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Â Áîëãàðèè ê Îëèìïèàäå ãîòîâû
В Мраморном зале

Российского культур-
но-информационного
центра в Софии 18 ян-
варя состоялась пря-
мая телевизионная пе-
редача "Здравствуй,
Сочи!", организованная
Болгарским нацио-
нальным телевидением
и представительством
Россотрудничества в
Болгарии. В презента-
ции XXII зимних Олим-
пийских игр приняли
участие директор Бол-
гарского национально-
го телевидения Вяра
Анкова, генеральный
секретарь Болгарского
олимпийского комите-
та Белчо Горанов, Шин
Менгхо посол Респуб-

  Надежда Иванова

Прошло уже 136 лет  с
того памятного дня - 17 ян-
варя 1878 года, когда 23-ий
Донской казачий полк под
предводительством полков-
ника Н.Я.Бакланова вошел в
опустошенный и выжженный
турками Ямбол. Всего нес-
колько десятков жителей
встречали бойцов, не веря
своим глазам. Спрашивали

Иван Лебанов -
бронзовый медалист

зимней Олимпиады
в Лейк-Плэсиде.

13 февраля 1980 года
спортсмен из

Велинграда пришел
третьим в беге

на 30 километров,
выиграв первую медаль

"белой" олимпиады
для Болгарии.

Сейчас он мэр
города Велинграда.

В Молодежной организа-
ции при Федерации "Союз
соотечественников" г. Русе
произошло очень светлое и
по-настоящему счастливое
событие - в семье Веденс-
ких родилась дочка. "Мар-
гарита Веденская - наша со-
отечественница и уже по
праву рождения член Моло-
дежной организации Русе
(МОС), наша маленькая МО-
Сяня, хотя и не проходит по
возрасту,"- сообщает пред-
седатель организации Алё-
на Суханова. Русе не такой
уж большой город, но мо-

ßìáîë ïîìíèò!

На снимке члены клуба "Соотечественник" вместе
с членами болгарского дружества "Традиция"

ÌÎÑÿíÿ - ïåðâàÿ ëàñòî÷êà

лики Кореи - страны-
хозяйки следующих
зимних олимпийских
игр, председатель Фо-
рума "Болгария-Россия"
Светлана Шаренкова,
болгарские олимпийс-
кие чемпионы Иван Ле-
банов, Екатерина Да-
фовска, Тереза Мари-
нова, Евгения Радано-
ва, представители дип-
ломатического корпу-
са, сотрудники болгар-
ских и российских ор-
ганизаций, представ-
ленных в Болгарии,
журналисты. В прямом
эфире прозвучали ин-
тервью Чрезвычайного
и Полномочного Посла
Российской Федера-
ции в Болгарии Юрия

Исакова, министра
спорта и по делам мо-
лодежи Болгарии про-
фессора Марианы Ге-
оргиевой, приветствия
российских олимпий-
цев Евгения Платова,
Максима Велегжанина,
Евгения Дементьева.
Генеральный директор
БНТ Вяра Анкова офи-
циально представила
программу олимпийс-
ких событий, которые

увидят болгарские те-
лезрители по трем ка-
налам БНТ с 6 по 23
февраля.

По окончании прямо-
го эфира гости смогли
ознакомиться с фото-
выставкой, посвящен-
ной российским олим-
пийцам и Олимпиаде-
2014 в Сочи, а также не-
формально пообщаться
с известными спортсме-
нами и телеведущими.

На сцене Мраморного зала болгарские олимпийс-
кие чемпионки Тереза Маринова (слева) и Евгения
Раданова. Тереза, комментировшая летнюю Олим-
пиаду из Лондона  передала эстафету Жене, кото-
рая поможет зрителям БНТ ощутить атмосферу
Олимпиады в Сочи. Евгения единственная спорт-
сменка, представлявшая Болгарию на зимних и на
летних Олимпиадах. Справа телеведущий Методий
Манченко, который возглавляет группу БНТ: 13
журналистов и 13 техников, которые представят
нам зрителям не только состязания с участием бол-
гарских спортсменов, но и все главные моменты
игр в Сочи                                 Фото: Ольга Дамянлиева

Корреспондент ИТАР-ТАСС в Болгарии Игорь Лен-
кин (в центре) символично передал олимпийский
факел генеральному секретарю БОК Белчо Гора-
нову, которому предстоит включиться в эстафету
олимпийского огня в г. Ростове-на-Дону. С мик-
рофоном журналист БНТ Люба Пашова

È â êðåñëå ìýðà Èâàí Ëåáàíîâ áîëååò äóøîé çà ñïîðò

ди представителей
стран, где традиционно
развиваются зимние
спортивные дисцип-
лины?

- Здесь я с Вами не
совсем согласен. Общи-
на Велинград находит-
ся на высоте 800 мет-
ров над уровнем моря.
Снег у нас не задержи-
вается, но наши снеж-
ные вершины достигают
свыше двух тысяч мет-
ров. Еще в 1927 году в
Велинграде был органи-
зован лыжный клуб.
Именно у нас на спор-
тивной базе "Белмекен"
проходят подготовку
спортсмены разных
стран. Это способство-
вало развитию спорта и

в национальном масш-
табе.

- Только что разгова-
ривала со звездами
болгарского спорта и
они говорят, что госу-
дарственная политика
в отношении спорта не
находится на должном
уровне. Возможно  ли
своими силами разви-

После 1989 года спорт
только уничтожают...
Необходима государст-
венная политика в сфе-
ре спорта. Отсутствие
адекватной политики ве-
дет к социальной неза-
щищенности спортсме-
нов. Общинам выделить
нужные ресурсы, в той
тяжелой финансовой

мии, им предоставляли
жилье, заслуженных
мастеров спорта прини-
мали без экзаменов в
национальную спортив-
ную академию - все это
обеспечивало им соци-
альные гарантии. Сегод-
ня положение в спорте
в Болгарии крепится на
энтузиазме спортсме-
нов,  родителей и неко-
торых бизнесменов - за-
частую все они бывшие
спортсмены. Что каса-
ется высшего спорта,
насколько мне извест-
но, наши спортсмены
даже не обладают дос-
таточным количеством
лыж... А чтобы быть кон-
курентноспособным
лыжник должен иметь
около 15 пар лыж для
различного снега, опре-
деленные парафины и
пр. В свое время к нам
приезжали заниматься
спорсмены разных
стран, а сейчас база в
основном разграбле-
на...

- Наверняка оста-
лись связи с тех вре-
мен?

-  Мы тренировались
вместе с великими
спортсменами Кулако-
вой, Сметаниной, Саве-
льевым. Связи остались
- они и сейчас приез-
жают на Белмекен по
разным поводам.

- Кстати, о связях... В
Кисловодске помнит-
ся была гостиница "Ве-
линград". Осталось ли
у вас что-то с побра-
тимских времен?

- Я живу на улице "Кис-
ловодск". Надеюсь, что
с открытием 24 января
2014 года Русского ин-
формационного центра
наши связи активизиру-
ются. Сейчас в городе
активно работают два
русских клуба - они не
конкурируют, а сотруд-
ничают, участвуя в
крупных городских  ме-
роприятиях. Я - член од-
ного из клубов. У стар-
шего поколения есть
ностальгия и дружеские
связи. Молодые люди
тоже должны получить
возможность общаться
и узнать больше о Рос-
сии. И мы им поможем.

Светлана Тютюнджиева

- Помогает ли Ваше
спортивное прошлое в
сегодняшней деятель-
ности?

- Спорт помогает ста-
новлению личности мо-
лодого человека - это
известно всем. Он раз-
вивает волю, учит пос-
тоянству, помогает
выдерживать большие
нагрузки, а также  при-
нимать правильные ре-
шения. В этом отноше-
нии в моей работе - я
второй мандат мэр го-
рода Велинграда - спорт
мне дал много.

- Как Вам, представи-
телю южной страны
удалось оставить поза-

вать спорт на местном
уровне?

- Несмотря на то что
Болгария южная страна
- по числу медалей на
зимних олимпиадах мы
стоим на 24-м месте.

обстановке, в которой
они находятся - невоз-
можно. В свое время у
нас было 38 спортивных
школ, развивался рабо-
чий спорт, спортсмены
были офицерами в ар-

лодые люди могли бы и не
встретиться. Костя приехал
в Болгарию учиться, Саша -
местная, а познакомились
они, благодаря деятельнос-
ти Молодежной организа-
ции.

друг друга: неужели это бра-
тушки? И радостно ликова-
ли: Свобода! Свобода!

У нашего города начина-
лась новая история - исто-
рия мирного созидания! И
хочется верить, что мы - его
жители, независимо от граж-
данской и этнической при-
надлежности, будем свято
помнить подвиг тех, кто по-
дарил нам счастье быть сво-
бодными.
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Капитан 1-го ранга
о.з. Георги Георгиев,
председатель Клуба

военных разведчиков-
ветеранов

В дни, когда отмечается
70-летие окончательного сня-
тия блокады Ленинграда хо-
чу поделиться с читателями
газеты своими впечатления-
ми о поездке в декабре прош-
лого года в Санкт-Петербург.
Целью моей поездки было за-
хоронение урны с прахом Ге-
оргиевой Натальи Борисовны
- моей супруги, ушедшей от
нас 20.09.2013 года на ее ро-
дине - в Ленинграде. Наталья
Борисовна в девичестве
Ключникова все 900 дней
блокады пережила в осаж-
денном Ленинграде. Она ро-
дилась 16 мая 1936 года в
семье служащих-интеллекту-
алов, коренных жителей го-
рода. Отец, Борис Владими-
рович Ключников выпускник
Политехнического института
(1928) по специальности "Ин-
женер двигателей внутреннего
сгорания" во время блокады
работал директором завода
по ремонту транспортных и
сельскохозяйственных машин
и стал одним из организато-
ров "дороги жизни" по льду
Ладожского озера. За его зас-
луги он был удостоен "Орде-
на трудовой славы", Почет-
ной награды "Защитник Ле-
нинграда". После войны он
руководил сектором механи-
зации сельского хозяйства в
обкоме партии, а затем был
профессором по экономике и
механизации в ВПШ. Мать
Любовь Ивановна Ключнико-
ва происходит из музыкаль-
ной семьи. Ее отец - скри-
пач, композитор, хоровой ди-
рижер начал свою творчес-
кую деятельность еще до ре-
волюции. Во время блокады
Ленинграда скончался в го-
лодную зиму 1942 года. Лю-
бовь Ивановна работала кон-
структором в проектном ин-
ституте. В блокадном Ленин-
граде она участвовала в бо-
евых группах воздушного
наблюдения и ликвидации
последствий ударов, дежурив-
ших на крышах зданий, а так-
же помогала в обеспечении
питанием бедствующих лю-
дей. Она награждена медалью
"За оборону Ленинграда".

Ребенком Наталья вместе с
родителями пережила все
страшные дни блокады. В
1959 году окончила Ленин-
градский государственный
университет по специальнос-
ти "Высшая нервная деятель-
ность". В 1962 году мы поже-

нились. Я окончил Всесоюз-
ную военно-морскую акаде-
мию, она в 1966 году защи-
тила диссертацию в НИИ им.
Павлова в Колтушах и в том
же году мы переехали жить в
Болгарию в г. Созополь. В
1968 году она поступила как
научный сотрудник в Центр ге-
ронтологии и гериатрии в Со-
фии. Затем более 30 лет была
старшим научным сотрудни-
ком в НИИ при Медицинской
академии. Как научный сотруд-
ник, кандидат биологических
наук она пользовалась уваже-
нием и почетом. Имела более
50 научных публикаций, при-
нимала участие во многих на-
учных форумах в Болгарии и
за рубежом. В период 1978-
1989 гг. вместе с супругом,
занимающим дипломатичес-
кую должность военного, во-
енно-морского и военно-воз-
душного атташе в посольст-
вах Болгарии жила в Алжире
и Румынии. Семья имеет дво-
их детей: дочь Светлана (1963)
и внучка Любовь (1991) жи-
вут постоянно в Санкт-Петер-
бурге, а сын Борислав (1969)
с супругой и двумя дочерьми
живет в Софии. Родным хоте-
лось, чтобы прах Натальи Бо-
рисовны покоился рядом с
родными и другими жертвами
блокады Ленинграда. С про-
сьбой помочь в организации
захоронения урны я обратил-
ся в Общественную организа-
цию "Жители блокадного Ле-
нинграда" и получил от них по-
ложительный ответ.

Санкт-Петербургская Об-
щественная организация "Жи-
тели блокадного Ленинграда"
(ОО "ЖБЛ") создана в ию-
не1989 г., и с декабря 2003
г. председателем правления
организации является Скри-
пачева Ирина Борисовна, ее
член со дня основания. Она
все время блокады жила в
Ленинграде, а ее супруг был
добровольцем в боевых час-

тях флота. Членом организа-
ции уже 20 лет является и
секретарь организации Виног-
радова Людмила Павловна.
Наша встреча состоялась
12.12.2013 г. в центральном
офисе Городского правления
ОО "ЖБЛ" на Невском прос-
пекте, д.104. От Союза вете-
ранов войн Болгарии (СВВБ)
в ОО "ЖБЛ" мной были пере-
даны Памятный адрес в свя-
зи с 70-летием снятия бло-
кады Ленинграда и предложе-
ния по взаимному сотрудни-
честву с конкретными мероп-
риятиями: обмен информаци-
ей о планах чествования от-
дельных исторических собы-

1942 г. в Краснодарский
край, ст. Крымская, а затем
в Калининскую область, где
находилась до 1944 г. Ее отец
воевал на Ленинградском
фронте и после тяжелого ра-
нения остался инвалидом
войны до конца жизни (в
1967 г.). После войны Люд-
мила Дмитриевна окончила
Ленинградский государст-
венный университет и рабо-
тала все время экономистом.

Куликова Галина Филиппов-
на, 03.04.1938 г. рождения,
тоже была эвакуирована
04.04.1942 г. сначала в Крас-
нодар, потом дети были нап-
равлены в Киргизию в детс-

По сведению консульских служб в Болгарии и
председателя Совета ветеранов  ВОВ И. Завья-
лова в настоящий момент проживает 21 блокад-
ник.

Почти все они пережили блокаду в детском воз-
расте и у каждого на войне погибли близкие род-
ственники. Только Антонина Викторовна Попова

пережила весь этот ужас в
"зрелом" возрасте -  26-27
лет, а сейчас ей - 98 с поло-
виной. Она всю жизнь про-
жила в Ленинграде и только
в 1992 году переехала к до-
чери в Болгарию. О блокаде
она написала книгу, о том как
гасила фугасы на крышах,
как убирала трупы с улиц, как
помогала в госпитале и как
можно было прожить, полу-
чая 125 гр хлеба в день...

Припомним имена этих
выживших маленьких мучеников, на здоровье ко-
торых блокада отражается все сильнее, с каждым
прожитым годом. Пусть в каждом городе, где они
живут, знают о их существовании и по мере сил
и возможностей им помогают.

СОФИЯ
1. ПЕТРОВА Елена Михайловна
2. ТАСЕВА Татьяна Ивановна
3. КАРАСЛАВОВ Игорь Славович
4. ИЛИЕВА Алла Николаевна
5. ИГНАТОВА Галина Макаровна
6. ЗАВЬЯЛОВ Игорь Николаевич
7. ПОПОВА  Антонина Викторовна
8. ИПАТОВА Зинаида Михайловна
ВАРНА
1. АЛЕКСАНДРОВА Цветана Григорьевна
2. ВЫЛЕВА Татьяна Сергеевна
3. ГЕРАСИМОВА Кира Леонидовна
4. ДОНЧЕВА Лидия Григорьевна
5. ЖЕЛЕВА Тамара Флориановна
6. МИТЕВА Валентина Егоровна
7. ХРИСТОВА Анжелика Григорьевна
8. ЯНАКИЕВА  Лидия Георгиевна
БУРГАС
1. ДУБОВА Валентина Васильевна
ГАБРОВО
РАЩЕКТАЕВА  Надежда Викторовна
ПЛЕВЕН
1. ЦВЕТАНОВА Тамара Алексеевна
ЛОМ
1. БОГДАНОВА  Татьяна Николаевна
2. ЛУКЬЯНЕНКО Вера Ильинична

От нас ушла участница Великой Отечественной войны

„Æèòåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà“
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тий, обмен группами ветера-
нов, литературными‚ кино-,
телевизионными материалами
и др. Были вручены также
книги, отражающие участие
Болгарской армии в заклю-
чительном этапе Второй ми-
ровой войны против фашис-
тской Германии, болгарская
памятная медаль в связи с
65-летием Победы, памятная
плакетка "СВВБ".

Председатель ОО "ЖБЛ"
Скрипачева И.Б. в письмен-
ном ответе выразила готов-
ность сотрудничить с "СВВБ".
Также ими для "СВВБ" были
переданы памятные книги и
альбомы о героической обо-
роне Ленинграда и истории
создания "Дороги жизни" на
Ладоге; гвардейские и зеле-
ные ленточки "блокадников".

Руководство ОО "ЖБЛ" про-
явило особое внимание и за-
боту о захоронении урны с
прахом русской соотечест-
венницы, подчеркнув, что в
их списке она занимает дос-
тойное и почетное место.

