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По-рано в интервю за
индийски медии руският
държавен глава заяви, че
страните имат намерение
съвместно да разработват
и произвеждат военна тех-
ника. Чуждестранните и
руските медии обърнаха
сериозно внимание на ви-
зитата на Путин, като се
концентрираха предимно
на темата за разширява-
не на военното сътрудни-
чество. Става дума за съв-
местна работа по систе-
ми въоръжения и посте-

Ìîñêâà ùå ñúòðóäíè÷è
ñ òåçè, íà êîèòî âÿðâà

BGN 34.39 RUB   USD 54.79 RUB  EUR 68.29 RUB

Вестник "Русия днес -
Россия сегодня" - истината

за нова Русия!
Кат. № 605

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

Бесарабски българи
разказват историята

си в снимки

"Южен поток" -
символ на безсилието

на ЕС

В Сибир създадоха
уникални гръбначни

протези

План РКИЦ в Софии          Стр. 16

Виктор Георгиевич Каратыгин:
Как  это было...               Стр. 9-10

напомни, че двете страни
имат тесни връзки още от
времето на студената вой-
на, когато Москва беше
главен доставчик на оръ-
жие за Делхи. "Путин се
стреми да активизира от-
ношенията с отдавнашни-
те си съюзници в рамките
на усилията си за възста-
новяване на влиянието на
Москва, а Индия остава
главен клиент на руския от-
бранително-промишлен
комплекс", пише вестникът.

                На стр. 2

пенно отдалечаване от се-
га действащия модел "дос-
тавчик - потребител". Като
пример в интервюто си Пу-
тин дава ракетата БраМос,
над която работят съвмес-
тно руската компания "Ма-
шиностроене" и Организа-
цията за отбранителни из-
следвания и разработки на
министерството на отбра-
ната на Индия.

Преди две години Путин
пак беше в Делхи. Тогава
бяха постигнати договоре-
ности за укрепване на во-

еннотехническото сътруд-
ничество и бяха сключе-
ни два договора за почти
3 млрд. долара. Така че за-
дълбочаването на взаимо-
действието между двете
страни в тази област е по-
скоро продължаване на
вече утвърдила се тради-
ция. Освен това Русия, Ки-
тай и Индия сътрудничат
много тясно в рамките на
БРИКС.

Коментирайки посеще-
нието на Владимир Путин
в Индия, "Вашингтон пост"

Президентът на РФ Владимир Путин поздрави народната артистка на СССР, лауреат на Държавна премия на РФ
Алиса Фрейндлих с 80-годишния й юбилей. Путин подари на любимката на публиката огромен букет, книга и
сламена шапка (във филма "Сламената шапка" Фрейндлих изигра блестящо ролята на баронеса де Шампини). С
името на талантливата актриса са свързани ярки страници от историята на театъра и киното в Русия. Премиерът
Дмитрий Медведев също поздрави Алиса Фрейндлих. Тя получи поздравление и от президента на Беларус Алек-
сандър Лукашенко. Честването на юбилея на Фрейндлих се превърна в празник и за зрителите, които години
наред я даряват с обич и възхита

Àáîíàìåíò 2015
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ТВОЯТ СВЯТ ТВОЯТ ПРИЯТЕЛ

Àáîíàìåíò 2015

Можете да се абонирате във всички
пощенски станции в страната

Краен срок 14 декември 2014 година

Годишен абонамент в
редакцията - 174 лева

Соотечественницы из Болгарии по-
корили жюри и публику конкурса
"Истоки"                                  Стр. 7

Рублевских жен выселили в Бирю-
лево                                       Стр. 12

Рожден спасать
жизни людей,
не щадя своей

Стр. 13

Рубль валят западные инвест-
фонды                                    Стр. 14

Прах князя Николая Романова пе-
резахоронят в России       Стр. 15

Президентът Владимир Путин е на официално посещение в Индия
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От стр. 1
Друга цел на посеще-

нието е разширяване
на двустранните отно-
шения в областта на
енергетиката. Според
руския държавен глава
Русия разчита да из-
пълнява ролята на на-
дежден доставчик на
енергоресурси за ази-
атските пазари.

Освен това Москва е
заинтересована от при-
ток на инвестиции, в то-
ва число и от Индия.
Путин посочи като един
от примерите за взаим-
ноизгодно сътрудничес-
тво проекта "Сахалин-
1", в който участва най-
големият индийски ин-
веститор OVR - дъщер-
на компания на дър-
жавната нефто-газова
корпорация ONGC. Са-

мо в рамките на този
проект Индия получава
годишно над 1 млн. то-
на нефт. През май "Рос-
нефт" и OVL подписаха
меморандум за сътруд-
ничество в разработва-
нето на арктическия
шелф на Русия.

В интервюто си Путин
посочва и факта, че Ин-
дия е изразила заинте-
ресованост от сключва-
не на споразумение за
свободна търговия с
Митническия съюз:
"Предстои експертите
от формираната работ-
на група при Евразий-
ската икономическа ко-
мисия да определят
какви стъпки е целесъ-
образно да бъдат пред-
приети, за какви групи
стоки можем да отво-
рим пазарите, а за как-

ви това би било преж-
девременно."

През миналата седми-
ца изданието "Чешка
свободна преса" публи-
кува статия под загла-
вие "Русия ще сътрудни-
чи с тези, на които вяр-
ва". Авторът на матери-
ала Ладислав Катушка
обръща вниманието на
читателите върху факта,
че Русия има причини да
не вярва на ЕС и в тези
условия тя търси нови
надеждни партньори.
"Има маса страни, кои-
то не са готови да се
подчинят на европейска-
та глупост и да станат
лакеи на САЩ. Тези
страни мечтаят да зае-
мат мястото на послуш-
ковците и да станат тър-
говски партньори на Ру-
сия", пише Катушка. Ка-

то потенциални партньо-
ри Путин посочва Китай,
Индия, Бразилия, Вене-
цуела и други страни, ко-
ито искат не само рус-
ки нефт, газ и оръжие,
но и съдействие при
строителството на атом-
ни централи, язовири,
инфраструктура и мно-
го други. След враждеб-
ната позиция, която За-
падът зае по отношение
на Русия, сега Москва
спокойно може да пре-
достави на такива стра-
ни отбранителни зенит-
но-ракетни комплекси.
Благодарение на това
Вашингтон вече няма да
може безнаказано да
бомбардира всеки, кой-
то не се подчинява на
неговата доктрина, смя-
та авторът.

/"Русия днес"/

Ìîñêâà ùå ñúòðóäíè÷è ñ òåçè, íà êîèòî âÿðâà

Новата военна докт-
рина на Русия ще бъде
готова до края на годи-
ната и тя, както и до-
сегашната, няма да съ-
държа пункт за преван-
тивно нанасяне на яд-
рен удар, съобщи висо-
копоставен представи-
тел на Съвета за сигур-
ност на Русия, цитиран
от РИА "Новости".

Така бяха отхвърлени
твърденията, появили
се в някои медии, че
"превантивен ядрен

Ïîäãîòâÿò íîâà âîåííà äîêòðèíà
В документа не се предвижда
параграф за нанасяне на
превантивен ядрен удар

удар" се е предвиждал
в старата доктрина.

Неотдавна бившият
началник на Генералния
щаб на Въоръжените
сили на РФ и един от
авторите на сегашната
доктрина генерал Юрий
Балуевски също съоб-
щи, че новата уточне-
на военна доктрина ня-
ма да има пункт за пре-
вантивен ядрен удар. Тя
няма да посочва и ве-
роятните противници
на страната, както нас-

тояваха редица полити-
ци и експерти. Те иска-
ха и ясно да бъдат оп-
ределени условията за
нанасяне на преванти-
вен ядрен удар от рус-
ките сили за ядрено
възпиране.

Същевременно бив-
шият началник на Глав-
ния щаб на Ракетните
войски със стратеги-
ческо назначение Вик-
тор Есин в интервю за
в. "Взгляд" се изказа
остро против идеята да
се обозначават опре-
делени държави като
противници на Русия.
"Не виждам смисъл да
се определят други

държави за врагове. В
доктрината трябва да
се посочат опасности-
те, които създават за
нас някои страни. Не
е целесъобразно оба-
че да се зачисляват
други държави във
"вражеския клуб" на Ру-
сия. Той напомни, че в
съветско време врагът
се е посочвал, но са-
мо в секретната част
на доктрината. Глас-
ност се е давало един-
ствено в сложни и
опасни моменти, както
е било в навечерието
на Втората световна
война.

 /"Русия днес"/

Световноизвестната руска оперна певица Ана Нет-
ребко връчи на председателя на парламента на Но-
вороссия Олег Царьов сертификат за 1 млн. рубли в
помощ на Донецкия национален театър, който бе за-
сегнат от артилерийски обстрел на украинската ар-
мия. Австрийското външно министерство реагира гнев-
но на постъпката на певицата, обвинявайки я в подк-
репа на "сепаратистите". Нетребко, която е родена в
Краснодар и е солистка на Мариинския театър в Пе-
тербург, от години е прима и на Виенската опера.
Освен руско тя има и австрийско гражданство

На 9 декември минис-
търът на културата Веж-
ди Рашидов прие извън-
редния и пълномощен
посланик на Руската
федерация в Република

Êóëòóðàòà è çàíàïðåä ùå ñâúðçâà Áúëãàðèÿ è Ðóñèÿ
Министър Вежди Рашидов и посланик Юрий Исаков са на мнение, че паметникът
на Съветската армия в София трябва да бъде опазен от посегателства

България Н.Пр. г-н
Юрий Исаков, се съоб-
щава на сайта на кул-
турното ведомство.

На срещата в минис-
терството на културата

На 9 май 2015 г. предс-
тои да отбележим 70 го-
дини от края на Втора-
та световна война и ни
се иска за тази знаме-
нателна, паметна дата
за човечеството мемо-
риалният комплекс да
е в значително по-доб-
ро състояние, тъй като
сега по неговата конс-
трукция има и паднали,
както и отлепящи се
плочи, създаващи опас-
ност за минувачите, ка-
за посланик Исаков и
допълни, че инициатив-
ни комитети и сдруже-
ния вече събират сред-
ства за неговия ремонт
и реставрация. Руски-
ят дипломат изрази же-
лание паметникът с
руския войник да бъде
занапред и по-добре
охраняван, за да не
става отново обект на

нови неправомерни
действия и намеси.

"Всеки един паметник
- независимо какъв и от
кой точно исторически
период е, трябва да бъ-
де опазван от посега-
телства и вандалски
прояви, но не е тайна,
че за съжаление през
последните две десети-
летия в България мно-
го паметници бяха отк-
раднати, унищожени
или дори направо пре-
топени от хора, които
събират цветни метали.
Време е обаче на това
отношение към памет-
ниците да се сложи
край, защото народ,
който не уважава исто-
рията си, който не па-
зи паметта си, няма да
има и бъдеще", подчер-
та в заключение минис-
тър Вежди Рашидов.

Посланик Юрий Исаков и министър Вежди Раши-
дов се договориха за продължаване на културното
сътрудничество между двете страни

Снимка  Министерство на културата

министър Рашидов об-
съди с посланик Иса-
ков състоянието, разви-
тието и перспективите
на двустранните отно-
шения в областта на
културата. Предстои
подписването на нова
програма за сътрудни-
чество в областта на
културата, образовани-
ето и науката между
правителствата на две-
те страни, поради из-
тичане срока на дейст-
вие на сегашната (до
края на 2014 г.).

Двамата направиха
преглед и на постигна-
тото през последните
години, като специално
внимание бе обърнато
на богатата културна
програма в рамките на
Годината на Русия в
България /2008/ и Годи-
ната на България в Ру-

сия /2009/ и бе изра-
зено взаимното мне-
ние, че интензивните
контакти в духовната
сфера между страните
ни и между творците ни
трябва да имат своето
продължение и занап-
ред.

Министър Вежди Ра-
шидов и посланик
Юрий Исаков се обеди-
ниха зад идеята за про-
веждането на Година на
България в Русия през
2016 г., както и на ре-
ципрочна основа - на
Година на Русия в Бъл-
гария през 2018 г.

В хода на разговора
с министър Рашидов
посланикът на Руската
федерация у нас Юрий
Исаков изрази загри-
женост за състоянието
на паметника на Съвет-
ската армия в София.

Â ÐÊÈÖ äèñêóòèðàõà èñòîðèöè
îò Ðóñèÿ, Ñúðáèÿ è Áúëãàðèÿ

Международна конференция "Меката сила на
културната дипломация" се състоя в края на ми-
налата седмица в РКИЦ в София. Във форума
организиран от СУ "Св. Климент Охридски" и
представителството на "Россотрудничество" в
България, участва делегация от Института по все-
обща история на РАН начело със зам.-директо-
ра, член кореспондент  Л.П. Репина. В приветс-
твието си ръководителят на "Россотрудничест-
во" в България Виктор Баженов отбеляза, че
живеем в епохата на "меката сила", която за
Русия не е инструмент за самоцелно влияние, а
е насочена преди всичко към създаване на бла-
гоприятни външни условия за развитие на стра-
ната. Участниците в конференцията акцентира-
ха върху въпроси на публичната история в кон-
текста на историческата култура в епохата на
глобализацията, паметта и историята, културно-
то сътрудничество между България и Русия и
други теми. Доклади изнесоха 28 учени и об-
ществени дейци от България, Русия и Сърбия.
Материалите от форума ще бъдат издадени в
сборник.                                       /Сайт на РКИЦ/
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3. СТРАНАТА

Изтичащата 2014-а за Ру-
сия бе година на огромни
постижения и проблеми: аб-
солютна победа на руските
спортисти на Олимпийските
и Параолимпийските игри в
Сочи, присъединяването на
Крим, а после дойдоха сан-
кциите на Запада, пробле-
мите в световната икономи-
ка и като следствие на това
- рекордното за последните
години падане на цените на
петрола. Така в сряда Дмит-
рий Медведев накратко
обобщи резултатите от съ-
битията през тази година в
традиционния си разговор с
журналисти от петте воде-
щи руски телевизии.

В такива условия още по-
трудни стават нерешените
задачи с подкрепа на собс-
твеното производство, за-
местването на вносните сто-
ки с местни, преодоляване
на суровинната зависимост.
Правителството обаче като
цяло се справя с тяхното ре-
шаване, уверен е премиерът.
Според него целите, които
днес се поставят, не могат
да бъдат постигнати бързо
поради тяхната изключител-
на сложност. Да се видят ре-

През тази година в Ру-
сия са били предотвра-
тени 59 терористични на-
падения, включително 8
мощни терористични ак-
ции. Да се откажат от
опасната престъпна дей-
ност са били убедени око-
ло 30 души. Това съобщи
председателят на Нацио-
налния антитерористичен
комитет (НАК) и директор
на Федералната служба
за сигурност (ФСС) Алек-
сандър Бортников, който
говори на заключително
годишно събрание на ак-
тива на НАК.

По думите му в хода
на антитерористичните
операции само в Севе-
рен Кавказ през тази го-
дина са били неутрали-
зирани 233 бандити,
включително 38 вождове
на престъпни групиров-
ки, задържани са били
637 членове на нелегал-
ни организации и техни
помощници. "От незакон-

Ставропол - наричан
още столица на Кубанска-
та земя, тази година спе-
чели конкурса "Най-благо-
устроеното селище в Ру-
сия", съобщи агенция "Ин-
терфакс". В деня на града
- 27 септември, се издига
девизът "Град на щастли-
вите хора". На второ и тре-
то място се оказаха Уля-
новск и Белгород.

Премията за победите-
лите в конкурса включва
парично възнаграждение,
което правителството от-
пуска и съответните об-
щини си поделят. Тази го-
дина за наградния фонд
е определена сумата от
95 млн. рубли. 90 на сто
от нея задължително
трябва да се използва за

Èçñëåäîâàòåëèòå èìàò
ñâîé ÷îâåê íà ãîäèíàòà

В Деня на героите
на отечеството - 9
декември, за първи
път в новата исто-
рия на страната
Владимир Путин
връчи премията "Чо-
век на годината на
Руското географско
дружество (РГО)",
чийто Попечителски
съвет президентът
оглавява.

На тържествената
церемония присъст-
ваха видни учени,
дейци на културата
и изкуството, биз-
несмени. В състава
на журито влизаха
личности като пър-
вата жена космо-
навт Валентина Те-
решкова, известният
изследовател, попу-
ляризатор и тв водещ Николай Дроздов, режи-
сьорът Емир Кустурица, бизнесменът Владимир
Потанин и други.

Путин нарече трудът на учените сложен, а поня-
кога дори свързан с много риск за живота. "Неза-
висимо от това тези хора летят, спускат се в дъл-
бочините на океана, покоряват планини. Те пра-
вят това, защото са убедени в ползата на своето
дело. И са абсолютно прави", заяви той в привет-
ственото си слово.

С премията бе удостоен Константин Богданов
за откриването и изследването на кораба "Лефорт",
чието място и причина на потъване оставаха тай-
на в продължение на век и половина. Богданов е
организатор и ръководител на експедицията "Ле-
форт". Той е и председател на изследователския
водолазен клуб и ръководител на международна-
та експедиция за подводно разследване "Поклон
пред корабите на великата победа".

Корабът "Лефорт", принадлежащ на Балтийския
флот на руската империя, бе открит на 4 май
2013 г. на дъното на Финския залив. Трагедията,
която се разиграва с него и 826-те пътници на
борда му, е записана на девето място в списъка
на най-големите корабокрушения в историята на
човечеството, станали в мирно време. Изследва-
нията по неговото издирване и останки включва-
ха десетки потапяния на дълбочина до 70 м. По-
късно бе създаден виртуален музей с фота и ви-
деоматериали.

Âðåìå íà îãðîìíè óñïåõè è ïðîáëåìè
В голямо телевизионно интервю Дмитрий Медведев направи равносметка на 2014-а

Разговорът
на премиера

с журналисти

зултатите от работата на
днешния правителствен екип
ще бъде възможно не след
2-3 години, дори не след 10,
а след няколко десетки го-
дини, защото руската иконо-
мика в продължение на 40
години се е градила на ба-
зата на износа на нефт,
обясни Медведев. Засега, в
моменти на криза главното
е да не се изпада в паника -
още повече че Русия разпо-
лага с необходимите запа-
си и ресурси, не само за да
е в състояние да подкрепи

социално слабите граждани,
но и за да изпълни важните
за различни отрасли на ико-
номиката програми, добави
той.

Премиерът не пропусна да
даде оценката си и за ре-
зултата от западните санкции
срещу Русия: те удариха сил-
но по руската икономика, но
потърпевши се оказаха всич-
ки, включително и страните,
които ги въведоха. "Нашите
загуби са около няколко де-
сетки милиарда долара. Ев-
ропейската икономика през

тази година загуби 40 млрд.
евро, а през идната загуби-
те ще достигнат 50 млрд. ев-
ро", каза премиерът. При то-
ва Русия няма намерение да
прави първата стъпка към по-
мирението: това трябва да
предприеме страната, която
първа е въвела ограничени-
ята. Докато европейците об-
мислят какво да правят, Ру-
сия ще се постарае да изв-
лече максимум полза от съз-
далите се условия.

Медведев препоръчва
предприемачите да се ори-
ентират към вътрешния па-
зар. "Трябва повече да раз-
читаме на собствените си
възможности. Те съществу-
ват и на руския финансов па-
зар. Имаме резерви и въз-
можности на Централната
банка и за редица големи
проекти можем да се опрем
на собствените си възмож-
ности. Така например, БАМ
и Транссиб ще се финанси-
рат от тези източници", ка-
за премиерът. Според него
повечето предложения в об-
ластта на икономиката и фи-
нансите, които идват от стра-
на на правителството, имат
либерален характер.

В областта на външната по-
литика, която е част от ком-
петенциите на президента,
журналистите се интересува-
ха от личните отношения на
премиера с Барак Обама. Те
го попитаха за какво са си
говорили двамата по време
на неотдавнашната среща в
Мианма. "Не съм имал сре-
ща с него. Просто побъбрих-
ме в коридора", отговори
Медведев. Казал на Обама,
че е време да дойде на себе
си, защото САЩ и Русия не
са врагове, довърши шегата
си той. Извън нея обаче ка-
за: "Отношенията ни с аме-
риканския президент не са
лоши. Но работата не е в на-
шите лични отношения. Ло-
шото е, че сегашната амери-
канска администрация се
държи неадекватно и непред-
сказуемо". Според руския
премиер освен санкциите
САЩ се опитват да скалъпят
фронт срещу Русия. "Въобще
топката е в тяхното поле.
Щом пожелаят да се върнат
към нормални отношения,
ние сме готови независимо
от това кой стои начело на
тяхната администрация",
обясни Медведев.

Константин Богданов - откри-
вателят на "Лефорт"

Òåðîðèñòèòå ãóáÿò òåðåí çà äåéñòâèå
ния оборот бяха иззети
272 саморъчно направе-
ни взривни устройства,
огромно количество ог-
нестрелно оръжие", каза
председателят на НАК.
Той добави, че за извър-
шване на престъпления
с терористичен характер
през последните месеци
са били осъдени 219 ду-
ши, включително четири-
ма, свързани с извърш-
ване на взривовете във
Волгоград преди година,
отнели живота на 34 ду-
ши и ранили 70. Те полу-
чиха присъди от общо 45
години лишаване от сво-
бода.

Според Бортников бла-
годарение на комплекса
антитерористични мерки
е била запазена тенден-
цията на ежегодно нама-
ляване броя на извърше-
ните терористични акции
на територията на Русия.
Така през тази година те
са били три пъти по-мал-

Взривеният преди година във Волгоград тролей

ко от миналата и четири
пъти по-малко, отколко-
то през 2012 г.

Като една от приори-
тетните задачи за 2015 г.
бе посочено усъвършен-
стването на системата за
противодействие на те-
роризма в Крим. Към ра-
йоните, изискващи пови-
шено внимание от стра-
на на НАК, Бортников
спомена и Арктика. Той
напомни, че през 2014 г.

за първи път е била изп-
робвана системата за
реагиране на терорис-
тична опасност в морс-
ките пространства. "В хо-
да на ученията, органи-
зирани зад Полярния
кръг, успешно бяха отра-
ботени алгоритмите за
съвместни антитерорис-
тични действия на под-
разделенията на различ-
ни ведомства", заяви ше-
фът на ФСС.

Ñòàâðîïîë - íàé óþòíèÿò è óäîáåí ãðàä â Ðóñèÿ
благоустрояването на
градовете, включително
за подобряване жилищ-
ните условия на гражда-
ните. Останалите 10 про-
цента се предвиждат за
поощряване на служите-
лите, работещи в сфера-
та на комуналните услу-
ги.

В конкурса взеха учас-
тие 176 общини от 6 раз-
лични категории (три за
градовете и 3 за селата),
което е два пъти повече
от броя на участниците за
миналата година. Преди
година бяха отличени пет
града. За най-благоустро-
ен град бе обявен Калу-
га. След нея се наредиха
Чебоксари, Тамбов, Кеме-
рово и Владимир.

Кубанската столица
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4. ФОТОСЕДМИЦА

На 5 декември заместник-
министърът на транспор-
та, информационните тех-
нологии и съобщенията
Валери Борисов (в сре-
дата), настоятелят на Рус-
ката църква "Свети Нико-
лай Чудотворец" - Архи-
мандрит Филип и съвет-
никът по културата в по-
солството на РФ у нас Ки-
рил Ринза валидираха по-
щенско-филателно изда-
ние, посветено на 100 го-
дини от освещаването на
храма. Изданието се със-
тои от пощенска марка,
илюстрован пощенски
плик и специален пощенски печат. Номиналната стойност на марката е 65
стотинки. Тя се отпечатва в тираж от 11 000 бр., а илюстрованият плик - 1297 бр.

Снимки
Валя Чрънкина

В спортния комплекс "Колизей" в
Грозни се състоя най-голямото мод-
но събитие в южна Русия - седми-
ца на ислямската мода Fashion
Week 2014. През миналата година
се проведе първата мащабна сед-
мица на модата GFW-2013. Участ-
ващите в нея дизайнери успешно
преминаха стажове в елитни мод-
ни къщи в Русия и Европа и дори
успяха да покажат колекциите си
в Москва и в много страни по све-
та. Голяма заслуга за популяриза-
цията на ислямската и чеченската
мода има националният Дом на мо-
дата Firdaws под ръководството на
Медни Кадирова. В тазгодишното
ревю участваха дизайнери от пет
страни, а сред гостите бяха Вячес-
лав Зайцев и италианският моде-
лиер Масимилиано Джиангроси

Кметът на Москва Сергей Собянин от-
кри новата метростанция "Тропарьо-
во" - 20-а по Соколническата линия и
196-а в столичното метро. Едноимен-
ният парк е вдъхновил дизайнерите
да пренесат великолепието на приро-
дата под земята - залата на станция-
та е оформена като алея в парка - с
подходящо осветени и оформени дър-
вета. Това е първата станция със спе-
циална автоматична система, позво-
ляваща да се намали рискът на чо-
вешкия фактор при произшествия в
метрото. През 2015 г. същата линия
ще бъде продължена с още две стан-
ции - "Руманцево" и Салариево" - на
територията на нова Москва

В рамките на проекта "Газпром-2014" се състоя ІV
фестивал-конкурс за спортна журналистика "Енер-
гията на победата" с участието на журналисти от
руски и рускоезични издания от чужбина. От пред-
ставените 393 творби до финала стигнаха 85. Сним-
ките са на двамата победители - фотографи от
информационната агенция "Россия сегодня"

Световното турне на знаменития
фигурист Евгений Плюшченко
стартира на 5 декември от Мос-
ква с невероятно представление
- "Снежният крал". В представле-
нието на лед по приказката на
Андерсен "Снежната кралица" се
случват вълшебства благодаре-
ние на известните илюзионисти
братя Сафронови (карета лети
над сцената), участват най-доб-
рите акробати на лед, а супере-
фектите на 3D създават изклю-
чителни емоции. Постановката е
най-скъпото ледено шоу в света,
в чиято реализацията са участ-
вали над 220 души. Главните ро-
ли са поверени на  шампиони със
световна слава във фигурното
пързаляне от Русия, САЩ, Чехия,
Франция и други страни
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5. СВЕТЪТ

Тео Зомер

Две новини от изми-
налите дни показват
колко сериозни са раз-
ногласията, произтича-
щи от украинския кон-
фликт.

Първата новина: Из-
данието "Ди Велт", ся-
каш подтиквайки към
военна развръзка, пи-
та канцлера на ФРГ:
"Вие бихте ли воювали,
г-жо Меркел?" Под то-
ва заглавие (в онлайн
версията то е "Вие бих-
те ли воювали с Русия,
г-жо Меркел?") беше
публикувано обширно
интервю с Ангела Мер-
кел. В него обаче ста-
ваше дума само за
Прибалтика. Канцлерът
се измъкна от отгово-
ра и каза: "Въпросът за
война в Прибалтика се-
га не е актуален."

Втората новина: Пове-
че от 60 души - полити-
ци, икономисти, журна-
листи и представители
на културата - подписа-
ха писмо, с което се
обявяват срещу война с
Русия и за нова поли-
тика на раведряване в
Европа. Озаглавено е
"Отново война в Евро-
па? Не от наше име!"

Инициатори на това
писмо са бившият съ-
ветник на канцлера
Хорст Телчик, бившият
държавен секретар по
сигурността Валтер
Штюцле и бившият за-
местник-председател на
Бундестага Анте Фол-
мер. Текстът на докумен-
та е подписан от реди-
ца знаменитости и ико-
номисти ветерани от по-
литическия елит на раз-
лични партии, сред ко-
ито бившият федерален
президент Роман Хер-
цог, Клаус фон Донани
(СДПГ), Еберхард Дип-
ген (ХДС), Манфред
Щолпе (СДПГ), Бурк-
хард Хирш (СвПГ), Ото
Шили (Зелените, по-къс-
но СДПГ) и бившият
канцлер Герхард Шрьо-

Любимецът на запад-
ните политици и медии
Михаил Ходорковски -
олигархът, който, както
и много други, беше
причастен към разграб-
ването на имущество
по времето на Елцин,
но "захапа" повече и бе-
ше хванат и осъден, из-
ненадващо излезе с
рязка критика на за-
падните санкции срещу
Русия, пише чешкото
издание "Свободни но-

Íå êúñàéòå âðúçêèòå ñ Ìîñêâà!
Подписалите обръщението "Не от наше име" са прави -
необходимо е разведряване в отношенията с Русия

Днес Меркел разчита повече на телефонната дип-
ломация като ретранслатор на евроатлантически-
те санкции срещу Русия

Близките отношения между Путин и Шрьодер помогнаха Русия и Германия
да развият двустранното си сътрудничество. Един от знаковите руско-гер-
мански проекти тогава беше газопроводът "Северен поток"

дер. Що се отнася до
позицията на Хелмут
Шмид, ние знаем, че
той подкрепя позиция-
та на подписалите пис-
мото, същото се отнася
и за Хелмут Кол и Ханс-
Дитрих Геншер. Всички
те са в достойно обк-
ръжение - в Америка
към тази позиция се

придържат Хенри Ки-
синджър и Збигнев
Бжежзински.

Подписалите доку-
мента казват, че присъ-
единяването на Крим е
било нарушаване на
международното право.
Но признават също та-
ка, че Западът е допус-
нал сериозна грешка,
развивайки разширява-
нето си на Изток, без
едновременно задълбо-
чаване на сътрудничес-
твото си с Москва, ко-
ето е заплаха за Русия.
В писмото не се
посочват подробности,
но става дума за пла-
нираното разширяване
на НАТО на Изток с
включването на Украй-
на и дори на Грузия (на
решението през 2008 г.
попречи позицията на
Берлин и както казва
канцлерът в интервюто,
това било правилно ре-
шение).

