
Двуезичен седмичник          Основан 1997 г.  Брой 3 (979), Година XXI, 19-25 януари 2018 г. Цена 0,60 лева

Вестник "Русия днес -
Россия сегодня" -

истината за нова Русия!
Кат. № 605

 Web адрес: rusiadnes.bg

�5

Ролята на
Назарбаев в
отношенията
Русия-САЩ

BGN 35.47 RUB

USD 56.76 RUB EUR 69.26 RUB

�21�19 �20

Трети март-вечният
празник

на България

"Северен поток-2"
печели
битката

Киркоров подготвя
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за "Евровизия"

На 19 януари Русия чества Богоявление. Традиция за този ден е къпането в ледените води. 33 места за
къпане са подготвени в Якутия въпреки 50-градусовия студ. По данни на МЧС в ледената вода ще се гмурнат
около 60 хиляди души. Къпалните са направени на река Лена, на полюса на студа Оймякон и за първи път в
конкурента му по студ - град Верхоянск (минус 53 градуса), както и на брега на Северния ледовит океан.
Особеност тук е, че над къпалните се правят палатки. На 19 януари в Якутск се очакват минус 36 градуса,
което се смята за топло по това време на годината. През миналата година в къпането са участвали 65
хиляди жители на Якутия, от които 43 хиляди - жители на град Якутск.

План РКИЦ на              стр. 16

Åâðîïà ïðèêðèâà ïðîâàëèòå ñè
ñ ìèòîâåòå çà "ðóñêà íàìåñà"

Общество „Русский клуб г.Со-
фии” приглашает 1 февраля
2018 г. на чествования по по-
воду 75-летия Победы под
Сталинградом. В программе:
торжественное собрание,
концерт, фотовыставка „Ста-
линград-Волгоград”, полевая
кухня”. Начало события в
11.00 час. в Большом зале
РКИЦ.

80 лет со дня рождения
Владимира Высоцкого  Стр. 11

Тази седмица в Страсбург се със-
тоя първата за тази година пленарна
сесия на Европарламента (ЕП). Сред
важните за обсъждане теми бе "бор-
бата с руската пропаганда и фалши-
вите новини, които тя разпространя-
ва". Темата бе дебатирана в сряда,
когато и премиерът Борисов запоз-
на евродепутатите с приоритетите на
българското председателство на ЕС.
Предложението тя да бъде включена
в дневния ред на ЕП бе направено
от либералната Европейска народна
партия (ЕНП). Известно е, че актив-
ни нейни членове са и избраниците
на управляващата в България пар-
тия ГЕРБ.

Европарламентът отпуска 1 млн. евро за
борба срещу т.нар. фалшиви новини от Русия

Stolichnaya остается у России
Стр. 10

По указу
Петра I
появи-

лась
первая
газета

Стр. 13

"Царь Ирод" в исполнении вос-
кресной школы           Стр. 15

Първият призив, който създателите
на мита за "руската намеса" отпра-
виха към изпълнителните органи на
ЕС, бе за рязко увеличаване финан-
сирането на структурите, включени в
битката. Така бе потвърдена тезата,
че тяхна основна цел е "усвояването"
на повече средства от данъците на
европейците за благото на набъбва-
щото чиновничество в Брюксел и
Страсбург. "Ние сме длъжни да уве-
личим бюджета не два пъти, а десет
пъти", заяви докладчицата по темата
Сандра Калниете. В подкрепа на ис-
кането си тя авторитетно съобщи, че
"Русия има добре развита всеобхват-
на пропагандна стратегия за отслаб-

ване на ЕС и на отделните страни
членки, както и за дискредитиране на
международните организации - таки-
ва като НАТО".

Друга важна цел на митологията е
прикриване на поредицата от прова-
ли на ЕС на външнополитическото
поприще, на кризите, които го споле-
тяха и спадащото доверие на граж-
даните. Колективното европейско ръ-
ководство предпочете да съчинява ле-
генди за "руската агресия", вместо да
търси решения на реалните пробле-
ми в съвременна Европа, голяма част
от които породени от неадекватната
политика на Брюксел. Затова непре-
къснато трябва да се захранва мощ-
ната фабрика за тиражиране на ми-
тове за неуловимите руски хакери и
така да се маскира безсилието на по-
литици и чиновници.          На стр. 2

Ростовчанка избрана судьей в
США                           Стр. 8
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à øìåíòè-êàïåëè

Проф. Светлана Шаренкова

Отдавна на всички е известно, че
премиерът Бойко Борисов едно гово-
ри, друго върши. Има си подготвени
изказвания за пред бабите на село,
за пред политическата класа, за пред
покровителите в Берлин, Брюксел и
Вашингтон. Вчера в Страсбург пред
полупразната зала на Европарламен-
та той държа протоколна реч за бъл-
гарското председателство, обеща да
наложи на всяка цена Истанбулската
конвенция, получи поредната страст-
на целувка от "приятеля Жан-Клод".
Извън контекста, но много "загриже-
но" заяви, че ЕС трябва да подобри
отношенията си с Русия, но повярва
ли някой в искреността му?! Доста
преди него и с по-убедителни аргу-
менти рестарта в отношенията с Ру-
сия мотивираха лидери със собстве-
но мнение в Съюза - президентите
на Франция, Чехия, Кипър,  премие-
рите на Австрия, Унгария, Словакия,
Гърция, външният министър на Герма-
ния, че дори френският Сенат гласу-
ва против санкциите, а регионални
парламенти в Италия признаха рефе-
рендума в Крим. Ако имаше сериоз-
ни намерения, като председателстващ
на ЕС Борисов можеше да подготви
и внесе конкретен план за диалога с
Москва - с цели, отговорности и сро-
кове. Ако имаше каквито и да било
намерения, щеше да подкрепи мно-
гократно внасяните в българския пар-
ламент предложения на БСП за от-
мяна на санкциите. Защото България
има най-силното основание - веков-
ни са специалните отношения с Ру-
сия, над 80% от обществото са русо-
фили, народът ни фактически от го-
дини възлага на властта това да бъде
приоритет на българската политика.
Вместо това Борисов се гордее, че
лично е провалил стратегическите
българо-руски енергийни проекти, под-
крепяше санкциите безропотно, не-
гова е философията, че външната ни
политика е да правим каквото ни ка-
жат "началствата". Посоченият от не-
го президент Плевнелиев стана тра-
гикомичен символ на истеричната ру-
софобия в Европа, а неговите минис-
търки Лиляна Павлова и Екатерина
Захариева категорично отказаха те-
мата за антируските санкции да бъде
поставена по време на европредсе-
дателството ни, въпреки че ЕС губи
от тези санкции милиарди евро го-
дишно. При правителствата на Бори-
сов бе блокирана работата на бълга-
ро-руската междуправителствена ко-
мисия за икономическо сътрудничес-
тво. Именно заради това думите на
Борисов в Страсбург олекват - труд-
но е да ги приемем за личен катар-
зис или за тежка лидерска позиция,
те повече приличат на шменти-капе-
ли за вътрешна употреба. А и следва-
щият ротационен председател - авст-
рийският канцлер Себастиян Курц, яс-
но заяви, че в Европа мир без Русия
е невъзможен, а Москва е партньор,
а не опонент на ЕС. И отдавна е из-
вестно, че Москва не вярва на съл-
зи. Преди два дена руският външен
министър Лавров ясно каза, че отк-
лонението на "Турски поток" през Бъл-
гария ще се случи само с "железни
гаранции" от Брюксел. Ето колко вяр-
ват на обещанията на Бойко в Кре-
мъл… Печалният извод е, че под мъд-
рото ръководство на Борисов ще се
сдобием с Истанбулска конвенция, но
не и с така нужните ни нови, разви-
ващи се отношения с Русия.

От стр. 1
Такова мнение изказа-

ха редица депутати от
други парламентарни гру-
пи, като наблегнаха на
факта, че т.нар. фалшиви
новини са рожба преди
всичко на западните ме-
дии, финансирани често
от самите правителства.
"Фалшивата информация
винаги е съществувала,
включително и в Евросъ-
юза. Затова трябва да за-

почнем от себе си и от
онези медии, натъпкани с
държавни пари и лъжли-
ва информация, която
всъщност влияе на избо-
рите в страните членки",
каза френският депутат
Стив Бриос. Според него
в лицето на Русия ЕС е
намерил изкупитална жер-
тва. "Всъщност вие не мо-
жете да приемете никак-

во чуждо противоречащо
на вашето мнение", обър-
на се той към "воините на
европейската контрапро-
паганда".

Въпреки това в края на
дебатите бе взето решение
за нуждите на контрапро-
пагандата на ЕС да бъдат
отпуснати един милион ев-
ро. Създадена бе специал-
на комисия от 37 души, ко-

ито до пролетта да разра-
ботят доклади, планове и
програми за действия сре-
щу руските медии и "други
източници на руската про-
паганда".

Коментирайки резолюци-
ята на ЕП, Владимир Пу-
тин отбеляза, че тя е до-
казателство за деградаци-
ята на представите за де-
мокрация в западното об-
щество.

/"Русия днес"/

Åâðîïà ïðèêðèâà ïðîâàëèòå ñè...

На 18 януари украинс-
кият парламент прие за-
кона "За особеностите на
държавната политика за
осигуряване на държав-
ния суверенитет на Украй-
на върху временно окупи-
раните територии в До-
нецка и Луганска област".
За съответното решение в
четвъртък са гласували
280 депутати от необходи-
мите 226. В съответния за-
кон, в който вече не фи-
гурират Минските спора-
зумения, териториите на
Луганската и Донецката
народни републики са по-
сочени като "окупирани

Â ÐÊÈÖ ñå îòêðèâà Êèíîêëóá "Ðîññèÿ"
На 25 януари от 18.30 ч. в Малката зала на РКИЦ ще

се състои тържествено откриване на Киноклуб "Рос-
сия" и прожекция на реставрирано копие на легендар-
ния телевизионен сериал "Мястото на срещата не се
променя" (1 и 2 серия). Останалите серии (3,4 и 5) ще
бъдат показани на 27 януари от 17 ч.

Киноклуб "Россия" е първият мащабен съвместен про-
ект на Държавната телевизионна компания "Россия" и
представителството на Россотрудничество в България.
Целта е популяризация на руското киноизкуство в Бъл-
гария, както и укрепване на руско-българските връзки
в сферата на културата. В програмата на новия кинок-
луб са ярки съвременни руски филми, значими доку-
ментални ленти, популярни сериали и шедьоври на
съветското кино.

Освен това киноклубът ще запознава българските
зрители с най-големите музеи на Русия и техните уни-
кални колекции: "Императорският музей. Километры
истории", "Эрмитаж. Сокровища нации". Циклите "Чу-
деса России" и "Россия. Гений места" ще дадат въз-
можност на зрителите да видят най-красивите и зна-
чими забележителности на страната.

В рамките на киноклуба ще се провеждат творчески
срещи на руски кинематографисти със зрителите и с
българските колеги.                                    /"Русия днес"/

Îðáàí îñúäè åäíîñòðàí÷èâàòà
ïîëèòèêà íà ÅÑ êúì Ðóñèÿ

Êèåâ ïðèå çàêîíà çà ðåèíòåãðàöèÿòà íà Äîíáàñ
територии от администра-
ции на окупационните си-
ли на Руската федерация",
Русия е посочена за "оку-
пант" и съответно офици-
ално се закрепва поняти-
ето "руска агресия". Мер-
ките за реинтегриране на
региона Донбас се свеж-
дат до силов сценарий и
политическо-дипломати-
чески натиск върху Русия.

Според политолозите,
приетият закон означава
фактически изход на Киев
от споразуменията в
Минск. Също така въпрос-
ният законопроект дава на
украинския президент Пет-

ро Порошенко право да
използва въоръжените си-
ли в източната част на Ук-
райна в мирно време и ще
легитимира действията на
украинската армия в Дон-
бас.

От своя страна в Дон-
бас смятат, че законопро-
ектът е нов опит на Киев
да разпали пореден етап
от войната в източната
част на страната.

Следва да отбележим, че
на второ четене на зако-
нопроекта за реинтеграция
на Донбас бяха внесени
700 поправки. Сред отхвър-
лените поправки бе и де-

нонсиране на Договора за
приятелство с Руската фе-
дерация, тъй като това би
поставило под съмнение
настоящите граници на Ук-
райна. Предложението за
прекратяване на диплома-
тическите отношения с Ру-
сия също не събра доста-
тъчно гласове. Тази идея бе
подкрепена от 72 депутати
от необходимите 226.

По всичко личи, че про-
мените в Киев не стават
случайно, а според подгот-
вен сценарий в навечери-
ето на предстоящите пре-
зидентски избори в Русия.

/"Русия днес"/

"Ние никога не сме крие-
ли, че сме руски телевизи-
онен канал - казва в интер-
вю за NBC главният редак-
тор на телевизионния канал
RT Маргарита Симонян. -
Също както CNN е амери-
кански канал и ако гледате
CNN International, ще види-
те, че той представя света
през гледната точка на са-
мите САЩ. А ако гледате
ВВС, ще забележите, че те

Унгарският министър-
председател Виктор Орбан
подложи на критика еднос-
транната политика на Ев-
ропейския съюз по отно-
шение на Русия. В интер-
вю за немския вестник
Велт ам Зонтаг (Welt am
Sonntag) той заяви, че рус-
кият президент Владимир
Путин успя да направи
страната си силна и днес
тя е отново глобален иг-
рач в световната полити-
ка. Също така унгарският
политик отбеляза, че за из-
граждането на продуктив-
ни отношения с Русия, Ев-
росъюзът трябва да демон-
стрира сила и готовност за
сътрудничество. Но засе-
га, по думите на Орбан, Ев-

ропейският съюз се фоку-
сира само върху първото.

"Европейската политика
по отношение на Русия е
лоша, защото е прекалено
едностранчива", допълни
Орбан.Той подчерта, че Ун-
гария има само "условно
влияние" върху решенията
на Евросъюза в сравнение
с големите европейски
страни, които искат санк-
ции срещу Русия.

"За Запада на първо мяс-
то е свободата. В Русия
става дума да се държи
сплотена огромната дър-
жава, а всичко останало
идва след това. Европейс-
кият съюз не разбира Ру-
сия", смята унгарският пре-
миер.          /"Русия днес"/

Ñèìîíÿí çàùèòè òåëåâèçèîííèÿ êàíàë RT
представят британското
виждане за света".

Симонян предложи да се
прочетат официалните це-
ли и задачи на тези медии,
например на ВВС и "Гласът
на Америка": "Ще видите, че
там ясно е написано: тези
организации съществуват с
цел да поднасят позицията
на своята страна, например
британските ценности или
гласът на Америка - за це-

лия свят".
"Защо тогава се смята за

справедливо, че всяка за-
падна страна може да раз-
пространява своите възг-
леди за света, а Русия не
може? Защо е така?" - пи-
та Симонян. По думите й,
щом RT е пропаганда, зна-
чи и "Гласът на Америка",
и радио "Свобода" също са
пропаганда.

Симонян съобщи, че през

октомври Радио "Свобода",
което е финансирано от
Държавния департамент на
САЩ и излъчва в РФ на
руски език е станала най-
цитираната станция в рус-
ките социални мрежи. "Но
никой в Русия никога не е
заявявал, че тези медии се
намесват в нашата полити-
ка, влияят на нашите избо-
ри и поради това те тряб-
ва да бъдат "заглушени",
казва главният редактор на
RT, цитирана от РИА "Но-
вости".       /"Русия днес"/

140-годишнината от подписването на Санстефанския мирен договор е повод да
докажем, че ценим и отстояваме свободата - с правдиво слово и достойно пове-
дение, с лично участие или със спомоществование. Това се казва в обръщение на
президента Румен Радев към българския народ по случай 140-годишнината от
Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. По думите му невидима нишка
свързва свободата, завоювана през 1878 г., и днешната свобода на граждани на
суверенна и демократична България, която е в ръцете на живите поколения.
"Свободата бе пренесена през всичките 140 години независимо от превратности-
те на историята", допълва Румен Радев.

Президентът
Радев с

обръщение по
повод 140-ата
годишнина от

Освобождението
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Страницата подготви
Димитрина Гергова

На 17 януари в Коломна
(Московска област) започна
работа Форумът на малките
градове и историческите се-
лища на РФ, в който участ-
ват 460 души от 71 субекта
на федерацията, включител-
но 244-ма ръководители на
малки градове и историчес-
ки селища, както и помощ-
никът на президента на РФ
по въпросите на местното
самоуправление Николай
Цукатов, министрите на
строителството и жилищно-
комуналното стопанство Ми-
хаил Мен, на културата Вла-
димир Медински и губерна-
торът на Московска област
Андрей Воробьов.

"Малките муниципални об-
разувания за много региони
са ярки и знакови градове.
Именно те привличат турис-
тическите потоци в региони-
те, те са историческата гор-
дост на страната. Затова е
много важно да се занима-
ваме с благоустройството им,
подчертавайки тяхната исто-
рическа значимост и инди-
видуалност", каза Михаил

"Въпреки сложната ситуа-
ция в Украйна ще има избор-
ни секции и комисии за гла-
суване на руснаците на пре-
зидентските избори", съобщи
за "Известия" членът на Цен-
тралната избирателна коми-
сия (ЦИК) Василий Лихачов,
който отговаря за организи-
ране на изборите извън Ру-
сия. ЦИК съвместно с Минис-
терството на външните рабо-
ти разработва засилване на
мерките за сигурност. Анало-
гични проблеми възникват и
в някои региони на Близкия
Изток - Ирак, Либия и Йемен.
Засега се разглежда схемата
по организиране на гласува-
нето, която бе използвана при
парламентарния вот през 2016
г. Тогава изборни секции бя-
ха създадени в посолството
на РФ в Киев и генералните
консулства в Одеса, Лвов и
Харков. Според експертите не
може да се очаква висока из-
бирателна активност в Украй-
на, защото страната ще нап-
рави всичко възможно рус-
ките избиратели да не могат
да гласуват.

По думите на Лихачов в мо-
мента въпросите за осигуря-
ване на безопасността на из-

В навечерието на петгодишния
юбилей на програмата "День ан-
гела", "Пети канал" на телевизия-
та създаде специален клип, който
показва драматизма на детската
самота. Действието се развива в
магазин, където момиченце и мом-
ченце играят край витрините. След
малко майката хваща момиченце-
то за ръка и те си тръгват, а мом-
ченцето остава само. Няма кой да
хване неговата ръчичка, освен без-
душната кукла манекен. С това ко-
лективът на телевизионния проект
иска да привлече вниманието на
руснаците към проблема на сира-
ците. В Русия 51,8 хиляди възпи-
таници на детски домове очакват
да намерят родители.