Организацией захоронения
урны с прахом в могилу ро-
дителей Натальи занялись
члены Правления организа-
ции Людмила Дмитриевна
Шматова и Куликова Галина
Филипповна - женщины с
очень похожими судьбами.
Людмила 1936 г. рождения,
была эвакуирована в июле

кий дом "Курнысинский", ко-
торый находился на берегу
озера "Иссык-куль". Ее мама
умерла от голода еще
23.03.1942 г., а отец был доб-
ровольцем на фронте под Ле-
нинградом. Он был тяжело ра-
нен и остался инвалидом
войны до своей кончины в
1963 г. Галина Филипповна
вернулась в Ленинград в
1947 г., и только тогда она
встретилась с отцом. По спе-
циальности она была проек-
тантом в строительстве.

Женщины подробно изучи-
ли обстановку и требования
для захоронения урны вете-
рана войны, подготовили все
необходимые документы, и в
назначенный день на Кино-
веевском кладбище состоя-
лось захоронение урны "Жи-
теля блокадного Ленинграда"
Георгиевой Наталии Бори-
совны в присутствии ее му-
жа капитана 1-го ранга Геор-
ги Георгиева и дочери Свет-
ланы Георгиевой.

Низкий поклон членам об-
щества, живая память в сер-
дцах которых подтверждает,
что никто не забыт. Где бы
не находились ветераны
войны - на Родине или дале-
ко от нее - их соотечествен-
ники относятся к ним с бо-
льшим уважением и всегда
готовы выразить им свой по-
чет и поклонение.

 Ê 70-ëåòèþ ñíÿòèÿ
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà

20 января 2014
года умерла Ва-
лентина Петровна
Соловьева. Еще
13 января она
присутствовала
на праздновании
в клубе Старого
Нового года, а

СОЛОВЬЕВА

ВАЛЕНТИНА

ПЕТРОВНА

когда все разошлись, мы втроем (Валентина Петровна,
Лидия Александровна Осипова и я) еще долго сидели и
разговаривали. Я вызвала ей такси, она уехала… В чет-
верг ее дочь позвонила мне и сказала, что у мамы ин-
сульт. В понедельник я была в больнице, лечащий врач
сказал, что кризис миновал и ее через день-два переве-
дут из реанимации в палату. А во вторник утром ее не
стало…

Валентина Петровна Соловьева родилась 8 августа
1925 г. в Крыму. С отступлением наших войск в 1941
году переехала в Севастополь к родственникам, с кото-
рыми эвакуировалась в Туапсе. Была направлена в школу
морской береговой охраны в Баку. По окончании служи-
ла командиром стрелкового взвода 3-го дивизиона в Ту-
апсе, Поти, Феодосии, Ялте. Охраняли нефтеналивные
пирсы, корабли, эсминцы, теплоходы с ранеными.

 После войны вернулась в Севастополь. Оттуда пере-
ехала жить в Ессентуки. Имеет двух дочерей, внука. В
2000 г. переехала жить к дочери в Болгарию.

 Валентина Петровна принимала активное участие в
жизни "Русского клуба"  и ветеранской организации клуба,
состоящей из 25 ветеранов, являясь ее председателем.
Она нашла в клубе друзей среди ветеранов и очень близко
принимала все, что происходило в клубе.

"Русский клуб" г. Софии выражает искренние собо-
лезнования дочери, внуку Валентину и зятю Валентины
Петровны. Светлая память о ней навсегда останется в
наших сердцах.

 Н. Дикова, председатель
общества "Русский клуб" г. Софии

С мамой, Ленинград, 1945

Скрипачова И. Б. и автор статьи Куликова Г. Ф. и Шматова Л. Д.

С мужем и детьми, София, 1976
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

МИД Грузии выразил
возмущение в связи с ре-
шением правительства
Абхазии о расширении
пограничной зоны, сооб-
щает "Новости-Грузия".
Речь идет о временном
увеличении пограничной
зоны в связи с предстоя-
щей Олимпиадой в Сочи.

По мнению МИДа, та-
кое решение, принятое
без согласования с Тби-
лиси, является "еще од-
ним посягательством на
территориальную целос-
тность и суверенитет Гру-
зии и представляет гру-
бое нарушение Россией
своих международных
обязательств, фундамен-
тальных принципов меж-
дународного права".

Абхазия откололась от
Грузии еще в начале
1990-х годов, позднее она
была признана Россией
и еще некоторыми стра-
нами. В Тбилиси, однако,
по-прежнему считают
этот регион грузинской
территорией, находящей-
ся под "российской окку-
пацией" ("оккупацией" гру-

Ãðóçèþ âîçìóòèë îëèìïèéñêèé
ïîãðàíè÷íûé ðåæèì Àáõàçèè

зинская сторона считает
присутствие там россий-
ских войск, размещенных
по соглашению с абхазс-
ким руководством).

Как сообщал ранее
"Кавказский узел", расши-
ренная пограничная зона
из-за предстоящей Олим-
пиады создана на терри-
тории Гагрского района
Абхазии. Согласно поста-
новлению местного пра-
вительства, она продви-
нулась на 11 километров
вглубь абхазской терри-

тории от границы с РФ.
В эту зону входят не-
которые населенные
пункты, в них будет орга-
низовано патрулирова-
ние.

Согласно правилам,
граждане, въезжающие
в пограничную зону,
должны иметь при себе
документ, удостоверяю-
щий личность.

Помимо прочего на
11-м километре республи-
канской автодороги
"Псоу-Ингур" предусмот-

рено создание контроль-
ного поста, на котором
сотрудники МВД, мигра-
ционной службы и госбе-
зопасности будут нести
круглосуточное дежурст-
во. Они будут, в частнос-
ти, досматривать автот-
ранспорт на предмет ору-
жия и взрывчатых ве-
ществ.

Начальник службы Гос-
безопасности Абхазии Ас-
лан Бжания, выступая не-
давно по ТВ, призвал сог-
раждан с пониманием от-
нестись к мерам безопас-
ности, принимаемым в
преддверии Олимпийских
игр в России.

В начале января на гра-
нице Абхазии с Россией
также были введены ог-
раничения на пропуск ав-
тотранспорта. На переме-
щение машин через гра-
ницу была установлена
определенная квота, для
пешеходов ограничений
нет.

Особый режим на гра-
нице и расширенная пог-
раничная зона будут дей-
ствовать до 21 марта.

Бывший со-
ветник прези-
дента Литвы
Линас Баль-
сис объявил
о намерении
баллотирова-
ться в прези-
денты, сооб-
щает Delfi.lt.

Бальсис ра-
ботал совет-
ником нынешней главы Литвы Дали
Грибаускайте до июня 2011 года. Он
также руководил президентской
пресс-службой. После отставки сооб-
щалось, что Бальсис решил сам за-
няться политикой. В настоящее вре-
мя он руководит непарламентской Ли-
товской партией зеленых.

"Литве очень нужна чистая полити-
ка, как и чистая окружающая среда.
Президент должен объединять людей
и органы власти", - заявил бывший
советник.

Ранее правящая в Литве социал-
демократическая партия выдвинула
в президенты евродепутата Зигман-
таса Бальчитиса. Партия труда, ко-
торая вместе с социал-демократами
входит в правящую коалицию, в свою
очередь выдвигает депутата Артура-
са Паулаускаса.

Президентские выборы в Литве наз-
начены на 11 мая. Ныне возглавляю-
щая республику Даля Грибаускайте,
как отмечает портал, пока официа-
льно не заявляла о намерении бал-
лотироваться на второй срок.

Грибаускайте, ранее работавшая
министром финансов и еврокомис-
саром по бюджету, была избрана пре-
зидентом в 2009 году. Она набрала
около 70 процентов голосов, побе-
див уже в первом туре. Грибаускай-
те выдвигалась в президенты в ка-
честве независимого кандидата, но
при этом получила поддержку нахо-
дившейся тогда у власти консерва-
тивной партии "Союз Отечества -
Христианские демократы".

Судя по опросам, Даля Грибаускай-
те остается наиболее популярным по-
литиком Литвы.

Россия открыта для самых
тесных контактов с Грузией,
но при понимании грузинс-
кой стороной реалий, кото-
рые сложились в отношени-
ях между двумя странами,
заявил во вторник министр
иностранных дел РФ Сергей
Лавров, выступая на пресс-
конференции по итогам 2013
года.

"Принципиально главная
проблема для восстановле-
ния дипотношений в том, что
мы не можем изменить реа-
лии, которые сложились пос-
ле развязывания Михаилом
Саакашвили войны", - отме-
тил министр. Он предупре-
дил, что "пытаться обусло-
вить продвижение полити-
ческих контактов отказом
России от признания этих
реалий - бесперспективно,
контрпродуктивно и ничего
не дает".

Лавров обратил внимание,
что позитивные изменения в
отношениях двух стран есть
- в торговле, в транспорт-
ном сообщении, в контактах
между людьми. В качестве
примера он сообщил, что в
прошлом году грузинским

Грузинские военнослужащие на границе с Абхазией

гражданам было выдано на
40 % больше российских
виз, чем в 2012 году.

"Мы ценим и стремление
наших грузинских соседей
содействовать решению воп-
росов безопасности Олимпи-
ады в Сочи, но очень часто
по практическим вещам мы
упираемся в проблему неп-
ризнания Грузией реалий, ко-
торые сложились в регионе",
- сказал Лавров. По его сло-
вам, проблема непризнания
этих реалий "будет тормозить
и сдерживать наши отноше-
ния". "Мы открыты для самых
тесных контактов, но при та-
ком понимании, что эти ре-
алии сложились и их отме-
нить нельзя", - подчеркнул
глава МИД РФ.

Áûâøèé ïðåçèäåíòñêèé
ñîâåòíèê ñîáðàëñÿ
âîçãëàâèòü Ëèòâó

Линас Бальсис

Глава Гагаузской автоно-
мии Михаил Флормузал
инициировал сбор средств
на проведение запланиро-
ванного на 2 февраля ре-
ферендума о внешнеполи-
тическом курсе Молдавии.
Как говорится в обраще-
нии главы автономии к жи-
телям, деньги на проведе-
ние плебисцита были заб-
локированы после того,
как Комратский районный
суд признал его неза-
конным. "Во избежание
срыва референдума прошу
жителей Гагаузии оказать
содействие в сборе
средств на его проведение
в назначенные сроки", - за-
явил Флормузал. По его
словам, на эти цели в бю-
джете автономии были за-
ложены средства в объе-
ме 940 тыс. леев (около $72
тыс.).

Причины проведения
референдума

Организаторы референ-
дума хотят выяснить отно-
шение гагаузов к вопросу
самоопределения в слу-
чае изменения статуса
Молдавии как независи-
мого государства. Парал-
лельно планируется про-
вести и консультативный
плебисцит, на котором жи-
телей региона попросят
ответить, поддерживают
ли они политику Кишине-
ва по интеграции в ЕС или
выступают за присоедине-
ние к Таможенному сою-
зу России, Белоруссии и
Казахстана.

Решение провести рефе-
рендум народное собра-
ние Гагаузии единогласно
приняло 27 ноября прош-
лого года. После этого

Ãàãàóçñêèé ðåôåðåíäóì - ïîä óãðîçîé ñðûâà

территориальный офис
госканцелярии Молдавии,
расположенный в Комра-
те, обратился в местный
суд, который отменил пле-
бисцит. В Кишиневе счи-
тают, что планы провести
референдум нарушают по-
ложения конституции Мол-
давии и другие законы
страны. В свою очередь,
гагаузские депутаты при-
няли постановление, в ко-
тором говорится, что Ки-
шинев должен учитывать
интересы автономии при
осуществлении внутрен-
ней и внешней политики.
В нем отмечено, что об-
судить возможность выхо-
да из состава республики
их подтолкнула "открытая
государственная политика
Румынии, направленная
на поглощение республи-
ки при явном попустите-
льстве и поддержке
высших должностных лиц
и государственных орга-
нов Молдавии".

9 января генеральная
прокуратура Молдавии
возбудила уголовное дело
в отношении организато-

ров референдума. Ряд де-
путатов народного собра-
ния (парламента) Гагаузии
уже получили повестки от
следователей МВД респуб-
лики, сообщил глава авто-
номии.

„Референдум
может только
накалить ситуацию“

15 января премьер Мол-
давии Юрий Лянкэ пред-
ложил провести следую-
щее заседание правитель-
ства республики в столи-
це автономии Комрате,
чтобы обсудить на месте
проблемы, волнующие жи-
телей региона. "Надеюсь,
власти Гагаузии примут на-
ше предложение, и мы
проведем такое совмест-
ное заседание в ближай-
шее время. Незаконный
референдум не имеет ни-
чего общего с проблема-
ми жителей, а может то-
лько накалить ситуацию в
республике. Мы готовы об-
суждать все вопросы в
конструктивном ключе, но
не можем согласиться с

его проведением", - заявил
Лянкэ. Он напомнил, что
планы провести плебисцит
нарушают положения кон-
ституции Молдавии и дру-
гие законы страны.

Накануне состоялась
первая встреча представи-
телей Кишинева и Комра-
та, по итогам которой
Флормузал заявил, что
"для исключения всех про-
тиворечий необходима се-
рьезная работа по модер-
низации молдавского за-
конодательства и его при-
ведения в соответствие с
законом об особом право-
вом статусе автономии".

„Политика
поглощения
Румынии“

В начале нынешнего го-
да румынский президент
Траян Бэсеску выступил с
нашумевшими заявления-
ми о том, что "Молдавия -
это румынская земля" и
"воссоединение двух госу-
дарств должно стать тре-
тьим национальным про-
ектом Румынии после
вступления в НАТО и ЕС".
Это вызвало критику в Ки-
шиневе: премьер Лянкэ
заявил, что "неуместные
заявления главы Румынии
могут дестабилизировать
ситуацию в Молдавии".
Глава румынского кабине-
та министров Виктор Пон-
та заявил, в свою очередь,
что "необдуманные заяв-
ления Бэсеску об объеди-
нении двух государств мо-
гут лишь помешать курсу
европейской интеграции
Молдавии и привести там
к власти оппозиционных
коммунистов на будущих
парламентских выборах".

Молдавские гагаузы подписываются на референдум

Ìîñêâà îòêðûòà äëÿ ñàìûõ
òåñíûõ êîíòàêòîâ ñ Òáèëèñè

Сергей
Лавров
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10. ДЕНЬГИ

Страницу подготовила
Светлана Михова

- У вас есть снот-
ворное?

- Есть.
- Сколько стоит?
- 50 баксов.

- 50 баксов?! Да если я за снотвор-
ное отдам 50 баксов, разве я смогу
заснуть вообще?!

Кот Бегемот

Кошелек

Министерство труда и социальной
защиты РФ оценивает долю "серой за-
нятости" в 15-20% от общей занятос-
ти трудящихся. "Они работают если не
нелегально, то по крайней мере зафик-
сировать их доходы, получить налоги с
их деятельности и страховые взносы го-
сударство не может", сказал глава ве-
домства Максим Топилин. Он назвал эту
категорию занятых "ключевым ресурсом"
с точки зрения наполнения пенсионной
и налоговой системы. "Я считаю, что это
просто несправедливо - всегда за счет
тех, кто работает легально и платит все
налоги, - содержать и социально обес-
печивать тех, кто уходит от этой обя-
занности", подчеркнул Топилин, аргумен-
тируя необходимость перевода данной
категории граждан в категорию легаль-
но работающих.

У половины россиян (53%) в насто-
ящее время нет сбережений. За пос-
ледние 5 лет доля респондентов, име-
ющих накопления, увеличилась (с 36%
в 2008г. до 48% в 2013г.). Большинст-
во граждан, имеющих сбережения, хра-
нят их в национальной валюте (40%). В
долларах и евро держат свои деньги

лишь 5% и 3%, соответственно. Люди
старше 60 лет чаще, чем молодые люди
от 18 до 24, хранят свои накопления в
рублях (45% и 35%, соответственно). За
годы после начала мирового кризиса
процент респондентов, давших анало-
гичный ответ, практически не изменял-
ся. Российскую валюту чаще выбирают
женщины (67%), жители средних горо-
дов (74%), пожилые граждане (77%). Де-
сятая доля россиян (10%) отдала пред-
почтение евро, а 9% опрошенных - дол-
лару.

Центральный банк России предла-
гает определить минимальный уровень
капитала, который необходим для про-
фессиональных участников рынка
ценных бумаг. Норматив достаточности
собственных средств для обычных бро-
керов составит 1 млн руб. Брокерам,
которые имеют право заключать дого-
вора на брокерское обслуживание и со-
вершать сделки с ценными бумагами за
счет клиентов, нужно будет иметь 35 млн
руб. Для профессиональных игроков, ко-
торые входят в саморегулируемые орга-
низации (СРО) - 10 млн руб. Был опре-
делен и минимальный уровень капитала
для дилеров - 1 млн руб., для управля-
ющих - 35 млн руб., для управляющих -
членов СРО - 5 млн руб.

Депутаты ЛДПР во гла-
ве с вице-спикером Иго-
рем Лебедевым внесли на
рассмотрение Госдумы за-
конопроект, устанавливаю-
щий в России минималь-
но допустимый почасовой
уровень оплаты труда в
размере 100 руб. в час с
1 января 2015 г., сообщил
РИА Новости один из ав-
торов документа Ярослав
Нилов. Соответственно,
стандартная минимальная
ежемесячная выплата сос-
тавит, по замыслу авторов
законопроекта, около
16-17 тыс. руб.

