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Постоянният представител на РФ в ООН
предостави данни за активната помощ,
която Анкара оказва на ислямистите
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Кого ще слуша
Хилъри - Кисинджър

или Сорос?

Космосът помага
на деца със сериозни

увреждания

Летище
"Шереметиево"

минава в частни ръце

Турция съдейства и помага на
престъпната организация "Ислямс-
ка държава" да подготвя терористи
не само за участие в сирийския кон-
фликт, но и за изпращането им в
Русия. Това съобщи с писмо до Съ-
вета за сигурност руският постоя-
нен представител в ООН Виталий
Чуркин, цитиран от ТАСС.

"Според постъпващите сведения
представители на ИД със съдействи-
ето на турските специални служби
са създали на територията на град
Анталия широка мрежа за вербува-
не на лица, пристигащи в Турция от
държави в постсъветското простран-
ство с цел да вземат участие в си-

рийския конфликт или прехвърляне-
то им в Русия" се казва в документа,
публикуван на сайта на ООН. В него
поименно се изброяват лицата, дей-
стващи в мрежата, сред които са и
онези, пристигнали от Русия и Азер-
байджан. "Ръководител на мрежата е
гражданинът на РФ Руслан Растямо-
вич Хайбулов, който действа и под
името Абдул Барис по прякор Учите-
ля, роден в Татарстан. Той живее със
семейството си в Анталия и има раз-
решение за постоянно жителство в
Турция", пише подробно в писмото.

По думите на Чуркин процесът на
вербуване протича със знанието на
турската администрация в изолато-

На 17 февруари в рамките на визитата си в редица латиноамерикански страни Патриархът на Москва и цяла
Русия Кирил посети станцията "Белинсхаузен" на остров Ватерло в Антарктида. Там той извърши водосвет,
молебен и заупокойна литургия за загиналите полярници в единствения постоянно действащ храм на Южния
континент - руската православна църква "Св. Троица"

рите за временно задържане в Ан-
талия. На задържаните се обещава
"разбиране" от страна на турските
правоохранителни органи и безплат-
на адвокатска помощ. В документа
се посочват и имената на турските
адвокати, ангажирани за целта. На-
ред с това в редица уж "бежански
лагери", като този в провинция Ха-
тай, турските силови структури под-
бират хора за обучение и ги вливат
в редиците на ислямистите в Сирия.

Изброяват се и данни за това, че
само през септември 2014 г. от Тур-
ция в Сирия са били изпратени 1000
души, пристигнали от Европа и Цен-
трална Азия. Освен това от декемв-
ри м.г. турските спецслужби чрез во-
енно-транспортни самолети на тур-
ската армия са организирали въз-
душен мост за прехвърляне в Йе-
мен на обучени бандити от "Ислям-
ска държава".                  На стр. 2
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От стр. 1
В писмото на Чуркин

са предоставени точни
данни за иначе отдавна
известния факт, че ране-
ни членове на ИД се ле-
куват и възстановяват в
граничните турски райо-
ни. Така например, в Га-
зиантепе само през 2014
г., когато преди намеса-
та на руската авиация
боевете все още не бя-
ха толкова интензивни,
на лечение са били над
700 терористи.

Чуркин излага и схема-
та за доставка на оръжие
за ислямистите в Сирия,
като се използват бази-
раните в Турция фондации
Insan Hak Ve Hurriyetleri Ve
Insani Yardim Vakfi (IHH),
Imkander и Oncu Nesil
Insani Yardim Dernegi. Дос-
тавката на различни ви-
дове оръжие, военна тех-
ника и боеприпаси се из-
вършва от чужди страни.
Оръжейните пратки прис-
тигат в турското приста-
нище Искендерун, откъде-
то през територията на
провинция Хатай се изна-
ся в сирийските градове
Алепо и Идлип с камио-
ни, собственост на посо-
чените фондации. В доку-
мента се посочват дори
номерата на камионите.
Често коли на турското
разузнаване МIТ съпро-
вождат оръжейните кер-
вани.

Пряко доказателство за
автентичността на изло-
жените в писмото на Чур-
кин факти, че в Турция се
подготвят терористични
групи за изпращане в Ру-
сия, е задържаната вче-
ра от Федералната служ-
ба за сигурност (ФСБ)
международна престъпна
група, която е подготвяла
документи за вербувани
руски граждани, готови да
се присъединят към ИД,
както и за екстремисти
пътуващи по обратния
маршрут за организира-
не на терористични акции
в Русия. Разкрити са би-
ли нелегални типографии
и лаборатории, организи-
рани от екстремистите.

Седмица по-рано в
Екатеринбург бяха арес-
тувани няколко членове
на "Ислямска държава",
готвили терористични ак-
ции в Москва, Петербург
и Свердловска област.
Групата е била ръково-
дена от главатари на ИД
от територията на Тур-
ция. При извършените
обиски са били открити
фалшиви документи, са-
моделни взривни устрой-
ства, голямо количество
огнестрелно и хладно
оръжие. /"Русия днес"/

Òóðöèÿ
ïîäãîòâÿ...Безсмислено е отмяната на

антируските санкции да се об-
вързва с изпълнението на
Минските споразумения, тъй
като те не се изпълняват от
Киев. Това заяви Владимир Пу-
тин на съвместна пресконфе-
ренция с премиера на Унга-
рия Виктор Орбан по време
на неговото посещение в сря-
да в Москва.

От своя страна унгарският
гост изрази мнението, че об-
щата политика на Евросъюза
е едно, а националните инте-
реси и двустранните отноше-
ния с Русия - съвсем друго.
През цялото време на криза-
та в руско-европейските отно-
шения Орбан призоваваше ко-

Министерството на образо-
ванието и науката на Руската
федерация обяви прием за обу-
чение на български граждани
в руски университети за 2016/
2017 учебна година. Това ста-
на ясно на специалната прес-
конференция за журналисти в
РКИЦ на 18 февруари.

Пресконференцията откри-
ха Сергей Смитюшенко - и.д.
представител на Россотрудни-
чество, директор на Руския
културно-информационен цен-
тър и , организаторът на сре-
щата д-р Светлана Шаренко-
ва - председател на управи-
телния съвет на форум "Бъл-
гария - Русия" и издател на
вестниците "Русия днес - Рос-
сия сегодня" и "Земя", Коста
Пеев - ръководител на отдел
"Наука и образование" към
РКИЦ и Кирил Воронков - ръ-
ководител на направление
"Руско образование, руски
език и наука" в РКИЦ. На съ-
битието присъстваха студен-
ти и български журналисти.

Програмата се реализира
чрез федералната агенция
Россотрудничество. 190 бъл-
гарски студенти ще могат да
получат безплатно образова-
ние в руски висши учебни за-
ведения. Те ще могат да из-
бират от над 200 специалнос-
ти в повече от 1000 руски ву-
за на територията на Руската
федерация, каза Сергей
Смитюшенко. Сред специал-
ностите са едни от най-тър-
сените като икономика, ме-
ниджмънт, финанси, инфор-
матика, психологически и по-
литически науки, а вече и
специалности в сферата на

Îðáàí: ÅÑ íå ìîæå äà ñå ðàçâèâà áåç Ðóñèÿ
легите си от ЕС да проявят
здрав разум. Той е убеден, че
"без добри икономически кон-
такти между Унгария и Русия
унгарската промишленост ще
бъде недееспособна. В между-
народните дела е невъзможно
Русия да бъде заобиколена.
Според него икономическият
растеж в Европа е изключи-
телно слаб и тя не може да си
позволи лукса да се откаже от
сътрудничество с Русия. Рус-
ката икономика би могла като
динамит да взриви растежа във
вялата европейска зона.

Затова и в тези сложни ус-
ловия Унгария се опитва да
поддържа и развива отноше-
нията си с Русия. Така напри-

мер, неотдавна в Русия бе
пуснат в експлоатация унгар-
ски фармацевтичен завод. По-
добно сътрудничество обаче
предизвиква раздразнение в
Брюксел, отбелязва наблюда-
тел на ТАСС. След като Мос-
ква реши да отпусне на Бу-
дапеща кредит за разширя-
ване и модернизация на АЕЦ
Пакш, някои западни полити-
ци и издания нарекоха това
едва ли не "подкуп". Унгарци-
те обаче бяха категорични в
решението си - още повече,
като се има предвид, че цен-
тралата дава половината от
цялата необходима на стра-
ната електроенергия. След
построяването на още два ре-

актора количеството електро-
енергия от АЕЦ-а ще се удвои.
Тъкмо затова Будапеща нари-
ча изграждането им "проект на
столетието".

Орбан заяви, че ЕС не е в
състояние да реши проблема
с емигрантската вълна. "Голе-
мите страни в ЕС смятат за
добро безконтролно нахлува-
щите в Европа тълпи емигран-
ти, а нас наричат "глас на сред-
новековието", когато искаме да
запазим нашите християнски
демократични ценности. Ние
обаче се даваме сметка, че то-
ва е опасно и увеличава опас-
ността от тероризъм", заяви ун-
гарският премиер.

/"Русия днес"/

Ìîñêâà îáÿâè ïðèåì çà áúëãàðñêè ñòóäåíòè

ядрената промишленост и
енергетиката,  нано и биотех-
нологиите, както и специал-
ности от областта на изкуст-
вата и хуманитарните науки,
поясни Сергей Смитюшенко.
Той отбеляза, че с всяка го-
дина броят на местата за при-
ем за обучение в Русия на
български студенти се увели-
чава, и даде за пример 2014
година - 116 места, 2015 - 150
места, а през 2016 година
обявените места са вече 190.
Директорът на РКИЦ отбеля-
за, че Руската федерация е
заинтересувана да има пове-
че български специалисти в
области като енергетика, ико-
номика, наука и законодател-
но право, с цел успешно сът-
рудничество между страните
в бъдеще. Той подчерта, че е
от изключително значение в
България да има добри спе-
циалисти и в областта на пра-
вото, които да са добре за-
познати както със законода-
телството на България, така
и на Русия, което ще бъде са-
мо в полза за отношенията
на двете страни.

Обучението е за сметка на
федералния бюджет на Русия.
Подбор на кандидатите про-
вежда Руският културно-ин-
формационен център в Со-
фия. Освен безплатно обра-
зование, българските студен-
ти ще получават стипендии
за образователно-квалифика-
ционните степени: бакалавър,
магистър, аспирантура и док-
торантура и равни права за
общежитие с всички остана-
ли руски студенти, както и с
право за почасова работа по
време на обучението си в Ру-
сия.

В хода на дискусията на
пресконференцията стана из-
вестно, че Русия обявява по-
вече места за прием на сту-
денти от България, отколкото
от други страни. Например за
Сърбия и Германия обявени-
те места са 90. "Това е дока-
зателство за положителните
отношения между България и
Руската федерация, както и
това, че България е в прио-
ритетите на този вид полити-
ка на Русия", отбеляза още
Сергей Смитюшенко.

Що се отнася до ядрената
промишленост и енергетиката,
основната задача е обучава-
щите се български студенти в
руски вузове да имат пълната
възможност да се реализират
като специалисти в родината
си в различни руско-българс-
ки проекти.

От своя страна д-р Светла-
на Шаренкова подчерта, че об-
разованието в Русия е на мно-
го високо ниво и признато в
цял свят. Програмата предла-
га изключително богат избор
от вузове и специалности. "За-
вършилите в РФ специалисти
получават висок професиона-
лен статус, който им дава въз-
можност за сигурна професи-
онална реализация и висок до-
ход", отбеляза д-р Шаренкова.

Традиционно, най-предпочи-
таните градове за продължа-
ване на обучението остават
Москва и Санкт Петербург.
Сергей Смитюшенко отбеляза,
че и другите руски вузове съ-
що имат висок рейтинг.

Лицата, недостатъчно владе-
ещи руски език (по ниско от
нивото B1), имат право на под-
готвителна година обучение по
руски език за сметка на фе-
дералния бюджет на Русия с
предоставяне на стипендия.
Срокът на обучение в подгот-
вителния факултет по руски
език е 1 година.

Договореностите за засилва-
не на научно-техническото сът-
рудничество и взаимодействие
в областта на образованието,
постигнати на неотдавнашно
заседание през януари на Рус-
ко-българската междуправител-
ствена комисия, практически
се реализират от правителст-
вото на Русия.

Документите за кандидатс-
тване се приемат до 1 март
2016 г. в Представителство-
то на Россотрудничество на
Република България в РКИЦ
(София, ул. Шипка 34) в от-
дел "Наука и образование", 2
етаж, кабинет 212, в работни
дни от 09.00 до 18.00.

Подробна информация за
условията и реда за подава-
не на документи са публику-
вани на официалния сайт и ин-
тернет страницата на РКИЦ
във Facebook. /"Русия днес"/

Докато тези дни в Киев
се разиграваше драмата
с правителствената криза
и за пореден път блесна
намесата на чужди
посолства във
вътрешнополитическия
живот на страната, пред
сградата на
американската мисия в
украинската столица се
състоя протестен митинг,
на който бе издигнат
лозунгът "САЩ,
измитайте се от Украйна!"
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Страницата подготви
Димитрина Гергова

Омбудсман прави нова
партия, ще вкарва
"Право дело" в Думата
Бившата председателка на

поделението на "Справедлива
Русия" в Санкт Петербург Ок-
сана Дмитриева, формално,
но по закон е все още член
на фракцията на "Справедли-
ва Русия" в Думата. Пред жур-
налисти Дмитриева заяви, че
тя и редица нейни съмишле-
ници ще участват в изборите
през септември с нова пар-
тия - на бизнес-омбудсмана
Борис Титов, която той създа-
ва на базата на "Право дело".

"Ще участваме и като ма-
жоритарни кандидати, и по
партиен списък. Аз ще се
кандидатирам в един от ра-
йоните на Санкт Петербург
и ще оглавявам партийния
списък за законодателното
събрание на Петербург"
уточни Дмитриева. По този
начин щели да участват и
съмишлениците й в регио-
ните. На 29 февруари ще се
проведе конгресът на "Пра-
во дело" и ще бъде приет
уставът, добави Дмитриева.

По повод новата програ-
ма на новата партия, тя за-
яви, че има програма на
Клуб "Столипин", подготвена
под ръководството на Борис

В Годината на руското ки-
но-2016-а Министерството на
образованието и науката ре-
ши да подходи креативно
към патриотичното възпита-
ние на децата. В училищата
ще бъдат специално изгра-
дени дори киносалони, къ-
дето ще се прожектират най-
добрите филми на руския и
съветския кинематограф.
Инициативата се осъществя-
ва съвместно с Министерс-
твото на културата. В кла-
совете от 1 до 11 ще се про-
веждат киноуроци с прожек-
ции по програмата "100 фил-
ма за ученици", съставена от
Министерството на култура-
та, но списъкът засега не е
огласен. Прожекциите ще се
правят в училищата, където

Îáùåñòâåíàòà ïàëàòà ñúçäàâà
óíèâåðñèòåò çà ïðàêòè÷íè çíàíèÿ

Представители на неправителствени организации (НПО) и
отделни граждански активисти ще имат възможност да по-
лучат допълнително образование и то безплатно, но без
диплома. Предоставя им я Обществената палата (ОП) на
РФ чрез новия си проект - корпоративен университет. Зада-
чата на образователното учреждение е да направи от акти-
вистите истински лидери, които да умеят да представят про-
екти и да привличат инвестиции, казва ръководителят на
проекта "Перспектива" Александър Свинин пред в. "Извес-
тия". Първоначално се предвиждало "университетът" да бъ-
де виртуален проект, включващ семинари и лекции. Надде-
ляла обаче гледната точка отначало проектът да стартира в
рамките на окръжните форуми "Сообщество"(те са девет в
страната) като допълнителен инструмент в подкрепа на ак-
тивните граждани за прокарване на полезни инициативи в
обществото.

Îïîçèöèÿòà ñå àêòèâèçèðà

Лидерът на Партия на професионалистите Оксана Дмитрие-
ва и депутатът от Думата Иван Грачов - съпруг на Дмитрие-
ва, на учредителния конгрес на партията

Оксана Дмитриева напусна "Справедлива Русия" през
пролетта на миналата година - след конфликт с ръко-
водството, тя бе снета от поста председател на поде-
лението на партията в Санкт Петербург. Заедно с нея
напусна и съпругът й - депутатът от Думата Иван Гра-
чов, както и още няколко депутати. Те учредиха Партия
на професионалистите въз основа на съществуващата
дотогава Партия за развитие на предприемачеството.
Партията на професионалистите е регистрирана през
септември м. г.

Титов и Сергей Глазев (съ-
ветник на президента на РФ-
бел.ред). По икономическа-

та част екипът на Дмитрие-
ва и този на Титов практи-
чески нямали разминавания,

но имали такива по отноше-
ние на социалните въпроси
и перспективите за инова-
ционно развитие, които ще-
ли да бъдат съгласувани.

"С Дмитриева направихме
коалиция и ще изработим
коалиционно споразуме-
ние", каза по повод новия
проект Борис Титов, като
уточни, че Дмитриева няма
да е член на създаваната
на базата на "Право дело"
партия, но ще участва в из-
борите от нейно име.

Самият Титов, по думите
му, щял да стане председа-
тел на новата формация и
да оглави списъка на кан-
дидатите за Думата. Ако бъ-
де избран, Титов щял да на-
пусне поста си бизнес-ом-
будсман и да стане депутат.
Той е убеден, че новата пар-
тия ще преодолее бариера-
та от 5% по списъците и ще
има не по-малко 10 мажо-
ритарно избрани депутати.

Коалицията "Парнас"
и сие правят платен
праймериз

Демократическата коали-

ция, създадена на базата
на партия "Парнас", реши
да направи платено учас-
тието в предварителното
гласуване за избор на кан-
дидати за Думата. Всеки
желаещ да участва ще тряб-
ва да внесе 20 хиляди руб-
ли, за да бъде регистриран,
уточни пред ТАСС Констан-
тин Мерзликин - председа-
тел на създадената от коа-
лицията Централна избира-
телна комисия. Събраната
сума щяла да се харчи аб-
солютно прозрачно за ор-
ганизацията на вота и на
дебати между кандидатите.

Освен това всеки канди-
дат ще трябва да предста-
ви и решение на една от ор-
ганизациите, влизащи в коа-
лицията: "Парнас" (която е
лишена от регистрация),
Партията на прогреса, "Де-
мократичен избор", Парти-
ята "5 декември", Либерта-
рианската партия и движе-
ние "Солидарност". Всяко от
тези формирования само
избира начина на издигане
на кандидатите си, но все-
ки кандидат трябва да спо-
деля програмата на Демок-
ратичната коалиция. Срокът
за предложения е до 10 ап-
рил.

Êèíîòî âëèçà
â ó÷èëèùíàòà
ïðîãðàìà

Наистина любопитно е как ще реагира съвременното поко-
ление ученици на емблематичния филм "Да доживем до по-
недельника"

има мултимедийни класни
стаи, а в по-малките градо-
ве и населени пунктове, къ-
дето няма тези условия, ще
бъдат изградени нови кино-
зали.

Годината на руското кино
е включена в списъка на па-
метните дати от руската ис-
тория и култура на МОН,
въз основа на което в учи-
лищните програми влизат и
киноуроците.

През годината са плани-
рани и фестивали, конкур-
си за научно и студентско
кино, специални младежки
школи за късометражно ки-
но. Министерството ще фор-
мира мултимедийна колек-
ция от електронни образо-
вателни ресурси по литера-
тура въз основа на екрани-
зацията на художествени
произведения на руската
литература.

За участниците в новия "вуз" са подготвени уникални мас-
тер класове и тренинги, които ще им помогнат да придобият
нови компетенции. Ще има например отделни образовател-
ни блокове за начинаещи НПО, за "зрели" организации, как-
то и за ръководители на НПО, с насоченост към личностни-
те компетенции. Преподаватели ще са ръководители на ус-
пешни НПО, членове на Обществената палата на РФ, чи-
новници, експерти, ще бъдат канени и собственици на голе-
ми успешни фирми.

През миналата година, по време на пилотния модул, за
три дин са преминали безплатно интензивно обучение пред-
ставители на 270 НПО от цялата страна. Тази година проек-
тът стартира от Перм, където системно ще се работи за
изграждане на този своеобразен университет. Освен очния
модул, през лятото ще заработи и онлайн университет за
онези, които няма да могат да участват реално в занятията.

Александър Свинин подчерта, че Обществената палата ня-
ма да дава дипломи на завършилите своеобразния универ-
ситет. Това е просветителски проект, където ще се провеждат
разговори на "отвлечени" теми: поставяне на цели на органи-
зацията, обществено-политически тенденции, защото е слож-
но да се разглежда работата на НПО извън политиката.

По думите на Елена Тополева-Солдунова, член на ОП и на
Съвета по правата на човека към президента на РФ, уни-
верситетът няма да дублира работата на ресурсните цент-
рове и на други организации, които работят за повишаване
квалификацията на представителите на НПО.

През 2015 г. в Калужка об-
ласт е фиксирано безпреце-
дентно нарастване на раж-
даемостта.  За първи път от
26 години насам са регист-
рирани 12953 раждания. По
отношение към 2014 г. раж-
данията през 2015 г. са на-
раснали с 8%. Така Калуж-
ка област е на първо място
по този показател в цяла Ру-
сия. 59% от новородените са
втори или последващи де-
ца в семейството, което е
важен показател за здрави-
ната на семействата. Освен
това през миналата година
с 13% са намалели разво-
дите в региона.

Но като цяло за страната
през 2015 г. естественото
намаляване на население-
то не е преодоляно, като
през 2015 г. намалението е
с 2400 души. Само в град
Обнинск броят на новоро-
дените е по-голям от този
на починалите с 283 души.

Êàëóæêà îáëàñò å ïúðâåíåö ïî íîâîðîäåíè çà 2015-à

По брой на новородени
първенец е Калуга с над 5,5
хиляди души, но въпреки то-
ва тенденцията на естест-
вено намаляване на насе-
лението и тук не е преодо-
ляна, въпреки по-добрите
показатели. Последното де-

те, появило се на бял свят
в навечерието на Новата
година, се казва Ангелина
и е 5555-то новородено в
Калуга през 2015 г.
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От 12 февруари до 20 март в Москва се настани Театърът на марионетките на Резо Габриадзе, докато се ремонтира зданието в Тбилиси. Гастролите в
Москва са хубава прелюдия към предстоящия тази година 80-годишен юбилей (29 юни) на тази уникална личност - Резо Габриадзе - режисьор (филмите
му "Мимино", "Кин-дза-зда", "Не горюй" са запазена марка), художник, постановчик, скулптор, създател на невероятния Театър на марионетките. Музеят
на Москва е предоставил залите си за "Вълшебна изложба", където върху стените се сменят 600 графики и живописни платна, ескизи и марионетки на
художника. В специално изградената театрална зала трупата на Резо Габриадзе ще представи най-доброто от репертоара си

15 февруари в Русия е Ден на памет за русна-
ците, изпълнили дълга си извън пределите на
родината. До 2010 г. същата дата се отбелязва-
ше като Ден на памет за воините интернациона-
листи, но без официален статут. Афганистан сла-
га началото на тази традиция. На 15 февруари
1989 г. приключва войната в Афганистан и съвет-
ските войски се изтеглят от страната, където се
намират в продължение на 10 години. От 1979
до 1989 г. в Афганистан са загинали около 15
хиляди военнослужещи

Първото подразделение на Съветската армия
напуска страната (1988 г.)

Изпращане на съветските войници в афганис-
танско село

Докът на Петър Велики,
създаден през ХVІІІ век
в Кронщад - уникален
комплекс от хидротех-
нически съоръжения,
ще бъде превърнат в
музей. За инициатива-
та на Центъра по под-
водни изследвания на
Руското географско дру-
жество (РГД) властите
на Санкт Петербург са
отпуснали 6 млрд. руб-
ли. Срокът за реализа-
ция на проекта е 2017-
2021 г. Музеят ще има и
подводна част, където
ще се експонират потъ-
нали кораби и истори-
чески артефакти, откри-
ти по време на експе-
дициите на РГД

На 13 февруари в църквата "Свети Карапет" в Екатеринбург бе отбелязан арменският празник Търн-
дез (Сретение Господне). Празникът започва с Богослужение. Главен атрибут на тържествата е огъ-
нят, който влюбените трябва да прескочат хванати за ръце, за да е здрава връзката им

Изложбеният проект "Первозданная Россия" постави ре-
корд по посещаемост - само за първите два дни над 20
хиляди души са разгледали снимките на най-добрите рус-
ки фотографи, представящи невероятни кътчета от стра-
ната. Генерален информационен партньор на събитието
са РИА "Новости" и медиагрупата "Россия сегодня". В рам-
ките на фотофестивала се излъчва и филм с уникални
фотографии от фотобанката на РИА "Новости", който раз-
казва за прекрасната природа на Русия
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Якоб Аугщайн

Тук е светлата Европа, къ-
дето управляват демократи,
а там - тъмната Русия, къде-
то властва жадуващ все по-
вече власт дявол. Смята се,
че за всички беди на наше-
то време е виновен руският
президент. Но всичко не е
толкова просто.

Влизаш в интернет - Пу-
тин. Отваряш вестника - Пу-
тин. Включваш телевизора -
Путин. Ако някъде в Европа
преобърнеш някой камък, ве-
роятно ще се натъкнеш на
Путин. От конфликта в Ук-
райна до миграционната
криза и движението "Пеги-
да". Руският президент е об-
виняван за всичко, което на
континента не върви както
трябва. Скоро ще кажат, че
той също е виновен и за при-
ческата на Ангела Меркел.
Путин е като призрак. Как-
то за всички други призра-
ци, и по отношение на Пу-
тин действа правилото: Пу-
тин, когото виждаме нався-
къде, сме си го измислили
сами. "Разбиращите Путин"
- това словосъчетание, поя-
вило се неотдавна, привле-
че всеобщото внимание. В
хода на украинската криза
така наричаха онези, които
въпреки западния кодекс
подкрепяха руския прези-
дент, казваха, че той се дър-

Леонид Бершидски

По време на преминалите
през миналата седмица де-
бати на републиканците Бър-
ни Сандърс се нахвърлил с
критика срещу Хилари Клин-
тън заради това, че се пох-
валила че е получила съвет
от Хенри Кисинджър, пише
"Блумбърг". Като довод той
привел действията на Кисин-
джър по време на войната
във Виетнам. Явно, че напос-
ледък Сандърс не следи дей-
ствията на Кисинджър - оно-
ва, което ветеранът дипло-
мат каза през миналата сед-
мица в Москва, можеше да
даде на кандидата за пре-
зидент още повече поводи
за закачки.

Бившият държавен секре-
тар пристигна в руската сто-
лица, за да почете паметта
на своя приятел Евгений
Примаков - друг ветеран от
външната политика, оглавя-
вал Службата за външно ра-
зузнаване, а след това - ми-
нистър-председател на Ру-
сия. Кисинджър участва в
церемонията по откриване
на Центъра за външнополи-
тическо сътрудничество "Е.
М. Примаков". След това се
срещна с президента Влади-
мир Путин и отделно - с ръ-
ководителя на президентска-
та администрация Сергей
Иванов. Протоколите от те-
зи срещи не бяха обнарод-
вани от Кремъл, но Кисин-
джър изнесе и лекция, от ко-
ято става ясно за какво е
говорил с руските лидери.

Главната идея на Кисин-
джър е, че е необходимо

Çàïàäúò ñðåùó Ðóñèÿ: Âèíîâåí å âèíàãè Ïóòèí
жи повече или по-малко ра-
зумно, както и всички ние.

Тогава в очите на Запада
Путин се смяташе за "луд" на
арената на международната
политика. Ангела Меркел каз-
ваше, че той живеел "в свой
собствен свят". Всичко това
е вече в миналото. Днес Пу-
тин стана направо дявол.

Както е известно, настро-
енията не са оптимистични.
Бившият шеф на телевизион-
ния канал ARD Улрих Викерт
знае с какво е свързано то-
ва: виновни са руснаците. "Аз
лично не изключвам, че рус-
ките специални служби раз-
пространяват в Германия тер-
мина "лъжливи медии" - каз-
ва Викерт в едно интервю.
Журналистът сочи към дви-
жението "Пегида" като възмо-
жен източник на възникване-
то на това понятие. "Но как

се е появила там тази идея?"
На въпроса има ли доказа-
телства, че руските специал-
ни служби подкрепят "Пеги-
да", той отговори: "Не. Аз не
казвам, че това е така. Но
ние трябва да се замислим
над това."

Така изглеждат много не-
ща, които днес са свързани

с руснаците. Не твърдят, че
това е така, но не казват и
че не е така.

Ние загубихме правото да
четем морал.

Разпростира се ужасна ат-
мосфера на неувереност. Чув-
стваме се в обкръжение на
агенти и шпиони. Навсякъде
- анархисти, агитатори, теро-
ристи - и руснаци. Ние четем
нашето настояще като роман
от викторианската епоха. Тук
е светлата Европа с разумно
управление, а там - тъмната

Русия, където царят насилие,
произвол и страсти.

Наистина е странно, кога-
то министър на външните ра-
боти на огромната руска им-
перия, която обхваща не по-
малко от единайсет часови
пояса, се намесва лична в
случая с изчезването на 13-
годишното момиче от руско-
немско семейство в Герма-
ния, която след като се ска-
рала с родителите си, не се
прибрала да нощува вкъщи.
За това трябва и да се до-
сетиш.

