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"Газпром" ще прехвърли
част от средствата, пред-
видени за разработване на
нови находища в Ямал, за
да гарантира и ускори из-
граждането на газопрово-
да "Турски поток", който
трябва да замести прова-
ления от ЕС "Южен поток"
и транзита на доставките
за Европа през Украйна,
който през 2020 г. ще бъде
прекъснат. Това съобщи в.
"Известия", базирайки се
на източници от няколко
дъщерни компании на рус-
кия газов гигант.

Компанията коригира инвестиционната си програма,
за да ускори изграждането на новата тръба

Според тях в момента се
обсъждат планове за пре-
разпределение на инвести-
циите, част които ще бъдат
пренасочени към приори-
тетните за Москва нов га-
зопровод към Турция, уско-
реното разработване на Ха-
расавейското находище и
към проекта "Силата на Си-
бир". Не става ясно дали те-
зи промени в инвестицион-
ните намерения на компа-
нията са били заложени ве-
че в плановете за 2015 г.,
които бяха анонсирани в
края на м.г. Оттогава ше-

фът на "Газпром" Алексей
Милер неколкократно зая-
вява, че "Турски поток" ще
бъде единствената магист-
рала, по която 63 млрд.
куб. м "синьо гориво" ще
достигат до европейските
потребители. Това количес-
тво газ от 2018 г. трябваше
да минава по "Южен поток"
, но проектът бе изоставен,
след като България така и
не даде разрешение за
прокарване на тръбата по
нейна територия.

Сега пред Европа стои
задачата сама да изгради

необходимата газотранс-
портна инфраструктура от
западната турска граница
към страните, които ще
имат нужда от доставките,
между които, разбира се,
е и България. Както отбе-
ляза Милер пред комисаря
на ЕС по енергетика Шеф-
чович, Брюксел не трябва
да губи нито ден, защото
от 2020 г. Русия няма да пус-
не нито капка газ през Ук-
райна и ако Европа не си
прокара тръбите, горивото
може да се окаже на други
пазари.              На стр. 2
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На традиционната среща по случай Деня на студентите в Русия - Татянин ден, випускниците на съветски и руски
учебни заведения се срещнаха с извънредния и пълномощен посланик на Руската Федерация в България Юрий
Исаков. Срещата се състоя в четвъртък в РКИЦ. Посланик Исаков благодари на всички бивши студенти, аспи-
ранти и стажанти, които са запазили в сърцата си любовта към Русия и нейните хора и с труда си съдействат за
развитието на българо-руските отношения. Сред гостите бяха представителят на "Россотрудничество" у нас и
директор на РКИЦ Виктор Баженов, д-р Светлана Шаренкова, издател на в. "Русия днес-Россия сегодня" и пред-
седател на форум "България-Русия", представители на посолството на РФ у нас. Домакин на срещата бе Снежа-
на Тодорова - председател на СБЖ и председател на дружество "Найден Геров"
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Главная жертва и зрелище Болот-
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Создали "Православную финансо-
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Д-р Светлана Шаренкова

Преди броени дни Евро-
пейският парламент прие по-
редна антируска резолюция
с решаващата подкрепа на
Партията на европейските
социалисти (ПЕС). Евроде-
путатите искат разширяване
на санкциите срещу Русия -
това съобщиха световните
агенции. Учудващо е мълча-
нието по темата на пресцен-
търа на евродепутата от БСП
и президент на ПЕС Сергей
Станишев.

Тъжно е, че г-н Станишев
отново се показа като ру-
софоб. Нали той агитираше
левия електорат с абсурдна-
та теза, че референдумът в
Крим е равносилен на ре-
ферендум в Кърджали и про-
вождаше министър Вигенин
в Киев при майдановските
управници.

Г-н Станишев се показва
като русофоб и ренегат в
разрез със собственото си
потекло и биография. Той е
роден в СССР и живял до
35-та си година като съветс-
ки и руски гражданин, в не-
говите вени тече руска кръв
от неговата майка, баща му
бе уважаван политически де-
ец в България, но и верен
привърженик на политиката
на Русия, СССР и КПСС.

Сергей Станишев с пове-
дението си нарушава реше-
нията на своята собствена
партия, взети единодушно на
последното заседание на 48-
ия конгрес, а именно, че
БСП е против всякакви сан-
кции срещу Русия.

Станишев изневери на
дългогодишните традиции на
ПЕС и Социалистическия ин-
тернационал, които в годи-
ните на  Студената война ра-
ботиха за възможното сбли-
жаване и мир с Москва. Ка-
къв е политическият ръст на
Станишев, щом не само не
успя да осигури победа на
левицата в Европа във вре-
мена на тежка социално-
икономическа криза на ли-
бералния капитализъм, но и
когато отстъпи от наследст-
вото на Вили Бранд, станал
основоположник на Източ-
ната политика, отстъпи от
наследството даже на дес-
ния Шарл Де Гол, който на-
помняше, че Европа е "От
Атлантика до Урал".

Наскоро Станишев пате-
тично поиска прошка от сво-
ите в БСП. Но дали ще я по-
лучи, щом именно тази ру-
софобска политика бе сред
факторите, които доведоха
БСП (под негово ръководст-
во) да стигне до незавидни-
те 15-16 процента и до де-
сет поредни изборни загу-
би. Хората знаят, помнят и
виждат!

От стр. 1
От "Газпром" са отказаха

да разкрият пред "Известия"
детайли от инвестиционна-
та програма на компанията,
но са потвърдили, че рабо-
тата по най-голямото ямал-
ско находище Бованенково
са били отложени до 2018 г.

При условие, че "Газпром"
изцяло изпълнява задълже-
нията си по задоволяване
на вътрешния пазар и по ек-
спорта, всички проекти,
свързани с разширяване на
добива, може да бъдат от-
ложени, казва зам.-директо-
рът по газовите проблеми
на Фондацията за национал-
на енергийна сигурност
Алексей Гривач.

Според eксперта Русия ще
увеличава износа на газ, ка-
то по този начин ще ком-
пенсира спада в цените на
петрола, които се отразяват
и върху цената на газа. Ана-
лизатори на енергийните па-
зари предвиждат, че през
тази година цените на "си-
ньото гориво" ще паднат
средно до 250 долара за
1000 куб. м. Те обаче предс-
казват, че от средата на
2015 г. цената на петрола ще
започне да се покачва и до
края на годината ще достиг-
не 80 долара за барел, а от
2016 г. нататък постепенно
отново ще надхвърли 100
долара.

/"Русия днес"/

"Ãàçïðîì" îòäåëÿ ïîâå÷å...

Популярният в цяло-
то постсъветско прос-
транство български пе-
вец и композитор Би-
сер Киров отказа да
приеме наградата "Чо-
век на годината" в Ук-
райна. Това той заявя-
ва в писмо, изпрате-
но до организаторите
на премията. Знамени-
тият естраден изпъл-
нител разказа пред в.
"Российская газета" за
мотивите на неговото
решение: "Те ме награ-
диха, но аз не мога да
приема това. Моят от-
каз от наградата е ху-
манен, а не политичес-
ки жест. Виждам как
всеки ден в Украйна
загиват хора. Потре-
сен съм от позицията
на Киев. Президентът

Áèñåð Êèðîâ îòêàçà óêðàèíñêà íàãðàäà
Страшно е да бъдеш "Човек на годината", когато там
загиват деца, мирни жители, войници, казва певецът

Порошенко обявява
мобилизация, иска да
събере повече от сто
хиляди войници, кои-
то трябва да се сра-
жават не с някакъв
враг, а със своя народ.
А самият той лети в
Цюрих, за да разказ-
ва там за мирните пре-
говори. Това е безу-
мие! Яценюк отива в
Германия и говори, че
Съветският съюз е на-
паднал Украйна и Гер-
мания. Това е нонсенс!

Няма да престана да
пея "Червона рута" и
"Не шукай вечерами".
Винаги ще си спомням
прекрасния град Киев.
Душата ме боли за Ук-
райна - невероятна
страна, където в мир
живееха украинци, бъл-

гари, молдовци, гърци,
руснаци и татари - по-
вече от 70 национал-
ности. Сега всичко то-
ва е съсипано от сна-
рядите. Най-важен ста-
на национализмът -
забраняват да се гово-
ри на родния език. А
след това се учудваме,
че някой искал да се
отдели! Ако мога да по-
желая нещо на украин-
ските хора, това е са-
мо мир. Да се побра-
тимят, да се прегърнат
и да намерят своето
мирно решение.

Всички нормални хо-
ра в България се отна-
сят трепетно към съби-
тията в Русия и Украй-
на. Жалко, че напосле-
дък от българските ек-
рани се излива поток

от русофобия. Аз оба-
че съм убеден, че това
е демонстративна, пла-
тена пропаганда. Ние в
България също имахме
такива периоди, прежи-
вяхме ги, ще преживе-
ем и този политически
театър. Русия е огром-
на част от моя живот и
всичко, което се случ-
ва с нея, приемам със
сърцето си.

Моето писмо е моят
лозунг "Спрете война-
та!" Ако той в някаква
степен помогне да се
спре кръвопролитието,
ще сметна това за глав-
ното дело в моя живот.
Страшно е да бъдеш
"Човек на годината" в
Украйна, когато там за-
гиват хиляди деца, мир-
ни жители, войници".

/"Русия днес"/

В писмо до д-р Светлана Шарен-
кова, издател на в. "Русия днес-
Россия сегодня" и управител на
БРИП, проф.д.ик.н.Димитър Иванов,
председател на редакционния съ-
вет, и Димитрина Гергова, главен
редактор, проф.д-р Захари Захари-
ев, председател на Федерацията за
приятелство с народите на Русия
и ОНД и на Фондация "Славяни"
от свое и от името на колектива
на двете организации честити ви-
соката награда - Държавна премия
на Правителството на Руската Фе-
дерация за 2014 г. в областта на
медиите. "Радваме се, че вестник
"Русия днес-Россия сегодня" е пър-
вият, награден в новата номина-
ция "Чуждестранно издание". Тази
награда е не само престижна, но
и висока оценка и по достойнство
връчена на в. "Русия днес-Русия се-
годня", който повече от 17 години
отстоява ценностите в българо-рус-
ките отношения и славянската вза-
имност, обективно, с висок профе-
сионализъм отразява истината за
Русия и страните от ОНД. Вашият

В специална декларация
президентът на международ-
ното правозащитно движе-
ние "Свят без нацизъм", къ-
дето членуват 39 страни,
Борис Шпигел нарича укра-
инския премиер Яценюк "ад-
вокат на Хитлер". Поводът
за рязкото заявление на
Шпигел е изказването на
Яценюк пред една от немс-
ките телевизии, че СССР е
нахлул в Украйна и в Гер-
мания по време на Втората
световна война. "След изя-
вата си в Берлин премие-
рът на Украйна е длъжен да
подаде оставка и да се под-
ложи на психиатрична екс-
пертиза", пише Шпигел.

Обвинявайки много от
съвременните политици,
особено от дясното поли-
тическо пространство, ко-
ито искат да изопачат ис-
торията, Шпигел призова-

Честито!

вестник е живият мост на прия-
телството, и взаимността между
двата братски славянски и правос-
лавни народа - руския и българс-
кия.

Въздействието и силата на "Ру-
сия днес-Россия сегодня" е като
при онези творци, които пораждат
идеи, въздействат, но не обсебват,
които постигат много, но не оста-
ват при постигнатото и продължа-
ват напред.

Убедени сме, че тази награда ще
бъде нов стимул да отстоявате
правдата и да пазите отреденото
ви високо място в медийното прос-
транство у нас и в света.

Пожелавам на Вас и Вашия дос-
тоен колектив, добро здраве, бла-
гополучие, нови професионални ус-
пехи в отразяването на обективни
и актуални новини, много сили и
вдъхновение в осъществяването на
общите ни намерения в развитие-
то на славянската взаимност, на
българо-руското приятелство, в
създаването на един мирен свят
на стабилност и просперитет"

"Ñâÿò áåç íàöèçúì"
èñêà îñòàâêà çà ßöåíþê

ва журналистите, обществе-
ниците, правозащитниците
от цял свят да дадат оценка
на думите на Яценюк, а пре-
зидентът Порошенко да раз-
гледа въпроса доколко це-
лесъобразно е пребивава-
нето на поста премиер на
Украйна на човек, който
прави за посмешище длъж-
ността глава на изпълнител-
ната власт на Украйна".

Господин Шпигел дава за-
ръка на международния пра-
возащитен комисар на дви-
жението "Свят без нацизъм"
в Украйна Анна Герман през
първото полугодие на 2015
г. да проведе мащабна те-
матична конференция "Ню-
ренбергският процес - ре-
зултати и изводи", по по-
вод изказванията на Яценюк
и други пронацистки дейст-
вия на радикалните сили в
страната.   /"Русия днес"/

В четвъртък сутринта в Донецк украинска диверсантска група
обстреля с миномет от движещ се микробус на спирка на
градския транспорт, където бе спрял тролей и частен автомо-
бил. На място загинаха 15 души и над 20 бяха ранени. Тролеят
изгоря частично, а колата - частично. Тежки щети бяха нане-
сени на близките сгради. По-късно следобед бяха задържани
няколко души, заподозрени в кървавото престъпление. Влас-
тите в ДНР и представители на ОССЕ започнаха разследване
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"Гледам през илюмина-
тора на самолета необят-
ната шир на Севера и си
мисля: "А Хитлер тръгнал
да покорява тази стра-
на…" - тези думи са на
инженер Курти Андонов,
един от ветераните на
"Главболгарстрой", който
дълги години заедно с
около две хиляди българ-
ски строители е градил
град Тюмен и още много
северни обекти. Инж. Ан-
донов си отиде от този
свят, но думите му изп-
луваха в паметта ми, ко-
гато прочетох какви са
новите намерения на рус-
ките власти за развитие-
то на Сибир и Далечния
Изток. Уви, българинът,
който не е бил по тези
места, много трудно мо-
же да си представи как
се живее и работи на зе-
мя, където стопанка е лю-
тата зима, а краткото
дъждовно лято не е най-
подходящо за развитие
на селско стопанство.

Новината, че още тази
година руснаците, които
живеят в Далечния Изток
или желаят да се пресе-
лят там, ще могат да по-
лучават земя за безплат-
но ползване, бе съобще-
на на журналистите от
министъра по развитие-
то на Далечния Изток
Александър Галушка. Той
изрично уточни, че става
дума само за граждани
на Русия. "Това е аксио-
ма", каза Галушка, в от-

Â Ñàíêò Ïåòåðáóðã ðàçêàçâàõà ñïîìåíè çà
áëîêàäàòà è ïî÷åòîõà ïàìåòòà íà æåðòâèòå

Â Äàëå÷íèÿ Èçòîê äàâàò çåìÿ ñàìî íà ðóñíàöè
Големи чужди компании проявяват интерес
към териториите с изпреварващо развитие

говор на въпрос на чуж-
дестранни журналисти
дали от тази мярка ще
могат да се възползват
граждани от съседните
страни - Китай и Япония.
За руските власти по по-
нятни причини е важно в
Далечния Изток да живе-
ят и се трудят руснаци,
каза Галушка. Той обаче
добави, че "това е осо-
бен случай" - за пригра-
ничните територии ще се
вземат отделни решения
и ще действа друг меха-
низъм за предоставяне
на земя.

Предвижда се земята
да се дава на руските
граждани за пет години
с цел развитие на селс-
ко стопанство, създава-
не на горско или ловно
стопанство, за бизнес.
Един хектар е минимал-
ната площ, полагаща се
на човек. Но всичко ще
зависи от конкретните ус-
ловия и възможности.
Например в Магаданска
област са готови да да-
ват по пет хектара на чо-
век - местен жител или
преселник.

Тук е мястото да спо-
менем факта, че от ми-
налата година тенденци-
ите в региона са се пре-
чупили: за първи път с
една трета е по-малък
броят на напускащите (от
27 хиляди до 20 хиляди)
в сравнение с броя на
желаещите да се заселят
тук. Забелязва се приток

на преселници към Чукот-
ка, въпреки много суро-
вия климат. Обяснението
е просто: има работа и
добра заплата, след ка-
то там бяха пуснати в ек-
сплоатация минно-обога-
тителни комбинати. Като
цяло по региона естест-
веният прираст на насе-
лението е 1100 души за
една година.

В момента държавната
земя в Далечния Изток е
614 милиона хектара раз-
лична категория, уточни
вицепремиерът и посто-
янен представител на
президента в Далекоиз-
точния федерален окръг
Юрий Трутнев на среща-
та си с президента на РФ
Владимир Путин. Трутнев
обаче призна, че ще има
трудности със земята
около големите градове,
защото там има конку-
рентна среда, високо
развита инфраструктура,
и притесненията идват от
възможност за злоупот-
реби и корупция. Става
дума за територии от око-
ло 1,18% от цялата земя.

От своя страна Путин
изрази опасение, че та-
зи земя може да се взе-
ме, но да не се използва
в течение на 10 години
например и затова въз-
никват много въпроси, ко-
ито изискват допълнител-
но уточняване. Трутнев
увери, че всички детай-
ли ще бъдат обсъдени и
предложенията ще бъдат

подготвени бързо. В пос-
тановление на правител-
ството например се пла-
нира отделно да се оп-
редели съдбата на земи-
те около големите градо-
ве, освен това сред пред-
ложенията е и това зе-
мята да се дава за пет
години и ако тя се изпол-
зва рационално, да ста-
не собственост на полз-
вателя, а в случай на не-
мърливо отношение - да
се изземе.

Главната надежда за
развитието на Далечния
Изток е в териториите с
изпреварващо развитие
(ТОР - территории опе-
режающего развития),
законът за които бе под-
писан от Путин на 29 де-
кември 2014 г. Понеже
работата по инвестици-
онните проекти в тези зо-
ни е започнала по-отра-
но, днес вече има 14 про-
екта, съобщи министър
Галушка и добави, че
един от най-напреднали-
те е в град Комсомолск
на Амур. Тамошното ави-
ационно предприятие
има намерение да със-
редоточи многобройните
си доставчици от стра-
ната и света в близост
до основното предприя-
тие и да се възползва от
всички преимущества на
новия закон за ТОР. Спо-
ред експертите това ще
позволи на авиостроите-
лите да увеличат обема
на производство два пъ-
ти.

Друг проект по същия
закон е Владивосток да
получи статут на свобод-

но пристанище, за което
се подготвя отделен за-
конопроект и се анализи-
рат световните практики.

През февруари ще за-
седава правителствената
комисия по избор на ин-
веститорите и територи-
ите с изпреварващо раз-
витие в Далечния Изток.
Паралелно се работи ак-
тивно с инвеститори от
страните от Азиатско-Ти-
хоокеанския регион. В
края на миналата и на-
чалото на тази година
профилното министерст-
во е подписало 20 инвес-
тиционни меморандума с
големи чужди компании
за проекти на територи-
ите с изпреварващо раз-
витие. Интересът от стра-
на на чужденците е го-

лям, каза Александър Га-
лушка.

В Далекоизточния
федерален окръг за
девет месеца на 2014
г. се отбелязва поло-
жителна динамика на
основните икономи-
чески показатели в
сравнение с аналогич-
ния период на 2013 г.
Промишленото произ-
водство е нараснало с
6,5%, което е най-доб-
рият показател за ця-
лата страна. Обемът
на външната търговия
на окръга е нараснал
с 6,6% за първото по-
лугодие на 2014 г. в
сравнение със същия
период на 2013 г.

Владивосток. Далечният Изток е източната част на
Русия, в която влизат областите в басейните на ре-
ките, вливащи се в Тихия океан, както и островите
Сахалин, Курилските, Врангел, Кондорските и Шан-
тарските. Населението на тази територия от 6169,3
хил. кв. км, е 6,3 милиона души. Административни-
ят регион, който включва 9 субекта на федерация-
та, граничи с Китай, КНДР, Япония и САЩ (Берин-
говият пролив).

Ïðåäóïðåäèõà ìåäèè,
ïóáëèêóâàëè êàðèêàòóðè
çà Ìîõàìåä

Роскомнадзор изпрати предупреждие до три интернет
издания - RuNews24.ru, RB.ru и Лениградската областна
информационна агенция (lenoblinform.ru) във връзка с
публикации на карикатури за пророка Мохамед от френ-
ското издание Charlie Hebdo. "Миналата седмица Рос-
комнадзор усилено разясняваше на руското общество
изискванията на закона, който не допуска злоупотреба
със свободата на словото - каза официалният предста-
вител на ведомството Вадим Ампеловски. - Повечето ме-
дии се вслушаха в нашите препоръки, но имаше и таки-
ва, които не ни чуха. Затова мониторингът продължава".

На 19 януари порталът "Република" също получи пре-
дупреждение заради публикация на карикатури с ре-
лигиозна тематика. Ако до 12 месеца тези медии, по-
лучат още по едно предупреждение, това ще е повод
за надзорния орган да се обърне към съда с искане за
отнемане на лиценза на изданието, пише "Известия".

Ще напомним, че миналата седмица в Грозни се
състоя митинг, на който около един милион души от
Северен Кавказ се обявиха против карикатурите във
френското издание, за толерантност и борба с теро-
ризма, който няма нищо общо с исляма.

На митинг в Грозни хората казаха "не" на подиг-
равките с вярата

На 18 януари ветера-
ни от Великата отечест-
вена война, хора, пре-
живели блокадата на
Ленинград и младежи се
събраха на мястото, къ-
дето преди 72 години ус-
пешно приключва опе-
рация "Искра", сложила
край на блокадата на
града на Нева. В акци-
ята "На рубеже безсмер-
тия" в село Марино край
Петербург, където се на-
мира музеят диорама
"Прорыв блокады" учас-
тва и губернаторът на
Ленинградска област
Александър Дрозденко,
депутати, жители на ра-
йона. Събралите се по-
четоха паметта на заги-
налите воини в битката
за Ленинград, на жерт-
вите на блокадата и по-
ложиха венци и цветя
пред Поклонния кръст.
Ротата на почетния ка-
раул премина в тържес-
твен марш. За ветера-
ните работеше полева
кухня, свиреше духов
оркестър. Денят прик-
лючи със салют в чест
на годишнината. По ду-
мите на председателка-
та на дружеството "Жи-
тели на блокадния Ле-
нинград" Ирина Скрипа-
чова, в Марино са дош-
ли около 150 ветерани:
"Особено радостно е, че
имаше и много деца. То-
ва се запечатва в гла-

Около 150 ветерани от войната и преживели блокадата жители на Ленинград
си припомниха жестоките дни на блокадата и запалиха свещи в памет на жер-
твите - военни и цивилни

Страницата подготви  Димитрина Гергова

вите им и те ще запом-
нят този ден за цял жи-
вот, ще бъдат достойни
граждани на Русия".

По същото време в
Санкт Петербург се
проведе акцията "Све-
ча памяти" край памет-
ния знак "Дни блокады".
На каменна плоча е от-
белязано мястото, къде-
то в жестоките дни на
блокадата, когато во-
допроводът бил разру-
шен, жителите на гра-
да идвали на заледена-

та река Фонтанка за во-
да. Ученици рецитира-
ха стихотворения, вете-
раните си припомняха
блокадните дни, всички
запалиха свещ в памет
за загиналите. Ден пре-
ди това акцията "Свеча
памяти" бе проведена и
на Пискарьовското гро-
бище.

Военната операция по
разкъсването на блока-
дата на Ленинград е

проведена от 12 до 18
януари 1943 г. Общият
замисъл на операцията
бил с насрещни удари
на Ленинградския и
Волховския фронт да се
разгроми групировката
на фашистите, владеещи
Шлиселбургско-Синяв-
кия район. За обсаде-
ния град това означава-
ло възстановяване на
връзката с Голямата зе-
мя.
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4. ФОТОСЕДМИЦА

На  19 януари Руската православна църква чества Богоявление. По данни на Министерството на извънредните ситуации в богоявленското къпане в Русия са
участвали над 1,5 милиона души. На територията на страната специално са били оборудвани над 3 хиляди места за желаещите да се потопят в ледената вода

Центърът на МоскваЮриевецки район в Ивановска област Крайбрежната улица на Владивосток

В руската антарктическа база "Восток" ще сни-
мат научно-популярен филм. През идните дни уче-
ните за втори път в историята започват да дупчат
четирикилометровия слой лед над уникалното ан-
тарктическо езеро Восток. Екипът и снимачната
техника благополучно са преминали периода на
адаптация към условията на лятна Антарктика (ми-
нус 20 градуса и силен вятър). Режисьорката Ека-
терина Ерьоменко работи вече почти 10 години,
за да създаде пълнометражния филм "Озеро Вос-
ток", който ще бъде готов в края на 2015 г.

Флешмоб "Да прегърнем целия Новосибирск" съб-
ра над сто участници. Акцията на 21 януари в
центъра на града бе в подкрепа на Световния
ден на прегръдката, който води началото си от
1986 г. от САЩ. В масовото прегръщане се вклю-
чиха новосибирци от различни възрасти. Спо-
ред учените дружелюбното докосване повишава
имунитета, както и хормона окситоцин, който пре-
дизвиква благоразположение към другите хора

Редник Анна Болвачова е първото момиче, прието
на служба в Кубанската казашка войска. Още на
16 години увлечението по конния спорт било сти-
мул за нея да започне да усвоява професията "тре-
ньор". Сега 23-годишната Анна е студентка по ве-
теринарна медицина. Кръвта вода не става - дядо-
то на момичето бил донски казашки атаман, но по
време на репресиите избягал в Далечния Изток, а
от страна на майка й предците служели в отряди-
те на Ермак в Сибир. Сега Анна облечена в ка-
зашка униформа, и конят й Тайфун са истински
звезди по време на съревнования и празници

В Курганския държавен драматичен театър бе поставен спектакълът Paris-France-Transit по произведе-
нието на драматурга Марк Камолети "Боинг-Боинг". Комедията за първи път е поставена в частен
френски театър през 1960 г. и е влязла в "Книгата на рекордите на Гинес" като най-често изпълнявана
френска пиеса по света. В нея се сблъскват два възгледа за живота: на авантюриста архитекта
Бернар, който едновременно живее с три стюардеси с различно разписание на полетите, и смята, че
е изобретил "скромен семеен полигамен живот", и на приятеля му Роберт, който държи на традицион-
ните патриархални ценности. Публиката възторжено възприема спектакъла

Екатеринбургският и Верхотурински митрополит
Кирил освети камбаната "Цар Николай". Тя, която
тежи 16 тона, и зазвуча за първи път във Верхо-
туринския мъжки манастир (Свердловска област)
на 19 януари - Богоявление. Камбаната е израбо-
тена по съвместно решение на областните влас-
ти и църквата. Около половината от цялата необ-
ходима сума - 13 милиона рубли, е била събрана
в пари, а мед и олово на стойност около 6 мили-
она рубли е дарение от Уралската минно-мета-
лургична компания. През 20-те години на мина-
лия век манастирът е бил преустроен в колония
за малолетни, а през 90-те години започва него-
вото възраждане
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- Сега всички спорят
по повод оценката на
Обама за Русия. Как-
во е вашето мнение?

- Според мен Обама
се опитва да докаже
ефективността на своя-
та политика по отноше-
ние на Русия, опитва се
да докаже, че САЩ за-
пазват своето световно
лидерство като държа-
ва номер 1 - тези инто-
нации постоянно се
промъкват в неговите
изявления. В случая ня-
ма нещо учудващо - той
се опитва да докаже, че
под негово управление
Съединените щати оста-
ват световен лидер, ко-
ето означава, че и Оба-
ма остава световен ли-
дер като президент на
тази страна.

- Той казва, че ико-
номиката на Русия е
разпарчетосана, а
страната - изолирана.
Смятате ли, че тези ду-
ми са ориентирани
към някаква аудито-

Îáàìà ñå îïèòâà äà äîêàæå, ÷å ïîä íåãîâî
óïðàâëåíèå ÑÀÙ îñòàâàò ñâåòîâåí ëèäåð

Русия се намира в изолация, благодаре-
ние на действията на Вашингтон, заяви
американският президент Барак Обама в
годишното си послание до Конгреса "За
положението в страната". Според него та-
ка САЩ "демонстрират силата на амери-
канската дипломация". В тази връзка по-
литологът ПАВЕЛ СВЯТЕНКОВ отгова-
ря на въпроси на радио "КоммерсантЪ FM".

рия, преди всичко вът-
решна, или той разчи-
та, че външната ауди-
тория също ще реаги-
ра на тях?

- Смятам, че това е
разчет преди всичко
към вътрешната аудито-
рия, но не бива да ос-
тавяме и външната нас-
трана. Той, естествено,
разбира, че го слушат
и в Русия и по този на-
чин се опитва да оказ-
ва въздействие и вър-
ху руското обществено
мнение. Смятам обаче,
че главният му адресат
е американското об-
ществено мнение и той
иска пред него да де-
монстрира, че всичко е
прекрасно, че негова-
та външна политика да-
ва плодове.

- Как мислите, какво
можем да очакваме от
политиката на САЩ по
отношение на Русия
през тази година?

- Честно да ви кажа,
засега не се вижда

някаква промяна в кур-
са на САЩ по отноше-
ние на Москва. Затова
ми се струва, че по-ско-
ро курсът, който Оба-
ма изпълнява по отно-
шение на Русия във
връзка с кризата в Ук-
райна,ще се запази.
Въпросът е дали ще

има някаква нова по-
литика към Русия и, ако
я има, дали ще бъде
свързана с админист-
рацията, която трябва
да влезе в Белия дом
според резултатите от
изборите догодина.

- Знаете, че ръково-
дителят на Европейс-
ката дипломация Мо-
герини заяви обратно-
то - не е нужно да зат-
варяме вратата за
преговорите с Моск-
ва. Как това ще се от-
рази на отношенията
Русия - САЩ, Евросъ-
юза - САЩ?