При этом минимальная
почасовая оплата труда,
согласно инициативе, не
будет применяться в дру-
гих целях, например при
определении размера по-
собий по временной нет-
рудоспособности, по бере-
менности и родам и так да-
лее. Для этих и других це-
лей обязательного социа-
льного страхования по-
прежнему будет применя-
ться минимальный размер
оплаты труда (МРОТ), ус-
тановленный законом. С 1
января 2014 г. МРОТ сос-
тавляет 5554 рубля.

Как отмечают парламен-
тарии, установленный се-
годня прожиточный мини-
мум в размере чуть более
7000 рублей не соответст-
вует рекомендациям
экспертов Международно-
го бюро труда, по оценкам

Èíòåðíåò-ïîêóïàòåëè âñòðåâîæåíû

Чистый спрос (спрос ми-
нус предложение) населе-
ния России на наличную
иностранную валюту в но-
ябре снизился по сравне-
нию с предыдущим меся-
цем на 40% и составил
около 1,2 миллиарда дол-
ларов, свидетельствуют
данные, опубликованные в
Вестнике Банка России.

"Это сокращение было
обусловлено в первую
очередь резким (в 5 раз)
падением спроса на дол-
лары США, в то время как
спрос на евро сократил-
ся лишь на 6%", - отмеча-
ется в документе. В октяб-
ре спрос на доллары упал
в два раза. "Данная тен-
денция, наблюдаемая вто-
рой месяц подряд, связа-
на с падением интереса
населения к американс-
кой валюте" ,  - пишут
эксперты Центрального
банка.

Из-за снижения спроса

Ìèíèìàëüíàÿ ïî÷àñîâàÿ îïëàòà
ìîæåò ñîñòàâèòü 100 ðóá. â ÷àñ
В стране сохраняется большая имущественная дифференциация

которых минимальный по-
часовой уровень оплаты
труда должен составлять
не менее 3 долларов в час.
В большинстве стран Ев-
ропы установлен сущест-
венно более высокий уро-
вень почасовой оплаты
труда, чем в России. Так,
в Германии, Испании, Сло-
вении, Хорватии этот уро-
вень составляет от 18,7 ев-
ро до 5 евро.

Ранее депутаты направи-
ли законопроект на отзыв
правительства. По словам
Нилова, кабинет минист-
ров не знает, какими бу-
дут экономические послед-
ствия принятия законопро-
екта, поэтому не поддер-
живает его. Кроме того,
глава профильного думско-
го комитета по труду, соц-
политике и делам ветера-
нов Андрей Исаев заявил,
что считает повышение
МРОТ до уровня прожиточ-

ного минимума более важ-
ной задачей, чем установ-
ление минимальной поча-
совой оплаты труда.

Директор Всероссийско-
го центра уровня жизни
Вячеслав Бобков считает:
"Наша социальная полити-
ка направлена на то, чтобы
мы ориентировались на
полную семью с двумя де-
тьми. Работник должен по-
лучать зарплату на себя и
на содержание ребенка -
значит, он должен полу-
чать двойной прожиточный
минимум. Сегодня прожи-
точный минимум трудоспо-
собного работника - чуть
меньше 8 тысяч рублей,
значит ему надо в два ра-
за больше. Отсюда выте-
кает МРОТ, к которому мы
должны стремиться".

По словам вице-премье-
ра РФ Ольги Голодец, по-
литика в области оплаты
труда должна быть взята

под особый контроль, в
связи с чем в текущем го-
ду министерство труда и
социальный блок правите-
льства инициировали нес-
колько законопроектов. В
частности, отметила Голо-
дец, было одобрено пред-
ложение по ограничению
зарплат руководителей го-
сударственных бюджетных
учреждений, сейчас в пра-
вительстве обсуждается
законопроект об ограниче-
нии "золотых парашютов"
для руководителей госком-
паний и госкорпораций.

Президент страны Вла-
димир Путин особо под-
черкнул: "У нас еще сох-
раняется большая имущес-
твенная дифференциация.
Доходы наиболее обеспе-
ченных граждан примерно,
хочу это сказать отдель-
но, это наша проблема
действительно, в 16 раз
превышают доходы наиме-
нее обеспеченных. И за
последние годы этот
разрыв, к сожалению,
практически не сокраща-
ется. Минимальный раз-
мер оплаты труда в бли-
жайшие несколько лет дол-
жен сравняться с уровнем
прожиточного минимума.
При этом нужно, конечно,
совершенствовать сами
механизмы определения
прожиточного минимума и
МРОТ, сделав их более
современными и более
справедливыми".

Èíòåðåñ ðîññèÿí ê äîëëàðó èñ÷åç

банки в ноябре сократи-
ли ввоз валюты на 17% -
до 1,4 миллиарда долла-
ров. При этом существен-
но - на 40% - сократился
ввоз долларов, а евро-
пейской валюты было
ввезено на 1% больше,
чем месяцем ранее. Объ-
ем вывезенной из страны
наличной иностранной ва-
люты в ноябре по срав-
нению с октябрем вырос
на 53% - до 800 миллио-
нов долларов, практичес-
ки весь объем (94%) сос-
тавила американская ва-
люта.

Как и в предыдущие ме-
сяцы, переводы наличной
иностранной валюты из
России без открытия сче-
та превышали ее пере-
воды в страну. В ноябре
2013 года относительно
октября сальдо перево-
дов уменьшилось на 23%
и составило 700 миллио-
нов долларов.

В соцсетях в России на-
чался переполох: таможня
губит на корню интернет-
торговлю. С 4 января веден
новый перечень документов
для получения посылок из
иностранных интернет-мага-
зинов. Список появился на
сайте курьерской службы
DHL-Express и теперь, чтобы
получить выписанные из-за
бугра товары, для их тамо-
женного оформления нужно
предъявить копию паспор-
та с регистрацией, фото за-
казанных вещичек, оригинал
банковской выписки, где ин-
тернет-магазин должен быть
указан в качестве получа-
теля платежа. Также требу-
ется договор на оказание
услуг по таможенному дек-
ларированию.

Нововведения коснутся
только курьерских служб,
таможенное оформление
грузов у которых и раньше

было несколько сложнее,
чем у почты. Вопросы у та-
можни могут возникнуть в
том случае, если в посыл-
ке пересылаются несколь-
ко одинаковых вещей. Сей-
час граждане вправе бес-
пошлинно получить в меж-
дународных почтовых отп-
равлениях товаров для
личного пользования на
сумму не более 1000 евро
и весом не более 31 кг в
течение месяца. В послед-
нее время чиновники об-
суждают необходимость
снизить беспошлинный по-
рог для международных
посылок. Как один из ва-
риантов называется сумма
150 евро. В Госдуму вне-
сен антитеррористический
пакет законов, который ог-
раничит электронные пере-
воды и анонимный пользо-
ватель сможет переводить
лишь 1000 руб. в день.
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Ольга Гурская

Цыганков Алек-
сандр Константино-
вич, поэт, художник,
родился 12 августа
1959 года в Комсо-
мольске-на-Амуре.
Учился в Кемеровс-
ком художественном
училище. С 1992 года
живет и работает в
Томске. Автор книг:
"Лестница" (1991),
"Тростниковая флей-
та" (1995. 2005), "Ве-
тер над берегом"
(2005), "Дословный
мир" (2012). Публика-
ции в периодических
изданиях: "Сибирские
огни", "День и ночь",
"Юность", "Литератур-
ная газета", "Дети Ра",
"Крещатик", "Урал",
"Побережье", "Знамя",
"Новый Журнал" и др.
Стихи вошли в регио-
нальные, российские
и зарубежные антоло-
гии.

- Александр Констан-
тинович, насколько я
знаю, в Вашей жизни
сначала появились кис-
точки и холст... А теперь
и литературное творчес-
тво. Как давно возник
такой "союз"?

- Сначала появились
цветные карандаши, а по-
том и кисточки, и холсты.
И вот весной 1991 года в
Кемеровском книжном
издательстве выходит
мой первый сборник сти-
хотворений - "Лестница",
и в Кемеровском Доме
художников открывается
первая персональная
выставка - "Второе небо".
Если принять во внима-
ние, что два судьбо-
носных события происхо-
дят одновременно, то
можно и не говорить о
том, кем я стал раньше -
поэтом или художником.

Добавлю, что в 1983
году впервые участвовал
в коллективной выстав-
ке. Это было еще совет-

Àëåêñàíäð
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ское время, и по настро-
ению моя учебная рабо-
та была такой же роман-
тичной, как песни Алек-
сандры Пахмутовой. Кар-
тина маслом так и назы-
валась "В пути": транзис-
торный радиоприемник
на столике в купе вагона
поезда дальнего следова-
ния, за открытым окном
бескрайние просторы ве-
ликой страны и ветер,
рвущий занавеску… Про-
чих деталей уже не пом-
ню. Ах, да! Еще металли-
ческие подстаканники -
разве их можно забыть!
Работать со словом стал
намного позднее. Стихи
нахлынули как волны…
("Автограф"). Первые пуб-
ликации появились в кон-
це восьмидесятых. Вре-
мя было сложное. Перес-
тройка. И отвечая на Ваш
вопрос "Как давно воз-
ник такой союз?", мож-
но сказать, что "процесс
начался" именно тогда.

- Как происходит
процесс "рождения"
стихотворения?

- Рождение это резу-
льтат процесса. Недаром
же муза женского пола…
Ночь, залитая стихами, -
Поэтическая мгла…

Автору часто и само-
му бывает непонятно, как
рождаются его стихи.

Можно вспоминать древ-
ние как мир слова - нео-
сознанное, сокровенное,
божественное... И ныне
часто цитируемые стро-
ки из стихотворения Анны
Ахматовой "Мне ни к че-
му одические рати..." И
это тоже верно. И меня
сейчас жги каленым же-
лезом, но я не смогу и
слова сказать о том, как
"родилось" стихотворение
"Ода шмелю", или как я
написал такую книгу как
"Тростниковая флейта".
Тайна какая-то здесь.

- Чье творчество пов-
лияло на Вас?

- Простой сюжет из
жизни дикарей… Если се-
рьезно, то список кораб-
лей получится очень
длинным. Русская и ми-
ровая классическая ли-
тература, начиная от
первых строк "Илиады" и
"Слова о полку Игореве",
и опять же русское и ми-
ровое искусство - от нас-
кальных изображений
представителей авангар-
да каменного века до
произведений поставан-
гардистов двадцатого ве-
ка. И с особым почтени-
ем отношусь ко всем про-
явлениям человеческой
природы в творчестве
моих современников.

С влиянием от-

дельных творческих лич-
ностей я и сам не ра-
зобрался, как следует.
Есть и преемственность,
и традиция - и это хоро-
шо. Но от влияния вся-
кий художник бежит и
старается открыть что-то
свое, найти себя. И в
этих поисках можно дой-
ти до полного отрицания
тех, чье творчество уже
хорошо изучено и усво-
ено и становится неза-
метным для "ученика",
оно никуда уже не де-
нется. Поэтому так час-
то мы бываем неблаго-
дарными к своим пред-
шественникам. Бывает и
так, что вдруг начинаешь
понимать, что Икс дейс-
твительно великий ком-
позитор, а Игрек насто-
ящий поэт, и перестаешь
обращать внимание на
то, что "этот Олен напи-
сал и другие гимны…".
Было время, что я и Ге-
родота ставил не выше
Мениппа, пока не понял,
что Геродот - один из
первых, один из лучших
античных писателей, ху-
дожник слова.

Со временем или с
возрастом многое меня-
ется. Мир становится все
более универсальным. И
больше нет ни рулевых,
ни "сброшенных с паро-
хода современности".

- Что Вас вдохновля-
ет? О чем Вы больше
всего пишeте, ведь у Вас
есть немало прозы?

- Вдохновение любит
свободу… ("Полет"). И ни-
какой поэзии без него не
бывает, и никакой дру-
гой художественной ли-
тературы. Пишу о том, о
чем не могу не написать.
Недавно услышал: "Ник-
то не спорит, что вы поэт
и художник, да и проза
у вас интересная, но пи-
сатель - вы не по приз-
ванию…" А я точно знаю,
когда пишу рассказ или
повесть, что об этом и
так никто больше не на-
пишет. Понимаете, в чем

НЕВЫРАЗИМОЕ

Русалочье что-то, речное,
В прозрачной ее красоте.
Ни с чем не сравнится такое!
Все образы - словно не те.
Не выдумать верного слова,
Не вспомнить и сказки такой.
Свеченьем иконы Рублева
Пронизан овал золотой.

Слоистое время во взоре.
И тело, как блик на волне,
Глубокое чёрное море
Качает в ночной тишине.
Спасаясь от споров и прений,
Бродягой из древних веков,
Все ищет восторженный гений
Границы ее берегов.

Ничтожная рыбка шальная
Мелькнет над поверхностью вод
И канет. Со смертью играя,
Другая стремится в полет.
Ни с чем не сравнится такое!
Но истина все же не в том.
Русалочье что-то, речное,
В изломе ее золотом!

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ
Сальери что-то напевает
И скрипку Моцарта сверлит...
Сальери Моцарта не травит,
А только гадости творит.

Âäîõíîâåíèå ëþáèò ñâîáîäó…
дело. Когда вдруг осоз-
наешь, что именно это
ты должен сделать неп-
ременно. В этом ответс-
твенность художника.

Повторюсь, но все-та-
ки скажу, что дело не в
призвании, если ты Ху-
дожник. Тонкие лиричес-
кие переживания сами
прольются стихами. Яр-
кие впечатления отража-
ются цветом на холсте.
Если переживания и впе-
чатления выстраиваются
во времени и разрыва-
ются противоречиями,
пиши прозу - и скучной
она не будет.

- В каких еще жанрах
Вы хотели бы попробо-
вать себя как автор?

- Наверно, придумать
или открыть для челове-
чества новый вид твор-
чества.

- Литературное твор-
чество - это занятие для
души или способ зара-
ботать?

- Какие заработки у
поэта? Помните, "Мне и
рубля не накопили строч-
ки…" С этими стихами
Владимир Маяковский
вошел в наши дни как
"водопровод, срабо-
танный еще рабами Ри-
ма…" И это сказано "Во
весь голос"!

- На Ваш взгляд, ка-
кова главная проблема
современной литера-
туры?

- Писатели и читате-
ли. В эпоху современных
технологий в каждой се-
мье имеется как минимум
два компьютера на тро-
их пользователей, из них,
как минимум, один писа-
тель или писательница.
Читать, что пишут в со-
седних квартирах, им не-
когда. Интересно и то,
что в современном ми-
ре зашкаливает число
писательниц и понятно
почему.

- Вы художник. Не
могли бы Вы расска-
зать, как работаете? Как
появляются новые идеи

и как их воплощаете на
холсте?

- Воплощение идеи
зависит от поставленной
задачи, если есть первое
и второе. Но есть и дру-
гое: живопись как искус-
ство импровизации. Кар-
тину можно написать и
за один сеанс, а можно
и годами к ней возвра-
щаться и что-то доделы-
вать или переделывать.
О работе над каждым
полотном отдельный раз-
говор.

- А теперь вопрос о
предназначении искус-
ства. Как Вы определя-
ете назначение высоко-
го искусства, и какой
смысл и назначение Вы
вкладываете в свою де-
ятельность, в частнос-
ти?

- Это очень сложный
вопрос. Можно и так от-
ветить. Если маэстро
светоч в душе, то умест-
но и слово Просвещение.
Но дальше приведу не-
точную цитату из русской
классики: "Дураков ниче-
му не научишь, а на
умных тоску наведешь…"
С этим как быть? Высо-
кое искусство для узко-
го круга.

- Как относитесь к
критике в свой адрес?

- Очень хорошо, если
это грамотная професси-
ональная критика. И
жаль, что сейчас нет ни-
какой критики в мой ад-
рес. Ни слова о хорошем,
ни слова о плохом - мол-
чат как рыбы!

- Какие творческие
планы на будущее? Мо-
жет быть, новая выстав-
ка или книга?

- И выставки, и книги.
И прежде всего - новые
произведения.

- Что бы хотелось по-
желать читателям на-
шей газеты?

- Любви и радости,
благоденствия и процве-
тания, детей румяных и
здоровых и мира на
земле!

Ну что за век?! Злодей мельчает,
Великий Моцарт водку пьет...
Его Сальери не отравит,
Но мелкой подлостью убьет.

ТРЕВОГА

"Не опоздай на облако… Тревога!" -
Послышалось, а я так долго спал
И видел сон, что вверх вела дорога
И я бежал - и в небо опоздал.
Как будто это вовсе и не снилось -
Отчетливо звучали голоса:
"Не опоздай! Тревога!" Что случилось?!
Как можно опоздать на небеса?

В открытое окно ворвался ветер,
И свет упал с безоблачных высот,
И во дворе играющие дети
Сказали, что разбился самолет…
Как страшен мир и как устроен хрупко,
И думается вдруг среди утрат:
Что опоздал, не совершил поступка -
Один за все на свете виноват.

ВЕТКА

Слово приводит в порядок не вещи, а нас.
Тонкая веточка к дикому древу привита.
В кроне безвременья, словно

словарный запас,
Зреют плоды в говорливой листве

алфавита.
Сколько же радости было

в прозрачных лесах -

В сей кутерьме - в золотой да
серебряной мгле -

Грустью просвечены лучшие наши картины.
Кроет окрестности века

разбойничий свист!
Время, как ветер, в дремучем лесу алфавита
Вдруг прошумит, рассыпаясь

листвою на лист.
Только зачем эта веточка к древу привита?

