейните оценки ще
бъдат важни за международ-
ните пазари. Същевременно
ние постепенно ще се отд-
ръпваме от международна-
та скала на агенциите", по-
ясни той. Руската централ-
на банка създаде кредитна
рейтингова агенция, която
вече успешно работи. Спо-
ред Швецов две агенции са
напълно достатъчни , за да
обслужват капацитета на па-
зара.

Според новия закон "За
дейността на кредитни рей-
тингони агенции в РФ" от 1

Âñÿêà òâàð - ñúñ
ñîáñòâåí çíàê

До 2019 г. в Русия ще бъде
създадена Единна система за
идентификация на домашни-
те и селскостопанските жи-
вотни (ЕСИДСЖ), съобщи ви-
цепремиерът Аркадий Двор-
кович, цитиран от в. "Извес-
тия". Маркировка ще бъде
сложена на едрия и дребен
рогат добитък, включително
елените, конете, магарета,
домашните птици, свинете,
зайците, кучета и котки.

Процесът ще премине през
два етапа - през 2018 г. ще
бъдат маркирани по-големи-
те животни, а през 2019 г. -
по-дребните и птиците. В ре-
шението не се уточнява дали
то ще засегне животните, ро-
дени преди нововъведението.
Добитъкът и питомците ще но-
сят таблички с уникален 15-

Óíèâåðñàëíè ðåöåïòè çà ðàçâèòèå íÿìà
В Москва се състоя традиционният Гайдаровски форум

ти за стабилно развитие, но-
ви приоритети и решения. В
този смисъл всичко, което в
Русия се предприема е тяс-
но свързано с глобалната
икономика, независимо от
специфичните условия.

Според Медведев днес
очевиден общ проблем е
опасността от продължител-
на стагнация. Това означа-
ва, че възстановяването на
темпа на икономически рас-
теж няма да може да се пос-
тигне единствено по пътя на
финансовата и бюджетна по-
литика. За целта е нужна се-
риозна структурна реформа,
убеден е той.

"Русия премина през кри-
зата много по-успешно, от-
колкото сочеха повечето
прогнози. Нормалното със-
тояние за всяка икономика
е растеж на равнището на
потенциалните възможности.
Мнозинството експерти са
единодушни, че потенциал-
ният растеж за нашата ико-
номика е около 3,5-4 на сто.
Задачата е този потенциал
да бъде активизиран. В мо-
мента правителството под-
готвя план за ускоряване
икономическия растеж така,
че в обозримо бъдеще тем-
повете на развитие да надх-
върлят средните показатели
за света", заяви премиерът.
Той отбеляза, че санкциите

и ниските цени на петрола
намалиха доходите от петро-
ла и газа в бюджета и пре-
дизвикаха растеж в аграр-
ния и продоволствения сек-
тор.

Руските производители
трябва да се готвят да пос-
рещнат отмяната на контра-
санкциите след 31 декември
2017 г., предупреди на фору-
ма вицепремиерът Игор Шу-
валов. "Тези мерки изпълни-
ха основните си задачи: на-
шите доставчици успяха да
заемат своята ниша. Сега па-
зарът трябва да се отвори
за чуждестранните произво-
дители, иначе без здрава
конкуренция нашите "ще за-
почнат да заслабват", обяс-
ни той. Шувалов изрази уве-
реност във възможностите
на руската селскостопанска
продукция да се конкурира
с вносната, като напомни, че
експортният потенциал на
руския аграрен пазар е 300-
400 млрд. долара - сравни-
мо с газовия сектор.

Министърът на икономи-
ческото развитие Максим
Орешкин, който за първи
път, откакто заема поста,
участва във форума, споде-
ли своето виждане за про-
мени в данъчната политика.
Според него данъчното бре-
ме върху бизнеса може да
бъде намалено, но само при

условие, че не се правят не-
ефективните разходи и при
"избелване" на сивата ико-
номика. Само така намаля-
ването на данъците няма да
се отрази на постъпленията
в бюджета. Министърът смя-
та, че данъчната политика
освен финансова трябва да
има и стимулираща роля. Той
предположи, че може да бъ-
де предложено намаляване
на данъците за производи-
телите в определени отрас-
ли, или върху фонд работна

заплата. Преди да се прис-
тъпи към каквито и да било
промени, ще бъда направен
прецизен анализ за всеки от-
расъл отделно. До март се
очаква за първи път в Русия
да бъде подготвен единен
документ, който да обединя-
ва основните насоки в да-
нъчната, бюджетната и та-
рифно-митническата полити-
ка. Той ще бъде представен
за широко обсъждане. "Цел-
та е доверие в бизнеса", ка-
за Орешкин.

Страницата подготви Светлана Михова

"Ãîëÿìàòà òðîéêà" ñå ñìèðè ñúñ çàêîíà
януари 2017 г. властите ще
ползват за регулаторни це-
ли само рейтингите по на-
ционалната скала и само от
акредитирани агенции. Рабо-
тата на чуждестранни аген-
ции без регистрация на ней-
ните филиали ще се смята
за незаконна. От 1 юли т.г.
Централната банка планира
да се откаже от услугите на
агенциите, които не са по-
лучили акредитация. "Голяма-
та тройка" от международ-
ните агенции посрещна не-
гативно новия закон. През
2016 г. Moody's и Fitch дори
заявиха за намеренията си
да напуснат Русия.