- Досега САЩ оказва-

ха натиск върху Евро-
съюза, за да останат
санкциите. Неотдавна в
съвместно заявление
американският прези-
дент и британският пре-
миер също се изказа-
ха в полза на санкции-
те. Въпросът тук е: ще
може ли Европейският
съюз да демонстрира
своята независимост от
САЩ и да снеме поне
частично санкциите.
САЩ се опитват да
оказват натиск и да де-
монстрират, че въпре-
ки всички заявления
Евросъюзът не е отде-
лен център на сила, а

е васал на Вашингтон.
Докато американците
успяват да демонстри-
рат това, Европейски-
ят съюз ще бъде във
фарватера на амери-
канските решения.

- Трябва ли да очак-
ваме пореден пакет
антируски санкции?

- Ако бъдат извърше-
ни някакви нови прово-
кации, някакво ново
изостряне на обстанов-
ката в Украйна, е на-
пълно възможно да бъ-
дат наложени нови сан-
кции. Поне се опитват
да заплашват с такъв
сценарий.

Êàêâî êàçà Îáàìà
"През миналата го-

дина, когато САЩ се
занимаваха с тежка-
та работа за въвеж-
дане на санкциите
срещу Русия заедно
с нашите съюзници,
някои изказваха
мнение, че действи-
ята на Москва са
майсторска демонс-
трация на стратегия
и сила.. Между дру-
гото, САЩ са силни и стоят в един строй
заедно със съюзниците си, а Русия е изоли-
рана и нейната икономика е в плачевно със-
тояние."

Êàê îòãîâîðè Ëàâðîâ
"Чуват се призиви Ру-

сия да бъде изолира-
на - това в частност за-
яви Барак Обама.
Всички тези опити не
дават резултат. Прези-
дентът на Русия Влади-
мир Путин подчерта, че
американците, поели
по пътя на конфронта-
цията, съвсем безкри-
тично оценяват своите
стъпки. Вчерашното
послание на американ-

ския президент показва, че в центъра на тяхна-
та философия стои само едно - ние сме номер
1, а всички останали трябва да признаят това.
Русия няма да допусне нова студена война".

Ян Келер, чешки
евродепутат, социолог

Съвсем наскоро Европей-
ският парламент прие резо-
люция за ситуацията в Ук-
райна. Става дума за текст,
който съдържа изключител-
но думи на подкрепа на се-
гашното украинско ръковод-
ство и е насочен срещу ръ-
ководството на Русия. С то-
ва не може нищо да се нап-
рави - именно този тон вли-
за в инструментариума на
сегашните европейски инс-
титути, които смятат, че
единствено откритата подк-
репа на една от страните е
най-подходящият път за де-
ескалиране на конфликта.

От всяко пособие за раз-
решаване на конфликти
компетентните политици би-
ха могли да разберат колко
дълбоко се заблуждават. Ко-
гато се пишат миротворчес-
ки резолюции обаче прос-
то няма време за четене на
каквито и да било пособия.

Не е чудно, че в споме-
натия текст се съдържа при-
зив за втвърдяване на сан-
кциите срещу Русия в слу-
чай, че тя не приеме всич-
ки условия и, за разлика от
други държави, не се отка-
же от своите геополитичес-
ки интереси. Тук се забеляз-
ват елементи на абсурда,
тъй като призивът за втвър-
дяване на санкциите срещу
Русия се съпровожда с из-
разяване на убеденост, че
тези санкции са част от уси-
лията на Европейския съюз,

Студенти от Цюрихския
университет проведоха про-
тестна акция срещу лекци-
ята на украинския президент
в тяхното учебно заведение.
Студентите се опитаха да
провалят изказването на
Порошенко в Института за
Европа в Цюрихския уни-
верситет. Младите хора не
пожелаха да слушат опти-
мистичния доклад на укра-
инския президент за успе-
хите на "мирния процес" и
за икономическото разви-
тие на Украйна. Преди пре-
зидентската лекция те ор-
ганизираха масов митинг
пред входа на учебното за-
ведение, а по време на док-
лада му не се сдържаха от
гневни коментари и освир-
квания.

Пред университета сту-
дентите държаха транспе-
ранти с лозунги "Донбас има
право на самоопределение"
и "Мир! Свобода! Призна-
ние!" Наред с флаговете на
Новорусия протестиращите
развяваха и украински фла-
гове. В рязка форма демон-
странтите обвиняваха Поро-
шенко и новото правителс-
тво на Украйна за войната
в Донбас. По данни на мес-
тната полиция, въпреки бой-
ното настроение на акти-
вистите, демонстрацията е
протекла мирно.

Когато пред студентите ук-
раинският президент започ-
на да говори за убитите де-
ца в Донбас, в залата ста-
на шумно, пише "Московс-
кий комсолмолец". "Лайф-

Ìíîãî ñòðàííà ðåçîëþöèÿ

насочени към развитие на
диалога с Русия. Видимо с
цел още по-интензивно раз-
витие на диалога, резолю-
цията напомня, че нищо не
препятства държавите от Ев-
ропейския съюз да доста-
вят на Украйна "въоръжения
с отбранителен характер". В
документа липсва дори на-
помняне дали това оръжие
може да се използва също
така и за защита на собст-
веното цивилно население.

В документа се изисква да
се установи кой е устроил
кървавата баня на майдана,
в Одеса и кой е свалил са-
молета на Малайзийските
авиолинии. Това е достойно
за внимание. Част от санк-
циите срещу Русия бяха въ-
ведени точно след тези съ-
бития. А сега, в допълнение
към всичко това, се изяс-
нява, че ние и досега не
знаем кой е виновен.

Следващият елемент на

абсурда е изразен в готов-
ността за решителна борба
с руската пропаганда, насо-
чена не само към европей-
ските страни, но и в самата
Русия. Принципът за нена-
меса, който толкова силно
се провъзгласява във връз-
ка с Украйна, някак не ра-
боти, щом става дума за Ру-
сия.

Най-голямата странност
обаче се крие в заключи-
телните положения на ре-
золюцията. В тях се съдър-
жа призив към страните от
Евросъюза да се въздържат
от собствени позиции за
конфликта в Украйна, а
вместо това да уважават и
се придържат към общите
подходи на Европейския съ-
юз.

Кой ще определи вместо
тях тези подходи, щом са-
мите те не са в правото си
да изкажат своя гледна точ-
ка, документът не посочва.

Îñâèðêàõà Ïîðîøåíêî â Öþðèõ

нюз" пък съобщава, че в то-
зи момент женски глас е из-
викал на английски език: "Не
искам да слушам човек, кой-
то убива деца!", след което
в залата започнали да ръ-
копляскат на репликата на
студентката. В отговор По-
рошенко, цитиран от "Кор-
респондент.net", казал: "Ако
някой е разбрал нещо от ка-
заното, това отразява кул-
турното равнище на тази
жена."

Според Порошенко светът
бил солидарен с Украйна, а
онези, които са на страна-
та на агресора, били изо-
лирани. Той разяснил, че Ев-

ропа се намира под атака,
а Украйна била на първата
линия на тази борба.

"Аз съм президент на ми-
ра, а не президент на вой-
ната", казал украинският
държавен глава и напомнил
за последните "терористич-
ни актове" в страната му.

В официалния ефир на ук-
раинските телевизии всич-
ко това не е попаднало.

Порошенко е в Швейца-
рия на работно посещение.
В понеделник вечер той из-
несе лекция в Цюрихския
университет, а в сряда учас-
тва в Световния икономи-
чески форум в Давос.

„Не искаме да слушаме човек, който
убива деца!“, извика студентка

Студент с плакат "Аз съм Луганск" по време на ви-
сокопоставената лекция на Порошенко
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Мишел Кабирол

Франсоа Оланд не
може да игнорира фак-
та, че мнозинството от
французите поддържат
доставката на двата
вертолетоносача "Мис-
трал" на Русия, която
беше отложена "до но-
ви разпореждания" на
президента. Това е са-
мо една от многото из-
ненади в резултат на
анкетата, извършена от
Френския институт за
обществено мнение по
поръчка на вестник
"Трибюн" от 9 до 12 яну-
ари, в която участваха
1001 души. Така, макар
и Франция да се полз-
ва с репутацията на
благонравна страна, в
крайна сметка гражда-
ните демонстрираха
привързаността си към
реалната политика.

Съществено мнозин-
ство от французите
подкрепят предаването
на Москва на двата де-
сантни кораба от типа
"Мистрал". Руският флот
ги поръча на компани-
ята DCNS, а договорът
на сума 1,2 млрд. евро
беше подписан през
юни 2011 г. по време на
бившия президент Ни-
кола Саркози. Това
мнозинство се наблю-
дава както при привър-
жениците на левите
(68%), така и при фено-
вете на десните (71%).

През миналата сед-
мица Русия официално
изпрати на Франция
писмено запитване с

Ìíîçèíñòâîòî ôðàíöóçè èñêàò
Ðóñèÿ äà ïîëó÷è "Ìèñòðàë"

Май 2011 г. Лично президентите на Русия и Фран-
ция Дмитрий Медведев и Никола Саркози премах-
наха всички пречки и откриха пътя за подписване-
то на договора за "Мистрал", което стана през юни

молба да обоснове от-
каза си за предаване-
то на бойните кораби.
Като се позова на ано-
нимен източник във
Федералната служба за
военнотехническо сът-
рудничество, информа-
ционната агенция РИА
"Новости" писа, че рус-
кото ведомство е изп-
ратило до френските
власти официално пита-
не с цел да получи офи-
циален отговор по то-
зи въпрос. Събеседни-
кът на агенцията отбе-
лязва, че Русия трябва
да има писмено обяс-
нение на ситуацията, за
да приеме по-нататъш-
ните си действия - да
се обръща ли към съ-
да, или да даде още
време на френската
страна.

Неефективно
средство за урегу-
лиране на конфлик-
та между Киев
и Москва
Нещо повече - фран-

цузите са убедени в не-
обходимостта двата
"Мистрал" да се преда-
дат на Русия, тъй като
според повечето от тях
(75%) отказът на Фран-
ция от доставката за
руския флот не е ефек-
тивно средство за уре-
гулиране на конфликта
между Украйна и Русия.
Старши научният сът-
рудник от френския со-
циологически институт
Дамиен Филипо отбе-
лязва, че във френско-
то обществено мнение
съществува съвсем оп-
ределена позиция по
този въпрос, особено в

групата на хората над
35 години. Според него
резултатите от анкета-
та, сочат, че 66% от рес-
пондентите смятат, че в
конфликта между Русия
и Украйна не се забе-
лязват никакви видими
промени през послед-
ните няколко седмици.

Допитването беше
осъществено преди не-
отдавна възобновените
боеве в донецкото ле-
тище миналия четвър-
тък. На неотдавнашна-
та среща на министри-
те на външните работи
на страните от Евро-
пейския съюз беше ре-
шено, че Европа ще за-
пази твърдата си пози-
ция към Русия, в това
число и по въпроса за
санкциите.

Учедващо е, че оне-
зи от французите, кои-
то са гласували за Ма-
ри льо Пен на прези-
дентските избори през
2012 г., са по-убедени от
останалите (39%) в

ефективността на отка-
за от предаване на ко-
рабите като средство
за урегулиране на кон-
фликта между Украйна
и Русия. Това изобщо
не се отнася към изби-
рателите на Никола
Саркози (85%) и на
Франсоа Оланд (76%),

които смятат, че замра-
зяването на доставки-
те на "Мистрал" изоб-
що няма да помогне да
се урегулира кризата.

Защо французите
са за предаването
на "Мистрал"?

77% от респонденти-
те смятат, че отказът от
предаването на верто-
летоносачите ще повле-
че след себе си отри-
цателни последици за
френските корабостро-
ителни заводи и за за-
етостта. Нещо повече -
хората имат истинска
увереност в тези пос-

ледици, отбелязва Да-
миен Филипо. Подобно
единодушие е характер-
но както за младите, та-
ка и за по-възрастните
слоеве от населението,
както за мъжете, така
и за жените. Специа-
листът допълва: "Хора-
та прекрасно осъзнават
възможните последици
и преди всичко удара
по заетостта." Тази
осъзнатост засяга не
само преките последи-
ци за заводите и за за-
етостта. 72% от фран-
цузите са убедени, че
отмяната на доставки-
те ще навреди на цяла-
та френска отбранител-
на промишленост и ще
постави под съмнение
други търговски догово-
ри. В Индия "Дасо Ави-
ейшън" вече трета го-
дина води преговори за
продажба на "Рафал",
но руснаците и британ-
ците се опитват по вся-
какъв начин да ги про-
валят, като се позова-
ват в частност на френ-
ската позиция за "Мис-
трал". На неотдавнаш-
на среща със сенатори
един от най-високопос-
тавените ръководители
на Министерството на
отбраната генерал Ло-
ран Коле-Бийон заяви:
"Всички руски партньо-
ри на индийците ни на-
ричат ненадеждни. Анг-
личаните - също."

Точно към това мне-
ние се придържат 69%
от анкетираните. Отка-
зът да бъдат предаде-
ни "Мистрал" ще бъде
от полза за други дър-
жави, които се конку-
рират с Франция в об-
ластта на отбранител-
ната промишленост
(САЩ, Великобритания,
Русия...). А 56% от рес-
пондентите са уверени,
че това решение ще се
отрази отрицателно на
Франция на междуна-
родната арена.

За Франция Русия е
важен икономичес-
ки партньор
Подавляващо мно-

зинство от французите
(81%) смятат Русия за
велика страна, с която
е необходимо Франция
да поддържа добри от-
ношения. Те са убеде-
ни и в голямата значи-
мост на икономически-
те връзки с Москва за
френската икономика
(80%). Дамиен Филипо
отбелязва, че това е
крайно еднородна по-
зиция, тъй като фран-
цузите се опасяват от
икономическите после-
дици за френско-руски-
те отношения, които за-
сега са много добри.

През 2013 г. Франция
беше за Русия трети по

величина европейски
доставчик (след Герма-
ния и Италия) с 4,1% от
пазара, а Русия беше за
Франция трети пазар
след Европейския съюз
и Швейцария. През 2013
г. обемите на стокооб-
мена между двете стра-
ни излязоха на равни-
ще 18,2 млрд. евро. Сал-
дото на външнотъргов-
ския баланс с Русия по
силата на неговата
структура за Франция е
отрицателен във връз-
ка с големия дял на
енергоносителите. През
2009 г. то се съкрати, а
през 2014-а остана на
предишното равнище от
2,9 млрд. евро. Обеми-
те на френския експорт
на свой ред нараснаха
повече от четири пъти
(7,7 млрд. в края на
2013-а срещу 1,8 млрд.
през 2000 г.).

63% от французите
предполагат, че тяхно-
то правителство е изиг-
рало достатъчна роля в
преговорите за урегули-
ране на конфликта
между Украйна и Русия.
В същото време едва
49% от тях смятат дей-
ствията на Париж в
процеса на разрешава-
не на кризата за ефек-
тивни. Френските граж-
дани имат съмнения за
резултатността на дей-
ствията на френското
правителство в този
конфликт, твърди Дами-
ен Филипо. Освен то-
ва повечето от гражда-
ните (76%) смятат ико-
номическите санкции
срещу Русия за амери-
канска инициатива,
подкрепена от европей-
ските страни и в част-
ност от Франция.

А кой продава
вертолети
на Русия?
Голяма част от фран-

цузите (52%) предпола-
гат, че въведените ико-
номически санкции сре-
щу Русия са неефектив-
ни за урегулирането на
конфликта между Русия
и Украйна. Дамиен Фи-
липо смята, че се съм-
нява в ефективността на
западните санкции, тъй
като е ясно, че са на-
лице двойни стандарти.
Така например англо-
италианската компания
AgustaWestland (дъщер-
но предприятие на
Finmeccanica) съвсем
спокойно е продала на
"Роснефт" 160 вертоле-
та АW189, въпреки въве-
дените срещу Москва
западни санкции. Нови-
ната за това прозвуча
на 21 декември. Посо-
чените вертолети са
снабдени с двигатели
General Electric и авио-
ника на Honeywell.

"Мистрал"
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Лидия Шереметьева

Многие наши читатели
знали Лидию Васильев-
ну лично или по публи-
кациям о ней. Теплота,
которой она окружала
всех вокруг себя, актив-
ная гражданская пози-
ция, невероятное чувст-
во юмора (она шутила с
нами даже в последние
часы перед своим ухо-
дом) привлекала  к ней
много людей и вокруг
нее всегда кипела
жизнь. Ко мне она от-
носилась с материнской
заботой и любовью. Мы
познакомились и сразу
же подружились еще в
2004 году, когда я нача-
ла вести страницы на
русском языке в нашей
газете. Она была одним
из первых ветеранов, с
которыми я делала ин-
тервью. Кроме одинако-
вого имени у нас с ней,
независимо от разницы
в возрасте, было много
общего.  В скором вре-
мени она меня познако-
мила со своей дочерью
Катей  и я подружилась

В музыкальном сало-
не РКИЦ 20 января 2015
года прошла презента-
ция книги Лидии Васи-
льевны Шоповой "Доро-
га". Здесь собрались ее
друзья, дочь Катя, вну-
ки Христина и Николай,
ветераны Великой Оте-
чественной войны, пред-
ставители антифашистс-
ких организаций, члены
софийских русских клу-
бов. Среди офици-
альных гостей были:
Виктор Баженов - руко-
водитель Представите-
льства Россотрудничес-
тва в Болгарии, Станка
Шопова - председатель
Фонда "Устойчивое раз-

витие Болгарии", Игорь
Завьялов  - председа-
тель Совета ветеранов
ВОВ, Евгений Белий -
представитель Болгарс-
кого антифашистского
союза и др.

Презентацию книги
"Дорога", изданной Фон-

Çäðàâñòâóéòå, áðàòóøêè!
Надежда Иванова, председатель

клуба"Соотечественник"

137 лет отделяют нас, жителей г. Ямбола, от
морозного дня, когда около 17.00 в выжженный
турками город, вошел 23 казачий  полк под ко-
мандованием полковника Н. Я. Бакланова. Ра-
дости не было конца!

Ведь начиналась новая страница истории - сво-
бодное, мирное созидание.

Место встречи русских братьев благодарные
болгары увековечили памятной плитой, у кото-
рой каждый год 17 января собираются все те,
кто знает и помнит историю. Но есть и другие
места, которые напоминают об Освобождении.
Именем Стилияны Параскевой, изготовившей
первообраз современного болгарского знаме-
ни, названа одна из улиц города. Есть улицы
"Николай Бакланов", "Граф Игнатиев"," Царь Ос-
вободитель". А площадь "Кобург" с 1924 года ста-
ла называться "Освобождение".

Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ:
êàæäûé ÷åòâåðã â êèíîçàëå

15 января 2015 года в
Российской культурно-ин-
формационном центре
состоялось торжественное
открытие Кинопанорамы,
посвященной 70-летию По-
беды в Великой Отечест-
венной войне. В нее вклю-
чены 52 художественных и
документальных фильма,
сеансы будут проходить
каждый четверг в течение
всего года.

Перед началом киносе-
анса звучали песни во-
енных лет в исполнении
современных звезд рос-
сийской эстрады. Для каж-
дого зрителя был подготов-
лен каталог Кинопанорамы
для подробного ознаком-
ления с предстоящими фильмами. Торжественный
вечер открыл руководитель направления кино Вла-
димир Ястреба. "Фильмы, которые мы включили в
каталог Кинопанорамы, прочно вошли в сокро-
вищницу нашего национального культурного нас-
ледия. Они показывают героическую картину ве-
ликого народного подвига, демонстрируют при-
меры истинного патриотизма и высокие нравст-
венные качества защитников Родины", - отметил
он.

Председатель совета ветеранов И.Н. Завьялов
поблагодарил руководство РКИЦ за проявленную
инициативу проведения Кинопанорамы, посвящен-
ной 70-летию победы в Великой Отечественной
войне. Первым фильмом в рамках Кинопанорамы
была показана лента "Завтра была война" режис-
сера Юрия Кары. В зале присутствовали вете-
раны, болгарские зрители и соотечественники.

Члены клуба "Соотечественник"-Ямбол, неизмен-
ные участники праздника, делают все, чтобы исто-
рическая память оставалась живой!

Ïîñëåäíåå æåëàíèå
со всей ее семьей. Ли-
дия Васильевна была че-
ловеком неуемной энер-
гии и необыкновенной
судьбы. Несмотря на
трудности, которые
выпали на ее долю -
концлагерь, куда она по-
пала в детские годы
вместе с мамой, затем
учеба в школе в тяжел-
ые послевоенные годы
- она прожила счастли-
вую жизнь. Переехав
после окончания уни-
верситета в Болгарию,
в мире и согласии, про-
жила она в браке с бол-
гарином  Христо Шо-
повым 55 лет. И как пи-
шут в сказках "жили они
долго и счастливо и ....
умерли в один день". Так
все и было - между их
днями рождения была
небольшая разница и из
жизни они ушли с раз-
ницей в неделю. Так жи-
вут и умирают только
очень счастливые пары.
Трепетные и нежные от-
ношения, которые были
между ней и Христо, в
наше время почти не
встречаются.

Над сборником стихов
она работала до послед-
них дней своей жизни и,
будучи уже смертельно
больной, на больничной
койке  она попросила
нас, ее близких (к коим
я себя отношу) дать обе-
щание издать эту книгу.
Вся ее семья к идее из-
дания сборника относи-
лась очень серьезно.
Христо еще при жизни
перепечатывал стихи,
внучка Христина рисова-
ла иллюстрации к ним,
дочь Катя занималась
предпечатью и органи-
зацией презентации кни-
ги. Редактировать книгу

с большим желанием
согласилась подруга и
коллега по работе в
"Энергопроекте" Ана Со-
тирова. Она же написа-
ла предисловие, которое
Лидия Васильевна успе-
ла прочитать в послед-
ние дни своей жизни.  К
сожалению, увидеть
свою книгу и подержать
ее в руках Лидия Васи-
льевна так и не смогла.
В день презентации кни-
ги Лидии Васильевне ис-
полнилось бы 82 года и
это был подарок ее се-
мьи и близких - послед-
нее ее желание выпол-
нено.

Î ñâåòëîì ÷åëîâåêå - ñâåòëûå ñëîâà

дом "Устойчивое разви-
тие Болгарии" к 70-ле-
тию Победы над фашиз-
мом, открыла сотрудник
Фонда Эмилия Лазаро-
ва. Она предоставила
слово редактору Ани
Сотировой, которая
рассказала о своей
многолетней дружбе с
Лидией Васильевной и
о работе над книгой,
предисловие которой
автор успела прочесть
и одобрить. Душевную
атмосферу вечера с
воспоминаниями об ав-

торе книги и исполне-
ниями военных песен
продолжили Нонна Ди-
кова - председатель
русского клуба г. София
и вокальная группа клу-
ба "Душа поет". Игорь
Завьялов - председа-
тель Совета ветеранов
ВОВ, членом бюро ко-
торого Лидия Васильев-
на была, прочел стихи
Роберта Рождественс-
кого в память о боевом
друге. Эльвира Божило-
ва прочла стихи, посвя-
щенные Лидии Васи-

льевне. Отрывки из кни-
ги "Дорога" читала Алла
Илиева.  Много трога-
тельных воспоминаний
и теплых слов было ска-
зано на вечере о Лидии
Шоповой и ее семье. О
светлом человеке - свет-
лые слова.

Ее дочь Катерина за-
вершила вечер словами
благодарности предсе-
дателю Фонда "Устойчи-
вое развитие Болгарии"
Станке Шоповой за из-
дание сборника и орга-
низацию презентации.

Торжественный вечер
открыл руководитель
направления кино
Владимир Ястреба
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

По поводу награжде-
ния газеты "Русия днес
- Россия сегодня" Го-
сударственной преми-
ей Российской Феде-
рации в области СМИ
от имени Фонда под-
держки и защиты прав
соотечественников,
проживающих за рубе-
жом нас поздравил
Исполнительный
директор
И. К. Паневкин.

В поздравлении, в
частности, говорится:

"В течение 3-х лет
Ваша газета является
важным партнером
Фонда в Болгарии, ре-
гулярно публикуя рубри-
ку "Защита прав соо-
течественников", ко-
торая служит значи-
тельным подспорьем в
отстаивании законных
прав российских соо-
течественникв в Бол-
гарии, успешно продви-
гает русский язык и
российскую культуру
за рубежом, содейст-
вует проведению на
этих направлениях
крупных муждуна-
родных и двухсторон-
них общественно-поли-
тических мероприя-
тий.

Позвольте сердечно
поздравить вас и кол-
лектив газеты "Русия
днес-Россия сегодня" в
связи с вручением 13
января с.г. предеседа-
телем Правительства
Российской Федерации
Д.А. Медведевым дип-
лома премии Правите-
льства в области
средств массовой ин-
формации за 2014 г.
Желаем больших успе-
хов в Вашей плодот-
ворной работе на ни-
ве развития связей
между нашими братс-
кими православными
народами, которые
зиждутся на прочном
фундаменте общей ис-
тории и культуры".

В заключение И. К.
Паневкин выражает
надежду на наше да-
льнейшее плодотвор-
ное и эффективное
сотрудничество в ра-
боте с российскими
соотечественниками.

В великолепном Зер-
кальном зале МКДЦ
"Дом Москвы в Софии"
16 января с большим ус-
пехом прошел органи-
зованный "Русским клу-
бом" г. Софии вечер -
концерт лауреата и дип-
ломанта международ-
ных конкурсов Марга-
риты Писаренко (меццо-
сопрано, Москва) в соп-
ровождении лауреата
конкурсов исполните-
лей болгарской музыки,
преподавателя Музыка-
льной академии им.
Панчо Владигерова Га-
лины Апостоловой. Кон-
церт из произведений
русских композиторов
"Два века русского ро-

Äâà âåêà ðóññêîãî ðîìàíñà
В Доме Москвы в Софии состоялся концерт
из произведений русских композиторов

манса" был посвящен
рождественским и но-
вогодним праздникам. В
переполненном зале ве-
чер открыл романс
"Снился мне сад", вслед
за которым был испол-
нен романс Рубинштей-
на на слова А.С.Пушки-
на "Ночь", который, как
и многие другие произ-
ведения, исполненные
М.Писаренко в концер-
те, был в репертуаре на-
шей великой, всеми лю-
бимой оперной певицы,
блистательной, просла-
вившей Россию на ми-
ровых сценах, прима-
донны, солистки Боль-
шого театра, звезды
сцены с неповторимым

меццо-сопрано Елены
Васильевны Образцо-
вой, ушедшей от нас 12
января с.г. .

В эти дни вся Россия,
весь культурный мир
прощались с этой ве-
ликой певицей.  Присут-
ствующие на концерте
почтили память о ней
минутой молчания. В
память о Е.В.Образцо-
вой прозвучал романс
Мусоргского на слова
Грекова "Звездочка".

После этого директор
МКДЦ "Дом Москвы в
Софии" Борис Алексан-
дрович Громов привет-
ствовал присутствую-
щих, сказал, что всегда
рад предоставить воз-
можность проведения в
этих прекрасных залах
таких замечательных
концертов и пожелал
успехов певице и всем
присутствующим. Веду-
щая вечера Н. Дикова
рассказала о русском
романсе, возникшем в

конце 18-го века, о свя-
зи романса с поэтичес-
кими шедеврами, а так-
же о композиторах Му-
соргском, Чайковском,
Верстовском, Глинке,
Даргомыжском. В ис-
полнении Маргариты
Писаренко прозвучали
романсы этих компози-
торов "По-над Доном
сад цветет", "Серенада",
"То было раннею вес-
ной". "Старый муж,
грозный муж", "Элегия",
"Лихорадушка". Говоря о
романсах, нельзя обой-
ти вниманием старин-
ные русские романсы,
расцвет которых прихо-
дится на начало 20-го
века. Их исполняли та-
кие известные певцы,
как Козловский, Леме-
шев, Обухова, обладате-
льница прекрасного
бархатного меццо-соп-
рано. В исполнении
Маргариты Писаренко
прозвучали романсы из
репертуара великой

русской певицы На-
дежды Андреевны Обу-
ховой "Гавайская песня",
"Калитка", "Не брани ме-
ня, родная", "Я помню
вальса звук пре-
лестный", "Не хочу", "Нет,
не тебя так пылко я люб-
лю" композиторов Грэ-
га, Обухова, Дюбюка,
Листова, Булахова,
Шишкина. На "бис" был
исполнен романс М.И.
Глинки на слова А.С.
Пушкина "Признание".
Публика долго аплоди-
ровала, не хотела рас-
ходиться под впечатле-
нием прекрасного ис-
полнения любимых все-
ми романсов. Хотелось
бы высказать пожела-
ние почаще устраивать
такие концерты прек-
расной московской пе-
вицы Маргариты Писа-
ренко, используя ее
пребывание в Болгарии.

Информационный
центр "Русского

клуба" г. Софии

Власти Египта заявили,
что готовы перейти на рас-
четы в рублях только для
того, чтобы увеличить по-
ток туристов из России. Об
этом "Интерфаксу" сообщи-
ла пресс-секретарь Россий-
ского союза туриндустрии
(РСТ) Ирина Тюрина.

"Как сказал министр ту-

На днях опубликованы
несколько приказов
Минтруда России, кото-
рые четко определяют
различные процедуры,
связанные с обращени-
ем людей за назначени-
ем пенсий, их начисле-
нием, перерасчетом. Бе-
зусловно, подобные до-
кументы существовали и
раньше, но так как с это-
го года вступило в силу
новое пенсионное зако-
нодательство, заработа-
ла новая пенсионная
форма, соответственно,
понадобились совершен-
но новые нормативные
акты, позволяющие ра-
ботать по этой еще мо-
лодой системе.

Один из них - это пе-
речень документов, необ-
ходимых для установле-
ния страховой пенсии,
накопительной и пенсии
по государственному пен-
сионному обеспечению.

Он определяет, что не-
обходимы документы,
удостоверяющие лич-
ность, возраст, место
жительства, гражданст-
во, регистрацию в сис-
теме обязательного пен-
сионного страхования
гражданина, заявление
об установлении пенсии.
Если у человека отсутс-
твует, говоря казенным
языком, место жительс-
тва в России (иными
словами - постоянная
регистрация), то необхо-
дим документ, подтвер-
ждающий место пребы-
вания в России (напри-
мер, временная регист-

Óñòàíîâëåíû íîâûå ïðàâèëà íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè
рация). Если же у чело-
века нет в России ни
места жительства, ни
места пребывания, то от
него требуется документ,
подтверждающий место
его фактического прожи-
вания в нашей стране.