КРЫЛО СОВЫ

        Жили стаи рыб на вершинах вязов…
        Квинт Гораций Флакк

У крика крыльев нет. И словно рыбы немы
И тени на воде, и отраженья, где мы,
Как пламя, гасим все, что крик перекрывая,
Из нас глядит на дно,

как будто рыбья стая.

Расходятся круги веков от сердцевины,
И тихо, как в сети Всемирной паутины,
И в кроне включен свет,

но всяк туда входящий
Едва исторгнет крик,

сольется с настоящей
Великой пустотой - до слова и до света.
Сгорает в темноте прямая речь поэта!

Коснется тишины крылом сова ночная,
И робкая листва, как будто рыбья стая,
Разрежет глубину и свяжет, как основа,
Взволнованную речь и сети рыболова.

Ветер в обвалах листвы и поющая крона,
Ропот ветвей, что, как вены,

в густых небесах,
И судьбоносных созвездий венец и корона!

Где это все? И зачем на дощатом столе
Белый кувшин и багровая тяжесть рябины?

Автор Александр Цыганков
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"Археология" в городских
массивах - феномен, попу-
лярный в Европе и постепен-
но набирающий обороты в
России. Смысл этого явле-
ния заключается в поиске
различного антиквариата, ко-
торый за ненадобностью
выкидывают люди.

Местные бомжи прозвали
Аркадия Константинова, до-
цента университета и воен-
ного журналиста, "Деревяш-
киным" за его мастерство на-
ходить на городских помой-
ках старинные и доволь-
но редкие вещи. Сам ста-
рьёвщик не обижается - за
несколько лет он отыскал бо-
лее сотни диковин, которые
могли бы спокойно размес-
титься на стендах музейной
экспозиции.

Его жилище - настоящий
антикварный салон. Зайдя в
холл, чувствуешь, что попал
в прошлый век: у стены раз-
местилась коллекция чемо-
данов, на стенах висят кар-
тины, на полках можно за-
метить старый граммофон и
поблёкшие от времени ста-

Îäèí äåíü ñ àíòèêâàðîì-
ñòàðü¸âùèêîì

туэтки, домашнюю утварь,
стулья и мебель, деревян-
ные комоды напоминают рас-
сказы русских классиков, а
на столе стоит пишущая ма-
шинка столетней давности -
настоящий "Ундервуд".

Аркадий исследует мусор-
ки у советских пятиэтажек,
расположенных в историчес-

Электрический термометр,
интерактивную трость и спе-
циальные очки 17-летний Па-
вел Курбацкий из Армавира
придумал специально для
слабовидящих и слепых лю-
дей. В основе изобретений
Павла лежат специальные
датчики, которые на неско-
льких уровнях могут переда-
вать информацию слепому
человеку. Так, интерактивные
очки позволяют слепому че-
ловеку ориентироваться в
пространстве при помощи ау-
диосигнала. Для этого в об-
щественных местах, напри-
мер на дверях больничных
кабинетов или на лобовом
стекле автобусов, устанавли-
ваются миниатюрные элект-
ронные датчики, передающие
сигнал на специальные очки.
Через встроенные динамики
инвалиды слышат голосовой
сигнал и передвигаются в
нужном направлении.

Руководить снами

На проблемы со сном жа-
луются многие. Избавиться
от бессонницы, легко заснуть
и с радостью проснуться ут-
ром поможет специальный
корректор сна. Чудо-прибор
изобрёл 16-летний Олег Ко-
чанков из Сарова. Коррек-
тор сна воздействует на ор-
ганизм засыпающего челове-
ка сразу в трёх направлени-
ях: зрительном, слуховом и
тактильном. В маску для сна
встроены светодиоды, кото-
рые во время засыпания воз-
действуют на глаза, в это
время компьютерная прог-
рамма включает спокойную
музыку, а манжета на руке
подаёт едва уловимые им-
пульсы коже, которые помо-
гают расслабиться.

Домофон-
оповеститель

Новый способ оповещения
о чрезвычайной ситуации
разработал изобретатель из
Новороссийска. После страш-
ного наводнения в Крымске
девятиклассник Морского тех-
нического лицея Михаил
Вульф придумал новую сис-
тему безопасности.

"Сработай система опове-
щения - люди не погибли бы!
И я подумал: а что, если б
городской центр оповещения
мог бы отправлять сигналы
о ЧС на… домофоны?" - по-
делился с журналистами Ми-
хаил.

По задумке Михаила, в до-
мофон встраиваются неболь-
шие приёмники. Все они бу-
дут настроены на опре-
делённую частоту. При воз-
никновении чрезвычайной
ситуации по этой частоте бу-
дут передаваться инструкции
о том, как вести себя жите-
лям дома в той или иной си-
туации. А это предотвратит
панику. Сам домофон при
этом может быть подключён
к проводному радио, антен-
не, настроенной на местный
телевизионный канал, а так-
же к интернету и другим ка-
налам связи. Предложением
заинтересовалось МЧС и
российские учёные, которые
сейчас доводят изобретение
новороссийца "до ума".

Изобретения

Комфорт для слепых

ких районах города. Именно
там происходит смена поко-
лений, и люди, въезжая в но-
вое жильё, избавляются от
так называемого "старья".

"В последнее время я наб-
людаю определённый пара-
докс: никогда не выбрасыва-
ли так много книг, как сей-
час - буквально штабелями.

Это проявление высшей без-
нравственности и распада
современного общества. Я
раритетные издания стал
просто находить на мусор-
ках. Россыпи потускневших
фотографий, почётные гра-
моты - всё это выкидывают
из дома Иваны, не помнящие
своего родства", - говорит
старьёвщик.

Спустя какое-то время
старьёвщик смотрит на часы
- нужно зайти на работу. Пер-
мяк преподаёт в нескольких
вузах, а также успевает
внештатно писать статьи в
местную газету. Сложив "ан-
тикварный" мусор в же-
лезный чемоданчик, специа-
льно подготовленный для не-
давних находок, мужчина
спешно одевается.

Зимние сюжеты

В наше время редко кто мо-
жет похвастаться свободой от
фобий: одни боятся темноты,
другие - высоты, третьи - пуб-
личных выступлений. Страх
перед полетом на самолёте -
один из самых распрост-
ранённых.

28-летний маркетолог из
Нижнего Новгорода, не стал
мириться с аэрофобией и,
следуя поговорке "клин кли-

Чтобы добраться до села Яркино
Красноярского края, сначала надо про-
лететь на самолёте 4000 км из Москвы
до Красноярска, потом на автобусе
проехать ещё 750 км до Кодинска - ра-
йонного центра. Дальше - до самого
населённого пункта - 105 километров.
Вот их преодолеть иногда просто не-
возможно. Летом раз в две недели на
вертолёте можно долететь, и только на
два месяца зимой снег открывает-таки
яркинцам дорогу к Большой земле.
Круглогодичную трассу сделать не
проблема: перекинуть мост через реч-
ку, которая разливается так, что не пе-
реедешь. Но у 130 жителей села денег
на это нет, а ещё кому-то это разве
нужно?

40-градусный мороз, лошади и соба-
ки в инее. А глава села Яркино 34-лет-
няя Евгения Рукосуева встречает нас
на каблуках, в тонких колготках. Свою

Хозяин квартиры к приходу гостей надел "парадный костюм":
в сером пальто и чёрном цилиндре, словно русский дворя-
нин, с тростью в руках и потёртым саквояжем, старьёвщик
является главным экспонатом своей коллекции

Â òà¸æíîì ßðêèíî 16 âàêàíñèé êî÷åãàðîâ
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мизерную зарплату главы села она от-
рабатывает прилежно. Именно при ней
в Яркине стали круглосуточно "давать
свет": к 4 млн рублей годового бюдже-
та села добавили ещё 4 млн на доста-
точное количество топлива для мест-
ной электростанции. В 2012 г. по всей
деревне провели телефон (мобильная
связь здесь не работает). А вот доро-
гостоящие новшества, навязанные
"сверху", оказались ненужными. При-
везли в администрацию информаци-
онный аппарат - внедряют электрон-
ное правительство. "Объясняю людям,
что здесь можно написать губернато-
ру, президенту. Только шарахаются от
аппарата - мол, зачем нам это надо..."
- махнула рукой на электронный экран
Евгения. Это в столицах "инновации" и
"модернизации", а здесь, как и сотни
лет назад, основное занятие у мужчин
- охота и рыбалка, у женщин - подсоб-

ное хозяйство, огород. Иначе протя-
нешь ноги с голода. Ворота во двор не
закрыты, дверь в дом тоже - все друг к
другу входят, постучавшись только для
предупреждения Из официальной ра-
боты - только бюджетные организации,
где, к примеру, для мужчин есть 16 ва-
кансий... кочегаров. Можно устроить-
ся на лесозаготовки неподалёку, но там
работа неофициальная и часто зара-
ботанное не отдают.

ном вышибают", придумал не-
обычный способ избавления
от проблемы. Он начал дос-
канально изучать всё, что
связано с авиаперелётами и
крушениями, составлять соб-
ственные аналитические
сводки по авиакомпаниям и
рисовать сравнительную ин-
фографику катастроф по раз-
личным видам транспорта. И,
конечно же, больше летать.

За последние десять лет Гри-
горию удалось побывать в 25
странах мира. И из каждого
авиарейса он привозил с со-
бой новую инструкцию безо-
пасности, которую можно
найти в кармашках кресел
любого пассажирского само-
лета. Несмотря на то, что Гри-
горий много путешествует
сам, он признаётся, что без
помощи друзей не смог бы

собрать такую большую кол-
лекцию, в которой сейчас бо-
лее 500 инструкций из 60
стран. Матасов может часа-
ми рассказывать о своей кол-
лекции, особенно о тех
экземплярах, которые смог-
ли его удивить. Особенно по-
разила Григория инструкция
индонезийской авиалинии,
снабжённая... молитвами на
шести языках.

Сибирь. Чернолучье.
Минус 32 В Гаграх расцвела акация
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По настоящему свой национальный гимн
у России появился 180 лет назад. Это было
связано с победой в Отечественной войне
1812 г. и прославлением императора Алек-
сандра I. В торжественных случаях тогда
исполнялись песни с русским текстом, но
на мелодию английского гимна "Боже, хра-
ни короля".

В 1815 г. Василий Жуковский написал
стихотворение под названием "Молит
ва русских", посвященное Александру I. В
1816 г. Пушкин приписал к стихотворе-
нию еще две строфы. 19 октября 1816 г.
оно было исполнено воспитанниками Ли-
цея на музыку английского гимна. Таким
образом, по случаю празднования годов-
щины Лицея стихотворение Жуковского по-
лучило оригинальное продолжение, напи-
санное Пушкиным. Оно звучало и на пуб-
личном экзамене воспитанников Лицея. Та-
ким образом, текст будущего русского гим-
на, был практически создан, но при его
исполнении музыка оставалась английской.

Обычно историю создания официально-
го гимна Российской империи объясняют
прихотью императора Николая I, который
заявил: "Скучно слушать музыку английс-
кую, столько лет употребляемую..." Он был
крайне заинтересован вопросом о россий-
ской государственной атрибутике, укреп-
лении ее, придании веса монархическим
символам.

Автором музыки Николай I выбрал близ-
кого и преданного ему человека - Алексея
Федоровича Львова. Он родился в Ревеле
в 1798 г. в аристократической и музыка-
льной семье. Его отец, Федор Петрович
Львов, был директором Придворной пев-
ческой капеллы. Алексей Федорович полу-
чил хорошее музыкальное образование,
виртуозно играл на скрипке, дирижиро-
вал. Однако волею судьбы по окончании
Корпуса инженеров путей сообщения в
1818 г. он попал на военную службу, но
продолжал заниматься музыкой. Львов сде-
лал новую оркестровку "Стабат Матер" Пер-
голези, за что получил почетное звание
композитора Болонской академии.

Львов не раз пытался уйти со службы и
заняться только музыкой. Однако не мог
отказать шефу жандармов Александру Хрис-
тофоровичу Бенкендорфу и перешел на
службу в Министерство внутренних дел,
убедительно прося, правда, для пользы
службы "не употреблять его по секрет-
ной части", для чего был неспособен. В
1826 г. он был прикомандирован к свите
Николая I, сначала для "производства дел
до вояжей относящихся", а затем стал уп-
равляющим делами Императорской квар-
тиры. Он принимал участие в войне с Тур-
цией 1828-1829 гг., участвовал в боях под
Варной, получив свои первые боевые наг-
рады. В 1832 г. Львова зачислили в по-
четный Кавалергардский полк, где он ко-
мандовал царским конвоем, сопровождая
царя во всех поездках.

С этого времени музыкант становится
близок не только к императору, но и к его
семье, аккомпанируя на скрипке пению их
величеств, участвуя в домашних концер-
тах императорского семейства. Именно к
нему Николай I и обратился с предложе-
нием попробовать написать "гимн Русский".
Произошло это в 1833 г. после возвраще-
ния царя из Австрии и Пруссии. Львов вспо-
минал, что задача показалась ему весьма
трудною, особенно когда он думал о вели-
чественном английском гимне. "Я чувство-
вал надобность, - писал Львов, - создать
гимн величественный, сильный, чувстви-
тельный, для всякого понятный, имеющий
отпечаток национальности, годный для цер-
кви, годный для войск, годный для народа
- от ученого до невежды".

Хотя эти мысли волновали и пугали мо-
лодого музыканта, в один из вечеров, воз-
вратясь домой, он сел к столу - и в неско-
лько минут гимн был написан. Жуковский
предоставил практически уже имеющиеся
слова, "подогнав" их под мелодию. Так по-
явился шедевр Жуковского-Львова, под за-

„Öàðñòâóé íà ñëàâó íàì!“
Первый официальный гимн империи появился 180 лет назад

головком "Молитва русского народа". Текст
состоял всего из 6 строчек, вторую и тре-
тью из которых написал Пушкин:

Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу нам;
Царствуй на страх врагам,
Царь православный!
Боже, Царя храни!

Благодаря возвышенной, хоральной ме-
лодии он звучал исключительно мощно.

23 ноября 1833 г. царь с семейством и
со свитой специально прибыли в Певчес-
кую капеллу, где состоялось первое ис-
полнение сочиненной Львовым музыки
гимна с придворными певчими и двумя
военными оркестрами. Прослушанная нес-
колько раз мелодия понравилась Нико-
лаю, который отдал приказание "показать"

ее широкой публике.
11 декабря 1833 г. в Большом театре в

Москве оркестр и вся труппа театра учас-
твовали в представлении "Русской народ-
ной песни" (так в афише был назван гимн).
На следующий день в газетах появились
восторженные отзывы. Вот что сообщает
об исторической премьере директор Мос-
ковских Императорских театров, писатель
Михаил Николаевич Загоскин: "Сначала
слова были пропеты одним из актеров, по-
том повторены всем хором. Не могу вам
описать впечатление, которое произвела
на зрителей сия национальная песнь; все
мужчины и дамы слушали ее стоя. Когда
ее пропели, разумеется, она была повто-
рена..."

25 декабря 1833 г., в день годовщины
изгнания войск Наполеона из России, гимн
был исполнен в залах Зимнего дворца при
освящении знамен и в присутствии высо-

13. НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА

ких воинских чинов. 31 декабря уходяще-
го года командир Отдельного гвардейского
корпуса великий князь Михаил Павлович
отдал приказ: "Государю Императору бла-
гоугодно было изъявить свое соизволение,
чтобы на парадах, смотрах, разводах и про-
чих случаях вместо употребляемого ныне
гимна, взятого с национального английс-
кого, играть вновь сочиненную музыку". Так
с начала 1834 г. у России уже был "истин-
но свой" национальный гимн.

30 августа 1834 г. на Дворцовой площа-
ди в Санкт-Петербурге был открыт мону-
мент - Александрийский столп - в честь
победы над Наполеоном в войне 1812 г.
Торжественное открытие монумента соп-
ровождалось парадом войск, перед ко-
торым впервые в столь официальной обс-
тановке исполнялся гимн России "Боже,
Царя храни".

В 1840 г. Львов отправляется в отпуск,
причем как невоенный человек, а артист.
Он выступил с концертами в Германии, Ан-
глии, Франции и везде с огромным успе-
хом. Его талантом скрипача восхищались
Мендельсон, Лист, Шуман, который писал:
"Г-н Львов - скрипач настолько примеча-
тельный и редкостный, что он может быть
поставлен в один ряд с первыми исполни-
телями вообще". Музыка гимна "Боже, Ца-
ря храни" стала быстро известна в Евро-
пе. Музыкальная тема гимна варьирует в
нескольких произведениях немецких и ав-
стрийских композиторов. В России Чай-
ковский "цитирует" его в двух музыкальных
произведениях - "Славянском марше"
и увертюре "1812 год", написанной в
1880 г. и исполнявшейся по случаю освя-
щения Храма Христа Спасителя в Москве.

Львов, обласканный государем, получа-
ет от него драгоценную табакерку с брил-
лиантами, а позднее - девиз в фамильный
герб: "Боже, Царя храни". Он активно за-
нимается музыкальной деятельностью, пи-
шет церковную музыку, создает несколько
опер, скрипичных концертов, песен. Пос-
ле смерти отца он "унаследовал" придвор-
ную певческую капеллу, создает прек-
расный ансамбль и школу певческого мас-
терства, а затем - Петербургское Симфо-
ническое общество.