От друга страна, трябва да
се досетиш, както направи-
ха британците, да публику-
ваш доклад с обем 329 стра-
ници, в който се казва, че
Путин "вероятно" е одобрил
убийството на бившия рус-
ки атент Литвиненко. Дока-
зателства за това не бяха
представени. Вместо това -
твърдения на Литвиненко, че
Путин имал сексуални кон-
такти с момчета.

В Мюнхен руският преми-
ер Медведев говори за но-
ва студена война. Кой е за-
интересуван от нея?

В края на септември рус-
наците започнаха участието
си в сирийския конфликт. Не
минаха и шест месеца, а рус-
ките удари вече промениха
ситуацията там. Руските са-
молети прокараха с бомби
пътя на сирийския президент
Башар Асад.

Изданието "Франкфурт Ал-
гемайне Зонтагцайтунг" пише:

"Русия извърши обрат, който
немските специални служби
наричат необратим." При то-
ва на нас непрекъснато обяс-
няваха, че няма военно ре-
шение на конфликта. Веро-
ятно няма такова решение,
което би приел Западът.

Американският сенатор
Дан Коутс - бивш посланик
в Берлин, обвинява Русия в
използване на "миграцията
като оръжие". Министърът на
отбраната на Германия Ур-
сула фон дер Лайен казва,
че Путин води "двойна игра"
в Сирия. Нека езикът им из-
съхне, когато говорят за
жертви на авиационните уда-
ри. За петте години граждан-
ска война вече има 250 хил.
загинали, над 11 милиона за-
губили родината си - Запа-
дът не предотврати това.
Липсата на интерес, криви
сметки и неспособност -
всички налюдавахме заедно
как Сирия се превръща в ка-
сапница. Ние загубихма пра-
вото да четем морал.

В действителност тази ри-
торика има за цел да оправ-
дае собственото въоръжение
в Източна Европа. Защото
студената война за нас са-
мите идва много навреме.
Призрак, който всички отри-
чат - такъв им е нужен Пу-
тин! Всичко ли, което се смя-
та за грях, за разрушение,
тоест за зло, е характерно
за него?

Изглежда не само за не-
го...

Êîãî ùå ñëóøà Õèëàðè - Êèñèíäæúð, èëè Ñîðîñ?
САЩ и Русия да съгласуват
стратегическите рамки на
своето взаимодействие, ко-
ето ще ги постави в повече
или по-малко равностойно
положение. Както той твър-
ди, Русия трябва да се възп-
риема не като заплаха, а по-
скоро като елемент от гло-
балното равновесие. А това
предполага компромиси и от-
стъпки на основата на приз-
нанието, че САЩ и Русия
трябва да си сътрудничат,
въпреки несъвпадението на
техните ценности. Същност-
та на позицията на Кисин-
джър по двата основни проб-
лема в съвременните амери-
канско-руски отношения е:
Украйна трябва да бъде вклю-
чена в архитектурата на ев-
ропейската и международна-
та сигурност като структурен
елемент по такъв начин, че
да се превърне в мост меж-
ду Русия и Запада, а не като
преден пост на двете стра-
ни. Шо се отнася до Сирия,
съвсем очевидно е, че мест-
ните и регионалните групи-
ровки няма да могат самос-
тоятелно да стигнат до ре-
шение. Съгласуваните дейст-
вия на САЩ и Русия в коор-
динация с другите големи
държави биха могли да ста-
нат модел за постигане на
мирни решения в Близкия из-
ток, а и в други конфликтни
зони.

Това е явно по-миролюби-
ва позиция от тази на адми-
нистрацията на Обама или
на друг привърженик  на Хи-
лари Клинтън - Джордж Со-
рос, основен спонсор на Ко-
митета за политически дей-
ствия, който я подкрепя.
Клинтън не използва подк-
репата на Сорос като аргу-
мент за своите избиратели

и не се позовава на него,
както на Кисинджър, но се
предполага, че той познава
Русия не по-лошо от бившия
държавен секретар. След
разпадането на СССР Сорос
оглавяваше голям благотво-
рителен проект за подкрепа
на работещите в областта на
образованието и науката, но
неотдавна благотворител-
ният "Фонд Сорос" беше оп-
ределен като нежелан и из-
гонен от страната. В своя
статия, публикувана неотдав-
на в изданието "Проджект
Синдикейт", Сорос заяви, че
на Путин не бива да се вяр-
ва като партньор в Сирия,
тъй като той се стреми да
разруши Евросъюза, осъ-
ществявайки ескалация на
войната и способствайки
увеличаването на потока на
бежанците от тази страна.

Вместо да си припомня по-
литиката на Кисинджър в
Камбоджа, щеше да е по-доб-
ре Сандърс да беше задал
по-интересен въпрос: към ко-
го ще се вслуша при форми-
рането на политиката си по
отношение на Русия - към Ки-
синджър, или към Сорос?

По време на дебатите
Клинтън заяви, че "ще под-
бира внимателно" кого да не
слуша, а кого да слуша по
определени въпроси. За из-
бирателите, на които външ-
ната политика не е безраз-
лична, е много важно кого
ще избере тя в тази конк-
ретна област. Тук ще трябва
да се избере един от вари-
антите - или да се запази
приемствеността във външ-
ната политика на Барак Оба-
ма, която е близка до възг-
ледите на Сорос, или да се
завърне към разработената
от нея и провалила се поли-

тика на "презареждане" в
американско-руските отно-
шения от времето на първия
президентски мандат на
Обама.

Сандърс често е критику-
ван за липса на ясна пози-
ция във външната политика.
Въпреки опита си от прия-
телски отношения с Русия
(през 1988 г. като кмет на
Берлингтън, щата Веромнт,
Сандърс пътува в Русия, къ-
дето прекарва медения си
месец, а по негова инициа-
тива побратим на неговия
град става Ярославл - (бел.
ред.), политиката, която той
има намерение да води по
отношение на Русия, е дос-
та ясна и разбираема. Той
се кани да продължи поли-
тиката на Обама от послед-
ния мандат. По време на де-
батите Сандърс заяви след-
ното: "Аз смятам, че Путин
прави онова, кожето прави,
защото страната му се на-
мира в плачевно състояние
и той се старае да сплоти
своя народ, за да го подк-
репи. Главният извод обаче
е в следното - нашият пре-
зидент е прав. Ние трябва
да увеличаваме разходите.

Трябва да сътрудничим с НА-
ТО, за да защитим Източна
Европа от всяка агресия от
страна на Русия."

Според Сандърс в Сирия
Путин се опитва да спечели
време, за да гарантира по-
бедата на президента Башар
Асад.

Както заяви сенаторът, той
със сигурност няма да се
вслуша в съветите на Кисин-
джър. Явно той дори не е
обърнал вминаие на москов-
ската лекция на този стар
политик.

Значително по-трудно е да
се разбере какво мисли по
отношение на Русия Хилари
Клинтън, която смятат за ек-
сперт във външната полити-
ка. Аз например нямам по-
нятие какво можем да очак-
ваме от нея. Тук се крие и
недостатъкът на нейната за-
бележка по време на деба-
тите, че ще слуша съветите
на различни хора по различ-
ните въпроси. Ако тя би ре-
шила да сподели гледната
точка на един съветник по
външнополитическите въпро-
си, би могла да го посочи.
И ние бихме знаели какво
може да последва от това.



19-25 февруари 2016
6. ПРАЗНИК

За цялата си много-
вековна история руска-
та армия е била подла-
гана на много реформи,
наричала се е по раз-
личен начин, но същ-
ността й винаги е била
една - руските Въоръ-
жени сили винаги са би-
ли на страж на непри-
косновеността и целост-
та на страната, били са
и са готови да отразят
всяка агресия срещу
руската държава.

Историята на армия-
та започва още при
Иван Грозни, който
първи пристъпва към
създаването на посто-
янна войска с центра-
лизирана система за
управление и снабдя-
ване.

Най-мащабната и
най-сериозната работа
за създаването на рус-
ката армия извършва
Петър Първи. В резул-
тат на неговите военни
реформи са създадени

Руският изтребител от пе-
то поколение Т-50 ПАК ФА
(Перспективен авиационен
комплекс за фронтовата ави-
ация) ще постъпи на въоръ-
жение през 2017 г., заяви в
ефира на телевизионния ка-
нал "Россия 24" главнокоман-
дващият Въздушно-космичес-
ките войски на Русия гене-
рал-полковник Виктор Бонда-
рев. Според него целта,пос-
тавена пред най-новата тех-
ника, е да облекчи труда на
пилота, да реши в един по-
лет няколко задачи и по зе-
мята, и във въздуха. Серий-
ните доставки на многофун-
кционалния изтребител ще
започнат през 2017 г., а пър-

Àðìèÿ ñ ìíîãîâåêîâíà èñòîðèÿÀðìèÿ ñ ìíîãîâåêîâíà èñòîðèÿ
регулярна армия и флот
с ясна структура, кои-
то след няколко годи-
ни стават едни от най-
добрите в Европа.

Руската армия вина-
ги се е славила със
своите войници. Сер-
гей Леонтиевич Бухвос-
тов е първият доброво-
лец от онези, които Пе-
тър Първи набира в ар-
мията. Той е носил по-
четното звание Първи
руски войник, участвал
е в много боеве и е
служил до 68-годишна
възраст. Във всички
времена в руската ар-
мия е имало много та-
кива воини. Именно те
създават нейната сла-
ва, нейната сила, пре-
давайки традициите на
другарството, любовта
към родината, към вой-
нишката служба, храб-
ростта и готовността
за саможертва на мла-
дите воини.

Прието е да се смя-

та, че първият руски
офицер е Иван Бутур-
лин. Той е един от оне-
зи, които са получили
подготовката си в гвар-
дейския полк. Петър
Първи не е приемал ев-
ропейската система,
според която офицерс-
кият чин се купува с па-
ри, и смята, че бъдещи-
те офицери трябва да
започнат кариерата си
като редници в полка.

Тогава са открити
първите военни школи
за подготовка на про-
фесионални офицерски
кадри за различните
родове войски. Така за-
почва и създаването
на офицерския корпус
- гръбнак на всяка ар-
мия. В продължение на
столетия на съществу-
ването на Въоръжени-
те сили повечето рус-
ки офицери са били об-
разец за истински ко-
мандири, водили са
подчинените си със

своя личен пример за
мъжество и храброст.

Съвременната руска
армия структурно съ-
държа три вида въоръ-
жени сили: Сухопътни
войски, Въздушно-кос-
мически сили и Воен-
номорски флот. От 1

август миналата годи-
на Военновъздушните
сили и войските на
Въздушно-космическа-
та отбрана бяха обеди-
нени в нов вид въоръ-
жени сили - Въздушно-
космически войски. Те
включват три рода вой-

ски - ВВС, Войски за
противовъздушна и
противоракетна отбра-
на и Космически вой-
ски.

Числеността на Въо-
ръжените сили на Ру-
сия днес е около един
милион души.

Èçòðåáèòåë ïåòî ïîêîëåíèå âëèçà â ñòðîÿ äîãîäèíà
вият полет на Т-50 с двигател
изделие 30 ще се състои
през 2018 г. До 2020 г. воен-
ните трябва да получат 55 из-
требители пето поколение.

Коментирайки възобновя-
ването на производството
на бомбардировача Ту-160
"Белият лебед" (по класифи-
кацията на НАТО Blackjack),
Бондарев каза, че той ще
бъде представен в нова кон-
фигурация - снабден е с аб-
солютно нови системи, с аб-
солютно нови възможности.
Макар че да се възобнови
производството в сегашни-
те условия е доста трудно,
в Министерството на отбра-
ната са уверени, че промиш-

леността ще се справи с та-
зи програма в пълен обем
и самолетите ще бъдат по-
лучени навреме.

Генерал Бондарев добави:
"Практически всичката тех-
ника, която идва при нас, е
преминала през Сирия или
се намира там. И тя потвър-
ждава онези тактико-техни-
чески характеристики, кои-
то са заложени в нея."

Според него с доставката
на зенитния ракетен комп-
лекс С-400 в Сирия Въздуш-
но-космическите сили са
сложили ред във въздушно-
то пространство на страна-
та. Сега се очаква във вой-
ските да постъпи С-500.

Т-50 ПАК ФА
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Татьяна Липова,
председатель клуба "Русь"

Официальные торжества по
случаю 138-й годовщины Ос-
вобождения Бургаса прошел
6 февраля. Он начался риту-
алом поднятия национально-
го знамени Республики Бол-
гарии, знамен Европейского
союза, общины и молебном
о просперитете свободного
Бургаса в 10:30 час. на пло-
щади "Атанас Сиреков" и про-
должился возложением цве-
тов и венков к памятной таб-
личке легендарного русского
полководца - генерала А. М.
Лермонтова на ул. "Лермон-
тов"№15 и перед памятником
Русского лазарета в Морском
парке.

Члены клуба "Русь"и его дру-
зья приняли участие в тор-
жественном ритуале военных
почестей и возложения вен-
ков, посвященных 138 годов-
щине Освобождения Бургаса
пред памятником русских ос-
вободителей. Среди офици-
альных гостей присутствова-
ли Областной управитель Выл-
чо Чолаков, Почетный консул
РФ Тонко Фотев, заместитель
мэра по культуре и образо-
ванию Йорданка Бенова-Ана-
ниева, директор по персона-
лу и административным воп-
росам Лукойл Нефтохим Бур-
гас Росен Григоров, предста-
вители партий, общественных
организаций и другие.

В этом году Освобождение
Бургаса отмечено не только
официальными мероприятия-
ми, но и различными культур-
ными событиями, среди ко-
торых - историческая выстав-
ка в Культурном центре "Мор-
ское казино". Организатором
события выступили Регио-
нальный исторический музей
и община Бургас.

11 февраля трагически по-
гибла ЕЛЕНА ТОДОРОВА,
председатель русского клуба
"Видин-2002". Елена была ак-
тивным участником жизни
русского сообщества города
Видин и Болгарии, общест-
венным деятелем города.

Лена родилась в 1964 г. в
Белоруссии, в г. Полоцке. Жи-
ла в г. Вязьма, Смоленской
области. С 1999 г. постоянно
проживала в г. Видин. В 2011
году была избрана председа-
телем Русского клуба "Видин
2002", который под руководс-
твом Лены стал одним из ак-
тивных и достойных членов
Федерации "Союз соотечест-
венников".

Не стало жизнерадостного, энергичного, любимого все-
ми нами. Человека с большим и добрым сердцем. Для всех
нас это тяжелый удар. Память о Лене всегда будет в наших
сердцах, в сердцах многих российских соотечественников
и болгарских друзей.

Вечная и светлая ей память. Приносим самые искренние
и глубокие соболезнования родным и близким.

Русский клуб Видин 2002", Координационный совет
российских соотечественников в Болгарии, Федерация

"Союз соотечественников", Национальное общество
"Вместе с Россией", "Русия днес - Россия сегодня"

Елена Хуциева, председатель
клуба "Соотечественник"

Поэтический мир Пушкина,
сотворенная им вселенная -
все это по словам Белинско-
го "энциклопедия русской жиз-
ни" и человеческой жизни в
целом. Гармония, музыка, за-
вораживающая пластичность
пушкинского стиха действуют
мгновенно и неотразимо.
Всем своим творчеством Пуш-
кин утвердил ту бесспорную
ныне истину, что поэзия есть
волшебно безграничное в сво-
их возможностях отражение
и выражение жизни челове-
ческой - ее движения, борьбы,
страстей, ее красот и безоб-
разия, невидимых глазу сок-
ровенных духовных и ду-
шевных глубин. Горький его
называл "человеком с совер-
шенно изумительным талан-
том", а Белинский видит в его
лице "высшее достижение рус-
ской художественной мысли".

 Русский клуб "Соотечест-
венник" г. Свиленграда в сот-
рудничестве с Общинской
библиотекой и читалищем "
Просвета 1870" провели 11
февраля вечер памяти А.С

Â Áóðãàñå îòìå÷àþò
âàæíûå äàòû èñòîðèè

От имени клуба"Русь"к памятнику был поднесен венок и цветы

Из экспозиции посетители
узнали много интересного об
ополченцах региона, участво-
вавших в войне и о событи-
ях, предшествующих 6 февра-
ля 1878 года. Особый интерес
вызвала информация о вкла-
де русских дворян Лермон-
товых в ходе Освободитель-
ной войны, об участии пол-
ковника Лермонтова и его до-
чери Александры в освобож-
дении Бургаса, их деятельнос-
ти по нормализации жизни го-
рода. В музыкально-поэтичес-
ком спектакле "Полковник
Лермонтов рапортует" был
представлен рассказ о соз-
дании XI военного корпуса,
командиром которого был ге-
нерал-лейтенант Делингхау-
зен, а также о движении кор-
пуса через Стара-планину,
Твырдишкий проход, Сливен
и Ямбол. Отмечен факт соз-
дания Летучего отряда пол-
ковника Александра Лермон-
това и его боевой путь через
Карнобат и Айтос до Бурга-
са. В спектакле много вни-
мания уделяется рапорту пол-
ковника Лермонтова, докла-

дывающего о прибытии русс-
ких войск в Бургас 6 февра-
ля 1878 года и их торжествен-
ной встрече местным населе-
нием. Сценарий представле-
ния написан режиссером и
писателем Георгием Рай-
ковым.

А в Доме писателя 5 фев-

раля прошли литературные
чтения "Свобода единствен-
ная".

А 10 февраля 2016 года
члены клуба "Русь" Бургаса и
их друзья провели поэтичес-
кие чтения, связанные с го-
довщиной смерти великого
русского поэта А.С. Пушкина
возле памятника в Морском
саду Бургаса. Автор бронзо-
вой скульптуры поэта, единс-
твенной в Болгарии - из-
вестный бургасский художник
Петко Задгорски, открытие ко-
торой состоялось 24 февраля
1952 г. Фигура поэта высотой
2.20 м украшает центральную
аллею Морского сада.

Именно на этом месте
члены клуба "Русь" Бургаса
собрались, чтобы отдать дань
уважения памяти великого
русского поэта, как это де-
лают его почитатели в Рос-
сии.

После возложения цветов
к монументу в Морском са-
ду Бургаса Алла Мокеева рас-
сказала о няне поэта - Ари-

не Родионовне. Всем присут-
ствующим было интересно
узнать о ее важной роли в
духовном становлении юно-
го Пушкина, в формировании
его личности, а также его
поэтического дара. Среди
присутствующих были пред-
ставители отдела культуры и
образования Общины Бурга-
са, которые с огромным ин-
тересом выслушали лекцию
ведущего. Все желающие чи-
тали свои любимые стихи А.С
Пушкина, еще раз прикоснув-
шись к гениальным строкам.
Поэтический праздник закон-
чился декламированием хо-
ром всем известных строк
А.С.Пушкина "У лукоморья
дуб зеленый", последние
строчки - "Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет!" были
прочитаны с огромным энту-
зиазмом! Вдохновение поэ-
та передалось участникам
поэтического праздника, пос-
ле которого долго не хоте-
лось расходиться.

Ñòèõè Ïóøêèíà çâó÷àëè â Ñâèëåíãðàäå
Пушкина в связи со 179-ой го-
довщиной смерти поэта. Сти-
хотворением Лермонтова
"Смерть поэта ", исполненным
Цветаной Костовой начался
поэтичный вечер. В уютной ат-
мосфере любители поэзии с
интересом посмотрели пре-
зентацию о жизни и творчес-
тве великого поэта, подготов-
ленную Татьяной Балджиевой,
Еленой Хуциевой и Дариной
Костадиновой. Рассказ о Пуш-

кине - художнике представи-
ла Моника Генова. Сотрудник
библиотеки Иван Чончев рас-
сказал о влиянии творчества
А. С Пушкина на возрожденс-
кую литературу Болгарии. Ди-
митр Божинов поделился впе-
чатлениями о посещении До-
ма-музея поэта на набереж-
ной реки Мойки в Санкт-Пе-
тербурге. Затем стихи велико-
го Пушкина прочли Ирина
Камбурова, Ольга Трифонова,

Недялка Банева, Еле-
на Хуциева, Татьяна
Балджиева. Члены клу-
ба "Млади възрож-
денци" Христиана Геор-
гиева и Виктория Стай-
кова из 6-б класса
школы им. д-ра Петра
Берона вдохновенно
прочли на болгарском
языке его эмблематич-
ные "К Чаадаеву" и "В
Сибирь".

Надеемся, что по-
добные литературные
вечера станут доброй
традицией и в даль-
нейшей нашей работе.

Светлая память
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По случаю Дня науки, ко-
торый отмечают в России 8
февраля, в школе № 133 им.
А. С. Пушкина сотрудники
Русского центра провели за-
нятие со школьниками.

Школьники 10 класса под-
готовили интересные пре-
зентации, посвященные
М. В. Ломоносову, Д. И.
Менделееву, Н. И. Пирого-
ву. Они рассказали своим
одноклассникам о самых
известных, по их мнению,
российских учёных. Деся-
тиклассники участвовали в
обсуждении исторических
периодов, в которые были
сделаны важные открытия в
различных отраслях науки,
и отметили значение совре-
менного международного
сотрудничества в области
науки и образования.

Старшеклассники говори-
ли о деятелях российской
науки не только со своими
сверстниками, но и предс-

Äåíü ðîññèéñêîé íàóêè îòìåòèëè â Ñîôèè

тавили красочные презента-
ции, посвящённые Дню рос-
сийской науки, третьеклас-
сникам. Рассказ о научных
открытиях, изложенный на
доступном языке, увлёк
младших школьников. Узнав
много новых русских слов
и множество научных фак-
тов, они даже после урока
продолжали расспрашивать
своих учителей о целом ря-

де научных терминов.
Руководитель Русского

центра Столичной библио-
теки М. Георгиева расска-
зала о празднике. Затем
состоялась беседа о наибо-
лее известных представите-
лях российской науки. Уча-
щимся и преподавателям
был представлен план ра-
боты Русского центра на
2016 год.

Íàçàðáàåâ: "Óâîëüíÿòü
îòâå÷àþùèõ íà êàçàõñêîì
òîìó, êòî ñïðîñèë íà ðóññêîì"

В столице Малайзии сос-
тоялся II Русский зимний
бал, сообщает Российский
центр науки и культуры в
этой стране. В отеле "Гранд
Миллениум" собрались цени-
тели русской культуры из
числа российских соотечес-
твенников и местных жите-
лей, а также иностранных
граждан.

Бал был открыт послом
Российской Федерации в
Малайзии Валерием Ермо-
ловым. Поприветствовав
собравшихся, дипломат на-
помнил о влиянии русского
искусства на мировую куль-
туру. Второй по счёту Русс-
кий зимний бал был органи-
зован Ассоциацией россий-
ских соотечественников при
поддержке посольства Рос-
сии в Малайзии и предста-
вительства Россотрудничес-
тва в этой стране. Традиция
была заложена год назад,
когда в январе 2015 года сос-

Çèìíèé áàë
ïðîøåë â
Êóàëà-Ëóìïóðå

тоялся первый бал по про-
образу Дягилевских сезонов.

В этом году Русский зим-
ний бал проводился по мо-
тивам известных оперетт, как
российских, так и зару-
бежных. Русская музыка тра-
диционно вызвала рукоплес-
кания не только соотечест-
венников, но и малайцев, ки-
тайцев, индийцев, иранцев, а

также гостей из Соединённых
Штатов, Великобритании,
Франции и Дании. Немало на
вечере было и представите-
лей бывших советских рес-
публик, в частности Белорус-
сии, Казахстана, Туркмении
и Узбекистана. Для гостей ве-
чера были приготовлены са-
мые изысканные блюда рус-
ской кухни.

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

Ñìîòðèòå ïîñòàíîâêè ìîñêîâñêèõ
òåàòðîâ

Российские
соотечествен-
ники за рубе-
жом смогут
увидеть луч-
шие спектак-
ли театров
Москвы бла-
годаря бесп-
латным он-
лайн-трансля-
циям, пере-
даёт сайт Россотрудничества. Программа будет реализо-
вана на портале "OnLinеТеатр", первая трансляция пройдёт
уже в ближайшее воскресенье, 21 февраля, в 12 часов по
московскому времени.

Откроет цикл спектакль Московского академического те-
атра сатиры по всемирно известной пьесе Уильяма Шекс-
пира "Укрощение строптивой". Трансляция спектакля приу-
рочена к началу "перекрёстного" Года языка и литературы
Великобритании и России.

Постановку народного артиста СССР Валентина Плучека
можно будет увидеть в 79 странах мира. Возможность пред-
ставится посетителям сайтов Россотрудничества, включая
страницы его региональных представительств - Российс-
ких центров науки и культуры в разных уголках планеты.
Впервые подобная акция была проведена в 2015 году и
сразу же вызвала огромный положительный отклик. В этом
году бесплатные трансляции спектаклей ведущих театров
Москвы будут проводиться один раз в месяц.

Áðèòàíöû îöåíèëè "Âîéíó è ìèð"
Роман "Война и

мир" великого
русского писателя
Льва Толстого в
первый раз стал
одним из самых
популярных лите-
ратурных произ-
ведений в Вели-
кобритании, сооб-
щает ТАСС. Он
вошёл в список
пятидесяти книг,
которые пользуют-
ся наибольшей по-
пулярностью у чи-
тателей-англичан. Как отмечает издание The Guardian, на
это повлиял телесериал, снятый телекомпанией "Би-Би-Си".

Исследования показали, что за прошедшую неделю жи-
тели Туманного Альбиона купили более трёх с половиной
тысяч экземпляров "Войны и мира", изданных Би-Би-Си.
Стабильным спросом пользуется эпопея Толстого, выпу-
щенная и другими издательствами. На прошлой неделе
приобретены более двух тысяч экземпляров.

Всего за последние полтора месяца после того, как фильм
прошёл по центральному телевидению, разошлось тринад-
цать тысяч экземпляров "Войны и мира".

По данным социологических опросов, пока лишь четыре
процента британцев читали роман, но ещё четырнадцать
процентов планируют сделать это в ближайшем будущем.

Как сообщала информационная служба фонда "Русский
мир", британские кинематографисты начали работу над се-
риалом на территории России прошлой зимой. Съёмки так-
же проходили в Латвии и Литве.

Â Ãðóçèè ïîñ÷èòàëè
òóðèñòîâ èç Ðîññèè

Согласно информации
МВД Грузии, количество ту-
ристов из РФ значительно
возросло. В январе месяце
текущего года Грузию посе-
тили более 44,2 тыс. россий-
ских граждан. Это превыша-
ет прошлогодний показатель
за аналогичный месяц на
10%. К тому же, указанное
число туристов из России яв-
ляется рекордным для Гру-
зии за последние 10 лет.

Всего за январь 2016 г. в
Грузии побывали близко 323
тыс. иностранцев. Из данно-
го числа 116 тыс. - туристы.
По количеству посетивших
Грузию туристов Россия на-
ходится на 4-м месте в спис-
ке среди других государств.

Стоит отметить, что в
прошлом году в Грузии в об-
щей сложности побывали по-
рядка 925 тыс. российских
граждан, что почти на 14%
превышает показатель 2014
г. Планируется, что туристи-
ческий поток в Грузию бу-
дет увеличиваться.

Источник_ Materik.ru

Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев дал
поручение показательно
увольнять тех работников,
которые на запросы на рус-
ском языке намеренно от-
вечают на казахском. Такое
заявление глава госу-
дарства сделал
16 февраля, во
время проверки
объектов Уни-
версиады в Ал-
ма-Ате.

"Мы, как вам
известно, опре-
делили в обуче-
нии трехъязы-
чие, с этого не
надо сходить.
Министру куль-
туры хочу ска-
зать, что есть
закон, но неко-
торые чиновни-
ки хотят забе-
жать вперед и
заставить всех
говорить на ка-
захском. Но мы
многонациона-
льная страна, и мы приня-
ли этот факт", - напомнил
президент.

"До меня доходит инфор-
мация, что русскоязычный
человек обращается на рус-
ском языке в конторе какой-
нибудь, но он получает от-
вет на казахском языке. Кто
позволил? Почему прокура-
тура не проверяет наруше-
ние законов Казахстана?
Если он обратился на русс-
ком языке, то он должен по-
лучить ответ на русском
языке и документы. Я пре-
дупреждаю: аппарат прези-
дента проверит по всем об-
ластям. Прекратить безобра-
зие! Тот, кто так делает, -
снять с работы показатель-
но. Потому что это наруше-
ние закона!" - подчеркнул
Нурсултан Назарбаев.

Казахстанский лидер
подкрепил свое заявление
личным примером: "Я знаю,

многие президенты высту-
пают только на одном язы-
ке. Путин говорит на русс-
ком, турецкий (президент)
говорит на турецком, а я
всегда говорю на двух яз-
ыках. Не потому, что мне
это очень нравится, я хочу,

чтобы все население меня
понимало".

Напомним, в стране с 1997
года действует закон "О
языках в Республике Казах-
стан", где указано, что го-
сударственным языком яв-
ляется казахский, "в госу-
дарственных организациях и
органах местного самоуп-
равления наравне с казах-
ским официально употреб-
ляется русский язык".

