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Под тежката сянка
на "великия

украинец" Гогол
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Надпревара
за пазара

на втечнен газ

Руският мобилен оператор "Мега-
фон" пусна в търговска експлоата-
ция оптичната магистрала Dream,
след като вложи в нея 600 млн. руб-
ли, съобщи генералният директор на
компанията Иван Таврин, цитиран
от ИТАР-ТАСС.

Магистралата ще пропуска всич-
ки видове телекомуникационен тра-
фик между Европа и Азия. Тя ще
тръгва от Франкфурт на Майн и ще
стига до Хонконг. С обща дължина
8,7 хиляди км тя ще минава през
Китай, Казахстан, Русия, Украйна,
Словакия, Австрия и Германия. Ско-
ростта на трафика ще бъде до 8 Тб

в секунда. Партньор на "Мегафон"
в проекта е "Казахтелеком".

По думите на директора по раз-
витие на корпоративния бизнес в
руския оператор Евгения Черма-
шенцева Dream изцяло преминава
по наземен маршрут с нулева или
минимална сеизмична активност.
Това дава възможност за по-лес-
но и надеждно обслужване, откол-
кото при трансокеанските магист-
рали, по които в момента минава
основният обем на световния тра-
фик. По данни на "Мегафон" между
Европа и Азия преминават около
1,5 Тб информация, а годишният

Музикант и
поет разказа-
ха приказка
за Русия

Проект на руския оператор
"Мегафон" осигури информационния
поток от Франкфурт до Хонконг

обем на този информационен па-
зар е около 322 млн. долара. Но-
вата оптична магистрала ще бъде
оптимален скоростен път за пре-
даване на информация между Ев-
ропа и Азия, смятат експертите на
"Мегафон".

"Уникалното географско положе-
ние на Русия ни даде възможност
да предложим на пазара уникален
маршрут за предаване на инфор-
мация. Така сътрудничеството с "Ме-
гафон" ще позволи на другите меж-
дународни оператори да осигурят
на своите клиенти стабилни и на-
деждни връзки за предаване на ин-
формация. Обемът на трафика и тър-
сенето на нови канали всяка годи-
на нараства, което прави реализи-
рането на проекта изключително
навременно и перспективно", зая-
ви Иван Таврин.      /"Русия днес"/

Газета "Россия сегодня -
Русия днес" -

правда о новой России!

кат. №605 Владимир Путин откри завода "Тоболск-Полимер" за производството на полипропилен. Тук ще се произвеждат
разнооразни изделия - от автомобилни брони, хранителни опаковки  до детски играчки.  Собственикът на пред-
приятието - компанията СИБУР, има амбицията да се нареди сред трите най-големи световни производители на
полипропилен. Мощността на комплекса е 500 хил. т годишно

" Н е г р а ж д а н е "
Латвии и Эсто-
нии стали пол-
ноправными ев-
ропейцами
Интервью Димит-
рины Герговой с
Татьяной Жданок
- первым русским
депутатом Евро-
пейского парла-
мента  Стр.7-8

Британский
телеканал
стартовал
сериал о
русских
толстосумов
в Лондоне
Стр.10

Нижний Новгород и Вьетнам свя-
жет прямой авиарейс        Стр.12

Сердце Арбата бьется уже 520 лет
Стр.13

Это знают даже дети: наша газета
лучше всех на свете
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Руснаците оцениха
най-високо работата на
министъра на отбрана-
та Сергей Шойгу сред
министрите от руското
правителство, съобщи в
четвъртък Общоруският
център за изучаване на
общественото мнение.

Запитаните постави-
ха на Шойгу оценка 4,28
бала от пет възможни,
като по този начин го
наредиха първи в рей-
тинга. От септември
миналата година него-
вата оценка се е пока-
чила с повече от една
единица. На второ мяс-
то е министърът на вън-
шните работи Сергей
Лавров с 3,81, а трети
е министърът на извън-

Øîéãó, Ëàâðîâ è Ïó÷êîâ - íàé-äîáðè ìèíèñòðè

Сергей Шойгу

редните ситуации Вла-
димир Пучков с пока-
зател 3,61 бала.

В първата десятка по-
падат още вицепреми-
ерът Дмитрий Рогозин,

министърът на иконо-
миката и съобщенията
Николай Никифоров и
министърът на спорта
Виталий Мутко, първи-
ят вицепремиер Игор

Шувалов, представите-
лят на президента в Се-
вернокавказкия феде-
рален окръг Алексан-
дър Хлопонин, минист-
рите на културата Вла-
димир Медински и на
вътрешните работи
Владимир Колоколцев
(техните показатели са
над 3).

На останалите минис-
три руснаците са пос-
тавили оценки по-нис-
ки от три. Последните
позиции се заемат от
министъра на природ-
ните ресурси и еколо-
гията Сергей Донской
(2,69) и от министъра на
образованието и наука-
та Дмитрий Ливанов
(2,66).   /"Русия днес"/

След тежко и про-
дължително боледува-
не на 15 октомври по-
чина писателят Нико-
лай Петев. 62-годишни-
ят Петев бе председа-
тел на Съюза на бъл-
гарските писатели. Той
бе и депутат от "Коа-
лиция за България" в
сегашния парламент,
избран от гражданска-
та квота в Ямбол. Ни-
колай беше голям при-
ятел на в. "Русия днес-
Россия сегодня".

След влизането му в
парламента той ко-
ментира, че си е пос-
тавил задачата да вне-
се законопроект за
българския език, кой-
то включва налагане
на 50% българска дра-
матургия в театрите,
50% българска музика
в радиата и 50% бъл-
гарски филми в теле-
визиите. "Българският
език е националната
ни сигурност. Той е на-
шето достойнство!",
каза тогава Петев.

По време на предиз-
борната кампания Пе-
тев бе удостоен с най-
престижната награда
за развитието на бъл-
гаро-руските отноше-
ния на движение "Ру-
софили" - орден "Са-

Ïî÷èíà ïèñàòåëÿò Íèêîëàé Ïåòåâ

марско знаме".
Роден е на 10 август

1951 г. в с. Дреновец,
Монтанска област. За-
вършва журналистика в
Лвов.

Работил е като главен
редактор на списание
"Родна реч", директор
на издателство "Народ-
на младеж".

Николай Петев е ав-
тор на книгите "Тук, във
времето" (1982), "Поезия
и позиция" (1986, преве-
дена на руски език и из-
дадена от издателство
"Молодая гвардия" -
1987), "Фарът и негови-
ят пазач" (1989), "Зад за-
весата на политическия
театър" (1997), "Фарът,
пазачът и вятърът" (2006,
издание и на руски, ма-
кедонски, сръбски, ита-

лиански, украински, ал-
бански), "Не ме ли пом-
ниш..." (2011), "17 есета
против този свят" (2012).

Само преди няколко
месеца излезе послед-
ната му книга - антоло-
гията с критични комен-
тари - "33 стихотворения
за препрочитане" (изд.
"Български писател").

Точно десет години
СБП беше под негово
ръководство - време,
което ще бъде запом-
нено с невероятната
енергия, инициативност,
идеи и конкретни стъп-
ки чрез издателство
"Български писател", в.
"Словото днес" и чрез
организиране на Меж-
дународни писателски
срещи да се възвърне
славата на тази органи-

зация и да се обърне
внимание на управля-
ващите, че трудът на
писателя у нас е пре-
небрегван и неоценя-
ван през последните
24 години. Стотици кни-
ги на български писа-
тели излязоха от печат
през този период, бя-
ха почетени достойно
с юбилеи емблематич-
ни творчески фигури от
настоящето и от близ-
кото минало.

Неотдавна в обръще-
нието си по повод 100-
годишнината на СБП
Николай Петев каза:
"Няма нищо по-прек-
расно от това да виж-
даш съюзени хора, ко-
ито имат общи идеи,
обща кауза, обща вя-
ра, че литературата
променя света към
добро... СБП има и об-
щата надежда, че ли-
тературата ни е един-
на, общата убеденост,
че литературата не се
дели."

Поклон пред памет-
та му!

Сбогом, приятелю!
Поклонението ще се

извърши на 19.Х.2013
г.(събота) от 11 ч. в
София, бул. "Дондуков"
№ 1, зала "София" (бив-
шият Партиен дом).

В заводите ЗИЛ е пла-
нирано в рамките на ре-
ализацията на проекта
"Кортеж" да бъдат про-
изведени между 5 хиля-
ди и 20 хиляди автомо-
била. В сряда вицепре-
миерът Аркадий Дворко-
вич проведе съвещание
в Централния научно-из-
следователски автомо-
билен и автомоторен ин-
ститут по този проект.

ÇÈË ùå ïðàâè êîëèòå çà âëàñòòà
Предполага се, че ще бъ-
дат произведени три мо-
дификации на автомоби-
лите - седан, джип и ми-
ниван.

Общият бюджет на
проекта е оценен на 12
млрд. рубли, а по време
на първия етап институ-
тът съвместно с компа-

нията "Маруся Моторс"
ще се заеме с разработ-
ването на автомобилите.
Началото на производс-
твото е набелязано за
2017 г.

Според източник на в.
"КоммерсантЪ" за реали-
зирането на проекта
претендира и групата

ГАЗ на Олег Дерипаска,
но правителството на
Москва активно лобира
за ЗИЛ. Посочва се и
предварителната цена
на автомобилите. Седа-
нът може да струва око-
ло два милиона рубли,
а джипът - около три, ма-
кар създателите да обе-
щават да работят върху
снижаването на стой-
ността.  /"Русия днес"/

Ðîãîçèí îïðåäåëè "ñâðúõöåëòà"
íà ðóñêàòà êîñìîíàâòèêà

Астрономи откриха 400-метров астероид, кой-
то през 2032 г. може да се сблъска със Земята.
Откритието е направено в Кримската обсерва-
тория, а след това - потвърдено от руските об-
серватории "Кар-Дар" и МАСТЕР в Бурятия, както
и от астрономи от Италия, Великобритания и
Испания.

Предварителните измервания на траектори-
ята показват, че на 26 август 2032 г. може да
се сблъска със Земята с вероятност 1 към 63
000. Вероятността се смята за доста висока и
в случай на падане на това небесно тяло на
Земята, взривът ще бъде от 2,5 хил. мегатона
в тротилов еквивалент, отбелязва РИА "Новос-
ти".

В своя Туитър вицепремиерът Дмитрий Рого-
зин нарече открития астероид "свръхцел" на рус-
ката космонавтика. Ден по-рано той направи в
социалните мрежи изявление за космическата
заплаха. Коментирайки вдигането от дъното на
езеро Чебаркул на голям отломък от метеорит,
Рогозин сподели опасенията си на страницата
си във Фейсбук: "Кой може да гарантира, че
следващият камък, паднал от небето, няма да е
сто пъти по-голям? И кой ще гарантира, че ня-
ма да го има изобщо? Смятам, че неизбежно
ще се наложи да се заемем с въпросите на
защитата на планетата от неканени гости от
Космоса."

Рогозин призова да се създаде "космическа
ПВО" още през 2011 г., но идеята му не намери
подкрепа. В западните медии се появи инфор-
мация, че Русия и САЩ ще работят съвместно
над ядрено оръжие, предназначено за унищо-
жаване на астероиди.                 /"Русия днес"/

Àíæåë Âàãåíùàéí ñúáðà
ïî÷èòàòåëè è ïðèÿòåëè â ÐÊÈÖ

Във вторник в Мраморната зала на Руския
културно-информационен център се състоя твор-
ческа вечер на известния български сценарист,
режисьор, драматург и романист Анжел Ваген-
щайн.

Роден на 17 октомври 1922 г. в Пловдив, Ва-
генщайн става първият чуждестранен випуск-
ник на Държавния институт за кинематография
в Москва, където основни наставници са му Ми-
хаил Ром и Лео Анщам, и един от основополож-
ниците на българската национална кинематог-
рафия и кинодраматургия. Преди постъпването
си в института Вагенщайн участва активно в
борбата срещу фашизма в страната ни, затвор-
ник е в еврейски концлагери, партизанин, осъ-
ден на смърт, ръководител на фронтови театър
в Българската армия, участник във войната сре-
щу хитлеристите през 1944-1945 г.

Вагенщайн е автор на сценариите на над 50
художествени, документални и анимационни
филма, снимани през различни години в Ру-
сия, Германия, Чехия, Гърция, Унгария, Грузия,
Китай и Виетнам. Лауреат е на много нацио-
нални и международни награди за литератур-
на дейност. Негови романи са публикувани не
само в България, но и в цяла Европа, както и
в САЩ, Израел, Австралия и Нова Зеландия и
са удостоявани с големи международни награ-
ди. Сред тях е европейската награда за лите-
ратура "Жан Моне", международната награда
на Парижката Сорбона "Алберто Бенвениста"
и литературни награди на Съюза на българс-
ките писатели. Много от романите му са пре-
ведени на руски език.

На 11 юни т. г. в посолството на Русия в Со-
фия на Анжел Вагенщайн беше връчен медал
"Пушкин" за голям принос в укрепването на
дружбата и сътрудничеството с Руската феде-
рация. Вечерта започна с едноминутно мълча-
ние по повод кончината на председателя на
Съюза на българските писатели Николай Пе-
тев.                                             /РКИЦ/
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Фактите
В навечерието на го-

лемия мюсюлмански
празник Курбан байрам
жестоко убийство раз-
търси Москва. В сто-
личния район Бирюльо-
во-Запад при спречква-
не, бе убит 25-годишен
мъж, който се връщал
с годеницата си вкъщи.
Случва се - и в София,
и в Ню Йорк, и в То-
кио, и в Москва... Този
път обаче, както хвър-
леното в тихо езеро ка-
мъче раздвижва спо-
койната вода, така за-
битият в сърцето на
младия човек нож раз-
буни обществото, ехо-
то от случилото се отек-
на в Русия, стигна и до
чужбина. Произнасяйки
криво-ляво името на
столичния район по
транскрипцията на за-
падни източници, някои
български медии подне-
соха новината така, ся-
каш цяла Москва е об-
хваната от опасни за
чужденците безредици.

А всъщност самият
убиец се оказа чужде-
нец, гражданин на
Азербайджан. Но от
чужденец до чужденец
разликата е от земята
до небето. Заловеният
благодарение на свет-
кавичните действия на
полицията не е турист
или бизнесмен, а про-
давач на зеленчуци и
нелегален таксиджия и
е от онези милион или
три - трудно е да се ка-
же, които в Москва на-
ричат мигранти, гастар-
байтери, придошли най-
вече от бившите съвет-
ски кавказки и азиатс-
ки републики. Отноше-
нието към тях у москов-
чани в повечето случаи
е сходно с това на на-
шата партия "Атака" към
сирийските бежанци...

Проблемът с мигра-
цията тлее отдавна, не
бе подминат и в пре-
дизборната кампания
за столичен кмет, но яв-
но е настанал онзи мо-
мент, за който се каз-
ва, че чашата е преля-
ла или фитилът е под-
пален...

Три дни след трагич-
ното събитие на лобно-
то място на Егор Шчер-
баков се събират с пра-
во разярени граждани,
които искат оставката
на главата на местна-
та администрация, бър-
зо залавяне на прес-
тъпника и предприема-
не на мерки по отно-
шение на нелегалните
мигранти, създаващи
криминогенна атмосфе-
ра в района. Скоро
обаче сбирката прерас-
тва в масови безреди-

Óáèéñòâîòî å ïðåñòúïëåíèå ñðåùó
÷îâå÷íîñòòà, òî íÿìà íàöèîíàëíîñò
Събитията в Бирюльово-Запад
отекнаха в Русия и в чужбина

ци с участието на ра-
дикално настроени
младежи, събрали се
по сигнал в социални-
те мрежи. Последстви-
ята от погрома на тъл-
пата по пътя към зло-
получната борса за
плодове и зеленчуци в
района и на самата ба-
за са изпочупени вит-
рини, преобърнати ко-
ли, разбити търговски
павилиони, ранени и от
двете страни... Или по-
скоро - от трите, защо-
то има и пострадали
журналисти, задържани
400 души...

Коментарите
Повечето коментари

на експерти по случая
налагат извода, че те с
разбиране се отнасят
към емоциите на мос-
ковчани и обвиняват
местните власти, допус-
нали подобно развитие
на събитията на пове-
рената им територия.

По думите на съпред-
седателя на Първия
руски правозащитен
център член на прези-
диума на партията "Ро-
дина" Александър Бо-
сих, най-голямата греш-
ка на събралите се въз-
мутени граждани било,
че не издигнали лозунг
с искане за оставки на
чиновниците от префек-
турата: "Главният резул-
тат от събитията в Би-
рюльово трябва да е
уволнението на ръко-
водството на префекту-
рата и разследване на
дейността на местните
чиновници. Докато мес-
тните чиновници не по-
несат пряка отговор-
ност - дори углавна -
че фактически прода-
ват земята и местните
жители, нищо няма да
се промени".

С тази гледна точка
обаче не е съгласен че-

Полицията си свърши перфектно работата и
пет дни след престъплението - на 15 октомври,
с вертолет предполагаемият убиец, 30-годиш-
ният Орхан Зейналов, бе доставен от Коломна
в Москва. Бил заловен, твърдят от следствие-
то, по охранителни камери в квартала, по сиг-
нал на негови съграждани и по засечения мо-
билен телефон. Зейналов не отказва, че той е
извършил убийството, но настоява на версия-
та, че е било при самоотбрана. От 10 години
той е в Русия, но пред следователите забра-
вил руския език, осигурен му е преводач.

В четвъртък по обяд (след редакционното
приключване на броя) съдът трябва да се про-
изнесе по мярката за неотклонение на граж-
данина на Азербайджан. Следствието пледира
за арест. Председателят на Следствения коми-
тет на РФ Владимир Маркин категорично зая-
ви, че няма съмнение, че именно Зейналов е
извършителят на престъплението.

Обвиняемият вече е лежал една година (2011-
2012) в затвора за нарушаване на правилника за
експлоатация на транспортно средство и е бил
лишен за три години от правото да шофира, въп-
реки това той е извършвал незаконен превоз.

Посланикът на Азербайджан в Москва По-
лад Бюлбюлоглу в интервю за телевизионния
канал "Дождь" заяви, че страната му изпраща
нота на МВнР на РФ с искане за допускане на
консулски служители до обвиняемия. Ако оба-
че се потвърди причастност на Зейналов към
убийството, това е "достойно за най-високо
осъждане".

ченецът Азамат Минца-
ев, зам.-председател на
Съюза на студентските
землячества, член на
младежкия съвет към
кмета на Москва: "По-
лицията трябва да ло-
ви престъпниците не по
националност - няма
знамение дали таджик,
кавказец или руснак е
извършил престъпле-
ние. В тази ситуация е
виновна най-вече поли-
цията, защото хората
не бива да се страху-
ват да излизат по ули-
ците на града си".

"Случилото се за по-
реден път оголи извес-
тния проблем, за кой-
то всички знаят, но се
страхуват да говорят -
проблемът за междуна-
ционалните отношения
и незаконната трудова
миграция - казва чле-
нът на Обществената
палата на РФ Вениа-
мин Рознянски. - За съ-
жаление гражданското
общество не е израбо-
тило инструмент за
взаимодействие с мес-
тните власти. Ако те по-
рано бяха реагирали на
сигналите на жителите,
убийството и всичко
случило се след това
можеше да бъде избег-
нато". Той призова
младежите да не се
поддават на провока-
ции, а медиите да не

разпространяват непот-
върдена информация
като тази, че причаст-
ни към безредиците би-
ли футболни фенове.

Председателят на Об-
щоруския междунацио-
нален съюз на младеж-
та Кантемир Хуртаев не
осъжда излезлите на
улицата хора, на които
им е "кипнало", но виж-
да опасност в това, че
към еднакви престъпле-
ния, извършени напри-
мер от кавказец и сла-
вянин, отношението в
обществото е съвсем
различно. "През пос-
ледните десет години
медиите водят антие-
мигрантска и антикав-
казка пропаганда, хо-
рата не са се освобо-
дили от стереотипите и
са подложени на ксе-
нофобско влияние. Ако
се погледнат полицейс-
ките сводки, в страна-
та се извършват огро-
мен брой престъпле-
ния, но едва когато се
оказа, че престъпникът
може да е от Кавказ,
това доведе до взрив.
Това е нездрава, изкус-
твена ситуация. Убийс-
твото е престъпление
срещу човечността и то
трябва да бъде осъде-
но независимо от на-
ционалността на прес-
тъпника."

Мерките
- В понеделник сто-

личният кмет Сергей
Собянин докладва за

безредиците на 13 ок-
томври на президента
Владимир Путин: вклю-
чени са допълнителни
сили за осигуряване на
реда, проверява се бор-
сата, където са стана-
ли събитията, и реше-
ние за по-нататъшната
й дейност ще бъде взе-
то според данните от
проверката, започват
комплексни проверки и
на други подобни тър-
говски обекти, за да се
разбере мащабът на
проблема, освен търгов-
ски площи се проверя-
ва дали и жилищният
фонд е в съответствие
с миграционното зако-
нодателство...

- В сряда съдът по

искане на "Роспот-
ребнадзор" закри за 90
дни борсата в Би-
рюльово. Тя е на тери-
тория от 26 хектара, от
които 20 са частна соб-
ственост. Ежегодно
потреблението на пло-
дове и зеленчуци в
Москва е 3 милиона то-
на, от които 30% се па-
дат на скандалната
борса. Фирмата "Нов-
ые Черьомушки" ще об-
жалва решението на
съда и иска в такъв
случай да бъдат закри-
ти всичките 49 москов-
ски борси. От задържа-
ните на борсата 1200
души 200 са се оказа-
ли нелегални мигранти.
"Въпросът, който въз-
никва, е, дали, ако не
беше убийството на
Егор Шчербаков, бор-
сата щеше още дълго
да работи? Ръководи-
телите бяха предуп-
реждавани нееднок-
ратно. В продължение
на 5 години ситуация-
та се нажежаваше и в
крайна сметка се на-
ложи тази твърда ре-
акция на московското
правителство", казва
Алексей Немерюк, ръ-
ководител на Департа-
мента по търговия и ус-
луги на столичното
кметство.

- Главното следстве-
но управление за Мос-
ква образува углавно
дело по отношение на
генералния директор
на АД "Новые Черемуш-
ки" Алиасхаб Гаджиев и
съсобственика на фир-
мата Магомед Чурилов
за организиране на не-
законна миграция. Чу-
рилов и Виктор Котля-
ревски - генерален ди-
ректор на агенцията,
отговаряща за охрана-
та на борсата, са за-
държани, Гаджиев е
обявен за федерално
издирване.

- От постовете им са
уволнени началникът и
зам.-началникът на миг-
рационната служба в
Южния администрати-
вен окръг, както и на-
чалникът на Федерална-
та миграционна служба,
отговарящ за Бирюльо-
во-Запад.

- Депутатите от Дума-
та спешно разглеждат
на второ и трето чете-
не законопроекти, ко-
ито да въведат ред в
миграционната полити-
ка на държавата.

- Не остана равно-
душна и РПЦ - веднага
след събитията прото-
йерей Всеволод Чаплин
призова спешно да се
открие убиецът и той да
бъде наказан "демонс-
тративно твърдо".
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Световната премиера на театър "Астана Опера" е
главното събитие на новия сезон не само за Казах-
стан, но и в световен мащаб. Сред именитите гости
от различни страни е и директорът на Софийската
опера и балет акад. Пламен Карталов. Четири по-
редни дни на сцената на главния театър на Казахс-
тан ще се изявяват звезди от висша класа. Заедно
с Болшой театър (Москва), Мариинския театър
(Санкт-Петербург), театрите от Италия - Teatro
dell'Opera di Roma (Рим) и La Fenice (Венеция), "Ас-
тана Опера" ще представи премиерата на операта
на Джузепе Верди "Атила" (на 21 октомври). Музи-
кален ръководител и диригент е Валерий Гергиев
(Мариински театър). Постановката е на Пиер Луи-

джи Пици (Teatro dell'Opera di Roma), изпълнители на
главните партии са Илдар Абдразаков и Анна Марка-
рова от Мариинския театър. По време на световната
премиера ще бъде подредена уникална изложба с
експонати от първата постановка на операта "Атила"
(1846 г.). Театър La Fenice и Болшой театр ще предста-
вят експонати от миналия век, в това число сценични
костюми на известни личности от света на операта и
балета. На 22 октомври ще се състои гала-концерт с
участието на звезди като Денис Мацуев, Светлана
Захарова, Алибек Днишев, Сергей Накаряков, Сергей
Крилов, Олга Перетятко, Майра Керей, Медет Чота-
баев, Алфия Каримова, Абзал Мухитдинов и др.
Същия ден ще се проведе Международна конферен-

ция "Операта през XXI век", в която ще участват
известни музикални дейци и критици от Испания,
Франция, Германия и други страни. На 23 октомври
е предвидена още една постановка на "Атила" - ди-
ригент ще е Антонио Пироли (Мариински театър).
Звездите на театъра "Астана Опера" ще закрият че-
тиридневната програма с пищен гала-концерт.
Държавният театър за опера и балет "Астана Опе-
ра" е с обща площ 64 163 кв. м. Стените на уникал-
ното фоайе са изрисувани от италиански художни-
ци. Зрителната зала има формата на подкова и е
с капацитет 1250 места. Сцената е с площ 768 кв.
м, с модерно техническо оборудване. В театъра
има и камерна зала с 250 места

На арената на Големия московски цирк на пр. "Вернадски" бе представен гала-концертът "Идол" в рамките на Световния фестивал на цирковото изкуство. В
пищното шоу участваха артисти от цял свят, а водещ на фестивала бе заслужилият артист на РФ Едгар Запашни. В представлението участваха и уникални
жребци, доставени от Туркменистан с личния самолет на президента Гурбангули Бердимухамедов. Цената на един такъв кон е 2 милиона долара

При разкопки на ул. "Мир" във Вологда бе откри-
та сензационна конструкция. Археолозите са убе-
дени, че под пода и фундамента на историческо-
то здание, датирано от 1873 г. и принадлежало на
богат търговец, са намерени фрагменти на Воло-
годския Кремъл на Иван Грозни. Общата височи-
на на постройката е била 17 метра. Археолозите
са категорични, че за първи път имат късмет да
открият подобно каменно съоръжение, при което
идеално са запазени 12 метра. Така в паметника
на културата от федерално значение от ХIХ век
се включват и елементи на паметник от ХVI век

Известният руски моделиер Валентин Юдашкин
чества двоен юбилей - 50-годишнината си и 25
години от появата на Дома на модата на руския
дизайнер, който е приет в парижкия Синдикат на
висшата мода. Президентът Путин поздрави юби-
ляра. Първият голям успех идва за Юдашкин през
1991 г. с колекцията му "Фаберже", представена
в Париж в рамките на Седмицата на висшата
мода и високо оценена от законодатели като Пи-
ер Карден и Пако Рабан. Модели на Валентин
Юдашкин са част от колекцията на Историчес-
кия музей в Москва и на Музея на костюма в
Лувъра. По случай юбилея на дизайнера в музея
"Пушкин" бе открита изложбата "Валентин Юдаш-
кин. Мода в пространстве искусства"

Около 120 хиляди
вярващи в Татарс-
тан честваха Кур-
бан байрям. Тържес-
твени богослужения
бяха извършени в
1227 джамии. В сто-
лицата Казан бяха
подготвени 20 пло-
щадки за жертвоп-
риношения. Десетки
хиляди мюсюлмани
се събраха на праз-
ника в Москва.
Празничният намаз
бе проведен в 6
московски и 14 джа-
мии в Подмоскови-
ето. Президентът
Владимир Путин
поздрави мюсюлма-
ните в Русия с го-
лемия празник
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Клод Фуке, Франция

През тази седмица
представители на рус-
ката отбранителна про-
мишленост ще бъдат в
Бразилия и Перу. Рус-
наците имат намерение
да предложат на бра-
зилската страна изтре-
бителите Су-35 (те из-
лязоха от търга, в кой-
то участва "Рафал"),
както и съвместно про-
изводство на многоце-
левия изтребител от пе-
то поколение Т-50.

Бразилия все още не
може да вземе реше-
ние по търга за заку-
пуване на изтребител
за нейните ВВС, във
връзка с което Русия
има намерение да нап-
рави мащабен ход -
агенция РИА "Новости",
като се позовава на
член на заминаващата

Ìîñêâà ïðåäëàãà íà Áðàçèëèÿ
ñúâìåñòíî ïðîèçâîäñòâî íà Ò-50

Су-35 има шанс да
полети в Латинска
Америка

Скоро ще разберем ще има ли съвместно с
Бразилия производство на Т-50 ПАК ФА

за Латинска Америка
делегация, информира,
че Москва ще предло-
жи на бразилската
страна не само закупу-
ване на съвременни са-
молети Су-35, но и про-
изводство на изтреби-
тели Т-50 - последно по-
коление руски машини.

Т-50 ПАК ФА, който е
определян като пряк

конкурент на американ-
ския F-22 Raptor, но се
отличава с по-добри ха-
рактеристики и с по-нис-
ка цена, трябва да пос-
тъпи на въоръжение в
руските ВВС през 2016
г. и все още е в процес
на изпитания. Освен то-
ва той служи за основа
на съвместен с Индия
проект за изтребител.

Що се отнася до Су-
35, въпреки усилията на
Москва, той не можа
да влезе във финала на
бразилския търг, в кой-
то взимат участие "Ра-
фал" на "Дасо", F/A-
18E/F на "Боинг" и JAS-
39 "Грипен" NG от "Са-
аб". В началото на ля-
тото американският из-
требител беше смятан
за фаворит, но делото
"Сноудън" доведе до за-
бележимо охлаждане в
отношенията между
Бразилия и САЩ. Види-
мо Москва се стреми
да се възползва от то-
зи обрат на събитията.