Законът бе подписан от
президента през юли 2015 г.
Той изисква чуждестранни-
те рейтингови агенции да се
акредитират за срок не по-
вече от 24 месеца с възмож-
ност за неговото продължа-
ване и се задължават да съз-

дават дъщерни компании в
страната. Акредитираните в
Русия агенции нямат право
да оттеглят веднъж обявени-
те вече от тях рейтинги и да
се отказват да обявяват но-
ви рейтинги, мотивирайки то-
ва с решения на чужди дър-
жави, каквито са например
санкциите.

Паралелно с влизането в
сила на новия закон през
2015 г. в Русия бе учредена
национална Аналитична кре-
дитна рейтингова агенция
(АКРА). Нейните акционери
са 27 компании и банки.

цифров номер, съдържащ
всички данни за животното.

До 15 февруари т.г. три ми-
нистерства - на селското сто-
панство, на икономическото
развитие и на финансите
трябва да разработят пътна
карта за внедряване на един-
ната система. В момента се
разработват ветеринарните
правила за идентификация и
формата на маркировка - в

кои случаи тя ще бъде във
вид на чип, на татуировка,
на табличка или ще се носи
на нашийника. Реализацията
на идентификацията ще бъ-
де задължение на региони-
те, обясняват в Министерст-
вото на селското стопанст-
во. Регистрацията на живот-
ните трябва да става до тре-
тия месец от тяхното ражда-
не или внасяне в страната.



20-26 януари 2017

21. КУЛТУРА

След генерален ремонт в
Олимпийското село се отк-
ри уникален по своите акус-
тични възможности комп-
лекс "Филхармония-2". Сега
на разположението на рус-
ките артисти и слушатели
има няколко концертни за-
ли, оборудвани по последна
дума на техниката и мащаб-
на репетиционна база от ня-
колко зали.

Само допреди 2 години в
този проект са вярвали мал-
цина, наричали са го твър-
де амбициозен, не вярвали,
че ще се намери публика за
"Филхармония-2", защото се
намира далеч от центъра на
града. Въпреки това, макар
и с една действаща зала, за
две години концертите там
не са спирали.

Днес "Филхармония-2" е с
много повече възможности
и нови помещения. Сред
първите посетители на обно-
вения и ремонтиран център
бяха премиерът на Русия
Дмитрий Медведев, вицепре-

На 20 януари по кината в
София, Пловдив и Варна из-
лиза новият филм "Лабирин-
ти на любовта", копродукция
между България и Русия. На
19 януари филмът е предста-
вен в Руския културно-инфор-
мационен център в София.
Макар да е произведен през
2015 година, едва сега играл-
ният филм излиза на голям
екран у нас. В "Лабиринти на
любовта" се преплитат пет
сюжетни линии, които  раз-
казват за сложните взаимо-
отношения на героите в съв-
ременния технологичен свят.
Продуценти са "Каро продак-
шън" от руска страна и бъл-
гарската "Бета лента".

Според Щерянов поради
факта, че актьорският със-
тав е смесен - българи и рус-
наци, се е получил много по-

Президентът на Руската
федерация Владимир Путин
е отредил земя за развити-
ето на "Мосфилм". Той е под-
писал указ за предоставяне
на "Алтера парк" под наем,
без провеждане на търгове,
парцел за изграждане на ба-
зата на киноцентър "Мос-
филм" на многофункциона-
лен производствено-култу-
рен център.

Миналата година премие-
рът Дмитрий Медведев под-
писа постановление за прив-
личане на инвестиции за
развитието на кино-концер-

"Ôèëõàðìîíèÿ-2" îòâîðè âðàòè çà þáèëåÿ ñè
миерът Олга Голодец и ми-
нистърът на културата на РФ
Владимир Медински.

Преди концерта по случай
официалното откриване на
"Филхармония-2", Дмитрий
Медведев отбеляза в привет-
ствената си реч, че смята за
правилно да се инвестират
средства в създаване на но-
ви обекти на културата. "Це-
лият този комплекс е създа-
ден само за две години. За
реконструкцията му, закупу-
ването на ново оборудване
и ремонта бяха отпуснати от
бюджета над 1 млрд. рубли.
Разглеждам подобни инвес-
тиции като напълно оправ-
дани и като принос в разви-
тието на нашата култура",
подчерта Медведев.

Той допълни, че открива-
нето на новия Концертен
комплекс е подарък на Мос-
ковската Държавна Филхар-
мония, която чества своя 95-
годишен юбилей. "От 1940 го-
дина Филхармонията не е
получавала допълнителни

помещения, а нейната ауди-
тория се е разраснала от то-
гава в пъти", поясни Дмит-
рий Медведев, като допъл-
ни, че сега множество твор-
чески колективи вече ще
разполагат с нова площад-
ка за изяви и репетиции с
практически идеална акусти-
ка.

