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В Русия може да има само една
обединяваща идея и това е патрио-
тизмът. Това заяви в сряда Влади-
мир Путин по време на среща с
предприемачи от Клуба на лидери-
те в резиденцията в Ново Огарьо-
во. Според него именно патриотиз-
мът е истинската национална идея.
"Ако искаме да живеем по-добре,
страната ни трябва да стане по-
привлекателна за всички нас. Ние
нямаме и не може да имаме никак-
ва друга обединяваща идея", каза
руският президент.

Той отбеляза, че по-доброто бъде-
ще на страната зависи от работата
на всеки - от предприемачите, чи-
новниците, от всеки отделен гражда-
нин. От това доколко честно и ефек-
тивно работи държавният апарат на

всички равнища. Каква по-добра и
обединяваща идея от тази, зададе той
реторичния въпрос. "Няма да измис-
лим нищо по-подходящо, а и няма
нужда", каза Путин. Той посочи, че тя
не е идеологизирана, не е свързана
нито с някоя конкретна партия, нито
с обществена структура. За нейното
възприемане не е достатъчно само
президентът да говори. Нужно е тя
да стане неделима част от общест-
веното съзнание и от съзнанието на
всеки гражданин.

Руският държавен глава се обръ-
ща не за първи път към темата за
патриотизма, като винаги е подчер-
тавал, че в никакъв случай не тряб-
ва да се допуска да се смесва пат-
риотизмът с ксенофобията и враж-
дебност към други народи. През

И в Москва през този сезон капризите на времето сменяха сняг, виелици и поледици с пролетен вятър. След
като миналата седмица там на места се показаха кокичета и минзухари, през последните дни зимата отново си
върна пълномощията и превърна улиците в пързалки

есента по време на тържеството за
обявяване резултатите от Общорус-
кия конкурс "Учител на годината" той
каза, че децата трябва да бъдат въз-
питавани в патриотизъм и това да
бъде техен нравствен ориентир. Не-
обходимо е любовта към отечество-
то да се култивира и развива от най-
ранна възраст и в семейството, и в
училището. Особена роля на това
поприще играят учителите и по-спе-
циално преподавателите по хумани-
тарните дисциплини. "Мисля, че тях-
ната главна мисия се състои имен-
но в това", каза руският президент.

Проучване на общественото мне-
ние сочи, че 54 процента от русна-
ците са убедени, че в Русия народ-
ното единство е факт. Анкетата обх-
ваща дългия период от последните
две години. Интересното е, че в на-
чалото на периода същият показа-
тел е бил два пъти по-нисък - едва
23 на сто.                         На стр. 2
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От стр. 1
При това тези, които спо-

делят това мнение, са глав-
но млади хора на възраст от
18 до 24 години - 60 процен-
та. Преобладаващо е мнени-
ето, че Русия се обединява
най-силно в моменти на из-
питания и че единството е за-
ложено в манталитета на рус-
кия човек. Като главен разе-
диняващ фактор анкетирани-
те посочват егоизма и соци-
алното неравенство.

Директорът на отдел "Ко-
муникации" в Общоруския
център за изследване на об-
щественото мнение Алексей
Фирсов отбеляза, че основ-
ният извод от проучването е,
че консолидацията на общес-
твото е най-забележима, ко-
гато страната се изправя
пред външни и вътрешни пре-
дизвикателства. "В такива мо-
мента на преден план изли-
зат националната идентич-

Ïàòðèîòèçìúò å åäèíñòâåíî...

На 30 януари в препълне-
ната зала на "Голямата къ-
ща" в гр. Пловдив се прове-
де среща с полк.Чавдар Бо-
рачев - председател на Бъл-
гарската асоциация на воен-
ните разузнавачи, на тема
"Тероризъм и противодейст-
вие". Полк.Борачев е възпи-
таник на  Висшата военно-
въздушна инженерна акаде-
мия "Н.Е.Жуковски" в Моск-
ва и на ВА "Г.С.Раковски"
(специалност "Стратегическо
разузнаване"). Работи в РУ на
Генералния щаб на МО, из-
пълнява задгранични мисии
в Турция, Ирак и Нигерия. Ин-
тересът към госта и към те-
мата беше много голям. Ес-
пертът обърна специално
внимание на финансирането
и подкрепата на терористич-
ните организации в настоя-
щия момент, мащабите на
разпространение на терориз-
ма, възникването и развити-
ето на ИД, формалната и не-
ефективна борба, която во-
дят срещу тероризма прави-
телствата на САЩ, Саудитс-
ка Арабия, Турция и др.

По-подробно полк. Бора-

"Симфониета"-София има удоволствието да
ви покани на Симфоничен концерт с известни

казахски произведения, които ще се изпълняват
в България за първи път.

 Концертът ще се състои на 5 февруари 2016 г. от
18.30 часа в Общински културен институт "Надежда"
(София, бул. Ломско шосе, №2).

 Билети могат да се закупят непосредствено преди
концерта на касата на културния институт "Надежда",
цена - 4 лева.

 След концерта заповядайте на чаша вино.

В
 сряда в Москва прис-
тигна един от водещите
и най-влиятелни герман-

ски политици - председате-
лят на Християн-социалния
съюз и премиер на Бавария
Хорст Зеехофер. Той предпо-
чете да не обръща внимание
на предупрежденията на съ-
народниците си - канцлера
Ангела Меркел и шефа на Ев-
ропарламента Мартин Шулц,
които смятат срещите на за-
падни политици с руския пре-
зидент за "прибързани и не-
допустими". Путин и Зеехо-
вер разговаряха както за
международните отношения и
по-специално за Сирия и бе-
жанския поток в Европа, та-

Âèñîê áàâàðñêè ãîñò ïðèñòèãíà â Ìîñêâà
ка и за сътрудничеството
между Русия и провинция Ба-
вария. Двамата изразиха го-
товност да подпомогнат двус-
транните контакти в сегаш-
ния сложен период.

В германските и другите ев-
ропейски медии още в наве-
черието на визитата тя бе
обект на обширни и проти-
воречиви коментари. Едни я
наричаха "възмутителна" и
настояваха баварският лидер
да я отмени. Други обаче
приветстваха решението му
да се срещне с руския ли-
дер. Говорителят на Кремъл

Дмитрий Песков заяви, че е
безсмислено да се търсят за-
говори в срещата.

"Доволен съм от казаното
за нас, че ние не идваме в
Москва като заговорници. В
навечерието на моето пъту-
ване бяха изречени толкова
лъжи, каквито никога досега
не бях чувал за себе си при
други пътувания в други стра-
ни. За нас най-важното е да
задълбочаваме отношенията
си в този глобален свят. Ба-
вария има население от 13
млн. души, които непосредс-
твено усещат ставащото в

света - било в Сирия, в Ук-
райна или с прииждащите от
юг емигранти. Уверени сме,
че всички тези проблеми мо-
же да бъдат решени само с
общи действия, а не като
противостоим един на друг.
Ние искаме тъкмо това да
правим и не целим да се из-
правяме срещу нашето фе-
дерално правителство. Иска-
ме да работим заедно, но не
срещу Русия, а заедно с нея",
заяви Зеехофер.

От своя страна Владимир
Путин съобщи, че в навече-
рието на баварския гост е

разговарял по телефона с
канцлера Меркел. "Разбрах,
че тя подкрепя развитието на
отношенията между руските
региони и германските про-
винции. Колкото до различ-
ните слухове, това е неиз-
бежно. На нас обаче лежи
огромната отговорност за
създаване на работни мес-
та, за продължаване на кул-
турните връзки и затова це-
ним приноса на нашия гост
за нормализацията на рус-
ко-европейските и руско-гер-
манските отношения.

/"Русия днес"/

Ïóòèí ñå ñðåùíà ñ Êèñèíäæúð
Президентът на Русия Владимир Путин прие в резиден-

цията си Ново Огарьово край Москва бившия държавен
секретар на САЩ Хенри Кисинджър, съобщиха от пресс-
лужбата на руския президент.

По-рано прессекретарят на руския държавен глава Дмит-
рий Песков анонсира, че срещата на Путин с американс-
кия политик е "продължение на стар дружески диалог на
руския президент с Кисинджър. Двамата се познават от-
давна". По думите на прессекретаря, двамата общуват пос-
тоянно и обсъждат актуални въпроси от световната поли-
тика, а също обменят мнения за перспективите на разви-
тието на ситуацията.

По-рано в интервю за немския Handelsblatt Хенри Кисин-
джър заяви, че без Русия не може да се реши кризата в
Сирия и Западът трябва да разбере това. "Западът трябва
да осъзнае, че без съгласието на Русия не може да се
постигне единство. Нито мирно решение, нито каквото и
да било решението на тази криза е невъзможно без учас-

тието на Русия", категоричен бе 92-годишният политик.
Хенри Кисинджър е бивш съветник на американския пре-

зидент по въпросите на националната сигурност и бивш
глава на държавния департамент на САЩ от 1973 до 1977
година. Носител е на Нобелова награда за мир. Именно
той стана инициатор на "презареждането" в отношенията
между САЩ и СССР.                                         /"Русия днес"/

Най-съвременните руски
бойни самолети Су-35С по-
пълниха състава на авиогру-
пата на Въздушно-космичес-
ките сили (ВКС) на РФ в Си-
рия. Свръхманеврените изт-
ребители пристъпиха към из-
пълнение на бойни задачи в
Сирия миналата седмица, съ-
общи пред журналисти в по-
неделник официалният пред-
ставител на руското Минис-
терство на отбраната гене-
рал-майор Игор Конашенков.

Самолетът веднага привле-
че вниманието не само на
руската, но и на западната
преса. Според Stern, Су-35С
е най-опасният съвременен
изтребител в света, ако не
се смята американският са-
молет от 5-то поколение F-
22. Според списанието само-
летът е с висока маневре-
ност, оборудван е с най-но-
вата радиолокационна систе-
ма "Ирбис" и подобрени дви-
гатели. Не на последно мяс-
то и поради цената Stern

Ðóñèÿ èçïðàòè íàé-íîâèòå ñè èçòðåáèòåëè Ñó-35Ñ â Ñèðèÿ

предвещава успех на изтре-
бителя на световния оръже-
ен пазар.

Телевизионният канал
"Звезда"/YouTube The
National Interest цитира думи-
те на високопоставен чинов-
ник от Пентагона, който на-
рича тези самолети "отлич-
ни и опасни, особено, ако
са в големи количества". Той
сравнява Су-35С с американ-
ските F-15 F/A-18E и отбе-

лязва, че при среща с рус-
кия изтребител те ще "имат
много работа".

The Washington Times пише,
че прехвърлянето на тези са-
молети в Сирия е сигнал за
Турция - заедно с С-400 Ру-
сия може да защити своите
самолети във всяка точка на
близкоизточния регион с по-
мощта на оръжие, което пре-
възхожда това на НАТО.

/"Русия днес"/

ност, понятия като "ние", "на-
ши", а не вътрешните разли-
чия и граници. Тогава се за-
белязва ефектът на т.нар.
социално свиване около да-
дена идея или политически
дневен ред". Според него за
това свидетелства и фактът,
че постепенно все по-голя-
ма популярност придобиват
новите празници, учредени
след разпада на Съветския
съюз. Гражданите демонст-
рират все по-ярко изразена
готовност и мотивация за
тяхното отбелязване и сами
насищат тези дни с емоцио-
нално съдържание. Това най-
добре личи при честването
Деня на народното единст-
во на 4 ноември, свързан с
историческите събития през
1612 г., с подвига на Минин
и Пожарски и изгонването
на полските нашественици
от Москва.

 /"Русия днес"/

Òåìàòà "Òåðîðèçúì è ïðîòèâîäåéñòâèå"
çàèíòðèãóâà ìíîçèíà ïëîâäèâ÷àíè

чев представи успешните и
решителни действия на Ру-
сия в борбата срещу светов-
ния тероризъм и особено съ-
битията в Сирия и Близкия
изток.

Присъстващите зададоха
много въпроси, споделиха
свои мнения и изразиха за-
доволство от срещата. Пол-
ковник Борачев представи
книгата "Една изповед" на
своя баща генерал-полков-
ник Демир Борачев - извес-
тен антифашист, военен ръ-
ководител, политик и общес-

твеник.
Организатори на проявата

бяха Сдружение "Славянски
свят", НД "Русофили", Феде-
рацията за приятелство с Ру-
сия и народите от ОНД и Рус-
ки клуб "Отечество" от Плов-
див.

Председателят на сдруже-
ние "Славянски свят" Васил
Стайков връчи на полковник
Борачев грамота на сдруже-
нието във връзка със 70 го-
дишнината от края на Вто-
рата световна война.

 /"Русия днес"/

Покана
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Страницата подготви
Димитрина Гергова

Във вторник, 2 февруари
т.г., президентът на РФ Вла-
димир Путин прие оставката
на губернатора на Тулска об-
ласт Владимир Груздев. Той
напусна поста по собствено
желание, във връзка със се-
мейни обстоятелства. Путин
оцени високо работата на
Груздев, като не пропусна да
отбележи, че това е един от
сложните региони, където
сред основните проблеми е
преселването на хората от
аварийния жилищен фонд.
Президентът поздрави вече
ексгубернатора с раждането
на детето му, пожела му да
бъде по-близо до семейство-
то си (в Москва) и обеща за
Груздев да бъде намерена ра-
бота в съответствие с него-
вите пожелания и квалифи-
кацията му.

Президентът се обърна и
към Алексей Дюмин, който
също бе на срещата и до
есента на т. г., когато са из-
борите, ще бъде и.д. губер-
натор на Тулска област. Спо-
ред медийни публикации
кандидатурата му била пред-
ставена на Владимир Путин
от министъра на отбраната
Сергей Шойгу, чиито замес-
тник е бил Дюмин, с прек-
расна характеристика: "бър-
зо вниква в същината на не-
щата в нова ситуация, вклю-
чително и във въпроси, свър-
зани с държавните поръчки
по отбрана, отделяйки осо-
бено внимание на разумно-
то разходване на бюджетни-
те средства"

"Като заместник-министър
на отбраната вие курирахте
департамента по строител-

Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò, Ãåðîé íà
Ðóñèÿ îãëàâè Òóëñêà îáëàñò
Алексей Дюмин охранява Путин,
спасява Янукович и възвръща Крим

На 4 февруари т. г., в сградата на правителството на
Тулска област президентският пълномощник за Централ-
ния федерален окръг Александър Беглов представи и.д
губернатора Алексей Дюмин. Изборите за губернатори
ще се проведат през есента на 2016 г. в единния ден за
гласуване.

В назначаването на Алексей Дюмин за губернатор на
Тулска област руските медии виждат нова "военно-кадро-
ва" тенденция в политиката. В регионите управляват не
просто хора в пагони, а удостоени с най-голямото звание
- Герой на Русия.

От 15 февруари 2007 г. генерал-майор Рамзан Кадиров
оглавява Чеченската република. Пълномощията му изти-
чат след два месеца, но засега няма индикации дали той
ще продължи да е на поста си или ще се намери замяна.
Председателят на парламента на Чечня Магомед Даудов
също е Герой на Русия.

От 31 октомври 2008 г. генерал-майор Юнус-Бек Евку-
ров е начело на Република Ингушетия. Ще напомним, че
той оцеля при мощен атентат срещу него.

На 2 април 2014 г. за и. д. губернатор на Волгоградска
област бе назначен Героят на Русия, подполковник от
запаса Андрей Бочаров. На изборите на 14 септември
същата година той събра 88,49% от гласовете на хората в
региона и сега успешно управлява.

На 14 април 2014 г. за и.д. губернатор на Севастопол бе
назначен вицеадмиралът от запаса Сергей Меняйло, на 9
октомври законодателното събрание го утвърди на този пост.

ство, жилищно осигуряване,
имуществени отношения, ек-
спертно управление, главно-
то военномедицинско управ-
ление. Всичко това е изклю-
чително важно и в новата
цивилна сфера", обърна се
Путин към Алексей Дюмин
като добави, че Тулска об-
ласт е "ковачницата на на-
шето оръжие".

Руските медии отделиха го-
лямо внимание на тази ро-
када. Интересът се фокуси-
ра около личността на но-
вия и. д. губернатор - Героят
на Русия, генерал-лейтенант
Алексей Дюмин досега не
беше сред публичните фигу-
ри, въпреки че е познат на
журналистите. "Комсомоль-
ская правда" накратко съоб-
щи за него: "Новият Тулски
губернатор е охранявал Пу-
тин, спасявал Янукович и
възвръщал Крим". А корес-
пондент на вестника си при-
помня за визитата на Вла-
димир Путин (тогава преми-
ер на РФ) през август 2010
г. в Сибир и Далечния Из-
ток. В залива Олга край Пет-
ропавловск Камчатски валял
проливен дъжд, а когато вер-
толетите кацнали, Путин об-
лякъл обикновен хидрокос-
тюм, седнал в моторна гу-
мена лодка с арбалет в ръ-
ка и отплувал в мъглата и
дъжда. Заедно с него тръг-
нали прессекретарят му
Дмитрий Песков и адютан-
тът му Алексей Дюмин.
Отишли при сивите китове,
за да вземат проба от ко-
жата и мазнината им… Ко-
гато се завърнали от риско-
ваното пътешествие журна-

В биографията си има и
още един любопитен детайл
- той е председател на над-
зорния съвет на Нощната хо-
кейна лига, основана от Вла-
димир Путин. Няколко пъти
е участвал и в мачовете ка-
то вратар.

Според секретаря на Гене-
ралния съвет на "Единна Ру-
сия" вицеспикерът на Дума-
та Сергей Неверов назнача-

листът попитал Дюмин "Как-
во ще кажете за това?", а
той отвърнал "Путин е уве-
рен в нас така, както в са-
мия себе си"…

По време на предходния
президентски мандат на Пу-
тин Дюмин е офицер от ох-
раната на силите за сигур-
ност на държавния глава.
През 2007 г. той е началник
на охраната на премиера
Виктор Зубков, а когато през
2008 г. Путин оглавява пра-
вителството, Дюмин става
негов личен адютант. През
2012 г. е зам.-началник на
Службата по сигурност на
президента.

Алексей Дюмин е Герой на
Русия, награден е с орден
"За заслуги към Отечество-
то" ІІІ степен и орден "За мъ-
жество".

През 2014 г. той оглавява
закритото подразделение
Сили за специална опера-
ция на ВС на РФ, което изиг-
рава ключова роля в опера-
цията по присъединяването
на Крим към Русия - знаме-
нитите "вежливи зелени чо-
вечета".

В нощта на 23 февруари
2014 г. под ръководството на
Дюмин (а може би с реша-
ващата му роля) е била раз-
работена и проведена опе-
рацията по евакуацията на
експрезидента на Украйна
Виктор Янукович в Русия.

След присъединяването на
Крим - през 2015 г., Дюмин
е повишен и става началник
на Главния щаб и първи за-
местник-главнокомандващ
на Сухопътните войски,
присвоено му е званието ге-
нерал-лейтенант, а през де-
кември същата година е наз-
начен за заместник минис-
тър на отбраната.

ването на Алексей Дюмин
ще придаде нова динамика
на региона. По думите му,
Дюмин е "фигура от феде-
рално значение, прекрасно
е запознат с въпросите на
военно-промишления комп-
лекс", а това е "важна съ-
тавляваща в икономиката на
Тулска област, която осигу-
рява  работни места и со-
циална стабилност".

Медалът на Министерство-
то на извънредните ситуа-
ции (МЧС) "За храброст при
пожар" бе връчен на Тама-
ра Пастухова -  кранистка-
та, която спаси няколко чо-
века при пожар на строи-
телна площадка в Санкт Пе-
тербург. Наградата се връч-
ва не на всеки спасител и
много рядко на цивилни ли-
ца. "Ситуацията е била изк-
лючително сложна, но тази
мила крехка жена показа
как трябва да се реагира
при извънредна ситуация",
каза ръководителят на ре-
гионалното управление на
МЧС Алексей Аникин.

Пастухова работи като
кранистка от 18-годишна,
почти 47 години, и призна,
че никога не е съжалявала
за избора си на професия и
няма намерение да я сме-
ня, въпреки често случващи-
те по строежите опасни ин-
циденти. Тя е от град Донецк,
пристигнала на работа в
Санкт Петербург преди две
години поради войната в
родния й край.

Инцидентът на строежа на
отсечка от пътя на Запад-
ния скоростен диаметър ста-
нал на 19 януари. На висо-
чина 100 м се подпалили
дървената и топлоизолира-

Óâåêîâå÷èõà
èìåòî íà
Îëåã Ïåøêîâ

Най-добрите ученици от
Алтайското училище ин-
тернат с първоначална
подготовка за летци ще
получават стипендия на
името на Героя на Русия
Олег Пешков, който заги-
на в Сирия. Четвърт век
в това училище се подгот-
вят бъдещи покорители на
небето и, въпреки че Ми-
нистерството на отбрана-
та е отказало да предос-
тави практика по пилоти-
ране, училището е много
популярно сред младежи-
те. Там те имат възмож-
ност да усвоят азбуката
на аеродинамиката, само-
летостроенето, скоковете
с парашут - необходими
знания за всеки, който е
решил да свърже съдба-
та си с авиацията.

На името на Олег Пеш-
ков бе наречен и само-
лет Су-24 от Липецката
авиобаза, както и учили-
щето в Липецк, където
учат децата на загиналия
летец.

Êàíîíèçèðàõà
äîêòîð Áîòêèí

Руската православна църк-
ва причисли към светците док-
тор Евгений Боткин. Такова
решение бе прието на засе-
данието на Архиерейския съ-
бор на РПЦ на 3 февруари т.
г. "Мисля, че това е отдавна
желано решение, защото то-
ва е един от светците, който
се почита не само от Руската
задгранична църква, но и в
много епархии на РПЦ, вклю-
чително и в медицинската об-
щност", каза ръководителят на
синодалния Отдел за външно-
църковни връзки  Волоколам-
ският митрополит Иларион.

Той отбеляза още, че църк-
вата продължава да изучава
жизнеописанието на царски-
те слуги, убити заедно с кня-
гиня Елизавета Фьодоровна.

Личният доктор на семейст-
во Романови Евгений Боткин
е бил канонизиран от Руска-
та задгранична църква през
1981 г. заедно с царските слу-
ги - готвачът Иван Харитонов,
лакеят Алоиз Труп и прислуж-
ничката Анна Демидова. Всич-
ки те са били разстреляни за-
едно с императорското семей-
ство в Ипатиевския дом в Ека-
теринбург. Днес там се изди-
га "Храм-на-Крови".

Êðàíèñòêà îò Äîíáàñ ïîëó÷è ìåäàë çà õðàáðîñò

щата обшивка на железо-
бетонна подпора, където се
намирали трима работници.
Вместо да напусне работ-
ното си място, Пастухова
пуснала куката на крана на
земята, където работници
закрепили кош, тя го вдиг-
нала, тримата работници
влезли в него и се спусна-

ли на земята. Ситуацията
обаче била такава, че са-
мата Пастухова се оказала
заложник на пожара, няма-
ло как самостоятелно да
напусне кабината на кра-
на. Помощ й оказали спа-
сителите от МЧС. В крайна
сметка нямало нито един
пострадал.

Тамара Пастухова живее в Русия с "вид на жителство", но
компетентните местни власти обещаха да разгледат молба-
та й за получаване на руско гражданство по съкратената про-
цедура

Алексей
Дюмин
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За четири месеца над половин милион са посетителите на изложбата, посветена на 150-годишнината от рождението на Валентин Серов. Поради големия
интерес се наложи Третяковската галерия на два пъти да удължава срока на откритата на 7 октомври 2015 г. изложба. Тя бе закрита на 31 януари т.г. с
"Нощ на Серов" - касите работеха до последния посетител, който напусна галерията в 3 ч. нощес. Организаторите напомниха, че много от картините на
Серов могат спокойно да бъдат разгледани в старата сграда на Третяковката в Лаврушински переулок. Там ще бъде създадена специална навигация, която
да води посетителите към залата на Серов

Топлото време изненада  участниците в традиционното ски-надбягване SkiGrom 30К в Битцевския парк в Москва. На 31 януари около 500 души от
различни региони на страната стартираха по 30-километровата дистанция. Разтопеният сняг бе повод за шегата, че по-подходящи биха били водните
ски. Сред участниците в "Зимен гръм" имаше параолимпийци - шампиони в зимни видове спорт и лека атлетика. Най-малките участници се състезаваха
на дистанция 1 км.

Тази година грипната епидемия в Русия е много
тежка, затворени си детски градини и училища,
повече от 120 са смъртните случаи. Жителите на
селището Муезерский в Карелия предложиха
своя рецепта за борба с болестта - божествена
литургия и кръстен ход. По думите на местния
свещеник отец Владимир, това е отдавнашна рус-
ка традиция, когато хората страдат от епиде-
мии, мор или война. Кръстни ходове са се про-
вели и в други региони на страната, съобщи ТАСС

На 2 февруари в Екатеринбургската зоологичес-
ка градина честваха Деня на таралежа. По този
повод местната бодлива обитателка - Пуговка,
за пети път предсказа какво ще е времето през
пролетта в района на Среден Урал. След като
дълго се лутала между предложените й блюда и
съответните надписи, Пуговка избрала "ранна
пролет". Традицията таралеж да предсказва вре-
мето именно на втория ден на втория месец е
от времето на Древния Рим, в Канада и САЩ на
същия ден "метеорологът" е мармот

Екипажът на МКС-54/55 премина тренировка и
изпитания по оцеляване в зимна гора. Астронав-
тът от НАСА Рендолф Брезник, руският космо-
навт Серегй Рязански и астронавтът от ДжАНСА
Норшиге Канаи изпълниха отлично всички пос-
тавени от инструкторите задачи
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В Лондон разиграват яд-
рена война с Русия. "Гени-
алната" идея е на пропаган-
дната машина на кичещата
се с реномето на "супер
обективна" медия - британ-
ската радиотелевизионна
компания Би Би Си. Смра-
зяващите кръвта сцени на
предстоящата и според вну-
шението неизбежна война
са включени в телевизион-
но шоу.

По замисъла на "асове-
те" на британската журна-
листика кадрите оформят
сюжет, в който Русия напа-
да Латвия и това предиз-
виква НАТО да обяви все-
обща мобилизация. Телеви-
зионният трилър трябва да
всее страх у европейците
и да събуди враждебни чув-
ства към Русия. Друга важ-
на цел е да продължи на-
дуването на военните бю-
джети на страните членки
на пакта. Това трябва да
става по примера на САЩ,
които в пъти увеличиха во-
енните разходи за Източ-
на Европа. "Шедьовърът"
трябваше да бъде излъчен
в четвъртък в програма под
заглавие "Третата световна
война в командния пункт".

Анонсът на предаването
беше направен по всички
правила на сензационния
телевизионен жанр, за да
може да осигури максима-
лен брой зрители. На тях-
ното внимание няма да бъ-
де предложен сериал, а са-
мо едночасово шоу, в кое-
то участниците са реални
авторитетни персони: бив-
ши дипломати, бивши чле-
нове на британското пра-
вителство и някои лица на
третостепенни длъжности.
Всички те са разположени
в студио, наречено "коман-
ден пункт". Въпросните дей-
стващи лица по сценарий
ще трябва да вземат слож-
но решение - дали да вля-
зат във война с Русия, или
не. Поставено е хипотетич-
ното условие, че Русия е
нападнала 20-ина латвийс-
ки градове и се кани да
употреби ядрено оръжие.
Гостите в студиото трябва
да отговорят на въпроса да-

Русия отново стои на пър-
во място сред петте най-
големи злини и врагове на
САЩ, изпреварвайки Ки-
тай, "Ислямска държава",
Северна Корея и Иран. Оп-
ределението се дава в про-
ектобюджета на Пентагона
за 2017 г. Шефът на амери-
канското военно ведомст-
во Аштън Картър иска за
"сдържането агресията" на
Русия да се отпуснат 4 пъ-
ти повече средства, откол-
кото са планирани за 2016
г. Според него "САЩ нав-
лизат в нова стратегичес-
ка ера, а за това трябват
пари". По точно: 582 млрд.
и 700 млн. долара са нуж-
ни за запазване стабил-
ността в света. Само за Ев-
ропа е предложено да се
похарчат 3 млн. и 400 хиля-
ди долара.

Òåëåâèçèîíåí òðèëúð çà íàèâíèöè
"Мерките, предложени

от Пентагона за "защи-
та на Европа от възмож-
на руска агресия", свиде-
телстват за стремежа
на САЩ да възобновят
студената война, незави-
симо от нежеланието на
част от европейския уп-
равляващ елит да участ-
ва в антируска политика.
Решението за увеличава-
не финансите за амери-
канско военно присъствие
в Европа доказва, че САЩ
няма да допуснат прекра-
тяване на конфронтация-
та. Това е не само раз-
палване на студената
война, но и предупрежде-
ние за онези в Европа, ко-
ито биха искали тя да бъ-
де прекратена".

Алексей Пушков,
Председател

на Комисията по
външни работи в Думата

Или как Би Би Си превърна свое студио
в "команден пункт" на студената война

ли и кралството ще отвър-
не на удара с ядрено оръ-
жие, за да защити една
страна член на НАТО.