В началото на сеп-
тември бразилският те-
левизионен канал "Гло-
бо" разказа за преда-
дените от Едуард Сно-
удън документи на ме-
диите, от които следва,
че американската Аген-

ция за национална си-
гурност е шпионирала
преписките и разгово-
рите на милиони бра-
зилци, сред които пре-
зидентът Дилма Русеф
и нейни близки сърат-
ници, както и редица
големи компании като
например "Петробраз".

Като цяло предложе-
нието за създаване на
съвместно преприятие
за производство на Т-
50 не е ново. Русия от-
давна се опитва да за-
интересува Бразилия

от тази програма, но
днес нейните шансове
за успех са много по-
големи, тъй като само-
летът буквално може да
се изтъргува.

Освен това руската
делегация има намере-
ние да се договори за
продажбата на две ба-
тареи ПЗРК "Игла" и
три батареи ракетни
комплекси "Панцир-С1".
Общата сума на спора-
зумението може да
достигне до един мили-
ард долара.

Първият десантен
вертолетоносен кораб
от типа "Мистрал" беше
спуснат на вода от ком-
панията DCNS във втор-
ник в град Сен Назер в
Западна Франция. РИА
"Новости" съобщи, че
корабът, получил името
"Владивосток", по-късно
ще бъде доставен в Ру-
сия в петербургския за-
вод "Северная верф" за
доокомплектоване и въ-
оръжаване.

В състава на Тихооке-
анския флот "Владивос-
ток" ще влезе след го-
дина - на 1 ноември
2014-а, и ще бъде най-
съвременният кораб на
руския флот.

Неотдавна вицепре-

Ñïóñíàõà íà âîäà ïúðâèÿ ðóñêè "Ìèñòðàë"
миерът на Русия Дмит-
рий Рогозин заяви, че
първият руски "Мист-
рал" ще бъде обслужван
в предприятието "Дал-
завод" във Владивосток.

Строителството на ко-
раба, чиято стойност се
оценява на 400 млн. ев-
ро, започна през 2011
г. в рамките на договор
с Франция за изграж-
дане на два десантни
вертолетоносача. Стой-
ността на споразумени-
ето е 1,2 млрд. евро.

Кърмата на кораба е
произведена в корабос-
троителницата "Север-
ная верф" в Санкт Пе-
тербург и е сглобена
във Франция през ав-
густ тази година.

Подписването на до-
говора за закупуване
на два "Мистрал" от Ру-
сия трябваше да стане
символ на нова ера в
областта на промишле-
ното сътрудничество
между Москва и Па-
риж. Отчитайки разног-
ласията по сирийския
въпрос, възникнали на-
последък между Русия
и Франция, церемони-
ята по спускането на
вода премина скромно,
в присъствието на
представители на "Ро-
соборонэкспорт", на-
чалниците на щабове-
те на флота, както и на
православен свещеник,
осветил вертолетоноса-
ча.

Спускането на вода на първия руски "Мистрал"

Началото на строи-
телството на втория
вертолетоносач - "Се-
вастопол" - се състоя
през юни във Франция.

Тихоокеанският флот
вече започна да наби-

ра екипажи за десант-
ните вертолетоносачи
"Владивосток" и "Севас-
топол", съобщи във
вторник РИА "Новости",
като се позова на пред-
ставителя на Източния

военен окръг капитан
първи ранг Роман Мар-
тов. Според него ком-
плектоването с личен
състав трябва да завър-
ши през ноември тази
година.

Ìîñêâà ñúæàëÿâà çà èíöèäåíòà
ñ õîëàíäñêèÿ äèïëîìàò

Русия е готова за
взаимодействие с
Холандия, за да бъ-
дат изчерпателно
изяснени обстоятел-
ствата около напа-
дението на холанд-
ския дипломат  Он-
но Элдеренбош в
Москва, съобщиха
от сайта на руското
Министерство на
външните работи.

В декларацията е
изразено съжале-
ние във връзка със
станалия инцидент
и уверение, че рус-
ките правоохрани-
телни органи ще
предприемат всич-
ки необходими мерки за откриването и задър-
жането на лицата, причастни към нападението.

Както по-рано беше съобщено, във вторник
вечер неизвестни лица са проникнали умишле-
но в дома на гражданина на Кралство Холан-
дия, разположен на улица "Поварска" в Моск-
ва. След като го повалили на пода и го обвили
с тиксо, зласторниците разхворляли вещите в
дома му и се укрили. Дипломатът се отървал с
леки травми. Министерството на външните ра-
боти на Холандия извика руския посланик за
разясняване на произшествието.

Заместник посланикът
на Холандия в Русия
Онно Элдеренбош

Бащата на бившия
сътрудник на американ-
ските специални служ-
би Едуард Сноудън Лон
Сноудън в сряда се за-
върна в САЩ, но пла-
нира отново да се прис-
тигне в Русия, съобщи
адвокатът на Сноудън-
младши Анатолий Куче-

Áàùàòà íà Ñíîóäúí ñå çàâúðíà â ÑÀÙ

Лон Сноудън

рена.
"Лон сега си тръгна,

аз го изпратих на лети-
щето. Той е много до-
волен от пътуването и
е щастлив, че се видя
със сина си", каза Ку-
черена, който представ-
лява интересите на Еду-
ард Сноуден в Русия.

Според него Сноудън
е харесал руснаците. Той
отбеляза, че те не са та-
кива, каквито ги предс-
тавят в САЩ. Кучерена
добави: "Бащата все още
не знае датата на зав-
ръщането си в Русия, но
много иска да се завър-
не отново в Москва."

През миналата седмица
"Роспотребнадзор" въведе
забрана за внасяне на млеч-
на продукция от Литва и за-
сили контрола за месото и
рибата. Преди това беше за-
силен и контролът на рус-
ко-литовската граница.
Всички тези мерки бяха въз-
приети като дискриминаци-
онни и необосновани, а в
отговор прибалтийската
страна обеща да блокира
връзките на Русия с Кали-
нинград. Това заяви прес-
секретарят на президента на
страната Дайва Улбинайте:

- Ако усилията на ведомс-
твата на двете страни не до-
несат резултат, Литва ще
трябва да се обърне към Све-
товната търговска организа-
ция (СТО). Ето защо прези-
дентът Даля Грибускайте за-

Ëèòâà ùå ñå îïëàêâà â ÑÒÎ
дължи съответните структу-
ри колкото се може по-бър-
зо да предоставят на Евро-
пейската комисия необходи-
мите данни за сигнализира-
не в СТО. Президентът пов-
дигна този въпрос и пред ев-
ропейските, и пред светов-
ните лидери, както и в ООН."

Според нея през следва-
щата седмица литовският
президент ще участва в сре-
ща на ръководители на Ев-
рипейския съюз, където съ-
що ще бъде повдигнат въп-
росът за руските ограниче-
ния срещу Литва. Ще бъде
обсъдено и евентуално об-
ръщение на Европейската
комисия до СТО.

Според литовския прези-

дент за урегулиране на си-
туацията все още не са из-
ползвани всички средства и
възможности. Прессекрета-
рят на държавния глава за-
яви също така, че досега Ру-
сия не била посочила защо
ограничава вноса на литов-
ските стоки.

Проблемите на руско-ли-
товската граница започна-
ха през септември, когато
митничарите започнаха за-
силени проверки на камио-
ни от Литва, поради което
станаха задръствания по
границата. Литовската стра-
на нарече мерките необос-
новани и дискриминацион-
ни, а ставащото - икономи-
ческа война, породена от

сближаването на постсъвет-
ски страни с Европа.

Министърът на външните
работи на Литва Линас Лин-
кявичус се оплака в Евро-
пейската комисия и заяви,
че ако Москва "не прекра-
ти натиска върху съседите
си", Литва ще прекъсне
връзките й с Калининград.

На 8 октомври втората по
големина кабелна телевизия
в Литва Cgates, чиито або-
нати са около половин ми-
лион души, прекъсна пре-
даването на "Първи балтийс-
ки канал", който ретрансли-
ра руския "Първи канал".
Основание за това стана
предаването "Човек и закон"
от 4 октомври, в което би-
ли изопачени фактите за
вилнюските събития от 13
януари 1991 г.
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Шансовете за встъп-
ване на Украйна в Мит-
ническия съюз след
нейното асоцииране в
ЕС са нулеви. Това зая-
ви тази седмица Дмит-
рий Медведев след със-
тоялото се в Калуга 10-
то заседание на Меж-
дудържавната комисия
за руско-украинско ико-
номическо сътрудничес-
тво. Русия няма наме-
рение да разубеждава
Киев от решението за
асоцииране с ЕС. "Не
ми е много ясно защо
Украйна подписва това
споразумение, тъй като
никаква полза за нея в
това не виждам. Сигур-
но украинските ни пар-
тньори знаят защо. Ще
видим...", каза с ирония
руският премиер на
съвместна пресконфе-
ренция с украинския си
колега Николай Азаров.

Той добави, че Моск-
ва и Киев трябва доб-
ре да осмислят риско-
вете, които ще произ-
текат от подписването
на споразумение за
партньорство между Ук-
райна и Евросъюза.
"Трябва много внима-
телно да анализираме
всички последици за
нашето двустранно сът-
рудничество от доку-
мента, който Украйна
ще подпише с ЕС, за да
избегнем рисковете за
вътрешния пазар на
трите страни от Митни-
ческия съюз", каза Мед-
ведев.

Въпросното споразу-
мение за асоцииране с
ЕС, което Киев плани-
ра да подпише през но-
ември, предвижда съз-
даването на зона за
свободна търговия. То-
ва предизвиква опасе-
ния в Русия от нахлува-
не на евтини европейс-
ки стоки през територи-
ята на Украйна. Моск-
ва нееднократно пре-
дупреждаваше, че ще
бъде принудена да
предприеме защитни

Откакто получи независимост след разпада-
нето на СССР, Украйна изпадна в раздвоеност
по цяла поредица от проблеми. И до днес тя е
раздвоена накъде да върви - на Изток, или на
Запад. С кого да се съобразява - с интересите
на украинците, или с апетитите на политиците
си. Най-тежката и изглежда непосилна раздво-
еност е тази на националното самосъзнание.
Половината украинци смятат руския език за май-
чин, другата - украинския. Едните смятат, че кръв-
ни братя са им поляците, другите - руснаците.
Едните теглят на Запад, другите - на Изток. Се-
риозна причина, дърпайки в различни посоки,
страната да стои в безизходица.

Раздвоението е не само в целокупния народ,
но и във всяка отделна личност. Така, както е
дори с премиера Николай Азаров. На срещата
си с Медведев в Калуга той се чувстваше доста
притеснен от факта, че тя става не другаде, а в
родния му град. Странно изглеждаше, че тряб-
ва да общува със съгражданите си като гост с
домакини, а не като завърнал се у дома си
пътник. Фактът, че се заселва в Съветска Ук-
райна едва през 1984 г., явно не достига, за да
се смята за "истински и чистокръвен украинец".

Öåíàòà çà ñìÿíàòà íà îðèåíòàöèÿòà
Рисковете, които Киев поема с асоциирането си към ЕС

Медведев предупреди Азаров за риска, който Ки-
ев поема

мерки, които ще затво-
рят руския пазар за
внос от Украйна. Еднов-
ременно с това Киев бе
канен в Митническия
съюз, като дори му бе
предоставен статут на
наблюдател. "По този
въпрос няма никаква
политика, но ние сме
длъжни да предупредим
и да предложим свои
варианти за развитие-
то на целия комплекс от
отношения, за да пре-
дотвратим възникване-
то на евентуални проб-
леми", обясни руският
премиер.

Според него подобен
подход се налага още
повече от факта, че от-

тук нататък цялата тър-
говска и икономическа
политика на Украйна -
в юридическия и прак-
тическия смисъл на ду-
мата, ще бъде съобра-
зена с политиката на
Евросъюза. А това оз-
начава, че отношения-
та с Киев трябва много
сериозно да бъдат пре-
осмислени, като се
имат предвид приорите-
тите на националните
интереси.

Малко преди срещата
на Медведев и Азаров
в Калуга Владимир Пу-
тин предупреди, че в ре-
зултат на избора на Ук-
райна да предпочете по-
тясното сътрудничество
с ЕС вместо с традици-
онните си партньори от

Митническия съюз, при-
нуждава Русия да взе-
ме мерки за защита на
икономическата си си-
гурност. На това Киев от-
говори със заучения от-
говор, който използва
като припев, независи-
мо каква е темата: "Ще
спрем да внасяме рус-
ки газ". "При такава це-
на на газа в перспекти-
ва Украйна въобще ще
се откаже от доставки-
те. В близките десет го-
дини - а може и по-ра-
но, ще реализираме та-
зи задача", каза украин-
ският премиер.

Малцина са обаче
онези, които могат да
повярват в подобна

илюзия. Само преди го-
дина Международната
агенция по енергетика
извърши проучвания в
Украйна, свързани с
перспективите за осво-
бождаване на страната
от енергийна зависи-
мост, и стигна до изво-
да, че хипотетично пъл-
на газова независимост
е възможна едва към
2030 г., и то при усло-
вие, че се налеят над
200 млрд. инвестиции в
сектора. Такива милиар-
ди никога не е имала -
още повече сега, кога-
то страната балансира
на ръба на дефолта,
спасявайки се единст-
вено благодарение на
руските кредити. По то-
зи повод Владимир Пу-

тин напомни: "Преди
две седмици нашите
банки с мое знание
оформиха кредит от 750
млн. долара за Украй-
на. А "Газпром" - също
със съгласието на рус-
кото ръководство, по-
могна на Киев да запъл-
ни газовите си храни-
лища по намалени це-
ни".

Малко страни си поз-
воляват да водят поли-
тика, и то по жизнено-
важни теми за държа-
вата и благосъстояние-
то на хората, приемай-
ки желаното за реално
- така, както това пра-
вят в Киев. Днес Украй-
на годишно купува от
Русия 28 млрд. куб. м
газ. Ако се вложат сред-
ства и се работи усър-
дно за увеличаване на
вътрешния добив, в най-
добрия случай руските
доставки биха могли да
се намалят най-много с
10 млрд. куб. м. "Въпре-
ки това ние ще трябва
да внасяме поне около
15-18 млрд. куб. м. Ни-
кога обаче няма да сме
в състояние да се отка-
жем напълно от руския
газ", смята членът на
надзорния съвет на Ин-
ститута за енергийни
стратегии в Киев Юрий
Королчук.

С решението си да
подпише споразумение
за асоциация с ЕС ук-
раинското ръководство
всъщност напълно за-
черква всичко, постиг-
нато през последните
десет години в сферата
на икономическата ин-
теграция с Русия, която
вече очевидно не инте-
ресува властите в Ки-
ев. Затова цената на га-
за се използва като
пропаганден инстру-
мент в опит да се обяс-
ни на собственото на-
селение неудържимата
ориентация на Запад,
която противоречи и на
здравия смисъл, и на
икономическите интере-

си, и главно - на волята
на мнозинството от ук-
раинците. "Това е лукав-
ство. Ние винаги сме
канили Украйна да учас-
тва пълноценно в Мит-
ническия съюз и в Един-
ното икономическо
пространство. Да учас-
тва като пълноправен
член, да получава газ,
както получават остана-
лите наши партньори от
съдружествата, да имат
достъп до нашите енер-
гийни и продоволстве-
ни пазари. Всичко това
се предлагаше, но в от-
говор чувахме само, че
това противоречало на
украинския суверенитет
и го нарушавало", обяс-
нява съветникът на рус-
кия президент Сергей
Глазев. Същевременно
последиците за украин-
ския суверенитет от
споразумението за асо-
циация с ЕС правител-
ството в Киев се кани
да обсъди само броени
дни преди неговото под-
писване. Недоумение
буди и един любопитен
факт - в доклад на ико-
номическия блок на
правителството, посве-
тен на присъединяване-
то на Украйна към ЕС,
в заключение се казва,
че за страната по-изгод-
но би било членството
в Митническия съюз.

Въпросът за суверени-
тета на Украйна не е ре-
торичен. Влизането й в

Митническия съюз би
означавало: доставки на
газ на цена от 160 дола-
ра за 1000 куб. м, а съ-
що на петрол, изгодни
митнически условия за
внос и износ на продук-
ция главно на машинос-
троенето, което е изк-
лючително важно за
нея. Само това почти ав-
томатично би довело до
годишна печалба от 10
млрд. долара. На този
фон властите в Киев са
готови да подпишат спо-
разумение с ЕС, по си-
лата на което Европа не
поема каквито и да би-
ло ангажименти към Ук-
райна, затова пък тя ще
се задължи да приема
безпрекословно всички
изисквания, поставени
от Брюксел. Най-пагуб-
но за страната ще бъде
премахването на внос-
ните мита за срок от де-
сет години, което ще я
превърне в безропотен
пазар за стоките на ев-
ропейските компании.

И още нещо по повод
на суверенитета: от тук
нататък Киев няма да
има думата при реша-
ването на каквито и да
било въпроси по газо-
вите доставки. Те ще бъ-
дат обект на обсъжда-
не и договаряне между
Москва и Брюксел. Ки-
ев просто няма да има
думата. Това е само
част от цената на смя-
ната на ориентацията.

Преговори в Брюксел за смяна на ориентацията

Â òåæêàòà ñÿíêà íà Ãîãîë
А обстоятелството, че баща му е естонец, съв-
сем обърква кръвната картина на украинския
премиер, който ще остане в новата история
на новата държава, че с един подпис ще я
отдръпне от корените й и ще я изправи пред
непредвидимо и тревожно бъдеще.

Илюстрация за личното и общонационално
раздвоение на украинците при посещението на
Азаров в Калуга стана и една трагикокомична
случка. Известно е, че в стремежа си да се
самоидентифицират като "чисти украинци", в Ки-
ев стигнаха до абсурда да забраняват руския
език и да превеждат на украински творчество-
то на Гогол, който, уви, е написал гениалните
си съчинения на руски и чиито кости почиват
навеки на московска земя. Земляците на Аза-
ров в Калуга го поканиха като знатен и уважа-
ван човек да участва заедно с Медведев в пос-
тавянето на основополагащ камък на паметни-
ка на големия писател в Калуга, който трябва
да бъде открит идната пролет. Азаров не пос-
мя. Отказа се от оказаната чест. Изглежда, още
не е решил личната и национална дилема: кои
сме ние, украинците, и накъде вървим. Сигурно
и Гогол има вина за това.

Така ще изглежда
паметникът на
"великия украинец"
в Калуга
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Димитрина Гергова

Татьяна Аркадьевна Жданок -
латвийский математик (доктор
физико-математических наук) и по-
литический деятель (депутат Вер-
ховного совета Латвии - до 1993
года, сопредседатель правления
партии За права человека(ЗаПЧЕЛ).
С 2004 г. - первый русский депу-
тат Европейского парламента
(Фракция зелёных и Европейского
свободного альянса), в 2009 г. - пе-
реизбрана депутатом ЕП. В 1992
г. стала одним из учредителей

Латвийского комитета по правам
человека, а с 1995 г - сопредседа-
телем комитета. В 1996 г. через
суд добилась признания граждан-
кой Латвии. Член Всемирного ко-
ординационного совета российских
соотечественников, проживающих
за рубежом.

В Софии Татьяна Жданок участ-
вовала в недавно состоявшейся кон-
ференции клуба лауреатов Почетно-
го знака "Серебряный голубь", где
получила высокую награду организа-
ции.

- Татьяна Аркадьевна, Вы быва-

ли раньше в Болгарии?
- Была в Болгарии 40 лет назад,

когда закончила университет, и толь-
ко в прошлом году приехала снова
- на конференции по цивилизаци-
онным диалогам в Варне. Честно
говоря, с одной стороны - замеча-
тельные музеи, красота, но немнож-
ко была расстроена, потому что уви-
дела то же самое, что и у нас в
Латвии - разрушения по принципу
"Весь мир мы разрушим, а на раз-
рушенном построили только супер-
маркеты".

На стр. 8

"Íåãðàæäàíå" Ëàòâèè è Ýñòîíèè ñòàëè
ïîëíîïðàâíûìè åâðîïåéöàìè

После лета "Русский
клуб" г.Софии продол-
жил свои традиционные
встречи по вторникам в
Российском культурно-
информационном цент-
ре. Цветы и подарки
были вручены всем от-
мечавшим свой день
рождения летом или в
сентябре: поздравили
участницу Великой Оте-
чественной войны
(ВОВ) Осипову Лидию
Александровну, которой
исполнилось 89 лет,
участницу ВОВ Со-
ловьеву Валентину Пет-
ровну, которой исполни-
лось 88 лет, ветерана
ВОВ блокадницу Илие-
ву Аллу Николаевну, а
также еще 6 членов клу-
ба: Тюфекчиеву Теме-
нужку Димитрову, Най-
денову Лилию Иванов-
ну, Димитрову Нину Ан-
дреевну, Грынчарову Ли-
дию Ивановну, Димит-
рова Ботьо Иванова и

"Ðóññêèé êëóá" ïðîäîëæàåò òðàäèöèè
Лукова Валериана. Бол-
гарский антифашистс-
кий союз  удостоил
участниц боевых дейст-
вий Л.А.Осипову и
В.П.Соловьеву звания
"Заслуженный деятель
антифашистского дви-
жения" в связи с днем
рождения. Им были вру-
чены знаки БАС, а так-
же поздравительные ад-
реса "Русского клуба",
цветы и подарки. На
праздничном вечере
звучали песни в испол-
нении музыкального ан-
самбля клуба "Душа по-
ет", стихи-поздравления,
тосты.

8 октября клуб собрал
ветеранов Великой Оте-
чественной войны - чле-
нов "Русского клуба"
г.Софии на встречу, пос-
вященную Курской бит-
ве (1943 г.), освобожде-
нию Болгарии (9 сентяб-
ря 1944 г.) и 75-летию
медалей  "За отвагу" и

"За боевые заслуги"
(1938 г.). Во встрече при-
няли участие ветераны
ВОВ Детков  Генрих
Сергеевич, Добычин
Юрий Иванович, Завья-
лов Игорь Николаевич,
Илиева Алла Николаев-
на, Маркитанова  Люд-
мила  Андреевна, Оси-
пова  Лидия  Александ-
ровна, Петрова Елена
Михайловна, Соловьева
Валентина Петровна.

В начале вечера пред-
седатель "Русского клу-
ба" Н.Дикова поздрави-
ла с юбилеем участни-
цу Великой Отечествен-
ной войны, прошедшую
с авиаполком боевой
путь от Москвы до Ке-
нигсберга Маркитанову
Людмилу Андреевну, ко-
торой 4 сентября испол-
нилось 90 лет, и вручи-
ла ей поздравительный
адрес клуба, традици-
онный подарок и цве-
ты, а также знак БАС о

присвоении ей звания
"Заслуженный деятель
антифашистского дви-
жения" в связи с юби-
леем. На открытии
праздника с рукописно-
го листа прозвучало
стихотворение члена
клуба В.В. Красногорс-
кого о Курской битве.
В ходе вечера выясни-
лось, что двое из при-
сутствующих ветеранов
награждены медалями
"За боевые заслуги".
Участник боевых дейст-
вий Детков Генрих Сер-
геевич, доктор экономи-
ческих наук, профессор
награжден в 1948 г., ког-
да служил в звании лей-
тенанта в 28 мотострел-
ковом полку 75 мотост-
релковой дивизии. Пол-
ковник Добычин Юрий
Иванович в 1968 г. был
майором, начальником
разведки и награжден
медалью за выполнение
особого задания.

Все вспомнили, что
Леонид Лукич Тимофе-
ев участвовал с 3-им Ук-
раинским фронтом в ос-
вобождении Болгарии,
а также награжден ме-
далью "За отвагу". У не-
го тоже летом был день
рождения, ему исполни-
лось 93 года, но он пло-
хо видит и поэтому ред-
ко приходит на наши
встречи.

"Русский клуб" благо-
дарит Российский куль-
турно-информационный

Ольга Валева

В конце сентября в
СОК "Камчия" с боль-
шим уважением вспо-
минали о болгарских ге-
роях антифашистах.
Были возложены венки
к памятнику погибших
героев подводников во
главе с полковником
Цвятко Радойновым, ко-
торые приплыли на под-
водной лодке "Щука" в
1941 году для организа-
ции антифашистской
борьбы в Болгарии. К
сожалению, они все по-
гибли от рук полицейс-
ких в дельте реки Кам-
чия. В день возложения

Ñêóëüïòóðà íàøëà ñâîå äîñòîéíîå ìåñòî
Коларов. Студент ака-
демии Вылю Вылев
(позже Валентин Валев)
был послан в Велико-
Тырново с паролем вос-
тания. Но еще в июне
месяце был бунт в за-
щиту правительства
Стамболийского, в ко-
тором в Килифарево
участвовали и социа-
листы, и анархисты и к
тому времени все они
были в тюрьме. Восста-
ние в Тырновском окру-
ге не было массовым,
Валев был арестован,
жестоко избит и через
девять месяцев выбро-
шен прямо на улице
умирать. Об этом узна-
ли его родители, при-
везли домой, к счастью
он выжил. В 1925 году
вышло партийное пос-
тановление о его эмиг-
рации и так он оказал-
ся в Советском Союзе.
В Москве продолжил
свое образование. Его
дипломная работа был

горельеф "Сентябрьское
восстание". После окон-
чания института для Ва-
лева началась активная
творческая работа.
Годы пятилеток вдох-
новляли его, он был на
заводах и успешно ра-
ботал над индустриаль-
ной тематикой. Первой
скульптурой, которую
приобрела Третьяковс-
кая галерея, был бюст
стахановца Резникова.
В те годы отец работал
и над физкультурной те-
матикой. Его произве-
дения украшали парк
культуры имени Горько-
го.

В начале Великой
Отечественной войны
мирная тематика его
творчества была прер-
вана. Уже в первые ме-
сяцы войны работал
над портретом летчика-
героя  Сафонова, над
портретами героев-за-
щитников Москвы пан-
филовцев. В 1943 году

на выставке "Фронт и
тыл" Валев участвует со
скульптурой "Партизан-
ка в разведке". За вре-
мя войны им было соз-
дано более 15 монумен-
тальных произведений,
посвященных героизму
советского народа. Од-
на из самых известных
его скульптурных ком-
позиций "Юные патри-
оты" создана в 1947 го-
ду. Она вошла в альбом
самых лучших творений
о Великой Отечествен-
ной войне и была
выдвинута на соиска-
ние Сталинской пре-
мии, но тогда сам Ста-
лин сказал "У нас дети
не воевали".

Эта композиция была
приобретена Третьяков-
ской галереей, а также
распространена по все-
му Советскому Союзу.
Гипсовый оригинал
после смерти Валева в
1951 году прибыл с его
персональной выстав-

кой в Софию, был при-
обретен Национальной
галереей, после чего
передан Комитету бол-
гаро-советской дружбы
и был отлит в бронзе.
Но пришли другие вре-
мена, об этой скульп-
туре забыли, она прос-
тояла почти двадцать
лет лицом к стене в
темном корридоре.
Судьбой этой компози-
ции заинтересовалась
г-жа Станка Шопова
после строительства
комплекса "Камчия".
Скульптура была пере-
везена в детский лагерь
"Радуга". Так произведе-
ние Валева нашло свое
достойное место. У па-
мятника проводят пат-
риотические линейки,
оставляют цветы. Так
было и в сентябрьские
дни. Ветераны войны и
труда, москвичи приш-
ли к памятнику, где
было рассказано о жиз-
ни и творчестве Вален-
тина Валева. И все поч-
тили память юных геро-
ев.

венков 23 сентября от-
мечалось и 90-летие со
дня начала антифаши-
стского сентябрьского
восстания 23-го года.

Руководством комп-
лекса "Камчия были
приглашены" и мы - до-
чери скульптора Вален-
тина Валева (Вълева).
Наш отец родился в се-
ле Килифарево, Тырнов-
ского округа, в семье
потомственых строите-
лей архитекторов, из-
вестных еще в Турецкой
империи. С ранних лет
он начал рисовать и
после окончания гимна-
зии в Велико-Тырново,
несмотря на незавид-
ное материальное поло-
жение его семьи, он
поступил в Софийскую
художественную акаде-
мию на факультет
скульптуры. Он стано-
вится активистом соци-
алистического моло-
дежного движения, ко-
торым руководил Васил

центр за огромную по-
мощь в обеспечении
участия ветеранов в ме-
роприятии. 23 октября
"Русский клуб" отметит
свой день рождения.
Нам исполнится 23 го-
да. Приглашаем всех от-
метить эту дату вместе
с нами в Мраморном
зале Российского куль-
турно-информационного
центра с 16.30 час.

Информационный
центр "Русского
клуба" г. Софии
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Со стр. 7
- Вы математик, док-

тор наук, и вдруг ушли
в политику. Что Вас
заставило свернуть с
пути?

- Как раз есть связь.
Я сама закончила физи-
ко-математический фа-
культет Латвийского уни-
верситета, потом препо-
давала студентам эконо-
мистам. Там больше по-
ловины студентов учи-
лась на русском языке,
потому что по менталь-
ности латыши больше
предпочитают гумани-
тарные науки, а не тех-
нические. И вдруг, во
времена, когда начался
Народный фронт, где я
тоже сначала увлеклась
- идеи казались хороши-
ми - больше самостоя-
тельности и т. д., сразу
же начался этот нацио-
налистический подход,
когда нужно было соз-
дать образ врага. В ка-
честве этого врага ис-
пользовали меньшинст-
ва, в основном русско-
язычное.

Эта концепция асси-
миляции меньшинств
стала осуществляться за
счет ликвидации образо-
вания. Уже в конце 80-х
годов стали продвигать
идеи ликвидации высше-
го образования на рус-
ском языке. Я публично
стала с этим воевать,
дискуссии транслирова-
лись на телевидении и
я стала как бы извест-
ной среди русских и по-
лучила поддержку, но с
другой стороны - в уни-
верситете вокруг меня
стали сгущаться тучи. А
надвигались выборы в
Верховный совет и я ре-
шила уйти с честью, по-
тому что мне не подт-
вердили бы научную те-
му, не переизбрали бы
на должность доцента.
Вот такая демократия
заставила меня уйти в
другую сторону.