"Творчеството на нашите

музиканти се цени много ви-
соко в света, защото ние
имаме школа. Затова е съ-
що толкова важно те да бъ-
дат ценени и в родината си
и това да не се изразява са-
мо в аплодисменти, а и с
възможности да се занима-
ват с любимото си дело в
условия на най-съвременни-
те технологии, в комфортни

зали, за да има кой да про-
дължава традициите на рус-
ката симфонична школа и да
ги развива", заяви още рус-
кият премиер.

Обновената "Филхармо-
ния-2" отвори врати с кон-
церт на известния руски пи-
анист Денис Мацуев и Ака-
демичния симфоничен ор-
кестър на Московската фил-
хармония под ръководство-
то на Димитрис Ботинис, в
който прозвучаха произве-
дения на Рахманинов.

Уникалността на "Филхамо-
ния-2" е и в репетиционните
зали с обща площ над 1000
кв.м., където едновременно
могат да репетират над 400
души. Всяка от седемте ре-
петиционни зали е с пълна
звукоизолация, благодаре-
ние на която музикалните ко-
лективи няма да си пречат
по време на репетиции. На
територията на комплекса
има 4 концертни зали: голя-
ма, малка, виртуална и зала
за детска публика.

Страницата подготви Олга Гурска

Ïîñëåäíèÿò ïëàâàù ôàð å
çàïàçåí êàòî êîðàá-ìóçåé

Единственият оцелял в Русия и света обитаем плаващ
фар "Ирбенский" ще стане музеен експонат в Калининг-
рад. От калининградския музей на Световния океан разка-
заха, че плаващият кораб-фар на Балтийския флот от 1962
година строителство, е бил изведен от експлоатация и 20
години се разрушавал на котвена стоянка в Ломоносов.
През 2015 година обаче е бил предаден на калининградс-
кия музей, а през 2016 година ремонтиран в Морския за-
вод на Кронщат.

Сега "Ирбенский" ще бъде доставен в Калининград след
откриване на навигацията. За него вече има отредено място
на музейната крайбрежна в историческия парк в центъра
на града на брега на река Прегел.

Плаващите фарове или кораби-фарове са снабдени със
сигнално оборудване и се закотвят на места, където изг-
раждането на фар е невъзможно - например, пред пясъч-
ни плитчини, които представляват опасност за корабопла-
ването, но не са достатъчно устойчиви за изграждането
на кула. В наши дни те са напълно изместени от усъвър-
шенстваните методи за строеж на стационарни фарове и
автоматични сигнални буйове. Плаващият кораб-фар "Ир-
бенский" е запазен като кораб-музей.

Âëàäèìèð Ïóòèí îòðåäè çåìÿ çà "Ìîñôèëì"
павилиона с обща площ 6
хил. кв. м., а също център
за реквизит и гардероб с
площ от 15,5 хил. кв. м. Ця-
лата тази площ ще бъде със
статут на държавна собстве-
ност на Руската федерация
и стопанско управление на
кино-концерна. Споразуме-
нието за инвестиции също
така включвало изграждане
на офис и жилищен комплек-
си с наземна площ 93,6 хи-
ляди квадратни метра с под-
земен паркинг с прехвърля-
не на собствеността на ин-
веститорите.

на "Мосфилм". Инвеститорът
ще трябва да финансира
строителството на кино-кон-
цертния комплекс с площ от
7 хил. кв. м., два снимачни

Â êèíàòà èçëèçà áúëãàðî-ðóñêèÿò
ôèëì "Ëàáèðèíòè íà ëþáîâòà"

ложителен заряд. По-опитни-
те Яна Маринова, Сергей Ба-
дюк, Робин Кафалиев, Тони
Минасян са въздействали
положително върху по-мла-
дото поколение актьори - Бо-
ряна Братоева, Ралица Пас-
калева, Антъни Пенев, Егор
Тимцуник, Мария Насирова,
Григорий Калинин, Кароли-
на Братанова и др.

Филмът е заснет в две дър-
жави, на много места и с
много актьори. Режисьорът
Владимир Щерянов отбеля-
за добрата организация при
работата на главния опера-
тор Емил Топузов и худож-
ника Георги Димитров. След-
ва да отбележим, че "Лаби-
ритни на любовта" е едва вто-
рият българо-руски филм за
дълъг период от време. Пър-
вият бе "Стрелящи ангели",

който беше реализиран из-
цяло с частни средства, ка-
то негов режисьор отново бе
Щерянов.

Филмът "Лабиринти на лю-
бовта" вече с държавно фи-
нансиране, се разпространя-
ва едновременно в България
и Русия. Според Щерянов
лентата е предназначена за
широка публика, а не за фес-
тивали, въпреки че вече е
взел участие в няколко кино-
форума, а във "Виборг- 2015"
спечелил Специална награда.