Â Êîëîìíà çàñåäàâà Ôîðóì íà ìàëêèòå ãðàäîâå
è èñòîðè÷åñêèòå ñåëèùà
Путин обеща солидно и справедливо
финансиране за различни проекти

Углич е на път да стане първият град, който ще бъде включен в списъка на "Золотое
кольцо России"

Мен, откривайки форума.
Министър Медински съоб-

щи за плановете за разши-
ряване на списъка на исто-
рическите селища и на мал-
ките гадове, които влизат в
"Золотое кольцо России".
"Градовете от "Золотое коль-
цо" ще станат толкова прив-
лекателни като градовете от
списъка за световното нас-
ледство на ЮНЕСКО. Много
градове вече са подали за-
явки за включването им в
"Золотое кольцо" и в топ рей-
тинга като Углич, Боровск,
Таруса, Тула и Коломна. Вся-
ка година ние ще включва-
не не повече от един град",
каза Владимир Медински.

Според губернатора на
Московска област Андрей Во-
робьов важен е диалогът с
жителите при провеждането
на качествени преобразова-
ния: "Необходимо е животът
в малките градове да се про-
меня, за да може качество-
то на живота в тях да не е с
нищо по-лошо, отколкото в
Москва и Санкт Петербург".

Сред ключовите теми, ко-

ито обсъждат участниците
във форума, са запазване и
развитие на културния, ис-
торическия и икономическия
потенциал на малките гра-
дове и историческите сели-
ща, спецификата при реали-
зация на проектите за фор-
миране на комфортна град-
ска среда на тяхна терито-
рия, както и възможните
мерки за финансова подкре-
па. През 2017 година в реа-
лизацията на проекта "Фор-
миране на комфортна град-
ска среда" са участвали 837
малки градове и 31 истори-
чески селища, за благоуст-
рояването на които са от-

пуснати 6 млрд. рубли.
На форума присъства и

президентът Владимир Пу-
тин, който бе на посещение
в Коломна. "Едно от най-важ-
ните направления, най-глав-
ното, е създаване на ком-
фортна градска среда за жи-
телите. За развитието на те-
риториите през 2018-2020 г.
ежегодно ще се отпускат по
25 млрд. рубли. Пропорция-
та на разпределението на те-
зи ресурси не винаги е би-
ла справедлива" - посочи Пу-
тин. Той обеща допълнител-
но да бъдат отпуснати още
5 млрд. рубли, които да се
насочат пряко в малките гра-

дове и историческите сели-
ща.  Президентът допълни,
че в малките градове ще се
реализират и други програ-
ми като например "Земский
доктор", която напълно ще
се финансира от бюджета.
Според държавния глава
всеки малък град или исто-
рическо селище трябва да
намери своята "черешка на
тортата" и тогава малките
градове ще станат големи
центрове. Путин предложи
да се обмисли как да се за-
пази историческата идентич-
ност на малките градове ка-
то едновременно не се спъ-
ва тяхното развитие.

Èçáîðèòå çà ïðåçèäåíò íà ÐÔ â Óêðàéíà ùå ñà òðóäíè Денят на вота - 18 март, съвпада с
присъединяването на Крим към Русия

борите са на дневен ред в
ЦИК и Министерството на
външните работи.

Според пресаташето на по-
солството на РФ в Киев Де-
нис Голенко засега охраната
се осъществява от местните
правоохранители, които ще
изпълняват задълженията си
и по време на изборите. Още
не е ясно дали охраната ще
бъде подсилена.

От ЦИК твърдят, че руските
избиратели в Украйна се стра-
хуват от възможни провока-
ции. "Хората ни пишат, молят
да им дадем възможност да

гласуват. Казват, че се стра-
хуват заради "Десен сектор"
(забранена в Русия организа-
ция)", казва Василий Лихачов.

Председателката на ЦИК
Ела Памфилова призова из-
бирателите от Украйна да дой-
дат да гласуват в Русия, за да
реализират избирателното си
право. Същевременно тя приз-
на, че не може да гарантира
възможността за организира-
не на гласуване в Украйна и
напомни в каква напрегната
обстановка протече вотът по
време на парламентарните из-
бори. На 18 септември - в де-

ня на вота, украински ради-
кали блокираха входа на по-
солството на РФ в Киев и не
пускаха гражданите да гласу-
ват. При това публично изго-
риха знамето на Русия. Без-
редици имаше и пред другите
дипломатически представител-
ства на РФ в Украйна. Въпре-
ки това изборите се състояха,
но във вота успяха да участ-
ват само 369 души от около
80 хиляди руски избиратели в
Украйна. Някои намериха из-
ход като отидоха да гласуват
в Беларус.

Според политолога Антон
Хашченко днес ситуацията не
е по-различна: "Денят на из-
борите - 18 март, съвпада с
присъединяването на Крим
към Русия, затова провокаци-
ите може и ще са по-мащаб-
ни. Обстановката е много нап-
регната - пишат се доноси до-
ри за хора, които просто слу-
шат руска музика". По думи-
те на Хашченко желаещите да
гласуват са подложени на
двоен риск - от една страна,
има заплаха от провокации в
деня на вота, а от друга - те-
зи, които гласуват, могат да
влязат в "черни списъци" и

после да бъдат тормозени.
Като цяло голям е интере-

сът към предстоящите избо-
ри за президент на РФ от
страна на избирателите в
чужбина, каза координаторът
на движението "Русия изби-
ра" Елена Бабченкова. По ду-
мите й идват молби не само
за желание да се гласува, но
и за участие в изборите като
наблюдатели в секциите в
чужбина. Но всичко опира до
въпросите на сигурността в
отделни райони. Според Баб-
ченкова напълно разбираемо
е, ако хората в Украйна се
уплашат и се откажат да гла-
суват.

"На изборите за парламент
заради организирани прово-
кации активността на вота бе
едва 0,6%", отбеляза Василий
Лихачов. А експертът Хашчен-
ко смята, че и този път гласу-
ването няма да е мащабно.
"Когато ще се обсъждат по-
казателите за активността на
избирателите, необходимо е
да се има предвид, че в Ук-
райна ще бъде направено
всичко възможно руският из-
бирател на не може да гла-
сува", каза политологът.

Òåëåâèçèîííî ïðåäàâàíå ïîìàãà íà ìàë÷óãàíè äà íàìåðÿò ïðèåìíè ðîäèòåëè
"День ангела" излиза от 2013 го-

дина. Всяко предаване представ-
лява запознанство с момченце или
момиченце от детски дом. Малки-
ят герой разказва за живота и меч-
тите си.

През ноември 2017 г. героят е
десетгодишният Мирослав. "Мно-
го искам да имам семейство, то-
ва е първата ми и последна мечта
на света. Това е. Представям си
как се събуждам сутрин, отивам
на училище, а след това се връ-
щам и виждам как седнали на сто-
лове, моите нови родители ме
очакват…", казва момченцето. Те-
левизионните водещи го завели на
кино, после на стрелбището. Учил
се да кара кънки и се запознал

се появило съобщение, че само
месец след предаването Мирос-
лав намерил семейство и Новата
година той празнувал заедно с
приемните си родители в Подмос-
ковието.

Генерален спонсор и партньор на
"День ангела" е Благотворителният
фонд на именитата гимнастичка, де-
путат в Думата Алина Кабаева. За
петте години от съществуването на
предаването 176 деца, участвали в
него, са намерили приемни роди-
тели. Помощници на колектива са
популярни артисти, звезди на ест-
радата и обикновени хора.

със заслужилия треньор на РФ по
фигурно пързаляне Тамара Моск-
вина. Водещите връчили на Мирос-
лав таблет с видеопожелание от
режисьора Фьодор Бондарчук. А
скоро на сайта на "День ангела"
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Спектакълът на един от
водещите световни ре-
жисьори швейцареца
Даниеле Финци Паска
La Verita посветен на
Салвадор Дали, за пър-
ви път бе показан в Ру-
сия. Постановката бе на
сцената на Болшой дра-
матичен театър "Г. А. Тов-
стоногов" в Санкт Петер-
бург. Премиерата е през
2013 г. и от тогава той е
представен в 56 града
по света. Режисьорът
създал спектакъла след
като видял нарисувана-
та от Салвадор Дали за-
веса за балета "Безум-
ният Тристан" в Метро-
политен опера. В спек-
такъла, който разказва
красива история за лю-
бовта, са съчетани цирк,
драма, музика и танц. Спектакълът върви на английски и италиански език,
но специално за Русия 11-те актьори за заучили фрагменти на руски език

Повече от десет служебни куче-
та - основно немски и кавказки
овчарки - попълниха подразде-
лението на руската военна ба-
за в Абхазия. След приключва-
не на курса на подготовката и
окончателно свикване със сто-
панина питомците ще охраняват
особени обекти. Кучетата се учат
да преодоляват препятствия, да
изпълняват команди и как да
действат при появата на нару-
шител в обекта като едновре-
менно защитават стопанина си.
В базата в Гудаут още през 2015
г. е изградено специално град-
че, където кучетата живеят и се
обучават при прекрасни усло-
вия. Новодомците и техните сто-
пани ще участват в подборния
тур на киноложкия конкурс "Верен приятел"-2018, който се провежда в
рамките на подготовката към Армейски международни игри-2018

След 40 дни полярна нощ жителите на Мурманск посрещнаха изгрева на
слънцето. По традиция специални автобуси от кметството откараха граж-
даните на Слънчевата планина. Продължителността на първия светъл ден
след 40-дневната полярна нощ бе 34 минути

По този начин момичетата от казашкото село Кидиш гадаят за бъдещето
си по време на празничните дни между Рождество и Покръстване

Повече от 30 спортисти
и 250 кучета участваха
в Международното със-
тезание с кучешки впря-
гове "Руски север- 2018",
което се проведе в То-
темски район (Вологод-
ска област). По тради-
ция надпреварата се
провежда в Школата за
пътешественици на Фьо-
дор Конюхов. В състе-
занието участваха зна-
менити породи като
аляскински маламути,
сибирски хъски, ездит-
ни метиси и други. Със-
тезателите се надпреварваха в две дисциплини - скиджоринг (скиор с
едно или две кучета) и впрягове от по 6 до 12 кучета
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В понеделник президентът
на Азербайджан Илхам Али-
ев заедно с българския пре-
миер Бойко Борисов напра-
виха съвместна декларация
за медиите след своите пре-
говори, предаде сайтът
"sng.ru". Между другото
азербайджанският лидер
спомена, че на ръководст-
вото на компанията SOKAR
е дадено поръчение за всес-
транното изучаване на въз-
можността за газифицира-
не на България и за пре-
доставяне на евентуален
план за подробен проект.

Освен това Илхам Алиев
обърна внимание на успе-
хите, постигнати в газифи-

Президентът на Казахс-
тан и американският лидер
Доналд Тръмп проведоха
преговори във Вашингтон.
Двамата държавни глави
обсъдиха икономическото и
търговското сътрудничест-
во, енергийния диалог и си-
туацията около КНДР. На-
зарбаев също така изрази
загриженост от трудности-
те в отношенията между Ру-
сия и САЩ. В Държавната
дума отбелязаха, че Казах-
стан, като съсед и близък
партньор на Русия, е заин-
тересуван от нормализаци-
ята на руско-американския
диалог.

След срещата Назарбаев
изрази надежда, че в бъ-
деще отношенията между
Казахстан и САЩ ще изля-
зат на равнище разшире-
но стратегическо партньор-
ство. "Сега големите дър-
жави проявяват голям ин-
терес към Централна Азия.
Наши съседи са, от една
страна, Русия, от друга - Ки-
тай, на юг - ислямският
свят. Тук е много важно
присъствието на САЩ в на-
шия формат "С5+1" (САЩ,
Казахстан, Киргизстан, Та-
джикистан, Туркменистан и
Узбекистан - бел. ред.) и аз
моля президента да про-
дължи нашето сътрудничес-
тво", каза лидерът на Ка-
захстан.

Той също така напомни,
че Астана подкрепя борба-
та на САЩ срещу терориз-
ма от 2001 г. и сега също
така подкрепя голямата
дейност, която те извърш-
ват в Афганистан.

"Присъствието на амери-
канските войски в Афганис-
тан е дело не само на САЩ,
а на целия свят. Да се про-
тивопоставим на ново ог-
нище на тероризма е зада-
ча на всички нас, на съсе-
дите на Афганистан", отбе-
ляза Назарбаев.

Казахстанският лидер съ-
що така говори за кризата
на Корейския полуостров.
Той напомни, че навреме-
то Астана се е отказа от
четвъртия в света ядрен ар-
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Президентът на Казахстан разговаря със своя американски колега във Вашингтон

сенал затвори най-големия
в света полигон за ядрени
изпитания в Семипалатинск
и предложи КНДР да пос-
ледва този пример.

"Ние имаме морално пра-
во да предложим на ядре-
ните страни да постъпят ка-
то нас - така направихме с
Иран, така и сега разгова-
ряме със Северна Корея",
каза казахстанският прези-
дент. В този контекст На-
зарбаев засегна руско-аме-
риканските отношения, ка-
то обърна внимание на нис-
кото им равнище.

"Проблемът със Северна
Корея може да се реши са-
мо съвместно със САЩ, Ки-
тай и Русия. Във връзка с
това нас, съседите, ни без-
покоят отношенията между
САЩ и Русия, които напос-
ледък отиват към нулата",
каза лидерът на Казахстан.

Заместник-председателят
на Комитета по външна по-
литика Алексей Чепа в бе-
седа с Russia Today, заяви
че Астана е заинтересува-
на от добрите отношения
между Москва и Вашинг-
тон. "Казахстан е много
близка до нас страна и на-

род. Астана е крайно заин-
тересувана от развитието
на отношенията си с Русия,
тя иска в нашата страна
всичко да е наред. И, раз-
бира се, желае нормализа-
ция на отношенията между
Русия и САЩ, както и с ев-
ропейските страни, сваля-
не на санкциите, създава-
не на междупарламентар-
ни отношения. Нееднократ-
но наши колеги от Казахс-
тан за говорили за това на
различни международни
форуми", каза Чепа.

Той подчерта, че във Ва-
шингтон Назарбаев е изра-
зил интересите на собсте-
ваната си страна, както и
интересите на Русия като
близък партньор по Евра-
зийския икономически съ-
юз.

Президентът на Казахс-
тан поздрави Тръмп с приб-
лижаващата годишнина от
неговото президентство и
с "огромните успехи в ико-
номиката".

Тръмп от своя страна от-
беляза, че Назарбаев се
ползва с голямо уважение
на световната арена и че е
успял да се справи с мно-

го предизвикателства, с ко-
ито се е сблъсквала него-
вата страна. Той подчерта,
че взаимодействието с Ка-
захстан помага за реали-
зацията на стратегията на
Вашингтон в Южна Азия.

"Днес нашето стратеги-
ческо партньорство с Ка-
захстан придвижва моята
стратегия за Южна Азия,
която работи. И тя работи
много по-стремително, от-
колкото някой може да си
представи", каза стопани-
нът на Белия дом, като под-
черта, че взаимодействие-
то е укрепнало особено
през последния месец, ко-
гато Казахстан стана пред-
седател на Съвета за си-
гурност на ООН.

Говорейки за денуклеари-
зацията на КНДР и за си-
туацията на Корейския по-
луостров, Тръмп отбеляза,
че Казахстан е ценен парт-
ньор в дейността за ядре-
но разоръжаване на Север-
на Корея.

В съобщението на пресс-
лужбата на Белия дом се
казва, че Тръмп е оценил
високо усилията на Казах-
стан за неразпространение
на ядреното оръжие, като
се започне от доброволния
отказ от ядрен арсенал
през 1992 г., подкрепено с
постоянните задължения по
въпросите на ядрената си-
гурност и с подкрепата на
неразпространението и из-
ползването на химическо
оръжие.  От Белия дом съ-
що така съобщиха, че На-
зарбаев е благодарил на
Тръмп за гостоприемство-
то и го е поканил да посе-
ти Казахстан.

На свой ред пресслужба-
та на държавния глава на
Казахстан съобщи, че об-
що в рамките на визитата
в Америка от казахстанска
страна са били подписани
над 20 споразумения на су-
ма от 7 млрд. долара.

От Астана казаха, че
САЩ са предложили на Ка-
захстан да участва в Меж-
дународния форум по въп-
росите на изследването на

Космоса, който ще се със-
тои на 3 март в Япония.
Според пресслужбата на
казахстанския президент
страните изучават възмож-
ността за сътрудничество
в използването на косми-
ческите технологии за
оценка на заплахите за
околната среда и природа-
та в рамките на междуна-
родната харта, която цели
предоставяне на унифици-
рана информация за сис-
темата на получаване и
предаване на космически
данни на страни, засегна-
ти от природни или антро-
погенни катастрофи.

Директорът по междуна-
родни проекти на Институ-
та за национална стратегия
на Русия Юрий Солозобов
в коментар за Russia Today
отбеляза, че Нурсултан На-
зарбаев се ползва с голя-
мо уважение сред светов-
ните политици: "Назарбаев
е политик от тежката кате-
гория, патриарх на между-
народната политическа
сцена. Има добри контакти
с лидери и на Изток, и на
Запад, слушат го арабски
шейхове и американски
президенти. В мнението му
се вслушва и руският пре-
зидент Владимир Путин."

Според експерта полити-
кът лобира за интересите
на Казахстан: "Назарбаев
иска да влезе в историята
като миротворец, винаги
търси моменти за създава-
не на хармонични отноше-
ния на световната полити-
ческа арена. Мисията на
миротворец той изпълни и
във Вашингтон - ситуация-
та между САЩ и Русия е
ненормална, санкциите
вредят на Русия и косвено
- на Евразийското иконо-
мическо сътрудничество.
Влошаването на отношени-
ята се отразява като буме-
ранг и на Казахстан. С та-
зи своя инициатива Назар-
баев може да окаже поло-
жително въздействие за
нормализиране на отноше-
нията между Вашингтон и
Москва."

Àçåðáàéäæàí "ùå ãðåå" Áúëãàðèÿ
София разчита на доставки на азерски газ

След Албания, Илхам Алиев ще газифицира и България

кацията на самия Азербай-
джан, като отбеляза, че се-
га в мащабите на страната
този показател съставлява
93%, а към края на тази го-
дина трябва да нарасне до
95%, съобщи сайтът "Trend".

Наред с това азербай-
джанският президент под-
черта, че SOKAR взаимо-
действа успешно в област-
та на газификацията и с
други страни, като даде
пример с Албания, с която
беше подписан съответен
меморандум.

В хода на преговорите по-
литиците засегнаха и реди-
ца други теми, актуални за
двустранните отношения,

като подчертаха техния
приятелски характер.

Коментирайки информа-
цията за откриване на пря-
ка авиолиния между азер-
байджанската и българска-
та столица, Бойко Борисов
изрази увереността си, че
това събитие ще активизи-
ра сериозно деловите и ту-
ристическите връзки меж-
ду Баку и София, съобщи-
ха от пресслужбата на
азербайджанския прези-
дент.