Бывает еще, что граж-
данин России постоянно
живет за рубежом, но
так как у него сохраня-
ется гражданство нашей
страны, он также имеет
право на получение рос-
сийской пенсии. В этом
случае ему также нуж-
но предоставить доку-
мент, подтверждающий
место постоянного жите-
льства за пределами
России.

Для установления пен-
сии иностранцу или ли-
цу без гражданства не-
обходим документ, под-
тверждающий постоян-
ное проживание в РФ,
говорится в приказе
минтруда.

В правилах обращения
за страховой и другими
видами пенсий (утверж-
денных еще одним при-
казом минтруда) гово-
рится, что заявление о
назначении, перерасче-
те пенсии подается в
территориальное отделе-
ние Пенсионного фонда
России (ПФР) по месту
жительства или регист-
рации, или в многофун-
кциональный центр пре-
доставления государст-
венных и муниципальных
услуг по месту жительс-
тва. В том числе такое
заявление может быть

подано в электронном
виде через Интернет,
например, через единый
портал госуслуг либо
"личный кабинет застра-
хованного лица" на сай-
те Пенсионного фонда
России.

Люди, осужденные и
лишенные свободы, мо-
гут подать заявление о
назначении пенсии по
месту нахождения исп-
равительного учрежде-
ния, в котором они от-
бывают наказание, че-
рез администрацию это-
го учреждения.

Если пенсия устанав-
ливается несовершенно-
летнему или недееспо-
собному человеку, в
Пенсионный фонд от его
лица обращается за-
конный представитель.

Решить все вопросы,
связанные с назначени-
ем, перерасчетом и
выплатой пенсии, мож-
но через интернет.

Третий приказ Минтру-
да России - правила

выплаты пенсий. В них
в том числе также гово-
рится о том, что обра-
щение за выплатой и
доставкой пенсии пода-
ется в орган, осуществ-
ляющий пенсионное
обеспечение, или много-
функциональный центр
(если между ними есть
соглашение). Кроме то-
го, такое заявление то-
же можно подать в элек-
тронном виде.

Напомним, что сред-
ний размер страховой
пенсии (без учета фик-
сированной выплаты к
страховой пенсии) с 1
февраля вырастет на 743
рубля. Страховая пенсия
по старости станет бо-
льше на 775 рублей.

ЭТА СТАТЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

КОММЕНТАРИЕМ К:

16.01.2015 Приказ Минис-
терства труда и социальной
защиты Российской Федера-
ции от 17 ноября 2014 г.
N 884н г. Москва "Об утвер-
ждении Правил обращения

за страховой пенсией, фик-
сированной выплатой к стра-
ховой пенсии с учетом по-
вышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии,
накопительной пенсией, в
том числе работодателей, и
пенсией по государственно-
му пенсионному обеспече-
нию, их назначения, установ-
ления, перерасчета, коррек-
тировки их размера, в том
числе лицам, не имеющим
постоянного места жительс-
тва на территории Российс-
кой Федерации, проведения
проверок документов, необ-
ходимых для их установле-
ния, перевода с одного вида
пенсии на другой в соответ-
ствии с федеральными за-
конами "О страховых пенси-
ях", "О накопительной пен-
сии" и "О государственном
пенсионном обеспечении в
Российской Федерации"

16.01.2015 Приказ Ми-
нистерства труда и социа-
льной защиты Российской
Федерации от 17 ноября
2014 г. N 885н г. Москва
"Об утверждении Правил
выплаты пенсий, осуществ-
ления контроля за их выпла-
той, проведения проверок
документов, необходимых
для их выплаты, начисления
за текущий месяц сумм пен-
сии в случае назначения
пенсии другого вида либо в
случае назначения другой
пенсии в соответствии с за-
конодательством Российс-
кой Федерации, определе-
ния излишне выплаченных
сумм пенсии"

ризма этой страны, в ситу-
ации серьезной девальва-
ции российской националь-
ной валюты такой шаг мог
бы стать стимулом для под-
держки турпотока из Рос-
сии в Египет. В сфере ту-
ризма на рубль можно
было бы перейти "уже в
феврале" этого года. По

словам г-на Заазу (Хиша-
ма Заазу - министр туриз-
ма Египта), стороны рабо-
тают сейчас над таким ме-
ханизмом взаиморасчетов,
который позволил бы из-
бежать использования аме-
риканского доллара", -
рассказала Тюрина.

По ее словам, на первом

этапе рублями можно бу-
дет оплачивать прожива-
ние. Кроме того российс-
кую валюту будут исполь-
зовать в расчетах турком-
паний. Позже планируется
оплачивать ей импорт из
РФ.

Ранее Египет отменил
визы для россиян.

Åãèïåò ãîòîâ
ïðèíèìàòü

ðîññèéñêèõ
òóðèñòîâ
çà ðóáëè
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9. 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
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Анастасия Гусева, Дарья Серженко

В преддверии годовщины снятия блокады Ленингра-
да мы публикуем интервью с Цветановой Тамарой Алек-
сеевной, жительницей осажденного города в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Тема блокады - не новая в нашей рубрике, и мы будем
к ней еще неоднократно возвращаться. Каждая из ис-
торий - уникальна и лишь дополняет страшную кар-
тину жизни Ленинграда в течение долгих 872 дней.

Тамара Алексеевна живет в Болгарии, в г.Плевен,
уже более 20 лет. Любит всей душой свой родной
город - Ленинград и с удовольствием рассказыва-
ет о нём. Мы желаем Тамаре Алексеевне крепкого
здоровья и долгих лет жизни, и надеемся, что ее
внук Александр, успешно сдав экзамены в инсти-
тут, обязательно свозит, и не раз, свою любимую
бабушку в этот чудесный город на Неве.

Редакция газеты "Русия Днес-Россия сегодня"
поздравляет всех ветеранов с Днём снятия бло-
кады Ленинграда, который отмечается 27 янва-
ря и чтит память тех, кто не дожил до этого
великого дня.

Замаскированный
Смольный

Замаскированный Медный всадник Норма выдачи хлеба Замерзший троллейбус

Очистка трамвайных путей Дорога жизни

С внуком
Александром

- Я родилась в Ленинг-
раде 13 мая 1929 года. Жи-
ла с отцом, матерью, бра-
том и сестрой. О начале
войны мы узнали по радио
- в 12 часов дня выступил
Молотов. Отец, работав-
ший на военном заводе,
после этого объявления
сразу же уехал на работу.
Папу практически сразу
отправили на фронт, он
служил в артиллерийских
войсках, сначала в Запо-
лярье, войну закончил в Ав-
стрии. А мама с нами тро-
ими осталась в Ленингра-
де. 23 августа мы попыта-
лись выехать из города, но
дорога уже была перере-
зана немцами. Наша семья
жила на Петроградской
стороне, рядом с Малой
Невкой. Эта часть города
пострадала первой: с 8 сен-
тября уже начались бом-
бежки. Каждый вечер мы с
братом бегали на чердак,
чтобы погасить фугасные
бомбы. Основные  музеи,
памятники, Зимний дворец,
Исаакиевский и Казанский
соборы - всё было прик-
рыто маскировочной сет-
кой, и немец эти места не
бомбил. Сильно пострада-
ли окраины Ленинграда,
особенно Кировский район.

В ноябре мы стали по-
лучать хлеб, по 125 грамм
на человека. Все осталь-
ные продукты до нас не
дошли: Бадаевские склады
- практически весь продо-
вольственный запас Ленин-
града -  были разрушены в
первую очередь.

Не работали ни водопро-
вод, ни канализация. За во-
дой мы ходили с санками
на Малую Невку. Туда же
стекались все нечистоты, и
мы очень боялись заразы,
особенно весной, когда та-
ял снег. Печку топили кни-
гами и мебелью.

Электричество было от-
ключено в начале блокады,
поэтому по всему городу
стояли брошенные трамваи
и троллейбусы.

15 апреля 1942 года в
осажденном Ленинграде
было восстановлено трам-
вайное движение - в горо-
де раздался долгожданный
трамвайный звон. Это ста-
ло настоящим праздником
для измученных блокадой
людей. Трамвай экономил
силы жителям, выполнял
санитарные и грузовые
функции, использовался
для вывоза льда, снега и
мусора.

- Из нашей семьи рабо-

Цветанова Т.А., 60-е годы

тали старшая сестра и
брат. Мой брат возил по-
койников, за это давали
больше хлеба. А покойни-
ки были повсюду. Страш-
ная картина!

Помню случай: в нашем
доме было четыре флиге-
ля, в один из них  попал
снаряд. Там жила семья -
мать и пятеро детей. Выжил
только один ребенок, но
мать не хоронила ос-
тальных, чтобы получать
дополнительные карточки
на хлеб.

- Нам удалось выехать из
Ленинграда по "дороге жиз-
ни" в 1943 году. Лёд был
уже тонкий. Перед глазами
стоит картина: идущие впе-
реди машины уходят под
воду. В этих машинах на-
ходились жёны и дети сот-
рудников Военно-воздуш-
ной академии. Нам только
оставалось объезжать эти
страшные полыньи. Доро-
га не шла прямо. Как то-
лько немцы начинали бом-
бить - машины виляли,
чтобы не попасть под сна-

ся. В первый раз я поеха-
ла одна, но на вокзале ми-
лиция меня сняла с поез-
да, проверила документы и
отправила обратно. Город
был закрыт. Шли провер-
ки, боялись диверсантов.

Второй раз мне все-таки
удалось пробраться в го-
род: я взяла кое-какие ве-
щи, оставленные у зна-
комых - и обратно. Когда
отец приехал в Ленинград,
то обнаружил, что наша
квартира занята другими
людьми. Папе удалось ос-
вободить одну комнату, хо-
тя люди, проживающие в
нашей квартире, говорили:
"У нас такие связи, что мы
отсюда не уедем". Оказы-
вается, управдом сказал,
что наша семья вся погиб-
ла. Таких случаев было

ряд. Много народу умерло
даже после того, как им
удалось выехать из Ленин-
града. Дело в том, что бло-
кадникам давали очень хо-
рошие пайки, изголодав-
шиеся люди  сразу наеда-
лись, и организм не выдер-
живал.

- Потом мы поехали в
Новосибирск к моей тёте,
которая успела эвакуиро-
ваться до блокады. Мы
признались тёте, что
вынуждены были съесть ее
кошку, чтобы не умереть с
голоду. Мы ей об этом пи-
сали еще из Ленинграда, но
она, наверное, тогда не по-
верила. В Новосибирске
моему брату исполнилось
18 лет, и он ушел на фронт.
Больше мы его не видели.
Брат погиб практически
сразу, как и многие новоб-
ранцы, не нюхавшие поро-
ху. Похоронку прислали от-
цу, который долго скрывал
от семьи эту ужасную
весть.

В Ленинград наша семья
не сразу смогла вернуть-

очень много. Только в
1946 году мы смогли пол-
ностью отвоевать свою
квартиру.

Отец вернулся с фронта,
из Австрии, в 1945 году.
Это было очень радостно,
хотя мы знали заранее о
его возвращении.

После войны я продол-
жила ходить в школу, так
как пропустила целых 4 го-
да, а в Новосибирске не
было возможность учить-
ся. Шла в школу, а лицо
прикрывала фартуком, так
как стыдилась своего воз-
раста.

После десятого класса я
поступила в Гидромет (Гид-
рометеорологический инс-
титут - прим.авт), на спе-
циальность гидролог. В ин-
ституте я проработала 25
лет. До недавнего времени
я ездила в Ленинград
(Санкт-Петербург) каждый
год, встречалась с выпус-
книками, коллегами и дру-
зьями. Они меня не забы-
вают, звонят, поздравляют
с праздниками.

ðàçðóøåíû â ïåðâóþ î÷åðåäü
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10. ВЗГЛЯД

Академик Евгений Примаков

Россия переживает нелегкую
экономическую ситуацию. Сказы-
ваются внешние причины: паде-
ние мировых цен на нефть, анти-
российские санкции. Какой стра-
тегический выход предполагается
для преодоления тяжелой полосы
в развитии нашей экономики?

Многие, в том числе правитель-
ственные деятели, считают, что
нужно дождаться лучших времен
и набраться терпения. Гораздо бли-
же мне, да, очевидно, и большин-
ству россиян, заявление Президен-
та Путина в его ежегодном Посла-
нии Федеральному Собранию: "Мы
добьемся успеха, если сами зара-
ботаем свое  благополучие и проц-
ветание, а не будем уповать на
удачное стечение обстоятельств
или внешнюю конъюнктуру. Если
справимся с неорганизованностью
и безответственностью, с привыч-
кой "закапывать в бумагах" испол-
нение принятых решений. Хочу,
чтобы все понимали, - это не прос-
то тормоз на пути развития Рос-
сии, это прямая угроза ее безо-
пасности".  В этих словах - суть
необходимых изменений в разви-
тии экономики России.

ВЫЖИДАТЬ - ЗНАЧИТ
ПРОИГРЫВАТЬ

К тому же не приходится ожи-
дать скорых внешнеэкономических
сдвигов, благоприятствующих на-
шей стране. Вряд ли произойдет в
близлежащем времени отмена сан-
кций. Уповать на заявления ряда
политических деятелей и предста-
вителей европейского бизнеса,
высказывающихся против антирос-
сийских санкций, не реалистично.
Европа сейчас не в том положе-
нии, чтобы пойти наперекор пози-
ции США. Экономика ЕС баланси-
рует на грани рецессии и слиш-
ком зависима от американского
рынка, показателем развития ко-
торого является рост ВВП США в
2014 году на 5%. Не последнюю
роль играет и антироссийский нас-
трой наднациональных структур Ев-
ропейского союза.

Что касается снижения мировых
цен на нефть, то это тоже не
быстро проходящее явление. Нуж-
но серьезно относиться к тому,
что США, оставаясь пока нетто-
импортером нефти, увеличили ее
добычу, почти достигнув уровня
России. Можно констатировать
также, что ОПЕК уже не является
регулятором квот на добычу неф-
ти и, следовательно, не влияет,
как прежде, на динамику мировых
цен. Сплоченность стран - участ-
ниц этой организации осталась в
прошлом. Нельзя пройти мимо и
того, что прогнозируется относи-
тельно невысокий уровень сред-
него роста мировой экономики.

Конечно, изменения внешнеэко-
номической для России обстанов-
ки в ее пользу - даже небольшие
- нужно приветствовать и испо-
льзовать. Незыблемым сохраняет-
ся курс, исключающий самоизо-
ляцию нашей страны, в том чис-
ле в экономической области. Мы
заинтересованы в сохранении или
налаживании новых экономичес-
ких отношений со всеми страна-
ми и зарубежными компаниями,
которые проявляют в этом заин-
тересованность. Но при любой си-
туации единственной альтернати-
вой для России является опора в
первую очередь на наши внутрен-
ние резервы и возможности для
количественного и качественного
роста экономики.

По словам Президента Путина,
по худшему сценарию выход Рос-
сии из тяжелой экономической по-
лосы произойдет в течение не бо-
лее двух лет. Но это время обя-
зательно должно быть наполнено
нашей активностью в первую оче-
редь для диверсификации эконо-

Íå ïðîñòî ðàáîòàòü,   
мики. Иными словами, поворот от
ее сырьевой направленности к
развитию обрабатывающей науко-
емкой промышленности. Этому
должно служить и импортозаме-
щение. Мы пропустили много лет,
четверть века, когда эта задача
могла бы решаться. Но давайте
не сосредотачиваться на критике
прошлого, а обратим свой взор в
будущее, на определение эконо-
мического маневра выхода из тя-
желой экономической полосы.

Не буду останавливаться на кон-
кретных предложениях Путина для
исполнения правительством тако-
го маневра. Однако, несмотря на
привычно общие задания минис-
терствам и ведомствам, нет ос-
нований считать о готовности ис-
полнительной власти предложить
обоснованный, базирующийся на
конкретно намечаемых действиях,
проект разворота страны к дивер-
сификации экономики и ее росту
на этой основе.

Переход к чисто денежной мо-
тивации труда не должно вытрав-
лять из нашей жизни идею.

Медлительность правительства в
принятии магистральных решений
или простое созерцание того, что
происходит, подчас объясняют тем,
что изменение структуры экономи-
ки может нанести серьезный удар
по бюджету, так как половина его
доходов ныне имеет своим источ-
ником ТЭК. Между тем следует
иметь в виду, что на большинстве
месторождений приемлемую до-
ходность уже обеспечивает цена в
60 долларов. "ЛУКОЙЛ" заявил, что
на месторождениях Западной Си-
бири добыча рентабельна даже при
25 долларах. Однако для трудно-
извлекаемой нефти ситуация слож-
нее. На арктическом шельфе рен-
табельность добычи обеспечивает-
ся только при цене 100-120 дол-
ларов за баррель. Стоит ли нам в
таких условиях форсировать до-
бычу на шельфе Ледового океа-
на? Почему при всей важности это-
го региона для России не сделать
паузу в освоении арктических неф-
тегазовых месторождений? Такую
паузу уже сделали некоторые на-
ши конкуренты. США пробурили
последнюю скважину на арктичес-
ком шельфе в 2003 году, Канада -
в 2005 году.

При такой паузе никто не про-
тиводействует, а, напротив, поощ-
ряет рост добычи нефти и газа в
Восточной Сибири, в других реги-
онах страны. Речь идет не об этом,
а об изменении структуры эконо-
мики, что вытащит Россию из пря-
мой зависимости от сырьевого
экспорта и позволит убыстрить
технико-технологический прог-
ресс. Для этого далеко не обяза-
тельно сокращать добычу и
экспорт сырья. Но значительная
часть доходов от сырьевого
экспорта должна направляться на
развитие российской экономики
в целом, естественно, не забы-
вая о социальных и других пот-
ребностях страны.

Давайте обратим свой взор в
будущее, на определение эконо-
мического маневра выхода из тя-
желой полосы.

Другим "доводом" в пользу отсут-
ствия или во всяком случае медли-
тельных действий правительства по
использованию всех ресурсов для
роста экономики приводится оза-
боченность финансовым состояни-
ем нашей страны, что проявляется
в проблемах с курсом рубля. Ко-
нечно, финансовая стабильность
должна оставаться в центре вни-

мания. Но главная проблема в том,
чтобы финансовая консолидация
служила экономическому росту, а,
как показывает практика, этого не
происходит, так как не обеспечено
кредитование реального сектора
экономики. Более того, как хирур-
гическую меру можно расценивать
доведение ключевой ставки Цент-
рального банка до 17%. Но такое
хирургическое вмешательство дол-
жно быть строго ограничено во вре-
мени. Никаких выводов о сроках
предпринятой меры от ЦБ или пра-
вительства мы не знаем.

Одной из основных составляю-
щих перехода к диверсификации
российской экономики является
эффективная экономическая де-
централизация. Этому я посвятил
свое выступление 19 мая прош-
лого года на заседании "Мерку-
рий-клуба". Тогда подчеркивалось,
что мы недооцениваем значение
оптимизации отношений по линии

центр-регионы. Такое положение
в принципе сохраняется. Однако
навряд ли можно выправить эко-
номическое состояние России без
децентрализации в этой области.
И не только. Наши СМИ часто гре-
шат перепечатками из западной
прессы, где предсказывается
"цветная революция" в России. Ее
заготовителями и исполнителями
называется оппозиция режиму Пу-
тина. Абсолютно не верю, что верх
во внутриполитической обстанов-
ке в нашей стране способна взять
кучка несистемных оппозиционе-
ров, не пользующаяся поддерж-
кой в массах населения. Но тур-
булентность в обстановку может
внести ухудшение социального по-
ложения большинства населения
и отсутствие радикальных перс-
пектив повышения роли субъек-
тов Федерации.

Отсутствие подвижек или край-
няя медлительность в федераль-
ном строительстве нашей страны
стало причиной того, что заост-
ряю эту важнейшую тему и се-
годня. Значение оптимизаций от-
ношений центра с субъектами РФ
возрастает и на фоне событий на
Украине. Еще контрастнее выгля-
дит необходимость неразрывной
связи между назревшей экономи-
ческой децентрализацией и укреп-
лением роли федерального цент-
ра, скрепляющего страну в еди-
ное целое.

ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ -

БЮДЖЕТНЫЙ
ФЕДЕРАЛИЗМ

Начну с вопроса: были ли по-
зитивные сдвиги в бюджетном фе-

дерализме в 2014 году? Правите-
льство еще в 2013 году заявило
об отказе от перераспределения
доходов в пользу субъектов Фе-
дерации, несмотря на то, что на
практике мы явно отошли и про-
должаем отходить от Бюджетного
кодекса 1998 года, определившего
раздел федерального бюджета
между центром и субъектами Фе-
дерации 50 на 50 процентов. По
мнению, высказанному председа-
телем правительства, изменений
консолидированного бюджета в
пользу субъектов Федерации мож-
но ожидать не раньше середины
20-тых годов, то есть с оконча-
нием модификации российских
Вооруженных сил. От такой перс-
пективы, по сути, отказался Пре-
зидент Путин, по словам которо-
го с нынешнего 2015 года запус-
кается программа компенсации
расходов субъектов Федерации на
создание индустриальных парков.

Это решение исключительно важ-
но для развития собственного
промышленного потенциала реги-
онов. Но дело, конечно же, упи-
рается и в реальное выделение
средств центром и в способность
регионов их использовать по наз-
начению. Финансовая помощь и
поддержка из центра должны ид-
ти параллельно региональным ме-
рам по привлечению инвесторов,
создания для них привлекательных
условий. Есть вполне успешные в
этом плане регионы. Но их прак-
тика привлечения инвесторов дол-
жна распространяться быстрее.
Этого пока мы не наблюдаем.

Трудно игнорировать тот факт,
что большинство субъектов Фе-
дерации и муниципалитетов могут
выполнить свою роль в социаль-
но-экономическом развитии Рос-
сии лишь тогда, когда достигнут
финансовой достаточности. Сох-
раняет свое особое значение ре-
ализация планов, намеченных в
предвыборных статьях Президен-
та Путина, включая увеличение
зарплат врачей, учителей, работ-
ников культуры. Однако, как из-
вестно, правительство решило пе-
реложить решение этой задачи на
плечи субъектов Федерации не то-
лько без адекватного финансиро-
вания из федерального бюджета,
но и без учета реальных возмож-
ностей преобладающего большин-
ства регионов. Можно считать, что
в прошлом году правительство от
этой линии не отошло.

Хотелось бы подчеркнуть, что
отход от бухгалтерской позиции
в отношении субъектов Федера-
ции отнюдь не означает отрица-

ния необходимости жесткого кон-
троля за расходами региональных
и местных бюджетов, пресечения
коррупционной практики, разви-
вающейся на местах. Но это сле-
довало бы делать, опираясь на
здоровые элементы в субъектах
Федерации, а не путем подмены
децентрализации установлением
жесткого управления над осущес-
твляемыми проектами на терри-
тории регионов. По сути, такой
вывод, предлагаемый рядом
экспертов,  лишает субъекты Фе-
дерации их суверенных прав.

В этой связи вспоминаю, что
на заседаниях правительства, ко-
торое я возглавлял, предлагалось,
чтобы до дотационных субъектов
Федерации доводилось, скажем,
на период между выборами влас-
тей фиксированная ставка на по-
полнение федерального бюджета.
Размеры ставки предусматрива-
лись в виде разницы между тран-
сфертами из центра и налоговы-
ми отчислениями регионов в фе-
деральный бюджет. Разница оп-
ределялась как средняя за пред-
шествовавший межвыборный
срок. Все заработанные и собран-
ные сверх этого средства пред-
полагалось оставлять в распоря-
жение регионов. Эту схему, кото-
рая могла бы ограничить и субъ-
ективизм центра, и лоббирование
субъектов Федерации, поддержал
в беседах со мной целый ряд гу-
бернаторов. Из их высказываний
следовало, что внедрение такой
схемы создаст серьезный стимул
для увеличения сборов налогов и
в конечном счете стимулирования
социально-экономического разви-
тия регионов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ТЕРРИТОРИИ

Все это имеет отношение к бю-
джетному федерализму, который да-
леко еще не освоен в России. Бо-
льшую роль в федеральном строи-
тельстве призваны сыграть также
территории опережающего разви-
тия. Такие территории обозначены.
Нам известна и их экономическая,
и стратегическая роль. Но это не
означает, что планы, обеспечиваю-
щие более быстрое развитие этих
территорий, уже претворялись в
жизнь в полной мере в 2014 году.
Как известно, Президент Путин наз-
вал опережающее освоение Даль-
него Востока и Восточной Сибири
основным проектом XXI века. Но и
сейчас эта задача решается не ком-
плексно, звучит немало критики та-
кого положения, следуют и кадро-
вые изменения, но воз, как гово-
рится, и ныне там. Вспоминаю за-
явление вновь назначенного руко-
водителя минвостокразвития о том,
что уже существуют 16 крупных
вполне проработанных проектов,
готовых к исполнению. Но это про-
изойдет в том случае, если прави-
тельство даст под инфраструктуру
средства из Федеральной целевой
программы. Многие сочли, что на-
конец-то происходит переход от
концепций, планов, слов к реальным
действиям. Но после объявления о
переходе к конкретным проектам
мы ничего о них уже не слышим.

Приведу также оценку гендирек-
тора группы компаний "Русагро". По
его словам, компания готова соз-
дать один из крупнейших в мире
производственных кластеров в При-
морье. Но там даже нет доступа к
газу. Через весь Приморский край
идет магистральная газовая труба
до Владивостока, но от нее почти
нет ответвлений. Никто не предла-
гает газопровод среднего давления.
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Все большее значение будет

иметь продуманная линия социа-
льно-экономического развития
Крымского федерального округа.
Это главное условие адаптации
Крыма в системе Российской Фе-
дерации. Опубликована Федераль-
ная целевая программа развития
новых субъектов Российской Фе-
дерации Крыма и Севастополя, ко-
торая имеет свою специфику: по-
ловина средств из 654 миллиар-
дов рублей, которые ассигнуются
из федерального бюджета до 2020
года, придется затратить на стро-
ительство дорожной инфраструк-
туры, соединяющей Крым через
Керченский пролив с остальной
Россией. Опять слова, опять те-
левизионные шоу, опять разго-
воры на тему: мост или тоннель,
но исполнительный орган не спе-
шит принимать решение.

Бесспорна ориентация федера-
льной целевой программы на
строительство новых линий элек-
тропередачи, дорог, больниц, ту-
ристско-рекреационных центров,
реконструкцию газового хозяйст-
ва, налаживание водоснабжения.
Но опять разговоры об активиза-
ции бизнеса в осуществлении этих
проектов, а не конкретные планы
их исполнения.

Вместе с тем, судя по графику
финансирования ФЦП по Крыму
и Севастополю, на первом этапе
в 2014-2017 годах инвестиции бу-
дут иметь, скорее, подготови-
тельный характер. Одновременно
в число первоочередных задач
развития Крыма и Севастополя
правительством выдвигается для
незамедлительного исполнения
создание в Крыму Крымского фе-
дерального университета путем
объединения 7 действующих на-
учных организаций и 7 вузов. Объ-
явлено, что финансирование нач-
нется уже с 2015 года.

Создание нескольких "территори-
альных" министерств в правитель-
стве для развития Дальнего Восто-
ка, Восточной Сибири, Крыма, Се-
верного Кавказа могло бы изме-
нить на правительственном уровне
процесс принятий решений и их
осуществления по стратегическим
территориям. Очевидна целесооб-
разность отказаться от такой прак-
тики, когда за федеральные целе-
вые программы и другие государс-
твенные проекты отвечают все за-
интересованные министерства и ве-
домства. Такой обезличенный под-
ход даже в условиях координации
на уровне заместителя председа-
теля правительства оказался в
прошлом году в немалой степени
несостоятелен. Сложится ли иная
система, покажет будущее.
ИЗМЕНИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Для этого нужно четко опреде-
лить его организационные и фи-
нансовые основы, распределить
полномочия и финансовые ре-
сурсы между местным самоуправ-
лением и регионом. В России бо-
лее чем 22 тысячи муниципальных
образования - от крупного горо-
да до небольшого сельского по-
селения. Весьма важен отказ рос-
сийского руководства от универ-
сального подхода с определени-
ем тех социально-экономических
функций, которые закрепляются за
муниципалитетами. Это особенно
относится к сельским поселени-
ям, местные власти в которых
практически не дееспособны.

Ко всему этому можно добавить
и продолжающиеся в 2014 году

конфликты между главами субъ-
ектов Федерации и мэрами
крупных городов - центров таких
регионов. По всей видимости, они
имеют не только субъективный, но
и объективный характер. Но это
не означает, что не следует пред-
принимать главным образом за-
конодательные меры для их смяг-
чения. В США, например, наряду
с распределением функций меж-
ду различными этажами власти
обозначаются и совместные фун-
кции. К ним относятся налогооб-
ложение, регламентация деятель-
ности корпораций, обеспечение
благосостояния населения. К шта-
там отнесены такие функции, как
здравоохранение и социальное
обеспечение, высшее образова-
ние на уровне штата, регулиро-
вание деятельности малого биз-
неса, разработка природных ре-
сурсов для внутреннего рынка и
другие. Что касается местных ор-
ганов власти, то они отвечают за
начальное и среднее образование,
местную полицию и пожарную ох-
рану, муниципальный транспорт,
городские налоги, строительство
и поддержание дорог на своих
территориях, общественные ра-
боты и социальное обеспечение
населения. Важно отметить, что в
США законодательно предусмат-
риваются зоны, в которых феде-
ральный центр, штаты и местные
органы власти могут договарива-
ться о перераспределении полно-
мочий сторон.