С шумно и весело парти
близо 80 членове и симпати-
занти на Общинско движе-
ние"Русофили", Севлиево, от-
празнуваха  Нова година по
стара руска традиция на 13
януари. Празникът започна с
благодарност към спонсори-
те, проявили съпричастност
и подпомогнали финансово
дейността на местната струк-
тура през изминалата 2016 г.
Председателят на ОД "Русо-
фили" Наташа Колева връчи
благодарствени адреси и
символични подаръци на Об-
щина Севлиево, тринайсет
фирми и три частни лица. Ди-

Çà ïåòè ïúò ñåâëèåâöè ïðàçíóâàõà ðóñêàòà Ñòàðà Íîâà ãîäèíà
ректорите на четирите детс-
ки градини, в които за сед-
ма поредна година се изуча-
ва езикът на Пушкин, както
и на две училища, в които се
осъществява приемственост
в обучението по руски, бяха
зарадвани и с прекрасна кни-
га с български и руски при-
казки - подарък от правител-
ството на Москва и Нацио-
нално движение "Русофили".
Тази книга е допълнение към
книжките "Маша и Медведь"
и руските лакомства, които
всеки малчуган, изучаващ
руски език в детската гради-
на, получи от Дед Мороз в
навечерието на Новата 2017
година.

Вечерта продължи с учас-

тието на барда от Несебър
Иван Ненков, който предста-
ви свои авторски песни, как-
то и любими на не едно по-
коление българи руски мело-
дии. Забавни игри, руско ка-
раоке, баница с късмети и
български хора направиха
празника емоционален и за-
помнящ се.
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Московските власти са за-
купили 20 екзоскелета за 8
болници и рехабилитацион-
ни центрове, разработени от
руската компания "ЕкзоАт-
лет". От екзоскелета, чийто
резидент е център за ино-
вационни технологии "Скол-
ково", вече може да се въз-
ползват пациенти в клини-
ката на научно-практическия
център за медико-социална
рехабилитация на инвалиди
"Л. И. Швецова", където бе
доставена най-голямата пар-
тида.

"Проведохме мащабно из-
следване с участие на над
70 души и установихме, че
при пациенти, използващи
екзоскелет значително се е
подобрило здравословното
състояние, нормализира се
артериалното налягане. Ре-
акцията на докторите на на-
шата разработка е изключи-
телно положителна", поясни
Екатерина Березий, която е

Научноизследователският
кораб "Академик Борис Пет-
ров" е излязъл от ремонт в
китайското пристанище Тиен-
дзин, който продължил че-
тири години. Корабът се под-
готвя за първата в руската
съвременна история комп-
лексна научна експедиция в
Индийския океан.

На борда му вече се на-
мират биолози, хидролози,
геофизици и метеоролози.
По думите на и.д. директора
на Института по океаноло-
гия "П.П.Ширшов" на РАН
Алексей Соков, след разпа-
дането на СССР първите три
групи учени за първи път се
завръщат в Индийския оке-
ан, като през 2016 година ме-
теоролози вече са работили
там на борда на научноизс-
ледователския кораб "Акаде-

Áèîëîçè îò ÌÃÓ îòêðèõà íîâ âèä ãúáà
Учени от МГУ

"М.В.Ломоносов" съв-
местно с междунаро-
ден изследователски
екип са открили нов
вид гъба Entoloma
krutiсianum. Резулта-
тите от изследването
вече са публикувани
в научното списание
Persoonia.

По думите на Мак-
сим Дяков, главен ин-
женер от катедрата
по микология и алго-
логия към Биологи-
ческия факултет на
Московския държа-
вен университет и един от авторите на научното изследва-
не, гъбите и до днес остават загадъчна и не достатъчно
изследвана група от организми. Дори в относително доб-
ре изследвани места продължават да остават скрити от
науката нови видове.

Експедицията в Тверска област, в рамките на която бе
открит новият вид гъба, се е провела през септември 2015
година. В нея участвали учени от катедрата по биология
на МГУ и сътрудници от лабораторията по систематика и
география на гъбите към Ботаническия институт "В. Л. Ко-
маров" на РАН. Основната им цел била да изследват раз-
нообразието от гъби в северозападната част на Тверска
област. Така в мъховете на еловите гори те се натъкнали
но новия вид. Гъбата била открита в околностите на село
Крутица в Старицки район. Различието на гъбата от други
подобни видове е потвърдено чрез молекулярни методи.
Гъбата е негодна за ядене.

"По този начин, дори на пръв поглед сравнително добре
изследвани в микологично отношение видове в горите на
централна Русия, се нуждаят от по-подробно изследване на
разнообразието и екологията на гъбите. Особено актуално
е това за охраняемите природни територии", поясни друг
автор на статията, водещ научен сътрудник в катедрата по
микология и алгология към Биологическия факултета на МГУ,
доктор на биологичните науки Алина Александрова.