"В Республике Казахстан
не допускается ущемление
прав граждан по языково-
му признаку. Действия дол-
жностных лиц, препятству-
ющих функционированию и
изучению государственного
и других языков, представ-
ленных в Казахстане, вле-
кут за собой ответствен-
ность в соответствии с за-
конами Республики Казах-
стан", - подчеркивается в
документе.
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ЕС частично снял санкции с Бе-
лоруссии, которые действовали бо-
лее 13 лет. Соответствующее реше-
ние приняли главы МИД 28 стран
ЕС на плановом заседании Совета
Евросоюза.

По предварительной информа-
ции, Совет ЕС отменил визовые
запреты и заморозку активов пре-
зидента Александра Лукашенко и
170 чиновников, а также исключил
из черного списка три компании.
При этом ЕС оставил в силе эмбар-
го на поставки оружия и спецтех-
ники в страну.

В то же время визовые ограни-
чения и решение о замораживании
счетов в европейских банках (если
их удастся обнаружить) останутся
в силе в отношении четырех бело-
русских силовиков, обвиняющихся
в организации преследования оп-
позиции: бывших глав МВД Бело-
руссии Владимира Наумова и Юрия
Сивакова, экс-секретаря Совета бе-
зопасности Виктора Шеймана и
бывшего руководителя СОБРа МВД
Дмитрия Павличенко.

"Решение о снятии части рестрик-
тивных мер в отношении Белорус-
сии вступит в силу с момента пуб-
ликации в Официальном журнале
ЕС 16 февраля", - говорится в заяв-
лении Совета.

"ЕС ожидает скорейшего заверше-
ния переговоров и подписании Сог-
лашения об упрощении визового ре-
жима, Соглашения о реадмиссии
(приеме обратно высланных из ЕС
белорусских граждан и наоборот) и
Программы мобильности", - отмеча-
ется в документе. - ЕС придает бо-
льшое значение активизации кон-
тактов между людьми, которые мож-
но стимулировать через программу

Предложение объявить
кабмину вотум недоверия
поддержали только 194 де-
путата вместо 226 необхо-
димых.

Верховная рада Украины
после продолжавшихся поч-
ти четыре часа жарких де-
батов по годовому отчету
премьер-министра Арсения
Яценюка так и не смогла от-
править его в отставку. В
последний момент, когда
предстояло решать судьбу
кабинета, депутаты неожи-
данно "передумали".

Предложение объявить ему
вотум недоверия поддержа-
ли только 194 депутата вмес-
то 226 необходимых. В резу-
льтате в парламенте сложи-
лась парадоксальная ситуа-
ция - депутаты за несколько
минут до этого признали ра-
боту правительства неудов-
летворительной, но сместить
его не смогли. Или не захо-
тели.

"НУЖНА ХИРУРГИЯ"
Тучи над кабинетом Арсе-

ния Яценюка начали сгуща-
ться еще накануне. Во втор-
ник поздно вечером фрак-
ция пропрезидентского "Бло-
ка Петра Порошенко" (БПП)
на своем заседании отказа-
лась давать положительную
оценку правительству и до-
говорилась голосовать за его
отставку, если такой вопрос
будет поставлен на голосо-
вание. А сегодня днем, пе-
ред самым началом отчета
премьер-министра в Верхов-
ной Раде президент страны
Петр Порошенко выступил с
обращением к нации, в ко-
тором по сути призвал Яце-
нюка добровольно подать в
отставку.

Åâðîñîþç ÷àñòè÷íî ñíÿë ñàíêöèè ñ Áåëîðóññèè

(студенческих обменов) Erasmus+".
ЕС "высоко оценил роль Минска

в урегулировании украинского кон-
фликта", что стало одним из осно-
ваний для частичной отмены санк-
ций, заявила верховный предста-
витель ЕС по иностранным делам
и политике безопасности Федери-

ка Могерини.
9 февраля министр иностранных

дел Белоруссии Владимир Макей
заявил, что Минск готов предпри-
нимать шаги для нормализации от-
ношений с Евросоюзом и рассчи-
тывает на снятие санкций.

"Мы считаем, что санкции не яв-
ляются методом выстраивания сот-
рудничества, межгосударственных
отношений. Санкции мешают раз-
витию сотрудничества", - сказал он.

Министр подчеркнул, что путь
нормализации отношений - это "ша-
ги, которые должны быть сделаны
всеми сторонами". "Мы готовы к то-
му, чтобы пройти свой отрезок пу-
ти в русле ожиданий ЕС. Мы заин-
тересованы в том, чтобы через ди-
алог находить точки соприкоснове-
ния и выходить на нормальное сот-
рудничество", - сказал Макей.

КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ
СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ
ОЗНАЧАТЬ СТРЕМЛЕНИЕ

ОТОРВАТЬ
СОЮЗНИКА ОТ РФ

Снятие санкций с Александра Лу-
кашенко может означать стремле-
ние Запада оторвать союзника от
России. Такое мнение высказал
журналистам глава комитета Со-
вета Федерации по междуна-
родным делам Константин Коса-
чев.

Сенатор отметил, что политичес-
кие процессы в Белоруссии "ни-
когда не носили столь драмати-
ческого характера, чтобы заслу-
живать санкций". "Мне представ-
ляется, что это отражение геопо-
литической игры, в которой
главным моментом является по-
пытка оторвать от России возмож-
но большее число ее союзников",
- заявил сенатор. Он также выра-
зил надежду, что белорусские по-
литики тоже это понимают и не
станут пешками в чужой игре. "Я
уверен, что отношения между Рос-
сией и Белоруссией и это испыта-
ние медными трубами для Бело-
руссии выдержат", - заключил он.

13 ëåò ñàíêöèé
Первый блок визовых санкций в

отношении Белоруссии и ее пре-
зидента ЕС ввел якобы в связи с
нарушениями прав человека еще
в 2002 году. После президентских
выборов 2006 года в Белоруссии
ЕС ужесточил санкции. Был рас-
ширен список граждан Белоруссии,
которым запретили въезд на тер-
риторию ЕС. Кроме того, было при-
нято решение о замораживании
любых счетов Лукашенко и бело-
русских чиновников в европейских
банках.

После президентских выборов
2010 года ЕС вновь обвинил Лука-
шенко в многочисленных наруше-
ниях и преследованиях деятелей оп-
позиции. "Черный список" против

Минска поэтапно расширяли до се-
редины 2012 года, пока он не дос-
тиг своего максимального объема в
240 физических и 32 юридических
лица. С этого момента санкции ос-
тавались в силе, а черный список
медленно сжимался, в частности, в
связи с уходом из жизни наиболее
пожилых его фигурантов или выиг-
рышей судебных исков против ЕС
наиболее влиятельных из них.

За это время действие санкций
приостанавливали трижды. Самая
длинная заморозка санкций (на 2,5
года) произошла в сентябре 2008
года, когда ЕС сделал шаг навст-
речу Минску, чтобы не допустить
признания им независимости Юж-
ной Осетии и Абхазии, которую они
объявили после агрессии Грузии
против Южной Осетии в августе
2008 года.

Ïðàâèòåëüñòâî ßöåíþêà ðàáîòàëî ïëîõî, íî ðàáîòàòü ïðîäîëæèò

По его словам, чтобы вос-
становить доверие к прави-
тельству, "терапии уже ма-
ло, нужна хирургия". "Момент
для частичного обновления
кабинета министров упущен."

Сегодня же в десятке ук-
раинских городов прошли
митинги с требованием отп-
равить Яценюка в отставку.
Возле здания украинского
парламента в Киеве также
собралась многотысячная
толпа под лозунгами: "Пра-
вительство - в отставку!",
"Яценюка - за решетку!", "Во-
рованные миллиарды - в бю-
джет!"

Однако до последнего мо-
мента в правящей коалиции,
в которую, помимо БПП, вхо-
дят также партии "Батьков-
щина", "Самопомощь" и "На-
родный фронт" самого Арсе-
ния Яценюка, единства по
этому вопросу явно не было.
ЯЦЕНЮК ЗАЩИЩАЕТСЯ
Свой отчет перед депута-

тами премьер построил на
идее о том, что его правите-
льство - наиболее успешное
за все последние годы. Он
много времени уделил рас-
сказу об "агрессии России"
и необходимости в этих ус-
ловиях тратить ресурсы на

создание с нуля украинской
армии. Тем не менее, по сло-
вам Яценюка, его правите-
льство достигло немалых ус-
пехов - оно впервые отказа-
лось от российского газа,
реструктурировало внешние
долги, исправно платит зар-
платы и пенсии.

"Сегодняшний день пока-
зал, что это правительство
уже не имеет поддержки
парламента. Необходимо его
полное переформатирова-
ние. Парламент не верит в
возможность перемен с
этим правительством", - за-
явил глава фракции БПП
Игорь Луценко.

Лидер фракции "Самопо-
мощь" Олег Березюк обви-
нил кабинет в бездеятель-
ности и бездушии. "Сегод-
няшний отчет - это цифры,
механика и так далее. В
нынешнем отчете не было че-
ловека, ради которого рабо-
тает правительство. Это
признак элементарной неэф-
фективной работы. Правите-
льство надо наказать за без-
деятельность во многих от-
раслях", - заявил он.

Олег Ляшко, глава Радика-
льной партии, покинувшей
правящую коалицию еще в
сентябре 2015 года, подверг
правительство сокрушитель-
ной критике и не стеснялся
в выражениях. Он обвинил
кабинет министров в гено-
циде по отношению к собст-
венному народу и заявил,
что Украина стоит на поро-
ге потрясений.

Провальной назвал рабо-
ту кабинета министров и ли-
дер "Оппозиционного блока"
Юрий Бойко. А другой пред-
ставитель этого политичес-

кого движения Вадим Раби-
нович, потрясая наручника-
ми, потребовал с трибуны от-
править всех министров в
тюрьму.

В КОНФЛИКТЕ
С ПАРЛАМЕНТОМ

После столь жестких выс-
туплений представителей
практически всех фракций
на голосование было постав-
лена резолюция о признании
работы кабинета Яценюка
неудовлетворительной. За
нее отдали голоса большин-
ство депутатов - 247.

Следующим шагом должен
был стать вопрос о вотуме
доверия правительству. В те-
чение всего сегодняшнего
дня депутаты от президент-
ской фракции "Блока Петра
Порошенко" собирали необ-
ходимые для этого 150 под-
писей и собрали их. Однако
отношение к этой инициати-
ве даже среди фракций, вхо-
дящих в правящую коали-
цию, оказалось не столь од-
нозначным.

Против, прежде всего,
выступила фракция самого
премьер- министра "На-
родный фронт", которая в
полном составе отказалась
поддержать резолюцию.
Свою роль сыграл также не-
ожиданный уход из зала за-
седания перед голосовани-
ем практически всех депу-
татов "Оппозиционного бло-
ка" (32 из 40). Перед этим
оппозиционеры дали 26 го-
лосов за признание работы
правительства в 2015 году
неудовлетворительной.

В итоге голосов лишь трех
из четырех фракций правя-
щей коалиции и примкнув-
ших к ним немногочисленных

представителей других пар-
тий не хватило, чтобы наб-
рать 226 голосов и вынести
вотум недоверия правитель-
ству и отправить его таким
образом в отставку.

Согласно действующему
регламенту, депутаты Верхов-
ной рады не могут вернуться
к рассмотрению вопроса о
доверии кабинету на той же
сессии, на которой он уже
рассматривался. Это значит,
что правительство Арсения
Яценюка, работу которого де-
путаты сегодня же большин-
ством голосов признали не-
удовлетворительной, продол-
жит свою деятельность, как
минимум, до 2 сентября те-
кущего года, когда открыва-
ется осенняя сессия.

ОЛИГАРХИ СПАСЛИ
ЯЦЕНЮКА

По словам депутата от
"Блока Петра Порошенко"
Мустафы Найема, сегодняш-
ний провал голосования за
отставку правительства - это
результат сговора олигархов
Рината Ахметова, Игоря Ко-
ломойского и Сергея Левоч-
кина - с одной стороны. И
Петра Порошенко, и Арсения
Яценюка - с другой.

"Во время рассмотрения
постановления об отставке
кабинета из зала вышли де-
путаты "Оппозиционного бло-
ка", близкие к Ахметову, а
также группа "Возрождение",
близкая к Коломойскому.
Это все, что вам нужно знать
о правительстве Арсения
Яценюка", - саркастично за-
метил он.

По его мнению, все прои-
зошедшее сегодня в зале
было хорошо срежиссиро-
ванным спектаклем.



19-25 февраля 2016
10. ДЕНЬГИ

Кошелек

- Дай в долг 200 руб-
лей.
- У меня только 100.
- Давай 100, а 100 бу-
дешь должен.

Кот Бегемот

Страницу подготвила
Светлана Михова

Налоги на игорный бизнес могут быть
увеличены в 10 раз, а букмекерским
конторам и тотализаторам придется пла-
тить дополнительные отчисления в 10
процентов от онлайн-выручки. Эти ва-
рианты рассматривает Министерство фи-
нансов для пополнения доходов бюдже-
та, сообщают СМИ. В ведомстве пока
разработку законопроекта не анонсиру-
ют, памятуя о трехлетнем моратории на

повышение налогов. "В условиях кризи-
са повышение налога станет тяжелым
бременем для букмекерского бизнеса",
- волнуются легальные участники рынка.
Почти половина его находится в серой
зоне - плохо как для государства, так и
для игроков и самих букмекеров. Поэто-
му необходимы очень аккуратные меры.

В Кабардино-Балкарии нашли круп-
ное месторождение золота, которое
назвали Гитче-Тырныаузское золоторуд-
ное поле. Находится оно в горах, на
высоте 2 - 2,5 тысячи метров и занима-
ет площадь 4,5 кв. км. Прогнозные ре-
сурсы этого месторождения составляют
порядка 200 тонн. Среднее содержание
золота в рудах - 2,5 грамма на тонну.
Это достаточно высокое содержание для
промышленной разработки. К тому же,
залежи драгоценного металла находятся
рядом со старыми карьерами Тырныауз-
ского горно-обогатительного комбината,
который собираются возрождать. Поэ-
тому разрабатывать золотоносный пласт
будет проще с учетом уже существую-
щей инфраструктуры.

Торговые ограничения в отношении
товаров из Турции не сказались сущес-
твенно на ценах в России. Об этом сви-
детельствует информация, содержащая-
ся в информационно-аналитическом ком-
ментарии Центробанка "Динамика пот-
ребительских цен". Темп прироста цен
на продовольственные товары (очи-

щенный от сезонности) в январе 2016
года снизился в сравнении с декабрем.
Цены на фрукты и овощи, которые ра-
нее импортировались из Турции, также
не претерпели существенных изменений.
"Так, по оценке, цены на помидоры и
апельсины, на рынке которых турецкая
продукция ранее занимала заметную до-
лю, с исключением сезонности снизи-
лись", - говорится в комментарии ЦБ РФ.
В феврале текущего года годовая инф-
ляция продолжит снижение и, по пред-
варительной оценке ЦБ РФ, составит 8,3
- 8,7% (к февралю 2015 года).

Снижение цены на под-
ключение к сети интернет
приведет к тому, что для
отдельных групп населе-
ния он может стать и вов-
се бесплатным. Такое мне-
ние глава комитета Гос-
думы по информационной
политике и связи Леонид
Левин озвучил на прохо-
дящем форуме по кибер-
безопасности, сообщает
агентство "Москва".

Бесплатный доступ в ин-
тернет для отдельных сло-
ев населения может быть
введен в России в бли-
жайшее время, заявил в
ходе международного фо-
рума Cyber Security Forum
Левин. "Я вижу нашу за-
дачу в защите интересов
пользователей и тариф-
ную доступность интерне-
та. В перспективе доступ
в интернет должен стать
бесплатным. Кроме того,
важна доступность интер-
фейса. Это означает, что
выходить в сеть должно
быть легко в равной сте-
пени, скажем, програм-
мистам и бабушкам. Мы

В 2015 г. жители России
потратили больше денег,
чем заработали. Расходы
населения превысили до-
ходы на 418 млрд руб.,
свидетельствуют данные
Росстата. Годом ранее,
несмотря на рекордный
уровень потребления, де-
нежные доходы превыша-
ли расходы населения на
75,8 млрд руб.

В последний раз разни-
ца между денежными до-
ходами и расходами
граждан была отрицатель-
ной в 1998 г., сообщили
"Коммерсанту" эксперты
Центра макроэкономи-
ческого анализа и крат-
косрочного прогнозиро-
вания (ЦМАКП).

При этом за прошед-
ший год доля расходов на
товары и услуги снизи-
лась на 4 процентных пун-
кта до 71,3%, что стало
наиболее значительным
за последние три года
снижением. В то же вре-
мя россияне увеличили
траты на сбережения

Автопроизводителям из
Китая до сих пор удава-
лось сохранять низкие
цены на российском рын-
ке, даже несмотря на от-
сутствие производства в
нашей стране. Но эконо-
мический кризис делает
свое "черное дело" - ну-
левая локализация и до-
рогая валюта уничтожат
сладкие ценники на "ки-
тайцев".

Повышение цен на ав-
томобили из Поднебесной
в 2016 году составит в луч-
шем случае 20 процентов.
Об этом агентству "Автос-
тат" сообщили опрошен-
ные дистрибьюторы ки-
тайских автобрендов и
эксперты. По мнению
участников рынка, в бли-
жайшее время может наб-
людаться ротация китай-
ских марок - некоторые
производители покинут
России, а вместо них по-
явятся новые.

Äîñòóï â èíòåðíåò ñòàíåò áåñïëàòíûì
Выход в сеть должен быть в равной степени легким и программистам и бабушкам

с радостью будем этому
способствовать и надеем-
ся преуспеть. Убежден, что
в перспективе снижение
цены доступа и изменение
модели монетизации будет
способствовать распрост-
ранению бесплатного для
пользователей интернета.
Возможно, бесплатный
доступ для отдельных со-
циальных групп к интерне-
ту достаточно скоро ста-
нет привычным, как сей-

час привычен в общест-
венных местах", - сказал
Левин.

По его словам, уже сей-
час в России средняя це-
на на услуги широкополос-
ного доступа в интернет яв-
ляется одной из самых
низких в мире, а также са-
мой низкой является сто-
имость приобретения до-
менного имени. По оцен-
кам "Яндекса", самые до-
рогие тарифы в России на

Дальнем Востоке - это от-
носится как к широкопо-
лосному, так и к мобиль-
ному доступу. Самый де-
шевый и быстрый интернет
- в Москве и Санкт-Петер-
бурге, где за 300 руб. в ме-
сяц можно пользоваться
тарифами со скоростью в
15-20 Мбит/с. Цены в
крупных городах снижают-
ся из-за высокой конкурен-
ции среди операторов и
технологических платформ.

Появление бесплатного
интернета в скором буду-
щем, подчеркнул Левин,
подтверждается тенденци-
ей к снижению цен на
рынке мобильной связи.
"Нам в итоге даже не
пришлось вводить законо-
дательный запрет на взи-
мание дополнительной
платы с граждан за услуги
внутригосударственного
роуминга: снижение тари-
фов само уравняло поль-
зователей в разных реги-
онах России", - сказал гла-
ва комитета Госдумы по
информационной политике
и связи.

Ðàñõîäû ðîññèÿí ïðåâûñèëè äîõîäû

(+14,1%), в том числе во
вкладах и ценных бумагах
(+6,5%) и расходы на по-
купку валюты (+4,2%).

По данным Росстата, в
декабре 2015 г. россияне
значительно сократили
покупку товаров, потратив
на них 45,6% доходов про-
тив 52,4% за тот же ме-
сяц 2014 г. Сбережения в

основном в виде руб-
левых депозитов, напро-
тив, резко увеличились -
с 11,2% до 21,6%. Доля до-
ходов, направленных на
вклады в банки и ценные
бумаги, в структуре сбе-
режений выросла в де-
кабре в три раза с 5,8%
до 17,2%. При этом домо-
хозяйства избегали на-

личных рублей. Остатки
наличных денег в накоп-
лениях россиян в декаб-
ре 2015 г. составили 16,7%
всех накоплений по срав-
нению с 21% годом ранее.

Отчасти баланс доходов
и расходов стал отрица-
тельным из-за быстрого
погашения домохозяйст-
вами кредитов. В прош-
лом году чистое погаше-
ние банковских долгов
граждан (без учета выплат
процентов) составило 5,7
млрд руб., и в балансе
Росстата оно фактически
означает увеличение сбе-
режений. Хотя чистое по-
гашение банковских кре-
дитов и отставание дина-
мики фонда оплаты труда
от динамики доходов сни-
зило нагрузку обяза-
тельных платежей на до-
ходы на 0,8 процентного
пункта за год, в 2015 г. на
них приходилось 11,2%
всех трат.

Êèòàéñêèå àâòîìîáèëè ñåðüåçíî ïîäîðîæàþò

К увеличению розничных
цен приведет отсутствие
локализации - при столь
слабом рубле импорт ав-
томобилей из КНР являет-
ся чрезмерно дорогим за-
нятием в условиях кризи-
са. На сегодняшний день
производство "китайцев" в

России практически оста-
новлено. В любом случае,
эти машины уже сейчас
ведут продажи за гранью
рентабельности в надеж-
де сохранить позиции на
рынке.

В 2016 году в России
представлены 11 китайс-

ких легковых автобрендов:
Lifan, Geely, Chery, Great
Wall , DFM, Bri l l iance,
Changan, Haima, JAC, Foton
и Hawtai. Лидерами на се-
годняшний день яыляются
Lifan (15,1 тыс. шт.), Geely
(11,6 тыс. шт.), Chery (5 тыс.
шт) и Great Wall (3,2 тыс.
шт), а продажи остальных
компаний можно назвать
единичными. Причем, Lifan
чувствует себя подчеркну-
то комфортно - российские
дилеры марки в январе
2016 года сумели реализо-
вать аж 1244 автомобиля.
Это сразу на 63% больше,
нежели в аналогичный пе-
риод прошлого года. При
этом Lifan продолжает ин-
вестировать в строительс-
тво собственного завода в
Липецкой области, который
должен быть запущен в
конце 2017 года.
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Предлагаем Вам, познако-
миться поближе с автором,
прочитав выдержки из ин-
тервью для "Литературной га-
зеты" (с сокращениями):

- Сергей Трофимович, как
получилось, что из успеш-
ного писателя-реалиста Вы,
переквалифицировались в
автора исторических фэн-
тези?

- Подобного вопроса не
возникло бы, коль в совре-
менной литературной жизни
существовал такой жанр, как
критика. Но она, к сожале-
нию, умерла, а то, что сей-
час имеет место быть вмес-
то нее, превратилось в не-
кое рекламное бюро. С
самых первых шагов сочини-
тельства я никогда не заду-
мывался о жанре, в котором
работал. Такие формы, как
фэнтези, детектив, "деревен-
ская" и "городская" проза,
приключения, сатира и про-
чие, для меня не существо-
вали ни раньше, ни сейчас.
Эта сумасшедшая "нарезка"
появилась в последние пол-
века, когда великую русскую
литературу начали шинко-
вать, как капусту. Когда поя-
вились литераторы, не спо-
собные ни объять сего колос-
са, ни тем паче творить в ее
великом традиционном рус-
ле. Они, эти литераторы и
создали свои цеха, расчле-
нив, таким образом полно-
водную реку на десятки мел-
ких, иногда пересыхающих
ручьев. Да вспомните, дру-
зья, разве у Пушкина нет в
прозе элементов фэнтези, де-
тектива, мистики, романтики,
приключения, описания на-
родного быта, философии,
своего трактования истории
и тогдашней современности?
Все есть! Это есть и у Гого-
ля, и у Достоевского, и у Тол-
стого - да легче, или, напро-
тив, труднее, назвать, у кого
нет. Традиционная русская
литература тем и отличалась
от прочих, что вбирала в се-
бя явления всего круга жиз-
ни. Не растекалась, а наобо-
рот, собиралась в единую
многообразную и сложную
форму, что, собственно, и
сделало ее бессмертной.

Сейчас нашего замордо-
ванного читателя пользуют
массовой "расчлененкой",
которую варят на кухнях тру-
долюбивые домохозяйки и
пенсионерки. Только поду-
майте, до какого маразма
нужно опуститься, чтобы вку-
шать варево, к примеру, на-
зываемое "иронический де-
тектив"? Это же сало в шо-
коладе!

На всем писательском
братстве лежит вина: когда-
то на заре перестройки мы
отдали самого просвещенно-

Ñ.Ò. Àëåêñååâ: ß íàó÷èëñÿ åñòü ÷åðíûé õëåá ïðîçû

Страницу подготовила  Ольга Гурская

Сергей Трофимович Алексеев родился 20 января 1952 года
в Сибири, бывший геолог-разведчик, молотобоец, следова-
тель уголовного розыска, корреспондент, слушатель Высших
литературных курсов и охотник, так как детское увлече-
ние охотой оказалось страстью на всю жизнь. С 1985 года
Алексеев жил и работал в Вологде. Теперь живет в Москве.
В 80-х годах известность ему принесли "Тайна третьего
кургана", "Таежный омут", "Суд", а также роман "Крамола",
состоящий из двух книг. В романах "Стоящий у Солнца",
"Земля Сияющей Власти", "Звездные раны", "Хранитель Силы",
"Правда и вымысел" писатель своеобразно трактует исто-
рию славян. Тему прошлого и будущего России он поднима-
ет и в романе "Покаяние пророков". Популярность ему при-
нес приключенческий цикл "Сокровища Валькирии". Его пьесы
идут на сцене Вологодского театра драмы. По романам
сняты несколько фильмов. В 1995 году стал лауреатом пре-
мии имени Михаила Шолохова за романы "Рой", "Крамола" и
"Сердцевина". Лауреат ряда других премий.  В своих книгах
он творит легенду, восстанавливает полузабытое прош-
лое, возвращает читателей к славянским корням.

го и читающего в мире чи-
тателя в руки ремесленни-
ков от литературы, в жар-
кие объятия дешевой пере-
водной продукции, в лапы
книжной индустрии, делаю-
щей деньги на том, что еще
недавно было свято. Теперь
вину свою следует искупить
и вернуть читателя в лоно
традиционной литературы,
что сделать невероятно труд-
но.

- А Ваш взгляд на русский
язык?

- Это мой любимый при-
мер - русский язык. Я все-
таки склонен верить, что это
дар Божий, потому что мы
называем даром лишь одно
явление - дар речи. Вопрос

ли. Но с возрастом возму-
жал и научился есть каждо-
дневный черный хлеб прозы,
не кидаясь в крайности.

"Ох, охота!"
Отрывок из книги об охо-

те лучшего охотника-писа-
теля С.Т Алексеева

Есть на свете только три
профессии, где одержимость
- положительное качество:
геолог, милиционер и охот-
ник. Они будто родные бра-
тья, и всех, как волков, ноги
кормят, все они следопыты,
ходоки, стрелки. Охотник с
большим стажем, каждый
день в лесу, но всякий раз
перед новым выходом сту-

чит еще одно - бык. То есть
до-бычей охотника мог стать
только самец, а не плодная
матка, и в этом слышится
глубинный, благородный
смысл неписаного охотни-
чьего закона.

Но самое, пожалуй, важ-
ное, что донесло до нас это
страстное слово, происхож-
дение названия целой
группы народов - славяне.
Еще недавно писали "слове-
не", то есть живущие "с ло-
ва", тогда как землепашцы
жили "с сохи". Полагаю, что
и само слово "слово" прои-
зошло отсюда же, и перво-
начально означало гимн до-
бычливому ловцу. Не случай-
но ведь и доныне, если про-
сят произнести речь, гово-
рят: "Скажи свое слово".

И восходит это к глубочай-
шей древности - к периоду
последнего, Валдайского
оледенения, то есть пример-
но XXV-XXII векам до нашей
эры. К эпохе, когда еще жи-
ли мамонты…

А вы говорите, откуда эта
не подвластная воле, необъ-
яснимая, охватывающая не-
терпением и детским азар-
том страсть, заставляющая
волноваться даже старцев…

Сказать свое слово об охо-
те я собирался всю жизнь,
поскольку родился и вырос
в маленькой сибирской де-
ревушке на берегу таежной
реки Четь. Только в нашем
районе штатных охотников
было сорок два человека!
Разумеется, столько и про-
мысловых участков. Каждый
год они собирались на
слеты, делились опытом и
мечтали о том, чего не было
в то время: о лодочных мо-
торах, о трехлинейных вин-
товках, которые не давали
осечки, о том, чем бы заме-
нить лыжи - снегоходов тог-
да еще не было, а потому
сами делали аэросани, вмес-
то двигателя используя трак-
торный пускач с березовым
пропеллером.

Они вообще все были фан-
тазеры, мечтатели и роман-
тики, и разве что стихи пи-
сали единицы. Иногда в меж-
сезонье брали с собой стар-
ших сыновей, съезжались в
одно место где-нибудь на бе-
регу реки, разводили костер,
варили уху и разговаривали.
А мы их слушали, и наслу-
шаться не могли.