Наша практика в отношении
местных органов власти имеет
свою специфику, вместе с тем не-
обходимо ознакомиться с опытом
федерального бюджетного строи-
тельства в других странах.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ФЕДЕРАЛИЗМ?
Естественно, одним лишь бю-

джетным федерализмом не исчер-
пываются взаимоотношения цен-
тра и субъектов Российской Фе-
дерации - страны многонациона-
льной, многоконфессиональной.
Сразу же оговорюсь, федерализм
сам по себе не идентичен демок-
ратии. Государство с федеральным
устройством не обязательно бо-
лее демократично, чем унитарное.
Но отсутствие федерализма в сис-
теме устройства многонациональ-
ного государства признак его не-
демократичности. Об этом следу-
ет задуматься особенно в усло-
виях существования тенденции
построения Федерации на базе
территориального федерализма.
Ряд политиков и экспертов даже
ссылаются на такого высокого ав-
торитета, как академик Никита Мо-
исеев, который писал: "Для Рос-
сийской Федерации было бы бо-
льшим благом преобразование ее
в федерацию штатов". Но для Рос-
сии такой выпрямленный подход,
подрывающий стабильность в
стране, абсолютно контрпродук-
тивен. Федерации в США совер-
шенно другого рода, чем в Рос-
сии. Население штатов состоит в
основном из нескольких поколе-
ний иммигрантов, а не людей,
предки которых сотни, тысячи лет
обитали на этой земле.

Данные последней переписи на-
селения в 2010 году свидетельст-
вуют о серьезных различиях в чис-
ленности лиц, принадлежащих к
"титульной" нации в общем насе-
лении регионов. Эти различия но-
сят этнический характер. Вместе
с тем чрезвычайно высок процент
лиц, обладающих общегосударст-

венным русским языком в неза-
висимости от их этнической при-
надлежности. В 17 из 21 респуб-
лик Российской Федерации этот
процент не ниже 95. Очень высо-
кий процент русскоязычного насе-
ления в автономных округах. Этот
показатель весьма важен, так как
нельзя отделять друг от друга язык
и культуру в ее широком смысле.

Вывод из таких сопоставлений
для развития российского федера-
лизма неоднозначен. Во-первых,
включение всех субъектов в ад-
министративно-территориальные
устройства фактически означало
бы конец федерализма в многона-
циональной России. Во-вторых,
очевидно, существуют предпосыл-
ки для рассмотрения целесообраз-
ности присоединения отдельных
национальных образований к су-
бъектам Федерации, созданным на
территориальной основе. Полити-
ческим анахронизмом является,
например, существование Еврей-
ской автономной области, где "ти-
тульная" нация составляет меньше
1 процента населения.

В 2000-е годы имело место объ-
единение некоторых администра-
тивных национальных округов с
территориальными субъектами Фе-
дерации. Образовался ряд краев.
Смысл таких объединений, безус-
ловно, заключается в поисках пути
для более эффективного решения
социально-экономических проб-
лем. Однако при продолжении
процесса вхождения некоторых
национальных образований в ад-
министративно-территориальные
субъекты следовало бы твердо ис-
ходить, что дело касается тех на-
циональных объединений, в ко-
торых "титульная" нация не толь-
ко малочисленна, но занимает
крайне небольшой процент насе-
ления. Вместе с тем объединение
с другими субъектами Федерации
ни в коем случае нельзя рассмат-
ривать как процесс отказа от этни-
ческих особенностей того или
иного народа. Влияние на них рус-
ской культуры будет происходить
без навязывания сверху.

Особое значение имеет разгра-
ничение между национализмом и
патриотизмом. Национализм не ог-
раничивается защитой культурно-
исторических особенностей данной
нации, необходимостью отстаивать
ее интересы. Это было бы прием-
лемо, если бы суть национализма
не заключалась в противопостав-
лении другим нациям, на которых
националисты обычно смотрят
свысока. Такое отношение свойст-
венно не только крупным, но и ма-
лочисленным нациям.

Об истинном патриотизме, про-
являющемся в любви к России,
прекрасно сказал Николай Алек-
сандрович Бердяев: "Любовь на-
ша к России, как и всякая лю-
бовь, - произвольна, она не есть
любовь за качество и достоинст-
во, но любовь эта должна быть
источником творческого созида-
ния качеств и достоинств России.
Любовь к своему народу должна
быть творческой любовью, твор-
ческим инстинктом. И менее все-
го она означает вражду и нена-
висть к другим народам. Путь к
всечеловечеству для каждого из
нас лежит через Россию".

Весьма нелегко развить процесс
перехода к общегражданскому са-
моопределению российского на-
селения. Категорически нельзя
вести дело к общегражданской
идентификации через противопос-
тавление русской культуре, искус-

ству, истории национальных тра-
диций, культуры этнических групп,
населяющих нашу страну.

Перед нашими глазами развер-
нулась трагедия во Франции. Нуж-
но ли нам извлекать из нее уроки?
Такая истина, что свобода печати
необходима для построения демок-
ратического общества, неоспорима.
Но кто сказал, что следует поддер-
живать в той или иной форме сво-
боду публикаций в СМИ, если они
направлены на унижение, оскорб-
ление религиозных чувств. Призывы
доказать свободу печати через пуб-
ликацию карикатур, например, на
пророка Мухаммеда, задевают чув-
ства мусульманской части населе-
ния - верующих и неверующих. А в
России это не так уж мало - 18, а
возможно, и больше миллионов
граждан. Естественно, не все они,
да и их большинство не придержи-
ваются экстремистских взглядов. Но
призывы, направленные на разжи-
гание антиисламской истерии, не-
избежно приведут к увеличению
числа тех, кто хотел бы изолиро-
ваться, остаться в стороне от об-
щегражданского строительства как
в европейских государствах, так и
в России.

Конечно, изложенная точка зре-
ния не имеет ничего общего с по-
пыткой обелить террористов. Кро-
вавые террористические вылазки,
где бы они и кем бы они ни осу-
ществлялись, - страшное зло. Ни-
какого им оправдания нет и не мо-
жет быть. А мы, как представляет-
ся, снисходительно относимся к на-
шим псевдолибералам, которые в
данном случае смыкаются с носи-
телями ксенофобских настроений.
Серьезное противодействие русо-
фобии, возрождающемуся нациз-
му, антисемитизму имеет первос-
тепенное значение, но на данном
этапе, думаю, что к этому следует
добавить решительную борьбу с те-
ми, кто покушается на религиозн-
ые ценности мусульман. Однако
мобилизация на борьбу против ис-
ламского экстремизма невозмож-
на без включения местного насе-
ления, заинтересованного в се-
рьезном противодействии не то-
лько террористам, но и коррупци-
онерам. Не секрет, что именно кор-
рупция является одним из ос-
новных факторов, увеличивающих
сторонников отказа от светского
характера власти.

Нельзя также пройти мимо того,
что происходит усиление межнаци-
ональных и межконфессиональных
противоречий в результате больше-
го притока иммигрантов в Россию
из государств Центральной Азии -
бывших среднеазиатских республик
СССР. По оценке Федеральной миг-
рационной службы, большая часть
иммигрантов неконтролируемые,
предоставленные самим себе. Не-
легалы находят работу в ряде фирм,
заинтересованных в привлечении
поразительно дешевой рабочей
силы при невыплате за нее нало-
гов. Нелегалы вливаются в этни-
ческие преступные группы и их
используют, зачастую сотруднича-
ющими с полицией, для контроля,
например, над торговыми рынками.

Большое значение, несомненно,
имело принятие закона об ответ-
ственности региональных и муни-
ципальных властей за межнацио-
нальные конфликты. Меньше вни-
мания, к сожалению, уделяется
мерам, определяющим ответст-
венность работодателей, а это се-
годня, как представляется, долж-
но стать одним из главных нап-
равлений ликвидации ущерба от

нелегальной иммиграции.
Но миграционная политика не

замыкается проблемой нелегалов.
Немаловажное значение имеет
закрепление тех приезжающих в
Россию, которые становятся за-
конопослушными специалистами.
Недостаточно внимания мы уде-
ляем и вовлечению молодежи из
стран СНГ в обучение или стажи-
ровку в российских вузах.

Таковы некоторые проблемы
российского федерализма, на ко-
торых хотел бы остановить ваше
внимание.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ
РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ

ПОЛИТИКИ
Конечно, говорить о важных для

России процессах в 2014 году и
не сказать о международной обс-
тановке было бы непонятно. Не
хотел бы повторять все, что мною
уже было сказано. Но мог бы
выделить некоторые моменты, по
которым в 2014 году проявились
одиозные мнения некоторых по-
литиков или экспертов. Пусть это
и одиночки, но их слова стано-
вятся через наши СМИ достояни-
ем общественности.

Итак, можно ли по-прежнему го-
ворить о российской заинтересо-
ванности в том, чтобы юго-вос-
ток оставался частью Украины?
Отвечаю: считаю, что нужно. То-
лько на такой основе можно дос-
тичь урегулирования украинского
кризиса. Другой вопрос: следует
ли включать в число "уступок" США
и их союзникам в Европе отказ
от воссоединения Крыма и Севас-
тополя с Россией? Отвечаю: нет,
это не должно быть разменной
монетой в переговорах. Следую-
щий вопрос: в условиях несоб-
людения минских соглашений мо-
жет ли Россия в крайней ситуа-
ции ввести свои регулярные во-
инские части в помощь ополчен-
цам? Отвечаю: категорически нет.
Если бы такое случилось, это было
бы выгодно США, которые испо-
льзовали бы такую ситуацию,
чтобы держать под собой Европу
на целый век. Вместе с тем такая
позиция с нашей стороны не оз-
начает отказа от поддержки опол-
ченцев, которые добиваются уче-
та особенностей юго-востока Ук-
раины в структуре украинского го-
сударства.

Можно ли говорить о переори-
ентации России на Восток? Отве-
чаю: это не так. Россия хотела бы
нормализовать отношения с США
и Европой, но игнорировать
быстровозрастаемое значение Ки-
тая и других стран, входящих в Ази-
атско-Тихоокеанское экономичес-
кое сотрудничество, было бы не-
разумно. Нас часто запугивают тем,
что нам грозит стать сырьевым
придатком Китая. Россия уже в си-
лу своих возможностей никогда ни
чьим сырьевым придатком быть не
может и не будет.

И, наконец, еще один немало-
важный вопрос: должна ли Россия
держать дверь открытой для сов-
местных действий с США и их на-
товских союзников в том случае,
если эти действия направлены про-
тив настоящих угроз человечеству
- терроризма, наркоторговли, раз-
дувания конфликтных ситуаций и так
далее. Несомненно должна. Без это-
го, не говоря уже о заинтересован-
ности россиян в ликвидации
опасных международных явлений,
мы потеряем свою страну как ве-
ликую державу. Россия в таком слу-
чае не сможет занимать одно из
главных мест среди тех государств,
которые готовы пользоваться под-
держкой России, но с учетом и ее
собственных интересов.

___________________________________
* Статья написана на основе

выступления академика Евгения
Примакова на заседании "Мерку-
рий-клуба" 13 января 2015 года
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Кошелек

- Я слышал, ты разбо-
гател. Как это тебе уда-
лось?

- Очень просто. Я пе-
ревозил туристов на ос-

тров и обратно. Туда - пятьсот долларов,
обратно - втрое дороже.

Кот Бегемот

В период экономических потрясений
финансовая система особенно уязвима.
Новогодний подарок от правительства на
триллион позволит российским банкам
удержаться на плаву. Агентство по стра-
хованию вкладов должно распределить
внушительную сумму между 150 банка-
ми. Из них 100 федеральных и порядка
50 региональных. Помощь придет в виде
облигаций федерального займа и направ-
лена будет в первую очередь на стимули-
рование выдачи займов. По оценкам Мин-
фина, объем выданных средств может уве-
личиться на 15-20%, тем более с оттоком
депозитов банкам удалось справиться.

Крымские власти оценили санаторий
"Форос", перешедший в собственность
республики осенью 2014 г. при нацио-
нализации имущества группы "Приват",
в $40 млн. Совладельцем "Привата" яв-
лялся украинский бизнесмен и губерна-
тор Днепропетровской области Игорь Ко-
ломойский. В республиканском министер-
стве отметили, что говорить об общей
оценке национализированных объектов по-
ка рано, эта работа продолжается. Дан-
ное имущество проходит оценку для да-
льнейшей продажи на открытых торгах. В
сентябре 2014 г. крымские власти нацио-
нализировали 87 объектов, которые при-
надлежали Коломойскому и группе "При-

ват". Помимо "Фороса", были национали-
зированы два детских оздоровительных
комплекса, корпус оздоровительного ком-
плекса "Таврия" и турбаза.

Уже больше года назад в России от-
менили мобильное рабство, то есть мож-
но сменить оператора, оставив за собой
старый номер. Теперь новый шаг. С 15
января любой пользователь имеет право
абсолютно бесплатно поменять надоевший
или ставший невыгодным тарифный план.
Правило установлено для всех сотовых ком-
паний. Прежде эта услуга стоила по Рос-
сии в среднем 50 руб. И в "большой трой-
ке" только МТС предоставляла своим кли-
ентам бесплатную возможность изменить
условия игры, но лишь разово. Теперь это
в прошлом. Правда, операторы все же до-
бились определенных условий: менять та-
риф и не платить за это деньги можно бу-
дет всего раз в месяц.

Рекордное количество зарубежных ту-
ристов посетило Москву в 2014 г. Полю-
боваться столичными достопримечате-
льностями приехали 5,7 млн. иностран-
цев. Для сравнения: в 2010 г. посмотреть
на Москву захотели 4 млн. иностранцев.
Чаще всего в столицу России едут жители
Китая, Германии, Франции и Турции. Про
последних шутят: российское направление
с каждым годом набирает у турчан все бо-
льшую популярность потому, что им инте-
ресно, где русские зимой так устают, чтобы
летом настолько весело и бесшабашно от-
дыхать на турецком побережье.

Состоятельные россияне
инвестируют не только в
зарубежную недвижи-
мость и валюту: за послед-
ние месяцы почти в пять
раз выросли продажи
экзотических кошек, уве-
ряют владельцы элитных
питомников. Котята ред-
кой породы стоят, как неп-
лохой внедорожник, но с
годами не теряют в цене.
Экономисты подтвержда-
ют: инвестиции в элитных
кошек помогут сохранить
свои накопления, объясня-
ет экономический обозре-
ватель "Вестей ФМ" Павел
Анисимов.

Самая дорогая порода -
саванна, метис обычной
домашней кошки и серва-
ла. Лидер кошачьего рей-
тинга Forbes стоит до 18
тысяч евро (почти полтора
миллиона рублей). Часто
саванну приобретают в ка-
честве подарка: считается,
что это престижно. Обыч-
ные сервалы стоят от 500
тысяч рублей. Большим
спросом пользуются и ка-
ракалы: похожие на рысь
котята расходятся по 400
тысяч за хвост. Цена ко-
тенка зависит от его окрас-
ки, цвета глаз и пола: жен-
ские особи стоят дороже.

Суммы внушительны да-
же для состоятельных лю-
дей, так что, как правило,
приобретение животного -
продуманный шаг, отмеча-
ет директор бутика "Мур-
мулет" Филипп Егоров, но
спрос стабильно растет:
"Любая продажа экзоти-
ческой кошки - это не ажи-
отажная покупка и это не
импульсивная покупка, по-
тому что они стоят от 10
до 20 тысяч долларов. И
даже для людей, которые

Ðîññèÿíå èùóò ïîñòîÿíñòâî â çîëîòå
В 2015 году правительс-

тво не планирует повы-
шать налоговую нагрузку,
однако в случае глубоко-
го кризиса нельзя исклю-
чать и такого развития
событий, сообщил замми-
нистра финансов РФ Сер-
гей Шаталов. "Конечно,
определенные риски оста-
ются, но для того, чтобы
они реализовались, долж-
ны произойти какие-то
очень серьезные потрясе-
ния. Общая экономичес-
кая ситуация тревожит, но,
дай Бог, обойдемся без
глубокого кризиса. В про-
тивном случае возможны
и стратегические реше-
ния", - заявил Шаталов в
интервью газете "Ведо-
мости". В качестве приме-
ра таких стратегических
решений он привел повы-
шение налогов, прежде
всего косвенных, во мно-
гих странах в кризис 2008-
2009 годов.

Повышение косвенных
налогов обсуждалось в
правительстве весь прош-
лый год, но бизнесу уда-
лось отговорить власти
увеличивать нагрузку.
Президент Владимир Пу-
тин в послании Федера-

В декабре 2014-го спрос
на золото и другие драго-
ценные металлы вырос на
40%. Банкиры отмечают
повышенный интерес рос-
сиян не только к инвести-
ционным монетам, но и
слиткам, с которых берет-
ся налог. Тенденция напря-
мую связана с оттоком
вкладов из банков:
в период финансо-
вой нестабильности
граждане хотят
иметь на руках ося-
заемые активы.

Россияне ищут постоянс-
тво не только в валюте, но
и в золоте. Оно не растет
такими темпами, как дол-
лар, но и не дешевеет, как
рубль. С лета спрос на зо-
лотые активы вырос в 2,5
раза. Доходность тоже уве-
личилась: если в начале го-
да грамм золота стоил 1200
рублей, то в декабре за не-
го давали более 2000. С точ-
ки зрения вложений инвес-
тиционные монеты выгод-
нее, чем золотые слитки в
силу того, что с последних
берется НДС - 18%. Инвес-
тиции в слитки имеют еще
ряд недостатков: их наклад-
но хранить и довольно
сложно продать без дискон-

та. Банки сбрасывают це-
ну, если владелец поцара-
пал слиток или монету. На
мировом рынке золото как
инвестиционный актив сей-
час спросом не пользует-
ся: тройская унция стоит
почти в два раза дешевле,
чем 3 года назад.

Относительно рубля золо-
то выглядеть лучше, но вряд
ли оно вернется к своим
историческим максимумам.
Эксперты уверены, что ажи-
отаж вокруг драгоценных
металлов в России схлынет
уже в ближайшее время:
большинство россиян уже
успели либо вложить, либо
потратить свои сбережения,
а курс рубля робко движет-
ся в сторону стабилизации.

льному Собранию пообе-
щал зафиксировать дейс-
твующие налоговые усло-
вия на ближайшие четыре
года и "к этому вопросу бо-
льше не возвращаться".

В кризис есть два вари-
анта: либо сокращать рас-
ходы, либо повышать нало-
ги - и пока выбран первый
путь, утверждает Шаталов:
"Это болезненно, но лучше,
чем играть налогами". Что
имеется в виду под глубо-
ким кризисом, и при каких
выпадающих доходах влас-
ти все же решатся отойти
от обещания, чиновники
пока не уточняют.

Âëàñòè íå ïëàíèðóþò ïîâûøàòü íàëîãè

Ýêçîòè÷åñêàÿ "óñàòàÿ âàëþòà"
Новая мода среди русских миллионеров - вкладывать в кошек

располагают средствами,
это очень крупная покуп-
ка, поэтому к ней подхо-
дят со всем тщанием, ко-
торое возможно. Тем не
менее, мы замечаем, что
за последние полгода оп-
ределённый всплеск ак-
тивности к этим животным
есть".

Мошенники тоже интере-
суются дорогими кошками:
еще на слуху летнее похи-
щение котенка каракала
стоимостью 440 тысяч руб-
лей. Экзотическим поро-
дам вшивают электронный
микрочип, благодаря чему
легче найти потерявшееся
животное. Но Филипп Его-
ров советует застраховать
дорогое приобретение:
"Страховка на элитных ко-
шек существует - от 10 до
15 процентов от стоимос-
ти. Но если она заболела,
то с учетом того, что это
страховой случай, вам
покрывается вся стои-
мость лечения. А стоимость
лечения животных, особен-

но таких, сейчас доволь-
но значительна". На этом
расходы владельцев поро-
дистых питомцев не кон-
чаются, продолжает Фи-
липп Егоров. Прививки и
услуги ветеринара, прави-
льное питание - если в жи-
лах котэ течет полудикая
кровь, на содержание при-
дется тратить от 200 до 400
долларов в месяц: "Они
питаются сырым или обра-
ботанным мясом, съедают
до килограмма в день.
Было бы замечательно, ес-
ли у вас есть частный дом,
построить им какой-то от-
дельный загон или вольер,
потому что экзотические
кошки любят пространст-
во, и чем его больше, тем
лучше".

Экономисты считают
перспективными инвести-
ции в элитных кошек в нес-
покойные времена. По со-
отношению доходности
редкие животные более
спокойный актив, чем
рынок акций или Forex,

объясняет финансовый
аналитик Михаил Крылов:
"В кризис обычно принято
инвестировать в то, что
может не столько окупить
себя очень быстро, сколь-
ко имеет самостоятельную
ценность. Такую отдельную
стоимость имеют домаш-
ние животные. Помимо то-
го, что бизнес на кошках
можно сделать, продавая
их потомство, а также про-
дав саму кошку после то-
го, как она окотилась. Но
бизнес здесь не главное.
Главное - моральное удо-
вольствие".

Мода на кошачьи породы
переменчива, предупреж-
дают эксперты. Поэтому не
стоит ждать в будущем га-
рантированного спроса на
экзотических котят. От
спонтанной покупки са-
ванны или каракала ограж-
дает еще один фактор: по-
тенциальный владелец дол-
жен сделать предвари-
тельный заказ и ждать от
шести месяцев до года.
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Юлия Меламед

21 января 1775 года
состоялась самая из-
вестная публичная
казнь в России. Хотя в
тот день стоял жесто-
чайший мороз, вся Бо-
лотная площадь была
забита людьми. Это
была казнь века. На
эшафоте перед пала-
чом стоял Емельян Ива-
нович Пугачев.

Петр Третий был вну-
чатым племянником
шведского короля Кар-
ла XI, так что воспиты-
вался он в качестве
наследника шведского
престола. И все было
бы у него хорошо, да
вот была ему судьба
унаследовать российс-
кий трон... В минуту
свергли, через неделю
после то ли убили, то
ли с собой покончил,
память опорочили. Да
где такому инфантиль-
ному и запуганному у
такого руля, неповорот-
ливого и коварного,
удержаться? Сам импе-
ратор не сильно обма-
нывался на свой счет:
"Затащили меня в эту
проклятую Россию, где
я должен считать себя
государственным арес-
тантом, тогда как если
бы оставили меня на
воле, то теперь я сидел
бы на престоле цивили-
зованного народа".

Процарствовал-то
Петр III всего полгода -
а уж самозванцев пос-
ле себя наплодил
целый эскадрон. За пе-
риод царствования Ека-
терины Великой за Пет-
ра III выдали себя бо-
льше сорока авантю-

Емельян Иванович Пугачев - донской казак,
предводитель Крестьянской войны 1773-1775 го-
дов в России. Назвавшись "Императором Пет-
ром III", он поднял бунт яицких (уральских) каза-
ков, которое очень быстро превратилось в круп-
ное крестьянское восстание, пожалуй, самое бо-
льшое в истории дореволюционной России. При-
чиной его стала внутренняя политика Екатери-
ны II, направленная на расширение вольностей
дворянства (оно было освобождено от обязате-
льного несения воинской службы) при усилении
закрепощения крестьянства, превращенного в
личную собственность дворян.

Жесткий курс стал проводиться правительст-
вом и в отношении казачества. В Донском, Вол-
жском, Терском и Яицком казачьих войсках вво-
дилось "регулярство" с постоянной и обремени-
тельной для казаков службой, постепенной лик-
видацией старинных казачьих прав. Имея такие
оправданные причины для протеста, восставшие,

Ãëàâíàÿ æåðòâà è çðåëèùå Áîëîòíîé
В Москве 240 лет назад был казнен Емельян Пугачев, мода на Лжепетра III однако не прошла

Единственный на терри-
тории всей России па-
мятник Пугачеву нахо-
дится в Саранске

ристов. Это абсолютный
рекорд самозванства -
реального и литератур-
ного. Даже у лейтенан-
та Шмидта детей было
всего тридцать. 186 дней
монаршего правления
Петра не были столь
значительными, как его
деятельность в посмер-
тии, породившая в на-
роде неистребимую и
повсеместную веру в
"скрывающегося импе-
ратора".

Имена самозванцев
не особо известны. Но
был один удачливый
дьявол, который умуд-
рился и ход истории пе-
реломить, и потрясти
государство от Сибири
до Москвы. Емелька Пу-
гачев. Да и наказание
получил соответствен-
но масштабу содеянно-
го. Например, Антон Ас-
ланбеков, разоривший-
ся купец, или беглый
солдат Мамыкин много
вреда империи не на-
несли - ну и всего-то
лишь махнули до Нер-
чинска. Предваритель-
но, конечно, им всыпа-
ли плетей, вырвали ноз-
дри - но все это была

мелюзга, недоумки, бег-
лые преступники.

С Пугачевым же, сог-
ласно масштабу его де-
яний, совершили дру-
гое. Да и не простой он
был человек. На вопрос
графа Панина: "Как же
смел ты, вор, назвать-
ся государем?" - пре-
данный товарищами и
связанный Пугачев от-
ветил: "Я не ворон, я
вороненок, а ворон-то
еще летает". На допро-
сах держался с досто-
инством и сразу зая-
вил: "Богу было угодно

наказать Россию через
мое окаянство". Слова
мудреца, хитреца и ве-
рующего. Даже удиви-
тельно, что он вдохно-
вил только Пушкина и
Есенина. Пушкин в "Ис-
тории Пугачева" пишет:
"Он был в оковах. Сол-
даты кормили его из
своих рук и говорили
детям, которые тесни-
лись около его кибит-
ки: "Помните, дети, что
вы видели Пугачева".
Он был посажен на Мо-
нетный двор, где с ут-

ра до ночи, в течение
двух месяцев, любопы-
тные могли видеть слав-
ного мятежника, прико-
ванного к стене и еще
страшного в самом бес-
силии".

И наконец на Болот-
ной площади Москвы
возмездие свершилось!
Болото было местом
торговли и народных
развлечений. И как вся-
кая большая торговая
площадь, становилась
также местом проведе-
ния увеселений особо-
го рода, более щекочу-

щих нервы. Все скан-
далы, интриги, рассле-
дования имели свой
торжественный финал
на Болотной - здесь
казнили преступников.
За сто лет до Пугачева
здесь уже казнили Сте-
ньку Разина - они и ро-
дом были из одной ста-
ницы, и финишировали
одинаково и в одной
точке.

И вот 21 января. Пуш-
кин так рисует утро бо-
лотной казни: "Бесчис-
ленное множество на-

рода столпилось на Бо-
лоте, где воздвигнут
был высокий намост.
На нем сидели палачи
и пили вино в ожида-
нии жертв. Около на-
моста стояли три висе-
лицы". Пушкин, как
всегда, очень кинема-
тографичен. Стоял жес-
точайший мороз. Жда-
ли с самого раннего ут-
ра. Вдруг все заорали:
"Везут! Везут!" На высо-
ких санях сидели трое:
великий разбойник, его
духовник и сотрудник
тайной полиции.

И наконец: "Пугачев
сделал с крестным зна-
мением несколько
земных поклонов, обра-
тясь к соборам, потом
с уторопленным видом
стал прощаться с наро-
дом; кланялся во все
стороны: "Прости, на-
род православный; от-
пусти мне, в чем я сог-
рубил пред тобою!" При
сем слове экзекутор
дал знак: палачи бро-
сились раздевать его;
сорвали белый бараний
тулуп; стали раздирать

рукава шелкового ма-
линового полукафтанья.
Тогда он сплеснул ру-
ками, повалился навз-
ничь, и вмиг окровав-
ленная голова уже ви-
села в воздухе..." (Из
записок Ивана Дмитри-
ева - русский поэт, бас-
нописец, государст-
венный деятель тех вре-
мен). Потом начались
казни за торговые
преступления. Народ
стал уже расходиться.
Это было обыденно, не
особенно интересно.
Ни мучений особых -
пороли, ни масштаба
злодейства.

17 марта 1775 года
Екатерина II опублико-
вала манифест, в кото-
ром пугачевское восс-
тание предавалось "веч-
ному забвению и глубо-
кому молчанию". После
казни Пугачева однако
мода на Лжепетра III не
прошла. Некоторые ре-
шались на самозванст-
во, соблазненные сход-
ством уже с Пугачевым.
В общем, спокойно Ека-
терина II, укравшая трон
у мужа, не поцарство-
вала. Пугачева, судя по
всему, императрица не
на шутку испугалась, ис-
писала о нем много бу-
маги к Вольтеру, преу-
величивала его зверст-
ва (и без того немалые),
преувеличивала его тру-
сость, тратила на него
ее императорскую иро-
нию, обзывая "марки-
зом Пугачевым". Пос-
ледний "Петр III" был
арестован в 1797 году.
Призрак Петра исчез
вместе со смертью Ека-
терины.
(Московские новости)

Казнь Пугачева -
картина Виктора Маторина

"Прости, народ православный"

"Áóíò áåññìûñëåííûé è áåñïîùàäíûé"
однако, выступили как буйная раз-
рушительная анархическая сила, не
имевшая программы, грабившая мир-
ное население и сокрушавшая на
своем пути все государственные
структуры и устои: "бунт бессмыс-
ленный и беспощадный", как писал
Пушкин в "Капитанской дочке". Так
что правительственные войска, отп-
равленные на подавление восстания,
выполняли свой долг и карали бун-
товщиков с чистой совестью. Сле-
дует заметить, что мастеровые и ра-
ботные люди 43 заводов Урала и
Прикамья отказались поддержать
восстание.

Осенью 1774 года Пугачев был раз-
бит в битве у Солениковой ватаги и
с остатками войска бежал. Но он не
знал о уже сложившемся к этому
времени в его отряде заговоре ка-
зацких полковников, решивших в обмен на заго-
ворщика получить от правительства помилование.

В сентябре 1774 года Емельян Пугачев был пе-
редан властям некоторыми своими соратниками.
Сначала он содержался под следствием в Яиц-
ком городке, где его лично допросил генерал-по-
ручик Александр Васильевич Суворов, а затем был
отправлен в Симбирск. Здесь Пугачева вновь доп-
рашивали в течение нескольких дней и впервые к
нему применили пытки, в результате которых он
оговорил себя и своих сподвижников (правда, поз-
днее на следствии в Москве эти оговоры были
опровергнуты). Допрос вели командующий кара-
тельными войсками граф Петр Иванович Панин и

начальник секретных комиссий генерал-майор Па-
вел Сергеевич Потемкин.