Â Ãðóçèÿ íàìåðèõà íåèçâåñòíî àíòè÷íî ñåëèùå

Àñòðîíîì ñëó÷àéíî
ñå íàòúêíà íà
íåïîçíàòà êîìåòà

Научният сътрудник от Инсти-
тута по приложна математика
"М.В.Келдиш" Леонид Еленин е от-
крил нова комета C/2017 A3
(Elenin) с помощта на телескоп в
Австралия и автоматизирания
програмен софтуер за управле-
ние  чрез интернет на дистанци-
онни обсерватории. Кометата би-
ла открита в южната част на не-
бето на границата между съзвез-
дията Кил и Корма по време на
планов преглед на австралийския
телескоп от мрежата ISON. Той
разполага с 18-звездна величи-
на и е достъпен за любителски
телескопи, поясни Еленин, който
е рекордьор сред руските астро-
навти по количество намерени ко-
мети. Кометата C/2017 A3 (Elenin)
е шестата поред за астронома,
но е първата, намерена с помощ-
та на разработения от него прог-
рамен софтуер за управление на
дистанционни обсерватории.

Åêçîñêåëåò âå÷å ñå èçïîëçâà â áîëíèöèòå íà Ìîñêâà

съосновател и директор на
отдела за развитие на ком-
панията "ЕкзоАтлет".

Тя напомни, че екзоскеле-
тът позволява на хора с ог-
раничени физически въз-
можности, които дълго вре-
ме са били приковани към
инвалидна количка, да се

придвижват. Шом такъв па-
циент започва да ходи, за-
почва процес по укрепване
на костите поради не тол-
кова интензивното измива-
не на калция. Според лека-
рите, намалява и рискът от
остеопороза.

Разработката екзоскелет

струва 3,5 милиона рубли за
лечебни заведения, но за час-
тни лица се предлага опрос-
тена версия на цена от 1,5
млн. рубли. Към новата тех-
нология вече проявяват инте-
рес и други градове на Русия
като Нижни Новгород, Архан-
гелск, Санкт Петербург и др.

По думите на проектния
мениджър на центъра по ро-
ботика към "Сколково" Олга
Аврясова, днес "ЕкзоАтлет"
е един от най-успешните ек-
зоскелети в света и единст-
вен в Русия, който е с ре-
гистрационно удостовере-
ние, тоест може да се про-
дава и на физически лица.

Екатерина Березий допъл-
ни, че основната задача на
разработчиците е да напра-
вят технологията достъпна,
ефективна и удобна, вклю-
чително и за амбулаторна
рехабилитация. Мащабното
закупуване на екзоскелет от
московските болници е изк-

лючително важна стъпка в
решаването на тази задача.
Не е достатъчно само да се
оборудват болниците с ек-
зоскелети, а е необходимо
да се получи признанието на
лекарите и да се сформират
нови стандарти, тарифи и
методики. "Ние сме изклю-
чително щастливи, че мос-
ковските медици активно се
включват в този процес",
подчерта Березий.

Агенцията за стратегичес-
ки инициативи (АСИ) оказа
голяма подкрепа в прегово-
рите с регионалните органи.
Така през юли 2016 година
на форума на АСИ, техноло-
гията "ЕкзоАтлет" бе предс-
тавена и на руския прези-
дент Владимир Путин, кме-
та на Москва и губернатора
на Тулска област. Тогава бе
постигнато споразумението
да бъде закупена партида ек-
зоскелети от няколко болни-
ци в Москва и Тулска област.

"Àêàäåìèê Áîðèñ Ïåòðîâ" ñå çàâðúùà
мик Николай Страхов". Той
съобщи, че в рамките на ек-
спедицията на "Академик Бо-
рис Петров" са планирани
геофизични изследвания в
Източен Индоокеански хре-
бет и хидрофизични изслед-
вания в екваториалния про-
тивопоток на Тареев, открит
преди години от съветски
учени. Биолозите ще изслед-
ват състоянието на екосис-
темата на Индийския океан,
като се предвижда ловува-
не на живи същества и изс-
ледване на фитопланктон.

"Експедицията е уникална,
защото руските учени се зав-
ръщат  в Индийския океан и
това е изключително важно.
В момента върви Втора меж-
дународна Индоокеанска ек-
спедиция, от която Русия бе-
ше изключена… За нашите

учени тя е много важна, за-
щото геофизиците отдавна
не са работили в Индийския
океан и са настроени за но-
ви изследвания и резултати",
отбеляза ръководителят на
Научно-координационния
център към Института по оке-
анология "П. П. Ширшов" на
РАН Сергей Шаповалов.

Ремонтът на научноизсле-
дователския кораб "Акаде-
мик Борис Петров" бе про-
веден в Китай със средства
на Федералната агенция на
научните организации (ФА-
НО). Само през миналата го-
дина ФАНО е отпуснала за
финансиране на научни ек-
спедиции и морски флот 900
милиона рубли. "Ние напъл-
но оползотворихме бюдже-
та. С помощта на механици
и специалисти от Центъра за

морски експедиционни изс-
ледвания, успяхме да завър-
шим ремонта на кораба.
Подменен бе и екипажът",
допълни Шаповалов. "Акаде-
мик Борис Петров" е втори
кораб върнат в Русия след
ремонт от специалисти. Рус-
ките учени вече имат въз-
можност да работят в раз-

лични райони на Световния
океан. Става дума практи-
чески за всички арктически
морета на Русия, а също
Черно, Балтийско и Бяло мо-
ре. Обхванати са и всички
морета в Далечния Изток.
Само през 2016 година ко-
раби на ФАНО са провели
42 експедиции.