Математика как ни
странно мне помогает в
настоящей деятельности
- и в законотворчестве
нужно использовать ло-
гику. Ну, а свои резуль-
таты я получила - в ма-
тематике обычно их по-
лучают в молодости, в
30 лет. Есть теорема, ко-
торая носит мое имя.

- А что определило
Вашу каузу - права че-
ловека, так называется
и партия?

- Партия так называ-
ется - "За права чело-
века" (ЗаПЧЕЛ), потому
что именно то, из-за че-
го я и пошла в полити-
ку, это право на исполь-
зование родного языка.
Это один из аспектов
прав человека, причем
коллективных прав, то
что сейчас либеральн-
ые концепции старают-
ся не развивать, делая

"Íåãðàæäàíå" Ëàòâèè è Ýñòîíèè
ñòàëè ïîëíîïðàâíûìè åâðîïåéöàìè

упор на индивидуаль-
ные права - ребенка,
личности. Я сама из
смешаной семьи - мать,
русская, с польскими
корнями, отец - еврей.
В семье были и депор-
тированные Сталиным,
но оказалось, что они
живы, в Сибири, а те ко-
торые потом оказались
под фашистами в Лат-
вии, все были уничто-
жены. Еще у меня была
уникальная возмож-
ность в отличие от мно-
гих узнать Запад изнут-
ри - был обмен молодых
ученых в системе уни-
верситетов и год - 1982-
1983 г. я была на стажи-
ровке во Франции. Это
было в то время, когда
у нас очень идеализи-
ровали Запад, а я нао-
борот - видела, живя
там, те же издержки ин-
дивидуализма, отсутст-
вие таких ценностей,
как сочувствие, сопере-
живание, каких-то кол-
лективистких подходов
- все-таки мы немнож-
ко по-другому жили и
были воспитаны. На
этой стажировке нас
было всего пять чело-
век из всего Советско-
го Союза - мы уезжали
диссидентами, а прие-
хали патриотами. Я не
считала, что ту установ-
ку, в которой мы жили,
надо было разрушать до
основания. Я думала о
сохранении каких-то по-
ложительных моментов
того общества, в кото-
ром мы жили, о его
трансформации и каких-
то реформ, но история
пошла по другому пути.

- Вы второй мандат
депутат в Европарла-
менте. Как Вы сами
оцениваете свою рабо-
ту, чего добились за это
время?

- Я как математик,
считала, что не имею
право заниматься толь-
ко теорией и должна
что-то делать конкрет-
ное. Я учила студентов,
занималась наукой, т.е.
делала что-то конкрет-
ное. И как политик я то-
же не люблю, когда лю-
ди не занимаются кон-
кретным человеком.
Для многих моих коллег
это очень мелко. В сфе-
ре законодательства
иногда удается решить
большую проблему.
Главное дело, которое
мне удалось сделать -
это освободить от тре-
бования визы 400 тысяч
человек - это латвийс-
кие и эстонские "нег-
раждане" - у нас, в Лат-
вии их 300 тысяч, а в
Эстонии - 100 тысяч.

- А Вы - гражданка
или негражданка?

- Я сама гражданка -
по отцу, но моя мама так
и ушла в мир иной с пас-
портом негражданки,

потому что она приеха-
ла в Латвию из Ленинг-
рада после войны.

Так вот, этих "неграж-
дан" двух стран вклю-
чили в перечень тех, кто
может передвигаться
без виз в Европейском
союзе. Вот такое дос-
тижение. Это уни-
кальный случай, потому
что сам Европарламент
не имеет права на за-
конодательные инициа-
тивы, мы можем только
что-то внести в комис-
сии и в данном случае
удалось это сделать. Но
я продолжаю занимать-
ся визами, еще кое-ка-
кими вопросами, в час-
тности - вхождением
Болгарии и Румынии в
Шенгенскую зону. Ста-
раюсь помогать в реше-
нии этого вопроса,
участвуя в Комитете по
гражданским правам,
от своей политической
группы курирую все, что
связано с пересечинем
границ. И мы, в частнос-
ти, добились того, что
Европейский парламент
за то, чтобы Болгария
и Румыния вошли в
Шенгенскую зону, но в
Совете Европы некотор-
ые страны блокируют
это решение. При этом,
решаю проблемы лю-
дей, которые ко мне об-
ращаются лично как де-
путат. В частности, сей-
час это связано напри-
мер с изъятием детей.
Когда была депутатом
Верховного совета Лат-
вии, как раз разделили
у нас людей на граж-
дан и неграждан, тоже
люди ко мне обраща-
лись как к одному из
найболее известных де-
путатов, для оказания
правовой помощи. С тех
пор в моем компьютре
более 3 тысяч файлов -
людей, которым я конк-
ретно помогала.

- Вы инициатор и ор-
ганизатор Европейс-
кого русского альянса.
Поясните, пожалуйста,
что это за организа-
ция, чем конкретно
она занимается?

- Дело в том, что в ЕС
многие диаспоры очень
активно лоббируют
свои интересы через
избранных представите-
лей. Например в Герма-
нии есть турецкие депу-
таты на всех уровнях. В
Европейском парламен-
те есть депутаты из
Франции, из Великоб-
ритании, представляю-
щие местные диаспоры.
В 2004 г., когда я стала
депутатом Европарла-
мента, вместе с депута-
тами из стран Балтии -
Литва и Эстония, пред-
ставляющих русско-
язычных в местных пар-
ламентах, создали еди-
ную платформу. Тогда
мы подумали, что 3 мил-
лиона русскоязычных
живут в Германии, до-
вольно много в Нидер-
ландах, очень много в
Великобритании и в Ир-
ландии и что надо
пытаться готовить, рас-
тить на местной почве
тех людей, которые на
европейском уровне бу-
дут защищать русскоя-
зычную диаспору. И с
этой целью я создала
альянс. К сожалению,
мои коллеги из Эстонии
и Литвы не были изб-
раны и я оказалась од-
на. Осенью 2004 г. я соб-
рала в Брюсселе людей
- тщательно искала их -
через православные
приходы, через какие-
то рекомендации, т.е.
тех людей, которые мог-
ли бы участвовать в
дальнейших выборах в
стране проживания. У
меня не было цели соз-
давать какую-то коло-
ссальную организацию

- я и физически не мог-
ла это сделать. У нас
индивидуальное членс-
тво, мы стараемся под-
бирать больше молодых
людей, даже создали
уже молодежный аль-
анс - они сами работа-
ют, подбирают людей,
из которых готовят по-
литиков. Не обязатель-
но, конечно, участво-
вать сразу в выборах,
во многих странах есть
консультативные советы
по делам меньшинств,
в них они и участвуют
и таким образом стара-
ются решать проблемы
русскоязычного мень-
шинства. Наши деятели
в основном учителя или
директора русских
школ, т.е. люди, котор-
ые сами по себе име-
ют лидерские качества
и амбиции, еще журна-
листы - те, у которых
есть какие-то издания
на русском языке, ру-
ководители правос-
лавных приходов и пр.

- Татьяна Аркадьевна,
расскажите, пожа-
луйста об идее т.ск. уза-
конения русского язы-
ка в Европе?

- Дело в том, что ес-
ли мы говорим о стату-
се русского языка как
официального в Европе,
это сразу провальная
идея, потому что заяв-
ление на это должны
делать государства. В
Латвии например был
референдум, чтобы рус-
ский стал вторым госу-
дарственным языком
наряду с латышским.
Если бы это так было,
то от Латвии могли бы
идти два языка, как нап-
ример в Ирландии. Ис-
пания, кстати, заявила
т. наз. полуофици-
альный статус для ката-
лунского и басского
языков, т.е., можно при-
нимать заявления на

этих языках, но Испа-
ния сама оплачивает
перевод.

Поэтому мы сейчас то-
же обдумываем наподо-
бие этого полуофициаль-
ного статуса, т.е., чтобы
люди могли обращаться
на русском языке в ев-
ропейские структуры.
Идея поддержана на
уровне Координацио-
нного совета соотечес-
твенников стран Ев-
ропы. Это первый шаг -
внести текст и подать
фамилии ответственных
по семи странам (чет-
верть из 28 стран). Осе-
нью будет конференция
Всемирного совета со-
отечественников в Кры-
му и там этот вопрос бу-
дет решаться. И дальше
Еврокомиссия должна
это оценить - если они
скажут: "К сожалению,
это не наша компетен-
ция", то на этом наша
инициатива и закончит-
ся. Шансы 50 на 50, и
если скажут - "Давайте
дальше", тогда уже нуж-
но собрать 1 миллион
подписей. Попробуем...

- Как правозащитник,
как Вы относитесь к
Закону о НКО в России,
где речь идет об "инос-
транных агентах"?

- Честно говоря, мне
это не нравится. Мой,
Латвийский комитет по
правам человека выжил
в Латвии только благо-
даря финансированию
из разных зарубежных
организаций, потому
что в Латвии нас никто
не поддерживает. Нас
финансировал и Совет
Европы, мы выполняли
разные проекты на
средства из-за рубежа.
Сейчас, к примеру, один
проект финансирует
Фонд правовой поддер-
жки российских сооте-
чественников. Если в
Латвии действовал бы
такой же закон, то мы
были бы российскими и
например американски-
ми агентами одновре-
менно.

- Вы будете участво-
вать в грядущих выбо-
рах в Европарламент?

- Наверно да, но я хо-
чу передать эстафету.
Сейчас, однако, будет
трудно выиграть выбо-
ры кому-то из моло-
додых из моей команды,
т.е. я, наверно, возглав-
лю список, а через ка-
кое-то время передам
эстафету.

 В конце апреля 2012 г. в Европейском Парламенте в Брюсселе при поддер-
жке депутата Европарламента Татьяны Жданок (в середине) состоялся Евро-
пейский русский молодежный форум. Одной из ключевых тем обсуждения
был вопрос проведения в этом году общеевропейской акции по  сбору  под-
писей в  поддержку признания  русского языка  одним  из официальных
Евросоюза. Цель инициативы - добиться использования семи языков тради-
ционных меньшинств, в том числе и русского языка, в общении институтов
Евросоюза с жителями Европы
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

В Казахстане решили
отменить воинскую по-
винность. В ближайшие
несколько лет армию,
которая в настоящее
время формируется по
смешанному принципу,
планируется доукомп-
лектовать контрактника-
ми. Министерство обо-
роны обещает оптими-
зировать систему бое-
вой подготовки, исполь-
зовав лучшее из опыта
иностранных госу-
дарств. Военные при
этом утверждают, что
переход на полностью
профессиональную ар-
мию даже не потребует
дополнительных денег
из бюджета.

О том, что к 2016 году
процесс перевода ар-
мии на полностью про-
фессиональную основу
будет завершен, сооб-
щил на днях первый за-
меститель министра
обороны Казахстана, на-
чальник Генштаба ВС, ге-
нерал-полковник Сакен
Жасузаков. В настоя-
щее время по линии ми-
нистерства обороны, по
его словам, осталось
около 12 тысяч солдат
срочной службы. В даль-
нейшем в ходе призы-
вов число срочников бу-
дет постепенно умень-
шаться: этой осенью, в
частности, планируется
демобилизовать шесть
тысяч человек, а наб-
рать - всего полторы.

Затраты, связанные с
изменением системы
комплектования армии,
уже подсчитаны. Как за-
явил замглавы департа-
мента организационно-

Â Êàçàõñòàíå îòìåíÿò âîèíñêóþ ïîâèííîñòü

мобилизационной ра-
боты Генштаба Амантай
Усербаев, необходимая
сумма (конкретную циф-
ру он не назвал) будет
получена "за счет внут-
реннего перераспреде-
ления средств".

Воинская повинность
в Казахстане, как и в
других странах ближне-
го зарубежья, осталась
со времен СССР. Одна-
ко уже в 2000-е годы
был принят закон "О во-
енной службе по конт-
ракту", после чего рядо-
вой и сержантский сос-
тав, ранее укомплекто-
ванный за счет призы-
вников, стали постепен-
но замещать контракт-

никами. К настоящему
времени, по информа-
ции Tengrinews, их доля
составляет уже 65 про-
центов. В отдельных ро-
дах войск, по данным
BNews, процент конт-
рактников еще больше.

В последнее время на
контрактную службу в
Казахстане стали прив-
лекать еще более актив-
но. В стране была соз-
дана (в дополнение к
привычным военкома-
там) сеть специальных
вербовочных пунктов,
где, как говорят в ми-
нистерстве обороны,
молодые люди могут по-
лучить "широкую инфор-
мацию о видах и родах

ВС, об условиях служ-
бы в различных регио-
нах, о предъявляемых к
кандидатам требовани-
ях, о порядке, правилах
поступления и прохож-
дении военной службы".

Комментируя новов-
ведение, в министерст-
ве обороны сослались
на зарубежный опыт.
"Многие, наверное, ви-
дели иностранные филь-
мы - в Америке, Фран-
ции человек идет по го-
роду, встречает вербо-
вочный пункт и тут же
записывается в армию,
- заявил начальник де-
партамента кадров Тал-
гат Мухтаров. - Пример-
но такую же систему мы
хотим наладить и у нас".

На контрактную служ-
бу принимают граждан
Казахстана в возрасте
от 19 до 35 лет, отслу-
живших срочную служ-
бу, прошедших обучение
на военных кафедрах ву-
зов или военную подго-
товку в структурах ми-
нистерства обороны.
Контракт заключается
на три года, после чего
он может быть продлен.
На вербовочных пунктах,
по информации "Радио
Азаттык" (местной служ-
бы "Радио Свобода"), аги-
таторы обещают зарпла-
ту от 80 до 150 тысяч тен-
ге (от 520 до 970 долла-
ров), гарантируется так-
же ряд льгот (например,
частичная оплата обуче-
ния при поступлении в
вуз, бесплатное меди-
цинское обслуживание
для членов семьи в во-
енных медицинских уч-
реждениях).

Ëóêàøåíêî ïðåäëîæèë ðàçðàáîòàòü
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
готов развивать в Калининградской области -
самом западном регионе России - сельскохо-
зяйственный бизнес. Об этом глава государст-
ва заявил в ходе пресс-конференции для рос-
сийских СМИ.

"Я говорю часто - отдайте нам Калининградс-
кую область. Мы каждый гектар, каждую сотку
земли там распашем и сделаем из нее цвету-
щий край", - цитирует "Интерфакс-Запад" слова
Лукашенко. Белорусский лидер добавил, что "не
претендует на то, чтобы завтра забрать Кали-
нинград, но если можно было бы - то с удоволь-
ствием".

Со слов Лукашенко, он поднял этот вопрос,
когда недавно летел в вертолете с президентом
России Владимиром Путиным (вероятно, этот
разговор имел место во время российско-бело-
русских учений "Запад-2013", которые прошли в
конце сентября).

"Я смотрю, вы же не пашете землю. В Совет-
ском Союзе были самыми лучшими, процветаю-
щий край был. Я Владимиру Владимировичу го-
ворю: слушай, отдай вот эти и эти земли. Мы
распашем, говорю, не надо нам их в собствен-
ность передавать", - привел президент Белорус-
сии диалог со своим российским коллегой, от-
метив, что Путин "поддержал его в этом плане".

Освоением калининградских земель, по мне-
нию Лукашенко, могла бы заняться Гродненская
область Белоруссии.

Калининградская область - единственный су-
бъект России, который не граничит с другими
областями или краями. На севере и востоке она
граничит с Литвой, на юге - с Польшей. Запад-
ная граница области омывается водами Балтийс-
кого моря.

Бывший министр обо-
роны Грузии Давид Ке-
зерашвили задержан
во Франции. Об этом
агентству "Новости-Гру-
зия" сообщила глава
пресс-службы МВД Ни-
но Гиоргобиани. Под-
робности задержания
она пообещала обнаро-
довать позднее.

25 февраля Кезераш-
вили заочно арестовал
Тбилисский городской
суд. Бывший чиновник
на тот момент был фи-
гурантом нескольких
уголовных дел. Реше-
ние суда касалось од-
ного из них, связанно-
го с отъемом доли в те-
лекомпании "Имеди" у
американского бизнес-
мена Джозефа Кея. По
версии следствия, в
2008 году тот вынужден
был под давлением
продать свой пакет
мэру Тбилиси Гиги Угу-
лаве. Кезерашвили, как
утверждается в матери-
алах дела, вел перего-
воры с Кеем от имени
грузинских властей, ис-
пользуя при этом пря-
мые угрозы.

Бывшему министру
обороны вменяют также
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получение взятки в осо-
бо крупном размере и
содействие контрабан-
де этилового спирта. По
данным правоохрани-
тельных органов, Кезе-
рашвили, пользуясь слу-
жебным положением, с
2007 года оказывал со-
действие ряду бизнес-
менов в ввозе спирта
в Грузию без уплаты та-
моженного сбора. Пос-
ле завершения карьеры
госслужащего в 2008 го-
ду он продолжил зани-
маться этим, используя
накопившиеся за годы
работы чиновником свя-
зи. Общий размер не-
законно полученной им
прибыли составил бо-
лее 12 миллионов дол-
ларов.

В 2003 году (после
"революции роз", в ре-
зультате которой к
власти в Грузии приш-
ла команда нынешнего
президента страны Ми-
хаила Саакашвили) Ке-
зерашвили был назна-
чен главой финансовой
полиции при Минфине.
В ноябре 2006-го он
стал министром обо-
роны Грузии, сменив на
этом посту Ираклия Ок-
руашвили, и занимал
эту должность до де-
кабря 2008 года.

После прихода к влас-
ти в Грузии по итогам
октябрьских парламен-
тских выборов оппози-
ционной коалиции "Гру-
зинская мечта" ряд быв-
ших чиновников - пред-
ставителей президентс-
кой партии "Единое на-
циональное движение"
были привлечены к уго-
ловной ответственнос-
ти. В ЕНД неоднократ-
но обвиняли новые
власти в политическом
преследовании. "Грузин-
ская мечта" все эти об-
винения категорически
отрицает, заявляя, что в
стране "идет восстанов-
ление справедливости".

Давид Кезерашвили

Православные верую-
щие устроили шествие
в Одессе против ассо-
циации с Европейским
союзом, пишет "Думс-
кая". Мероприятие
прошло в воскресенье
и было приурочено к
празднику Покров
Пресвятой Богородицы.
Участники крестного
хода раздавали прохо-
жим листовки следую-
щего содержания: "Се-
годня, как и 400 лет на-
зад, наше Отечество
опять в опасности.
Страну готовят к сдаче
и оккупации западным
евросодомом". Верую-
щие также предлагали
направить две телег-
раммы "с категоричес-
ким нет Евросоюзу" на
имя митрополита Бо-
риспольского Антония и
президента Украины
Виктора Януковича.

Акция началась на Ку-
ликовом поле и завер-
шилась на Екатеринин-
ской площади. В ней
участвовали несколько
десятков человек.

Курс на сближение с
Европейским союзом
избрало нынешнее ук-
раинское руководство.

Â Îäåññå ïðîâåëè êðåñòíûé
õîä ïðîòèâ åâðîèíòåãðàöèè

В ноябре Украина на-
мерена заключить сог-
лашение об ассоциа-
ции и зоне свободной
торговли с ЕС. 18 сен-
тября 236-страничный
проект соглашения
одобрило правительст-
во республики.

В конце сентября в
СМИ было обнародова-
но обращение глав цер-
квей и религиозных ор-
ганизаций Украины, ко-
торые поддержали курс
властей на евроинтег-
рацию. Документ, в час-
тности, подписали гла-
ва канонической Укра-
инской православной
церкви (Московского

патриархата) митропо-
лит Владимир и глава
УПЦ Киевского патри-
архата Филарет.

Позднее против это-
го обращения выступи-
ла община Свято-Ус-
пенского монастыря,
расположенного в До-
нецкой области. Мона-
хи высказали мнение,
что сближение с Евро-
пой приведет к "воинс-
твенной пропаганде по-
ловых извращений и
растлению детей". Они
также заявили, что ини-
циатива митрополита
Владимира "отражает
его личную гражданс-
кую позицию".
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Беседуют Путин и
Медведев:

- Специалисты ут-
верждают, что жизнь
в России стала лучше.

- Между нами, Димон,
народ так не считает.

- Ну они же не специалисты!

Кот Бегемот

Кошелек

Повезло владельцам одного из
ночных клубов в Лондоне: там два
русских миллионера поспорили, кто
из них за ночь потратит больше де-
нег на выпивку и за три часа на
двоих спустили в баре 130 тысяч
фунтову сообщает "Комсомольская
правда". Британская DailyMail со
своей стороны сообщает, что толс-
тосумы покупали бутылки элитного
шампанского Cristal и Dom Perignon
десятками, виски, коктейли и вод-
ка лились рекой. Посетители клуба
с изумлением наблюдали за "рус-
скими" и охотно помогали им пог-
лощать напитки. Бутылки выносили
танцовщицы и артисты цирка, каж-
дый заказ и эффектный - с бенгаль-
скими огнями - вынос очередной
партии бутылок сопровождался ова-
циями. Соперники охотно угощали
всех шампанским, однако к закры-

Половина россиян счи-
тают, что фильмы, музыка,
книги, после того, как уви-
дели свет, становятся дос-
тоянием общественности и
их авторы уже не вправе
запрещать людям обмени-
ваться ими бесплатно.
Особенно склонны под-
держивать данную пози-
цию те, кто регулярно
пользуется интернетом -
59-60%, и молодежь -62%,
сообщает ВЦИОМ.

Чем выше уровень обра-
зования респондентов,
тем чаще они придержи-
ваются этой точки зрения
- с 33% среди малообра-
зованных до 54% среди
высокообразованных.
Треть опрошенных, в свою
очередь, склонны считать,
что авторы интеллекту-

У приезжающих в Моск-
ву из разных стран и реги-
онов России набирает по-
пулярность покупка кро-
шечных долей в квартирах.
Например, можно приоб-
рести 0,3 кв. м в коммунал-
ке - и, получив прописку,
номинально стать жителем
столицы. Ну а если денег
хватает на "угол" площадью
10 "квадратов", у покупате-
ля есть шанс поселиться в
квартире, пишет "Московс-
кий Комсомолец". Предло-
жение в этом сегменте не-
велико: долей площадью от
0,3 кв. м до 1 кв. м в базах
недвижимости около двух
десятков, от 1 кв. м до 10

Правительство России одобрило зако-
нопроект об увеличении отпуска по ухо-
ду за детьми. Согласно этому документу,
период, засчитываемый в страховой стаж
родителей, составляет не 3, а 4 с полови-
ной года. Засчитываться будет период ухо-
да одного из родителей за каждым ребен-
ком до достижения им возраста полутора
лет. Таким образом, увеличение отпуска до
4,5 лет позволит женщине ухаживать за
тремя детьми последовательно, и все эти
периоды пойдут ей в стаж. Разговоры об
увеличении отпуска по уходу за детьми пош-
ли еще в мае. С таким предложением высту-
пила заместитель председателя правитель-
ства Ольга Голодец.

Зарплаты врачей поликлиник в Мос-
кве будут продолжать расти, сообщил
мэр столицы Сергей Собянин. Мэр на-
помнил, что зарплаты столичных меди-
ков повышались в прошлом году, и их
рост продолжится и в дальнейшем, осо-
бенно в поликлиниках. "Надеюсь, что зар-
плата в поликлиниках тоже будет хоро-
шо расти. Поликлиника - передовая здра-
воохранения, поэтому мы будем повы-
шать зарплату на этом, самом проблем-
ном участке", - подчеркнул Собянин. Он
добавил, что в некоторых поликлиниках
зарплата терапевтов достаточно прилич-
ная и порой доходит до 100 тыс. руб.

Центральный банк РФ выразил не-
согласие с информацией о том, что чис-
ло поддельных пятитысячных купюр
резко возросло. В ведомстве отметили,
что есть обратная тенденция - деньги но-
миналом в пять тысяч рублей наоборот
стали подделывать реже по сравнению с
1 кварталом - с 8,5 тысяч штук в 1-м

квартале до 6,5 тысяч в 4-м. Сегодня бан-
коматы ряда банков России перестали
принимать 5-тысячные купюры, объяснив
свои действия резко возросшим коли-
чеством подделок этих банкнот.

Переход на зимнее время до начала
Олимпийских Игр в Сочи может стоить
бюджету Российской Федерации 300
миллионов долларов. Именно во столь-
ко обойдутся финансовые риски, связан-
ные с переходом. Об этом заявил глава
оргкомитета Олимпиады в Сочи Дмитрий
Чернышенко. В первую очередь это кос-
нется изменения расписания. Любое из-
менение времени нарушит построенную
систему. Кроме того, у страны, принима-
ющей Игры, есть особые обязательства
перед телевещательными компаниями во
всем мире, которые планируют трансли-
ровать Олимпиаду. Дополнительные зат-
раты федерального бюджета на компен-
сацию претензий международным телеве-
щателям, у которых могут измениться рек-
ламные контракты в случае перевода вре-
мени, приведут в выставлению неустоек.

Áèòâà òîëñòîñóìîâ â êëóáå
Основали Лондонград на берегу Темзы
тию клуба на столах осталось мно-
жество недопитых бутылок.

Издание отмечает, что Лондон еще
не видел такого размаха: об этой
"битве кошельков" пишут все британ-
ские газеты. К концу ночи изрядно
залившие глаза толстосумы сравни-
ли счета - лидер "пришел к финишу"
с суммой без малого 66,779 тысячи
фунтов, "аутсайдер" показал резуль-
тат почти в 64,28 тысячи фунтов. В
общей сложности с полуночи до трех
часов ночи россияне потратили
131,058 тысячи фунтов. Имена сорев-
новавшихся владельцы клуба не на-
зывают. Говорят, что их заведение час-
то посещают "русские миллионеры".

Тем временем на британском по-
пулярном телеканале FOX стартовал
документальный сериал о жизни
российских сверхбогачей на бере-
гах Темзы "Познакомьтесь с русски-
ми" (MeetTheRussians). Все его шесть
фильмов посвящены баснословно
богатым русским, которые бросили
якорь в Лондоне. Авторы телешоу
встречались с ними минувшим ле-
том и делают вывод, что некоторые
персонажи "богаче королевы".

"Многие из нас следили за рус-
скими в Лондоне, за их стилем жиз-
ни, но до сих пор этому миру не
посвящался целый сериал, - гово-
рится в сообщении FOX. - Это шоу
дает беспрецедентную возможность
погрузиться в самое сердце гламур-
ного супербогатства. У зрителя от-
падет челюсть от невероятно бо-
гатых и экстраординарных характе-
ров". Последние годы от британцев
можно услышать: "Лондон стал Лон-
донградом". Или: "Русские скупают
Британию". Говорится это, увы, от-

нюдь не в доброжелательном тоне.
Как герои телешоу оказались на

берегах Темзы? Некоторые прячут-
ся от правоохранительных органов,
или от конкурентов, или от тех, ко-
го они сами же кинули. Многих
привлекает Лондон как мировой фи-
нансовый центр. Особенно после
катаклизмов на Кипре, откуда ста-
ли переводить деньги в банки Ве-
ликобритании. К тому же здесь ща-
дящий налоговый режим для нере-
зидентов. Факт очевиден: на бере-
гах Темзы русские богачи практи-
чески создали свой гламурный го-
род. "Британская столица превра-
тилась в игровую площадку для ну-
воришей. Откачав у государства
деньги, они бросаются ими, как не
стали бы делать люди, заработав-
шие их усердным трудом", - пишет
"Дейли мейл".

К телешоу вполне можно предъя-
вить претензии. Например, все пер-
сонажи представлены как русские,
хотя это совсем не так. Впрочем, в
Британии русскими для простоты на-
зывают всех выходцев из советских
краев. И чуть ли не каждого из них
считают а-ля Абрамовичем. Между
тем в Лондоне вроде бы 400 тысяч
русских, хотя точную цифру не знает
никто. Ни в британском министерст-
ве внутренних дел, ни в российском
консульстве. Однако не вызывает
сомнения, что большинство жителей
Лондонграда - обычные люди сред-
него достатка. Они здесь просто ра-
ботают, учатся и органично вписы-
ваются в ландшафт многонациональ-
ного мегаполиса. Но об этом сериал
умалчивает. Ведь надо, чтобы у зри-
теля отпадала челюсть...

Ðîññèÿíå õîòÿò áåñïëàòíî ñêà÷èâàòü èç èíòåðíåòà

альных продуктов должны
быть надежно защищены
законом от нелегального
и без их согласия расп-
ространения их произве-

точка зрения у россиян - в
вопросе о том, являются
ли фильмы, книги, музыка
обычным товаром, наряду
с другими или нет: по мне-
нию 69%, нельзя лишать
людей возможности бесп-
латно скачивать и просмат-
ривать и прослушивать их
копии, так как их уровень
жизни не настолько высок.
Так считают, прежде все-
го, 73-74% пользователей
интернета и 79% молоде-
жи. В свою очередь, толь-
ко 19% опрошенных, склон-
ные считать интеллектуаль-
ные продукты таким же то-
варом, как и остальные, и
поэтому их авторы долж-
ны получать от потребите-
лей деньги за скачивание
каждой копии их произве-
дения.

дений. Чаще сторонника-
ми такого мнения являют-
ся малообразованные рес-
понденты.

Еще более определенная

Ñòàòü ìîñêâè÷îì, êóïèâ "ñàíòèìåòð" â êâàðòèðå
кв. м - около 120. Мини-
мальный размер покупки
составляет 0,3 "квадрата",
цена начинается со 150 тыс.
рублей". Впрочем, прожи-
вать на этих метрах, а точ-

нее - сантиметрах, не по-
лучится ни физически, ни
даже номинально.