В начале ноября Пугачев был перевезен в Мос-
кву и помещен в подвале здания Монетного дво-
ра у Воскресенских ворот Китай-города. Вмес-
те с ним для проведения генерального следст-
вия были доставлены и все оставшиеся в живых
плененные участники восстания. Следствие ве-
лось особой следственной комиссией Тайной
экспедиции Сената, главными в составе кото-
рой были московский губернатор князь Михаил
Никитич Волконский, обер-секретарь Тайной
экспедиции Степан Иванович Шешковский и ге-
нерал-майор Потемкин.

"Штурм Оренбурга Пугачевым". Фрагмент дио-
рамы в музее истории города

Поверженного Пугачева конвоировал в Москву сам Суворов
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СТИХИ ЗОИ МАСЛЕНИКОВОЙ
* * *

Хрустящий воздух колется, как лёд,
На гранях солнце ломкое дробится.
День превращён в хрустальную гробницу
И ждёт, чтобы замёрзнувшая птица
Упала камнем, оборвав полёт.

Застыл одним кристаллом небосвод,
И ангелам сегодня нету дела,
Что жалоба моя оледенела
И, обратившись в неживое тело,
Упала камнем, оборвав полёт.

КРАСНАЯ ПАСХА
Земля замерла в ожиданье,
Лес обнажённый напрягся в испуге,
Грачи по коричневой пашне потерянно бродят.
Скоро кроткого Сына повлекут на Голгофу.
Земля содрогнётся, небеса прорыдают дождём.
Мы свершим злодеянье, и Пречистая Кровь,
Смешавшись с талой водой,
Почву опять оросит.
И вслед за Страстною неделей
Пасхальные звоны славу Христа возвестят.
В то же мгновенье
Окостеневшие почки на яблонях
Вспыхнут зелёным огнём,
Как свечки молящихся в полночь.
Лики прудов просветлеют.
Горячие руки Христа
Обнимут прощёных убийц:
Тебя и меня.
Любящий взгляд
Холод надзвездный пронзит
И обитаемым сделает мир.
Пасха, Красная Пасха!

ЛУГА
Просвеченные солнцем травы
На вечереющих лугах
Так явно просятся в оправу, Страницу подготовила Ольга Гурская

Александр Балтин

В богатых квартирах, тем
паче домах, редко бывает
мощное духовное содержа-
ние - для вызревания мёда
необходима узость сотовых
ячеек.

Квартирка Зои Масленико-
вой в старой пятиэтажке была
тесна и уютна; и я, разгова-
ривая с хозяйкой, представ-
лял её - шестнадцатилетнюю
- лепящую бюст Пастернака.

О чём она говорила с
ним?

Писала ли тогда стихи?
Вот её строки - перели-

вающиеся радугой озаре-
ний, крепко удержанные
гнёздами смыслов, краси-

В мозаику на витражах.

Я не сгребаю их в охапку:
В руках окажется зола,
Рукам немедля станет зябко,
Как от содеянного зла.

Горят фонарики гвоздики
И колокольчиковы бра.
И мне подумать даже дико,
Что сенокос уж у двора.

ЗАСТОЛЬЕ
Есть дом один при церкви у шоссе.
На языке старинном и интимным
Я б назвала его странноприимным,
Хотя, быть может, странны там не все.

В нём во главе убогого стола
Священник, отслужив, под образами
Дарит гостей вниманьем и глазами,
Исполненными ласки и тепла.

И в бедной трапезе соединив
Солдат, и атомщиков, домохозяек,
Картошку делит, хлеб им нарезает
С благословенных здешним храмом нив.

У века единение в крови.
И реактивный рёв не заглушает
Беседы плавной и не нарушает
Вневременного таинства любви.

СТРОЙКА
Я хочу на стройку храма.
Эта странная стройка начинается
Снесением старых строений.
Молоточками долбят глухую стену,
За которой живёт тайна смысла
Каждого вдоха и выхода.
Я хочу на своё рабочее место
На стройке согласного биения сердец.

ДЖИННЫ
Моя душа - обширный склад
Кувшинов медных за печатью.
В них джинны пленные сидят,
И я гляжу на них с печалью.

Бунтарка спит в одном из них,
В том - шлюха, в этом - скопидомка,
Тут узурпатор вовсе сник,
Там лгунья, а в другом - мотовка.

Стенают, плачут взаперти
Мои обузданные страсти.
Попробуй рваться запрети!
А выпустить, так разорвут на части.

Но для одной я выбью дно:
Пусть рыщет жажда жить на воле.
Без остальных ведь всё равно
Одна она не воин в поле.

ТИХОЕ МГНОВЕНЬЕ
Притекаю к Тебе в тишине,
Протекаю в Тебя, как ручей,
Проливаешься Ты в меня,
Наливаешь Собой до краёв.

Мы смешались, сплелись, слились,
Не расторгнуть, не разделить.
Мы на небе иль на земле?
У любви ни часов, ни границ.

Вечность, знаю тебя в лицо!
Царство, я тебя узнаю.
Разверзаются небеса,
Если в дом мой приходит Бог.

ДВУСТИШИЕ
Бью киркой в породу неуловимостей
И добываю крупицами достоверность.

Äóõîâíûå ñîòû

Зоя Афанасьевна Масленикова родилась в 1923 го-
ду в семье военного врача. Участник Великой Оте-
чественной войны, военный переводчик, младший
лейтенант. Окончила Московский педагогический
институт иностранных языков (1974). Работала в Ми-
нистерстве внешней торговли СССР, редактором в
ТАСС. С 1952 профессиональный скульптур, автор
скульптурных портретов Б.Л. Пастернака, А.А. Ах-
матовой, Н. Н. Асеева и ряда других работ, храня-
щихся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Крас-
ноярска, Чистополя. После знакомства с А. Менем
приняла православие, была анонимным редакто-
ром его книг, вышедших в бельгийском издательс-
тве "Жизнь с Богом", помогала отцу Александру в
его приходской работе. Выпустила несколько книг
стихов, мемуары об А. Мене, несколько книг духов-
ного содержания. Писала о проблемах религии в
журнале "Континент". Умерла в Москве, в 2008 г.

вые, стройные.
Вот она - духовная дщерь

блистательного Александра
Меня; и её собственные ду-
ховные сочинения отличает
то глубокое понимание хрис-
тианства, что характерно для
мучительно-одинокого и
счастливо-глубокого пути…

…Масленикова стара - и
какая это утончённо-благо-
родная, высокая старость!

Старость, осиянная верой,
терпением, стихами, твор-
чеством, трудом…

И, верится, смерть для неё
была - широко и приветли-
во распахнутыми вратами,
сад за которыми поражал
красками, каких не встре-
тишь на земле.

О ПОЭЗИИ МАСЛЕНИКОВОЙ
Искру веры высекает горе
Из души надёжнее, чем радость.
Лишь потом понятно - сумма радуг,
Ветер лета, золотое море,
Ветви слов - есть следствия причины.
И звучат духовные созвучья,
Ибо лишь сакральные глубины
Побеждают темноту паучью.

"Внезапно очень ясно по-
няла свое предназначение
в оставшиеся дни, а может,
годы. Я должна наполнять и
одухотворять каждый час
творческой любовью, дарить
счастье окружающим меня
людям. Ничего не нужно бо-
яться: ни бедности, ни ста-
рости, ни страдания, ни
смерти..." Я закрыла книгу
Зои Маслениковой с сожа-
лением. И зачем я ее так
быстро прочла?! Всего-то
одна ночь с добрыми, муд-
рыми собеседниками... Но,
как оказалось, впереди ме-
ня ожидало еще немало от-
крытий, связанных с име-
нем Зои Афанасьевны Мас-
лениковой.

Поэт, скульптор, писатель
Зоя Масленикова была зна-
кома со многими известны-
ми писателями и поэтами.
Она лепила портрет Бориса
Пастернака, спустя годы
выпустила дневник бесед с
поэтом. Ей позировала са-
ма Ахматова, а позже ску-
льптор делала ее посмерт-
ную маску. "Я стояла над
мертвой Ахматовой, всмат-
риваясь в ее величавое,
полное тихого ликованья ли-
цо и думала: нет, в смерти
не лгут, - напишет потом Зоя
Масленикова. - Передо
мной была Ника - богиня
Победы. Так она побеждала
эпоху, унижения, страдания,
одиночество: силой духа...
В этом ее ядро, которое я
искала и оказалась неспо-
собной увидеть при жизни".

Я долго не решалась поз-
вонить Зое Афанасьевне.
Что я скажу? А вдруг отка-
жет?

- Завтра? Хорошо, при-
ходите. В любое время. Я
целый день дома. Выхожу
теперь редко, - голос в труб-
ке звучал молодо, бодро.

И вот я с букетом роз
(вычитала в книге, что это
любимые цветы моей буду-
щей собеседницы) пересту-
паю порог квартиры. Про-
хожу в большую комнату.
Пианино. На нем бюст Ах-
матовой. Старинные часы.
Рядом - Пастернак. Да имен-
но такой, как в очерке Ма-

О Зое Маслениковой рассказала Надежда Тумова:

рины Цветаевой "Световой
ливень". "Внешнее осущес-
твление Пастернака прек-
расно: что-то в лице и от
араба, и от его коня: нас-
тороженность, вслушивание
- и вот-вот..."

- Поставьте его сюда, на
середину комнаты, - слышу
я за спиной голос хозяйки.
- Я сейчас подготовлю свет.

Я осторожно беру бюст,
ставлю на постамент. Зоя
Афанасьевна устанавливает
настольные лампы с разных
сторон. Включает свет.

...Много лет назад с этим
бюстом в обыкновенной аво-
ське она ехала городским
транспортом на проспект
Мира в квартиру переводчи-

ка и литературоведа Георгия
Шенгели, у которого остано-
вилась Анна Андреевна. Вез-
ла ей, царице слова, напо-
каз свое творение. Как Ах-
матова узнала о скульпторе?
Портрет Пастернака в квар-
тиру Маслениковой на Арба-
те приходили смотреть мно-
гие люди. Среди них была
Мария Петровых, которая и
поделилась своими впечат-
лениями от увиденного с Ах-
матовой. Было это в декаб-
ре 1962 года.

С событий Ветхого Заве-
та
Не умолкает женский плач.
Хочу я в сад, где между веток
мелькает темно-синий плащ,
и конских глаз косая лепка,
и голос властвует глухой,
и он подходит, снявши кепку,

как пламя на ветру, живой.
Этими стихами Зои Мас-

лениковой открывается кни-
га "Портрет Бориса Пастер-
нака". Но почему портрет?
Оказалось, ни один уважа-
ющий себя скульптор не на-
зовет свою работу бюстом.

- В портрете я стараюсь
выразить человека не толь-
ко таким, каков он сейчас,
но и таким, каким он был
на протяжении всей жизни,
- кредо скульптора Масле-
никовой. "Портрет Бориса
Пастернака"... Вот она, эта
книга, стоит на полке в ком-
нате рядом с другими.

Хозяйка дома замечает
мой взгляд.

- Я сейчас покажу вам са-
мую ценную книжицу. Сти-
хи Бориса Леонидовича, на-

печатанные на машинке. Я
девчонкой собирала их. А
открыл мне Пастернака Ни-
колай Асеев. Пятнадцатилет-
ней школьницей я играла с
ним в теннис. Было это на
отдыхе в Ялте. Из его уст я
и услышала впервые стихи
Пастернака. Стала собирать,
переплела их.

- А позже произошла
встреча, перевернувшая
все. Мы с дочкой, - расс-
казывает Зоя Афанасьевна,
- сняли дачу в Переделки-
не, и я решилась на смелый
шаг. Знала, что не прощу се-
бя, если не сделаю этой
попытки.

- Должен вас огорчить,
Зоя Афанасьевна, - сказал
ей при первой встрече бу-
дущий нобелевский лауре-
ат. - Меня не раз просили
позировать и Кончаловский,
и Фаворский, и Коненков,
и другие. Но я всем отказы-
вал. Надо быть идиотом,
чтобы хотеть видеть себя
изображенным: выходишь
или непохожим, или если уж
похожим, то обезьяной...

Что заставило поэта все-
таки согласиться позировать
малоизвестному скульпто-
ру? Зоя Масленикова счи-
тает, что убедили Пастерна-
ка фотографии ее работ.
"Жизненно, выразительно,
верю, что похоже", - заме-
тил Леонид Борисович. Не-
малую роль сыграло то, что
Масленикова призналась в
своих поэтических прист-
растиях знаменитому обита-
телю Переделкина.

Правда, скульптуре Зоя
Масленикова нигде не учи-
лась. Какие-то азы препо-
дал муж. Сама же Зоя Афа-
насьевна закончила иняз,
свободно владеет тремя
языками. А скульптура - все-
го лишь любимое увлечение.
Но правильно говорят, та-
лантливый человек талант-
лив во всем. Свои беседы
с Пастернаком Зоя Афана-

сьевна записывала каждый
день по памяти. Для себя.

Я держу в руках бес-
ценный раритет. Тонкую кни-
жицу, где на титульном лис-
те летящим почерком выве-
дено: "Дорогой Зое Афана-
сьевне Маслениковой, ум-
ной, мужественной, талант-
ливой, на память о наших
встречах и разговорах и о
том, как подвигалась скуль-
птурная работа осенью 1958
года. Б.Пастернак. Передел-
кино, 30 сентября 1958".

Именно в этот период
поэту была присуждена Но-
белевская премия "За выда-
ющиеся достижения в сов-
ременной лирической поэ-
зии и на традиционном поп-
рище великой русской
прозы". И сразу же, буква-
льно на следующий день, от-
крылся неслыханный поход
против Пастернака. Газеты,
журналы печатали статьи,
обвинявшие поэта в преда-
тельстве. На митингах рабо-
чие и колхозники единодуш-
но осуждали автора "Док-
тора Живаго". Его исключи-
ли из Союза писателей. За
месяц до этих событий Ле-
онид Борисович как-то в бе-
седе заметил: "Наверное,
этот портрет и будет моим
надгробием..."

А во время работы над
скульптурой произошла поч-
ти мистическая история,
после которой Пастернак
сказал: "Это конец, я скоро
умру".

Незаконченная скульптура
из пластилина растаяла на
солнце и часть головы от-
валилась. Правда, тот порт-
рет удалось восстановить.

...Кажется, прошло всего-
то несколько часов с мо-
мента нашей встречи с Зо-
ей Афанасьевной. Но в этой
московской квартире мы
вдвоем будто выпали из
времени. Путешествуем по
хрестоматийным датам, со-
бытиям прошлого века...



23-29 января 2015

15. ПРАВОСЛАВИЕ

Страницу подготовила
Ольга Гурская

Российские эксперты-
экономисты и предста-
вители Русской правос-
лавной церкви предста-
вили журналистам но-
вую концепцию "Пра-
вославной финансовой
системы" (ПФС), осно-
ванной на действующих
законодательных нор-
мах, принципах правос-
лавной нравственности
и традициях отечест-
венного предпринима-
тельства.

По мнению, ее авто-
ров ПФС выдержит
любые кризисные явле-
ния современного ми-
ра. Основные прин-
ципы построения этой
системы,  разработала
общественная рабочая

Ñîçäàëè "Ïðàâîñëàâíóþ ôèíàíñîâóþ ñèñòåìó"

группа, созданная в но-
ябре 2014 года.

"Сейчас достаточно
очевидно, что конец
финансового пузыря,
конец финансовой пи-
рамиды, конец эконо-

мики, построенной на
принципе "деньги дела-
ют деньги", конец фи-
нансовой экономики,
оторванной от труда и
его плодов, от экономи-
ки товаров и услуг, дос-

таточно близок", - ска-
зал на пресс-конферен-
ции председатель сино-
дального отдела по вза-
имодействию Церкви и
общества и руководи-
тель рабочей группы
протоиерей Всеволод
Чаплин. По его словам,
для того "чтобы неиз-
бежный крах мировой
финансовой экономики
был не катастрофичен,
не был бы связан с вой-
ной и с попыткой спи-
сать все за счет войны,
очень важно постепен-
но наращивать роль в
мире тех экономичес-
ких структур и механиз-
мов, которые не были
бы основаны на ростов-
щичестве", но базиро-

вались бы на иных
принципах.

В соответствии с кон-
цепцией, основным эле-
ментом финансовой
системы предполагает-
ся сделать правос-
лавный специализиро-
ванный низкорисковый
банк, а также правос-
лавные инвестиционные
фонды и компании. Низ-
корисковый спецбанк,
работающий по агентс-
кому типу, "практически
неуязвим и не может
обанкротиться, так как
ему запрещены актив-
ные операции с приня-
тием на себя финан-
совых рисков". ПФС
предполагает в качест-
ве базовых элементов

"отсутствие ссудного
процента", "запрет спе-
кулятивного поведения",
"ограничения по сферам
инвестирования", "вы-
полнение договорных
обязательств" и "духов-
ную чистоту бизнеса".
Один из авторов кон-
цепции, член комитета
по инвестиционной по-
литике Торгово-промыш-
ленной палаты РФ
Дмитрий Любомудров
отметил, что создавае-
мая ПФС не замыкает-
ся только на православ-
ном предпринимательс-
тве, но "готова работать
с представителями лю-
бых конфессий - глав-
ное, чтобы они прини-
мали эти правила".

Процесс введения в Рос-
сии универсальной элект-
ронной карты (УЭК) и элек-
тронного паспорта несколь-
ко затормозился на фоне ос-
ложнившихся отношений с
рядом западных стран, зая-
вил в Общественной палате
глава Синодального отдела
по взаимоотношениям цер-
кви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин, участвую-
щий от лица РПЦ в обсуж-
дении данной темы с предс-
тавителями власти.

"Проект универсальной
электронной карты и элект-
ронного паспорта несколь-
ко остановился из-за тех по-
литических событий, кото-
рые происходили в послед-
ние несколько месяцев и
последние год-полтора. Воз-
никают новые озабоченнос-
ти, связанные и с безопас-
ностью государства и общес-
тва, возникают опасения ис-
пользования нашими, как
сейчас принято говорить,

Ðîññèÿíå îòìåòèëè Êðåùåíèå Ãîñïîäíå
В России 19 января Русская православная церковь отмечает один

из главных христианских праздников - день Крещения Господня.
Ежегодно в Крещение и накануне праздника, в Крещенский соче-

льник, в православных церквях совершается великое освящение воды.
По традиции патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил
литургию в старинном московском Богоявленском соборе в Елохо-
ве, посвященном этому празднику. Затем он совершил великое ос-
вящение воды. Только в Москве в 2015 году были подготовлены
около 60 организованных мест для крещенских купаний.

Ïîìíÿùèå ðîäñòâî
В Крокус Сити Холле с ан-

шлагом прошли два концер-
та по бестселлеру архиман-
дрита Тихона (Шевкунова)
"Несвятые святые". За два
вечера - 11 и 12 января - кон-
церт посмотрели 12 тысяч
человек. Билеты были рас-
куплены за две недели до
первого представления. В
зале было много детей с ро-
дителями.

Священник нигде не дол-
жен подавать голоса, кроме
храма - и это недавнее пред-
ставление поменялось. "Нес-
вятые святые" можно трак-
товать как "святые, которые
не канонизированы".

О них - и речь в книге,  и
о мире, где живут совершен-
но по иным законам, чем в
обычной жизни. Отец Тихон
- выпускник ВГИКа, его учи-
тель - замечательный драма-
тург Евгений Григорьев, ав-
тор сценария фильма "Ро-
манс о влюбленных". И но-
ваторский почерк учителя
чувствуется в ученике: на
сцене автор книги не поя-
вился, но через доходчивые
тексты и точное музыкаль-
ное сопровождение вселял
в зрителя веру, надежду и
любовь. "Мы не подкидыши
в истории", считает он: для
некоторых людей очень важ-
но открыть сопричастность
к ней, свой смысл жизни.

ревалил за 1 миллион 200
тысяч только по России. А
это не детектив, не сборник
диет, а жизненные истории.
На экране природа средней
полосы, живые лица, храмы
- белые осколки Руси...

Отдельные фрагменты кни-
ги читают знаменитые ар-
тисты Дмитрий Певцов, Дмит-
рий Дюжев, Борис Плотни-
ков и др. Написано очень
"вкусно". Прочитано мастер-
ски. Музыка подобрана про-
вокативно. Повествование
книги представляет духовную
автобиографию архимандри-
та Тихона - автор, будучи сту-
дентом ВГИКа, с небольшой
группой друзей открыл для
себя православие, будучи на-

сельником Печор, был нап-
равлен в Москву, чтобы ос-
новать подворье Псково-Пе-
черского монастыря в пре-
бывавшем тогда в запустении
Сретенском монастыре на
Лубянке. Кульминацией ста-
ла популярная песня "Этот
мир придуман не нами" Лео-
нида Дербенева.

Сейчас Сретенский мо-
настырь строит храм Ново-
мучеников и исповедников
российских на крови, фотог-
рафия проекта появляется на
экране в конце вечера. С
возведением нового храма
на 2000 тысячи человек в мо-
настыре будет возможно слу-
жение под открытым небом.
Те, кто бывал в Печорах, зна-

ют про эти незабываемые
службы под открытым небом.
Это такое особое состояние,
когда весь мир становится
храмом.

- И хор, и чтецы, и музы-
канты просто смели нас сво-
им мастерством! - призна-
ется женщина из Калуги: - Я
пришла на концерт атеист-
кой, а ухожу верующей.

Елена:
"Мы услышали русское ху-

дожественное слово в ис-
полнении замечательных ар-
тистов Бориса Плотникова,
Дмитрия Дюжева... Ведь по
радио сейчас не услышишь
литературных постановок -
одни разговоры... Творчест-
во отца Тихона - маяк в на-
шей жизни".

Инокиня Ольга:
"Светская культура отош-

ла от "золотого стержня" 19
века. Но свято место пусто
не бывает. А вот православ-
ная церковь сохранила ка-
ноны апостольских времен.
Сегодня можно услышать,
что лучший поэт - монах, луч-
ший композитор - тоже мо-
нах… Получила огромное
удовольствие от концерта по
книге "Несвятые святые". И
посмеялась, и поплакала.
Душа наслаждалась. Очень
органичны песни иеромона-
ха Романа, особенно в ис-
полнении Олега Погудина".

На сцене выступали - уни-
кальный хор Сретенского мо-
настыря под руководством
Никона Жилы - прообраз
идеального общества, осно-
ванного на слаженном дыха-
нии, в котором важно услы-
шать друг друга, Русский на-
родный ансамбль "Россия"
имени Л. Зыкиной, Московс-
кий молодежный камерный
оркестр, камерная капелла
"Русская консерватория", ис-
полняющие мировые хиты от
"Болеро" Равеля до свиридов-
ской "Метели" - под пронзи-
тельную мелодию последней
были прочтены духовные сти-
хи самого отца Тихона. Со-
листы сменяли один другого
- Евгения Смольянинова,
Олег Погудин, Алексей Тата-
ринцев из Новой Оперы, Ми-
хаил Миллер, Петр Гудков. На
лечение Петра еще недавно
певчие хора и прихожане
вместе с отцом Тихоном соб-
рали немыслимую сумму в
390 тысяч долларов. И вот
певчий вернулся в хор.

На сцены также присутст-
вовала обложка книги "Нес-
вятые святые", на ней доро-
га - образ России. Куда она
ведет? Книга выдержала 7
изданий. Ее общий тираж пе-

ÐÏÖ: Ââåäåíèå ÓÝÊ ïðèîñòàíîâëåíî

партнерами электронных
массивов информации в сво-
их целях для ослабления
России, для того чтобы ли-
шить ее самостоятельности,
самостоятельной политики",
- сказал Чаплин.

По его словам, на этом фо-
не представители государс-
твенной власти, "судя по все-
му, решили задуматься, нуж-
на ли нам тотальная систе-
ма", связанная с электрон-
ными документами и всеох-
ватными базами данных.

В РПЦ нас-
таивают на
н е о б х о д и -
мости сохра-
нения госу-
д а р с т в о м
п р и н ц и п а
доброволь-
ности при
пол у ч е нии
гражданами
РФ УЭК и
новых элект-
ронных пас-

портов. Как отмечают в Мос-
ковском патриархате, мно-
гие верующие отказываются
от получения электронных
документов, считая, что они
делают жизнь человека мак-
симально прозрачной, что
может быть использовано
для давления на граждани-
на, затрагивающего его ми-
ровоззренческий и религи-
озный выбор.
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23 января
Мраморный зал. 18.00
Концерт лауреата междуна-

родных конкурсов, пианиста Де-
ниса Громова (см. подробнее)

Большой зал. 19.30. Спектакль
по произведениям А.П. Чехова
„Конец сада”

24 января
Большой зал. 19.00. Авторский

спектакль болгарского режиссе-
ра Димитра Кабакова „Любовь.
com”

Малый зал. 11.00. Детское ки-
ноутро. „СНЕЖНЫЕ ДОРОЖКИ”,
сборник мультфильмов

26 января
Большой зал. 19.00. Авторский

спектакль болгарского режиссе-
ра Димитра Кабакова „Любовь.
com”

27 января
Малый зал. 18.00-19.00. Лек-

торий „Православное просвеще-

Кроссворд

Ответы к №2
По горизонтали: 1. Витамин. 6. Карлсон. 10. Орало. 11. Сородич.

12. Ребенок. 13. Латыш. 14. Ныряние. 15. Углевод. 16. Гомон. 19.
Компас. 23. Свалка. 26. Изделие. 27. Погром. 28. Нетель. 29. Баланда.
30. Повеса. 33. Таймер. 37. Галоп. 40. Ермолка. 41. Оболтус. 42.
Голод. 43. Икринка. 44. Витебск. 45. Рокки. 46. Сметана. 47. Галилей.

По вертикали: 1. Вестник. 2. Тарарам. 3. Мадонна. 4. Ночлег. 5.
Тамтам. 6. Коршун. 7. Рыболов. 8. Сеновал. 9. Накидка. 17. Отделка.
18. Орландо. 20. Олово. 21. Порше. 22. Симба. 23. Сенат. 24. Антей.
25. Колье. 30. Префикс. 31. Взморье. 32. Солонка. 34. Апостол. 35.
Мотобол. 36. Русский. 37. Гагара. 38. Люлька. 39. Подвиг.

Говорят одесситы

ние”. Публицистический  сериал
„РОМАНОВЫ: ЦАРСКОЕ ДЕЛО”
Фильм второй "ВПЕРЕД - К ВЕ-

ЛИКОЙ ИМПЕРИИ" (от Петра Пер-
вого до Елизаветы Петровны)

28 января
Малый зал. 18.00 – 20.10
Премьера „МЕТРО“ (2012 г.)
Фильм-катастрофа, снятый по

мотивам одноимённого романа
Дмитрия Сафонова

29 января
Зал №204. 17.30. Презента-

ция книги Цвети Пчелинского
„Истоки истории почты и теле-
коммуникаций в Болгарии”, пос-
вященной 135-летию создания
почты и телеграфа в Болгарии.

Муз. салон. 17.30. Заседание
Клуба любителей русской книги

Малый зал. 18.00-19.50. Пос-
вящается 70-летию Победы.
Док. экран «БЛОКАДА ЛЕНИНГ-
РАДА», «НА ВОСТОК»

По горизонтали: 1. Сказочник,
обувший кота. 7. Что пионер мо-
жет проделать одной рукой, а го-
сударство только при помощи пу-
шек? 10. Второй по величине го-
род в Испании. 11. Зверь, от ко-
торого ни шерсти, ни молока. 12.
Плоды "любви" у пчел. 13. Наси-
льственно удаленный из рода че-
ловек. 14. Основная функция сис-
темы "Google". 17. И она прекрас-
на, когда на душе весна. 20. Мак
на булочке. 24. Тот, кто верит, что
человек произошел от обезьяны.
25. Согласно энциклопедии языка
Шекспира, это слово встречается
в произведениях Шекспира 2259
раз, но лишь один раз оно встре-
чается в названии шекспировской
пьесы. 26. Какой болезнью стра-
дал Понтий Пилат? 27. Офици-
альный письменный допрос каж-
дого в советские времена. 28.
Кайф по-русски. 29. Шоу, вприда-
чу к хлебу. 30. Дорога над безд-
ной. 31. Занятие до седьмого по-
та, от которого лошади дохнут. 32.
Время для насыщения театральных
зрителей. 36. Название какого жи-
вотного произошло от английско-
го "hamster" - "запасать"? 39. Ав-
тор картины "Девочка с персика-
ми". 42. Заспиртованный при жиз-
ни. 43. Название этого острова в
переводе с японского означает
"главная область". 44. Этого вен-
герского архитектора прославили
не его проекты, а его игра. 45.
Дама, уверенная, что ее должно
быть много. 46. Что не зарастет к
памятнику нерукотворному? 47.
Рюмка повышенной вместимости.

По вертикали: 1. Какой авто-
мобиль согласно своему назва-
нию, обязан подобрать любого по-
путчика? 2. Раньше на Руси был
весьма распространен ивовый
промысел: из ивы делали дуги, по-

лозья саней, коромысла, колеса;
ивовые прутья и кора широко ис-
пользовались для плетенья, а ка-
кой товар из ивы был самым хо-
довым? 3. Наружность. 4. Дефект
моста. 5. Прения, обсуждение воп-
роса. 6. Кавалерист. 7. Этот фо-
льклорный герой поставил рекорд
по длительности пребывания под
водой. 8. Процесс создания ко-
локола. 9. Всяка живность, дро-
жащая по Достоевскому. 15. Мос-
ковский район с самым высоким
в столице сооружением. 16. Сту-
денческий грант на полугодие. 18.
Обрусевший эгоизм. 19. Свежее
веяние. 20. Аргумент в пользу сво-
ей правоты (разг.). 21. Часть по-
верхности шара. 22. "В поле - ме-

телкой, в мешке - жемчугом" (за-
гадка). 23. Имя немецкого мысли-
теля Швейцера. 33. Название это-
го химического элемента прои-
зошло от имени гнома, подсовы-
вавшего горнякам вместо медной
руды пустую породу. 34. Сорев-
нование, в котором победил ка-
питан Врунгель. 35. Обувь, в ко-
торую садится человек, которого
"обули". 36. Переходная стадия от
смеха к коликам в животе. 37.
Под каким именем мы знаем Нор-
му Джин Бейкер-Монтерсон? 38.
Переведите на голландский "по-
мещение". 39. Крем для лица на
основе косточек. 40. Ловец во-
доплавающих. 41. Искусство пе-
ния.