През октомври миналата
година темата за участие-
то на азербайджанската
страна в газификацията на
България беше обсъдена на

срещата между президен-
тите на България и Азербай-

джан Румен Радев и Илхам
Алиев.
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Тази седмица се състоя го-
ляма пресконференция на
Сергей Лавров, посветена
на постигнатото от руската
дипломация и състоянието
на международните отноше-
ния през 2017 г. За да зада-
дат въпрос на руския вън-
шен министър, се бяха ак-
редитирали 500 журналисти,
като чуждестранните бяха
три пъти повече от руските.
Пресконференцията продъл-
жи близо три часа, а репор-
терите периодично директ-
но от залата предаваха "мъл-
нии" със заявленията на Лав-
ров. И това е разбираемо,
защото те носят посланията
и предупрежденията, които
Москва изпраща към света.

Във встъпителното си сло-
во Лавров изброи заплахи-
те, пред които днес се изп-
равя човечеството. Той спо-
мена полузабравения за из-
вестно време проблем с яд-
рената програма на Север-
на Корея, който през мина-
лата година отново излезе
на дневен ред и застави све-
тът да си спомни за опас-
ността от ядрена война. На-
зова ситуацията около Иран,
която изглеждаше благопо-
лучно решена с подписано-
то споразумение и която
днес пак е взривоопасна. И
в двата случая вината за
дестабилизацията носи ед-
на страна - САЩ, посочи ми-
нистърът.

"Нащите американски ко-
леги и техните съюзници за
съжаление, както винаги ис-
кат да решават проблемите
чрез диктат и ултиматуми.
Не желаят да чуят гледната
точка на другите центрове
на световната политика.
Всъщност това означава, че
не искат да признаят реал-
ностите на формиращия се
многополюсен свят. В дейс-
твията на американската ад-
минастрация се чувства бо-
язън от конкуренция в ре-
дица сфери. Повечето от ме-
тодите, до които тя прибяг-
ва, за да сдържа своите кон-
куренти, са доста съмнител-
ни и недобросъвестни. Тех-
ният спектър е твърде ши-
рок: от разполагането на
глобална система за проти-
воракетна отбрана до еднос-
транни санкции, екстерито-
риално действие на собст-
веното законодателство и
дори спорта. Смятат, че със
заплахи ще решат всички
международни проблеми из-
ключително по свой сцена-
рий, без да се спират пред
нищо, включително и пред
употребата на военна сила",
каза Лавров.

Като пример за опасната
намеса на САЩ, водеща до
опасно изостряне на ситуа-
цията, той даде и последни-
те намерения на Вашингтон
да създаде "гранични сили
за сигурност" в Сирия. Те са
насочени към подпомагане,
въоръжаване на отделни
враждебни на правителство-
то в Дамаск групи, които
държат североизточните ра-
йони на страната. През пос-
ледните дни стана ясно, че
това са главно кюрдски въ-
оръжени отряди, но и мно-
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Страницата подготви
Светлана Михова

На голяма пресконференция
Сергей Лавров изпрати
сигналите и предупрежденията
на Москва към света

жество преименовани довче-
рашни участници в редици-
те на ислямистите. Планове-
те на САЩ будят оправдани
опасения в Москва и Анка-
ра. Това става в навечерие-
то на предстоящия в Сочи
Конгрес на националния ди-
алог с участието на различ-
ни представители на сирий-
ското общество за мирното
развитие и политическо ре-
гулиране на страната. Фору-
мът в Сочи бе предшестван
и от други възможности за
преговори. В Астана успях-
ме да съберем на една ма-
са противници от различни
сирийски организации. В
Женева имаше също такава
възможност, но там сирийс-
ката опозиция все по-често
се оказва представена от хо-
ра, които имат много малко
или въобще нямат нищо об-
що със Сирия. Сега Русия
предлага нов формат за ди-

алог в Сочи, който ще събе-
ре реално действащите в
страната политически сили.
На САЩ очевидно това не
се харесва. Не е изключено
във Вашингтон дори да кро-
ят планове както за насилс-
твеното сваляне от власт
правителството на Башар
Асад, така и за разпокъсва-
нето на Сирия.

Според Лавров радикални
различия между политиката
на Тръмп и Обама по отно-
шение на Сирия няма. "Бук-
вално вчера бе обявена но-
ва инициатива, чрез която
САЩ искат да помогнат на
демократичните сили в Си-
рия да създадат зони на гра-
нична сигурност. Това озна-
чава обособяване на огром-
на територия покрай грани-
цата с Турция и Ирак. В мо-
мента тази територия се кон-
тролира от сирийските де-
мократични сили. Но там от-
ношенията между кюрди и
араби са доста сложи. Обя-
вява се, че зоната ще се над-
зирава от САЩ с въоръже-
ни сили от 30 хиляди души.
Това е сериозен въпрос, кой-

то поражда тревогата, че
САЩ са поели курс към по-
дялбата на Сирия", обясни
външният министър.

Много по-рязко реагира на
тези планове турският пре-
зидент Реджеп Ердоган. То-
ва е напълно логично, като
се има предвид, че въпрос-
ните "погранични сили за си-
гурност" ще включват и кюр-
дските отряди за самоотб-

рана, а Турция смята тези
формирования за терорис-
тични. Ердоган заплаши да
унищожи "пограничната ар-
мия", подготвена от САЩ. Той
заяви, че става дума за "съз-
даването на терористичен
коридор на самата турска
граница". Затова Анкара
"всеки момент може да за-
почне военна операция".
Пресконференцията на Лав-
ров не беше свършила, ко-
гато бе съобщено, че турски
танкове вече са на сирийс-
ка територия и техният брой
се увеличава.

Крайно безпокойствие у
Русия будят и интригите на
Вашингтон около иранската
ядрена програма. Лавров на-
рече подписаните през 2015
г. споразумения между Техе-
ран и страните от "шестор-
ката" - Русия, САЩ, Китай,
Германия, Великобритания и
Франция, едно от най-голе-
мите постижения на светов-
ната дипломация през пос-
ледните години. Междуна-
родните инспектори от МА-
АЕ потвърждават, че Иран
напълно и стриктно изпъл-

нява ангажиментите си по
споразуменията, което не
може да се каже за САЩ.
Същевременно преди седми-
ца Доналд Тръмп заяви в ул-
тимативна форма, че за пос-
леден път отлага въвеждане-
то на антиирански санкции,
които биха поставили под
въпрос постигнатата с мно-
го труд ядрена сделка с Те-
херан.

"Това е много тъжно, тъй
като само след няколко ме-
сеца ще се извърши поред-
ният обзор по спазването на
споразумението и ако САЩ
наистина затръшнат врата-
та, не ми се мисли за пос-
ледствията, защото в такъв
случай Иран ще се почувст-
ва свободен от задължения-
та и условията, записани в
обширен съвместен план за
действие. Надявам се, че на-
шите европейски партньори,
които сега ще бъдат подло-
жени на натиск от страна на
американците, все пак, ще
устоят и ще се придържат
към буквата и точката на
плана за действие. А той бе
утвърден от Съвета за си-
гурност на ООН и е задъл-
жителен за всички. Тъжно е
още, че САЩ за пореден път
дават основание за съмне-
ния в способността им да
спазват договорите", заяви
руският външен министър.

Подобно поведение обез-
ценява международните до-
говори и въобще междуна-
родното право. Когато има
подобен пример пред очите

си, севернокорейският ли-
дер Ким Чен Ин трудно ще
поиска да тръгне по стъпки-
те на Иран - отначало да се
откаже от ядрената си прог-
рама срещу отмяна на сан-
кциите, а след това да нау-
чи, че Щатите изведнъж и
неочаквано са променили
мнението си. Лавров е уве-
рен, че няма да доведе до
успех и инициативата на
американската администра-
ция за организираната на 15
и 16 януари във Ванкувър
среща, посветена на криза-
та на Корейския полуостов,
но без участието на главни-
те играчи в региона.

"Днес във Ванкувър се от-
крива някаква среща по кри-
зата със Северна Корея, сви-
кана от американците и ка-
надците с участието на стра-
ни, влизащи в коалицията
под флага на ООН по време
на корейската война 1950-
1953 г. Поканени са Гърция,
Белгия, Колумбия, Люксем-
бург, но ние и китайците не
сме поканени. Казаха ни, че
срещата ще започне на 15
януари вечерта, на 16-и ще
бъдат основните заседания и
вечерта след тях заповядай-
те заедно с китайците, за да
ви разкажем какво сме се
договорили. Сами разбира-
те, че това е неприемливо.
Затова настояхме и ООН да
не приема поканата за тази
среща", обясни Лавров.

От своя страна Русия стро-
го спазва всички поети от
нея международни ангажи-
менти по уреждане на кри-
зата, свързана със северно-
корейската ракетно-ядрена
програма. А разполагането
на американската ПРО в
Япония не работи в интерес
нито на подобряването на
руско-японските отношения,
нито за разрешаване на
проблемите с Пхенян. Обрат-
но - тази стъпка влошава
още повече ситуацията в ре-
гиона. Наред с това във Ва-
шингтон непрекъснато твър-
дят, че военното решение на
кризата е едва ли не единс-
твено възможното. "Ние ак-
тивно ще поддържаме кон-
такти с всички страни - пре-
ди всичко с Пхенян и Вашин-
гтон, но сме готови да съп-
ровождаме и двустранния
диалог Пхенян-Вашингтон в
рамките на "шестстранния
процес" с участието на Ру-
сия, Китай, Япония и Южна
Корея", добави министърът.

Преди година на аналогич-
на обзорна за годишната
пресконференция голяма
част от въпросите към него
бяха свързани с избирането
на Доналд Тръмп за прези-
дент на САЩ. Този път жур-
налистите се интересуваха
дали Москва очаква проме-
ни в отношенията си с Ва-
шингтон, дали не е разоча-
рована от политиката на
американския президент и
дали не съжалява, че в Бе-
лия дом е Тръмп, а не Хила-
ри Клинтън. Отговорът на
Лавров бе кратък: "Участта
на дипломатите не е да съ-
жаляват, а да работят при
съществуващите условия.
Ние работим с онзи, който
е на място - още повече, че
смяната на стопанина в Бе-
лия дом не се отразява на
стила в американската по-
литика".

6. ГЕОПОЛИТИКА
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Клуб "Русь" (председатель клуба Татьяна Липова) отметил
Старый Новый год на катке. Морозный вокресный день пора-
довал всех присутствующих гладким льдом, зажигательной муз-
ыкой и отличным настроением.

Российские граждане, проживающие в Русе, традиционно от-
праздновали Старый Новый год. Заместитель мэра в общине
Русе Наталия Крыстева поздравила собравшихся от имени
мэра Пламена Стоилова. Среди гостей присутствовали пред-
седатель Общинского совета Русе проф. Христо Белоев, атта-
ше Генерального консульства РФ в Русе Марина Сергунина,
директор школы им. Св. Константина-Кирила Философа Доб-
ромира Николова. В разнообразной праздничной программе
приняли участие как юные, так и утвердившиеся таланты из
разных школ города. Организатор торжества председатель
русского клуб Федерации "Союз соотечественников в Болга-
рии" г-жа Маша Станчева приятно удивила гостей тортом с
15-ю свечами, символизирующим 15-летие ее председательст-
во клубом.

Празднование Старого Нового года для русского
клуба "Соотечественник-Ямбол" (пред. Надежда
Иванова) и их болгарских друзей стало доброй
традицией. Ведь это повод ещё раз собраться
вместе и от души повеселиться. В этот раз уютный
зал ресторана "Тунджа" собрал 160 человек. А ес-
ли припомнить, что в России сейчас Святки, то
праздник становится  вдвойне радостнее! Ведь
это время особого благодарения! Вот мы и реши-
ли сначала сделать добро тем, кто в нем нуждает-
ся: нашей уважаемой Лудановой Ольге Андреевне
- ветерану Великой Отечественной войны, Зинаи-
де Степановой и Марии Димитровой. Их радость
стала и нашей радостью. А это самое главное! Ну
а празднование было как и положено - фееричес-
ким, шумным, веселым. Было все: преисполненный юмора сценарий, очаровательные Дед
Мороз,Снегурочка и Баба Яга, забавные игры,конкурсы. А ещё неожиданные номинации: "Ге-
рой трудового фронта", "Действующий вулкан", "Ах, какая женщина!" Но самые главные оста-
лись неизменными: "За преданность и верность клубу" - награждён Володя Борисов - много-
летний активист движения "Русофилы", "Наша гордость" - удостоена Мирослава Грозева, самый
активный член молодежной секции клуба. Праздник закончился за полночь словами благо-
дарности организаторам праздника и пожеланием скорой встречи.

Людмила Дянкова,
председатель клуба

Первая в новом 2018 году
встреча клуба российских со-
отечественников "Приятели"
(Федерация "Союз соотечес-
твенников в Болгарии") сос-
тоялась 11 января. Наш гость
известный в Болгарии пси-
холог и психотерапевт Ири-
на Недялкова раскрыла нам
секреты  преодоления  стрес-
са, который подстерегает
современного человека на
каждом шагу. Тема беседы -
актуальна и близка для каж-
дого. Стресс затрагивает и
тело, и дух. Признаки стрес-
са: плохое настроение, тре-
вожное состояние, плохой
сон, депрессивные мысли,
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проблемы с концентрацией
внимания и памятью, отсут-
ствие  каких-либо интересов
и пр. Стресс вызывает пси-
хологическую депрессию.

Помогать людям - призва-

ние Ирины Недялковой. На-
ша соотечественница - ма-
гистр по психологии, член
Союза психологов Болгарии,
член Болгарской ассоциации
гипноза. Ирина преподаёт

различные методы психо-те-
рапии, гипноз и аутотренинг.
С 2005 года она проводит
психологические тренинги.

Увлекательно, со знанием
дела Ирина рассказала соб-

равшимся о том, как можно
и необходимо выходить  из
стресса, о методиках снятия
стресса, показала полезные
упражнения для самостоя-
тельных занятий. Рассказа-
ла и показала гимнастику
Александры Стрельниковой,
которой каждый может за-
ниматься самостоятельно. По
просьбе участников встречи
провела аутогенную трени-
ровку, которая настолько
всем понравилась, что ещё
долго после занятий члены
клуба не спешили расходи-
ться. Благодарили Ирину Не-
дялкову за прекрасный ве-
чер, задавали вопросы, до-
говорились о том, что такие
встречи нужны и будут, по
возможности, регулярными.

Старый Новый год отметили и в Болгарии

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева
Сказочная волшебная детская елка прошла в Ботевграде (председатель Татьяна Иванова).
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Жившие в СССР во вре-
мена Брежнева люди стар-
шего поколения должны
помнить этот немудрёный
стишок-шутку. Молодые лю-
ди этого не помнят, а дейс-
твительно, в то время
привычным занятием дово-
льно многих советских лю-
дей было крутить по вече-
рам ручку настройки ради-
оприёмника. Стоило нема-
лого упорства, чтобы сквозь
шумы "глушилок" разобрать
смысл слов иностранного
диктора - из "Голоса Аме-
рики", "Радио Свобода" или
того же Би-би-си.

Это сейчас как оставши-
еся дома, так и разъехав-
шиеся по разным странам
уже немолодые бывшие со-
ветские люди с ностальги-
ей вспоминают суммы, сто-
явшие в былые годы под
счетами за газ и электро-
энергию. Тогда же они ка-
зались как бы естественны-
ми, само собой разумеющи-
мися. Равно как и бесплат-
ная медицина, общедоступ-
ность образования, включая
высшее, и социальная за-
щищённость. В дефиците же
были так называемые "за-
падные ценности".

Однако позже ситуация
изменилась. После начала
Перестройки слушать за-
падные "голоса" в СССР
почти перестали. Матери-
алы советских газет и жур-
налов, передачи радио и те-
левидения стали очень раз-
нообразными, на любой
вкус, а по остроте часто на-
чали превосходить самые
смелые пассажи иностран-
ного радио.

Тем не менее, согласно
выражению газет брежнев-
ского времени, "зёрна бур-
жуазной пропаганды" про-
росли. И в начале 1990-х го-
дов довольно многие в
СССР были убеждены, что
"настоящая жизнь" склады-
вается не у них на Родине,
а на Западе. Один из попу-
лярных лозунгов того вре-
мени - "мы ждём перемен".

И перемены наступили.
Но, как выяснилось, вовсе
не те, которых ждали лю-
ди. Холодным душем на их
головы посыпались расст-
рел Верховного Совета, "за-
логовые аукционы", ваучер-
ная приватизация, война в

В Нью-Йорке прошла ина-
угурация Елены Барон -
первой русскоязычной су-
дьи Гражданского суда, из-
бранной населением. Еле-
на Барон победила на
выборах в 6-м округе Брук-
лина. 25 декабря в Бруклин-
ском боро-холле прошла
торжественная инаугурация
новоиспеченной блюстите-
льницы закона. В своей ре-
чи Елена Барон поблагода-
рила за поддержку семью,
тысячи избирателей и рус-
скоязычную общину. Сог-
ласно закону Елена Барон
будет занимать важную
должность судьи Граждан-
ского суда Бруклина в те-
чение 10 лет. Известно, что
новоиспеченная судья ро-
дом из Ростова-на Дону. В
1993 году она приехала в
Америку, закончила здесь
школу, колледж, адвокатс-
кую школу, работала по-

Åñòü çàáàâà íà Ðóñè - íà íî÷ü ñëóøàòü Áè-áè-ñè

Чечне, откровенные мани-
пуляции с президентскими
выборами 1996 года и так
далее. Привнесённые с За-
пада "демократические
ценности" в глазах многих
начали заметно тускнеть. А
уж натовские бомбарди-
ровки Югославии чётко
превратили их в линялую
тряпку, подобную амери-
канским джинсам после хо-
рошей стирки.

Нет, безусловно, нельзя
сказать, что граждан Рос-
сии сегодня устраивает всё
происходящее в стране. Но
на противопоставление на-
ших недостатков "неоспо-
римыми западными дости-
жениями" в наше время
уже мало кто поведётся.
Здесь западной пропаган-
де искать нечего.

Тем не менее до самого
последнего времени не су-
ществовало никаких запре-
тов и ограничений в отно-
шении деятельности инос-
транных изданий и их кор-
респондентов в России. В
конце 2017 года ситуация
несколько изменилась. Ра-
боту некоторых американ-
ских СМИ, а также аккре-
дитованных при МИД РФ
журналистов из США, всё
же несколько ограничили.
Прежде всего было реше-
но предложить ряду аме-
риканских изданий заре-
гистрироваться как "иност-
ранные агенты".