Например, за 150 тыс.
рублей предлагается приоб-
рести 1/96 доли права на

квартиру площадью 33,5 кв.
метра, расположенную в
районе станции метро "Мо-
лодежная". Но с оговоркой
от продавца: "Для регист-
рации. Без просмотра. Без
проживания. Оформление
по договору дарения". Цены
подобных предложений,
когда долю предлагается
купить буквально не глядя,
доходят и до 900 тыс. руб-
лей, в зависимости от пло-
щади. Доли с площадью,
когда проживание стано-
вится теоретически воз-
можным - от 10 кв. м, пред-
лагаются в продажу мини-
мум за 1,2 млн рублей. 10
"квадратов" вполне могут
оказаться неплохой комна-
той, но нужно вниматель-
но проверить документы.

В Лондоне вышла и книга про русских
олигархов

Платить за контент в интер-
нете россияне не готовы

Угол в
коммуналке
дает путевку
в столичную

жизнь
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"...Татьяна - русская душою..."
А.С.Пушкин

Наталья Ерменкова

Первые ассоциации, возникающие
при упоминании имени Тани Орло-
вой, связаны у меня с зимой 2012
года,  заснеженным Переделкино,
но ощущение при этом, что пере-
носишься в Весну - причем, посто-
янную - если это чудо вообще воз-
можно...

С каким удовольствием я писала
о Тане совсем недавно в нашей с
вами газете -  №35,  в начале сен-
тября этого года - вы можете убе-
диться, перечитав написанное. Не
премину и сейчас высказать мой
постоянный тезис: этим-то и хоро-
шо печатное слово, что к нему мож-
но вернуться в любой момент, по-
общаться с ним (или с его автором),
как с хорошим другом, подчеркнуть
(даже чисто физически) то, что пон-
равилось, нарисовать вопрос на по-
лях там, где что-то спорное или не
совсем понятное на данный мо-
мент... Извините, на эту тему могу
писать долго: люблю Интернет и
преклоняюсь перед техническим
прогрессом, который вывел нас на
такие информационные просторы, о
которых мы не смели и мечтать еще
пару десятков лет назад! Даже - при
всех отрицательных  явлениях "се-
ти" (это - отдельная тема!). Закан-
чивая мою Оду Печатному Слову,
расскажу коротенькую историю из
времен моей работы в агентстве
"София Пресс": заместитель глав-
ного редактора В. Райчева в газете
"Софийские новости", выходившей
на четырех языках, Надя (по-мое-
му, Попова - простите, Надя, если
не помню точно!) говорила: "Ребя-
та, помните, что слово, пока оно
еще не напечатано, подобно фан-
тазии - есть ли, нет ли - неизвест-
но... Печатное же Слово имеет си-
лу написанного Закона. Оно уже жи-
вет своей жизнью - независимо от
вас. Даже если вы уже изменили
свою позицию - у него СВОЯ жизнь!"
Надя в этом отношении стала для
меня "гуру".

Åñòü ëþäè, îáùåíèå ñ êîòîðûìè ïîõîæå íà ïðàçäíèê...

С двойным удовольствием возв-
ращаюсь к Татьяне Орловой и ее
творчеству.

Перед тем, как дать вам возмож-
ность приобщиться к ее "прозе-в-
стихах" или "стихам-в-прозе", нем-
ного сменю ракурс ее портрета: вот
небольшое мое интервью с Таней
(скорее - наш разговор о жизни),
дабы вы почувствовали, как и чем
живет наша соотечественница в
Молдове, теперь, по воле Истории,
- ставшей "ближним зарубежьем":

- Таня, расскажите, пожалуйста,
Ваша семья полностью русская
(хотелось бы понять истоки)?

- По культуре - русская, по раз-
личным этническим характеристи-
кам похожа на витраж... Много раз-
ных истоков, даже удмуртская ветвь
есть от бабушки. Я думаю, это и
трудно, и здорово. Ощущаешь себя
и тем, и другим, но вместе с тем
можешь ощутить себя над всем
этим. В смысле культуры и искусст-
ва мне очень близок восток: поэ-
зия, архитектура, обожаю Рабинд-
раната Тагора (подарили как-то
деньги, сказали купи себе что-то
нужное... купила 8 томов Тагора и
была счастлива)...

- Когда Вы были ребенком, ощу-

щали ли Вы, что Вы - другая, не как
все? Или это пришло со временем
- с возрастом, с переменами в
стране? Если пришло...

- Мы все не такие как все. Конеч-
но, эго нашептывает иногда, мол,
"ты особенная" (думаю, такое у мно-
гих бывает - как один знакомый од-
нажды мне сказал, мол, что-то ме-
ня мания величия замучила), но я
такая же неповторимая и особен-
ная, как и любой человек. Каждому
свыше дано многое, у каждого свое.
В плане этническо-культурной при-
надлежности... мне кажется, на се-
годняшний день на постсоветском
пространстве все русскоязычные,
проживающие не в России, чувст-
вуют некую растерянность - к при-
меру, по корням я очень разная (как
уже говорила), по культуре русская,
но все же в России я в гостях, а не
дома, но и молдаванкой меня наз-
вать сложно (при том, что люблю
страну,  в которой родилась, хочу
вопреки всему тому, что происхо-
дит, для нее процветания и добра).

- Когда Вы стали писать? Рисо-
вать? Когда это усилилось? Поче-
му - были ли причины или это -
независимо от Вас идет изнутри?

- Рисовала, как и любой ребенок,
с детства ("каляки-маляки"), и меч-
тала стать балериной, а в 14 лет
бабушка (поэт Новелла Киселева)
сказала: "давай учиться писать сти-
хи", ну, собственно, до сих пор учусь
и надеюсь, что останавливаться не
буду...

- Кто Ваши друзья? Что Вы ду-
маете: на чем держится дружба?

- У меня есть хорошие знакомые,
друзья и сестры (не по крови, ко-
нечно, но разве это важно?) - очень
неординарные, творческие каждый
в своей области люди. Вообще, счи-
таю, что  для духовной близости нет
такого понятия как родство по кро-
ви и возраст.

- Любовь - это только чувство
или и разум? Бывает только с пер-
вого взгляда или при "вниматель-
ном рассмотрении объекта"? (Этот
вопрос я задаю Тане в связи с не-
давним большим событием в ее

личной жизни - замужеством, с
которым еще раз ее от души поз-
дравляем!)

- Любовь это любовь - в ней мо-
гут присутствовать и чувства, и муд-
рость, но сама любовь пронизыва-
ет все, что существует... и возмож-
но все, что не существует...

- Мои вопросы - это, конечно же,
не анкета: просто хотелось бы по-
казать Ваш образ читателям с раз-
ных сторон, дать им почувствовать
Вас - живого человека - обычного
и очень талантливого одновре-
менно. А теперь - вроде бы проза-
ический вопрос: почему Вы боре-
тесь за русский язык в Молдове?
Верите, что мы - единое простран-
ство и народ, и нынешняя полити-
ка ошибочна, или же это для Вас
борьба - за свое небольшое, но ут-
вержденное пространство в не-
русской среде?Мечта - вернуть
прошлое или построить гармонич-
ное будущее в стране, где все дол-
жны иметь равные права?

- Говоря о русском языке, буду
говорить о Молдове (о том, что
знаю): русский язык - это язык ми-
ровой культуры, язык огромной дер-
жавы, куда, в частности, из Мол-
довы идет поток трудовых мигран-
тов и просто мигрантов, это стра-
на, с которой у Молдовы существу-
ет издревле особые, дружеские от-
ношения, зачем же все это пере-
черкивать и убивать то, что необхо-
димо и естественно. Другое дело,
что русским (говорю о молодежи)
хорошо бы знать государственный
язык, но мне кажется, что нежела-
ние его учить происходит из некое-
го чувства протеста ("насильно мил
не будешь"), а также из-за неустой-
чивого экономического положения
в стране (если государство не опо-
ра, то  и язык учить не к чему);
страна напоминает большой вокзал,
на котором каждый ожидает свой
поезд (я даже включила этот образ
вокзала в один свой рассказ). Рус-
ский язык в Молдове - это её "изю-
минка", характерная особенность,
культурное наследие, а культурное
наследие важно сохранить.

Татьяна Орлова

ЯПОНСКИЙ ЗОНТИК
Смахнув сухие солнечные лучи с

подоконника, изгибаюсь оконной
рамой и замираю. Так меня никто
не заметит. В это верю я, а еще
занавеска цвета сена. Забавно! Те,
кто меня не заметит, решат, что в
прозрачных ее складках пульсиру-
ет дыхание сквозняка. А за окном
японский зонтик цветного мира.
Черная тушь - росчерк дерева на
синем шелке. Минимализм изящно-
го - один оранжевый бутон солнца.
Смешно. Зачем раскрыли этот зонт,
если уже закат и дождь не идет?
Вот если бы... В предвкушении озор-
ства, озаренная им, нетерпеливо об-
лизываюсь, пощелкивая коготками.

Ш-ш-шурм!
Ну, естественно! Озорство вечера

юркнуло к заветной кнопке провор-
нее. Опустились невидимые спицы,
растягивающие в напряжении шел-
ковую ткань пестрого мира. Безволь-
но провис тенями японский зонт. За
ненадобностью его сложили в белую
коробку из-под обуви или облака.
Важным стало то, что внезапно на-
чался дождь. Ему навстречу раскры-
лся скучный зонт мокрого асфальта.

Я покинула окно. Новый утили-
тарный зонт был тоскливо смешон.
На минуту задумалась. Вот бы сло-
жить все зонтики?! ...Но возможно
ли это?

СОН, КОТОРЫЙ Я
НЕ РАССКАЗАЛА ТЕБЕ

"...мы видели чудо - в кармане

осеннего леса деревья, сплетенные
между собой, как пряди в косах. Я
сказала, что это руки и пальцы дво-
их, ваяющих осень. А ты засмеял-
ся".         Запись из дневника 21/X

Сегодня домой возвращалась не я.
Вместо меня, натянув мои пестрые
перчатки, спешила осень. Она купи-
ла букет желтых цветов и теперь, как
ребенок, веселилась, наслаждаясь
перчатками, букетом и собой. Там,
куда спешила она, меня бы встрети-
ли объятья тихой любви, вроде боль-
ших вязаных носков. Но я осталась.
Мое пальто и тело пропитала морось.
Пришла усталость торжественная и
печальная, как Реквием. Красная лис-
тва, которую мне взамен оставила
осень, превратилась в шаль. Едва ли
она согревала меня. Но я наслажда-
лась ею. Исступленно и горько. Так
наслаждаются последним свиданьем,
когда в прощании тают черты родно-
го лица.

Я уже ничего не ждала. Подол мо-
ей темно-вишневой юбки расплас-
тался землей. Плечи и волосы пе-
реплелись с сухим тростником и вет-
ками ясеня. Я видела, как заходя-
щее солнце, сжалившись, пыталось
вложить в озябшие руки мои пиалу
с чаем. Он источал аромат прелых
листьев айвы и хвои. Но, приложив-
шись сухими губами, я отпила лес.

***
"Ух, какие кусты! Красные ворота,

да и только". Поторопившись, мы зас-
кользили по мокрой листве, как буд-
то это была глина, и, не удержав-
шись, шлепнулись на голую, мягкую

округлость склона. Нам открылись
холмы, покрытые вперемешку зе-
ленью, желтком и свекольным пур-
пуром. Это мог быть и натюрморт, и
заправка для супа. Конечно, мне ви-
делся натюрморт, но я боялась пока-
заться смешной. А ты - смелый! Во-
образил, что холмы - пластилин, и
тут же смешал, разминая в теплых
руках, его цветные куски. Мне так
хотелось вместе с тобой, сплетаясь
пальцами, проникнуть в него, окутать-
ся нежной и влажной тягучестью и
вылепить образ, родной для меня и
тебя. Но ты, увидев, что я приблизи-
лась, снисходительно отдал еще не-
оформленный теплый комок, а сам
ушел. В моих руках оказались цвет-
ные холмы. Я - осталась. Со мной -
осень. Она лукаво смотрела из-под
широких полей рыжей шляпки,  выжи-
дая, как хищник. Я сама заговорила
с ней и отдала перчатки, уж и не
знаю, чем приглянувшиеся ей. Отда-
ла дорогу домой. Взамен она оста-
вила мне шаль из красной листвы, а
еще ступени в прозрачность. Когда-
то я мечтала найти их. Но теперь отя-
желев, от пропитавшей меня моро-
си, вплетенная в деревья и травы,
лишь смотрела, как отраженьем про-
никает в озерную воду земной мир.
Только бы преодолеть тонкую, едва
различимую грань... Минутами каза-
лось, что я уже на другой стороне.
Мое сознание бродило по заброшен-
ной аллее. В мистическом ужасе за-
мирало, оказавшись посреди слиш-
ком пустынных, слишком тихих и свет-
лых руин, обнесенных остатками за-
боров из проволоки. Но когда пред-

закатное небо зловеще застывало на-
до мной, я сжимала в руках комок
пластилина из пестрых холмов, ко-
торый отдал мне ты. Сжимала, ду-
мая о тебе, пытаясь вылепить образ,
родной для меня и тебя, и мне ста-
новилось легче.

ШЕДЕВР
Ты - произведение искусства. Воз-

можно, даже шедевр. Мне нравит-
ся любоваться тобой. Нравится де-
лать наброски с неожиданного по-
ворота души, фотографировать смех
и в насмешке поднятую бровь. Толь-
ко жаль, я больше ученый. Я наб-
людаю. Веду подсчеты твоих свер-
шений и подвигов. Хочу доказать
теорию твоего совершенства. Лукав-
лю, фальсифицируя факты. За это
буду наказана. Но только когда это
будет? Пусть все поверят в мою те-
орию твоего совершенства. А я бу-
ду знать, что ты - не шедевр, и все
же любить тебя, как неудачу гения.

ПРОЩАНИЕ
 Ветер за окном. Прозрачные спи-

ны стеклопакетов напряженно крях-
тят. А вдруг они лопнут? В мою ком-
нату хлынут потоки мира в облач-
но-пыльной пене. Я утону в них и
стану cвободной Русалкой Ветра.

***
Сегодня утро собирало вещи. В

воздухе оседала дымчатая пыль, по-
хожая на свалявшуюся кошачью
шерсть, а еще летали полиэтилено-
вые разноцветные медузы. Мимохо-
дом утро любовалось медузами, то
и дело заставляя лентяек дышать...

Татьяна
Орлова
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На последней странице печатаются
объявления о смерти, а на первых -

статьи, сообщения и  покаянные письма.

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни - в никуда, а другие - в князья.
В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни...
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!
Не спешите сообщить по секрету:
Я не верю вам, не верю, не верю!
Но приносят на рассвете газету,
И газета подтверждает потерю.
Знать бы загодя, кого сторониться,
А кому была улыбка - причастьем!
Есть - уходят на последней странице,
Но которые на первых - те чаще...
Уходят, уходят, уходят друзья,
Каюк одному, а другому - стезя.
Такой по столетию ветер гудит,
Что косит своих и чужих не щадит...
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!
Мы мечтали о морях-океанах,
Собирались прямиком на Гавайи!
И, как спятивший трубач, спозаранок
Уцелевших я друзей созываю.
Я на ощупь, и на вкус, и по весу
Учиняю им поверку... Но вскоре
Вновь приносят мне газету-повестку
К отбыванию повинности горя.
Уходят, уходят, уходят друзья!
Уходят, как в ночь эскадрон на рысях.
Им право - не право, им совесть - пустяк,
Одни наплюют, а другие - простят!
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!
И когда потеря громом крушенья
Оглушила, полоснула по сердцу,
Не спешите сообщить в утешенье,
Что немало есть потерь по соседству.
Не дарите мне беду, словно сдачу,
Словно сдачу, словно гривенник стертый!
Я ведь все равно по мертвым не плачу -
Я не знаю, кто живой, а кто мертвый.
Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни - в никуда, а другие - в князья.
В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни...
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!..                                    1963

В Тамбове стартовал вто-
рой день Международ-
ной покровской ярмар-
ки. В первый день у по-
купателей большим
спросом пользовались
не только мясная и мо-
лочная продукция, но и
товары народных про-
мыслов. Второй день от-
личился необычным
угощением из картошки:
на набережной Цны у
площади Музыки уста-
новили большой чан, в
котором были сварены
377 кг картофеля.

Жителям регионов,
которые пострадали от
паводка, предоставили
возможность получать
зарплату за восстанов-
ление собственных до-
мов и подворий. Пост-
радавшим от паводка
перечислили полмилли-
арда рублей.

"Главное - чтобы лю-
ди своим хозяйством
занимались, жильем. И
все восстанавливали

В мае суд оштрафо-
вал некоммерческую
организацию (НКО)
фонд "Костромской
центр поддержки об-
щественных инициатив",
обвиняемую прокурату-
рой в нарушении поряд-
ка регистрации в качес-
тве иностранного аген-
та, на 300 тысяч рублей.

Íèæíèé Íîâãîðîä è Âüåòíàì
ñâÿæåò ïðÿìîé àâèàðåéñ

С 25 октября 2013 года появится прямой ави-
арейс Нижний Новгород - Камрань (Вьетнам),
который будет выполняться раз в 13 дней на
290-местном самолете Boeing 767-300. Расстоя-
ние между крайними точками маршрута состав-
ляет 7,375 тысячи километров.

"В октябре в Южном полушарии начинается
высокий туристический сезон. Прямых рейсов
из Нижнего Новгорода в эту страну (Вьетнам)
еще не было. Теперь путешественники могут
сесть в самолет в Нижнем Новгороде и уже
спустя 10 часов оказаться на берегу Южно-Ки-
тайского моря", - цитируются в сообщении сло-
ва исполнительного директора ОАО "Междуна-
родный аэропорт Нижний Новгород" Александ-
ра Синельникова.

Íà Äàëüíåì Âîñòîêå ïîëó÷àò çàðïëàòó çà âîññòàíîâëåíèå äîìîâ
потихоньку. С семьей
вполне все можно вос-
становить", - передает
Первый канал слова
жителя с. Гродеково
Александра Берегова.

В результате паводка
в некоторых районах
рабочих мест попросту
не осталось, уничто-
жены водой предприя-
тия и сельхозугодья.

Однако есть и те, у ко-
го жилье не подлежит

восстановлению. Они
тоже не останутся без
работы - в качестве вре-
менной подработки им
будут предложены ва-
кансии дворников, са-
нитаров и разнорабо-
чих. В общей сложнос-
ти планируется создать
32 тысячи рабочих мест.

Президент Владимир
Путин ранее сообщил,
что государство помо-
жет аграриям, понес-

шим потери из-за па-
водка в ДФО. Премьер-
министр Дмитрий Мед-
ведев в свою очередь
утвердил субсидии агра-
риям, пострадавшим в
результате паводка на
Дальнем Востоке. На
восстановление дорог,
которые были повреж-
дены стихией, Прави-
тельство России выде-
лило почти миллиард
рублей.

"Èíîñòðàííûé àãåíò" èç Êîñòðîìû
ñîáðàë äåíüãè íà øòðàô ÷åðåç ñîöñåòè

Исполнительный дирек-
тор фонда Замарянов
был оштрафован на 100
тысяч рублей.

Прокуратура обвиня-
ла НКО и ее руководи-
теля в том, что они по-
лучали иностранные
гранты и занимались
политической деятель-
ностью без соответству-

ющей регистрации в ка-
честве "иностранного
агента". В частности, 28
февраля организация
провела круглый стол с
участием американско-
го дипломата Говарда
Соломона. Ответчики
оспорили решение в
Конституционном суде.
Дело еще не рассмот-

Родившись глухой,
Виктория Солдатова
себя чувствует такой
же, как все. Девушка
танцует, поёт, играет в
волейбол, вышивает,
фотографирует, заводит
новые знакомства... В
специальную коррекци-
онную школу-интернат
для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, с
ограниченными воз-
можностями здоровья
Вика попала давно.
"Ученица начальных
классов, она практи-
чески ничего не пони-
мала и с трудом могла
изъясняться", - вспоми-
нают работники заведе-
ния. Однако очень ско-
ро дела девочки пош-
ли. Сейчас Вика пош-
ла в выпускной класс.
Невозможность слы-
шать природа компен-
сировала Вике прек-
расно развитой мото-
рикой. Девушка делает

Ãëóõîíåìàÿ äåâî÷êà íàó÷èëàñü ïåòü è òàíöåâàòü

причёски всей женской
половине интерната,
увлекается тестоплас-
тикой, вышиванием, от-
лично готовит. Прог-
рамма для глухих изо-
билует многочисленны-
ми часами коррекции.
Без них - не загово-
ришь и не научишься
понимать окружающий
мир. Так называемое
жестовое пение Вика

освоила с педагогом
Верой Берельман. И
стала первой на Кам-
чатке глухонемой певи-
цей.  Мало кто знает,
что каждому такому но-
меру предшествует ти-
танический труд. Во
время выступлений Ви-
ки магнитофон обычно
ставят на пол. Большую
роль для артистки иг-
рают и музыкальные

вибрации, которые она
ощущает так называ-
емым костным слухом.
В следующем году Ви-
ку ждут большие изме-
нения в жизни - поступ-
ление в учебное заве-
дение, скорее всего, за
пределами полуостро-
ва, и операция, благо-
даря которой она смо-
жет... слышать.- Вике
уже имплантировали
слуховой аппарат, -
рассказывают педаго-
ги, - впереди его подк-
лючение и настройка.
Первое время она бу-
дет всё слышать, но...
ничего не понимать.
Придётся начинать всё
с ноля. Но как только
Вика адаптируется к
новым условиям, её
жизнь станет совер-
шенно другой.

рено, однако обязан-
ность по уплате штра-
фа уже наступила. Не-
обходимая сумма была
собрана через соцсети.
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Всем известно, что
побывав в Москве,

нельзя хоть раз не про-
гуляться по Арбату. Эта
улица - сегодня роман-
тическое сердце рос-
сийской столицы. О ней
сложено немало стихов
и песен, не раз упоми-
налась в романах и ху-
дожественных фильмах.
Именно здесь в разные
времена жили выдаю-
щиеся представители
русской интеллигенции -
от Пушкина и Лермон-
това, до Цветаевой и
Окуджавы. В этом году
Арбату исполнилось 520
лет - первое письменное
упоминание о нем дати-
руется с 1493 г., а это
повод вспомнить об ис-
тории старейшей улицы
Москвы, одного из сим-
волов современного ме-
гаполиса.

В XVI-XVII веках Арба-
том называлась вся
местность от Кремля до
сегодняшнего Садового
кольца. Там был лес, че-
рез который протекал
ручей Черторый, ныне
заключён в подземную
трубу. Эта часть Моск-
вы была застроена ещё
в XIV веке, когда там
проходила дорога на
Смоленск. Первое упо-
минание об Арбате свя-
зано с пожаром, слу-
чившимся в церкви Ни-
колая на Песках. Тогда
огонь перекинулся на
соседние деревянные
дома, и по цепочке за-
горелась почти вся
Москва. После этого по-
явилась поговорка "От
копеечной свечи вся
Москва сгорела".

По поводу происхож-
дения названия "Арбат"
существует немало вер-
сий. Ученые и историки
до сих пор спорят, отку-
да взялось это слово.
Кто-то говорит, что оно
от тюркского слова "ар-

Ñòàðåéøàÿ óëèöà ñòîëèöû
Сердце Арбата бьется уже 520 лет

Памятник Окуджаве
около его домаПешеходы Арбата «по делам спешат...»

ба", что значит телега,
так как там находились
тележные мастерские
выходцев с Востока.
Другие утверждают, что
арабы называли улицу
"рабад", что в переводе
означает "пригород".
Еще во времена влады-
чества Орды ее поддан-
ные имели свои виды на
Москву, а Арбат как раз
являлся пригородом. Ве-
роятно, это слово при-
несли крымские татары
или восточные купцы,
приезжавшие в Москву
с товарами.

Арбат являлся одним

из главных путей под-
хода к Кремлю, поэто-
му не единожды здесь
разворачивались сра-
жения. Арбатские воро-
та фигурируют во мно-
гих исторических сказа-
ниях. Известно, что в
1440 г. здесь был раз-
бит казанский царь Ма-
гомет. В 1493 г. на Арба-
те были обращены
вспять войска казанско-
го хана Аллу Мухамме-
да, а в 1612 г. - разбиты
полки гетмана Ходаке-
вича. В 1916 г. к Арбатс-
ким воротам прибли-
зился гетман Сагай-
дачный, но также был
разбит, и это далеко не
все события, которые

происходили на Арбате.
В XVI веке вся эта мес-

тность превратилась в
государеву слободу.
Близлежащие переулки
были заселены дворцо-
выми ремесленниками,
мастерами Государева
денежного двора, сереб-
ряных дел мастерами,
стрельцами, царскими
конюхами, трубочистами
и прочими. Именно с тех
пор пошли названия
нынешних близлежащих
переулков. К XVII веку на
Арбат приходит торговая
улица, на которой оби-
тают торговцы и ремес-
ленники всех мастей.
Уже во второй полови-
не XVIII века купцы и ре-
месленники, обжившие
Арбат стали вытеснять-
ся дворянством. Улица
становилась аристокра-
тической. Дворяне не
терпели рядом с собой
торгового сословия, поэ-
тому еще в середине XIX
века на Арбате почти не
было магазинов, это был
спокойный "спальный"

район.
Там жили самые знат-

ные семьи Москвы: Рас-
топчины, Долгорукие,
Толстые, Голицыны, Га-
гарины. Стали возво-
дить из камня неболь-
шие особняки в стиле
ампир, строились дере-
вянные дома, окружен-
ные садами. После
окончания Отечествен-
ной войны 1812 г. Арбат
вместе со всей Моск-
вой стал отстраиваться.
Начали появляться
двухэтажные особняки
с мезонинами и бельэ-
тажами, были окружены
небольшими садами.

Шло время, и к концу
XIX века арбатская

аристократия сменя-
лась разночинной ин-
теллигенцией. Арбат
постепенно стал приоб-
ретать облик, схожий с
нынешним. Здесь поя-
вились магазины, нача-
ли строить многоэтаж-
ные доходные дома.
Вблизи Смоленской и
Арбатской площадей
выросли гостиницы и
рестораны. Фамилии
владельцев арбатских
магазинов и их товары
становятся известны на
всю Россию: вина Шус-
това, булочки Филиппо-
ва, сладости Эйнема. В
1880-х по Арбату нача-
ла ходить конка, в 1908
году был пущен элект-
рический трамвай.

Именно на Арбате на-
чало свою работу об-
щество русских врачей,
члены которого открыли
здесь лечебницу, в ко-
торой за услуги брали
символическую плату, да
и то не всегда, иногда
пациентов принимали и
совершенно бесплатно.

В 1909 г. пионер русско-
го кинематографа Алек-
сандр Ханжонков от-
крыл на Арбатской
площади "Художест-
венный электро-театръ
"Арсъ". Именно в этом те-
атре в 1931 г. состоялась
премьера первого звуко-
вого советского фильма
"Путевка в жизнь". В кон-
це XIX века купец Семен
Тарарыкин открыл на Ар-
бате трактир "Прага".
После революции 1917 г.
"Прага" стала образцово-
показательной столовой
Моссельпрома, и имен-
но туда Воробьянинов из
"Двенадцати стульев" во-
дил Лизу.

Так Арбат становился

одним из центров мос-
ковской жизни. В "Лите-
ратурном особняке" на
Арбате читал свои стихи
Есенин, в переулках Ар-
бата жили Рахманинов и
Скрябин, а в кафе "Ар-
батский подвал" часто
бывал Маяковский. На
Арбате находилась и те-
атральная студия "Маст-
фор", в которой начина-
ли свою деятельность
Сергей Юткевич и Сер-
гей Эйзенштейн.

В советское время Ар-
бат необратимо изме-
нился. В 20-23 годах ХХ
века улица и весь ра-
йон приобрели черты
конструктивизма. Их си-
луэт был сглажен, боль-
шинство домов надст-
роены и подведены под
единый карниз. Архитек-
торы братья Стенберги
применили унифициро-
ванную окраску домов
в серо-пепельной цве-
товой палитре. Часть
строений разобрали.
Новые дома стали стро-
ить с отступом от крас-

ной линии, чтобы рас-
ширить Арбат. Аристок-
ратические особняки
большей частью прев-
ратились в коммуналки.
В 1930-1950 годах Арбат
был трассой государст-
венной важности, по ко-
торой Сталин с корте-
жем проезжали в
Кремль, поэтому улица
находилась под тща-
тельным наблюдением
служб. В 1952 г. на Смо-
ленской площади было
построено высотное
здание МИД, соединив-
шее Арбат с Садовым
кольцом.

В начале 60-х годов по
части арбатских переул-
ков был проложен прос-

Знаменитая улица в начале XIX и XX веков

пект им. Калинина, пе-
реименован позже в
Новый Арбат, куда и пе-
реместилась государст-
венная трасса со Ста-
рого Арбата. В период с
1974 по 1984 г. Арбат
превратился в пешеход-
ную зону. Здесь откры-
лась масса магазинов,
кафе, стали выступать
уличные музыканты и ак-
теры, улица заполнилась
художниками и сувенир-
ными лотками. Туристы
видят в этом опреде-
ленный колорит, а ко-
ренные москвичи отно-
сятся без особого энту-
зиазма к такому прев-
ращению старого исто-
рического места. Булат
Окуджава, не раз вос-
певший Арбат в своих
песнях, увидев освещен-
ную новыми фонарями
улицу, сказал: "Арбат
офонарел". В 80-е годы
ХХ столетия население
Арбата было очень раз-
нородным. Здесь прожи-
вали потомки московс-
кой интеллигенции, в
новых элитных домах се-
лились высокопостав-
ленные чиновники.