- Скажите, уважаемый, ес-
ли я пойду по этой улице, там
будет автовокзал?

- Там будет автовокзал, да-
же если вы туда не пойдете!

☺☺☺
- Сарочка, что тебе пода-

рить на Новый год?
- Да дари что хочешь! Глав-

ное, чтоб мех красиво отра-
жался в серьгах с бриллиан-
тами!

☺☺☺
- Сема, я слышал, что ты

женился?
- Таки да.
- Поздравляю! Ты счастлив?
- Сара говорит, что да.

☺☺☺
- Моня, я шо-то не поняла!

Это кто тебе вместо меня нас-
троение испортил?

☺☺☺
- Цилечка, дорогая, что у

нас на ужин?
- Очень ленивые голубцы.
- А это как?
- Капуста на лоджии, фарш

в морозилке.
☺☺☺

- Доктор Кац, я только шо
скушал селедку и запил мо-
локом. Скажите, виноград ку-
шать мытым или это уже не
принципиально?!

☺☺☺
- Фима, включи эти новос-

ти! Кому там еще хуже, чем
нам?

☺☺☺
- Симочка, можно вас на

минутку спросить? С чего это
вы носите обручальное коль-
цо не на той руке?

- Смешно сказать! Я вышла
замуж не за того человека.

☺☺☺
- Изя, вы устроились?
- Нет, пока работаю.

☺☺☺
- У тебя, Монечка, конечно,

должно быть свое мнение! И
сейчас мама тебе его расс-
кажет...

☺☺☺
- Фима, и где ты познако-

мился с такой девушкой?
- Как где? На Дерибасовс-

кой, под фонарем!
- И шо, фонарь тогда не ра-

ботал?
☺☺☺

- Яшенька, почему дисковод
так шумит?

- Диск читает.
- Шо, вслух?!

☺☺☺
На Привозе:
- Купите своей жене розы!
- У меня нет жены.
- Тогда своей невесте!
- Но у меня нет невесты.
- Купите-таки на радостях,

что вы имеете такую спокой-
ную жизнь...

☺☺☺
- Сарочка, ты ничего не за-

мечаешь?
- Нет, а что?
- Я была в косметическом

салоне.
- И шо, было закрыто?

☺☺☺
- Рончик! Чтоб ты знал, де-

вушка должна уметь закаты-
вать три вещи: банки, глаза
и истерику!

- Да-да, и губу...
☺☺☺

На дне рождения:
- И шо тебе, Есик, такого

пожелать, шоб потом не си-
льно завидовать?

☺☺☺
- Роза, я куплю тебе кольцо

с бриллиантом. А потом нор-
ковую шубу, яхту, а потом...

- Слушай, Фима, купи хотя

бы стакан сока - радость за-
пить.

☺☺☺
- Яша думал, что Софочка та-

ки без ума от него. Оказалось,
она была без ума и до него.

☺☺☺
Проверка на Привозе:
- У вас есть документы на

эту рыбу?
- А шо вам таки надо? Сви-

детельство о смерти?
- Изя, мы с тобой уже нахо-

димся в том возрасте, когда
согласие женщины не раду-
ет, а пугает.

☺☺☺
В одесском ресторане:
- Скажите, а салат сегод-

няшний?
- Я вам больше скажу: он

еще и завтрашний!
☺☺☺

- Абрам, а шо это Сарочку
совсем не слышно?..

- Та она сорвала голос, до-
казывая мне, шо умеет-таки
молчать...

☺☺☺
- Простите, вы не подска-

жете, как пройти на Дериба-
совскую?

- Ах, молодой человек, вы,
наверное, впервые в Одессе.
На Дерибасовскую не ходят,
на Дерибасовскую гуляют
постепенно...

☺☺☺
В трамвае:
- Это черт знает что такое!

Такая давка, что я уже два
часа стою на одной ноге!

- И представьте себе, как
раз на моей!

☺☺☺
- Абрам! Вы знаете, я нашел

новый способ разбогатеть!
- Очень хорошо! Но у меня

вы уже занимали!

Приятного аппетита

Отбивные из свинины
с грибами под сыром
Ингредиенты:

3 ломтика сви-
нины (балык), 4
свежих шампи-
ньонов, 100 г
твёрдого сыра, 1
ст. л. майонеза,
1/2 ч. л. натура-
льной приправы
Vegeta Natur,
растительное
масло для жар-
ки, листья сала-
та, овощи и зе-
лень для украшения, соль по вкусу.
Приготовление:
Мясо хорошо промыть и обсушить. Хорошо отбить с

двух сторон. Натереть натуральной приправой Vegeta Natur.
Обжарить на растительном масле с двух сторон по 1-2

минуты. Грибы промыть и очистить. Нарезать ломтиками
и обжарить на небольшом количестве масло, 2-3 минуты.
Добавить щепотку натуральной приправы Vegeta Natur.

Отбивные выложить на противень. Смазать майонезом.
Выложить обжаренные грибы. Посыпать тертым сыром.

Запечь в разогретой до 200 градусов С духовке 10-12
минут. Выложить на блюдо с листьями салата и украсить
овощами и зеленью.
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17. TV

Пятница, 23 января (болгарское время)

Воскресенье, 25 января

Понедельник, 26 января

Вторник, 27 января

Среда, 28 января

Четверг, 29 января

Пятница, 23 января (болгарское время)

Воскресенье, 25 января

Понедельник, 26 января

Вторник, 27 января

Среда, 28 января

Четверг, 29 января

05.00 Новости 05.10 "Сколько стоит бросить пить" (16+) 06.10 Николай
Трофимов в фильме "Расследование" (12+) 07.20 "Играй, гармонь
любимая!" 08.00 "Умницы и умники" (12+) 08.45 "Слово пастыря"
09.00 Новости (с субтитрами) 09.15 "Смак" (12+) 09.50 Премьера.
"Валентина Талызина. Время не лечит" (12+) 10.45 "Смешарики. Новые
приключения" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Идеальный ремонт"
12.05 Премьера. "Александр Мень. "Я все успел..." 13.00 "ДОстояние
РЕспублики: Филипп Киркоров" 14.25 Премьера. "Воины бездорожья"
15.20 Леонид Ярмольник, Анна Легчилова в фильме "Перекресток"
(16+) 17.00 Вечерние новости (c субтитрами) 17.20 "Перекресток".
Продолжение (16+) 17.35 "Угадай мелодию" (12+) 18.10 "Театр
Эстрады" (16+) 20.00 "Время" 20.30 "Сегодня вечером" с Андреем
Малаховым (16+) 22.00 Надежда Румянцева, Николай Рыбников,
Светлана Дружинина в комедии "Девчата" 23.40 Валентин Гафт, Анна
Самохина, Борис Щербаков в фильме "Воры в законе" (18+) 01.15
Музыкальный фильм "Проделки в старинном духе" (12+) 02.30 Фильм
"Полюшко-поле" 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 "Мосгаз".
Многосерийный фильм (16+) 13.05 "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. Светлана
Иванова, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова в многосерийном
фильме "Тест на беременность" (16+) 22.25 "Время покажет" (16+)
23.10 Ночные новости 23.25 "Красавица". Многосерийный фильм
(16+) 00.20 "Валентина Талызина. Время не лечит" (12+) 01.20
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 02.05 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.00 "Модный приговор" 04.00
Новости 04.05 "Мужское / Женское" (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 "Тест на
беременность". Многосерийный фильм (16+) 13.25 "Время покажет"
(16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет".
Продолжение (16+) 15.05 "Мужское / Женское" (16+) 15.55 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18.00 "Давай поженимся!" (16+) 19.00 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера.
Светлана Иванова, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова в
многосерийном фильме "Тест на беременность" (16+) 22.30 "Время
покажет" (16+) 23.15 Ночные новости 23.30 "Красавица".
Многосерийный фильм (16+) 00.25 "Александр Мень. "Я все успел..."
(12+) 01.20 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+)
02.05 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.00 "Модный
приговор" 04.00 Новости 04.05 "Мужское / Женское" (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 "Тест на
беременность". Многосерийный фильм (16+) 13.25 "Время покажет"
(16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет".
Продолжение (16+) 15.05 "Мужское / Женское" (16+) 15.55 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18.00 "Давай поженимся!" (16+) 19.00 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера.
Светлана Иванова, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова в
многосерийном фильме "Тест на беременность" (16+) 22.30 "Время
покажет" (16+) 23.15 Ночные новости 23.30 "Красавица".
Многосерийный фильм (16+) 00.25 "Евгений Леонов. Страх
одиночества" 01.20 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 02.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.05 "Модный
приговор" 04.00 Новости 04.05 "Мужское / Женское" (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
"Тест на беременность". Многосерийный фильм (16+) 13.25 "Время
покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет".
Продолжение (16+) 15.05 "Мужское / Женское" (16+) 15.55 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18.00 "Давай поженимся!" (16+) 19.00 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера.
Светлана Иванова, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова в
многосерийном фильме "Тест на беременность" (16+) 22.25 "Время
покажет" (16+) 23.15 Ночные новости 23.30 "Красавица".
Многосерийный фильм (16+) 00.20 "На его месте мог быть я" (12+)
01.20 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 02.05
"Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.00 "Модный приговор"
04.00 Новости 04.05 "Мужское / Женское" (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 "Мосгаз". 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 "Три аккорда" (16+) 22.35 Олег Янковский в фильме
"Тот самый Мюнхгаузен" 01.00 Валентина Талызина в фильме
"Сцены из семейной жизни" (12+) 02.20 Ия Саввина, Олег
Ефремов в фильме "Продлись, продлись, очарованье..." 03.45
"Пока все дома"

05.00 "Тайм-код" с В.Ленским 06.00 Мультфильмы 07.15 Худ.фильм
"В моей смерти прошу винить Клаву К." 6+ 08.30 "Американский
ликбез" "Американская армия" 09.00 Сериал "Аэропорт" 16+
10.00 "Тайм-код" с В.Ленским 11.00 Худ.фильм "Тупик" 12+ 12.30
"Русский акцент" с В.Ленским "Фотоностальгия" 13.00 Сериал
"Криминальное видео - 2" 16+ 14.00 Сериал "Умножающий
печаль"16+ 15.00 "Городские легенды" 15.30 "Американский
ликбез" "Американская армия" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08
"Особое мнение" 17.00 Сериал "Аэропорт" 16+ 18.00 "Сейчас в
мире" 18.08 "Особое мнение" 19.00 Сериал "Криминальное видео
- 2" 16+ 20.00 Сериал "Умножающий печаль"16+ 21.00 Сериал
"Жить сначала"16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение"
23.00 "Американский ликбез" "Американская армия" 23.30 Сериал
"Умножающий печаль"16+ 00.30 "Городские легенды" 01.00
Сериал "Жить сначала"16+ 02.00 Худ.фильм "Распятые" 12+
04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Криминальное видео - 2" 16+ 06.00 "Особое
мнение" 07.00 Мультфильмы 08.00 "Сейчас в мире" 08.30
"Американский ликбез" "Американская армия" 09.00 Сериал
"Аэропорт" 16+ 10.00 Сериал "Жить сначала"16+ 11.00
Худ.фильм "Распятые" 12+ 13.00 Сериал "Криминальное видео
- 2" 16+ 14.00 Сериал "Умножающий печаль"16+ 15.00
"Городские легенды" 15.30 "Американский ликбез"
"Американская армия" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08 "Особое
мнение" 17.00 Сериал "Аэропорт" 16+ 18.00 "Сейчас в мире"
18.08 "Особое мнение" 19.00 Сериал "Москва. Три вокзала"
16+ 20.00 Сериал "Умножающий печаль"16+ 21.00 Сериал "Жить
сначала"16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение"
23.00 "Американский ликбез" "Американская армия" 23.30
Сериал "Умножающий печаль"16+ 00.30 "Городские легенды"
01.00 Сериал "Жить сначала"16+ 02.00 Худ.фильм "Подземелье
ведьм" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Москва. Три вокзала" 16+ 06.00 "Особое мнение"
07.00 Мультфильмы 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский
ликбез" "Американская армия" 09.00 Сериал "Аэропорт" 16+
10.00 Сериал "Жить сначала"16+ 11.00 Худ.фильм "Подземелье
ведьм" 12+ 13.00 Сериал "Москва. Три вокзала" 16+ 14.00
Сериал "Умножающий печаль"16+ 15.00 "Городские легенды"
15.30 "Американский ликбез" "Американская армия" 16.00
"Сейчас в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Аэропорт"
16+ 18.00 "Сейчас в мире" 18.08 "Особое мнение" 19.00 Сериал
"Москва. Три вокзала" 16+ 20.00 Сериал "Умножающий
печаль"16+ 21.00 Сериал "Жить сначала"16+ 22.00 "Сейчас в
мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез"
"Американская армия" 23.30 Сериал "Умножающий печаль"16+
00.30 "Городские легенды" 01.00 Сериал "Жить сначала"16+
02.00 Худ.фильм "Холодный март" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Москва. Три вокзала" 16+ 06.00 "Особое мнение"
07.00 Мультфильмы 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский
ликбез" "Американская армия" 09.00 Сериал "Аэропорт" 16+ 10.00
Сериал "Жить сначала"16+ 11.00 Худ.фильм "Холодный март" 12+
13.00 Сериал "Москва. Три вокзала" 16+ 14.00 Сериал
"Умножающий печаль"16+ 15.00 "Городские легенды" 15.30
"Американский ликбез" "Американская армия" 16.00 "Сейчас в
мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Аэропорт" 16+ 18.00
"Сейчас в мире" 18.08 "Особое мнение" 19.00 Сериал "Москва.
Три вокзала" 16+ 20.00 Сериал "Умножающий печаль"16+ 21.00
Сериал "Жить сначала"16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое
мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Американская армия" 23.30
Сериал "Умножающий печаль"16+ 00.30 "Городские легенды" 01.00
Сериал "Жить сначала"16+ 02.00 Худ.фильм "Сыщик Петербургской
полиции" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Криминальное видео - 2" 16+ 06.00 "Особое
мнение" 07.00 Мультфильмы 08.00 "Сейчас в мире" 08.30
"Американский ликбез" "Американская армия" 09.00 Сериал
"Аэропорт" 16+ 10.00 Сериал "Жить сначала" 16+ 11.00
Худ.фильм "К вам пришёл ангел..." 12+ 13.00 Сериал
"Криминальное видео - 2" 16+ 14.00 Сериал "Умножающий
печаль" 16+ 15.00 "Городские легенды" 15.30 "Американский
ликбез" "Американская армия" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08
"Особое мнение" 17.00 Сериал "Аэропорт" 16+ 18.00 "Сейчас
в мире" 18.08 "Особое мнение" 19.00 Сериал "Криминальное
видео - 2" 16+ 20.00 Сериал "Умножающий печаль" 16+ 21.00
Сериал "Жить сначала" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25
"Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Американская
армия" 23.30 Сериал "Умножающий печаль" 16+ 00.30
"Городские легенды" 01.00 Сериал "Жить сначала" 16+ 02.00
Худ.фильм "Губернаторъ" 16+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Криминальное видео - 2" 16+ 06.00
Мультфильмы 07.30 Худ.фильм "Старая, старая сказка" 6+
09.00 "Тайм-код" с В.Ленским 10.00 Худ.фильм "Любить" 12+
12.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером" 13.00 Худ.фильм "Заяц
над бездной" 16+ 15.00 Худ.фильм "Тупик" 16+ 16.30 "Русские
без границ" "Соотечественники" 17.00 "Русский акцент" с
В.Ленским "Фотоностальгия" 17.30 "Американский ликбез"
"Пожарные" 18.00 "Тайм-код" с В.Ленским 19.00 "Сейчас в
мире" 19.30 "Германия за неделю" 20.00 "Израиль за неделю"
21.00 Худ.фильм "Заяц над бездной" 16+ 23.00 "Русские
без границ" "Соотечественники" 23.30 "Открытый урок с
Д. Быковым. Русская литература" ""Тихий Дон" 1925 - 1940"
00.30 "Израиль за неделю" 01.30 Худ.фильм "Любить" 12+
03.00 Худ.фильм "Заяц над бездной" 16+

05.00 "Открытый урок с Д. Быковым. Русская литература"
""Тихий Дон" 1925 - 1940" 06.00 "Израиль за неделю" 07.00
Мультфильмы 08.15 Худ.фильм "В моей смерти прошу винить
Клаву К." 12+ 09.30 "Американский ликбез" "Пожарные" 10.00
Худ.фильм "Опасные гастроли" 16+ 12.00 "Открытый урок с
Д. Быковым. Русская литература" ""Тихий Дон" 1925 - 1940"
13.00 "Израиль за неделю" 14.00 Худ.фильм "Кружовник" 16+
16.00 "Городские легенды" 16.30 "Личный взгляд" "Англия" 17.00
"Германия за неделю" 17.30 "Американский ликбез" 18.00
"Открытый урок с Д. Быковым. Русская литература" ""Тихий
Дон" 1925 - 1940" 19.00 "Сейчас в мире" 19.30 "Русский акцент"
"Отбросы общества" 20.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером"
21.00 Худ.фильм "Кружовник" 16+ 23.00 "Личный взгляд"
"Англия" 23.30 "Тайм-код" с В.Ленским 00.30 "Американский
ликбез" "Пожарные" 01.00 Худ.фильм "Кружовник" 16+ 03.00
Худ.фильм "В 6 часов вечера после войны" 12+

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Татьяна Доронина. Не люблю кино" 06.05 Татьяна
Доронина в комедии "Чудный характер" 07.35 "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+) 12.10 "Владимир Высоцкий.
Я не верю судьбе…" (12+) 13.00 "Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй" (16+) 14.00 Владимир Высоцкий,
Светлана Светличная в комедии "Стряпуха" 15.10 "Живой Высоцкий"
(12+) 16.10 "Высоцкий" (16+) 17.00 Вечерние новости (c субтитрами)
17.15 "Высоцкий". Продолжение (16+) 20.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналитическая программа 21.30 К дню рождения
Владимира Высоцкого "Своя колея" (16+) 23.25 Владимир Высоцкий
в фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" 01.05 Олег
Меньшиков в фильме "Мой любимый клоун" (12+) 02.30 Евгений
Киндинов, Ирина Печерникова в фильме "По собственному желанию"
03.40 Игорь Ильинский в комедии "Безумный день"

1 КАНАЛ

Суббота, 24 январяСуббота, 24 января

Воскресенье, 25 января

Понедельник, 26 января

Вторник, 27 января

Среда, 28 января

Четверг, 29 января

06.00 Утро России 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва 10.50
Завтра не умрет никогда. Осторожно! Воздух 11.20
Диалог со смертью. Переговорщики 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 Бедные
родственники 17.30 Прямой эфир 18.35 Вести-Москва
с Михаилом Зеленским 19.00 Вести в 20:00 19.50
Косатка 22.15 Крым. Приятное свидание 23.05 Диалог
со смертью. Переговорщики 23.55 Каменская-3 00.45
"Тем временем" с Александром Архангельским 01.30
Приморский бульвар. Х/ф 02.55 Особый случай 03.40
Крым. Приятное свидание 04.25 Пока станица спит

05.10 Бедные родственники 06.00 Утро России 10.00
Вести 10.35 Вести-Москва 10.50 Завтра не умрет
никогда. Антибиотики или месть микробов 11.20
Русский след Ковчега завета 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 Бедные родственники
17.30 Прямой эфир 18.35 Вести-Москва с Михаилом
Зеленским 19.00 Вести в 20:00 19.50 Косатка 22.15
Моя блокада 23.55 Каменская-3 00.45 Власть факта
01.30 Приморский бульвар. Х/ф 02.55 Особый случай
03.40 Моя блокада 04.25 Пока станица спит

05.10 Бедные родственники 06.00 Утро России 10.00 Вести
10.35 Вести-Москва 10.50 Завтра не умрет никогда.
Землетрясения: прогноз, которого нет? 11.20 Кузькина
мать. Итоги. Мертвая дорога 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 Бедные родственники 17.30
Прямой эфир 18.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
19.00 Вести в 20:00 19.50 Косатка 21.30 Русская
Антарктида. XXI век 23.05 Кузькина мать. Итоги. Мертвая
дорога 23.55 Каменская-3 00.45 Искусственный отбор
01.30 Под куполом цирка. Х/ф 02.55 Русская Антарктида.
XXI век 04.25 Пока станица спит

05.10 Бедные родственники 06.00 Утро России 10.00
Вести 10.35 Вести-Москва 10.50 Завтра не умрет
никогда. ГМО - наука с геном страха 11.20 Финансовые
битвы Второй мировой 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 Бедные родственники 17.30
Прямой эфир 18.35 Вести-Москва с Михаилом
Зеленским 19.00 Вести в 20:00 19.50 Косатка 21.30
Специальный корреспондент 23.05 Красота по-русски
23.55 Каменская-3 00.45 Черные дыры. Белые пятна
01.30 Под куполом цирка. Х/ф 02.55 Особый случай
03.40 Красота по-русски 04.25 Пока станица спит

05.10 Бедные родственники 06.00 Утро России 10.00
Вести 10.35 Вести-Москва 10.50 Пятое измерение 11.20
Людмила Савельева. После бала 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 Бедные
родственники 17.30 Прямой эфир 18.35 Вести-Москва
с Михаилом Зеленским 19.00 Вести в 20:00 20.00 Куда
уходит любовь. Х/ф 21.50 Специальный корреспондент
23.30 XIII Торжественная церемония вручения
Национальной кинематографической премии "Золотой
Орел" 02.00 Живет такой парень. Х/ф 03.40 Людмила
Савельева. После бала 04.25 Пока станица спит

05.10 Бедные родственники 05.50 Метель. Х/ф 07.00
Вести 07.10 Вести-Москва 07.20 Метель. Х/ф.
Продолжение 09.00 Планета собак 09.25 Субботник
10.00 Вести 10.10 Вести-Москва 10.20 Золотое дно
Охотского моря 11.05 "Маша и медведь".
Мультфильмы 11.30 Море по колено 13.00 Вести
13.20 Вести-Москва 13.30 Чудеса России 14.00
Большая семья 14.55 Это смешно 17.25 Храни ее,
любовь. Х/ф 19.00 Вести в субботу 19.50 Вдовец.
Х/ф 23.10 Романтика романса 00.00 Проверка на
любовь. Х/ф 01.40 Время счастья. Х/ф 03.15 Храни
ее, любовь. Х/ф

05.55 Вдовец. 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 Вся Россия 13.40 Билет в Большой 14.25 Вам
и не снилось. Х/ф 15.55 Смеяться разрешается
17.25 Ты будешь моей. Х/ф 19.00 Вести недели
21.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 22.45 Частный детектив Татьяна
Иванова. Х/ф 00.20 Стерва. Х/ф 01.50 Ты будешь
моей. Х/ф 03.20 Смеяться разрешается

Суббота, 24 января

Пятница, 23 января (болгарское время)RTR
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Страницу  подготовила Ольга Гурская

 Бари Алибасов не смирился с по-
терей контакта с любимой родствен-
ницей и сумел ее найти.

- У меня есть родная старшая сес-
тра Зоя. Любимая моя сестра. Она
мне всегда помогала. Когда я в шко-
ле учился, она меня, как сына, холи-
ла и лелеяла. Зоя старше меня на 12
лет. И потом, когда я в институте учил-
ся, она постоянно моталась ко мне,
проведывала, продукты привозила. У
нас там был рабочий поселок, где
она заведовала базой. Это была глав-
ная профессия в советское время.
На этой базе были склады с обувью,
с одеждой, с консервами. Там была
даже печень трески, дефицит редкий.

3 января у астролога программы
"Давай поженимся" Василисы Воло-
диной родился сын. Василиса наз-
вала новорожденного сына Вячес-
лавом.  Она рассказала о выборе
имени для сына.

"Я считаю, что имя для мальчика
должен выбирать отец. В нашей се-
мье абсолютная демократия, на пер-
воначальном этапе выбирали все
вместе. Нам хотелось, чтобы имя гар-
монировало с отчеством и фамили-
ей, поэтому перебирали все возмож-
ные варианты. Я, в свою очередь,
привела свои аргументы согласно ас-
трологическим канонам, что, безус-
ловно, повлияло на решение. Когда
список предполагаемых имен сузил-

Александр Ревва на-
шел площадку для свое-
го спектакля "Секс-гуру",
который запретили в од-
ном из московских те-
атров. Юморист не пе-
реживает из-за сканда-
ла вокруг постановки и
считает, что ему просто
завидуют, поэтому и
пытаются вставлять пал-
ки в колеса.

- Я не хочу никого
осуждать, потому что лю-
ди оказались неудовлет-
воренными. Они подума-
ли, что слово "секс", ко-
торое я произношу око-
ло двадцати трех раз, -
это пошло. У нас очень
много пожилых и людей
среднего возраста, реа-
льно неудовлетворенных
в постели и в жизни. За-
висть играет не послед-
нюю роль. Во всем ми-
ре этот спектакль идет:
я купил его по франши-
зе и показал в России.
Он написан австрийским
психологом. Не пони-

Известная британская певица Са-
ра Брайтман прибыла в Звездный го-
родок для подготовки к полету на
МКС. "Сара Брайтман приехала в
Звездный городок и приступает к под-
готовке к полету", - сказали в ЦПК.

Полет певицы намечен на 4 октяб-
ря 2015 года. Вместе с Брайтман в
экипаж экспедиций МКС-45/46 наз-
начены российский космонавт Сер-
гей Волков и астронавт Европейско-
го космического агентства Андреас
Могенсен. Дублером Сары Брайтман
является другой космический турист
- гражданин Японии Сатоши Такама-
цу.

Брайтман была допущена к подго-
товке к полету 15 января, пройдя об-

В Санкт-Петербурге
сотрудники полиции за-
держали популярного
актера и известного де-
бошира Алексея Пани-
на, который только не-
давно оклимался от
плена СБУ в Одессе. На
этот раз Панин устро-
ил погоню за уазиком,
в котором стражи по-
рядка везли его дочь.
К вокзалу "Новый Пе-
тергоф", где в офисе ад-
воката в течение пяти
дней Юлия Юдинцева
прятала дочь Алексея
Панина, прибыли 20
сотрудников полиции.
Девочку вместе с ма-
мой полицейские уса-
дили в уазик и заяви-
ли, что отправят их в
отдел. В ответ на дейс-
твия правоохранителей
актер Алексей Панин
устроил настоящую по-
гоню за ними.

- Они мне сказали,
что увезут мою дочь в
отдел полиции. Потом

В западных СМИ появилась инфор-
мация о разрыве между Ириной
Шейк и Криштианом Роналду. В ка-
честве причины назывались натяну-
тые отношения самой Ирины и мате-
ри футболиста. Однако, вскоре пред-
ставитель Шейк дал первое интер-
вью порталу MailOnline, где и была
высказана официальная версия про-
исходящего: "Мы подтверждаем, что
Ирина рассталась с Криштиану пос-
ле 5 лет отношений. У Шейк и семьи
Роналду были отличные отношения
на протяжении всего этого времени.
Любые слухи о расставании из-за не-
допонимания с семьей Роналду - неп-
равда, такой фактор не имел места
быть и не сыграл никакой роли в раз-
рыве пары. Сама Ирина пока не да-

Áàðè Àëèáàñîâ íàøåë ðîäíóþ ñåñòðó
Сейчас она на пенсии, ей 80 лет.

Конечно, мы с ней часто перезва-
нивались. Я ей помогал регулярно и
квартиру ей купил. И операцию на-
до было тяжелую делать - заплатил.
Помогал всем, начиная от покупки
холодильника и заканчивая стира-
льной машиной. Но потом потерял
ее. Это случилось, когда у меня три
года назад сгорела квартира... У ме-
ня началась черная полоса, и я ушел
в себя. Был в депрессии, мне тогда
уже первые два года было не до
сестры. Первый год я пытался хоть
как-то вывести гарь. Второй год - на-
ладить ремонт. А где-то полгода на-
зад пытался ей позвонить, не отве-

чает, не отвечает этот телефон, не
отвечает. Как искать? Я тогда поп-
росил свою соклассницу Лену Куд-
рявцеву, чтобы она там из Томска
съездила в Павлодар и нашла Зою.

И вот Лена мне позвонила и го-
ворит: "Да, нашла Зою, я даже у
нее в гостях побывала". Не успел я
еще с сестрой связаться, как ка-
кой-то телеканал сделал передачу:
"Алибасов бросил сестру и не по-
могает". Хотя она им рассказыва-
ла, как я ей квартиру купил, опера-
цию оплатил. А получилось так: Зоя
обратилась в свой ЖЭК, потому что
у нее было холодно, ей не включа-
ли тепло. Сказала, что, если ситуа-

ция не изменится, позвонит на те-
левидение, и ей тепло быстро вклю-
чили. И тут же начали катать: "А,
это сестра Алибасова!" Но я им все
равно благодарен, потому что у ме-
ня есть ее номер телефона. Оказы-
вается, у нее он изменился, поэто-
му трудно было найти.

Âàñèëèñà Âîëîäèíà âûáðàëà èìÿ äëÿ ñûíà

ся, мой супруг Сергей принял реше-
ние", - поделилась Василиса. Напом-
ним, Василиса Володина и ее муж
Сергей воспитывают также 13-лет-
нюю дочь Викторию.

Ðåââà âîçâðàùàåòñÿ íà òåàòðàëüíóþ ñöåíó

маю, что в нем плохого,
- считает Александр.