Предаването минава в
графата на забавните прог-
рами въпреки, че същевре-
менно има претенциите за
сериозен геополитически
разговор. Той се развива по
изпитания и вече банален
холивудски маниер, където
"лошият герой" непременно
трябва да е руснак. Теле-
визионните творци на Би
Би Си очевидно не могат
да измислят нищо ново и
оригинално и прибягват до
изтърканите похвати от
времето на студената вой-
на, която така и не можаха
да забравят. Те са им пот-
ребни не само поради лип-
са на въображение, но и

поради неспособността на
съвременните западни по-
литически лидери да учас-
тват като равноправни пар-
тньори в новия многополю-
сен свят. Затова им бе нуж-
на идеологията на омраза-
та, която изисква задължи-
телното присъствие на об-
раза на врага. И той бе по-
сочен - пак по стар навик,
в лицето на Русия.

Традицията е подхваната
от медиите в почти всички
натовски страни. Преди ня-
колко месеца например, в
Норвегия бе излъчен сери-
алът "Окупираните", в кой-
то всичко е в сферата на
фантазиите и параноични-
те комплекси. Единствен ре-
ален герой е "страшната" Ру-
сия, на която в сюжета се
приписват всички въобра-

жаеми злодеяния. Телевизи-
онните внушения са необ-
ходими на обединената ру-
софобска партия на Запа-
да - а такава реално същес-
твува, макар и без офици-
ална регистрация, защото
европейското обществено
съзнание започна да се
пробужда. То вижда пълния
провал на днешните си ли-
дери и реално заплашва да
ги детронира от властта.

Заплахата от трета све-
товна война обаче не е са-
мо в телевизионните фик-
ции на евроатлантическите
асове на пропагандата. Тя
съществува реално, но не
в плановете на Русия, а в
главите на действащи по-
литици по върховете на
държавната власт в някои
натовски страни и в про-

ектите на генерали от пак-
та. Изнасянето на позици-
ите на алианса не свърш-
ва с териториите на източ-
ноевропейските страни
членки. Те вече се прости-
рат извън тях. В четвъртък
Радата повторно трябваше
да гласува, за да бъде ра-
тифицирано споразумение-
то за отваряне на постоян-
но представителство на НА-
ТО в Киев. Това за разли-
ка от каламбура на Би Би
Си ще бъде нов реален "ко-
манден пункт" за опасните
планове срещу Русия.

Не случайно на украинс-
кия президент Порошенко
е поверена една от главни-
те мисии в антируската
пропаганда. Ролята му оба-
че е незавидна - той хем
ниже късокраки и зловещи
лъжи, хем изглежда доста
комично. Но измислиците
му са предназначени за
широката публика, която
чете и гледа, без да си да-
ва труда да се замисля, за-
щото си има достатъчно
други ежедневни проблеми
и не й е до голямата поли-
тика. За нея остават "фак-
тите", изречени от един дър-
жавен глава. В сряда нап-
ример, при поредното си
посещение в Германия той
даде интервю за в. "Билд",
в което твърди, че "в Ук-
райна има 8000 руски вой-
ници под руско командва-
не". Всеки, който поне мал-
ко разбира от военна му-
зика, ще си даде сметка,
че е невъзможно това да
не бъде забелязано от на-
товското разузнаване и от
многобройния контингент
американски военни съвет-
ници и дипломати, работе-
щи в Украйна. Сериозен за-

паден политик никога няма
да си позволи да изрече
подобна опашата лъжа. За-
това тя трябва да бъде из-
плюта от марионетката По-
рошенко. За неговото ну-
лево реноме това няма зна-
чение, а и никого не инте-
ресува. Важното е внуше-
нието, което ще направи на
средностатистическия ев-
ропеец. За отношението на
Запада към украинския
президент говори и шега-
та, с която си послужи
"Билд" - вместо Петро или
Пьотър, в интервюто той е
наричан Педро. Грешката
не е случайна, защото се
среща и в архивни тексто-
ве на вестника.

За повече тежест на ду-
мите си въпросният "Педро"
съобщава, че "днес опас-
ността от пряка война на
Русия срещу Украйна е по-
голяма, отколкото през ми-
налата година". След което
не забравя да направи глав-
ното изявление, заради ко-
ето е изминал пътя от Киев
до Берлин: "Украйна е гото-
ва да получи оръжие от Гер-
мания за да се защити. За-
щото става дума и за евро-
пейската сигурност".

Шутът Порошенко е поло-
вин беда, ако зад него не
стояха много по-сериозни
любители на горещи конф-
ликти. В коридори на цент-
ралата на НАТО в Брюксел
в момента кипи подготовка-
та на важна среща. В близ-
ките дни военни експерти и
действащи генерали ще се
съберат, за да "моделират
отразяване на вражеско на-
падение от Изток". Не слу-
чайно развличат европееца
с телевизионни трилъри за
трета световна война.

Ñïèñúêúò íà Àøòúí Êàðòúð
За да противостои на

Москва, Вашингтон е необ-
ходимо да засили присъст-
вието си в Европа. Следо-
вателно трябва да увеличи
броя на американските во-
еннослужещи, количеството
на модерна военна техни-
ка, по-често да организира
учения, за да помогне на съ-
юзниците си да усъвършен-
стват военната си инфраст-
руктура. Сега на територи-
ята на 12 европейски стра-
ни са разположени 62 хи-
ляди американски военни.

Картър признава, че оно-
ва, което най-много трево-
жи администрацията, са но-
вите руски разработки. За-
падни експерти, цитирани
от в. "Вашингтон пост", смя-
тат, че в редица аспекти те
превъзхождат американс-
ките. Според шефа на Пен-

тагона именно успехите на
Русия в тази област "нат-
рапват съперничество, с ко-
ето САЩ ще се наложи да
се борят през следващите
десет години". В изданието
"Нешънъл интрест" експер-
тите твърдят, че най-голя-
мо предизвикателство за
Вашингтон е зенитно-ракет-

ният комплекс "С-500", кой-
то издига руската противо-
ракетна отбрана на много
високо равнище и я прави
непробиваема за амери-
канските бомбардировачи.

Както стана ясно, послед-
на в списъка на Картър се
нарежда "Ислямска държа-
ва" и за да се справи с нея

се искат 7 млрд. и 500 млн.
долара. На Пентагона са
нужни още 7 млрд. за га-
рантиране на киберсигур-
ността, над 71 млрд. - за
изследователска дейност и
нови военни разработки.
Картър увери, че САЩ ня-
мат намерение да намаля-
ват военния си бюджет и в
тази посока нищо не може
да ги спре. Той направи ин-
тересна забележка: на уве-
личаването на бюджета на
Пентагона няма да попре-
чи дори "активното проти-
водействие на Берлин". Не-
говото ведомство нямало
да се огъне нито пред спо-
разумението с Иран, нито
пред огромния държавен
дълг на САЩ, който през
изминалата седмица надх-
върли 19 трлн. долара.

Централата на Би Би Си в Лондон

Аштън
Картър
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Матю Бъроуз
и Робърт Манинг*

Когато в далечната 1971 г.
президентът на САЩ Ричард
Никсън и неговият държавен
секретар Хенри Кисинджър се
възползваха от отчаяния стре-
меж на Пекин да си гаранти-
ра защита от Съветския съюз
и осъществиха историческото
"отваряне" на Америка към Ки-
тай, това се оказа наистина
блестящ шахматен ход. Той до-
веде до появата на геополи-
тическия триъгълник, в който
Съединените щати си осигу-
риха водещата роля и обърна
идеологията с главата надо-
лу, сблъсквайки един с друг
двата най-мощни комунисти-
чески режима на планетата.

Този път обаче нещата са
съвършено различни: напре-
жението между САЩ и Русия
доведе до това, че Вашингтон
се оказа в неизгодна позиция,
макар че само малцина аме-
рикански и японски наблюда-
тели го признават открито. Се-
гашното разположение на си-
лите може да доведе до дос-
та рискови последици както
за азиатския, така и за све-
товния ред: днес китайско-рус-
ките отношения са по-близки
от когато и да било през пос-
ледните 50 години и това им
дава възможност да променят
световния ред според своята
визия за него.

Това е най-страшният кош-
мар на Хенри Кисинджър.
Докато стратегическата логи-
ка на предприетата от него
и Никсън стъпка по отноше-
ние на Китай бе САЩ да по-
лучат всички предимства от
факта, че отношенията на Ва-
шингтон с Москва и Пекин
са по-добри, отколкото са те
между двете комунистически
столици, този път победител
изглежда ще бъде Китай.
Пекин обаче съумя да се въз-
ползва от задълбочаващите
се разногласия между Ва-
шингтон и Москва. Въпреки
склонността на повечето ана-
лизатори да се концентрират
върху историческите проти-
воречия, расовите предраз-
съдъци и ксенофобията, как-
то и върху геополитическото
съперничество, новият китай-
ско-руски алианс вероятно е
в много по-голяма степен
"брак по сметка", отколкото
признава вашингтонският
външнополитически елит. То-
ва ново приятелство вече на-
мери отражение в две про-
учвания на независимия со-
циологически център Pew
Research. 79% от анкетира-
ните руснаци имат положи-
телно отношение към Китай,
а напук на глобалната тен-
денция за негативно възпри-
емане на Москва и Путин,
51% от китайците се отнасят
позитивно към Русия.

В тази връзка, съвсем не е
случайно, че руският външен
министър Сергей Лавров об-
вини САЩ, че увеличават во-
енния си потенциал в Азия и
разкритикува сътрудничество-
то на Вашингтон с Япония и
Южна Корея в сферата на
противоракетната отбрана.

* Първият автор е директор
на Центъра за стратегичес-
ко прогнозиране към Атланти-
ческия съвет, а вторият - на-
учен сътрудник в Атлантичес-
кия съвет

Îáúðíàòèÿò òðèúãúëíèê â íîâàòà èãðà
САЩ не искат да осъзнаят гигантските стратегически промени в света

Официално и неофициално ядрени държави в света

Обща среща на лидерите на ШОС и БРИКС в Уфа през лятото на 2015 г.

Наложените по американска
инициатива санкции срещу
Русия доведоха до нейната ге-
ополитическа преориентация
на Изток и към Китай. Дъл-
госрочните руски енергийни
интереси са концентрирани в
Азия, а близо 500-те милиар-
да долара, които страната
разчита да получи в рамките
на газовите и петролните си
договори с китайците, ще ока-
жат съществена помощ на
руската икономика.

На свой ред Китай се сдо-
бива вместо със съперник, с
изключително ценен парт-
ньор в усилията си за стаби-
лизиране и модернизиране
на Евразия, с която Пекин
все повече свързва собстве-
ното си икономическо бъде-
ще. Новият китайски проект
за създававането на обща ос
Запад - Евразия, под лозун-
га "Един път - един пояс" (Но-
вия път на коприната), цели
да трансформира едно от
слабите места на Китай, а
именно общите му граници с
цели четиринайсет държави,
в негов стратегически ре-
сурс. Китай обикновено след-

ва руслото на руската поли-
тика в рамките на ООН. Със
съвместните усилия на две-
те страни беше блокирано
налагането на санкции сре-
щу режима на Башар Асад.

Руските усилия за създава-
нето и укрепването на Евра-
зийския икономически съюз
дават допълнителен тласък
на този процес. Шанхайска-

та организация за сътрудни-
чество (ШОС) вече включва
много държави (наскоро към
нея се присъединиха със ста-
тут на наблюдатели Пакистан
и Индия), като целият реги-
он постепенно започва да
осъзнава накъде духа вятъ-
рът, особено на фона на
ужасния хаос, който САЩ и
НАТО оставиха в Афганистан
след изтеглянето на военния
си контингент. На всички ве-
че е ясно, че САЩ, Япония и
техните западни партньори
са затънали до ушите в сво-
ите ангажименти в Близкия

Изток, докато в същото вре-
ме отчаяно се опитват да убе-
дят държавите от Централна
и Източна Европа в привър-
заността си към прословутия
чл.5 от Устава на НАТО, кой-
то би трябвало да гарантира
тяхната сигурност.

Съдейки по всичко, между
Китай и Русия се очертава
своеобразно "разделение на

труда", в чиито рамки Моск-
ва поема функциите за гаран-
тиране на сигурността, а Пе-
кин "наводнява" региона с ин-
вестиции. Тези усилия трябва
да бъдат подкрепени от но-
вата Банка за развитие на
групата BRICS, както и от Ази-
атската банка за инфраструк-
турни инвестиции. Този евра-
зийски пробив съществено ус-
ложнява задачата на Япония
за укрепване на връзките й с
държавите от Централна Азия.
Освен евразийската симет-
рия, Китай и Русия преслед-
ват и редица общи интереси.
И двете страни се противо-
поставят на глобалната аме-
риканска доминация, не спо-
делят прокламираните от
САЩ и Япония либерални цен-
ности и подкрепят концепци-
ята за многополюсен свят. И
в двете държави се култиви-
ра национализъм, основаващ
се на тяхната историческа и
национално-културна специ-
фика.

Не бива да забравяме оба-
че и за наличието на проти-
воположни тенденции. Дока-
то Русия се стреми да се из-

бави от зависимостта си от
глобалната икономика, в ко-
ято попадна след разпадане-
то на СССР, Китай залага
именно на глобалната иконо-
мика и преструктурира вът-
решния си пазар, за да тран-
сформира своята експортно
ориентирана икономика, ба-
зираща се на инвестициите,
на иновационната икономи-
ка, опираща се на вътреш-
ното потребление. В услови-
ята на намаляване търсене-
то на енергоносители, поро-
дено от забавянето на ико-
номическия растеж на Китай,
заинтересоваността му от Ру-
сия, като източник на енер-
гоносители, също ще отслаб-
ва. Налице са някои данни,
че Пекин вече се отдръпва
от плановете си за изграж-
дането на втори тръбопровод
от Сибир.

Освен това Русия изпитва
определен дискомфорт от
"азиатизацията" на своя Да-
лечен Изток, където от ки-
тайската страна по река Амур
живеят 100 млн. китайци, до-
като населението на този
руски регион е само 7 млн.
Териториалната експанзия на
Китай в този регион, както и
в Южнокитайско море, се ос-
новава на историческите му
претенции. Надеждата на Ру-
сия е, че териториалните раз-
ногласия между Пекин и
САЩ, Япония и техните ази-
атски съюзници на изток и в
района на Южнокитайско мо-
ре ще се усилват, тласкайки
Китай в обятията на Москва.
Тоест, че китайците ще се
убедят на практика, доколко
Америка е склонна да се съ-
образява с техните морски
интереси.

Дали светът върви към спо-
менатия по-горе двуполюсен
модел или го очаква един по
инклузивен международен
ред, в чиито рамки тенденци-
ята към глобализация ще се
запази? Отговорът на този
въпрос ще зависи в немалка
степен от ролята, с която ще
се нагърби Америка в сегаш-
ните сложни условия, когато
силовият център се разсре-
доточава и нито една държа-
ва не е в състояние сама да
определя развитието на меж-
дународните отношения.

Това ще изисква от САЩ и
Япония по-голяма динамика
и гъвкавост, както и възпри-
емането на прагматичен под-
ход, базиращ се на отказа
от еднополюсните тенденции
и преориентиране на амери-
канските действия съобраз-
но принципа "пръв между
равни". Всички участници в
сегашната кандидатпрезиден-
тска кампания в САЩ се над-
преварват в своята ретори-
ка, насочена срещу Русия и
Китай, пропускайки възмож-
ността да изразят мнението,
че Съединените щати следва
да се адаптират към проме-
нилия се световен ред и но-
вия силов баланс. Склонност-
та на медиите и политичес-
ките кампании да се фокуси-
рат върху дребните пробле-
ми пречи на обществото да
осъзнае гигантските страте-
гически промени в света.
Действително се очертава
нова "голяма игра", но гор-
чивата истина е, че САЩ се
намират в губеща позиция.

(Със съкращения,
geopolitica.eu)
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Íèêîëàé Ðîñòîâöåâ: âîçâðàùåíèå íà ðîäèíó
Светлана Тютюнджиева

На 16 февраля 2016 года  в
Российском культурно-ин-
формационном центре в Со-
фии  запланировано откры-
тие первой персональной
выставки художественных ра-
бот Николая Евгеньевича
Ростовцева. Основные ра-
боты художника доступны ши-
рокому кругу людей, а мно-
гие из нас не раз молились
перед ними, поскольку его
рукой расписаны стены 26
самых посещаемых церквей
Болгарии. Болгары характе-
ризуют нашего соотечествен-
ника, как посредника между
Богом и душами правос-
лавных людей.

С большим волнением я
держала в руках грамоту под-

писанную Архиепископом Се-
рафимом, управляющим Рус-
скими Православными общи-
нами в Болгарии от 30 нояб-
ря 1938 года, в которой выра-
жается сердечная благодар-
ность "достопочтимому и воз-
любленному о Христе". Доро-
гого стоят слова Высокопре-
освященства:"Призываю на
Вас благословение Божие"!
Для русской церкви св. Ни-
колая Чудотворца в Софии
художник исполнил фрески
крипты с изображениями
преп. Иоанна Рыльского и
преп. Серафима Саровского,
композицию "Воскресение
Христово" и две иконы - св.
Николая Чудотворца и преп.
Иоанна Рыльского.

В числе расписанных им
храмов: Земенский, Драга-
левский, Илиенский, Панков-
ский, Кремиковский и Сес-
лавский монастыри, Боянс-
кая церковь в Софии, цер-
ковь Сорока мучеников в Ве-
лико-Тырново, Святой Троицы
в Калотине, св. Архангела в
Дылго-Поле, св. Марины в
Велико-Тырново, св. Феодо-
ра Тирона в Стара-Загоре и
др. Наиболее известны - ал-
тарь Духовного училища в

Софии (1944), его фрески - в
кафедральном соборе Успе-
ния Богородицы в Варне
(1950), в церквях Софии: Ус-
пения Богородицы на Цент-
ральном кладбище (1969), ка-
федральном Воскресенском
храме (1973), Св. Седмочис-
ленцев (1975, в алтарной час-
ти), часовне св. Климента Ох-
ридского в Духовной акаде-
мии (1978) и др.

"В 73 года он сам залезал
под купол, чтобы изобразить
42 фигуры святых. Когда было
принято решение заново рас-
писать стены и восстановить
купол сильно пострадавшей
вследствие террористическо-
го акта в 1925 году церкви
Святой Недели в Софии, Пат-
риарх Кирилл настаивал,
чтобы такая ответственная

задача была возложена на
Николая Ростовцева. Ему
возразили, мол, нельзя до-
верить один из самых зна-
чительных болгарских храмов
русскому художнику, потому
что он привнесет русскую
стилистику в болгарскую ико-
нописную традицию. В ответ
на эти обвинения мой отец
сказал, что он никогда не
поклонялся никаким догмам,
ни русским, ни греческим, ни
болгарским или ещё каким-
либо, а всегда писал в тра-
дициях православия. К счас-
тью, патриарх был твёрд в
своём решении. А я имел
глупость спросить отца будут
ли ему платит. На что он
ответил: а зачем?! - с волне-
нием вспоминает об отце сын
Евгений.

Основная направленность
творчества неслучайна. "Не-
которые случаи из моей жиз-
ни ясно свидетельствуют, что
Небо мне покровительство-
вало. Несколько раз я нахо-
дился в волоске от смерти,
но распростёртая надо мной
рука моего ангела-хранителя
спасала меня," - делился он
с близкими.

Несмотря на то, что 18 де-

кабря 2015 года исполнилось
117 лет со дня рождения Ни-
колая Евгеньевича (он умер
в 90 лет), персональная
выставка его работ состоит-
ся впервые. В разные пери-
оды жизни этому мешали та-
кие ярлыки, как "белогварде-
ец", "русский" и "церковный
художник". Светские произ-
ведения художника мало из-
вестны. В Мраморном зале
РКИЦ можно будет увидеть:
портреты сангиной, акваре-
лью, карандашом и маслом,
а также пейзажи.

Николай Ростовцев назы-
вал Болгарию, где проходи-
ло его становление, своей ду-
ховной родиной, но русским
он оставался бесспорно не
только по рождению. Как от-
метил один болгарский жур-

налист после его мемориа-
льной выставки: "Николай
Ростовцев вкладывает в бол-
гарский пейзаж нечто русс-
кое, бескрайнее, меланхолич-
ное, что превращает его кар-
тины в романтическую смесь
эпох, культур и неким обра-
зом обогащает болгарскую
живопись".

Так что тот факт, что твор-
чество художника Ростовце-
ва во всей полноте будет
представлено на российской
территории в Болгарии нес-
лучаен и вполне заслужен.
Особые старания для этого
приложили: сын художника
Евгений и его супруга Искра
Ростовцевы, г-жа Аделина
Филева - директор Софийс-
кой городской художествен-
ной галерии и научно- исс-
ледовательский коллектив, в
продолжение 20 лет собирав-
ший и подготовивший к из-
данию в будущем Фотоката-
лога произведений Николая
Ростовцева, а также Иван Ра-
дичев (Фонд "Путь к Челове-
ку") - инициатор реставрации
фасада и установления ме-
мориальной доски на доме,
где жил художник Н.Ростов-
цев в Софии.

Николай Ростовцев родился 18 декабря 1898 года в
семье военного педагога полковника Евгения Николае-
вича Ростовского и Татьяны Александровны (урожд. Фор-
сандер). Кадетский корпус Сумского кавалерийского учи-
лища окончил в канун Октябрьской революции (1916).
Еще, будучи кадетом, написал икону св. апостола Иоан-
на Богослова - небесного покровителя училища. С 1918
по 1920 год Николай участвовал в гражданской войне в
чине унтер-офицера 5-го драгунского полка Белой ар-
мии. Участник 1-го Кубанского (Ледяного) похода. Вмес-
те с армией генерала Врангеля отбыл из Крыма в Галли-
поли. Год в Галлиполи Ростовцев всегда считал одним из
самых тяжёлых в своей жизни. Весной 1921 года он выса-
дился в Варне и последовала эмиграция длиной в жизнь.
В Болгарии молодому человеку пришлось начинать жизнь
с чистого листа. Окончив курсы строительной техники,
организованные Американским фондом при доме "Сла-
вянская беседа", работал на строительстве мостов и ви-
адуков. В 1925 году поступил на учебу в Академию худо-
жеств в класс проф. Б. Митова. В годы учебы посещал
монастыри, копировал старинные иконы, фрески и моза-
ики. В 1930 году после окончания академии с отличием
за икону "Св. Иоанн Предтеча" удостоен первой премии
на конкурсе, объявленном Синодом Болгарской правос-
лавной церкви. Работал в технике водяной фрески и тем-
перы. В 1937 как победитель объявленного Св. Синодом
конкурса получил поручение исполнить 20 копий ста-
ринных фресок Зографского монастыря на Афоне для Ис-
торико-археологического музея в Софии. Со временем
стал одним из лучших копиистов средневековой болгар-
ской религиозной живописи.

В 1961-1969 служил художником-реставратором Цер-
ковного музея Святого Синода Болгарской православ-
ной церкви. Выполненные им копии икон и фресок хра-
нятся в церковном музее и до сих пор служат реставра-
торам.

В 1929 Ростовцев стал одним из учредителей Общест-
ва русских художников в Болгарии. В 1938 был избран
его председателем. После первой своей выставки об-
щество в течение 6 лет из-за недостатка средств не
могло устроить следующую выставку. В 1938-39 усилия-
ми Н. Ростовцева было создано постоянное ателье "для
работы и художественного развития его членов", приг-
лашались модели из Художественной академии, чита-
лись лекции по технике изобразительного искусства.

В 1944 году после заключения перемирия Болгарии с
СССР Общество русских художников было внесено в
список организаций с враждебной СССР деятельнос-
тью. И хотя потом обвинения были сняты, но Общество
распалось, а многие его члены перешли в Союз худож-
ников Болгарии. В результате чисток Ростовцева трижды
исключали из Союза художников, дважды восстанавли-
вали, но в 1957 году исключили окончательно и до кон-
ца жизни он не мог получить разрешение на персона-
льную выставку.

Фреска в храме-памятнике
Рождества Христова, г. Шипка.

Автопортрет
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РЖД возобновила сооб-
щение с Болгарией, прер-
ванное год назад из-за кон-
фликта на Украине. Первый
беспересадочный вагон
"Москва - София" отправил-
ся из Москвы 13 декабря
2015 года в составе поезда
№ 9/10 Москва - Варшава
"Полонез" в 16:27 мск. В сто-
лицу Болгарии он прибыл 15
декабря в 18:15 по болгарс-
кому времени.

Из Софии вагон отправил-
ся 16 декабря в 11:30 и
прибыл в Москву через два
дня в 16:20.

Время проезда Москва-
София в пути составляет 52
часа.

Стоимость билета в купе
составляет 16 461 рублей, в
СВ - 24 717 рублей.

Стоимость билета из Со-
фии в Москву составляет
454 болгарских левов.

В пути поезд будет оста-
навливаться в Смоленске
(Россия), Минске и Бресте
(Белоруссия), Варшаве (По-
льша), Богумине (Чехия),
Братиславе (Словакия) и
Белграде (Сербия). Таким
образом, для путешествия
пассажиры должны иметь в
паспорте как минимум мно-
гократную открытую шенген-
скую визу (Болгария хоть и
не входит в шенгенскую зо-

Совет ветеранов Великой Отечественной войны
поздравляет члена бюро Совета ИГОРЯ СЛАВОВИЧА

КАРАСЛАВОВА с Днем рождения.
 1-го февраля ему исполнилось 77 лет.

Он один из тех кто родился в Ленинграде и испытал
на себе весь ужас блокады.

Игорь Славович сын болгарского политэмигранта, ко-
торый в 1927г. приехал в Советский Союз, и русской
женщины из Ленинграда.

В 1948г. его семья вернулась в Болгарию, где он за-
кончил школу и Высший машинно-электротехнический
институт, получив профессию "электроинженер" и дол-
гие годы проработал в сфере электропромышленнос-
ти.

О блокаде и о жизни в Болгарии он вспоминает в
своих публикациях.

Мы желаем, нашему активному члену, прежде всего,
здоровья и успехов в его публицистическом творчест-
ве.

(И. Н.Завьялов) - председатель Совета ВОВ

Íà÷àë äâèæåíèå ïîåçä "Ìîñêâà - Ñîôèÿ"
ну, но пускает россиян по
многократной визе, выдан-
ной любой страной зоны).
Те же россияне, у которых
есть в паспорте только бол-
гарская национальная виза,
не смогут добраться до Со-
фии на поезде: им потребу-
ется оформлять транзитную
шенгенскую визу.

Для детей не старше 12 лет
билет можно купить со скид-
кой 50%.  Группы от шести
взрослых пассажиров могут
купить групповой билет со
скидкой. (Россия, Словакия
- 35%, Чехия, Венгрия - 30%,
Польша - 25%, Белоруссия -
20%). Детям в составе группы
- двойная скидка, кроме Бе-
лоруссии и Польши.

В составе будут использо-
ваться новые купейные ва-
гоны совместного производ-
ства фирмы Siemens и ОАО
"Тверской вагонострои-
тельный завод". Как сооб-
щают в РЖД, в каждом ку-
пе будут широкие комфорт-
ные полки, индивидуальные
розетки, откидной столик и
раковина. В каждом вагоне
будут расположены по две
душевых комнаты.

Летом планируется возоб-
новление курсирования бес-
пересадочных вагонов до
Бургаса и Варны.

Возможно оформление

электронных билетов на сай-
те https://pass.rzd.ru, но не
позднее, чем за 1 час до от-
правления поезда со стан-
ции посадки пассажира. Пе-
ред оформлением заказа на
покупку электронного биле-
та Вам необходимо пройти
аутентификацию на сайте,
либо зарегистрироваться.
Личный пароль необходимо
запомнить для просмотра в
случае необходимости ин-
формации о Ваших заказах.

При оформлении элект-
ронных билетов последова-
тельно в предлагаемые по-
ля вносятся реквизиты по-
ездки и персональные дан-
ные каждого пассажира.
Оплата электронных биле-
тов осуществляется с помо-
щью банковских карт Visa,
Visa Electron, MasterCard,
Maestro международных
платежных систем Visa
International, MasterCard
International.

Вопросы, связанные с об-
служиванием пассажиров,
предоставлением услуг за-
давайте по электронному
адресу ticket@rzd.ru;

С расписанием пассажир-
ских поездов дальнего сле-
дования можно ознакомить-
ся в разделе "Пассажирс-
кие перевозки" сайта ОАО
"РЖД".

Òóðèñòû
âûáèðàþò Ìèíñê

Помимо столицы и об-
ластных центров, в Белару-
си у туристов пользуется по-
пулярностью древний город
Заславль.

Туристический сервис
Travel.ru назвал самые попу-
лярные туристические направ-
ления в странах СНГ и ближ-
него зарубежья у российских
туристов в 2016 году. Рейтинг
составлен по данным броней
отелей с 1 февраля по 31 де-
кабря 2016 года.