На улице, которая упо-
минается во многих ли-
тературных произведе-
ниях - "Война и мир" Тол-
стого, "Мастер и Марга-
рита" Булгакова, "Две-
надцать стульев" Ильфа
и Петрова, "Мир Пречис-
тенки и Арбата..." Пас-
тернака, "Дети Арбата"
Рыбакова, и сегодня
можно увидеть много
интересного. Здесь на-
ходится музей-квартира
Пушкина, дома-музеи
Лермонтова, Цветаевой,
Андрея Белого и Оку-
джавы. Также Арбат из-
вестен своей стеной па-
мяти рок- музыканта
Виктора Цоя.

Мемориальная квартира Пушкина Стена памяти Виктора Цоя

Страницу подготовила
Светлана Михова

Снеговики на страже арбатской зимы
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14. РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Валерий Сандлер

Начало в №40

Отцу моему дали по-
нять: если не сменит
советский паспорт на
югославский, то лишит-
ся работы на радио. Мы
решили уезжать. В со-
ветском консульстве,
куда родители пришли
просить на всю семью
визу в Союз, им заяви-
ли: "Поезжайте в Бол-
гарию, там получите
паспорта на возвраще-
ние".

7 февраля 1950 года
мы прибыли в Софию.
Вечером того же дня
мои родители пошли в
советское посольство
за визой, но их оттуда
отправили в Клуб со-
ветских граждан Болга-
рии, сокращенно -
КСГБ.

- Вот это аббревиа-
тура! Убрать одну бук-
ву - получится КГБ...

- Тогда этого слова не
знали. Зато знали НКВД,
про КГБ стало известно
уже в 60-х годах. А  клуб
основали за четыре го-
да до этого дети русских
эмигрантов. Как бы то ни
было, наша семья пос-
тепенно отказалась от
идеи отъезда в СССР.
Отец нашел работу по
специальности, создал
новый квартет, мама ус-
троилась преподавате-
лем русского языка в
Софийском университе-
те. В то же время мно-
гие активисты клуба,
вняв призыву советско-
го лидера Хрущева, на
"волне возвращения на
родину" отправились
поднимать целину, гово-
ря при этом: "Мы долж-
ны ехать, как бы трудно
там ни было, нам лишь
бы ступить на родную
русскую землю"...

- А земля-то казахс-
кая... Впрочем, при со-
ветах все считалось
русским. Ну а вас
вместо целины зама-
нила медицинская
академия. Чем могла
привлечь юношу про-
фессия врача - воз-
можностью зарабаты-
вать большие деньги?

- На мой выбор мама
повлияла, ей очень хо-
телось видеть меня
врачом. Больших денег
тогда не было.

- Это тогда. А сей-
час?

- И до сих пор нет. В
мое время все врачи
сидели на зарплате, от-
рабатывая по восемь
часов в день, потом
ввели семичасовой ра-
бочий день: четыре-
пять часов в клинике,
остальные два-три ча-
са - ночное дежурство.
Опять же только на
зарплате. Но лечение
было бесплатное.

- Снова спрошу: а
сейчас?

Áîðèñ Êîìàðîâ: ß áûë ñâèäåòåëåì.
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- Существует больнич-
ная касса, в нее каж-
дый работающий вно-
сит деньги, оттуда идет
оплата за лечение, за
операцию и так далее.

- Человеку с невы-
сокой зарплатой ле-
чение и операция по
карману?

- Это дико накладно,
людям бывает нечем
платить. А платить нуж-
но. Это помимо стра-
ховки. Моя жена выло-
жила 800 левов за хрус-
талик, который ей вжи-
вили в глаз, чтобы из-
бавить от катаракты.

- Помогите сопоста-
вить эту сумму с се-
мейным бюджетом.

- Средняя зарплата в
стране - 300-400 левов.

- Две зарплаты за
один хрусталик? Кру-
то. Нужно быть бо-
гатым человеком, что-
бы позволить себе за-
болеть.

- Ну, а кто не богат,
тот берет взаймы или
другим путем добывает
деньги на лечение. Как
правило, денег из боль-
ничной кассы не хвата-
ет на оплату, и врачи
начинают брать с паци-
ента. Сама касса, ее
служащие - они загре-
бают эти деньги. Вот та-
кие у нас аномалии и
извращения, потому в
стране трудности с
здравоохранением.
Есть и коррупция, и
много других проблем.
Люди, кто побогаче,
пользуются услугами
частных клиник, но
большинству населения
это не по карману. Вот
я, врач, в такие клини-
ки не хожу, не могу се-
бе позволить, а хожу в
обыкновенную поликли-
нику. Мои бывшие кол-
леги говорят: "Мы с те-
бя денег не возьмем".
Но я им все равно что-
нибудь приношу - коро-
бочку конфет, красивый
сувенир. А вот когда в
японской больнице То-
куда мне поставили три
байпаса...

- Извините, откуда
Токуда?

- Из Японии, вестимо.
Это банк, который от-
крыл больницу, в ней
великолепные врачи,
они прошли практику в
госпиталях Японии и
США, вернулись в Со-
фию и оперируют на
уровне мировых стан-
дартов.

- В копеечку влете-
ла вам операция с
байпасами, ведь так?

- Ни копеечки это мне
не стоило. Операция
дорогая, но ее оплати-
ла больничная касса.

- Беру свои слова
назад. Спрошу что по-
легче: какой ваш вра-
чебный профиль?

- Детские болезни.
После диплома я три

года прожил в провин-
ции, зарабатывал так
называемый "сельский
стаж". Вернулся в Со-
фию, получил место в
детском отделении Чет-
вертой городской боль-
ницы. Два года учился
в институте усовершен-
ствования. Потом это
отразилось на моей
пенсии.

- Отразилось - в
смысле добавило де-
нег?

- Да, добавило... нич-
тожную сумму. Могло
быть больше, если бы
не случай. Тут в февра-
ле 1974 года прошел
закрытый "книжный
процесс" - не знаю, вы
слышали о нем или нет.

 - Не слышал. Рас-
скажите, что за про-
цесс, кого на нем су-
дили, в чем обвиняли.

- Судили тех, кто чи-
тал и/или распростра-
нял книги Солженицы-
на. Официально обви-
няли в  "антисоветской
пропаганде и распрос-
транении запрещенной
литературы". Из рус-
ской эмиграции на ска-
мье подсудимых оказа-
лись четверо: бывший
врангелевский офицер
Феодосий Беляковс-
кий, сотрудник Акаде-
мии наук Владимир Ма-
каров, Владимир Да-
выдов (его род занятий
я запамятовал), а так-
же экономист, князь Ан-
дрей Мещерский. В тот
самый вечер, когда на-
чался процесс, о нем
на весь мир сообщили
две радиостанции -
"Свободная Европа" и
"Голос Америки".

- А что, в Болгарии
"вражьи голоса" не
глушили?

- Так глушили - слу-
шать было невозможно!
Чтобы пробиться через
этот шум и треск, нуж-
но было двигать стрел-

ку на шкале радиопри-
емника вправо-влево. Я
стрелку не двигал, по-
тому что знал сербский
язык, а передачи на нем
не глушили. Многие бол-
гары-интеллектуалы
были вызваны повестка-
ми в "компетентные ор-
ганы", где от них требо-
вали публично, через
печать осудить книги
Солженицына. Человек
говорил: "Как я могу их
осуждать, если не чи-

тал?" - а ему в ответ:
"Вам недостаточно, что
их осуждает коммунис-
тическая партия Болга-
рии?.."

- А вы-то книги Сол-
женицына читали?

- Разумеется, читал.
Попали они ко мне вот
каким путем. Моим ро-
дителям после долгих
хождений по "инстанци-
ям" разрешили съез-
дить в Париж, пови-
даться с Жоржем Ко-
маровым. Для отца это
была вторая поездка,
первая состоялась че-
рез сорок три года пос-
ле разлуки. Я тоже хо-
тел поехать, но "органы"
мне отказали, видно,
боялись, что мы из
Франции не вернемся,
хотя у нас такого на-
мерения не было. В об-
щем, я остался в Со-
фии, но попросил ма-
му поискать в Париже
книги Солженицына
Мама потом рассказы-
вала, какое изумление
испытала, войдя в
книжный магазин:
сколько изданий на
русском языке! И поч-
ти все - запрещенные
в СССР, а значит, и в
Болгарии. Она купила
"Август 14-го", "Раковый
корпус" и "В круге пер-
вом". И провезла эти
книги! Обычно при дос-
мотрах на границе ис-
кали pocket books, ко-
торые печатались на

очень тонкой бумаге, их
легко спрятать в карма-
не, а тут книги, издан-
ные солидно, в твердой
обложке, мама их не
спрятала, положила на
виду. Входят в купе бол-
гарские пограничники,
смотрят - книги, на об-
ложке что-то по-русски
написано, значит, со-
ветские. И пропустили.
Кто-то про эти книги
прознал, стукнул куда
следует, - так я стал

свидетелем на "книж-
ном процессе". Нас
собралось чуть ли не
двести человек, всем
было сказано: "Сейчас
вы свидетели, но може-
те стать подсудимыми".

- "Книжных" процес-
сов в Союзе прошло
несчитано. Ваш чем
закончился?

- Четверо русских по-
лучили от 5 до 7 лет.
Едва стал известен
приговор, на Западе
начались акции протес-
та, самые громкие - во
Франции. В итоге всех
четверых помиловали.
На свободу вышли
трое, Беляковский умер
в тюрьме. Слово "умер"
я взял бы в кавычки...

- В кавычки? На ка-
ком основании?

- А на таком, что ему
помогли умереть. Есть
свидетельства. Князь
Мещерский безуспеш-
но искал работу и в
конце концов нашел...
в пункте приема утиль-
сырья. Макаров по
выходе из тюрьмы в
Академию не вернулся:
его никуда не брали.
Приехала из Франции
русская эмигрантка
Екатерина Львова, объ-
явила, что они с Мака-
ровым решили поже-
ниться, и увезла его в
Париж. Многие из быв-
ших свидетелей были
высланы из Софии, я
остался, но потерял

место в Четвертой
больнице. Начальство
объявило, что во мне
"больше не нуждаются".
Человек, которого я
знал, еще когда был
студентом, встретил ме-
ня на улице и говорит:
приходи в 15-ю полик-
линику, я там главврач.
С ним я работал до
1999 года и вышел на
пенсию. Отдохнуть не
удалось: предложили
место врача при Со-
фийской духовной се-
минарии, я отказывать-
ся не стал. Остаюсь
там по сей день. О, чуть
не забыл: пять лет сос-
тоял врачом при груп-
пе болгарских геологов,
которые в Северной
Африке искали нефть,
воду. Семью туда не от-
пустили.

- А семья-то боль-
шая?

- Жена болгарка, ее
зовут Тони, она специ-
алист по русской фило-
логии. Две дочери, Ни-
на и Евгения. Обе окон-
чили духовную акаде-
мию при Софийском
университете, имеют
степень магистра, пре-
подавали вероучение в
школах. Нина работает
в кафедральном храме
Святая Неделя. Евгения
заканчивает магистра-
туру по новогреческой
мифологии в своей аль-
ма-матер.

- Слышу детский го-
лосок в квартире. С
вами внуки живут?

- Одна внучка, София.
Евгения замужем за
греком из Салоников.
Ездила в Грецию защи-
щать докторантуру по
современному христи-
анскому искусству, там
встретилась со своим
мужем. Он очень хоро-
ший специалист по
компьютерам, но у них
на родине сейчас ди-
кая безработица, и мо-
лодые переехали сюда.

- Как себя чувствует
русский язык в вашей
семье, наполовину
болгарской, на чет-
верть греческой?

- Обе дочери прек-
расно говорят по-рус-
ски. Внучка уже знает
много русских слов.
Спросишь: "Как тебя
зовут?" - ответит: "Со-
фия". "А сколько тебе
лет?" -"Три годика". Па-
па с ней разговарива-
ет по-гречески, мама
по-болгарски, по-гре-
чески, но и по-русски
тоже. Она у нас вырас-
тет полиглотом .У нее
все еще впереди.

С женой, перед зданием кафедрального собора          Фото: Нина Комарова
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15 октября Патриарх
Болгарский Неофит от-
метил свой первый день
рождения в качестве
главы Болгарской Пра-
вославной Церкви. Его
Святейшество скро-
мно отпраздновал свое
68-летие в любимой
епархии Русе, где рано
утром его встретили с
приветствиями. В этот
день Патриарх Неофит
начал получать позд-
равления с пожелани-
ями еще с 5 часов ут-
ра, телефон в митропо-
лии не переставал зво-
нить, рассказали его
приближенные. Первы-
ми, кто подарил прек-
расный букет с цвета-
ми были журналисты из
Русе, пожелав ему
крепкого здоровья.

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü ÁÏÖ
18 октября - Апостола и евангелиста Луки. Престав-

ление вмц. Златы Могленской. Поста нет.
19 октября - Прор. Иоиля, Уара и с ним семи мчч.,

учителей христианских. Перенесение мощей прп. Ио-
анна Рыльского (1238), Блж. Клеопатры (327) и сына
ее Иоанна, Сщмч. Садока (Шах-Дуста), еп. Персидско-
го, и с ним 128-ми мучеников. День постный - монас-
тырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

20 октября - Вмч. Артемия (362), Прав. отрока Арте-
мия Веркольского(1545). Поста нет.

21 октября - Прп. Илариона Великого, Мчч. Дасия,
Гаия и Зотика, Перенесение мощей свт. Илариона, еп.
Меглинского. Поста нет.

22 октября - Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского,
чудотворца. Мчч. Александра еп., Ираклия воина и жен
Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии. Семи отроков,
иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Дионисия, Антонина, Константина (Ексакустодиана) и
Иоанна. Празднование в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери (1612).  Поста нет.

23 октября - Апостола Иакова, брата Господня по
плоти, Свт. Игнатия, патриарха Константинопольского,
Прп. Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца.
Поста нет.

24 октября - Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников
(523). Блж. Елезвоя (Калеба), царя Ефиопского. Прп.
Арефы Киево-Печерских. Иконы Божией Матери "Всех
скорбящих Радость" (1688). День постный - монастыр-
ский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

Ïàòðèàðõ Íåîôèò îòìåòèë
ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ â Ðóñå

Сам Патриарх Неофит
пожелал себе здоровья
и радости в служении,
в котором Бог его бла-
гословил. "Я могу толь-
ко благодарить Бога за
все, что он мне дал.
Слава Богу за все, а
вам желаю, быть жи-
выми и здоровыми", -

скромно сказал Его
Святейшество русенс-
ким журналистам. Поз-
же десятки мирян
пришли поздравить
Патриарха Неофита, а
так же представители
региональных и муни-
ципальных властей Ру-
се. Напомним, что Его

Святейшество перед
тем как стать Патриар-
хом Болгарским был ру-
сенским митрополитом,
он до сих пор является
временно управляю-
щим Русенской епар-
хии.  Венцислав Калчев
подарил Его Святей-
шеству коллекцию фир-
менных вин местного
производства, а мэр го-
рода Русе Пламен Сто-
илов, письменную руч-
ку, сделанную итальян-
ским дизайнером. Пре-
зидент Росен Плевне-
лиев прислал Патриар-
ху Неофиту письменное
поздравление с поже-
ланиями. Свои искрен-
ние добрые пожелания
прислал и премьер-ми-
нистр Пламен Орешар-
ский.

В Большом зале Рос-
сийского культурно-ин-
формационного центра
(РКИЦ) в Софии, прош-
ла Международная на-
учно-богословская кон-
ференция, посвященная
предстоящему праздно-
ванию в 2014 году 700-
летия преподобного
Сергия Радонежского.
13 октября зал собрал
множество посетите-
лей, среди которых
были высокопоставлен-
ные гости из России,
священнослужители,
представители Болгарс-
кой православной цер-
кви, а также российс-
кие соотечественники,
прихожане Русской
церкви в Софии, болгар-
ские ученые, препода-
ватели и студенты вузов
и другие. Главным орга-
низатором события ста-
ло Подворье Патриар-
ха Московского и всея
Руси в Софии при со-
действии представи-
тельства Россотрудни-
чества в Болгарии. Ме-
роприятие  стало нача-
лом чествования 700-ле-
тия Сергия Радонежско-
го в Болгарии.

Настоятель Патриар-
шего подворья архиман-
дрит Филипп (Василь-

Íà÷àëèñü ÷åñòâîâàíèÿ 700-ëåòèÿ Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â Áîëãàðèè

В Киеве прошел еже-
годный XI Междуна-
родный фестиваль пра-
вославного кино "Пок-
ров", в этом году пос-
вященный празднова-
нию 1025-летию Креще-
ния Руси. Торжествен-
ное открытие фестива-
ля состоялось в Наци-
ональной опере Укра-
ины 11 октября 2013 го-
да. Собравшихся в за-
ле поздравил Блажен-
нейший митрополит Ки-
евский и всея Украины
Владимир, подчеркнув
важность православно-
го кино для нашего сов-
ременного общества:

Настоятель Патриаршего подворья архимандрит Филипп (Васильцев) и ру-
ководитель Церковно-научного центра "Православная энциклопедия" Сер-
гей Леонидович Кравец

цев) вел конференцию.
Представитель Болгар-
ской православной цер-
кви протоиерей Кирилл
Попов выступил с док-
ладом "Певческо-литур-
гические традиции Тро-
ице-Сергиевой Лавры",
также он продемонст-
рировал записи русских
церковных песнопений
30-летней давности.
Протоиерей Павел Ве-
ликанов доцент Москов-
ской духовной акаде-
мии главный редактор
портала "bogoslov.ru", а
также генеральный про-
дюсер киностудии "Бо-
гослов", выступил с док-
ладом "Троице-Сергиева
Лавра сегодня и заветы
преподобного Сергия".
Были показаны кино-ро-
лики о деятельности Ду-
ховной академии, об
истории и современном
состоянии Лавры, о ра-
боте информационных
структур Московской
патриархии. С сообще-
ниями о проектах изда-
ния энциклопедии и
создания художествен-
ного фильма, посвя-
щенных жизни и дея-
тельности прп. Сергия
Радонежского выступи-
ли Сергей Леонидович
Кравец и его супруга

щееся событие, а имен-
но - презентация  из-
дания "Православная
энциклопедия" и пред-
ставительства однои-
менного церковно-науч-
ного центра в Болга-
рии, который является
синодальным учрежде-
нием Русской правос-
лавной церкви. На пре-
зентации выступили:
Сергей Леонидович
Кравец руководитель
Церковно-научного
центра "Православная
энциклопедия",  Мария
Михайловна Розинская
старший редактор ре-
дакции истории по-
местных православных
церквей, а также пред-
ставители болгарских
научных и церковных
кругов. На мероприятии
были исполнены цер-
ковные песнопения
русских композиторов
хористами хора Рус-
ской церкви в Софии.
Среди присутствующих
были Виктор Баженов
представитель Посоль-
ства России, руководи-
тель представительства
Россотрудничества, По-
сол Белоруссии Влади-
мир Александрович Во-
ронкович и другие офи-
циальные лица.

Елена Владимировна
Кравец.

На следующий день
14 октября в малом за-

ле в РКИЦ состоялось
еще одно запоминаю-

Â Êèåâå ïðîøåë XI Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ïðàâîñëàâíîãî êèíî "Ïîêðîâ"
"Радостно объявить об
открытии фестиваля и
сообщить, что XI фести-
валь живет и действу-
ет. Кино - это великая
сила в жизни человека
как в хорошие време-
на, так и в плохие, по-
тому что оно создается
для народа. Пусть раз-
вивается эта отрасль
искусства на пользу и
благо человечества", -
сказал Блаженнейший
владыка. На открытии
прозвучало торжест-
венное слово президен-
та Украины В. Янукови-
ча, которое объявил
президентский совет-

ник.  Вице-премьер-ми-
нистр К. Грищенко и ми-
нистр культуры Л. Но-
вохатько тоже поздра-
вили  организаторов,
участников и гостей
фестиваля. Позже Бла-
женнейший митрополит
Владимир наградил
участников прошлого
фестиваля. В день це-
ремонии по открытию
фестиваля состоялась
мировая премьера дол-
гожданного полномет-
ражного художествен-
ного фильма "Лука"
(2013), который повест-
вует о выдающемся хи-
рурге и святителе Луке

(Войно-Ясенецком).
За всю историю фес-

тиваля впервые была
организована прямая
онлайн-трансляция по-
казов лучших фильмов
кино-форума. Это поз-
волило поклонникам
православного кино во
всем мире быть актив-
ными участниками и
зрителями фестиваля. В
том году, в конкурсную
программу вошло более
60 кинокартин христиан-
ского содержания, все
они были созданы за
последние два года в
разных странах мира.
Фильмы были представ-

лены в номинациях: ко-
роткометражного, игро-
вого, документального и
анимационного кино.
Закрытие фестиваля
состоялось 14 октября
в день праздника Пок-
рова Пресвятой Богоро-
дицы.
   Работы, получившие
дипломы Первой пре-
мии в различных номи-
нациях:

Диплом ГРАН-ПРИ
фильм "Крещение" ре-
жиссер: Алексей Лябах,
автор сценария Юрий

Молчанов, создатели:
Антон Никитин, Анна
Безлюдная, Егор Бен-
кендорф. Диплом 1-я
премия документальное
кино - "Лука Кримський.
Я полюбив страждання",
режиссер: Красножон
Светлана. Диплом 1-я
премия короткометраж-
ное игровое кино  -
"Степка", режиссер:
Крылов Алексей. Дип-
лом 1-я премия игровое
полнометражное кино -
"Лука", режиссер: Алек-
сандр Пархоменко.
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Анекдоты

Кроссворд

Ответы № 40

Страницу подготовила Петя Димитрова

По горизонтали: 3. Белое. 8. Хамство. 9. Гадание. 11. Ружье. 12.
Наушники. 13. Равнение. 14. Связь. 17. Штаны. 20. Ослик. 21. Отпуск-
ник. 22. Анфас. 25. Ангар. 28. Трон. 29. Датчик. 30. Ранчо. 32. Талия. 33.
Платеж. 34. Ясли. 35. Сотка. 39. Вопль. 42. Диковинка. 43. Отбой. 44.
Колба. 46. Петля. 50. Колорадо. 51. Болтовня. 52. Житие. 53. Авоська.
54. Дискета. 55. Рында.

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

По горизонтали: 3. И Калита,
и Грозный. 6. Единица счета ака-
демиков. 10. Надоедливый чело-
век прямо как ... в горле. 11. Ро-
дословное растение. 12. Свистит,
но не пуля. 13. Резиденция Зев-
са. 15. Игумен с французской про-
пиской. 16. Заячье проворство на
почве страха. 17. Жизнь или ко-
шелек. 23. Зверский тренер. 24.
Свойство натуры. 26. Кривая до-
рожка в спорте. 27. Медведь, ко-
торого мучает бессонница. 28.
"Финансист" среди коллекционе-
ров. 31. Зажигатель эстрадных
звезд. 32. Грубые словечки как
непременный атрибут скандала.
33. Выбросить жалко, а оставлять
не к чему. 37. Мешалка, помога-
ющая на кухне. 38. Приобрете-
ние точки зрения. 41. Расческа,
что всегда с собой. 42. Российс-
кий писатель, надававший уйму
ненужных советов. 45. Плод пус-
тынного воображения. 47. Боль-
шое поголовье высших приматов.
48. "Культовая биография". 49.
Водка из вестернов. 50. Напиток
с зеленой крышкой. 51. Древне-
русский митинг. 52. Кайф, пой-
манный во время еды.

По вертикали: 1. Шотландское
достижение в собаководстве. 2.
Мнимая гарантия верности в пас-
порте. 4. Разумное травоядное. 5.
Газ, двигающий торговлю. 6. "Са-
моварная" церемония. 7. Самое
"мумифицированное" государство
на Земле. 8. В нее деньги выле-

Приятного аппетита

тают. 9. Глубокая трещина земли.
14. То, что снится голодной кури-
це. 15. Автомобиль, прикидываю-
щийся кораблем. 18. Четыре бук-
вы, унаследованные Пьехой от Пи-
аф. 19. Конверсия мечей на ора-
ло. 20. Кастрат по долгу службы.
21. И.о. мамы у ребенка голубых
кровей. 22. Вечер светских львов.
25. Вторая древнейшая профес-
сия. 29. Тело самолета. 30. Жи-

Встречает зять тещу
на вокзале, заходит в
купе и спрашивает:

- Мама вы к нам на-
долго?

- Пока не надоем от-
вечает теща.

- Что даже из купе
выходить не будете?

☺☺☺
Фея сказала супру-

гам: "Вы были прекрас-
ной парой в течение
25 лет, и я хочу испол-
нить одно желание
каждого из вас". Ска-
зала жена: "Я хочу по-
путешествовать по
всему миру со своим
любимым мужем".
Взмахнула фея палоч-
кой и в руке женщины
оказались билеты. И
тут сказал 50-летний
муж: "Конечно, это
очень романтично, но
такая возможность
выпадает раз в жиз-
ни. Сожалею, моя до-
рогая жена, но я хочу
женщину моложе ме-
ня на 30 лет". Взмах-
нула фея своей вол-
шебной палочкой и...
превратился муж в 80-
летнего старика.

Вывод: мужчины мо-
жет и сволочи, но феи
ведь женщины.

☺☺☺
Урок "Основы пра-

вославной культуры".
Учительница:

- И помните, дети! Те,
кто будет учиться на "4"
и "5", попадут в рай.

А те, кто будет учить-
ся на "2" и "3", - в ад!

Вовочка:
- Мариванна, а что,

закончить школу жи-
вым нельзя?

☺☺☺
Смотрят блондинка и

брюнетка фильм, брю-
нетка говорит:

- Давай поспорим на
100 рублей, что Петя
сбросится с моста!

- Я думаю, что нет!
Сбросился Петя с

моста, блондинка дос-
тает деньги, брюнетка:

- Не надо, я уже смот-
рела этот фильм!

- Я тоже, но я не ду-
мала, что он еще раз
сбросится!

☺☺☺
- А мне Костя ноутбук

подарил. Он такой ма-
ленький, зелененький!

- Теперь ты с ним
спишь?

- А ты откуда знаешь?
- Вообще-то, я про но-

утбук...
☺☺☺

Гаишник останавлива-
ет водителя:

- Нарушаете! Ваши
права.

Водитель дает какую-

то книжицу.
- Это что?!
- Конституция, в ней

о правах все написано.
- Да по мне хоть Ка-

масутра, где все о них
нарисовано, а деньги
где?

☺☺☺
Все гаишники спра-

шивают: "Ты пил?".
И хоть бы один поин-

тересовался: "Ты ел?",
или хотя бы: "Ты заку-
сывал?"

☺☺☺
- Как спастись от мо-

шенников переодетых
милиционерами, кото-
рые могут позвонить в
вашу дверь?

- Просто не откры-
вать! Безобидные мо-
шенники просто уйдут,
а настоящие милицио-
неры выломают дверь!

Вот тогда - спасайся
кто может..

☺☺☺
На вопрос жены, кто

его новая секретарша,
Виктор сказал с энту-
зиазмом:

- Она очень опытная,
исполнительная и по-
нимающая!

- Надеюсь не такая
же кукла, как прежняя
твоя секретарша? -
ревниво заметила же-
на.

Тут пятилетняя доч-
ка, игравшая рядом на
полу, услышав слово
"кукла", спросила:

- Папа, а она закры-
вает глазки, когда ты
её кладешь на спинку?

☺☺☺
Блондинка на ино-

марке в автосервисе.
Механик спрашивает:

- И что у вас, краса-
вица?

- Да дёргается она...
и глохнет... Семь авто-
сервисов объездила -
и везде отказывают
почему-то! Что за бе-
да-то???

- Не боись, красивая
- щас всё починим
вмиг!

Механик открывает
капот - а под ним за-
писка: "Она, дура, ез-
дить не умеет. Я пла-
тить не буду. МУЖ".

☺☺☺
Блондинка меняет

карту в банке. В заяв-
лении дошла до графы
"причина". Ей говорят:

- Напишите: "Ввела
пин-код неправильно
три раза".

Блондинка пишет:
"Ввела пин-код непра-
вильно, ввела пин-код
неправильно, ввела
пин-код неправильно".

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

22 октября
17.30 ч., Муз. салон
Национальный клуб

Рериха. Лекторий "Жи-
вая этика". Беседа на те-
му: "Рериховское движе-
ние в Болгарии с 1930 г.
до настоящего времени.
Личности и дела"

23 октября
17.00 ч., Мраморный

зал. Концерт, посвя-
щенный Дню создания
общества "Русский
клуб" София

18.00 ч., Малый зал
Новое кино России
Худ. фильм "Возвра-

щение мушкетеров"
Режиссер - Г. Юнг-

вальд-Хилькевич
24 октября
17.00 ч., Зал №204
Презентация книги

профессора Орлина
Загорова "Европа и
славянский мир"

17.00 ч., Муз. салон
Презентация автоби-

ографической книги
Ирины Захариевой
"Призвание и судьба"

18.30 ч., Мраморный
зал. Открытие выстав-
ки Гильдии карикату-
ристов г.Москвы

вот у спортсмена. 31. "Фирмен-
ное" имя хищной кошки. 34. Све-
точ, друг моряка. 35. Восполни-
мая потеря упавшего в обморок.
36. Старт в поднебесье. 39. Тру-
довая часть ножа. 40. Птичка,
спрашивающая: "Чьи вы, чьи вы?".
41. Сигаретная тара. 43. Бешеный
мотоциклист. 44. Уныние английс-
кого джентльмена. 46. "Изюми-
тельная" булочка.

Вкуснейший десерт

Шоколадный фадж
Приготовления этого десерта с

оригинальным названием вам по-
надобятся такие составляющие: 250
граммов молочного шоколада, од-
на банка (400-граммовая) сгущен-
ного молока, 200 граммов печенья
(предпочтительней выбирать именно шоколадное печение), полови-
на стакана изюма и половина стакана грецких орехов (предвари-
тельно крупно порубленных).