Такие шаги стали ответ-
ными или, как их назвали
в Москве, зеркальными.
Просто до этого власти
США именно так поступи-

ли в отношении наших СМИ
- телекомпании Russia today
и радио Sputnik. К тому же
поступила информация о
составлении американски-
ми властями каких-то "чёр-
ных списков" журналистов
и экспертов - граждан
США, сотрудничающих с
Russia today и Sputnik. Что
это означает, никто не объ-
яснил. Но, согласно посту-
пающей информации, мно-
гие авторы-американцы ис-
пугались.

Перед Новым годом пос-
тупила информация о  не-
довольстве работой Russia
today и со стороны ряда
представителей властей
Франции. Хотя телекомпа-
ния и начала своё вещание
в стране всего за несколь-
ко недель до этого. Но уже
есть недовольные.

В ряде европейских стран
ограничивают работу рос-
сийских корреспондентов.
Так, многим журналистам
из РФ запрещён въезд на
Украину. А в дни новогод-
них праздников в Риге были
задержаны и в срочном по-

рядке депортированы  из
страны российские журна-
листы Анатолий и Ольга
Курлаевы.

В ряде европейских стран
- бывших республик СССР
вообще вводятся запреты
на вещание российских те-
леканалов. Последний та-
кой пример - Молдавия.

В России на данный мо-
мент никаких "чёрных спис-
ков" иностранных журна-
листов, в том числе и ав-
торов "Голоса Америки" или
"Радио "Свобода"", не сос-
тавляется. Иностранные
журналисты не депортиру-
ются. Поведение же амери-
канских властей в отноше-

нии Russia today и Sputnik
чем-то напомнило именно
ситуацию с глушением
иностранных голосов в
СССР в брежневскую эпо-
ху.

Чем это объясняется? За-
пад выдвигает свою версию
происходящего. У нас, дес-
кать, - журналистика, у вас
- пропаганда. Как в старой
шутке: у нас - разведчики,
у вас - шпионы. При этом
становится всё более оче-
видным, что в "кремлёвс-
кую пропаганду" легко прев-
ращается даже самая объ-
ективная информация, ес-
ли вдруг она не вписывает-
ся в нужный для Запада об-
раз. Даже иной раз высказ-
ывается мнение, что Аме-
рика всегда права, поско-
льку несёт миру истинную
демократию. То есть свобо-
ду и счастье.  Идею, что За-
пад имеет право на истину
в последней инстанции, ак-
тивно подхватили некотор-
ые либеральные СМИ и по-
литологи в самой России.
Они превозносят именно
западную версию развития

самых разных событий. И,
по сути дела, отрицают лю-
бое противоположное мне-
ние. Особенной их критике
подвергаются журналисты с
федеральных телевизи-
онных каналов. Их работа
явно раздражает Запад.

И на Западе злятся. Ес-
ли бы это было не так, под-
черкивают сторонники та-
кой версии происходящего,
там не придумывали бы и
ограничений работы наших
СМИ.

Но, господа, ведь дейст-
вительно должна существо-
вать свобода слова! Во
всяком случае, именно это-
му несколько десятилетий
назад так настойчиво учи-
ли "дремучих русских" за-
падные радиостанции. На
Западе тогда часто подчер-
кивали, что подобные пе-
редачи несли советским
людям "голос правды" и
называли сам факт их ра-
боты на СССР правом на
свободу слова. И, надо
сказать, в нашей стране
эти передачи слушали. Что
же касается советских
властей, то им такая "за-
бава" населения явно не
нравилась. Ведь не напрас-
но же передачи глушили,
а советские газеты публи-
ковали карикатуры, на ко-
торых были изображены
фигурки иностранных ради-
оголосов на тонких ножках
с длинными "языками лжи".
Их деятельность в СССР
тогда тоже называлась
пропагандой. Только не
российской, а западной -
враждебной и буржуазной.
На Западе слово "пропа-
ганда" вызывало презрите-
льную усмешку, а сам факт
попыток советских властей
глушить эфир, а значит, ог-
раничивать распростране-
ние информации для собс-
твенного народа, подава-
ли как "страх перед прав-
дой", указывали, что русс-
кие, дескать, "не терпят
инакомыслия". Сегодня
слово "пропаганда" на За-
паде уже без всяких усме-
шек и явно нервозно при-
меняют в отношении рос-
сийских журналистов.  Так
что же получается? Сто-
роны поменялись местами?

www.russkiymir.ru

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

Æóðíàëû ÐÀÍ ñòàíóò äîñòóïíû
âñåì ïîëüçîâàòåëÿì Èíòåðíåòà

Российская академия наук (РАН) и издательство "На-
ука" пришли к соглашению, что архивами будут пользо-
ваться все желающие бесплатно. Теперь можно будет
прочитать все выпуски журналов, в том числе и те,
которые выходили в прошлом году.  Электронные вер-
сии научных материалов находятся на двух порталах.
Они доступны на платформах Elibrary.ru и Libnauka.ru.
По словам заместителя президента РАН Алексея Хох-
лова, свободный доступ к архивам будет содейство-
вать увеличению эффективности деятельности отечест-
венных учёных и научных институтов. Кроме того, он
поможет продвижению и популяризации итогов их ра-
боты.

Академик напомнил, что журналы РАН - одни из самых
лучших научных изданий в России. Большая часть из
них индексируются в самой авторитетной международ-
ной библиографической базе данных Web of Science и
обладают международным импакт-фактором и индексом
цитирования JCR (Journal Citation Report).

Óðîæåíêà Ðîñòîâà-íà-Äîíó ñòàëà
ïåðâîé ðóññêîÿçû÷íîé ñóäüåé â ÑØÀ

мощником у четырех судей
Гражданского суда. Ее кан-
дидатуру в судьи поддержи-
вали многие раввины, ев-
рейские организации, депу-

тат Ассамблеи штата Дов
Хайкинд, депутат горсове-
та Хаим Дойч, выступавший
на инаугурации, русско-
язычные активисты.

Виталий
Подвицкий
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Премьер-министр Украины
Владимир Гройсман заявил,
что проблема коррупции в
стране используется врагами
государства для дестабилиза-
ции внутренней обстановки.
Об этом он рассказал грузин-
ской версии журнала Forbes,
интервью на русском языке
публикует Depo.ua.

"Я верю, что много наших
врагов заинтересованы в дес-
табилизации Украины, и они
всегда выдвигают проблему
коррупции в нашей стране.
Они постоянно повторяют, что
коррупция очень распростра-
нена. И они делают это вез-
де, в том числе за рубежом",
- заявил он.

Гройсман также поведал,
что время от времени стал-
кивается с проблемой корруп-
ции и считает, что она преу-
величена. Он полагает, что ин-

Перевод казахского языка
на латиницу, который должен
быть завершен к 2025 году,
заставил насторожиться ка-
захстанских лингвистов, пи-
шет The New York Times (NYT).

Опрошенные изданием
специалисты признались, что
их шокировало количество
апострофов - новый алфавит
предполагает этот знак для
девяти букв. Общее число
букв составит 32 против 42
в кириллической версии.

Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев в 2017
году утвердил переход пись-
менности на латиницу с
апострофами, лингвисты же
рекомендовали использо-
вать фонетические маркеры.
По их мнению, подход На-
зарбаева будет "уродливым

Кампания по перекраске
автомобилей в белый цвет,
как сообщается, затронула
и северный регион Туркме-
нистана - Дашогуз. По сооб-
щениям источника Туркмен-
ской редакции Азаттыка
(Азатлык), в конце прошло-
го года сотрудников силовых
органов пересадили с авто-
мобилей темных цветов на
белые машины.

Как сообщается, мера рас-
пространяется и на сотрудни-
ков других государственных
органов. Не имеющие воз-
можности заменить личный
автотранспорт вынуждены пе-
рекрашивать его.

По сообщению Азатлык, те-
перь во всех организациях
Дашогузской области, в том
числе образовательных, ме-
дицинских и администра-

Óêðàèíñêèå âëàñòè íàçâàëè ñîáñòâåííóþ
êîððóïöèþ îðóäèåì âðàãîâ ãîñóäàðñòâà

Демонстрация против
коррупции в Киеве

ществует в правоохрани-
тельных органах, судах, орга-
нах, выдающих разрешения и
лицензии, а также в государ-
ственных учреждениях, пре-
доставляющих различные ус-
луги. "Поэтому чрезвычайно
важно обеспечить успешную
приватизацию. В рамках те-
кущих реформ прошлой осе-
нью мы приняли необходимое
законодательство о привати-
зации. Это означает, что бу-
дет создана некая прозрач-
ная система", - добавил он.

В ноябре постоянный пред-
ставитель Международного
валютного фонда в Киеве
Йоста Люнгман заявил, что
Украина ежегодно теряет до
двух процентов ВВП из-за
коррупции. По его словам,
коррупция является вопросом
не только правосудия, но и
экономики.

формация о коррупции в стра-
не освещается "в наиболее не-
гативном свете, для того
чтобы Украина, вместе с ее
населением в 40 миллионов
человек выглядели плохо".

Также Гройсман заверил, что
в значительном количестве
сфер коррупция уже побеж-
дена. "Ежегодно через госу-
дарственные закупки проводи-
лись примерно 10 миллиардов
долларов, которые осуществ-
ляются с помощью очень по-
дозрительных программ. Мы
ввели в эксплуатацию одну
полностью прозрачную систе-
му, которая, по моему мнению,
является одной из лучших в
Европе. Мы полностью унич-
тожили коррупционный фактор
через интернет-закупки", - от-
метил украинский премьер.

При этом Гройсман приз-
нал, что коррупция еще су-

Êàìïàíèÿ ïî ïåðåêðàñêå àâòîìîáèëåé â
áåëûé öâåò äîøëà äî ñåâåðà Òóðêìåíèñòàíà

Скоро в Туркменистане будут только машины белого цвета

тивных учреждениях, а так-
же на рынках служебные ав-
томобили обязательно долж-
ны быть белого цвета.

"8 января провели специа-
льное собрание в Дашогузе,
где потребовали от всех ру-
ководителей учреждений,
имеющих во владении авто-
транспорт, до середины фев-
раля перекрасить в белый
цвет", - приводит слова мес-
тного чиновника Азатлык. По
его словам, на собрании
было заявлено: "Наш покро-
витель водит белую машину,
белый цвет - на удачу".

В автосервисах Дашогуза,
сообщает источник, образо-
вались большие очереди, же-
лающих перекрасить ма-
шины темных цветов. В этой
связи цены на перекраску
автомобилей в Дашогузе

резко выросли. По словам
местных жителей, за перек-
раску автомобиля просят
примерно восемь тысяч ма-
натов (по официальному кур-
су Центрального банка Тур-
кменистана, 2 285 долларов).

С наступлением 2018 года
из Туркменистана начали пос-
тупать сообщения о том, что
дорожные полицейские тре-
буют у владельцев темных ав-
томобилей заявление с раз-
решением на перекраску лич-
ного автотранспорта в белый
цвет. В конце декабря в сто-
лице Туркменистана автоин-
спекция без предупреждения
начала эвакуацию личных
транспортных средств темно-
го цвета, забирая их прямо
с городских автостоянок на
штрафстоянку дорожной по-
лиции. Официального объяс-

нения причин борьбы с тем-
ными автомобилями не было,
но данная мера спровоциро-
вала очереди и рост цен на
услуги по перекраске част-
ного автотранспорта среди
населения Ашгабата.

По словам собеседников
Азатлыка в правительстве
Туркменистана, требование
властей в отношении цвета

личного автотранспорта жи-
телей Ашгабата может быть
связано с личными желани-
ями президента Туркмениста-
на, который на протяжении
многих лет демонстрирует
предпочтение белому цвету.

В 2015 году власти страны
ввели запрет на ввоз в Тур-
кменистан автомобилей чер-
ного цвета.

Êàçàõñòàíñêèå ëèíãâèñòû ïðèøëè â óæàñ îò íîâîãî àëôàâèòà

Польша разделила бы Украину
вместе с Россией, если бы Варша-
ве предоставилась такая возмож-
ность. Об этом в эфире телекана-
ла ZIK заявил народный депутат Ук-
раины от Радикальной партии Юрий
Шухевич, сын лидера запрещенной
в России Украинской повстанчес-
кой армии (УПА) Романа Шухеви-
ча. Видео доступно на YouTube.

нашей страны: если прези-
дент что-то говорит или
просто пишет на салфетке,
все должны аплодировать",
- сказал изданию политичес-
кий аналитик и член комис-
сии по реформе языка Ай-
дос Сарым.

Он считает, что Назарба-
ев заслуживает доверия за
превращение Казахстана в
"самую стабильную и проц-
ветающую страну в регионе",
однако язык - это "очень де-
ликатная сфера, которая не
может быть продиктована
чиновниками". Сарым также
заметил, что использование
апострофов затруднит поиск
на казахском языке в Google
и создание хештегов в Twitter.

По распоряжению Назар-
баева полностью отказать-

ся от кириллицы Казахстан
должен к 2025 году. По сло-
вам казахстанского лидера,
новый алфавит позволит
эффективнее модернизиро-
вать общество, облегчит
коммуникацию с внешним
миром, поможет детям быст-
рее учить английский язык.
Он также говорил, что ки-
риллица искажает казахс-
кий язык.

В Казахстане, а также сре-
ди казахов, проживающих в
республиках бывшего СССР,
используется казахский ки-
риллический алфавит. Лати-
ницу используют некоторые
казахские диаспоры за ру-
бежом, в частности в Турции.
В КНР и других странах ка-
захские общины используют
арабское письмо.

и неточным". "Никто не зна-
ет, откуда он взял эту ужас-
ную идею", - рассказал NYT
профессор международных
отношений и турецких исс-
ледований из Мичигана Ти-
мур Кокаоглу. По его словам,
новое написание "заставля-

ет ваши глаза болеть".
К примеру, официальное

название государства "Рес-
публика Казахстан"? ("Казак-
стан Республикасы") превра-
тится в Qazaqstan Respy'
bli'kasy.

"Это основная проблема

Â Êèåâå çàïîäîçðèëè Ïîëüøó â æåëàíèè ðàçäåëèòü Óêðàèíó ñ Ðîññèåé
"Поляки с Россией воевали-вое-

вали, однако всегда, когда дело до-
ходило до Украины, они всегда на-
ходили общий язык и урывали свой
кусок. Вспомните историю: они с
Россией нас делили по Днепру по
Андрусовскому перемирию (согла-
шение, поставившее точку в Русс-
ко-польской войне 1654-1667 го-
дов - прим. ред.)", - сказал он.

"Прошло какое-то время, и эта же
Россия поделила Польшу с Прусси-
ей и Австрией", - добавил Шухевич.

"Пришло XX столетие, и поляки
нас снова поделили, теперь с
"красной" Россией по Збручу (ре-
ка на западе Украины -прим. ред.).
Но прошло 20 лет, и эта же "крас-
ная" Россия по пакту Молотова -
Риббентропа разделила их с той

же Германией. Вы думаете, они бы
не поделили нас сегодня по Збру-
чу с Россией, если бы такая воз-
можность была? Безусловно, по-
делили бы", - отметил он.

В декабре прошлого года глава
политического кабинета бывшего
министра иностранных дел Поль-
ши Витольда Ващиковского Ян
Парыс заявил, что существование

Украины не является необходимым
условием существования Польши.

"Польша будет существовать не-
зависимо от того, что происходит
на Украине, улучшается там ситу-
ация или становится хуже", - от-
метил Парыс. Также он обвинил
киевские власти в фальсификации
истории и преследовании польс-
кого меньшинства на Украине.
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Официальная газета правительства
Мальты отмечает, что со времени
вступления в силу программы "Граж-
данство в обмен на инвестиции" ей вос-
пользовались более 730 человек из
России. Несколько десятков имен, опуб-
ликованных в прилагающемся к статье
списке, полностью совпадают с именами
известных российских бизнесменов. Эти
россияне входят в список ста богатей-
ших бизнесменов 2017 г., составленном
Forbes. Программа "Гражданство в обмен
на инвестиции" позволяет стать гражда-
нином Мальты, сделав пожертвование
(минимум 880 тысяч евро), купив недви-
жимость и мальтийские облигации.

Жители России потратили на празд-
нование Нового года порядка 14 195
тысяч рублей. По данным ВЦИОМ, ука-
занная сумма оказалась незначительно
больше прошлогоднего показателя. Праз-

дник ударил по кошельку 98% опро-
шенных, лишь 2% респондентов не ста-
ли тратиться на развлечения. На пре-
зенты граждане потратили около 5,5
тысяч рублей, а на турпоездки и походы
в рестораны опрошенные израсходова-
ли около 4 тысяч рублей. Под елкой учас-
тники опроса находили, в основном, кос-
метику, духи и украшения. Не обошлось
также без памятных сувениров, сладос-
тей и спиртного. А вот билеты в театр
или на концерт оказались не самыми
популярными подарками - лишь 2%. При
этом мечтал о них каждый десятый рес-
пондент.

Необходимо улучшить потребитель-
скую корзину - добавить мясных и
рыбных продуктов, овощей и фруктов,
заявил министр труда и социальной за-
щиты России Максим Топилин. В 2016
г. Минздрав России предложил новые

нормы здорового питания. "В действую-
щей корзине "перебор" хлебных продук-
тов и картофеля. И, наоборот, маловато
мясных и рыбных продуктов, овощей и
фруктов. Приблизить набор продуктов пи-
тания к оптимальному - главная задача
новой потребительской корзины", - по-
яснил министр. По его мнению, стоит из-
менить соотношение между долей про-
дуктов питания, которая сейчас состав-
ляет 50%, и долей непродовольственных
товаров (25%) и услуг (25%).

Минимальная розничная цена на ко-
ньяк в нынешнем году вырастет бо-
лее чем на треть до 500 рублей за 0,5
литра. Об этом заявил глава департа-
мента пищевой и перерабатывающей
промышленности Минсельхоза России
Евгений Ахпашев. По его словам, произ-
водители настаивают на повышении
цены, поскольку розничная цена в 371
рублей за бутылку объемом 0,5 литра
позволяет изготавливать фальсификат.
Сейчас на долю рынка приходится 60%
поддельной продукции.

В 2018 г. вступят в силу
законы, которые были
приняты в 2017 г., а кро-
ме того, в течение года
будут также приняты но-
вые законы, которые ока-
жут влияние на жизнь
россиян.

1. Пенсии. С 1 января
страховые пенсии нерабо-
тающим пенсионерам уве-
личат на 3,7%, что долж-
но превысить прогнозиру-
емый по итогам года уро-
вень инфляции. Стоимость
пенсионного балла соста-
вит 81,49 руб. (в 2017 г. -
78,58 руб.). За счет индек-
сации средний размер
пенсии по стране повысит-
ся до 14 075 руб., сообща-
ет Пенсионный фонд. От-
метим, на этот раз пен-
сии пересчитают не с 1
февраля, a с 1 января, Гос-
дума приняла законопро-
ект сразу в трех чтениях
15 декабря 2017 г. Индек-
сация касается получате-
лей практически всех ви-
дов пенсий - по старости,
инвалидности, потере кор-
мильца, но не касается,
как и в предыдущие годы,
работающих пенсионеров.