Охотничьи истории переп-
летались с житейскими, а те
в свою очередь с некими та-
инственными, необъяснимы-
ми случаями, произошедши-
ми в тайге на промысле.
Например, один из сидящих
у костра охотников в моло-

дости заплутал в лесу и на
восемнадцатый день, когда
уже не мог идти и замерзал,
поскольку давно кончились
спички, был спасен некими
странными, откуда-то поя-
вившимися людьми непри-
вычного вида - седобородым
старцем в дубленом тулупе
и девушкой в горностаевой
широкополой шубе. Склони-
лись они к умирающему и
сказали, мол, вставай, пой-
дем греться к нашему огню.
А девушка руку подает. Охот-
ник подумал, это смерть
пришла, и помощи не при-
нял, сам встал и пошел за
ними. Люди привели его к
большому костру, горящему
на поляне, велели раздеть-
ся до пояса, и девушка ста-
ла втирать в него огонь, чер-
пая его ладонями, словно во-
ду. Охотнику сразу тепло ста-
ло, но он все думает, что это
перед смертью, и потому
страх его одолевает, ведь
молодой еще, не женатый,
не хочется умирать.

А девушка грудь ему огнем
растирает, глядит на него и
только печально головой ки-
вает. Охотник разогрелся,
ожил и тут внимание обра-
тил, что лесная эта незна-
комка в горностаевой шуб-
ке на смерть вовсе и не по-
хожа, напротив, так хороша,
что сердце затрепетало, но
старец говорит, дескать, до-
вольно с него, пойдем сво-
им путем, а он пусть идет
своим. Девушке вроде бы
уходить не хочется, должно,
ей охотник тоже понравил-
ся, однако старик в тулупе
застрожился, мол, оставь
его, внучка, не годится он
для нашего мира, ибо в труд-
ную минуту о смерти думал,
а не о жизни. Взял ее за
руку и повел. На опушке ос-
тановился, начертал на сне-
гу стрелу, говорит, в эту сто-
рону пойдешь, и оба они
скрылись в лесу. Охотник
после этого словно от сна
очнулся, огляделся - возле
жаркого костра стоит, полу-
голый, и вокруг ни единого
следа нет. Только стрела на
снегу начертана. Охотник на-
дел просохшую у огня одеж-
ду и отправился, куда ста-
рец путь указал, и в самом
деле скоро вышел на ледян-
ку, по которой колхозницы
на быках лес возили. А его
уж дома оплакали и похо-
ронили давно, тут же стали
расспрашивать, где был, чем
питался, если вернулся ро-
зовощеким и совсем не
утомленным. Охотнику же и
ответить нечего - скажи
правду, подумают, с ума со-
шел, пока блудил. Но у са-
мого-то в голове засело, и
стал он после этого место
искать, поляну, где костер го-
рел, потому что девушка в
шубке так перед глазами и
стоит, а на груди ее рука чув-
ствуется, будто и доселе
огонь втирает. И вот уже
двадцать второй год ищет,
потому бобылем остался -
найти не может. Должно
быть, и не найдет никогда,
потому как разные пути у не-
го и этих невиданных людей:
они идут к жизни, а он - к
смерти. Ведь и на самом де-
ле так, поскольку едва че-
ловек родился, сразу же ста-
новится на эту дорогу. Эх,
вот бы узнать другую!

чит сердце, прерывается
дыхание, и мысль в голове
пугливая, манящая: "Ну, как
будет сегодня?" Как перед
первым свиданием! Эта
страсть превыше всего. Не-
даром говорят: "Охота пуще
неволи".

Мы все - охотники. Эта не-
забвенная страсть досталась
нам от предков и генетичес-
ки закреплялась многими и
многими поколениями. Уве-
ряю вас, она проснется да-
же в убежденном вегетари-
анце или самом нетерпимом
последователе движения "зе-
леных", если кто-то из них
окажется в ситуации, когда
нужно не жить, а выживать.
Именно выживание когда-то
сотворило из нас потенци-
альных охотников, промыш-
ляющих ловом дикого зверя.
Еще два века назад любая
охота называлась ловом, а
охотник - ловцом. Помните
пословицу - на ловца и зверь
бежит? Поэтому ловким на-
зывали не шустрого и рас-
торопного, а удачливого на
охоте человека. А ловчий -
уже профессия, это совре-
менный начальник охоты,
состоящий на службе у го-
сударей и князей. И практи-
чески всегда с ловлей свя-
зано священное слово "до-
быча", в котором явно зву-

ребром: зачем первобытно-
му человеку, живущему тем
же "скотьим образом", как
уверяют нас летописи, нас-
только богатый, многог-
ранный, великий и могучий
язык? И вообще, зачем на-
ши необразованные и неум-
ные предки его изобрели, ес-
ли нет ему практического
применения? Ответы на эти
вопросы я знаю: в беспись-
менной цивилизации язык
был образовательным инст-
рументом, заменяя инсти-
туты; он был кладовестом -
хранилищем знаний, своеоб-
разным Интернетом, глоба-
льной паутиной, в которой
жил человек.

- Продолжаете писать
пьесы?

- Драматургия - это высшая
проза, это белый хлеб лите-
ратуры, однако же, требую-
щий приложения всех твор-
ческих сил. Я занимался ею
в исключительные моменты
жизни, принимал, как сна-
добье, для того чтобы изле-
читься от недугов. Писал ко-
медии, когда было совсем ту-
го и небо казалось с овчин-
ку, например, после расст-
рела парламента в 1993 го-
ду. Смеялся, чтобы не пла-
кать. Трагедии писал, когда
было слишком хорошо, дабы
не забывать горький вкус со-
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История жителей Вязьмы
Сергея Усанова и Любови
Бурмистровой доказывает,
что жизнь иногда бывает по-
хожа на кино: любовь при-
ходит тогда, когда ее мень-
ше всего ждешь. Знакомые
еще в юности, супругами они
решили стать внезапно и
почти случайно, спустя мно-
го лет, в весьма комедийной
ситуации.

К тому моменту, когда Лю-
бовь и Сергей "окончатель-
но" познакомились, они уже
мало походили на безза-
ботных подростков и легко-
мысленных молодых людей.
Она стала директором бас-
сейна, позже - директором
школы, он сделал карьеру на
Вяземском машинностроите-
льном заводе, стал инжене-
ром-программистом. Хотя все
же не расстался с музыкой -
стал бас-гитаристом вяземс-
кой рок-группы с правос-
лавным уклоном "Византия".

Однажды они оба оказа-
лись приглашенными на

Â Ïåòåðáóðãå íàáèðàåò îáîðîòû
äâèæåíèå "ôóäøåðèíã"

Многие люди сталкиваются с проблемой избытка еды в
холодильнике, когда у продуктов заканчивается срок год-
ности, и их приходится выбрасывать. Чтобы спасти еду от
мусорного бака, жительница Петербурга Александра Легкая
запустила в городе движение "фудшеринг". Суть движения
заключается в том, чтобы люди безвозмездно отдавали друг
другу еду, которая оказалась для них самих лишней. Петер-
буржцы отдают другим жителям города продукты, которые
оказались лишними или не понравились по вкусу - мака-
роны, варенье, овощи и даже готовые супы или пирожки.

Бывают ситуации, когда человек купил слишком много
продуктов в магазине, а съесть их до конца срока годнос-
ти не успевает или же приготовил несколько вкусных блюд,
но понимает, что в одиночку их не осилит. В конце концов,
случается и такое, что купленная еда на пробу оказывает-
ся не такой, какой вы себе ее представляли. Вместо того,
чтобы выбросить этот продукт, участники движения фудше-
ринг отдают ее другим желающим.

Саша создала в соцсети группу, посвященную фудше-
рингу, и пригласила в нее своих друзей. Сейчас, два меся-
ца спустя, в сообществе состоит уже более 10 тысяч учас-
тников, которые активно отдают друг другу разные про-
дукты. Кто-то предлагает шоколадку, а кто-то - сразу целую
продуктовую корзину с геркулесом, хлебом, кофе, домаш-
ними соленьями, растительным маслом и яблоками. Участ-
ники группы выкладывают в сеть фотографии отдаваемой
еды и передают ее желающим.

Когда Саша начала заниматься фудшерингом, она посте-
пенно научилась рассчитывать количество продуктов, не-
обходимое для своей семьи. Первым делом она раздала
крупы и макароны, которые лежали в шкафу "про запас"
уже довольно долгое время. Срок их годности уже подхо-
дил к концу, и девушка понимала, что не использует эти
продукты. В настоящее время Александра делится едой
уже не так часто: это происходит, когда она готовит слиш-
ком большую порцию, которая оказывается ей не под си-
лу. Так, недавно основательница петербургского фудшеринга
поделилась с другими лазаньей, в которую положила слиш-
ком много томатного соуса, из-за чего блюдо пришлось ей
не по вкусу. В другой раз девушка отдала суши, которых
оказалось больше, чем она ожидала во время заказа.

По правилам, установленным ею, участники сообщества
могут делиться друг с другом готовой едой, уже открытыми
упаковками продуктов и даже просроченной продукцией,
которая не потеряла товарного вида. Единственное ограни-
чение - нельзя передавать друг другу мясо и морепродукты.
Так девушка решила, потому что она сама является вега-
ном, к тому же, риск отравиться мясными продуктами выше,
чем крупой или фруктами. В остальном - качество переда-
ваемых продуктов лежит на совести участников движения.

Ñóâåíèðû èç "×åðíîãî
äåëüôèíà"

Необычный магазин сувенирной продук-
ции открылся в оренбургском городе Соль-
Илецк. Здесь продают изделия, изготовлен-
ные руками осужденных местной колонии
№6, получившей название "Черный дель-
фин": в ней отбывают наказание пригово-
ренные к пожизненному заключению. Как
сообщили в пресс-службе УФСИН по Орен-
бургской области, сувениры, сделанные уме-
льцами колонии, всегда пользовалась спро-
сом у жителей и гостей города Соль-Илец-
ка.

Особенно это ощущается в разгар курор-
тного сезона, во время которого город по-
сещают сотни тысяч отдыхающих со всех
уголков нашей страны и зарубежья, - отме-
тили в ведомстве. Наряду с подарочной про-
дукцией на прилавках магазина с назва-
ние "Дельфин сувениры" представлен ши-
рокий ассортимент товаров, произведенных
в колонии - от швейных до хлебобулочных
изделий.

Уникальность объекта заключается не то-
лько в стоимости, которая составила нем-
ногим менее 800 тысяч рублей, но и в ре-
кордных сроках возведения - с момента зак-
ладки фундамента до сдачи в эксплуата-
цию прошло чуть более трех месяцев, - уточ-
нили в региональном УФСИН. Выступая на
торжественном открытии новой торговой

Педагог из Челябинска Сергей Кавалеров
изобразил портрет Путина на рисовом
зёрнышке и уверяет, что на маковом зерне
площадью один квадратный миллиметр мож-
но два раза написать весь русский алфавит.

Кавалеров вспоминает, что ещё ребёнком
побывал в Киеве на выставке микроскопи-
ческих чудес и загорелся мечтой раскрыть
все секреты необычного искусства. Время
для её осуществления пришло, когда Сер-
гею исполнилось 54 года. Полгода ушло на
то, чтобы изучить имеющийся материал в
Интернете, обзавестись мощным микроско-
пом и необходимым инструментом. Затем
Сергей перечитал сказ Лескова "Левша".
Чтобы повторить работу неизвестного мас-
тера, про которого Лесков поведал миру ров-
но 135 лет назад, у Кавалерова ушло 18 ча-
сов. Получившееся мастер демонстрирует
нам под микроскопом: ширина подковки -
40 микрон (1 микрон - 1 тысячная доля мил-
лиметра), длина подковки из золота 583-й
пробы - 50 микрон. И гвоздики на подковке
есть - из углеродной стали. Толщина гвозди-
ков на остром конце - 1,5 микрона. И сразу
вспоминается из классики слова о том, что
если б "мелкоскоп" был получше, то на каж-
дой ножке можно было бы увидеть, как "мас-
терово имя выставлено". "Вот смотрите - ги-
тара на зёрнышке кедрового ореха: 38 дета-

Êàê ñìîëÿíêà ïîäîáðàëà áóäóùåãî ìóæà íà óëèöå

праздничное мероприятие в
Смоленский институт усовер-
шенствования учителей.
Мужчина немного не расс-
читал свои силы: вроде как
праздник, отказываться не-
удобно, когда так душевно
предлагают осушить бокаль-
чик-другой по поводу. На об-
ратной дороге в Вязьму из-
рядно выпивший Сергей вне-

запно узнав, что светлово-
лосую даму напротив зовут
Любовь, сделал ей компли-
мент:" У вас красивая улыб-
ка, Любовь".

"Какая там у меня улыбка,
Господи", - посмеялась про
себя женщина, мол, возраст
уже не тот совсем. Сергей
по дороге задремал, а ког-
да проснулся, стал спраши-

вать у всех в автобусе: "Где
моя Любовь? Где же она?".
Народ смеялся, смеялась и
его будущая жена, хотя, по
ее словам, ей было немного
неловко. Через время, ког-
да уже вышли из автобуса
она увидела, что он прилег
на обледеневшую скамейку.

"Я подошла к нему, спро-
сила, что с ним, плохо ли
ему, - говорит Любовь, - а
он поднял на меня голову и
сказал: "Любовь, это вы. Вы
женщина моей мечты", и от-
ключился. Ну не бросать же
товарища, он бы замерз там
или еще чего случиться мог-
ло. Смешно, конечно, прямо
как в том анекдоте: "Мужчи-
на, вы чей? Ничей?".

Любовь позвонила подру-
ге, живущей рядом, попро-
сила приютить их с "незна-
комцем". Сергея положили у
подруги в комнате, сами
пошли пить чай. Через нес-
колько минут слышат - шум,
звон, грохот. Мужчина прос-
нулся и не понял, где он, слу-

чайно разбил фарфоровую
вазу. На следующий день
Сергей, по понятным причи-
нам сконфуженный, позво-
нил Любови и пригласил на
концерт.

"Приходим на концерт, он
мне говорит: "Любовь, вы со
мной ходили два часа на мо-
розе. Я, как приличный че-
ловек, после этого обязан на
вас жениться", - смеется
женщина. Вообще, по сло-
вам Любови Викторовны, ее
муж - человек с отличным
чувством юмора. Но в тот
раз в шутке была только до-
ля шутки.

"Неожиданно, конечно,
но…мы люди в возрасте, мы
уже всех людей в своей жиз-
ни встретили и повидали мно-
гое. Лично я сразу поняла,
что это мой человек", - гово-
рит Любовь. И пара стала
жить вместе. Поженились не
так давно, а вместе уже семь
лет. Родные поначалу были
против, но смирились. Как же
можно спорить с судьбой?

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

Óðàëüñêèé ìàñòåð ïîäêîâàë áëîõó è ñîçäàë
áîëåå 50 ìèíèàòþð

лей и всего 9 мм размером. Знаете, сколько
я струн "порвал", прежде чем у меня всё
получилось?

О материалах и инструментах разговор
особый. Инструменты для такой миниатюры
в магазинах не купишь, разве что швейную
иглу, так что изготовление подходящих прис-
пособлений для воплощения задуманного за-
нимает большую часть волшебного процес-
са производства.

Своё особое представление у Кавалеро-
ва теперь и о привычных нам зёрнах. Дале-
ко не все рисовые зёрна подходят для ми-
ниатюр. Множество приходится выбрако-
вывать на начальных этапах работы при шли-
фовке и полировке поверхности.Челябинец
измеряет свои шедевры в микронах и меч-
тает уместить на маковом зёрнышке молит-
ву "Отче наш".

точки, начальник УФСИН по Оренбургской
области генерал-майор внутренней службы
Владимир Андреев выразил благодарность
личному составу исправительной колонии
и осужденным, руками которых был пост-
роен магазин. По словам начальника ИК
№6 Сергея Балдина, вырученные от реали-
зации продукции средства пойдут на бла-
гоустройство исправительного учреждения,
улучшение материально-технической базы,
а также на постройку новых режимных объ-
ектов.
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Наталья Кожина

Маленькая Аня появилась
на свет 12 февраля 1881 г.
недоношенным младенцем.
Ее мать Любовь Федоровна
Павлова думала, что дочь не
выживет. Однако бабушка бу-
дущей балерины целый год
тщательно ухаживала за ре-
бенком. В итоге девочка поп-
равилась, хотя проблемы со
здоровьем остались у нее на
всю жизнь.

То, как жила семья Пав-
ловых, точно неизвестно, на
этот счет есть две легенды.
Первая гласит, что мать де-
вочки работала прачкой и
еле сводила концы с конца-
ми. Ее супруг - отставной сол-
дат Матвей Павлов - умер,
когда ребенку было всего два
года. Именно от него Анне
досталась фамилия, которую
она прославила на весь мир.
Вторая легенда - девочка
якобы родилась от связи Лю-
бови Федоровны с из-
вестным банкиром Лазарем
Поляковым. Когда мужчина
узнал о беременности любов-
ницы, он заплатил ей хоро-
шие отступные, но отцовст-
во по понятным причинам не
признал. Сама Анна всегда
избегала вопросов о своей
семье и очень не любила, ког-
да ее называли по отчеству:
для кого-то она была Матве-
евной, а для кого-то - Пав-
ловной. Балерина предпочи-
тала, чтобы к ней обращались
исключительно по имени.

В мемуарах Павлова при-
держивалась первой ле-
генды, рассказывая о бед-
ном, очень тяжелом детстве.
Артистка не раз рассказы-
вала, как мать, несмотря на
более чем скромные доходы,
купила однажды билеты в
Мариинский театр. В тот ве-
чер показывали "Спящую
красавицу". Павловой было
всего 8 лет, но все происхо-
дящее на сцене поразило ее
до глубины души. Несмотря
на юный возраст, она твер-
до решила стать балериной
и тут же сообщила об этом
матери. Любовь Федоровна
не разделяла взглядов доче-
ри, помня о ее хрупком здо-
ровье. Женщина надеялась,
что скоро все фантазии на
тему сцены забудутся, одна-
ко Анна с каждым днем ста-
новилась все настойчивее.
Мать сдалась и отвела де-
вочку в Императорскую ба-
летную школу. Там Павлову
ожидало большое разочаро-
вание, ее отказались зачис-
лять на учебу, ссылаясь на
возраст, и, чтобы осущест-
вить мечту, балерине приш-
лось ждать целых два года.

В Императорской балетной
школе царила железная дис-
циплина, но это была луч-
шая кузница танцовщиков в
мире! Разнообразие в жизнь
воспитанниц вносило толь-
ко посещение церкви, ред-
кие балы и визиты государя.
Один из них особенно за-
помнился Павловой. После
того как начинающие бале-
рины выступили перед Алек-
сандром III, император по-
садил одну из учениц себе
на колени. Анна расплака-
лась, заявив, что тоже хо-
чет посидеть на коленях у
царя, чтобы утешить ребен-
ка, тот исполнил ее прось-
бу. Но Павловой и этого

Ïðåðâàâøèéñÿ ïîëåò "ðóññêîãî Ëåáåäÿ"
Прошло 135 лет со дня рождения знаменитой русской балерины Анны Павловой. Ее давно нет среди живых.
Но ее помнят. Ее не забудут потому, что она стала легендой. А ее творчество - школой для поколений

Анна Павлова, портрет Саве-
лия Сорина

На сцене Мариинского
театра

На гастроли в Австралии

Александр III, который был большим поклонником балета,
водил на спектакли всю свою семью

Знаменитая афиша Валенти-
на Серова с изображением
Павловой в качестве эмб-
лемы труппы Дягилева

было мало. Она заявила: "Я
хочу, чтобы государь поце-
ловал меня!". Все присутст-
вующие долго смеялись над
выходкой смелой девочки.

Анна работала на износ и
вскоре стала одной из луч-
ших учениц. При этом она
не отличалась сильной тех-
никой, акробатические трю-
ки не были ее сильной сто-
роной. Анна брала другим:
грацией, легкостью, драма-
тизмом. Этот талант заметил
ее педагог Павел Андреевич
Гердт, именно он сказал на-
чинающей балерине очень
важные слова: "То, что вам
кажется вашим недостатком,
на самом деле редкое качес-
тво, выделяющее вас из
тысяч других". В то время ху-
доба считалась настоящим
врагом красоты. Танцовщи-
ца пыталась бороться и с
этим "дефектом" - добросо-
вестно глотала рыбий жир,
следила за питанием, но ки-
лограммы не набирались.
Внешне Павлова так и сох-
ранила на всю жизнь хруп-
кость 18-летней девушки.

После окончания школы в
1899 г. Анну сразу зачислили
в труппу Императорского Ма-
риинского театра. В 1902 г.
она стала второй солисткой,
в 1903 - первой, а в 1905 г. -
прима-балериной. Конечно,
среди всех партий Павловой
главной была хореографичес-
кая миниатюра "Умирающий
лебедь", поставленная специ-
ально для нее. В этом номе-
ре природная грация танцов-
щицы раскрывалась на все
100% и не оставляла равно-
душным никого.

В 1907 г. Павлова начала
гастролировать за границей.
Первая поездка была в Ри-
гу, потом - Копенгаген, Сток-
гольм, Берлин. Всюду бале-
рина имела колоссальный
успех. Но особое впечатле-

ние на нее произвело посе-
щение Стокгольма. После
концерта огромная толпа
провожала Анну из театра до
отеля. Все молча шли за эки-
пажем, не проронив ни зву-
ка, а потом долго стояли под
балконом артистки. Когда
девушка решила выйти к лю-
дям, ее встретили бурными
овациями. Павлова растеря-
лась, не зная, как ответить
на такое признание. Идея
пришла сама собой: танцов-
щица бросилась в комнату,
принесла оттуда корзины по-
даренных цветов и начала
выкидывать букеты в толпу.
Уже вечером растроганная
теплым приемом балерина
спросила свою горничную:
"Чем я так очаровала их?".
Ответ женщины запомнился
ей на всю жизнь: "Судары-
ня, вы подарили им минуту
счастья, дав на миг позабыть
свои заботы".

На следующий год Анна
присоединилась к труппе Дя-
гилева, где стала ведущей

лективом Павлова объезди-
ла весь мир, побывав в США,
Канаде, Бразилии, Чили,
Мексике, Китае, Южной Аф-
рике, Австралии, Новой Зе-
ландии, Уругвае, Японии и
др. Часто выступать всемир-
но известной артистке при-
ходилось не только на прес-
тижных площадках, но и в
абсолютно не приспособ-
ленных для этого местах: на
деревянном помосте сельс-
кой ярмарки, в сарае для
стрижки овец. Но Анна так
стремилась нести искусство
простым людям, что ничто не
могло ее остановить.

Узнать истину о личной
жизни балерины непросто.
Сама она утверждала, что
никогда не была замужем,
более того, пропагандирова-
ла идею о том, что тихое се-
мейное счастье и сцена - ве-
щи несовместимые. Однако
ее сожитель и по совмести-
тельству импресарио Виктор
Дандре после смерти Пав-
ловой пытался доказать, что
они были законными супру-
гами. Отношения между ба-
лериной и потомственным
аристократом Дандре завя-
зались, когда ей было двад-
цать лет, а ему тридцать
один. Виктор не спешил же-
ниться на Анне. Если верить
слухам, то узами брака па-
ра связала себя при весьма
любопытных обстоятельст-
вах. Дандре попал в долго-
вую яму, Павлова согласи-
лась вызволить его в обмен
на законный брак, который,
однако, нужно было держать
в строжайшей тайне, ведь,
следуя некогда сказанным
словам самой Анны, артист-

ка не может быть обычной
счастливой женщиной. Если
подобный уговор действите-
льно имел место быть, то
Виктор сдержал слово. При
жизни своей возлюбленной
он никогда не поднимал зап-
ретную тему.

Дандре был блестящим им-
пресарио, знающим, как "по-
догреть" интерес публики. Он
часто устраивал пресс-кон-
ференции, приглашал газет-
чиков и фотографов на кон-
церты труппы. Когда Анны не
стало, он издал свои воспо-
минания о великой балери-
не. Работоспособность, са-
моотверженность и дисцип-
линированность Павловой

всегда поражали Дандре.
Этот восторг легко читается
на страницах его книги. Ко-
нечно, взвалив на свои пле-
чи все хозяйственные и фи-
нансовые дела, Виктор стал
для артистки не только лю-
бимым мужчиной, но и де-
ловым партнером, которому
приходилось выслушивать
истерики и капризы пере-
менчивой звезды. С ее об-
разом жизни было сложно
сохранить душевное равно-
весие: постоянная работа
над собой, переживания за
труппу, плотный график - все
это не добавляло здоровья.

Чрезмерная занятость
сыграла решающую роль в
ранней смерти Павловой. В
49 лет она продолжала выхо-
дить на сцену. Во время гас-
тролей в Нидерландах вра-
чи обнаружили у балерины
плеврит. Будучи не в состо-
янии подняться с кровати,
артистка не теряла бодрос-
ти духа - давала распоряже-
ния танцовщицам, желая,
чтобы запланированные
выступления труппы все же
состоялись. 23 января 1931
г. великая балерина умерла.
Примечательно, что задолго
до рокового дня Анна про-
сила родных, чтобы после
смерти ее прах вернулся на
Родину. Она не переставала
скучать по России, постоян-
но посылала туда провизию,
лекарства и деньги для юных
артистов балета. Однако эта
просьба так и не была
выполнена. Прах Анны до
сих пор покоится в закры-
том колумбарии крематория
Голдерс-Грин в Лондоне.

("Аргументы и факты")

артисткой. И хотя отношения
с антрепренером у нее не
сложились, даже после ухо-
да балерины ее образ еще
долго ассоциировался с
"Русскими сезонами", ведь
именно силуэт Павловой был
изображен Валентином Се-
ровым в качестве эмблемы
труппы Дягилева.

Известие о начавшейся
Первой мировой войне нас-
тигло танцовщицу в Берли-
не, через Бельгию она смог-
ла уехать в Англию. Туманный
Альбион стал для Анны вто-
рой родиной, именно там ба-
лерина купила роскошный
дом и создала собственную
труппу. Вместе со своим кол-
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- Какова сейчас ситуация с русс-
кими школами в Латвии? Помнится,
два года назад правительство гро-
зилось окончательно искоренить
русский из учебных заведений нац-
меньшинств?

- Да, план, предусматривающий
выдавливание русского из государс-
твенных школ к 2018 году, все ещё
существует. Более того, обсуждались
возможности перевода даже русских
детских садиков на латышский язык!
Правда, потом все эти проекты были
отложены, как выражаются в прави-
тельстве, "до лучших времен". В нас-
тоящий момент, при формировании
нового правительства, националисты
вновь поднимают данный вопрос. Чем
всё закончится, пока непонятно. По
факту же, латышизация русских школ
продолжается, но маленькими шаж-
ками, очень постепенно. Теперь власти
не пытаются решить вопрос одним
махом, а, что называется, отгрызают
по кусочку. От своей цели они отсту-
пать не намерены. А цель эта уже мно-
гократно задекларирована - в Латвии
государство не намерено обучать
местных русских на их родном язы-
ке! Примерно такая же ситуация наб-
людается и в соседних Литве с Эсто-
нией.

- А какая для русских Прибалтики
разница, на каком языке обучают их
детей? Тем более, что в той же Лат-
вии вся русскоязычная молодежь
давно прекрасно освоила и латыш-
ский…

- Ну, начнем с того, что большинст-
во русских не возражают против уг-
лубленного изучения государственно-
го языка! Однако владение тем или
иным языком ещё не означает готов-
ность человека к обучению на нем. Я
и как педагог, и как родитель, увере-
на, что учить ребенка необходимо на
его родном языке (материнском, се-
мейном) - и тогда образовательный
процесс окажется на много эффек-
тивней. Ведь именно на этом языке
дитя начинает впервые познавать мир,
общается с родителями, формирует
основные понятия и картину мира. Ов-
ладение другими наречиями должно
уподобиться цепочке, где ведущим
звеном является родная речь. Если
же упор делается не на развитие ре-
бенка, а на то, чтобы этот процесс
проходил на "правильном" языке - то,
понятное дело, дети могут многое по-
терять… Мой педагогический опыт
свидетельствует, что если ребенка в
раннем возрасте погрузить в чужую
языковую среду, это чревато для не-
го психологическими перегрузками,
мешающими нормально обучаться и
раскрывать заложенный в его личнос-
ти потенциал - и не только… Более
того, с моей точки зрения, даже та
билингвальная система, которая сей-
час действует в наших учебных заве-
дениях для нацменьшинств, не может
считаться эффективной в силу своей
непроработанности - отсутствуют не-
обходимые исследования, недостаточ-
но методических рекомендаций и др.

Прошу учесть: мы здесь не беженцы
и не мигранты! На территории Лат-
вии всегда проживало много русско-
язычных - и русская культура здесь
представлена очень широко. Почему
же мы не имеем право на получение
нашими детьми полноценного обра-
зования, на сохранение нашей "са-
мости"? А ведь проведённые иссле-
дования доказывают, что школа яв-
ляется одним из мощнейших факто-
ров, через которые человеку приви-
вается его культурная, национальная
и языковая идентичность. Но созда-
ется впечатление, что власти просто
не хотят, чтобы наши дети оставались

Ìàðãàðèòà Äðàãèëå: Ðîññèÿ äîëæíà
áîðîòüñÿ çà çàðóáåæíóþ ðóññêóþ ìîëîäåæü!

С представительницей русской общины Латвии Маргаритой Драгиле -
известным педагогом, руководительницей международной молодежной ор-
ганизации "ПЕРОМ" беседует EADaily. Тема беседы: самоопределение русс-
кой молодежи Прибалтики и перспективы борьбы за русскую национальную
идентичность за пределами России.