"За прошедший год число
поездок в страны СНГ у ту-
ристов, путешествующих са-
мостоятельно, выросло на
20%, а Минск стал самым по-
пулярным городом СНГ у рос-
сийских туристов", - расска-
зал директор по коммуника-
циям Travel.ru Яков Садчиков.

В топ-10 самых популярных
у туристов стран СНГ и ближ-
него зарубежья в 2016 году
входят Беларусь, Грузия, Ар-
мения, Азербайджан, Украи-
на, Казахстан, Узбекистан,
Молдова, Киргизия и Таджи-
кистан.

Минск возглавляет рейтинг
самых популярных у россий-
ских туристов городов СНГ.
Россияне приезжают сюда в
среднем на четыре дня и го-
товы платить более 38 дол-
ларов в сутки. Популярны
также поездки в Витебск,
Брест, Гомель, Гродно и Зас-
лавль.

В первую десятку самых по-
пулярных у российских турис-
тов городов СНГ и ближнего
зарубежья в 2016 году вхо-
дят также Тбилиси, Ереван,
Баку, Киев, Алматы, Ташкент,
Кишинев, Астана и Витебск.

В Грузии чаще всего бро-
нируют поездки в Тбилиси,
Батуми и Боржоми, а в Узбе-
кистане - в Ташкент, Бухару
и Самарканд.

27 января, в Междуна-
родный день памяти жертв
Холокоста, в Латвии сос-
тоялась презентация кни-
ги местных историков под
названием "За этими воро-
тами стонет земля. Салас-
пилсский лагерь 1941-1944".
Цель авторов книги прими-
тивно проста - доказать,
что данные о погибших в
Саласпилсском лагере
были сильно преувеличены,
а сам лагерь нельзя даже
назвать концентрацион-
ным. В своих математичес-
ких изысканиях авторы
напрочь отвергают общеиз-
вестное утверждение о
том, что в Саласпилсском
лагере было убито или до-
ведено до смерти порядка
100.000 человек, среди ко-
торых было 7 тысяч детей.
С бухгалтерской отрешен-
ностью они заявляют, что
всего-то погибло каких-то
там две тысячи, а что ка-
сается детей, то в общей
сложности их в лагере на-
ходилось "всего" 3000, ко-
торых привезли туда "нена-
долго"…

Я не историк, и не стану
копаться в архивных дан-
ных, чтобы с возгласом "по-
лучи фашист гранату", мет-
нуть конкретной цифрой в
"имиджмейкеров" лагеря
смерти. Лично мне доста-
точно той оценки, что была
дана Саласпилсскому лаге-
рю в ходе Нюрнбергского
процесса, а также прочи-
танных мною воспомина-
ний заключенных в этот "не
концлагерь" людей, да об-
щения с несколькими чу-
дом выжившими узниками
- в то время еще детьми.

Êàê ñòèðàþò "ïðîïàãàíäèñòñêèå
ìèôû î Ëàòâèéñêîì ãîñóäàðñòâå"

Тем не менее, невольно
задаюсь вопросом - откуда
такое рвение и желание
обелить один из многих на-
цистских конвейеров по
уничтожению людей? А от-
вет дает принявшая участие
в презентации книги спикер
Сейма и исполняющая обя-
занности президента Лат-
вии Инара Мурниеце. Она
заявила, что эта книга "сти-
рает сегодняшние растира-
жированные пропагандист-
ские мифы о Латвийском го-
сударстве". Вот так откро-
венно - "завышенное", по ут-
верждению штатных истори-
ков число жертв нацистс-
кого концлагеря, напрямую
подрывает имидж Латвийс-
кого государства, так как
сама Латвия, что следует из

нехитрого умозаключения
Мурниеце, является "млад-
шей сестрой" Третьего рей-
ха, чью государственность
тяжело отделить от идейно-
исторической сути "старше-
го брата". А кого-то еще
удивляют рассуждения о
том, что латышские легио-
неры Waffen-SS это просто
"гренадеры", сражавшиеся
за независимость Латвии,
а убийца евреев Герберт Цу-
курс - талантливый авиатор
и патриот, незаслуженно
убиенный "Моссадом".

В этой связи вспомнились
недавно произнесенные
слова председателя Сове-
та латвийских еврейских
общин Аркадия Сухаренко,
который после прошедшей
в Москве встречи делега-

ции Европейского еврейс-
кого конгресса с президен-
том Владимиром Путиным
заявил: "В Латвии нет анти-
семитизма". Видимо, кава-
лер высшей государствен-
ной награды "Ордена Трех
звезд", также как и Мурни-
еце, заботясь об имидже
страны, решил не выносить
"сор из избы". Пора бы
включить свое банкирское
чутье и понять, что антисе-
митизм не начинается со
звона "Хрустальной ночи" -
с него начинается Холокост.
А антисемитизм, как и все
остальные формы нацизма,
начинается с тихого скре-
жета зубов, как у маньяка,
определившегося с очеред-
ной жертвой…

ИА REGNUM
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Â Ñèðèè óíè÷òîæåí ëàãåðü
áîåâèêîâ èç ñòðàí ÑÍÃ

Российская авиация, в том числе дальние бом-
бардировщики Ту-22М3, за минувшую неделю унич-
тожила 23 важных цели террористов в районе
сирийского города Дейр-эз-Зор, осажденного бо-
евиками. Об этом сообщил 1 февраля с. г. жур-
налистам официальный представитель Минобо-
роны РФ Игорь Конашенков. По словам генера-
ла, были атакованы 1354 объектов боевиков в
сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама,
Хомс, Дамаск, Ракка, Дераа и Дейр-эз-Зор.

Конашенков также заявил, что ВКС РФ уничто-
жили  в Сирии полевой лагерь, где проходили
подготовку боевики из стран СНГ, убиты свыше
20 террористов. По его словам, данные о поле-
вом лагере в районе населенного пункта Кин-
сибба поступили от представителей сирийской

Контейнерный поезд
с Украины, отправлен-
ный в обход России
для доставки грузов из
Европы по "Шелковому
пути" в страны Азии,
достиг конечной точки
маршрута - станции
"Достык" казахской же-
лезной дороги у гра-
ницы с Китаем, сооб-
щили РИА Новости в
понедельник в пресс-
службе министерства
инфраструктуры Укра-
ины.

Ранее Азербайджан,
Казахстан, Грузия и Ук-
раина подписали про-
токол о конкурентоспо-
собных льготных тари-
фах на грузоперевоз-
ки по Транскаспийско-
му международному
транспортному марш-
руту - по так называе-
мому Шелковому пути
в обход России. Экспе-
риментальный рейс от-
правился ранее из
Ильичевского порта по
маршруту Украина -
Грузия - Азербайджан
- Казахстан - Китай (че-
рез Каспийское и Чер-
ное моря) - новым нап-
равлением "Шелкового
пути". Он включает па-
ромные переправы

В Таджикистане пере-
именован последний
населенный пункт с
русским названием. Го-
род Чкаловск, крупный
промышленный и куль-
турный центр в Согдий-
ской (бывшей Ленина-
бадской) области Та-
джикистана, переиме-
нован в Бустон поста-
новлением правитель-
ства республики, под-
писанного президен-
том Таджикистана Эмо-
мали Рахмоном, сооб-
щает ТАСС, цитируя
правительственное
агентство "Ховар". Как
подчеркивается в заяв-
лении правительства,
новые названия обре-
ли несколько городов
и районных центров
республики, а также
старейшее в стране

Ïðàçäíèê Äåíü áëàãîäàðíîñòè
ïîÿâèëñÿ â Êàçàõñòàíå

День благодарности всех этносов друг к другу
и к казахам предложил учредить Глава Казахста-
на Нурсултан Назарбаев. Выступая в январе на
сессии Ассамблеи народа Казахстана, Н.Назар-
баев вспомнил, как целые народы были депорти-
рованы в нашу страну: "При сталинском режиме
в разные годы были депортированы, как вы зна-
ете, целые народы. Их выгружали прямо из ваго-
нов в голой степи в деревнях, без ничего. В то
же время в этой степи жили только казахи и
казахские семьи, сами находившиеся в нужде,
принимали их в свои саманные дома".

Н.Назарбаев вспомнил, как и его семья приютила
депортированных: "Наша семья, жившая в саман-
ной двухкомнатной хате, приняла семью с тремя
детьми. Перед моими глазами: я всегда вспоминаю,
как они собрались в кучу в углу комнаты и всех
боялись - оборванные, голодные, обросшие. И про-
жили они в нашей семье, начали работать, всю жизнь
остались благодарными. Я с их детьми дружил".

"Было бы справедливым день образования Ас-
самблеи народа Казахстана - 1 марта, ежегодно
отмечать как День благодарности всех этносов
друг к другу и к казахам, проявившим милосер-
дие, принявшим этих людей", - добавил Прези-
дент Казахстана.

Беларусь и Россия
договорились совмес-
тно преодолевать нега-
тивные экономические
тенденции. Об этом
шла речь 31 января на
встрече Президента
Беларуси Александра
Лукашенко с премьер-
министром Российской
Федерации Дмитрием
Медведевым в Сочи,
сообщают в пресс-
службе главы государ-
ства. Общение Алек-
сандра Лукашенко и
Дмитрия Медведева
проходило в неформа-
льной обстановке.
Вместе с тем был зат-
ронут весь спектр воп-

Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî âñòðåòèëñÿ
ñ Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì

росов двусторонних от-
ношений. Беседа стро-
илась в продолжение
телефонного разговора

президентов Беларуси
и России, состоявше-
гося 28 января. Алек-
сандр Лукашенко и

Дмитрий Медведев об-
судили также итоги
прошедших в Санкт-
Петербурге 29 января
переговоров премьер-
министров Беларуси и
России. Речь шла о сос-
тоянии товарооборота
и путях наращивания
объемов взаимной тор-
говли. Президент и
премьер-министр кос-
нулись также сотрудни-
чества стран в интег-
рационных объедине-
ниях, в частности, об-
судили некоторые воп-
росы функционирова-
ния Евразийского эко-
номического союза.

Одним из героев видео может быть 23-летний Ас-
карбек Андабаев (в центре) из Баткенской облас-
ти Кыргызстана. Родственники Андабаева подт-
вердили, что после учебы в медресе в Бишкеке,
он уехал учиться в Сирию. По их словам, он не
выходил на связь с ними больше года

Ïîåçä ñ Óêðàèíû äîåõàë äî ãðàíèöû ñ Êèòàåì â îáõîä ÐÔ

В ноябре 2014 г. Китай открыл новый Шелковый
путь через Казахстан. Путь из города Иу на восто-
ке Китая через Среднюю Азию в Мадрид занима-
ет 21 день. Это самая длинная из всех ныне дейс-
твующих железнодорожных линий протяженнос-
тью 13 000 километров. Новый грузовой марш-
рут, как и в прошлом, проходит через Казахстан,
который сам вложил несколько миллиардов в до-
рогу, чтобы еще больше сократить время в пути.
Запуск этой линии является частью масштабного
плана государственной поддержки инфраструк-
туры и логистики Китая. Власти направили неско-
лько миллиардов на улучшение грузоперевозок
и энергоснабжения в рамках программы под
громким названием "Новый шелковый путь"

границе).
"Поезд 31 января но-

чью пришел на конеч-
ную станцию и стоит
на станции "Достык" ка-
захской дороги. Он
пришел туда, куда пла-
нировалось... Со стан-
ции "Балхаш" он был от-
правлен 30 января в
10.30 по местному вре-
мени. Никаких задер-
жек не было", - сказа-
ли в пресс-службе.

Россия с 1 января
приостановила для Ук-
раины действие дого-
вора СНГ о зоне сво-
бодной торговли и вве-
ла таможенные пош-
лины для защиты сво-
его рынка от наплыва
беспошлинных товаров
из ЕС. Кроме того, в
отношении Украины
введено продуктовое
эмбарго как для стра-
ны, поддержавшей ан-
тироссийские санкции.
Согласно указу прези-
дента России, грузов-
ые перевозки с Укра-
ины в Казахстан через
РФ будут осуществля-
ться только с террито-
рии Белоруссии и при
условии наличия сис-
темы ГЛОНАСС.

Черного и Каспийско-
го морей (Ильичевск -
Батуми и Алят - Актау-
Порт). Контейнерный
поезд состоит из 20 ва-

гонов и позволит дос-
тавить груз из Ильичев-
ска в Достык (погра-
ничный переход на ка-
захстанско-китайской

Ãîðîä ×êàëîâñê â Òàäæèêèñòàíå ïåðåèìåíîâàí íà Áóñòîí
Кайраккумское водо-
хранилище. Отныне
оно будет называться
Бахри Тоджик (Таджик-
ское море). "Целью пе-
реименования городов
и районов, а также во-
дохранилища является
осуществление патри-
отических предложе-
ний и чаяний народа о
восстановлении исто-
рических названий,
пропаганда нацио-
нальных ценностей,
особенно пробуждение
исторической памяти
молодого и подраста-
ющего поколений о бо-
гатой культуре предков
и современной госу-
дарственности созида-
тельного таджикского
народа", - указывается
в сообщении. Чкаловск
был основан в 1946 го-

ду как поселок при
местном горно-хими-
ческом комбинате,
первенце атомной
п р о м ы ш л е н н о с т и
СССР: из урана, добы-
того и обогащенного
здесь, был запущен
первый атомный реак-
тор и сделана первая
советская атомная
бомба. Во времена
СССР Чкаловск был
закрытым городом со-
юзного подчинения,
здесь был сосредото-
чен цвет технической,
научной и культурной
интеллигенции. В Та-
джикистане последова-
тельно освобождаются
от всех символов не-
давней советской эпо-
хи, а также от русифи-
цированных названий
населенных пунктов,

улиц, учреждений куль-
туры. В республике бо-
льше нет улиц имени
Чкалова, Чехова, Горь-
кого, Паустовского,
власти отказались от
присвоения имени А.С.
Пушкина первой в Та-
джикистане гимназии,
основанной в 20-х го-
дах прошлого века в
Ходженте группой рус-
ских учителей. Недав-
но в центре Душанбе
была снесена много-
метровая стела, кото-
рую венчал государст-
венный герб Таджикс-
кой ССР, работы извес-
тного российского ску-
льптора Елены Татари-
новой. Гранитная сте-
ла была установлена в
1949 году в честь 20-ле-
тия образования Та-
джикской ССР.

оппозиции. Как отметил генерал, в лагере нахо-
дились боевики "из прибывших с территории Тур-
ции граждан стран СНГ". "После проведения до-
разведки беспилотными средствами, для пора-
жения цели был задействован российский бом-
бардировщик Су-24М. В результате удара поле-
вой лагерь, а также более 20 боевиков были унич-
тожены", - сказал Конашенков.

В августе 2015 г. группа боевиков, которые пред-
ставились членами объединенной группировки во-
оруженных формирований в Сирии "Джаиш аль-
Фатх", выпустила видеообращение с угрозами в
адрес российских войск, воюющих на стороне
режима Башара Асада. В видеоролике боевики
из разных государств, в том числе и из Росии и
стран Центральной Азии, на своих языках обе-
щали сделать из Сирии "кладбище для русских".

Объединение "Джаиш аль-Фатх" было создано
в марте пр. г. несколькими вооруженными груп-
пировками, воюющими против властей Сирии. Но
после начала российской военной операции в
Сирии, у конфликтующих между собой террорис-
тических группировок появился новый враг в ли-
це России. "ИГ" и "Фронт аль-Нусра" независимо
друг от друга объявили джихад (священную вой-
ну) России. Несмотря на усилия властей стран
постсоветского региона, число граждан, отправ-
ляющихся в Сирию, не снижается. По офици-
альным данным, сегодня в боевых действиях на
Ближнем Востоке учавствуют от 5 тыс. до 7 тыс.
выходцев из России и других стран СНГ.
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Кошелек

Жена спрашивает му-
жа:
- Дорогой, у нас теле-
визор 3D?
- Нет, 2D: его смот-

рят два дурака.

Кот Бегемот

Страницу подготвила
Светлана Михова

"Аэрофлот", крупнейший в РФ авиа-
перевозчик, в среду объявил о сниже-
нии на 10% тарифов на перелеты из
российских пунктов за рубеж собствен-
ными рейсами и рейсами дочерних
авиакомпаний, находящихся под ком-
мерческим управлением "Аэрофлот".
Программа снижения тарифов начала
действовать в полном объеме с 26 ян-
варя 2016 г. Ранее, в декабре 2015 г.,
авиакомпания произвела снижение внут-
ренних тарифов, номинированных в руб-
лях, на 10% на период действия зимне-
го расписания. Снижение распространя-
ется на тарифы, номинированные в ев-
ро, на рейсы "Аэрофлота", начинающие-
ся на территории Российской Федера-
ции и выполняемые в зарубежные пункты
как в один конец, так и по направлению
туда-обратно. Снижение тарифов осущес-
твляется в рамках стратегии компании
по повышению доступности авиаперево-
зок для россиян.

Международные резервы России с
15 по 22 января выросли с $368,3
млрд до $369,3 млрд, сообщил Банк
России. В 2015 г. резервы сократились
на 4,5%, или $17,46 млрд, с $385,460
млрд на 1 января 2015 г. до $368,0 млрд
на 1 января 2016 г. Глава Банка России
Эльвира Набиуллина заявляла ранее в
2015 г., что ЦБ намерен в течение нес-
кольких лет довести объем резервов до
$500 млрд, в т. ч. за счет покупки ва-
люты на рынке. Регулятор, прекратив-
ший покупку на рынке валюты 29 июля
2015 г., с момента ее начала 13 мая
2015 г. приобрел свыше $10 млрд в пе-
риод цен на нефть в среднем $55 за
баррель.

Количество официально зарегистри-
рованных безработных граждан с 13
по 20 января 2016 г. уменьшилось на
2,4% с 992,079 тыс. до 968,639 тыс.
человек, сообщил в среду Минтруд дан-

На программу помощи
ипотечным заемщикам,
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, направ-
лено 4,5 млрд руб., зая-
вил премьер-министр
Дмитрий Медведев. "В
конце декабря на эти це-
ли было направлено 4,5
млрд руб.", - отметил он.
Деньги поступили в струк-
туру, которая создана пос-
ле слияния Агентства ипо-
течного жилищного креди-
тования и Фонда разви-
тия жилищной сферы.

"Мы обязаны создавать
возможности, которые
помогут банкам упростить
доступ к рефинансирова-
нию ипотеки. Иными сло-
вами, просто выдавать
кредиты быстрее", - пояс-
нил глава правительства.
При этом нельзя допус-
кать перегрева на рынке
ипотеки, а с другой сто-
роны, необходимо пре-
доставлять кредиты по
приемлемым ставкам. Из-
менения в законодатель-
ство были оперативно
подготовлены. В 2016 г.
они вступают в силу. Над
этими темами, как и в це-
лом над проблематикой

В 2015 г. количество
выданных автокредитов
уменьшилось на 41%, а
доля "кредитных" автомо-
билей выросла на 1,9 про-
центного пункта, подсчи-
тали в "Автостате".

По информации 3500
кредиторов, передающих
сведения в Национальное
бюро кредитных историй
(НБКИ), в 2015 г. количес-
тво купленных в кредит
автомобилей составило
485,3 тыс. единиц, сокра-
тившись по сравнению с
предыдущим годом на
41,0% (в 2014 г. - 823,4 тыс.
единиц). Особенно силь-
ное падение выдач было
отмечено в I квартале
2015 г. (более чем в 3 ра-
за по сравнению с I квар-
талом 2014 г.). В последу-
ющие отчетные периоды
сокращение объемов ав-
токредитования было ме-
нее масштабным.

Вместе с тем, сопостав-
ление данных о рынке ав-
томобилей, предостав-
ленных аналитическим
агентством "Автостат", и
количества выданных ав-
токредитов указывает на

Автоперевозчик в Нов-
городе, который задол-
жал по пенсионным и
страховым выплатам,
расплатился по долгам 3
центнерами монет. Он пе-
редал судебным приста-
вам 15 мешков с монета-
ми. Масса каждого из них
была порядка 20 кг. Об-
щая сумма уплаченного
таким образом долга сос-
тавила около 100 тысяч
рублей. Наличные деньги
будут направлены в по-
льзу Пенсионного фонда,
ФСС, страховых и лизин-
говых компаний, переда-
ет РИА Новости.

"Новгородские судеб-
ные приставы приняли в

ные еженедельного мониторинга рынка
труда. За этот период снижение числен-
ности безработных граждан произошло
в 80 регионах. Рост численности безра-
ботных отмечался в республиках Тыва и
Алтай. Не изменилась численность без-
работных в Чеченской, Кабардино-Бал-
карской республиках и Пензенской об-
ласти. По состоянию на 20 января сум-
марная численность работников, нахо-
дившихся в простое по инициативе ад-
министрации, работавших неполное ра-
бочее время, а также работников, ко-
торым были предоставлены отпуска по
соглашению сторон, выросла на 2,4% и
составила 261,738 тыс. человек.

Ïîìîùü áåäíûì èïîòå÷íûì çàåìùèêàì
В Подмосковье под условия программы по бюджету
покупки попадает практически 98% квартир

субсидирования ипотеч-
ной ставки, проблемой по-
мощи пострадавшим доль-
щикам правительство про-
должит работать.

В декабре 2015 г. спрос
на аренду в Москве сни-
зился на 22% по сравне-
нию с ноябрем. Предло-
жение сократилось на
6,3%, но все равно пред-
ложение превысило спрос
на 73 процента. Повы-
шенным спросом пользо-
вались квартиры до 38

тысяч рублей в месяц - на
их долю пришлось 57,43%
общего спроса. 26,84%
пришлось на квартиры от
38 до 57 тысяч рублей,
8,66% - на квартиры от 57
до 77 тысяч рублей в ме-
сяц.

Что касается новостро-
ек, то их средняя цена в
Подмосковье в январе
составила 80,3 тысячи
рублей за квадратный
метр. Если говорить о
различных классах но-

востроек, по итогам пер-
вого месяца года цена ниг-
де существенно не изме-
нилась - колебания зафик-
сированы в пределах 1%.
Однако с февраля стои-
мость новостроек начнет
расти, считают аналитики:
ближе к концу программы
субсидирования ипотеки
спрос на первичное жи-
лье начал увеличиваться.

В Подмосковье на пер-
вичном рынке под условия
программы по бюджету по-
купки попадает практичес-
ки 98% квартир и по фак-
ту проходит более 70% сде-
лок. Сегодня квадратный
метр в новостройках эко-
ном-класса оценивается в
среднем в 75,9 тысячи руб-
лей, комфорт-класса в 76,5
тысячи рублей, бизнес -
121,7 тысячи рублей  и пре-
миум - 262,7 тысячи руб-
лей. 97% предложения
приходится на эконом и
комфорт-класс, остальное
- на долю бизнес- и пре-
миум-класса.

Ðîññèÿíå âñå ðåæå ïîêóïàþò ìàøèíû â êðåäèò

увеличение доли "кре-
дитных" автомобилей в об-
щем объеме автомобиль-
ного рынка. Так, в 2015 г.
доля автомобилей, куп-
ленных в кредит, состави-
ла 37,1%, увеличившись по
сравнению с предыдущим
годом на 1,9 п. п. (35,2%).

"После некоторой стаби-
лизации на рынке авток-
редитования в середине
2015 г., в IV квартале ко-
личество выдач кредитов
на покупку авто снизилось
на 12,5% по сравнению с
предыдущим периодом. В
Подмосковье на первич-
ном рынке под условия
программы по бюджету

покупки попадает практи-
чески 98% квартир, сни-
жение не идет ни в какое
сравнение с драматичес-
ким падением автокреди-
тов в начале прошлого го-
да, - комментирует гене-
ральный директор НБКИ
Александр Викулин. - При
этом важно отметить, что,
несмотря на ухудшение
покупательной способ-
ности населения и более
внимательный "отбор" за-
емщиков со стороны бан-
ков, доля кредитных ав-
томобилей в структуре ав-
торынка по итогам 2015 г.
выросла по сравнению с
предыдущим годом. Оче-

видно, что данный резу-
льтат был бы невозможен
без государственной прог-
раммы субсидирования
процентных ставок по ав-
токредитам".

"Господдержка отрасли
в значительной степени
способствовала сниже-
нию темпов падения
рынка, особенно во II и III
кварталах 2015 г., - отме-
чает исполнительный ди-
ректор аналитического
агентства "Автостат" Сер-
гей Удалов. - Это позво-
лило сохранить актив-
ность банков в данном
сегменте розничного кре-
дитования и поддержало
продажи автомобилей. По
сути, автокредитование
продолжает оставаться
одним из наиболее попу-
лярных и доступных спо-
собов приобретения авто-
мобилей. На наш взгляд,
в случае возобновления
программы субсидирова-
ния процентных ставок по
автокредитам, тенденция
на увеличение доли авток-
редитов в 2016 г. может
усилиться".

Ðàñïëàòèëèñü ïî äîëãàì ìåøêàìè ìîíåò
счет оплаты задолженнос-
ти 99 тысяч 900 рублей на-
личными. Особенностью
этого платежа явилось то,

что деньги были не в ви-
де купюр, а состояли ис-
ключительно из монет.
Причем был представлен

практически весь номинал
монет, находящихся в об-
ращении: от 10-копеечных
до 10-рублевых", - говорит-
ся в сообщении ведомст-
ва. Сотруднице службы су-
дебных приставов потре-
бовалась физическая по-
мощь, чтобы справится с
мешками. При доставке
мешков в банк пришлось
перенести 2333 кг монет",
- упомянули в управлении
приставов. Деньги были
доставлены не сразу: они
передавались в фонд поч-
ти каждый день в течение
двух недель.
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Елизаров Юрий Васильевич родил-
ся 13 февраля 1955 года в городе
Корсаков Сахалинской области. Од-
нако, «островитянином» был недол-
го, так как через полтора года ро-
дители вывезли его на материк. С
тех пор практически вся сознатель-
ная жизнь автора проходит на Ура-
ле, в Южноуральске, где и живет
сейчас. Но не вся, потому что поч-
ти пятнадцать лет довелось прожить
в Средней Азии: в школьном воз-
расте в Узбекистане, позднее – в
Таджикистане. Именно в Узбекиста-
не, после знакомства с творчеством
классиков поэзии Востока, Юрий
Васильевич начал писать стихи. Слу-
чилось это примерно в пятнадцать
лет. Поскольку нравилось и писать,
и рисовать, со временем Елизаров
окончил отделение станковой живо-
писи и графики Заочного народно-
го университета искусств (г. Моск-
ва) и три с половиной курса факу-
льтета журналистики Ташкентского
государственного университета.
Окончить университет Елизарову не
удалось по причине так называемой
«перестройки» и последовавшего за
ней развала страны. В журналисти-
ке более 30 лет, прошел путь от кор-
респондента многотиражной газеты
до главного редактора региональ-
ной. В течение пяти лет издавал
свою газету – «Южноуральская яр-
марка». Член Союза журналистов
России. Публиковался в журналах,
альманахах и коллективных сборни-
ках в Челябинске, Екатеринбурге, Ге-
ленджике, Магадане, Новокузнецке,
Самаре и Москве. В январском
выпуске российско-болгарского аль-
манаха «Содружество» опублико-
ваны четыре его стихотворения для
детей. Автор одиннадцати книг сти-
хов и прозы для детей и взрослых,
лауреат многих областных, россий-
ских и международных литературных
конкурсов. С 2008 года – член Сою-
за писателей России, член правле-
ния Челябинской областной писате-
льской организации. Руководитель
литературно-творческого объедине-
ния «Лира» (г. Южноуральск), изда-
тель одноименного литературно-ху-
дожественного альманаха, удостоен-
ного 3 места в конкурсах «Южноу-
ральская книга» 2011 и 2013 годов.

Юрий Елизаров ответил на воп-
росы газеты „Россия сегодня–Русия
днес»:

– Юрий Васильевич, расскажите,
пожалуйста, о деятельности, о пла-
нах объединения «Лира».

– В марте 1963 года уральский поэт
Александр Куницын организовал при
редакции районной газеты «Ленин-
ское знамя» литературное объеди-
нение, которое тогда называлось
«Огонек». «Лирой» объединение ста-
ло называться с 2000 года, преоб-
разовавшись в литературно-творчес-
кое, так как к нам на занятия нача-
ли приходить местные барды и ху-
дожники.

За прошедшие годы немало юж-
ноуральцев приобщились к литера-
туре, создали хорошие стихи и рас-
сказы, публиковались в коллек-
тивных сборниках и альманахах, из-
давали свои книги. Но «лировцы» не
только участвуют в различных кон-
курсах, но и сами проявляют твор-
ческую инициативу: более пяти лет
мы проводим поэтический фестиваль
«Поиск родственных душ», посвя-
щенный памяти основателя нашего
литобъединения Александра Куниц-
ына. Более десяти лет я издаю од-
ноименный литературно-художест-
венный альманах «Лира». Но публи-
куются в нем не только «лировцы»,
но и представители других литера-
турных объединений.