Грузински археолози са от-
крили неизвестно досега ан-
тично селище и могила от
бронзовата епоха. По дан-
ни на Националната агенция
по охрана на културното нас-
ледство на Грузия, археоло-
гическите находки са били
открити в Кахетия (Източна
Грузия) на брега на река Ив-
ри, в североизточната част
на билото  Коцахура. Древ-
ното селище е разположено
на територията на 2,5 хекта-
ра и е било изградено от не-
обработен кирпич.

"Селището е разрушено до
основи и сега може да се раз-
личат само неговите контури.
Дебелината на стените  е 1-
1,2 метра, някои от сградите

са с правоъгълна форма, дру-
ги - кръгла. По стените има
следи от силен пожар, както
и останки от глинена мазил-
ка. При оглед на селището са
открити фрагменти от рису-
вани с червена боя съдове и
камъни за шлифоване. Наме-
рената на изток от селището
могила е с височина 20 мет-
ра, а нейният диаметър е 115
метра", разказаха изследова-
телите. Могилата надвишава
размерите на всички досега
изследвани могили в Грузия.
Археологическите изследва-
ния в селището и могилата
ще продължат и през 2017 го-
дина. Планира се привлича-
не на чуждестранни специа-
листи.
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Зенитно-ракетен полк от
Южния военен окръг, снаб-
ден със системата С-400
"Триумф", застъпи на бойно
дежурство в Крим, предаде
ТАСС. В тържествена цере-
мония, която премина в
кримския град Феодосия,
участваха командващият 4-
та армия за ПВО и ВВС Вик-
тор Севастиянов, военнослу-
жещи от полка, ветерани от
Въоръжените сили. Севасти-
янов връчи на командване-
то на полка формуляр за
застъпване в бойно дежурс-
тво на комплекса С-400.

"За първи път на терито-
рията на Крим на бойно де-
журство застъпва уникален
комплекс за противовъз-

Çåíèòíî-ðàêåòåí ïîëê Ñ-400
çàñòúïè íà äåæóðñòâî â Êðèì

душна отбрана, който ще
увеличи възможностите на
войските от ПВО. Това ще
бъде надеждна защита на
населението на Крим от
въздух", отбеляза Севасти-
янов. Според него възмож-
ностите на новия комплекс
позволяват не само да за-
щитава Кримския полуост-
ров, но и част от Красно-
дарския край.

Въоръжението на гвардей-
ския зенитно-ракетен Се-
вастополско-Феодосийски
полк беше попълнено със
съвременната система за
ПВО С-400 "Триумф" през
миналата година. Личният
състав на полка премина
успешно преобучението и

през август в рамките на ко-
мандно-щабното учение
"Кавказ-2016" се състояха
тренировъчни пускове на
ракети.

ЗРК С-400 "Триумф" е рус-
ка система с голям и сре-
ден обсег, която е предназ-
начена за унищожаване на
средства за въздушно-кос-
мическо нападение. Всяка
установка може да осигури
едновременен обстрел на 36
цели и насочване на 72 ра-
кети. С-400 може да поразя-
ва крилати ракети, вертоле-
ти и самолети, както и ба-
листични цели, летящи със
скорост до 4,8 км/сек. на ви-
сочина от няколко метра до
няколко десетки километра.

Íàä 90% îò ðóñíàöèòå âÿðâàò â ñâîÿòà àðìèÿ
Повече от 90% от руснаците са уверени, че в случай на

възникване на заплаха Въоръжените сили на Руската феде-
рация ще могат да защитят населението на страната. За това
свидетелстват резултатите от социологическото изследване
на Общоруския център за изучаване на общественото мне-
ние, публикувани във вторник в сайта на организацията.

"Оценките за боеготовността на Въоръжените сили са
близки до максимално възможните: 92% от гражданите смя-
тат, че в случай на възникване на заплаха армията ще
може да защити страната - се казва в съобщението. - Скеп-
тично са настроени едва 5%."

Центърът отбелязва: "Руснаците отбелязват ефективност-
та на мерките, предприети навремето за повишаване на
равнището на боеспособност на руската армия: 76% от
респондентите смятат, че през последните две-три години
тя се е повишила." Към противоположната гледна точка се
придържат 2% от анкетираните, други 15% от запитаните
не фиксират никакви промени.

Според данните от изследването руснаците оценяват ви-
соко ролята на армията като институт в съвременното руско
общество: 70% от респондентите смятат, че тя оказва въз-
действие върху живота на гражданите, 75% отбелязват ней-
ното влияние върху развитието на икономиката на страната.
Колкото са по-възрастни анкетираните, толкова по-ясно е
идразено осъзнаването на този факт - непосредственото
влияние на Въоръжените сили върху обществения живот на
страната отбелязват 78% от респондентите над 60 години.