русскими. Поэтому, моя позиция и
вектор моих проектов строится на
следующих основаниях: я русская по
культурному и языковому признаку, и
латвийка по гражданству. По праву
наследования, если кого-то интере-
суют эти пикантные подробности мо-
ей личной жизни… Я живу на своей
земле и, согласно конституции нашей
страны, имею право на сохранение
своей идентичности.

- А что заставляет русских Прибал-
тики так упорно цепляться за свою
идентичность, хотя отказ от неё сра-
зу обеспечил бы им куда более ком-
фортное положение в обществе?

- Это, разумеется, выбор каждого
отдельно взятого человека. Одни сог-
ласились на ассимиляцию, а другие
не готовы пойти на этот вариант. Тут
вполне понятная позиция, хотя и свя-
занная с некоторыми экзистенциаль-
ными моментами, которые не так-то
легко сформулировать. Моя культур-
ная принадлежность - это то, что даёт
мне ощущение покоя, чувство внут-
ренней гармонии от осознания при-
частности к огромному народу, к его
великим культуре и истории. Мое по-
нятие о русскости можно выстроить
следующим образом. Это жертвен-
ность, допущение возможности само-
пожертвования, навык видеть общее
раньше частного, непреходящее ува-
жение к предкам и истории своего
этноса.

Как бы хорошо мы ни владели дру-
гими языками, только написанные на
русском строки могут достучаться до
глубины нашей души и передать нам
истинные переживания автора. Нам
понятны страдания Раскольникова и
Анны Карениной, знакомы пейзажи
Левитана и Шишкина, близка музыка
Чайковского и Шестаковича… Сюда
же можно отнести специфические
особенности, присущие русским об-
щественным институтам, научной шко-
ле, культуре, творческому методу, за-
кодированному в плеяде знаковых
имён.

Театр - это Станиславский, балет -
Ваганова, литература - Толстой с Дос-
тоевским и т. д. Это мои менталитет
и мировоззрение, которым я обяза-
на становлением своей личности. Я
не хочу этим поступаться. Как бы ты
ни пытался влезть в "чужую шкуру",
по-настоящему другим ведь ты не ста-
нешь. Я знаю немало людей, кото-
рые отреклись от своей русскости,
но и настоящими латышами тоже
стать не сумели - так, ни пава, ни
ворона… При этом, я вовсе не приз-
ываю затвориться в каком-то "русс-
ком гетто". Напротив, я предлагаю на
равных вести уважительный диалог с
представителями других культур - ко-
торый может состояться только при
понимании необходимости бережно
хранить своё, не отрекаясь от того
великого наследия, что полагается те-
бе по праву рождения.

- Вы верите в долговременное су-
ществование автономных русских
общин за пределами Российской
Федерации? Не кажется ли Вам, что
процессы ассимиляции всё равно
рано или поздно, но возобладают?

- Вопрос очень сложный - мы мно-
го над ним думаем и дискутируем. 5-
6 ноября прошлого года я участвова-
ла в Москве в V Всемирном конгрес-
се соотечественников. И общаясь с
представителями русских общин из
разных стран, я поняла, что у них
проблемы приблизительно такие же,
как и у нас. Да ведь, в сущности, в
Латвии и нет-то единой "русской об-
щины", в полной мере соответствую-
щей этому понятию. Мы проводили
исследования, которые показали, что

русские в Прибалтике очень разоб-
щены и делятся на несколько групп с
разными, а в ряде случаев и конф-
ликтующими между собой интереса-
ми. А современная зарубежная русс-
кая молодежь уже другая, сильно от-
личающаяся от своих родителей и,
тем более, от дедушек и бабушек. Это
поколение, родившееся в конце 90-х
в "новых государствах", уже весьма
сильно впитало в себя культуру и
обычаи стран проживания, а о РФ
имеет разные, зачастую смутные
представления. Более того, между
старыми и молодыми поколениями
возникают ценностные конфликты из-
за разности видения своего места в
мире, отношения к исторической ро-
дине, способов взаимодействия… Что
касается процессов ассимиляции - это
целиком зависит от позиции каждого
конкретного человека, семьи, преем-
ственности, традиций… Говорят, что
уже представитель третьего поколе-
ния национальной общности, оказав-
шейся в чужой среде, может стать
представителем другой культуры. Кро-
ме того, нельзя упускать фактор со-
отношения и мощности конкурирую-
щих цивилизационных моделей, в на-
шем случае: русской культуры и дру-
гой. Могу сказать, что в моей семье
будет обеспечено сохранение русс-
кости как минимум еще в двух поко-
лениях: в моем и поколении моих де-
тей. Я постараюсь передать эти инс-
трументы внукам через своих детей.
Но, конечно, в судьбах соотечествен-
ников многое будет зависеть от по-
зиции России и ее места в мире.

- Сумела ли Москва, на Ваш
взгляд, выстроить эффективную ра-
боту с соотечественниками?

- Я вынуждена сказать очень горь-
кую вещь: пока что Россия проигры-
вает совокупному Западу в соперни-
честве за сердца и души русских со-
отечественников. Потому что совре-
менная РФ проявляет весьма слабый
интерес к изучению того, чем живут
молодые зарубежные русские, какие
вопросы их волнуют, какие надежды
греют. В то время как западные дер-
жавы постоянно финансируют прог-
раммы по исследованию настроений
и менталитета общин русских нацме-
ньшинств - чтобы понимать, чего от
них ждать, в чем их слабые и силь-
ные стороны, как с ними сотрудни-
чать… Как я уже говорила, русские
общины очень разрознены в своих
интересах и формах сотрудничества
с Россией. А последние политические
события послужили еще более явно-
му разделению русских за рубежом.
Причем, уже не по культурному и
языковому признаку - а по чисто по-
литическому. А это приводит к посте-
пенному выхолащиванию культурно-
го понятия "Русский мир" - как экстер-
риториального и внеполитического
пространства родного языка, культуры
и образования. На мой взгляд, это
не совсем правильно в культурном и
историческом контексте. Понятие
"Русский мир" более объемное, неже-
ли "российский соотечественник". А из-
за того, что сегодня наблюдается тен-
денция накладывать на понятие "Рус-
ский мир" все политические действия

Российского государства, эффектив-
ность развития сильных зарубежных
русских общин значительно снижает-
ся. Для того, чтобы наладить эту ра-
боту, россияне должны учитывать ин-
тересы разных групп молодых русс-
ких соотечественников. Во-первых,
это молодые ребята от 18 до 25 лет,
впитавшие в себя как русский язык и
культуру, так и культуру страны свое-
го проживания. Во-вторых, это, ска-
жем так, мое поколение, самоопре-
делившееся в плане сохранения иден-
тичности. Люди, которым сейчас око-
ло тридцати и старше, те, кто завтра
из молодежи перейдет в другую воз-
растную категорию. В-третьих - очень
интересная группа! - молодые ребя-
та, представители других культурных
и языковых стран, признающие цен-
ность русского языка и культуры, стре-
мящиеся их изучать и сотрудничать с
Россией или русскими диаспорами за
рубежом. Понимать эти различия, осо-
бенности ситуации, в которых нахо-
дятся общины соотечественников -
прямая ответственность тех субъек-
тов РФ, которые заинтересованы в
строительстве сильного тыла в виде
представителей Русского мира, объ-
единенных общим языком и культур-
ными ценностями. У каждой из выше-
перечисленных групп свои интересы
сотрудничества с Россией, свои проб-
лемы и предубеждения - и с ними
надо взаимодействовать по разному,
по системным проектам. И, разуме-
ется, нужны программы работы с
иностранцами.

- Так что же надо сделать, чтобы
наладить взаимодействие с сооте-
чественниками?

- Этот вопрос мы частично обсуж-
дали с молодыми делегатами из
разных стран на конгрессе соотечес-
твенников. Мы пришли к общему мне-
нию: на данный момент мероприятия,
проводимые РФ для зарубежной рус-
ской молодежи, носят в большей ме-
ре "парадный" и "формальный" харак-
тер. Недостаточно проработана сос-
тавляющая, направленная на форми-
рование сильной общности из мо-
лодых русских ребят, ориентиро-
ванных на сохранение, развитие и
распространение родного языка, ку-
льтуры, образования. К тому же, увы,
к российским зарубежным культурным
программам можно подключиться
лишь при посредничестве координа-
ционных советов соотечественников
- но молодежь, как правило, имеет
весьма смутное представление об
этих органах… Информация о такого
рода проектах зачастую, распростра-
няется лишь среди "своих". Полный
контраст с проектами европейских ку-
льтурных фондов, в которых может
участвовать практически любой - зна-
комься с условиями на сайте и отп-
равляй заявку на конкурс! В нашем
распоряжении нет методических по-
собий, нет брошюр, нет обобщенных
источников, описывающих положи-
тельный опыт приобщения к русскос-
ти, сотрудничества с Россией как цен-
тром русской культуры… Москве сле-
дует всерьез озаботиться предотвра-
щением нежелательной перспективы,
что ее язык и культура окажутся зам-
кнуты строго в нынешних границах
РФ. Надо делать ставку на молодежь,
изучать ее, заручаться ее благорас-
положением. Необходимы проведение
качественных и профессиональных ис-
следований ситуации современной
русской молодежи, требуется реши-
тельно бороться с принципом "авось
все само как-нибудь наладится". Сей-
час наступил интересный историчес-
кий момент для понимания и разра-
ботки стратегии будущей работы по
строительству Русского Мира, но этим
надо заниматься всерьез и профес-
сионально. Природа ведь не терпит
пустоты. И если Россия не станет за-
ниматься заграничной русской моло-
дежью, значит, ей займутся другие…
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- Архимандрит Филипп, ка-
ковы итоги исторической
встречи между Святейшим
Патриархом Кириллом и па-
пой Римским Франциском?

- Мы с вами стали свидете-
лями исторического события:
первой в истории встречи
предстоятелей двух самых
крупных христианских Церк-
вей в мире. Уже одного этого
факта достаточно для пони-
мания масштаба этого собы-
тия, которое происходит  пос-
ле почти тысячелетнего рас-
кола.

Но Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл и Папа Рим-
ский Франциск I не просто
встретились и поговорили. Как
сказал Патриарх Кирилл: "Это
была очень содержательная
беседа, которая дала нам воз-
можность понять и почувство-
вать позиции друг друга".

По итогам встречи был при-
нят важнейший документ -
Декларация, совместное за-
явление, общий взгляд двух
предстоятелей на самые
сложные и животрепещущие
проблемы жизни Церкви и
современного мира. Можно
сказать, что они показали
всему миру, политикам и об-
ществу пример ответствен-
ности. Пример того, как пе-
ред лицом нынешних се-
рьезных угроз миру, самой
жизни и фундаментальным
ценностям должны отступать
разногласия: "Христианская
совесть и пастырская ответс-
твенность не позволяют нам
оставаться безучастными к
вызовам, требующим совмес-
тного ответа" (Декларация).

- Можно ли рассмотреть
эту встречу, как первый шаг
к объединению Церквей?

Автобус "Милосердие" с
оборудованным внутри мед-
пунктом, предназначенный
для бездомных начал работу
в Воронеже. Сотрудники
епархиального отдела по бла-
готворительности и волон-
теры будут шесть раз в неде-
лю приезжать на площадь пе-
ред городским вокзалом, раз-
давать горячие обеды, теплую
одежду, предметы личной ги-
гиены и оказывать бездомным
медицинскую помощь.

"Раньше у нас был неболь-
шой микроавтобус - на нем
мы несколько раз в неделю
привозили бездомным горя-
чие обеды, - рассказывает ру-
ководитель отдела по благот-
ворительности Воронежской
епархии протоиерей Виталий
Давидюк. - А в новом автобу-
се оборудован полноценный
медпункт, где бездомные мо-
гут получить первую помощь,
в нем достаточно места и
чтобы люди могли зайти и пог-
реться, и чтобы перевозить
теплую одежду. Но главное
для бездомных, конечно, го-
рячая пища. Теперь мы будем
привозить им обеды шесть

Â Àáõàçèè âñòóïèë â ñèëó çàêîí
î çàïðåòå àáîðòîâ

Абхазия стала первой республи-
кой бывшего СССР, запретившей
аборты. Закон о запрете абортов
был подписан президентом респуб-
лики Раулем Хаджимбой. Он пред-
варительно прошел через парла-
мент, был принят большинством го-
лосов. Кроме того, законопроект
вносит поправку в закон "О здра-
воохранении", согласно которой го-
сударство признает право на жизнь нерожденного ребенка
с момента зачатия, устанавливает ответственность за аборты
в соответствии с уголовным законодательством за исключе-
нием случаев внутриутробной смерти плода, вводит обязате-
льное размещение информации об опасности абортов. Дис-
куссия о защите жизни на законодательном уровне идет дав-
но, но в  последний год усилилась. Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл предложил вывести аборты из системы
медицинского страхования, что вызвало негативный отклик
со стороны правительства России и министерства здравоох-
ранения. Теперь Дума готовится рассмотреть вопрос о вве-
дении ограничений на продажу абортивных таблеток. Русс-
кая Православная Церковь выступает за сохранение и защи-
ту жизни человека с момента зачатия, но на законодатель-
ном уровне практически ничего не сделано. В последние
годы при помощи РПЦ были открыты десятки центров кри-
зисной беременности, оказывается помощь женщинам в труд-
ной ситуации. Часть этих центров получают государственную
помощь. Есть надежда на то, что после Абхазии правительс-
тва других стран бывшего СССР задумаются о праве на жизнь
для своих самых маленьких граждан.

Àðõèìàíäðèò Ôèëèïï (Âàñèëüöåâ) îá
èòîãàõ èñòîðè÷åñêîé âñòðå÷è â Ãàâàíå

12 февраля в Гаване состоялась историческая встреча
глав двух крупнейших христианских Церквей, между Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и
Папой Римским Франциском. Весь мир обсуждает событие,
которое христиане ждали несколько десятилетий. Конечно
же, не обошлось без споров и противоречивых мнений. В
связи с этим, наша редакция решила прояснить ситуацию
и обратилась за мнением к представителю РПЦ МП архи-
мандриту Филиппу (Васильцеву) настоятелю Русского под-
ворья в Софии.

- Вопрос в том, что пони-
мать под объединением. Ес-
ли мы говорим об объедине-
нии усилий, об объединении
в действии, то - да. Именно
об этом говорил наш Патри-
арх Кирилл в своем заклю-
чительном слове:

"… сегодня две Церкви мо-
гут активно и совместно ра-
ботать, защищая христиан по
всему миру, и с полной от-
ветственностью совместно
работать, чтобы не было
войны, чтобы повсюду уважа-
лась человеческая жизнь,
чтобы укреплялись основы се-
мейной личной и обществен-
ной нравственности. И чтобы
через участие Церкви в жиз-
ни современного общества
прославлялось Пресвятое и
Преблагословенное имя Отца
и Сына и Святого Духа".

Однако, едва ли мы можем
считать преодоленными все
разногласия и проблемы меж-
ду Церквями, и об этом отк-
ровенно сказано в совмест-
ной Декларации: "Мы разде-
лены ранами, нанесенными в
конфликтах далекого и недав-
него прошлого, разделены и
унаследованными от наших
предшественников различия-
ми". Однако, в той же Декла-
рации, в частности в п.6-м,
говорится: "Осознавая много-
численные препятствия, ко-
торые предстоит преодолеть,
мы надеемся, что наша встре-
ча внесет вклад в дело дос-
тижения того богозаповедан-
ного единства, о котором мо-
лился Христос".

Ваши читатели должны по-
нимать, что проблемы между
Православной и Католичес-
кой Церквями остаются. Пат-
риарх Московский и всея Ру-

си Кирилл и Папа Римский
Франциск I, вмести с тем, до-
говорились о "решимости при-
лагать все необходимое для
того, чтобы преодолевать ис-
торически унаследованные
нами разногласия … объеди-
нять наши усилия для свиде-
тельства о Евангелии Христо-
вом и общем наследии Церк-
ви первого тысячелетия, сов-
местно отвечая на вызовы
современного мира".

Я бы посоветовал всем вни-
мательнейшим образом про-
честь заключительный доку-
мент встречи в Гаване. Он да-
ет ответы на очень многие
вопросы о состоянии совре-
менного мира и роли в нем
христианских Церквей, о вза-
имоотношениях между ними.

- СМИ назвали эту встре-
чу "экуменическим проры-
вом". Как Вы это можете
прокомментировать?

- Я бы не стал употреблять
формулировку "экуменичес-
кий прорыв". Слово экуме-
низм многозначное. Каждый
может вкладывать в него раз-
ные значения, включая и аб-
солютно неправославное по-
нимание термина. Я бы обра-
тил внимание на некоторые

итоги встречи. В частности, в
Декларации, подписанной по
итогам встречи были отме-
чены важнейшие для совре-
менного христианского мира
проблемы:

В Сирии и в Ираке это на-
силие унесло тысячи жизней,
оставив без крова и средств
к существованию миллионы
людей. Призываем мировое
сообщество сплотиться, чтобы
покончить с насилием и с тер-
роризмом, и одновременно
через диалог содействовать
скорейшему достижению
гражданского мира.

Метод "униатизма" прежних
веков, предполагающий при-
ведение одной общины в
единство с другой путем ее
отрыва от своей Церкви, не
является путем к восстанов-
лению единства;

Мы скорбим о противосто-
янии на Украине, унесшем
уже множество жизней, при-
чинившем бесчисленные стра-
дания мирным жителям, ввер-
гнувшем общество в глубокий
экономический и гумани-
тарный кризис. Призываем
все стороны конфликта к бла-
горазумию, общественной со-
лидарности и деятельному ми-

ротворчеству. Призываем на-
ши Церкви на Украине труди-
ться для достижения общест-
венного согласия, воздержи-
ваться от участия в противо-
борстве и не поддерживать
дальнейшее развитие конф-
ликта.

Семья - естественное сре-
доточие жизни человека и об-
щества. Мы обеспокоены кри-
зисом семьи во многих стра-
нах. Семья основана на бра-
ке как акте свободной и вер-
ной любви между мужчиной
и женщиной.

Думаю, что этот совместный
документ может стать осно-
вой для развития сотрудни-
чества на культурном, науч-
но-богословском, социальном
и других уровнях Русской
Православной Церкви и Рим-
ско-Католической.

- Папа Римский Франциск
заявил, что Римо-католичес-
кая Церковь готова к диало-
гу об установлении единой
даты празднования Пасхи.
Возможно ли  праздновать
Пасху в один день с католи-
каками?

- Дата празднования Пас-
хи может совпадать. За пос-
ледние годы это случалось
неоднократно. Однако сам
факт совпадения не меняет
системы. У Православной и
Католической Церкви разная
система вычисления дня
празднования Пасхи, и Пра-
вославная Церковь не имеет
намерения менять способ
вычисления, как освященный
многовековой святоотечес-
кой традицией. Что касается
Католической Церкви, - то из-
менение ee богослужебной
или иной практики является
внутренним делом самой
Римско-католической Церк-
ви. Если Католическая Цер-
ковь примет решение принять
православную Пасхалию, это
будет отрадным, потому что
православная Пасхалия яв-
ляется частью святоотеческо-
го предания.

(Продолжение темы в
следующем номере)

Â Âîðîíåæå íà÷àë ðàáîòó àâòîáóñ ìèëîñåðäèÿ

раз в неделю - с понедельни-
ка по субботу".

Автобус передал Воронеж-
ской епархии Синодальный
отдел по благотворительнос-
ти при поддержке ОАО "Ше-
реметьево-Карго". В медпун-
кте есть все необходимое для
оказания первой помощи.

Программа помощи без-
домным "Путь домой" дейст-
вует в Воронежской епархии
уже 6 лет. Она направлена на
раннее выявление людей без
определенного места житель-
ства и их дальнейшее социа-

льное устройство. В несколь-
ких храмах города им оказы-
вают духовную, психологичес-
кую, юридическую и социаль-
ную помощь. Активное учас-
тие в программе принимают
добровольцы.

Перед первым рейсом ав-
тобус освятил митрополит Во-
ронежский и Лискинский Сер-
гий. В первый день работ, 7
февраля, помощь получили
более 50 бездомных.
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Кроссворд

По горизонтали: 3. Спортсмен,
укрощающий козлов и коней. 9.
"Хобот" у чайника. 10. "Париж-
Дакар" как спортивное состяза-
ние. 11. Воркующая пташка. 12.
Свой для блатного. 14. Сколько
ни говори это слово, во рту слад-
ко не станет. 15. Ответвление от
основной горной цепи. 17. Пос-
тавщик "запчастей" для другого
человека. 20. Первый конкурс
русских красавиц был проведен
именно в этой столице. 23. Дис-
трофик по состоянию сил. 25.
Щербина на теле от ветрянки. 26.
Мастер кожаного мяча. 27. По-
ле, ощупываемое экстрасенсом.
28. Какой стране принадлежит ос-
тров Пасхи? 29. Участник беспо-
рядков, сопровождаемых маро-
дерством. 31. Родос в переводе
с греческого - "остров роз", а ка-
кое имя переводится с греческо-
го как просто - "розовый"? 32.
На него встает рыцарь, клянясь
даме в любви. 33. Газ, впервые
открытый на Солнце, чем и обус-
ловлено его имя. 36. Именно та-
кое имя носил некий мистер Пирс,
в честь которого 16 мая 1929
года в Техасе была учреждена но-
вая премия. 37. Придание заго-
товке формы ударами молота. 40.
Милицейская игра в "горячо-хо-
лодно". 42. Там проводят юность
в сапогах. 43. Разговорчивый
малыш. 44. Какая часть тела мо-
жет получиться, если у походно-
го сосуда убрать первую букву?
45. Визитная карточка ателье. 46.
Что разводит плачущий человек?

По вертикали: 1. Какая пого-
да способна "бегать" по коже? 2.
Фильм Стивена Соденберга "Секс,
ложь и ...". 4. "Мутант" среди ато-

Ответ к №6
По горизонтали: 4. Куб. 9. Пиноккио. 10. Аномалия. 11. Раб. 12.

Вольфрам. 13. Единорог. 14. Ион. 15. Материал. 16. Казначей. 17.
Ока. 19. Паутина. 23. Ондатра. 27. Упрек. 28. Хворост. 32. Обмо-
лот. 36. Рык. 38. Приданое. 39. Орошение. 40. Аул. 41. Томагавк.
42. Оригинал. 43. Тон. 44. Стропило. 45. Искрение. 46. Рея.

По вертикали: 1. Пилорама. 2. Мольберт. 3. Скорпион. 4. Кор-
мило. 5. Бабенка. 6. Робинзон. 7. Канонада. 8. Километр. 18. Карты.
19. Пах. 20. Ухо. 21. Иго. 22. Аут. 23. Око. 24. Дом. 25. Тыл. 26. Акт.
29. Верность. 30. Радиатор. 31. Сенсация. 33. Бродилка. 34. Оче-
видец. 35. Ожидание. 36. Реактор. 37. Колония.

Что такое свадьба с точки зрения детей

мов. 5. Оценка, гарантирующая
пересдачу (студ.). 6. Представи-
тель древнейшей профессии: спит
за деньги. 7. Место удачного при-
обретения самовара Мухой-Цоко-
тухой. 8. Ветвь этого дерева до-
верили голубю мира. 13. "Глав-
ное оружие" налоговой инспек-
ции. 14. Что вставляют в моль-
берт? 16. Немецкий сэндвич. 17.
Студент, выполняющий выпускную
работу. 18. Как раньше называ-
ли построение парусных судов
"четырехугольником"? 19. Что та-
кое Гран-при? 21. Оркестровый
"маховик". 22. Мужской певчес-
кий голос. 24. Каким украшени-

ем можно измерять количество
электричества? 25. Ему Винни-
Пух подарил горшочек. 29. Ес-
тественное состояние пытливо-
го ума. 30. Хлебобулочный пан-
цирь. 33. Мумифицированный
хлеб. 34. Кисло-молочный про-
дукт из молока с витаминами и
фруктовыми добавками. 35. Со-
вокупность действий в соответ-
ствии с традициями. 36. "Город
воды" в Японии. 38. Какой газ
замыкает третий период таблицы
Менделеева? 39. Птица "ухарь"
и "хохотун". 41. Кто виноват в
том, что Робинзон оказался на
необитаемом острове?

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева
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19 февраля
17.00 Малый зал - Презен-

тация российско-болгарского
издательского проекта «Литера-
турный мост Шумен-София-
Москва»

20 февраля
11.00 Малый зал - Детское

киноутро "Веселые мульт-
фильмы"

23 февраля
17.30 Музыкальный салон -

Лекторий «Живая Этика и 21
век» Вечер, посвященный рус-
ским и болгарским космистам
– художникам Николаю Рериху,
Святославу Рериху, В.Иванову
и др.

18.30 Большой зал - Кино-
панорама ко Дню Защитника
Отечества: Художественный
фильм „9 рота“

24 февраля
17.30 Малый зал - Показ до-

кументального фильма „Непро-
шедшие времена“ из сериала
„Великие музеи провинциаль-
ной России“ (Великоустюгский
историко-архитектурный и ху-

дожественный музей-заповед-
ник)

25 февраля
17.00 Музыкальный салон -

Литературный вечер „Драматизм
эпохи творчества“, посвященный
125-летию со дня рождения  рус-
ского прозаика, поэта, публицис-
та, переводчика и общественно-
го деятеля Ильи Эренбурга

18.00 Малый зал - Году рос-
сийского кино посвящается: Ху-
дожественный фильм из рубри-
ки „Премьера”

19.30 Мраморный зал - Кон-
церт выпускницы Национальной
музыкальной академии, лауре-
ата Фестиваля „Балканская ро-
мансиада“ - 2015 Пети Мила-
новой

26 февраля
18.00 Малый зал - Премьера

документального фильма о жиз-
ни и творчестве русского ху-
дожника Н.Ростовцева. Лекция
сотрудников Софийской худо-
жественной галереи А.Филевой
и П.Петрова о вкладе Н.Ростов-
цева в болгарскую культуру

Масленица отмечается
перед Великим постом

В 2016 году её начнут праздновать 7 мар-
та, а завершат 13 марта в так называемое
"Прощёное воскресенье".

Для россиян Масленица - это особый праз-
дник, когда можно вдоволь наесться бли-
нов, покататься с горки, а также понаблю-
дать за сжиганием чучела. Существует мно-
жество обрядов и традиций, связанных с
этим праздником. До сих пор на 7-ой день
этой недели почти в каждом городе устра-
ивают "Масленичные гуляния", во время ко-
торых организуются бои "стенка на стенку",
катания на лошадях и особый конкурс, цель
которого - залезть на столб и взять приз.

Кроме того, каждый день Масленичной не-
дели носит своё название:

Понедельник (7 марта) - "Встреча Масле-
ницы". В начале недели принято печь блины,
причём первый отдавать нуждающимся.

Вторник (8 марта) - "Заигрыш". В этот день
принято веселиться - кататься на каруселях,

"Свадьба - это когда ты
заходишь за девочкой,
чтобы с ней погулять, и бо-
льше не возвращаешь её
родителям". Ярик, 6 л.

"Когда люди любят друг
друга, они всё время целу-
ются. Но потом они устают
целоваться, и что им даль-
ше делать? Тогда они женят-
ся". Даша, 8 л.

Как выбрать мужа или
жену?

"Надо, чтобы она любила
то же, что и ты. Например,
ты любишь футбол, а жена
следит, чтобы в доме всегда
были чипсы и во что макать".
Алик, 9 л.

"Мама говорит, я встречу ум-
ного и доброго парня… Но я,
скорее всего, просто выберу
самого высокого и с голубы-
ми глазами". Милана, 7 л.

Лучший возраст для
свадьбы?

"Примерно 75. Когда вам
столько лет, можно уже не
работать и всё время валя-
ться в постели и любить друг
друга". Аня, 8 л.

"Ну вот садик закончу - и бу-
ду искать жену". Никита, 5 л.

Что делать, если свида-
ние прошло скучно?

"В следующий раз позвать
другого мальчика. Потому
что мне не бывает скучно,
даже когда Антоша играет в
роботов у меня в гостях. На-
верное, это просто любовь…
Ой!" Арина, 6 л.

"Я бы сбежал и спрятался
под кроватью. И ещё поз-
вонил бы на ТВ, чтобы они
объявили, что я умер". Гор-
дей, 9 л.

Когда можно начинать
целоваться?

"Нельзя целовать девочку,
пока не накопишь денег на
кольцо. Мне ещё рублей 20

не хватает". Арсений, 7 л.
"Главное - не целоваться

на людях. Если кто-то уви-
дит, можно простоять в уг-
лу все мультики. Но если
никто не смотрит, я бы по-
целовалась с симпатичным
мальчиком. Недолго, неско-
лько часиков". Настя, 6 л.

Как познакомились твои
родители?

"Они сразу были вместе. А
потом встретились в музее".
Богдан, 6 л.

"В институте папа попро-
сил маму помочь ему с уро-
ками. Мама согласилась, а
потом узнала, что папа был
гораздо умнее, чем прики-
нулся". Женя, 7 л.

Лучше быть одиноким
или женатыми?

 "Для девочек - одинокими,
для мальчиков - женатыми.
Им же надо, чтобы кто-то за
ними убирал". Ириша, 6 л.