2. МРОТ. С 1 января
2018 г. минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ)
установлен Федеральным
законом от 28.12.2017 г.
Так, МРОТ в России уве-
личился на 20% и теперь
равен 9 489 руб. Это оз-
начает повышение зарп-
лат и связанных с ними
выплат для многих росси-
ян. Кроме того, принятый
в конце 2017 г. закон тре-

Голландский апелляци-
онный суд поддержал
постановление суда низ-
шей инстанции и предос-
тавил права на водочный
бренд Stolichnaya россий-
скому госпредприятию
"Союзплодоимпорт". Од-
новременно суд лишил
этих прав люксембургс-
кую компанию Spiri ts
International, сообщило
Reuters. Суд обязал Spirits
прекратить продажу вод-
ки "Столичная" в странах
Бенилюкса - Нидерлан-
дах, Бельгии и Люксем-
бурге.

Это прецедент для зак-
репления бренда за Рос-
сией и в других странах.
Пока судебное решение
касается только продаж
в Нидерландах, но нано-
сит серьезный удар вла-
дельцу Spirits - SPI Group,
которая столкнулась с
проблемой использова-
ния этого бренда и на
других рынках, включая
13 стран Европейского
союза, США и Австралию.

Рецептура и торговый
знак водки "Столичная"
были зарегистрированы в
1938 г. в СССР. С 1971 г.
водка начала продавать-
ся в США под брендом
Stolichnaya. Более 10 лет
"Союзплодоимпорт" оспа-
ривает в многочисленных
судебных процессах за

Çàêîíû, êîòîðûå èçìåíÿò æèçíü ðîññèÿí
Минимальная зарплата в 2018 году увеличится на 20 процентов

бует дальнейшего увели-
чения МРОТ до 100% про-
житочного минимума уже
в первой половине года.

3. Криптовалюты. В
2018 г. может заработать
закон, который будет ре-
гулировать криптовалюту,
майнинг и ICO (предвари-
тельная распродажа крип-
товалюты по цене, кото-
рая должна значительно
вырасти в дальнейшем).
Пока же законопроект по
этому направлению еще
только разрабатывается.
Владимир Путин дал пра-
вительству и ЦБ РФ срок
до 1 июля 2018 г. В своем
законопроекте "о циф-
ровых финансовых акти-
вах" Минфин предлагает
ограничить привлечение
средств через ICO до 1

млрд руб.
4. Амнистия зару-

бежных капиталов. Этот
законопроект вступит в
силу до конца 2018 г.
Ужесточение западных
санкций заставляет все
больше нервничать дер-
жателей активов за рубе-
жом, что создало благоп-
риятную почву для новой
"амнистии" держателей
офшорных компаний и
счетов. Нельзя сказать,
что прошлый закон поль-
зовался огромным спро-
сом со стороны бизнеса,
но и время было другое.
К тому же предыдущие
правила содержали ряд
объективных недостатков,
которые удерживали мно-
гих людей от раскрытия
активов. Теперь у прави-

тельства есть возмож-
ность учесть предыдущий
опыт при создании ново-
го законопроекта. Стоит
отметить, что для неко-
торых это последний
шанс снять вопросы по
зарубежным активам, так
как уже в конце 2018 г.
российские налоговики
получат информацию по
зарубежным счетам на-
ших граждан от более чем
70 стран мира в рамках
Единого стандарта отчет-
ности.

5. Краудфандинг. ЦБ
России подготовил пред-
ложения по регулирова-
нию краудфандинга (спо-
соб коллективного финан-
сирования, основанный
на добровольных взносах)
в стране для защиты кре-
диторов от риска мошен-
ничества и потери
средств. В 2018 г. Банк
России создаст "песочни-
цу" для тестирования но-
вой регуляторной среды,
участия в которое примут
около 20 компаний из чис-
ла участников рынка кра-
удфандинга. В "песочнице"
будут работать онлайн-
площадки для организа-
ции взаимного финанси-
рования. Нового закона
стоит ждать до конца 2018
г., так как тема регулиро-
вания краудфандинга ста-
ла еще более актуальной
с появлением на рынке
ICO. Дело в том, что не-
которые ICO-проекты
представляют собой не
что иное, как краудфан-
динг-платформу.

Ñóä îñòàâèë Ðîññèè ìàðêó Stolichnaya

рубежом права на попу-
лярные водочные бренды
в споре с компанией
Spirits International пред-
принимателя Юрия Шеф-
лера.

Так, в 2012 г. "Союзпло-
доимпорт" отстоял права
на товарные знаки Sto-
lichnaya и Moskovskaya в
Апелляционном суде Гааги.
Тогда суд отклонил жало-
бу компании Spirits Inter-
national. Россия указывала,
что Spirits International не-
законно выдавала иност-

ранным производителям
водки лицензии на испо-
льзование брендов "Мос-
ковская" и "Столичная". В
марте 2015 г. голландский
суд вновь признал права
на водочные бренды "Сто-
личная" и "Московская" за
Россией в тяжбе с компа-
нией Spirits International.

Шефлер обязан был пе-
редать права на бренды
России или заплатить еди-
новременно штраф в раз-
мере 100 тыс. евро и пла-
тить штраф в размере 50

тыс. евро ежедневно, пос-
тановил суд. Он запретил
Spirits International прода-
вать "Столичную" и "Мос-
ковскую" водку в Нидер-
ландах, Бельгии и Люк-
сембурге. Шефлер обжа-
ловал решение суда, но
теперь суд признал за
Россией право на марку
Stolichnaya.

Марки водки "Столич-
ная" (Stolichnaya) и "Мос-
ковская" (Moskovskaya)
входят в портфель брен-
дов госкомпании "Союзп-
лодоимпорт" наряду с
водкой "Русская" (Rus-
skaya) и шампанским "Со-
ветское". С 2002 г. "Союз-
плодоимпорт" осуществ-
ляет от имени России пра-
ва пользования и распо-
ряжения товарными зна-
ками на алкогольную и
спиртосодержащую про-
дукцию, правообладате-
лем которых является го-
сударство. "Союзплодо-
импорт" создан в декаб-
ре 2001 г. Право на рас-
поряжение государствен-
ными водочными бренда-
ми (советские водки
Stolichnaya, Moskovskaya,
Kubanskaya, "Лимонная" и
другие, всего 17 марок)
предприятие получило,
после того как в 2001 г.
Высший арбитражный суд
вернул эти марки от
группы SPI государству.
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11. ЛИТЕРАТУРА

В ХОЛОДА, В ХОЛОДА...
(из к/ф "Я родом из детства")

В холода, в холода
От насиженных мест
Нас другие зовут города, -
Будь то Минск, будь то Брест, -
В холода, в холода...

Неспроста, неспроста
От родных тополей
Нас суровые манят места -
Будто там веселей, -
Неспроста, неспроста...

Как нас дома ни грей -
Не хватает всегда
Новых встреч нам и новых друзей, -
Будто с нами беда,
Будто с ними теплей...

Как бы ни было нам
Хорошо иногда -
Возвращаемся мы по домам.
Где же наша звезда ?
Может - здесь, может - там...  1965

Âåäóùèé ïîýòè÷åñêèé ãîëîñ ñâîåãî âðåìåíè
80 лет со дня
рождения
Владимира Высоцкого

Ирина Захариева

Обращаясь к поэту Влади-
миру Высоцкому (1938-1980),
уточним прежде всего следу-
ющее: избранный им жанр са-
мовыражения - песня - может
быть соотнесен с лирикой
Анны Ахматовой и Иосифа
Бродского: они так же назы-
вали свои исповедальные сло-
весные излияния песнями.
Сходство состоит в том, что
в поэтическом произведении
осуществляется взаимопро-
никновение музыкального и
литературного начал. Мелоди-
ческое звучание стихотворно-
го текста требует наглядной
семантической и эмоциональ-
ной насыщенности. Вве-
денный Высоцким образ ги-
тарной струны  уподоблялся
оголенному нерву поэта ("на
ослабленном нерве я не заз-
вучу"). Открывалась возмож-
ность общего восприятия ме-
лотона как точки концентра-
ции авторских эмоций.

Песня Высоцкого связана с
пульсированием подтекста.
Подтекст автор называл
"вторым дном" произведения.
Слушатель и читатель всегда
может быть уверен - "второе
дно" присутствует в стихах-
песнях, его предстоит отыс-
кать и прочувствовать.

Истоки творчества барда
связаны с духовной атмосфе-
рой 1960-х годов в советской
России, когда после двадца-
тилетия  творческой немоты
(1920-е - 1940-е гг.) -  периода
т.наз. "оттепели" и реабилита-
ции десятков тысяч невинных
узников политических лаге-
рей. Тогда словно прорвалась
поэтическая плотина. Спор-
тивные стадионы заполнились
любителями современной до-
верительной и откровенной
поэзии. В эти годы  усилия-
ми поэтов нового поколения
- т.наз. "эстрадников" и бар-
дов - была достигнута в мак-
симальной степени коммуни-
кативность  "автор - слуша-
тель". Почти одновременно с
Вознесенским, Ахмадулиной,
Галичем, Окуджавой возвы-
сился и   голос Высоцкого.

Полноту звучания обрел го-
лос последнего из славной ка-
горты "шестидесятников" в се-
мидесятых годах - в пору "рас-
цвета застоя", когда с высот
государственной власти
"эстрадникам" и бардам пе-
рекрывали дыхание. Эмигри-
ровал на Запад Александр Га-
лич, вынужденно переключил-
ся с поэзии на историческую
прозу Булат Окуджава.

Застойная пора семиде-
сятых годов - десятилетие

Высоцкого. Официально не
признанный творец был
вытеснен на улицу гнетущи-
ми общественными обстояте-
льствами. Но российская ули-
ца спонтанно признала его
своим главным поэтическим
выразителем  ("Мой крик по-
рой похожим был на вой").
Почти не было семьи в нео-
бъятной России, где бы не слу-
шали поэта-певца в магнито-
фонных записях. Возникло
анонимное признание от ли-
ца многих: "Высоцкий - язык
нашей эпохи".

Бунтарское художественное
слово Высоцкого выражалось
в притчеобразной системе
форм. Реципиенты были го-
товы разгадывать притчу и за-
ражались бунтарскими наст-
роениями автора. Притчеоб-
разная форма принесла с со-
бой обилие сюжетов, конф-
ликтов, богатство характеров
и разнообразие языка.

Структурность авторской
модели творчества обуслов-
лена в  наибольшей степени
историческим временем: не-
возможностью  самовыраже-
ния открытым текстом.

Лирический говоритель в
расцвете лет (в начале свое-
го тридцатилетия) выступал
как романтик по мировосп-
риятию. В серии "альпийских
песен" он одержим устрем-
ленностью к действенному
бытию и вдохновлен зрели-
щем покорения высокогорных
вершин: "Как вечным огнем,
сверкает днем / Вершина
изумрудным льдом - / Кото-
рую ты так и не покорил". Го-
ра, вершина  в образной сис-
теме Высоцкого выражает
жажду борьбы за самоутвер-
ждение, желание завоевать
собственные "вершины": "Луч-
ше гор могут быть только
горы, /на которых никто не
бывал!"/.

В стилевом отношении
высокогорные пейзажи поэ-
та привлекали  слепящей бе-
лизной и ощущением полета,
они связывались с потребнос-
тями высокой нравственнос-
ти: "И свято верю в чистоту /
Снегов и слов!".

С образом горных вершин,
знакомых нам по текстам Лер-
монтова и Цветаевой, связа-
но и представление поэта о
прекрасном. Прекрасное, в
его воображении, - действен-
ность как форма существова-
ния. В "горной" тематике ор-
ганически связывались роле-
вое "я" с лирическим "я".

Обнаруживается в песенной
поэзии Высоцкого и "низовое"
пространство ("Упрямо я
стремлюсь ко дну…"). В "под-

водном" мире ценится тиши-
на, впитывающая мысли твор-
ца; там немыслима    внеш-
няя агрессия: "…я бросил нож
- не нужен он: / Там нет вра-
гов, там все мы - люди, / Там
каждый, кто вооружен, - / Не-
леп и глуп, как вошь на блю-
де".

Момент погружения в глу-
бины бытия включает и мис-
тический хронотоп. В стихот-
ворении "Памяти Василия
Шукшина" рисуется уход пи-
сателя с земли, где цветет лю-
бимая писателем "калина
красная" (название последне-
го шукшинского кинофильма)
в потустороннее пространст-
во тьмы: "Там - чужие слова,
там - дурная молва",  "Там и
звуки и краски - не те".

Между уровнями авторских
"взлетов" и "погружений" в
поэзии Высоцкого разворачи-
вается глобальный сюжет
бытия социума. Разработан
этот социально-бытовой сю-
жет под стилевым знаком тра-
вестированного эпоса. Бытие
социума вмещает в себя и
трагифарс обывательской
повседневности /сценка "Ди-
алог у телевизора"/.

Травестированный эпос
современности у Высоцкого
отличался  ярко очерченной
сказовой стихией. Поэт-про-
тей перевоплощался в людей
с различной речевой манерой
/в духе Михаила Зощенко, Ва-
силия Шукшина/. Народный
характер познавался бардом
изнутри. Потому слушатели
нередко спрашивали у него,
воевал ли он, находился ли в
заключении, переживал ли
самолетную катастрофу и пр.
Он умел перевоплотиться в
того типажа, о котором  рас-
сказывал.

Высоцкому чужда жесткая
сатира. Его нюансированная
ирония помогала проникнове-
нию  в ролевую поэзию ли-
рической окрашенности.

Ролевые приемы он разви-
вал в театрализованной ма-
нере. Получалось самовыра-
жение жизни, а поэт оставал-
ся как бы   посредником меж-
ду жизнью и искусством. Ему
была особенно необходима
структурность, включающая
взаимосвязанность категорий
времени и пространства. Тог-
да поэт мысленно обретал
сцену, а на сцене соверша-
лось невообразимое количес-
тво событий (он написал
свыше семисот песен).

В социуме травили беском-
промиссных людей ("Охота на
волков"/: красными флажка-
ми огораживали хищников и
их щенков.  Проводилась

мысль поэзии андерграунда
60-х годов: "Страна - большая
зона" /убийц в Магадане не
больше, чем в Москве/. За-
являлась нетерпимость к об-
щественной лжи /"Песня мик-
рофона -2"/: "По профессии
я - усилитель, /я страдал, -
но усиливал ложь!". Отдель-
но переживалась гибельность
собственного пути / "А в кон-
це дороги той - плаха с топо-
рами" - "Моя цыганская"/.

Литературно-театральная
тема  маскарада развивалась
в его стихах  как тема маска-
рада жизни /в стихотворении
"Маски", 1971/. В отличие от
символической пьесы Леони-
да Андреева "Жизнь челове-
ка" и лирической драмы Алек-
сандра Блока "Балаганчик", у
Высоцкого маскарадный то-
пос не ограничивался стена-
ми отдельного помещения: об-
щественная мимикрия, маска-
радность показана у него под
знаком всеобщности: "Все на-
учились маски надевать, /
Чтоб не разбить свое лицо о
камни".

В любовных песнях ("Бал-
лада о любви", 1975) у поэта
сливается в единой эмоции
пространство Любви и прос-
транство Жизни, озаренной
любовью: " Я дышу, и значит
- я люблю! / Я люблю, и зна-
чит - я живу!".

Если говорить о родствен-
ном поэтическом предшест-
веннике Высоцкого - это не-
сомненно будет Есенин, но-
ситель безудержной эмоции.
Оба поэта отличались муз-
ыкальным слухом. Есенин
воспевал деревенскую гар-
мошку - тальянку, а Высоц-
кий - гитару, уподобляя ги-
тарные  струны собственным
натянутым до предела нер-
вам. Оба следовали принци-
пу: "Ни единою буквой не
лгу" /у Есенина: "Я сердцем
никогда не лгу"/. Разговор-
ная лексика, ритмизирован-
ная интонация обеспечива-
ли обоим ясно  слышимое
мелодическое начало текс-
та. Содержание обогащалось
с оглядкой на переживаемое
время. "Черный человек"
Есенина превратился в сти-
хотворении Высоцкого в
"черного человека в костю-
ме сером" - воплощение
внешнего насилия по отно-
шению к лирическому гово-
рителю, в отличие от есенин-
ского "черного человека" -
обличителя самого поэта.

Синкретическая мозаич-
ность текстов Высоцкого в
плане поэтологическом - от-
ражение мозаичности его
эстетических впечатлений в

жизни.
Высоцкому предстояло

пройти "поле жизни", испол-
ненное борьбы. Он тяжело
переживал обиды и неприз-
нание, двойственный статус
в государстве и в литерату-
ре. Двойственность  психи-
чески изнуряла.  Его  жиз-
ненный темпоритм рано пот-
ребовал допинга. Он метал-
ся, не находя себе места.
Очень рано начал считать не
годы, а месяцы, недели, дни
и часы оставшейся ему жиз-
ни.  Жил в разлуке с Мари-
ной Влади, а уехать из Рос-
сии не считал для себя воз-
можным.  Превыше всего це-
нил дружбу,   перетерпел  и
предательство друзей,  и от-
чуждение родственников /
отец ополчился  против не-
го, заняв сторону  властей/.
В повседневность  поэта-ар-
тиста вошли   алкоголь и нар-
котики. За  год до смерти он
пережил клиническую
смерть. Гибель наступила на
сорок втором году жизни
("Мне меньше полувека - со-
рок с лишним, … / Мне есть
что спеть, представ перед
Всевышним, мне есть чем оп-
равдаться перед ним"/.

Хотя ему посчастливилось
сыграть роль Гамлета в Теат-
ре на Таганке у режиссера
Юрия Любимова, по его убеж-
дению, в целом  оставались
нереализованными романти-
ческие мечты художника о
высоком, об идеале: "Парус,
порвали парус! - // Каюсь,
каюсь, каюсь".

Высоцкий, как личность и
творец,  слились с  обобща-
ющим образом поэта-канато-
ходца. В маске циркового ар-
тиста, шагающего на глазах у
цирковой публики по канату
"без страховки", он предложил
метафору собственной жизни
в притче "Натянутый канат"/
1972/, перекликаясь со сто-
хотворением Владислава Хо-
дасевича "Акробат". "Поэт-ка-
натоходец" ХХ столетия  не
смог вырваться из смер-
тельных объятий "железного
века". Он погиб с мыслью, что
другие - достойные - продол-
жат его путь.

И бессмертие Владимира
Высоцкого началось непос-
редственно после его гибели.
Теперь он - современник ныне
живущих.