Авторство в создании государственного
гимна, однако, принесло ему самую боль-
шую славу. Это прекрасно понимал и его
соавтор. Незадолго перед смертью Жуков-
ский написал Львову: "Наша совместная
двойная работа переживет нас долго. На-
родная песня, раз раздавшись, получив
право гражданства, останется навсегда жи-
вою, пока будет жив народ, который ее
присвоил". Благодаря "Боже, Царя храни",
Алексей Федорович Львов навсегда вошел
в плеяду русских композиторов, о чем сви-
детельствует и картина Ильи Репина, ви-
сящая на площадке лестницы в Московс-
кой Консерватории. Картина называется
"Славянские композиторы", и на ней, вмес-
те с Глинкой, Шопеном, Римским-Корса-
ковым и другими, изображен в расшитом
придворном мундире автор первого офи-
циального российского гимна.

Специальное издание гимна,
посвященное Царю Освободителю

Авторы гимна Алексей Львов и Василий Жуковский

Картина Репина "Славянские композиторы". Львов изображен в мундире
на заднем плане

Воспитанники Царскосельского лицея были первыми слушателями "Молитвы
русского народа"
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Каждое интервью американского журналиста Вале-
рия Сандлера дорогого стоит, но он любезно предос-
тавляет их нам безвозмездно. Не выходя из дома, он
беседует с нашими соотечественниками в разных стра-
нах. Вот и теперь нашел у нас под носом неординар-
ную личность. Судьба его героя Петра Худякова связа-
на с Болгарией.

Валерий Сандлер

Кто бы спорил, Соколовский хор у "Яра" и вправду был
когда-то знаменит - но где? В одной лишь Москве. Так
разве сравнится он в знаменитости с Хором донских каза-
ков, который был основан Сергеем Жаровым в лагере для
русских беженцев в турецком Чилингере и оттуда триум-
фально прошел по свету, минуя, увы, Россию?..

Давно ушел в лучший мир Сергей Алексеевич Жаров,
от хора, им выпестованного, осталось одно название.
Зато в Европе появилось множество хоров, в чьем име-
ни живет слово "kosaken", "казачий" - верный знак ка-
чества песен, рожденных на берегах Дона, Кубани, Ура-
ла. Один из самых известных и популярных, Bolshoi Don
Kosaken, избрал местом проживания красавицу Вену. С
его бессменным "атаманом" Петром Худяковым мы сош-
лись на виртуальном мостике Skype, связавшем наши
два континента. Разговор, похоже, получился легким и
даже веселым, что не удивительно при характере и тем-
пераменте моего интернет-визави...

- Петр Александрович, не буду вас донимать вопро-
сами по биографии - сами расскажите, что сочтете
нужным.

- Родился в августе 1934 года. Нас трое братьев, я
самый младший. Семья много лет жила в Болгарии. В
середине 50-х отец, сам из донских казаков, решил вер-
нуться в Россию. Мать и мой средний брат Николай на
отъезд согласились, мы со старшим братом Василием
отказались. Был я парень молодой, видный, имел хоро-
шую девчонку, хотел с ней остаться. Потом все же съез-
дил к родителям в Ростов, ненадолго...

- Пишут про вас в Интернете, что вы танцевали, в
оперетте выступали. Где этому учились?

- Как где учился? В Ленинграде! Я на месте не сидел,
из Ростова поехал в Ленинград,  поступил в эксперимен-
тальную студию танца и хореографии при театре имени
Кирова, окончил ее, вернулся в Софию, был взят на ра-
боту в Театр оперетты имени Стефана Македонского: пел,
танцевал, играл на аккордеоне...

- О, так вы еще и играете?..
- Аккордеон - мое хобби. Отец купил инструмент, оп-

ределил старшего брата Василия в музыкальную школу.
Брат занимался дома, а я от него копировал. Сам! Из
нас троих я один пошел на профессиональную музыку.
Позже, когда учился в Вене в консерватории, моя про-
фессорка, фамилия Бурда, имя не помню, говорила дру-
гим студентам: "Смотрите, этот Худяков такой хороший
аккордеонист, а учится у меня". Я играю... сказать, сколь-
ко лет?

- Да!!!
- Семьдесят один год.
- Снимаю шляпу. Значит, пальчики по клавишам еще

бегают?
- А как же! Наш концерт, он как проходит? В первом

отделении открывается занавес, на сцене хор, все оде-
ты в казачьи костюмы, звучат церковные песнопения,
русские народные и казачьи песни. Во втором отделе-
нии поет цыганский хор. Потом на сцену выхожу я, иг-
раю на аккордеоне, пою и танцую. А мне вот-вот стук-
нет восемьдесят! Я не такой уж молодой, но сердце у
меня молодое...

...После нескольких лет работы в Софийской оперетте
подписал договор с балетной труппой Дрезденской опе-
ры. Через два года, летом 1964-го, получил приглашение
в Венский театр оперетты Raimund Theater. Там и мю-
зиклы ставили, но редко. У них в труппе блистала Мари-
ка Рёкк, слыхали про такую знаменитую венгерскую акт-
рису? А я был ее партнером!

- А я вам завидую! Смотрел еще пацаном "Девушку
моей мечты", трофейный фильм, она там в главной
роли...

- Послушайте, как мы с ней впервые встретились. Зна-
чит, я репетирую в зале Raimund Theater балетный номер,
тут входит Марика Рёкк, это мне потом сказали, как ее
зовут, а тогда я просто видел перед собой шикарную
даму. Она готовила роль в какой-то болгарской оперетте,
где музыка в отдельных местах переходит в так называ-
емый "неправильный ритм". Пианист, австриец, пытается
эти ритмусы сыграть - не может! А я-то их учил! Преры-
ваю свою репетицию и говорю: "Давайте покажу, как". И
показал! Девять шестнадцатых, одиннадцать шестнад-
цатых... Марика  спрашивает: "Кто вы такой?" Отвечаю:
"Я тут танцую". Она отстучала американский стэп, как у
Фреда Астера: "Повторить сумеете?". Повторил, ей пон-
равилось. Мы два года с половиной с ней работали! Для
меня это была невероятная честь: такая женщина, кумир
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Петр ХУДЯКОВ: "Я не такой уж молодой,
сердце у меня молодое... "

публики, блистала в оперетте, в мюзикле, в фильмах
снималась. Она была чудо! Имела фигуру очень хоро-
шую, крепкую, как у гимнастки, пируэты крутила, стэп
танцевала, пела, акробатику делала. Они были большие
подруги с Верой Кальман, женой Имре Кальмана, короля
оперетты, вы хоть слышали это имя?

- Обижаете, маэстро. Можно ли не знать Кальмана
и его шедевры?!

- У меня есть фотографии, на которых мы сняты вмес-
те. Приедете к нам в Вену, я вам все покажу. А пока
расскажу одну историю, можете ее записать... Марика
любила перед выходом на сцену, пока стоим за кулиса-
ми, рассказать анекдот. А то, бывало, потрогает мои ноги
выше колен - они у меня были мощные, я танцевал Ти-
бальда в "Ромео и Джульетте" - и скажет: "О! Хорошие
ножки". Как-то раз вот так стоим, тут же вся балетная
компашка, Марика мне на ухо шепчет: "Петя, имей в
виду, во мне еще гормоны играют". Она была лет на
двадцать меня старше. Мы с ней оставались очень близ-
ки даже после совместной работы в театре, она любила
и казаков моих в хоре...

... Первую кассету со своими песнями я записал очень
давно, тогда компакт-дисков даже в помине не было. А
теперь у меня своя студия звукозаписи. Уже выпустил
двадцать восемь CD. О, пришел мой друг Любомир Дя-
ковский, солист нашего хора, сейчас он устроит вам
экскурсию по моему дому. Любомир, покажи человеку из
Америки, что тут у нас интересного...

 (С планшетом iPad в руках, загрузив Skype на дисплее,
Любомир проводит для меня персональную "экскурсию"
по просторному дому Худяковых,из комнаты в комнату: в
одной аккуратно разложены подарки и сувениры, стены
другой увешаны картинами, фотографиями, в третьей -
студия звукозаписи с современной аппаратурой...)

Вот еще фотографии. Это мы с Францем Кёнигом,
кардиналом католической церкви Австрии. Сейчас рас-
скажу, как я с ним познакомился, - вы упадете! Хор
имел концерт в самом большом соборе Вены, там соб-
рались все знатные австрийские церковники, среди них
- Кёниг. Концерт ему понравился, он захотел пригла-
сить нас в церковь своего родного города Рабенштай-
на. Поздно вечером у меня дома зазвонил телефон, мы
только-только вернулись с концерта, я еще немножко
под водкой был. Голос в трубке незнакомый: "Hier Kоnig".
Kеnig в переводе с немецкого - король. Отвечаю тоже
на немецком: "Und hier Peter der Groöe" - "А здесь Петр
Великий". - "Oh, entschuldigen Sie mich, bitte, ich bin der
Kardinal Franz Kоnig" - "Извините меня, пожалуйста, я
кардинал Франц Кёниг". Оказался он простым, душевным
человеком. Дружил с нами до последних дней жизни.
Очень хорошо говорил по-русски, любил русские пес-
ни, самая любимая - "Однозвучно гремит колокольчик".
Каждый год в день его рождения мы ему пели хором.
Между прочим, у нас с ним дни рождения рядом: его -
3 августа, мой - 4 августа, только с разницей почти в
тридцать лет. Вот еще фотография с его автографом. А
это кто, узнаете? Володя Высоцкий, мой кумир. Мы с
ним пели "Две гитары". Он перед Олимпиадой 1980 года
уезжал из Парижа в Москву, я его провожал и говорил:
"Не езжай". Чувствовал, не нужно ему ехать. Все его
песни пою, напел целую кассету.

- По мне, так песни Высоцкого может петь только
Высоцкий, другие лишь портят.

- Так я вам скажу, что меня с ним иногда путают! Сей-
час докажу. Помните песню "Где твои семнадцать  лет"?
Послушайте, как я ее пою (включает магнитофон. Все
знакомо: мелодия, слова, но вот голос... Не хочется огор-
чать хозяина).

- Что ж, очень недурно. А кто это вам подпевает?
- Там целая группа: моя жена Валерия, дочь от первого

брака Александра и еще две певицы. Александра живет
здесь же, в Вене, она джазовая певица, окончила в Аме-
рике Juilliard School, ее професором по джазовому вока-
лу была Тина Тернер. Снова показываю моих любимцев:
Родион Щедрин и Майя Плисецкая. Они живут то в Мос-
кве, то в Мюнхене. Приезжая в Европу, часто меня наве-
щают. Майя мне две свои книги подарила.

- Скоро у вас в доме стен не хватит, чтобы разве-
шать все снимки.

- Почему скоро? Их уже не хватает. А вот мое фото.
Видите, какой красавец?

- Вижу, вижу. И понимаю, почему Марика Рёкк шеп-
тала вам про свои гормоны.

- Еще фотография: мой друг Энтони Куинн. Знаете, кто
он такой?

- Опять обижаете. Кто ж не знает Энтони Куинна...
- А тут мы опять с Верой Кальман, с Майей Плисецкой,

тут - с Питером Устиновым, с Пласидо Доминго. Алешу
Димитриевича знаете? Ну конечно! Это мы с ним вдвоем.
Я у него часто бывал в Париже, мы вместе выступали. Вот
его сестра Валя, а вот Юл Бриннер, вы должны его пом-
нить по "Великолепной семерке", Алеша Димитриевич учил
Юла цыганским песням, они пели вдвоем "Очи черные".

Хотите услышать, как я пою цыганщину?
- Еще как хочу!
- (Находит  диск, включает) "Эх, пойдем ко всем чер-

тям на всякий случай, грусть-тоску разгоним страсти му-
кой..." Меня в Париже называют белым цыганом.

- Больше тридцати лет вы руководите хором. Что,
надоело петь и плясать?

- Сейчас расскажу, как это получилось. Я имел в За-
падном Берлине русский ресторан "Ивушка". И уже был
известен как человек искусства. Меня хорошо знал Сер-
гей Жаров. Видите фотографию? Читайте надпись: "Глу-
бокоуважаемому Петру Худякову..." и подписи всех со-
листов его хора. Вот этот, посередине, самый маленький,
- Жаров. Он звал меня к себе, хотел, чтобы я у него
танцевал. Пришлось отказать, потому что я уже имел
свою группу в Вене, делал много программ. Весной 1981
года, дело было в Берлине, ко мне приходит менеджер
жаровского хора Отто Хофнер, сообщает, что Жаров
серьезно заболел, хор распался, срываются двенадцать
запланированных концертов, их отмена грозит неустой-
кой в миллион дойчемарок. Хофнер попросил меня спас-
ти положение, я согласился. Собрал со всех сторон трид-
цать человек, кого ни попало, 31 декабря мы вышли на
сцену, имели большой успех. И так - все остальные кон-
церты. Я-то думал: сделаю человеку одолжение - и до
свиданья, а Хофнер мне заявляет: "Дашь тридцать кон-
цертов на следующий год, я уже договорился!.." Так оно с
тех пор и идет, уже без Хофнера.

- А я слыхал, что спасти ситуацию во время болезни
Жарова предлагали Борису Рубашкину...

- Он так написал в своей книге. А на самом деле... Нет,
лучше промолчу. Между прочим, Рубашкин пел у меня в
хоре. Не подумайте, что хвастаюсь, но я единственный
русский человек, получивший три австрийских золотых
креста за вклад в культуру страны, сейчас вам Любомир
покажет. (Любомир Дяковский подносит iPad к столу, на
котором стоят коробочки с наградами). А вот мой рос-
сийский орден за вклад в культурное сотрудничество между
Россией и Австрией. Мы уже выступали в России, и сно-
ва готовимся. Нас приглашают. И мы приглашаем. Не
буду вам говорить, какие люди были у меня в гостях,
какие знаменитые певцы и группы!..

- Один ехидный вопрос так и рвется у меня с
языка...

- Задавайте!
- В хоре, с которым Жаров работал почти шестьде-

сят лет, были настоящие казаки с Дона, с Кубани. А в
Bolschoi Don Kosaken, похоже, вы - единственный ка-
зак, если считать по отцу.

- Ошибаетесь. У нас в хоре есть казаки родом с Куба-
ни. Но другое дело, что он -   единственный в мире,
почти полностью состоящий из оперных певцов. Прек-
расные голоса: тенора, дисканты, басы! В репертуаре -
духовная музыка, русские народные и казацкие песни,
многие - в оригинальных аранжировках Жарова. Высту-
паем не только на концертных площадках, но и в правос-
лавных церквях, в католических храмах, это нам первым
в Западной Европе было позволено. А знаете что? Да-
вайте мы вам пришлем билет, приедете в Вену и все
увидите своими глазами. Ручаюсь, будет интересно.

- Будет, не сомневаюсь. Интересно, что за билет вы
надумали мне прислать? Пригласительный, на кон-
церт?

- На самолет, на самолет! Чтобы вы к нам в Вену при-
летели...

...А что вы думаете? Такой казак возьмет и приш-
лет, только кто ж ему позволит это сделать; я - уж
точно нет. Но за предложение - спасибо. За экскурсию
по дому, который жилье, студия и музей под одной
крышей, - большое спасибо. А на концерт Bolschoi Don
Kosaken, надеюсь, мы с моей лучшей половиной еще за
свои кровные попадем, какие наши годы...
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15. ПРАВОСЛАВИЕ

Павленко Николай
Юрьевич, преподаватель
ЦОУ "Регентская школа

Ставропольской и
Невинномысской епархии",

магистрант Северо-
Кавказского федерального

университета по
специальности теология.

"Понятие "соборность" со-
держится в Символе веры
Православной Церкви, как
одно из важнейших свойств
последней, и в переводе с
греческого буквально озна-
чает "всеобщность", "вселен-
скость". Значение этого тер-
мина также очень хорошо
раскрывается в русской фи-
лософии славянофилами, в
первую очередь, - А.С. Хо-
мяковым в рамках его уче-
ния о Церкви как органичес-
ком целом, как о теле, гла-
вой которого является Ии-
сус Христос. Церковь, преж-
де всего, есть духовный ор-
ганизм, целостная духонос-
ная реальность, а потому все
члены Церкви органически,
а не внешне, соединены друг
с другом. Но внутри этого
единства каждая личность
сохраняет свою индивидуа-
льность и свободу, что воз-
можно только в том случае,
если единство зиждется на
бескорыстной, самоотвер-
женной любви. Только тогда
постигаются истины веры.