Эти темы уже приятно просто
прочитать, и сразу думаешь: ка-
кими тогда воспитывали детей!
* Замирание нашего сада осе-
нью.
* Река в лунную ночь.
* Лес в лучшую свою пору.
* Встреча войска, возвративше-
гося из похода.
* Дедушкин садик. (для детей 12-
13 лет)

Для младших классов:
* О том, что видела птичка в
дальних землях.
* История постройки дома и раз-
ведения при нем сада…
* Великаны и пигмеи лесного
царства.

Темы для сочинений, предлагавшиеся
гимназистам в начале XX века

Для старших гимназистов:
* Слово как источник счастья.
* Почему жизнь сравнивают с
путешествием?
* Родина и чужая сторона.
* О скоротечности жизни.
* Какие предметы составляют
богатство России и почему?
* О высоком достоинстве чело-
веческого слова и письма.
* О непрочности счастья, осно-
ванного исключительно на ма-
териальном богатстве.
* О проявлении нравственного
начала в истории.
* На чем основывается духов-
ная связь между предками и по-
томством.

гулять. В древности в этот день юноши и де-
вушки могли знакомиться друг с другом во
время гуляний. Отсюда такое название.

Среда (9 марта) - "Лакомка". На третий
день Масленицы принято устраивать у себя
дома приём гостей, кормить всех вкусными
блинами.

Четверг (10 марта) - "Разгуляй". В четверг
народ начинал праздновать Широкую Мас-
леницу с гуляниями, катанием с горки, иг-
рами в снежки и др.

Пятница (11 марта) - "Тёщины вечерки". В
пятницу зять приглашал тёщу в свой дом,
чтобы покормить блинами.

Суббота (12 марта) - "Золовкины посидел-
ки". В этот день молодые замужние девуш-
ки звали в гости сестёр мужа и устраивали
с ними посиделки.

Воскресенье (13 марта) - "Прощёное вос-
кресенье". Именно в этот день принято про-
сить прощения у всех знакомых, родствен-
ников и друзей. В ответ же необходимо от-
вечать: "Бог простит!" Как правило, именно
в воскресенье проводятся все основные
события Масленицы - сжигание чучела, про-
воды зимы.

Из сочинения на вольную тему ученика
выпускного класса одной из Челябинских школ:

"К Серёге вчера двое ребят приходили, с целью обидеть. Что-то
предъявляли, предъявляли. Серёга им морду набил обоим... Эти
двое пожаловались каким-то своим друзьям и к Серёге пришёл
мордоворот с собакой(!) на разборку. Серёга его тоже измесил и
до кучи собаку отхерачил по-полной. Тот, уходя, стрелку забил...

Серый сходил на стрелку и там кому-то ещё по-морде настучал. А
потом выяснилось, что все они квартирой ошиблись и им совсем не
этот Серёга был нужен, а тот, что из 69 кв. Но, судя по всему, наш
Серёга уже отбил у них желание искать кого-либо в этом доме..."
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Пятница, 19 февраля (болгарское время)

Воскресенье, 21 февраля

Пятница, 19 февраля (болгарское время)

Воскресенье, 21 февраля

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 Телеканал
"Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здоро-
во!" (12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Семейный альбом". Многосерийный фильм (16+)
13.25 "Таблетка" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время
покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 15.55 "Жди
меня" 17.00 Вечерние новости (c субтитрами) 18.00 "Человек
и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.00 "Поле чудес"
(16+) 20.00 "Время" 20.30 "Без страховки" (16+) 23.15 "Вечер-
ний Ургант" (16+) 00.10 "Тихий дом". Итоги Берлинского кино-
фестиваля в программе Сергея Шолохова (16+) 00.40 Елена
Соловей, Родион Нахапетов, Александр Калягин, Олег Баси-
лашвили в фильме "Раба любви" (12+) 02.15 Сергей Никонен-
ко, Нина Русланова, Вера Алентова в фильме "Завтра была
война" 03.40 Зиновий Гердт, Алла Ларионова, Евгений Леонов
в фильме "Фокусник"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 Телека-
нал "Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить
здорово!" (12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Семейный альбом". Многосерийный фильм
(16+) 13.30 "Таблетка" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское"
(16+) 15.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшо-
вой (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.00 "Да-
вай поженимся!" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем Ма-
лаховым (16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера. Игорь Скляр,
Даниил Страхов в многосерийном фильме "Семейный аль-
бом" (16+) 22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 23.05 "На ночь
глядя" (16+) 23.55 Ночные новости 00.10 Фильм Эльдара
Рязанова "О бедном гусаре замолвите слово" 02.55 Марк
Бернес, Татьяна Пилецкая в детективе "Дело №306" (16+)

05.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30 "Сейчас в
мире" 07.50 "Особое мнение" 08.30 "Американский ликбез" "Нью-Йорк"
09.00 Сериал "Криминальное видео - 2" 16+ 10.00 Сериал "Виола Тара-
канова. В мире преступных страстей" 12+ 11.00 Худ.фильм "Огни" 13.00
Сериал "Аэропорт-2" 16+ 14.00 Сериал "Вольф Мессинг: видевший
сквозь время" 16+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Американский
ликбез" "Нью-Йорк" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00
Сериал "Криминальное видео - 2" 16+ 18.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+
19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Вольф
Мессинг: видевший сквозь время" 16+ 21.00 Сериал "Евлампия Рома-
нова. Следствие ведёт дилетант" 12+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое
мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Нью-Йорк" 23.30 Сериал "Вольф
Мессинг: видевший сквозь время" 16+ 00.30 "Неизвестная планета"
01.00 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+
02.00 "Тайм-код" с В.Ленским 03.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым.
Русская литература" "Солженицын. Куда прикатилось красное коле-
со?" 04.00 Сериал "Криминальное видео - 2" 16+

05.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 06.00 Мультфильмы
6+ 07.50 Худ.фильм "Летающий корабль" 6+ 09.00
"Тайм-код" с В.Ленским 10.00 Худ.фильм "Красиво
жить не запретишь" 12+ 12.00 "В Нью-Йорке с В.То-
паллером" 13.00 Худ.фильм "Исключение из правил"
16+ 15.00 Худ.фильм "Джокер" 16+ 17.00 "Тайны Мос-
ковского Кремля" 17.30 "Американский ликбез" "Жен-
щины в Белом доме" 18.00 "Тайм-код" с В.Ленским
19.00 "Сейчас в мире" 19.15 "Особое мнение" 20.00
"Израиль за неделю" 21.00 Худ.фильм "Исключение
из правил" 16+ 23.00 "Тайные знаки. Особо опасно"
"Возраст" 00.00 "Израиль за неделю" 01.00 Худ.фильм
"Красиво жить не запретишь" 12+ 03.00 Худ.фильм
"Исключение из правил" 16+

05.00 "Тайные знаки. Особо опасно" "Возраст" 06.00 "Из-
раиль за неделю" 07.00 Мультфильмы 6+ 08.00 Худ.фильм
"Акваланги на дне" 12+ 09.30 "Американский ликбез" "Жен-
щины в Белом доме" 10.00 Худ.фильм "Странные люди"
12+ 12.00 "Израиль за неделю" 13.00 Худ.фильм "Адмира-
лъ" 16+ 15.00 Худ.фильм "Однажды 20 лет спустя" 12+
17.00 "Тайм-код" с В.Ленским 18.00 "Тайные знаки. Особо
опасно" "Возраст" 19.00 "Сейчас в мире" 19.15 "Особое
мнение" 20.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером" 21.00
Худ.фильм "Адмиралъ" 16+ 23.00 "Тайм-код" с В.Ленским
00.00 "Американский ликбез" "Женщины в Белом доме"
00.30 "Тайны Московского Кремля" 01.00 Худ.фильм "Стран-
ные люди" 12+ 03.00 Худ.фильм "Выборгская сторона" 6+

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Алексей Герман. Трудности перевода" 06.05 Коме-
дия "Дачная поездка сержанта Цыбули" (12+) 07.20 "Играй, гармонь
любимая!" 08.00 "Умницы и умники" (12+) 08.40 "Слово пастыря" 09.00
Новости (с субтитрами) 09.15 "Смак" (12+) 09.50 Премьера. "Леонид
Куравлев. Афоня и другие" 10.45 "Смешарики. Новые приключения"
11.00 Новости (с субтитрами) 11.10 "Идеальный ремонт" 12.00 "Теория
заговора" (16+) 12.50 Николай Караченцов, Галина Польских, Всево-
лод Санаев в комедии "Белые росы" (12+) 14.25 Егор Бероев, Ольга
Красько в фильме "Турецкий гамбит" (12+) 17.00 Вечерние новости (c
субтитрами) 17.10 "Турецкий гамбит". Продолжение (12+) 18.20 Пре-
мьера. Григорий Лепс, Иосиф Кобзон, Ирина Аллегрова, Валерия в
праздничном концерте 20.00 "Время" 20.20 "Сегодня вечером" с Андре-
ем Малаховым (16+) 21.50 Премьера. "Подмосковные вечера" (16+)
22.40 Игорь Лифанов, Мария Куликова в фильме "Разрешите тебя по-
целовать… снова" (16+) 00.35 Наталья Андрейченко, Александр Абду-
лов в фильме "Леди Макбет Мценского уезда" (12+) 01.55 Вячеслав
Тихонов, Никита Подгорный, Леонид Куравлев, Лидия Смирнова в
фильме "Мичман Панин" 03.25 Александр Мартынов, Татьяна Василье-
ва в фильме "Право на прыжок"

1 КАНАЛ

Суббота, 20 февраляСуббота, 20 февраля

Воскресенье, 21 февраля

05.00 Утро России
10.00 Вести 10.35
В е с т и -Мо с к в а
10.50 О самом
главном 11.45
Портрет в инте-
рьере театра. Сер-
гей Бобров. Крас-
ноярский театр
оперы и балета
12.15 Защитница 13.00 Вести 13.25 Вести-Москва 13.40 За-
щитница 14.25 Самара 16.00 Вести 16.30 Вести-Москва 16.50
Вести 17.15 Прямой эфир 18.35 Вести-Москва с Михаилом
Зеленским 19.00 Вести в 20:00 20.00 Культ 21.40 Любовь на
четырех колесах. Х/ф 23.25 Линия жизни 00.20 Эскадрон
гусар летучих. Х/ф 03.00 Прямой эфир 04.10 Каменская-3

05.00 Утро России 10.00 Вес-
ти 10.35 Вести-Москва 10.50
О самом главном 11.45 Пор-
трет в интерьере театра.
Юрий Фатеев. Мариинский
театр 12.15 Переезд. Х/ф
13.00 Вести 13.25 Переезд.
Х/ф. Продолжение 19.00
Вести в субботу 20.00 Пет-
росян-шоу 21.50 Старшая
сестра. Х/ф 00.55 Гонщики.
Х/ф 02.15 Двое под дождем.
Х/ф 03.45 Окаянные дни.
Иван Бунин 04.50 Любовь на
четырех колесах. Х/ф

06.25 Следствие ведут знатоки 08.15 Сам себе
режиссер 08.55 Смехопанорама Евгения Петро-
сяна 09.20 Вести-Москва 10.00 Вести 10.15 Рос-
сия, любовь моя! Русские в Дагестане 10.45 Ут-
ренняя почта 11.15 Мультфильмы 11.30 Родная
кровь. Х/ф 13.00 Вести 13.15 От Петра до Нико-
лая. Традиции русских полков 14.00 Пешком...
Москва восточная 14.30 Больше, чем любовь
15.10 Билет в Большой 15.50 Гордиев узел. Х/ф
19.00 Вести недели 21.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым 23.20 Мой папа лет-
чик. Х/ф 00.55 По горячим следам 02.25 Смеять-
ся разрешается 03.40 Больше, чем любовь

Суббота, 20 февраля

Понедельник,  22 февраля

Вторник, 23 февраля

Среда, 24 февраля

Четверг, 25 февраля

Понедельник, 22 февраля

Вторник, 23 февраля

Среда, 24 февраля

Четверг, 25 февраля

Понедельник, 22 февраля

Вторник, 23 февраля

Среда, 24 февраля

Четверг, 25 февраля

05.00 Новости 05.10 "Калашников. Человек и автомат" (12+) 06.05 Мари-
на Яковлева, Евгений Леонов-Гладышев, Сергей Проханов в фильме "Кор-
пус генерала Шубникова" (12+) 07.30 "Служу Отчизне!" 08.00 "Здоровье"
(16+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 "Непутевые заметки" с Дмитри-
ем Крыловым (12+) 09.30 "Пока все дома" 10.15 "Фазенда" 10.45 "Смеша-
рики. ПИН-код" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 Галина Польских,
Николай Караченцов, Всеволод Санаев в комедии "Белые Росы" (12+)
12.40 "Галина Польских. По семейным обстоятельствам" (12+) 13.40 Ани-
мационный фильм "Про Федота-стрельца, удалого молодца" (12+) 14.55
Премьера. Юбилейный концерт Олега Митяева 16.05 Лирическая коме-
дия "Девушка без адреса" 17.40 КВН на Красной Поляне. Старт сезона-
2016 (16+) 20.00 "Время" 20.20 Премьера. Юлия Пересильд, Евгений Цыга-
нов в многосерийном фильме "Битва за Севастополь". Полная версия
(12+) 22.00 Премьера. "Владимир Скулачев. Повелитель старости" (12+)
23.00 Алексей Гуськов, Марат Башаров, Ольга Будина в фильме "Таежный
роман" (18+) 01.15 Олег Янковский, Игорь Кваша, Семен Фарада, Римма
Маркова в фильме "Шляпа" (12+) 02.45 Нина Сазонова, Вячеслав Шале-
вич в фильме "Моя улица" 04.00 "Поле чудес" (16+)

05.00 Новости 05.10 "Леонид Быков. "Будем жить!" (12+) 06.00 Бо-
рис Галкин в приключенческом фильме "Ожидание полковника
Шалыгина" (12+) 07.30 Лирическая комедия "Девушка без адреса"
09.00 Новости (с субтитрами) 09.20 Кино в цвете. "Небесный тихо-
ход" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.20 Владислав Галкин, Алек-
сей Бардуков, Кирилл Плетнев в фильме "Диверсант" (12+) 14.00
Новости (с субтитрами) 14.20 Фильм "Диверсант". Продолжение
(12+) 15.25 "Василий Лановой. "Честь имею!" (12+) 16.20 Легендар-
ное кино в цвете. "Офицеры" 18.00 Концерт, посвященный 45-ле-
тию фильма "Офицеры" в Государственном Кремлевском дворце
20.00 "Время" 20.20 Премьера. Юлия Пересильд, Евгений Цыганов
в многосерийном фильме "Битва за Севастополь". Полная версия
(12+) 22.05 Премия "Золотой орел-2015". Премьера. "Янковский"
(12+) 23.25 Олег Янковский, Ролан Быков в фильме "Служили два
товарища" (12+) 01.05 Михаил Ножкин, Александр Фатюшин в фи-
льме "Одиночное плавание" (16+) 02.40 Олег Табаков, Валентина
Сперантова в фильме "Шумный день"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здо-
рово!" (12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+)
13.25 "Таблетка" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15
"Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 15.55
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.00 "Давай поженимся!"
(16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00
"Время" 20.35 "Семейный альбом". Многосерийный фильм (16+)
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "Политика" (16+) 23.55
Ночные новости 00.10 "Наедине со всеми" (16+) 00.55 "Вре-
мя покажет" (16+) 01.40 "Пусть говорят" с Андреем Мала-
ховым (16+) 02.30 "Давай поженимся!" (16+) 03.25 "Контро-
льная закупка" 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

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

05.00 "Тайм-код" с В.Ленским 06.00 Мультфильмы 6+ 07.00 Худ.фильм
"Акваланги на дне" 12+ 08.30 "Американский ликбез" "Нью-Йорк"
09.00 Сериал "Криминальное видео - 2" 16+ 10.00 "Тайм-код" с
В.Ленским 11.00 Худ.фильм "Джокер" 16+ 12.30 "Тайны Московско-
го Кремля" 13.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 14.00 Сериал "Вольф
Мессинг: видевший сквозь время" 16+ 15.00 "Неизвестная плане-
та" 15.30 "Американский ликбез" "Нью-Йорк" 16.00 "Сейчас в мире"
16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Криминальное видео - 2" 16+
18.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое
мнение" 20.00 Сериал "Вольф Мессинг: видевший сквозь время"
16+ 21.00 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведёт диле-
тант" 12+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Аме-
риканский ликбез" "Нью-Йорк" 23.30 Сериал "Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время" 16+ 00.30 "Неизвестная планета" 01.00 Се-
риал "Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+ 02.00
Худ.фильм "Ольга и Константин" 12+ 04.00 Сериал "Криминальное
видео - 2" 16+

05.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30 "Сей-
час в мире" 07.50 "Особое мнение" 08.30 "Американский ликбез"
"Нью-Йорк" 09.00 Сериал "Криминальное видео - 2" 16+ 10.00
Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+
11.00 Худ.фильм "Ольга и Константин" 12+ 13.00 Сериал "Аэро-
порт-2" 16+ 14.00 Сериал "Вольф Мессинг: видевший сквозь вре-
мя" 16+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Американский лик-
без" "Нью-Йорк" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08 "Особое мнение"
17.00 Сериал "Криминальное видео - 2" 16+ 18.00 Сериал "Аэро-
порт-2" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00
Сериал "Нюхач" 16+ 21.00 Сериал "Евлампия Романова. Следст-
вие ведёт дилетант" 12+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое
мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Нью-Йорк" 23.30 Сериал
"Нюхач" 16+ 00.30 "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Евлам-
пия Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+ 02.00 Худ.фильм
"Таможня" 16+ 04.00 Сериал "Криминальное видео - 2" 16+

05.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30
"Сейчас в мире" 07.50 "Особое мнение" 08.30 "Американский
ликбез" "Нью-Йорк" 09.00 Сериал "Криминальное видео - 2"
16+ 10.00 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведёт ди-
летант" 12+ 11.00 Худ.фильм "Таможня" 16+ 13.00 Сериал "Аэ-
ропорт-2" 16+ 14.00 Сериал "Нюхач" 16+ 15.00 "Неизвестная
планета" 15.30 "Американский ликбез" "Нью-Йорк" 16.00 "Сей-
час в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Криминаль-
ное видео - 2" 16+ 18.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 19.00 "Сей-
час в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Нюхач" 16+
21.00 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант"
12+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Амери-
канский ликбез" "Нью-Йорк" 23.30 Сериал "Нюхач" 16+ 00.30
"Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Евлампия Романова. След-
ствие ведёт дилетант" 12+ 02.00 Худ.фильм "Комиссия по рас-
следованию" 16+ 04.00 Сериал "Криминальное видео - 2" 16+

05.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30 "Сей-
час в мире" 07.50 "Особое мнение" 08.30 "Американский ликбез"
"Нью-Йорк" 09.00 Сериал "Криминальное видео - 2" 16+ 10.00
Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+ 11.00
Худ.фильм "Комиссия по расследованию" 16+ 13.00 Сериал "Аэ-
ропорт-2" 16+ 14.00 Сериал "Нюхач" 16+ 15.00 "Неизвестная пла-
нета" 15.30 "Американский ликбез" "Нью-Йорк" 16.00 "Сейчас в
мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Криминальное видео
- 2" 16+ 18.00 Сериал "Аэропорт-2" 16+ 19.00 "Сейчас в мире"
19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Нюхач" 16+ 21.00 Сериал
"Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+ 22.00 "Сей-
час в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез"
"Нью-Йорк" 23.30 Сериал "Нюхач" 16+ 00.30 "Неизвестная плане-
та" 01.00 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведёт диле-
тант" 12+ 02.00 Худ.фильм "Дачная поездка сержанта Цыбули" 6+
04.00 Сериал "Криминальное видео - 2" 16+

05.00 Два капи-
тана. Х/ф 06.35
Живет такой па-
рень. Х/ф 08.20
Отцы и деды. Х/
ф 09.45 Три дня
л е й т е н а н т а
Кравцова. Х/ф
13.00 Вести 13.15
Ликвидация 19.00 Вести в 20:00 20.00 Воин. Х/ф
21.40 Охота на пиранью. Х/ф 00.50 Волшебник.
Х/ф 02.10 Отцы и деды. Х/ф 03.40 Последний
романтик контрразведки

05.00 Семь невест
ефрейтора Збруе-
ва. Х/ф 06.35 Доро-
гой мой человек.
Х/ф 08.20 Офицеры.
Х/ф 09.55 Смерте-
льная схватка. Х/ф
13.00 Вести 13.15
Ликвидация 19.00
Вести в 20:00 20.00
Праздничный кон-
церт ко Дню защит-
ника Отечества 22.00 Сталинград. Х/ф 00.25 Приказано
женить. Х/ф 02.10 Офицеры. Х/ф 03.40 Поющее оружие.
Ансамбль Александрова

05.00 Утро России 10.00 Вести 10.35 Вести-Мос-
ква 10.50 О самом главном 11.45 Гении и зло-
деи. Александр Максимов 12.15 Принцип Хаба-
рова 13.00 Вести 13.25 Вести-Москва 13.40 Прин-
цип Хабарова 14.25 Самара-2 16.00 Вести 16.30
Вести-Москва 16.50 Вести 17.15 Прямой эфир
18.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским 19.00
Вести в 20:00 20.00 Золотая клетка 22.30 Специ-
альный корреспондент 00.05 Иду на таран 00.50
Как оно есть. Хлеб 01.45 Срочно в номер 02.35
Гении и злодеи. Александр Максимов 03.00 Пря-
мой эфир 04.10 Каменская-3

05.00 Утро России 10.00 Вести 10.35 Вести-Моск-
ва 10.50 О самом главном 11.45 Гении и злодеи.
Гай Северин 12.15 Принцип Хабарова 13.00 Вести
13.25 Вести-Москва 13.40 Принцип Хабарова 14.25
Самара-2 16.00 Вести 16.30 Вести-Москва 16.50
Вести 17.15 Прямой эфир 18.35 Вести-Москва с
Михаилом Зеленским 19.00 Вести в 20:00 20.00
Золотая клетка 21.45 Поединок 23.20 XX съезд.
Годовщина 00.05 Хрущев: от Манежа до Карибов
01.00 Искусственный отбор 01.45 Срочно в но-
мер-2 02.35 Гении и злодеи. Гай Северин 03.00
Прямой эфир 04.10 Каменская-3

Пятница, 19 февраля (болгарское время)RTR



19-25 февраля 2016
18. ГЛАМУР

Группе "Блестящие" в
прошлом году исполнилось
20 лет. Но в 2015 году им
было не до веселья: из-за
траура по Жанне Фриске со-
листки решили не отмечать
юбилей. Зато сейчас "на но-
су" полное совершеннолетие
коллектива - 21 год (группа
была создана в марте 1995-
го), и самое время вспом-
нить все, что произошло за
это время! Андрею Малахо-
ву удалось сделать, казалось
бы, невозможное. В своей
передаче "Сегодня вечером"
он собрал почти всех солис-
ток, которые пели в эти 20 с

Модный эксперт Александр
Васильев лично побывал на
церемонии вручения премии
"Золотой орел". Историк
моды имел возможность
рассмотреть звездные туа-
леты своими глазами. Какое
же впечатление произвели
наряды знаменитостей на
Васильева?

"Возможно, на нарядах по-
бедителей и номинантов, а
также гостей, которые попа-
ли на эту церемонию, отра-
зилась общая атмосфера
праздничного дня, но боль-
шинство из них выбрали
черный цвет, - начинает рас-
сказ Александр Васильев. -
Как сговорились! Хотя я не
заметил уныния в зале.

Банкет по окончании был
хлебосольным, все пребыва-
ли в отличном настроении.
Я увидел немало элегантно

Âíó÷êà  Ìèõàëêîâà ìå÷òàåò
ñòàòü àêòðèñîé

На днях состоялась премье-
ра фильма "Ставка на любовь",
в котором Артем Михалков де-
бютировал как режиссер. Под-
держать молодого режиссера
пришла вся его знаменитая се-
мья. Была среди них и его 13-
летняя дочка Наташа. "Очень
рада за папу, - сказала Ната-
ша. - Жаль, что в этом филь-
ме нет детских ролей. Я очень
хочу сыграть в папином кино.
У дедушки я уже снялась в од-
ном фильме, правда, на общем
плане, но мне очень понрави-
лось. Теперь я точно знаю, кем
я хочу быть!"

Напомним, два года назад
Никита Михалков снял карти-
ну по мотивам произведений Ивана Бунина "Солнечный
удар" и "Окаянные дети". В тех съемках и приняла участие
Наташа. По словам ее знаменитого дедушки, роли у Ната-
ши никакой особо и нет, она просто сидит, смотрит и реа-
гирует на то, что показывает фокусник. О том, что в съем-
ках фильма принимала участие внучка Никиты Михалкова,
в съемочной группе не знали: ни режиссер, ни юная акт-
риса не показывали, что их связывают родственные узы.

Ïðîõîð Øàëÿïèí ïðîäåìîíñòðèðîâàë
ñåìåéíîå ñ÷àñòüå

В День Святого Валентина
Анна и Прохор решили поло-
жить конец всем слухам о их
личной жизни и поделились
совместными фото.

В прошлом году пара Про-
хора Шаляпина и Анны Калаш-
никовой оказалась в центре
внимания СМИ, причем на
долгое время. Прохор не то-
лько стал отцом сына от Анны,
но и развелся со своей же-
ной Ларисой Копенкиной,
чтобы быть вместе с ней.

Впрочем, как оказалось, в
этой истории не все было так
прозрачно. Сам Шаляпин поз-
же признался, что его брак с
Копенкиной был фиктивным, а многие журналисты утверж-
дали, что сын Калашниковой - вовсе не ребенок Прохора.
А недавно СМИ  вновь сообщили об их окончательном
разрыве. Тем не менее, судя по всему, музыкант не обра-
щает внимания на такие слухи о себе, а поддерживает
статус молодого отца и возлюбленного Анны.

Пока все влюбленные в
день святого Валентина
выкладывали в соцсети фотог-
рафии со вторыми половин-
ками, певица грустила и зае-
дала печаль шоколадом.
Самый романтичный день в
году она вынуждена была про-
вести вдали от любимого. "Все
люди как люди, а у меня
самый грустный Валентин. Вот
никогда не любила этот праз-
дник, и сегодня он мне отве-
тил взаимностью. Послал ме-
ня, куда подальше от самых

Один из самых нефор-
матных участников и победи-
тель шоу "Голос" вынужден
жить в разлуке со своими
близкими. Еще подростком
иеромонах Фотий с родите-
лями переехал в Германию.
Правда, спустя несколько лет
он вернулся в Россию, чтобы
поселиться в монастыре, а
родные остались в Европе.

В программе Первого ка-
нала "Пока все дома", иеро-
монах Фотий впервые отк-
ровенно рассказал о том, в
какой семье он вырос, кем
были его родители и каких
принципов воспитания сво-
их двух сыновей они придер-
живались.

Ведущий передачи Тимур
Кизяков побывал в гостях у
иеромонаха в Свято-Пафну-
тьевском монастыре, беседа
в чайной комнате которого
получилась на редкость лю-
бопытной и задушевной. Вся
семья победителя четвертого
сезона шоу "Голос" - мама, па-
па, бабушка и младший брат
Павел - живет в Германии. Ро-
дители иеромонаха Фотия, а

ßãóäèí è Òîòüìÿíèíà áîëüøå íå
ïðÿ÷óò ìëàäøóþ äî÷ü

Счастливый папа Алексей Ягудин
накануне впервые показал поклон-
никам, какая чудесная малышка
подрастает у них с Татьяной. Нака-
нуне фигуристы отвели Елизавету
и Мишель на плановый медицинс-
кий осмотр. А после, довольные по-
сещением педиатра родители, сфо-
тографировались всем семейством
и опубликовали снимок на радость
поклонникам. "Мы растем! Сегодня побывали у доктора - все
отлично", - сообщил Алексей Ягудин в микроблоге. На снимке
все семейство счастливо улыбается, излучая позитив и нас-
траивая только на положительные эмоции всех, кто увидит
это фото. Поклонники Алексея Ягудина тут же обратили вни-
мание, что младшая дочка Мишель очень похожа на своего
звездного папу и старшую сестренку Лизу.

Ãàçìàíîâ è Ãâåðäöèòåëè -
íåîæèäàííûé äóýò

"Áëåñòÿùèå" îòìåòèëè 20-ëåòèå
лишним лет! По сути,  "Блес-
тящие" оказались той еще
"фабрикой звезд"! Большин-
ство участниц сейчас нахо-
дятся практически на верши-
не звездного Олимпа: Анна
Семенович, Ольга Орлова,
Ксения Новикова, Наталья
Фриске, Юлия Ковальчук,
Анастасия Осипова... Ни од-
на из этих красавиц не нуж-
дается в особом представ-
лении. На съемки передачи
пришли также Ирина Лукья-
нова, Юлианна Лукашева, ну
и, конечно, действующий
состав "Блестящих": Надя
Ручка, Сильвия Золотова,

Кристина Илларионова и
Марина Бережная. Малахов
устроил девушкам множест-
во сюрпризов.  Ведущий соз-
вал и друзей группы. Нап-
ример, певца Араша. Вмес-
те с Анной Семенович, Ко-
вальчук, Ручкой и Новиковой
певец экспромтом исполнил
хит "Восточные сказки" аб-
солютно без репетиций! "Ру-
ки-то помнят! И ноги тоже!"
- смеялись девушки, сумев
повторить сложный танец,
который когда-то исполняли
на сцене под эту песню.