Что касается планов, то в настоя-
щее время мы подготовили к печа-

Åëèçàðîâ: Ëèòåðàòóðà âî âñå
âðåìåíà áûëà çåðêàëîì ìèðà

ти несколько тематических коллек-
тивных сборников, которые наме-
рены издать в ближайшее время.
Кроме этого, шагая в ногу со вре-
менем, создали сайт литобъедине-
ния lito-lira.ru, который планируем
сделать таким же популярным, как
альманах.

– В октябре 2015 года прошла
презентация Вашей книги, посвя-
щенной С.А. Есенину. Как возник-
ла идея книги?

– Как-то, перечитывая одну из книг
о Сергее Есенине, я обратил вни-
мание на текст записки С.Городец-
кого В.Миролюбову от 11 марта 1915
года, в которой были такие строки:
«Дорогой Виктор Сергеевич. Прилас-
кайте молодой талант – Сергея Алек-
сандровича Есенина. В кармане у
него рубль, а в душе богатство». Эти
строки так меня зацепили, что я, пос-
тавив их эпиграфом, написал сти-
хотворение:

* * *
Год пятнадцатый, полдень весенний.
Не промозглый, но слякотный март.
Из рязанской деревни Есенин
На перроне шагнул в Петроград.

Все вокзалы – начало дорогам,
Все вокзалы – дорогам конец.
Что найдет он, отмеченный Богом,
Вдохновленный Россией певец?

Приласкает судьба иль обманет?
Выбор сделан Поэтом уже.
Он идет налегке, а в кармане
Только рубль, богатство – в душе.

В Петроград – в колыбель
катастрофы,

Что Россию взметнет на дыбы,
Он несет свои нежные строфы
От полей, от сохи, от избы.

Здесь познает он все в полной мере:
Славу, зависть, и пряник, и кнут.
Здесь однажды его в «Англетере»
Из неловкой петли извлекут.

И проселками, трактами всеми
По Руси покатится молва:
«Ах, Сергей Александрыч Есенин,
Золотая твоя голова!»

Это стихотворение и положило на-
чало книге, в которой строки из вос-
поминаний о Есенине и краткая ин-
формация об авторах, автобиогра-
фические строки или строки из пи-
сем поэта стали эпиграфами к сти-
хам, фотографии, список прижиз-
ненных изданий - в общем, все это
делает книгу более объемной, если
можно так сказать, а не просто поэ-
тической. Всего в книге тридцать
стихотворений – по количеству про-
житых Есениным лет – и через эти
стихотворения прослеживается вся
жизнь великого русского поэта от

рождения до трагической гибели.
Книга «С.Есенинъ» писалась неско-
лько лет, а издана была к 120-летию
со дня рождения и презентация ее
прошла именно в день юбилея поэ-
та – 3 октября 2015 года. А до этого
она вошла в лонг-лист Южноураль-
ской литературной премии, а также
была отмечена грамотой областно-
го конкурса на лучшую издательс-
ко-полиграфическую продукцию
«Южноуральская книга-2015».

– Как Вы думаете, о чем сейчас
необходимо писать современным
авторам? В Вашем творчестве,
например, чувствуется ностальгия
по прошлому…

– Литература во все времена была
зеркалом мира, в котором мы жи-
вем, а мир сегодня во многом ме-
няется. Это заметно не только в бо-
льших городах, но и в провинции.
Современным авторам, чтобы быть
современными, необходимо честно
отражать действительность, нахо-
дить сюжеты, присущие только на-
шему времени. Авторы исторических
романов исследуют прошлое, фан-
тасты представляют будущее, но да-
же они, на мой взгляд, должны по-
казывать и прошлое, и будущее че-
рез призму сегодняшнего дня.

А ностальгия по прошлому прису-
ща всем. И это, пожалуй, никак не
связано ни с эпохой, ни с государс-
твенным строем. Ностальгия по прош-
лому – это ностальгия по детству,
юности, молодости, а все остальное
– вторично. Мир наш, увы, несовер-
шенен. Тем более сейчас, в эпоху пе-
ремен. Но, как сказал Кушнер, «вре-
мена не выбирают, в них живут и
умирают». Как автор, сейчас я чувс-
твую себя более свободным, чем
прежде. Сегодня практически нет
запретных тем, нет обязательной
идейной направленности произведе-
ния, нет цензуры. Полная свобода
творчества, которая, впрочем, не ос-
вобождает автора от самоограниче-
ния и по теме, и по направленности
произведения, и по цензуре.

– Какие творческие планы на бу-
дущее?

– Планов – «громадье». (Почти по
Маяковскому). Прежде всего, хочет-
ся завершить то, что было начато
ранее, а что-то и довольно давно.
Это и роман о жизни наших роди-
телей в середине прошлого века, на
закате сталинской эпохи, и роман
в стихах о войне, и две детских кни-
ги, и книги по краеведению, которым
я интересуюсь многие годы. Кстати,
именно изучение истории родного
края подсказывает порой интерес-
ные сюжеты. Город наш ведет свою
родословную от казачьей крепости,
а казачество мне близко, потому что
в роду были казаки. Издание книги
стихов о казаках также в планах на
будущее. Словом, планов много.
Главное, чтобы хватило жизни на их
воплощение…

НАГАЙКА
Я – казак. Ни гол, ни нищий:
Конь да сбруя для коня,
И за правым голенищем
Есть нагайка у меня.
Может в том немного чести,
Только много смысла в том,
Что, подаренная тестем
Мне за свадебным столом,
Стала спутницей нагайка
В мирной жизни и в бою.
С ней, попробуй, угадай-ка,
Где окончу жизнь свою.
А покуда на гвоздочке
Слева возле косяка
Точно оберегом ночки
Да и спальни казака
У двери висит нагайка
В час, когда казак в дому.
Всяк обычай соблюдай-ка,
Если гость пришел – ему,
Прежде, чем принять с дороги,
Сесть с ним рядом за столом,
Брось нагайку ту под ноги:
Гость с любовью иль со злом?
Коли он нагайку поднял
И, вернув, расцеловал,
То без слов хозяин понял –
Гость обиды не держал.
Коль с обидой без утайки
Кто в казачий дом войдет,
Не поднимет он нагайки,
Чрез нее перешагнет.
Не сдержать, как воду в пойме,
За версту помчится весть…
Ты живи, казак, да помни,
Что важнее в жизни честь.
Воду с ней, огонь и трубы –
Все пройдешь наверняка.
Всяк от сердца скажет: «Любо!»
За поступки казака.
Это крест мой, это доля.
Не хочу судьбы другой.
Был бы конь, земля и воля,
Да нагайка под рукой!
Женщина по имени Россия
В хлебные поля под небом синим,
В час, когда и тихо и светло,
Женщина по имени Россия,
В сарафане вышла за село.

Говорят, что видели у рощи,
Говорят, видали у реки,
Говорят, что где-то ночью прошлой
Песнь ее слыхали старики.

Только у кого бы ни спросил я,
Все разводят руки мне в ответ.
Женщина по имени Россия,
Твой в России затерялся след.

И не знаю, в чем же тут причина,
Может в том, что думаю о ней,
То мне видится лицо ее в морщинах,
С нежным взглядом бабушки моей,

То она уж очень схожа с мамой,
То лицом похожа на жену,
Что, назвав однажды самой-самой,
Выбрал я из тысячей одну.

То она на дочь мою похожа –
Так же независима, юна,
То, порою думаю, что, может,
Будет схожа с внучкою она.

И пока теряюсь я в догадках,
И ищу черты ее лица,
Где-то ходит женщина украдкой,
По дорогам русским без конца.

Только у кого бы ни спросил я,
Все разводят руки мне в ответ.
Женщина по имени Россия,
Твой в России потерялся след.Литературно-творческое объединение Лира
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Лидер мотоклуба "Ночные волки"
Александр Залдостанов планиру-
ет на мотоцикле отечественного
производства провезти по Север-
ному Полюсу Знамя Победы. Об
этом байкер, известный как Хири-
руг, сообщил на пресс-конферен-
ции.

"Было бы для меня очень почет-
но провезти этот флаг на Север-
ном Полюсе, - говорит он. - Я хочу
это сделать на мотоцикле отечес-
твенного производства, русском
мотоцикле, проект которого гото-
вится в Сталинграде".

Залдостанов добавил, что для ак-
ции уже подготовлена копия Знамени Победы размером
1056 квадратных метров, который будет торжественно раз-
вернут 4 февраля 2016 г. на Поклонной горе в российской
столице, пишет НТВ.

Программа организации
приемных семей для по-
жилых людей и инвалидов
действует на Кубани почти
шесть лет. За это время по-
явилось более 300 приемных
семей, а 350 пенсионеров пе-
рестали чувствовать себя
одинокими и никому не нуж-
ными.

Галина Денисовна и Вла-
димир Георгиевич Ашихмины
стали одними из первых в
регионе, кого взяли в при-
емную семью. Молодую жен-
щину Надежду Перчун они
полюбили как родную и те-
перь называют внучкой.

Детей у пожилых людей
нет, так же как и родствен-
ников, которые могли бы по-
заботиться о стариках. От
помощи соцработника пен-
сионеры сначала отказа-
лись. Объяснили, что в ма-
газин дедушка ходит сам, а
бабушка, несмотря на пло-

Наш читатель из Софии
бывший преподаватель в
УАСГ, по профессии строи-
тельный инженер, убеж-
денный русофил, окончивший
35-ю русскую школу в Софии
пишет нам в письме: "Вот
уже 30 лет езжу за рулем
автомобиля "Москвич" 2140,
который поддерживаю в
идеальном техническом сос-
тоянии, но морально он все
же устарел. На стр.12 в но-
мере от 22-28 января 2016
г. я прочел информацию об
автомобиле "Запорожец",
который отправится в Еги-
пет. В Интернете же про-
чел информацию о разра-
батываемом в России мало-
литражном автомобиле с
ожидаемой ценой 4500 евро.
Прошу вас предоставить
информацию будет ли он
продаваться в Болгарии, по-
тому что хотел бы обяза-
тельно его купить.

К сожалению, наш чита-
тель не дает ссылку, от-
куда он почерпнул информа-
цию о разрабатываемой в
России малолитражке. Но
по этой теме предлагаем
информацию со ссылкой на
РБК.

Самый дешёвый в
мире автомобиль
появится в России

Отвечаем

читателю

Индийская компания Bajaj
Auto рассчитывает вывести
на российский рынок самый
дешёвый в мире автомобиль
- малолитражку Qute. Техни-
ческими характеристиками
машина, мягко говоря, не
блещет. Она оборудована
одноцилиндровым бензи-
новым двигателем, выдаю-
щим всего 13,5 лошадиных
силы мощности. Планирует-
ся также выпуск модифика-
ций, работающих на газе.
Возможностей силовой ус-
тановки достаточно для то-
го, чтобы разогнать автомо-
биль весом в 400 килограм-
мов до скорости в 70 км/ч.
При этом заявленный рас-
ход топлива составляет все-
го около 2,8 литра на 100
км пути. Габариты Qute
равны 2752X1312X1650 мм,
радиус разворота - 3,5 мет-
ра.

Дистрибьютором Bajaj
Auto в России, как сообща-
ет РБК, станет компания
East West Motors. Продажи
Qute планируется начать
уже в марте-апреле 2016 го-
да. Продаваться автомобиль
будет за 250 тысяч рублей,
хотя в Индии он стоит 2000
долларов США, что по се-
годняшнему курсу составля-
ет около 125 тысяч рублей.
В следующем году в России
планируется реализовать
200-300 экземпляров Qute.

Впрочем, участники рын-
ка считают, что индийская
малолитражка пользовать-
ся спросом в нашей стра-
не не будет. Она, вероят-
нее всего, заинтересует
лишь курьерские службы и
сервисы доставки, которым
необходим компактный и
экономичный автомобиль
для езды исключительно по
городу.

В красноярском аэропор-
ту в чемодане авиапассажи-
ра обнаружили 16 слитков
золота, сообщает ГТРК
"Красноярск". Полицейские
изъяли 16 слитков золота у
пассажира, прилетевшего
московским рейсом. Неболь-
шие слитки хранились в руч-
ке чемодана. Вместе они по-
тянули на килограмм. Всё бо-
гатство специалисты оцени-
ли в 2 миллиона 300 тысяч
рублей. Оказалось, что че-
модан принадлежит брату
пассажира. Он гостил у не-
го в столице, а багаж взял
без спросу. Настоящий хо-
зяин слитков приобрёл их

После "закрытия" для жи-
телей России массовых ту-
ристических направлений -
Турции и Египта - заметно
оживился вьетнамский ту-
ристический рынок. По
данным аналитиков, в ново-
годние праздники рост зап-
росов от потенциальных рос-
сийских туристов показали
Индия, Таиланд и Вьетнам,
сообщает сайт Tourprom.ru.

"Мы ожидали еще больше-
го туристического бума из
России. И даже опасались,
сможем ли мы осилить такое
количество туристов. Хватит
ли у нас ресурса. Хотя, в пос-
леднее время российская
направленность стала одной
из важнейших. В большинст-
ве отелей, особенно в ку-
рортных зонах, работают рус-
скоговорящие специалисты. В

Íà Êóáàíè îäèíîêèõ ñòàðèêîâ ìîæíî âçÿòü â ñâîþ ñåìüþ

хое самочувствие, всегда на-
ходит силы приготовить что-
нибудь к обеду. Надежда не
настаивала, но стала чаще
наведываться к Ашихминым.
Постепенно между семьями
завязалась дружба: родите-
ли Надежды заглядывали к
пенсионерам на чай, девуш-
ка помогала пожилым людям
по хозяйству, а праздники и

дни рождения станичники
стали отмечать вместе.

Однажды Надежда, загля-
нув к Ашихминым по пути на
работу, увидела, что бабуш-
ка совсем слегла, а дед
просто сидит рядом и дер-
жит ее за руку, не зная что
делать.

"В тот день я предложила
родителям забрать стариков

к себе домой. Мама и папа
дали свое согласие. А через
несколько дней я узнала, что
в Краснодарском крае поя-
вилась программа, по кото-
рой можно было оформить
бабушку и дедушку в прием-
ную семью и даже получать
за это небольшое пособие",
- рассказывает девушка.

Организовать приемную
семью могут совершеннолет-
ние дееспособные граждане
Российской Федерации не
старше 60 лет, не являющи-
еся близкими родственника-
ми, родителями и детьми, де-
душкой, бабушкой, внуками,
полнородными и не полно-
родными (имеющими общих
отца и мать) братьями и сес-
трами. Гражданам, оказыва-
ющим социальные услуги, в
рамках приемной семьи ус-
танавливается ежемесячная
выплата в размере 3 000 руб-
лей.

Âüåòíàì ãîòîâ óâåëè÷èòü ïîòîê
òóðèñòîâ èç Ðîññèè

кафе, ресторанах, магазинах
есть меню, ценники на русс-
ком языке. И отношение са-
мое благожелательное", - от-
мечает сотрудник, работаю-
щий с русскими туристами в
курортном Нячанге.

Но два фактора серьезно
помешали этому буму. Во-
первых, почти две трети ту-
ристического потока из Рос-
сии во Вьетнам приходится
на фирмы, попавшие под
запрет в результате опять же
событий в Турции и Египте.
И второе - это резкое паде-
ние курса рубля в России.
Что касается длительности
перелета, то ведь россияне
летают и в соседний Таи-
ланд, и на Кубу. Как отмети-
ла сотрудник фирмы, осу-
ществляющей туры по все-
му Вьетнаму, вьетнамцы бо-

рются за каждого русского
туриста. Страна имеет потен-
циал для расширения рос-
сийского туристического
направления. И оно разное:
пляжный отдых, посещение
исторических мест, шоппинг".

Только в 2015 году во Вьет-
наме приняли около 130
тысяч наших соотечествен-
ников. А в 2009 году их было

50 тысяч, такие данные при-
водит сайт Tourprom.ru. Хо-
тя, пока настроения вьетнам-
ских туоператоров в отноше-
нии потока из России, ско-
рее, озабоченные, чем опти-
мистичные, сами они наме-
рены приложить все усилия,
чтобы Вьетнам стал реаль-
ной альтернативой Турции и
Египту для россиян.

Ïîëèêëèíèêè ïåðåõîäÿò íà
"ñåìèäíåâêó" èç-çà ãðèïïà

"У нас уже все поликлиники перешли на шестидневный
режим. Мы предполагаем, что будет и семидневный ре-
жим. Ясно, что будет не вся поликлиника работать, а толь-
ко дежурные врачи", - заявила министр здравоохранения
области Нина Суслонова.

Министр сообщила, что эпидпорог по вирусным инфек-
циям и ОРВИ превышен уже в 34 муниципалитетах Мос-
ковской области. "За последние три календарные недели у
нас идет рост. То есть это вторая неделя по сравнению с
первой, третья неделя по сравнению со второй. Повыше-
ние идет в отдельных территориях. И если на второй неде-
ле рост был на 47%, сейчас у нас повышение эпидпорога
на 54% за три недели. Если в пятницу я называла цифру в
28 муниципалитетов, то сейчас повышенный порог в 34
муниципалитетах", - заключила Суслонова.

Ñëèòêè õðàíèëèñü â ðó÷êå ÷åìîäàíà

незаконно и два года хра-
нил золото в телескопичес-
кой ручке чемодана. Уголов-
ное дело передано в суд.

Москва в третий раз при-
мет участие во всемирной
зимней акции "На работу на
велосипеде". Утром 12 фев-
раля тысячи людей в стра-
нах с холодным климатом ся-
дут на велосипеды и отпра-
вятся на работу. Для участия
в акции 2016 года зарегист-
рировались жители 281 горо-
да мира. На момент написа-
ния заметки Москва занима-
ла третье место среди горо-
дов-участников - 90 жителей
столицы изъявили желание
отправиться в офис, крутя пе-
дали. На первых двух строч-
ках рейтинга - канадский
Монреаль и сербский Нови
Сад со 140 и 93 участниками

Ìîñêâè÷è ïîåäóò íà ðàáîòó íà âåëîñèïåäàõ
соответственно.

Регистрация участников
началась 17 января и все
еще открыта.

В России акция "На рабо-
ту на велосипеде" проводит-
ся с сентября 2014 года про-
ектом Let's bike it. На двух
колесах россияне организо-
ванно ездят на работу не то-
лько 12 февраля. С этого го-
да для проведения акции Ми-
нистерство транспорта зак-
репило две даты - предпос-
леднюю пятницу мая (в 2016
году выпадает на 20 мая) и
22 сентября. Узнать об ак-
ции "На работу на велоси-
педе" в России подробнее
можно на сайте bike2work.ru.
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10 февраля (29 января по
старому стилю) - печальная
дата в российской истории.
В этот день 176 лет назад за-
вершилось земное бытие ве-
ликого поэта земли русской
Александра Сергеевича Пуш-
кина, но его поэтический ге-
ний, его слава бессмертны.
Было ему всего 37 лет. Поэт
умер в Санкт-Петербурге, в
своей последней квартире на
Мойке, д.12 после трагичес-
кой дуэли с Дантесом на Чер-
ной речке. С тех пор эта скор-
бная дата стала Днем памяти
Александра Сергеевича Пуш-
кина. Объяснять, кто такой
Пушкин, надобности нет. А вот
его убийца Дантес вызывает
много вопросов.

Дантес родился 5 февраля
1812 г. в Эльзасе в небогатой
дворянской семье. Учился в
военной школе Сен-Сир. Че-
рез десять месяцев обучения,
не желая служить Луи-Филип-
пу, уволился по собственно-
му желанию. Потом поступил
на военную службу в Прус-
сии, пользовался покровите-
льством принца Вильгельма
Прусского, однако получил
всего лишь чин унтер-офице-
ра. По совету принца и с его
рекомендательным письмом,
уехал в Россию. Поступил в
гвардию после облегченного
офицерского экзамена (без
экзаменов по русской словес-
ности, уставам и военному су-
допроизводству). Был зачис-
лен корнетом высочайшим
приказом от 8 февраля 1834
года в кавалергардский полк.
По утверждению поэта и офи-
цера Александра Аммосова:
"императрице было угодно,
чтобы Дантес служил в ее
полку" и "во внимание к его
бедности, государь назначил
ему от себя ежегодное нег-
ласное пособие". Был введен
в светское общество Петер-
бурга бароном Луи Геккерном,
с которым, вероятно, позна-
комился по пути в Россию,
находившимся в Петербурге
в качестве посланника нидер-
ландского двора.

Впоследствии, в 1836 г., ба-
рон усыновил Дантеса. Мать
Дантеса умерла в 1832 г., но
был жив отец. Он "с благо-
дарностью принял это совер-
шенно необычное предложе-
ние". Это усыновление при
живом отце удивило светский
Петербург, многие считали
Дантеса дальним родственни-
ком или даже побочным
сыном Геккерна. Отсутствуют,
однако, факты, подтверждаю-
щие это. Некоторые исследо-
ватели считают - в том числе
опираясь на слова друзей
Дантеса, таких как князь Алек-
сандр Трубецкой, что барон
и Дантес находились в гомо-
сексуальной связи.

В 1835 г. в Аничковом двор-
це Дантес знакомится с же-
ной Пушкина Натальей Нико-
лаевной. В ноябре 1836 г. го-
родская почта доставила Пуш-
кину и нескольким его дру-
зьям анонимный пасквиль, ко-
торый присваивал Пушкину
"диплом рогоносца". В нем со-
держался косвенный намек
на внимание к Наталье Пуш-
киной не только Дантеса, но
и царя. Александр Сергеевич
счел письмо исходящим от
Геккерна-отца, но до сих пор
неизвестно, был ли он прав.

"Åãî óáèéöà õëàäíîêðîâíî íàâåë óäàð..."

Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!...

М.Ю. Лермонтов

Россия отмечает День памяти
Пушкина - день печали

На баллах Дантес назойливо следовал за супругой поэта

Последняя роковая дуэль Пушкина

Убийца и его жена Екатерина Гончарова

Семейное имение барона Геккерна в Сульце. Сегодня там
гостиница и ресторан

Во всяком случае доказано,
что сохранившиеся экземп-
ляры написаны не Геккерном
и не Дантесом. Существует
также предположение, что
"диплом" исходил от недобро-
желателей Дантеса. Поэт не-
медленно послал Дантесу не-
мотивированный вызов на
дуэль. Геккерн, получивший
вызов, попросил отсрочку на
сутки, а потом - на две неде-
ли, на что Пушкин согласил-
ся. Наталья Николаева, узнав
о вызове, связалась с Жуков-
ским, и тот начал переговоры

с Пушкиным и Геккернами.
Жуковский пытался убедить
поэта отказаться от дуэли, на
что тот не соглашался. Одна-
ко через неделю после вызо-
ва Жорж Дантес сделал пред-
ложение Екатерине Гончаро-
вой - сестре Натальи Нико-
лаевны и соответственно сво-
яченице Пушкина. Так как
Дантес стал женихом Екате-
рины, Пушкин был вынужден
отозвать свой вызов. 10 ян-
варя 1837 г. Екатерина Гонча-
рова стала женой Геккерна-
Дантеса. Впоследствии она
родила ему четверых детей и
умерла после родов, в 1843
г., на седьмом году замужес-
тва.

Однако конфликт между
Пушкиным и Геккернами не
был исчерпан. Вскоре после
брака Дантеса с Екатериной
Гончаровой началось расп-
ространение в свете слухов
и шуток по адресу Пушкина и
его семьи. 26 января (7 фев-
раля) 1837 г. Пушкин отпра-
вил старшему Геккерну пись-
мо, где, чрезвычайно резко
характеризуя как отца, так и
приемного сына, утверждал,
что молодой Геккерн болел
сифилисом. В тот же день Гек-
керн объявил Пушкину, что его
вызов в силе, и Дантес готов
принять его. 27 января (8 фев-
раля) под Петербургом сос-
тоялась дуэль, на которой
Пушкин был смертельно ра-
нен в живот и скончался 29
января. Ответным выстрелом
Пушкин легко ранил Дантеса
в правую руку.

О произошедшей дуэли -
согласно законам, тяжком
преступлении, было доложе-
но императору. Его Величес-
тво повелел "судить военным

судом как Геккерена и Пуш-
кина, так равно и всех при-
косновенных к сему делу". Суд
приговорил Дантеса к смерт-
ной казни, но постановил хо-
датайствовать о смягчении
этого наказания. Приговор
был Высочайше конфирмован
18 марта: Дантес разжалован
в рядовые и выслан за гра-
ницу. Многие были убеждены,
что высылкой Николай I хо-
тел спасти жизнь Дантеса, так
как среди русской либераль-
ной молодежи могли найтись
мстители за Пушкина.

Первые годы после отъез-
да из России убийца Пушки-
на жил в Сульце и Париже. В
1843 г. был избран членом Ге-
нерального совета департа-
мента Верхний Рейн. Позднее
был председателем Генераль-
ного совета и мэром Сульца.
После свержения Луи-Филип-
па в апреле 1848 г. был изб-
ран депутатом. В мае 1852 г.
принц-президент (будущий им-
ператор) Луи-Наполеон, гото-
вивший государственный пе-
реворот, посылает Дантеса с

неофициальным
поручением к трем
европейским мо-
нархам: российс-
кому и австрийско-
му императорам и
прусскому королю.
Дантес удачно вы-
полнил возложен-
ную на него мис-
сию. В благодар-
ность за оказанн-
ые услуги Наполе-
он III назначает его
несменяемым се-
натором. В 1863 г.
Дантес получил
звание офицера
Почетного легио-
на, в 1868-ом был
повышен в звании

до командора. Революция 14
сентября 1870 г., упразднив-
шая Вторую империю, выну-
дила его вернуться к частной
жизни.

Его внук - Луи Метмана пи-
шет: "Дед был вполне дово-
лен своей судьбой и впослед-
ствии не раз говорил, что то-

лько вынужденному из-за дуэ-
ли отъезду из России он обя-
зан своей блестящей полити-
ческой карьерой, что, не будь
этого несчастного поединка,
его ждало незавидное буду-
щее командира полка где-ни-
будь в русской провинции с
большой семьей и недостаточ-
ными средствами". Писатель
Поль Эрвье вспоминает:
"Единственное, что я знал про
него, так это то, что за шесть
десятков лет до того он убил
на дуэли Пушкина. Я лицез-
рел его крепкую наружность,
его стариковский шаг… и го-
ворил себе: "Вот тот, кто при-
нес смерть Пушкину, а Пуш-
кин даровал ему бессмертие,
точно также как Эфесский
храм - человеку, который его
сжег".

Ежегодно в День памяти
Пушкина россияне вспомина-
ют эту последнюю, весьма за-
гадочную, дуэль. Ее обстоя-
тельства официальные пушки-
новеды, и не только они, изу-
чают до сих пор. Но одна из
первых исследователей, доко-

павшихся до истины, была од-
на из трех дочерей самого
Жоржа Дантеса - Леония-
Шарлотта. У нее печальная су-
дьба: многие считали ее не-
нормальной. Увлеклась точ-
ными науками, самостоятель-
но освоила весь курс Поли-
технического института. Ро-
дившаяся три года после ро-
кового выстрела, не слыхав-
шая в детстве ни одного сло-
ва по-русски даже от мате-
ри, девочка сумела настоль-
ко глубоко постичь "земли чу-
жой язык и нравы", что на нее
обрушилось громадное, непе-
реносимое чувство вины за
содеянное ее отцом.

Она изучила русский язык,
говорила и писала по-русс-

ки лучше многих русских,
обожала Россию, в которой
никогда не была, а в особен-
ности - своего дядю Алексан-
дра Сергеевича. Ее комната
напоминала молельню -
стены были увешаны портре-
тами дяди. На этой почве се-
мья считала ее ненормаль-
ной. Читая в подлиннике Пуш-
кина, поняла его значение
для цивилизации вообще и
для русского народа в част-
ности. Родному отцу она пря-
мо в глаза бросила гневное
обвинение: "Ты убийца!". Ле-
ония-Шарлотта не только
прочла всего Пушкина, но и
все доступные ей публикации
о дуэли, ее причинах, обста-
новке, последующих рассле-
дованиях и выводах.