Человек находит в Церк-
ви самого себя, но себя не
в бессилии своего духовно-
го одиночества, а в силе
своего духовного, искренне-
го единения со своими бра-
тьями, со своим Спасите-
лем. Сегодня многими в Рос-
сии предлагается заимство-
ванная идея гражданского

Íèêîëàé Ïàâëåíêî: Ðîññèÿ - óíèêàëüíàÿ ñòðàíà-
öèâèëèçàöèÿ, âîçíèêøàÿ íà îñíîâå Ïðàâîñëàâèÿ

общества, в которой изна-
чально заложена парадигма
конфликта между народом
и властью, разными общес-
твенными институтами, раз-
ными слоями населения,
система перманентных про-
тивостояний, конкуренции  и
борьбы, якобы неизбежных
и необходимых для прогрес-
са. Эта идея противоречит
самосознанию нашего наро-
да. Нашим идеалом, напро-
тив, является солидарное
общество, общество соци-
альной симфонии, где раз-
ные слои и группы, разные
народы и религиозные об-
щины, разные участники по-
литических и экономических
процессов являются не бо-
рющимися друг с другом
конкурентами, а соработни-
ками. И конкуренция в та-
ком солидарном обществе
поощряется как соревнова-
тельность, но не как борь-

больше той любви, как ес-
ли кто положит душу свою
за друзей своих" (Ин.
15:13), подобно камертону,
настраивали мысли и чувс-
тва наших предков на слу-
жение евангельскому нрав-
ственному идеалу. Выдаю-
щийся русский философ
Иван Александрович Ильин
называл государство, "орга-
низованным единением ду-
ховно солидарных людей".
Эта модель человеческих от-
ношений восходит к тому
образу Церкви как тела, ко-
торый мы находим в посла-
ниях святого апостола Пав-
ла: "Членов много, а тело
одно. Не может глаз сказать
руке: ты мне не надобна;
или также голова ногам: вы
мне не нужны. Напротив,
члены тела, которые кажут-
ся слабейшими, гораздо
нужнее, и которые нам ка-
жутся менее благородными

сами обладает государство.
Изначальная причина гло-

бального экономического
кризиса находится не в сфе-
ре финансовых и экономи-
ческих отношений. Она оп-
ределяется духовно-нравст-
венной, психической, эмоци-
ональной и культурной  дег-
радацией общества. В сло-
жившейся обстановке наибо-
лее востребованным стано-
вится ресурс позитивных че-
ловеческих отношений, тре-
бующий создания между лю-
дьми атмосферы доверия,
взаимопонимания, поддерж-
ки и взаимной ответственнос-
ти, которые объединяют граж-
дан в единое целое. Необхо-
димо корректировать отноше-
ния между людьми, сущест-
венно деформированные в
90-е годы прошлого века из-
за образовавшегося духовно-
го и идеологического вакуу-
ма, который стал наполнять-
ся гедонистическими ценнос-
тями, культом наживы и на-
силия. Существенно дискре-
дитированными оказались в
настоящее время коллекти-
вистские ценности (дружба,
солидарность, взаимная под-
держка), которые часто рас-
сматриваются как устарев-
шие понятия. В течение пос-
ледних десятилетий ослабла
консолидирующая роль се-
мьи, и снизилось значение
семейных ценностей, что не-
гативно влияет на демогра-
фические показатели. Низкий
уровень взаимного доверия
и ответственности в отноше-
ниях между гражданами не
только разрушительно воз-
действует на духовно-нравс-
твенную атмосферу в общес-
тве, на отношения между
гражданами и властью, но и
создает существенные пре-
пятствия для реализации со-
циально-экономических про-
ектов и программ.

Настоятельным вызовом
времени становится восста-
новление социальной соли-
дарности, готовность людей
к коллективным действиям,
систематической взаимопо-
мощи и взаимной поддерж-
ке. Социальная солидарность
опирается на  духовно-нрав-
ственное здоровье личнос-
ти и коллективов, взаимное
доверие (лояльность) сог-
раждан и их взаимную от-
ветственность и должна
стать одним из основных
принципов организации об-
щественной жизни. Она яв-
ляется важнейшей предпо-

сылкой патриотизма, предс-
тавляющего собой идеалы,
идеологию, внутреннее сос-
тояние любого здорового об-
щества. Принцип солидар-
ности - это, не только про-
возглашение идей, но и за-
пуск огромного спектра эко-
номических и культурологи-
ческих процессов, спо-
собных изменить образ и
качество жизни людей.
Главный акцент сегодня нуж-
но делать на качестве об-
щества, в котором мы жи-
вем. Если для западной по-
литической традиции харак-
терна концепция "войны всех
против всех", то наше тра-
диционное русское общест-
во - изначально соборное
общество - живет по прин-
ципиально другим соци-
альным закономерностям.
Это действительно общест-
во-семья. Многие выдающи-
еся русские мыслители го-
ворили о том, что реальны-

"Говорят, что правос-
лавный человек должен
сострадать чужому горю.
Но я заметила, что чем
больше я узнаю о нес-
частьях - по телевизору,
в газетах - тем равно-
душнее становлюсь. Это
грех? Надо ли как-то
специально побуждать
себя к сотраданию?"

Отвечает священник
Игорь Фомин:

Да, это, конечно, грех.
Если мы неотлипно си-

24 января - Прп. Ксении. Блж. Ксении Петер-
бургской (XIX).  Поста нет.
25 января - Свт. Григория Богослова, архиеп.
Константинопольского.  Постный день - разре-
шается рыба.
26 января - Прп. Ксенофонта, супруги его Ма-
рии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Свт. Амона.
Поста нет.
27 января - Перенесение мощей Свт. Иоанна
Златоуста (438). Поста нет.
28 января - Прп. Ефрема Сирина. Прп. Исаака
Сирина, еп. Ниневийского (VI-VII). Поста нет.
29 января - Перенесение мощей Сщмч. Игнатия
Богоносца (107). Свт. мчк Димитрия Сливенско-
го. Поста нет.
30 января - Собор Вселенских учителей и святи-
телей Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого. Сщмч. Ипполита, папы Рим-
ского и с ним мчч. Кенсорина, Савина, Хрисии
девы и прочих 20-ти мучеников. Прп. Сергия Ка-
пинского. Постный день.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Начался сбор средств на реставрацию и бла-
гоустройство храма "Святителя Николая Чу-
дотворца"- Подворье Патриарха Московского
и всея Руси в Софии. Сердечно благодарим всех,
кто помог и помогает нашему храму!

Реквизиты банковских счетов
РУСКА ЦЪРКВА СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ
(Compound Russian Orthodox Church in Sofia.
RUSKA TCERKVA SVETY NICOLAI CHUDOTVORETC)
Адрес: Республика Болгария, г. София,
бул. "Царь Освободитель" № 3
Address: Bulgaria, Sofia,
Boulevard "Tzar Osvoboditel", № 3
Счёт в "БАНКА ДСК":
� в левах BGN:
Расчетный счет: BG89STSA93000019909096
БИК STSABGSF
Булстат 131027861
Bank address: Sofia,19 Moskovska Str. В графе
"назначение платежа" следует указывать: " Помощь
на реставрацию и ремонт храма "Светителя Нико-
лая".
Для перечисления иностранной валюты:
� в евро EUR:
Bank Acc./IBAN/ BG28STSA93000019909127
SWIFT STSABGSF
Beneficiary's Bank: BANKA DSK
VAT No: 131027861
� в долларах США:
Счёт в "БАНКА ДСК":
Расчетный счет: BG85STSA93000019992976
БИК STSABGSF
Булстат 131027861

Помощь храму

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü ÁÏÖ

дим у телевизора или
торчим в интернете, то
на нас льется примитив-
ная информация. Не на-
до быть талантливым
журналистом или редак-
тром, бери упавший ави-
алайнер, становись на
его фоне и рассказывай
"о сенсационной катаст-
рофе". Аудитория это
воспримет, или, как сей-
час грубо говорят, "пипл
схавает". На нас из СМИ
выливается столько ин-

формации о людском го-
ре, что мы начинаем к
нему привыкать, счита-
ем, что это норма. Нет,
это не норма. Норма -
это радость, то, на что
мы были сотворены Бо-
гом. Но радость не ис-
кусственная, не веселье
ТВ-шоу, а счастье бого-
общения, труда ради
ближнего. Человека пре-
ображает помощь чужо-
му горю. Но и эта по-
мощь должна быть с

рассуждением, с вника-
нием в ситуацию. Чтобы
она не развратила его,
не направила на еще бо-
лее тяжкие грехи. Нап-
ример, если вы хотите
помочь бездомным, луч-
ше не давать им деньги
в переходе, а связаться
с добровольческими
группами, которые про-
фессионально работают
с людьми на улице: по-
могают им вернуться в
общество.

Ïðîñòûå âîïðîñû: ß ïåðåñòàëà ñîñòðàäàòü ëþäÿì, ÷òî äåëàòü?

Православная идея соборности и
солидаризация российского общества

Страницу подготовила  Ольга Гурская

ба за выживание - безумие,
принесенное в Россию с За-
пада. Святой преподобный
Сергий Радонежский науча-
ет нас "воззрением на Свя-
тую Троицу побеждать нена-
вистную рознь мира сего".
Для нас органична мысль об
обществе, как об общест-
ве-семье, в котором конф-
ликты противоестественны,
в котором власть, являюща-
яся частью общества, орга-
нично существует вместе с
этим обществом и внутри
него.

Идея человеческой соли-
дарности пронизывает нашу
историю и культуру со вре-
мен Крещения Руси, слова
Спасителя о том, что "нет

в теле, о тех более прила-
гаем попечения… Но Бог со-
размерил тело, внушив о
менее совершенном боль-
шее попечение, дабы не
было разделения в теле, а
все члены одинаково забо-
тились друг о друге" (1 Кор.
12:20-25). Мы все приз-
ваны к братскому сотруд-
ничеству и к заботе друг о
друге. Размер социального
потенциала общества пря-
мо зависит от степени един-
ства, взаимной поддержки,
сотрудничества и доверия
его граждан друг к другу, со-
зидательности идеалов и
мотиваций социального по-
тенциала. Чем этот уровень
выше, тем большими ресур-

ми шансами в истории об-
ладают только консолидиро-
ванные нации.

Мы считаем, что Россия -
уникальная страна-цивили-
зация, возникшая на осно-
ве Православия, и сплотив-
шая вокруг русского госу-
дарствообразующего наро-
да множество этносов, при-
нявших общую идею циви-
лизационного развития. По-
этому еще одна идея, кото-
рую несет понятие солидар-
ного общества, - это соли-
дарность народов, живущих
в России. Именно духовное
единение в Боге на осно-
ве жертвенного служения
взаимной любви способно
сегодня удержать российс-
кое общество от сползания
в бездну духовно-нравст-
венного разложения и мо-
рально-ценностного реляти-
визма."

В сокращении
из riss.ru
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16. ДОСУГ

Анекдоты

Магический квадрат Приятного аппетита

Приходит муж до-
мой с охоты уставший
и злой.

- Жена! Ты знаешь,
какое коварное живот-
ное лиса?

- Нет. А почему ты
так думаешь?

- Да вот иду я по
лесу, вдруг вижу - ли-
са бежит. Я заряжаю
ружье, прицеливаюсь,
стреляю - лиса пада-
ет. Дай, думаю, пойду
заберу лису: подхожу
я к ней, глядь - а это
собака!!!

☺☺☺

...Муж жене:
- У меня никогда не

было романа на сто-
роне, а ты можешь
сказать то же самое?

Жена:
- Конечно, только

не с таким честным ли-
цом.

☺☺☺

Жена, встречая му-
жа, вернувшегося с ра-
боты:

- Наконец-то!
- А разве я поздно

пришел?
- Я не об этом. На-

конец-то от тебя пах-
нет приличными жен-
скими духами.

☺☺☺

- Дорогая, я думаю,
что в семье надо все
решать сообща.

- Это правильно.
- Поэтому иди сю-

да, и будем вместе ре-
шать нашему Димке
задачи по математике.

☺☺☺

Выпил мужик 1 л.
пива. Жена скандалит.
На следующий день
выпил мужик 1 ящик
пива. Жена опять
скандалит. Вопрос? :
Если жена всегда
скандалит, зачем пить
меньше???

☺☺☺
Жена мужу:
- Дорогой, ты не зна-

ешь, где наша книга,
"Как прожить 100 лет"?

- Я ее сжег.
- Почему?
- Да тёща хотела

взять почитать.
☺☺☺

Ходят две подружки
по магазинам модной
одежды. Зашли в один
и просят продавца по-
мочь подобрать прикид.

Он:
- Какой у вас раз-

мер?
- Рост 170, вес 60, 90-

60-90, размер груди 3,
волосы...

Вторая:
- Анька, очнись, ты

не в ICQ!!!

☺☺☺

- Ну, ты молодец!
Вчера сделал больше
чем за целый месяц!!

- Да просто у меня
Интернет не работал!

☺☺☺

Приезжает проверя-
ющий в тюрьму и ви-
дит страшную картину:
все ворота открыты, ни-
какой охраны, все две-
ри настеж - но при
этом все заключенные
на месте. Ошара-
шенный увиденным, он
вызывает начальника
тюрьмы и спрашивает:

- Что такое? У всех
сбегают из тюрьмы нес-
мотря на сильную ох-
рану, наручники, решет-
ки, собак - все равно
бегут. Почему у вас все
двери открыты - и не
бегут?!

Начальник тюрьмы
говорит:

- Все очень просто:
я провел им Интернет...

☺☺☺

Собирается грузин
на свидание. И говорит
другу:

- Я надэну белый
костум, бэлый рубашка,
бэлый носки, бэлый
ботынки, бэлый шляпа...

А друг добавил:
- Ты ещё зелёный

галстук надэнь, совсем
как кэфир будешь!!!

☺☺☺

Урок русского язы-
ка в грузинской шко-
ле:

- Дэти, русский
язык - очэнь трудный
язык! Напримэр, Нас-
тя - это дэвушка, а не-
настя - плахая погода!

☺☺☺

Устроился грузин в
фирму по выведению
грызунов. Идет на пер-
вое задание, звонит в
квартиру:

- Кто там?
- Мыша есть?
- Какой Миша?

Олин брат?
- Нэт! Крысин сес-

тра!
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24 - пятница
17.30 ч., Зал №204 Ве-

чер памяти профессо-
ра Маргариты Каназир-
ской

19.00 ч., Большой зал
Спектакль по пьесе
Эрика Богосяна "Секс,
наркотики и рок-н-
ролл" - на болгарском
языке (вход по биле-
там)

15.00 ч., г. Велинград,
Бизнес-центр Открытие
Русского центра в го-
роде Велинграде

25 - суббота
19.00 ч., Большой зал

Спектакль по пьесе
Эрика -Эмманюэля
Шмитта "Моя жизнь с
Моцартом"

27 - понедельник
17.30 ч., Военный

клуб, Концертный зал
Торжественные мероп-
риятия, посвященные
70-летию снятия бло-
кады г. Ленинграда: -
открытие выставки; -
концерт

18.00 ч., Малый зал
Посвящается 70-летию
снятия 900-дневной
блокады Ленинграда
Документальный сери-
ал "Дети блокады"
(2008 г.) - 6 серий по
26 мин.

28 - вторник
17.30 ч., Музыкальный

салон Национальный
клуб Рериха Круглый
стол на тему: "Состоя-
ние планеты - 2013 г."

18.00 ч., Большой зал
Празднование 136-ой
годовщины освобожде-
ния г. Разград в ходе
Русско-турецкой осво-
бодительной войны
1877-1878 гг.

18 .00 -  19 .30 ч . ,
Малый зал Лекторий
"Православное прос-
вещение" Показ доку-
ментального фильма
"Бейгуань. Последняя
российская духовная
миссия в Китае"

29 - среда
19.00 ч., Большой зал

Спектакль театра им.
Константина Величко-
ва (г. Пазарджик) "Рус-
ки жиголо" по пьесе
Александра Галина "Си-
рена и Виктория" - на
болгарском языке
(вход по билетам)

18.00 - 21.10 ч., Малый
зал Посвящается
70-летию снятия 900-
дневной блокады Ле-
нинграда Художест-
венный фильм "Блока-
да" 1 серия - "Лужский
рубеж" 2 серия - "Пул-
ковский меридиан"
(1973 г.)

30 - четверг
16.00 ч., Зал №204

Торжественное вруче-
ние международных
сертификатов по русс-
кому языку

17.30 ч., Музыкальный
салон Клуб друзей рус-
ской книги Литера-
турный вечер "Русская
поэзия и музыка Сер-
гея Рахманинова"

18.00 ч., Большой зал
Празднование 136-ой
годовщины освобожде-
ния г. Тырговиште в хо-
де Русско-турецкой ос-
вободительной войны
1877-1878 гг.

18.00 - 20.45 ч., Малый
зал Посвящается 70-ле-
тию снятия 900-дневной
блокады Ленинграда Ху-
дожественный фильм
"Блокада" 3 серия - "Ле-
нинградский метроном"
4 серия - Операция "Ис-
кра" (1977 г.)

31 - пятница
17.30 ч., Mалый зал

Торжественное празд-
нование 5-летия интро-
низации Святейшего
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирил-
ла Показ фильма

19.00 ч., Большой зал
Моноспектакль "Монок-
леточность" - на бол-
гарском языке

Восхитительный, аро-
матный и нежный салатик.
Подойдет и для застолья и
для каждодневного ужина.
Если вы любите авокадо,
вам этот салат придется по
вкусу. Главное, использовать
спелое мягкое авокадо, ина-
че салат будет испорчен и
авокадо придется грызть.

Ингредиенты для "Салат
"Тонкая талия"":
� Авокадо (1 штука) -

300 г
� Салат - 1 пуч.
� Брынза (Фета) - 200 г
� Маслины (Без косточки)

- 6 шт
� Лук репчатый (Лук-по-

рей как альтернатива или
вообще без лука. ) - 150 г
� Филе куриное - 250 г
� Огурец (свежий огурец)

- 300 г
� Перец душистый - 1/2

ч. л.
� Уксус (6% желательно

яблочный) - 1 ст. л.
� Чеснок - 3 зуб.
� Масло растительное

(Можно использовать олив-
ковое масло с ним аромат-
нее.) - 3 ст. л.
� Соль (Совсем чуть-чуть)

- 1/2 ч. л.
Приготовление:
Филе отварить до готов-

ности (варить около 20 ми-
нут после закипания), осту-
жаем и мелко нарезаем. Лук
порей лучше порезать по-
лукольцами.