Прямоугольную форму смазать сливочным маслом и застелить бу-
магой для выпечки. Молочный шоколад мелко поломать, выложить в
кастрюльку и смешать со сгущенным молоком, после чего подогре-
вать смесь на слабом огне постоянно помешивая, пока масса не
станет однородной. Печенье следует перемолоть в блендере в доста-
точно крупную крошку и добавить к еще горячей шоколадной массе
вместе с промытым изюмом и грецкими орехами, а после хорошень-
ко все перемешать и выложить в подготовленную форму. Далее фор-
му с остывшим содержимым отправить на несколько часов в холо-
дильник, а затем вынуть и нарезать небольшими кусочками.
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Пятница, 18 октября (болгарское время)

Воскресенье, 20 октября

Понедельник, 21 октября

Вторник, 22 октября

Среда, 23 октября

Четверг, 24 октября

Пятница, 18 октября (болгарское время)

Воскресенье, 20 октября

Понедельник, 21 октября

Вторник, 22 октября

Среда, 23 октября

Четверг, 24 октября

05.00 Новости 05.10 Фильм "Музыка Верди" 05.55 Юрий Кузьмен-
ков, Евгений Весник в комедии "Вас вызывает Таймыр" 07.25
"Играй, гармонь любимая!" 08.00 "Умницы и умники" 08.45 "Слово
пастыря" 09.00 Новости (с субтитрами) 09.15 "Смак" 09.45 "Сме-
шарики. Новые приключения" 10.00 Премьера. "Валентин Юдаш-
кин. Шик по-русски" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Идеаль-
ный ремонт" 12.00 Никита Михалков, Галина Польских, Евгений
Стеблов в комедии "Я шагаю по Москве" 13.20 "Робинзон". Мно-
госерийный фильм 14.10 "Ледниковый период" 17.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 17.15 "Куб" 18.15 "Угадай мелодию" 18.45
"Минута славы. Дорога на Олимп!" 20.00 "Время" 20.20 "Сегодня
вечером" с Андреем Малаховым 21.55 "Что? Где? Когда?" 23.00
"Успеть до полуночи" 23.35 Игорь Скляр, Татьяна Догилева в ко-
медии "Дети понедельника" 01.05 Вахтанг Кикабидзе, Софико
Чиаурели в комедии "Не горюй!" 02.35 Сергей Бондарчук в филь-
ме "Сережа" 04.05 "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем

05.00 Новости 05.05 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15
Телеканал "Доброе утро" 09.05 "Контрольная закупка" 09.30 "Дом-
работница". Многосерийный фильм 10.00 "Жить здорово!" 11.00
Новости (с субтитрами) 11.15 "Модный приговор" 12.10 "Доброго
здоровьица!" с Геннадием Малаховым 13.00 Другие новости 13.20
"Время обедать!" 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Домработ-
ница". Многосерийный фильм 14.40 "Самый лучший муж" 15.25
"В наше время" 16.10 Премьера. "Наедине со всеми". Програм-
ма Юлии Меньшовой 17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 "Истина где-то рядом" 18.00 "Давай поженимся!" 19.00 "Пусть
говорят" 20.00 "Время" 20.30 Премьера. "Сын отца народов".
Многосерийный фильм 22.20 Премьера. "Василий Сталин. Рас-
плата" 23.20 "Пусть говорят" 00.15 "Давай поженимся!" 01.10 "Са-
мый лучший муж" 02.00 "След" 02.30 "Контрольная закупка" 03.10
"Сын отца народов". Многосерийный фильм 04.00 Новости 04.05
"Сын отца народов". Продолжение

05.00 Новости 05.05 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15
Телеканал "Доброе утро" 09.05 "Контрольная закупка" 09.30 "Дом-
работница". Многосерийный фильм 10.00 "Жить здорово!" 11.00
Новости (с субтитрами) 11.15 "Модный приговор" 12.10 "Доброго
здоровьица!" с Геннадием Малаховым 13.00 Другие новости 13.20
"Время обедать!" 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Домработ-
ница". Многосерийный фильм 14.40 "Самый лучший муж" 15.25 "В
наше время" 16.10 Премьера. "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45
"Истина где-то рядом" 18.00 "Давай поженимся!" 19.00 "Пусть го-
ворят" 20.00 "Время" 20.30 Премьера. "Сын отца народов". Много-
серийный фильм 22.20 Премьера. "Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко" 23.20 "Пусть говорят" 00.15 "Давай поже-
нимся!" 01.15 "Самый лучший муж" 02.00 "След" 02.30 "Контрольная
закупка" 03.10 "Сын отца народов". Многосерийный фильм 04.00
Новости 04.05 "Сын отца народов". Продолжение

05.00 Новости 05.05 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15
Телеканал "Доброе утро" 09.05 "Контрольная закупка" 09.30 "Дом-
работница". Многосерийный фильм 10.00 "Жить здорово!" 11.00
Новости (с субтитрами) 11.15 "Модный приговор" 12.10 "Доброго
здоровьица!" с Геннадием Малаховым 13.00 Другие новости 13.20
"Время обедать!" 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Домработ-
ница". Многосерийный фильм 14.40 "Самый лучший муж" 15.25 "В
наше время" 16.10 Премьера. "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45
"Истина где-то рядом" 18.00 "Давай поженимся!" 19.00 "Пусть го-
ворят" 20.00 "Время" 20.30 Премьера. "Сын отца народов". Много-
серийный фильм 22.20 Премьера. "Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко" 23.20 "Пусть говорят" 00.15 "Давай поже-
нимся!" 01.10 "Самый лучший муж" 02.00 "След" 02.30 "Контрольная
закупка" 03.10 "Сын отца народов". Многосерийный фильм 04.00
Новости 04.05 "Сын отца народов". Продолжение

05.00 Новости 05.05 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15
Телеканал "Доброе утро" 09.05 "Контрольная закупка" 09.30 "Дом-
работница". Многосерийный фильм 10.00 "Жить здорово!" 11.00
Новости (с субтитрами) 11.15 "Модный приговор" 12.10 "Доброго
здоровьица!" с Геннадием Малаховым 13.00 Другие новости 13.20
"Время обедать!" 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Домработ-
ница". Многосерийный фильм 14.40 "Самый лучший муж" 15.25 "В
наше время" 16.10 Премьера. "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45
"Истина где-то рядом" 18.00 "Давай поженимся!" 19.00 "Пусть го-
ворят" 20.00 "Время" 20.30 Премьера. "Сын отца народов". Много-
серийный фильм 22.20 Премьера. "Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко" 23.20 "Пусть говорят" 00.15 "Давай поже-
нимся!" 01.10 "Самый лучший муж" 02.00 "След" 02.30 "Контрольная
закупка" 03.10 "Сын отца народов". Многосерийный фильм 04.00
Новости 04.05 "Сын отца народов". Продолжение

05.00 Новости 05.05 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости
08.15 Телеканал "Доброе утро" 09.05 "Контрольная закупка"
09.30 "Домработница". Многосерийный фильм 10.00 "Жить здо-
рово!" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Модный приговор"
12.10 "Доброго здоровьица!" с Геннадием Малаховым 13.00
Другие новости 13.20 "Время обедать!" 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 "Домработница". Многосерийный фильм 14.40
"Самый лучший муж" 15.25 "В наше время" 16.10 "Жди меня"
17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Истина где-то
рядом" 18.00 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым 19.00
"Поле чудес" с Леонидом Якубовичем 20.00 "Время" 20.30 "Выш-
ка" 22.15 "Вечерний Ургант" 23.00 Александр Калягин в коме-
дии "Здравствуйте, я ваша тетя!" 00.50 Наталья Белохвостико-
ва, Альберт Филозов в фильме "Две главы из семейной хро-
ники" 02.20 Владимир Басов, Валентина Титова в комедии "Ней-
лон 100%" 04.10 "Пока все дома"

05.00 "Тайные знаки. Особо опасно" "Растения" 06.00 "Страна и люди"
07.00 Худ.фильм "Что бы ты выбрал?" 08.20 "Мультфильмы" 09.00 "Сами
мы не местные". 3 часть "Алтайские" 09.30 "Городские легенды" 10.00
Сериал "Журов-2". Фильм 7 "122 сантиметра" 2 серия 11.00 "Русский
акцент" с Еленой Мещеряковой "Теория большого сбора" 11.30 "Аме-
риканский ликбез" "Американские писатели. Фенимор Купер (часть
1)" 12.00 Премьера программы "TransЛит" 13.00 Сериал "Аэропорт".
20 серия "Новобранец" 14.00 Сериал "Время Синдбада". Фильм 1
"Фламандский гамбит" 1 серия 15.00 "Городские легенды" 15.30 "Аме-
риканский ликбез" "Голливуд" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08 "Особое
мнение" 17.00 Сериал "Аэропорт". 21 серия "V.I.P. Рыбалка" 18.00
Сериал "Авантюристка". Фильм 2 "Белый пиар" 5 серия 19.00 "Сей-
час в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Док.фильм "Хроника минс-
кого гетто" 21.00 Сериал "Журов-2". Фильм 8 "Розовый заяц" 1 серия
22.00 "Сейчас в мире" 23.00 "Американский ликбез" "Голливуд" 23.30
"Городские легенды" 00.00 "Особое мнение" 01.00 Сериал "Журов-2".
Фильм 8 "Розовый заяц" 1 серия 02.00 Худ.фильм "Обрыв". 1 серия
04.00 "Особое мнение"

05.00 Док.фильм "Хроника минского гетто" 06.00 "Особое мнение",
"Экономические новости" 07.00 "Мультфильмы" 08.00 "Вечерние
новости из Америки" 09.00 Сериал "Авантюристка". Фильм 2 "Бе-
лый пиар" 5 серия 10.00 Сериал "Журов-2". Фильм 8 "Розовый
заяц" 1 серия 11.00 Худ.фильм "Обрыв". 1 серия 13.00 Сериал
"Аэропорт". 21 серия "V.I.P. Рыбалка" 14.00 Док.фильм "Хроника
минского гетто" 15.00 "Городские легенды" 15.30 "Американский
ликбез" "Голливуд" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08 "Особое мнение"
17.00 Сериал "Аэропорт". 22 серия "Проповедник" 18.00 Сериал
"Авантюристка". Фильм 2 "Белый пиар" 6 серия 19.00 "Сейчас в
мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Время Синдбада".
Фильм 1 "Фламандский гамбит" 2 серия 21.00 Сериал "Журов-2".
Фильм 8 "Розовый заяц" 2 серия 22.00 "Сейчас в мире" 23.00
"Американский ликбез" "Голливуд" 23.30 "Городские легенды" 00.00
"Особое мнение" 01.00 Сериал "Журов-2". Фильм 8 "Розовый заяц"
2 серия 02.00 Худ.фильм "Обрыв". 2 серия 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Время Синдбада". Фильм 1 "Фламандский гамбит" 2
серия 06.00 "Особое мнение", "Экономические новости" 07.00 "Муль-
тфильмы" 08.00 "Вечерние новости из Америки" 09.00 Сериал "Аван-
тюристка". Фильм 2 "Белый пиар" 6 серия 10.00 Сериал "Журов-2".
Фильм 8 "Розовый заяц" 2 серия 11.00 Худ.фильм "Обрыв". 2 серия
13.00 Сериал "Аэропорт". 22 серия "Проповедник" 14.00 Сериал
"Время Синдбада". Фильм 1 "Фламандский гамбит" 2 серия 15.00
"Городские легенды" 15.30 "Американский ликбез" "Голливуд" 16.00
"Сейчас в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Аэропорт".
23 серия "Любовники" 18.00 Сериал "Авантюристка". Фильм 3 "Про-
игравший получает всё" 1 серия 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Осо-
бое мнение" 20.00 Сериал "Время Синдбада". Фильм 1 "Фламанд-
ский гамбит" 3 серия 21.00 Сериал "Апостол". 1 серия 22.00 "Сей-
час в мире" 23.00 "Американский ликбез" "Голливуд" 23.30 "Городс-
кие легенды" 00.00 "Особое мнение" 01.00 Сериал "Апостол". 1 се-
рия 02.00 Худ.фильм "Хочу вашего мужа" 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Время Синдбада". Фильм 1 "Фламандский гамбит" 3
серия 06.00 "Особое мнение", "Экономические новости" 07.00 "Муль-
тфильмы" 08.00 "Вечерние новости из Америки" 09.00 Сериал "Аван-
тюристка". Фильм 3 "Проигравший получает всё" 1 серия 10.00 Се-
риал "Апостол". 1 серия 11.00 Худ.фильм "Хочу вашего мужа" 13.00
Сериал "Аэропорт". 23 серия "Любовники" 14.00 Сериал "Время Син-
дбада". Фильм 1 "Фламандский гамбит" 3 серия 15.00 "Городские
легенды" 15.30 "Американский ликбез" "Голливуд" 16.00 "Сейчас в
мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Аэропорт". 24 серия "Пу-
тешественник" 18.00 Сериал "Авантюристка". Фильм 3 "Проиграв-
ший получает всё" 2 серия 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое
мнение" 20.00 Сериал "Время Синдбада". Фильм 1 "Фламандский
гамбит" 4 серия 21.00 Сериал "Апостол". 2 серия 22.00 "Сейчас в
мире" 23.00 "Американский ликбез" "Голливуд" 23.30 "Городские ле-
генды" 00.00 "Особое мнение" 01.00 Сериал "Апостол". 2 серия 02.00
Худ.фильм "Поводырь" 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Ментовские войны-7". Фильм 6 "Корм для акулы"
4 серия 06.00 "Особое мнение", "Экономические новости" 07.00
"Мультфильмы" 08.00 "Вечерние новости из Америки" 09.00 Сериал
"Авантюристка". Фильм 2 "Белый пиар" 3 серия 10.00 Сериал "Жу-
ров-2". Фильм 7 "122 сантиметра" 1 серия 11.00 Худ.фильм "День
денег" 13.00 Сериал "Аэропорт". 19 серия "Картины" 14.00 Сериал
"Ментовские войны-7". Фильм 6 "Корм для акулы" 4 серия 15.00
"Городские легенды" 15.30 "Американский ликбез" "Голливуд" 16.00
"Сейчас в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Аэропорт".
20 серия "Новобранец" 18.00 Сериал "Авантюристка". Фильм 2 "Бе-
лый пиар" 4 серия 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение"
20.00 Сериал "Время Синдбада". Фильм 1 "Фламандский гамбит" 1
серия 21.00 Сериал "Журов-2". Фильм 7 "122 сантиметра" 2 серия
22.00 "Сейчас в мире" 23.00 "Американский ликбез" "Голливуд" 23.30
"Городские легенды" 00.00 "Особое мнение" 01.00 Сериал "Журов-
2". Фильм 7 "122 сантиметра" 2 серия 02.00 Худ.фильм "Хомут для
маркиза" 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Время Синдбада". Фильм 1 "Фламандский гам-
бит" 1 серия 06.00 Худ.фильм "С кошки всё и началось" 07.20
"Мультфильмы" 08.00 "Вечерние новости из Америки" 09.00
"Мультфильмы" 10.00 Худ.фильм "И снова утро" 11.30 "Живое
слово" 12.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером" 13.00 "Арт-навига-
тор" 13.30 "Русский акцент" с Еленой Мещеряковой "Теория
большого сбора" 14.00 Худ.фильм "Садовник" 16.00 "Городские
легенды" 16.30 "Сами мы местные" 3 часть 17.00 "Эхо недели"
17.30 "Американский ликбез" "Американские писатели. Фени-
мор Купер (часть 1)" 18.00 Премьера программы "TransЛит"
19.00 "Сейчас в мире", "Мегаполис" 19.30 "Германия за неде-
лю" 20.00 "Израиль за неделю" 21.00 Худ.фильм "Лесная царев-
на" 23.00 "Русский акцент" с Владимиром Ленским "Выращено
в Нью-Йорке" 23.30 Премьера программы "TransЛит" 00.30 "Сами
мы местные" 3 часть 01.00 "Городские легенды" 01.30 Худ.фильм
"И снова утро" 03.00 Худ.фильм "Лесная царевна"

05.00 Премьера программы "TransЛит" 06.00 "Израиль за неде-
лю" 07.00 "Мультфильмы" 08.00 Худ.фильм "Что бы ты выбрал?"
09.20 "Мультфильмы" 10.00 "Городские легенды" 10.30 "Амери-
канский ликбез" "Голливуд" 11.00 Премьера программы "TransЛит"
12.00 "Страна и люди" 13.00 "Израиль за неделю" 14.00 Худ.-
фильм "Лесная царевна" 16.00 "Сами мы местные" 3 часть 16.30
"Городские легенды" 17.00 "Американский ликбез" "Американс-
кие писатели. Фенимор Купер (часть 1)" 17.30 "Русский акцент"
с Владимиром Ленским "Выращено в Нью-Йорке" 18.00 "Тайные
знаки. Особо опасно" "Растения" 19.00 "Сейчас в мире", "Мега-
полис" 19.30 "Эхо недели" 20.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером"
21.00 Телешоу "Удиви меня" 22.00 "Русский акцент" с Еленой
Мещеряковой "Теория большого сбора" 22.30 "Тайные знаки.
Особо опасно" "Растения" 23.30 "Песня года. Лучшее" 00.00 "Осо-
бое мнение" 01.00 "Американский ликбез" "Голливуд" 01.30 "Го-
родские легенды" 02.00 Телешоу "Удиви меня" 03.00 Худ.фильм
"Уотовский"

RTVI

05.00 Новости 05.10 Фильм "Когда играет клавесин" 05.55 Та-
мара Семина, Евгений Леонов в комедии "Крепостная актри-
са" 07.35 "Армейский магазин" 08.05 "Здоровье" 09.00 Новости
(с субтитрами) 09.10 "Непутевые заметки" с Дмитрием Кры-
ловым 09.30 "Пока все дома" 10.15 "Смешарики. ПИН-код"
10.30 "Фазенда" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Истина
где-то рядом" 11.45 "Самый лучший муж" 12.35 "Свадебный
переполох" 13.30 "Давайте похудеем?" 14.25 Сергей Безру-
ков, Дмитрий Дюжев в комедии "Каникулы строгого режима"
16.20 Премьера. "Сергей Безруков. Успех не прощают" 17.15
"Ледниковый период" 20.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа 21.00 "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига 23.00 Нонна Мордюкова, Юрий Бога-
тырев, Светлана Крючкова в фильме "Родня" 00.40 Фильм
"Гонка века" 02.10 Ирина Купченко, Леонид Кулагин в фильме
"Дворянское гнездо"

1 КАНАЛ

Суббота, 19 октябряСуббота, 19 октября

Воскресенье, 20 октября

Понедельник, 21 октября

Вторник, 22 октября

Среда, 23 октября

Четверг, 24 октября

06.00 Утро России 10.00 1000 мелочей 10.35 О са-
мом главном 11.15 Черные дыры. Белые пятна 12.00
Вести 12.25 Вести-Москва 12.40 Особый случай 13.25
Ефросинья. Таежная любовь 14.10 Тайны института
благородных девиц 15.00 Вести 15.10 Вести-Моск-
ва 15.25 Рассекреченная история 15.55 Новости
культуры 16.05 Склифосовский 17.40 Вести-Москва
18.00 Вести 18.45 Прямой эфир 19.40 Сваты-6 21.40
Право на правду 23.15 "Тем временем" с Алексан-
дром Архангельским 00.05 Новости культуры 01.15
Девчата 01.50 Богач, бедняк... 03.40 Тайны институ-
та благородных девиц 04.25 Когда растаял снег

06.00 Утро России 10.00 1000 мелочей 10.35 О самом
главном 11.10 Вольф Мессинг: Видевший сквозь вре-
мя 12.00 Вести 12.25 Вести-Москва 12.40 Особый
случай 13.25 Ефросинья. Таежная любовь 14.10 Тай-
ны института благородных девиц 15.00 Вести 15.10
Вести-Москва 15.25 Рассекреченная история 15.55
Новости культуры 16.05 Склифосовский 17.40 Вес-
ти-Москва 18.00 Вести 18.45 Прямой эфир 19.40 Сва-
ты-6 21.40 Право на правду 23.25 "Игра в бисер" с
Игорем Волгиным 00.10 Новости культуры 01.15 Бо-
гач, бедняк... 02.55 Особый случай 03.40 Тайны ин-
ститута благородных девиц 04.25 Когда растаял снег

06.00 Утро России 10.00 1000 мелочей 10.35 О са-
мом главном 11.10 Вольф Мессинг: Видевший
сквозь время 12.00 Вести 12.25 Вести-Москва 12.40
Особый случай 13.25 Ефросинья. Таежная любовь
14.10 Тайны института благородных девиц 15.00
Вести 15.10 Вести-Москва 15.25 Рассекреченная
история 15.55 Новости культуры 16.05 Склифосов-
ский 17.40 Вести-Москва 18.00 Вести 18.45 Пря-
мой эфир 19.40 Сваты-6 21.40 Право на правду
23.25 Культурная революция 00.10 Новости культу-
ры 02.55 Особый случай 03.40 Тайны института бла-
городных девиц 04.25 Когда растаял снег

06.00 Утро России 10.00 1000 мелочей 10.35 О са-
мом главном 11.10 Вольф Мессинг: Видевший
сквозь время 12.00 Вести 12.25 Вести-Москва 12.40
Особый случай 13.25 Ефросинья. Таежная любовь
14.10 Тайны института благородных девиц 15.00
Вести 15.10 Вести-Москва 15.25 Рассекреченная
история 15.55 Новости культуры 16.05 Склифосов-
ский 17.40 Вести-Москва 18.00 Вести 18.45 Пря-
мой эфир 19.40 Сваты-6 21.40 Право на правду
00.05 Новости культуры 01.15 Богач, бедняк... 02.55
Особый случай 03.40 Тайны института благород-
ных девиц 04.25 Когда растаял снег

06.00 Утро России 09.55 Вся Россия 10.10 1000 мело-
чей 10.40 О самом главном 11.10 Вольф Мессинг: Ви-
девший сквозь время 12.00 Вести 12.15 Дневник Сочи-
2014 12.25 Вести-Москва 12.40 Особый случай 13.25
Ефросинья. Таежная любовь 14.10 Тайны института
благородных девиц 15.00 Вести 15.10 Вести-Москва
15.25 Пятое измерение 15.55 Новости культуры 16.05
Склифосовский 17.40 Вести-Москва 18.00 Вести 18.45
Прямой эфир 19.40 Жизнь после жизни. Х/ф 21.15 45
секунд. Х/ф 23.05 Белая студия 23.45 Новости культу-
ры 00.05 Только любовь. Х/ф 01.35 Странные люди. Х/
ф 03.10 Пятое измерение 03.40 Тайны института благо-
родных девиц 04.25 Жизнь после жизни. Х/ф

06.00 Вести 06.10 Вести-Москва 06.20 45 се-
кунд. Х/ф 07.55 Планета собак 08.25 Суббот-
ник 09.00 Вести 09.10 Вести-Москва 10.10 Муль-
тфильм 10.25 Добровольцы. Х/ф 12.00 Вести
12.25 Честный детектив 12.55 Городок 13.20
Черные дыры. Белые пятна 14.05 Искатели
14.55 Испытание верностью. Х/ф 18.00 Вести
в субботу 18.45 Танцы со звездами. Новый
сезон 22.15 Линия жизни 23.10 Эта женщина
ко мне. Х/ф 01.00 Секта. Х/ф 04.00 Романтика
романса 04.55 Черные дыры. Белые пятна

05.35 Эта женщина ко мне. Х/ф 08.00 Смехопа-
норама Евгения Петросяна 08.25 Утренняя по-
чта 09.00 Вести 09.10 Вести-Москва 09.45 В мире
животных 10.10 Вся Россия 10.40 Еще люблю,
еще надеюсь... Х/ф 12.00 Вести 12.25 Вся Рос-
сия 12.40 Больше, чем любовь 14.00 Абсолют-
ный слух 14.45 Красотка. Х/ф 16.15 Смеяться
разрешается 18.00 Вести недели 21.00 Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьевым 22.35
Песни любви. Концерт Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлевском дворце 04.00 Кра-
сотка. Х/ф

Суббота, 19 октября

Пятница, 18 октомври (болгарское время)RTR
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18. ГЛАМУР

Страницу подготовила Ольга Гурская

Какие страхи одолевают
кумиров российского шоу-
бизнеса? Как выяснилось,
оборотная сторона популяр-
ности, может сделать жизнь
невыносимой.

Страх № 1: боязнь сглаза
Одна из самых серьезных

фобий звезд - наведение пор-
чи и сглаз. Такие опасения
имеют под собой реальную
почву: чтобы наказать куми-
ра за невнимание к себе, фа-
наты подчас прибегают к по-
мощи "магов". Например
Жанна Фриске, чтобы убе-
речь себя от сглаза завист-
ников по совету друзей, при-
колола на бюстгальтер боль-
шую булавку. Из-за боязни
сглаза телеведущие Тутта
Ларсен и Юлия Бордовских
скрывали свою беремен-
ность. Модельер и телеведу-
щий Сергей Зверев тоже бо-
ится порчи. Чтобы избежать
страшных последствий зак-
линаний, Зверев постоянно
покупает церковные свечи и
ставит их у себя дома в каж-
дом углу комнаты. Он уверен,
что если зажженная свеча

Îò êàêèõ ôîáèé ñòðàäàþò
ðîññèéñêèå çíàìåíèòîñòè?

издает сильный треск, зна-
чит, сгорает негативная ин-
формация. Когда треск исче-
зает, Зверев спокойно за-
сыпает.

Страх № 2: боязнь теле-
фонного терроризма

Нередко в Интернете
выкладывают базы теле-
фонных номеров звезд. Не-
которые готовы за любые
деньги приобрести драгоцен-
ные данные. Получив их, они
принимаются одолевать лю-
бимых артистов частыми
звонками, причем в любое
время дня и ночи. До нев-
роза довели Диму Билана.
Телефонные террористы тре-
бовали круглую сумму за
якобы компрометирующие
снимки певца, угрожали
жизни его продюсера Яне
Рудковской. Неизвестные с
непристойными предложени-
ями атакуют Сергея Пенки-
на,  но артист относится к
таким звонкам с юмором.
Иногда ради прикола прос-
то включает громкую связь
и смеется над шутником
вместе со своими друзьями.

А чтобы не слишком часто
доставали, артист с перио-
дичностью раз в месяц ме-
няет телефонный номер.

Страх № 3: агрессия фа-
натов

Любовь фанатов к кумирам
подчас доходит до ненавис-
ти, и проявляется она самым
страшным образом.  Так ког-
да-то, сумасшедшая поклон-
ница Александра Абдулова
плеснула в артиста соляной
кислотой с криком "Так не
доставайся же ты никому!",
но актер успел уклониться.
А вот поклонники Витаса, во
время его выступления в од-
ном из провинциальных го-
родов, прорвали оцепление
и перевернули автобус, на
котором он приехал на кон-
церт. Гарику Сукачеву угро-
жал подвыпивший поклонник
в Челябинске.

Фобия № 4: страх падения
Многие звезды боятся ле-

тать самолетами, среди них
Алла Пугачева, у которой
свой собственный вагон для
поездок на гастроли, Татьяна
Буланова и др. Подчас им

приходится бороться с этим
страхом, потому что графики
гастролей не всегда дают воз-
можность прокатиться поез-
дом. Александр Барыкин в
свое время упал в шахту, ког-

да находился в неисправном
лифте. После происшествия
певец долгое время не мог
разговаривать - только хри-
пел, но при этом ему удава-
лось петь.

Король пародий Алек-
сандр Песков получил
травму, причем самым
необычным образом,
что имeнно и превра-
тило его жизнь в ад.
Как выяснилось, пок-
лонница артиста, пода-
рив букет цветов, так
сильно заключила его
в объятия, что букваль-

Òàòüÿíà Áóëàíîâà
îïÿòü íå ðàçâîäèòñÿ

Уже больше года в светской тусовке судачат
о разводе Татьяны Булановой, некоторые винят
в этом  певицу. Однако Буланова продолжает
настаивать, что развода нет и не будет. Где тог-
да правда? Разводится певица с мужем Вла-
дом Радимовым, или нет?  "Я уже постаралась
закрыть эту тему. Надеюсь, на какое-то время
от меня отстанут. Понимаете, про меня посто-
янно ходит множество слухов. Порой достаточ-
но нелепых. Притом что я сама к ним никакого
отношения не имею: у меня даже нет пиарщи-
ка. И я никогда не хотела, чтобы из моей лич-
ной жизни делали какое-то шоу. Мы не разве-
лись и даже на развод пока не подавали. Это
правда. Хотя я уже боюсь что-то говорить на
эту тему. Опять же мы живые люди и эмоцио-
нальные. И сказать, что нет, никогда в жизни не
расстанемся, тоже не могу. Знаете, у меня есть
дуэтная песня "Никогда не говори "никогда". Не
нужно зарекаться. Но на сегодняшний день в
нашей жизни все как было, так и есть. А что
будет потом, я не знаю", - пояснила певица. Бу-
ланова вновь опровергла информацию о рас-
ставании, может на этот раз ей поверят? На-
помним, что 44-летняя Татьяна Буланова и 37 лет-
ний Владислав Радимов познакомились в 2004
году. Они поженились 18 октября 2005 года. У
пары есть шестилетний сын Никита. Также, у
супругов есть дети от предыдущих браков: у Вла-
дислава дочь Саша, у Татьяны - сын Александр.

Àëåêñàíäð Ïåñêîâ ïîëó÷èë òÿæåëóþ òðàâìó
но повалила на пол.
Песков почувствовал
резкую боль в левом
боку, после чего сразу
обратился к медикам, и
те поставили диагноз:
перелом шестого реб-
ра."Из-за этого перело-
ма ужасно неудобно, я
не могу даже спать.
Когда работаю, на вре-

мя забываю о травме.
Но любое резкое дви-
жение о ней напомина-
ет. Больше всего пере-
живаю из-за того, что
не могу выспаться.
Вздрагиваю от боли
каждый раз, когда мне
приходится поворачи-
ваться", - признался
Александр.