Ее записки на эту тему,
скорее всего, были уничто-
жены Дантесом. Он прило-
жил все усилия, чтобы отп-
равить свою дочь-разобла-
чительницу в сумасшедший
дом. Признаком помешате-
льства отец считал любовь
дочери ко всему русскому,
а особенно обожание вели-
кого поэта. В нечеловечес-
ких условиях эта сильная и
по многим свидетельствам
совершенно здоровая жен-
щина провела в психушке
более 20 лет и скончалась
там же в возрасте 48 лет.
Надо напомнить, что еще в
1848 г. Дантес начал су-
дебный процесс против Гон-
чаровых и в ущерб интере-
сов семьи Пушкина о
взыскании с них наследства
покойной жены. Однако опе-
ка над детьми Пушкина при-
няла решение об отклонении
его претензии. Дантес скон-
чался 2 ноября 1895 г. в се-
мейном имении Сульц, окру-
женный детьми и внуками.
Похоронен он на родовом
участке местного кладбища
рядом со своими детьми,
внуками, женой и бароном
Геккерном.
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Светлана Мацагор

"Олбанский" язык - расп-
ространившийся в Рунете в
начале XXI века стиль упот-
ребления русского языка с
фонетически почти верным,
но нарочно неправильным
написанием слов, частым
употреблением ненорматив-
ной лексики и определённых
штампов, характерных для
сленгов. Чаще всего исполь-
зуется при написании ком-
ментариев к текстам в бло-
гах, чатах и веб-форумах. Ин-
тернет не ограничивает  по-
льзователей - здесь нет ни
рамок,  ни  запретов, ни
норм, ни правил. Правила
русского языка здесь тоже
не  действуют… Оно и по-
нятно: если нет ограничений,
то  зачем писать правильно
и культурно? Поэтому "писа-
тели", скрывающиеся за без-
ликим ником зачастую ком-
ментируют чужие посты на-
рочито испорченным язы-
ком, который часто имену-
ется  "падонкаффским" или
"олбанским". Владеющие
этим языком  упражняются
в изощренном коверкании
русского языка. "Йазык па-
донкафф"  распространился
по Рунету в начале 2000-ых
годов. Для него характерно
использование нецензурной
лексики и определенных
штампов, характерных для
сленга. Этот интернет-жар-
гон породил множество
выражений (интернет-ме-
мов),  например, знаменитый
"превед медвед". Даже нег-
рамотный не сможет случай-
но написать "кросафчег"

Сленг распространился по
Сети  в ответ на многочис-
ленные грамматические
ошибки пользователей Ин-
тернета и  стал,  таким об-
разом, неким гротескным
протестом. У этого языка
было много  предшественни-
ков. Но считается, что окон-
чательно развился и сфор-
мировался он  благодаря
Дмитрию Соколовскому, ад-
министратору сайта udaff.
com, который более  извес-
тен как "Удав". В начале 2000-
ых годов он открыл неско-
лько  интернет-сайтов, на ко-
торых публиковал матери-
алы, в которых использовал-
ся мат и низкопробный
юмор. Там же и образова-
лись ставшие уже общепри-
нятыми выражения  "аффтар
выпей йаду", "убейся апстен-
ку", "аффтар  жжот", "пешы
исче", которые использова-
лись, в основном, в  ком-
ментариях ("каментах") к бло-
гам для оценки текста и ав-
тора. Этот сленг, возникший
как протестное  движение,
и сейчас еще не утратил сво-
ей функции вызова общест-
ву. Пользователи,  желаю-
щие выделиться среди дру-
гих, используют для этого
все имеющиеся в наличии
средства: Caps Lock, коллек-
цию орфографических и
грамматических ошибок и
нецензурные выражения.

Возможно, здесь имеет
место и пресловутая  борь-
ба за свободу слова и са-
мовыражения. И неважно,
как это слово написано  -
чем свободолюбивее, тем
лучше… Но таких "борцов за
свободу" не так уж много. Го-
раздо больше тех, кто счи-
тает коверкание  родной ре-
чи забавой. И очень удоб-

"Îëáàíñêèé" ðóññêèé - ÿçûê Ðóíåòà
но: ведь эта забава прикры-
вает действительное  незна-
ние грамматики, чем обыч-
но грешат и школьники, и
взрослые, которые уже  слиш-
ком далеко отошли от стен
альма-матер. По статистике,
именно эти группы  наиболее
уязвимы в отношении грамот-
ности. Вдобавок, писать на
"падонкаффском языке" ста-
ло даже престижно: иметь
какое-то  отношение к "пло-
хим мальчикам" всегда было
почетно для подростковой
среды. На данный момент та-
кими "плохишами" являются
члены  субкультуры "падон-
кафф", которая активно
процветает в Интернете.

Поэтому писать неграмот-
но стало не только приколь-
но, но и круто.

Казалось бы,  посмеялся-
потешился-поиздевался над
"йазыком" в Интернете, да и
все, вернулся к своим делам.
Но нет: к сожалению, сло-
ва-паразиты, да и просто
дурная привычка писать неп-

равильно, уже проникают и
в реальную жизнь.

 Проверено  на себе: бо-
льшое количество времени,
проведенное в Сети, пусть
даже не на "падонкаффских
сайтах" прямо пропорциона-
льно снижению грамотности.

Все чаще возникают труд-
ности при написании како-
го-нибудь слова, все чаще
задумываешься: а как это
пишется?.. Глобальное сни-
жение грамотности  затра-
гивает  и работников СМИ,
что вдвойне опасно: через
средства массовой инфор-
мации эта  дурная привыч-
ка разносится в обществе
подобно вирусу гриппа.

Но и преувеличивать это
явление тоже не  стоит. В
конце концов, это лишь оче-
редное модное веяние Се-
ти, на смену  которому  при-
дет что-нибудь новое. А по-
ка "падонкаффский язык"
претендует на  роль языка
общения Рунета. И претен-
зии эти вполне обоснованы:
язык, хоть и  паразитирую-
щий на другом, уже сложил-
ся. Он изменяется, как лю-
бой другой живой  язык или
жаргон. Он общедоступен и
понятен большому числу по-
льзователей Интернета.
Сленг уже оброс своими
выражениями и метафорами,
которые понятны  всем и ста-
ли популярными далеко за
пределами Интернета. Русс-
кий язык даже  порой  обо-

гащается этими жаргонными
словечками, когда они при-
ходятся кстати.

 Например, вместо того,
чтобы писать длинную и об-
стоятельную рецензию на
скучный и запутанный текст,
можно написать просто:
"Многа букафф ниасилил".

Аффтар, афтар - автор пос-
та/записи ("креатива"), ко-
торый комментируют фтыка-
тели (читатели). Большинст-
во жаргонизмов в этом сло-
варе представляют собой
штампы для выражения от-
ношения к посту и его афф-
тару. Например "Аффтар
жжот", "Аффтар, пеши исчо!",
"Выпей йаду" и т.п.

"Аффтар, выпей йаду!" -
Ваш литературный талант
нуждается в существенной
доработке.

Выражение неудовольст-
вия текстом.

"Аффтар жжот" - (см.
Жжот) автор зажигает. Выра-
жает восхищение, один из
наиболее известных штам-

пов.
"Аффтар пешы ысчо!" -

выражение одобрения текс-
та и желания ознакомиться
с дальнейшим творчеством
автора.

АЖ/КЗ - сокращение от
"аффтар жжот, креатифф за-
чотный".

"Абанамат!" (эрратив ма-
терного "****а мать") - воск-
лицание раздражения или
удивления.

Албанский (варианты Ал-
банцкей, Олбанский, Олбан-
скей и т.п.) Албанским назы-
вают жаргон "падонков".
Первоначально выражение
возникло в Живом Журнале
(LiveJournal), где один аме-
риканец, увидев текст на
русском языке, имел неос-
торожность спросить, поче-
му в американской системе
кто-то пишет на непонятном
ему языке и вообще, что это
за язык. В ответ русскоязы-
чная часть ЖЖ устроила ему
флешмоб, в результате ко-
торого он получил за два дня
пять тысяч комментариев с
предложением выучить Ал-
банский. Чаще употребляет-
ся в виде "Учи албанский!",
в отношении лиц, плохо вла-
деющих языком (обычно рус-
ским).

Аццкий, аццкей (от "адс-
кий") - обычно адски хоро-
ший, сильный. Например, Ац-
цкий отжыг, Аццкий сотона.
Иногда - в изначальном зна-
чении - адский, плохой/жес-

токий.
Аццкий Сотона - положи-

тельный отзыв, см. Сотона.
"Ахтунг!" (нем. Achtung -

внимание) - в общем смысле
- предупреждение о неодноз-
начном/шокирующем содер-
жимом поста. В предупреж-
дениях и других случаях в
качестве слова "Внимание"
(например, "Ахтунг, ТРАФЕК!",
"Ахтунг! В каментах пи-
доры!").

Ацтой, Атстой, Аццтой - то
же, что и отстой, скука.

Баян, боян, бойан, баянчег
- осуждающая реплика, го-
ворящая о том, что "креатив"
является копией другого (за-
частую давно всем извест-
ного). Например, "Баян. Было
год назад". Происхождением
баян обязан бородатому
анекдоту "Хоронили тёщу,
порвали два баяна".

Бугага, бугога, бугогЫ, Бгг
- смех. У Булгакова в произ-
ведении "Жизнь господина
де Мольера" - "Бру-га-га!!!".
Копирование смеха одного

из героев кинофильма "Гу-
сарская баллада". Также
в языке "Бу-га-га!" - выра-
жение животного, гоме-
рического смеха.

Бядняшшка - выраже-
ние сожаления автору.

"В Бобруйск, жывот-
ное!" (как вариант "Ф
Бабруйск, жывотнайе") -
восклицание, призванное
донести до того, кому оно
адресовано, всю его мо-
ральную, эстетическую и
интеллектуальную несос-
тоятельность. Происходит
от цитаты в "Золотом
телёнке" Ильфа и Петро-
ва: "При слове Бобруйск
собрание болезненно
застонало. Все были го-
товы ехать туда хоть сей-
час. Бобруйск считался
хорошим, высококуль-
турным местом".

"В мемориз!" (от англ.
memories в значении "из-

бранное") - высокая положи-
тельная оценка записи, оз-
начающая "добавляю в изб-
ранное".

"Во френды!" - пост так
понравился комментатору,
что он решил добавить ав-
тора в список своих друзей.

Вентилятор (неправильный
перевод на русский англий-
ского омонима fan (болель-
щик) - с основным значени-
ем "вентилятор") - болель-
щик/поклонник/фанат. С по-
добным переводом связано
два известных случая: обра-
щение Мадонны в блоге к
своим поклонникам по все-
му миру, где русский вари-
ант включал в себя фразу
"Я люблю вас, вентиляторы"
и второй случай - приветст-
вие болельщикам от канад-
ского пользователя на рос-
сийском форуме мирового
хоккейного чемпионата -
"Здравствуйте к русским вен-
тиляторам". Оба происшест-
вия были встречены с боль-
шим юмором.

"Гы!" - означает какое-ли-
бо удивление.

Гламурно (син. Гламурнень-
ко, Кошерно, Церковно, Бру-
тально) (англ. glamour - оча-
ровательно) - красиво, ши-
карно.

"Дрась!" - сокращенно от
"Здравствуй".

"Дыкъ!" - "Ну так!..", "Спра-
шиваешь!", "Смотри!" ("Дык
как торкнула" - смотри, как
понравилось). Выражение,

указывающее на полную уве-
ренность говорящего в сво-
ей правоте, не требующую
дальнейших пояснений. Без
сомнения, изначально выра-
жение "Дык" пришло от ми-
тьков. Синоним - "Йопт!".

Жесть (от жёстко/жестоко)
- односложная оценка край-
не сильного впечатления
(обычно - положительного)
или жестокости увиденного/
прочитанного (например, фо-
тографий и описаний тя-
желых несчастных случаев,
происшествий), как правило,
это реплика сочувствия.

Жжош, жжот и т.п. - (эрра-
тивы от глагола жечь) - в зна-
чении "зажигать" (ярко са-
мовыражаться). Примеры:
"аффтар жжот", "жжош", "ка-
менты жгут", "жжошь как аг-
нимьот". Выражает восхище-
ние мастерством самовыра-
жения собеседника. Проис-
ходит от строки из стихот-
ворения А.С. Пушкина "ПРО-
РОК" "…глаголом жечь серд-
ца людей!".

Зафтро - от слова "Завт-
ра"

Зачот, зочот, зочод (пре-
вед-эрратив) - высокая по-
ложительная оценка. Оче-
видная студенческая паро-
дия на двухбальную систе-
му оценок (зачет/не зачет).

Зачотный - очень хороший.
Зачотная пелотка - компли-
мент женщине или отзыв о
порнографической картинке.

З.Ы. - ПЫ СЫ - "P.S." (пос-
тскриптум) написанное в
русской раскладке.

Йа - я (личное местоиме-
ние). Слогом "йа" в эррати-
вах заменяют букву "я" (ес-
ли позволяет фонетическая
транскрипция) - например,
"йад".

Йад - яд. Обычно йаду
предлагают выпить неинте-
ресному и/или излишне ци-
ничному, самоуверенному
автору. Популярны также
альтернативные "способы са-
моубийства", например,
"убить себя апстену", "убиц-
ца веником", но они, как пра-
вило, применяются только в
комичном контексте.

"Кагдила" - превед-эрратив
"Как дела?", один из ос-
новных превед-штампов.

Кросафчег, кросавчег -
восхищение одушевлённым
предметом с элементом иро-
нии. Один из основных пре-
вед-штампов. Данное выра-
жение породило новый стиль
искажения слов, например,
учаснег, омириканчег, вади-
тильчег, муссыкантечег.

ЛОЛ - транслитерация LOL
(Laughing Out Loud - буква-
льно с английского - очень
громко смеюсь). Иногда рас-
шифровывается как Lamers
On-Line (лаймеры в сети). Так
же среди некоторых нович-
ков ЛОЛ считается вуализи-
рованным ЛОХ, и вы никог-
да их не переубедите в об-
ратном, лишь через пару лет
он само дойдет до этого.

Нипонил - не понял, не уви-
дел смысла.

Нисмишно - не смешно.
Нра - сокращение от "нра-

вицца".
Пазитиф - информация или

текст, вызывающие положи-
тельные эмоции.

"Пака!" (эрратив, превед-
штамп от "пока") - прощание.

 Лучшим противоядием от
вредного  влияния Интерне-
та все еще остаются Уша-
ков, Ожегов, Розенталь…
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Ровно семь лет назад на
патриарший престол Русской
православной церкви (РПЦ)
взошел митрополит Смолен-
ский и Калининградский Ки-
рилл, избранный 16-ым пред-
стоятелем на Поместном со-
боре 27-28 января 2009 года.
День интронизации патриар-
ха ежегодно отмечается
РПЦ. Как и в прошлые годы
в годовщину своей интрони-
зации патриарх Кирилл воз-
главил богослужение. Оно
состоялось в московском
храме Христа Спасителя.
Обращаясь к верующим, пат-
риарх Кирилл поблагодарил
их за поддержку. С именем
нынешнего главы Русской
православной церкви связан
ряд важных инициатив: от
строительства сотен новых
храмов до программ помо-
щи сиротам, инвалидам и
многодетным семьям.

Большой вклад патриарха
Кирилла в развитие россий-
ского общества отметил Вла-
димир Путин, который лич-
но поздравил предстоятеля.
Российский лидер вручил
патриарху букет белых роз
и сердечно поздравил.

"Спасибо Вам большое и
за развитие Русской правос-
лавной церкви, и за укреп-
ление единства российско-
го народа и нашего общест-
ва", - подчеркнул Владимир
Путин.

"Благодарю Вас за доб-

2-3 февраля в Москве сос-
тоялся Архиерейский Собор
Русской православной цер-
кви. Участие в Соборе при-
нимали архипастыри Мос-
ковского Патриархата из
России, Украины, Белорус-
сии, Молдавии, Азербайджа-
на, Казахстана, Киргизии,
Латвии, Литвы, Таджикиста-
на, Туркмении, Узбекистана,
Эстонии, а также стран да-
льнего зарубежья, где сущес-
твуют епархии Русской Пра-
вославной Церкви. В общей
сложности к участию в Со-
боре были приглашены 354
архипастыря из 293 епархий
Русской Православной Цер-
кви. Начало заседаний пред-
варила Божественная литур-
гия в Храме Христа Спаси-
теля, которую совершили
протоиерей Михаил Рязан-
цев и духовенство Москвы.
За Литургией молились Свя-
тейший Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл и
прибывшие на Архиерейский
Собор иерархи. Председате-
лем Архиерейского Собора,

Ñîñòîÿëàñü êàíîíèçàöèÿ
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3 февраля в Зале церковных соборов кафедрального со-
борного Храма Христа Спасителя в Москве в рамках Ос-
вященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви состоялось пятое пленарное заседание, на кото-

ром присутствовала делегация
Болгарской Православной
Церкви. На заседании был
рассмотрен вопрос о прос-
лавлении в лике святых архи-
епископа Богучарского Сера-
фима (Соболева). В заседании
принимали участие митропо-
лит Варненский и Великопрес-
лавский Иоанн, епископ Зне-
польский Арсений, викарий
Пловдивской митрополии, ар-
химандрит Феоктист (Димит-
ров), представитель Патриар-
ха Болгарского при Патриар-
хе Московском и всея Руси.
С докладами, посвященными
жизненному подвигу и почи-
танию святителя, выступили
митрополит Волоколамский
Иларион, председатель Отде-
ла внешних церковных связей

Московского Патриархата, и митрополит Варненский и Ве-
ликопреславский Иоанн (Болгарская Православная Цер-
ковь) - сопредседатели Совместной комиссии Русской и
Болгарской Православных Церквей по вопросу канониза-
ции архиепископа Серафима.

О необходимости прославления архиепископа Серафима
в лике святых в своих выступлениях говорили Святейший
Патриарх Кирилл, митрополит Восточно-Американский и Нью-
Йоркский Иларион, митрополит Рижский и всея Латвии Алек-
сандр, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, мит-
рополит Рязанский и Михайловский Марк, архимандрит Фи-
липп (Васильцев), настоятель храма святителя Николая Мир-
ликийского в Софии - подворья Московского Патриархата
(архиепископ Серафим погребен в крипте этого храма).

Члены Собора единогласно проголосовали за канониза-
цию архиепископа Серафима, много лет почитаемого как
в Болгарии, так и в России. Затем митрополит Волоколам-
ский Иларион огласил Деяние Освященного Архиерейско-
го Собора о прославлении в лике святителей архиеписко-
па Богучарского Серафима. Члены Собора пропели вели-
чание новопрославленному святому.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вру-
чил митрополиту Варненскому и Великопреславскому Ио-
анну образ святителя Серафима, написанный в иконопис-
ной мастерской Санкт-Петербургской духовной академии, -
для передачи в дар Болгарской Православной Церкви.

Еще по теме - на стр. 19

Жемчужина архитектуры
Санкт-Петербурга Смольный
собор официально перестал
быть музейным объектом, и
передан в собственность
Русской православной цер-
кви. Планируется, что это бу-
дет студенческий храм, пос-
кольку в свое время собор
был задуман как главный ре-
лигиозный объект для всех
учебных заведений города.

Санкт-Петербургская мит-
рополия сообщила, что сим-
волические ключи от храма
передал лично директор му-
зейного комплекса "Исааки-
евский собор" Николай Бу-
ров. На церемонии присутс-
твовали представители мит-

Ñåìü ëåò ñëóæåíèÿ ïàòðèàðõà Êèðèëëà

рые слова и за то взаимо-
действие, которое осущест-
вляется между церковью и
государственной властью.
Мы понимаем, как мы дале-
ко уже продвинулись по пу-
ти этого замечательного ди-
алога, направленного на
консолидацию нашего об-
щества и на развитие всех
сторон его жизни, особен-
но духовной и нравственной
составляющей жизни наро-
да. Я Вас благодарю за са-
мое активное, и может быть,
самое важное участие в
этом диалоге", ответил пат-
риарх Кирилл.

Напомним, что бывший
митрополит Смоленский взо-
шел на патриарший престол
1 февраля 2009 года по ито-
гам выборов Поместного со-
бора, после скоропостижной
кончины патриарха Алексия

Второго. Семилетие Патри-
арха Кирилла ознаменовано
увеличением числа епархий
для того, чтобы высшие ду-
ховные власти стали ближе
к народу. По замыслу, пос-
ледовавшее увеличение чис-
ла православных священни-
ков должно усилить просве-
тительскую и социальную ра-
боту на местах. Как сообщил
пресс-секретарь патриарха
священник Александр Вол-
ков, за семь лет было обра-
зовано 57 новых митрополий
и 134 епархии, семь из ко-
торых - в 2015 году. Всего в
состав Русской православ-
ной церкви сейчас входят
более 300 епархий, из них
более 160 находятся в Рос-
сии. Патриархом Кириллом
было учреждено несколько
новых церковных отделов,
например, по взаимоотноше-

ниям Церкви и общества, по
тюремному служению, по
взаимодействию с казачес-
твом, по монастырям и мо-
нашеству, а также информа-
ционный отдел, Финансово-
хозяйственное управление и
Патриарший совет по куль-
туре. Кроме того, была уч-
реждена Общецерковная ас-
пирантура и докторантура
имени святых равноапос-
тольных Кирилла и Мефодия.
Также патриарх уделяет мно-
го внимания укреплению
взаимодействия церкви с ис-
полнительной и законодате-
льной властью страны.

Патриарх Кирилл ведет ак-
тивную архипастырскую де-
ятельность. За время свое-
го служения он побывал в
23 странах, включая Египет,
Израиль, Китай, Польшу, Си-
рию, Турцию, Украину, Япо-

нию, Эстонию и
Швейцарию. Кроме
того, им совершено
108 архипастырских
визитов в епархии
России. В том чис-
ле и в этих поезд-
ках за прошлый год
патриарх Кирилл ос-
вятил 23 храма и 15
других объектов: ча-
совен, закладных
камней в основание
будущих церквей,
поклонных крестов,
колоколов, памятни-
ков и зданий. За

последний год патриарх Ки-
рилл совершил 210 богослу-
жений - это почти 315 часов
или две недели беспрерыв-
ного служения. А за семь лет
патриаршего служения было
совершено около 1,4 тыс. бо-
гослужений. По приблизите-
льной оценке, патриарх еже-
годно благословляет около
500 тыс. человек, посещаю-
щих его службы. Также пат-
риарх Кирилл, преподавав-
ший в Ленинградской духов-
ной академии и семинарии,
хорошо известен яркостью
своих проповедей и других
публичных выступлений. Он
является автором более
2 тыс. публикаций, в том чис-
ле в отечественной и зару-
бежной периодике. За пос-
ледний год патриарх обра-
тился с проповедью к своей
пастве 120 раз.

Â Ìîñêâå ïðîøåë Àðõèåðåéñêèé Ñîáîð ÐÏÖ

согласно Уставу Русской
Православной Церкви, яв-
лялся Патриарх Московский
и всея Руси. Обратившись к
присутствующим с кратким
вступительным словом, Свя-
тейший Владыка констатиро-
вал, что нынешний Архиерей-
ский Собор собран на год
раньше, чем это предпола-
гает Устав Русской Правос-
лавной Церкви. Это вызва-
но активной подготовкой к

Всеправославному Собору. 2
февраля состоялись четыре
пленарных заседания, на ко-
торых с докладами выступи-
ли Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Ки-
рилл и Блаженнейший мит-
рополит Киевский и всея Ук-
раины Онуфрий. Первый
день работы Собора завер-
шился совещанием архиере-
ев Русской Православной
Церкви.

Íîâàÿ ñîáñòâåííîñòü ó öåðêâè
рополии и городского Зако-
нодательного собрания.

Сам Смольный собор был
освящен в далеком 1835 го-
ду. Уникальной красоты зда-
ние построено на левом бе-
регу реки Невы по проекту
знаменитого архитектора
Бартоломео Растрелли. С
1922-го по 1989 годы храм
был закрыт, потом там ста-
ли проводиться концерты. На
правах музея собор входил
в состав комплекса "Исаа-
киевский собор". Службы
там возобновились в 2011-м
году.

Передача Смольного собо-
ра церкви планировалась
давно. Положительно к это-

му решению отнеслись как
сотрудники музейного ком-
плекса так и городские влас-
ти.
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Кроссворд

По горизонтали: 3. И Калита,
и Грозный. 6. Единица счета ака-
демиков. 10. Надоедливый чело-
век прямо как ... в горле. 11.
Родословное растение. 12. Свис-
тит, но не пуля. 13. Резиденция
Зевса. 15. Игумен с французс-
кой пропиской. 16. Заячье про-
ворство на почве страха. 17.
Жизнь или кошелек. 23. Зверс-
кий тренер. 24. Свойство натуры.
26. Кривая дорожка в спорте.
27. Медведь, которого мучает
бессонница. 28. «Финансист»
среди коллекционеров. 31. За-
жигатель эстрадных звезд. 32.
Грубые словечки как непре-
менный атрибут скандала. 33.
Выбросить жалко, а оставлять не
к чему. 37. Мешалка, помогаю-
щая на кухне. 38. Приобретение
точки зрения. 41. Расческа, что
всегда с собой. 42. Российский
писатель, надававший уйму не-
нужных советов. 45. Плод пуст-
ынного воображения. 47. Боль-
шое поголовье высших прима-
тов. 48. «Культовая биография».
49. Водка из вестернов. 50. На-
питок с зеленой крышкой. 51.
Древнерусский митинг. 52. Кайф,
пойманный во время еды.

По вертикали: 1. Шотландс-
кое достижение в собаководст-
ве. 2. Мнимая гарантия вернос-
ти в паспорте. 4. Разумное тра-
воядное. 5. Газ, двигающий тор-
говлю. 6. «Самоварная» церемо-
ния. 7. Самое «мумифицирован-

Ответ к №4
По горизонтали: 3. Белое. 8. Хамство. 9. Гадание. 11. Ружье. 12.

Наушники. 13. Равнение. 14. Связь. 17. Штаны. 20. Ослик. 21.
Отпускник. 22. Анфас. 25. Ангар. 28. Трон. 29. Датчик. 30. Ранчо.
32. Талия. 33. Платеж. 34. Ясли. 35. Сотка. 39. Вопль. 42. Диковин-
ка. 43. Отбой. 44. Колба. 46. Петля. 50. Колорадо. 51. Болтовня.
52. Житие. 53. Авоська. 54. Дискета. 55. Рында.

По вертикали: 1. Смешинка. 2. Отшиб. 3. Борис. 4. Лыжня. 5.
Егерь. 6. Вдова. 7. Андерсен. 8. Хвастун. 10. Единица. 15. Внук. 16.
Заклад. 18. Строгание. 19. Химчистка. 22. Адрес. 23. Фанат. 24.
Стопа. 25. Актив. 26. Галоп. 27. Рояль. 31. Реноме. 36. Острога. 37.
Клопомор. 38. Билл. 40. Омоновец. 41. Лубянка. 45. Ладья. 46.
Пожар. 47. Титан. 48. Ябеда. 49. Алиса.

Пожарские котлеты

ное» государство на Земле. 8. В
нее деньги вылетают. 9. Глубо-
кая трещина земли. 14. То, что
снится голодной курице. 15. Ав-
томобиль, прикидывающийся ко-
раблем. 18. Четыре буквы, унас-
ледованные Пьехой от Пиаф. 19.
Конверсия мечей на орало. 20.
Кастрат по долгу службы. 21. И.о.
мамы у ребенка голубых кровей.
22. Вечер светских львов. 25.
Вторая древнейшая профессия.

29. Тело самолета. 30. Живот у
спортсмена. 31. «Фирменное»
имя хищной кошки. 34. Светоч,
друг моряка. 35. Восполнимая
потеря упавшего в обморок. 36.
Старт в поднебесье. 39. Трудо-
вая часть ножа. 40. Птичка, спра-
шивающая: «Чьи вы, чьи вы?».
41. Сигаретная тара. 43. Бе-
шеный мотоциклист. 44. Уныние
английского джентльмена. 46.
«Изюмительная» булочка.

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева
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6 февраля
Малый зал. 11:00. Детское

киноутро. Художественный
фильм «Илья Муромец»

Малый зал. 15:00. Концерт
учащихся по классу фортепиа-
но и классического пения На-
циональной музыкальной школы

8-18 февраля
Фойе первого этажа. Ко Дню

российской науки. Выставка
«Российские и советские лау-
реаты Нобелевской премии»

9 февраля
Муз. салон. 17:30. Лекторий

«Живая Этика и 21 век». Ве-
чер, посвященный Елене Рерих
– Матери Живой Этики

Малый зал. 18:30, Лекторий

«Православное просвещение».
Показ публицистического сери-
ала «Русские без России».
Фильм «Остров русских»

10 февраля
Малый зал. 18:30. Ко Дню

дипломатического работника
России. Документальный сери-
ал «Тайны русской дипломатии»

11 февраля
Муз. салон. 18:00. Ко дню

рождения великого русского
певца Федора Ивановича Ша-
ляпина. Открытие выставки
«Федор Шаляпин – легенда XX
века». Лекция сотрудника му-
зейного объединения им.
М.И.Глинки, показ документаль-
ного фильма

Золотистая корочка сна-
ружи и сочное куриное фи-
ле внутри - одна только обо-
льстительная наружность
этих аппетитных котлеток
заставляет желудок рабо-
тать быстрее, а нам чаще
проглатывать слюну!

Автором блюда является
вовсе не Пожарский - ос-
вободитель России от поля-
ков, а владелица трактира
в Торжке Дарья Пожарская.