Если положить репчатый
лук, его нужно мелко наре-
зать, залить кипятком, ос-
тавить на 10 минут, затем
промыть в холодной воде
(чтобы убрать горечь у лу-
ка).

Огурцы и Фету и авокадо
порезать кубиками

Заправка для салата: сме-
шать растительное масло,
уксус, добавить пропу-
щенный через пресс чеснок.

Солить (солить надо сов-
сем немного т. к фета и так
соленая), поперчить.

Салат порвать руками или
порезать по желанию.

Ñàëàò „Òîíêàÿ òàëèÿ“

24-31.01.2014

Дополните квадраты недостающими буквами, таким
образом, чтобы слева-направо и сверху-вниз читались
слова.

Все слова должны быть разными.

☺☺☺

В грузинском инсти-
туте. Идет экзамен.
Выходит преподаватель
из кабинета:

- На сегодня все би-
леты проданы.

- Как и 13?
- А Вы, Гогишвили во-

обще молчите! У Вас
задолженность еще за
прошлый семестр мил-
лион!
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17. TV

Пятница, 24 января (болгарское время)

Воскресенье, 26 января

Понедельник, 27 января

Вторник, 28 января

Среда, 29 января

Четверг, 30 января

Пятница, 24 января (болгарское время)

Воскресенье, 26 января

Понедельник, 27 января

Вторник, 28 января

Среда, 29 января

Четверг, 30 января

05.15 "Пока все дома" 06.00 Новости 06.10 Владимир Высоцкий в
фильме "Маленькие трагедии. Каменный гость" 07.05 Татьяна До-
ронина в фильме "Чудный характер" 08.30 "Играй, гармонь люби-
мая!" 09.05 "Умницы и умники" 09.45 "Слово пастыря" 10.00 Но-
вости (с субтитрами) 10.15 "Смак" 10.50 "Смешарики. Новые прик-
лючения" 11.00 Премьера. "Леонид Ярмольник. "Я - счастлив-
чик!" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 Владимир Высоцкий в фильме "Вертикаль" 14.30 "Ледни-
ковый период". Финал 17.20 "Угадай мелодию" 18.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18.15 К юбилею актера. Премьера. "Гол-
ливудские грезы Родиона Нахапетова" 19.15 "Минута славы. До-
рога на Олимп!" Финал 21.00 "Время" 21.20 К дню рождения
Владимира Высоцкого. "Своя колея" 23.00 Стивен Дорфф, Бени-
сио дель Торо, Мишель Монахэн в фильме Софии Копполы "Где-
то" 00.40 Сергей Шакуров в фильме "Кто стучится в дверь ко
мне…" 02.05 Фильм "Город первой любви" 03.35 Евгений Леонов-
Гладышев в фильме "Падение Кондора"

05.20 "Играй, гармонь любимая!" 06.00 Новости 06.05 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 10.05
"Контрольная закупка" 10.35 "Жить здорово!" 11.30 "Понять. Прос-
тить" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Модный приговор" 13.10
"Доброго здоровьица!" с Геннадием Малаховым 14.00 Другие но-
вости 14.25 "Время обедать!" 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
"Истина где-то рядом" 15.30 "Они и мы" 16.20 "В наше время"
17.10 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "Истина где-то рядом"
19.00 "Давай поженимся!" 20.00 "Пусть говорят" 21.00 "Время"
21.30 Премьера. Андрей Мерзликин, Ксения Раппопорт, Алексей
Серебряков в многосерийном фильме "Ладога" 23.20 Ночные но-
вости 23.30 "Познер" 00.30 Илья Носков, Марина Неелова, Сер-
гей Безруков, Олег Басилашвили, Марина Александрова в прик-
люченческом фильме "Азазель" 01.20 "Пусть говорят" 02.15 "Нае-
дине со всеми". Программа Юлии Меньшовой 03.00 "Давай по-
женимся!" 04.05 "Ладога". Многосерийный фильм

05.00 Новости 05.05 "Ладога". Продолжение 06.00 Новости 06.05
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе
утро" 10.05 "Контрольная закупка" 10.35 "Жить здорово!" 11.30
"Понять. Простить" 12.00 Новости 12.15 "Модный приговор" 13.10
"Доброго здоровьица!" с Геннадием Малаховым 14.00 Другие но-
вости 14.25 "Время обедать!" 15.00 Новости 15.15 "Истина где-то
рядом" 15.30 "Они и мы" 16.20 "В наше время" 17.10 "Наедине со
всеми". Программа Юлии Меньшовой 18.00 Вечерние новости
18.40 "Истина где-то рядом" 19.00 "Давай поженимся!" 20.00 "Пусть
говорят" 21.00 "Время" 21.30 Премьера. Андрей Мерзликин, Ксе-
ния Раппопорт, Алексей Серебряков в многосерийном фильме
"Ладога" 23.20 Ночные новости 23.30 Премьера. Фильм Екате-
рины Гордеевой "Голоса". Часть 1-я 00.30 Илья Носков, Марина
Неелова, Сергей Безруков, Олег Басилашвили, Марина Алек-
сандрова в приключенческом фильме "Азазель" 01.25 "Пусть го-
ворят" 02.25 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
03.10 "Давай поженимся!" 04.05 "Ладога". Многосерийный фильм

05.00 Новости 05.05 "Ладога". Продолжение 06.00 Новости 06.05
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе
утро" 10.05 "Контрольная закупка" 10.35 "Жить здорово!" 11.30 "По-
нять. Простить" 12.00 Новости 12.15 "Модный приговор" 13.10 "Доб-
рого здоровьица!" с Геннадием Малаховым 14.00 Другие новости
14.25 "Время обедать!" 15.00 Новости 15.15 "Истина где-то рядом"
15.30 "Они и мы" 16.20 "В наше время" 17.10 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой 18.00 Вечерние новости 18.40 "Исти-
на где-то рядом" 19.00 "Давай поженимся!" 20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время" 21.30 Премьера. Алиса Фрейндлих в многосерийном
фильме "Линия Марты" 23.20 Ночные новости 23.30 Премьера. Фильм
Екатерины Гордеевой "Голоса". Часть 2-я 00.30 Илья Носков, Мари-
на Неелова, Сергей Безруков, Олег Басилашвили, Марина Алек-
сандрова в приключенческом фильме "Азазель" 01.25 "Пусть гово-
рят" 02.25 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой 03.10
"Давай поженимся!" 04.05 "Линия Марты". Многосерийный фильм

05.00 Новости 05.05 "Линия Марты". Продолжение 06.00 Новости
06.05 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 10.05 "Контрольная закупка" 10.35 "Жить здорово!" 11.30
"Понять. Простить" 12.00 Новости 12.15 "Модный приговор" 13.10 "Доб-
рого здоровьица!" с Геннадием Малаховым 14.00 Другие новости
14.25 "Время обедать!" 15.00 Новости 15.15 "Истина где-то рядом"
15.30 "Они и мы" 16.20 "В наше время" 17.10 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой 18.00 Вечерние новости 18.40 "Истина
где-то рядом" 19.00 "Давай поженимся!" 20.00 "Пусть говорят" 21.00
"Время" 21.30 Премьера. Алиса Фрейндлих в многосерийном филь-
ме "Линия Марты" 23.20 Ночные новости 23.30 "Политика" 00.30 Илья
Носков, Марина Неелова, Сергей Безруков, Олег Басилашвили, Ма-
рина Александрова в приключенческом фильме "Азазель" 01.25 "Пусть
говорят" 02.25 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
03.10 "Давай поженимся!" 04.05 "Линия Марты". Многосерийный фильм

05.00 Новости 05.05 "Идеальный брак". Продолжение 06.00 Но-
вости 06.05 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Теле-
канал "Доброе утро" 10.05 "Контрольная закупка" 10.35 "Жить
здорово!" 11.30 "Понять. Простить" 12.00 Новости (с субтитра-
ми) 12.15 "Модный приговор" 13.10 "Доброго здоровьица!" с
Геннадием Малаховым 14.00 Другие новости 14.25 "Время обе-
дать!" 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Истина где-то ря-
дом" 15.30 "Они и мы" 16.20 "В наше время" 17.10 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "Истина где-то
рядом" 19.00 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым 20.00
"Поле чудес" с Леонидом Якубовичем 21.00 "Время" 21.30 Новый
год на Первом 23.25 Софико Чиаурели, Леонид Куравлев в
комедии "Ищите женщину" 02.00 Людмила Чурсина, Любовь
Виролайнен в фильме "Гонка с преследованием" 03.30 Сергей
Плотников в фильме "Шанс"

05.00 "Далеко и ещё дальше с Михаилом Кожуховым". "Испания.
Гранада, Андалусия" 06.00 "Мультфильмы" 07.00 Худ.фильм "По-
сейдон" спешит на помощь 08.05 "Мультфильмы" 09.00 Сериал
"Расписание судеб". 3 серия 10.00 Сериал "Дети Ванюхина". 4
серия 11.00 Худ.фильм "С тех пор, как мы вместе" 12.30 "Русский
акцент" с Владимиром Ленским "Крутятся диски" 13.00 Сериал
"Дорогой мой человек". 15 серия 14.00 Сериал "Самозванцы". 9
серия 15.00 "Городские легенды" 15.30 "Американский ликбез"
"Спорт" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сери-
ал "Расписание судеб". 4 серия 18.00 Сериал "Дорогой мой чело-
век". 16 серия 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00
Сериал "Самозванцы". 10 серия 21.00 Сериал "Дети Ванюхина". 5
серия 22.00 "Сейчас в мире" 23.00 "Американский ликбез" "Спорт"
23.30 "Городские легенды" 00.00 "Особое мнение" 00.00 "Особое
мнение" 01.00 Сериал "Дети Ванюхина". 5 серия 02.00 Худ.фильм
"Лучшее время года" 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Самозванцы". 10 серия 06.00 "Особое мне-
ние", "Экономические новости" 07.00 "Мультфильмы" 08.00
"Вечерние новости из Америки" 09.00 Сериал "Расписание
судеб". 4 серия 10.00 Сериал "Дети Ванюхина". 5 серия 11.00
Худ.фильм "Лучшее время года" 13.00 Сериал "Дорогой мой
человек". 16 серия 14.00 Сериал "Самозванцы". 10 серия
15.00 "Городские легенды" 15.30 "Американский ликбез"
"Спорт" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00
Сериал "Расписание судеб". 5 серия 18.00 Сериал "Конто-
ра". 1 серия "Хранитель ужаса" 19.00 "Сейчас в мире" 19.08
"Особое мнение" 20.00 Сериал "Самозванцы". 11 серия 21.00
Сериал "Дети Ванюхина". 6 серия 22.00 "Сейчас в мире"
23.00 "Американский ликбез" "Спорт" 23.30 "Городские ле-
генды" 00.00 "Особое мнение" 01.00 Сериал "Дети Ванюхи-
на". 6 серия 02.00 Худ.фильм "АСЯ" 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Самозванцы". 11 серия 06.00 "Особое мнение",
"Экономические новости" 07.00 "Мультфильмы" 08.00 "Вечер-
ние новости из Америки" 09.00 Сериал "Расписание судеб". 5
серия 10.00 Сериал "Дети Ванюхина". 6 серия 11.00 Худ.фильм
"Ася" 13.00 Сериал "Контора". 1 серия "Хранитель ужаса" 14.00
Сериал "Самозванцы". 11 серия 15.00 "Городские легенды"
15.30 "Американский ликбез" "Спорт" 16.00 "Сейчас в мире"
16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Расписание судеб". 6
серия 18.00 Сериал "Контора". 2 серия "Жмурки для нович-
ков" 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Се-
риал "Самозванцы". 12 серия 21.00 Сериал "Дети Ванюхина".
7 серия 22.00 "Сейчас в мире" 23.00 "Американский ликбез"
"Спорт" 23.30 "Городские легенды" 00.00 "Особое мнение" 01.00
Сериал "Дети Ванюхина". 7 серия 02.00 Худ.фильм "Личные
счёты" 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Самозванцы". 12 серия 06.00 "Особое мнение",
"Экономические новости" 07.00 "Мультфильмы" 08.00 "Вечер-
ние новости из Америки" 09.00 Сериал "Расписание судеб". 6
серия 10.00 Сериал "Дети Ванюхина". 7 серия 11.00 Худ.фильм
"Личные счёты" 13.00 Сериал "Контора". 2 серия "Жмурки для
новичков" 14.00 Сериал "Самозванцы". 12 серия 15.00 "Город-
ские легенды" 15.30 "Американский ликбез" "Спорт" 16.00 "Сей-
час в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Расписание
судеб". 7 серия 18.00 Сериал "Контора". 3 серия "Одиночество
крови" 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00
Сериал "Свой - чужой". 1 серия 21.00 Сериал "Дети Ванюхи-
на". 8 серия 22.00 "Сейчас в мире" 23.00 "Американский лик-
без" "Спорт" 23.30 "Городские легенды" 00.00 "Особое мнение"
01.00 Сериал "Дети Ванюхина". 8 серия 02.00 Худ.фильм "Се-
дая легенда" 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Самозванцы". 8 серия 06.00 "Особое мнение",
"Экономические новости" 07.00 "Мультфильмы" 08.00 "Вечер-
ние новости из Америки" 09.00 Сериал "Расписание судеб". 2
серия 10.00 Сериал "Дети Ванюхина". 3 серия 11.00 Худ.фильм
"Последний побег" 13.00 Сериал "Дорогой мой человек". 14
серия 14.00 Сериал "Самозванцы". 8 серия 15.00 "Городские
легенды" 15.30 "Американский ликбез" "Спорт" 16.00 "Сейчас в
мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Расписание су-
деб". 3 серия 18.00 Сериал "Дорогой мой человек". 15 серия
19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал
"Самозванцы". 9 серия 21.00 Сериал "Дети Ванюхина". 4 се-
рия 22.00 "Сейчас в мире" 23.00 "Американский ликбез" "Спорт"
23.30 "Городские легенды" 00.00 "Особое мнение" 01.00 Сериал
"Дети Ванюхина". 4 серия 02.00 Худ.фильм "С тех пор, как мы
вместе" 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Самозванцы". 9 серия 06.00 Худ.фильм "Снегуроч-
ка" 07.30 "Мультфильмы" 08.00 "Вечерние новости из Америки"
09.00 "Мультфильмы" 10.00 Худ.фильм "Анна на шее" 11.30 "Жи-
вое слово" 12.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером" Гость прог-
раммы. Валерий Полянский 13.00 "Арт-навигатор" 13.30 "Русский
акцент" с Владимиром Ленским "Крутятся диски" 14.00 Телешоу
"Удиви меня" 15.30 Худ.фильм "Сирано де Бержерак" 17.00 "Эхо
недели" 17.30 "Американский ликбез" "Американские писатели.
Марк Твен (часть 2)" 18.00 "Далеко и ещё дальше с Михаилом
Кожуховым". "Франция (часть 3)" 19.00 "Сейчас в мире", "Мега-
полис" 19.30 "Германия за неделю" 20.00 "Израиль за неделю"
21.00 Худ.фильм "Снежная королева" 23.00 "Русский акцент" с
Евгением Масловым "Супергерои нации" 23.30 "Далеко и ещё
дальше с Михаилом Кожуховым". "Испания, Валенсия" 00.30 "Арт-
навигатор" 01.00 "Городские легенды" 01.30 Худ.фильм "Анна на
шее" 03.00 Худ.фильм "Снежная королева"

05.00 "Далеко и ещё дальше с Михаилом Кожуховым". "Испания,
Валенсия" 06.00 "Израиль за неделю" 07.00 "Мультфильмы" 08.00
Худ.фильм "Посейдон" спешит на помощь" 09.30 "Американский
ликбез" "Американские писатели. Марк Твен" 10.00 Худ.фильм "При
исполнении служебных обязанностей" 12.00 "Далеко и ещё даль-
ше с Михаилом Кожуховым". "Франция (часть 3)" 13.00 "Израиль
за неделю" 14.00 Худ.фильм "Снежная королева" 16.00 "Мультфильмы"
16.30 "Городские легенды" 17.00 "Американский ликбез" "Американ-
ские писатели. Марк Твен (часть 2)" 17.30 "Русский акцент" с Евге-
нием Масловым "Супергерои нации" 18.00 "Далеко и ещё дальше с
Михаилом Кожуховым". "Испания, Валенсия" 19.00 "Сейчас в ми-
ре", "Мегаполис" 19.30 "Эхо недели" 20.00 "В Нью-Йорке с В.Топал-
лером" 21.00 Телешоу "Удиви меня" 22.30 "Американский ликбез"
"Американские писатели. Марк Твен (часть 2)" 23.00 "Русский ак-
цент" с Владимиром Ленским "Крутятся диски" 23.30 "Далеко и
ещё дальше с Михаилом Кожуховым". "Испания. Гранада, Андалу-
сия" 00.30 "Мультфильмы" 01.00 "Городские легенды" 01.30 Телешоу
"Удиви меня" 03.00 Худ.фильм "Пугачёв"
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05.05 "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем 06.00 Новости 06.10
"Леонид Гайдай. Великий пересмешник" 06.55 Любовь Орлова, Игорь
Ильинский в комедии "Волга-Волга" 08.35 "Армейский магазин" 09.05
"Здоровье" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.10 "Непутевые заметки"
с Дмитрием Крыловым 10.30 "Пока все дома" 11.15 "Смешарики.
ПИН-код" 11.30 "Фазенда" 12.00 Новости 12.15 Премьера. "Сочи.
Между прошлым и будущим" 13.10 "Свадебный переполох" 14.05
"Про старое доброе кино" 15.05 К 90-летию киностудии. Премьера.
"Мосфильм". Рождение легенды" 16.55 К 90-летию киностудии "Мос-
фильм". Василий Меркурьев, Борис Чирков в фильме "Верные дру-
зья" 18.40 Премьера. "Кубок профессионалов" 21.00 Воскресное "Вре-
мя". Информационно-аналитическая программа 22.00 "Повтори!" Па-
родийное шоу. Финал 00.20 Татьяна Друбич, Александр Абдулов,
Евгения Крюкова, Александр Збруев в фильме "О любви" 02.20 На-
талья Гундарева в комедии "Две стрелы. Детектив каменного века"
03.50 Вячеслав Тихонов, Андрей Миронов, Алиса Фрейндлих в филь-
ме "Семейное счастье"