Става въпрос също

така за позицията на
Запада по отношение
на Украйна, на която
предложиха или про-
руски, или проевропей-
ски курс. В същото вре-
ме споразумението за
асоцииране с ЕС
включва толкова мно-
го пунктове, засягащи
политиката на сигур-

ност, че на Путин не му
оставаше нищо друго,
освен да интерпретира
сближаването на Киев
с ЕС като скрито раз-
ширяване на НАТО.
Става дума за безум-
ната инициатива на Ки-
ев (която в крайна
сметка не беше реали-
зирана) за отмяна на
статута на руския език
като държавен.

Шестдесетимата, под-
писали писмото, напом-
нят, че през 1990 г. Из-
токът и Западът се до-
говориха (Парижката
харта) за създаване на
"общ европейски дом,
в който на всички дър-
жави се гарантира ед-
наква степен на сигур-
ност". Те цитират Ри-
хард фон Вайцзекер,
който в Деня на немс-
кото единство на 3 ок-
томври 1990 г. като пре-
зидент на ФРГ обяви за
цел общоевропейското
обединение. "Това е го-

ляма цел - каза тогава
той. - Ние можем да я
постигнем. Но можем и
да изпуснем този
шанс." В писмото се из-
разява безпокойство,
че тази цел няма да бъ-
де постигната, ако днес
отново се създава об-
раз на врага и се из-
дигат едностранни уп-

реци. "Не става дума за
Путин. Става дума за
Европа. Става дума за
това - хората да прес-
танат да се страхуват от
война", се казва в до-
кумента. За тази цел
обаче трябва да спре
развъртането на спира-
лата на заплахите. В об-
ръщението няма голяма
конкретика, но има при-
зив за размисъл.

Дали санкциите, кои-
то канцлерът нарича
неизбежни, са подходя-
що средство? Досега те
не са довели до особе-
ни промени. Едва кога-
то Русия бъде изключе-
на от международната
финансова система
SWIFT, те биха могли да
покажат своята сила,
но в такъв случай ще
започне истинска ико-
номическа война. Наис-
тина ли искаме да пре-
върнем руската иконо-
мика в руини?

Присъединяването на

Крим не може да се
върне. На Запада му
остава само да осъж-
да и да не признава.
Нужно ли е заради то-
ва обаче да късаме
всички връзки с Моск-
ва? По време на студе-
ната война ние също не
признавахме Берлинс-
ката стена и желязна-
та завеса, но при това
водехме преговори по
важните въпроси. В
днешния турбулентен
свят има много аспек-
ти, които трябва да се
обсъждат с Москва -
ядреното досие на
Иран, сирийският и
иракският конфликт,
осигуряване на излиза-
нето на миротворчески-
те сили от Афганистан,
ограничаване на надп-
реварата във въоръжа-
ването, ядреният арсе-
нал на Северна Корея,
сътрудничеството в
Космоса (какво ще ста-
не, ако руснаците спрат
достъпа на американс-
ки астронавти на Меж-
дународната космичес-
ка станция?).

Някои казват, че е не-
обходима промяна на
режима в Кремъл. Кой
е уверен обаче, че то-
зи, който дойде на мяс-
тото на Путин, ще бъде
по-сговорчив? Повише-
ният натиск по-скоро
засилва руския нацио-
нализъм и шовинизъм,
а не способства пости-
гането на компромиси.
А Москва от своя стра-
на ще започне още по-
активно движение по
посока Китай. Наисти-
на ли искаме това?

В същото време Путин

стигна до момента, ко-
гато мисли за възмож-
ните варианти за изход
от украинското блато.
Това не е стопроцентно
развитие. Но си струва
да сондираме почвата.
Възможен изход, при-
емлив и за Киев, и за
Москва би могъл да
стане конституционият
статут, гарантиращ це-
лостта на Украйна и ед-
новременно с това, пре-
доставящ на източните
области автономия, ко-
ето би изключило тях-
ното отделяне. Защо та-
зи задача да не се
обедини с други зада-
чи, които излизат извън
рамките на украинска-
та криза? Имам пред-
вид преговорите за кон-
структивни отношения
между ЕС и Евразийс-
кия съюз, завръщането
към идеята за създава-
не на общоевропейска
структура за сигурност,
в която въпросът за
членството на Украйна
в НАТО губи своята зна-
чимост, акцент върху
създаването на единно
пространство от Ванку-
вър до Владивосток,
вместо да се разруша-
ва този процес.

Първо обаче е необ-
ходимо да бъде преодо-
ляна тишината, която
сега цари между Запа-
да и Изтока. Телефонни-
те разговори не са дос-
татъчни, за да сдържат
неудържимия курс към
ескалиране на напреже-
нието. Шестдесетимата,
подписали писмото, са
прави: "Нужна ни е са-
мо политика на развед-
ряване в Европа!"

Õîäîðêîâñêè: Ñàíêöèèòå ñà ãðóáà ãðåøêà íà Çàïàäà
вини". В реч пред Меж-
дународния комитет на
Европейския парла-
мент той заяви, че крат-
косрочният и доста
съмнителен ефект, кой-
то може да бъде пос-
тигнат с помощта на
санкциите в близко
време, в дългосрочна
перспектива може да
се обърне в стратеги-
чески минуси: "Не тряб-
ва да отблъскваме рус-
кия народ от Европа."

Той добави, че пора-
ди факта, че 90% от рус-
наците отъждествяват
себе си с Путин, те раз-
глеждат санкциите ка-
то агресия срещу сами-
те тях.

Геополитическият кон-
фликт около една стра-
на, която за 25 години
от съществуването си не
можа самостоятелно да
се изправи на крака и
година след Майдана се
намира в безизходна

икономическа и социал-
на ситуация, за справя-
нето с която вероятно
няма да стигнат и десет
години, се превърна в
спор "кой кого", смята
Ходорковски.

Това дори не е студе-
на война - вече сме в
началния стадий на ре-
ална война. Западът
трябва да се замисли
над думите на този ан-
типутински Ходорковски,
смята чешкото издание.
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Най-голямото пораже-
ние на руската демок-
рация през последните
20 години стана фак-
тът, че тя не успя да
възпрепятства разши-
ряването на НАТО на
Изток. Сега руската
държава компенсира
това с модернизиране
на оръжието, казва по-
литологът ОСКАР
КРЕЙЧИ, коментирайки
обръщението на прези-
дента Владимир Путин
в интервю за чешкото
издание "Пръвни зпра-
ви".

- През миналата сед-
мица президентът Пу-
тин произнесе реч за
положението на стра-
ната пред аудитория
от над хиляда руски
държавни дейци. Бих-
те ли посочили най-
важните моменти от
това послание?

- Не бих посочил, бих
сравнил с подобната
реч на Путин преди две
години. Особено инте-
ресното в онази реч
след поемането на тре-
тия президентски ман-
дат беше, че тогава Пу-
тин въобще не се спря
на външната политика.
В духа на президентс-
ката му кампания той
се съсредоточи изцяло
върху вътрешната по-
литика, върху "събира-
нето на силата" на Ру-
сия, а това е концеп-
ция, формулирана още
от Александър Горча-
ков след поражението
в Кримската война
през ХІХ век.

Превратът в Киев по-
каза, че Путин няма
време за спокойна мо-
дернизация на Русия.
Затова миналия четвър-
тък в речта му домини-
раше външната полити-
ка дори при оценката
на вътрешнодържавни-
те икономически и со-
циални проблеми.

- Факт е, че Кремъл
не успява да стабили-
зира руската иконо-
мика. Цената на неф-
та от юли спадна с
40%, рублата падна по
отношение на долара.
Как мислите, в речта
на Путин бяха ли набе-
лязани пътища за из-
лизане от тази ситуа-
ция?

- Това са два различ-
ни проблема. Преди
всичко цените на неф-
та спадат не само за-
ради политически ре-
шения - в определена
степен това е процес
на завръщане към нор-
малното състояние, на
приближаване към ре-
алната цена на добива

Ïðîôåñîð Êðåé÷è: Ïóòèí
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от основните доставчи-
ци. Доколкото ми е из-
вестно, много руски
икономисти са отчита-
ли този процес и зато-
ва са създадени финан-
сови резерви.

Спадането на стой-
ността на рублата не
трябва да се възприе-
ма само като реакция
на падането на цените
на нефта. Зад това стои
и оттичането на чуж-
дестранните спекула-
тивни инвестиции и
преводите на печалби-
те от руската икономи-
ка в западни банки. Но
и това не е просто ре-
акция на сегашната по-
литическа криза, въп-
реки че в много отно-
шения е така.

- Препоръча ли Пу-
тин лекарства срещу
тази болест в речта
си?

- Основното беше ка-
зано: обединение и
опора на проверените
ценности. Това е обръ-
щение към моралното
единство на руския на-
род. Нещо, което в ре-
алностите на Чехия би
прозвучало смешно, но
руснаците са други хо-
ра. На тях тепърва им
предстои да преживе-
ят нещо, което прили-
ча на Отечествената
война, защото конфлик-
тът около Украйна е са-
мо част от голямата ге-
ополитическа игра. Да
не говорим за огромно-
то недоверие, което из-
питват между себе си
руските и западните по-
литици.

Най-главното е, че Ру-
сия е длъжна да издър-
жи. Очакваният през
тази година БВП на
равнище 3% ще бъде
сведен към нулата. Спо-
ред наличната инфор-
мация през следваща-
та година резултатът ще
е същият. Москва тряб-
ва да е готова за тази
ситуация и да превклю-
чи от гнева заради нес-
бъднатата модерниза-
ция към преориентира-
не на икономиката в Ти-
хоокеанския регион.
Трябва да видим реал-
ния виновник за стра-
данията на руския на-
род, а това е безсмис-
лената политика на За-
пада и на първо място
- на Вашингтон.

- С това обаче русна-
кът няма да стане сит.
Не смятате ли, че в
крайна сметка гневът
ще се излее върху
Кремъл?

- Лекият спад на по-
пулярността на прези-
дента дойде, когато Пу-
тин започна преговори
със Запада за Украйна.

За повечето руснаци
Путин е човек, който ще
спаси тяхната страна и
достойния им живот от
пълен крах. Когато пре-
ди 15 години за всеоб-
що учудване Елцин по-
даде оставка и преда-
де ключовете на Кре-
мъл на Владимир Пу-
тин, новият държавен
глава получи една Ру-
сия в дълбока икономи-
ческа, социална и де-
мографска криза. За да
разберем това, са дос-
татъчни три показателя
от сводките на МВФ.
През 1999 г. руският
БВП е бил 22,6 трилио-
на рубли, а през мина-
лата година - 43,4 три-
лиона. Безработицата
намаля от 13% на 5,6

през тази година. Въп-
реки всички прогнози
беше прекратен спадът
на числеността на на-
селението. Сравнете те-
зи данни с развитието
на Европейския съюз
или на Украйна и ще
разберете върху какво
е основана популяр-
ността на Путин. И не-
навистта на някои хо-
ра към него също.

- Понякога обаче из-
глежда, че със споме-
натите икономически
и социални успехи е
свързано ограничава-
нето на демокрацията.
И дори разпростране-
нието на култа към Пу-
тин.

- Путин внесе в Кре-
мъл съвсем друг стил
на работа. Той е съвре-
менен политик, който
умее блестящо да се
ползва от постмодер-
нистките политически
техники...

- Струва ми се, че
обяснявате някак не-
разбираемо...

- Още веднъж ще ка-
жа в какво е особеност-
та на неговата работа.
Той е трудолюбив, в ко-
ето се убеждаваме все-
кидневно, като гледаме
телевизора, когато той
участва на различни за-
седания, в комисии, в
комитети. През цялото
време той върши нещо.

Той е скромен, което се
потвърждава от обикно-
вената му външност.
Той пътува по целия
свят - дори там, където
по-рано не е стъпвал
крак на руски ръково-
дител. Той редовно по-
сещава стратегически
важните региони, като
прави акцент върху
районите, пострадали
от природни катастро-
фи, възстановяването
на които следи лично.
Неговата привързаност
към спорта, в това чис-
ло към мотоциклетите,
не е някаква реклама.
Интересът му към ар-
мията, към която рус-
наците имат много по-
голяма привързаност,
отколкото чехите и сло-

ваците, е действително
професионална. И, ос-
вен всичко друрго - той
може и това, което
мнозина от западните
политици не умеят - с
часове да отговаря на
въпроси на журналис-
ти, да прави най-важ-
ни изявления, без на-
писани опорни точки,
като прави това макси-
мум аргументирано, от
гледна точка на руски-
те интереси, без поли-
тически грешки.

- Лично аз видях в
обръщението акцент
не само върху патри-
отизма, но и върху ре-
лигиозните ценности.
Как да си обясним
другояче думите, че
Крим има сакрален
смисъл за руснаците?

- Това е аргумент, кой-
то Путин използва не
за първи път - в Крим
е кръстен княз Влади-
мир, който е светец за
Русия. Страхувам се
обаче, че подобни ар-
гументи православните
руснаци възприемат
различно от православ-
ните украинци, отнася-
щи се към Киевския
патриархат.

- Тоест, предполага-
те, че присъединява-
нето на Крим е било
грешка?

- Избирайки най-близ-
ката формулировка за

присъединяването на
Крим, бих се спрял на
думите на Ван И - ми-
нистър на външните ра-
боти на Китай: "Необ-
ходимо е да се уважа-
ва международното
право, както и етничес-
ките и историческите
особености."

- Но тези три прин-
ципа могат да проти-
воречат един на друг.

- Именно. Защото ни
е необходима умна дип-
ломация, за да не се
превръщат нееднозна-
чните ситуации във во-
енни конфликти.

- Добре. Вие съгла-
сен ли сте с присъеди-
няването на Крим към
Русия?

- Какво означава съг-
ласието в политиката?
Лично аз предполагам,
че на мястото на Путин
нито един държавен ръ-
ководител не би дейст-
вал по друг начин.

- Защо?
- Ще приведа три

причини. Международ-
ното право преживява
криза. Тя обаче е про-
вокирана от политика-
та на Запада - бомбар-
дировките над Югосла-
вия и откъсването на
Косово поставиха под
съмнение външния су-
веренитет на държави-
те. Инициираните цвет-
ни революции, включи-
телно недемократични-
ят преврат в Киев, пос-
тавят под съмнение
външния суверенитет
на държавите. В тази
ситуация, а това е вто-
рото, опора може да
се намери в правото
на народите на само-
определение. Като ис-

крена и свободна во-
леизява на население-
то, което в по-голяма-
та си част се състои от
етнически руснаци, ре-
ферендумът в Крим не
може да се оспорва.

- Вие говорихте за
три причини, поради
които всеки разумен
държавен деец би
действал в случая с
Крим, както действа
Путин. Коя е третата
причина?

- Не бива да забра-
вяме, че Севастопол е
най-добрият военен
порт в Черно море. Се-
вастополският залив с
дължина осем километ-
ра има голямо страте-
гическо значение. Ве-
роятността след прев-
рата в Киев, след ед-
на-две година там да
се настани НАТО, бе-
ше на практика стоп-
роцентна.

- Думите ви за НАТО
звучат като комунис-
тическа пропаганда.
Наистина ли мислите,
че НАТО е агресивна
организация?

- Агресивни организа-
ции не съществуват.
Има агресивни полити-
ци. Ако говорим сери-
озно, когато към ваши-
те граници се прибли-
жават танкови бази, во-
енни летища и военно-
морски бази, вие не
можете да обясните то-
ва с излишък на гори-
во. Откъде знаете, че
след две години в Бе-
лия дом няма да седне
сенатор Маккейн, из-
вестен със своите ру-
софобски възгледи или
някой друг негов кло-
нинг?

Оскар Крейчи е чешки политолог. Роден е през
1948 г. в Прага. На 19-годишна възраст е задър-
жан при опит да премине нелегално границата
с Австрия и е получил условна присъда. В продъл-
жение на няколко години работи като миньопр и
строител. По това време става член на Кому-
нистическата партия на Чехословакия, след ко-
ето постъпва в Карловия университет. Завърш-
ва го през 1974 г. със специалност философия и
социология.

Като преподавател е имал дългосрочни коман-
дировки в СССР и САЩ. През 1989-1990 г. е съ-
ветник на двама министър-председатели на Че-
хословакия - Ладислав Адамец и Мариан Чалфи.

Професор, заместник-ректор на Института
за международни и обществени отношения в Пра-
га, директор на Института по въпросите на
образованието в Братислава. Преподава във фа-
култета за политически науки и международни
отношения в Банска Бистрица. Автор е на над
двайсет научни книги и над хиляда статии.
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С 24 по 29 ноября в Моск-
ве проходил IV Междуна-
родный Фестиваль-конкурс
русской культуры "Истоки". В
этом году в нем приняли
участие две юных соотечест-
венницы из Болгарии: Ния
Штырбанова (8 лет) и Рая Ди-
митрова (11 лет), сообщает
на своем сайте РКИЦ-София.
Публика и международное
жюри по достоинству оцени-
ли мастерство юных вокалис-
тов. Ния Штырбанова заня-
ла первое место в своей воз-
растной группе и стала лау-
реатом фестиваля, исполнив
песню "Растет в Волгограде
березка", а Рая Димитрова
получила Приз зрительских

Ирина Кръстева -
Председатель Женского

Форума  "Славянка"

Именно эта мысль
явилась главным выво-
дом  сочинений, кото-
рые представили жюри
ученики 11 класса 73
средней общеобразова-
тельной школы им. Вла-
дислава Граматика г.
Софии. Члены жюри в
составе Васила Стайко-
ва  - Председателя об-
щества "Славянский
мир", Ирины Крыстевой
- Председателя Женско-
го форума "Славянка" и
преподавателя русско-
го языка  Елены Димит-
ровой были впечатлены
зрелостью рассуждений
старшеклассников, глу-
боким анализом чело-
веческих отношений в
современном обществе,
поисками путей осозна-
ния своей значимости в
этом мире для того,
чтобы он стал добрее и
лучше.

Награждение авторов

Ñîîòå÷åñòâåííèöû èç Áîëãàðèè ïîêîðèëè æþðè
è ïóáëèêó êîíêóðñà "Èñòîêè"

Вручение наград победителям конкурса "Истоки" Фото РКИЦ

симпатий за эмоциональное
и артистическое исполнение
песни "Арлекино". Обе побе-
дительницы приняли участие
в благотворительном концер-
те в Московском казачьем
кадетском корпусе им. М.
А.Шолохова.

Руководитель фестиваля
Екатерина Сергеева высказа-
ла свое восхищение уровнем
исполнительского мастерства
болгарских участниц и вручи-
ла члену жюри Лидии Цане-
вой-Ивановой приглашение
на участие детей-исполните-
лей из числа соотечествен-
ников, проживающих в Бол-
гарии, в Международном фес-
тивале-конкурсе талантливых

детей "Калейдоскоп" в 2015 го-
ду в Тель-Авиве.

Настоящим подарком учас-
тникам фестиваля-конкурса
стало посещение Зала Цер-
ковных Соборов Храма Хрис-
та Спасителя и поездка в
Московскую Усадьбу Деда
Мороза.

Задачи Международного
фестиваля-конкурса русской
культуры "Истоки" являются
популяризация, изучение и
сохранение русской культуры,
истории и традиций России,
расширение русскоязычного
пространства, поддержка дет-
ско-юношеского творчества,
укрепление дружественных
межнациональных связей,

межличностного общения де-
тей и подростков разных
стран.

Организаторы фестиваля -
АНО Анти-наркотический про-
ект "Право на жизнь". Фести-

валь проводится при поддер-
жке Префектуры Юго-Восточ-
ного административного ок-
руга города Москвы и Феде-
рального агентства Россот-
рудничество.

Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè  äîëæåí îñòàâèòü íà Çåìëå ñâåòëûé, äîáðûé ñëåä
Финал культурного марафона в чест 200-летия
со дня рождения М. Ю. Лермонтова

Призеры Дона Добрева, Габриела Георгиева и Мар-
тин Велев с преподавательницей русского языка
Еленой Димитровой

лучших работ состоя-
лось 4 декабря с. г. на
заключительном мероп-
риятии по проекту "Лер-
монтов в XXI веке: ге-
рой нашего времени -
кто он сегодня?"  в ки-
носалоне РКИЦ г. Со-
фии. Первые три наг-
рады и дипломы за
участие организаторы
вручили Доне Добре-
вой, Мартину Велеву и
Габриеле Георгиевой.

Подобными рассужде-
ниями о важности
добрых и бескорыстных
поступков  героев наше-
го времени поделились
в своих работах и дру-
гие участники конкурса,
также отмеченные дип-
ломами за участие.

Особую благодар-
ность организаторы
проекта высказали пре-
подавательнице русско-
го языка Елене Димит-
ровой и всему коллек-
тиву 73 средней обра-
зовательной школы им.
Владислава Граматико-
ва, которые во време-

на тотального крушения
моральных и духовных
ценностей воспитали чу-
десных молодых людей,
готовых в будущем жить
и работать так, чтобы их
страна и окружающий
мир становились все
лучше и прекраснее, а
люди все более добры-
ми и счастливыми.

Вечер закончился по-
казом современной
версии фильма по про-
изведению Лермонтова
"Княжна Мери".

Отрывки из сочине-
ний призеров:

"Героем мы называем
человека, которому
свойственна исключите-
льная смелость и доб-
лесть. Но самое важное
положительное качест-
во, которым должен об-
ладать каждый "герой" -
это доброта. Сейчас
каждый живет сам по
себе. Очень плохо, ког-
да люди, стремясь к
собственному благопо-
лучию, забывают о том,
что много других людей
нуждается в их помощи
и поддержке. Поэтому
герой нашего времени
- это каждый из нас, кто
решил посвятить себя
тому, чтобы мир стал
лучше, а люди - счаст-
ливее". (Дона Добрева).

"Герои нашего време-
ни - волонтеры, кото-
рые едут туда, где нуж-
на помощь; спортсмены,
которые прославляют
родину, прилагая много
труда и усилий, чтобы
принести ей победу; по-
жарники, которые каж-
дый день спасают чело-
веческую жизнь или чей-
то дом, совершая под-
виги во имя добра; учи-
теля, которые дарят лю-

дям знания и старают-
ся сделать их добрыми;
врачи, готовые  кругло-
суточно лечить больных
и нуждающихся в помо-
щи. Высокого героизма
требуют и профессии
летчиков, космонавтов,
моряков. Эти люди го-
товы в любой момент

проявить силу воли, ре-
шительность, чувство
долга. Но героями на-
шего времени могут
быть и "маленькие лю-
ди", которые в повсед-
невной жизни просто
честно занимаются сво-
им делом, вкладывая в
него и душу, и опыт. И

благодаря этим героям
нашего времени, мы с
надеждой смотрим в бу-
дущее". (Габриела Геор-
гиева)

"Дедушка Добри Доб-
рев - известный дари-
тель христианских хра-
мов по всей Болгарии.
Ему уже 100 лет, а он
продолжает от всего
сердца дарить окружа-
ющим свое богатство -
доброту и человечность.
С улыбкой поцелует дет-
скую ручку, положившую
деньги в его копилку,
поблагодарит за подая-
ние, поговорит о Боге с
прохожими. Его еще зо-
вут аскетом, отшельни-
ком, нищим, ангелом.

Но Дедушка Добри не
нищий!!!

Нельзя назвать нищим
человека, позабывшего
о собственных нуждах,
собирающего деньги на
пользу дела, находяще-
гося совсем в другой
плоскости, далеко от ма-
териальных благ.

Я думаю, что он ис-
тинный герой нашего
времени, который ос-
тавляет на Земле свет-
лый, добрый след и яр-
кой звездой освещает
путь нам, живущим в 21
веке". (Мартин Велев)

Васил Стайков - Председатель общества "Славян-
ский мир" и Ирина Крыстева - Председатель Жен-
ского форума "Славянка" вручают награды лучшим
участникам конкурса

Участники заключительного мероприятия по проекту "Лермонтов в XXI веке:
герой нашего времени - кто он сегодня?"
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Светлана Тютюнджиева

Электронный образова-
тельный портал русского
языка впервые был презен-
тован на научной сессий в
СОК "Камчия". ЛАРИСА ЕФ-
РЕМОВА - Заместитель Ру-
ководителя Федерального
агентства Россотрудни-
чество, подчеркнула, что
Болгария выбрана не слу-
чайно - болгарское сооб-
щество преподавателей
русского языка готово к
восприятию этой инфор-
мации

Лариса Ивановна, в
своем выступлении на от-
крытии научной сессии Вы
сказали, что интервью, ко-
торое вы дали нашей га-
зете в предыдущий Ваш
приезд в Софию служило
как памятка, по которой
действовали. У Вас тогда
были большие планы. Что
удалось сделать?

- Мы с вами встречались
год назад и тогда я говори-
ла не о своих личных пла-
нах, а все-таки это были
планы агентства Россотруд-
ничества и нашего Россий-
ского культурно-информаци-
онного центра в Софии. За
это время изменилось мно-
гое. Во-первых основным
вопросом который мы об-
суждали год назад было соз-
дание совместного авторс-
кого коллектива для издания
учебно-методического ком-
плекса для профильных
школ Болгарии с русским яз-
ыком обучения. И эта груп-
па уже создана: совместно
с нашим российским изда-
тельством "Ювента" идет ра-
бота по созданию учебно-
методического комплекса.
Надеемся к концу года она
будет завершена и Россот-
рудничество закупит эти
учебники и бесплатно их
поставит в школы Болгарии
уже к 1 сентября следую-
щего года.

Другая часть из того, о
чем мы говорили - более
широкомасштабное повыше-
ние квалификации препода-
вателей русского языка. И
как вы могли убедиться, в
Камчию из 27 регионов Бол-
гарии приехали преподава-
тели русского языка. Мероп-
риятие проходит в рамках
инициированной Советом по
русскому языку при прави-
тельстве Российской Феде-

М.Ф.Станчева,
председатель русского

клуба г. Русе

2014 год посвящен 200-
летию со дня рождения ве-
ликого русского поэта Ми-
хаила Юрьевича Лермонто-
ва. В городе Русе мы про-
вели немало литературных
вечеров, просмотр биогра-
фического фильма.  Среди
наших соотечественников
есть учителя русского язы-
ка, которые с интересом
познакомили и старых, и
малых с творчеством поэ-
та. С большим интересом
слушали романсы на стихи
Лермонтова, просмотрели
драму "Маскарад".

Но с учениками 4-д клас-
са СОУЕЕ "Святого Констан-
тина-Кирилла Философа",

Íèêòî íå ìîæåò çàïðåòèòü ëþäÿì îáùàòüñÿ

Òåëåìîñò ñâÿçàë øêîëüíèêîâ èç Ìîñêâû è Ðóñå

ЕФРЕМОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА
Родилась 31 августа 1962 года в городе Городови-

ковск, Республика Калмыкия. Окончила Государственный
институт театрального искусства им. А.В. Луначарского

по специальности "театроведение" (1984 г.). С сентября
1984 г. по октябрь 2001 г. работала в сфере образования
и науки Республики Калмыкия и Якутской АССР. С октября
2001 г. по март 2003 г. - первый заместитель Министра
образования и науки Республики Калмыкия. С апреля 2003
г. по май 2004 г. - заместитель начальника Управления
региональной образовательной политики и инспектирова-
ния, заместитель руководителя Департамента общего и
дошкольного образования Министерства образования Рос-
сийской Федерации. С мая 2004 г. по июль 2012 г. -
начальник отдела Департамента государственной полити-
ки в сфере образования, заместитель директора Департа-
мента международного сотрудничества в образовании и
науке, заместитель директора Департамента международ-
ного сотрудничества Министерства образования и науки
Российской Федерации. С августа 2012 г. по январь 2013
г. - начальник Управления образовательных, молодежных
программ и поддержки русского языка Федерального аген-

тства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

С февраля 2013 г. по август 2013 г. - начальник Управления сотрудничества в
сфере образования Федерального агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству.

Указом Президента Российской Федерации от 2 сентября 2013 года № 697 назна-
чена на должность заместителя руководителя Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Кандидат философских наук. Действительный государственный советник Российс-
кой Федерации 3 класса.

рации программы. Операто-
ром этой программы явля-
ется Государственный Инс-
титут русского языка им.
Пушкина и ведущие препо-
даватели, ученые, методисты
этого вуза дают у нас мас-
тер-классы. Причем прог-
рамма подготовлена во вза-
имодействии с Министерст-
вом образования Болгарии,
госпожой Почеканской, ко-
торая отвечает в национа-
льном министерстве за раз-
витие русского языка в Бол-
гарии. Мы конкретно исхо-
дили из потребностей бол-
гарских преподавателей. Да-
лее мы говорили о том, что
российские образовательн-
ые учреждения будут нара-
щивать свое присутствие в
Болгарии. И, действительно,
мы уже дважды принимаем
участие в международной
выставке в Болгарии, пос-
вященной образованию, где
собираются различные
страны, но в том числе есть
стенд, посвященный систе-
ме российского образова-
ния. На следующий год при
поддержке Россотрудничес-
тва российские вузы также
в ней примут участие. Мы
говорили в тот раз с вами о

том, что молодые препода-
ватели-русисты, молодые
работники детских садов
смогут приехать в Россию,
в рамках программы "Новое
поколение". Такая группа фи-
лологов, журналистов, пре-
подавателей детского сада,
вузовских учителей была в
Москве в конце прошлого
года, в декабре. Встречи
проходили в таком знаковом
для России месте, как Дом
журналиста. Болгарские кол-
леги смогли ознакомиться с
различными уровнями сис-
темы образования России.
Вот то основное, о чем мы
говорили с Вами год назад.