В Болгарию он приезжал с
Мариной Влади в 1975 году,
радовался теплому приему,
говорил: " Здесь тепло, очень
тепло и в воздухе, и в душах".
Душа Болгарии сохраняет и
доныне  чувство любви к
Высоцкому.

х х х
М.В.

Люблю тебя сейчас, не тайно - напоказ.
Не "после" и не "до" в лучах твоих сгораю.
Навзрыд или смеясь, но я люблю сейчас,
А в прошлом - не хочу, а в будущем -

не знаю.

В прошедшем "я любил" - печальнее могил,-
Все нежное во мне бескрылит и стреножит,
Хотя поэт поэтов говорил:
"Я вас любил, любовь еще, быть может..."

Так говорят о брошенном, отцветшем -
И в этом жалость есть и снисходительность,
Как к свергнутому с трона королю.
Есть в этом сожаленье об ушедшем
Стремленьи, где утеряна стремительность,
И как бы недоверье к "я люблю".

Люблю тебя теперь - без пятен, без потерь,
Мой век стоит сейчас - я вен не перережу!
Во время, в продолжение, теперь -

Я прошлым не дышу и будущим не брежу.
Приду и вброд, и вплавь к тебе -

хоть обезглавь!-
С цепями на ногах и с гирями по пуду.
Ты только по ошибке не заставь,
Чтоб после "я люблю" добавил я "и буду".

Есть горечь в этом "буду", как ни странно,
Подделанная подпись, червоточина
И лаз для отступленья, про запас,
Бесцветный яд на самом дне стакана.
И словно настоящему пощечина, -
Сомненье в том, что "я люблю" сейчас.

Смотрю французский сон с обилием
времен,

Где в будущем - не так, и в прошлом -
по-другому.

К позорному столбу я пригвожден,
К барьеру вызван я - языковому.

Ах, разность в языках! Не положенье - крах!
Но выход мы вдвоем поищем - и обрящем.
Люблю тебя и в сложных временах -
И в будущем, и в прошлом настоящем! 1973
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Михаил Шевалье смог осу-
ществить свою мечту - и по-
мочь сотням туристов, при-
езжающим в Поднебесные
Зубья - участок гор на гра-
нице Кемеровской области
и Хакасии. Этот удиви-
тельный человек только на
своём энтузиазме и вере в
любимое дело построил нас-
тоящую империю детского
туризма. На сегодняшний
день это уникальный реали-
зованный проект, аналогов
которому до сих пор пока
нет в России. Причём инте-
ресен он разным детям: как
тем, у кого на дорогой отдых
не хватает денег, так и тем,
кто в жизни повидал уже
многое. Чудак - так многие
говорят о нём! Порой импу-
льсивный, иногда эксцент-
ричный, но до мозга костей
правдолюб и бесконечно
преданный своему любимо-
му делу. Идея создания уни-
кального комплекса сети дет-
ских приютов родилась еще
в детские годы, когда стар-

Êóçáàññîâåö ñâîèìè ñèëàìè ñòðîèò ïðèþòû äëÿ òóðèñòîâ

В Петербурге сейчас око-
ло 50 электромобилей, в
России - около 1200. Элект-
ромобилисты ездят в Моск-
ве, Краснодарском крае, во
Владивостоке, других круп-
ных городах. Приехал вече-
ром домой, поставил на за-
рядку мобильный телефон и
машину. В таком режиме пе-
тербуржец Алексей Трофи-
мов живёт уже три года.
Свой первый электромобиль
он купил в 2015-м. Это была
экспериментальная серия,
выпущенная в количестве
100 экземпляров. Машина с
электрическим двигателем
впечатлила Алексея: бесп-
латная "заправка" на город-
ских станциях, отсутствие
ТО, бесшумная езда. Впос-
ледствии петербуржец при-
обрёл зарубежные электро-

Приют - это деревянный двухэтажный домик. На первом
этаже находится кухня: стол, мойка, шкафы, скамейки, печь,
на втором - место для отдыха, где дети спят в спальниках.
На территории есть туалеты, веранды, котелки, дрова, баня

"На сегодняшний день у
нас 28 домиков, - рассказы-
вает Михаил. - Приюты на-
ходятся в трёх-шести кило-
метрах друг от друга - как
раз то расстояние, которое
без труда дети способны
преодолеть. Всё началось в
90-е годы. Тогда кроме энту-
зиазма у меня ничего не
было - ни денег, ни материа-
лов. Но был богатый опыт за
плечами: работа в поиско-
во-спасательной службе, с
детьми и огромная любовь
к туризму".

Первые годы в качестве
спонсоров Михаил привлекал
шахты, разрезы, лесхозы. К
примеру, шахты выкупали у
него недорогие путёвки, а он
предоставлял детям хороший
отдых. Сейчас в основном
это деньги частных лиц и его
личные средства. Все свои
приюты он передал государ-
ству. Зачем?

"Я считаю, что так у них
есть шанс дольше прожить.
Вот умру я - сразу же поя-

вится куча наследников и
начнут делить то, что я с та-
ким трудом создал. А мне
этого не хочется. Да и сил и
энтузиазма у меня уже од-
ного не хватает! К тому же
сейчас у государства всё ме-
ньше и меньше денег на оз-
доровительные проекты для
детей. Большая часть детс-
ких лагерей уничтожена. Ког-
да в восстановление будут
вкладывать деньги, неизвес-
тно, а детей нужно вывозить
за город, чтобы они набира-
лись здоровья. Я считаю, в
нынешних условиях для Куз-
басса подобная система
приютов просто палочка-
выручалочка. Два десятка
подобных комплексов по
Кузбассу помогли бы пол-
ностью решить проблему бю-
джетного отдыха для детей!
К тому же дети не только
ходят по маршруту, но и учат-
ся здесь жить самостояте-
льно, рубить дрова, топить
печь, ухаживать за домаш-
ними животными, огородом".

ший брат взял его с собой в
поход. Ночевали они в ста-
ром лагерном пункте для
заключённых, со второго
этажа которого он случай-
но упал. Именно тогда заду-

мал: когда вырасту, буду
строить тёплые уютные до-
мики для туристов, без мух
и комаров, чтобы им после
длительного перехода было
где ночевать!

Как известно, 2018-й объ-
явлен в России годом до-
бровольца и волонтера. Жи-
тель села Сеченово Нижего-
родской области Николай
Сотников говорит: чтобы быть
неравнодушным к нуждаю-
щимся в помощи, ему указы
свыше не нужны. Несколько
лет назад у его тогда трёхлет-
ней дочери Ярославы отка-
зали ножки. Её срочно нуж-
но было везти в больницу в
Нижний Новгород. Он в то
время был безработным, у
жены на руках - ново-
рождённый сын. В сельской
администрации оплатить пе-
ревозку больного ребёнка от-
казались. Районная "скорая
помощь" тоже таких услуг на-
селению  якобы не оказыва-
ет. Нужную сумму на пере-
возку помогли собрать при-
хожане сеченовской церкви,
ребёнка отвезли в областную
больницу, где врачи постави-
ли девочку на ноги.

После этого Николай ре-
шил начать помогать другим
людям. Никакой выгоды от
своей социальной предпри-
нимательской деятельности
он не получает. Хотя неко-
торые люди думают, что он
работает как государствен-
ная служба. Не каждый мо-

Òþìåíêà ïîëó÷èëà æèâóþ ïîñûëêó
Истории о том, что "по-

игрались и выбросили"
переполняют интернет-
пространство. В любом
паблике найдется слез-
ная история о том, как
пушистый или не очень
малыш через неделю
оказался на улице, пото-
му что хозяевам было
лень приучать его к туа-
лету, они передумали
брать на себя ответствен-
ность и так далее. Но то,
что произошло в одном из многоквартирных домов Тюмени,
заставляет задуматься о проблеме с новой стороны и еще
раз связать воедино вопрос ответственности и чипирова-
ния животных. Хозяйка кошки, купленной год назад, прис-
лала смс-сообщение, в котором обвиняла заводчицу в том,
что ей продали бракованное, больное животное и ставила
перед фактом: забирайте свою кошку у себя в подъезде и
больше нас не трогайте. Но каково же было возмущение и
шок Марины, когда уже взрослую кошку (1 год 3 мес.) наш-
ли этажом выше, на голом цементом полу упакованную в
коробку для отправки небольших бандеролей, а коробка
была положена в полиэтиленовый пакет.  Вот в этом пакете
и коробке находился вчерашний домашний питомец. И за-
писка, в которой заводчица обвинялась в том, что продала
больную кошку. "Мы бы вернули котенка сразу, но дети пла-
кали и не хотели расставаться", - говорится в записке.

Для животного, не обладающего волосяным покровом из-
за специфики породы, переохлаждение было чревато об-
щим угнетением систем организма. Сфинксу повезло, что
его нашли достаточно быстро. С кошкой сейчас почти все
хорошо. Ласковая, аккуратная, достаточно социализирован-
ная, со всеми признаками того, что за ней все-таки ухажи-
вали. Первичные осмотры ветеринаров никаких отклонений
в развитии или заболеваний не выявили. Нехорошо по су-
ти, должно быть на сердце у тех, кто вот так выставил на
холод животное, предварительно упаковав, как посылку. На
связь экс-хозяева сфинкса выходить не хотят.

Êàê æèâ¸òñÿ âëàäåëüöàì ýëåêòðîìîáèëåé â Ðîññèè
мобили и навсегда распро-
щался с бензиновыми авто.
Дома Алексей Трофимов за-
ряжает свой электромобиль
от обычной розетки. "Вытас-
киваю на улицу удлинитель
и на ночь оставляю. Утром
автомобиль полностью заря-
жен, - говорит владелец ав-
то. - В среднем на это ухо-
дит от 6 до 8 часов, после
полной зарядки электромо-
биль сам отключается от се-
ти". "Полный бак" - это 20
киловатт-часов. По ночному
тарифу 1 кВт стоит около 2
рублей, полная зарядка
обойдётся в 40. По дневно-
му тарифу - около 60 руб-
лей. "Это дешевле, чем
ежедневный проезд на об-
щественном транспорте! -
отмечает Алексей. - В ме-
сяц на заправку электромо-

биля трачу около 800 руб-
лей".

Летом на одной зарядке
можно проехать 150-160 км,
зимой 100-110 км - дополни-
тельная энергия уходит на
обогрев. Этого вполне хва-
тает для поездок по городу.
Подзарядиться в течение дня
можно на зарядных станци-
ях. В Петербурге их около
30. Пока они работают бес-
платно не только в Север-
ной столице, но и по всей
стране. "Подержанные элек-
тро-иномарки стоят около
миллиона рублей, новые - от
трёх миллионов, - говорит
Алексей Трофимов. - Внача-
ле кажется, что это дорого,
но в итоге получается
серьёзная экономия. Зимой
электромобиль заводится
сразу, в пробке энергия не

тратится: пока машина сто-
ит - расхода нет. Техничес-
кого обслуживания нет - от-
сутствуют ремни, свечи. Тор-
мозные колодки изнашива-
ются меньше, чем у бензи-
нового авто. Стоянка в зоне
платной парковки в центре
для электромобилей также
бесплатна". Особенность

электромобиля - ограниче-
ние по пробегу. Перед тем,
как пересесть на него с
обычного авто, петербуржец
три месяца следил, сколько
километров проезжает ежед-
невно. Оказалось, что в
среднем - 60-80 км, и элект-
ромобиля для поездок по го-
роду хватит.

Âåòåðàí áîåâûõ äåéñòâèé ñîçäàë ñîöñëóæáó

жет поверить, что в наше
время можно что-то делать
безвозмездно. Он начинал
шесть лет назад работать как
социальное такси. Составил
бизнес-план на получение
государственной дотации в
центре занятости. На субси-
дию купил старенькую маши-
ну. Стал прихожан церкви
бесплатно после службы
развозить по домам, таким
образом отдавая им свой
долг за спасение дочери. По-
том добрые люди помогли ку-
пить микроавтобус. Он его
за свой счёт оборудовал но-
силками, ходунками, инва-
лидным креслом - всем для
перевозки людей с ограни-

ченными возможностями.
Сегодня это единственная
подобная машина в Сеченов-
ском районе. Возит пожилых
людей, инвалидов, живущих
в Сеченове или окрестных
деревнях, в районную боль-
ницу или в социальные
службы.

"Мой отец погиб, когда ему
было всего 23 года. Прохо-
дя службу в Группе советс-
ких войск в Германии, он це-
ной собственной жизни спас
людей, когда произошла
утечка радиоактивного топ-
лива. До дембеля ему оста-
валось три дня. Может, де-
лая людям добро, я и за не-
го живу, - говорит Николай.
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13 января в России отме-
чается "День российской пе-
чати". Это праздник - писа-
телей и редакторов, типог-
рафских рабочих и издате-
лей, корректоров и наборщи-
ков. Так называются профес-
сии людей, которые трудят-
ся, чтобы издавать книги,
журналы, газеты.

Представить свою жизнь
без газет, журналов и книг в
наши дни вряд ли возмож-
но. А ведь первое печатное
издание появилось на Руси
не так уж давно, всего лишь
300 с лишним лет назад. До
начала XVIII века русско-
язычной периодической пе-
чатной прессы в России
просто не существовало. Су-
ществовали лишь своего ро-
да памятки, написанные гон-
цами о внешнеполитических
делах государства, а также
новости соседних террито-
рий, выпускаемые в одном
экземпляре и предназначен-
ные лишь для царя. Иногда,
во время приемов царь пе-
редавал памятку из рук в ру-
ки боярам, чтобы каждый из
них распространил новости
по своей территории. Естес-
твенно, информация сущес-
твенно трансформировалась,
обрастала слухами, догадка-
ми и иногда доходила до пол-
нейшей несуразицы.

Только в 1703 году в Рос-
сии по указу Петра I вышел
в свет номер первой россий-
ской газеты "Ведомости".
Петр рассматривал газету
как важное средство борьбы
за проведение реформ и ут-
верждения могущества Рос-
сийской империи. Газета
выпускалась в государст-
венных целях - дабы утвер-
дить могущество страны.

Первый номер газеты носил
название "Ведомости о во-
енных и иных делах, дос-
тойных знания и памяти, слу-
чившихся в Московском Го-
сударстве и во иных ок-
рестных странах". Газета из-
давалась то в Москве, то в
Санкт-Петербурге, при этом
она фактически не имела пос-
тоянного названия - "Ведомос-
ти", "Российские ведомости",
"Ведомости Московские". Для
того, чтобы заинтересовать
людей, чтобы они читали га-
зету, Петр I придумал инте-
ресный маневр. В трактирах
"Санкт-Петербургскими ведо-
мостями" накрывали столы.
Подходил официант и спра-
шивал, о чем тот или иной
указ. Если посетитель отвечал
правильно, то закуска ему по-
лагалась бесплатно. Это было
мудро и правильно, чтобы лю-
ди читали и знали указы. В
той газете была представле-
на и тематика международ-
ная, освещались события в
других странах. Очень похо-
жая ситуация на то, что про-
исходит в мире сейчас. Но-
вости тогда также часто на-
чинались с военных дел, а
после уже шла внутриполити-
ческая повестка.

В 1719 году директор
Санкт-Петербургской типог-
рафии Аврамов обратился в
правительство с реляцией, в
которой просил позволения
писать в "Ведомостях" и о
публичных делах, так как "од-
них выписок из иностранных
газет и донесений наших
должностных лиц далеко не
достаточно для интереса и
жизненности нашего органа".
Петр I, ознакомившись с
этой реляцией, приказал оп-

Ðàçìûøëÿòü î òîì, ÷åãî íå çíàåø
315 лет назад
по указу Пет-
ра I появилась
первая
русская газета

Газета приучает чи-
тателя размышлять о
том, чего он не знает,
и знать то, что не по-
нимает.

Василий Ключевский

Петр I и его "Ведомости"

Газета "Ведомости" в 1917 г. и сегодня

ределить для собирания све-
дений о жизни русского об-
щества переводчика Якова
Синявича. Таким образом,
Синявич стал первым русс-
ким репортером. После это-
го в газете стал освещаться
большой круг проблем, чи-
татели стали получать самую
разнообразную информа-
цию.

С 1728 года выходом "Ве-
домостей" стала заниматься
Академия наук. Поменялось
и ее название - она стала
именоваться "Санкт-Петер-
бургские ведомости". Газета
выходила различными тира-
жами, самый большой сос-
тавлял около 4000 экземпля-
ров. Стоимость "Санкт-Петер-

бургских ведомостей" была
довольно высокой, поэтому
читать ее могли только при-
вилегированные персоны.
Первой провинциальной га-
зетой в России стали "Вос-
точные ведомости", которые
издавались в Астрахани с
1813 по 1816 год. Примечате-
льно, что 13 января 1830 го-
да вышел в свет первый но-
мер "Литературной газеты".

Уже к середине XIX века в
России издавалось около
сотни печатных изданий. Это
были не только газеты, но и
научно-публицистические и

литературные альманахи, об-
щественно-политические,
экономические и техничес-
кие издания и даже журналы
мод. Наиболее известные пе-
риодические издания того
периода - "Вестник Европы"
Карамзина, "Северная пче-
ла" Булгарина, "Московский
телеграф" под изданием По-
левого. С 1 января 1870 го-
да "высочайшим повелени-
ем" было позволено "устро-

ить в виде опыта прием в
почтовых учреждениях под-
писки на периодические из-
дания - как русские, так и
иностранные". В России это
было первое распоряжение
о проведении подписки на
периодическую печать.

К 1913 году в России нас-
читывалось уже почти 400 пе-
чатных ежедневных изданий,
которые имели достаточно
большие тиражи, и более
2500 местных еженедельных
газет и журналов. Любопыт-
но, что десять всероссийс-
ких газет выходили даже по

2 раза в день, чтобы иметь
возможность сообщать сво-
им читателям самые свежие
новости. А уже к 1914 году в
России выходило свыше трех
тысяч периодических изда-
ний.

Впервые праздник "газетчи-
ков" был проведен 5 мая 1914
года, во вторую годовщину
издания №1 газеты "Правда",
ставшей для большевиков
центральной газетой и спло-
тившей вокруг себя широкие
массы. В этот день было
выпущено 130 тысяч экземп-
ляров №67 газеты. Именно
поэтому в СССР профессио-
нальный праздник День пе-
чати ежегодно отмечался 5
мая, в честь этого советско-
го печатного издания. После
1917 года этот праздник наз-
ывался - "День советской пе-
чати".

Только в 1991 году Поста-
новлением Президиума Вер-
ховного Совета РФ от 28 де-
кабря "О Дне российской пе-
чати" дата празднования Дня
российской печати была воз-
вращена к исторически вер-
ной - 13 января. По оценкам
специалистов, на начало
2009 года в России было за-
регистрировано более 51
тысячи печатных изданий -
это в два раза больше, чем
было зарегистрировано в
2000 году. Более половины
наименований - это газеты,
затем журналы, и лишь ма-
лая часть - другие виды пе-
чатных периодических изда-

ний. Ежедневно, в среднем,
по подписчикам распростра-
няется более 20 миллионов
экземпляров различных пе-
чатных изданий. Начиная с
1997 года, традиционно в
День российской печати
проходит вручение премии
Президента России в облас-
ти СМИ и грантов для под-
держки проектов молодых
журналистов.