"Очевидно е, че толкова висока оценка еформирана пре-
ди всичко от положителния информационен фон през пос-
ледните три години - големи военни учения, популярни во-
енни игри ("Танков биатлон", "Авиадартс" и др.),постъпване
на нова техника във войските. Огромна роля играят и ефек-
тивното участие на "вежливите хора" в освобождаването
на Крим и успехите на руските Въздушно-космически вой-
ски в сирийския конфликт. Ефект дадоха и усилията на
министъра на отбраната Сергей Шойгу за възстановяване
на престижа на офицерския корпус и армията като цяло",
коментира резултатите от изследването генералния дирек-
тор на Общоруския център за изучаване на общественото
мнение Валерий Фьодоров.

Общоруското допитване беше проведено през октомври
миналата година в 46 области, края и републики във всич-
ки федерални окръзи на Русия. Обемът на извадката е 1600
души, максималният размер на грешката с вероятност 95%
не надвишава 3,4%.

Петнайсет руски военни,
които в най-близко време
ще се завърнат в Русия, по-
лучиха сирийския медал
"Бойно съдружество". Цере-
монията премина в авиаци-
онната база "Хлеймим" в
присъствие на журналисти.

Други 28 отличили се вой-
ници и офицери получиха
ведомствени награди и по-
четни грамоти от сирийско-
то Министерство на отбра-
ната.

Командирът на звено бом-
бардировачи Су-24М, което
се подготвя за завръщане
в родината, майор Алексей
Пономарьов подчерта, че
подразделението е изпълни-
ло с чест поставените за-
дачи.

"В резултат на нашата
подкрепа на правителстве-
ните войски бяха освободе-
ни от терористичните орга-
низации населени пунктове,
десетки хиляди души се

"Òîïîë-Ì" ïîðàçè óñëîâíà
öåë â Êàì÷àòêà

Съвместен боен разчет на Ракетните войски със стра-
тегическо предназначение и Въздушно-космическите сили
извърши в понеделник успешен пуск на междуконтинен-
тална балистична ракета "Топол-М" с шахтово базиране
от космодрума в Плесецк, съобщи пресслужбата на Ми-
нистерството на отбраната.

"Учебната бойна част на ракетата порази с висока точ-
ност условна цел на полигона на полуостров Камчатка.
Целта на пуска е потвърждаване на стабилността на
летателно-техническите характеристики на междуконти-
ненталните балистични ракети от този тип", се казва в
съобщението.

Тристепенната ракета с твърдо гориво с шахтово бази-
ране "Топол-М", както и нейният мобилен вариант, е раз-
работена от московския институт по топлинна техника.
Началото на изпитанията й е през 1994 г., шахтовият
вариант е приет на въоръжение през 2000 г. Далечината
на стрелбата е 11 хил. км, стартово тегло - 46,5 тона.
Теглото на носения товар е 1,2 тона. Ракетата е снабде-
на с един боен блок.

Îòëè÷èõà ðóñêè âîåííè ñúñ ñèðèéñêè íàãðàäè
завърнаха в своите домо-
ве, пристъпиха към възста-
новяването на мирния жи-
вот", каза майор Понома-
рьов. Офицерът благодари
на онези, които са осигуря-
вали бойната работа в ави-
ационната база "Хмеймим".

Заместник-командващият
Военновъздушните сили на
Сирия дивизионен генерал
Мустафа Фарес подчерта,
че руската помощ за сирий-
ската армия е "наклонила
везните във войната срещу
тероризма на наша страна".
"Вие демонстрирахте висок
професионализъм в хода на
изпълнение на задачите. Той
е въплъщение на славните
традиции на руската армия
и силата на дружеските вза-
имоотношения, свързващи
нашите държави, армии и
народи в продължение на
десетилетия", добави гене-
ралът.
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Екипажът на Едуард Ни-
колаев  стана първи при ка-
мионите, а Сергей Карякин
спечели първа победа при
квадроциклетите

Поредният рали маратон
"Дакар" завърши с триумф
на руските състезатели -
при квадроциклетите за
първи път в историята на
Русия победи Сергей Каря-
кин, а в класа на кщапио-
ните за 14-и път успеха от-
празнува отборът на "Ка-
мАЗ-мастер". В дисциплина-
та бъги, за първи път пред-
ставена като отделна кате-
гория, руснакът Равил Ма-
ганов финишира трети, а
първи стана бразилецът Ле-
андро Торес.

През тази година дистан-
цията на ралито премина
през териториите на Параг-
вай, Аржентина и Боливия.
Първоначално участниците
в състезанието трябваше да
изминат 12 етапа с обща
дължина 8800 км, 3900 от
които бяха специални учас-
тъци. Два етапа обаче бяха
отменени заради климатич-
ните условия.

Тежък старт,
уверен финал

На старта при квадроцик-
летите излязоха 37 пилота.
За фаворити бяха смятани

Çëàòåí äóáúë - Êàðÿêèí è
"ÊàìÀÇ" ïîêîðèõà ðàëè "Äàêàð"

победителите в досегашни-
те маратони полякът Рафал
Соник и чилиецът Игнасио
Касале, както и Карякин, за
когото тазгодишният "Да-
кар" беше четвърти в кари-
ерата.