- А что можете сказать
о дне сегодняшнем и дан-
ном мероприятии?

- Данное мероприятие
крупная научная сессия, ко-
торая выливается в Дни рус-
ского языка в Болгарии.
Здесь собрались более 250
преподавателей болгарских
школ и ведущие ученые, ме-
тодисты из Государственно-
го института им. А. С. Пуш-
кина. Первое, что мы сдела-
ли - презентовали элект-
ронный образовательный
портал русского языка. Это
наша совместная работа, ко-

торая ведется Советом, соз-
данным при правительстве
России. Россотрудничество -
активный партнер и органи-
затор этой деятельности, по-
тому что портал предназна-
чен для зарубежных партне-
ров и соответственно прод-
вижение этого портала про-
ходит через наши центры на-
уки и культуры за рубежом.
У нас прошла плодотворная
встреча с представителями
Министерства образования
Болгарии, где мы обсуждали
перспективы нашего сотруд-
ничества. Мы говорили не то-
лько об учебно-методичес-
ком комплексе по русскому
языку для профильных школ
Болгарии, но мы уже гово-
рили о том, что в системе
образования Болгарии в этих
профильных школах ребята
могут изучать несколько
предметов на русском язы-
ке. Поэтому мы рассматри-
вали с учетом законодатель-
ства Болгарии возможность
создания еще других автор-
ских коллективов.

- Это инициатива бол-
гарской стороны?

- Болгарского министер-
ства, естественно. У них есть
наработки с другими стра-

нами. Эта инициатива была
поддержана и нами будет
создана такая рабочая груп-
па из методистов по раз-
личным профилям, которая
для учебных планов этих
школ, разрабатываемых по
закону Болгарии, подготовит
необходимые учебники. Все
это даст ребятам дополни-
тельные возможности изуче-
ния русского языка.

- Какие конкретные за-
дачи Вы поставили на этот
раз?

- Мы разработаем план
повышения квалификации
преподавателей различных
уровней: детских садов, ву-
зов. Конкретно мы говори-
ли о том, чтобы провести в
России форум ректоров Бол-
гарии и России. При поддер-
жке Государственного инс-
титута русского языка име-
ни А. С. Пушкина есть воз-
можность создания сов-
местных программ, прог-
рамм двойных дипломов по
филологии. Мы хотим заку-
пить эти программы на сле-
дующий год - с тем, чтобы в
рамках этих программ бол-
гарским студентам предос-
тавлять возможность бесп-
латно обучаться в России.

- В болгарских СМИ
прошла информация об
увеличении квоты для при-
ема студентов из Болгарии
в российские вузы...

- Увеличение количест-
венных показателей зависит
от того, как будет согласо-
вана национальная програм-
ма и как болгарская сторо-
на будет набирать. В зави-
симости от этого будет уве-
личение количественных по-
казателей для болгар, котор-
ые хотят обучаться в вузах
нашей страны. Мы также
рассмотрели возможность,
чтобы в рамках российской
президентской программы
"Новое поколение" пригла-
сить молодых филологов на
форум в Россию, где поста-
раемся им показать не то-
лько то, что есть ценного в
гуманитарной науке нашей
страны, но и, возможно, ор-
ганизуем им встречи со мно-
гими другими коллегами. Мы
рассмотрели возможность,
чтобы международная науч-
но-практическая сессия для
преподавателей русского яз-
ыка в Камчии стала еже-
годным и традиционным ме-
роприятием.

- В этом году Министер-
ство науки и образования
России провело очень
крупный форум, посвя-
щенный образованию. Так
вот, в рамках ежегодного са-
лона образования мы как
раз и планируем провести
встречу ректоров вузов Рос-
сии и Болгарии, на которой
можно рассмотреть возмож-
ность создания некой пло-
щадки общения между гума-
нитарными вузами и в Рос-
сии и проводить эти форумы
- один раз в России, другой
раз в Болгарии. Когда это
проходит в России, то преб-
ывание болгарской делега-
ции, научная программа -
все будет проводится за счет
российской стороны. Мы с
министерством образования
сейчас рассмотрим возмож-
ности финансирования это-
го мероприятия.

- Почему для первой
презентации портала
выбрали именно Болга-
рию?

- Болгарское сообщест-
во преподавателей русско-
го языка готово к восприя-
тию  этой информации, то
есть мы идем на подготов-
ленную и мотивированную
площадку. А с другой сто-
роны, надо отдать должное
- Министерство образования
Болгарии само инициирова-
ло проведение этого мероп-
риятия. Кроме того, мы дав-
но не проводили в Болга-
рии повышение квалифика-
ции такого большого коли-
чества русистов. Поэтому
здесь совпали профессиона-
льные интересы российских
филологов, болгарских ру-
систов и межведомственн-
ые интересы. А с другой сто-
роны, несмотря на то, что
пишут в прессе, я верю: от-
ношения на уровне людей,
как были - так и есть, и ни-
какие санкции им помешать
не могут. Никто не может
запретить людям общаться.

которые изучают русский
язык с первого класса мы
решили провести телемост
"Москва-Болгария" с мос-
ковской средней школой №
1825. На протяжении двух
недель дети знакомились с
биографией и творчеством
великого сына России.  Де-
ти читали стихи, рисовали
и с интересом слушали рас-

сказы  своих учителей. Было
очень приятно видеть уче-
ников, которые с первого
класса знакомы друг с дру-
гом.

Сначала это была связь
по скайпу только на уров-
не: здравствуй, привет, как
тебя зовут, меня зовут, до
свидания, пока… А сейчас
четыре года спустя дети уже
читают стихи русских поэ-
тов, делятся своими жела-
ниями. Хотелось бы выска-
зать большую благодарность
учителям московской школы
Кадыровой Елене Петровне
и  болгарской Станчевой
Светлане Христовой. Их
всегда поддерживали дирек-
тора двух школ. Самое глав-
ное, что все получили прек-
расное удовлетворение от
проведенного телемоста.
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Верой и правдой служить
Отечеству, упорство и
труд все перетрут - было
для меня аксиомой жизни.

Сегодня мы публикуем
воспоминания ветерана
войны КАРАТЫГИНА ВИКТО-
РА ГЕОРГИЕВИЧА. Обраща-
ем внимание читателей на
то, что материал Виктор
Георгиевич подготовил са-
мостоятельно, специально
для юбилейной рубрики га-
зеты "Русия Днес-Россия
Сегодня".

Родился я 15 февраля
1925 года в г. Курске. Отец
работал в бухгалтерии Кур-
ского отделения железной
дороги имени Дзержинско-
го, ныне - Московско-Курс-
кая железная дорога.

Мама была домохозяйкой,
воспитывала детей. Нас было
четверо, я - третий. С нами
жила бабушка, мама отца. По
рассказам мамы и бабушки
мы пережили страшные
тридцатые годы, когда из-за
засухи всю страну охватил
голод. Особенно тяжело
было детям: мы часто при-
бегали домой с улицы и про-
сили еды. Для того, чтобы
как-то отвлечь нас, папа ор-
ганизовывал походы на
рыбалку. Недалеко от дома,
примерно в двух-трех кило-
метрах, протекала неболь-
шая река Тускарь, которая
делила город на две части.
Левая часть, низинная - это
район, где проживали преи-
мущественно железнодорож-
ники. На Правобережье, на
холмах Среднерусской воз-
вышенности разместились и
другие районы.

Папа смастерил каждому
из нас удочки, и мы ходили
ловить с ним рыбу. Улов был
небольшой, но время, про-
веденное на речке, как-то
отвлекало нас от голода. По-
ка мы ловили рыбу, мама с
бабушкой умудрялись при-
готовить какую-то пищу. Мы,
естественно, сразу набра-
сывались и съедали.

1 сентября 1933 года я
пошел в первый класс не-
полной средней железнодо-
рожной школы номер 43. В
школе я стал пионером. Пи-
онеры в то время постоян-
но носили красные галсту-
ки, но не повязывали на
шее, а концы галстука зак-
репляли специальным зажи-
мом, на котором красной
эмалью были изображены
языки пламени костра.

Учился я охотно. С чет-
вертого по седьмой классы
ежегодно награждался гра-
мотами за отличную учебу
и примерное поведение.
Курское отделение желез-
ной дороги для отличников
выделяло путевки в ведом-
ственные пионерские лаге-
ря, которые находились в
Крыму. По этим путевкам я
после пятого и шестого
класса отдыхал сначала в
Семиизе, потом в Алуште.

В Клубе железнодорожни-
ков работали различные
кружки. После учебы я по-
сещал кружок народных ин-
струментов, играл на бала-
лайке. Оркестр выступал на
сцене Клуба железнодорож-
ников, а также на других
станциях железной дороги.
В клубе регулярно демонст-
рировали кинофильмы, ма-
льчишки по несколько раз
смотрели "Чапаев" и "Если
завтра война".

Êàê  ýòî áûëî...
Воспоминания о детстве, войне и воинской службе

1927 год Сентябрь 1945, присво-
ено звание старшины

1939 год, 1-й ряд второй слева

Семья перед призывом старшего брата в Красную Армию

Осенью 1940 года старше-
го брата призвали в армию.
Тогда служба в армии счи-
талась священным долгом
каждого гражданина СССР.

После седьмого класса я
перешел учиться в среднюю
школу номер 42. В 15 лет
был принят в комсомол, а
потом избран в Комитет
комсомола школы.

Но наша спокойная жизнь
была прервана войной 22
июня 1941 года. Днем по
радио выступил Народный
комиссар иностранных дел
Молотов и сообщил о вне-
запном вероломном нападе-
нии Германии, без объявле-
ния войны. С этого момен-
та город и вся страна стали
жить по законам военного
времени. Строго соблюда-

лась светомаскировка в ве-
чернее и ночное время. Был
введен комендантский час.
Окна в домах были закле-
ены бумажными лентами для
предохранения от ударной
волны при бомбежках, в
огородах домов, на макси-
мально удаленном расстоя-
нии вырыты траншеи, куда
жители прятались после
объявления воздушной тре-
воги. На третий день после
начала войны был призван
в Армию мой второй брат,
только что закончивший де-
сятый класс.

Районный комитет комсо-
мола стал формировать из
комсомольцев бригады со-
действия милиции. Эти бри-
гады патрулировали улицы
района в вечернее и ноч-

ное время, задерживая на-
рушителей комендантского
часа и подозрительных лиц.

Насмотревшись патриоти-
ческих фильмов, молодежь
считала, что Красная Армия
разгромит немцев быстро,
как было показано в филь-
ме "Если завтра война". Но
мы глубоко ошибались.

3 июля по радио высту-
пил Йосиф Виссарионович
Сталин, его очень внимате-
льно слушали люди на ули-
цах, скопившись у репродук-
торов, которые были выве-
шены на осветительных
столбах. Запомнились его
слова: "Победа будет за на-
ми!"

Уже в середине июля в
Курске стали появляться бе-
женцы из Киева. Такая се-

Апрель 1944

мья на непродолжительное
время остановилась и у нас,
но потом уехала в Ташкент.

В это же время немецкие
самолеты стали бомбить
Курск. Станция Курск -  это
крупный железнодорожный
узел, который  был главной
целью для самолетов.

Когда линия фронта ста-
ла приближаться к городу,
а бомбежки усилились, и
было объявлено об эвакуа-
ции населения, партийных и
советских органов, я имев-
шуюся документацию ком-
сомольской организации
сдал в Районный комитет
комсомола, а семья вместе
с другими семьями желез-
нодорожников была эваку-
ирована на Урал.

Вначале мы прибыли в
Глядянский район, Чернав-
ский сельсовет, по-моему,
Челябинской области. Нас
там поселили к пожилой па-
ре колхозников. Мы с ма-
мой стали работать в поле-
вой бригаде, помогая уби-
рать овощи. Осень была
дождливой, холодной, мы
работали целый день, с рас-
света до темноты. Уборка
продолжалась до начала мо-
розов и выпадения снега.

В декабре месяце 1941
года мне вручили повестку
о мобилизации на трудовой
фронт для работы на
угольных шахтах Кузбасса,
причем указывалось, чтобы
был тепло одет. Оделись мы
в ту одежду, которая име-
лась, и прибыли в районный
центр. Старший обоза (а мы
должны были ехать в облас-
тной центр на обозе), ос-
мотрев мою экипировку,
сказал: "В этом он до об-
ластного центра не доедет
- замерзнет!" Но узнав, что
мы эвакуированные, и что
другой одежды у нас нет,
взял у меня повестку и на-
писал: "Негоден!" И мы вер-
нулись снова в село.

В селе школы не было, а
ездить в районный центр, ко-
торый довольно далеко на-
ходился от села, не было
возможности, поэтому было
принято решение о переез-
де в город Курган. В Кургане
руководство Курганского от-
деления Уральской железной
дороги помогло нам устрои-
ться с жильем в ведомствен-
ном доме. Мама стала ра-
ботать портнихой в швейной
мастерской, шила обмунди-
рование для фронта, бабуш-
ка - уборщицей на станции
Курган. На семейном совете
было решено, что мы с бра-
том продолжим учебу. Когда
обратились к директору же-
лезнодорожной школы 28, а
это было уже в январе, он
посоветовал мне учиться
снова в восьмом классе. В
Кургане, как и в Курске, во-
сьмой класс я закончил с по-
четной грамотой. Летом я ра-
ботал помощником монтера
в электроцехе стации Кур-
ган. 1 сентября 1942 года
продолжил учебу в 9 клас-
се, но закончить я успел то-
лько первое полугодие. В
конце декабря 1942 года
состоялось комсомольское
собрание, на котором был

представитель городского
военкомата. Он сообщил, что
в Кургане находится школа
авиационных механиков, ко-
торая прибыла с Украины, и
идет набор в эту школу. Же-
лающим сразу были выданы
повестки для призыва в ряды
Красной Армии.

В 17 лет, 1 января 1943
года, я стал курсантом Лу-
гинской военной авиацион-
ной школы механиков Во-
енно-воздушных сил Рабо-
че-Крестьянской Красной
Армии.

С первых дней начинает-
ся усиленная строевая и бо-
евая подготовка. Изучаем
стрелковое оружие, воинс-
кие уставы, проводим учеб-
ные стрельбы. В торжест-
венной обстановке 23 фев-
раля 1943 г. я принимаю во-
енную присягу. После этого
начинается напряженная
учеба по специальности.
Изучаем теорию полетов,
конструкцию двухмоторного
бомбардировщика дальнего
действия ДБ 3Ф, изучаем
инструкции по эксплуатации,
на самолете-тренажере про-
водим ремонтные и профи-
лактические работы. Курс
программы заканчиваем в
декабре 1943 г. Остается
сдать государственные экза-
мены. Но приходит приказ
откомандировать курсантов
на Ленинградский фронт для
получения навыков обслу-
живания самолетов в бо-
евых условиях.

На Ленинградский фронт
мы прибываем 15 января
1944г. В это время фронт
начал активную операцию
по полному снятию блокады
Ленинграда. Нас зачисляют
курсантами-стажерами ави-
ационного механика в 448
штурмовой авиационный
полк. Полк имел на воору-
жении штурмовики ИЛ-2,
которые прозвали летающи-
ми танками. Полк активно
участвует в боевых дейст-
виях, в  том числе в осво-
бождении Новгорода, громя
передовые позиции немцев.
За освобождение Новгоро-
да личному составу полка
была объявлена благодар-
ность от Верховного глав-
нокомандующего, в том чис-
ле благодарность получили
и курсанты-стажеры.

Если позволяла погода, то
за световой день самолет
делал по несколько боевых
вылетов. С окончанием по-
летов мы приступали к под-
готовке самолета к следую-
щему дню работы, с таким
расчетом, чтобы самолет
был полностью готов с нас-
туплением дня вылетать на
боевое задание.

На Ленинградском фрон-
те мы пробыли до конца
февраля. В начале марта
вернулись снова в школу и
приступили к подготовке к
государственным экзаме-
нам. В апреле были сданы
государственные экзамены.
Я сдал их на "отлично". От-
личники получали воинское
звание на ступень выше.
Мне было присвоено зва-
ние "старший сержант".

На стр. 10
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От стр. 9
В апреле 1944 г. в моей

жизни произошло еще од-
но важное событие - пар-
тийное собрание школы
приняло меня кандидатом в
члены ВКП(б).

Наш выпуск в полном сос-
таве передается командова-
нию авиации дальнего дей-
ствия (АДД). В составе АДД
формируется резервная ди-
визия из четырех полков,
вооружением которых будут
новые двухмоторные ноч-
ные бомбардировщики ЕР-
2 генерального конструкто-
ра Ермолаева. Тактико-тех-
нические данные этого са-
молета лучше, чем у ИЛ-4.
Но главная особенность это-
го самолета состоит в том,
что в качестве горючего для
его моторов используется
не дорогой бензин, а де-
шевый керосин.

Я получаю назначение в
332-й бомбардировочный
авиационный полк (БАП).
Дислоцируется полк в Укра-
ине, в г. Белая Церковь.
Полк укомплектован только
командным составом, офи-
церами из действующих час-
тей. Комплектация осталь-
ного состава должна осу-
ществляться за счет выпус-
кников военных училищ. Са-
молетов в полку нет, но име-
ется учебный класс, а на аэ-
родроме - самолет, на ко-
тором можно тренировать-
ся выполнять регламент.

В июне успешно сдаю за-
четы.

01.07.1944 г. командиро-
ван в 20-й гвардейский ави-
ационный полк. Принимаю
участие в обслуживании бо-
евых вылетов самолетов
ИЛ-4.

Во время нахождения в
448-м ШАП и 20-м гвардей-
ском БАП участвовал в об-
служивании более ста бо-
евых вылетов.

В сентябре 1944 г. в 332-й
БАП начали поступать с за-
вода самолеты ЕР-2. Меня
отзывают из командировки
и утверждают техником са-
молета. Принимаю с заво-
да самолет. В это время в
полк прибывают летчики-
штурманы и стрелки-ра-
дисты из военных училищ.
Начинаются интенсивные
учебно-тренировочные по-
леты. Вместе со своими под-
чиненными, механиком и
мотористом, содержим вве-
реный мне самолет в пос-
тоянной готовности.

Так продолжается до кон-
ца войны. Когда начинают-
ся ночные полеты с бомбо-
метанием, полк перебазиру-
ется в г. Умань (Украина).

Известие о взятии Берли-
на 2 мая и капитуляции Гер-
мании 9 мая 1945 г. встре-
тили с ликованием и салю-
том из ракетниц. Кроме то-
го, "за победу мы по пол-
ной осушили, за друзей до-
бавили еще".

В начале июня 1945 г.
пришел приказ сформиро-
вать и направить в Москву
для участия в воздушном па-
раде Победы эскадрилью са-
молетов ЕР-2.

Так как мой самолет не
был включен в состав
эскадрильи, мне предоста-

вили краткосрочный отпуск
домой. В г. Курск ехал на
поезде. На всем пути сле-
дования от Киева до Курс-
ка мне открылась жуткая
картина войны: разрушеные
города и поселки, вместо
домов торчали обгоревшие
печные трубы.

Такая же картина предс-
тала передо мной в Курске:
полностью разрушены вок-
зал, паровозное депо, нет
больше Клуба железнодо-
рожников, от неполной
средней школы №43 оста-
лись только кирпичные
стены. Погиб мой дядя, брат
мамы, защищая Курск в
ополчении. Не вернулись с
поля боя многие знакомые.
Мои старшие два брата
живы и продолжают нести
военную службу. Из эваку-
ации вернулись мама, ба-
бушка и младший брат.

Отпуск пролетел быстро и
я вернулся в Белую Церковь.

В июле 1945 г. партийная
комиссия 18-й гвардейской
авиационной Орловско-Бу-

дапештской бомбардиро-
вочной дивизии приняла ме-
ня в партию.

В сентябре того же года
мне присвоено воинское
звание старшина техничес-
кой службы.

26 марта 1946 г. я наг-
ражден медалью "За побе-
ду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 гг."

В начале июня 1946 г. ди-
визию расформировывают,
а личный состав в товарных
вагонах, оборудованных
двухярусными нарами, отп-
равляют на Дальний Восток.
Куда - нам неизвестно. Во
время движения поезда де-
лать нечего. Из-за сильной
тряски вагона читать невоз-
можно, и тогда я сажусь у
открытой двери вагона и
наблюдаю за проплывающи-
ми пейзажами. До великой
реки Волги разрушенные го-
рода и села напоминают о
Великой Отечественной вой-
не, какое-то успокоение
вносят степные просторы
Заволжья. Седой Урал на-
поминает о сказках Бажо-

ва, могучий Енисей - о храб-
рости и мужестве сибиря-
ков, разгромивших немец-
ко-фашистских захватчиков
под Сталинградом. Байкал с
его чистой, как слеза, во-
дой поражает своей красо-
той, а дремучая тайга, про-
резанная колеей железной
дороги, хранит много нераз-
гаданых тайн.

А дальше по долинам и по
взгорьям поезд мчит диви-
зию вперед, чтоб без боя,
взяв Приморье, захватить
Владивосток в установ-
ленный командованием
срок.

В бухте Золотой Рог нас
уже ждал паром. Он доста-
вил нас на Южный Сахалин.
Две эскадрильи 332-го пол-
ка для укомплектования
454-го БАП автотранспор-
том перебрасываются в по-
селок Зональное.

На первом построении ко-
мандир дивизии сказал:
"Климат здесь суровый, де-
вять месяцев зима, а оста-
льное лето, жилья для вас

нет, в дивизии строительных
подразделений тоже нет, ка-
зармы и общежитие для
офицеров будете строить
сами". И стали мы лесору-
бами и плотниками, корче-
вали деревья, подготавливая
площадку под строительст-
во. Жили мы в палаточном
городке.

Определенное количество
часов было отведено для ос-
воения скоростного пикиру-
ющего бомбардировщика
ТУ-2.

К середине сентября, ког-
да наступили холода, мы из
палаточного городка пере-
ехали в выстроенные ка-
зармы. Жизнь стала входить
в нормальное русло. Но
главное требование - содер-
жать самолеты в полной бо-
евой готовности - остается
в силе. Рядом Япония, а на
острове Хокайдо - крупная
военно-морская база США.

В свободное время учас-
твую в художественной са-
модеятельности, учусь в ди-
визионной партийной шко-
ле и заканчиваю ее с от-
личными оценками.

За отличную боевую и по-
литическую подготовку наг-
ражден почетной грамотой
ЦК ВЛКСМ.

На основании Постанов-
ления Совета Министров
СССР от 27 июля 1950 года
уволен в запас. Тогда мне
было 25 лет. Срочная воен-
ная служба продолжалась
семь лет и семь месяцев.
После срочной службы воз-
вращаюсь в Курск.

Поступаю в Курский элек-
тромеханический техникум
на отделение "Производст-
во радиоаппаратуры". Од-
новременно работаю секре-
тарем комитета комсомола
техникума.

Учусь хорошо. Для выпол-
нения дипломной работы
техникум посылает группу
учащихся, в том числе и ме-
ня, на Александровский за-
вод (Владимирская область),
который выпускал телеви-
зоры КВН-49. Под руковод-
ством старшего инженера
лаборатории завода мы раз-
рабатываем усовершенство-
ванную схему телевизора.
Производим необходимые
расчеты, сборку, настраива-
ем и привозим его в техни-
кум. На этом телевизоре в
1955 году в техникуме впер-
вые в Курске стали прини-
мать телевидение.

Техникум окончил с отли-
чием в июне 1954 года.

После техникума по путев-
ке министерства связи СССР
работаю в г. Куйбышеве на

Êàê  ýòî áûëî...

С супругой Инной Александровной

Ноябрь 2014 года

Радиоцентре №3 Куйбышев-
ской Дирекции радиосвязи
и радиовещания в должнос-
тях радиотехника, старшего
радиотехника, инженера
эксплуатации, инженера
смены.

9 сентября 1957 г. приз-
ван на действительную во-
енную службу в органах го-
сударственной безопаснос-
ти.

С 09.09.1957 г. по 17.08.
1969 г. служу в Управлении
КГБ СССР по Куйбышевской
области. Службу успешно
сочетаю с учебой во Все-
союзном заочном электро-
техническом институте свя-
зи. Программу института,
рассчитанную на шесть лет,
я освоил за пять. Институт
закончил с отличием. С
18.08.1969 г. продолжаю
службу в Управлении КГБ по
Ярославской области, г.
Ярославль.

В 1981 г. за добросовес-
тное выполнение служебных
обязанностей и высокие по-
казатели в служебной дея-
тельности награжден меда-
лью "За трудовое отличие".

17 ноября 1988 г. в воз-
расте 63-х лет, в звании
полковника, отдав военной
службе 39 лет, ушел в отс-
тавку, но продолжал рабо-
тать в этом управлении на
различных должностях по
вольному найму до 1 октяб-
ря 1999 г.

С 1 октября 1999 г. по
состоянию здоровья ушел

на заслуженный отдых.
Женат. Жена, Каратыгина

Инна Александровна, за дол-
голетний добросовестный
труд награждена медалью
"Ветеран труда".

1 декабря 2014 г. отме-
тили шестьдесят третью го-
довщину нашей совместной
жизни.

Наши дети постоянно жи-
вут в Болгарии. Дочь - с
1977, а сын - с 1995 года.
У нас две внучки, внук и од-
на правнучка.

10 июня 2005 г.приехали
к детям в Болгарию на пос-
тоянное жительство.

Имею награды:
- Орден Отечественной

войны II степени
- Медаль "За трудовое от-

личие"
- Медаль "За победу над

Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 гг."

- Медали  "20, 30, 40, 50,
60, 65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 гг."

- Медаль Жукова
- Медаль "За воинскую

доблесть"
- Медаль Ордена Великой

Победы
- Медаль "Ветеран Воору-

женных Сил СССР"
- Медали  "30, 40, 50, 60,

70 лет Вооруженных Сил
СССР"

- Медали "За безупречную
службу" I, II, III степени

- Нагрудные знаки
- "25 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне
1941-1945 гг."

- "Фронтовик 1941-
1945 гг."

- "60 лет ВЧК-КГБ"
- "За заслуги"
- "В честь 70-летия пол-

ного освобождения Ленинг-
рада от фашисткой блокады

- Болгарская медаль "65
лет победы над фашизмом"

Редакция газеты "Русия
Днес-Россия Сегодня" поз-
дравляет Виктора Георги-
евича и его супругу, Инну
Александровну, с шестиде-
сятитрехлетием совмест-
ной жизни, которое они
отметили 1 декабря 2014
года.

Выражаем благодар-
ность Виктору Георгиеви-
чу за проделанную работу,
а также его детям, Ната-
лье и Алексею, за помощь
своему любимому папе в
подготовке материала.

Виктор Георгиевич Каратыгин с радостью встретил у себя дома авторов руб-
рики "70 лет Победы" Анастасию Гусеву и Дарью Серженко
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Ëó÷åçàðíûé ÷åëîâåê Àëåêñàíäð Ðåâè÷
Александр Михайлович Ревич ро-

дился 2 ноября 1921 г. в Ростове-
на-Дону, - русский поэт, перевод-
чик. Лучезарный старый человек, он
живёт, казалось, вне быта, и в том
янтарно-золотом состоянии, когда,
к примеру, Теодор Агриппа Д'Оби-
нье, "Трагические поэмы" которого
он переводил 30 лет, является сов-
ременником не в меньшей степени,
чем студент Литературного инсти-
тута, зашедший к нему поговорить.

Жизнь Александра Ревича была
столь перенасыщена событийно, что,
будто бы, относилась к временам
Средневековья, когда подобные био-
графии не были редкостью: война,
двойное ранение, немецкий плен,
побег из оного, последующий при-
говор на родине... А потом - приз-
нанный мастер перевода - он жил
долгие годы в Париже, часто бывал
в Италии - и великая живопись её
была ему родной и близкой...

В маленькой комнате своей в мос-
ковской блочной высотке он при-
нимал гостей - и книг в этом прос-
транстве было больше, чем мебе-
ли; то была не комната даже - а
лабиринт из книг и рукописей, и кар-
тины сияли со стены, а на другой -
в стеклянном шкафу - помещалась
великолепная коллекция кури-
тельных трубок - то, что связывало
с некогда бурной жизнью, не
чуждый привычных каждому поэти-
ческому сердцу "злоупотреблений"...

Но главное, что воспринималось
гостем - необыкновенная лучезар-
ность мастера, лёгкость, сох-
ранённая им и в 80 лет, и та мягкая,
умная доброжелательность, что бук-
вально окутывала посетителя, соз-
давая ощущение, что он-то, пришед-
ший, и является самым главным со-
беседником этого поистине удиви-
тельного человека - Александра Ре-

вича. Скончался Лучезарный чело-
век 24 октября 2012 г. в Москве. О
Ревиче рассказал Александр Балтин.

СТИХИ АЛЕКСАНДРА РЕВИЧА
* * *

Ползет расплавленный поток
по склонам, чащам и полянам,
и гибнет крохотный росток,
и гибнет город Геркуланум.
Грибом-поганкою возник
высокий смерч огня и дыма,
и гибнет тоненький тростник,
и гибнет город Хиросима.
Я сам свидетель этих сцен,
Я видел дым над Сталинградом,
явленье падающих стен,
степных стеблей, горящих рядом.
Нерасторжима дней чреда,
как родники, ручьи и реки.
Горят ростки и города
и остаются в нас навеки.           1983 г.

ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА ХОДАСЕВИЧА
Везувий зев открыл - дым хлынул...