В наше время - это про-
фессиональный праздник ог-
ромной армии людей, кото-
рые трудятся на поприще
журналистики. По сути, в их

числе не только работники
бумажных, но и виртуальных
газет и журналов. Ведь сей-
час в интернете политичес-
ких, общественных, научных
и публицистических изданий
не меньше, чем в реальной
жизни! Достаточно сказать,
что на начало 2011 года в
РФ насчитывается более 40
тысяч печатных изданий.
Сколько изданий вирту-
альных - и подсчитать невоз-
можно.

Сегодня Россия охвачена
СМИ-лихорадкой. По темпам
роста рынок прессы в Рос-
сии уступает только анало-
гичным рынкам Индии и Ки-
тая. В современный период
развития российского об-
щества успешное решение
политических, экономичес-
ких и социальных задач все
больше зависит от действия
такого субъективного факто-
ра как социальная актив-
ность личности. Важную
роль в формировании актив-
ности играют средства мас-
совой информации. О воз-
растающей роли печати, ра-
дио и телевидения в общес-
твенной жизни страны сви-
детельствуют их бурный рост,
распространенность и дос-
тупность массовой информа-
ции. Печатное и устное сло-
во, телевизионное изобра-
жение способны в кратчай-
шие сроки достигнуть самых
отдаленных районов, про-
никнуть в любую социальную
среду.

Выдающийся русский ис-
торик Василий Осипович
Ключевский когда-то разде-
лил авторов на писателей и
сочинителей. Писатель пи-
шет, потому что у него есть
мысль, которой он хочет по-
делиться с ближними и да-
льними. А сочинитель выду-
мывает мысль, для того,
чтобы что-нибудь написать.
А вот, чо думает о журна-
листике и журналистах Сер-

гей Агафонов, главный редак-
тор популярного журнала
"Огонек": "Журналист - это,
все-таки, профессия. Хотя и
говорят, что им может быть
каждый, я с этим не согла-
шусь. Журналистике надо
учиться, и нужно, чтобы к
ней лежала душа. Самое
главное для человека,
выбравшего этот путь - уметь
слушать и сохранять посто-
янный интерес к тому, что
происходит вокруг".

Раньше можно было и так почитать газету на улице Традиция читать в метро сохранилась



19-25 января 2018

14. ВЗГЛЯД

Официальный представи-
тель МИД поделилась ис-
торией своей жизни в ин-
тервью программе "Досту-
чаться до звезды" телека-
нала "Мир". На разные лады
его прокомментировали де-
сятки ведущих российских
СМИ.

“Согласно данным, пред-
ставленным на сайте внеш-
неполитического ведомст-
ва, Захарова окончила
МГИМО по специальности
"Журналист-международ-
ник" в 1998 году. Чиновница
владеет английским и ки-
тайским языками. Пост
официального представите-
ля МИД она получила в 2015
году, " – уточняет сайт
versia.ru

Из китаистов
в пресс-секретари

По словам Захаровой, ее
карьера началась не так,
как она мечтала. Она пять
лет учила китайский язык,
занималась научной рабо-
той, но, придя в МИД, по-
лучила отказ, так как мест
в этом направлении не
было. "Когда я после инс-
титута пришла в МИД, мне
сказали, что мест на этом
направлении нет, и взяли в
пресс-службу. Для меня это
был большой удар. Предс-
тавляете, что такое пять лет
учить китайский язык, за-
ниматься научной работой
в этом направлении и по-
лучить отказ", –– сказала
Захарова.

В итоге Мария Захарова
оказалась в пресс-службе
и была направлена в коман-
дировку в Нью-Йорк, кото-
рая тоже, по ее словам, не
оказалась сказочной.
"Не существует темы, ко-

торую российское постп-
редство при ООН не ком-
ментирует, потому что мы
постоянные члены Совета
безопасности, через нас
проходит все. Есть нюанс
— разница во времени. Ког-
да местные журналисты
засыпают, просыпаются
журналисты, которые рабо-
тают в Москве, и им совер-
шенно все равно, что ты ра-
ботаешь в Штатах. Это
звонки и сообщения 24 ча-
са в сутки, и чем больше
ты работаешь, тем больше
ты их получаешь", — пояс-
нила Мария Захарова. При
этом, она считает эту ко-
мандировку "колоссальным
вызовом и опытом".

На нью-йоркскую коман-
дировку пришлось бракосо-
четание Захаровой. С буду-
щим мужем она познакоми-
лась за месяц до отъезда
из США.
"Приехал ко мне мой бу-

дущий муж, сделал там
предложение, и мы пошли
расписались. Это было и
торжественно, и весело.
Наверное, сейчас это
выглядит несуразно, но это
было очень искренне. Мы
это сделали не для кого-то,
на свадьбе было ровно сто-
лько гостей, сколько нуж-

Çàõàðîâà ðàññêàçàëà ïî÷åìó ïîëó÷èëà ñâîé ïîñò
но, — ровно два. И еще был
фотограф, который год на-
зад зачем-то слил все эти
фотографии", — рассказа-
ла дипломат.

По словам Захаровой,
после этого она позвонила
фотографу и спросила, за-
чем он это сделал, ведь
снимки были оплачены и
стали собственностью се-
мьи. "Он ответил: ты зна-
ешь, все тебя видят офици-
альную, на фоне каких-то
там эмблем, за трибуной,
а я-то тебя видел вот такой
вот, так хотелось, чтобы те-
бя и такую увидели", — рас-
сказала она.

Получить нынешний
пост было непросто
В ведомстве никогда спе-

циально не назначали на
должности женщин. "Это

и в 8. День заканчивается
тогда, когда решает руко-
водство.
"Ты можешь выстроить

прекрасный план на неде-
лю вперед, а прийти на ра-
боту— и через час все по-
меняется, и все нужно бу-
дет делать с колес", — от-
метила дипломат.

По ее словам, на высо-
кой должности она продол-
жает ходить за покупками
в те же магазины, что и
простые люди. Дипломат
рассказала, что, несмотря
на служебные привилегии,
ходит в обычные магазины,
а также часто представля-
ется чиновником, чтобы
поднять престиж этого по-
нятия. По словам Захаро-
вой, ей важно продемонст-
рировать, что чиновник —
это необязательно взятки и
непонимание того, как жи-

"Золотая молодежь — это
точно не про меня, дома
этого никогда не было. Ро-
дители (отец служил дипло-
матом. — Прим. ред.) все-
го добивались сами, у нас
не было генетической за-
ряженности на какую-то но-
менклатуру", — сказала За-
харова.

Она также вспомнила,
как в шестилетнем возрас-
те попала с родителями в
Китай. "Я помню свои дет-
ские воспоминания, это
было испытание. К жизни
золотой молодежи это точ-
но не относилось", — отме-
тила дипломат.

Об увлечении музыкой

Официальный представи-
тель МИД рассказала и о
своем увлечении музыкой.
"Я ничего не пишу, оно как-

Есть ли у неё
приятели в Госдепе
Об этом Мария Захарова

рассказала днями ранее в
интервью для телеканала
Russia Today. "У нас были
очень конструктивные отно-
шения с Дженнифер Пса-
ки, было приятно с ней ра-
ботать как с человеком. Это
я могу точно сказать, и я
никогда этого не скрывала",
— рассказала Захарова.
(Напомним, что Дженнифер
Псаки являлась офици-
альным представителем
американского Госдепа в
период с 2013 по 2015 год.
Позже она стала помощни-
ком президента США Бара-
ка Обамы в сфере комму-
никаций. Псаки стала из-
вестна благодаря своим не-
точным и некомпетентным
заявлениям, которые она

точно не был специальный
выбор в пользу женщины,
мол, нам не хватает такого
личика. У нас в министерс-
тве нет такого подхода —
искусственного стимулиро-
вания гендерного баланса.
Я считаю, что это хорошо.
У нас есть понимание того,
что каждую должность дол-
жен занимать профессио-
нал вне зависимости от по-
ловой или какой-то ещё
принадлежности", — расс-
казала официальный пред-
ставитель МИД в ответ на
вопрос о карьерной поли-
тике в российском внешне-
политическом ведомстве.
"Да, я выиграла в лотерею,
но я скупила все билеты" —
добавила она.

Что касается
рабочего графика
Мария Захарова расска-

зала, что он ненормиро-
ванный. Все может карди-
нально измениться в любой
момент. Специфика работы,
по ее словам, заключается
в том, что сотрудники ве-
домства могут быть пригла-
шены на службу и в 7 утра,

вут обычные люди. "Я хоте-
ла показать, что чиновник
живет такой же жизнью.
Моя жизнь никак не изме-
нилась, кроме появления
служебного автомобиля, я
хожу в те же магазины, что
и все", — сказала офици-
альный представитель
МИД.
"Я не делала ничего спе-

циально, у меня не было ни-
какой концепции, никакого
создания имиджа, но я на-
меренно называла себя чи-
новником. К моменту мое-
го назначения это слово
закрепилось у нас в лекси-
коне, к сожалению, с нега-
тивным оттенком. "Чинов-
ник" — это уже на уровне
оскорбления", — говорит
Захарова.

„Золотая молодежь —
не про меня“

Дипломат также расска-
зала, что, хотя и училась в
МГИМО — ведомственном
вузе МИД, который счита-
ется одним из самых попу-
лярных среди золотой мо-
лодежи, — себя к элите не
относила.

то приходит, иногда так,
что невозможно не запи-
сать. Эта история нача-
лась, когда в небе над Си-
рией турецким истребите-
лем был сбит российский
самолет и чудовищно по-
гиб наш герой Пешков, по-
том погиб наш солдат, спа-
савший второго пилота. Че-
рез какое-то время у меня
это вышло само, при этом
пришла мелодия. Я не иг-
раю ни на каких музы-
кальных инструментах, не
знаю нот, никогда не за-
нималась музыкой. Прос-
то пришел текст с музыкой,
я не могла их даже запи-
сать. Я напела на телефон",
— рассказала дипломат.

Весной 2017 года Захаро-
ва пересеклась с продюсе-
ром Максимом Фадеевым
и попросила его помочь в
оформлении композиции.
"Я прислала ему песню,
проходит ровно столько
времени, сколько длится
эта запись, минуты три,
звонит мне Фадеев и гово-
рит, что песню будет петь
Наргиз и он забирает ее в
продакшн", — заключила
Захарова.

делала в течение несколь-
ких лет своей службы в Гос-
депе. Ее критиковали и
высмеивали многие СМИ за
незнание и неумение отве-
чать на вопросы журналис-
тов).

Захарова метит
на пост посла РФ
в Китае?
Такой вопросительный

подзаголовок придумали к
заметке об интервью теле-
каналу "Мир" на сайте ИА
REGNUM, визируя не толь-
ко ее ответ о начале ка-
рьеры. "Как ранее сообща-
ло ИА REGNUM, в конце
2017 года президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин своим указом
повысил в должности офи-
циального представителя
Министерства иностранных
дел России, руководителя
департамента информации
и печати МИД Марию За-
харову, присвоив ей дипло-
матический ранг чрезвы-
чайного и полномочного
посланника первого клас-
са,"- написали журналисти
сайта в заключение.
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15. ПРАВОСЛАВИЕ

Страницу подготовила
Ольга Гурская

Восстановлены подкуполь-
ное пространство, лепнина,
витражи. Еще предстоит вос-
создать утраченный иконос-
тас. О планах и находках рес-
тавраторов рассказал ТВ "Ку-
льтура".

Кудрявых розовощеких хе-
рувимов специалисты нашли
под слоем бумаги, когда на-
чалась реставрация Церкви
Живоначальной Троицы в Гат-
чинском дворце. Об их сущес-
твовании знали, но вот в ка-
ком они состоянии - предс-
тояло выяснить. Когда сняли
так называемые "заклейки", то
насчитали 96 ангелов, еще 24
оказались уничтожены. Тогда
же реставраторы сделали и
свое первое открытие.

Интерьеры Дворцовой цер-
кви - единственные в Гатчин-
ском дворце, которые сохра-

В традиционном предрож-
дественском интервью "Рос-
сии-1" Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл наконец
обозначил позицию Церкви
по навязываемым нашему
обществу Грефом и ему по-
добными технологиям элек-
тронной идентификации лю-
дей и прочей "цифровой эко-
номике". И эта позиция прин-
ципиально отличается от
мнения деятелей из прави-
тельства РФ, ЦБ, а равно
членов обеих палат россий-
ского парламента, приняв-
ших перед Новым годом за-
кон о биометрической иден-
тификации (впрочем, насчет
мнения у депутатов и сена-
торов - это не более чем фи-
гура речи: в данном вопро-
се своего мнения нет прак-
тически ни у кого из нашей

Ïàòðèàðõ ïðîòèâ
т.н. “элиты”- но только пос-
лушное исполнение воли
банкстеров и их заокеанс-
ких хозяев).

"У нас в Церкви тема циф-
ровой экономики связывает-
ся с двумя понятиями. С од-
ной стороны, существует по-
нятие эффективности, на этом
настаивают светские люди,
особенно управленцы. Несом-
ненно, внедрение цифровых
технологий обеспечит боль-
шую эффективность процес-
са принятия решений, что, ко-
нечно, хорошо. Но у Церкви
есть еще и другое понятие —
безопасность. И речь идет не
только о возможности злона-
меренных сил использовать
цифровые технологии для то-
го, чтобы оказать непопра-
вимый ущерб стране, общес-
тву или кому-то из людей, —

это все технологический уро-
вень. Я бы сейчас поговорил
о духовном уровне. Церковь
очень обеспокоена тем, что
современные технические
средства способны тотально
ограничить человеческую сво-
боду. Приведу простой при-
мер. У нас есть горячие го-
ловы, которые с восторгом го-

ворят о необходимости лик-
видировать наличные деньги
и перейти исключительно на
электронные карточки. Это
обеспечит прозрачность, кон-
троль — ну, все те аргументы,
которые многим хорошо зна-
комы. Все это так. Но если
вдруг, в какой-то момент ис-
торического развития, доступ

к этим карточкам будет от-
крываться в ответ на вашу ло-
яльность? Сегодня для того,
чтобы получить гражданство
в одной из европейских
стран, людям, которые жела-
ют натурализоваться, полу-
чить гражданство или вид на
жительство, предлагают пос-
мотреть ролик, в котором рас-
сказывается о жизни этой
страны, ее обычаях и зако-
нах. В этом ролике очень яр-
ко представлена тема ЛГБТ,
а после просмотра задается
вопрос: "Вы со всем этим сог-
ласны?" Если человек гово-
рит: "Да, согласен, все это для
меня нормально", — он про-
ходит отсев и становится
гражданином, либо получает
вид на жительство. Если же
он скажет "Нет", то не полу-
чит. А что если доступ к фи-
нансам будет ограничен та-
кого рода условиями? Вот об
этих опасностях Церковь се-
годня говорит во весь голос".

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вре-
мя интервью для фильма "Валаам", отрывок которого пока-
зал телеканал "Россия 1", сравнил коммунистическую идео-
логию с христианством, отметив, что советская власть "прис-
пособила под свою идеологию то, что человечество уже
давно изобрело".

"Вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда
стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были
такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожа-
ли священников, разрушали храмы, но одновременно созда-
вали новую религию. Коммунистическая идеология - она очень
сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство,
братство, справедливость - это все заложено в Священном
Писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма?
Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из
Библии, ничего нового не придумали", - приводит слова Пу-
тина РИА Новости.

В Российском культурно-
информационном центре в
Софии силами воспитанни-
ков воскресной школы при
Патриаршем Подворье был
организован Рождественс-
кий концерт, сообщил сайт
Подворья podvorie-sofia.bg.

В программе концерта
была показана кукольная
рождественская Вертепная
пьеса "Царь Ирод" в поста-
новке воспитанников стар-
шей группы воскресной
школы.

Затем в исполнении уча-
щихся младшей и средней
групп прозвучали рождест-
венские песни и стихотворе-
ния.

По завершении концерта
к учащимся воскресной

Ïóòèí ñðàâíèë õðèñòèàíñòâî ñ
êîììóíèñòè÷åñêîé èäåîëîãèåé

Â Ãàò÷èíñêîì äâîðöå ðåñòàâðèðóþò Öåðêîâü
нились почти без изменений.
На церковь не повлиял ни
страшный пожар во время
освобождения Гатчины в
1944-м, ни последующие пе-
репланировки.

"Это одна из любопытных
гатчинских легенд. Считается,
что огонь остановился прямо
на пороге церкви. Вот на той
самой железной лестнице, ко-
торая ведет в сторону церк-
ви. И дальше уже не пошел.
Поэтому и сохранилось всё
Кухонное каре, оно не горе-
ло", - рассказал директор му-
зея-заповедника "Гатчина" Ва-
силий Панкратов.

Когда император Павел
стал Великим магистром,
именно сюда перевезли Ма-
льтийские святыни. В сере-
дине XIX века церковь перес-
троили по желанию Николая

Первого. Работами руково-
дил Роман Кузьмин. Благо-
даря ему здесь и появился
модный в то время искусст-
венный мрамор.

О таланте архитектора мож-
но судить хотя бы по необык-
новенной лепнине. Она сох-
ранилась почти в идеальном
состоянии. Правда, не хвата-
ло очень важной детали -
вышпаровки. Так называется
вот эта желтая подложка. И
здесь на помощь пришел ху-
дожник Эдуард Петрович Гау.
В Гатчинском дворце его на-
зывают "наше все". Он нари-
совал более 50-ти акварелей,
на которых сегодня можно
увидеть, какими были инте-
рьеры в XIX веке. Кстати, по
рисунку восстановили и уни-
кальные витражи.

"У нас посетители всегда

спрашивают: а что у вас там
за подсветка? Никакой подс-
ветки нет. Просто они осве-
щаются живым светом, ко-
торый льется через окна лю-
карны", - объяснила старший
научный сотрудник музея Та-
тьяна Кустова.

Гатчинский дворец начали
восстанавливать только в
1984 году. За последнее вре-

мя отреставрировали Арсена-
льное каре и Мраморную
лестницу. Сегодня в музее-за-
поведнике также реставриру-
ют анфиладу комнат импера-
тора Николая Первого, где
любили собираться предста-
вители царской фамилии. Эту
часть Арсенального каре
можно будет увидеть уже в
следующем году.