1 КАНАЛ

Суббота, 25 январяСуббота, 25 января

Воскресенье, 26 января

Понедельник, 27 января

Вторник, 28 января

Среда, 29 января

Четверг, 30 января

06.00 Утро России 10.05 Новости культуры 10.20 Восход
победы. Падение блокады и крымская ловушка 11.05 О
самом главном 12.00 Вести 12.25 Вести-Москва 12.40
Особый случай 13.25 Хозяйка моей судьбы 14.15 Больше,
чем любовь 15.00 Вести 15.10 Вести-Москва 15.25 Тайны
института благородных девиц 16.10 Новости культуры 16.20
Открытость бездне Достоевского. Григорий Померанц и
Зинаида Миркина 16.55 ACADEMIA 17.40 Вести-Москва 18.00
Вести 18.40 Папа в законе 19.30 Прямой эфир 20.30 Две
зимы и три лета 22.10 Тайны следствия-9 23.00 Специальный
корреспондент 23.55 "Тем временем" с Александром Ар-
хангельским 00.45 Новости культуры 01.05 МУР 01.55 Дев-
чата 02.30 Не стреляйте в белых лебедей. Х/ф 03.40 Тайны
института благородных девиц 04.25 Две зимы и три лета

06.00 Утро России 10.05 Новости культуры 10.20 Нарисо-
вавшие смерть. От Освенцима до Нойенгамме 11.05 О
самом главном 12.00 Вести 12.25 Вести-Москва 12.40
Особый случай 13.25 Хозяйка моей судьбы 14.10 Белые
розы надежды. Х/ф 15.00 Вести 15.10 Вести-Москва 15.25
Тайны института благородных девиц 16.10 Новости куль-
туры 16.20 Открытость бездне Достоевского. Григорий
Померанц и Зинаида Миркина 16.55 ACADEMIA 17.40 Вес-
ти-Москва 18.00 Вести 18.40 Папа в законе 19.30 Пря-
мой эфир 20.30 Две зимы и три лета 22.10 Тайны следс-
твия-9 23.00 Благотворительный концерт "Помним всех"
00.35 Новости культуры 01.00 МУР 01.45 Не стреляйте в
белых лебедей. Х/ф 02.50 Гении и злодеи 03.40 Тайны
института благородных девиц 04.25 Две зимы и три лета

06.00 Утро России 10.05 Новости культуры 10.20 Когда
наступит голод 11.05 О самом главном 12.00 Вести 12.25
Вести-Москва 12.40 Особый случай 13.25 Хозяйка моей
судьбы 14.10 Белые розы надежды. Х/ф 15.00 Вести 15.10
Вести-Москва 15.25 Тайны института благородных девиц
16.10 Новости культуры 16.20 Открытость бездне Досто-
евского. Григорий Померанц и Зинаида Миркина 16.55
ACADEMIA 17.40 Вести-Москва 18.00 Вести 18.40 Папа в
законе 19.30 Прямой эфир 20.30 Две зимы и три лета
22.10 Тайны следствия-9 23.00 1913 23.50 Культурная ре-
волюция 00.35 Новости культуры 01.00 МУР 01.45 Было у
отца три сына. Х/ф 02.50 Гении и злодеи 03.40 Тайны
института благородных девиц 04.25 Две зимы и три лета

06.00 Утро России 10.05 Новости культуры 10.20 Черные
мифы о Руси. От Ивана Грозного до наших дней 11.05 О
самом главном 12.00 Вести 12.25 Вести-Москва 12.40
Особый случай 13.25 Хозяйка моей судьбы 14.10 Белые
розы надежды. Х/ф 15.00 Вести 15.10 Вести-Москва 15.25
Тайны института благородных девиц 16.10 Новости куль-
туры 16.20 Открытость бездне Достоевского. Григорий
Померанц и Зинаида Миркина 16.55 ACADEMIA 18.00 Вести
18.40 Папа в законе 19.30 Прямой эфир 20.30 Две зимы
и три лета 22.10 Тайны следствия-9 23.00 Поединок 00.35
Новости культуры 01.00 МУР 01.45 Было у отца три сына.
Х/ф 02.50 Гении и злодеи 03.40 Тайны института благо-
родных девиц 04.25 Две зимы и три лета

09.55 Вся Россия 10.05 Новости культуры 10.20 Убийцы
из космоса 11.15 О самом главном 12.00 Вести 12.15
Дневник Сочи-2014 12.25 Вести-Москва 12.40 Особый
случай 13.25 Хозяйка моей судьбы 14.10 Кукушка. Х/
ф 15.00 Вести 15.10 Вести-Москва 15.25 Тайны инсти-
тута благородных девиц 16.10 Новости культуры 16.20
Гении и злодеи 16.55 ACADEMIA 17.40 Вести-Москва
18.00 Вести 18.40 Смеяться разрешается 19.30 Пря-
мой эфир 20.30 Две зимы и три лета 22.05 Живой
звук 23.30 Смыслы Бориса Гребенщикова 00.10 Но-
вости культуры 00.35 Дуэнья. Х/ф 02.10 Преступная
страсть. Х/ф 03.40 Тайны института благородных де-
виц 04.25 Две зимы и три лета

06.00 Вести 06.10 Вести-Москва 06.20 Гувернант-
ка. Х/ф 07.55 Планета собак 08.25 Субботник 09.00
Вести 09.10 Вести-Москва 09.20 Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается 10.05 Городок 10.30 Мульт-
фильмы 10.50 Где вы, рыцари? Х/ф 12.00 Вести
12.20 Вести-Москва 12.25 Честный детектив 12.50
Черные дыры. Белые пятна 13.35 Искатели 14.20
Субботний вечер 16.10 Кривое зеркало 18.00 Вес-
ти в субботу 18.50 Незабудки. Х/ф 22.00 Роман-
тика романса 22.55 Линия жизни 23.55 Осенний
лист. Х/ф 01.25 Искушение. Х/ф 02.45 Незабуд-
ки. Х/ф

05.55 Осенний лист. Х/ф 07.20 Сам себе режиссер
08.00 Смехопанорама Евгения Петросяна 08.25 Ут-
ренняя почта 09.00 Вести 09.10 Вести-Москва 09.45
В мире животных 10.10 Россия, любовь моя! 10.55
Вальс. Х/ф 12.00 Вести 12.20 Вести-Москва 12.25
Мосфильм. 90 шагов 12.55 Больше, чем любовь 13.40
Петров-Водкин. Мне легко в этой необъятности 14.20
Абсолютный слух 15.05 Букет. Х/ф 16.40 Смеяться
разрешается 18.00 Вести недели 19.35 Под прице-
лом любви. Х/ф 21.25 Майский дождь. Х/ф 23.00
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 00.35
Жених. Х/ф 02.05 Смеяться разрешается 03.20 Бу-
кет. Х/ф 04.55 Больше, чем любовь

Суббота, 25 января

Пятница, 24 января (болгарское время)RTR

24-30 января 2014
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18. ГЛАМУР
24-30 января 2014

Никита Джигурда и
Марина Анисина – эта
пара, пожалуй, входит
в число самых обсуж-
даемых пар России.
Она – красивая фигу-
ристка, вернувшаяся
из Франции. Он – ак-
тер, способный на лю-
бой эпатаж. Недавно
Марина написала книгу
«Точки над i», где, соб-
ственно, отвечает на
многие вопросы, ко-
торые витают вок-
руг их супружеской
пары.

– Я расставила точки
над «и» после опреде-
ленного этапа своей
жизни. Мне хотелось
рассказать, что, несмот-
ря на то, что с юности
жила во Франции, все-
таки всегда оставалась
русским человеком. Я
же уехала не по своей
воле. 

– С чем был связан
ваш переезд во Фран-
цию? У вас здесь, в

Ìàðèíà Àíèñèíà ðàñêðûëà òàéíû
îòíîøåíèé ñ Íèêèòîé Äæèãóðäîé

– О чем вы говорите!
Я принимала участие
именно как спортсмен-
ка. Но когда впервые
увидела Никиту Джигур-
ду, в душе что-то шеве-
льнулось. Он мне очень
понравился как мужчи-
на: видный, интересный.
И оказался самым напо-
ристым из всех моих
поклонников. 

– Как состоялось ва-
ше знакомство?

– Я вышла из машины
у входа на каток и… уви-
дела огромного длинно-
волосого мужчину в
черных очках, стоявше-
го на коленях с гитарой
в руках и огромным бу-
кетом роз. Потом он за-
пел, и я удивилась, ка-
кой у него красивый,
громкий голос.

В самый первый день
нашего знакомства он
сказал, что хочет нау-
чить меня любить по-
русски. Еще он заявил,
что хочет, чтобы я ста-

России, был прек-
расный партнер Илья
Авербух.

– В нашей группе ка-
талась Ира Лобачева, у
которой был другой
партнер. Так случилось,
что у Ильи и Ирины за-
вязался роман. И они
стали кататься вместе.
Я осталась одна. Я сна-
чала не знала, как
выходить из создав-
шейся ситуации, иска-
ла партнера в России.
Но не получилось, по-
тому что не нашлось та-
кого хорошо подготов-
ленного мальчика, с ко-
торым могла бы стре-
миться к олимпийскому
золоту.

По совету тренера я
написала письмо в Ка-
наду и во Францию, и
через несколько меся-
цев позвонил Гвендаль
Пейзера и предложил
вместе кататься.

– И как вам Франция?
– Я не знала языка.

Целый год прожила в се-
мье Гвендаля. Его роди-
тели очень поддержива-
ли нас и настаивали на
том, чтобы мы катались:
Гвендаль мне как-то
признался, что, если бы
я не приехала, то еще
неизвестно, остался ли
бы он в фигурном ката-
нии. Я настраивала его
только на победу. И су-
дя по всему, совсем не
зря.

– Вы сразу согласи-
лись принять участие в
проекте «Танцы на
льду»?

– Продюсеры телека-
нала долго уговаривали.
Сначала я отказалась,
потому что у меня с Гвен-
далем в то время был бо-
льшой тур по Америке.
Но потом все-таки сог-
ласилась, так как хоте-
лось побывать в России. 

– Ни о каком романе
с будущим партнером
вы конечно же и не ду-
мали.

Страницу подготовила Ольга Гурская

ла его женой и родила
ему такую же зеленог-
лазую девчонку. Внача-
ле его слова восприни-
мала как шутку, дума-
ла, посмеемся, и
все... (23 февраля 2008
года Анисина и Джигур-
да поженились. В семье
двое детей – сын Мик-
Анжель Крист и дочь
Эва-Влада).

– Что вы делаете для
того, чтобы быть такой

красивой и привлека-
тельной, как сегодня?

– Мне многие говорят,
что похорошела. Может,
так повлияли  замужес-
тво, рождение детей.
Мне кажется, рецепт
очень простой: любить
и быть любимой. У нас
с Никитой очень инте-
ресная жизнь. К тому
же он очень сексу-
альный мужчина.

Sobesednik.ru

Известный исполнитель Прохор Шаляпин,
недавно сыгравший свадьбу с миллионер-
шей 58-летней Ларисой Копенкиной ,  нако-
нец-то отправился в экзотический медовый
месяц - во Вьетнам. Но отдых начался не
самым удачным образом:  "Думал, первое,
что сделаю, как доберусь до курорта, - ис-
купаюсь в океане. Но облом. Выхожу на бе-
рег, а там огромные волны: в день нашего
прилета разыгрался жуткий шторм", - поде-
лился 30-летний Шаляпин. На своей страни-
це в "Фэйсбуке", Прохор написал: "Лара уже
успела кануть в пучину, из которой я ее спас
- волны очень сильные, и на пляже совер-
шенно никого, кроме нас...". Однако, новоб-
рачный расстраивался недолго - ровно до
тех пор, пока случайно ему на глаза не по-
пался свежесорванный кокос, к молоку ко-
торого певец пристрастился еще со времен
шоу "Остров".

Певица выложила откровенное фото в сво-
ем микроблоге. Красотка отдыхала в теплых
краях, на острове Маврикий, где она ныря-
ла с аквалангом, каталась на древних че-
репахах и любовалась великолепной  при-
родой экзотического местечка. Также, не
забыла порадовать своих поклонников зной-
ными фотографиями со своими приключе-
ниями. Выложила снимок себя в купальни-
ке, подписав: "Мужчины, это фото для вас!".
Певица пребывает в неописуемом востор-
ге, и даже задумывается над тем, что было
бы неплохо переехать в теплую страну нав-
сегда. "Лежу и думаю, как же жизнь прек-
расна! Может переехать жить в теплые
края?", - поделилась Анна с поклонниками
на своей страничке.

Àííà Ñåìåíîâè÷
ñôîòîãðàôèðîâàëàñü
ñïåöèàëüíî „äëÿ ìóæ÷èí“ Завершился четырнадцатый фести-

валь комедий "Улыбнись, Россия" в
Туле. Праздник кино и смеха собрал
самых любимых кумиров - Леонида
Куравлева, Константина Райкина,
Дмитрия Харатьяна, Бориса Грачев-
ского, Иосифа Кобзона, Левона Ога-
незова. 37-летняя Екатерина Гусева
стала победительницей в номинации
"За лучшую женскую роль". Награда
"За лучшую мужскую роль" досталась
25-летнему актеру Алексею Воробье-
ву. Впрочем, он получил и другие по-
дарки - приз как лучший кинокомпо-
зитор. "Эта награда - огромное событие для меня. Музыку к
фильму "Сокровища О. К." я начал писать, когда врачи говорили,
что после аварии я никогда не смогу вернуться на сцену. Дейс-
твительно, кому нужен актер, у которого пол-лица не двигается?!
И я подумал, что, может быть, сумею найти место по ту сторону
камеры. Эта работа вернула меня к жизни, дала цель, надежду и
силы", - рассказал Воробьев.

Àëåêñåé Âîðîáüåâ ïîëó÷èë ïåðâóþ
íàãðàäó ïîñëå àâòîêàòàñòðîôû

Бывшая разведчица и
фигурантка шпионского
скандала Анна Чапман
представила на выстав-
ке в Анталии свою пер-
вую линию одежды. На
всемирно известной
выставке Dosso Dossi
Fashion show 2014 впер-
вые за всю ее историю
был представлен россий-
ский бренд. У журналис-
тов и баеров модных ма-
газинов всего мира была
возможность оценить

Àííà ×àïìàí ïðåäñòàâèëà
ñâîþ ëèíèþ æåíñêîé îäåæäû

первую коллекцию жен-
ской одежды от Анны
Чапман. Напомним, что в
июне 2010 года в США,
Чапман и еще 9 граждан
России были арестованы
по подозрению в шпио-
наже. Потом их обменя-
ли на американских шпи-
онов, раскрытых в Рос-
сии. В 2010 году Чапман
стала советником прези-
дента Фондсервисбанка
по инновациям и инвес-
тициям.

В жизни звезд произошло много событий за прошедшую неделю: впервые
после смерти жены Константин Хабенский  взял новогодний отпуск, Дитков-
ските и Чадов готовятся к кинопремьере, а вот Анита Цой разыграла миллион.
1. Константин Хабенский впервые со дня смерти первой жены Насти

(от опухоли головного мозга в декабре 2008 года) взял новогодний отпуск.
41-летний актер вернулся к работе только после праздников: стартовали
съемки сериала "Небесный суд-2". По словам  близких Хабенского, паузу он
сделал ради новой жены Ольги Литвиновой.
2. Алексей Чадов и Агния Дитковските отдыхают  на Мальдивах.  Оба заго-

рают и купаются, готовясь к скорой премьере фильма "Вий" 3D по Гоголю, где
Чадов исполняет роль Петруся, а Дитковските  играет ведьму Настусю.
3. Анита Цой разыграла миллион. Популярная певица устроила конкурс та-

лантов, в котором на протяжении трех месяцев участвовали более тысячи
человек : танцевали, пели, готовили...
А зрителями выступили примерно 65
тысяч человек. Приз в миллион рублей
достался Анжелике - молодой маме, ко-
торая на эти деньги купит квартиру.
4. Ани Лорак с мужем Муратом пос-

ле новогодних корпоративов,  улетела
отдыхать в Таиланд. Из Пхукета краса-
вица дразнит всех красивыми фотог-
рафиями, рассказывая о том, как по-
лезен кокосовый сок.
5. Вера Брежнева записала новый

хит. Брежнева уже обнародовала свою
новую композицию "Доброе утро", на-
писанную для нее Константином Ме-
ладзе.
6. Алан Бадоев  режиссер, клипмей-

кер и продюсер, отметил свой День
рождения на Бали, где отдохнул с дру-
зьями. Поехал туда один из самых из-
вестных режиссеров после праздно-
вания Нового года.
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