А.С.Пушкин
Так вот он ты каков, прославленный залив,
дугою берегов охваченный корявой,
таким ты был, когда Везувий, зев открыв,
окрестность затопил быстротекущей лавой.
Теперь стоит себе и курит, присмирев,
злокозненный хитрец, злопамятный тихоня,
а порт Неаполя гудит во весь свой зев,
и окна дребезжат, и двери на балконе.
Ночные фонари отражены волной,
и мачты зыбятся безлистой чашей леса,
все пахнет рыбою и гарью нефтяной,
мазутом и смолой, ну что твоя Одесса.
Когда-то здесь бывал приезжий из Москвы,
вдоль огненной дуги над морем проезжал он,
трещал мотоциклет и, встав из синевы,
адмиралтейский шпиль вонзался в сердце

жалом.
О невозвратный мир, куда дороги нет,
где над Москвой-рекой нахохлились

домишки...

Î áîåâîì ñîëäàòå ñ îñêîëêîì â ëåãêèõ

Опять под окнами трещит мотоциклет,
и слышно, как вопят портовые мальчишки.
За окнами вода, синеют острова,
Везувий высь коптит, подмяв поля

подножьем,
Но, слава богу, есть деревья и трава
в московском дворике, куда вернуться

можем.
ПОЕДИНОК

Тебя пригнали. Меня не гнали.
Я дома был. Ты в чужом дому.
Мы с тобою встретились среди развалин,
и врагами были мы потому.
В наступленье ты был. Я был в обороне.
Я себя не щадил. Тебя ли жалеть?
Разве мог я за Волгу уплыть на пароме?
Разве мог на твоем пути не залечь?
На горящем вокзале,
на разрытом перроне кровь запеклась -
и об этом речь.
Речь об этом велась.
Речь об этом ведется, как тогда, -
до победного, значит, конца.
Встретились мы - не два полководца,
не два дипломата.
Двадцатилетних два огольца.
Но о нашей встрече писалось в сводках,
затаили дыхание материки.
Ты вскинул оружье. Так, значит, вот как!..
И, видно, щёлкнули разом курки.
Я остался в живых. Говорят: повезло мне.
Ты уткнулся, похолодев добела,
в опаленные камни каменоломни,
которая городом прежде была.

* * *
Видно, я умру в своей постели,
сердце остановится во сне,
потому что мимо пролетели
пули, предназначенные мне.
Мог бы я лежать с виском пробитым,
на винтовку уронив ладонь,
равнодушный к славе и обидам,
незапятнанный и молодой,
собственною кровью орошенный,
ненавистью первой обожженный,
подсеченный первою бедой.

* * *
Вкус железной воды из колодца,
солнце марта и тающий снег -
все, что было, при нас остается,
было - сплыло, пребудет вовек.
Все, что радостно, все, что печально,
не исчезнет во все времена:
та ладонь, что махнула прощально,
та щека, что от слез солона.

Александр Балтин

НА СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА РЕВИЧА

Жизнь, переполненная смыслом -
Хватило б и на пятерых.
Военный морок, раны, истов
Побег из плена... Смерти в стык
Существованье длилось долго...
Жизнь - постоянный перевод
С небесного на наш - и только.
Смерть - как продолженный поход.
Поход за абсолютным светом.
В чём долг поэта? Множить свет,
Чтоб лучше стало в мире этом
И жил поэт, и пел поэт.

А вот что написала о Ревиче литератор
Галина Климова:

"Дай речи течь, пока она жива..."
91-й день рождения Александра Михай-

ловича Ревича мы встретили без него. Не
дотянул всего-то чуть-чуть (2 ноября 2012
г.), но впечатление закольцованности жизни
и судьбы осталось: живой стеной стояли
стихи, крупным планом, конечно, поэмы,
которые он не вынашивал и не выстраи-
вал, - они будто с неба на него падали
сном, видением или воспоминанием, и он
спешил их записать - на одном дыхании, в
один присест. О поэмах Ревич радел осо-
бенно - как о своих дражайших чадах, и
относился к ним с большим трепетом, чем
к стихам. Написал 33 поэмы. Столько раз,
наверно, он вдохновенно покорял вооб-
ражаемые Эверест, Эльбрус, Монблан...

Александр Михайлович Ревич, а для до-
машних и друзей - Алик, не был человеком
стаи или тусовки (тогда и слова-то такого
не знали), для многих, предпочитающих бег-
лое мелкоформатное общение, он был не-
удобно крупной личностью: самостоя-
тельный, бескомпромиссно резкий в мне-
ниях и жестах. При этом он один из немно-
гих современных поэтов - своеобразный
магнитный полюс, сплотивший и крепко дер-
жавший свой круг - пестрый, разновоз-
растный, разбросанный по миру. Кто отно-
сился к кругу Ревича? В большинстве своем
пишущие люди: поэты, стихотворцы, пере-
водчики, прозаики, литературоведы, худож-
ники, студенты, священники, врачи и чистой
воды графоманы. Круг не был чем-то незы-
блемым, неожиданно куда-то пропадали од-
ни, прибивались другие, возникали новень-
кие. Он умел дружить и часто вспоминал
своих старших друзей - Акимыча и Арсения -
Аркадия Штейнберга и Арсения Тарковского,
цитировал их, читал наизусть и посвящал
им свои стихи и поэмы. С большим пиите-
том относился к Учителям: к Пушкину, Лер-
монтову, Блоку, Пастернаку, Маяковскому, Хо-
дасевичу. Благодарно помнил и писал об И-
лье Сельвинском, Павле Антокольском, Ге-
оргии Шенгели, Анисиме Кронгаузе, Петре

Семынине, Николае Глазкове и о других, близ-
ких по духу. Ревич любил открывать людей,
влюблялся в чужие стихи легко и безогляд-
но, а это - особый дар, довольно редкий для
поэта. Он разглядывал автора страстно, при-
дирчиво, почти по-научному - через лупу,
очень ценил нравственные качества личнос-
ти - как фундамент таланта. Даже слабые,
но живые искренние стихи трогали его мно-
го больше, чем стеб или цирковые трюки,
пусть даже виртуозные.

Ревич, если не знал понравившегося ав-
тора лично, поднимал всех на ноги, требо-
вал немедленно найти, доставить или, на
худой конец, дать телефон, чтобы потом уже
самому зазывать к себе счастливчика, приб-
лижать, притягивать, влюблять в себя, рас-
сказывать о нем друзьям и знакомым, ча-
сами зачитывать их по телефону полюбив-
шимися стихами и при этом, конечно, дей-
ственно помогать виновнику, ставить на ноги,
выводить в литературу. Сколько людей под-
пишется под этим!

Ревича любили и боялись. Доверяли его
вкусу и поэтическому слуху, испытывали
себя, дарили книги, просились в ученики,
в товарищи по цеху. Оценка Ревича - это
знак драгоценной пробы. Все знали его
взрывчатость, крутой нрав, нелицеприятн-
ые и очень резкие - не шепотком, а в
полный голос - суждения (не взирая на
известность, возраст, чины и степень дру-
жеской близости) не только о поэзии сов-
ременников, но и классиков. Он был неп-
реклонен и постоянен и в своей любви, и
в своем неприятии. Но он был отходчив и
незлопамятен, как и подобало крупной лич-
ности с трагическим мировосприятием. Не
сказочным оловянным солдатиком - Ревич
на всю жизнь остался боевым солдатом с
осколком в легких - солдатом штрафбата.
Это многое объясняет в его жизни и поэ-
тической судьбе.
Все это было когда-то
и остается вовек:
черные строки штрафбата

в белый впечатаны снег.
Жизнь завершается наша
зимней атакой во сне.
Выпита полная чаша,
самая малость на дне.

Известно, что Ревича долго не подпуска-
ли к литературе, не печатали стихов, не
предлагали переводить. Его книги припозд-
нились с выходом лет на двадцать пять. Но
он - несгибаемый и настырный - писал "в
стол" и совсем не на заданную тему. Его
стихи о войне не всегда созвучны стихам
советских поэтов-фронтовиков, живших с
ним в одно и то же время и прошедших тот
же адский путь войны, поскольку военный
опыт Ревича был иным, особенным - он
сражался не только с фашистами, но и со
своими внутренними врагами.
Когда вперед рванули танки,
кроша пространство, как стекло,
а в орудийной перебранке
под снегом землю затрясло,
когда в бреду или, вернее,
перегорев душой дотла,
на белом, черных строк чернее,
пехота встала и пошла,
нещадно матерясь и воя,
под взрыв, под пулю, под картечь,
кто думал, что над полем боя
незримый Ангел вскинул меч?
Но всякий раз - не наяву ли? -
сквозь сон, который год подряд
снега белеют, свищут пули,
а в небе ангелы летят.

На первых порах Ревич переводил за ко-
го-то как "литературный раб" (была, была
такая форма работы и жизни в советской
литературе), под его переводами стояла дру-
гая фамилия (так и не назвал имени своего
рабовладельца). Жили довольно скромно на
заработки его верной жены Муры, учитель-
ницы английского языка. Семью спасали пе-
реводы для "Библиотеки всемирной лите-
ратуры", где Ревич переводил всех, кого
предлагали. Зная французский и польский,
ловя на слух латынь и славянские языки,

больше всех любил переводить французов
и поляков. Поль Верлен и Константы Иль-
дефонс Галчинский в переводе Ревича -
блистательны. Позже были "Трагические
поэмы" Теодора Агриппы Д'Обинье, которо-
го он переводил десять лет и с которым
сросся, сроднился так, что его русский по-
черк стал походить на старофранцузскую
вязь Агриппы... Но самое главное, по приз-
нанию Александра Михайловича, - Агриппа
привел его к Богу, что гораздо ценней, чем
Государственная премия за этот перевод-
ческий подвиг, сравнимый по масштабу с
подвигом великого Гнедича, переведшего
гекзаметром поэмы Гомера.

Настал новый период в поэзии Ревича -
пошли библейские стихи, высвеченные ве-
рой, и он нашел в себе силы признаться:
"Я семь десятков лет на свете прожил, и
только на восьмом заговорил". Стихи ста-
новились молитвой, уходившей в небеса,
а молитва - стихами, спустившимися с не-
бес. Видимо, этим светом было озарено
его удивительно плодотворное творческое
долголетие. Поэту, который сказал "даже
неуслышанный, не сетуй, говори в прост-
ранство, говори", наверняка отзывались
другие пространства, потому что он сам
стал другим:
Теряя слух, теряя вес,
душа едва держалась в теле.
Я слышал музыку небес,
и это было в самом деле.
Но как могу я передать
ту сладость звука, ту истому,
ту неземную благодать,
что чувствовать нельзя живому?

Поэзия Ревича последних двадцати лет
полна пророческих прозрений, проговорок,
помогавших ему по-иному переосмыслить
прошлое и не обольщаться иллюзиями бу-
дущего.
Исчезли два тысячелетия,
чужая даль и наша близь.
Ты спросишь, что несет нам третье,
молчи и Господу молись...
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Телеканал "Домаш-
ний" запустил необыч-
ное реалити-шоу "Руб-
лево-Бирюлево", участ-
никами которого стали
люди с совершенно
разным образом жиз-
ни и материальным
достатком - жители ши-
карной Рублевки и оби-
татели отдаленного
московского района
Бирюлево. Премьера
социального реалити-
шоу "Рублево-Бирюле-
во" состоялась 8 декаб-
ря.

По условиям шоу,
жены миллионеров, ус-
пешные бизнес-леди и
представительницы
шоу-бизнеса меняются
домами и семьями с
самыми обычными жен-
щинами: кухарками,
дворничихами и домо-
хозяйками. Все участ-
ники программы - реа-
льные люди, а съемки

Â Ïåòåðáóðãå íà÷àëè ñîáèðàòü ãëàâíóþ
íîâîãîäíþþ åëêó

В школах регионов Се-
веро-Кавказского феде-
рального округа пройдут
уроки "Школы кавказско-
го гостеприимства".
Учебно-просветительс-
кий проект разработан
ОАО "Курорты Северно-
го Кавказа" в партнерс-
тве с ведущими вузами
региона.

"В рамках проекта в
школах регионов юга
России для учеников 9-
11 классов пройдут отк-
рытые уроки по вопро-
сам получения профиль-
ного образования и тру-
доустройства на новых
курортах Северного Кав-
каза", - рассказали в
пресс-службе ОАО
"КСК".

По словам заместите-
ля гендиректора по стра-
тегическому развитию
"КСК" Никиты Шашкина,
проект "Школа кавказс-
кого гостеприимства"
направлен на повыше-
ние информированности
выпускников старших
классов о развитии ин-
дустрии туризма, рекре-
ации и гостеприимства
в регионах Северного
Кавказа.

"Уроки планируется
провести в школах, рас-
положенных в непосред-
ственной близости от
площадок, включенных в
первый этап реализации

Ðóáëåâñêèõ æåí âûñåëèëè â Áèðþëåâî

Продюсер Александр Толмацкий снялся с женой Ан-
ной в новом реалити-шоу для телеканала "Домаш-
ний". Семья стала участником необычного проекта
с рабочим названием "Эффект Золушки". "Было
очень забавно поучаствовать в таком проекте, -
рассказал Толмацкий. - К нам домой приехала жен-
щина из неблагополучной семьи, и я должен был
жить с ней под одной крышей.  Этой даме очень
понравилось существовать в роскоши, а вот моей
Ане пришлось несладко в другой семье".
У Анны, однако, другое впечатление: "Это было не-
забываемо. Эмоций масса, я многое узнала о се-
бе. Оказывается у меня много скрытых ресурсов,
которые проявляются в экстремальных ситуациях.
Например, я могу круто готовить, убираться".

проходили в домах и
квартирах, действитель-
но принадлежащих ге-
роям. Среди известных
персон, согласившихся
принять участие в
эксперименте, оказа-
лись фигуристка Анас-
тасия Гребенкина, про-
дюсер Александр Тол-
мацкий и его жена Ан-

на, музыкант Роман
Жуков и его супруга
Елена. "Я хотела испы-
тать себя и в итоге ос-
талась очень довольна
своим участием в про-

екте, - поделилась Ан-
на Толмацкая. - Поучас-
твовав в шоу, я лишний
раз убедилась в том,
что деньги не всегда
формируют быт и се-
мью".

За время, проведен-
ное в чужих домах, ге-
роини шоу "Рублево-Би-
рюлево" пытаются прис-

пособиться к порядкам,
установившимся в се-
мьях участников, или
внести какие-то измене-
ния в быт этих людей.
"Для меня участие в шоу

стало необычным экспе-
риментом - рассказала
после съемок Елена Жу-
кова. - Было непросто
жить в совершенно дру-
гих условиях, пытаться
воспитывать чужих де-
тей". В финале каждого
выпуска героини обме-
ниваются письмами с
замечаниями и совета-
ми, которые должны по-
мочь всем участникам
программы измениться
к лучшему. "Идея шоу
сама по себе прекрас-
ная, - считает Анаста-
сия Гребенкина, - но
мне не понравился фи-
нал. Я не испытала си-
льного дискомфорта
или негатива, просто
отнеслась к проблемам
семьи, в которой была,
с пониманием, а в ад-
рес своей семьи полу-
чила неприятные заме-
чания. В остальном все
было хорошо".

Ïåðìñêèé ÇÀÃÑ ïðåäëàãàåò çàïðåòèòü
ýêçîòèêó

Люцифер родился в семье сатанистов. "Сына так
назвать захотел мой муж, и поначалу для меня этот
выбор был слишком смелым. Но я очень тяжело
рожала Люцика, он родился задохнувшимся и сут-
ки жил, подключенный к аппарату искусственного
дыхания. И тогда я обратилась за помощью к Лю-
циферу. Я пообещала ему, если малыш выживет,
то назову сына в честь него. Так Люцифер стал пок-
ровителем нашего сына", говорит мама Наташа.

Øêîëüíèêè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå èçó÷àþò
÷òî òàêîå ãîñòåïðèèìñòâî

проекта туристического
кластера: в Карачаево-
Черкесии, Кабардино-
Балкарии, Чечне и в го-
родах Кавказских Мине-
ральных Вод Ставропо-
льского края. В дальней-
шем проектом будут ох-
вачены все субъекты,
включенные в туристи-
ческий кластер", - расс-
казал Шашкин.

Проводить уроки будут
преподаватели вузов-
партнеров ОАО "Ку-
рорты Северного Кавка-
за".: Северо-Кавказско-
го федерального универ-
ситета, Карачаево-Чер-
кесского государствен-
ного университета име-
ни У. Д. Алиева, Кабар-
дино-Балкарского госу-
дарственного универси-
тета имени Х. М. Бербе-
кова и Чеченского госу-
дарственного универси-
тета под кураторством

сотрудников компании,
прошедших обучение по
краткосрочной образо-
вательной программе
"Стандарты сервиса и
качества гостеприимст-
ва. Особенности кавказ-
ского гостеприимства" в
Российском междуна-
родном олимпийском
университете (г. Сочи).

Впервые идея реали-
зации проекта "Школа
кавказского гостеприим-
ства" была озвучена на
встрече гендиректора
ОАО "КСК" Сергея Вере-
щагина с участниками
молодежного форума
"Машук-2013".

ся обратиться за раз-
решением в органы
опеки. Интерес к этой
теме возник после то-
го, как в одном из пер-
мских отделов ЗАГС за-
регистрировали мла-
денца Люцифера. Исто-

Председатель комите-
та ЗАГС Пермского
края Юлия Андрианова
предложила ввести пе-
речень имен, которые
дискриминируют и уни-
жают детей. "Запре-
щенный список имен
позволит оградить де-
тей от фантазий роди-
телей, а также будет
направлен на защиту
детей от унизительных
оскорблений, которыми
они могут подвергаться
со стороны сверстни-
ков из-за своих не-
обычных имен", - напи-
сала Ю.Андрианова в
своем официальном
блоге. Аналогичный за-
конопроект разрабаты-
вается в Госдуме РФ.
Авторы инициативы
предлагают вооружить
сотрудников ЗАГСов
единым перечнем имен.
Если родители пожела-
ют назвать ребенка
"вне списка", им придет-

На Дворцовой площа-
ди рабочие приступили
к сборке главной ново-
годней елки. В этом го-
ду, как и в прошлом,
праздничное дерево бу-
дет искусственным - та-
кую инициативу поддер-
жало большинство пе-
тербуржцев.

На данный момент
полностью собран толь-
ко нижний ярус, а во
весь рост елка покажет-
ся лишь через неделю.
Все дело в том, что на
укрепление каждой вет-
ки рабочим требуется
по десять минут, а об-
щая высота каркаса
составляет 25 метров.
После того, как ель бу-
дет собрана, ее украсят
шарами и гирляндами,
а на макушку повесят
3D-звезду. Планируется,

что к встрече Нового го-
да она будет готова 20
декабря.

Напомним, впервые
искусственная ель поя-
вилась на Дворцовой
площади в прошлом го-
ду. Сами петербуржцы
проголосовали против
настоящей "лесной кра-
савицы".

В итоге город закупил

в Прибалтике бутафор-
ское дерево стоимос-
тью 15 миллионов руб-
лей, в то время как жи-
вая ель обошлась бы
бюджету куда дешевле
- в 1 миллион. С другой
стороны, искусственная
елка долговечнее - по
задумке Смольного ее
можно будет собирать
несколько лет подряд.

рия получила широкую
огласку, молодой паре
даже угрожали забрать
малыша, но после про-
верки соцслужб ника-
ких оснований для ли-
шения родительских
прав не нашли.
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Прошло 110 лет со дня кончины великого русского хирурга Николая Склифосовского

Одесская гимназия,
в которой учился Ни-
колай Васильевич

Русские военные врачи и медсестры в Болгарии во время Русско-турецкой
войны

Институт скорой медицинской помощи
им. Склифосовского в Москве

Профессор, директор Им-
ператорского клинического
института в Санкт- Петер-
бурге, автор трудов по во-
енно-полевой хирургии.
Элегантный, выхоленный ге-
нерал в безупречно чистом
кителе, кажущийся при пер-
вом знакомстве несколько
суровым и гордым, а на са-
мом деле, удивительно мяг-
кий, ласковый, доброжела-
тельный, даже от части сен-
тиментальный человек. Мно-
го ли мы знаем о Николае
Васильевичем Склифосовс-
ком, выдающемся русском
враче, хирурге, прошедшем
не одну войну, о его заслу-
гах перед Россией и чело-
вечеством?

Николай Склифосовский
родился 25 марта (6 апре-
ля) 1836 г. на хуторе непо-
далеку от молдавского го-
родка Дубоссары, который
в то время относился к Ти-
распольскому уезду Херсон-
ской губернии. Отец его был
мелким чиновником - рабо-
тал письмоводителем в мес-
тной карантинной конторе.
Мать воспитывала ораву
многочисленных детишек -
Николай был девятым ре-
бенком, а после него роди-
лось еще трое детей.

Детство будущего велико-
го хирурга было трудным и
голодным - маленькой зар-
платы отца еле-еле хватало
на еду. В результате много-
детные родители отдали
часть детей в Одесский при-
ют, в том числе и Николая.
Но мальчик, внезапно став-
ший сиротой при живых ро-
дителях, не пропал. Он имел
большие способности и тя-
нулся к знаниям, что поз-
волило ему окончить с се-
ребряной медалью Одесс-
кую II-ую гимназию. Особен-
но интересовали его естес-
твенные науки, древние и
иностранные языки, литера-
тура и история. Учение ста-
ло не только спасением, но
и целью - преодолеть неза-
видное предназначение, тя-
желые житейские обстояте-
льства, победить неласко-
вую судьбу. Окончил он
Одесскую гимназию от-
личным аттестатом, который
дал ему льготы при поступ-
лении в Московский универ-
ситет. Николай уехал в Мос-
кву, полный надежд и стрем-
лений.

Стипендия однако была
невелика, и годы учебы Ни-
колай тоже провел в бед-
ности. Но это не помешало
ему стать выдающимся сту-
дентом, которому прочили
великое будущее, хотя он и
умудрился упасть в обмо-
рок при виде крови на пер-
вой же увиденной операции.
Но этот страх быстро про-
шел, и Николай показал
столь блестящие резуль-
таты, что после окончания
университета в 1859 г. он
среди немногих студентов
получил право держать Могила хирурга на Полтавщине

экзамены на докторскую
степень.

Однако до поры до време-
ни он отложил занятия чис-
той наукой и отправился в
Одессу, где устроился орди-
натором хирургического от-
деления городской больницы.
Интересный факт - молодо-
му блестящему врачу вскоре
предложили место главного
врача, но он и от него отка-
зался, потому что ему нужны
были не должности и рега-
лии, а постоянная практика
в качестве хирурга.

Последовали годы тяжело-
го врачебного труда и пос-
тоянных научных изысканий,
которые принесли свои
плоды. В 1863 г., всего лишь
в 27 лет, Склифосовский за-
щитил докторскую диссер-
тацию. Имя Склифосовско-
го становилось все более
известным в научном мире
- после ряда блестящих на-
учных работ, опублико-
ванных в ведущих журналах.
В 1866 г. молодой доктор
отправился за границу в
двухлетнее путешествие-ко-
мандировку. Он учился и ра-
ботал в Германии, Франции,
Англии, Шотландии, посе-
щал лекции самых знаме-
нитых иностранных врачей
и работал с ними рука об
руку, перенимая бесценный
опыт.

С разрешения русского
правительства Склифосов-
ский участвовал в Австро-
Прусской войне, активно
работая на перевязочных
пунктах и в лазаретах. Имя
его становилось известным
в медицинском мире. В

1870 г. по рекомендации
Пирогова Склифосовский
получил приглашение занять
кафедру хирургии в Киевс-
ком университете. Но здесь
он оставался недолго: вско-
ре он вновь отправился на
театр Франко-прусской
войны, а по возвращении в
1871 г. его призывают на
кафедру хирургической па-
тологии в Медико-хирурги-
ческую академию в Петер-
бург, где сначала он препо-
дает хирургическую патоло-
гию и заведует хирургичес-
ким отделением в клиничес-
ком военном госпитале, а с
1878 г. принимает в заве-
дование хирургическую кли-
нику баронета Вилье.

В доме у Склифосовских,
в котором жена Софья Алек-
сандровна умело и умно
поддерживала гостеприим-
ные традиции лучших интел-
лигентских русских се-
мейств, бывали и компози-
тор Чайковский, и художник
Верещагин, и известный
юрист Кони. Интересы Скли-
фосовского были достаточ-
но обширны: он любил жи-
вопись, литературу, музыку.
Его жена была лауреатом
международного музыкаль-
ного конкурса Венской кон-
серватории, а дочь Ольга
Николаевна училась музы-
ке у Николая Рубинштейна.
Дружил великий врач и с
Боткиным, засиживался до
глубокой ночи у профессо-
ра химии и композитора Бо-
родина, встречался с Алек-
сеем Толстым. Никогда, ни
при каких обстоятельствах
Николай Васильевич не из-

менял своим благородным
правилам общения, никто не
видел его вспыльчивым,
вышедшим из себя. А вмес-
те с тем он был и эмоцио-
нальным, и увлекающимся
человеком.

В 1876 г. Склифосовский
вновь уезжает на войну, на
сей раз в Черногорию, как
консультант по хирургии при
Красном Кресте. Разгорев-
шаяся затем Русско-турец-
кая война в 1877 г. призы-
вает его в действующую ар-
мию. Он перевязывает
первых раненых при переп-
раве через Дунай, работает
хирургом в русской армии
под Плевной и на Шипке,
где одна из его поездок ед-
ва не стоила ему жизни. Ра-
ди работы он мог забыть
все, а если того требовали
обстоятельства, он мог опе-
рировать по несколько су-
ток подряд, не отвлекаясь
ни на сон, ни на еду. При
контратаках армии Сулейма-
на-паши Николай Василье-
вич оперировал по четверо

суток подряд без отдыха и
сна под огнем противника!

Отчеты свидетельствуют,
что в тот период через его
лазареты прошло около 10
тысяч раненых. Врач и
сестры, среди которых на-
ходилась жена Софья Алек-
сандровна, поддерживали
его силы тем, что изредка
между отдельными операци-
ями вливали ему в рот нес-
колько глотков вина. Надо
сказать, что Склифосовский
оказался практически родо-
начальником современной
военно-полевой хирургии.
До него не было принято
повсеместно дезинфициро-
вать инструменты, и лишь
благодаря его усилиям и ав-
торитету в России прижилась
антисептика, что спасло мил-
лионы больных от зараже-
ния крови и других послео-
перационных осложнений.

В 1878 г. Склифосовский
перешел на кафедру акаде-
мической хирургической
клиники, а в 1880 г. был из-
бран на кафедру факультет-
ской хирургии клиники Мос-
ковского университета, а
позже - деканом медицинс-
кого факультета Московско-
го университета, где он ус-
пешно работал в 1880-1893
годах. В Москве он пробыл
14 лет, это был наиболее
продуктивный период его
научно-педагогической дея-
тельности.

В 1893-1900 годах он
возвращается в Петербург
и назначается директором
Клинического Елепинского
института усовершенствова-
ния врачей и заведующим
одним из хирургических от-
делений этого института.
Здесь он оставался до 1902
г., обучая практической хи-

рургии врачей, стекавших-
ся сюда на курсы со всей
России. Он сделал немало
полезного и хорошего на
своем посту, воспитал це-
лую плеяду блестящих уче-
ников. Но если в его про-
фессиональной деятельнос-
ти все было на высшем
уровне, то в личной жизни
Склифосовскому пришлось
пережить немало трагедий.

В молодом возрасте ему
довелось испытать страш-
ное горе - его молодая же-
на Лиза умерла в возрасте
24 лет от тифа, оставив суп-
ругу троих маленьких детей.
Позже он женился на их гу-
вернантке Софье Александ-
ровне, которая стала детям
матерью и родила ему еще
четверых детей. Судьбы
жены и детей сложились
трагически: двое сыновей
Борис и Константин скон-
чались от болезней, стар-
ший сын Владимир застре-
лился, Николай погиб на
русско-японской войне,
Александр пропал в граж-
данскую, а в 1918 г. жену и
дочь убили в их усадьбе.

В 1902 г. по болезни
Склифосовский вышел в от-
ставку и через некоторое
время уехал в свое имение,
в Полтавскую губернию. Там
несколько апоплексических
ударов прервали жизнь
выдающегося хирурга. 110
лет назад 13 декабря (30
ноября по старому стилю)
1904 г. в час ночи Николая
Васильевича не стало. По-
хоронили его в месте, па-
мятном для России, там, где
когда-то прошла Полтавская
битва. Как раз в те дни в
Москве начал свою работу
V съезд российских хирур-
гов. Открытие его омрачила
весть о смерти Склифосов-
ского. "Сошел в могилу, не-
сомненно, один из самых
выдающихся хирургов наше-
го отечества, имя которого
мы привыкли ставить тотчас
после имени великого Пи-
рогова", - такими словами
откликнулся съезд на тра-
гическое событие. Имя за-
мечательного русского хи-
рурга присвоено Институту
скорой медицинской помо-
щи в Москве.
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Кошелек

Из письма мальчика-хох-
ла Деду Морозу:

- Милый Дедушка, ты
ведь знаешь, что сейчас
на Украине девальвация

гривны. Сделай так, чтоб ее больше не
было!

Ответ Деда Мороза:
- Исполнил я твою мечту, мальчик! Нет

больше гривны!