Конечно, не обошлось и
без грусти, когда разговор

зашел о Жанне Фриске.
Жанна пела в коллективе не
со всеми девушками, но ее,

конечно, знали и любили
все. Таким она была светлым
человеком.

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ: Ïðîøó àêòðèñ íå îáèæàòüñÿ!

одетых мужчин и много кра-
сивых женщин. Видно, что
они тщательно выбирали на-
ряды, так что глобальных
промахов в звездных обра-
зах я не нашел.

О мелких поговорим по-
подробнее. Некоторые оде-
лись, как для банковского

корпоратива. Кое-кто пере-
борщил с разрезами на пла-
тьях. Но всех этих недоче-
тов можно избежать, если
учесть мои замечания. Про-
шу артисток не обижаться на
мои высказывания. Моя кри-
тика существует не для то-
го, чтобы уничтожить актрис
или испортить им настрое-
ние, а для того, чтобы в сле-
дующий раз они выглядели
безукоризненно. Победите-
льница в стиле ретро.

"Юлия Пересильд - краса-
вица. Победительница в но-
минации "Лучшая женская
роль в кино" надела платье
в стиле ретро с открытым
плечом, сделала прическу в
духе 30-х годов. Подобрала
винтажную сумочку, создан-
ную в Китае в 50-е годы, в
эпоху дружбы Сталина и
Мао. Мне все понравилось".

Страницу подготовила
Ольга Гурская

Неожиданные дуэты всег-
да притягивают внимание
публики - об этом знает
каждый артист. Но, пожалуй,
Тамара Гвердцители и Олег
Газманов удивили слушате-
лей дуэтной композицией
как никто другой. На протя-
жении долгих лет своей
творческой активности, Газ-
манов еще ни разу не при-
нимал участие в совместных
работах с другими артиста-
ми, но в этом случае отсту-
пил от своих правил. "Так по-
лучилось, что я изначально
писал песню для Гвердците-
ли. Когда песня уже была на-
писана, я не помню, чья
была инициатива, но мы ре-
шили спеть ее вдвоем. По-
чему именно с Гвердцители?
Потому что она великолеп-
ная певица и очень хороший
человек. Мне с ней комфор-
тно, видимо, как и ей со
мной, раз мы вместе реши-
ли это сделать". "Гори все
ясным пламенем любви!" -
заявили двое Народных ар-
тистов на показе клипа на
их совместную песню "Воро-
ной".

Èåðîìîíàõ Ôîòèé âïåðâûå ðàññêàçàë
î ñâîåé ñåìüå

тогда еще Виталия Мочалова,
перебрались в Европу в 2002
году. Спустя три года будущий
священнослужитель принял
решение вернуться на роди-
ну, чтобы уйти в монастырь.

"Мои родители - простые
люди. Папа Владимир Вале-
рьевич Мочалов по профес-
сии сварщик, мама Регина
Витальевна домохозяйка, у
нее есть музыкальные спо-
собности, которые и мне пе-
редались. Мама сейчас поет
на клиросе в приходе в Гер-
мании, - рассказал иеромо-
нах Фотий. - Знаю, что в на-
шем роду по маминой линии
был священнослужитель, но
не православный, а раввин".

Äàéíåêî îïÿòü ðàçáèëè ñåðäöå
любимых. Буду конфетами за-
едать свою печаль", - написа-
ла в "Инстаграме" Виктория.

Пока ленты социальных се-
тей утопали в плюшевых мед-
ведях, помолвочных кольцах
и признаниях в любви, Дай-
неко выложила печальный
пост. Разумеется, с ее се-
мейным счастьем ничего не
случилось, но тот факт, что
День святого Валентина
пришлось проводить вдали
от любимого мужа, привело
девушку в печаль.
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Тази година е третото
издание на вече позна-
тия и утвърден фестивал
"Пусть всегда будет сол-
нце". Събитието се ор-
ганизира от Национал-
но движение "Русофи-
ли", със съдействието на
Министерството на об-
разованието и науката,
Синдиката на българс-
ките учители, Национал-
ния Дворец на децата,
Община Казанлък и с
подкрепата на Фонд
"Русский мир".

Целите на фестивала
не са се променили: да
популяризира руската
поезия, песен и танц,
да приобщава младото
поколение към богатс-
твото на руската кул-
тура, да създава инте-
рес към изучаване на
руския език.

В ІІІ фестивал "Пусть
всегда будет солнце"

"Ïóñòü âñåãäà áóäåò ñîëíöå" ùå ñúáåðå
çà òðåòè ïúò ìëàäè ïðèÿòåëè íà Ðóñèÿ

Петата книжка на двуезич-
ния руско-български литера-
турен алманах "Содржужест-
во" е малък, но много важен
за нас юбилей, разказва не-
говата създателка ИННА НА-
ЧАРОВА.

Първоначално алманахът
беше замислен като руско-
българско издание, което да
запознава читателите с твор-
чеството на съвременни и та-
лантливи автори от двете
страни. В наши дни е особе-
но важно обединението на
славянските литератори. Ние
сме неразделни - обединяват
ни културата, религията, ези-
ковите корени и много други
ценности. А руси и българи са
обединени и от историята. Бях
убедена, че алманахът "Сод-
ружество" ще прокара още
един път към дружбата и кул-
турния обмен. Алманахът по-
казва съвременната българс-
ка и руска литература.

Всички знаем, че развити-
ето на националната литера-
тура допринася за намалява-
нето на конфликтите, за ук-
репването на мира, за дру-
жеските отношения и взаим-
ното разбирателство, защото
запознава хората с култура-
та на съседни народи, с тех-
ния мироглед, обичаи и цен-
ности. Публикациите в алма-
наха обогатяват литературния
живот и помагат творбите на
съвременните руски и българ-
ски писатели да заемат мяс-
тото си сред колеги от цял

"Ñîäðóæåñòâî" ïðîêàðâà íîâ ïúò êúì äðóæáàòà

свят. Оказа се, че има много
автори, желаещи да участват
в проекта. Към българските и
руските писатели и поети се
присъединиха творци от Шве-
ция и Украйна.

Съвременните литература и
изкуство като цяло са в със-
тояние на непрестанно тър-
сене. Така и алманахът "Сод-
ружество" търси нови имена,
дава път на произведенията
на нови автори. Чрез лите-
ратурата се заражда прия-
телство между хората, които
са далеч един от друг и до-
ри говорят на разни езици.

Международният алманах
"Содружество" е призван да
бъде една от пътеките, която
води към широкия път на ми-
ра. Никакви санкции не мо-
гат да бъдат пречка за на-
родната дипломация, основа-

на на обичта към литерату-
рата. В този некомерчески
проект участваха  16 автори
от България и 21 от Русия,
появи се и поетеса от Шве-
ция. Получих много отзиви за
алманаха и не мога да не ци-
тирам някои от тях:

Весела Фламбулари, дет-
ска писателка: Чували ли сте
за страната Башкортостан?
На картата на Руската феде-
рация изглежда мъничка, но
някак се разширява, когато
човек разбере точно колко
газ и нефт произвежда. Сто-
лицата й се нарича Уфа... Там,
в Уфа, няколко креативни же-
ни и мъже са направили баш-
кирско-българска асоциация
и това им доставя удоволст-
вие... Невероятно! А тази асо-
циация, в лицето на прекрас-
ната Инна, оформи руско-

български алманах. Благода-
ря ви, приятели!

Даниела Тодорова: Позд-
равявам ви с блестящата
идея да пуснете международ-
ния литературно-художествен
алманах и участвайки в този
проект, пожелавам успех от
цялото си сърце!

Тодорка Язаджиева-Гьо-
беклиева: С благодарност и
обич от България, от всички
нас! Идеята за създаване на
такова списание е чудесна.

Вдъхновение и успехи на
всички създатели на алмана-
ха!

Екатерина Пенчева, пое-
теса (Ловеч): За мен е чест,
че скромните ми три стихот-
ворения са намерили място
на страниците на алманаха
"Содружество" - този пъстър
букет от талантливи руски и
български автори! Благодаря!

Ала Налин, поетеса, Сток-
холм: Днес получих яркия,
пъстър и блестящ брой на ал-
манаха. Такова великолепно
предисловие със заключител-
ни и толкова актуални думи:
"Никакви санкции не са преч-
ка за народната дипломация,
основана на обичта към ли-
тературата" - великолепен
епиграф за алманаха "Содру-
жесво".

Алманахът вече е предста-
вен в Русия, България, Шве-

ция, Украйна, Италия. Някол-
ко издания на детския алма-
нах стигнаха до "Русофили-
Несебър", които организират
уроци по руски за децата от
Несебър, Свети Влас и Об-
зор.

Каним нови автори да учас-
тват в международния лите-
ратурен проект "Содружест-
во"!

Георгина Георгиева

Новата 2016 година за-
почна с невероятен три-
умф на децата от Арт ком-
пания "Нови звезди" Вик-
тория Шукейн на 8 годи-
ни от Самоков и Елиза-
бет-Амитис Абдулджалил
на 4 г. от София, които
станаха победители на
Международния фестивал
за таланти, мода и кра-
сота "Принц и принцеса
на Вселената"-2016. Съби-
тията всъщност бяха две
- Prince&Princess Universe
и форум за таланти Start
Up. В журито бяха извес-
тни личности от руския
шоубизнес и международ-
ни директори. Всички
участници се представи-
ха в няколко тура: с на-
родни носии, с карнавал-
ни костюми, с официал-
ни тоалети. Всеки пока-
за и своя талант. Елиза-
бет-Амитис танцува специално под-
готвен танц - съчетание на класи-
чески балет и арабски ритми, а Вик-
тория участва в направление "во-
кал" с песен за детските мечти.

Елизабет-Амитис Абдулджалил ста-
на победителка в групата с титлата
PRINCESS OF THE UNIVERSE 2016;
златен медал и златна корона за
участието си в направление "Мода"
на фестивала Start Up; покана за
участие в Световния шампионат по
изпълнителски изкуства в Холивуд.
Виктория Шукейн спечели титлата
"Супермодел" - Гран при на фести-
вала, както и LITTLE PRINCESS OF
THE UNIVERSE-EURASIA 2016. Към
това добави и златен медал и злат-
на корона за участието си в нап-
равление "Мода" на фестивала Start
Up. Двете момичета получиха дип-
ломи, грамоти и подаръци.

Организаторите на фестивала бя-
ха подготвили богата културна прог-
рама. Българската група посети Чер-
вения площад и разгледа празнич-
но украсения ГУМ. Двете българче-

могат да участват уче-
ници от първи до два-
найсети клас в три въз-
растови групи, както и
деца на предучилищна
възраст.

Фестивалът има кон-
курсен характер и
включва следните нап-
равления и жанрове,
съобщават организато-
рите: поезия - индиви-
дуално и/или групово
рецитиране на руска
класическа или съвре-
менна поезия; песни -
индивидуални изпълне-
ния или на вокално-ин-
струментални състави и
певчески групи; танци
- изпълнение на харак-
терни руски танци. В
програмата могат да
участват и ученически
духови оркестри и ма-
жоретни състави с рус-
ки репертоар.

Фестивалът се про-

вежда на три етапа: об-
ластен (16 април-21 май
2016 г.), зонален (4-18
юни 2016 г.) и национа-
лен, който ще се про-
веде на 10 септември
2016 г. в Казанлък в На-
родно читалище "Иск-
ра".

Отличените на първо,
второ и трето място из-
пълнители в национал-
ния етап на Фестива-
ла, имат право да учас-
тват в празничния кон-
церт на ХIII Национален
събор на приятелите на
Русия, който ще се про-
веде на 11 септември
2016 г. край язовир
"Копринка".

Заявки за участие в
областния етап на Фес-
тивала се изпращат до
1 април 2016 г. За по-
вече информация - на
сайта на НД "Русофи-
ли" www.rusofili.bg.

Áúëãàð÷åòà çàâîþâàõà òèòëè è ìåäàëè â Ìîñêâà

та се забавляваха на детския праз-
ник в Кремълския дворец. А спекта-
кълът на Големия Московски цирк
зарадва и малки, и големи.

По време на руската Коледа учас-
тниците в Международния фестивал
имаха Вечер на дружбата, на която
всеки разказваше за традициите на
своя народ. Българската делегация
представи типичните ястия за Бъд-
ни вечер и Коледа, поднесе питка и
сурвака организаторите за здраве,
а всеки от участниците получи къс-
метче. Вечерта приключи с българ-
ско хоро, на което се хванаха всич-
ки присъстващи.

Арт компанията "Нови звезди" е
представител за България на редица
международни конкурси в Русия, Тур-
ция, Латвия, Полша, Доминикана, Ук-
райна, Бразилия, САЩ и др. По ней-
на инициатива се провежда посто-
янната кампанията "Александра -
Принцесата Ангел" против насилието
над деца, в която активно участва
майката на Александра - зверски уби-
тото от съседка първолаче.

Създателката
на алманаха
"Содружест-
во" Инна
Начарова
(вляво) със
своя съмиш-
леничка

Най-малките участници във фести-
вала са добре дошли и тази година

Елизабет-
Амитис
Абдулджалил
и  Виктория
Шукейн
в Москва
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Министерството на финан-
сите на Русия разработи
различни варианти за раз-
витието на икономиката на
страната до 2030 г. Един от
тях налага провеждането на
спешни реформи при ниски
цени на петрола. В проти-
вен случай може да се очак-
ва застой.

Консервативният вариант
предвижда цената на петро-
ла до 2030 г. да остане на
равнището от 40 долара за
барел в реална стойност -
номиналната нараства с око-
ло 1 долар годишно. През
целия този период икономи-
ческият растеж ще бъде ед-
ва с 1 до 1,3 на сто. За пре-
одоляване на сегашния две-
годишен спад на Русия ще
са й нужни 4 години. Екс-
пертите на министерството
смятат, че през 2016 г. ико-
номиката отново ще отбеле-
жи спад с 0,8 процента, а
догодина растежът ще се въ-
зобнови и към 2020 г. БВП
ще се възстанови до равни-
щето на 2014 г. За целия пе-
риод от 2014 г. до 2030 г. ико-
номиката ще нарасне само
с 13 на сто. За сравнение
това е показателят на рас-
теж от 2011 г. до 2013 г. Рав-
нището на реалното запла-
щане на труда ще се върне
на равнището на 2014 г. ед-

През януари т.г. бе отбеля-
зан минимален за последна-
та година спад в промишле-
ното производство. Графика-
та сочи растеж на производ-
ството през декември 2014 г.
с 3,9 на сто, през януари 2015
г. - с 0,9 процента, а от фев-
руари м.г. показателят влиза
в отрицателната зона.

Като се изключат сезонни-
те фактори, през първия ме-
сец на т.г. промишленото про-
изводство е нараснало за
първи път през последните
четири месеца общо с 0,4 на
сто. Със същия обем е на-
раснал добивът на полезни
изкопаеми, докато в прера-
ботвателния сектор има спад
с 5,6 процента. След спад с
6,3 процента през декември
м.г. през януари т.г. произ-
водството и разпределение-
то на електроенергия, газ и
вода сочи растеж с 2,5 на
сто. За същите календарни

"Øåðåìåòèåâî" ìèíàâà â ÷àñòè ðúöå
С правителствено решение контролният пакет с акции

на московското летище "Шереметево" преминава в час-
тни ръце. Делът на държавата ще бъде 31,56 процента, а
на частните собственици, представени в компанията "Ше-
реметево холдинг", в чийто баланс влизат активите на
TPS Avia Holding на Аркадий Ротенберг - 68,44 процента.
Разпределението на дяловете цели по-доброто страте-
гическо развитие на Московския авиационен възел на
принципите на държавно-частното партньорство, се казва
на правителственото решение, цитирано от тв канала
"Вести-24".

Документът се основава на подписания през август
2015 г. президентски указ, в който се определяше, че
държавата трябва да запази не по-малко от 30 на сто от
собствеността на летището. Делът е достатъчен, за да
може държавата да изпълнява функциите си на гарант в
процеса на управление на акциите. Споразумението за-
дължава частните акционери да построят нов терминал,
като инвестициите им ще бъдат $300 млн., преход между
терминалите за $330 млн., багажен комплекс за $60 млн.,
комплекс за зареждане с гориво за $150 млн.

Освен това държавата запазва правото си да управ-
лява дейността на "Аеропорт Шереметиево" и "Междуна-
роден аеропорт Шереметиево" при избиране на управи-
телен съвет и вземането на решения от него. На лети-
щето в момента се строи трета писта по поръчка на
държавата в лицето на организацията Администрация
на гражданските летища. Строителството трябва да бъ-
де завършено през 2018 г.

От тази седмица Русия
забрани вноса на американ-
ска соя и царевица поради
нарушаване от страна на
САЩ на руските санитарни
изисквания, съобщи говори-
телят на "Россельхознадзор"
Алексей Алексеенко. "Устано-
вихме, че американските
доставки на тези култури
представляват реална опас-
ност за Русия, а гаранции-
те, които САЩ ни дават, са
недействителни, ние се въз-
ползваме от правото си да
въведем временна забрана
върху вноса им", каза той.

При извършения контрол
в царевицата е бил открит
възбудителят диплодиоза, а
в соевите доставки - голямо
количество семена на буре-
ни. Освен това документи-
те, съпровождащи доставки-

Ôèíàíñèñòè ïèøàò ñöåíàðèè Експерти
прогнозират
икономическото
развитие на Русия
до 2030 г.

ва през 2025 г. - толкова вре-
ме ще е нужно, за да се пре-
одолее 13-процентния спад
за 2015 - 2016 г.

По същия сценарий сред-
ният годишен растеж през
следващите 15 години ще бъ-
де 0,8 на сто, а ако се смя-
та от 2017 г., когато се пред-
полага, че икономическият
спад ще спре, показателят
ще бъде - 1,2 процента. Но-
миналната цена на петрола
ще надхвърли 50 долара за
барел едва през 2028 г. До-
бивът на петрол още тази
година ще започне да спа-
да, износът му - също. Вно-
сът бавно ще нараства с 3 -
4 процента годишно, а из-
носът - по-бавно, като но-
миналното равнище за 2014
г. от 498 млрд. долара през
близките 14 години така и
няма да бъде достигнато. За-
това пък Централна банка
ще постигне целите си: през
2017 г. инфлацията ще се за-
бави до 4 на сто и ще про-
дължи да пада и през 2030
г. ще бъде 2,6 на сто.

Това е сценарият на раз-
витие, ако оставим всичко
да върви по инерция, без да
извършваме структурни ре-
форми, твърдят във финан-
совото ведомство. Има оба-
че и по-благоприятни сцена-
рии, които са свързани с из-

вършването на реформи, ус-
покояват от министерството
и уточняват, че това са не-
гови вътрешни разработки и
че засега няма официални
дългосрочни прогнози.

Един от по-оптимистични-
те сценарии и т.нар. целеви,
който е и по-вероятен и би
дал възможност икономичес-
кият растеж да достигне 2 -
3 процента. Той може да бъ-
де изпълнен отчасти и за
сметка на по-висока цена на
нефта - 50 долара за барел.
Ключово условие обаче ос-
тава - да бъдат извършени
структурни промени в ико-
номиката, повишаване про-
изводителността на труда,
изпреварващо повишаване
на заплатите и на дела на
инвестициите в БВП. Пости-
гането на тези цели ще изис-
ква по-голяма гъвкавост на
пазара на труда, мобилност
на работниците и инвести-
ране в тяхната преквалифи-
кация.

При този вариант иконо-
миката ще преодолее сегаш-
ния спад през 2018 г., като
през 2030 г. растежът ще
достигне 44 на сто. Реални-
те заплати ще достигнат
равнището от 2014 г. през
2022 г., а след това ще се
повишават с 3 процента го-
дишно. Постигането на рас-

теж от 3 процента е възмож-
но само при условие, че
заплатите растат по-бавно
от производителността, ко-
ето е малко вероятно. Ще
се наложат крайно болез-
нени реформи и големи сък-
ращения в държавния сек-
тор, смятат в финансовото
министерство.

Наблюдатели, които се за-
познаха с прогнозите на фи-
нансовите експерти, отбе-
лязват, че те не са взели
предвид редица фактори, ко-
ито може да имат същест-

вено влияние върху разви-
тието на икономиката. По-
вечето от тях и няма как да
бъдат отчетени, тъй като са
подложени на външно влия-
ние, чиито параметри при
сегашната крайно нестабил-
на картина на световната
финансова система много
трудно може да бъдат пред-
видени. Други ехидно напом-
нят, че през последната го-
дина нито една - дори крат-
косрочна, прогноза на Ми-
нистерството на финансите
не се е оказала вярна.

Àìåðèêàíñêàòà
ñîÿ îñòàâà
áåç âèçà

те, съдържат данни, които не
отговарят на фактическото
им състояние. С други думи,
сертификатите са недействи-
телни. Всички опасения, ко-
ито доставките предизвикват
у руските санитарни органи,
са изложени пред американ-
ската страна, от която се
очаква официален отговор.

През 2015 г. в партидите

соя, внесени от САЩ, "Рос-
сельхознадзор" е установил
64 случая на заразяване с
бактерии. Само през януа-
ри т.г. четири пъти е било
открито заразяване с някол-
ко вида бактерии, които в
Русия въобще не съществу-
ват. През първите 10 месе-
ца на 2015 г. САЩ са внесли
в Русия 300 000 т соя.

Ëåê ðàñòåæ â ïðîìèøëåíîòî ïðîèçâîäñòâî

месеци добивът на газ е на-
раснал с 1,6 процента, на пет-
рол и на въглища - с 0,8 на
сто. Голям спад през януари
бележи автомобилостроене-
то - с 40,4 процента. Произ-
водството на стомана е пад-
нало с 10,6 на сто. Същевре-
менно добивът на електрое-
нергия се е увеличил с 2,5
процента, а на топлоенергия
- с 4,9 на сто. Селските сто-
пани също имат добри пока-

затели: производството на
месо се е увеличило с 12,2
процента, на сокове - с 16,3
и на елда - с 12,6 насто.

При цена на петрола 50 до-
лара за барел Министерст-
вото на икономическото раз-
витие очаква растеж на про-
мишленото производство
през 2016 г. с 0,6 процента.
При цена 40 долара за ба-
рел показателят ще отбеле-
жи спад с 0,3 сто.
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21. КУЛТУРА

На 16 февруари в Мрамор-
ната зала на РКИЦ се откри
ретроспективна изложба на
знаменития руски художник
Николай Ростовцев (1898-
1988) "Образи на светостта".

Организатори на събитие-
то са семейство Евгений и
Искра Ростовцеви, както и
Иван Радичев - представител

Â ÐÊÈÖ ñå îòêðè ðåòðîñïåêòèâíà
èçëîæáà íà Íèêîëàé Ðîñòîâöåâ

на Фондация "Път към Чове-
ка", която е инициатор за
реставрация на фасадата и
поставяне на паметна плоча
на дома на Н. Ростовцев в
София на ул. "Тимок" 15. На
откриването на изложбата
беше и Аделина Филева - ди-
ректор на Софийска градска
художествена галерия - дъл-

гогодишен изследовател на
живота и творчеството на ху-
дожника, както и научно-из-
следователският екип, под-
готвил за последните 20 го-
дини огромен снимков архив
с материали за издаване в
бъдеще на каталог с творби-
те на Николай Ростовцев.

"Нищо друго да не остане

Николай Ростовцев е роден на 5 декември 1898 г. в гр.
Сувалки (днес в Полша). Той се озовава през 1921 г. в Бълга-
рия като част от емиграционната вълна, която днес е ос-
танала в историята като "Бялата емиграция". Но за него
България няма да е само временен пристан. Тя ще се окаже
неговата втора родина. През първите години от пребива-
ването си в страната той изкарва прехраната си като
строителен техник. Но не след дълго житейският му път
се променя. Пристига в София, където през 1925 г. постъп-
ва в класа по живопис на проф. Борис Митов. Заедно с Вера
Лукова, Драган Лозенски и Преслав Кършовски, Ростовцев
се изправя пред предизвикателствата, които им отправят
преподавателите в Художествената академия. През 1930 г.
завършва с отличие - на изпита представя няколко портре-
та и проекти за стенописи, като още тогава задава посо-
ките, в които ще се развива през идните десетилетия.

след мен, пак не ще съм
огорчен - стига ми гордост-
та, че съм изографисал та-
кава светиня, Шипченския
храм" - тези думи на Нико-
лай Ростовцев остават зави-
наги върху страниците на
българския периодичен пе-
чат от 1983 г. Зад тях се крие
една енергична личност и
над половин век творческа
дейност под формата на
светска и църковна живопис.

На изложбата в РКИЦ са
представени множество про-
екти за стенописи, рисунки
и живописни платна. Излож-

бата се осъществява с под-
крепата на Россотрудничес-
тво в България и ще продъл-
жи до 12 март 2016 г.

На 26 февруари 2016 г. от
18:00 ч. в киносалона на РКИЦ
изкуствоведът и дългогодишен
изследовател на творчество-
то на Николай Ростовцев Аде-
лина Филева ще изнесе бе-
седа за личността и творчес-
кото майсторство на худож-
ника. Непосредствено след
лекцията ще бъде показан
филмът "Николай Ростовцев -
живот и творчество" на ре-
жисьора Валентин Гоневски.

Снимки Павел Николов

"Áàòàëüîí" ñ íîâè íàãðàäè
â ÑÀÙ

Руската военно-
историческа дра-
ма на режисьора
Дмитрий Месхиев
"Батальон" бе
удостоена с чети-
ри награди на
Международния
кинофестивал във
Флорида (Holly-
wood Florida Film
Festival USA).
Филмът спечели в
номинациите за
"Най-добър филм",
"Наградата на го-
лямото жури за
най-добър филм",
"Най-добра актри-
са" и за "Най-добър режисьор".

Драмата разказва за подвига на женски от-
ряд под ръководството на Мария Бочкарьова,
създаден в Петроград по заповед на Временно-
то правителство през 1917 година, с цел повди-
гане на духа на армията. Наградата за "Най-
добра актриса" получи Мария Аронова, която из-
пълни ролята на Бочкарьова.

"Благодарни сме на журито за високата оцен-
ка. Преди Флорида вече бяхме удостоени с ня-
колко награди в САЩ на кинофестивалите в Хо-
нолулу, Каталина и Невада. И навсякъде амери-
канците възприемаха нашия филм трогателно. На-
последък често чуваме, че във връзка със слож-
ната геополитическа обстановка в света, руското
кино не може да се популяризира. Всичките наг-
ради на "Батальон" обаче са доказателство за
обратното. В нашия случай не се налага да се
говори за някаква политическа конюнктура, за-
щото зрителите навсякъде са еднакви и възприе-
мат киното по един и същ начин", смята проду-
центът на филма Игор Уголников. Според него,
"Батальон" е своеобразен "посланик на мира".

В кастинга за ролята
на президента на РФ
Владимир Путин участ-
ват четирима известни
актьори, а снимките на
филма "Путин" ще за-
почнат през пролетта.
Това съобщи един от
топ-мениджърите на
американската кино-
компания Knights bridge
Entertainment Валери
Сараян.

По-рано телевизион-
ният канал "Дождь" съ-
общи, че холивудският
актьор Леонардо Ди
Каприо официално ве-
че е дал  съгласието си
да изпълни ролята.
През януари звездата
заяви в интервю за Welt
am Sonntag, че има же-
лание да се превъплъ-
ти в образа на руския
президент.

"Не сме правили ни-

Министерството на
културата на Русия из-
лезе с предложение из-
вестната статуя "Роди-
ната-майка зове" на Ма-
маев курган във Волгог-
рад, да влезе в списъ-
ка за особено ценни
обекти на културното
наследство на народи-
те на Руската федера-
ция. Проектът на рус-
ката правителствена

Ñàðàÿí îïðîâåðãà ó÷àñòèåòî íà Äè Êàïðèî âúâ ôèëìà "Ïóòèí"
какви изявления, не
знам откъде се е взела
информацията за съгла-
сието на Ди Каприо.
Може би шумът се е
вдигнал заради изказ-
ването му пред немс-
кото издание. Мога да
кажа само, че в кастин-
га участват четирима
много известни актьо-
ри, а самият филм ще
бъде заснет от режи-
сьор, носител на две
кино-награди "Оскар",
разказа Сараян.

По думите му, инфор-
мацията за проекта "Пу-
тин" бе публикувана на
сайта на компанията
още преди година. "От
офицер на КГБ, преми-
ер - до президент. Чо-
векът-мит. Поглед вър-
ху личния живот и ка-
риерата на един от най-
влиятелните хора в све-

та" - това е всичко, ко-
ето се съобщава.

Сараян подчерта, че
самият проект и сцена-
рият не са съгласувани
с руския президент,
въпреки твърденията на
някои медии, че Путин
е запознат със съдър-
жанието на филма.

Валери Сараян пояс-

ни, че става дума за ху-
дожествен филм, който
не изисква подобно съг-
ласуване, че с прези-
дента Путин този въп-
рос не е обсъждан. Въп-
реки това, всички въп-
роси във връзка с този
проект са съгласувани
и проверени от юрис-
тите на компанията.