В первый раз, пожарские
котлеты были приготовлены
не так давно - в 19 веке. Од-
на из историй происхожде-
ния рассказывает: "Импера-
торская семья Николая I,
Вербную неделю провела в
Твери и направилась в Мос-
кву на Пасху. Проезжая Тор-
жок, карета застряла в гря-
зи раскисшей весенней до-
роги. Пока свита выталки-
вала карету, царь зашел в
ближний трактир, приказав
приготовить котлеты из те-
лятины. Как назло, ни теля-
тины, ни говядины, в тот
день, в трактире не было,
но неловкую ситуацию раз-
рядила жена, хозяина трак-
тира, - Дарья Пожарская, ре-
шив использовать вместо те-
лятины, - кур, благо их было
достаточно. Новый не-
обычный вкус котлет привел
благородного гостя в восхи-
щение, государь отблагода-
рил трактирщика и его изоб-
ретательную жену, а блюдо
велел поставить ко двору
своей кухни. Довольный хо-
зяин установил на трактир
новую вывеску с громкой
надписью: "Трактир Пожар-
ского, поставщика двора его
Императорского Величест-
ва". Разный люд желая поп-
робовать меню монарха за-
ходил в трактир заказывая
пожарские котлеты из куря-
тины. Блюдо любил Пушкин,
о чём упоминал в письме
другу Соболевскому.

Продукты: Куриное филе

900 гр., репчатый лук 450 гр.,
хлеб белый (мякиш без ко-
рок) 190 гр., масло сливоч-
ное (в фарш) 150 гр., корки
сухого хлеба (либо уже го-
товые панировочные сухари)
250 гр., сливочное, (либо
топлёное) масло (для обжа-
ривания) 50 гр., молоко жир-
ное, либо сливки, 180 мл.,
оливковое (либо топлёное)
масло (для обжаривания), пе-
рец чёрный молотый, соль.

Приготовление:
Филе для фарша предпоч-

тительней мелко порубить
ножом. Очищенный реп-
чатый лук, мелко нашинкуй-
те на разделочной доске. И
постоянно помешивая, слег-
ка обжарьте, в сковороде,
на сливочном масле. Затем
в фарш добавить остывший
лук и замоченный в моло-
ке хлеб и все перемешать.
Фарш необходимо тщатель-
но размять, однако важно,
что бы он не стал жидким.
В процессе замешивания
фарша не забудьте его
приправить перцем, а так-
же посолить. В конце за-
мешивания у Вас должна
выйти пластичная, податли-
вая масса, которая будет
обладать клейкостью и без

добавления куриных яиц.
Панировочные сухари

приготавливают из немно-
го замороженных в моро-
зилке корочек белого хле-
ба или батона. Корки дос-
тают и перетирают на круп-
ной тёрке - получая своего
рода небольшие "чешуйки".
Перемешайте с фаршем и
нарезанные кусочки сли-
вочного масла из морозил-
ки. Делайте это быстро,
чтобы кусочки масла не на-
чали таять. После того, как
масло будет размешано
уберите фарш в холодиль-
ник на пол-часа. Приготов-
ленные панировочные суха-
ри высыпьте в широкую по-
суду и поставьте рядом с
собой. Также, нам потребу-
ется миска с тёплой водой
в которую мы будем макать
руки, чтобы фарш не при-
липал, перед формировани-
ем каждой котлетки.

Теперь, возьмите немно-
го фарша так, чтобы Ваша
ладошка была заполнена,
но без горки. Делайте не-
большие продолговатые кот-
леты, как следует обвали-
вайте в панировке и обжа-
ривайте котлеты в посуде с
плоским дном.

Первый
русский

планшет. Стив
Джобс украл

не только
идею, но и

название
Apple

Мимоходом
Опыт - это когда на сме-

ну вопросам: Что? Где? Ког-
да? И почему? Приходит
единственный вопрос: "На
хрена?!

���
Я конечно найду выход из

любой ситуации, но удив-
ляет другое - как я нахожу
туда вход?!

���
Самый лучший завтрак

для тех, кто любит поспать
- это обед.

���
Я слежу за своей фигу-

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

���
Чем старше становишься,

тем больше свидания напо-
минают собеседования.

���
Наблюдал три дня за му-

равейником: ни планерок,
ни совещаний, а главное
все работают.

РАССКАЗ МАТЕРИ СТАРШЕКЛАССНИКА:

"Сын вечером дал мужу проверить свое домашнее за-
дание по геометрии.

Наутро после его ухода в школу, я обнаруживаю учеб-
ник вместе с вложенным в него заданием на столе. Забыл!
Дожидаюсь, вечера и спрашиваю сына:

- Ну что, забыл свое домашнее задание по геометрии
на сегодня? Получил двойку за него?

- Нет, я сдал его...
- Что ты сдал, если ВОТ ОНО! Вот то задание, которое

папа проверял. Оно лежало в книге, когда ты ушел!!!
- Так это вчерашнее домашнее задание... Мы его еще

вчера в классе проверяли.
Я начинаю судорожно соображать... и спрашиваю:
- А зачем ты давал папе прошлое домашнее задание

проверять, а не то, что задали? - хотя про себя уже
начинаю догадываться.

- А я что дурной, давать ему проверять непроверенное,
чтобы он орал на меня как резанный за каждую ошиб-
ку?! Я ему даю вчерашнее, которое мы в школе уже
проверяли... чтобы все тихо и спокойно было..."

РАЗГОВОР НА СТУДЕНЧЕСКОЙ СВАДЬБЕ:

- А что это невеста ни ест, ни пьет?
- А она не скидывалась.
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Пятница, 5 февраля (болгарское время)

Воскресенье, 7 февраля

Пятница, 5 февраля (болгарское время)

Воскресенье, 7 февраля

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" 05.35 Владимир Дружников, Марина
Ладынина в фильме "Сказание о земле Сибирской" 07.20 "Играй, гармонь
любимая!" 07.55 "Умницы и умники" (12+) 08.45 "Слово пастыря" 09.00 Новос-
ти (с субтитрами) 09.15 "Смак" (12+) 09.45 Премьера. "Инна Макарова. Судь-
ба человека" (12+) 10.45 "Смешарики. Новые приключения" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.10 "Идеальный ремонт" 12.05 "Теория заговора" (16+) 12.55
"Ералаш" 13.30 "Три плюс два". Версия курортного романа" (12+) 14.30 Анд-
рей Миронов, Евгений Жариков, Наталья Фатеева, Наталья Кустинская в
комедии "Три плюс два" 16.15 Премьера. Комедия "Школа для толстушек"
(16+) 17.00 Вечерние новости (c субтитрами) 17.10 Комедия "Школа для тол-
стушек". Продолжение (16+) 18.20 Премьера. Концерт Елены Ваенги 20.00
"Время" 20.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+) 21.55 Премье-
ра. Сергей Безруков, Гоша Куценко, Валентин Смирнитский, Елка в комедии
"Джентльмены, удачи!" (12+) 23.40 Ирина Муравьева, Станислав Любшин в
фильме "Большой капкан, или Соло для кошки при полной луне" (16+) 01.15
Нина Попова, Владимир Гусев, Любовь Соколова в фильме "Алмазы для
Марии" (12+) 02.30 Алла Демидова, Алексей Баталов в фильме "Время отды-
ха с субботы до понедельника" (12+) 03.55 "Пока все дома"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здо-
рово!" (12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Метод Фрейда 2". Многосерийный фильм (16+)
13.25 "Таблетка" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15
"Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 15.55
"Жди меня" 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.00 "Че-
ловек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.00 "Поле
чудес" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Церемония вручения народ-
ной премии "Золотой граммофон". Часть 2-я (16+) 22.20 "Ве-
черний Ургант" (16+) 23.15 "Городские пижоны". Юрий Коло-
кольников, Виктор Сухоруков, Юлия Снигирь в детективе
"Седьмая руна" (16+) 01.05 Татьяна Лаврова, Владимир За-
манский, Евгения Симонова, Светлана Крючкова в фильме
"Вылет задерживается" 02.20 Леонид Быков в фильме "Алеш-
кина любовь" (12+) 03.45 "Модный приговор"

05.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 06.00 Мультфильмы 07.30 "Сейчас в
мире" 07.50 "Особое мнение" 08.30 "Американский ликбез" "Искусство"
09.00 Сериал "Криминальное видео" 16+ 10.00 Сериал "Виола Тарака-
нова. В мире преступных страстей" 12+ 11.00 Худ.фильм "Солёный
пёс" 16+ 13.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 14.00 Сериал "Вольф Мессинг:
видевший сквозь время" 16+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Аме-
риканский ликбез" "Искусство" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08 "Особое
мнение" 17.00 Сериал "Криминальное видео" 16+ 18.00 Сериал "Аэро-
порт-2" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал
"Вольф Мессинг: видевший сквозь время" 16+ 21.00 Сериал "Виола
Тараканова. В мире преступных страстей" 12+ 22.00 "Сейчас в мире"
22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Искусство" 23.30
Сериал "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" 16+ 00.30 "Неизвес-
тная планета" 01.00 Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных
страстей" 12+ 02.00 "Тайм-код" с В.Ленским 03.00 "Открытый урок с
Дмитрием Быковым. Русская литература" "Аксёнов и Трифонов - два
победителя" 04.00 Сериал "Криминальное видео" 16+

05.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 06.00 Мультфильмы 07.30
Худ.фильм "Ослиная шкура" 6+ 09.00 "Тайм-код" с
В.Ленским 10.00 Худ.фильм "Анна на шее" 0+ 12.00 "В
Нью-Йорке с В.Топаллером" 13.00 Худ.фильм "Дикое
поле" 12+ 15.00 Худ.фильм "Пани Мария" 12+ 17.00
"Тайны Московского Кремля" 17.30 "Американский лик-
без" "Женщины в Белом доме" 18.00 "Тайм-код" с В.Лен-
ским 19.00 "Сейчас в мире" 19.15 "Особое мнение"
20.00 "Израиль за неделю" 21.00 Худ.фильм "Дикое
поле" 12+ 23.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым.
Русская литература" "Русский производственный ро-
ман" 00.00 "Израиль за неделю" 01.00 Худ.фильм "Ан-
на на шее" 0+ 03.00 Худ.фильм "Дикое поле" 12+

05.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская лите-
ратура" "Русский производственный роман" 06.00 "Израиль
за неделю" 07.00 Мультфильмы 08.20 Худ.фильм ""Посейдон"
спешит на помощь" 12+ 09.30 "Американский ликбез" "Жен-
щины в Белом доме" 10.00 Худ.фильм "Живёт такой парень"
0+ 12.00 "Израиль за неделю" 13.00 Худ.фильм "Ничего лич-
ного" 12+ 15.00 Худ.фильм "Его звали Роберт" 12+ 17.00
"Тайм-код" с В.Ленским 18.00 "Открытый урок с Дмитрием
Быковым. Русская литература" "Русский производственный
роман" 19.00 "Сейчас в мире" 19.15 "Особое мнение" 20.00
"В Нью-Йорке с В.Топаллером" 21.00 Худ.фильм "Ничего лич-
ного" 12+ 23.00 "Тайм-код" с В.Ленским 00.00 "Американс-
кий ликбез" "Женщины в Белом доме" 00.30 "Тайны Москов-
ского Кремля" 01.00 Худ.фильм "Живёт такой парень" 0+
03.00 Худ.фильм "Мы из Кронштадта" 12+

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Вера Глаголева. "Меня обижать не советую"
(12+) 05.55 Вера Глаголева в фильме "Выйти замуж за капитана"
07.25 "Служу Отчизне!" 08.00 "Здоровье" (16+) 09.00 Новости (с
субтитрами) 09.10 "Непутевые заметки" с Дмитрием Крыловым (12+)
09.30 "Пока все дома" 10.15 "Фазенда" 10.45 "Смешарики. ПИН-код"
11.00 Новости (с субтитрами) 11.10 "Гости по воскресеньям" 12.00
"Барахолка" (12+) 12.45 "Валентина Толкунова. "Ты за любовь прости
меня..." (12+) 13.35 "Сочи. Между прошлым и будущим" (12+) 14.35
"Точь-в-точь" 17.20 Премьера сезона. "Без страховки" (16+) 20.00
Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
21.30 Премьера. Константин Лавроненко в многосерийном филь-
ме "Клим" (16+) 23.15 Фильм Карена Шахназарова "Палата № 6"
(16+) 00.45 Галина Польских, Игорь Ледогоров в фильме "Портрет
с дождем" 02.20 Руфина Нифонтова, Евгений Леонов, Ирина Скоб-
цева, Олег Табаков в фильме "Время и семья Конвей" 03.45 "Поле
чудес" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 6 февраляСуббота, 6 февраля

Воскресенье, 7 февраля

05.00 Утро России 10.00 Вести 10.35 Вести-Мос-
ква 10.50 О самом главном 11.45 Пятое изме-
рение 12.15 Каменская-5 13.00 Вести 13.25 Вес-
ти-Москва 13.40 Каменская-5 14.25 Земский док-
тор. Любовь вопреки 16.00 Вести 16.30 Вести-
Москва 16.50 Вести 17.15 Прямой эфир 18.35
Вести-Москва с Михаилом Зеленским 19.00 Вес-
ти в 20:00 20.00 Юморина 21.45 Однажды прес-
тупив черту. Х/ф 23.30 Линия жизни. Дмитрий
Крымов 00.25 На семи ветрах. Х/ф 02.15 Битва
за соль. Всемирная история 03.00 Прямой эфир
04.10 Каменская-2 04.50 Следствие ведут Зна-
ТоКи

06.40 Вести-Москва 07.00 Вести 07.10 Следст-
вие ведут ЗнаТоКи 09.15 Правила движения
10.00 Вести 10.10 Вести-Москва 10.20 Личное.
Валентин Смирнитский 11.05 Мультфильмы
11.20 Печки-лавочки. Х/ф 13.00 Вести 13.20
Вести-Москва 13.25 Красный Эрмитаж 14.15
Искатели 15.05 Слух эпохи. Георгий Свири-
дов 15.45 Человеческий фактор. Х/ф 19.00 Вес-
ти в субботу 20.00 Ищу мужчину. Х/ф 23.25
Романтика романса 00.30 Чужие письма. Х/ф
02.05 Чертово колесо. Х/ф 03.25 Печки-лавоч-
ки. Х/ф

05.05 Ищу мужчину. Х/ф 08.15 Сам себе режис-
сер 08.55 Смехопанорама Евгения Петросяна
09.20 Вести-Москва 10.00 Вести 10.15 Россия,
любовь моя! 10.45 Утренняя почта 11.15 Мульт-
фильмы 11.30 Осторожно, бабушка! Х/ф 13.00
Вести 13.45 Пешком... Москва метростроевс-
кая 14.15 Больше, чем любовь 15.00 Билет в
Большой 15.45 Кривое зеркало души. Х/ф 19.00
Вести недели 21.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 22.55 Дежурный по стра-
не 23.45 Отец поневоле. Х/ф 01.20 По горячим
следам 02.50 Смеяться разрешается 03.55 Бо-
льше, чем любовь

Суббота, 6 февраля

Понедельник,  8 февраля

Вторник, 9 февраля

Среда, 10 февраля

Четверг, 11 февраля

Понедельник, 8 февраля

Вторник, 9 февраля

Среда, 10 февраля

Четверг, 11 февраля

Понедельник, 8 февраля

Вторник, 9 февраля

Среда, 10 февраля

Четверг, 11 февраля

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здо-
рово!" (12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+)
13.20 "Таблетка" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15
"Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 15.55
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.00 "Давай поженимся!"
(16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00
"Время" 20.30 "Метод Фрейда 2". Многосерийный фильм (16+)
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 22.55 "Познер" (16+) 23.50 "На-
едине со всеми" (16+) 00.40 Ночные новости 00.55 "Время
покажет" (16+) 01.35 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 02.30 "Давай поженимся!" (16+) 03.25 "Контрольная за-
купка" 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здо-
рово!" (12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Метод Фрейда 2". Многосерийный фильм (16+)
13.25 "Таблетка" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15
"Время покажет" (16+) 15.00 "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 "Метод Фрейда 2". Многосерийный фильм (16+)
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "Структура момента" (16+)
23.55 Ночные новости 00.10 "Наедине со всеми" (16+) 00.55
"Время покажет" (16+) 01.40 "Пусть говорят" с Андреем Ма-
лаховым (16+) 02.30 "Давай поженимся!" (16+) 03.25 "Конт-
рольная закупка" 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здоро-
во!" (12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Метод Фрейда 2". Многосерийный фильм (16+) 13.25
"Таблетка" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время
покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 15.55 "Нае-
дине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00 Ве-
черние новости (с субтитрами) 18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.35 "Метод Фрейда 2". Многосерийный фильм (16+) 22.25
"Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "Политика" (16+) 23.55 Ночные
новости 00.10 "Наедине со всеми" (16+) 00.55 "Время пока-
жет" (16+) 01.40 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
02.30 "Давай поженимся!" (16+) 03.25 "Контрольная закупка"
04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здоро-
во!" (12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Метод Фрейда 2". Многосерийный фильм (16+) 13.25
"Таблетка" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время
покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 15.55 "Наеди-
не со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.35 "Метод Фрейда 2". Многосерийный фильм (16+) 22.25
"Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "На ночь глядя" (16+) 23.55 Ноч-
ные новости 00.10 "Наедине со всеми" (16+) 00.55 "Время по-
кажет" (16+) 01.40 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
02.30 "Давай поженимся!" (16+) 03.25 "Контрольная закупка"
04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 "Тайм-код" с В.Ленским 06.00 Мультфильмы 6+ 07.20 Худ.фильм
""Посейдон" спешит на помощь" 6+ 08.30 "Американский ликбез"
"Аляска" 09.00 Сериал "Криминальное видео" 16+ 10.00 "Тайм-код" с
В.Ленским 11.00 Худ.фильм "Пани Мария" 6+ 12.30 "Тайны Московс-
кого Кремля" 13.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 14.00 Сериал "Вольф
Мессинг: видевший сквозь время" 16+ 15.00 "Неизвестная планета"
15.30 "Американский ликбез" "Аляска" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08
"Особое мнение" 17.00 Сериал "Криминальное видео" 16+ 18.00 Се-
риал "Аэропорт-2" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение"
20.00 Сериал "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" 16+ 21.00
Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей" 12+ 22.00
"Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез"
"Аляска" 23.30 Сериал "Вольф Мессинг: видевший сквозь время"
16+ 00.30 "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Виола Тараканова.
В мире преступных страстей" 12+ 02.00 Худ.фильм "Не ходите, дев-
ки, замуж" 12+ 04.00 Сериал "Криминальное видео" 16+

05.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30 "Сей-
час в мире" 07.50 "Особое мнение" 08.30 "Американский ликбез"
"Аляска" 09.00 Сериал "Криминальное видео" 16+ 10.00 Сериал
"Виола Тараканова. В мире преступных страстей" 12+ 11.00
Худ.фильм "Не ходите, девки, замуж" 12+ 13.00 Сериал "Аэропорт-
2" 16+ 14.00 Сериал "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" 16+
15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез" "Аляска"
16.00 "Сейчас в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Крими-
нальное видео" 16+ 18.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 19.00 "Сейчас в
мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время" 16+ 21.00 Сериал "Виола Тараканова. В мире
преступных страстей" 12+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое
мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Аляска" 23.30 Сериал "Вольф
Мессинг: видевший сквозь время" 16+ 00.30 "Неизвестная плане-
та" 01.00 Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей"
12+ 02.00 Худ.фильм "Необыкновенный город" 12+ 04.00 Сериал
"Криминальное видео" 16+

05.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30 "Сей-
час в мире" 07.50 "Особое мнение" 08.30 "Американский ликбез"
"Аляска" 09.00 Сериал "Криминальное видео" 16+ 10.00 Сериал
"Виола Тараканова. В мире преступных страстей" 12+ 11.00
Худ.фильм "Необыкновенный город" 12+ 13.00 Сериал "Аэропорт-
2" 16+ 14.00 Сериал "Вольф Мессинг: видевший сквозь время"
16+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез"
"Аляска" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Се-
риал "Криминальное видео" 16+ 18.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+
19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Вольф
Мессинг: видевший сквозь время" 16+ 21.00 Сериал "Виола Та-
раканова. В мире преступных страстей" 12+ 22.00 "Сейчас в
мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Аляс-
ка" 23.30 Сериал "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" 16+
00.30 "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей" 12+ 02.00 Худ.фильм "Отражение в
зеркале" 16+ 04.00 Сериал "Криминальное видео" 16+

05.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30 "Сейчас
в мире" 07.50 "Особое мнение" 08.30 "Американский ликбез" "Аляска"
09.00 Сериал "Криминальное видео" 16+ 10.00 Сериал "Виола Тара-
канова. В мире преступных страстей" 12+ 11.00 Худ.фильм "Отраже-
ние в зеркале" 16+ 13.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 14.00 Сериал
"Вольф Мессинг: видевший сквозь время" 16+ 15.00 "Неизвестная
планета" 15.30 "Американский ликбез" "Аляска" 16.00 "Сейчас в мире"
16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Криминальное видео" 16+ 18.00
Сериал "Аэропорт-2" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мне-
ние" 20.00 Сериал "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" 16+
21.00 Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей" 12+
22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский
ликбез" "Аляска" 23.30 Сериал "Вольф Мессинг: видевший сквозь
время" 16+ 00.30 "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Виола Тара-
канова. В мире преступных страстей" 12+ 02.00 Худ.фильм "Капель"
12+ 04.00 Сериал "Криминальное видео" 16+

05.00 Утро России 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва
10.50 О самом главном 11.45 Рэгтайм, или Разор-
ванное время. Фильм 1. Арестованная кассета 12.15
Каменская-5 13.00 Вести 13.25 Вести-Москва 13.40
Каменская-5 14.25 Земский доктор. Любовь вопре-
ки 16.00 Вести 16.30 Вести-Москва 16.50 Вести 17.15
Прямой эфир 18.35 Вести-Москва с Михаилом Зе-
ленским 19.00 Вести в 20:00 20.00 Солнце в пода-
рок 22.35 Честный детектив 23.20 Покушение на Да-
наю 00.00 Прототипы. Шрек 00.40 "Тем временем" с
Александром Архангельским 01.30 Срочно в номер
02.15 Правила самой обаятельной. Ирина Муравье-
ва 03.00 Прямой эфир 04.10 Каменская-2

05.00 Утро России 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва
10.50 О самом главном 11.45 Рэгтайм, или Разор-
ванное время. Фильм 2. Уланова, Сарьян и фило-
софы 12.15 Каменская-6 13.00 Вести 13.25 Вести-
Москва 13.40 Каменская-6 14.25 Земский доктор. Лю-
бовь вопреки 16.00 Вести 16.30 Вести-Москва 16.50
Вести 18.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
19.00 Вести в 20:00 20.00 Солнце в подарок 22.35
Вести.doc 00.05 Шифры нашего тела. Неизвестные
органы. Фильм 1 00.40 Смертельные опыты. Генети-
ка 01.20 Сати. Нескучная классика... с Александром
Мясниковым и Артемом Варгафтиком 02.00 Срочно
в номер 03.00 Прямой эфир 04.10 Каменская-3

05.00 Утро России 10.00 Вести 10.35 Вести-Мос-
ква 10.50 О самом главном 11.45 Рэгтайм, или
Разорванное время. Фильм 3. Лекция для дура-
ка 12.15 Каменская-6 13.00 Вести 13.25 Вести-
Москва 13.40 Каменская-6 14.25 Земский док-
тор. Любовь вопреки 16.00 Вести 16.30 Вести-
Москва 16.50 Вести 17.15 Прямой эфир 18.35 Вес-
ти-Москва с Михаилом Зеленским 19.00 Вести в
20:00 20.00 Солнце в подарок 21.45 Специальный
корреспондент 23.20 Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу 00.10 Как оно есть. Молоко 01.00
Власть факта 01.40 Срочно в номер 03.00 Пря-
мой эфир 04.10 Каменская-3

05.00 Утро России 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва
10.50 О самом главном 11.45 Рэгтайм, или Разор-
ванное время. Фильм 4. Здравствуй, дорогой! 12.15
Каменская-6 13.00 Вести 13.25 Вести-Москва 13.40
Каменская-6 14.25 Самара 16.00 Вести 16.30 Вес-
ти-Москва 16.50 Вести 17.15 Прямой эфир 18.35
Вести-Москва с Михаилом Зеленским 19.00 Вести
в 20:00 20.00 Солнце в подарок 21.45 Поединок
23.20 Русский корпус. Затерянные во времени 00.05
Крымская легенда 00.50 Искусственный отбор 01.30
Срочно в номер 02.15 Мир невыспавшихся людей
03.00 Прямой эфир 04.10 Каменская-3

Пятница, 5 февраля (болгарское время)RTR
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Страницата подготви Олга Гурска

29 января вечером в ле-
гендарном первом павильо-
не "Мосфильма" состоялось
вручение национальной ки-
нопремии "Золотой Орел" по
итогам 2015 года.

Самые первые гостьи пре-
мии - актрисы Агния Дитков-
ските и Мария Кожевнико-
ва, поразили публику откро-
венными платьями.  Для це-
ремонии обе выбрали пла-
тья, не скрывающие аппетит-
ные формы.

Интересное совпадение в
выборе наряда получилось у
Юлии Пересильд и Кожев-
никовой, словно сговорив-
шись, обе приехали на це-
ремонию в платьях черного
цвета. "Все-таки я снималась
в военном фильме, и любой
другой цвет был бы неумес-
тен сегодня", - объяснила
свой выбор Юлия Пере-
сильд. Напомним, что  акт-
риса исполнила роль снай-
пера Людмилы Павличенко
в "Битве за Севастополь".

А вот у Марии, которая
сыграла тоже в военном фи-
льме "Батальонъ" Дмитрия
Месхиева, была иная причи-
на. Оказывается, Кожевнико-

Äèòêîâñêèòå è Êîæåâíèêîâà ïîðàçèëè
îòêðîâåííûìè íàðÿäàìè

ва задержалась на пленар-
ном заседании в Госдуме и
уже не успевала заехать за
дизайнерским платьем, кото-
рое ей приготовили. Но
выход нашелся! В машине у
Марии совершенно случайно
оказалось черное платье, ко-
торое стало счастливым и
принесло актрисе ее перво-
го "Золотого Орла". А у Юлии
Пересильд это уже вторая
статуэтка в ее карьере.

Ранее киноманы предвиде-
ли битву двух титанов, боль-
шинство номинаций получи-
ли именно военные драмы:
"Битва за Севастополь" ре-
жиссера Сергея Мокрицко-
го и "Батальонъ" Дмитрия
Месхиева. Хоть и говорят,
что у войны - не женское ли-
цо, но героинями именно
этих картин стали предста-
вительницы прекрасного по-
ла.

Удивительно, но в победе
Кожевниковой и Пересильд
много общего. Съемки у обе-
их совпали с их вторыми бе-
ременностями. Правда,
Юлия Пересильд была в ин-
тересном положении во вре-
мя проб, и в киноэкспеди-

цию отправилась уже после
рождения младшей дочери.
А вот Мария Кожевникова

узнала о том, что снова ста-
нет мамой вскоре после ут-
верждения на роль в "Бата-

льоне" и боялась сообщить
об этом продюсеру картины
Игорю Угольникову.

Публицист Анатолий Вас-
серман заявил, что в фото
Иосифа Пригожина и Вале-
рии с Михаилом Ходорковс-
ким нет ничего особенного.
По его словам, они сделали
это из-за хорошего воспита-
ния и не для посторонних
глаз, а на память.

"Это просто предмет памя-
ти. Такие фотографии снима-
ются не для того, чтобы хвас-
таться, а просто, чтобы пом-
нить, что когда-то встречал-
ся с ним. Надо учесть еще
одно - это люди, воспитан-
ные в том духе, что нельзя
выражать свою неприязнь к
другому, даже если она у те-
бя есть, а наоборот, надо по-
казать дружеское располо-
жение", - рассказал Вассер-
ман в интервью.

Напомним, 27 января Алек-

Äåíèñ Ìàéäàíîâ è Âèêà Öûãàíîâà
âûñòóïèëè íà àâèàáàçå â Ñèðèè

Денис Майданов и Вика Цыганова выступили перед рос-
сийскими военными на авиабазе в Сирии. Майданов высту-
пал в рубашке с изображением российского летчика Оле-
га Пешкова, погибшего при ударе турецких ВВС в Сирии.

"Артист должен выступать не только в красивых, пафосных
залах Москвы, но и там, где он по-настоящему нужен. Вот
этим ребятам, которые были сейчас со мной единой энер-
гией. Замечательное настроение. Я думаю, что мы, вся бри-
гада приехавших артистов, добавили ребятам хорошего нас-
троения, оптимизма и уверенности в том, что мы делаем.
Делаем все вместе, всей страной", - сказал исполнитель.

По словам Вики Цыгановой, выступление перед россий-
скими военными для нее было очень важным.

Âàññåðìàí îïðàâäàë Âàëåðèþ è Ïðèãîæèíà çà ôîòî
ñ Õîäîðêîâñêèì

сей Венедиктов на своей
странице в Instagram выста-
вил фото, на котором он за-
печатлен вместе с Михаилом
Ходорковским, Иосифом При-
гожиным и Валерией. Общес-
твенность резко осудила этот
снимок. После чего продюсер
и муж певицы Иосиф Приго-
жин прокомментировал поя-
вившуюся фотографию. Он по-
яснил журналистам, что с экс-

главой "ЮКОСа" они встрети-
лись в лондонском рестора-
не совершенно случайно.
Пригожин подчеркнул, что Ва-
лерия - публичная личность,
которая просто не вправе от-
казывать в комплиментах со
стороны других людей. Кро-
ме того, продюсер возмутил-
ся реакцией общественности,
которая тут же записала звез-
дную пару в число "врагов".