Кот Бегемот

Количество розничных точек в Рос-
сии, продающих алкоголь, сократится
вдвое. Это может произойти, если поп-
равки, внесенные Росалкогольрегули-
рованием (РАР) в закон о регулирова-
нии рынка алкоголя, вступят в силу.
По мнению экспертов, эти меры очистят
розничный рынок от суррогата. РАР пред-
лагает разделить точки сбыта алкоголь-
ной продукции на две категории. Про-
давцы напитками крепостью до 28% бу-
дут обязаны иметь уставной капитал до
1млн. руб., желающие продавать водку -

от 0,5 до 2 млн. руб. Региональные власти
вправе самостоятельно определять, ка-
ким должен быть минимальный уставный
капитал, исходя из экономической ситу-
ации в регионе, количества розничных
точек и других параметров. Цель РАР -
чтобы в 2018 г. розничных точек, торгу-
ющих напитками крепостью более 28
процентов, стало вдвое меньше.

Московские власти намерены отсле-
дить рост цен на продукты, часто ис-
пользуемые в новогодних застольях.
Согласно предварительной оценке рост
продуктов отечественного производства
ожидается на уровне 8-10%. Зарубеж-
ная продукция может вырасти до 50% по
отдельным позициям. Цены на импорт-
ные продукты будут напрямую зависеть
от курса доллара. То есть если он вырос
в полтора раза, то и стоимость этих про-
дуктов увеличится примерно так же. Ес-
ли граждане что-то покупали по цене 200
рублей за килограмм, теперь эти про-
дукты будут стоить 300 рублей. К сожа-
лению, под влияние валюты попадают из-
любленные жителями столицы манда-
рины, которые Россия привозит из Гру-
зии, Абхазии и Марокко.

Строительство мостового перехода
через Керченский пролив может быть
профинансировано за счет выпуска ин-
фраструктурных облигаций в 2015 г. Об
этом сообщил журналистам первый зам-
пред Центробанка Сергей Швецов. Он
уточнил, что приобрести облигации смо-
гут и обычные граждане. "Мы еще не по-
теряли надежду сделать что-то под мост
в Крыму. Идея с инфраструктурными об-
лигациями интересная, потому что мост
реально будет генерировать доход", объ-
ясняет Швецов. По мнению первого зам-
преда Банка России, финансирование
транспортного перехода по такой схеме
сократит расходы бюджета. Мост через
Керченский пролив должен соединить
Крым с остальной территорией России.
Предполагаемая стоимость проекта -
228,3 млрд. руб.

В спекуляциях на курсе
рубля участвуют западные
инвестиционные фонды.
Такое мнение высказал
глава Службы внешней
разведки и бывший пре-
мьер-министр России Ми-
хаил Фрадков в интервью
международному агентст-
ву экономических новос-
тей Bloomberg, сообщила
"Комсомолка". "Любые спе-
куляции имеют схемы, а
схемы имеют участников",
заявил Фрадков.

Западные инвестфонды
действуют через своих
агентов и посредников на
российском рынке, причем
достаточно активно. Ско-
ординированная атака
включает игру на пониже-
ние курса рубля и цен на
нефть. Как считает глава
внешней разведки, сниже-
ние нефтяных цен - более
чем на 30% в этом году -
отчасти вызвано действи-
ями США. "США и их со-
юзники стремятся сменить
правящий режим в Моск-
ве путем санкций и атак
на рубль и цены на нефть",
отметил Фрадков. Как он
утверждает, в Москве это-
му отдают отчет: "Это не
большой секрет. Никто не
хочет видеть сильную и не-
зависимую Россию". Вла-
димир Путин поручил Цен-
тробанку и правительству
"жестко и скоординиро-
ванно" отбить охоту у спе-
кулянтов играть на коле-
баниях курса рубля.

Центробанк России отре-
агировал незамедлительно.
Курс доллара на несколь-
ко рублей присел. Следом

Правительство предлага-
ет ежегодно повышать зар-
платы судьям, так денеж-
ное довольствие председа-
теля Конституционного су-
да Валерия Зорькина к
2017 г. будет составлять
98% от зарплаты президен-
та. Поправки в закон "О
статусе судей" в пятницу
были внесены в Госдуму.
Как следует из поясните-
льной записки, речь идет
о повышении дохода судей
на 0,3 должностного окла-
да. Причем увеличиваться
оплата будет с 1 октября
2015 г. на протяжении нес-
кольких лет.

О повышении зарплаты
судьям стало известно в
ноябре, когда в Госдуму
были внесены соответству-
ющие поправки в бюджет.
Как поясняли в пресс-
службе Судебного депар-
тамента, ожидается, что
заработная плата будет
повышаться у судей всех
уровней. В настоящее вре-
мя зарплата складывается
из оклада, доплат за
выслугу лет и за квалифи-
кационный класс, а также
из денежного поощрения.
В поправках в бюджет
предлагалось увеличить
одну из четырех выплат -
сумму поощрений.

Если сейчас для рядово-

Ðóáëü âàëÿò çàïàäíûå èíâåñòôîíäû
Глава внешней разведки и экс-премьер Фрадков считает,
что на Россию ведется скоординированная атака

появилось обращение Цен-
тробанка, в котором гово-
рится о том, что текущий
курс рубля значительно от-
клонился от фундамен-
тальных значений, а сама
динамика курса приводит
к возникновению рисков
для финансовой стабиль-
ности и может способство-
вать созданию устойчивых
девальвационных и инфля-
ционных ожиданий. Цент-
робанк пообещал принять
меры, способствующие
возврату валютного курса
к фундаментально обосно-
ванным значениям.

В своем Послании Фе-
деральному собранию
Владимир Путин заявил,
что пришло время отбить
у спекулянтов охоту играть
на понижение рубля. Он
заверил, что у ЦБ есть для
этого инструменты. Эконо-
мисты, опрошенные РБК,
считают, что такими инст-
рументами являются ин-
тервенции, ужесточение
нормативов и введение
обязательства для экспор-
теров продавать валютную

выручку. В целях ограниче-
ния спекулятивной актив-
ности Банк России рассмат-
ривает исключительно
меры экономического ха-
рактера и не намерен вво-
дить административные
ограничения, сообщила
пресс-служба ЦБ. Также ЦБ
сообщил, что осуществля-
ет постоянный мониторинг
торгов на валютном рынке
на предмет выявления не-
добросовестного поведения
участников торгов. "При на-
личии признаков манипули-
рования валютным курсом
Банк России намерен ини-
циировать расследование
соответствующих фактов",
сообщил ЦБ.

Сразу после выступле-
ния президента министр
финансов Антон Силуанов
заявил, что правительство
и ЦБ будут координиро-
вать действия экспортеров
на валютном рынке. При
этом он добавил, что вве-
дение "валютных ограниче-
ний не планируется" .
Пресс-служба ЦБ также
подчеркнула, что "введе-

ние обязательной продажи
валютной выручки не рас-
сматривается". Продажа
валютной выручки - это
один из наиболее дейст-
венных способов поддер-
жания падающего курса
рубля, говорит экономист
Владимир Тихомиров. По
его мнению, правительст-
во и ЦБ не пойдут на пря-
мое введение обяза-
тельств по продаже валют-
ной выручки, так как это
противоречит риторике
президента о свободе. Но
государство может прибег-
нуть к неформальным до-
говоренностям с крупней-
шими экспортерами: "поп-
росить" их продавать бо-
льше валюты в те дни, ког-
да на рынке образуется
дефицит и курс резко ме-
няется.

Главным инструментом
ЦБ останутся валютные
интервенции, уверен глав-
ный экономист по России
и СНГ "Ренессанс Капита-
ла" Олег Кузьмин. "Внезап-
ные интервенции могут
сделать игру против руб-
ля более рискованной.
Сейчас игроки ставят на
ослабление рубля и цель
постоянно достигается. Ес-
ли ЦБ будет неожиданно
появляться, то непрерыв-
но зарабатывать на ослаб-
лении рубля уже не полу-
чится", - добавляет Тихоми-
ров. У Банка России есть
набор инструментов фи-
нансирования банковской
системы, напоминает На-
доршин. "Именно этими
инструментами ЦБ и мо-
жет воспользоваться, для
того чтобы осложнить иг-
ру против национальной
валюты и сдержать ее ос-
лабление", - говорит он.

Çàðïëàòà ãëàâû Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà äîãîíÿåò ïðåçèäåíòñêóþ

го судьи денежное поощре-
ние составляет 1,3 оклада
и 1,4 оклада для председа-
телей судов и их замести-
телей, то с 1 октября 2015 г.
оно может увеличиться на
0,3 оклада. Такая же индек-
сация запланирована и в
2016, и 2017 году. Увеличит-
ся и бюджет Верховного су-
да, так как судьи ВС фи-
нансируются из госбюдже-
та отдельно от остальных
судей. С 2015 по 2017 год
ВС дополнительно получит
25, 51 и 70 млн. руб.

Последнее серьезное
повышение заработка су-

дей произошло в 2013 г. -
тогда их доход вырос на
30% по сравнению с
прошлым годом. До этого
ежегодная индексация сос-
тавляла всего от 5 до 10%.
По данным источников
РБК, близких к судебному
сообществу, в среднем су-
дьи мировых судов ежеме-
сячно получают 60-70 тыс.
руб., судьи районных судов
- 100-110 тыс. руб., судьи
федеральных судов (об-
ластных, краевых и Вер-
ховных судов республик) -

150 тыс. руб., а их предсе-
датели - от 200 до 360 тыс.
руб. Судьи Верховного су-
да ежемесячно зарабаты-
вают от 300 до 500 тыс. руб.
В декларациях о доходах
за 2013 год председатель
ВС Вячеслав Лебедев ука-
зал, что заработал 8,8 млн.
руб., его заместитель Петр
Серков - 7,7 млн. руб. До-
ход председателя Мосгор-
суда Ольги Егоровой сос-
тавил 4,4 млн. руб., а ее
заместителя Галины Агафо-
новой - 3,4 млн. руб.

На валютной бирже

Конституционный суд России
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Перезахоронение
праха командовавшего
русской армией в 1914
году великого князя Ни-
колая Николаевича и
его супруги в России
проводится по инициа-
тиве родственников
царской семьи.

Правительство Рос-
сии в начале декабря
создало межведомст-

Ïóòèí ïîìîëèëñÿ â
îòðåñòàâðèðîâàííîé
öåðêâå ïîä Ïåòåðáóðãîì

Президент РФ Владимир Путин, помолившись,
поставил свечи в отреставрированном храме
преподобного Сергия Радонежского в Царском
Селе под Петербургом.

Утром 8 декабря в храме была проведена це-
ремония освящения восстановленного здания.
Божественную литургию возглавил патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Экскурсию для
президента РФ провели настоятель церкви отец
Геннадий, Патриарх, а также глава попечитель-
ского совета по восстановлению храма, министр
иностранных дел Сергей Лавров.

По словам настоятеля храма, церковь была
восстановлена в течение полутора лет. Как от-
метил отец Геннадий, в течение многих лет, пос-
ле того как храм был уничтожен, в здании раз-
мещалась дискотека, на месте алтаря был открыт
гараж, а также кальянные комнаты. "Сам храм
восстановлен полностью по имеющимся фотог-
рафиям начала XX века. Полностью воссоздан
и иконостас", - сказал настоятель.

Папа Римский Фран-
циск выразил желание
встретиться с патриар-
хом Московским и всея
Руси Кириллом.

На борту самолета из
Турции, где глава Римс-
ко-католической церкви
находился с двухд-

Ïðàõ êíÿçÿ Íèêîëàÿ Ðîìàíîâà
ïåðåçàõîðîíÿò â Ðîññèè

венную рабочую груп-
пу по организации пе-
реноса из Франции и
захоронения в Москве
праха великого князя
Николая Николаевича
(1856-1929) и великой
княгини Анастасии Ни-
колаевны (1868-1935).
Останки будут переза-
хоронены в часовне
Преображения Господ-

ня на Братском воинс-
ком кладбище в Моск-
ве. Николай Николае-
вич был российским
Верховным главноко-
мандующим в первый
год Первой мировой
войны. Николай Нико-
лаевич - сын брата го-
сударя Александра II,
Николая Николаевича
Романова (старшего).

Инициаторами переза-
хоронения останков
царской семьи из
Франции в Россию
выступили представите-
ли семьи Романовых -
великие князья Димит-
рий Романович и Нико-
лай Романович Рома-
новы, ссылаясь на во-
лю умершего (их двою-
родного дяди).

Путин поинтересовался, обнаружены ли око-
ло храма останки воинов Первой мировой войны.
Как отметил настоятель, такие могилы здесь есть,
часть имен уже восстановлена по историчес-
ким документам. Работа по восстановлению имен
захороненных продолжается. В восстановлен-
ном храме президент РФ поставил свечи. Так-
же Владимиру Путину продемонстрировали
экспозицию "Гвардейские стрелки на службе Оте-
честву". Здесь собраны экспонаты: оружие, до-
кументы, военная униформа XIX века, а также
времен Первой мировой войны.

Также президенту показали карту военных дей-
ствий XIX века, которая была издана во Фран-
ции. По словам представителя музея в храме,
внизу карты было напечатано фальшивое заве-
щание Петра I, которое было придумано во Фран-
ции. В документе якобы завещалось, что Россия
покорит Европу и дойдет до Индии. "Как это ни
странно, мне и сегодня иногда приходится
слышать подобные фальшивки", - заметил Путин.

Храм преподобного Сергия Радонежского был
построен в 1904 году для воинов лейб-гвардии
2-го Царскосельского стрелкового батальона. В
1921 году храм был закрыт, его убранство пол-
ностью уничтожено, а колокольня снесена. В 90-
х - начале 2000-х годов в здании церкви распола-
гались автошкола и кафе. В 2012 году храм был
возвращен РПЦ, работы по реставрации велись
при содействии попечительского совета, который
возглавил глава МИД Сергей Лавров. Храм бу-
дет работать при духовно-просветительском цен-
тре Царскосельского благочиния. Освящение хра-
ма стало главным мероприятием, которое завер-
шает юбилейный год всероссийского празднова-
ния 700-летия Сергея Радонежского.

Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл в
Калининграде освятил
храм в честь святого
Александра Невского в
Калининграде и помо-
лился о мире во всем
мире.

После Литургии в но-
воосвященном храме
Предстоятель Русской
Православной Церкви
заметил, что  неслучай-
но на западном рубе-
же России новый храм
будет носить имя свя-
того благоверного кня-
зя Александра Невско-
го.

"Святой благоверный
князь Александр Невс-
кий сделал все для то-
го, чтобы ни одно на-
шествие с Запада не за-
вершилось победой", -
подчеркнул Патриарх.
Он напомнил, что Алек-
сандр Невский отразил

Ïàïà ðèìñêèé íàìåðåí âñòðåòèòüñÿ ñ ïàòðèàðõîì Êèðèëëîì
невным визитом, Фран-
циск заявил журналис-
там, что готов встрети-
ться с предстоятелем
Русской православной
церкви "в любое время".

"Я сказал, что поеду
куда угодно - вы позо-
вете меня, и я поеду.

Он (Кирилл) выказал то
же желание", - заявил
Папа Римский  Фран-
циск.

"Мы хотим встретить-
ся. Мы хотим двигать-
ся вперед", - заявил гла-
ва Римско-католичес-
кой церкви.

Начало в №34

14. О ПОКАЯНИИ

Желающему спастися
всегда должно иметь серд-
це к покаянию расположен-
ное и сокрушенное, по Пса-
ломнику: жертва Богу духъ
сокрушенъ, сердце сокру-
шенно и смиренно Богъ не
уничижитъ (Пс. 50, 19). В
каковом сокрушении духа
человек удобно может без-
бедно проходить сквозь хит-
рые козни гордого диавола,
коего все тщание состоит в
том, чтобы возмутить дух че-
ловеческий и в возмущении
посеять свои плевелы, по
словеси Евангельскому: Гос-
поди, не доброе ли семя се-
ялъ еси на селе Твоемъ? От-
куда убо имать плевелы?
Онъ же рече: врагъ челове-
ковъ сiе сотвори (Мф. 13,
27-28).

Когда же человек стара-
ется в себе иметь сердце
смиренное и мысль невоз-
мущенную, но мирную, тог-
да все козни вражии быва-
ют бездейственны, ибо где
мир помыслов, там почива-
ет Сам Господь Бог - въ ми-
ре место Его (Пс. 75, 3).

33 äóõîâíûõ íàñòàâëåíèé ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî

Îñâÿòèëè õðàì â ÷åñòü Ñâ. Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî
нашествия, "наголову
разбил врага и приос-
тановил то, что в соз-
нании многих на Запа-
де воспринималось как
крестовый поход".

Память о святом бла-
говерном князе не ис-
чезает в нашем народе,
говорит  Патриарх.  "И
каким-то особенным об-
разом эта память ста-
ла более сильной и
пронзительной в годы
Великой Отечественной
войны и затем на исхо-
де XX века и в начале
XXI века, когда многие
россияне поняли, что
князь Александр Невс-
кий - это не просто ге-
рой, не просто великий
правитель; это имя Рос-
сии, символ России, по-
тому что вся его жизнь
была наполнена и стра-
данием, и радостью, и
скорбью несоизмери-

мой, и духовными побе-
дами, и победами зем-
ными".

"Будем молиться
здесь особенно, чтобы
Александр Невский хра-
нил Россию от нападе-
ний, чтобы никогда не
было никакой войны

между Россией и Запа-
дом, чтобы никто не пу-
гал нас этой войной  и
чтобы у нас никогда не
иссякли силы стоять на
страже жизни нашего
народа", - сказал Пат-
риарх после Литургии в
новоосвященном храме.

Начало покаяния проис-
ходит от страха Божия и
внимания, как говорит му-
ченик Вонифатий (Чет. Мин.,
дек. 19, в житии его): страх
Божий отец есть внимания,
а внимание - матерь внут-
реннего покоя, той бо раж-
дает совесть, которая сие
творит, да душа, якоже в не-
коей воде чистой и не воз-
мущенной, свою зрит нек-
расоту и тако раждаются на-
чатки и корень покаяния.

Мы во всю жизнь свою
грехопадениями своими ос-
корбляем величество Бо-
жие, а потому и должны
всегда смиряться пред Ним,
прося оставления долгов на-
ших.

Можно ли облагодатство-
ванному человеку по паде-

нии восс-
тать?

Можно .
К сему при-
м е р о м
служит и
пустынник
оный, кото-
рый пошед-
ши за во-
дою, на ис-

точнике впал в грех с же-
ною, и возвратясь в келью,
сознав свое согрешение, па-
ки начал провождать жизнь
подвижническую, как и преж-
де, не вняв советам врага,
представлявшего ему тя-
жесть греха и отводившего
его от подвижнической жиз-
ни. О сем случае Бог открыл
некоему отцу и велел впад-
шего в грех брата ублажить
за таковую победу над диа-
волом. Когда мы искренно
каемся в грехах наших и об-
ращаемся ко Господу наше-
му Иисусу Христу всем сер-
дцем нашим, Он радуется
нам, учреждает праздник и
созывает на него любезные
Ему силы, показывая им

драхму, которую Он обрел
паки, т. е. царский образ
Свой и подобие. Возложив
на рамена заблудшую овцу,
Он приводит ее к Отцу Сво-
ему. В жилищах всех весе-
лящихся Бог водворяет и ду-
шу покаявшегося вместе с
теми, которые не отбегали
от Него. Итак, не вознера-
дим обращаться к благоут-
робному Владыке нашему
скоро и не предадимся бес-
печности и отчаянию ради
тяжких и бесчисленных гре-
хов наших. Отчаяние есть
совершеннейшая радость
диаволу. Оно есть грехъ къ
смерти, как гласит Писание
(1 Иоан. 5, 16).

Покаяние во грехе, меж-
ду прочим, состоит в том,
чтобы не делать его опять.
Как всякой болезни есть
врачевание, так и всякому
греху есть покаяние. Итак
несомненно приступай к по-
каянию, и оно будет хода-
тайствовать за тебя пред
Богом.

(Продолжение следует)
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12 декабря
Зал № 204 - 11.00
Конференция на тему:

"Проблемы, результаты и
перспективы деятельности
региональных формирова-
ний Федерации дружбы с
народами России и СНГ"

Большой зал - 16.30-18.00
Чествование 137-ой годов-

щины освобождения горо-
да Плевна в ходе Русско-
турецкой освободительной
войны. Концерт

Малый зал - 18.00
Торжественное собрание-

концерт, посвященное 73-й
годовщине контрнаступле-
ния советских войск под
Москвой

13 декабря
Малый зал - 11.00-12.15
Детское киноутро - "Сне-

гурочка" - мультипликаци-
онный фильм, с переводом

Мраморный зал - 19.00
Рождественский концерт

"Славься Рождество!" вока-
льного ансамбля "Дети Ор-
фея" Дома культуры имени
Райко Алексиева

16 декабря
Мраморный зал, 17.00
Рождественский праздник

Болгаро-русского клуба
"Чайка":

Выставка икон, изготов-
ленных детьми "Да будет
свет!". Концерт

Малый зал - 18.00
Лекторий "Православное

просвещение". Показ доку-
ментального фильма "Опти-

Кроссворд
По горизонтали: 3. Фехтоваль-

щик-"мушкетер". 9. Параметр, ха-
рактеризующий вместимость. 10.
Автоманевр для уверенных. 11.
Небольшая порция прозы. 12.
Орел с точки зрения нумизмата.
14. Навороченный гвоздь. 15. Муз-
ыкальная восьмерка. 17. Собака,
разновидность терьера. 20. Эмо-
циональная дискуссия с исполь-
зованием рук и ног. 23. Этот ту-
рецкий город прославился коза-
ми и кошками. 25. Птица, спо-
собная бегать под водой по дну.
26. Какое слово напоминает о не-
долговечности человеческой жиз-
ни? 27. Валюта с видами Фудзи-
ямы. 28. Слегка наметившаяся пе-
щера. 29. Подходящий гриб для
жульена. 31. Орлиный вокал. 32.
На какой валюте изображены два
мелькартовых столба, перевитых
лентой? 33. Античная Пифия как
служительница Аполлона. 36. От-
клик на привет. 37. "Недеятельный"
среди газов. 40. Спутанные пря-
ди волос. 42. Хлебобулочная при-
манка. 43. Сияние отраженного
света. 44. Самая наглядная деталь
в измерительном приборе. 45.
Именно на него гонят икоту. 46.
Баловство.

По вертикали: 1. Осенью 1960
года одна итальянская фирма сде-
лала весьма эффективную рекла-
му, использовав увеличенное фо-
то Хрущева, а что выпускала эта
фирма? 2. Любимое место целлю-
лита. 4. Предок на три колена на-
зад. 5. Движение, которое может
иметь политический подтекст. 6.
"Пресс" для теста. 7. Название игры

серсо в буквальном переводе с
французского. 8. Натуральный об-
ман, который очень нравится об-
манутым. 13. Все, что нажито не-
посильным трудом. 14. Ноль бал-
лов по шкале Бофорта. 16. Пере-
ведите на латынь "перемещаю, пе-
ревожу". 17. Очень сдержанная де-
вушка. 18. Подготовление поверх-
ности катка. 19. Бритоголовый гро-
мила. 21. Геометрическая сущность
пружины. 22. Черный леопард. 24.
Московская улица, на которой лю-

Ответы к №47
По горизонтали: 1. Насест. 6. Модник. 10. Ханжа. 11. Припой. 12.

Миссис. 13. Ложка. 14. Утенок. 16. Шкипер. 17. Босоножки. 22.
Переворот. 23. Хлястик. 25. Левитан. 26. Солнцепек. 30. Выдумщица.
34. Случай. 35. Аромат. 36. Покер. 37. Накипь. 38. Яблоко. 39. Актив.
40. Натура. 41. Гавана.

По вертикали: 1. Нептун. 2. Свинец. 3. Способ. 4. Заголовок. 5.
Джексон. 7. Опилки. 8. Насыпь. 9. Кастро. 15. Косолапый. 16. Шко-
льница. 18. Череп. 19. Метис. 20. Исаев. 21. Ликер. 24. Поощрение.
27. Духовка. 28. Есенин. 29. Мускат. 30. Вампир. 31. Арабка. 32.
Амфора. 33. Строфа.

бителям быстрой езды делать не-
чего. 25. Отстранение от участия.
29. Какую часть одежды англича-
не называют "короткой"? 30. Об-
лупленная часть башмака. 33. Тре-
бование красоты. 34. Неполадки в
шарнирных соединениях челове-
ческого тела. 35. Место для зубов
в голодное время. 36. Байкальс-
кая рыба. 38. Парикмахерский спо-
соб постановки волос дыбом. 39.
Ловушка энтомолога. 41. Новая ва-
люта Старого Света.

Знаете ли вы?

на пустынь / Свято-Введен-
ский мужской монастырь"

Большой зал - 19.00-20.30
Спектакль "Синяя птица"

- рождественская сказка
ШЭР при РКИЦ

17 декабря
Большой зал - 11.00
Рождественская елка для

детей - Спектакль "По щу-
чьему велению"

Мраморный зал - 18.00
Рождественский концерт

студентов НМА им.П.Влади-
герова (по классам опер-
ного пения и фортепиано)

Малый зал - 18.00 - 19.40
Эхо международного ки-

нофестиваля "Славянская
сказка" -  Премьера -
"Белый ягель", 2014 - реж.:
В.Тумаев, сцен.: В.Бакиров,
С.Минаев, опер.: Д.Кувши-
нов, в ролях: Е.Сангаджи-
ев, И.Михайлова, Е.Степа-
нов - фильм о любви, вер-
ности, терзаниях и выбо-
ре

Приз зрительских симпа-
тий 36 ММКФ, 2014

18 декабря
Большой зал - 11.00
Рождественская елка для

детей - Спектакль "По щу-
чьему велению"

Большой зал - 18.30
Рождественский концерт

"Русская матушка-зима"
учащихся Дома культуры
им.Димчо Дебелянова (в
программе песни и танцы
на музыку русских компо-
зиторов)

Приятного аппетита

Рулетики из свинины с
овощами, запеченные в духовке

Ингредиенты: Свинина
филе 500 г., лук репчатый
1-2 шт., морковь 1 шт., пе-
рец сладкий 0,5 шт., перец
острый чили по вкусу, по-
мидоры 1-2 шт., соль, сахар,
прованские травы, горчица
2 ст.л., лимон 0,5 шт., зелень,
растительное масло

Приготовление:
1. Мясо обмойте, обсушите, разрежьте на отбивные, тол-

щиной 1 см., накройте пленкой, слегка отбейте.
2. Лимон вымойте, натрите цедру, сок выдавите.
3. Цедру, сок лимона смешайте с горчицей, добавьте

соль, травы и получившейся смесью смажьте мясо, оста-
вьте мариноваться.

4. Овощи очистите, обмойте, обсушите, измельчите и
обжарьте на растительном масле, слегка посолите, доба-
вьте щепотку сахара, травы и тушите 5-10 минут до готов-
ности.

5. На каждый кусочек мяса выложите по столовой лож-
ке овощей, закрутите рулетики и выложите в форму для
запекания швом вниз.

6. Оставшиеся овощи распределите сверху по рулети-
кам, накройте форму фольгой и запекайте в разогретой
духовке 30-40 минут.

7. Перед подачей рулетики из свинины с овощами укра-
сьте зеленью.

� Большинство слов с бук-
вой "Ф" в русском языке - за-
имствованные. Пушкин гордил-
ся тем, что в "Сказке о царе
Салтане" было всего лишь од-
но слово с буквой "ф" - флот.
� В русском языке есть все-

го 74 слова, начинающихся с
буквы "Й". Но большинство из
нас помнит лишь "йод, йог" и
город "Йошкар-Ола".
� В русском языке есть сло-

ва на "Ы". Это названия рос-
сийских городов и рек: Ыгыат-
та, Ыллымах, Ынахсыт,
Ыныкчанский, Ытык-кюёль.
� Единственные слова в

русском языке с тремя бук-
вами "е" подряд - это длинно-
шеее (и прочие на -шеее, нап-
ример, криво-, коротко-) и
"змееед".
� В русском языке есть сло-

во с уникальной для языка
приставкой ко- - закоулок.
� Единственное слово рус-

ского языка, которое не име-
ет корня - вынуть. Считается,
что в этом слове так называ-
емый нулевой корень, нахо-
дящийся в чередовании с кор-
нем -им- (вын-им-ать). Рань-
ше, примерно до XVII века,
этот глагол выглядел как
вынять, и в нём был матери-
альный корень, такой же как
в снять, обнять, понять
(ср.снимать, обнимать, пони-
мать), однако впоследствии
корень -ня- был переосмыс-
лен как суффикс -ну- (как в
"сунуть", "дунуть").
� Единственное однослож-

ное прилагательное в русском
языке - это "злой".
� В русском языке есть сло-

ва с уникальными для языка
приставками и-, - итог и ито-
го и а- - авось (устар. а вось
"а вось не повезёт"), образо-
вавшимися от союзов "и" и "а".
� Слова "бык" и "пчела" - од-

нокоренные. В произведени-
ях древнерусской литературы
слово "пчела" писалось как
"бъчела". Чередование гласных

ъ / ы объясняется происхож-
дением обоих звуков из од-
ного индоевропейского звука
U. Если вспомнить диалектный
глагол бучать, имеющий зна-
чения "реветь, гудеть, жуж-
жать" и этимологически родс-
твенный словам пчела, букаш-
ка и бык, то становится ясным,
каково же было общее значе-
ние этих слов.
� Даль предлагал заменить

иностранное слово "атмосфе-
ра" на русские "колоземица"
или "мироколица".
� До XIV века на Руси все

неприличные слова называ-
лись "нелепыми глаголами".
� В Книге рекордов Гиннес-

са 1993 года самым длинным
словом русского языка наз-
вано "рентгеноэлектрокарди-
ографического", в издании
2003 года "превысокомного-
рассмотрительствующий".
� В Грамматическом слова-

ре русского языка А.А. Зализ-

няка издания 2003 самая
длинная (в буквах) нарицате-
льная лексема в словарной
форме - это прилагательное
"частнопредпринимательс-
кий". Состоит из 25 букв.
� Самые длинные глаголы

- "переосвидетельствоваться",
"субстанционализироваться" и
"интернационализироваться"
(все - 24 буквы; словоформы
-ующимися и -вшись по 25
букв).
� Самые длинные сущест-

вительные - "человеконена-
вистничество" и "высокопре-
восходительство" (по 24
буквы; словоформы -ами - по
26 букв, впрочем, "человеко-
ненавистничество" практичес-
ки не употребляется в мн. ч.).