Полякът не тръгна добре
от самото начало и вече
към средата на дистанция-
та губеше повече от два ча-

са на лидера. Тон в гонка-
та задаваха Касале, Каря-
кин, както и французите Си-
мон Витс и Аксел Дютрие.
Руснакът първоначално из-
питваше определени труд-
ности, но след четвъртия
етап за първи път излезе
като лидер в гонката. В

следващия специален етап
Витс контраатакува и из-
мести Карякин от първото
място.

Втората част на рали ма-
ратона премина напълно
под диктовката на 25-го-
дишния пилот от Екатерин-
бург - той спечели четири
от пет етапа и на финала
предимството му беше по-

вече от час. Тази победа
стана първа не само за Ка-
рякин, но и за Русия. До-
сега руските пилоти бяха
побеждавали само в кла-
са камиони. Третото място
на почетната стълбичка зае
аржентинецът Себастиан
Копети.

Реваншът на "КамАЗ"

По подобен начин тръгна
гонката и за екипажите на
"КамАЗ-мастер", които на
старта на "Дакар" бяха чети-
ри от 50-те заявени участни-
ци. След всеки един от пър-
вите пет етапа лидерът се
сменяше, а изоставанията бя-
ха незначителни. Сред тези,
които бяха начело на надп-
реварата бяха и екипажите
на Едуард Николаев и Дмит-
рий Сотников. Лидер в пър-
вата половина на маратона
обаче стана миналогодишни-
ят победител холандецът Же-
рар де Рой с "Ивеко", който
след петте етапа изпревари
руските пилоти с 2 и 6 мину-
ти. Другите два екипажа на
"КамАЗ-мастер" - Айрат Мар-
деев и Антон Шибалов, бяха
четвърти (+16 минути) и сед-
ми (342 минути).

Холандецът обаче не успя
да запази предимството си.
Втората част на ралито Ни-
колаев и Сотников бяха мно-

го по-уверени. След осмия
етап Де Рой все още запаз-
ваше шансовете си за побе-
да, губейки от лидера 2 ми-
нути, на 10-ия етап "КамАЗ-
ите" просто разгромиха съ-
перника, като на финала го
натовариха с над 20 минути.
Главната интрига на остава-
щите етапи беше спорът за
победата между Николаев и
Сотников - преди 11-ия етап
ги деляха само 5 минути.

Победата отиде при Ни-
колаев, който в предпос-
ледния етап изпревари пар-
тньора си по отбор с почти
12 минути. Заключителният
специален етап беше кра-
тък и Сотников не можа да
направи нищо. Де Рой се
задоволи с третото място.
Медведев финишира пети.

За 32-годишния Николаев
тази победа е втора в "Да-
кар" - за първи път той спе-
чели маратона през 2013 г.
За "КамАЗ-мастер" това е
14-ият успех в знаменитата
надпревара.

Сергей Карякин

Äåíèñ Èñòîìèí îòñòðàíè
âåëèêèÿ Íîâàê Äæîêîâè÷

30-годишният руснак Денис Истомин, родом от Орен-
бург, който играе за Узбекистан, стана първият тенисист
извън първата стотица на световния рейтинг, който успя
да победи в турнир от Големия шлем знаменития сърбин
Новак Джокович.

Истомин преодоля сензационно Джокович във втория
кръг на Откритото първенство на Австралия в Мелбърн с
резултат 7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4. Да напомним, че 29-годиш-
ният сърбин е 12-кратен победител в турнири от Големия
шлем. Сред тях са и шест победи на Откритото първен-
ство на Австралия. Той пристигна в Мелбърн в качество-
то си на шампион през последните две години.

Джокович дълго време оглавяваше световния рейтинг.
Едва в края на миналата година той сдаде званието
първа ракета в света на британеца Анди Мъри. Никога
досега сръбският тенисист не е губил в турнири от Голе-
мия шлем от съперник, който не влиза в Топ-100. В мо-
мента Истомин заема 117-о място в световната класа-
ция. За представителя на Узбекистан, роден в Оренбург
и заминал за Ташкент на 3-месечна възраст, преминава-
нето в третия кръг е повторение на най-добрия му ре-
зултат в Откритото първенство на Австралия.

Руските тенисисти отпаднаха на австралийския турнир
от Големия шлем. При жените продължават Светлана
Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Мака-
рова и Елена Веснина.

Руският национален отбор
по спускане с шейни спе-
чели щафетата в шестия
етап на Световната купа в
латвийския Сигулда. В края
на миналата седмица рус-
наците Татяна Иванова, Се-
мьон Павличенко и двойка-
та Владислав Южаков и
Юрий Прохоров спечелиха
щафетата с резултат 2 ми-
нути 13,178 секунди. Сребър-
ните медали останаха за
германския национален от-
бор (+0,017 секунди). Брон-
за извоюваха домакините от
Латвия (+0,418 секунди).

По-рано в Сигулда Се-
мьон Павличенко и Роман
Репилов заеха съответно

Ðóñêè ïîáåäè
â ñïóñêàíåòî
ñ øåéíè

първо и второ място в спус-
кането с едноместни шей-

ни, а Татяна Иванова стана
бронзов призьор в етапа.