Ðàéàí Ðåéíîëüäñ: Ðóññêèå - ñàìûå
êðóòûå ëþäè íà ïëàíåòå

Знаменитый голливудский актер Ра-
йан Рейнольдс недавно посетил Мос-
кву. Он признался в любви к России
и заявил, что считает россиян са-
мыми крутыми людьми на планете.
В ходе визита в российскую столи-
цу кинозвезда сфотографировался на
Красной площади и пообщался в со-
циальных сетях со своими поклон-
никами на русском языке.

Голливудский актер был в Москву
в рамках промотура фантастическо-
го боевика Deadpool, в котором ис-
полняет главную роль.

"Я люблю Россию и считаю росси-
ян самыми крутыми людьми на пла-
нете. Мне очень понравилась Москва - я вчера прогулялся
по столице вместе с братом. Но я бы еще хотел посетить
Санкт-Петербург", - рассказал Рейнольдс на пресс-конфе-
ренции.

Он был удивлен, что в Москве столько людей знает о его
персонаже Дэдпуле. В своем Instagram актер также опуб-
ликовал фотографию заснеженной столицы, сказав, что "она
очень холодная, но чертовски красивая".

Пятый ребенок супермодели появится на
свет в июне. Это радостное событие стало
очевидным на Неделе моды в Париже, ко-
торая прошла в столице Франции. На по-
каз своей хорошей приятельницы - моде-
льера Ульяны Сергеенко, Наталья пришла в
черном обтягивающем платье, и интерес-
ное положение Водяновой открылось пуб-
лике. Гости показа тут же стали поздрав-
лять Наташу с грядущим пополнением в се-
мье. Водянова же в ответ только скромно
улыбалась и говорила "Спасибо!" Чуть поз-
днее мама Наташи - Лариса Викторовна,
сообщила, что дочка находится на пятом
месяце беременности.

Напомним, старшие трое детей Натальи -
Лукас, Нева и Виктор - появились в браке с
британским аристократом Джастином Пор-
тманом. Увы, Водянова и Портман расста-
лись в 2011 году. А в 2014-м модель родила
четвертого ребенка - мальчика, которого

В Киеве у известного композитора и музы-
кального продюсера Константина Меладзе уг-
нали внедорожник стоимостью около 5 мил-
лионов рублей. Как стало известно, инцидент
произошел в Соломенском районе накануне
вечером.   "26 января в 17:55 возле киноте-
атра "Спутник" на Искровской неизвестный

Íàòàëüÿ Âîäÿíîâà æäåò ïÿòîãî ðåáåíêà

назвали Максим. Он носит фамилию свое-
го отца - Антуана Арно, любимого мужчины
Натальи. Антуан - миллиардер, владелец од-
ного из самых известных модных домов ми-
ра, регулярно входит в список самых бо-
гатых людей по версии Forbes.

Ó Êîíñòàíòèíà Ìåëàäçå óãíàëè âíåäîðîæíèê
завладел автомобилем Lexus LX 570 (2013
года выпуска), который принадлежит заслу-
женному деятелю искусств Украины Мела-
дзе К.Ш.", - сообщила представитель Нацио-
нальной полиции Киева Оксана Блищик. Сей-
час сотрудники полиции принимают меры,
направленные на поиски злоумышленников.
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Ðóñêàòà ïðàâîñëàâíà öúðêâà êàíîíèçèðà
àðõèåïèñêîï Ñåðàôèì Ñîáîëåâ

между нашите православни църкви и наро-
ди. Храм, който е своеобразен мост помеж-
ду ни и от който като от неизчерпаем
източник до нас достигат драгоценни пло-
дове от богатата съкровищница на руския
православен дух и руската православна
култура.

По Божи промисъл, именно в този храм
в последните почти три десетилетия от
живота си, служи един от най-духоносните
отци на отминалото столетие, приснопамет-
ният Богучарски архиепископ Серафим
(Соболев).

За първи път в историята две православни църкви съвместно
обмислят, обсъждат и подготвят канонизацията на Божий
угодник, изтъкна Негово Светейшество патриарх Неофит

Канонизация на ар-
хиепископ Серафим
(Соболев) ще има, ре-
ши Архиерейският съ-
бор на Руската правос-
лавна църква (РПЦ).

Архиерейският съ-
бор е органът, на който
принадлежи най-висша-
та власт в РПЦ, и пос-
ледната инстанция, ко-
ято трябваше да се про-
изнесе по въпроса за
канонизацията на Богу-
чарския архиепископ
Серафим (Соболев).

320 архиереи на
Руската православна
църква се събраха за
заседанието на събо-
ра на 1 и 2 февруари
в залата на катедрал-
ния храм "Христос
Спасител" в Москва.

Сред тях по изклю-
чение - поради специ-
фиката на въпроса за
владика Серафим, бя-
ха и архиереи, предс-
тавящи Българската
православна църква -
Варненският и Вели-
копреславският митро-
полит Йоан и Знепол-
ски епископ Арсений -
викарий на Пловдивс-

кия митрополит.
След покана от

страна на Руския пат-
риарх Кирил, Св. синод
на БПЦ изпрати двама-
та архиереи, които
участваха и в заседа-
нията на Смесената ко-

мисия от духовници и
експерти на РПЦ и
БПЦ през декември
2015 г. в София, съоб-
щават от Светия синод.

Предстои тържест-
веното прославление
на архиепископ Сера-

Да
В този храм-подворие той носеше до

самата си кончина своя архиерейски и
пастирски дълг и с отеческа любов обгрижва-
ше духовно своето паство - чеда на Руската
и на Българската православна църква.

В криптата на този храм, при гроба му се
стича с любов и упование несекващ поток от
християни, за да измолят неговото благодат-
но небесно застъпничество. И днес - сто
години след тържественото освещаване на
храма-подворие, ще сме радостни като народ
и като Църква да дадем своя скромен при-
нос в процеса на подготовка за канонизация-
та на обичания владика Серафим.

Можем да уверим нашата сестра - Москов-
ската патриаршия, че подкрепяме това нейно
начинание, защото мнозина в България са
онези, които могат да свидетелстват за
благодатната помощ на архиепископ Сера-

фим (Соболев). Към това ни зове християнс-
кият ни дълг и съвест, и благодарността ни
към Бога, че ни е изпратил, в благоприятно
време, духоносния Владика Серафим.

Да даде Бог и занапред храмът-подворие
на Московския и на цяла Русия патриарх в
София да бъде привлекателен духовен
център. Защото, като имаме пред очите си
примера на нашите наставници и подража-
ваме на тяхната вяра, вековните българо-
руски духовни, културни и църковни връзки
ще имат не само своята хилядолетна исто-
рия, но и благоплодно и Богоблагословено
бъдеще.

Из словото на Негово Светейшество
патриарх Неофит, произнесено по случай

100-годишнината от освещаването на
Руския храм-подворие "Св. Николай Мирликий-

ски Чудотворец"

благодарим и за този свят
храм-подворие на Московс-
кия и на цяла Русия патри-
арх в София, който вече
цяло столетие свидетелства
за неразривните връзки

В руската православна църква "Св. Николай" в София се
намира гробът на архиепископ Серафим, наричан от
вярващите "дядо владика". На неговия гроб те пускат своите
молитвени писъмца

Снимка

Валя

ЧРЪНКИНА

Êîé å Ñåðàôèì Ñîáîëåâ?
Николай Борисович Соболев, както е него-

вото светско име, е роден на 1 декември 1881
г. в Рязанска губерния на тогавашната Руска
империя.

След завършване на семинария през 1904 г.
постъпва в Санктпетербургската духовна ака-
демия, която завършва през 1908 г. със степен
кандидат на богословието. Към онова време е
ръкоположен за йеромонах.

След кратко преподаване в пастирското учи-
лище в Житомир, през 1909 г. о. Серафим ста-
ва помощник-надзирател в Калужкото духовно
училище, през 1911 г. е инспектор в духовната
семинария в Кострома, а през 1912 г. става
ректор на духовната семинария във Воронеж.

Тук го заварва и революцията. През есента
на 1919 г. архимандрит Серафим отива в Екате-
ринодар, а от там - в Крим. Тук на 14.10.1920 г.
е ръкоположен за епископ Любенски, викарий
на Полтавска епархия.

Скоро след своята хиротония епископ Сера-
фим напуска Русия и от тогава животът на ар-
хипастира се свързва с емиграцията. Известно
време преподава догматическо богословие в
духовната школа на Константинополската пат-
риаршия на о-в Халки.

В 1921 г. се състои назначаването на влади-
ката за настоятел на храма на подворието "Св.
Николай Чудотворец" в София. В същата годи-
на с указ на патриарх Тихон е назначен за
управляващ руските енории в България с епис-
копски титул Богучарски.

До 1944 г. епископ Серафим, който от 1934 г.
е архиепископ, се намира в юрисдикцията на
Руската православна задгранична църква.

В 1945 г. преминава към Московската патри-
аршия. През 1948 г. архиепископ Серафим учас-
тва във Всеправославното съвещание в Моск-
ва.

Земния си път архипастирът завършва в де-
ня на Тържеството на Православието (Неделя
на Православието) на 26 февруари 1950 г., като
сам предсказва отрано своята кончина.

Неговият гроб се намира в София.

фим, който занапред
ще наричаме "Софий-
ски Чудотворец".

Информация за да-
тата и реда на прос-
лавлението ще бъдат
оповестени след уточ-
няването им.

През декември бе-
ше съобщено, че
Московският и и на ця-
ла Русия патриарх Ки-
рил ще посети Бълга-
рия през февруари
2016 г.

Патриарх Кирил
трябва да участва в тър-
жествата по канониза-
цията на архиепископ
Серафим Соболев, кой-
то е служил в руската
църква "Свети Николай
Чудотворец" в София.

Серафим Соболев е
един от най-обичаните
и тачени руски духов-
ници, които са разви-
вали дейност извън Ру-
сия. Това ще бъде вто-
рата визита на водача
на Руската православ-
на църква в България.
Първото беше в края
на април 2012 г., кога-
то той посети София и
Пловдив.

Руската и българска-
та православна църк-
ва канонизират заед-
но архиепископ Сера-
фим (Соболев) - лич-
ност, пример за пра-
вославна вяра и сила
на духа, роден в Ру-
сия, но служил десе-
тилетия у нас, в църк-
вата "Св. Николай
Мирликийски Чудотво-
рец", известна като
Руската църква в Со-
фия. Уникален е слу-
чаят, в който две сест-
рински православни
църкви канонизират
общ светец. Това е ис-
тинският пример за
общност, за обща ис-
тория, ценности и тра-
диции, които намират
своя израз и днес с
поглед в бъдещето. За-

Ñâåòåö íà äâå öúðêâè è íà äâà íàðîäà
щото така диктуват сър-
цето и душата на пра-
вославните ни народи.
И днес гробът на архи-
епископ Серафим, на-
миращ се в криптата на
Руската църква, прив-
лича хиляди миряни,
които в символични
писма споделят с него
молитвите си, болките
си, търсят надежда и
изцеление. Този нескон-
чаем поток от хора по-
казва, че дядо Сера-
фим е преди всичко на-
роден светец. А това, че
името му ще бъде "све-
ти Серафим Софийски
Чудотворец" е отговор
на чудесата, извърше-
ни с негово застъпни-
чество пред Бога, на
които свидетели са вяр-
ващите. Неслучайно

Варненският и Вели-
копреславски митропо-
лит Йоан изтъква, че
канонизацията ще е съ-
битие, което целият
български народ очак-
ва.

Знаметнателен е и
още един факт - днес,
когато доказателствата
за светостта на архие-
пископ Серафим са на-
пълно комплектувани,
именно български ду-
ховници са защитили
пред Руската правос-
лавна църква светост-
та на делата на Сера-
фим Соболев.

Този пореден пример
за дълбоките, многове-
ковни връзки между
България и Русия при-
помня, че както ние
сме дали на Русия ней-

ния първи владика
Киприян, така и Русия
ни е дарила един лю-
бим на православни-
те българи духовен во-
дач - Серафим.

Днес в епохата, в ко-
ято нестабилността и
насилието са завладе-
ли света, в която ду-
ховните ни ценности и
морал са подложени
на атака, лъч надеж-
да за нас идва от при-
мера и ценностите, за-
вещани ни от свети
Серафим Софийски
Чудотворец, руския ду-
ховник, посветил жи-
вота и молитвите си на
българския правосла-
вен народ.

ЗЕМЯ
Русия днес -

Россия сегодня
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Различни федерални ве-
домства получиха миналата
седмица поръчение да под-
готвят предложения за про-
мени в законодателството,
които да доведат до "осигу-
ряване на равни условия за
дейността" на интернет ком-
паниите в страната, съобщи
ТАСС. Със задачата до 1 сеп-
тември ще трябва да се
справят Федералната анти-
монополна служба (ФАС),
Министерствата на икономи-
ката, на финансите, на про-
мишлеността и търговията,
на съобщенията, Федерална-
та данъчна служба (ФНС) и
Институтът за развитие на
интернет. Решението за про-
мените бе взето, след като
бяха направени изводи от
форума "Интернет икономи-
ка 2015", състоял се в края
на миналата година. Наред
с това на Министерствата на
съобщенията и на правосъ-
дието, на Федералната служ-
ба за сигурност (ФСБ) и на
службата по технически и ек-
спортен контрол (ФСТЭК) до
1 юни трябва да представят
в Думата предложенията си
за регулиране обработката
на данните на руските граж-
дани в интернет.

Повечето чуждестранни
предприемачи в интернет
бизнеса нямат дъщерни ком-
пании или представителства

Предстоящата приватиза-
ция на руските компании
трябва да бъде реализира-
на много внимателно и с
максимална прозрачност.
Контролните пакети на пред-
приятията със стратегичес-
ка важност трябва да оста-
нат собственост на държа-
вата, а купувачите на акции
в тях да бъдат под юрисдик-
цията на Руската федерация.
Такива са основните и за-
дължителни принципи, по ко-
ито през тази година дър-
жавата ще продава свои ак-
тиви на частни инвеститори
и които тази седмица опре-
дели руският президент. Да
се приватизират или не го-
лемите предприятия е отдав-
нашна тема на дискусии и
горещи спорове между влас-
тите и бизнеса. Сега, в това
сложно за руската икономи-
ка време, тя се повдига все
по-често, включително на
най-високо равнище.

В понеделник Владимир
Путин събра министри и ръ-
ководители на водещи ком-
пании като "Роснефт", "Ае-
рофлот", на РЖД и на голе-
ми банки, за да обсъдят за-
едно конкретни стъпки по
приватизацията, но конкрет-
ни предприятия не бяха на-
зовани. Това са все компа-
нии гиганти, в които евенту-
ална промяна на собстве-
ността би засегнала не са-
мо корпоративните им инте-
реси, но ще доведе и до
структурни промени в ико-
номиката на цялата страна.
Ето защо всички са съглас-
ни, че става дума за случай,
когато важи поговорката
"Един път режи, седем пъти
мери".

"Всички приватизационни
сделки трябва строго да съ-
ответстват на нормите и

Èíâåñòèòîðèòå äà èçâàäÿò ñîáñòâåíè ïàðè
Стратегическите държавни компании няма да отидат в частни ръце

Корабостроителен комбинат в Болшой камен, на Територията за изпреварващо развитие в
Далечния изток

изискванията на закона, ко-
ето се разбира от само се-
бе си. Необходимо е да се
гарантира максимална проз-
рачност в тези сделки, как-
то за участниците в тях, та-
ка и за обществеността. Вто-
ро, в резултат от привати-
зацията държавата не бива
да губи контрола си над
стратегически важните пред-
приятия. Ще подчертая - дър-
жавата трябва да запази
контролния пакет от акции
в тези компании", заяви Пу-
тин.

Нека не забравяме, че по-
нятието "държавна компа-
ния" само по себе си буди
доверие у потребителите. А
техните интереси имат при-
оритет. Като първо следст-
вие от констатацията на то-
зи факт бе поставената точ-
ка в дискусията за привати-
зация на "Сбербанк" и бе ре-
шено тя да остане държав-
на. Това е най-голямата бан-
ка, където влагат парите си

най-голям брой граждани, и
ако се окаже в частни ръце,
има риск клиентите да се
разбягат.

"Реализацията на държав-
но имущество трябва да бъ-
де икономически оправдана
и целесъобразна, като се от-
чита конюнктурата и тенден-
циите на пазара. Казвайки
това, ние разбираме, че има
неща, които си противоре-
чат и трябва да се търси
златната среда. Не трябва
да се продават акции на без-
ценица по борсова цена. Та-
ка няма да постигнем осо-
бена полза за бюджета. По-
добна практика създава риск
за кражба на предприятия
от конкуренцията, което съ-
що не е добре за пазара.
Затова безусловно трябва да
бъде избегнато", обясни Пу-
тин. Властите няма да допус-
нат продажбата на предпри-
ятия заради самата продаж-
ба. Ще бъдат отчитани и тех-
ният опит и репутация. Пре-

зидентът настоя, че в про-
цеса на приватизация тряб-
ва да се обърне внимание
не само на сумата , която
инвеститорите са готови да
вложат, но и на техните биз-
неспланове за развитие на
предприятието. На претен-
дентите без ясна стратегия
за бъдещето ще бъде отказ-
вано.

"Новите собственици на ак-
тивите трябва да се намират
под руска юриспруденция.
Сивите схеми, изнасяне на
средства в офшори, укрива-
нето на собствеността са не-
допустими. Ние отдавна го-
ворим за деофшоризация и
сега да пишем нови прави-
ла, допускащи офшоризация
на руската икономика, е неп-
равилно. Бъдещите инвести-
тори и нови собственици
трябва да влагат собствени
или кредитни ресурси, но не
от държавните банки. Иначе
ползата ще е нищожна", уточ-
ни Путин.

Приватизацията би дала
възможност за балансиране
на федералния бюджет за та-
зи година. Засега дефицитът
в него е около 2 трлн. руб-
ли. Печалбата от приватиза-
цията и от продажбата на ак-
ции по различни експертни
оценки ще бъде около 1
трлн. рубли. Главният финан-
сов документ на държавата
бе обсъждан в Министерски
съвет веднага след заседа-
нието при президента.

"Длъжни сме да намерим
решения, които ще позволят
да запазим макроикономи-
ческата стабилност и да оси-
гурим изпълнението на со-
циалните ангажименти, дори
с отчитане на строгите бю-
джетни ограничения. Трябва
да подкрепим стратегически
важните отрасли с висок по-
тенциал за растеж, с произ-
водствени мощности и кад-
ри и, които са в състояние
да увлекат след себе си дру-
ги отрасли - промишленост,
селско стопанство, и въоб-
ще да повлияят на развити-
ето на икономиката", заяви
Дмитрий Медведев.

Според премиера създаде-
ните "територии с изпревар-
ващо развитие" биха могли
да стимулират икономиката.
Една от тях е в Далечния из-
ток в град Болшой камен, къ-
дето са съсредоточени ко-
рабостроителни предприя-
тия. Особените икономичес-
ки условия ще привлекат ин-
веститори и ще засилят екс-
портния потенциал на реги-
она. Властите все още не на-
зовават конкретни дати за
началото на приватизация-
та на големите държавни
предприятия. Но според ня-
кои експерти първите сдел-
ки може да се състоят още
през този месец.

Çàêîíîäàòåëè ãîòâÿò "äàíúê çà Google"
в Русия и не плащат данъци
на нейна територия. В края
на миналата година депута-
тите внесоха за разглежда-
не законопроект, който въ-
вежда ДДС за покупката от
руски потребители на вно-
сен софтуеър и съдържание
- т.нар. "данък за Google".

Авторите на законопроек-
та предлагат Google, Apple и
други компании да създават

в Русия "лични кабинети" на
данъкоплатците, да влизат
под отчетност на данъчната
инспекция и да подават све-
дения за продажбите на
програмно осигуряване на
територията на страната. По-
купателите да бъдат иденти-
фицирани като жители на Ру-
сия или по IP-адрес, или по
номера на банковата карта.

За необходимостта от про-

мяна в подхода за регули-
ране използването на лич-
ните данни от интернет сер-
висите за първи път загово-
ри помощникът на президен-
та и бившият министър на
съобщенията Игор Шчього-
лев през април м.г. Според
него персоналните данни са
се превърнали в "петрола на
интернет бизнеса". "Във ве-
ка на многообразието на
електронни устройства и ин-
тернет услуги не е гаранти-
рана никаква защита на лич-
ния живот", заяви той.

Въпросът за държавния
контрол над обработката на
личните данни на руските
граждани от интернет ком-
паниите бе обсъждан и на
форума "Интернет икономи-
ка 2015". Когато се обобща-
ваха изводите от форума ге-
нералният директор на ком-
панията InfoWatch и съучре-
дител на Лабораторията на
Касперски - Наталия Каспер-
ска, предложи на президен-
та законодателно да бъде
регламентирано използване-
то на личните данни на рус-
ките граждани от която и да
било организация.

Тя поясни, че не става ду-
ма за персонални данни, за
които вече действа закон за

защита. Личните данни
включват по-широко поня-
тие: това е информация за
придвижването, контактите,
политическите пристрастия,
доходите, изказванията на
гражданите. С други думи,
всичко, което може да бъде
открито с помощта на соци-
алните мрежи и интернет
търсачките. "Сега целият то-
зи пласт от информация е
собственост на компаниите,
голяма част от които са чуж-
дестранни. Нещо повече, до
тях имат достъп и чуждите
спецслужби. Това е недопус-
тимо. Затова предлагаме
дейността на чуждите интер-
нет компании да бъде зако-
нодателно регламентирана.
По този закон личните дан-
ни на руските граждани ще
принадлежат на руската дър-
жава", отбеляза Касперска.
Тя добави, че темата е важ-
на и актуална и е дал раз-
пореждане за подготовка на
законодателни промени.

В Лабораторията на Касперски
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Голямата награда за рус-
ко филмово и телевизион-
но изкуство "Златен орел"
за 2015 година получи фил-
мът на режисьора Ана Ме-
ликян "За любовта" ("Про
любовь"). Това е втората го-
ляма победа за Меликян
през 2015 година. Припом-
няме, че през юни филмът
й бе удостоен с Гран при
на кинофестивала "Кинота-
вър".

В номинацията за най-до-
бър филм на "Златен орел"
също така бяха включени
"Батальон" на режисьора
Дмитрий Месхиев, "Битка-
та за Севастопол" на Сер-

Московският централен парк на
културата и отдиха "Горки" ор-
ганизира от 1 февруари безп-
латни екскурзии през работни-
те дни от седмицата.Всеки же-
лаещ има възможност да учас-
тва в разнообразните екскур-
зии, като "Нощните светлини на
зимния парк", "Женски дуели,
развлечения и балове на оби-
тателите на Нескучната гради-
на", "Студентски срещи" и мно-
го други. Безплатно ще бъде и
посещението на изложбите в
музея на парка.
Парк "Горки" е един от най-по-
пулярните и известни развле-
кателни комплекси в руската
столица. Той е основан през
1928 година, а през 2011 година
бе реконструиран. Създател на
парка е Константин Мелников

Руската цигуларка Алина
Ибрахимова стана кавалер
на ордена на Британската
империя. Нейното име е вне-
сено в списъка с носители-
те на новогодишните награ-
ди, които се връчват лично
от кралицата на Великобри-
тания Елизабет II в навече-
рието на Новата година.

Руският посланик във Ве-
ликобритания Александър
Яковенко изпрати поздрав-
ления на живеещата в Лон-
дон талантлива цигуларка.
Алина Ибрахимова е дъще-
ря на известния контраба-
сист Ринат Ибрахимов, по-
канен навремето да свири
в Лондонския симфоничен
оркестър. Днес тя живее във

Â Ìîñêâà âðú÷èõà íàãðàäèòå "Çëàòåí îðåë"
гей Мокрицки, "Краят на
прекрасната епоха" на Ста-
нислав Говорухин и "Мили
Ханс, скъпи Петър" на Алек-
сандър Миндадзе.

Наградата за най-добър
режисьор отиде при Ста-
нислав Говорухин, а Ники-
та Михалков бе награден за
цялостен принос в светов-
ното кино.

Със "Златен орел" за най-
добра женска роля бе удос-
тоена актрисата Юлия Пе-
ресилд ("Битката за Севас-
топол"), а наградата за най-
добра мъжка роля получи
Фьодор Бондарчук за ро-
лята му в "Призрак".

Сериалът "Екатерина",
който от 10 февруари ще
се излъчва и у нас, е удос-
тоен с първо място в но-
минацията за "Най-добър
сериал". Според журито
най-добър документален
филм е "Варлам Шаламов.
Опитът на юношата" на Па-
вел Печенкин.

Първата церемония по
връчване на "Златен орел"
се проведе през 2002 годи-
на и за сравнително крат-
ко време се превръща в ед-
на от двете най-значими
руски кинонагради. Друга-
та е "Ника", която ще бъде
връчена през март т. г.

ÌÕÀÒ ïîñòàâÿ ñïåêòàêúë ïî ðîìàíà
íà Ìåäèíñêè

Преди дни на сцена-
та на Московския худо-
жествено-академичен
театър (МХАТ) "Горки"
се състоя представяне-
то на историческия ро-
ман "Стена", написан от
министъра на култура-
та на РФ Владимир Ме-
дински. Предстои твор-
бата да бъде поставе-
на на театралната сце-
на от режисьора Вале-
ри Белякович, а авто-
рът на драматизацията
е главният редактор на
"Литературная газета"
Юри Поляков.

Решението за поста-
вянето на спектакъл по
романа на Медински
вече е прието, но датата на премиерата ще бъде обявена
на по-късен етап, съобщиха от администрацията на теа-
търа.

"Постановката върху това произведение просто е необ-
ходима. Сега при нас не се играят такива неща, може би
защото се страхуват, че историята на Русия и героизмът
от изминалите години ще бъдат скучни на зрителите. Но
аз смятам, че ако се направи грамотен спектакъл, той
може да повлияе положително дори на ситуацията в све-
та", смята режисьорът Белякович.

"Стена" е първата книга на Владимир Медински от поре-
дицата "Митовете за Русия", издадена през 2012 година.
Става дума за завладяващ исторически и приключенски
роман за отбраната на Смоленск - едно от ключовите
събития в Руско-полската война в началото на XVII век.
Спектакъл по романа "Стена" вече е поставян в Смоленс-
кия драматичен театър. Освен това, романът съвсем ско-
ро ще се появи като екранизация на малкия екран. Върху
филма работи режисьорът Дмитрий Месхиев. Главната ро-
ля във филма изпълнява популярният руски актьор Алек-
сей Серебряков. Планира се лентата първо да излезе на
екрана на телевизионния канал "Россия 1" в края на зима-
та или най-късно през пролетта на тази година.

Àëèíà Èáðàõèìîâà å óäîñòîåíà ñ îðäåí
íà Áðèòàíñêàòà èìïåðèÿ

Великобритания. Алина за-
почва да свири на цигулка,
когато е на 4 години, а на 6
дебютира на сцената на
Болшой театър. След като
семейството й се премест-
ва в Англия, малката цигу-
ларка започва да учи в шко-
лата на Йехуди Менухин
(американски цигулар и ди-
ригент от еврейско-беларус-
ки произход). По-късно Али-
на следва в Кралския музи-
кален колеж. През 2009 го-
дина получава наградата
Classical BRIT Awards за
"Най-добър млад изпълни-
тел", а през 2010 става най-
младият лауреат на награ-
дите "Емили Андерсън" на
Кралското филхармонично

дружество. Тази година Иб-
рахимова бе сред финалис-
тите на ежегодните британ-
ски награди в областта на
академичната музика "Гра-
мофон" (the Gramophone
Classical Music Awards).

През март 2016 година в Костро-
ма ще се открие нов музей - "Кост-
рома празнична", посветен на сла-
вянски божества, съобщиха от ад-
министрацията на региона. Също та-
ка се предвижда богатата колекция
от музеи в Кострома да се попълни
с друг интерактивен развлекателен
комплекс - "Музей на хляба".

В "Кострома празнична" ще се про-
веждат интерактивни програми, пос-
ветени на селскостопанските цикли
и славянските божества. Местните
власти предвиждат новият музей да
увеличи туристическия поток в Кос-
тромска област, която миналата го-
дина посрещна над 700 хиляди гос-
ти. Заради увеличения брой турис-
ти в Кострома са открити осем но-
ви хотели, включително и евтини
хостели. Освен популярните забе-
лежителности и старинните памет-
ници вниманието на туристите ще
бъде привлечено и от редица нови
музеи, сред които са "Лес-чудодей",

От 26 до 31 януари в Музея на
Москва се проведе международен
фестивал на съвременното кино
"2morrow/Завтра". Събитието старти-
ра с нова съвместна продукция на
Русия, Франция, Германия и Холан-
дия - "Франкофония", на руския ре-
жисьор Александър Сокуров.

По думите му, филмът разказва не
само за спасяването на Лувъра от
нацистите през 1940-те, но и от "Ис-
лямска държава", която днес разру-
шава Палмира, а също и за всички
онези, които в днешно време се стре-
мят към унищожаване и властване.