Самые длинные оду-
шевлённые существительные
- "одиннадцатиклассница" и
"делопроизводительница" (по
21 букве, словоформы -ами -
по 23 буквы).
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Пятница, 12 декабря (болгарское время)

Воскресенье, 14 декабря

Понедельник, 15 декабря

Вторник, 16 декабря

Среда, 17 декабря

Четверг, 18 декабря

Пятница, 12 декабря (болгарское время)

Воскресенье, 14 декабря

Понедельник, 15 декабря

Вторник, 16 декабря

Среда, 17 декабря

Четверг, 18 декабря

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи"" 05.50 Жанна Прохоренко
в фильме "Близкая даль" (12+) 07.20 "Играй, гармонь любимая!"
08.00 "Умницы и умники" (12+) 08.40 "Слово пастыря" 09.00
Новости (с субтитрами) 09.15 "Смак" (12+) 09.50 Премьера.
"Мила Йовович. Русская душой" (12+) 10.45 "Смешарики.
Новые приключения" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"Идеальный ремонт" 12.05 Премьера. "Нырнуть в небо" (12+)
13.25 "Привет от Катюши". Многосерийный фильм (16+) 14.00
Новости (с субтитрами) 14.10 "Привет от Катюши".
Продолжение (16+) 17.00 Вечерние новости (c субтитрами)
17.15 "Привет от Катюши". Продолжение (16+) 17.25
"Ледниковый период" 20.00 "Время" 20.30 "Сегодня вечером"
с Андреем Малаховым (16+) 22.00 Комедия Эльдара Рязанова
"Гараж" 23.50 "Что? Где? Когда?" 00.55 Фильм "Муж и дочь
Тамары Александровны" (12+) 02.40 Фильм "Хищники" (16+)
04.05 "Поле чудес" (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здорово!"
(12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.20
"Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+) 13.25 "Время
покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет".
Продолжение (16+) 15.05 "Мужское / Женское" (16+) 15.55
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00 "Время"
20.30 Премьера. Павел Прилучный, Карина Разумовская в
многосерийном фильме "Мажор" (16+) 22.25 "Вечерний Ургант"
(16+) 22.55 "Познер" (16+) 23.55 Ночные новости 00.10 Любовь
Толкалина, Дмитрий Марьянов в лирической комедии "Как выйти
замуж за миллионера-2" (12+) 01.00 "Давай поженимся!" (16+)
01.55 "Модный приговор" 02.50 "Жить здорово!" (12+) 04.00 Новости
04.05 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здорово!"
(12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"Мажор". Многосерийный фильм 13.25 "Время покажет" (16+) 14.00
Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет". Продолжение
(16+) 15.05 "Мужское / Женское" (16+) 15.55 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00 Вечерние новости (с
субтитрами) 18.00 "Давай поженимся!" (16+) 19.00 "Пусть говорят"
с Андреем Малаховым (16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера. Павел
Прилучный, Карина Разумовская в многосерийном фильме
"Мажор" (16+) 22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 23.05 "Структура
момента" (16+) 00.00 Ночные новости 00.15 Любовь Толкалина,
Дмитрий Марьянов в лирической комедии "Как выйти замуж за
миллионера-2" (12+) 01.05 "Давай поженимся!" (16+) 02.00 "Модный
приговор" 02.55 "Жить здорово!" (12+) 04.00 Новости 04.05
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здорово!"
(12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитрами)
11.15 "Мажор". Многосерийный фильм 13.25 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет". Продолжение
(16+) 15.05 "Мужское / Женское" (16+) 15.55 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00 Вечерние новости (с
субтитрами) 18.00 "Давай поженимся!" (16+) 19.00 "Пусть говорят"
с Андреем Малаховым (16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера. Павел
Прилучный, Карина Разумовская в многосерийном фильме
"Мажор" (16+) 22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 23.05 "Политика"
(16+) 00.00 Ночные новости 00.15 Любовь Толкалина, Дмитрий
Марьянов в лирической комедии "Как выйти замуж за
миллионера-2" (12+) 01.05 "Давай поженимся!" (16+) 02.00
"Модный приговор" 02.55 "Жить здорово!" (12+) 04.00 Новости
04.05 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.35 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здорово!"
(12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет"
(16+) 16.00 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.05 "Давай
поженимся!" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 20.00 "Время" 21.00 Премьера. Павел Прилучный, Карина
Разумовская в многосерийном фильме "Мажор" (16+) 23.00
"Вечерний Ургант" (16+) 23.35 Любовь Толкалина, Дмитрий
Марьянов в лирической комедии "Как выйти замуж за миллионера-
2" (16+) 00.30 Ночные новости 00.45 "Давай поженимся!" (16+)
01.40 "Модный приговор" 02.35 "Жить здорово!" (12+) 04.00 Новости
04.05 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15
Телеканал "Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05
"Жить здорово!" (12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00
Новости (с субтитрами) 11.20 "Уходящая натура".
Многосерийный фильм (16+) 13.25 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет".
Продолжение (16+) 15.05 "Мужское / Женское" (16+) 15.55
"Жди меня" 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.00
"Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.00 "Поле
чудес" (16+) 20.00 "Время" 20.35 "ДОстояние РЕспублики"
22.45 "Вечерний Ургант" (16+) 23.35 Татьяна Друбич,
Александр Абдулов в фильме Сергея Соловьева "О любви"
(16+) 01.35 Петр Вельяминов в фильме "Командир
счастливой "Щуки" (12+) 03.05 Артур Смольянинов, Валерий
Приемыхов в фильме "Кто, если не мы" (12+)

05.00 "Тайм-код" с Владимиром Ленским 06.00 Мультфильмы 07.10
Худ.фильм "Самый красивый конь" 6+ 08.30 "Русское образование
в мире" "Воспитание по-русски" 09.00 Сериал "Таксистка-4" 12+
10.00 "Тайм-код" с В.Ленским 11.00 Худ.фильм "Ошибки юности"
12+ 12.30 "Русский акцент" "Квадратный фут" 13.00 Сериал "Агент
особого назначения - 3" 16+ 14.00 Сериал "Две судьбы" 16+
15.00 "Русское образование в мире" "Воспитание по-русски" 15.30
"Американский ликбез" "Космос" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08
"Особое мнение" 17.00 Сериал "Таксистка-4" 12+ 18.00 "Сейчас
в мире" 18.08 "Особое мнение" 19.00 Сериал "Агент особого
назначения - 3" 16+ 20.00 Сериал "Две судьбы" 16+ 21.00 Сериал
"Твой мир" 12+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение"
23.00 "Американский ликбез" "Космос" 23.30 Сериал "Две судьбы"
16+ 00.30 "Русское образование в мире" "Воспитание по-русски"
01.00 Сериал "Твой мир" 12+ 02.00 Худ.фильм "Путешествие в
другой город" 12+ 04.00 "Особое мнение"

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

05.00 Сериал "Агент особого назначения - 3" 16+ 06.00 "Особое
мнение" 07.00 Мультфильмы 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Русский
метод. Ремесло как искусство" "Русская печь" 09.00 Сериал
"Таксистка-4" 12+ 10.00 Сериал "Твой мир" 12+ 11.00 Худ.фильм
"Соперницы" 16+ 13.00 Сериал "Агент особого назначения - 3"
16+ 14.00 Сериал "Две судьбы" 16+ 15.00 "Русский метод. Ремесло
как искусство" "Русская печь" 15.30 "Американский ликбез"
"Автомобили" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00
Сериал "Таксистка-4" 12+ 18.00 "Сейчас в мире" 18.08 "Особое
мнение" 19.00 Сериал "Агент особого назначения - 3" 16+ 20.00
Сериал "Две судьбы" 16+ 21.00 Сериал "Твой мир" 12+ 22.00
"Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский
ликбез" "Автомобили" 23.30 Сериал "Две судьбы" 16+ 00.30 "Русский
метод. Ремесло как искусство" "Русская печь" 01.00 Сериал "Твой
мир" 12+ 02.00 Худ.фильм "Как живёте, караси?" 2 серии 12+
04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Агент особого назначения - 3" 16+ 06.00 "Особое
мнение" 07.00 Мультфильмы 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Русское
образование в мире" "Система коррекционной педагогики" 09.00
Сериал "Таксистка-4" 12+ 10.00 Сериал "Твой мир" 12+ 11.00
Худ.фильм "Как живёте, караси?" 2 серии 12+ 13.00 Сериал "Агент
особого назначения - 3" 16+ 14.00 Сериал "Две судьбы" 16+ 15.00
"Русское образование в мире" "Система коррекционной педагогики"
15.30 "Американский ликбез" "Автомобили" 16.00 "Сейчас в мире"
16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Таксистка-4" 12+ 18.00 "Сейчас
в мире" 18.08 "Особое мнение" 19.00 Сериал "Агент особого
назначения - 3" 16+ 20.00 Сериал "Две судьбы" 16+ 21.00 Сериал
"Твой мир" 12+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00
"Американский ликбез" "Автомобили" 23.30 Сериал "Две судьбы"
16+ 00.30 "Русское образование в мире" "Система коррекционной
педагогики" 01.00 Сериал "Твой мир" 12+ 02.00 Худ.фильм "Ключ
без права передачи" 16+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Агент особого назначения-3" . Фильм 5
"Телохранитель" 1 серия 06.00 "Особое мнение" 07.00
"Мультфильмы" 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Русское образование
в мире" 09.00 Сериал "Таксистка-4". 6 серия 10.00 Сериал "Твой
мир". 4 серия 11.00 Худ.фильм "Восточный роман" 13.00 Сериал
"Агент особого назначения-3". Фильм 5 "Телохранитель" 1 серия
14.00 Сериал "Две судьбы". 12 серия 15.00 "Русское образование
в мире" 15.30 "Американский ликбез" "Космос" 16.00 "Сейчас в
мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Таксистка-4". 7 серия
18.00 "Сейчас в мире" 18.08 "Особое мнение" 19.00 Сериал "Агент
особого назначения-3". Фильм 5 "Телохранитель" 2 серия 20.00
Сериал "Две судьбы". 13 серия 21.00 Сериал "Твой мир". 5 серия
22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский
ликбез" "Космос" 23.30 Сериал "Две судьбы". 13 серия 00.30
"Русское образование в мире" 01.00 Сериал "Твой мир". 5 серия
02.00 Худ.фильм "Мелочи жизни" 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Агент особого назначения-3". Фильм 5
"Телохранитель" 2 серия 06.00 "Мультфильмы" 07.30 Худ.фильм
"Матрос Чижик" 09.00 "Тайм-код" с Владимиром Ленским 10.00
Худ.фильм "Амнистия" 12.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером"
13.00 "Русский акцент" с Еленой Мещеряковой "Квадратный
фут" 13.30 Телешоу "Удиви меня. Второй сезон" 14.30 "Городские
легенды" 15.00 Худ.фильм "Ошибки юности" 16.30 "Русское
образование в мире" 17.00 "Русский акцент" с Еленой
Мещеряковой "Квадратный фут" 17.30 "Американский ликбез"
"Американская мечта. Латиноамериканцы" 18.00 "Тайм-код" с
Владимиром Ленским 19.00 "Сейчас в мире", "Магаполис" 19.30
"Германия за неделю" 20.00 "Израиль за неделю" 21.00
Худ.фильм "РЕЙДЕР" 23.00 "Русский метод. Ремесло как
искусство" 23.30 "Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская
литература". "Серебряный век" 00.30 "Израиль за неделю" 01.30
Худ.фильм "Амнистия" 03.00 Худ.фильм "Рейдер"

05.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская литература".
"Серебряный век" 06.00 "Израиль за неделю" 07.00 "Мультфильмы" 08.10
Худ.фильм "Самый красивый конь" 09.30 "Американский ликбез"
"Американская мечта. Латиноамериканцы" 10.00 Худ.фильм "Анна и
командор" 12.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская
литература". "Серебряный век" 13.00 "Израиль за неделю" 14.00 Худ.фильм
"Рейдер" 16.00 "Городские легенды" 16.30 "Русский метод. Ремесло как
искусство" 17.00 "Русский акцент" с Владимиром Ленским "Ритм Большого
Яблока" 17.30 "Американский ликбез" "Американская мечта. Греки" 18.00
"Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская литература". "Серебряный
век" 19.00 "Сейчас в мире", "Магаполис" 19.30 "Русский акцент" с Еленой
Мещеряковой "Квадратный фут" 20.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером"
21.00 Телешоу "Удиви меня. Второй сезон" 22.00 "Русский ин. яз.". "Китай"
22.30 "Германия за неделю" 23.00 "Русский метод. Ремесло как искусство"
23.30 "Тайм-код" с Владимиром Ленским 00.30 Телешоу "Удиви меня.
Второй сезон" 01.30 "Русский ин. яз.". "Китай" 02.00 "Американский ликбез"
"Американская мечта. Латиноамериканцы" 02.30 "Городские легенды" 03.00
Худ.фильм "Частная жизнь Петра Виноградова"

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Виталий Соломин. Между Ватсоном и Зимней
вишней" 06.00 Евгений Стеблов, Юрий Кузьменков в фильме
"Вас вызывает Таймыр" 07.30 "Армейский магазин" (16+) 08.00
"Здоровье" (16+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 "Непутевые
заметки" с Дмитрием Крыловым (12+) 09.30 "Пока все дома"
10.15 "Фазенда" 10.45 "Смешарики. ПИН-код" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Теория заговора" (16+) 12.05 "Черно-белое"
(16+) 13.30 Алиса Фрейндлих, Лариса Гузеева, Никита Михалков
в фильме "Жестокий романс" (12+) 16.05 Премьера. "Жестокий
романс". "А напоследок я скажу..." (16+) 17.00 Вечерние новости
(c субтитрами) 17.20 "Большие гонки". Финал (12+) 19.00 "Толстой.
Воскресенье" (16+) 20.00 Воскресное "Время". Информационно-
аналитическая программа 21.30 Егор Бероев, Екатерина Вилкова,
Виктор Раков в фильме "Рейдер" (16+) 23.10 Борис Щербаков,
Наталия Белохвостикова в фильме "Берег" (16+) 01.30 Комедия
"Развлечение для старичков" 02.50 Фильм "Бешеные деньги" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 13 декабряСуббота, 13 декабря

Воскресенье, 14 декабря

Понедельник, 15 декабря

Вторник, 16 декабря

Среда, 17 декабря

Четверг, 18 декабря

06.00 Утро России 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва
10.50 Писатели нашего детства. Тамара Габбе 11.20
Небесный щит 12.05 О самом главном 13.00 Вести
13.25 Вести-Москва 13.40 Особый случай 14.25
Сердце звезды 15.10 Пока станица спит 16.00 Вести
16.10 Вести-Москва 16.35 По горячим следам 17.30
Прямой эфир 18.35 Вести-Москва с Михаилом
Зеленским 19.00 Вести в 20:00 20.00 Тайны следствия-
12 23.15 Химия нашего тела. Витамины 00.05
Каменская-2 00.55 "Тем временем" с Александром
Архангельским 01.45 Смерть под парусом. Х/ф 02.55
Особый случай 03.40 Небесный щит 04.25 Пока
станица спит

05.10 По горячим следам 06.00 Утро России 10.00 Вести
10.35 Вести-Москва 10.50 Писатели нашего детства.
Николай Носов 11.20 Юрий Андропов. Терра инкогнита
12.05 О самом главном 13.00 Вести 13.25 Вести-Москва
13.40 Особый случай 14.25 Сердце звезды 15.10 Пока
станица спит 16.00 Вести 16.10 Вести-Москва 16.35 По
горячим следам 17.30 Прямой эфир 18.35 Вести-Москва
с Михаилом Зеленским 19.00 Вести в 20:00 20.00 Тайны
следствия-12 23.15 Нюрнберг. 70 лет спустя 00.05
Каменская-2 00.55 Сати. Нескучная классика... с
Александром Рудиным и Артемом Варгафтиком 01.45
Смерть под парусом. Х/ф 02.55 Особый случай 03.40
Юрий Андропов. Терра инкогнита 04.25 Пока станица
спит

05.10 По горячим следам 06.00 Утро России 10.00 Вести
10.35 Вести-Москва 10.50 Писатели нашего детства.
Святослав Сахарнов 11.20 Сталин. Последнее дело
12.05 О самом главном 13.00 Вести 13.25 Вести-Москва
13.40 Особый случай 14.25 Сердце звезды 15.10 Пока
станица спит 16.00 Вести 16.10 Вести-Москва 16.35
По горячим следам 17.30 Прямой эфир 18.35 Вести-
Москва с Михаилом Зеленским 19.00 Вести в 20:00
20.00 Тайны следствия-12 23.15 Томограмма судьбы.
Извилины таланта 00.05 Каменская-2 00.55
Искусственный отбор 01.35 Чисто английское убийство.
Х/ф 02.55 Особый случай 03.40 Сталин. Последнее
дело 04.25 Пока станица спит

05.10 По горячим следам 06.00 Утро России 10.00
Вести 10.35 Вести-Москва 11.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция 14.25 Подруги. Х/ф 16.00
Вести 16.10 Вести-Москва 16.35 По горячим следам
17.30 Прямой эфир 18.35 Вести-Москва с Михаилом
Зеленским 19.00 Вести в 20:00 20.00 Тайны
следствия-13 23.15 Гений разведки. Артур Артузов
00.05 Каменская-2 00.55 Черные дыры. Белые пятна
01.35 Чисто английское убийство. Х/ф 02.55 Особый
случай 03.40 Гений разведки. Артур Артузов 04.25
Пока станица спит

05.10 По горячим следам 06.00 Утро России 10.00
Вести 10.35 Вести-Москва 10.50 Писатели нашего
детства. Юрий Коваль 11.20 1944. Битва за Крым
12.15 О самом главном 13.00 Вести 13.25 Вести-
Москва 13.40 Особый случай 14.25 Сердце звезды
15.10 Пока станица спит 16.00 Вести 16.10 Вести-
Москва 16.35 По горячим следам 17.30 Прямой
эфир 18.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
19.00 Вести в 20:00 20.00 Петросян-шоу 22.05
Специальный корреспондент 23.40 Линия жизни.
Иосиф Райхельгауз 00.40 Чужие письма. Х/ф 02.20
Никогда не разговаривайте с неизвестными. Х/ф
03.40 1944. Битва за Крым 04.25 Пока станица спит

05.10 По горячим следам 05.50 Его любовь. Х/ф 07.00
Вести 07.10 Вести-Москва 07.20 Его любовь. Х/ф.
Продолжение 09.00 Планета собак 09.25 Субботник
10.00 Вести 10.20 Вести-Москва 10.25 "Моя планета"
представляет. Одна на планете. Вьетнам. Остров
Фукуок 11.20 "Маша и медведь". Мультфильм 11.30
Море по колено 13.00 Вести 13.20 Вести-Москва 13.25
Большая семья. Юрий Васильев 14.25 Это смешно
17.00 В жизни раз бывает 60! Юбилейный концерт
Игоря Крутого. Часть 2 19.00 Вести в субботу 19.50
Когда его совсем не ждешь. Х/ф 23.05 Белая студия.
Юрий Соломин 23.50 Романтика романса 00.45
Отдамся в хорошие руки. Х/ф 02.30 Обратный путь.
Х/ф 04.10 Русская Аляска. Продано! Тайна сделки

05.55 Когда его совсем не ждешь. Х/ф 08.55 Сам
себе режиссер 09.35 Смехопанорама Евгения
Петросяна 10.00 Вести 10.10 Вести-Москва 10.45
Россия, любовь моя! 11.10 В мире животных 11.40
Утренняя почта 12.10 Кулинарная звезда 13.00
Вести 13.20 Вести-Москва 13.25 Пешком.... Москва
современная 13.50 Абсолютный слух 14.30 Двое в
новом доме. Х/ф 15.55 Смеяться разрешается 17.15
Кружева. Х/ф 19.00 Вести недели 21.00 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым 22.45 Под
прицелом любви. Х/ф 00.40 Формула счастья. Х/
ф 02.15 Кружева. Х/ф 03.55 Смеяться разрешается

Суббота, 13 декабря

Пятница, 12 декабря (болгарское время)RTR
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Страницу  подготовила Ольга Гурская

Самая эксцентричная
пара нашего шоу-биз-
неса, Прохор Шаляпин
и Лариса Копенкина,
похоже, не дотянула и
до первой годовщины
свадьбы. Появилась бе-
ременная подруга Ша-
ляпина и заявила: "Мы
с Прохором пребываем
в предвкушении рожде-
ния малыша!"

Ровно год назад, 3 де-
кабря состоялась сва-
дьба выпускника "Фаб-
рики звезд" Прохора
Шаляпина и 58-летней
бизнес-леди Ларисы
Копенкиной. По иронии
судьбы, именно в этот
день уже в этом году
стало известно о том,
что их браку пришел ко-
нец. В ближайшие ме-
сяцы 31-летний артист
попытается уладить все

В сентябре у извест-
ного актера Алексея Па-
нина бывшая гражданс-
кая супруга отобрала их
общую дочь. После рож-
дения ребенка в семью
артиста и его сожитель-
ницы-фотомодели Юлии
Юдинцевой пришел раз-
лад. Череда скандалов и
драк привела к тому, что
Юлия ушла от любовни-
ка вместе с ребенком.
Однако через несколь-
ко месяцев женщина
вернула девочку безу-
тешному отцу. Аня прив-
ыкла жить с любимым
папой и научилась жить
без матери. Но спустя

Максим Галкин неожиданно заговорил на румы-
нском языке, причем на политические темы. Сос-
тоялось выступление супруга Аллы Пугачевой в но-
вом амплуа на сцене в Кишиневе, где несколько
дней подряд гремели агитационные концерты на-
кануне выборов. Как стало известно SUPER, 38-
летний артист стал одной из главных звезд состо-
явшегося на площади Великого Национального Соб-
рания в Кишиневе грандиозного шоу в поддержку
Демократической партии Молдовы. Лидером ее яв-
ляется близкий друг и соратник украинского пре-
зидента Петра Порошенко - олигарх Влад Плахот-
нюк. Политик известен в Молдове своей активной
позицией по скорейшему вступлению страны в Ев-
росоюз. Плахотнюка также упрекают в антирос-
сийской пропаганде, которая постоянно присутст-
вует в эфире принадлежащего ему телеканала.

По приглашению Плахотнюка Галкин прибыл в
Кишинев на несколько дней в компании других рос-
сийских звезд - Лаймы Вайкуле, Андрея Малахова,
Николая Баскова и Филиппа Киркорова. К слову,
если Басков и Вайкуле просто спели и уехали, а
Малахов выступал как ведущий шоу, то Галкин и
Киркоров активно рассказывали со сцены молда-
ванам о своем отношении к демократии.

- Демократы - это люди, которым можно верить!
Они могут сделать много хорошего для ваших се-
мей, - заявил на площади Филипп Киркоров, обы-
чно сохраняющий политический нейтралитет даже
у себя на родине, в России. - И мы вместе с парти-
ей, которая поддерживает семейные ценности!

В знак благодарности представитель партии вру-
чил Киркорову молдавский пояс, который артист
тут же повязал на себя.

Максим Галкин и вовсе решил поприветствовать
жителей Кишинева на румынском языке. А в сво-
бодное от концерта время юморист появился в
предвыборном штабе партии, где провел с Владом
Плахотнюком встречу, в ходе которой обсуждались
политические темы. Фотографии с этой встречи

Ïðîõîð Øàëÿïèí ïîñëå ðàçâîäà ñòàíåò îòöîì
формальные вопросы,
связанные с разводом.
Кроме того, после раз-
вода певец начнет го-
товить себя к новой ро-
ли - роли отца. Подру-
га Шаляпина актриса
Анна Калашникова
ждет от него первенца.
Девушка уже на шес-
том месяце беремен-
ности и признается, что
очень счастлива.

"Мы с Прохором
пребываем в предвку-
шении рождения малы-
ша - это будет мой
первый ребенок. Я
очень хорошо себя чув-
ствую, в ожидании чу-
да. Мы не планирова-
ли ребенка, как-то так
все получилось", - рас-
сказала Анна Калашни-
кова.

Вопрос предстоящего

развода с Ларисой Ка-
пенкиной с новой 31-
летней возлюбленной и
будущей мамой своего
ребенка Прохор еще не
обсуждал. "Это все фор-
мальности. На этот счет
есть мысли, но пока ра-
но это как-либо коммен-
тировать,- признается
будущая мама. - Сейчас

есть масса других
важных забот. Главное
- родить здорового ре-
беночка. Потому что
был период, когда меня
беспокоили проблемы
со здоровьем, было
очень тяжело. Конечно,
ребенок должен воспи-
тываться в семье. Од-
нозначно, мы с Прохо-

ром будем растить ре-
бенка вместе!".

Как оказалось, влюб-
ленные познакомились
на праздновании дня
рождения самой Анны,
после чего у них завя-
зался страстный роман.
Дальнейших планов от-
носительно свадьбы бу-
дущие родители не спе-
шат строить. В данный
момент Прохор и Анна
озадачены выбором
имени для сына. "На са-
мом деле у нас на этот
счет есть небольшие
споры. У меня есть свои
варианты, у Прохора
свои. В финале, я ду-
маю, мы определимся.
Он хотел что-то необы-
чное, а я хочу класси-
ческое русское имя для
малыша. Тут еще мои
родители вмешались,

поддерживают Прохо-
ра, хотят для ребенка
необычное имя. Пока
все три имени под бо-
льшим вопросом" ,- де-
лится Анна.

По признаниям пред-
ставителя будущего от-
ца, артист доволен сло-
жившейся ситуацией.
"Прохор очень рад, что
он станет отцом, - по-
делился его представи-
тель Тима Брик. - Бе-
зумно счастлива его
мама. Она очень долго
мечтала о внуке. Нако-
нец ее мечты осущест-
вятся".

Пополнение в семье
Прохора Шаляпина
произойдет в конце
февраля - начале мар-
та следующего года. Бу-
дущие родители ждут
мальчика.

Àëåêñåé
Ïàíèí âåðíóë
ñåáå äî÷ü

почти шесть лет Юлия
решила лишить Алексея
родительских прав и
отобрать у него шести-
летнюю дочь. По словам
звезды, бывшая жена
выкрала ребенка прямо
из школы, обвинив
Панина в алкоголизме.
Пришедший на церемо-
нию награждения "Пес-
ня года" в Олимпийский,
37-летний Панин расска-
зал, что ему все же уда-
лось прийти с Юдинце-

вой к соглашению:
- Я постоянно вижусь с

дочкой. Она живет с ма-
терью в Питере, но как
только у меня появляет-
ся возможность, я заби-
раю ее к себе. Мы жи-
вем в таком государстве,
где неправильно отни-
мать ребенка у матери.
Я, конечно, против, чтобы
она ее воспитывала, но
делать нечего. Анечка жи-
вет и с ней и со мной, -
рассказал Панин.

Êèðêîðîâ è Ãàëêèí ó÷àñòâîâàëè â ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè äðóãà Ïåòðà Ïîðîøåíêî
Юморист перешел на румынский во время концерта в поддержку Демократической партии Молдовы

политик разместил на своей страничке в "Фейсбу-
ке".

Появление российских артистов на молдавских
агитационных мероприятиях тут же вызвало недоу-
мение у российских политиков. Первым высказал-
ся вице-спикер Дмитрий Рогозин:

"Интересно, сколько евро заплатят Киркорову за
агитацию молдаван стать еврорумынами?" - озада-
чился вопросом Рогозин у себя в "Фейсбуке".

А вот как на все это отреагировал писатель За-
хар Прилепин:

"Люди удивляются, почему Арбенину обижают за
ее поведение в Киеве, а Орбакайте, которая сде-
лала то же самое, вообще не заметили. Можно
предположить, что властные структуры предпочи-
тают не ссориться с "кланом Примадонны" - а вдруг
они разобидятся, и Киркоров, Галкин, Кристина,
Буйнов, и лично сама Алла Борисовна откажутся с
нами дружить, развлекать нас на "Новогодних ого-
ньках" и вообще сменят гражданство. И страна
сначала ахнет, а потом рухнет. "Океан Эльзи", нап-
ример, уместен на Майдане, и в прифронтовой по-
лосе АТО - тоже уместен. Это национальная укра-
инская группа, отличная, к тому же, по качеству. А
у нас здесь навешали государственных (государс-
твенных!!!) наград на людей диковатых, малоода-
ренных, пошлых и в целом - чужих. Порчаки, вот
имя для них",- возмущается автор.

"Когда-то Алла Борисовна была прекрасной пе-
вицей, но в целом народу глубоко фиолетовы ее
политические взгляды, равно как и взгляды ее до-
чери, и всех молодых мужей тоже. В свое время
Алла Борисовна, выступала за те или иные либе-
ральные политические организации. И если сегод-
ня Пугачева, вослед за дочерью, объявит "крымне-
ваш" или что-то наподобие (что-то подсказывает,
что она именно так и думает) - люди пожмут пле-
чами и пойдут дальше по своим делам.