Только перестали
комментировать скан-
дал в Крыму, где на Па-
нина завели уголовное
дело за оскорбление
целого народа, как
"Мальчиш-Плохиш" сно-
ва подбросил новый
скандал.

Актер в очередной
раз был недоволен об-
служиванием в ресто-
ране. На этот раз дело
происходило в малень-
ком городке Вязники
Владимирской области,
куда он приехал со
спектаклем. Все нача-
лось с того, что Панин
потребовал у официан-
та,  чтобы ему пригото-
вили макароны за де-
сять минут. И все вро-
де было хорошо, так
как шеф-повар успел,
но блюдо звезде не
пришлось по вкусу. Тут
и началось очередное
его "выступление": ски-
нув скатерть со стола,
он стал каблуками топ-
тать тарелки и бокалы.
Также, столичный гость
разбил зеркало пепель-
ницей, которую ему лю-
безно предоставил пер-
сонал, причем в дан-
ном общепите не курят,
но для "самого" сдела-
ли исключение. В об-
щем как всегда полу-
чился "гастрономичес-

Àëåêñåé Ïàíèí óñòðîèë íîâûé ñêàíäàë

кий дебош". "Я разбил
один ресторан, второй
ресторан и еще гости-
ницу. Люди не очень
умеют общаться. Люди
- быдло. Все понятно?"
- пояснил актер.

Откуда такая вспыль-
чивость? Может быть
артист болеет звездной
болезнью или мучается
комплексами, а может
какой-нибудь другой бо-
лезнью страдает? На
эти вопросы могут от-
ветить только специа-
листы. Однако, агрес-
сивное поведение звез-
ды продолжает напря-
гать многих. Ведь куда
бы лауреат Госпремии
не приехал, всюду уст-
раивает дебош. Так нап-
ример, два года назад

в Даниловке (где дача
его родителей) в мест-
ном кафе от подвыпив-
шего Алексея досталось
барменше и случайной
посетительнице, кото-
рую он по голове звез-
данул бутылкой. Позд-
нее Панин сцепился с
пассажиром автобуса
Москва - Владимир, а
недавно, артист устро-
ил пару нашумевших
моноспектаклей в Туап-
се и учил повара в ки-
ровском ресторане го-
товить "Карбонару".
Еще Панин попал в не-
большую автоаварию в
Алуште, из-за чего уст-
роил потасовку с так-
систом, затронул наци-

ональный вопрос, рас-
сказал ему о "татари-
не, которого Сталин не-
дорасстрелял", и "дере-
ве для каждого татари-
на", после чего крымс-
кие татары потребова-
ли от артиста немед-
ленно принести свои
извинения. Тогда он
публично извинился пе-
ред окружившими его
татарами, заверив, что
не хотел задеть чувст-
ва всего народа, а
лишь говорил об от-
дельном хаме. И все
это, по словам актера
происходит из-за того,
что "дело не в обслу-
живании", а из-за того,
что "люди не умеют об-
щаться". . . Недавно
звезды жестко раскри-
тиковали Алексея Пани-
на за его скандальные
откровения, сделанные
на украинском шоу "Де-
тектор брехни", они
произвели в светской
тусовке эффект разор-
вавшейся бомбы. В
программе актер приз-
нался, что обожает но-
сить женские чулки,
смотреть порно с жи-
вотными и регулярно
практикует секс с муж-
чинами, но геем стал
случайно.
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Уважаема редакция, бих
искал да споделя, че тази
година се навършват 55 го-
дини от завършването на на-
шия випуск (1953-1958 г.) на
Филологическия факултет на
Московския държавен уни-
верситет и 60 години от отк-
риването на новата сграда
на университета на Ленинс-
кие гори. Ние, тогавашните
първокурсници, бяхме на
тържественото събрание по
този случай. С нашия декан
Михаил Никитич Зозуля бях-
ме на първия ред, където на
2-3 метра от нас ректорът
на университета - тогава
акад. Петровски, говори за
новото здание, което дава
прекрасни възможности за
обучение с неговите 148 ау-
дитории, 350 научни зали,
1000 лаборатории за по 200-
600 слушатели, с огромна
библиотека.

Тогава в университета се
обучаваха повече от 30 хи-
ляди студенти, като 4000 от
тях бяха чуждестранни, пре-
подаваха  9000 професори
и доценти.

Помня и не забравям мо-
ите изключителни препода-
ватели - известни академи-
ци и професори, сред които
акад. Гудзий, професорите
Чичеров, Бонди, Галкина-Фе-
дорук, доц. Померанцева и
много други. Прекланям се
пред преподавателите и уче-
ните от Московския универ-
ситет "Ломоносов"! По слу-

Õîðà ñ ÷èñòè ñúðöà
Уважаема г-жо Гергова, с радост чета прекрасния вес-

тник и благодаря на чудесния екип, както и на г-жа Свет-
лана Шаренкова, и желая на всички ви крепко здраве и
творчески успехи! Прекрасният вестник "Русия днес - Рос-
сия Сегодня" продължава да повдига духа на нас, читате-
лите, и същевременно да ни образова.

По повод Деня на независимостта на България изпра-
щам един материал със снимки с молба да го публикува-
те. Моето дълбоко убеждение е, че свободна и независи-
ма България може да бъде само по дългия вековен път до
Русия и с нея.

Елена Коматова, Пловдив
Моите родители - Йорданка Иванова Кънева-Коматова

и баща ми - Георги Николов Коматов, произхождат от
много старинни, известни християнски родове, запазили
и предали православния християнски идеал и духовни
ценности.

Майка ми е внучка на героя
Опълченец от Шипка - III-та
Опълченска дружина Апостол
Иванов Кънев, когото Бог за-
пази през дългия и героичен
боен път от Априлското въста-
ние и до края на Руско-турс-
ката освободителна война. Ба-
ща ми - Георги Николов Кома-
тов, е световноизвестен спор-
тист - волейболист, разнасял
славата на България по света
десетилетия наред.

Моите родители, както и тех-
ните деди, бяха изключително
високообразовани, с несло-
мим християнски и патриоти-
чен идеал, обаятелни, искре-
ни и най-вече напълно свобод-
ни хора, демократи по дух и душа, достойни и доблестни
хора.

Снимката пред паметника на съветските воини, пролели
кръвта си през Втората световна война срещу фашизма,
говори за огромната любов на моите родители към руския
народ, към Русия и за техния висш християнски идеал. В
проверката на времето, в дни на горчиви изпитания, те
запазиха непокътнати вяра и упование към Русия.

Паметниците на славата се увенчават с живи цветя от
хората с чисти сърца и дела.

Пенка Тоцева, Габрово

На 9 октомври т. г.
Държавният архив в
Габрово и Национални-
ят музей на образова-
нието организираха
мултимедийна презен-
тация на проекта "До-
кументалният принос на
Мария Семерджиева в
Националния архивен
фонд". Директорката на
Държавния архив в гра-
да г-жа Стефка Василе-
ва тържествено връчи
Дело № 1337 (близо 200
страници) на развълну-
ваната Мария Семер-
джиева - личност, доб-
ре позната на габров-
ци. Близо година архи-
вистите са обработва-
ли богатия архивен ли-
чен фонд, обхващащ пе-
риода 1906-2012 г. в раз-
лични сфери на нейни-
те обществени и лични
изяви.

Съществена част от
архива представляват
материалите от създа-
дения по нейна иници-
атива първи училищен
музей в България - Ин-
терклуб "Дружба навсег-
да", при II ОУ "Неофит
Рилски" в Габрово. На-
чалото е сложено през
1979 г. с активното учас-
тие на ученици на г-жа
Семерждиева, на коле-
ги съмишленици, ръко-

Ïî çëàòíà ïåïåë àç âúðâÿõ...
Събраха в 200 страници архива на известната габровка Мария Семерджиева

Мария Семерджиева на честването на 80-годиш-
ния й юбилей и представянето на книгата й "Едно
дърво гора не прави" в Регионалния исторически
музей в Габрово

водството на училище-
то и благодарение на
нейната упоритост, все-
отдайност и възрожден-
ски плам в душата. Му-
зеят е открит на 6 май
1980 г. като действащ
музей с екскурзоводи -
учениците на Мария Се-
мерджиева.

Тя самата води актив-
на кореспонденция със
стотици интересни лич-
ности от България и Ру-
сия (СССР), издирва
материали от архивите,
пише дневник на интер-
клуба, създава връзки
с 61-во московско учи-
лище, а българските и
руските ученици съби-
рат материали за Габ-
ровския училищен му-
зей. През годините са
издирени 1410 адреса,
води се активна корес-
понденция, установена
е трайна връзка и с
Главно управление на
архивите на СССР,
чрез което се получа-
ват ценен снимков ма-
териал, копия от доку-
менти и др.

Музеят разполага с
неголяма площ, но на-
ситена с интересни и
ценни експонати - ве-
щи, снимки, текстове,
лични послания и автог-
рафи от известни хора.
Четири са тематичните
музейни блокове. Екс-

понатите в първия раз-
казват за Руско-турска-
та освободителна вой-
на и българското опъл-
чение, почетните граж-
дани на Габрово, пър-
вите седем именити
личности. Сред матери-
алите са писмо на вну-
ка на граф Игнатиев -
Николай Алексеевич Иг-
натиев, който изпраща
ценни сведения за своя
дядо, писма от потом-
ците на Александър
Александрович Пуш-
кин, участник във вой-
ната и много други.

Великата отечествена
война е втората голяма
тема. Гласът на Левитан
огласява залата, сним-
ки на известни личнос-
ти, материали за бое-
вете и победите на Съ-
ветската армия, сним-
ки предават атмосфера-
та на този период. Впе-
чатляващи експонати са
например писмата от
сестрата на Таня Сави-
чева, от останалите жи-
ви деца на Рада Брянс-
ка, която загива от глад
с дъщеря си и двамата
си внуци в Ленинград
през 1942 г.

Побратимените гра-
дове Габрово и Мо-
гильов (Беларус) е дру-
гата голяма тема в му-
зея. Тук са текстът и му-
зиката на химна на ин-

терклуба, подарени на
музея лично от поета
Асен Босев и компози-
тора Анатолий Корчин.

Експонатите на чет-
въртия раздел разказ-
ват за почетните члено-
ве на Интерклуба. Сред
тях са Иван Славков,
който поканил децата да
участват в телевизион-
ната поредица "По хъл-
мовете на времето",
Фьодор Решетников - ху-
дожник, един от оцеле-
лите пътници на кораба
"Челюскин", астрономът
Николай Черних, Татяна
Чехова, внучката на М.
Глинка, Мерсия Макдер-
мот, Леда Милева, Ва-
лентина Терешкова...

Подробен преглед на
фонда ще бъде отпеча-
тан в списание "Архи-
вен преглед".

По време на вечерта
бяха представени кни-
гите, издадени от Ма-
рия Семерджиева през
годините, бе припомне-
на дейността й като
дългогодишен предсе-
дател на Женското бла-
готворително дружест-
во "Майчина грижа",
създадено през 1869,
съществувало до 1948 г.
и възстановено през
1992 г. с богата актив-
на благотворителна и
просветно-културна
дейност.

Мария Александрова Семерджиева е родена
в Габрово през 1930 г. Русофил по душа и про-
фесия - дълги години тя преподава руски език в
училище "Неофит Рилски", тя е човек с многос-
транни духовни интереси - пяла в хор, била е
диригент на училищния хор, ръководител на те-
атъра на сенките, на драматичен кръжок, лич-
ност с активна гражданска позиция и дейност.
Мария Семерджиева е наградена с много висо-
ки отличия, сред които и орден "Кирил и Мето-
дий" I степен, наградена е с почетния знак на
община Габрово и Свидетелство за принос. За
част от интересния си живот г-жа Семерджие-
ва разказва в издадената в Габрово през 2012
г. книга "Аз никога не съм изпадала в духовна
пустота. Не съм скучала, а търсех и търсех, за-
щото това искаше моето вътрешно АЗ. Почувс-
твах нужда да споделя и раздам на вас "моето
богатство", събирано и пазено в мен, както се
събират разпилени вълшебни камъчета, пръс-
нати по пътя" - пише в предговора авторката.
Благодарим на г-жа Семерджиева, която ни из-
прати книгата си, наситена с изключително ин-
тересни и дори неизвестни факти за иначе из-
вестни хора, със спомени за учениците, които
заедно с всеотдайната си учителка са създали
уникалния училищен музей.

Ãîðä ñúì, ÷å ñúì ñðåä ïúðâèòå
áúëãàðè, âúçïèòàíèöè íà ÌÃÓ

чай 60-годишнината от отк-
риването на новото здание
поздравявам всички сегаш-
ни преподаватели, пожела-
вам им крепко здраве и ус-
пехи в научното поприще!

Поздравявам и всички мои
състуденти по случай 55-го-
дишнината на нашия випуск!

Доц. Георги Митков,
доктор по етнология

Велико Търново

МГУ преди да стане емблематична за Москва сграда
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Днес около една трета от
световната търговия с газ се
пада на втечнения природен
газ (ВПГ). През 2011 г. тем-
повете на растеж намаляха,
но експерти предричат "свет-
ло бъдеще" на този пазар.
През 2015 г. се очаква да
бъдат въведени в експлоа-
тация няколко предприятия
за производство на ВПГ,
включително в Мозамбик,
Танзания и Израел, които
планират да го изнасят. На
Русия сега се падат малко
повече от 4% от световния
му износ, но този показа-
тел расте вече няколко го-
дини поред.

Според прогнози на Меж-
дународната енергийна аген-
ция мощностите за произ-
водство на ВПГ през 2020 г.
ще достигнат 580 млн. т го-
дишно. Едновременно с то-

От май догодина за
потребителите в Русия
ще се появи възмож-
ност за евтини полети
по вътрешните авиоли-
нии. За тази цел ком-
панията "Аерофлот" е
регистрирала дъщерна
фирма под името "Доб-
ролет". Както обещава
изпълнителният дирек-
тор на "Аерофлот" Ви-
талий Савелиев, само-
летните билети, закупе-
ни от нея, ще бъдат най-
малко с 40% по-евтини
от билетите на конку-
ренцията.

Туризмът из вътреш-
ността на страната за
много руснаци остава
недостъпен поради ви-
соките цени на полети-
те. Затова те по-често
избират дестинации в
чужбина, които от фи-
нансова гледна точка са
по-изгодни. Една от ос-
новните задачи на нис-
ката цена на вътрешни-
те полети е да направи
по-достъпно пътуването
и да активизира турис-
тическия поток в стра-
ната. По този начин
компанията хвърля го-
лямо предизвикателст-
во на своите конкурен-
ти.

По предварителни
данни новата авиоком-
пания ще започне ра-
бота през пролетта на
2014 г. През първата го-
дина полетите ще свър-
зват Москва с осемте
най-големи руски градо-
ве. През втората годи-
на "Добролет" ще раз-
шири мрежата си до об-
що 19 дестинации, а на
третата - до 26. В по-
далечна перспектива е
предвидено усвояване-
то и на чуждестранно-
то въздушно простран-
ство. Например, през
2016 г. компанията смя-

Руският бизнес се гот-
ви да защитава права-
та си на външните па-
зари. За първата годи-
на от членството на
страната в Световната
търговска организация
(СТО) бяха открити 79
действащи дискримина-
ционни мерки по отно-
шение на руския износ
в страните, членуващи
в организацията.

Тези данни бяха пред-
ставени на заседание
на Руския съюз на ин-
дустриалците и предп-
риемачите. Сега биз-
несмените възнамеря-
ват да ускорят разре-
шаването на споровете
в рамките на регулатор-
ните органи на СТО и
да подадат съответните
жалби по всяка откри-
та протекционистка
практика.

Както показва първи-
ят опит от участието на
Русия в СТО, членство-
то в организацията не
гарантира автоматично-
то изключване на за-
щитните мерки за рус-
кия износ. Много стра-
ни се опитват да защи-
тават своите произво-
дители, като действат в
противоречие с прави-
лата. Лидер по брой на
протекционистки мерки
е Европейският съюз,
следван от САЩ, Индия
и Китай, отбеляза гене-
ралният директор на
Центъра за междуна-
родна търговия Влади-
мир Саламатов.

Според него на пър-
во място такива дейст-
вия се предприемат по
отношение на химичес-
ката промишленост, ме-
талургията, производс-
твото на тръби и други
индустрии. "Преразг-
леждането на енергий-
ните стойности - мярка,

Âîäè ñå îæåñòî÷åíà íàäïðåâàðà çà
ïàçàðà íà âòå÷íåí ãàç
С проектите в Далечния изток Русия може
да осигури 20 на сто от световния износ

ва ще се увеличи и броят
на износителите на този
енергиен продукт, като най-
значителни ще са доставки-
те от САЩ. "САЩ вече за-
почнаха да изнасят газ. До-
сега американските фирми
се сблъскваха с админист-
ративни проблеми, свърза-
ни с издаване на разреши-
телни за износ, главно за
страни, с които няма спо-
разумения за свободна тър-
говия, но тъкмо те интере-
суват най-много износители-
те на ВПГ. През тази година
обаче бяха приети нови раз-
поредби и американските
компании вече се готвят да
заемат сериозно място на
пазара. Подадени са молби
за износ на над 300 млрд.
куб. м годишно", казва ръ-
ководителят на Центъра за
изучаване на световните

енергийни пазари Вячеслав
Кулагин.

Според него един от голе-
мите вносители на ВПГ в пер-
спектива е Япония. "На този
етап Япония е голям азиатс-
ки консуматор на ВПГ. Евро-
па остава на второ място.
Наред с това Япония е един
от най-привлекателните и
близки до Русия партньори.
Вносът на енергоносители
ще зависи до голяма степен
от решението на Токио за бъ-
дещето на атомната енерге-
тика", обяснява Кулагин.

През близките години Ру-
сия се готви да построи ня-
колко завода за ВПГ, чието
производство ще е предназ-
начено главно за износ. До
2018 г. "Газпром" планира да
пусне две предприятия - в
Приморския край и в Ленин-
градска област. Капацитетът

на газовия комбинат "Вла-
дивосток-ВПГ" ще бъде най-
малко 15 млн. т годишно.
Както е известно, един от
проектите вече е реализи-
ран. "Засега в експлоатация
е само един проект в рам-
ките на "Сахалин-2". Там има
две производствени линии с
капацитет 4,8 млн. т ВПГ вся-
ка. Заводът работи доста ус-
пешно, има много поръчки,
клиентите по дългосрочните
договори плащат добре и
предприятието е в подем",
казва експертът Михаил

Крутихин.
Към 2030 г. Русия би могла

да има една пета част от
световния пазар. Но за цел-
та ще трябва да изнася най-
малко 70 млн. т годишно. То-
ва е сложна задача, изиск-
ваща сериозни усилия. Спо-
ред експерти търсенето на
ВПГ ще нараства с особени
темпове в Азия. Така че рус-
ките износители постъпиха
благоразумно, като се вклю-
чиха навреме в надпревда-
рата за място на световния
пазар за ВПГ.

Комбинатът "Сахалин-2" в Далечния изток

Ðóñêîòî íåáå ñòàâà ïî-äîñòúïíî

та вече да предлага ев-
тини полети до Киев,
Ереван и Истанбул.

Цената на билетите
намалява за сметка на
разходите за оборудва-
не в салона, липсата на
системи за развлечение
по време на полета и
бизнес класа. Почист-
ването на салона ще
става веднъж на дено-
нощие. При желание
срещу допълнително
заплащане клиентите
ще могат да получат по-
удобно място с увели-
чено пространство за
краката, както и да си
поръчат допълнително
място за багажа и хра-
на. Безплатно ще могат
да носят само ръчния
си багаж и детска ко-
личка. Впрочем, това са
стандартните правила
на европейските "лоу-
кост" авиокомпании.
Пътниците на "Добро-
лет" ще летят с Boeing-
737 или Aerobus A320.
Най-вероятно те ще из-
литат от летище "Домо-
дедово".

Фактът, че руската
транспортна система се
нуждае от подобна ави-
окомпания, не е тайна
за никого. Така напри-

мер в Европа делът на
"евтините" компании ве-
че достига 30-35 процен-
та. Колко бързо Русия
може да се приближи
до тези показатели раз-
съждава редакторът на
информационния пор-
тал "Avia.ru" Роман Гуса-
ров: "Сега е трудно да
си представим, каква
част от пазара ще зае-
ме авиокомпанията
"Добролет". Потокът от
пътници на другите "ло-
укост" компании доста
бързо достигна милион
души на година. А по-
нататък, ако този модел
е успешен и ефективен,
авиокомпанията би мог-
ла да превозва десет-
ки милиони. И ние виж-
даме, че в Европа "лоу-
кост" превозвачите
имат огромен брой път-
ници".

"Добролет" няма да
бъде първата руска нис-
котарифна авиокомпа-
нии в Русия - в страна-
та летяха самолети на
"Авианова" и "Sky
Express". Според руски-
те авиационни власти
сега само две чужди
компании предлагат ев-
тини полети до Русия -
"EasyJet" и "WizzAir".

Независимо от ниската цена, в салоните на само-
летите на "Добролет" ще бъде уютно и удобно

ÅÑ å øàìïèîí â ïðîòåêöèîíèçìà

която се използва от
Евросъюза за голям
брой от нашите продук-
ти, ще премахне много
от 79-те идентифицира-
ни мерки. Задачата на
бизнеса е да постави
въпроси, да подпомог-
не разследването, да
подготви документация-
та. А правителството по
инициатива на бизнеса
ще трябва да направи
необходимите юриди-
чески действия в рам-
ките на СТО", обяснява
той.

П р е д п р и е м а ч и т е
предлагат този процес
да започне с разработ-
ката на специални пра-
вила за взаимодейст-
вие на държавата и биз-
неса по въпросите на
СТО. Документът ще
позволи по-бързо да се
реагира на опитите за
дискриминация на рус-
ките стоки в чужбина.

Що се отнася до вът-
решния пазар, там по
данни на Руския съюз

на индустриалците и
предприемачите, нега-
тивните прогнози не са
се оправдали. За годи-
на от влизането на Ру-
сия в СТО вносът от
страни от Запада в
стойностно изражение
се е увеличил с не по-
вече от 3%. Това озна-
чава, че рязко увелича-
ване на потока от внос-
ни стоки на руския па-
зар след влизането в
СТО не е имало. Осе-
заеми последствия бя-
ха почувствани само в
няколко сектора. За та-
зи първа година от
членството на Русия в
международната орга-
низация 86% от руски-
те предприятия не са
почувствали промяната,
но това е накарало ком-
паниите да се замислят
за повишаване на ефек-
тивността на производ-
ствата си.

Продукцията на хранителната промишленост най-
често става обект на протекционизма
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- Г-н Шопкин, разкажете малко за книгата
си, която представихте днес?

- Книгата се казва "Възпев на Русия" и е
второ допълнително издание. Тя съдържа сти-
хотворения, които съм писал в продължение
на почти пет десетилетия, в смисъл, че не
съм си мислил, че някой ден ще издавам кни-
га, а просто още от юношеските си години,
като ученик във Велико Търново, темата за
Русия ми лепна на душата, както се казва.
Защото от детските си години съм запомнил
стиховете на Иван Вазов и на П. Р. Славей-
ков за Русия. По-късно заобичах руските пое-
ти, естествено най-напред Пушкин, Лермон-
тов, Тютчев и не случайно аз взимам негова-
та гениална строфа за послеслов на книгата
ми. Стихотворенията са писани от 60-та годи-
на и като студент, а и през всичките тези го-
дини по отделни пово-
ди, тъй като съдбата
беше благосклонна към
мен - много пъти съм
посещавал бившия Съ-
ветски съюз, най-вече
Русия. Имам там мно-
го приятели, някои от
тях за жалост вече не
са между живите и ви-
наги съм отнасял от
там в сърцето си, в ду-
шата си, в паметта си
светли спомени, хуба-
ви преживявания. Така
съдбата ме е дарила с
любовта към Русия.

Това, което пиша в
поемата си "Альоша", е
истина. Когато бях де-
те, есента на 1944 го-
дина, през моето род-
но село Долна Липни-
ца, Павликенския край,
преминаха съветските
воини, спомням си как
един от тях скочи от ка-
миона, спря, вдигна ме
на раменете си и про-
шепна "Живи, молодец!", което запомних за
цял живот. По-късно съдбата ме ощастливи
да посетя тази необятна страна няколко пъти,
да се срещам и побратимявам с нейните прек-
расни хора. И преди всичко - с нейните вели-
колепни поети.

- Във вашите стихотворения има много ис-
тинска история, както лична, така и народна...

-Да, много от стихотворенията са мои спо-
мени, преживени неща, нямам измислени. И,
разбира се, без фантазия не може да се пи-
ше, но стихотворенията са преживени.

- Планирате ли нови изяви в бъдеще?
- На 23 октомври ще имам премиера на но-

вата ми книга "Български напеви" във връзка
с моята 75-годишнина, която ще се състои от-
ново в Националния музей "Земята и хората".

- Как се получи този прекрасен тандем с
проф. Захариева?

- Идеята е на Жени Захариева. Тъй като сме
съседи и много добри семейни приятели, а и
много добре познаваме творчеството на дру-
гия. Когато тя предложи да направим съюз
между тези двете жрици - поезията и музика-
та, аз с радост се съгласих и с благодарност,
разбира се. Книгата "Възпев на Русия" е све-
тъл отклик на тази моя българска обич към
Русия и повик да помним за нея.

Ìóçèêàíò è ïîåò ðàçêàçàõà ïðèêàçêà çà Ðóñèÿ
Олга Гурска

На 14 октомври в Националния музей "Земята
и хората" в София се състоя вълнуващ рецитал
- "Руската приказка и Русия в музиката и поези-
ята", на пианистката от световна класа проф.
Жени Захариева, прочута със своите проникно-
вени и изящни интерпретации, и известния поет
Матей Шопкин. Събитието събра множество
почитатели на изящното слово и класическата
музика от различни поколения в просторната

зала на музея. Концертът на пианистката Жени
Захариева бе посветен на предстоящата 175-
годишнина от рождението на Модест Мусоргс-
ки. Прозвуча цикълът "Картини от една излож-
ба". Майсторското изпълнение на проф. Захари-
ева се лееше като необяснима магия, преплете-
на с не по-малко експресивни, разнообразни на
чувства и емоции стихотворения на поета Ма-
тей Шопкин. Той представи книгата си "Възпев
на Русия", посветена на 135-годишнината от
Освобождението на България.

- Професор Захари-
ева, какво wи вдъхно-
ви да организирате то-
ва прекрасно събитие?

- Ние сме съседи с
Матей Шопкин, той жи-
вее на етаж над нас.
Винаги съм мислила, че
много го тормозя с мо-
ите постоянни упражне-
ния на пианото, защо-
то едно е да ходиш на
концерт, друго е да слу-
шаш как се упражнява
един пианист по някол-
ко часа на ден. Но той
никога не е казвал ни-
що. Двамата с него сме
големи приятели на Ру-
сия, русофили и отдав-
на възникна идеята да
направим нещо съвмес-
тно. Аз много обичам
формата на музикално-
поетичните вечери, за-
щото, от една страна,
музиката има свой соб-
ствен език, а, от друга
- поезията, която също
е повече от език, пома-
га за още по-дълбоко
разбиране на двете из-
куства.

- Което може да се
счита за още една ос-
нователна причина за
обединяването ви в
тандем с Матей Шоп-
кин?

- Да. Познавам  доб-
ре творчеството на Ма-
тей Шопкин, той е изк-
лючителен поет, който
точно намира състояни-
ето на душата и чувст-
вата, той е и много обе-
мен, много мащабен и
това винаги ми е допа-
дало. Отдавна позна-
вам неговите стихове,
които са преведени от
руски поети на руски
език. Не е без значе-
ние и фактът, че съм
руски възпитаник - би-
ла съм 11 години в Ру-
сия (най-хубавите ми го-
дини!), завършила съм
Централната музикална
школа, Московската
консерватория и аспи-
рантура в същата кон-
серватория, обожавам
руската поезия (особе-
но Пастернак и Цвета-
ева). С Матей Шопкин
ни обединява голямата
любов към Русия.

- А защо избрахте
именно Модест Му-
соргски?

- Мусоргски, защото
той много ярко изразя-
ва руския дух, а освен
това музиката му е мно-
го близка до човешка-
та реч.В това е негово-
то велико новаторство
- той, въпреки всички
закони на музиката,
тръгва по един съвсем
нов път -  магията  да
пресъздава интонации-
те на човешката реч, за

да стигне до дъното на
душата - а това винаги
ме е вълнувало. Свири-
ла съм много руска му-
зика и, разбира се, и
Рахманинов, и Чайков-
ски, но тяхното творчес-
ко кредо (според мен)
е, че за тях в музиката
всичко трябва да е кра-
сиво. А Мусоргски по-
казва, че красива мо-
же да е и душата на
малкия, онеправдания
човек. Именно това го
прави уникален сред
другите руски компози-
тори. За "Картините от
една изложба" руският
критик Стасов е казвал
"от тях блика душата на
нещата". Свирила съм
ги неведнъж и не само
в Русия. Винаги имат го-
лям успех. Те са като
своего рода ретроспек-
ция на руския дух и да-

же руския живот и в ши-
рок, и в интимен план.

- Планирате ли ско-
ро някой подобен про-
ект на софийска сце-
на?

- Да. В зала "Бълга-
рия" ще свиря Моцарт
в цикъл на Софийската
филхармония през яну-
ари, но сега от следва-
щата седмица, от 21 ок-
томври, започваме един
цикъл от 4 концерта под
името "Да споделим из-
ворите на българското
музикално изкуство", и
по-точно "извора"на
френската традиция.