Ïîäãîòâÿò "Ðîäèíàòà-ìàéêà" çà îáåêò ïîä åãèäàòà íà ÞÍÅÑÊÎ
служба вече е изпра-
тен за одобрение на
правителството на Вол-
гоградска област. По
закон, обекти, включени
в съответния държавен
орган, могат да бъдат
представени в ЮНЕСКО
за включване в Списъка
на обектите на светов-
ното наследство.

Монументът "Родина-
та-майка" е известен во-

енен паметник и е един
от символите на съвре-
менния Волгоград. Пре-
ди около 8 години след
проведени изследвания,
са установени няколко
пукнатини в монумента
и редица други дефек-
ти. Поради тази причи-
на се планира мащаб-

на реконструкция през
2018 година. Строител-
ството на величестве-
ния паметник е продъл-
жило 8 години и е за-
вършило през 1967 го-
дина. Скулптурата е с
височина 85 метра и е
една от най-високите
статуи в света.
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Проф. Рижов е завеждащ
катедра по психология, раз-
витие и иновации в Москов-
ския педагогически универ-
ситет, председател е на ре-
дакционния съвет на науч-
но-практическото списание
"Система за психология и со-
циология". Дълги години е ра-
ботил в екипа на космонав-
тите в "Звездното градче"
край Москва и има завиден
принос в рехабилитацията
на космонавтите след зав-
ръщането им от космически
полети.

- Проф. Рижов на конфе-
ренцията представихте дей-
ността на уникален център
за работа с деца-инвалиди
в Москва. Има ли такива
центрове в други руски гра-
дове или в чужбина?

- Засега такъв център има
само в Москва. Той е струк-
тура на Московския депар-
тамент за социална защита
и се финансира от Прави-
телството на Москва. Цен-
търът обслужва основно де-
ца от Москва. Градът е ог-
ромен и поради това рабо-
ти специална служба за мо-
ниторинг, която проследява
съдбата практически на вся-
ко дете с ДЦП, аутизъм, а
вече и на деца със синдро-
ма на Даун. Службата се
свързва с родителите на те-
зи деца и предлага безплат-
но обгрижване, рехабилита-
ция и дори безплатна храна
по време на престоя им в
нашия център.

За съжаление в Русия за-
сега няма други такива цен-

Олга Гурска

На 10 февруари във връзка с Деня на
руската наука (8 февруари) в Руския кул-
турно-информационен център в София се
проведе научна конференция, посветена
на постиженията на науката в медицина-
та. Организатори на форума са предста-
вителство на Россотрудничество в Бълга-
рия и Българската академия на науките
(БАН). В дискусията участваха представи-
тели на Министерството на здравеопазва-
нето, Министерството на науката и обра-
зованието, на Медицинската академия и
на община София, учени и експерти от БАН,
директори на основни училища и детски
градини в столицата и регионите на Бъл-
гария, ръководители на неправителствени
организации и журналисти.

Конференцията бе открита от Иглика Ан-
гелова от Центъра за творческо обучение
и ръководителя на отдел "Наука и образо-
вание" към РКИЦ Константин Пеев. В при-
ветствената си реч представителят на до-
макините подчерта постиженията на нау-
ката в Русия и представи членовете на
руската делегация, дошли в България с цел
да установят още по-стабилни отношения
на взаимен обмен в областта на науката и
здравеопазването. Делегацията бе начело
с проф. Борис Николаевич Рижов - ръко-
водител на Московския научно-приложен
център за рехабилитационни технологии,
д-р Екатерина Борисовна Мисожникова -
зам. ръководител на катедра по педагоги-
ческа и социална психология към Инсти-
тута по психология, социология и социал-

Êîñìîñúò ïîìàãà íà äåöà ñ óâðåæäàíèÿ
Руски учени представиха уникални разработки в РКИЦ

ни отношения към Московския педагоги-
чески университет и Татяна Фьодоровна
Торбина - "Заслужил учител на РФ".

Руските учени споделиха с българските
си колеги своите водещи разработки в об-
ластта на науката, здравеопазването и
психологията, обсъдиха наболели въпро-
си и направиха конкретни предложения
за сътрудничество. На тази конференция
се разгледаха много актуални и наболели
теми в сферата на активната рехабилита-
ция, затруднената работоспособност при
децата, проблемни семейства и много дру-
ги.

Руските гости планират да предоставят
на детски градини и училища в България
специално оборудване за рехабилитация
на деца с увреждания. Апаратурата включ-
ва технология за психологическа релакса-
ция и тренинг за устойчивост към стрес,
възстановяване на работоспособността на
децата, както и най-модерни технологии за
реабилитация на деца с нарушено зрение,
с детска церебрална парализа, синдрома
на Даун и аутизъм.

По време на дискусията българските пре-
подаватели предложиха организиране на
редовно и дистанционно обучение на спе-
циалисти от България във водещи руски
вузове(МГПУ, РГСУ), в рехабилитационни
центрове и столични училища.

Руските експерти предложиха сътрудни-
чество в областта на психологическото и
социалното съпровождане и подпомагане
на семейства с деца-инвалиди, с цел тях-
ното адаптиране в образователния процес
и социалната им интеграция.

НА КОНФЕРЕНЦИЯТА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ
СЛЕДНИТЕ УНИКАЛНИ РАЗРАБОТКИ:

1. Медицинска система за симулиране на безтеглов-
ност, наричана още "суха" импресия - особено ценна за
рехабилитиране на недоносени деца, които от вътреш-
но-утробна среда преждевременно се озовават в усло-
вията на земната гравитация.

С прилагането на метода се постига намаляване на
мускулния тонус, отстраняване на спастичност,  миоре-
лаксация; премахване на болковия и депресивния синд-
ром; засилване на имунитета; премахване на оток; нор-
мализиране на артериалното налягане, "разтоварване"
на сърцето.

По време на сеанса "суха" импресия се наблюдава
положителна динамика на неврологичната симптомати-
ка и стабилизиране на редица хемодинамични показате-
ли. Повишава се активността на клетъчните ферменти,
което оказва положително влияние на хомеостазата и
клетъчните метаболитни процеси. Подобряват се пара-
метрите на имунния статус, което води до намаляване
на честотата и тежестта на инфекциозните възпалителни
заболявания в неонаталния период, както и до много
други подобрения в организма.

2. Лечебният костюм "Регент" (негов прототип е косми-
ческият костюм "Пингвин") се използва при лечение на
пациенти с двигателни нарушения в резултат на получе-
ни остри мозъчно-съдови нарушения и травматично ув-
реждане на мозъка. Представлява ефективен рехабили-
тационен метод за хора, претърпели исхемичен мозъчен
инсулт и черепно-мозъчни травми.

3. Апаратът "Корвит" също дава възможност за бързо
възстановяване на хора след исхемичен мозъчен инсулт
или черепно-мозъчни травми. Основен действащ фактор
на този метод е механичната стимулация на петите и
цялото стъпало.

трове, но се надяваме, че
ще се появят в бъдеще. В
момента работим с шест учи-
лища и девет детски гради-
ни. Общо обслужваме 5500
деца с ограничени физичес-
ки възможности. При нас ид-
ват много колеги от Герма-
ния, Холандия, Унгария и
казват, че никъде не са виж-
дали такива центрове.

- Каква е основната цел
на визитата ви в България?
Освен обмен на опит и зна-
ния с българските колеги,
може би вече имате набе-
лязани планове за сътруд-
ничество?

- Този въпрос обсъдихме с
българския Център за твор-
ческо развитие и стигнахме
до извода, че ще бъде целе-
съобразно да създадем та-
къв център и в България. Мо-
же би няма да е същият, ка-
то този в Москва, но поне

ще се прилагат интересни за
България методи. Предвиж-
даме да има и специално
обучение за българските ко-
леги при нас. За мен е изк-
лючително приятно да учас-
твам в този форум заедно с
моите колеги от Русия. Ние
дойдохме специално да
представим най-новите раз-
работки в областта на нау-
ката, здравеопазването и
психологията. И имам голя-
ма надежда, че нашето сът-
рудничество ще продължи
активно в тези специфични
области.

- Как възникна идеята да
се прилагат космически
практики и разработки в
областта на педагогиката,
медицината? Кой работи
върху тези разработки?

Д-р Екатерина Мисожникова, Татяна Торбина, Иглика Анге-
лова, проф. Борис Рижов, Коста Пеев. (от ляво на дясно)

Проф. Борис Рижов

Медицинска система за симулиране на без-
тегловност "суха" импресия

- Аз лично - като препода-
вател и учен, представих ед-
на малка част от разработ-
ките, които имаме. А те са
десетки. Като ръководител
на катедрата в института
разполагам с екип от около
20 специалисти и една от ос-
новните ни цели е разработ-
ването на такива иноваци-
онни методи и внедряване-
то им.

Всичко започна преди го-
дини, когато космонавтика-
та преживяваше нелеки вре-
мена. Тогава доведох със се-
бе си част от колегите си в
Московския педагогически
университет и започнахме
да работим в областта на
педагогиката. Сред те-
зи сътрудници има
прекрасни спе-
циалисти, ра-
ботили много в
областта на
Космоса. Така
например един
колега, който
отдавна се занимава
с проблемите на сис-
темата, отговорна за
движението на очна-
та ябълка, стигна до
извода, че разработе-
ните методи са подходящи
не само за космонавтите, но
и за деца с аутизъм. Така,
благодарение на един от не-
говите методи, установихме,
че едно дете, престанало да
общува с хората вследствие
на семейна трагедия и по-
ради това обявено за умст-
вено изостанало, е абсолют-
но нормално. Беше недопус-

тимо това дете да бъде пре-
местено в специализирано
училище за умствено изос-
танали деца. Само след три
седмица психологическа те-
рапия в нашия център мо-
миченцето отново прогово-
ри и започна да общува
нормално с всички. В на-
шата дейност е важна ху-
манността, затова ще про-
дължим да работим и да
развиваме дейността си и
в бъдеще.

 Също така е важно уче-
ните от нашите две страни

да обменят опит в различ-
ните области, за да можем
да бъдем полезни не само
на обществото като цяло, но
и на нуждаещите се, в слу-
чая става въпрос за деца с
увреждания. Ние бихме ис-
кали да предоставим наше-
то ноу-хау за лечение на бъл-
гарски деца, страдащи от ау-
тизъм и не само.

Апарат "Корвит"

Лечебен
костюм
"Регент"
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От края на "първата студе-
на война" измина четвърт век.
За историята това не е мно-
го, но за отделния човек и
дори за поколенията е същес-
твен срок. Той е достатъчен,
за да можем заедно да оце-
ним победите и поражения-
та, да набележим целите и
разбира се, да не повторим
грешките. За съжаление днес
картината е още по-сериоз-
на. Развитието на събитията
от 2007 г. се оказа много по-
драматично. Както нямаше
единна голяма Европа, така
и досега я няма. Всички ико-
номики бележат слаб растеж.
Изостриха се конфликтите в
страните на Близкия изток и
Северна Африка. Настъпи
миграционен колапс. Влоше-
ни са отношенията между Ев-
росъюза и Русия. В Украйна
се води гражданска война.

В този смисъл нашият ди-
алог за бъдещата архитекту-
ра на евроатлантическата си-
гурност, за глобалната ста-
билност, за регионалните
заплахи сега е особено не-
обходим. Смятам за ненор-
мално, че по много направ-
ления той е напълно прекъс-
нат. Парализирани са меха-
низмите, които даваха въз-
можност навреме да се отс-
траняват взаимните тревоги.
Нещо повече, загубихме кул-
турата на взаимен контрол
над въоръжаването. Макар,
че дълго време именно тя
служеше за основа на укреп-
ване на доверието. Една
след друга умират партньор-
ските инициативи, които ни
струваха много сили. Проек-
тодоговорът за европейска
сигурност фактически е зам-
разен. Идеята за създаване
на комисия по въпросите на
външната политика и сигур-
ността, която лично обсъж-
дах навремето с канцлера
Ангела Меркел, не беше ре-
ализирана.

Политиката на НАТО към Ру-
сия според нас остава неп-
риятелска и затворена. Мо-
же да се каже и по-рязко:
всъщност се сринахме в но-
ва студена война. Почти все-
кидневно ни обявяват за най-
страшната опасност ту за НА-
ТО, ту за Европа, ту за Аме-
рика и други страни. Снимат
заплашителни филми, в кои-
то Русия уж започва ядрена
война. Понякога си мисля:
ние в 2016 г. ли сме или в
1962-а.

Понятието европейска си-
гурност днес е много по-ши-
роко, отколкото сме свикна-
ли да мислим. Преди 40 го-
дини ставаше дума преди
всичко за военно-политичес-
ките отношения. Сега на пре-
ден план излизат други проб-
леми - на устойчивото ико-
номическо развитие, на не-
равенството, преодоляването
на бедността, безпрецедент-
ната миграция, новите фор-
ми на тероризма, регионал-
ните конфликти, включително
и вътрешно европейските.
Имам предвид Украйна, все
още неспокойните Балкани и
стоящата на ръба на нацио-
нална криза Молдова.

Трансграничните заплахи,
които ни изглеждаха вече
преодолени, се проявиха с
нова сила. А заплахите като
тероризъм и екстремизъм, ве-
че не са абстрактни, каквито
бяха за повечето от нас. Се-
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Изказване на Дмитрий Медведев на Мюнхенската конференция по въпросите на сигурността

В Мюнхен слушат гласа на Москва. Ще го чуят ли?

"Искате ли да спрете тероризма в света? Тогава спрете САЩ",
е написано на плаката на участник в протест срещу НАТО в
дните на конференцията в Мюнхен

га те са реалност за милио-
ни хора в различни страни и
всекидневна заплаха. Всеки
ден може да прозвучи взрив
в самолет или изстрел в ка-
фене. По-рано така беше са-
мо в Близкия изток. Сега - в
целия свят. Днес икономичес-
ките, социалните и военните
предизвикателства взаимно
се усилват. А ние действаме
разпокъсано и вяло, като се
ръководим изключително са-
мо от националните си инте-
реси и бързаме да назначим
другите за виновни.

Ще изложа пет тезиса за
същността на сигурността.

Първо, ще започна с ико-
номиката. Изправени сме
пред промяна на парадигма-
та на международните ико-
номически отношения. Тради-
ционните схеми не работят,
политическата целесъобраз-
ност надделява над икономи-
ческата. Правилата се нагаж-
дат или въобще се пренеб-
регват. Нека припомним как
МВФ преправи фундаментал-
ните правила за кредитира-
не на страни с просрочен су-
веренен дълг, когато стана ду-
ма за дълга на Украйна към
Русия. Преговорите за съз-
даване на икономически ме-
габлокове заплашват с раз-
рушаване на системата от об-
щи правила в световното
икономическо пространство.

Съжаление предизвиква
разширяващата се практика
на едностранен икономичес-
ки натиск, имам предвид вся-
какъв вид санкции. Това ста-
ва произволно, а често в на-
рушение на международното
право. Така се разклащат ос-
новите на международните
икономически организации,
включително и на СТО. Сан-
кциите нанасят удар на всич-
ки - и върху онези срещу ко-
ито са насочени, и срещу те-
зи, които ги използват. Този
път не води наникъде. За
всички ще бъде лошо. Не се
съмнявайте. Вместо това
трябва да се хвърлят сили за
укрепване на нова глобална
система, която би съчетала
принципите на ефективност
със справедливостта, на па-

зарната откритост със соци-
алната защита.

Второ, кризата в модела за
световно икономическо раз-
витие създава предпоставки
за различни конфликти,
включително регионални. На
европейските политици им се
струваше, че създаването на
т.нар. приятелски пояс по
външния контур на ЕС ще бъ-
де гаранция за сигурност. Ка-
къв е резултатът? Не "прия-
телски пояс", а "зона на от-
чуждение". Поредица от ло-
кални конфликти и икономи-
чески безпорядък и на юж-
ния, и на източния фланг на
"европейското съседство" -
Украйна, Молдова, Близкия
изток и Северна Африка. Ре-
зултатът: тези региони днес
са общ проблем.

Нормандският формат сло-
жи началото на преговорния
процес за Украйна. Сигурни
сме, че днес няма друг по-
сигурен инструмент за мир-
но регулиране на конфликта.
Безусловно, Минските дого-
ворености трябва да се спаз-
ват от всички страни, но на
първо място тяхното изпъл-
нение зависи от киевските
власти. Ще кажа директно:
ние проявяваме и ще проя-

вяваме разумна гъвкавост в
изпълнението на Минските
споразумения там, където то-
ва не засята тяхната същност.
Но ние не можем да изпъл-
ним за киевските власти тех-
ните политически и юридичес-
ки задължения. Това е от пря-
ката компетенция на прези-
дента, правителството и пар-
ламента на Украйна. За съ-
жаление там в момента няма
нито воля, нито желание да
работят в тази посока. И то-
ва вече е очевидно.

Що се отнася до Сирия,
ние сме работили и ще ра-
ботим за реализацията на
съвместните мирни инициа-
тиви. Важното е да се запа-
зи целостта на сирийската
държава, да не се допусне
разпадането й на верска ос-
нова. Още една Либия, Йе-
мен и Афганистан светът ня-
ма да понесе. Последиците
от такъв сценарий ще бъдат
катастрофални за целия Бли-
зък изток. Определена на-
дежда дава работата на меж-
дународната група за подк-
репа на Сирия. Нейните учас-
тници съгласуваха редица
практически мерки по изпъл-

нение на резолюция 2254,
включително по доставка на
хуманитарна помощ и опре-
деляне условията за прими-
рие с изключение на теро-
ристичните групировки. Клю-
чово значение ще има редов-
ната всекидневна работа на
руските и американските во-
енни. Недопустими са какви-
то и да било предварителни
условия за началото на пре-
говори за политическо уреж-
дане между правителството
на Сирия и опозицията. И ня-
ма нужда никой да бъде пла-
шен с наземна операция.

Трето, ако не нормализи-
раме ситуацията в Сирия и
други горещи точки, терориз-
мът ще стане нов вид война,
способ за решаване на кон-
фликти и на квазидържавно
управление. Представете си
верига от държави, управля-
вани от терористи. Нима то-
ва е XXI век? Тероризмът е
проблем на цивилизацията:
или ние, или те. Време е
всички да осъзнаят без ню-
анси и полутонове, без оп-
равдаване на техните дейст-
вия, без делене на свои и
чужди, на крайни и уж уме-
рени. Терористите разпрост-
раняват своето влияние нав-

сякъде и за съжаление това
им се удава. Включително и
заради това, че ние не мо-
жем да загърбим разногла-
сията си и реално да се обе-
диним. Мисля, че в ДАИШ
трябва да са много благодар-
ни на лидерите на редица за-
падни страни, които прекъс-
наха нашето сътрудничество.

Четвърто - безпрецедентна-
та и неконтролируема мигра-
ция. Неуспешните опити да
се пресадят западни образ-
ци на демокрация в съвър-
шено неподготвена социална
среда превърнаха огромни
територии в зони на военни
действия. Помня как мои ко-
леги се радваха на т.нар.
арабска пролет. И къде е та-
зи съвременна демокрация в
тези страни? Изглежда тя се
пръкна под формата на
ИДИЛ. Сегашната криза ве-
че се приближава към хума-
нитарна катастрофа дори в
някои европейски региони.
Изострят се социалните
проблеми, расте взаимната
нетърпимост, ксенофобията.
Да не говорим, че под фор-
мата на бежанци проникват
хиляди екстремисти. Появи
се опасност от разрушаване
на единното икономическо
пространство, след него и на
културното, а и на самата ев-
ропейска идентичност.

И накрая - пето. Нека бъ-
дем максимално честни. По-
вечето от тези предизвика-
телства не са от вчера. И със
сигурност не са измислени
в Русия. Ние така и не се
научихме да реагираме пра-
вилно на тях и да ги предот-
вратяваме. Хабим сили в бор-
ба с последиците, без да сти-
гаме до първопричините. Не
насочваме енергията си сре-
щу истинското зло, а към
сдържане на съседите. Днес
Западът активно прилага към
Русия доктрината на сдържа-
не. Опасността от подобни
методи е в това, че и след
10, и след 20 години ние с
вас ще обсъждаме все съ-
щите теми. Ако тогава въоб-
ще остане нещо за обсъжда-
не. В условията на световен
халифат дискусиите са неу-
местни.

Съвременната архитектура
на европейската сигурност бе
издигната върху руините на
Втората световна война и ни
позволи 70 години да живе-
ем без глобални конфликти.
Тя се основаваше на принци-
пи, които бяха понятни на
всички - принципите за цен-
ността на човешкия живот. Но
за това разбиране платихме
огромна цена. Именно обща-
та трагедия ни застави да се
издигнем над политическите
и идеологическите разногла-
сия в името на мира. Днес
тази система има определе-
ни проблеми. Но нима ни е
нужно още едно - трето све-
товно сътресение, за да раз-
берем, че ни е необходимо
сътрудничество, а не конф-
ронтация? Вярвам, че днес
сме по-мъдри, опитни и отго-
ворни. Вече не ни разделят
такива идеологически фанто-
ми и стереотипи. А предизви-
кателствата може да станат
база не за конфликти, а за
справедливо и равноправно
обединение, което ще ни оси-
гури спокоен живот поне още
70 години. (Със съкращения)
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След мача от турнира Ли-
га Европа между руския "Ло-
комотив" и турския "Фенер-
бахче", който се игра във
вторник в Истанбул и завър-
ши с поражение за москов-
ските железничари с 0:2, по-
лузащитникът Дмитрий Тара-
сов се отправи да благода-
ри на руските фенове, сва-
ли фланелката си, а под нея
неочаквано се оказа с те-
ниска с портрет на Влади-
мир Путин и надпис "най-
вежливият президент".

Това беше оценено от съ-
диите като нарушение на
регламента на УЕФА, във
връзка с което те го запи-

През последните години забраните във футбола стана-
ха толкова строги, че играчите могат да бъдат глобени
практически за всяка "нерегламентирана" част от гарде-
роба им. Затова на треньорите и футболистите се налага
да демонстрират своите политически и други пристрас-
тия в социалните мрежи или на клубните мероприятия,
където всесилните чиновници от УЕФА и другите органи
засега нямат власт.
� Тениска с изображението на Владимир Путин на

подобно мероприятие облече и бившият треньор на пер-
мския "Амкар", московския "Локомотив" и други руски
клубове Миодраг Божович. Сега той работи в белградс-
кия "Цървена Звезда", а там, както е известно, не осъж-
дат за тениски с изображение на руския президент. В
този вид Божович пристигна на празника в чест на по-
бедата на сръбския отбор в Междуконтиненталната ку-
па през 1991 г.
� Представители на други видове спорт демонстрират

своите политически възгледи много по-лесно. Украински-
ят боец от смесените единоборства (ММА) Алексей Олей-
ник пристигна на кантара преди боя през 2014 г. в бяла
тениска с портрет на Владимир Путин. Сега Олейник е
вече руски гражданин, а в оня двубой се оказа победи-
тел.
� Друг известен боец от ММА американецът Джеф Мон-

сън се прослави не само с това, че излизаше на бой под
звуците на химните на СССР и на ДНР, но и с факта, че
в един от двубоите излезе с червена тениска с портрета
на Владимир Путин. Дали има връзка между тениските с
лика на президента и предоставянето на руско граждан-
ство? Трудно е да се каже, но Монсън, както и Олейник,
получиха руски паспорти. Монсън се прослави и не само
с татуировките с изображение на сърп и чук и черно-
червена звезда с надпис "Свобода Солидарност", но и с
факта, че хонорара за един от боевете си дари на влас-
тите на Донецката народна република.
� Проявата на политически пристрастия не е чужда и

за члена на съвета на Международния съюз на кънкобе-
гачите. Герман Панов. На Европейското първенство в Че-
лябинск той се появи на пързалката също с тениска с
лика на Путин. Това обаче беше преди старта на състеза-
нието, поради което не последваха никакви дисципли-
нарни мерки. Вторият вицепрезидент на тази организа-
ция Ян Дайкема просто го помоли да не нарушава дрес-
кода и да изглежда както предписват правилата по вре-
ме на официалната част от турнира.
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"Локомотив" (Москва) и неговите фенове очакват в напрежение решението на УЕФА

саха в протокола на мача.
Събитието предизвика

бурна дискусия - доколко
коректно е постъпил Тара-
сов, подвел ли е, или не
своя отбор, какво наказа-
ние може да има за желез-
ничарите и за него самия -
в спора се включиха всич-
ки - от фенове и футболни
специалисти до политици.
Последните влязоха в дис-
кусия, тъй като двубоят пре-
мина на фона на изостре-
ните руско-турски отноше-
ния, след като по заповед
на Анкара беше свален рус-
ки изтребител, участник в
операцията в Сирия. "Виновникът" за скандала

след мача обясни, че в не-
говите действия не е имало
намерение да оскърбява ня-
кого, да обижда, да прово-
кира. Той е искал само да
подкрепи феновете, още по-
вече, че отборът не успя да
ги зарадва с победа. А що
се отнася до самата тенис-
ка, той каза: "Това е моят
президент. Аз го уважавам
и реших да покажа, че нав-
сякъде съм с него и съм го-
тов да го подкрепям. На та-
зи тениска е написано всич-
ко, което имам да кажа." Та-
расов подчерта, че е изли-
зал с тениска с изображе-
ние на президента под фла-
нелката и по-рано, и в след-
ващия мат също ще напра-
ви това.

По време на обсъждания-
та главните упреци по ад-
рес на полузащитника на
железничарите бяха два:
той би могъл да провокира
агресия на турските запа-
лянковци на фона на поли-
тическото напрежение в от-
ношенията между двете
страни, още повече, че и в
"мирни" времена феновете
на футбола не винаги се
държат адекватно. А "Локо-
мотив" вече изпита върху
себе си "гостоприемството"
на турците - въпреки че
представителите на "Фенер-
бахче" посрещнаха с цветя
руските футболисти на ле-
тището и призоваха своите
фенове да не издигат лозун-
ги, банери и да не провоки-
рат, автобусите с футболис-
тите на "Локо" и неговите

привърженици по пътя към
стадиона бяха "обсипани" с
камъни. Слава Богу, разми-
на се без пострадали.

Другата претенция към Та-
расов е, че в резултат от
неговите действия може да
има наказание от УЕФА не
само за самия футболист, а
и за целия клуб.

Що се отнася до после-
диците за "Локомотив",
практически всички са на
мнение, че футболистът е
подвел своя отбор. Според
член 14 на дисциплинарния
регламент на Международ-
ната федерация по футбол
са забранени всякакви фор-
ми на идеологическа, поли-
тическа или религиозна про-
паганда. Ще сметнат ли за
такава демонстрация порт-
рета на руския президент е,
разбира се, въпрос, но ве-
роятно наказанието за от-
бора няма да може да бъде
избегнато, а за Тарасов то
със сигурност ще бъде ли-
шаване от право на игра в
10 мача. А ако наказанието
не вразуми провинилия се
и той повтори своите дейс-
твия, клубът ще се разпла-
ти с мач без зрители и гло-
ба от 50 хил. евро.

От гледна точка на поли-
тиката мнозина не виждат
нищо осъдително в постъп-
ката на полузащитника на
железничарите. Така напри-
мер бившият треньор на
"Локомотив" Анатолий Бишо-
вец в коментар за в. "Из-
вестия", че не вижда нищо
страшно и провокационно
във факта, че под своята иг-

рова фланелка футболистът
е облякъл тениска с изоб-
ражението на Путин и го е
демонстриран след края на
мача. "На тази постъпка не
бива да се придава полити-
чески характер. Какво да
слага под игровата си уни-
форма е лична работа на
всеки отделен футболист. И
в дадения случай това е
проява на патриотизъм, лю-
бов към своята страна, а не
желание за провокация на
някого. Уверен съм, че раз-
говорите около тази исто-
рия са само заради факта,
че Тарасов се появи в те-
ниска с изображение на Пу-
тин на територията на Тур-
ция - страна, с която Русия
днес има доста напрегнати
политически отношения", от-
беляза бившият наставник
на железничарите.

Почетният президент на
Руския футболен съюз Вя-
чеслав Колосков смята, че
УЕФА сама е провокирала
конфликтната ситуация, ка-
то срещна руски и турски
клубове. Но ако за нападе-
нието над автобусите с рус-
ки фенове всички мълчат,
заради тениската с портре-
та на президента, която Та-
расов показа след края на
мача (а това е много по-бе-
зопасно) се вдига шум и
създават проблеми.

Все пак повечето смятат
постъпката на полузащитни-
ка необмислена и призова-
ват патриотизмът да се де-
монстрира не по такъв на-
чин, а на терена, изпълня-
вайки своята работа, носей-
ки победи на руския футбол
и по този начин пристиж на
страната, като карат русна-
ците да се гордеят със своя
клуб и със страната си.

По-късно в сряда стана
известно, че УЕФА е открил
дисциплинарно дело по от-
ношение на Тарасов, а ръ-
ководството на московския
клуб е излязло с деклара-
ция, в която нарича постъп-
ката на своя играч недопус-
тима. Оттам съобщиха, че
той ще получи дисциплинар-
но наказание според лич-
ния договор на Тарасов с
ФК "Локомотив".

Документация
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