Печально то, что скоро новогодние праздники, и
ведь снова вся это шобла будет веселить страну -
те самые приятные люди, которым выступить в Юр-
мале важнее, чем проявить элементарную соли-
дарность - нет, не с ополченцами, что вы! - а со
своими же коллегами.  Страна имеет право смот-
реть и слушать тех артистов, на которых может в
трудную минуту положиться. Да и просто тошнит
уже от них. С детства тошнит. Всю жизнь на них
пришлось смотреть - неужели это не кончится ни-
когда?", - подчеркнул Прилепин в своей статье.

В Государственном Кремлевском
Дворце прошла церемония вручения
ежегодной премии "Золотой граммо-
фон". Ведущими праздничного вечера
выступили Иван Ургант и Дмитрий Нагиев.

Зажигательные шутки веселого тандема не

Ó Âàëäèñà Ïåëüøà
ðîäèëñÿ ñûí

8 декабря супруга 47-летнего теле-
ведущего Валдиса Пельша - Светлана
- родила мальчика. Малыш появился
на свет в одной из столичных клиник
в четыре часа утра, роды прошли без
осложнений. Концертный директор Вал-
диса, Табризом Шахиди, рассказал под-
робности этой радостной новости.

"У Валдиса родился сын. Мальчик поя-

Äìèòðèé Íàãèåâ åäâà
íå óïàë èç-çà ñâîèõ
÷åðíûõ î÷êîâ

давали скучать не только зри-
телям, но и звездам. Дмитрий
Нагиев традиционно не отсту-
пал от своего эпатажного об-
раза, не снимая черные очки
даже за сценой. Из-за этого
Дима едва не упал: в очеред-
ной раз пробегая по полу-
темным коридорам, Нагиев не

заметил красную ленту, отделяющую зону для
журналистов. Актера спас охранник, который
вовремя поддержал падающую звезду.

вился на свет 8 декабря в
четыре часа утра. Вес - 3600
грамм, рост - 57 сантимет-
ров. Сейчас Светлана Алек-
сандровна и мальчик чувст-
вуют себя хорошо", - расс-
казал Табриз.

Напомним, что Светлана и
Валдис уже воспитывают дво-

их детей - 12-летнюю дочь Илву и 5-лет-
него сына Эйнера. Кроме того, у Пельша
есть дочь от первого брака, 22-летняя
Эйжена.
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19. ФОРУМ БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ

Олга Гурска

В Столичната библиоте-
ка в София от 1 до 5 де-
кември се проведе съвмес-
тна изложба на стари
снимки "Българите в Беса-
рабия, Таврия и Крим: хро-
ника на XX век". Организа-
торите на фотоизложба-
та са български младежки
клуб "Актив", обществена-
та организация "Конгрес на
българите в Украйна", Цен-
тър по българистика към
мелитополския универси-
тет "Богдан Хмелницки",
мелитополското дружест-
во за българска култура
"Балкани", по покана на
сдруженията "Бащино ог-
нище" и "Европа - дом за
всички българи". След отк-
риването на изложбата бе
прожектиран документа-
лен филм за българите от
град Болград в Украйна.
Жителите и гостите на
София имаха възможност
да разгледат автентични
снимки и фотоси от архи-
вите на българските се-
мейства, живеещи на те-
риторията на Одеска, За-
порожка област и Крим.
Представителите на БМК
"Актив" са събрали тези
снимки от българските се-
ла на Болградски, Саратс-
ки, Измаилски, Тарутински
и Арцизски райони. В този
вид тя бе представена в
редица украински градове,
а в България изложбата
стана съвместна, благода-
рение на Наталия Краско,
която предостави снимки
от Таврия и Крим.

Най-старите снимки са
от първото десетилетие
на миналия век, които по-
казват раждането, детс-
твото, юношеството,
брака на българите в Ук-
райна - моменти от жи-
вота, свидетелства за ко-
ито са взети произволно
от различни политически
епохи в Бесарабия, Таврия
и Крим. Тези територии са
били под различно влияние
през годините, но въпреки
това българите успяват
да запазят духа си. Един
от организаторите на то-
ва събитие е Максим Ди-
митров - българин от с.
Голица, Одеска област, Ук-
райна, който учи в Бълга-
рия магистратура. Той раз-
каза за изложбата и живо-
та на бесарабските бъл-
гари в Украйна:

- Идеята възникна през
2009 година, когато реших-
ме да разкажем историята
на едно семейство в Беса-
рабия. Ние, от български
младежки клуб "Актив" в
Одеса, искахме да предста-
вим чрез снимки една ис-
тория, но се сблъскахме с
проблема, че не можем да
намерим достатъчно мате-
риали, защото по онова
време не са правени много
снимки. Тогава събрахме
снимки от много семейства
и в крайна сметка решихме
да разкажем историята за
нашите баби и дядовци, за

Áåñàðàáñêè áúëãàðè ðàçêàçâàò
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да видим и себе си чрез тях.
После дойде решението да
докараме изложбата в Бъл-
гария. Най-старата снимка
от експозицията е правена
през 1901 г. Тази фотоиз-
ложба показва, че българи-
те винаги са били буден на-
род. Тя представя и неле-
галната българска организа-
ция, която е била създаде-
на тогава, за да работи сре-
щу румънската власт. В Бе-
сарабия българите са живе-
ли в царска Русия, Съветс-
ки съюз, Румъния, Украйна
и Молдова, но винаги сме
оставали българи и сме па-
зили българското, нашето
самосъзнание и традициите.

- Кога показахте излож-
бата в България за първи
път?

- На 14 февруари 2014
година в Сливен, след това
в София, Ямбол, Радомир,
Брезник, Смолян, а сега от-
ново сме в София. Ще про-
дължим да обикаляме цяла
България, имаме покани от
различни градове. Най-ве-
роятно следващите ще са
Благоевград и Банско, но ве-
че през 2015 година.

- Какво е посланието на
бесарабските българи към

сънародниците в България?
- Най-главното послание

към българите в България е
да пазят и ценят мястото,
където са, защото те нико-
га не са губили България. Те
не са били откъснати от ро-
дината си, както ние. Зато-
ва тя ни липсва. Другото е,
че ние българите, които сме
далеч, въпреки това сме
силни. Българите трябва да
вървят винаги само напред
и да се борят за своето си!

- Отличават ли се по не-
що бесарабските българи?

- Мисля, че да. Когато ста-
не въпрос да развеем бъл-
гарското знаме, да облечем
народните носии, за нас то-
ва е истински празник, не-
що, което правим с голямо
удоволствие. Всеки беса-
рабски българин мечтае да
дойде в България, да я ви-
ди. Различията се проявя-
ват, когато се срещнем с ня-
кой от нашите приятели тук,
в България. В Пловдив нап-
ример, се възхищавахме на
града, къщите, залеза, а
местните ни приятели каз-
ват: "Е, какво толкова, една
планина". В този смисъл оп-
ределено има различия, за-
щото при нас отношението

и уважението към България
е по-различно.

- Как живеят бесарабс-
ките българи днес?

- Животът им сега не е ле-
сен, предвид събитията. От-
ново сме поставени на из-
питание, като това, да избе-
реш накъде и с кого. Но въп-
реки това бесарабските бъл-
гари не се чувстват дискри-
минирани. Всеки, който има
желанието и волята, се е
уредил по някакъв начин в
живота. Имаме много извес-
тни личности, които са пос-
тигнали върхове в своята
сфера, в този смисъл - жи-
веят добре. Ние сме бълга-
ри и оставаме такива, без
значение кой е на власт.

- Тези снимки показват,
че бесарабските българи,
макар и далеч от родина-
та си (а някои от тях дори
не са я виждали), са за-
пазили традициите и ду-
ха. Кои от тях почитате
най-много?

- Много почитаме Игнаж-
ден. При нас той е на 2 яну-
ари. Традицията повелява на
2 януари в къщата да дойде
младо момче,  стопаните го
настаняват в ъгъла, слагат
около него слама и поръс-
ват със зърно, за да е бла-
годатна и богата годината. То-
ва означава, че който влезе
пръв в къщата ти на този ден,
такава ще е годината. Зато-
ва баба ми винаги настоя-

ваше да идвам пръв на Иг-
нажден, а когато един път
не отидох, тя се разсърди и
след това цяла година  това
й беше оправданието, защо
нямала птици и добитък
(смее се). Почитаме Коле-
дата, Сурваки, ходим да сур-
вакаме със сурвакници, вли-
заме в дворовете на къщи-
те, палим огън, скачаме с ко-
ньове, събираме се на хора
(цитирам буквално този
прекрасен стар български
език, който са запазили бе-
сарабските българи и който
присъства в речника на Мак-
сим - бел авт.). Също така
празнуваме Великден, осве-
тяваме козунаци и яйца, хо-
дим на църква. Много тра-
диции и празници имаме. Ня-
маме обаче кукери. Някои
елементи трябва да вземем
от България. Иначе се дви-
жим по църковен календар,
който е приет в Русия, но
си спомням, че баба ми
спазваше и двата календара
- по стар и нов стил.

Наталия Петрова, като
представител на сдружени-
ето "Европа - дом за всич-
ки българи" е съорганиза-
тор на изложбата. Тя е бе-
сарабка от Украйна. Завър-
шила е Болградската гимна-
зия - първата българска гим-
назия, създадена още пре-
ди Освобождението на Бъл-
гария. Пристига в България
като студентка по журналис-
тика и вече 20 години жи-
вее в София и работи като
журналист в информацион-
на агенция.

- Каква е вашата връзка
с изложбата, госпожо Пет-
рова?

- Във фотоизложбата има
снимки на моите прадеди,
а също е показано родос-
ловното дърво на рода ми
по линия на баба ми от с.
Кубей. Фотоизложбата оби-
коли Украйна, като от са-
мото начало мечтата беше

да стигне до България. Бла-
годарение на родолюбиви
българи като Ивайло Шопов
това стана факт.

- Разкажете, ако обича-
те, какво представлява
движението "Европа - дом
за всички българи"?

- Миналата година майка
ми заедно с братята си пре-
отстъпи бащината им къща
в село Калчево в Украйна,
за да се направи  музей на
българския бит и култура в
Бесарабия. Това ме подтик-
на да се занимавам с об-
ществена дейност в тая по-
сока, така станах съучреди-
тел на сдружението "Евро-
па - дом за всички бълга-
ри". Искам сънародниците
ни в България да знаят за
тези 300 000 българи в Бе-
сарабия, Таврия и Крим, да
знаят, че ги има, че макар
да са далеч от родината си,
цели български села гово-
рят на български език, че
младежите там играят бъл-
гарски хора по сватби и
празници… А на моите съ-
народници от Украйна и
Крим да им разкажа и по-
кажа, че българите в пра-
родината им се интересуват
от тях и споделят техните
проблеми…

Относно бъдещите проек-
ти, сега е моментът да спо-
деля, че българският мла-
дежки клуб "Актив" всяка го-
дина организира сред  бе-
сарабските студенти КВН
("Клуб веселых и наход-
чивых") - "Болгарская лига"
в Одеса. Поканили сме ги в
София, за да направят кон-
церт, в който участниците се
представят на бесарабски,
всъщност - старобългарски
език, на който се говори там
и до днес. Много се надя-
вам да успеем да организи-
раме това гостуване.

- Изложбата се откри с
български хора в изпълне-
ние на танцов състав, в
който участвате и вие. Има
ли такива танцови форма-
ции в Бесарабия?

- Изложбата открихме с
български хора в изпълне-
ние на танцов състав "Фол-
клорна дискотека". Надявам
се, че ще имаме повод да го
правим неведнъж и в бъде-
ще. Що се отнася лично до
мен, като ученичка танцувах
в танцов състав в Украйна,
изпълнявахме украински,
молдовски, руски и, разби-
ра се, български народни
танци. И до днес там се под-
държат живи българският
фолклор, традиции и обичаи.
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Докато енергийните
министри на страните,
през чиито територии
трябваше да мине
"Южен поток", се съби-
раха в Брюксел да оп-
лакват проекта и да уму-
ват над възможностите
за неговото възкресе-
ние, руският им колега
Александър Новак съоб-
щи, че в Москва вече ра-
ботят над практически-
те стъпки за отмяна на
междуправителствените
споразумения, подписа-
ни през последните го-
дини за изграждане на
газопровода. "Русия раз-
глежда юридическите
аспекти по отмяната на
проекта", каза министъ-
рът, цитиран от ТАСС.

Той съобщи, че Русия
няма как да участва в
срещата на енергийни-
те министри на ЕС за
"Южен поток", която се
състоя на 9 декември в
Брюксел и за която с
много ентусиазъм се гот-
веха българските минис-
три. Прави впечатление,
че в навечерието на сре-
щата държавните лиде-
ри на засегнатите от ре-
шението на Путин
страни - Унгария, Авст-
рия и Сърбия, разгова-
ряха с руския президент.
Това означава, че по
време на разговорите в
Брюксел те ще бъдат и
по-добре информирани
и по-добре подготвени
от българските си коле-
ги. Нито един наш дър-
жавник през тези дни не
се реши на контакт с
руската страна. Вместо
това от всички полити-
чески централи и дър-
жавни институции се из-
ля безсмислен словесен
порой.

Александър Новак до-
бави, че решението за
спиране на "Южен по-
ток" е окончателно. "Взе-
тото решение според
мен е окончателно. Се-
га се занимаваме с пре-
работката на проекта за
прокарване на газопро-
вода по друг маршрут",
заяви руският енергиен
министър. Освен това
стана ясно, че "Газпром"
вече работи активно за
създаването на нова
компания за строителс-
твото на газопровода до
Турция. Това става само
дни, след като президен-
тът Владимир Путин обя-
ви новия проект. Компа-
нията ще бъде регистри-
рана в Санкт Петербург
и ще се нарича "Газпром
Русская" по името на
главната компресорна
станция КС "Русская",
съобщи говорителят на
руския газов гигант Сер-
гей Куприянов.

Говоренето за евенту-
ално възобновяване на
проекта по стария мар-
шрут през България зву-
чи още по-абсурдно на
фона на официално по-
лучения вече отказ от
поръчката, който Моск-
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Федерика Могерини и съпровождащите я двама ко-
мисари обясняват на турците, защо не трябва да се
сближават с Русия

Алексей Милер: Европа подари на Турция газовото кранче
ва изпрати до италиан-
ската фирма Saipem
SpA. Нейните ангажи-
менти по изпълнение на
работите по строителст-
вото на морската част
на "Южен поток" отпа-
дат, съобщи The Wall
Street Journal. Официал-
но уведомление за прек-
ратяване на дейността
по полагане на тръбите
са получили и всички
морски съдове, обвърза-
ни с тази част на про-
екта.

"Решението за отказ от
"Южен поток" е продик-
тувано от факта, че да
се реализира проектът в
условията на откровено
блокиране е невъзмож-
но. На 17 април 2014 г.
Европейският парламент
прие резолюция за заб-
рана на проекта. През
юни Европейската коми-

сия изпрати съответно-
то писмо на България. То
може да се разглежда и
като наказание за сът-
рудничеството с Русия",
каза шефът на "Газпром"
Алексей Милер.

Досега няма адекватна
реакция нито от страна
на Брюксел, нито от от-
делните европейски сто-
лици. Там политическият
елит е смутен и объркан.
Според руския наблюда-
тел Сергей Дуз "Европей-
ците се опитват да раз-
берат как при новите ус-
ловия да гарантират оце-
ляването на своя елек-
торат". Източна Европа
критикува Брюксел за
несговорчивостта. Но
България например не
бързаше да даде разре-
шение за полагането на
подводната част на га-
зопровода. Може би го
е направила, имайки
предвид позицията на
Еврокомисията и риска,
че загубите от наруша-
ване на договора ще
трябва сама да поеме. В
обширното си интервю,
дадено преди седмица за
тв канала "Русия-1", Алек-
сей Милер напомня не-
опровержими и неприят-
ни за България факти.
"Спирането на "Южен по-
ток" създава трудна си-
туация за България. В

българската икономика
няма да бъдат инвести-
рани над 3 млрд. евро,
няма да бъдат създаде-
ни над 6000 работни мес-
та и страната губи стату-
та си на транзитна дър-
жава. Сега през Бълга-
рия минават 18 млрд.
куб. м газ за Турция, Ма-
кедония и Гърция. След
реализиране на проекта
за морски газопровод
през Турция, целият то-
зи обем ще заобиколи
България", заяви той. Ми-
лер нарича събитията с
техните имена: "ЕС, Ев-
ропейската комисия
просто подариха на Тур-
ция газовото кранче. И
мисля, че Турция може да
се възползва от това в
диалога си с Европа. Ние
получихме нов стратеги-
чески партньор в газо-
вия бизнес".

Алексей Милер обяс-
ни и сегашния повратен
момент в руската енер-
гийна политика: "Газп-
ром" променя радикал-
но стратегията си по от-
ношение на европейски-
те пазари. Новият модел
предвижда руският при-
роден газ вече да се ку-
пува от Европа на гръц-
ко-турската граница. От-
казът от строителството
на "Южен поток" според
него е само първата
крачка в тази посока.
"Досега ние се стремях-
ме да доставим синьото
гориво до крайния пот-
ребител - съответната
компания в съответната
европейска страна. Но
очевидно, не ни искат,
а насила хубост не ста-
ва. Затова сега ще да-
дем възможност на на-
шите клиенти да дойдат
в нашия магазин, който

ще е на гръцко-турската
граница", каза Милер.

Мнозинството експер-
ти са единодушни, че със
спирането на "Южен по-
ток" Европа се изправя
пред сериозен риск за
своята енергийна сигур-
ност. В бъдеще тя все по-
вече ще зависи от Анка-
ра в случай на прокар-
ване на нова тръба по
дъното на Черно море.
Турция ще получи доста
големи възможности за
влияние върху Европа,
особено Югоизточна,
включително и България.
"Турция се превръща в
голяма транзитна страна.
През територията й ще
минават повече от 50 ми-
лиарда куб. м руски газ.
Това ще увеличи геопо-
литическия статут на Ан-
кара в региона", катего-
ричен е Милер. А Сергей

Дуз обобщава: "Принуж-
давайки Русия да се от-
каже от газопровода
"Южен поток", Европей-
ският съюз си създаде
голям проблем. Спиране-
то му е загуба за всич-
ки".

Същевременно само
седмица след постигане-
то на нови руско-турски
договорености в сфера-
та на енергетиката и
други области на иконо-
мическото сътрудничес-
тво, във вторник в Анка-
ра се изсипа десант от
високопоставени брюк-
селски чиновници. Цел-
та бе да се окаже на-
тиск върху Турция. Из-
вестно е, че тя не се
присъедини към обяве-
ните от САЩ и Европа
антируски санкции и
нейна селскостопанска
продукция зае освободе-
ното от европейските

стоки място на руския
пазар. Върховният пред-
ставител на ЕС по вън-
шна политика Федерика
Могерини и еврокомиса-
рят по разширяването
Йоханес Хан обявиха в
турската столица, че
приемането на Турция в
ЕС е станало приоритет-
на задача за Брюксел.
Това става след години
на замразяване на пре-
говорите по присъединя-
ване. Страхът от сбли-
жаването между Моск-
ва и Анкара и опитите
то да бъде осуетено са
очевидни. Да подсили
групата за натиск, на
следващия ден в Анка-
ра пристигна и британс-
кият премиер Камерън.
"Турция няма да прави
избор между Европейс-
кия съюз и Русия. Ние
развиваме проекти, из-
хождайки от собствени-
те си и взаимните инте-
реси. Като съпредседа-
тел на смесената руско-
турска икономическа ко-
мисия мога да кажа, че
Турция се стреми към
увеличаване на износа
на селскостопанска про-
дукция. За нас Русия е
повече от обикновен съ-
сед", заяви турският
енергиен министър Та-
нер Йълдъз.

Затоплянето в отноше-
нията между Русия и Тур-
ция предизвика очаква-
но недоволство в Евро-
па, коментира руското
електронно издание
"Взгляд". Затова, като ви-
дя, че скоро може да из-
падне в енергийна зави-
симост от Турция, Брюк-
сел внезапно показа, че
е готов да активизира
усилията си за приема-
нето на мюсюлманската
страна в ЕС. Не е тай-
на, че тя стои на опаш-
ката за членство от де-
сетилетия. Сега Европа
е решена да засили на-
тиска над Турция, да я
накара да се присъеди-
ни към санкциите срещу
Русия и да не заема мяс-
тото на нейните храни-
телни продукти на рус-
кия пазар.

"Визитата на Могери-
ни цели да подчертае
важността на Турция ка-
то страна кандидат за
членство в ЕС, а също
така и като ключов пар-
тньор и съсед със стра-
тегическо положение и
динамична икономика",
се казва в съобщение за
медиите на официална-
та интернет страница на
Еврокомисията. Какво
по-добро доказателство
за фалша и двуличието

на еврочиновниците от
една страна, а от друга
- за политическото без-
силие, до което ЕС се
свлече, след като под-
чини интересите на сво-
ите граждани на геопо-
литическите интереси на
Вашингтон. А "Южен по-
ток" се превърна в сим-
вол на това безсилие и
унижение.

Дори плесницата, ко-
ято Брюксел получи с
решението на Русия да
се откаже от проекта и
да избере ново трасе за
руския газ в южна по-
сока, не доведе до изт-
резняването на еврочи-
новниците, замаяни от
чувството на превъзход-
ство. За това говори и
срещата на енергийни-
те министри във втор-
ник. Те са потвърдили на
нея, че проекти като
"Южен поток", изгражда-
ни на територията на
ЕС, трябва да бъдат съ-
образени със законите
на съюза. Това съобщи
на пресконференция
след края на срещата
вицепрезидентът на Ев-
рокомисията, отговарящ
за енергетиката Марош
Шефчович. "Смятам, че
краткият обмен на мне-
ния по време на среща-
та по този въпрос пока-
за, че е много важно за
ЕС проекти от такъв ма-
щаб да бъдат съобразе-
ни със законодателство-
то на ЕС", заяви той, ци-
тиран от РИА "Новости".
Нито дума, нито намек
за това, че в подобни
случаи е необходим ком-
промис. Защото прави-
лата на ЕС не са уни-
версални и не могат да
бъдат задължителни за
всички - още повече за
онези страни, които не
членуват в брюкселска-
та общност.

На срещата стана яс-
но още нещо - България
и другите страни, засег-
нати от провала на
"Южен поток", не могат
да се надяват на соли-
дарност от страна на ос-
таналите, чиято енергий-
на сигурност е гаранти-
рана от "Северен поток".
За него, както е извест-
но, беше направен ком-
промис и прословутият
Трети енергиен пакет не
го засяга. Планира се -
в неопределено бъдеще,
да бъдат изградени вът-
решни европейски га-
зопроводи, но няма же-
лаещи да инвестират в
тях - много неизвестни
и все по-голяма и по-га-
рантирана енергийна за-
висимост.

Планира се трасето на новия газопровод да мине между маршрута на "Син
поток" и несъстоялия се "Южен поток"

Европейските енергийни министри, потърпевши от
спирането на "Южен поток", на срещата си в Брюксел
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На поста директор той сме-
ня баща си - Борис Пиотров-
ски. "Има нещо мистично, че
седя в неговия кабинет, в не-
говия стол. Само тапицерия-
та от време на време се из-
носва и трябва да се сменя.
По негово време на стената
е бил окачен портретът на
Ленин, а при мен - на Екате-
рина. Навремето ми беше не-
понятно как може да се тру-
пат толкова документи! Тога-
ва си мислех, че това е приз-
нак на лоша организация на
труда. А сега работата и "бу-
магите" са 100 пъти повече и
този път трябва да упреквам
самия себе си", каза юбиля-
рат пред ТАСС.

Признава, че когато дошъл
в Ермитажа, се стараел да
запази облика на музея от
ХІХ век и същевременно да
се стреми музеят да е сред
най-уважаваните. Най-доб-
рото потвърждение за ус-
пешните му усилия е биена-
лето на съвременното изкус-
тво "Манифест-10", проведе-
но в залите на музея. За то-

Около 80 съвременни руски художници участ-
ват в изложба, посветена на котките. В москов-
ския "Нов Манеж" точно преди Нова година ще
бъде открита изложба на съвременното руско
изкуство, посветена на най-популярните персо-
нажи в интернет през последните години - на
котките.

Около 80 съвременни руски художници ще
представят творби в изложбата "Котки в Мане-
жа". Много от произведенията ще бъдат създа-
дени специално за проекта. Те ще са в различ-
ни жанрове: живопис, скулптура, графика, фо-
тография, видео и инсталация. Сред участници-
те в експозицията са Олег Целков, Оскар Ра-
бин, Павел Пеперщейн, Татяна Ахметгалиева,
Влад Кулков, Ростан Тавасиев.

Сред световноизвестните художници, рисува-
ли котки дълго преди появата на интернет, са
Леонардо да Винчи, Дюрер, Пикасо, Анди Уор-
хол. Изложбата ще бъде открита на 30 декемв-
ри 2014 година и ще продължи до 20 януари
2015 година.

Носител на 23-та награда
"Руски Букър" стана истори-
кът и есеист Владимир Ша-
ров. Едно от най-старите и
престижни литературни от-
личия на Русия му бе връ-
чено за романа му "Завръ-
щане в Египет". Името на
лауреата бе обявено от
председателя на журито Ан-
дрей Ариев.

"Работата по книгата ми
отне почти пет години. През
цялото това време живях в
ритъма на своите герои, гле-
дах как живеят те. За щас-

Михаил Пиотровски на фона на реставрираната Голяма църк-
ва в Зимния дворец. Тя е построена през 1753-1762 г. еднов-
ременно със Зимния дворец по проект на Франческо Бартоло-
мео Растрели. Църквата е пострадала от пожар през 1837 г. и е
възстановена през 1838-1839 г. от архитект Василий Стасов.
Сега, освен реставрацията въз основа на снимки от 1938-1939
г., е направен и капитален ремонт на инженерните мрежи

Новата изложба "Ермитаж, Нейно Императорско Величие" бе
открита в Николаевската зала на Зимния дворец. Експозици-
ята пресъздава първоначалния облик и атмосферата на му-
зея от времето на основателката Екатерина Велика през 1764
г. Авторите на изложбата са използвали описанието на импе-
раторския Ермитаж в пътеводителя на Санкт Петербург от
1794 г. на Йохан Готлиб Георги

Åðìèòàæúò ÷åñòâà þáèëåé çàåäíî ñ
äèðåêòîðà
70-годишният
Михаил
Пиотровски
оглавява
250-годишния
знаменит музей
от 1992 г.

зи проект директорът на Ер-
митажа е удостоен през 2014
г. с изключителната награда
"Удиви меня!", учредена от
Международния фестивал на
изкуствата "Дягилев. P.S."

В деня на юбилея си Ер-
митажът откри залите за
постоянната експозиция на
изкуството от ХІХ-ХХІ век
"Балът на историята". В чест
на юбилея Дворцовият пло-
щад бе посетен от над 200
хиляди души.

"В жилите ми тече кръв от
три народа - полска, руска
и арменска. Харесва ми, че
те се съчетават - казва Ми-
хаил Борисович. - Но моята
националност е ясна - аз

съм потомствен руски дво-
рянин. Това е моята нацио-
налност. И никой не може
да ми я отнеме. Кръвта ня-
ма нищо общо в случая. Яс-
но е, че дворянството е от-
менено. Но има една руска
историческа традиция, коя-
то съединява Руската импе-
рия, Съветския съюз и Рус-
ката Федерация: във всич-
ки етапи на руската история
ние сме страната, която
включва много народи, мно-
го култури. Това е традиция-
та на имперската култура. И
за мен това е наистина на-
ционално усещане: обичам
отечеството си като съчета-
ние на много различни със-

тавляващи - това е Русия
преди Петър Първи и Русия
петербургска, и Русия им-
перска, където висшата уп-
равляваща класа се е със-
тояла от руснаци, украинци,
поляци, арменци, грузинци".

Сред многобройните об-
ществени ангажименти на
Михаил Пиотровски има и
един особен - той оглавява
Световния клуб на петербур-
гците. Това е клуб на хора,
обединени от обичта им към
града, а не просто от фор-
мална принадлежност към
него.

"Усещам, че съм сред изб-
раниците на съдбата, защо-
то съм петербуржец. Много

съм благодарен, че съм по-
четен гражданин на Санкт
Петербург. Въпреки че не се
чувствам по-друг от остана-
лите граждани. Но аз съм
директор на Ермитажа. Съ-
четанието на тези две думи
- директор на Ермитажа и
Петербург - е много внуши-
телно. В хуманитарния свят
по-висока длъжност от тази
няма", убеден е Михаил Пи-
отровски.

В навечерието на неговия
юбилей в града на Нева из-
лезе албум от серията "По-
четни граждани на Санкт Пе-
тербург", чиято презентация
се състоя в Ермитажа, съ-
общава ТАСС.

Ñúâðåìåííè õóäîæíèöè
ïðåäñòàâÿò èçëîæáàòà
"Êîòêè â Ìàíåæà"

Художникът Алексей Куделин, известен с псевдо-
нима си Вася Ложкин

Âëàäèìèð Øàðîâ ïîëó÷è "Ðóñêè Áóêúð"

Владимир Шаров полу-
чи престижната награда
за книгата си "Завръща-
не в Египет"

тие за мен завръщането в
реалността бе успешно",
споделя Шаров. Романът
представлява история в пис-
ма на семейство, свързано
с роднински връзки с Ни-
колай Гогол. Като всяка го-
дина победителят получава
1,5 милиона рубли.