- Защо френската?
- Защото всички на-

ши големи композитори
като Маестро Георги
Атанасов, Панчо Влади-
геров, Любомир Пип-
ков, Марин Големинов,
Парашкев Хаджиев, Ди-
митър Ненов - всички те
са получили своето об-
разование в Европа, в
елитни европейски му-
зикални висши учебни
заведения, а за това

малко се говори. По-
скоро се говори за бъл-
гарското самобитно из-
куство. Да, това е така,
те съединяват богатия
български фолклор с ви-
сокия европейски про-
фесионализъм. Да не
забравяме също така,
че всички те са се вър-
нали в България с убеж-
дението, че мисията им
е да изграждат българ-
ската професионална
музика тук. И какъв при-
мер за висок морал! Те
не са останали нито в
Германия, нито във
Франция. Този цикъл е
посветен на М. Големи-
нов и на Л. Пипков. Цел-
та ни е да представим
техни по-рядко изпълня-
вани творби, както и на
френските им колеги по
онова време -  Ф.Пу-
ленк, О.Месиен, А.Ру-

сел, Е.Сати... Този про-
ект се реализира с под-
крепата на Столична
община за кандидатура-
та на София за евро-
пейска столица на кул-
турата през 2019 годи-
на.

- Обиколили сте све-
та, имате много изяви
извън границите на
България. Във връзка
с това е въпросът ми
има ли нещо, което
има там, а при нас лип-
сва?

- Вижте, на България
винаги е липсвал един
висок стандарт на жи-
вот. Винаги сме конку-
рирали Европа по дру-
гото, нематериалното,
по духовните ни пости-
жения. Наши възпитани-
ци са  концертмайсто-
ри в големи световни
оркестри, наши певци,
знаете, покоряват све-
товните сцени, така че
ние създаваме едно ви-
соко изкуство. Нашата
страна е малка, но нав-
сякъде, където свирят

или пеят българи, вина-
ги се говори с уваже-
ние за България. Про-
фесионалното ни музи-
кално изкуство е най-
добрата "визитна кар-
тичка" на нашата стра-
на. Винаги се радвам,
когато в чужбина дой-
дат при мен хора и каз-
ват: "Ама вие сте от
България, толкова прек-
расно изкуство имате
там!" Мисля, именно
ние сме истинските пос-
ланици на България.
Мисля, че малка Бълга-
рия има нужда от нас.
Уви, правителствата
след прехода не искат
да го разбират, защото
не правят разлика меж-
ду развлекателната и
сериозната музика, му-
зиката, която ви забав-
лява, и музиката, която
оформя мирогледа и
формира ценностите на
личността. Уви, статусът
на един музикант у нас,
за съжаление, е обид-
но нисък, той е несъиз-
мерим със статуса на
един европейски музи-
кант. Но ние се борим.
Бях 12 години предсе-
дател на Съюза на бъл-
гарските музикални и
танцови дейци, (в мо-
мента съм негов поче-
тен председател).Ста-
нахме членове на две
престижни международ-
ни организации, на из-
пълнителния комитет на
Международната орга-
низация на музикантите
FIM, както и на Между-
народния съвет по му-
зика към ЮНЕСКО. Та-
ка че, нашите борби
продължават и на меж-
дународно равнище.Ко-
га ли управляващите ще
разберат, че нашето из-
куство е нужно не само
за имиджа на България
пред света, но преди
всичко и за децата, и за
пенсионерите, и за вой-
ника, и за неимущия
българин. И дано, оба-
че, ни има все още...

- И последно, искате
ли да пожелаете нещо
на читателите на "Ру-
сия днес-Россия се-
годня"?

- Вашият вестник е
един съдържателен вес-
тник. Харесвам го, за-
щото се печатат проб-
лемни и интересни ма-
териали, истински дъл-
боки и ценни.Вестникът
има свой стил. Искам
да пожелая на екипа му
да държи високо зна-
мето на сериозната
българска журналисти-
ка и все така причаст-
но да отразява пости-
женията на българо-
руските инициативи.
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На 13 октомври в
Москва приключи VIII
фестивал на науката.
Центърът на събитията
бе във Фундаментална-
та библиотека на Мос-
ковския държавен уни-
верситет (МГУ) и Шува-
ловския учебен корпус
на университета, къде-
то водещи руски и чуж-
дестранни учени проче-
тоха лекции от различ-
ни области на науката.
В рамките на фестива-
ла бяха предвидени ин-
терактивни мероприя-
тия на научнопопуляр-
на тематика, бяха отк-
рити десетки изложби.
За трета поредна годи-
на, Фестивалът на нау-
ката се проведе в по-
вече от 10 региона на
Русия.

Едно от интересните
открития на фестивала
в Москва тази година
стана куполовидният ки-
носалон. Зрителите ос-
танаха във възторг от
шезлонгите вместо оби-

Çàâúðøè Ôåñòèâàëúò íà íàóêàòà â Ìîñêâà

Доктор Хол изненада аудиторията с "фокуси"

чайните седалки и ог-
ромния екран на купо-
ловидния таван. Трииз-
мерното изображение
на екрана бе толкова
реалистично, че на мо-
менти събуждаше страх
у посетителите от наб-
лижаващите микроби,
планети и звезди. Ки-
носалонът е предвиден
за 40 места, но желае-
щите за необичайната
прожекция бяха много
повече, сред които има-
ше и родители с деца.

Тази година за първи
път се проведе директ-
на връзка с МКС. Три-
мата руски космонавти
на борда - Фьодор Юр-
чихин, Олег Котов и
Сергей Рязанский, раз-
казаха как се живее в
Космоса. Връзката на
живо се осъществи вед-
нага, без никакви пре-
пятствия. В момента, в
който прозвуча гласът
на Фьодор Юрчихин, в
аудиторията настана
радостно оживление.

Някои от присъстващи-
те побързаха да изва-
дят телефоните си, за
да заснемат събитието
и да качат видеото в You
Tube.

Най-интересно и дъл-
гоочаквано беше обаче
химическото шоу на
доктор Хол, преподава-
тел в университета в
Брайтън и истински фа-
кир по взривове. Той

показа уникалните си
химични "фокуси". Пър-
во направи цветно
представление, смес-
вайки някакви разноц-
ветни течности в епру-
ветки, след това демон-
стрира експерименти с
газове с неочакван
взрив, после поднесе
към огнена струя един
въздушен балон с кис-
лород и водород, кое-

то предизвика оглуши-
телен взрив с ярки пла-
мъци, а публиката ах-
на от възхита. "В Русия
науката е голяма, а то-
ва означава, че и взри-
вът трябва да бъде го-
лям", пошегува се док-
тор Хол.  Грохотът бе-
ше наистина впечатля-
ващ и посрещнат с ап-
лодисменти и възхите-
ни възгласи. На фести-
вала присъстваха зна-
менити учени, професо-
ри от вузове, нобело-
ви лауреати, които спо-
деляха опита си и пос-
тиженията в науката.
Не липсваха и горещи
дискусии.

"С всяка изминала го-
дина Фестивалът прив-
лича все повече участ-
ници. През 2006 г, кога-
то се проведе първото
издание, посетителите
бяха 20 хиляди, а мина-
лата година - 800 хиля-
ди души. Ние искаме Ру-
сия да заема достойно
място сред силните

страни в света, а уче-
ните ни да правят отк-
рития, да печелят меж-
дународни конкурси и
да получават престиж-
ни премии. Това е не-
обходимо, за да може
най-добрите възпитани-
ци на вузовете да разг-
леждат кариерата на
учен, като желан път на
собствено развитие, за
да имат още по-голяма
мотивация. Фестивалът
на науката безспорно
много способства за то-
ва", каза министърът на
образованието и наука-
та Дмитрий Ливанов.

Тази година москов-
ският Фестивал на на-
уката събра повече от
1,5 милиона посетите-
ли, като включваше
стотици научни мероп-
риятия: инсталации, на-
учни конкурси, киноп-
рожекции, посещения
на научни лаборатории,
експериментални шоу-
та, лекции, мастер-кла-
сове и какво ли още не.

"Роскосмос" започна
подготвителна работа
за създаване на лунна
обитаема база, заяви
официално директорът
на Института по косми-
чески изследвания към
РАН, академик Лев
Зельоний. Космическа-
та база ще се строи на
един от полюсите на
Луната. Първоначално
изграждането й беше
планирано на екватора
на Луната, но сега, ко-
гато на полюсите е от-
крит лед, е решено ба-
зата да се изгради
именно там. "Знаем, че
на Луната има запаси
от титан, наличие на во-
да във вид на лед и за-
лежи на метали, което
съществено улеснява
задачите за проектира-
не на базата" - заяви
академикът. Вече е съз-

Îòêðèõà ëåê çà ðàêà
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Руски учени създават нов препарат срещу рака на млеч-
ната жлеза на основата на протеин на майчината кърма.
Лекарството се разработва от учените на Института по
биохимия и фундаментална медицина към Сибирския фи-
лиал на РАН. Сега препаратът преминава предклинични
тестове.

"От работата с препарата, стана ясно, че той абсолют-
но не е токсичен и ще се превърне в ново ефективно
средство за лечение на рака на гърдата", съобщи дирек-
торът на института академик Валентин Власов. Той разка-
за, че една от най-важните фундаметални и приложни
теми, които разработват днес учените в няколко лабора-
тории, са новите методи за диагностика и лечение на
раковите заболявания. В лабораторията по биохимия на
нуклеинови киселини се разработват противоракови ле-
карства, по-специално, правят се изследвания на иму-
ностимулиращи рибонуклеинови киселини (РНК). "Освен
това, ние се занимаваме с изследвания на ферменти,
които разделят РНК, както и възможността за използва-
нето им като противоракови препарати, възпрепятства-
щи разпространението на метастази", поясни  Надежда
Миронова, ръководител на лаборатория по биохимия и
нуклеинови киселини. По думите й, сред перспективните
направления в изследванията е разработването на начи-
ни как противоракови препарати да достигнат до ракови-
те клетки, с цел потискане развитието на рака на кожата
и на белите дробове.

С разработването на противораковите препарати пос-
редством микроскопични изследвания, се занимава гру-
па учени под ръководството на доктора на биологичните
науки професор Елена Рябчикова, която поясни, че изс-
ледвания показват, че в рамките на 4 дни след въвежда-
нето на вируса, в тумора започва разрушаването му.
Другото направление, в което работи групата, е въздейс-
твието на наночастици. Специално за научните изследва-
ния са синтезирани нанопръчици от злато. Суспензията,
съдържаща тези наночастици се инжектира в тумора и се
облъчва с лазер. Този метод, според професор Рябчико-
ва, е предназначен за лечение на повърхностни ракови
образования и в експериментите с лабораторни мишки е
показал висока ефективност.

В изследванията на
Курилско-Камчатската
подводна падина уче-
ни откриха истински
оазиси на живот на
дълбочина 5-5,5 км.
Близо 700 вида дълбо-
ководни животни бяха
вдигнати на борда на
руския изследователс-
ки плавателен съд. По-
ловината от видовете
са абсолютно непозна-
ти на учените, твърди
академик Андрей Адри-
анов, директор на Ин-
ститута по морска би-
ология към РАН, в док-
лада си, представен на
VII международен фо-
рум "Природа без гра-
ници" във Владивосток.
По думите му, дълбо-
ководните морски па-
дини в Далечния изток
са се оказали богати
на най-разнообразен
органичен живот. Пре-
ди време в Японско

Ðåàëíèòå ïåðñïåêòèâè íà ëóííàòà áàçà
дадена работна група,
която активно се зани-
мава с проектиране на
базата и проучване на
всички възможности
относно нейното изг-
раждане на Луната.
Главната задача на гру-
пата днес е да събере
предложенията на
всички водещи изсле-
дователи в областта на
космическите изслед-
вания и в областта на
изследванията на Луна-
та с цел да ги прило-
жат на практика.

"Най-близката задача
за планиране е създа-
ването на нещо като
пилотиран форпост на
Луната" - каза той. Спо-
ред учения, на Луната
на човек ще му е теж-
ко. "Продължителното
пребиваване ще е въз-
можно в специални по-

мещения, евентуално
под грунта" - добави той
и поясни, че главна
опасност при продъл-
жителни лунни мисии и
полети към Марс е кос-
мическата радиация.

За плановете на "Рос-
космос" относно създа-
ването на обитаема ба-

за на Луната е обяве-
но още в началото на
2012 година. Съгласно
тези планове, до 2020
година на Луната ще
бъдат изпратени два
автоматизирани косми-
чески апарата, с по-
мощта на които ще бъ-
де изградена базата.

Íàìåðèõà ñòîòèöè íîâè âèäîâå æèâîòíè â ìîðñêèòå äúëáèíè
море на дълбочина от
500 до 3600 метра са
открити около 200 но-
ви вида, предимно без-
гръбначни.

"Зоните на континен-
талния шелф са богати
на живи организми, ко-
ето до днес се смята-
ше за невъзможно. То-
ва предвещава нови
възможности, особено

в получаването на но-
ви биологичноактивни
вещества и производ-
ство на лекарства -
противоракови и анти-
биотици. Дълбоковод-
ните райони на океана
са огромен ресурс за
всички следващи поко-
ления", отбеляза акаде-
микът.

Ученият в детайли

постави въпросите за
състоянието на море-
то и отбеляза, че Инс-
титутът по морска би-
ология осъществява
най-различни видове
наблюдения за попула-
цията на живите орга-
низми в морските ба-
сейни на Далечния из-
ток, в това число и са-
телитно наблюдение на

токсични видове
на микроводорас-
ли. Участниците
във форума обсъ-
диха и организа-
цията на наблюде-
нията на киселин-
ния дъжд, почвата
и радиоактивните
вещества от под-
водните течения
след аварията в
атомната електро-
централа "Фукуши-
ма-1", както и дру-
ги подобни проб-
леми.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Никълъс Гвоздев*

Една от отличителни-
те характеристики на
президентстмото на
Владимир Путин е не-
говият стремеж за въз-
раждане и укрепване
на Въоръжените сили.
Путин, който неведнъж
е отбелязвал, че при-
видната слабост на Ру-
сия я прави уязвима за
натиск отвън и за вът-
решен разкол, настоя-
ва за увеличаване на
финансирането на ар-
мията, за да я превър-
не от обезсилени оста-
тъци от старата воен-
на машина на военна-
та свръхдържава в по-
малка по численост, но
по-съвременна, мобил-
на, напреднала в тех-
ническо отношение и
боеспособна сила през
ХХI век.

В тазгодишната си
реч в Деня на защит-
ника на Отечеството
руският президент за-
яви: "Гарантирането на
надеждна отбранител-
на способност на Русия
е приоритет на нашата
държавна политика. За-
сега съвременният свят
е далеч от спокойното
и безопасно развитие.
Към отдавнашните зас-
тарели конфликти се
прибавят нови, не по-
малко сложни, расте
нестабилността в ог-
ромни региони на све-
та."

Това не са празни
приказки. Тази ритори-
ка се подкрепя от съ-
ответните парични
средства. Днес Русия
осъществява най-голя-
мото си нарастване на
военната мощ от вре-
мето на разпадането на
Съветския съюз, което
стана преди повече от
20 години. Всяка годи-
на, чак до 2020-а, тя ще
увеличава съществено
военните разходи. Пу-
тин въведе тази прог-
рама въпреки възраже-
нията на някои ръково-
дители от Кремъл,
обезпокоени от разме-
ра на харчовете и от
евентуалните последи-
ци за благосъстояние-
то на руснаците. Опо-
зицията на увеличава-
нето на разходите ста-
на една от причините
за напускането на ми-

Ðóñêàòà àðìèÿ ñå âúçðàæäà

*Авторът е старши ре-
дактор в изданието
National Interest, професор
във Военноморския ко-
леж в САЩ, специализи-
ращ по въпросите на на-
ционалната сигурност.

нистерския кабинет на
ветерана в руското
правителство - минис-
търа на финансите
Алексей Кудрин.

Светът не остави те-
зи действия без внима-
ние. Ако преди някол-
ко години той гледаше
на Русия като на Горна
Волта с ракети, или ка-
то на страна, притежа-
ваща значителен арсе-
нал от ядрено оръжие
и обикновени въоръже-
ни сили, неувенчани с
особени лаври на сла-
вата в постсъветския
период, сега руските
планове за военна ре-
форма предизвикват
определено безпокойс-
тво. Особено загриже-
ни са американските
ведомства за нацио-
нална сигурност, които
по-рано смятаха, че Ру-
сия не е в състояние
да проектира сила зад
пределите на своите
граници. Тя обаче въ-
зобнови полетите на
бомбардировъчната
авиация в небето над
Атлантика и Тихия оке-
ан, започна да изпра-
ща в поход отряди бой-
ни кораби дори в зо-
ната на Карибско мо-
ре, през 2008 г. осъщес-
тви военна кампания
срещу Грузия и увели-
чи мащабите и слож-
ността на отработвани-
те задачи на ежегодни-
те военни учения, про-
веждани съвместно с
китайската армия и
флот. Всичко това нап-
рави така, че на Русия
отново започват да гле-
дат като на военна зап-
лаха. Сега в обоснова-
ването на военните
разходи на САЩ, кои-
то преди бяха съсредо-
точени предимно вър-
ху увеличаването сред-
ствата за китайската
отбранителна система,
се взима под внимание
и нарастването на во-
енната мощ на Русия.

Руските планове, чи-
ито инициатори са ми-
нистърът на отбраната
Сергей Шойгу и отго-
варящият за отбрани-
телния сектор вицепре-
миер Дмитрий Рогозин,
са доста внушителни.
Ако само преди някол-
ко години средствата
за корабостроене за
руския ВМФ съставля-
ваха едва 10% от по-
казателите за ВМС на
САЩ, сега руснаците
съкращават изостава-
нето. Що се отнася до
капиталовложенията
от бюджета, днес Ру-
сия харчи за строител-
ство на нови кораби
около половината на
това, което е отделе-
но за тази цел за аме-
риканските ВМС. Към
2020 г. руските сухопът-
ни войски ще имат
структура, в центъра
на която ще се окажат
боеспособни и готови
за бързо разгръщане
бригади. Целта е в тях

да има минимум 70%
от частите, снабдени с
бойна техника и въо-
ръжения от ново поко-
ление. Ако всичко вър-
ви по план, в руските
Въоръжени сили тога-

ва на действителна во-
енна служба отново ще
има 1 милион военнос-
лужещи, 2300 нови тан-
ка, около 1200 нови са-
молета и вертолета, а
ВМФ ще има в съста-
ва си 50 нови надвод-
ни кораба и 28 подвод-
ници. 100 нови спътни-
ка ще осигуряват рус-
ката свързочна систе-
ма и управлението на

войските. За изпълне-
ние на тези задачи Пу-
тин обеща да отдели
през следващите 10 го-
дини около 755 млрд.
долара.

Освен това нараства-

нето на военната мощ
се подкрепя от пове-
чето руснаци. Според
данни на допитване на
"Левада-Център", 46%
от руснаците са за уве-
личаване на военните
разходи, дори това да
доведе до забавяне на
темпа на ръста в ико-
номиката. Отчасти то-
ва е предизвикано от
страха, че огромните

суровинни запаси, осо-
бено в Арктика, ще се
окажат в опасност, ако
страната няма средст-
ва за тяхната защита.
Рогозин нееднократно
предупреждаваше, че
без съвременни Въоръ-
жени сили страната в
бъдеще ще бъде разг-
рабена.

Често обаче възник-
ва забележима разли-
ка между декларации-
те за руските намере-
ния и постигнатите ре-
зултати. Доколко са
осъществими амбици-
озните цели на Русия?

Някои наблюдатели
са готови да махнат
пренебрежително с ръ-
ка на тези планове,
или ги наричат нов и
доста изобретателен
начин за отклоняване

на държавни средства
в частни ръце чрез хит-
ри корупционни схеми.
Безусловно всяко уве-
личаване на военния
бюджет създава коло-
сални възможности за
злоупотреби. Би било
грешка обаче да се ва-
дят от сметките явни-
те свидетелства, че то-
ва нарастване на во-
енната мощ води до

възстановяване на во-
енния потенциал на
руските Въоръжени си-
ли, който беше загубен
с разпадането на
СССР. През последна-
та година и половина
Русия провежда воен-
ни учения в такива ма-
щаби, каквито страна-
та не знаеше от вре-
мената на Студената
война. Те отново показ-
ват някои проблеми в
системата за управле-
ние на войските и в ка-
чеството на военната
техника, но въпреки то-
ва също така демонст-
рират, че реформите
започват да оказват
своето въздействие и
че Русия може да има
по-мобилни и по-ефек-
тивни Въоръжени сили.

Това силно тревожи
НАТО. Действията на
алианса за извършва-
не на операции извън
пределите на своята от-
говорност, както и ре-
шенията на повечето
европейски страни за
значително съкращава-
не на разходите за от-
брана бяха обосновани
на предположението,
че Русия повече не
представлява заплаха.
Никой, разбира се, не
мисли, че руските тан-
кове ей сега ще се по-
несат по Фелдския ко-
ридор. Сега обаче Аме-
рика трябва да прераз-
гледа своите разчети,
че Европа ще стане "ек-
спортьор на сигурност"
в други, по-малко спо-
койни точки на светов-
ната карта, тъй като Ру-
сия всъщност се отказ-
ва от своята "разоръ-
женческа" позиция,
върху която бяха изчис-
лявани тези разчети.

Дори ако амбициоз-
ните планове на Минис-
терството на отбрана-
та за набиране на ли-
чен състав и приемане
на въоръжение на съв-
ременна бойна техника
не бъдат изпълнени
докрай, руските Въоръ-
жени сили укрепват и
се развиват. Москва
едва ли е в състояние
да хвърли пряко пре-
дизвикателство на
САЩ, чиито военни
разходи многкоратно
надвишават руските.
Ако вземем предвид
регионалните тенден-
ции, особено в Европа,
обаче, ще трябва да ка-
жем, че Русия възраж-
да своя неядрен боен
потенциал, като по то-
зи начин подкрепя
стремежа си към ста-
тут на велика държава.
Дали тази новопридо-
бита увереност в сили-
те си ще повиши готов-
ността й за сътрудни-
чество на международ-
ната арена или обрат-
ното - Москва ще зае-
ме по-обструкционист-
ки позиции - този въп-
рос остава открит.

National Interest, САЩ

Руските кораби вече осъществяват походи в Све-
товния океан

Патрулиране на тежките бомбардировачи Ту-160 и Ту-95МС

На съвместните руско-китайски военни учения все по-често се отработват
все по-сложни оперативно-тактически въпроси
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Националният отбор
по футбол на Русия под
ръководството на Фа-
био Капело направи то-
ва, което други предс-
тавителни тимове с
други футболисти и
треньори не успяваха
да направят повече от
десетилетие - класира-
ха се за финалите на
Световното първенст-
во. След 12 години
страната отново е на
решителната фаза на
Мундиала.

Под ръководството
на италианеца Капело
Русия запази първото
място в своята група
след равенството в
Баку срещу отбора на
Азербайджан (1:1) и
през следващото лято
отборът ще пътува за
Световното първенст-
во в Бразилия.

Мундиалът е събитие
с телевизионна аудито-
рия около половината
от населението на Зе-
мята, събитие, с което
по мащабите са съпос-
тавими само Олимпиа-
дите. Заради него съ-
ществуват и национал-
ните отбори - поне в
страни, които се пози-
ционират като футбол-
ни и хвърлят за най-по-
пулярния спорт големи
пари. "Сборная" не бе-
ше между тези
страни доста дъл-
го. Последното й
представяне на
най-високото фут-
болно равнище да-
тира от 14 юни
2002 г. В този ден
в решителен мач
от груповия турнир
на Световното
първенство в Япо-
ния и Южна Корея
руските футболисти от-
стъпиха на Белгия с 2:3
и се простиха с най-го-
лемия футболен праз-
ник. Както по-късно
стана ясно - за 12 го-
дини.

През това десетиле-
тие в руския футбол
станаха много събития.
Сменяха се поколения
футболисти и от отбо-
ра, който игра срещу
белгийците, остана са-
мо нападателят Алек-
сандър Кержаков.
Сменяха се президен-
ти на Руския футболен
съюз - Вячеслав Ко-
лосков, Виталий Мутко,
Сергей Фурсенко, Ни-
кита Толстих. Сменяха
се треньори. След Олег
Романцев, напуснал
заради неуспехите в
Япония и Южна Корея,
със "сборная" работи-
ха шестима души, без
да смятаме Александър
Бородюк, който тогава

"Ñáîðíàÿ" îòèâà íà íàé-ãîëåìèÿ
ïðàçíèê â íàé-ôóòáîëíàòà ñòðàíà
За първи път от 2002 г. насам руските футболисти
се класираха за най-големия турнир на планетата

стана изпълняващ
длъжността старши
треньор за половин
година. След японско-
корейските неуспехи
футболните началства
решиха да се откажат
от услугите на руснаци-

те и да търсят
специалисти за
отбора изклю-
чително зад гра-
ница.

През тези го-
дини Русия уз-
ря и за органи-
зиране на Све-
товно първенс-
тво, а Междуна-
родната феде-
рация по фут-
бол й даде до-
макинството на
Мундиала през

2018 г. Това означава,
че "сборная" ще участ-
ва и в следващите све-
товни финали, но този
път като домакин. Рус-
кият отбор обаче досе-
га не успяваше да по-
падне на финали по
чисто спортен път. Не
успяваше, въпреки че
досега не е пропуска-
ла финални стадии на
Европейски първенст-
ва, а на едно от тях -
през 2008 г. стигна до
полуфинала. Не успява-
ше и с руски треньори,
и с холандеца Гус Хи-
динк, който на Евро-
пейското първенство в
Австрия и Швейцария
потвърди репутацията
си на чудотворец и оси-
гури "бронз" на "сбор-
ная". Вълшебството
обаче свърши в квали-
фикациите за Светов-
ното първенство през
2010 г. За разлика от
предишния квалифика-

ционен цикъл руският
отбор се добра поне до
баражи, но ги загуби от
Словения.

Сега за първи път от
12 години "сборная" бе-
ше изведена до фина-
лите от италианеца

Фабио Капело, който
смени на поста Дик Ад-
вокаат, дошъл на мяс-
тото на Хидинк. Капе-
ло е знаменитост, в не-
говия треньорски спи-
сък фигурират "Милан"
и "Рома" , "Реал" и
"Ювентус", в продълже-
ние на четири години -
старши треньор на ан-
глийския национален
отбор. Той беше пока-
нен не за да твори мо-
ментни чудеса, а да
създава отбор с перс-
пектива. Още в дебют-
ния за Капело сезон
обаче обновеният от
него тим игра така,
както играят големите
отбори, в които итали-
анецът изгради автори-
тета и името си.

Понякога "сборная"
изглеждаше на терена
не особено ярко и не
много интересно. С го-
лемите отбори обаче я
обединяваше умението

да допуска минимум
загуби и да не разда-
ва точки в мачовете с
по-слаби съперници.

Русия не отстъпи в
двубоите с единствения
й конкурент за първо-
то място - Португалия,
и за разлика от порту-
галците се ограничи са-
мо с една "засечка", ка-
то загуби в Белфаст от
Северна Ирлания. В ос-
таналите мачове - и с
Люксембурт, и с Изра-
ел "засечки" нямаше. В
крайна сметка в Баку
на руснаците беше не-
обходим равен мач, до-
ри загуба с минимален
резултат.

"Сборная" обаче не
направи грешката да
пази вратата си суха и
мислеше повече за
противниковата врата.

И топката влезе в мре-
жата на домакините от
Азербайджан след чет-
върт час игра. Алексан-
дър Самедов за този
отрязък време се отли-
чи два пъти с диамет-
рално противоположни
действия. Първото бе-
ше "плонж" в наказа-
телното поле на съпер-
ника, за който вместо
дузпа той получи жълт
картон. Второто - прек-
расен пас към Роман
Широков, който излезе
очи в очи с вратаря
Камран Агаев и без
проблеми го преодоля.

След като откри резул-
тата руският отбор про-
дължи да играе с ак-
цент върху атаката. Бе-
зусловно това беше
най-правилната такти-
ка, характерна за голе-
мите отбори.

През второто полув-
реме пред Кержаков
се откри положение,
подобно на това на
Широков през първа-
та част. Този път оба-
че Агаев достигна до
топката в ъгъла на вра-
тата, което накара нас-
тавника Капело малко
да се понамръщи. Той

сигурно чувстваше, че
всичко е под контрол,
че Бразилия няма да
избяга за неговия от-
бор. Въпреки подвизи-

те на азербайджанския
вратар, въпреки про-
пуските на Широков и
Дмитрий Комбаров.
Дори въпреки факта,
че азербайджанците
кипяха от емоции - по-
някога толкова мощни,
че Максим Медведев
направи нарушение за
червен картон, а зри-
телите от трибуните за-
меряха Самедов с та-
ка наречените странич-
ни предмети. Дори въп-
реки неочаквания гол
в самия край на мача
във вратата на Игор
Акинфеев, дело на Ва-
гиф Джавадов.

След гола трябваше
да се изтърпи съвсем
малко - две-три мину-
ти.

Португалците, които
разгромиха Люксем-
бург, в мислите си бя-
ха към неприятните ба-
ражи за правото да иг-
раят в Бразилия. Рус-

наците вече могат да се
подготвят за най-голе-
мия футболен празник
в най-футболната стра-
на в света.

Група F

Азербайджан - Русия - 1:1
Португалия - Люксембург - 3:0
Израел - Северна Ирландия - 1:1

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
1. Русия 10  7 1  2 20:5 22
2. Португалия 10 6 3 1 20:9 21
3. Израел 10 3 5 2 19:14 14
4. Азербайджан 10 1 6 3 7:11 9
5. Северна Ирландия 10 1 4 5 9:17 7
6. Люксембург 10 1 3 6 7:26 6