В конкурсната програма участва-
ха нови киноленти от Гърция, Гер-
мания, САЩ, Австрия, Русия, вклю-
чително много съвместни продукции
на Бразилия-Уругвай-Холандия,
Франция-Белгия-Испания, Словакия-
Чехия и др.

Тази година фестивалът е посве-
тен на границите - както територи-
ални, така и всякакви други, а също

Óíèêàëíè êèíîòâîðáè áÿõà ïðåäñòàâåíè â
"2morrow/Çàâòðà"

на националната и социалната иден-
тичност. В рамките на кинофестива-
ла се състояха и редица срещи с
интересни руски и чуждестранни ки-
нодейци и артисти, а някои от тях се
изявиха и като лектори. На 31 януа-
ри се състоя официалната церемо-
ния по награждаване на лауреатите.

Но това не е всичко. Организато-
рите на фестивала са подготвили
приятна изненада на зрителите -
продължение на фестивала във вид
на ежедневни прожекции. "2morrow/
Продолжение" стартира на 4 февру-
ари и ще продължи до 14 февруари,
като в Дома на културата "Трехгор-
ка" ще се прожектират всички фил-
ми от програмата на фестивала.

Â Êîñòðîìà ïðàâÿò ìóçåé íà ñëàâÿíñêèòå
áîæåñòâà

имението "Къщата на кмета", циган-
ски и ювелирни музеи, музей на при-
казката и др.

През 2016 година се планира да
се открие виртуален музей на кино-
то, както и реставрирани имения в
Чухломски и Галички район.
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Натрупаният около Земя-
та космически боклук може
да стане причина за сери-
озна политическа криза или
дори въоръжен конфликт -
това съобщиха наскоро ня-
колко западни медии, позо-
вавайки се на мнението на
учени, в това число и на рус-
кия учен Виталий Адушкин,
специалист в областта на ге-
оложките и минералогични-
те науки.

Днес в орбитата на Земя-
та се намират над 23 хиляди
отломки от космически апа-
рати с размер над 10 см. А
ако броим и по-малките, те
са над един трилион и се
намират се на височина от
160 до 745 километра над по-
върхността на планетата ни.
Именно в тази отсечка фун-
кционират повечето военни
спътници на различни дър-
жави.

Авторите на апокалиптич-
ните прогнози подчертават,
че през последните 20 годи-
ни внезапно е изгубена връз-
ка с около десетина авари-
рали спътника. При това е
сложно да се изяснят при-
чините за излизането им от

Â Êðèì ùå îòãëåæäàò áåçâèðóñíè
ðàñòåíèÿ

Никитската
бо т а ни ч е с к а
градина в Крим,
която е Нацио-
нален научен
център (НБС-
ННЦ) към РАН
се сдоби с но-
во оборудване
за стартиране
на биотехноло-
гичния комп-
лекс "Биотрон".
С негова помощ
руските учени
ще се заемат
със селектира-
не на конкурен-
тоспособни и
вирусоустойчиви овощни, цветни, декоративни и етерич-
но-маслени култури.

Никитската ботаническа градина е разположена на южния
бряг на Крим, до курортния град Ялта. Днес тя е едно от
любимите места за почивка на жителите и гостите на Ялта.
Но градината не е само туристически обект, а сериозна,
пълноценна, функционираща научна база, пояснява директо-
рът на НБС-ННЦ и доктор на селскостопанските науки Юрий
Плугатар.

"Днес ни предстои решаването на сериозни задачи в сфе-
рата на приложните и фундаменталните изследвания. А нали-
чието на "Биотрон", който ще бъде монтиран в близките два
месеца, ще позволи на учените да работят на ново ниво.
Предимството на новия комплекс е в това, че той позволява
да се размножават най-добрите сортове от колекцията на
градината върху чиста от вируси основа", поясни Плугатар.

В бъдещата лаборатория ще има ниво на стерилност както
в реанимационна зала, защото главната цел е в лаборатори-
ята да не попадне нито един вирус. Това е крайно важно за
създаване на семена със щампа "Селекция НБС". Стерилни-
ят материал първо ще се поставя в епруветки и колби, които
ще преминават всички етапи на развитие - от клетка до
растение. След това ще се засаждат в открит грунд.

Специално за новото оборудване са предвидени помеще-
ния с обща площ от 260 кв.м. Освен това, НБС-ННЦ ще
получи необходимата мебел за новата установка. Паралелно
се създава нов сектор по геномика и биоинформатика. Бла-
годарение на този сектор селекционерите ще могат да прос-
ледяват целия генетичен фонд на растенията.

Юрий Плугатар разказа, че често му се задава въпросът
дали не е по-лесно някои от сортовете да се внасят от чуж-
бина. Според него обаче материалът от чужбина често е
заразен на 50%, а понякога дори на 70%, въпреки че на вид
изглежда здрав. А повечето вируси дори са опасни.

"Става дума за защита на страната. Благодарение на полу-
чения грант в размер на 665 милиона рубли от Руския научен
фонд, а също и на потенциала на нашите учени, ние имаме
реална възможност да направим голяма крачка в развитие-
то на науката", заяви Плугатар.

Учени от катедра "Компютърни системи
и технологии" на Националния изследова-
телски ядрен университет (НИЯУ МИФИ)
(б.р. използва се базата на Московския ин-
женерно-физически институт) разработиха
роботизирана инвалидна количка с авто-
матична система.

Зам.-ръководителят на катедрата Евгени
Чепин съобщи, че роботизираният комплекс
може да се използва за рехабилитация на
хора с тежки заболявания на опорно-двига-
телната система. Към технологията е вклю-
чено устройство със специални датчици, ко-
ито "четат"  сигнали от кората на главния
мозък и инвалидната количка се движи. То-
ест, ако човекът е поискал да завие надяс-
но, устройството безпрекословно изпълня-
ва тази команда. По този начин инвалидна-
та количка се управлява с мисъл.

Поради тези й характеристики тя е изк-
лючително подходяща за напълно парали-

Руски учени разработиха първия в света
електронен учебник за хора с нарушено
зрение, съобщи научният сътрудник в Тю-
менския държавен университет (ТюмГУ) Ай-
дар Фахрутдинов.

По думите му, обучението на хора с на-
рушено зрение е доста сложен процес. И
за да бъде той облекчен, тюменските уче-
ни са  разработили електронни учебници,
които засега нямат аналог в света. За уче-
ника и учителя са предвидени отделни мо-
дули, т.е., в процеса на обучение те ще
могат да предават един на друг съобще-
ния.

Устройството се нарича "Сиол" (в превод
от английски език "Виждам всичко"). Има
функции да получава файлове с различни
формати, включително аудио и видео. Пот-
ребителят поставя флаш-носител в учебни-
ка, програмата на устройството приема и
преобразява информацията, след което се
извежда на работния плот под формата на
Брайлова азбука, която се чете тактилно.
Също така на новото устройство може да
се пише. За тази цел е създаден специа-
лен накрайник за писане върху екран. Ос-
вен това може да се слуша музика.

Учените от ТюмГУ отбелязват, че следва-
щата крачка в разработването на техноло-
гията ще бъде включване на електронния
учебник в интернет.  "С помощта на учеб-
ника хора с нарушено зрение ще получат

Ðóñêè ó÷åí îïðîâåðãà ïðîãíîçèòå çà âîéíà
çàðàäè êîñìè÷åñêèÿ áîêëóê

строя - дали става дума нап-
ример за удар в парчета от
космически боклук или за
атака на извънземни? Прос-
то се получава сигнал, че
връзката със спътника е
прекратена, но причините
остават необясними. Точно
затова авторите на мрачни-
те прогнози смятат, че кос-
мическият боклук представ-
лява "особена политическа
опасност". Такава неопреде-
леност може да доведе до
глобална война, смятат те.

От своя страна, ето какво
споделя по темата коорди-
наторът в Центъра за изс-
ледвания на космическия
боклук на Института по при-
ложна математика "Келдиш"
към РАН, старши научният
сътрудник Игор Молотов:
"Искам да напомня, че е има-
ло много по-сериозни слу-
чаи в сравнение с инциден-
тите с космическия боклук.
Системата за проследяване
например получава сигнал
за предполагаем старт на
вражески балистични раке-
ти. И понеже в такива ситу-
ации времето за проучване
и взимане на решения е

крайно малко, все пак спе-
циалистите досега са успя-
вали да изяснят причината
за тревожния сигнал. С то-
ва се занимават много ви-
сококвалифицирани и отго-
ворни хора. Що се отнася
до космическия боклук вече
е имало ситуации, когато за-
ради него военни спътници
на разни държави са изли-
зали от строя. Но никога не
е имало конфликти между те-
зи страни. Именно защото
никой не прави прибързани
изводи. Освен това, за ана-
лизиране на такива инциден-
ти се сформира специална
комисия, която детайлно
проучва ситуацията".

По думите на Молотов,
днес в космическите страни
се създават системи за
проследяване на космичес-
кия боклук. В ниските орби-
ти проследяването става с
радиолокатори, а на висо-
ките - с оптични телескопи.

"Нашият център всеки ден
предава на ЦНИИМаш и Рос-
космос прогноза за състоя-
нието на едрия боклук, пре-
дупреждава кога и кой спът-
ник има нужда от маневри-

ране, за да избегне сблъсък.
А срещу малките отломки,
спътниците разполагат със
специална защита. Аналогич-
на служба има и в САЩ", до-
пълни научният сътрудник.

По данни на Роскосмос
днес в орбита се движат над
14 хиляди обекта с общо тег-
ло близо 6 тона. Учените са-
ми си задават въпроса: "Ко-
га успяхме така да замър-
сим Космоса?"

Специалистите казват, че

космическият боклук е про-
дукт от над 4,5 хиляди изст-
релвания и на над 250 раз-
рушения в орбита на изст-
реляни апарати. И ако нис-
ките орбити се самопречис-
тват и спътниците, които пос-
тепенно излизат от тях и па-
дат на Земята, като повече-
то изгарят в атмосферата,
високите орбити, като нап-
ример геостационарната об-
ласт, съхраняват отпадъци-
те много дълго.

Ñúçäàäîõà èíâàëèäíà
êîëè÷êà, êîÿòî ñå
óïðàâëÿâà ñ ìèñúë

зирани хора. В момента разработчиците съз-
дават нови подсистеми. Сред тях е функция
"обратна гласова команда", която ще опо-
вестява за различни събития. Предвижда
се новата разработка да се използва не
само в сферата на медицината, а също и в
управлението на хеликоптери, автомобили
и дори на група мобилни роботи.

Ðàçðàáîòèõà óíèêàëåí ó÷åáíèê çà íåçðÿùè

достъп до любими литературни произведе-
ния и материали. Датата за серийното про-
изводство засега не е уточнена. Планира-
ме след това да пристъпим към разработ-
ване на нова версия с възможност за включ-
ване в глобалната мрежа. По този начин,
учебниците със своите характеристики ще
могат да се причислят към класа на табле-
ти", поясни Фахрутдинов.
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Според традиционния ки-
тайски календар 2016 годи-
на ще настъпи на 8 февруа-
ри, когато ще изпратим Го-
дината на Овцата и ще пос-
рещнем Годината на Майму-
ната.

2016 година ще премине
под знака на Червената ог-
нена маймуна, която власт-
ва на всеки 60 години, т.е.
следващата е през 2076 г.
Огънят е символът на тази
година. Според гадателите
около пекинската Обител на
Белия облак (манастира "Ба-
юнхуан"), Годината на Май-
муната обещава динамични
промени, спадове - от на-
дежда до отчаяние, и обрат-
ното. Смехът ще се редува
със сълзи. Но какво точно
ще се случва в реалния жи-
вот, предстои да разберем.

Същевременно според ня-
кои предсказатели "огнена-
та" характеристика дава спо-
койствие. За КНР годината
предвещава продължение на
реформите, а всякакви про-
мени, според китайските
разбирания, винаги предс-
тавляват възможност за не-
очаквани печалби и загуби.

Годината е много подходя-
ща за сватби и раждане на
деца, смята се за щастлива
за създаване на семейство.
Съгласно суеверията, роде-
ният през тази година ще бъ-
де щастлив и късметлия. Ки-
тайците са убедени, че ро-
дените през Годината на
Маймуната са умни и перс-
пективни хора. Те умеят да
съчувстват на околните и ви-
наги се стремят да помагат
на нуждаещите се. Не оби-
чат да се обременяват с ве-
щи, експедитивни са и ряд-
ко се поддават на униние.
Понякога надценяват сили-
те си и подхождат наивно.
Обичат киното, танците и
всякакви зрелища. В поли-
тиката се склонни към по-
зьорство и популизъм, не от
друго, а от влечение към вън-
шните ефекти. В Китай хо-
рата вярват, че жени, роде-
ни през Годината на Майму-
ната, много лесно се спра-
вят с мъжете си, създават
щастливо семейство. Те не
винаги са красиви, но са
сексуални, а късметът ги съ-
пътства винаги.

"Маймунският" ден от сед-
мицата е четвъртък, а ней-
ните щастливи числа са 1,
3, 6, 8.

Тъй като маймуните са ди-
намични и непредсказуеми
животни, през Годината на
Червената огнена маймуна
човек може да очаква всич-
ко. Затова и няма смисъл от
събирането и трупането на
вещи, или пък от планира-
не. Желанията ще се изпъл-
няват, но основно чрез ин-
дивидуални усилия. И тъй ка-
то маймуната подсилва ко-
муникацията, хумора и ост-
роумието, това ще ни пома-
га да се измъкваме с леко-
та и сами от стресови със-
тояния.

Дали годината е добра за
вас? Отговорът дава китай-
ският хороскоп за 2016 го-
дина.

ПЛЪХ. 2016 година за вас
ще е много добра. До как-
вото се докоснете, ще раз-
цъфне. Успехи ще имате в де-

×åðâåíàòà îãíåíà ìàéìóíà
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ловата сфера. Можете да
очаквате някакво разраства-
не на бизнеса или делата,
увеличение на продажби и
производство, нови пазари,
има шанс да наложите не-
що ново, модерно и съвре-
менно. Разбира се, ще има-
те добри материални и фи-
нансови успехи и придобив-
ки. Ако работите за някой
друг, повишението ви е в
кърпа вързано. Необвърза-
ните Плъхове през годината
могат да срещнат голямата
любов. Занимавайте се са-
мо с честни сделки.

ВОЛ. 2016 година за вас
ще е по-скоро добра, откол-
кото лоша, но все пак тряб-
ва да бъдете благоразумни
навсякъде и във всичко. Ра-
ботете спокойно, честно, не
се съблазнявайте от чуждо-
то, не се възхищавайте от
пищността и показността и
не се стремете към тях. Жи-
вейте с идеите за утре, но
никога за вчера. Намерете
доброто и в новото време.
През годината факт ще са
за вас многото промени, не-
очаквани обрати, резки въз-

ходи и падения, неприятнос-
ти от всякакъв характер. Но
те само ще загубят от вре-
мето ви, защото бързо ще
бъдат отстранявани или пък
ще се оказват несъществе-
ни. Замислите и проектите
ви ще се осъществят, но по-
бавно от очакваното.

ТИГЪР. 2016 година ще бъ-
де трудна за вас и ще ви
постави не едно и две сери-
озни изпитания за решава-
не и преодоляване. Парите
и материалните придобивки
трудно ще идват при вас. Бъ-
дете особено внимателни
при боравене с пари, защо-
то твърде вероятно е да нап-
равите неразумни капита-
ловложения. През годината
няма да ви върви в любов-
та, ще стане факт една сър-
дечна раздяла с любим чо-
век. Възможно е прекъсва-
не на делови отношения,
партньорства и сътрудничес-
тва. Открийте част от сър-
цето си за света, за да ви
обикнат. Въпреки всичко
постигате така търсеното от
миналите няколко години ос-
мисляне на своя професио-
нален живот.

ЗАЕК. През 2016 година е
препоръчително да се зани-

мавате само с личните си
дела и спокойно да посре-
щате и преодолявате всич-
ки вълнения. Ще сте доста-
тъчно претрупани с работа,
независимо къде - в служ-
бата или в дома. Материал-
ните придобивки ще са под
очакванията, но все пак ще
ги има. Напълно възможно
е да осъществите някакво го-
лямо пътуване. Ще се запоз-
наете с влиятелни личности,
които ще ви закрилят. Необ-
ходимостта да вземете ре-
шения ще бъде придружена
с колебания, но вие трябва
непременно да побързате.
Родените под знака господа
ще бъдат привилегировани в
любовта.

ДРАКОН. За вас 2016 го-
дина ще бъде отлична. Ус-
пехите ще ви следват по пе-
тите. Сега правете всичко
онова, за което сте си меч-
тали или отлагали по една
или друга причина. Разши-
рете дейността си, рискувай-
те - сега е моментът. Може-
те да се издигнете в общес-
твено-социалната йерархия,
има данни да станете извес-

тни. Във всички начинания
ще имате сполука, защото
тази лека и вълнуваща го-
дина ще ви поддържа в нап-
режение и устрем. Стреляй-
те със затворени очи и бъ-
дете сигурни в победата.
Доста от вас, които са в
емиграция или отсъстват от
страната, ще побързат да се
завърнат. Стремежът ви за
успех пред желано от вас
лице от противоположния
пол ще се реализира най-
сетне в края на годината.

ЗМИЯ. 2016 година за вас
ще е доста трудна. Не бива
да градите никакви въздуш-
ни замъци и кули, не очак-
вайте почти никакви пости-
жения в работата и бизнеса.
Трудности и проблеми в се-
мейството и дома. Пазете се
от злоумишлени клюки, не
дръжте в себе си завист или
ревност. Трябва да разграни-
чите мнимите от истинските
и верните си партньори и
приятели. Избягвайте разто-
чителствата и се старайте да
икономисвате. Същевремен-
но не се колебайте в елемен-
тарни ситуации и ще се въз-
хитите на способността си да
вземете правилни решения.
Скрита зад ъгъла чака ваша-

та слънчева любов. Протег-
нете й ръка.

КОН. 2016 година ще бъ-
де по-скоро добра, отколко-
то неблагоприятна, но е ред-
но да се настроите психи-
чески за очакваните труд-
ности и проблеми. А те, уви,
няма да са малко. Вие оби-
чате пищността и парад-
ността и понеже годината
ще ви ги поднесе на теп-
сия, в това отношение ще
бъдете много доволни. Но
що се касае до работата,
бизнеса, дома, семейство-
то, близките, роднините и
приятелите, ще бъдете по-
скоро несигурни и с много
неуредени дела и въпроси.
Постоянно ще изпитват ва-
шето търпение през 2016. Но
не бива да очаквате най-ло-
шото.

ОВЦА. През 2016 година
ще успеете да раздвижите
нещата около себе си, ще
се чувствате на приливи и
отливи понякога, но в края
на краищата ще блестите в
общата суматоха и ще чув-
ствате, че околните ви оби-
чат и има на кого да се до-
верите и разчитате в тру-
ден момент. Да, годината ще
бъде твърде смутна и нап-
регната за вас, но за смет-
ка на това - честна и трез-
ва. Ще имате печалби, кои-
то няма да са много, но все
пак ще ги има. Често ще из-
падате в конфликти и неп-
риятности в работата и се-
мейството, но пък фатални
грешки от съдбовно естест-
во не се очертават. В ника-
къв случай не се опитвайте
да промените живота си
точно тази година.

МАЙМУНА. Тази година ще
играете важна роля. Ще има-
те всичко, каквото желаете.
Ще се веселите и развлича-
те, ще събирате сили и ще
активизирате волята си. Ще
имате печалби и материал-
ни придобивки, но основно
печалбите ви ще се състоят
в набиране на нови умения
и знания. Ако се занимава-
те с техника, компютри, ко-
муникации - ще имате нап-
редък. Парите и финансови-
те стимули ще дойдат малко
по-късно. Не са изключени
тревоги и недоразумения от
различно естество. Помне-
те обаче, че основно 2016 го-
дина е за наблюдение и уче-
ние. Придобивките ви ще бъ-
дат не толкова в сферата на

материалното, колкото в об-
ластта на духовното.

ПЕТЕЛ. 2016 година за вас
ще бъде много плодотвор-
на и успешна. Можете да
очаквате издигане в служеб-
ната йерархия, ще заемете
ръководни длъжности, биз-
несът ви ще просперира.
Съдбата ви ще бъде изцяло
във ваши ръце и ще можете
да я моделирате така, как-
то самите вие желаете. В
дома ви атмосферата ще бъ-
де напрегната, често ще
хвърчат искри в отношени-
ята с близките и роднините
ви. Здравословното ви със-
тояние ще бъде малко по-
нестабилно. Проблем ще ви
създава преумората. Във ва-
шия дом или семейство е
вероятно ново бебе или нов
брак.

КУЧЕ. За вас 2016 година-
та ще е тежка и трудна. На-
лага се, за да задържите до-
сегашното си положение, да
се борите със зъби и нокти
и да отстоявате всички свои
мнения и желания. Ще се бо-
рите, при това със силни и
коварни съперници. Ще бъ-
дете доста уязвими и много
хора ще се възползват от то-
ва. Проблеми ще имате в ра-
ботата и дома. През 2016 го-
дина е по-добре да изчак-
вате и да не предприемате
нови неща. Периодът не е
подходящ за самостоятелни
изяви, а по-добре е да ра-
ботите в колектив.

ГЛИГАН. 2016 година ще
бъде спокойна и добра за
вас. Ще получите солидна
подкрепа от влиятелни и ви-
сокопоставени лица. Ако ра-
ботите сами, то бизнесът ви
ще процъфти и ще имате ус-
пехи и добри финансови пос-
тъпления. Ако работите за
някой друг, то ще се отличи-
те пред своя началник и ще
заслужите повишението и
увеличението на заплатата.
Ще чувствате завист от вся-
къде и затова бъдете бдител-
ни и не се предоверявайте.
Не давайте пари на заем. В
дома всичко ще е наред.
Възможни са множество ма-
териални придобивки, вещи
и принадлежности. Необвър-
заните Глигани могат да
срещнат голямата си любов.

Пекин в навечерието на Нова година. Народите от Изтока
отбелязват празника според вековните традиции. В Русия
будизма изповядват жителите на Бурятия, Калмикия, Тува
- около 900 хиляди души. През последните години будист-
ки общности има в Москва, Санкт Петербург, Самара и други
големи градове. В мащаба на цялата страна будистите са
около 1% от населението

Страницата подготви
Олга Гурска

Известният японски будистки принцип за неправене на зло
- "нищо не виждам, нищо не чувам, нищо не говоря", често
се илюстрира с трите маймуни със затворени очи, уши и
уста. Маймуната е избрана заради играта на думи в японс-
кия език. "Сару" означава маймуна, а думата е съзвучна с
окончанията на фразите "мидзару, кикадзару, ивадзару", ко-
ето се превежда като "нищо не виждам, нищо не чувам, ни-
що не казвам". За първи път дървен баралеф на "трите мъд-
ри маймуни" е направен през ХVІІІ век на входа на свеще-
ната конюшня на японското синтоистко светилище Тосьо-гу
в религиозния център Нико на 140 км от Токио
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На 9 МАЙ 2015 година се навършиха
70 години от Победата над фашизма

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

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

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

Ремонт на Паметника
на Съветската армия

Руската фигуристка Евге-
ния Медведева спечели тит-
лата при жените на евро-
пейското първенство по фи-
гурно пързаляне в Братис-
лава, Словакия. 16-годишна-
та състезателка, която е
световна шампионка за де-
войки за миналата година
и дебютира на шампионата
на Европа за жени, изпре-
вари две свои сънароднич-
ки. Елена Радионова пока-
за волна програма на му-
зика от "Титаник". Тя за вто-
ра поредна година печели
сребро след сбор от 209.99
точки. Трета е Анна Погори-
лая със 187.05 точки, която
запази позицията си от ми-

Åëåíà Èñèíáàåâà ñå çàâðúùà â ñïîðòà
Легендарната двукратна олимпийска шампионка на ов-

чарски скок Елена Исинбаева се завръща в спорта. Спор-
тистката ще участва в турнира по лека атлетика "Руска
зима" в Москва, който ще се проведе на 14 февруари и
шампионата на Русия в зала. Преди това обаче, зимни-
ят сезон за Исинбаева ще започне с турнира за Купата
на губернатора на Волгоградска област, който ще се
проведе на 6 февруари.

"Турнирът във Волгоград ще бъде за мен първият след
прекъсване от 2,5 години", съобщи Исинбаева. Припом-
няме, че на 28 юни 2014 година именитата спортистка
роди дъщеря.

Националният отбор на Русия се качи с една позиция
в класацията на ФИФА и зае 23-то място. Това стана
ясно от оповестената на 4 февруари ранглиста на Све-
товната футболна асоциация. Тази промяна се дължи на
сриването на националния отбор на Кот д'Ивоар с девет
позиции. Преди това отборът заемал 19-то място. За
сметка на това няколко тима успяха да се позиционират
на по-горните места в класацията. В първата десетка
засега няма промяна. Най-добър, според версията на
ФИФА, остава националният отбор на Белгия, на второ
място е Аржентина, а на трето отново се нарежда отбо-
рът на Испания. През януари Палестина от 131-во място
се качи на 21-во, а либийският отбор от 81-во място се
озова на 105-то. Следващото обновяване на ранглиста-
та на ФИФА  ще се състои на 3 март.

Руският боксьор в тежка
категория Александър По-
веткин призна, че не е из-
губил желанието си да нап-
рави реванш с Кличко, въп-
реки че украинецът загуби
всичките си пояси срещу
Тайсън Фюри.

"Желанието ми за реванш
с Кличко не е изчезнало и
се надявам, че съдбата все
пак ще ни предостави въз-
можност да се срещнем от-
ново дори и да не си вър-
не титлите. За мен титлите
никога не са били от осо-
бено значение, задачата ми
е съвсем друга - да се бок-
сирам с най-добрите. Моя-
та цел е да се срещам на
ринга с най-силните", каза
Поветкин. Боксьорът споде-
ли още, че ще бъде истинс-
ки щастлив, ако стане све-
товен шампион. Но ако ня-
ма такава възможност,
просто ще продължи да
върви напред.

Същевременно стана из-
вестно, че Владимир Клич-
ко поискал реванш от све-
товния шампион по бокс в
тежка категория Тайсън Фю-
ри. Преди дни ексцентрич-
ният британец направи ин-
тересно разкритие. Той спо-
дели, че е получил предло-
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тяна Волосожар и Максим
Транков. Новите европейс-

ки шампиони за четвърти
път покориха европейския
връх. Руският дует получи
най-високи оценки от съди-
ите и за двете си изпълне-
ния, събирайки общ сбор от
222.66 точки. Среброто взе-
ха Альона Савченко и Бру-
но Масо от Германия с
200.78 точки, а на трето
място на подиума се наре-
диха Евгения Тарасова и
Владимир Морозов.

Най-добри от руските тан-
цови двойки на шампиона-
та са Екатерина Боброва и
Дмитрий Соловьов. В Бра-
тислава олимпийските шам-
пиони от Сочи спечелиха
бронзов медал.

налата година в Европа. Тя
изпревари с повече от 10
точки заелата четвърто мяс-
то Ангелина Кучвалска от
Латвия (176.99 точки). Така
Русия за втори пореден път
и шести в историята на фи-
гурното пързаляне заема
целия подиум при жените на
европейско първенство.

При мъжете бронзов ме-
дал спечели руснакът Мак-
сим Ковтун. Той показа крат-
ка и волна програма като
събра 242,21 точки. Първо
място зае испанецът Хави-
ер Фернандес с 302,77 точ-
ки. На второ място с 242,56
точки се класира Алексей
Биченко от Израел.

При спортните двойки
златен медал извоюваха Та-
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жение двубоят между два-
мата да се проведе на бор-
да на частна яхта в Дубай
пред 120 богати личности.

"Имахме предложение ма-
чът да бъде на круизен ко-
раб, собственост на шейх от
Дубай, който може да по-
бере само 120 души. Той за-
яви, че не иска да излъчва
срещата и, че ще продаде
билетите за цена от 1 ми-
лион долара на бройка, ко-
ето прави 120 милиона. Не-
говата идея бе да наблюда-
ва ексклузивно двубоя в
тежка категория, без никак-
во телевизионно излъчване,
само за него и още 120 ду-
ши. Според мен това би би-
ло твърде егоистично. Такъв
мач трябва да се гледа от

целия свят, а не от 120 бо-
гаташа", заяви пред Sky
Sports британският боксьор.

Припомняме, че първият
мач между Владимир Клич-
ко и Александър Поветкин
се състоя на 5 октомври
2013 година в Москва на
ринга на спортния комп-
лекс "Олимпийски". Тогава
борбата бе за титлите WBA
super, IBF, WBO, IBO и за-
върши с победа за украи-
неца с единодушно реше-
ние на съдиите. Тази сре-
ща между титаните в теж-
ка категория, бе определе-
на от обществото като "ма-
чът на десетилетието", но
въпреки това не оправда
напълно очакванията на
зрителите.