"Руският Букър" е ежегод-
на литературна награда за
най-добър руски роман, уч-
редена по образеца на про-
чутото британското отличие
"Букър". Основана е през
1991 г. по инициатива на

Британския съвет в Русия,
а се връчва от 1992 г.

Тази година журито се ог-
лавява от критика Андрей Ари-
ев. Целта на наградата е да
привлече вниманието към се-
риозната проза, да осигури
търговски успех на книгите,
да утвърди традиционната за
руската литература хуманис-
тична система от ценности.
Сред предишните носители на
отличието са Булат Окуджа-
ва, Людмила Улицка, Алексан-
дър Иличевски, Василий Ак-
сьонов и други.

Тези думи, казани пред
медиите, са на знаменития
диригент Валерий Гергиев
по време на гастролите на
оркестъра под неговото
диригенство в Германия и
Австрия през ноември.
През декември маестрото,
заедно с музикантите от
симфоничния оркестър на
Мариинския театър ще пот-
върдят тази мисъл с гаст-
роли в Италия.

В Торино руските музикан-
ти ще изнесат концерт в
конгрес-центъра Линьото-
Джовани Аниели. Тази сгра-
да преди това е била собс-
твеност на завода за коли
"Фиат". След това построй-
ката е превърната в много-
функционално пространст-

Èçêóñòâîòî å ïðàâèëíîòî è åñòåñòâåíî
îáùóâàíå ìåæäó Ðóñèÿ è Åâðîïà

во. Тук са разположени ху-
дожествена галерия, тропи-
ческа градина на чудесата
и концертна зала, кръстени
в чест на основателя на ав-

томобилното предприятие.
Тържественото откриване на
залата се е състояло през
1994 г. с участието на Бер-
линския симфоничен оркес-

тър под диригенството на
Клаудио Абадо. Проектира-
на от Ренцо Пяно, тази за-
ла в Торино е известна в
цял свят с превъзходната си
акустика и осветление. Ма-
риинският оркестър ще из-
пълни тук "Картини от една
изложба" на Мусоргски и
"Шестата симфония" на Чай-
ковски.

В италианската столица
симфоничният оркестър ще
изнесе три последователни
концерта. Изпълненията им
ще бъдат в най-иновативна-
та зала в целия свят "Санта
Чечилия", в която има поч-
ти 3 000 места. За публи-
ката в Рим Мариинският ор-
кестър ще изпълни всички
7 симфонии на Сергей Про-
кофиев, а също така "Втори
концерт за цигулка" с учас-
тието на известния цигулар
Леонидас Кавакос.

Маестро Валерий Георгиев и Симфоничният оркес-
тър на Мариинския театър ще изнесат четири кон-
церта в Италия - три  в Рим и един в Торино
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Страницата подготви Олга Гурска

Учени в Сибир създадоха
уникални протези на меж-
дупрешленни дискове. Със
съвместни усилия Томският
университет и Институтът по
физика и материалознание
успяха да разработят уника-
лен материал, благодарение
на който имплантът се срас-
тва с костната тъкан и не се
отхвърля от организма на
пациента. Днес в медицина-
та се използват предимно
метални протези, които не
са много подходящи за чо-
вешкия организъм. Често
възникват усложнения, въз-
палителни процеси, които
изискват допълнително лече-
ние и повторни операции.
По думите на един от авто-
рите на разработката - Алес
Буяков, сибирското откритие
позволява всички тези проб-

Ó÷åíè ðàçðàáîòèõà íîâ àíòèâèðóñåí
ïðåïàðàò

В Новоуралск
започна произ-
водство на Три-
азавирин - пър-
вият руски про-
т и вовир у с ен
препарат. Както
стана ясно, гру-
па специалисти
от Уралския център за биофармацевтични технологии раз-
работиха няколко противовирусни препарата с широк спек-
тър на действие. В проекта участват и специалисти от Ин-
ститута по органична синтеза, Института по физика и ме-
тали към отделението на РАН, както и от 12 предприятия,
производители на медицински препарати.

По думите на учените, изследванията показали, че Триа-
завирин е ефективен срещу 15 вида групи, включително и
вируса А/H1N1 (свински грип) и H5N1 (птичи грип) за раз-
лични етапи от болестта. Уникалността на препарата е в
това, че той има свойства да убива вируса. Разликата е, че
при обикновената ваксина в организма се въвежда отсла-
бен щам на вируса, който предизвиква образуване на ан-
титела, способни да се противопоставят на инфекцията.

Още едно предимство - той въздейства върху вируси в
продължение на цялото протичане на болестта, а не само
в първите дни на заболяването. Клиничните изпитания на
базата на медицински центрове в РФ, ръководени от НИИ
по грипа в Санкт Петербург (с функции на Националния
център по грипни заболявания), доказаха, че ефективност-
та на Триазавирин превъзхожда западните му аналози.

Заводът "Медсинтез" (Свердловска област) е готов да за-
почне от декември промишлено производство на Триазави-
рин, като всички подготвителни работи са завършени. Вече
до края на годината ще излязат първите 500 хил. капсули,
по-нататък количеството ще зависи от нивото на търсене на
фармацевтичния пазар. На първо място производителите
са фокусирани върху нуждите на вътрешния пазар и замес-
тване на вноса, а след това - към страните на ОНД.

Русия стремително се насоч-
ва на Изток и не само по от-
ношение на икономиката, но
и в сферата на научното сът-
рудничество. Това заяви пре-
зидентът на Руската академия
на науките (РАН) Владимир
Фортов, посочвайки основни-
те "играчи" на това поле:

"На първо място е Китай,
но активно се работи и с Юж-
на Корея, а по-малко с Япо-
ния, където канят отделни на-
ши учени. Имаме и контакти
с конкретни фирми, каквато
е "Самсунг", по пречистване
на отработени газове, тъй ка-
то в Корея е сложна ситуа-
цията с екологията".

Учени от Русия имат наме-
рение да сътрудничат със спе-
циалисти от азиатския реги-
он в най-различни области -
от Космоса до селското сто-
панство, поясни вицепрези-
дентът на РАН, ръководител
на Института за космически
изследвания Лев Зельони.

"Планира се среща с пре-
зидента на Академията на на-
уките на Виетнам. Предпола-
га се, че ще бъдат обсъдени
всички възможни линии на
сътрудничеството, включител-
но селското стопанство и  ме-
дицината. Искаме да предло-
жим изследвания в областта
на физиката на йоносферата",
обясни Зельони.

Предстои утвърждаване на
Федерална космическа прог-
рама за периода 2016-2025 го-

Служителите на Кроноцкия
резерват (Далечния изток на
Русия) получиха рядката въз-
можност да наблюдават млад
женски рис, който се е засе-
лил близо до границата на
Кроноцкото езеро. През сеп-
тември осиротялото рисче се
е появило пред вратата на
сградата на инспекторите. За
цялата история на научните
наблюдения в резервата то-
ва е първият случай, в който
малко рисче самостоятелно
идва при хората.

Рися - така са кръстили слу-
жителите на Кроноцкия ре-
зерват неочаквания посети-
тел, от септември чувствител-
но е пораснала, наддала е на
тегло и е привикнала към сре-
дата. За два и половина ме-
сеца инспекторите, които пат-
рулират околностите на ре-
зервата, и участниците в ек-
спедицията за проучване на
ихтиофауната на водоема, са

Yota Devices ïðåäñòàâè âòîðèÿ ìîäåë
íà YotaPhone-2

Мобилните устройства с по-
вече от един дисплей са ек-
зотика, но определено хващат
окото. В Москва на 2 декемв-
ри се състоя представяне на
YotaPhone от второ поколение
за Русия. Устройството вече
беше представено в началото
на годината на изложението
Mobile World Congress, което
се проведе в Барселона.

Отличителна черта на
YotaPhone-2 са двата екрана. Ос-
новният поддържа резолюция от
1920x1080 пиксела и може да по-
казва видео във формат HD.
Вторият екран се намира на задния панел и е с резолюция от
960x540 пиксела. Екранът е направен по технологията за елект-
ронни мастила E-Ink, но в сравнение с модела от предишното
поколение е подобрено качеството на изображението.

Напомняме, че руската компания Yota Devices представи
за първи път своя концептуален телефон YotaPhone през де-
кември 2012 г.

Â Ñèáèð ñúçäàäîõà óíèêàëíè ãðúáíà÷íè ïðîòåçè

леми да се избегнат: "Това
е керамична протеза, която

по своята структура е иден-
тична на костната тъкан. Тя

има пореста структура и
фактори на растеж, които
подобряват регенерацията
на костна тъкан при имплан-
тирането. Поради факта, че
е близка по строеж до кост-
та, тя не предизвиква никак-
ви следоперативни усложне-
ния, инфекции, като по този
начин няма нужда от опера-
ции по изваждане или за-
мяна на импланта. Тази про-
теза много по-бързо се адап-
тира в организма" разказа
ученият.

Според учените, протези-
те са покрити със специал-
ни лекарствени вещества,
които улесняват интеграци-
ята им в организма. Експе-
риментите, проведени съв-
местно с колеги от Гърция,
доказаха ефективността на
технологията. В момента се

създават първите прототипи
на кейджей - така наричат
изкуствените гръбначни дис-
кове. За да се потвърдят
окончателно техните чудо-
дейни свойства, трябва да
се проведат изследвания
върху животни. Засега са
проведени успешни тестове
инвитро - в лаборатория вър-
ху живи клетки. "Това са
клетките, от които са съста-
вени човешките кости", по-
яснява специалистът.

Учените все още не са го-
тови да кажат точно кога в
арсенала на лекарите ще се
появят новите протези. Въп-
реки това, се надяват да не
чакат дълго. "Всички необ-
ходими тестове ще бъдат за-
вършени в близко бъдеще.
Разработката вече е патен-
тована", увери Алес Буяков.

Äî 2020 ã. ðóñêàòà íàóêà ñå íàñî÷âà íà Èçòîê

дина, разработена от "Роскос-
мос". Според Лев Зельони, в
нея става дума най-вече за
програмата ЕкзоМарс, с пла-
нирани изстрелвания на кос-
мически апарати през пери-
одите 2016-2017 г. и 2018-2020
г. От важно значение ще бъ-
де изучаването на Луната, ка-
то е възможно това да стане
съвместно с Европейската
космическа агенция.

"За Луната имаме много ин-
тересни задачи - физически,
научни и дори философски.
Защото сме с намерение да
изследваме онези области,
където може би са се съхра-
нили вещества, пренесени на
Луната от комети, в които мо-
гат да се съдържат органич-

ни елементи. Тоест, можем да
получим ключова информация
за произхода на живота в на-
шата Слънчева система.

Задачите на енергетиците
не са по-малко амбициозни.
Енергийната стратегия на Ру-
сия в срок до 2035 година е
насочена към преход от су-
ровинен вариант на развитие
на икономиката към ресурс-
но-иновационен. Акцентът е
върху нефто-газовия комп-
лекс, който има редица пре-
димства: най-мощната в све-
та минерално-суровинна ба-
за, съвременна инфраструк-
тура, висококвалифицирани
кадри, а най-важното - мак-
симално бързо възвръщане
на вложените средства.

Íà Êàì÷àòêà íàáëþäàâàò îñèðîòÿëî ðèñ÷å
направили стотици снимки и
десетки видеозаписи на ди-
вата котка. Учените са мон-
тирали видеокамера сред гъс-
талаците, където се е засе-
лил рисът.

Ето какво разказва участ-
ничката в експедицията Люд-
мила Анисимова: "Рися се дър-
жи като обикновено домашно
коте, лудува, играе си с вся-
какви предмети, които й ха-
ресат. Когато падна сняг, тя
се търкаляше в него, защото
го вижда за първи път в жи-
вота си. На няколко пъти Ри-
ся се качваше на покрива на
нашата сграда и слизаше от
него заедно със снега".

Рисчето бързо привикнало
към околната среда, започна-
ло да се храни с риба, която
е намирало на брега. Някол-
ко пъти дивото коте отмъква-
ло на учените риба, хваната
за изследване. Научило се са-
мостоятелно да лови полеви

мишки. А скоро пред очите на
служителите на резервата Ри-
ся се опитала да улови заек,
но изпуснала плячката.

Сега рисчето усвоява нови
територии и вече скита из те-
риторията на езерото. През
ноември, по време на патру-
лирането по територията, ин-
спекторите на Кроноцкия ре-
зерват открили следи на още
най-малко два риса.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Едуард Семьонов

Към анализа за сдел-
ката между Франция и
Русия за "Мистрал"
трябва да подхождаме,
като имаме предвид, че
този договор има не са-
мо военен характер, а
представлява и полити-
ческа сделка.

Исторически отноше-
нията между Русия и
Франция имат традици-
онно приятелски, дори
съюзнически характер.
Това оставаше непро-
менено независимо от
господстващия държа-
вен строй в Русия и от
обстановката в светов-
ната политика. Още по
времето на СССР
Франция провеждаше
самостоятелна полити-
ка и развиваше сътруд-
ничество с Москва в
различни области.

Сделката за "Мист-
рал" също отразяваше
този традиционен ха-
рактер на отношенията.
Ето защо няма основа-
ния да се предполага,
че днес заради полити-
чески интереси разног-
ласията между Русия и
Франция са преднаме-
рено раздути, а страни-
те просто умело си по-
дават топката една на
друга.

Да си припомним как
подписването на доку-
ментите за строителст-
вото на "Мистрал" но-
сеше в себе си мощна
пропагандна съставля-
ваща. Сключването на
споразумението за пос-
трояването на военни-
те кораби през 2011 г.
даваше възможност да
се разшири и укрепи
сътрудничеството меж-
ду Франция и Русия. На
това не попречи дори
фактът, че военни спе-
циалисти подложиха на
критика самата идея за
въоръжаването на рус-
кия ВМФ с вертолето-
носачи. Те отбелязваха
несъответствието на
стратегията на Русия и
характера на съвремен-
ните войни. Кораби от
този тип не решават за-
дачи за охрана на во-
ден район, а са пред-
назначени за осигуря-
ване на операции по
нахлуване, примерно
за мисиите на Франция
в Африка. Ако анализи-
раме вероятните за Ру-
сия театри на военни
действия, използването
на тези кораби не й
подхожда, смятат екс-
перти.

Въпреки това сделка-
та за доставка на "Мис-
трал" беше лобирана на
най-високо равнище и
сключена, което беше
оценено от мнозина ка-
то форма на подкрепа
от страна на Русия на
френската икономика.

Оливие Зажеч, научен сотрудник в Институ-
та за стратегии и конфликти на Франция:

"Аз съм за предаването на корабите и се стра-
хувам, че приетото на 25 ноември решение за
отсрочка е едновременно недалновидно, ма-
зохистично и подкопаващо доверието. То е не-
далновидно, защото нашите дългосрочни инте-
реси изискват изграждане на по-сериозни от-
ношения с Русия и ние едва ли ще можем да
постигнем това, нарушавайки собствената си
дума. От този случай лъха мазохизъм, защото
ние нанасяме удар по нашата собствена отб-

Îòêàçúò îò âåðòîëåòîíîñà÷èòå ðàäâà çàêîñòåíåëèòå àòëàíòèöè
ранителна промишленост, която за нас днес е
един от главните козове в производството. А
подкопаването на доверието се заключава във
факта, че едно от главните предимства на френ-
ските предложения в областта на въоръжени-
ята винаги е било алтернатива на технологич-
ната и нормативна васализация на САЩ. Имен-
но това искат от нас клиенти като Индия. Ето
защо подобно решение радва закостенелите
атлантици, а ние само демонстрираме подчи-
неност на противоречаща на нашите интереси
стратегическа позиция."

"Ìèñòðàë" - öåíàòà íà âúïðîñà
Косвено тези предпо-
ложения се потвържда-
ват от информацията,
че "Мистрал" трябва да
бъдат доставени без
съвременни въоръже-
ния, електроника и ком-
пютърни системи. Кър-
мовите елементи бяха
създадени в Балтийс-
кия завод в Русия. След
това предстои тези ко-
раби да се дооборудват
с въоръжение и систе-
ми за управление.

Договорът между "Ро-
соборонфкспорт" и
френската компания
DCNS беше подписан
през юни 2011 г. Сума-
та на сделката састав-
ляваше 1,2 млрд. евро.
Първият кораб "Влади-
восток" трябваше да
постъпи на въоръжение
в руския флот през
2014-а, а вторият - "Се-
вастопол" - през 2015 г.
За съжаление подроб-
ности от договора за
доставката на "Мист-
рал" не са обнародва-
ни и това едва ли ще
стане през близките го-
дини.

Ето защо ние не мо-
жем в необходимата
степен да оценим об-
щия мащаб на сделка-
та. Освен основната си
част, в подобни догово-
ри се съдържат и до-
пълнителни условия, та-
ка наречените "бартер-
ни сделки" и "офсетни
пхрограми". За разра-
ботването на такива ус-
ловия на договорите и
за контрола на тяхното
изпълнение в "Рособо-
ронэкспорт" съществу-
ва дори съответен де-
партамент. Така на об-
ществеността е извес-
тна само основната
част на договора, но
детайлите, съставните
части и общата сума ка-
то цяло не е разкрита.

Както е известно,
президентът на Фран-
ция Франсуа Оланд на-
ложи вето върху дос-
тавката на вертолето-
носачите за Русия, ис-
кайки промяна на по-
зицията на Русия за Ук-
райна. Официално оба-
че договорът не е раз-
трогнат. Той просто
"увисна".

В случай, че Франция
не изпълни договора,
неустойката може да

състави сума до 3 млрд.
евро, твърди руската
страна. Според вестник
"Льо Паризиен" ако в
крайна сметка Франция
анулира договора с Ру-
сия, първоначално ще
трябва да върне на Ру-
сия 1,2 млрд долара
(цената за построява-
нето на двата "Мист-
рал"), след което рус-

ката страна ще бъде в
правото си да поиска
компенсация в размер
на 800 млн. евро за все-
ки кораб.

В случай, че френс-
ката страна не изпъл-
ни срока за предаване
на корабите, първите 30
дни не се налагат гло-
би, твърдят експерти.
При просрочка до 120
дни гробата е около ,
млн. долара на ден, а
ако корабостроителят
не е предал нищо и
след този срок, руска-
та страна е в правото
си да се откаже от по-
купката и да поиска да
и бъдат върнати всич-
ки по-рано заплатени

средства заедно с гло-
бите. Ако Франция от-
каже да изпълни дого-
вора, тя ще трябва не
само да върне на Ру-
сия всички преведени
пари, но и да изплати
неустойка от 251 млн.
евро, съобщи френски-
ят новинарски портал
LCI.

Отказът на Франция

я постави в двусмисле-
но положение. Продаж-
бата на съвременна от-
бранителна система на
Русия може да подло-
жи на опасност воен-
нопромишленото сът-
рудничество на страна-
та с други страни, осо-
бено с натовските. От
друга страна, Франция
може да се компромен-
тира в очите на своите
потенциални клиенти,
че е ненадежден парт-
ньор.

На свой ред Русия се
стреми да получи воен-
ни технологии от Запа-
да и не е заинтересу-
вана да вдига излишен
шум около "Мистрал".

Доколкото обаче са из-
платени 100% от суми-
те по договора, всички
харчове на френската
страна - възстановени
и е получена печалба,
французите сега се
държат "инертно" по от-
ношение на по-ната-
тъшното изпълнение на
договора.

Характерно ,е че Ру-
сия разбира колебани-
ята на Франция и, из-
разявайки на думи въз-
мущение, не предприе-
ма никакви стъпки и не
планира да предяви
претенции срещу Фран-
ция. На 25 ноември за-
мистнек-министърът на
отбраната Юрий Бори-
сов заяви, че Москва
чака търпеливо достав-
ката на корабите.

Засега не е ясно да-

на вицепремиерът
Дмитрий Рогозин отно-
во акцентира внимани-
ето на обществеността,
че "Мистрал" не под-
хождат за Русия. Те са
небоеспособни при
температура по-ниска
от 7 градуса по Целзий,
за тях Русия не произ-
вежда необходимото
гориво и ще се наложи
то постоянно да се ку-
пува от Франция. Там
ще се наложи да пре-
минават ремонтът и
техническото обслужва-
не. Порази това изд-
ръжката на тези кора-
би може да струва на
Русия грамадни суми.

Някои експерти твър-
дят, че за френските
ВМС напълно комплек-
туваните с въоръжение
и електроника "Мист-
рал" се строят за 400
млн. евро всеки, пора-
ди което закупуването
на тези кораби в Русия
се планираше за 980
млн. вместо окончател-
ните 1,2 млрд. евро.

Показателно е, че ме-
сец след оставката на
министъра на отбрана-
та Анатолий Сердюков
Русия се отказа от на-
меренията си да заку-
пи още два "Мистрал",
въпреки че в договора
беше включена опция
за още два кораба.

Има информация, че
още в началото на ми-
налата година е разг-
леждана възможността
за разтрогване догово-
ра за строителство на
"Мистрал". Явно не е
бил случаен фактът, че
по време на срещата
между Оланд и Путин
на срещата на Г-20 в
Бризбейн не е повди-
ган въпросът за "Мист-
рал". Прессекретарят
на Кремъл Дмитрий
Песков заяви, че ос-
новна тема на беседа-
та е била украинската
криза.

Предполагам, че най-
вероятно събитията ще
се развият така: засе-
га "Мистрал" ще седят
тихо и кротко във
Франция, а след извес-
тно време ще бъдат
предадени на Русия без
излишен шум. Но спо-
ред мен най-изгодно би
било Русия да разтрог-
не договора и да си
върне парите, заплате-
ни за корабите. За рус-
наците е по-добре да
получат дипломатичес-
ки и пропаганден ефект
от факта, че беше ярко
демострирана несамос-
тоятелността и зависи-
мостта на Франция от
САЩ. За Русия това ще
бъде по-изгодно, откол-
кото да получи някол-
ко милиона евро глоби
от Франция чрез меж-
дународните съдилища
и арбитражи.

ли санкциите срещу Ру-
сия са форсмажорни,
както настоява Хран-
ция. В медиите се про-
мъкна информация, че
всяко решение на хрен-
ското правителство я
форсмажорно обстоя-
телство, което е посо-
чено в договора за дос-
тавка на корабите. То-
ест, ако хренското пра-
вителство вземе окон-
чателно решение, че се
отказва да предаде
вертолетоносачите, ня-
ма да има никакви не-
устойки и наказателни
санкции, а в най-добрия
случай Русия ще си
върне платените пари.

През миналата годи-
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На 9 МАЙ 2015 година се навършват
70 години от Победата над фашизма
Нека достойно да посрещнем
Деня на Победата!

Вашата лепта можете да внесете
в Асет банк по сметка
BG50IABG80981002134101
За ремонт на Паметника
на Съветската армия

Инициативен комитет за ремонт
и реставрация на
Мемориалния комплекс
Паметник на
Съветската армия

Справки на тел:
02/822 93 65
София бул. „Евлоги
Георгиев“ 169

Ремонт на Паметника
на Съветската армия
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В испанския Барсело-
на стартира финалът на
Гран при по фигурно
пързаляне, където в три
вида програми за по-
беда претендират рус-
ки спортисти. В турни-
ра участват шест жени
и мъже индивидуално,
две спортни двойки и
един танцов дует.

След шестте предва-
рителни етапа бяха оп-
ределени шесторките
на участниците във фи-
налите в четирите дис-

След изиграването на
всички мачове от гру-
повата фаза вече са яс-
ни участниците в пле-
йофите на футболната
Шампионска лига. Сан-
ктпетербургският "Зе-
нит" зае третото място
в групата си и ще про-
дължи участието си в
Лига Европа, докато
московският ЦСКА се
лиши от европейска
футболна пролет, като
остана последен в кла-
сирането.

ЦСКА имаше статут
на аутсайдер в група
"Е" - наречена "групата
на смъртта", в която бя-
ха германският "Ба-
йерн" ,  английският
"Манчестър Сити" и
италианският "Рома",
но преди последния
кръг имаше шансове
напролет да продължи
в главния европейски
футболен турнир. За
тази цел обаче на ар-
мейците (5 точки) бе-
ше необходимо да на-
диграят немците (12) и
да чакат в другия мач
английският клуб (5) да
вземе точки от итали-
анците(5), които пре-
възхождаха руския тим
заради резултатите от
мачовете между тях
(1:5, 1:1).

ЦСКА не се справи
със задачата си, като
в Мюнхен отстъпи с 0:3.
В крайна сметка втори
участник в плейофите
стана "Манчестър Си-
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В Барселона настава люта борба между Елена Радионова,
Елизавето Туктамишева, Анна Погорила и Юлия Липницка

Максим Ковтун

Елена
Радионова
досега
спечели два
етапа от
Гран При

циплини на фигурното
пързаляне. В три от тях
руснаците разчитат на
победа, като при женс-
кото пързаляне руски-
те фигуристки са основ-
ни фаворити - те ще бъ-
дат четири.

За победата ще се бо-
рят Елена Радионова,
Елизавета Туктамишева,
Анна Погорила и Юлия
Липницка. Досега рус-
кините победиха в че-
тири от шестте предва-
рителни етапа (Радионо-

ва направи това два пъ-
ти), а на финала им
предстои да се пребо-
рят с американката Аш-
ли Вагнер и Рика Хонго
от Япония. Друга аме-
риканка - Грейси Голд,
се отказа заради трав-
ма и нейното място бе-
ше заето от японката.

В мъжкото пързаляне
Русия ще бъде предс-
тавена от Максим Ков-
тун и Сергей Воронов.
Тук главен фаворит е
испанецът Хавиер Фер-

ни Татяна Волосожар и
Максим Транков в този
момент именно Столбо-
ва и Климов са смята-
ни за най-силна спорт-
на двойка. В тази дис-
циплина са още канад-
ската двойка Меган
Дюамел - Ерик Ред-
форд, както и три китай-
ски дуета - Пан Чън -
Чжан Хао, Суй Ванцзин
- Хан Цен и Юи Сяоюи -
Цзин Ян.

Сред финалистите на
надпреварата при танцо-
вите дуети са олимпий-
ската шампионка от Со-
чи Елена Илиних и Рус-
лан Жиганшин, които ед-
ва преди сегашния се-
зон започнаха да се
пързалят заедно. След
напускането на знаме-
нитите американци Ме-
рил Дейвис и Чарли Уайт
и на канадците Теса Вир-
чу - Скот Мойр, които
доминираха в танците в
продължение на два
олимпийски цикъла, тех-
ните места бяха заети от
техни сънародници. За
първото място ще тряб-
ва да се преборят аме-
риканският дует Меди-
сън Чок и Евън Бейтс и
канадците Кейтлин Уи-
вър и Андрю Поже.
Сред финалистите са
също така французите
Габриела Пападакис -
Тийом Сизерон, амери-
канците Майя и Алекс
Шибутани, както и
швейцарците Пайпър
Жил и Пол Пуаре.

нандес, който в Барсе-
лона ще има подкрепа-
та на вярната си пуб-
лика. До финала достиг-
наха и трима японски
фигуристи - Тацуки Ма-
тида, Такахито Мура и
олимпийският шампион
от Сочи Юдзуро Ханьо.

При спортните двой-
ки за Русия ще излязат
на леда Ксения Столбо-
ва и Фьодор Климов -
олимпийски шампиони
и сребърни медалисти
от Сочи, както и Юко

Кавагучи и Александър
Смирнов, които пропус-
наха домакинската
олимпиада заради кон-
тузии. В отсъствието на
олимпийските шампио-

Ксения Столбова
и Фьодор Климов
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"Зенит" все пак ще играе в Лига Европа, а ЦСКА напусна евротурнирите

ти". Армейците остана-
ха четвърти, отстъпвай-
ки на "Рома" място в
Лига Европа.

Головата разлика на
армейците в груповата
фаза беше 6:13. Най-до-
бър стрелец в техния
състав беше Сейду
Думбия с 3 гола, а с по
един точен удар се от-
личиха Василий Бере-
зуцки, Ахмед Муса и
Бибраса Натхо.

Вратарят на ЦСКА
Игор Акинфеев така и
не можа да прекъсне
своята антирекордна
серия в историята на
Шампионската лига по
поредни мачове, в ко-
ито е допускал гол.
След мача с "Байерн"
серията стана от 27
срещи, в които врата-
рят на "сборная" е про-
пуснал 50 гола. За пос-
леден път Акинфеев е
изиграл "сух" мач в
Шампионската лига на
1 ноември, когато при
гостуването си на лон-
донския "Арсенал" ар-
мейците завършват при
резултат 0:0.

След петте изиграни
мача в своята група
"Зенит" също запазва-
ше шансове да продъл-
жи борбата в най-авто-
ритетния турнир на Ев-
ропа. Задачата на пе-
тербургци беше дори
по-лесна от тази на ар-
мейците - мястото в
плейофите щеше да бъ-
де гарантирано за

възпитаниците на пор-
тугалския треньор Анд-
ре Вилаш-Боаш при по-
беда като гост над "Мо-
нако", без значение как
ще завърши паралел-
ният мач в група "С".
Срещата обаче завър-
ши с победа на дома-
кините с 2:0 и така в
плейофите попаднаха
"Монако" и германски-
ят "Байер" (Леверкузен),
гарантирал си мястото
още след петия кръг на

груповата фаза. "Зенит"
завърши на третото
място, благодарение на
двете победи над пор-
тугалския "Бенфика" (2:0
като гост и 1:0 в Санкт
Петербург) и на дома-
кинското равенство с
"Монако (0:0).

Головата разлика на
петербургци е 4:6. С го-
лове за руснаците се
отличиха Аксел Витсел,
Хълк, Мигел Дани и
Салмон Рондон.