Ревва уверяет: после
спектакля к нему регуляр-
но подходят зрители и
благодарят за то, что
смогли взглянуть на свою
сексуальную жизнь с дру-
гой стороны. Некоторые
считают, что своими раз-
говорами о сексе Саша
помогает избегать разво-

дов.
- Я считаю, что этот

спектакль - для людей,
которые находятся ог-
ромное количество лет
вместе и чувства ко-
торых с годами утихли, -
говорит артист. - Они
подходят и благодарят
за то, что я сохранил их
брак. Мол, были женаты
пятнадцать лет, в их от-
ношениях наступил кри-
зис. И я помог зажечь
некую искру. Это раду-
ет! Было и несколько
пар, которых мы соеди-
нили: вот-вот у них бу-
дет свадьба. Разве это
не здорово? При этом в
жизни я не называю се-
бя секс-гуру.

В браке со своей же-
ной Анжеликой Ревва
счастлив уже почти во-
семь лет. Пара воспи-
тывает двух очарова-
тельных девочек - Алису
и Амели. Младшей доче-
ри в этом году исполнит-
ся два года.

Áðèòàíñêàÿ çâåçäà â Ìîñêâå ãîòîâèòñÿ ê
ïîëåòó â êîñìîñ

следование в Институте медико-био-
логических проблем (ИМБП) РАН. Пе-
вице вновь предстоит пройти еще од-
но обследование. Примерно за 40
дней до старта она вместе с другими
членами экипажа пройдет утвержде-
ние главной медицинской комиссии.

Èðèíà Øåéê ïîäòâåðäèëà ðàññòàâàíèå ñ
Êðèøòèàíó Ðîíàëäó

"Фабрика звезд", "Лед и пламя", "Две
звезды" - это все проекты, в которых
мы регулярно видели певицу Зару, но
неожиданно она куда-то пропала. Зри-
тели задаются вопросом: Почему сей-
час Зару не видно на ТВ? На днях
артистка объяснила свое исчезнове-
ние: - Меня по-прежнему приглашают
в шоу, причем сразу на два канала.
Просто сейчас я уже добилась того,
чего хотела. У меня есть концертные
туры, и окунуться полностью в про-
ект на полгода, когда белого света не
видишь, я не могу. А по-другому и не
умею: я привыкла отдаваться делу, ко-
торым занимаюсь. Я восхищаюсь ар-
тистами старой закалки, которые за-
воевывали аудиторию, работая соль-
но. Сейчас наблюдаю, как многие ре-
бята, которые выстрелили в проектах,
едут на гастроли, а народ остается

Àëåêñåé Ïàíèí íàïàë íà ïîëèöåéñêèõ

пригласят туда меня и
будут разбираться с си-
туацией, - рассказал
Алексей Панин.

Во время погони ма-
шина сотрудников ДПС
пыталась "отрезать" Па-
нина от полицейского
кортежа, но актеру уда-
лось обогнуть прегра-
дивший путь автомобиль
и продолжить преследо-
вание. Артист, известный
своим скандальным ха-
рактером, уверяет, что
готов попасть за решет-

ку, но не оставит своего
ребенка и увидится с
Аней. Как выяснилось
позже, Алексей Панин
несколько суток ночевал
в Петергофе, где Юлия
Юдинцева прятала его
дочку. Еще в сентябре
2014 года семилетнюю
Аню мама забрала пря-
мо из школы, после че-
го Алексей не прекра-
щал своих поисков. Ему
удалось выследить свою
бывшую супругу и дочь
и определить, что они
прячутся на втором эта-
же здания железнодо-
рожного вокзала стан-
ции "Новый Петергоф".

- Никакого мирового
соглашения я не видел,
никаких предложений о
переговорах не поступа-
ло. Мою дочь просто за-
перли! Я готов здесь на
все, чтобы только уви-
деть свою дочку! Я сде-
лаю все, но свою дочь
я увижу! - эмоциональ-
но высказался актер.

ет никаких комментариев". Судя по
всему, звезды приняли решение рас-
статься еще до Нового года, ведь Ири-
на не только не поздравила Кришти-
ану с получением "Золотого мяча", но
и провела зимние каникулы на Маль-
дивах без футболиста.

Çàðà îáúÿñíèëà ñâîå èñ÷åçíîâåíèå ñ  ýêðàíîâ

неудовлетворенным. Люди ожидают бо-
льшего. Я не иду на проекты перевоп-
лощений, потому что не хочу заимст-
вовать чужие образы. Мне интересно
записывать свои песни и самосовер-
шенствоваться.
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19. ФОРУМ БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ

ДО ИЗДАТЕЛИТЕ НА В. "РУСИЯ ДНЕС -
РУССИЯ СЕГОДНЯ" Д-Р СВ. ШАРЕНКОВА
И ПРОФ. Д. ИВАНОВ

Славянското дружество в България най-сър-
дечно Ви поздравява по случай награждаването
Ви с Държавната премия на Руската федерация
в областта на медиите  за 2014г. Тази награда е
израз на Вашата упорита и плодотворна дей-
ност за разпространяването и пропагандиране-
то на руските култура, наука и на руската глед-
на точка по редица международни проблеми.

Славянското дружество в България в рамките
на своите скромни възможности  също работи
активно за укрепване на братските българо-рус-
ки взаимоотношения и на славянското единство.

Ние и в бъдеще ще продължим заедно да ук-
репваме братските връзки с Русия.

Желаем Ви успешна и плодотворна работа и
за в бъдеще.

С уважение:
акад. Н. Попов - Почетен председател

Ст. Фердов - Председател
Кр. Лазаров  -  Гл. секретар

Íÿìà ìÿñòî çà
àìåðèêàíñêè áàçè ó íàñ!
Време е за протест срещу военните
съоръжения, насочени срещу Русия
и други приятелски страни

На 19 януари 2015 г. представители на политически
партии, граждански и патриотични организации се съб-
раха и обсъдиха изключително важен за България проб-
лем - присъствието на военни учебни центрове /бази/
на САЩ у нас. След задълбочен и изпълнен със загри-
женост дебат единодушно се реши, че сме против во-
енните обекти на САЩ в България.

Република България е суверенна държава. На нейна-
та територия не са необходими военни центрове на
САЩ. Те са насочени срещу Руската федерация и срещу
други приятелски съседни държави. Наличието на аме-
рикански военни формирования у нас застрашава на-
ционалната сигурност на страната, която може да бъде
подложена на ответни военни удари и на терористични
актове.

Призоваваме всички български гражданки и гражда-
ни, на които е скъпа Родината ни, да протестират про-
тив учебните центрове на САЩ в България. Настояваме
те  да бъдат закрити и договорът за тяхното разполага-
не на българска земя да не бъде продължаван. Той е
валиден до 31.ХІІ.2016 г. и може да бъде прекратен от
една от договарящите се страни с писмено предизвес-
тие.

Необходим е  организиран мощен протест с различ-
ни възможни форми на изяви:

- събиране на подписи сред българските граждани за
закриване на американските военни учебни центрове у
нас;

- протестни петиции до Президента, до Председателя
на Народното събрание и до Премиера на Република
България;

- публикации в централния, областния и общинския
печат;

- емисии по електронните медии на централно, об-
ластно и общинско ниво, а също използване възмож-
ностите на Интернет и сайта на БАС;

- протестни митинги и шествия в страната;
- национален митинг на протест в София.
Изразяваме твърдото си убеждение, че ако обединим

волята, възможностите и силите на българските граж-
дани в борбата против военните центрове на САЩ в
България - ще победим!

Позиция на Български антифашистки съюз,
на Форум "България-Русия", НД "Русофили",

на работнически, комунистически,
патриотични организации и на структури на

гражданското общество

*Молим партиите и организациите, готови да
подкрепят настоящия призив да съобщят това

на тел. 02-81-07-220

Анастасия Гусева

По време на тържест-
вата, посветени на 137-
а годишнина от осво-
бождението на Сливен
от османско иго, на 16
януари в града бе отк-
рит бюст-паметник на ге-
нерал Михаил Дмитрие-
вич Скобелев.  Решени-
ето за този израз на по-
чит е прието от Общин-
ския съвет през юли
2013 г. в чест на 170-го-

Â Ñëèâåí èçäèãíàõà ïàìåòíèê íà ãåíåðàë Ñêîáåëåâ

твени организации. Об-
щата стойност, включи-
телно проектите и мате-
риалите, е 44 000 лева.

На официалната цере-
мония по откриването
присъстваха Сливенски-
ят митрополит Йоани-
кий, който освети памет-
ника, депутатът от БСП
Таско Ерменков, предсе-
дателят на общинския
съвет Мария Григорова,
представители на Руски
клуб "Отчий дом" и дру-
ги. Посолството на Ру-
сия у нас бе представе-
но от съветника по кул-

турата Кирил Ринза.
В приветственото си

слово кметът на Сливен
Кольо Милев отбеляза,
че новият паметник ще
увековечи героизма на
руските войски по вре-
ме на Руско-турската
война и подчерта, че
бюстът на генерал Ско-
белев е израз на приз-
нателност към "белия ге-
нерал". Милев изрази и
надежда, че тази иници-
атива ще е импулс за
патриотичното възпита-
ние на младежта в Сли-
вен.

дишнината от рождени-
ето на "белия генерал".
След Освобождението
Скобелев е бил първият
кмет на Сливен и актив-
но е участвал в живота
на града. Благодарните
жители са го удостоили
със званието "почетен
гражданин на Сливен".

Новият паметник, де-
ло на група скулптори,
начело с Мария Коева,
е поставен на улица
"Скобелев" до Драматич-
ния театър. Монументът
е направен с дарения от
местни фирми и общес-

Голямата награда на правителството на
РФ за нашия вестник като че ли ни помог-
на да осъзнаем колко хора ни търсят и вяр-
ват, защото научават за Русия и страни-
те от ОНД неща, които няма как другаде

Благодарим ви приятели!

Уважаема г-жо Гергова,
Главен редактор на в."Русия днес-
Россия сегодня"
На Вас, издателите  и сътрудниците на в."Ру-

сия днес-Россия сегодня" честитим голямата наг-
рада на правителството на РФ.

Радваме се, че любимият на хиляди българи
вестник получи голямото признание и оценка
за дългогодишната си високопрофесионална дей-
ност.

През последните две десетилетия много вест-
ници се появиха и отидоха в забравата. Едни
дойдоха с големи претенции и обещания, други
заложиха на хулите и противопоставянето. Всич-
ки те останаха в миналото.

В. "Русия днес-Россия сегодня" има достойно
минало, интересно настояще и сигурно бъдеще.
В днешния доста несигурен и лъжлив свят, ва-
шият вестник се утвърди като безспорен лидер
сред средствата за масова информация. Труд-
но бихме си представили информационния жи-
вот без този вестник. За нас, читателите, няма
по-желано нещо от това един вестник да бъде
обективен, безпристрастен, актуален и разно-
образен в тематиката и проблемите, които от-
разява. И най-вече да притежава и утвърждава
свободата на словото, една от най-свещените
свободи. Вашият вестник има всичко това пре-
достатъчно. В този смисъл аз, нашите членове
и в."Русия днес-Россия сегодня" можем да ка-
жем, че НЕ СМЕ "ШАРЛИ". Със сигурност меж-
ду сътрудниците на вестника няма марионетки,
не увеличавате умопомрачително тиража и не
правите бизнес от трагедиите на хората, няма
лицемерие и сервилничене. С еднакви очи виж-
дате и показвате това, което става в Украйна,
Близкия Изток, Афганистан, Сирия, Нигерия и
навсякъде по света.

Останете такива каквито сте били досега и
ние, читателите, ще ви обичаме, ще се радваме
и споделяме радостта от вашите успехи. Като
заклет ваш фен и читател мога да ви гаранти-
рам, че в."Русия днес-Россия сегодня" никога
няма да фалира независимо от тиража си.

Обичта към Русия никога няма да престане и
намалее, въпреки всички повратности на днеш-
ното време. Безспорно конкретна роля за това
ще има и вашият вестник.

Много здраве, много успехи и безброй чита-
тели Ви желая!

18.01.2015 г.  С най-добри пожелания:
В. Стайков - Председател на Сдружение

Славянски свят г. Пловдив

да се прочетат. Разбира се, че ни радват
поздравленията, хубавите думи и пожела-
ния, които продължават да идват от цяла-
та страна. Благодарим ви, приятели, няма
да ви подведем!

ДО Г-ЖА СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОРУМ "БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ"
ИЗДАТЕЛ НА ВЕСТНИК "РУСИЯ ДНЕС/
РОССИЯ СЕГОДНЯ"

Уважаема госпожо Шаренкова,
Приемете моите най-сърдечни поздравления

по случай награждаването Ви с държавната пре-
мия на правителството на Руската Федерация
за 2014 г. в областта на медиите.

Повече от 17 години вестникът "Русия днес/
Россия сегодня", който е основател на Световна-
та асоциация на руската преса, отстоява вечни-
те ценности, в името на приятелството на бъл-
гарския народ с руския народ и народите от ОНД.

Екипът на вестника винаги държи пулса на
събитията, навременно се отразяват актуалните
въпроси от деня, в това число информация за
Казахстан, постоянно се откриват и поддържат
нови рубрики.

Знаем за Вашето приятелско отношение към
Казахстан и вярваме, че нашето добро сътруд-
ничество ще продължава и занапред.

Използвам случая, уважаема г-жо Шаренкова,
да пожелая на Вас лично и на Вашия екип креп-
ко здраве и успехи през Новата 2015 година.

С уважение, Темиртай Избастин,
Ръководител на дипломатическата мисия

на Република Казахстан

Гражданите на Сливен уважиха церемонията по
откриването на паметника на генерал Скобелев -

първият кмет на града след Освобождението

Съветникът в посолството на РФ у нас Кирил Рин-
за поднесе венец на паметника    Снимки: Автора
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След като спряха да
канят Русия на
сбирките на елит-

ния клуб Г-7, там се по-
явиха разногласия, кои-
то трудно може да бъдат
прикрити, съобщи японс-
кият в. "Киодо". Същевре-
менно германските медии
уточняват, че разногласи-
ята засягат главно санк-
циите срещу Русия.

Позициите на отделни-
те страни не изненадват.
Както винаги, САЩ и Ве-
ликобритания настояват
за продължаване и до-
ри засилване на санкци-
ите. Германия и Япония
акцентират върху необ-
ходимостта от диалог с
Москва и "по-мек под-
ход". Берлин предлага да
се действа избирателно:
едни санкции - главно
персоналните да про-
дължат, другите да се от-
слабят в зависимост от
промяната в обстановка-
та в Украйна.

За позициите на Ита-
лия, Канада и Франция
не се съобщава. Лесно
може да се предвиди
обаче, че канадската ня-
ма да се отличава от
американската и британ-
ската, италианската - от
общоевропейската - ако
такава бъде постигната.
Франция също ще оста-
не вярна на себе си и
ще заеме някаква стран-
на типично нейна пози-
ция, гадаят германски
наблюдатели.

Тяхното внимание бе
привлечено и от интер-
вюто, което Ангела Мер-
кел даде за авторитетния
в. "Франкфуртер алге-
майне цайтунг". На въп-

Ìîñêâà íÿìà äà ñå ñúîáðàçÿâà
ñ ðåéòèíãîâèòå àãåíöèè

Американската компания Schlumberger, об-
служваща петролния бизнес, обяви за покуп-
ката на 45,65 процента от акциите на руската
компания за сондиране "Евразия" (EDC) на це-
на 22 долара за акция, или за общата сума от
1,7 млрд. долара. Сделката ще бъде приключе-
на през първото тримесечие на т.г. "Споразуме-
нието разширява дългосрочното стратегическо
сътрудничество между двете компании, започ-
нало през 2011 г.", се казва в съобщение на
официалния сайт на американската компания.
Schlumberger е най-голямата компания, специа-
лизирала в обслужване на петролния бизнес.
Тя има две централи - една в Хюстън и друга в
Париж. Руската "Евразия" е най-голямата в стра-
ната независима компания за сондиране с цен-
трала в Москва.

���
Русия се от-

каза от услуги-
те на САЩ за
охрана на яд-
рени обекти на
нейна терито-
рия, съобщи
американският
в. "Бостън гло-
уб". Според из-
данието през
декември м.г. в
Москва се е
състояла сре-
ща, в която са
участвали 40 представители на руските профил-
ни ведомства, на Държавния департамент, Пен-
тагона и Министерството на енергетиката на
САЩ. В резултат на консултациите, за които и
двете страни не са дали официално съобщение,
е бил подписан съответният документ за отказа
на Русия от сътрудничество в тази сфера.

���
След като миналата седмица Службата за си-

гурност на Украйна (ССУ) обвини ЛУКойл във
финансиране на тероризма, руската компания
заяви, че смята да защити деловата си репута-
ция по всички възможни начини в рамките на
международното право и украинското законо-
дателство, включително до подаване на иск. То-

Òðóäåí ïúò êúì âúçñòàíîâÿâàíå
íà äèàëîãà

Федерика Могерини на срещата на външните министри в Брюксел

В ЕС се чудят как да се
отърват от санкциите, без това
да се отрази на реномето им
рос защо "осморката" е
станала "седморка" гер-
манският канцлер отгова-
ря, че това се наложи-
ло, защото страните в
групата се обединяват
около общи ценности, а
събитията в Украйна би-
ли отстъпление от тях. Тя
потвърди становището
на своето правителство
за антируските санкции.
Меркел заяви, че иконо-
мическата дестабилиза-
ция на Русия не е в ин-
терес на Запада, затова
прилагането на санкци-
ите трябва да бъде из-
бирателно. Германия ще
бъде домакин на следва-
щата среща на високо
равнище на Г-7, която
трябва да се състои през
юни в Бавария.

Състоялата се тази
седмица в Брюксел сре-
ща на външните минис-
три на ЕС не можа да
се измъкне от сянката
на санкциите. Въпреки
че топ дипломатката на
ЕС Федерика Могерини
обяви, че отношенията с
Русия не са в дневния
ред на 28-те, нямаше как
да скрие, че те вече тър-

сят пътища за сближе-
ние с Москва, като се
опитват да запазят фа-
сона и престижа си на
политици взели правил-
но решение в момент,
когато за европейците
вече е ясно, че санкци-
ите наказаха самите тях.

Мнозина европейски
лидери се надяваха, че
Москва сама ще напра-
ви стъпки към отмяна на
санкциите и едва ли не
ще моли Брюксел да ги
смекчи. Така европоли-
тиците биха могли да се
измъкнат сухи от калта
на собствената си глу-
пост и от капана, който
сами си поставиха. Ни-
що подобно обаче не се
случи и няма как да се
случи. Неотдавна Сергей
Лавров попари всички
надежди за подобно
развитие на събитията:
Русия няма никакви на-
мерения да участва в
каквито и да било дис-
кусии за условията за
отмяна на санкциите.
"Който ги е въвел, той
да ги отменя", заяви той.
Така става ясно, че в ЕС
трябва да търсят други

спасителни пътеки.
На срещата с външни-

те министри Могерини
предложи вариант за за-
обиколен път. В подгот-
вения от нея 4-страничен
доклад се предлагаше да
се намерят начини за
сближение с влезлия в
сила от 1 януари Евра-
зийски икономически съ-
юз, включващ Русия, Бе-
ларус, Казахстан и Арме-
ния. Представители на
деловите среди в Герма-
ния, Франция, Италия,
Испания и Австрия вече
настояха за скорошно
установяване на взаимо-
изгодни отношения меж-
ду двата съюза. Това мо-
же да се окаже един от
приемливите и за двете
страни вариант за възс-

тановяване на нормал-
ния бизнес диалог меж-
ду Брюксел и Москва.

Въпреки забелязваща-
та се тенденция Бълга-
рия за пореден път блес-
на с русофобската си
позиция. След края на
срещата в Брюксел вън-
шният министър Даниел
Митов демонстрира соб-
ственото си и на каби-
нета политическо късог-
ледство: "За съжаление
България не вижда при-
чини за смекчаване или
премахване на санкци-
ите срещу Русия, които
са свързани с руската
политика в Украйна, при-
съединяването на Крим
и руското участие в дес-
табилизацията в източ-
ната част на Украйна",

каза той пред журналис-
ти. "ЕС не може да си
позволи да не защитава
основните ценности,
върху които е изграден",
добави шефът на българ-
ската дипломация. За
разлика от европейски-
те си колеги той не да-
де знак, че му е ясно,
че както за решаване на
редица важни и сложни
икономически проблеми,
така и за приключване
на кървавия украински
конфликт е необходим
диалог с Русия. Прояви-
те на слепота и наглост
на българските първен-
ци са факт в момент, ко-
гато страната ни е сред
най-силно потърпевшите
от тъпата политика на
антируски санкции.

На дребно

ва заяви ръководителят на пресслужбата на
ЛУКойл Виталий Матушкин. Според него, ком-
панията е натрупала огромен опит на дейност в
чужбина, основен принцип на която е стриктно-
то спазване на международното право и нацио-
налните законодателства. ЛУКойл работи в про-
екти извън Русия вече над 20 години и в момен-
та е представена в близо 50 страни.

���
Бившият зам.-министър на промишленост-

та и търговията Юрий Слюсар бе назначен за
президент на Обединената авиостроителна
корпорация (ОАК). Той смени на поста Михаил
Погосян, който ще запази поста главен конст-
руктор. ОАК бе създадена през 2006 г., като обе-
дини заводите на компанията "Сухой", корпора-
цията "Иркут", ОАК "Транспортни самолети", ком-
паниите "Ил", "Туполев" и "МиГ", авиостроител-
ните заводи "Сокол" и "Авиастар". 85 процента
от акциите на компанията са държавни, около
8,6 процента са на Външно-икономическата банка
(ВЭБ) и около 6 на сто са на частни акционери.

Президентът на
руското ракетно-кос-
мическо предприя-
тие "Енергия" Влади-
мир Солнцев и гене-
ралният директор на
Orbital Sciences Cor-
poration (OSC) Дей-
вид Томпсън подпи-
саха договор за дос-
тавки в САЩ на дви-
гатели, произведени
от компанията "Енер-
гомаш". Сделката за
60 двигателя "РД-181"
е на сума около 1 милиард долара. Първите два
двигателя американците ще получат през юни
2015 година. Обсъждането на договора продъл-
жи три години. Според Солнцев, серията двига-
тели са създадени върху общ технологичен прин-
цип - те могат да обслужват от свръхлеки до
свръхтежки ракети носители.

Руската централна
банка (РЦБ) няма да се
съобразява с оценките
на рейтинговите агенции
S&P, Fitch и Moody's,
направени след 1 март
2014 г., когато конфлик-
тът в Украйна се задъл-
бочи. Москва смятат те-
зи оценки за пристраст-
ни, политически обвър-
зани и затова не опре-
делят обективно кредит-
ната способност на
страната, съобщи тв ка-
нал "Русия 24".

Според действащия
закон, въведен с норма-
тивен акт на централна-
та банка, Русия използ-
ва кредитните рейтинги
на S&P, Fitch Ratings или
Moody's, при определя-
не финансовото състоя-
ние на институции, об-
щини, ценни книжа и
други. След влизането в
сила на решението на
Съвета на директорите
на РЦБ Русия вече ще
може да определя кре-
дитоспособността по
собствен модел.

Последният кредитен
рейтинг на Русия бе на-
мален от Moody's и Fitch
Ratings, а S&P ще вземе
решение дали да пони-
жи рейтинга до неинвес-
тиционен до края на ме-
сеца.

Намаляване на рей-
тинга под инвестиционен
клас може да принуди
част от инвеститорите да
продадат вложенията си
в руски дълг. "Неинвес-
тиционен рейтинг би
имал много силно влия-
ние върху руския корпо-
ративен дълг", коменти-
ра пред Bloomberg Иън
Хейг, партньор в нюйор-
кската Firebird Manage-
ment LLC, която управ-
лява около 1,1 млрд. до-
лара, включително рус-
ки акции. "Иронията е,
че много от руските дър-
жавни компании са
обект на санкции и ве-
че са изолирани от вън-
шните пазари, така че
няма как да рефинанси-
рат дълговете си", доба-
ви той.
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С огромен успех пре-
мина представянето на
артистите от Московс-
кия академичен театър
"Вахтангов" в гръцката
столица Атина. Те пред-
ставиха спектакъла си
"Ана Каренина" в най-го-
лямата зала в града -
"Бадминтон".

Представлението съ-
четава в себе си някол-
ко жанра. Някои го оп-
ределят като психодра-
ма, други пък са на мне-
ние, че "Ана Каренина"
е танцувален спектакъл.
В интерес на истината,
на сцената актьорите не
казват нито дума, но за

Изложбата "Театрал-
ните плакати на Стефан
Десподов" беше откри-
та тази седмица в Дър-
жавния театрален му-
зей "А.А. Бахрушин" в
Москва. Съорганизатор
на събитието е Българ-
ският културен институт
в руската столица и На-
родният театър "Иван
Вазов".

Изложбата включва
34 творби на бележития
художник - плакатист и
карикатурист, който ни
напусна преди дни.

Стефан Десподов
(1950-2015) беше главен
художник на Народния
театър. Той е един от
най-талантливите пред-
ставители на своето по-
коление плакатисти, по-
лучили широко между-
народно признание, ла-
уреат е на много наши
и чужди конкурси.

Изложбата е свърза-
на и с двете знамена-

Московската циркова
актриса Анастасия Сти-
кан-Федотова с дресура-
та си на коне "Елфория"
завоюва в Монте Карло
тазгодишния "Златен
клоун", считан за свое-
образен "Оскар" в цир-
ковото изкуство. Висо-
кият приз й бе връчен в
рамките на 39-ия Меж-
дународен цирков фес-
тивал в княжество Мо-
нако, който се провеж-
да от 15 до 25 януари.

Федотова използва
нетрадиционни методи
за дресура, отказвайки
се от всички типични за
ездача аксесоари, ко-
ето е уникално в све-
товната практика.

"Сребърният клоун" бе
извоюван от руските ак-
робати на трапец под
ръководството на Арка-
дий Шатиров с номера
"Синхрон". "Бронзовият
клоун" също отиде при
руски изпълнители за

През февруари 2015 г. Рус-
кият музей планира да отк-
рие първия си филиал в чуж-
бина. Той ще се намира в ис-
панския град Малага. Поява-
та на музея именно там не е
случайна, защото в този град
живее най-многобройната
руска общност. Затова Рус-
кият музей е сключил спора-
зумение с кметството на Ма-
лага, което е за срок най-мал-
ко 9 години.

Филиалът ще бъде открит в
зданието на бившата тютюне-
ва фабрика La Tabacalera, къ-
дето вече има музей на авто-
мобила. По думите на предс-
тавител на Руския музей, се-
га в зданието от 1920 г. се из-
вършва реставрация, залите
се оборудват за експозиция-
та. Помещенията са с обща
площ от 2300 кв. м. В тях ще
бъде разположена постоянна-
та експозиция "Руското изкус-
тво от иконите до ХХ век", ко-
ято ще включва около 100 про-
изведения.

Испанците ще могат да се
насладят на различни руски
шедьоври - от икони до об-
разци на сюрреализма. Ще
има картини на Алексей Ве-
нецианов, Карл Брюлов, Исак
Левитан, Валентин Серов, Бо-

Òåàòúð "Âàõòàíãîâ" ïðåäñòàâè "Àíà Êàðåíèíà" â Ãúðöèÿ

Сцена от "Ана Каренина"

сметка на това зрители-
те разбират всичко, ко-
ето се случва пред очи-
те им.  Критиците го оп-
ределят като най-новия
театрален стил, в който
драматични актьори тан-
цуват, без да говорят. Ре-
жисьорът на постанов-
ката Анжелика Холина
заяви, че най-трудното
по време на работата й
върху постановката е би-
ло да се намери подхо-
дяща музика. По думи-
те й, произведенията на
Алфред Шнитке са били
истински подарък за
нея. "Когато ги чух за
първи път, веднага в гла-

вата ми изникнаха кон-
кретните сцени и сю-
жет", казва още тя. За
"Ана Каренина" Холина
е използвала специален
микс от абсолютно раз-
лични произведения на
композитора. По думи-
те й, Шнитке е познавач
на човешката душа и за-
това във всяко негово
произведение има мно-
го драматургия, така
подходяща за този нов
жанр, в който е предс-
тавена "Ана Каренина".

Театър "Вахтангов" гос-
тува в Гърция за трети
пореден път. През 2013
г. местната публика ус-

пя да се наслади на
представлението "Мас-
карад", а през 2012 г. -
на "Вуйчо Ваньо".

Директорът на театъ-
ра съобщи, че на 18 фев-
руари трупата заминава
за Лондон, където ще
представи пред англий-
ската публика "Евгений
Онегин" в театър "Бар-
бикан", който е смятан
за най-голямата театрал-
на площадка в Европа.
В Англия руските артис-
ти ще имат пет поредни
представления. След то-
ва Вахтанговският теа-
тър продължава гастро-
лите си из Европа.

Ïîêàçâàò "Òåàòðàëíèòå ïëàêàòè
íà Ñòåôàí Äåñïîäîâ" â Ìîñêâà

Àíàñòàñèÿ Ôåäîòîâà ñïå÷åëè
"Çëàòåí êëîóí" â Ìîíòå Êàðëî

В Русия показват 36 творби на Стефан Десподов

телни годишнини, кои-
то отбелязва музеят -
120 години от основа-
ването му от известния
индустриалец и филан-
троп Алексей Бахрушин
и 150 години от рожде-
нието на Бахрушин.

Българската изложба
е първото събитие от
официалната програма
за целогодишните чес-
твания и ще продължи
до 15 февруари.

Гости на откриването

бяха проф. Божидар
Йонов, признат майс-
тор в областта на прос-
транствения и графичен
дизайн, основател на
Международното трие-
нале на сценичния пла-
кат - София, препода-
вател в Националната
художествена акаде-
мия, и Павел Васев, съ-
ветник по международ-
ните въпроси в МК и
доскорошен директор
на Народния театър.

"Íîâà îïåðà" ñ íîìèíàöèÿ çà
íàé-äîáúð òåàòúð â Ëîíäîí

Московският театър "Нова опера" е номиниран за международната
оперна награда в категорията "Най-добър оперен театър" в престиж-
ния лондонски конкурс International opera awards 2015.

Отличията в 14 категории ще бъдат връчени за трета поредна годи-
на на 26 април в английската столица. Сред номинираните са също
така режисьорите Греъм Вик и Робърт Карсен, сопраното Анна Нет-
ребко, Соня Йончева и много други. За "Най-добър театър" за 2015 г.
с московския театър "Нова опера" се състезават Английската нацио-
нална опера, немската "Комише-опер", белгийската "Фламандска опе-
ра", австрийският "Оперен театър Граца" и белгийският "Кралски те-
атър "Ла Моне".

Ежегодното раздаване на наградите има за цел да окаже подкрепа
на начинаещите оперни таланти. За първи път церемонията по наг-
раждаването се състоя през април 2013 г. и беше под егидата на
Фонда за международна оперна премия, който е основан през 2012
г. от Гари Хайман - меценат и любител на операта, и Джон Елисън -
главен редактор на английското списание "Опера".

Анастасия Стикан-Федотова използва нетрадици-
онни методи за дресура, отказвайки се от всички
типични за ездача аксесоари, което е уникално в
световната практика

"Въздушна рамка" под
ръководството на Еду-
ард Колихалов. Между-
народният фестивал на
цирковото изкуство се
организира ежегодно в
Монте Карло от 1974 г.
насам. Основател на
фестивала е княз Рение
Трети. Неговата любов
към манежа и уважени-

ето към изключително
тежкия труд на циркови-
те артисти е наследила
дъщеря му принцеса
Стефани. Фестивалът е
най-голямото и престиж-
но събитие в света на
цирковото изкуство, а
наградите се приравня-
ват на "Оскар" в света
на киното.

Сцена от операта "Сватбата на Фигаро"

Ðóñêèÿò ìóçåé ùå îòêðèå ôèëèàë â Ìàëàãà

рис Кустодиев, Иля Репин,
Зинаида Серебрякова, Васи-
лий Кандински, Марк Шагал,
Казимир Малевич и др.

Освен постоянната експо-
зиция, Руският музей плани-
ра по две временни излож-
би всяка година. Те ще оста-
ват в Малага за по 2-3 месе-
ца. На изложбите ще бъдат

Испанците ще могат да видят репродукция на известната кар-
тина на Валентин Серов "Момичето с прасковите"

представяни около 60 експо-
ната.

През 2015 г. жителите и гос-
тите на испанския град ще ви-
дят изложбите "Епохата на Дя-
гилев" и "Филонов и неговото
обкръжение".
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В арсенала на гастро-
ентеролозите са се по-
явили революционни
методи за лечение на
болни от най-тежки и
по-рано практически
нелечими болести. До
такъв извод се стигна
след проведената в
Москва 40-та научна се-
сия на гастроентероло-
зите. Водещи специа-
листи от руски и чуж-
дестранни клиники об-
съдиха най-актуални
проблеми при лечение
на вирусен хепатит, за-
болявания на червото,
стомаха, жлъчката и
други органи, свързани
със стомашно-чревния
тракт. Също така се
разглеждаха въпроси
относно транспланта-
цията в гастроентеро-
логията. В какво вече
има постигнати успехи
и какво все още оста-
ва неподвластно на ме-
диците?

Всички боледуват!
Докторите твърдят,

че днес всеки човек в
даден момент от живо-
та си се сдобива с ня-
кое гастроентерологич-
но заболяване и съв-
сем не е задължител-
но то да е банален гас-
трит. При това, паци-
енти на гастроентеро-
лозите стават все по-
млади хора. Нещо по-
вече, в Русия до 70-90%
от населението са ин-
фектирани с бактерия-
та хеликобактер пило-
ри (за сравнение: в
САЩ - показателят се
е понижил до 20%, в

Томският политехни-
чески университет
(ТПУ) съвместно със
"Сибирския химически
комбинат" АД (СХК,
предприятие на "Роса-
том") получиха първия
руски образец на стра-
тегически важния метал
берилий.

Берилият е рядък ме-
тал, притежаващ съв-
купност от физически и
механични свойства,
подходящи за широк
спектър приложения.
Използва се в много от-
расли на промишле-
ността, в атомния и ае-
рокосмичния отрасли, в
производството на те-
лекомуникационно обо-
рудване. Сега нуждите
на Русия от берилий се
удовлетворяват от
внос. Металът се про-
извежда в САЩ, Китай
и Казахстан.

Както съобщи пресс-
лужбата на СХК, обра-
зец от произведения в
предприятието берилий
е бил предоставен в
края на 2014 година.
Сега се обсъжда въз-

Руски космонавт и
американски астронавт
ще изкарат една годи-
на на борда на Между-
народната космическа
станция (МКС) във
връзка с подготовката
за бъдещ полет до
Марс. Изследването ще
проучи физиологичес-
ките и психологически-
те въздействия по вре-
ме на продължителен
престой в Космоса. Ми-
хаил Корниенко и Скот
Кели ще летят до орби-
талната станция на 27
март с руския косми-
чески кораб "Союз". Ас-
тронавтите ще се за-
върнат на Земята през
март 2016 г. Това ще бъ-
де най-дългият полет
без прекъсване на МКС
от 2000 г. Руският кос-
монавт Валерий Поля-
ков държи рекорда за
най-дълъг престой в ор-
бита - 14 последовател-
ни месеца на орбитал-
ната станция "Мир"
през 1994 и 1995 г.

Михаил Корниенко е
на 54 години, а Скот Ке-
ли на 50, двамата имат
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можността този метал
да се произвежда в бъ-
деще.

Разработката на тех-
нологията на производ-
ство на берилий се во-
ди от ТПУ със средства
от Министерството на
промишлената търговия
на РФ. Проректорът на
вуза по научна работа
и иновации Александър
Дяченко обясни пред
РИА "Новости", че пър-
вата лабораторна пар-
тия от този метал била
100 грама.

"Получихме първото

кюлче, първият руски
берилий. През тази го-
дина ще разработваме
технологията", - обясни
той.

В близките години
учените планират да ра-
ботят със суровини на
"Русский резерв", но по-
нататък ще разчитат на
суровини от Ермаковс-
кото месторождение в
Бурятия. По-рано Дя-
ченко казваше, че в
перспектива промишле-
ното производство на
берилий може да започ-
не през 2020 година.

Àñòðîíàâòè ñå ïîäãîòâÿò çà ïîëåò äî Ìàðñ

богат космически опит,
като преди са летели 6
месеца на борда на
МКС. Кели изказа сво-
ята загриженост от
ефекта на радиацията и
на микрогравитацията,
които при продължите-
лен полет отслабват
имунната система на
организма, предизвик-
ват атрофия на муску-
лите и проблеми с плът-
ността на костите. Без-
тегловността се отразя-
ва зле и на зрението.
Братът близнак на Скот

- Марк, бивш астронавт,
също ще вземе участие
в опитите. Той ще пре-
минава през редовни
медицински прегледи
на Земята, като негови-
те клинични параметри
ще бъдат сравнявани с
тези на брат му в ор-
биталната станция. Рус-
кото космическо ве-
домство е предостави-
ло всички данни, полу-
чени при дългосрочни-
те мисии на неговите
космонавти на станци-
ята "Мир".

Ãàñòðîåíòåðîëîçè ïðåäñòàâèõà íîâè
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Европа до 40%). Имен-
но този микроб е до-
казаният рисков фак-
тор не само за язва на
стомаха, но и за рак.
Не по-малко опасен за
здравето е и панкреа-
титът - заболяване, от
което през последните
години се разболяват
два пъти повече хора,
а възрастта се е пони-
жила от 50 до 30-35 го-
дини. Популярни оста-
ват хепатит В и С,
свързани със злоупот-
ребата с алкохол. Тези
патологии могат да до-
ведат до цироза и зло-
качествени тумори в
черния дроб. Дори от
тази  далеч непълна
картина става ясно за-
що обсъжданите в рам-
ките на научната сесия
проблеми са предизви-
кали толкова голям ин-
терес сред специалис-
тите и пациентите.

Без операции
и хапчета?
Още в навечерието

на сесията в Русия спе-
циалисти приложиха
нов метод за ендоскоп-
ско лечение Stretta на
гастроезофагеално
рефлуксно заболяване
(ГЕРБ). ГЕРБ е едно от
най-разпространените
хронични заболявания
на органи от храносми-
лателната система -
връщане съдържанието
на стомаха в хранопро-
вода. Епидемиологични
изследвания, проведе-
ни от ЦНИИГ показаха,
че в Москва, при 23,6%
от хората са установе-

ни признаци на това за-
боляване, а в региони-
те на Русия при 13,3%.

Традиционното лече-
ние в този случай изис-
ква продължителен
прием на медикаменти,
понижаващи произвеж-
дането на киселина в
стомаха, а при тежки
случаи се стига до хи-
рургично лечение. Но-
вият метод Stretta пред-
лага алтернативен под-
ход. Основният прин-
цип е радиочестотно
въздействие на ниския
хранопроводен сфинк-
тер с цел повишаване
ефективността на него-
вото функциониране. В
света той се прилага
повече от 10 години, а
сега вече и в Русия.
Един от водещите екс-
перти, който владее та-
зи американска мето-
дика - проф. Серхат
Бор от Егейския уни-
верситет (Турция), про-
веде мастер-клас по
прилагане на този вид
лечение върху двама
пациенти.  "Неоспори-
мо предимство на ме-
тода Stretta е голямата
вероятност пациентите
да не се подлагат на
постоянен прием на ме-
дицински препарати и
дори на хирургична на-
меса. В света вече има
голяма база с доказа-
телства за ефективност-
та на този метод. А се-
га получихме собствен
опит върху нашите па-
циенти, които ще наб-
людаваме и оценяваме
резултатите от лечени-
ето", каза Дмитрий Бор-
дин - доктор на меди-

цинските науки, водещ
научен сътрудник в
Централния научно-из-
следователски институт
по гастроентерология
(ЦНИИ).

Ракът на стомаха
е предотвратим!
Високата заболевае-

мост и смъртност от
рак на стомаха в Русия
привлече голямо вни-
мание към проблемите
на профилактиката на
това страшно заболява-
не. Днес вече има ме-
тод на диагностика,
който позволява да се
откриват специфичните
изменения на стомаш-
ната лигавица и доста
точно да се прогнози-
ра ракът (в кръвта се
определя нивото на т.
н. пепсиногени). Своя
опит споделиха специ-
алисти от Москва, Но-
восибирск, Красноярск
и Казан. Наличието на
самата бактерия може
да бъде открито с по-
мощта на абсолютно

безопасен дихателен
тест, който не носи на
пациента никакви неп-
риятни усещания, за
разлика от гастроскоп-
ските изследвания нап-
ример. Такова изслед-
ване вече може да бъ-
де направено в ЦНИИ
по гастроентерология.

Тихият убиец
е победен?
Едни от най-интригу-

ващите теми на научна-
та сесия в Москва, ста-
наха успехите в лече-
нието на видовете ви-
русен хепатит. Все пак,
далеч не всички днес
(при това освен сред
пациентите, но и сред
самите лекари) знаят,
че в последно време в
лечението на хепатита
е постигнат огромен
прогрес. За това раз-
каза един от водещите
руски специалисти по
заболявания на черния
дроб проф. Игор Баку-
лин - гастроентеролог,
ръководител на катед-

ра по гастроентероло-
гия към Държавния ин-
ститут за усъвършенст-
ване на медицински
кадри към Департамен-
та по здравеопазване
(ДЗ) в Москва. Буквал-
но доскоро, ако паци-
ент е получавал диаг-
ноза "хепатит В" или
"хепатит С", това е оз-
начавало, че той почти
е обречен за цял жи-
вот да боледува, а шан-
совете тя да премине в
цироза са много голе-
ми. Днес обаче, докто-
рите попълват арсена-
ла си със съвременни
лекарства, които позво-
ляват контролирането
на тези вируси. При то-
ва дотолкова, че бо-
лестта спира да прог-
ресира и цироза не се
развива. Така че, наи-
менованието "тихият
убиец", което досега се
използваше за "хепатит
С", вече е остаряло. Не-
маловажният минус
обаче е високата цена
на новите медикамен-
ти.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Руският президент
Владимир Путин участ-
ва във вторник в засе-
дание на Военнопро-
мишлената комисия
(ВПК). Пресслужбата
на държавния глава съ-
общи, че на съвещани-
ето са разгледани пред-
варителните резултати
от изпълнението на
държавните отбрани-
телни поръчки за мина-
лата година, дейността
на Фонда за перспек-
тивни изследвания и е
обсъдена държавната
програма за въоръже-
ния за периода 2016-
2020 г. Владимир Путин
посети и ОАО "Центра-
лен научно-изследова-

Ïóòèí ïðîâåðÿâà äúðæàâíèòå âîåííè ïîðú÷êè
Въпреки безпрецедентните трудности, през тази година
те ще бъдат изпълнени, смята вицепремиерът Рогозин

телски институт за точ-
но машиностроене", къ-
дето разгледа изложе-
ние на Фонда за перс-
пективни изследвания.

Военнопромишлената
комисия беше създаде-
на с указ на президен-
та от 10 септември ми-
налата година, след
закриването на дейст-
ващата дотогава Воен-
нопромишлена комисия
при правителството на
Руската федерация. Ви-
цепремиерът Дмитрий
Рогозин, оглавяващ
ВПК, смята, че въпре-
ки безпрецедентните
трудности, държавните
отбранителни поръчки
за тази година ще бъ-

дат изпълнени. В своя-
та страница в "Туитър"
той написа: "2015 г. ще
бъде най-сложната за
държавните отбрани-
телни поръчки - както
заради техния обем и
сложност, така и зара-
ди външноикономичес-
ки фактори. Ние обаче
ще се справим."

През миналата годи-
на обемът на държав-
ните поръчки в област-
та на отбраната беше 1
трилион и 700 милиар-
да рубли. Според Рого-
зин през настоящата
година обемите са с
20% по-високи. На 14
януари колегията на
ВПК е обсъдила гаран-

циите за безусловно
изпълнение на държав-
ните отбранителни по-
ръчки за 2015 г.

През декември мина-
лата година Путин поръ-
ча на Министерството
на отбраната, на Феде-
ралната служба за фи-
нансов мониторинг и на
Банката на Русия за раз-
работят и внедрят сис-
тема за контрол на из-
ползваните средства
при разпределението и
изпълнението на дър-
жавните отбранителни
поръчки. Това изисква-
не се съдържа и в поръ-
ченията, които държав-
ният глава даде в свое-
то послание до Феде-

ралното събрание. Пу-
тин поиска да се заси-
ли отговорността на из-
пълнителите за използ-
ване на средствата.

На заседанието Ми-
нистерството на отбра-
ната представи на пре-
зидента планове за за-
местване на продукция

от страните от НАТО.
Пред журналисти за-
местник-министърът на
отбраната Юрий Бори-
сов каза, че в това нап-
равление е завършен
комплекс от мерки и
графици, които ще бъ-
дат утвърдени от дър-
жавния глава.

Ðóñèÿ è Èðàí ðàçøèðÿâàò
âðúçêèòå ñè â îáëàñòòà íà
îòáðàíàòà

За първи път от
15 години руски
министър на отб-
раната е на посе-
щение в Техеран

Москва се обя-
вява за дългос-
рочно и многоп-
ланово сътрудничество с Иран и приветства стре-
межа на иранското ръководство за всестранно
разширяване на връзките с Русия, в това число
и в отбранителната сфера, заяви руският минис-
тър на отбраната армейски генерал Сергей Шойгу
по време на преговорите с министъра на отбра-
ната на Ислямска република Иран, бригаден ге-
нерал Хюсеин Дехган.

Според Шойгу развитието на конструктивни от-
ношения между Руската федерация и Ислямска
република Иран е вожан фактор за гарантиране
на международната сигурност и глобалната ста-
билност: "Ние имаме общи предизвикателства и
заплахи в региона, на които можем да се проти-
вопоставим само заедно." Шефът на руското во-
енно ведомство констатира, че състоялата се през
миналата година в Москва среща с иранския му
колега е положила основите на активизиране на
двустранното военно и военнотехническо партньор-
ство. Той добави, че преди всичко усилията на
страните трябва да се съсредоточат върху укреп-
ването на неговата правна база, а важна крачка в
това отношение е подписването на руско-иранс-
кото споразумение за военно сътридничество.

Сергей Шойгу предложи в хода на срещата да
бъдат обсъдени перспективите на взаимодейст-
вие на двете страни в рамките на този доку-
мент, както и най-срочните практически мероп-
риятия, към които двете страни ще пристъпют в
най-близко време. Освен това той изрази заин-
тересуваността си от обмяна на оценки за ситу-
ацията в Близкия изток и в Централна Азия.

Руският министър благодари на иранския си
колега благодари на иранския си колега за по-
каната да посети Техеран, като отбеляза, че то-
ва е първата визита в Иран на министър на от-
браната на РФ през последните 15 години (ми-
налогодишната среща на двамата министри бе-
ше в рамките на Московската конференция за
международна сигурност през май).

Във връзка с визитата иранските медии цити-
рат думите на Хюсеин Дахган, който подчертава
необходимостта от развитието на отношенията
между Техеран и Москва в областта на отбрана-
та, като го нарече важен фактор за укрепване
на стабилността и сигурността в целия регион
на Близкия изток и Средна Азия. Своето мнение
по този въпрос генерал Дехган изрази още през
октомври 2013 г., когато в отговор на поздравле-
нията на Шойгу за назначаването му на минис-
терския пост той посочи особеното място, което
се отрежда на Русия във външната политика на
Иран и отбеляза, че продължаването на военно-
то сътрудничество между двете страни ще спо-
собства консолидирането на усилията за укреп-
ването на регионалната и глобалната сигурност.

В основата на военнотех-
ническото сътрудничество
между Русия и Иран са за-
легнали междуправителст-
вени споразумения, подпи-
сани между СССР и Иран в
периода 1989-1991 г.

Според споразумение от
5 ноември 1989 г. в перио-
да 1990-1994 г. на Иран са
доставени два зенитно-ра-
кетни комплекса с голям об-
сег С-200В3, 20 изтребите-
ли МиГ-29 и 4 учебно-бой-
ни МиГ29УБ, 12 фронтови
бомбардировача Су-24МК
на обща стойност 1,3 млрд.
долара. Освен това Иран по-
лучава 350 ракети Р-27Р и
670 ракети Р-60МК от клас
"въздух-въздух" за МиГ-29.

В началото на 1991 г. по
време на войната в Пер-
сийския залив на терито-
рията на Иран се оказват
над сто бойни самолета на
ВВС на Ирак, предимно съ-
ветско производство (4
МиГ-29, 12 МиГ-23, 7 Су-
25К, 22 Су-24МК, 40 Су-
20 и 2 самолета за далеч-
но радиолокационно откри-
ване на базата на Ил-76,
както и 24 "Мираж"). Тези
машини са конфискувани
от иранската страна.

Според споразумение от
17 май 1990 г. в периода
1992-1996 г. Иран получа-
ва три дизел-електрически
подводници от проекта
877ЭКМ. На 24 април 1994
г. е подписано споразуме-
ние за създаване за тях на
6 обекта за брегово бази-
ране. Сумата на двата до-
говора е 1,6 млрд. долара,
но строителството не е за-
вършено заради натиска на
САЩ.

През 1994 г. на Иран са
доставени 12 вертолета Ми-
17, 100 ПЗРК 9К38 "Игла".
Според договор от 1998 г.
в периода 1999-2000 г.
Иран получава пет верто-
лета Ми-171 в граждански
вариант.

В съответствие с договор
от 13 ноември 1991 г. се
предвижда предаване на
Иран на 1000 танка Т-72С
и 1500 БМП-2, както и бо-
еприпаси за тях на обща
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сума 2,2 млрд. долара. В
рамките на този договор
Русия предава на Иран 126
танка, комплекти за сгло-
бяване на още триста Т-
72С, както и 413 БМП-2 и
боеприпаси на обща сума
668 млн. долара. Непълно-
то изпълнение е следствие
от сближаването на Русия
и САЩ.

Така през май 1995 г. по
време на визитата на пре-
зидента на САЩ Бил Клин-
тън в Москва руският пре-

зидент Борис Елцин се за-
дължава предсрочно, до
края на 1999 г. да завър-
ши изпълнението на всич-
ки по-рано подписани до-
говори за доставка на во-
енна продукция и в бъде-
ще да не сключва нови
споразумения от военен
характер с Техеран. Тези
договорености бяха офи-
циално оформени в мемо-
рандума Гор-Черномирдин
от 30 юни 1995 г. Русия
обаче не успява да изпъл-
ни задълженията си към
Иран в пълен обем, а об-
щите й загуби от отказа от
военнотехническо сътруд-
ничество с тази страна се
оценяват от експертите на
4 млрд. долара.

През ноември 2000 г.
президентът Владимир Пу-
тин се разпорежда да бъде

възобновено изпълнението
на междуправителствените
споразумения и възлага на
"Рособоронэкспорт" да про-
веде нови преговори с Иран
за възможността за нови
военни доставки.

През октомври 2001 г. по
време на визитата в Моск-
ва на иранска делегация на-
чело с военния министър
Али Шахмани е подписано
междуправителствено спо-
разумение за военнотехни-
ческо сътрудничество. В съ-

ответствие с подписан до-
говор в периода 2002-2005
г. Русия доставя на Иран
33 многоцелеви транспор-
тно-бойни вертолета Ми-
171 и Ми-171Ш. През
2003-2006 г. иранските ВВС
получават 6 щурмови изт-
ребители Су-25УБК, както
и три вертолета Ми-17В-5.

През декември 2005 г.
Русия сключва с Иран сдел-
ка за доставка на 29 комп-
лекса "Тор-М1", от които 12
нови буксируеми "Тор-М1Т"
върху автомобилно шаси.
Иран оплучава също така
1200 ракети 9М331 и за-
пасни части за техните ком-
плекси, предназначени за
прикриване от средствата
за въздушно нападение. До-
говорът е изпълнен през
януари, а неговата обща
стойност е 1,4 млрд. дола-

ра.
През 2005 г. Русия се до-

говаря с Иран за доставка
на най-малко пет зенитно-
ракетни комплекса С-300
ПМУ-1 на стойност над 800
млн. долара. В случай на
неизпълнение на договора
неустойката се оценява на
300-400 млн. долара. През
септември 2010 г. тогаваш-
ният президент Дмитрий
Медведев въвежда забра-
на за експорт на С-300 в
Иран в съответствие с ре-

золюция на Съвета за си-
гурност на ООН, огранича-
ваща доставките на съвре-
менни въоръжения за Техе-
ран. Русия връща на Иран
предплатените средства в
размер на 166,8 млн. до-
лара.

През април 2011 г. иран-
ската страна подава в Ар-
битражния съд иск срещу
"Рособоронэкспорт" на су-
ма 900 млн. долара, но съ-
дът добавя към него още 3
млрд. Иран изразява готов-
ност да изтегли иска, в слу-
чай че Русия изпълни дос-
тавките. На 18 юли мина-
лата година посланикът на
Иран в Русия Мехди Санаи
заяви, че страната му смя-
та договора за действащ и
се надява да получи от Ру-
сия С-300 или по-съвре-
менни системи.

С-300
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В Буенос Айрес фини-
шира маратонът "Да-
кар". След маратон от 8
хиляди километра пър-
вите три места при то-
варните автомобили из-
воюваха екипажи на
"КамАЗ-мастер". Вече
трета поредна година
руснаците нямат равни
в най-трудната и изто-
щителна гонка на пла-
нетата.

"Дакар" - това са сто-
тици километри надпре-
вара по дюни, оврази,
гори, пустини и улици в
Аржентина, Боливия и
Чили. По-рано гонката
се провеждаше в Афри-
ка, но поради нарасна-
лата терористична зап-
лаха беше преместена
в Латинска Америка.

Общо 406 участника
се отправиха в двусед-
мичен рейд по пустин-
ните земи на Южна Аме-
рика. На пилотите пред-
стоеше да се отправят
от Буенос Айрес в Чи-
ли, да преминат марш-
рут в пустинята Атака-
ма, да стигнат до боли-
вийския Уюни, а след то-
ва през Чили да се за-
върнат в аржентинска-
та столица.

За главен фаворит във
всички рали маратони
се смята "КамАЗ-мас-
тер". Татарстанският от-
бор спечели първата си
победа през 1996 г., а

Áåçàïåëàöèîííà ïîáåäà íà
"ÊàìÀÇ-ìàñòåð" íà ðàëè "Äàêàð"

четири години по-късно
започна епохата на Вла-
димир Чагин - за седем-
те му победи съперни-
ците го наричат Царя.
Преди старта на "Дакар-

2015" в сметката на "Ка-
мАЗ-мастер" имаше 12
победи, сред които и
триумфът на Андрей
Каргинов през минала-
та година и на Едуард
Николаев през 2013-а.

Съперниците на рус-
кия отбор се бяха под-
готвили за гонката мно-
го старателно. IVECO се
представи с новия то-
варен автомобил
Torpedo - деветтонно чу-
довище с 13-литров дви-
гател. Машината се
представи добре в Ма-
роко и пилотите Ханс
Стейси и Жерар де Рой
заминаха за Аржентина
с големи надежди.

С доработена машина
за "Дакар" се отправи-
ха и Veca MAN Truck. В
статут на еднозначен
лидер на състезанието
пристигна Алеш Лоп-
райс, който дълго вре-
ме беше пилот на "Тат-
ра", но и неговите парт-
ньори Петер Версляйс
и Марсел ван Влит
представляваха запла-
ха.

След първия "разгря-
ващ" етап на първо мяс-
то се оказа Ханс Стей-
си, но от втория етап
"КамАЗ" започна да да-
ва най-добрите време-
на. В края на третия ден
на ралито разположени-

ето беше следното - три
екипажа на "КамАЗ-мас-
тер" начело в турнирно-
то класиране. Тройката
руски товарни автомо-
били най-бързо от всич-
ки премина по дюните
на пустинята Атакама,
като вътре в нея беше
по около три минути.

След силното начало
на гонката предстоеше
борба и с опасните тра-
сета. На петия ден от

надпреварата не потръг-
на на Андрей Каргинов
- спука две гуми по вре-
ме на преминаване на
яма в скоростен тесен
участък. Инициативата в
ралито пое Едуард Ни-
колаев. Три поредни дни
той беше най-бърз по
трасето и се откъсна с
почти 14 минути, но на
седмия ден турбокомп-
ресорът излезе от
строя. Наложи се ава-
рията да се отстранява
на самото трасе. Нико-
лаев и неговите парт-
ньори се справиха за
по-малко от час и по-
ловина. Ръководителите
на отбора отбелязаха,

че такава скорост на за-
мяната може да се смя-
та за своеобразен ре-
корд, но това едва ли
може да поправи лоша-
та ситуация.

След като отстрани
повредата, Николаев се
понесе да наваксва из-
пуснатото, спечели два
етапа и догони лидери-
те. Първи в групата ка-
раше Айрат Мардеев,
който успя да избегне
сериозни проблеми. Са-
мо на 11 минути зад не-
го беше Едуард Никола-
ев, а Андрей Каргинов
затвори челната тройка.
В този ред те достигна-
ха и до финала в Буе-
нос Айрес.

Това е дванайсетата
победа на "КамАЗ-мас-
тер" на рали "Дакар". Ай-
рат Мардеев стана шес-
тият пилот, който дока-
ра руски товарен авто-
мобил до първото мяс-
то на най-големия рали
рейд на планетата. Ни-
колаев и Каргинов отс-
тъпиха на партньора си
съответно с 14 и 51 ми-
нути. Финиширалият
четвърти Алеш Лопрайс
загуби почти два часа.
Петорката на най-сил-
ните затвори екипажът
на Дмитрий Сотников
също от "КамАЗ-мас-
тер".

Ханс Стейси остана
едва шести, холандци-
те Марсел ван Влит и
Жерар де Рой се кла-
сираха осми и десети.
Десетото място извою-
ва беларуският екипаж
на "МАЗ-СПОРТавто" на-
чило с Сергей Вязович.

Øàðàïîâà êàòî ïî ÷óäî
èçáåãíà ïîðàæåíèåòî
150-тата ракета Александра
Панова едва не сътвори главната
сензация на Australian Open

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

Мария Шарапова като по чудо избегна отст-
раняването от Откритото първенство по тенис
на Австралия. В двубой със сънародничката си
Александра Панова на втората ракета в света
се наложи да защитава мачболи и да спасява
мача.

От този двубой беше трудно да се очаква ня-
каква интрига, тъй като съперничките бяха на
стотици места разстояние в световната ранг-
листа. Очакваше се бърза, двуусетова победа.
Вероятно и Александра Панова - 23-а в класа-
цията, прекрасно разбираше, че не може да
разчита на чудо. Осъзнаването на неизбежност-
та от поражението се засили и след като пър-
вия сет завърши при резултат 6:1 в полза на
Шарапова. След мача Мария каза: "След пър-
вия сет Панова съвсем нямаше какво да губи и
започна да играе, без да се интересува от ре-
зултата."

Във втория сет Панова успя да създаде много
неприятности на Маша. Нещо повече - тя беше
на крачка да стане автор на най-голямата сен-
зация на турнира. Жегата сякаш й действаше
по-малко деструктивно, отколкото на Шарапо-
ва, която започна да колекционира непредиз-
викани грешки. Панова успя да изравни сетове-
те, а след това почти докосна победата. В тре-
тия сет при резултат 5:4 в полза на Александра
и при неин начален удар тя имаше два мачбо-
ла.

Шарапова обаче се спаси. Просто нервите й
бяха по-здрави и, както неведнъж се е случва-
ло в нейната кариера, започна да играе свръх
силите си. А след като Мария изравни резулта-
та, Панова просто капитулира.

"Какво да кажа за този мач? - сама се пита-
ше Шарапова след срещата. - Това не беше най-
добрата игра в мое изпълнение, така че трябва
да се радвам, че все пак някак си победих."