14 января, в день празд-
нования Обрезания Господ-
ня и памяти святителя Ва-
силия Великого, управляю-
щий приходами Московско-
го Патриархата в странах
Восточной и Юго-Восточной
Азии архиепископ Солнечно-
горский Сергий совершил в
домовом храме общины во
имя преподобного Сергия
Радонежского на острове
Бали (Индонезия) Божест-
венную литургию, сообщил
сайт patriarchia.ru. Почти все
молящиеся в храме приоб-
щились Святых Христовых
Таин.

Â Ñîôèè ñîñòîÿëñÿ Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò
Âîñêðåñíîé øêîëû ïðè  Ïîäâîðüå ÐÏÖ

школы и гостям праздника
обратился настоятель, архи-
мандрит Филипп. По окон-

чании концерта дети полу-
чили рождественские подар-
ки.

Íà îñòðîâå Áàëè ñîâåðøåíû ïðàçäíè÷íûå áîãîñëóæåíèÿ
Проживающие на Бали

российские соотечественни-
ки организовали общину,
арендовали помещение для
организации домового хра-
ма и обратились к Священ-
ноначалию Русской Правос-
лавной Церкви с просьбой
об учреждении на Бали при-
хода во имя преподобного
Сергия Радонежского.

Ранее, в 2003 году, для изу-
чения возможности органи-
зации пастырского попече-
ния о православных едино-
верцах Бали посетил пред-
седатель Отдела внешних
церковных связей Московс-

кого Патриархата митропо-
лит Смоленский и Калининг-
радский Кирилл (ныне Свя-
тейший Патриарх Московс-
кий и всея Руси).

В декабре 2007 года замес-
титель председателя Отдела
внешних церковных связей
епископ Егорьевский Марк
(ныне митрополит Рязанский
и Михайловский) в ходе ви-
зита в Индонезию изучал
вопрос об открытии прихо-
да Русской Православной
Церкви на острове Бали.

При этом президент отметил, что отношение коммунис-
тов к Владимиру Ленину также можно сравнить с почита-
нием святых в христианстве.

"Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это от-
личается от мощей святых для православных, да просто для
христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет
такой традиции, - ну как же нет, в Афон поезжайте, посмот-
рите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже
святые мощи", - заявил российский президент.
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Кроссворд

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

Что значит "ё-моё" на самом деле

По горизонтали: 2. Крутой поворот реки. 7.
Дорожный указатель. 8. Что пуще неволи? 9.
Устройство для обнаружения, распознавания раз-
личных целей. 10. Южное плодовое дерево. 12.
Олений мох. 13. Унылая темнота. 15. Сооруже-
ние, высота которого намного больше его гори-
зонтальных размеров. 17. Прибор для слайдов.
20. Мудрый дед. 21. Шкура, побудившая арго-
навтов совершить путешествие в страну, кото-
рая ныне зовется Грузией. 24. Пряная трава. 25.
Церковный обряд. 26. Испытания племенных ло-
шадей верховых пород. 27. Одно из упражнений
тяжелой атлетики. 30. Снасти, которыми обору-
довано судно. 31. То же, что общество. 32. Ко-
личество продукции, которое должен произвес-
ти работник в течении определенного времени.
33. Аппарат для дыхания под водой, использую-
щий баллоны со сжатым воздухом.

По вертикали: 1. Солнечный беспредел. 2.
Дорогое содержание осетра. 3. Ведёт всех за
собой. 4. Опытный в морском деле. 5. Портовый
грузчик. 6. Кустарниковая ива. 10. Телега. 11.
Индийский бог. 13. Чует кошка, чьё ... съела. 14.
Мясное блюдо. 16. Медленно двигающееся на

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 2. Излом. 7. Знак. 8. Охота. 9. Радар. 10. Айва.
12. Ягель. 13. Мрак. 15. Башня. 17. Диаскоп. 20. Старец. 21. Руно.
24. Укроп. 25. Молебен. 26. Скачки. 27. Рывок. 30. Оснастка. 31.
Социум. 32. Норма. 33. Акваланг.

По вертикали: 1. Зной. 2. Икра. 3. Лидер. 4. Моряк. 5. Докер. 6.
Тальник. 10. Арба. 11. Вишну. 13. Мясо. 14. Асадо. 16. Черепаха. 18.
Саксы. 19. Олово. 21. Рокфор. 22. Ночник. 23. Жертва. 25. Миома.
27. Ранг. 28. Вера. 29. Квас.

Приятного аппетита!

коротких ногах пресмыкающееся на фото. 18. Древ-
ний народ. 19. Мягкий ковкий серебристо белый
металл. 21. Сыр покрытый плесенью. 22. Лампоч-
ка, зажигаемая на ночь 23. Компьютер в руках чай-
ника. 25. Доброкачественная опухоль из мышечной
ткани. 27. Звание у морских офицеров. 28. Врач
разума. 29. Хлебный напиток.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

20 января (суббота)
15:00 Конференц-зал - Семи-

нар "Проектный практикум". Цель
семинара: информировать соци-
ально активных людей о возмож-
ностях участия в Международном
конкурсе грантов "Православная
инициатива", дать практические
навыки разработки и оформле-
ния социальных проектов с
учётом требований конкурса.

23 января (вторник)
18:30 Малый зал - Докумен-

тальный экран - посвящается -
120 - летию со дня рождения
С.М. Эйзенштейна, русского ре-
жиссера- "Сергей Эйзенштейн.
Мексиканская болезнь" - реж.:

И.Романовский
24 января (среда)
18:30 Малый зал - Кинока-

лендарь - посвящается 115-ле-
тию со дня рождения Г.В. Алек-
сандрова, русского кинорежис-
сера - "Цирк" - реж.: Гр. Алек-
сандров, И.Симков

19:00 Большой зал - Спек-
такль "Край сада / Конец сада"
по А.П.Чехову

25 января (четверг)
18:30 Малый зал - Юбилей -

80 лет со дня рождения В.С.
Высоцкого, русского актера,
певца, композитора -"Место
встречи изменить нельзя" - 1 -
3 серии - реж.: С.Говорухин

Всем известно, что русс-
кий язык богат на всякого
рода ругательства. Проис-
хождение некоторых из них
даже для носителей языка
является загадкой. Взять хо-
тя бы выражение "ё-моё": за-
думывались ли вы когда-ни-
будь, что оно означает и от-
куда взялось? Буква "ё"

Именно с "ё" начинается
большинство русских слов и
словосочетаний, заменяю-
щих нецензурную лексику и
выражающих досаду, огорче-
ние, недоумение, удивление,
а иногда и радость. Напри-
мер, "ёпрст", "ёперный театр",
"ёксель-моксель", "ёкарный
бабай", "ёлки-палки". Буква
"ё" (звук "йо") имеет для рус-
ского человека особое зна-
чение и обладает, по мне-
нию многих исследователей
языка, мощной энергетикой.
Если вы ударитесь мизинцем
о ножку стола, вы не вскрик-
нете "Ой!" или "Ах!", а воск-
ликнете: "Ё!"

Всем с детства знакомо
предложение "Казнить нель-
зя помиловать", которое без
запятой невозможно верно
истолковать. То же самое
свойство, что и запятая, име-
ет и буква "ё". Без неё смысл
многих выражений был бы
нам не понятен. Например,
"В ближайшие дни страна пе-
редохнет от холода" или
"Выпили все". "Ё-моё!"

Эвфемизм "ё-моё", по мне-
нию большинства исследова-
телей, появился в русском
языке, как ни странно, имен-
но благодаря культуре, а не

Крабовый салат
Продукты: Рис - 1 ст. (200 мл) (отварной, белый, длин-

нозерный), яйцо куриное - 4 шт. (отварные), кукуруза - 1
баночка (консервированная), крабовые палочки - 1 упа-
ковка (240 г), майонез - 4 ст.л.
Приготовление: Отваренный рис для крабового сала-

та откидываем на дуршлаг и промываем проточной во-
дой - так он будет еще более рассыпчатым, что важно
для салата. Смешиваем отварной белый рис, кукурузу,
нарезанные на мелкие кусочки крабовые палочки и яй-
ца. Заправляем майонезом и хорошо перемешиваем.

Луковый суп
Продукты: лук репчатый -

1 кг, масло сливочное - 3
ст.л., бульон - 1 л., соль - по
вкусу , перец черный - по
вкусу, багет - 0.5 шт., сыр
твердый - 150 гр.
Приготовление: Кастрю-

лю с толстым дном нагреть на огне, добавив кусочек
сливочного масла. Чтобы луковый суп по классическо-
му рецепту получился по-настоящему ароматным, лук
нужно пассеровать как минимум 20 минут. Для супа выби-
райте лучшие луковицы. Не весь лук на вкус одина-
ковый, есть даже с чуть сладковатым вкусом - это иде-
альный вариант. Очистить их от шелухи и нарезать тон-
кой соломкой. Обжаривать лук, постоянно помешивая
деревянной лопаткой либо ложкой, до тех пор, пока его
цвет не станет карамельно-золотистым. За время тихо-
го обжаривания лука подготовить бульон. Это может
быть куриный, говяжий, овощной. В принципе, лук при
тепловой обработке отдает такой аромат, что его можно
заправить не только бульоном, а и обычным кипятком.
Влить стакан горячего бульона и выпарить его. То есть
подержать на огне до того момента, пока бульон не
испарится. Когда вы увидите, что в кастрюле остался
только один лук, причем это будет мягкий, почти разва-
ренный лук, влейте остальной бульон и уварите суп до
средней густоты. Суп должен быть умеренно густым, не
жидким, будет казаться, что в него добавили чуть муки,
значит, консистенция супа безупречна. В конце, когда
суп будет готовый, приправить солью и перцем. Време-
ни на выпаривание жидкости и доведения супа до пол-
ной готовности понадобится около одного часа, +/- 15
минут.

Суп можно подавать, он уже готов, но в классическом
варианте чаще всего его подают с поджаренным баге-
том с тертым сыром. Багет нарезать тонкими ломтика-
ми и обжарить либо на сухой сковороде (подразумева-
ется обжаривание хлеба на сковороде без масла), либо
в тостере. Вместо багета можно взять батон или белый
хлеб.

Чтобы следовать классическому рецепту, нужно пере-
лить суп в огнеупорные суповые тарелки, которые мож-
но отправить в горячую духовку, или в глиняные горшоч-
ки. В суповую тарелку налить суп почти доверху, выло-
жить кусочек багета и обильно посыпать тертым сыром.
Духовку раскалить до 200 градусов и поместить в нее
суп. Можно включить режим "гриль". Наша задача - рас-
плавить сыр, а также не дать супу остыть.

её отсутствию. В некоторых
ситуациях (например, в при-
сутствии женщин или по-
жилых людей, на рабочем
месте или в театре) употреб-
ление нецензурной лексики
считается дурным тоном. Од-
нако неприятные или, нап-
ротив, радостные события
могут произойти где угодно.
В первую минуту эмоциона-
льного всплеска, не контро-
лируя себя, человек, конеч-
но, выкрикнет букву "Ё", с ко-
торой начинаются большин-
ство ругательств русского
языка. Однако, опомнив-
шись, он скажет первое, что
придёт в голову: как прави-
ло, это будет слово, подхо-
дящее по смыслу и рифмую-
щееся с высказанным. Так и
произошло выражение
"ё-моё". Таким же образом

образовался, например, и
эвфемизм "ёпрст", когда бра-
нившийся человек сделал
вид, что просто перечисля-
ет буквы алфавита. Поэтому
"ё-моё" - ничто иное как за-
вуалированное ругательство.
Однако некоторые ученые
считают, что многие русские
ругательства или заменяю-
щие их слова в древности
использовались как посылы
или заклятия. Отсюда и зап-
рет на их употребление. Поэ-
тому и выражение "ё-моё" то-
же могло быть из числа по-
добных "мантр".

Также может быть, что
"ё-моё" - это просто сок-
ращённое до междометия
нецензурное словосочета-
ние, обозначающее генита-
лии и их принадлежность го-
ворящему.

Так в чем разница между женской мудростью

и "умностью"?

 Умная женщина, обнару-
жив ошибку мужа, ткнет его
носом. И напомнит, что она
его об этом предупрежда-
ла.

Мудрая женщина - под-
держит, приободрит, иног-
да сделает вид, что ничего
не заметила.

Умная женщина в кризис-
ной ситуации возьмет
бразды правления и научит
мужа жить правильно.

Мудрая женщина очень
тонко покажет ему направ-
ление и поддержит в наме-
рении дойти туда.

Умная женщина будет
учить детей математике,
несмотря ни на что.

А мудрая - увидит в каж-

дом из них личность.
Умная женщина на работе

будет стараться быть лучше
других и не совершать оши-
бок. При этом большинство
коллег будут относиться к
ней очень настороженно.

Мудрая женщина создаст
в коллективе атмосферу
любви и тепла.

Умная женщина будет
вмешиваться в жизнь сво-
их взрослых детей, давать
им непрошенные советы и
рекомендации, рассказы-
вать им о том, как прави-
льно растить детей.

Мудрая женщина позво-
лит детям получить свой
жизненный опыт и поддер-
жит в любой ситуации.

Умная женщина будет бо-
роться с влиянием свекро-
ви, отстаивать свою неза-
висимость от родителей, ру-
гаться с ними из-за их со-
ветов.

Мудрая женщина научит-
ся улыбаться, слушать мол-
ча, соглашаться. И делать
по-своему. С любовью.

Умная женщина хочет из-
менить весь мир, переде-
лать всех людей вокруг.

Мудрая женщина начнет
меняться сама. И примет
других такими, какие они
есть.

Умная женщина думает,
что счастлив тот, кто прав.

А мудрая женщина знает,
что прав тот, кто счастлив.
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Пятница, 19 января (болгарское время)

Воскресенье, 21 января

Пятница, 19 января (московское время)

Воскресенье, 21 января

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" (12+) 05.35 Кристина Асмус,
Никита Ефремов, Нонна Гришаева, Артем Ткаченко, Александр Це-
кало в комедии "Zолушка" (16+) 07.05 "Играй, гармонь любимая!"
07.45 "Смешарики. Спорт" 08.00 "Умницы и умники" (12+) 08.40 "Сло-
во пастыря" 09.00 Новости (с субтитрами) 09.20 Премьера. "Лучше
всех!" Рецепты воспитания" 10.20 "Смак" (12+) 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Идеальный ремонт" 12.40 Евгений Евстигнеев,
Борис Плотников, Владимир Толоконников, Нина Русланова в фи-
льме "Собачье сердце" (12+) 15.15 Людмила Касаткина, Павел Ка-
дочников в комедии "Укротительница тигров" 17.00 Вечерние новос-
ти (с субтитрами) 17.15 "Сегодня вечером" (16+) 20.00 "Время" 20.20
Вера Алентова, Алексей Баталов, Ирина Муравьёва в фильме Вла-
димира Меньшова "Москва слезам не верит" (12+) 22.50 Владимир
Меньшов, Фёдор Лавров, Наталья Ткаченко в фильме "Ивановы"
(12+) 00.40 Музыкальная комедия "Веселые ребята;)" (12+) 02.15
Евгений Леонов, Олег Басилашвили, Ирина Мазуркевич, Станис-
лав Садальский, Валентин Гафт, Георгий Бурков в фильме "О бед-
ном гусаре замолвите слово"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телека-
нал "Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить
здорово!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с
субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+) 18.50 "Поле чудес" (16+) 20.00
"Время" 20.30 "Голос". 5 лет". Большой праздничный кон-
церт в Кремле 22.25 Премьера. "Ингеборга Дапкунайте. "Все,
что пишут обо мне - неправда" (12+) 23.25 Сергей Светла-
ков в комедии "Жених" (12+) 01.05 Елена Попова, Никита
Высоцкий, Борис Химичев, Владимир Сошальский в филь-
ме "Мышеловка" (16+) 02.30 Андрей Миронов, Александр
Ширвиндт, Михаил Державин в фильме "Трое в лодке, не
считая собаки"

03.30 Сквозной эфир 05.55 Сквозной эфир. Гость 06.15
Сквозной эфир 06.45 "Особое мнение" 08.25 Мульт-
фильмы 09.05 Т/с "Чемпион", 38 с 10.00 Новости 10.30
Сквозной эфир 12.50 Сквозной эфир. Гость 13.10 Сквоз-
ной эфир 15.00 Х/ф "Моя новая жизнь", 2 с 16.00 Т/с
"Жизнь и приключения Мишки Япончика", 7 с 17.05 Т/
с "Жизнь и приключения Мишки Япончика", 8 с 18.00
Новости 18.15 Сквозной эфир. Live 19.00 Новости 19.15
Сквозной эфир. Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной эфир.
Live 21.00 Новости 21.15 Сквозной эфир. Live 22.00 Нов-
ые итоги. Live 23.00 Т/с "Жизнь и приключения Мишки
Япончика", 9 с 00.00 Т/с "Жизнь и приключения Мишки
Япончика", 10 с 01.05 "Особое мнение" 02.40 Сквозной
эфир 03.00 "Тайм-код" с Владимиром Ленским

05.00 Сквозной эфир. Гость 05.20 Сквозной эфир 06.45
Худ.фильм "Очень страшная история" 6+ 08.00 "Тайм-
код" 09.00 Худ.фильм "Долгое прощание" 12+ 11.00 "В
Нью-Йорке с В.Топаллером" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Бедный, бедный Павел" 12+ 15.00
"Открытый урок с Д. Быковым" 16.00 Русский акцент
16.30 "Американский ликбез" Нью-Йорк 17.00 "Тайм-
код" 18.00 Новости RTVi 18.15 Особое мнение 19.00
"Израиль за неделю" 20.00 Худ.фильм "Бедный, бедный
Павел" 12+ 22.00 Док.фильм "Новый век русского те-
атра" Молодые театры 23.00 "Израиль за неделю" 00.00
Худ.фильм "Долгое прощание" 12+ 02.00 Худ.фильм
"Бедный, бедный Павел" 12+ 04.00 Док.фильм "Новый
век русского театра" Молодые театры

05.00 "Израиль за неделю" 06.00 Мультфильмы 07.00
Худ.фильм "В дебрях, где реки бегут..." 12+ 08.30 "Аме-
риканский ликбез" Нью-Йорк 09.00 Худ.фильм "Бубен,
барабан" 12+ 10.35 Док.фильм "Неизвестная планета"
11.00 "Израиль за неделю" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Три женщины Достоевского" 16+ 15.00
"Открытый урок с Д. Быковым" 16.00 "Тайм-код" 17.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 18.00 Новости RTVi 18.15 Особое мнение 19.00 "В
Нью-Йорке с В.Топаллером" 20.00 Худ.фильм "Три жен-
щины Достоевского" 16+ 22.00 "Тайм-код" 23.00 "Амери-
канский ликбез" Нью-Йорк 23.30 Русский акцент 00.00
Худ.фильм "Бубен, барабан" 12+ 01.35 Док.фильм "Не-
известная планета" 02.00 Худ.фильм "Три женщины Дос-
тоевского" 16+ 04.00 "Тайм-код"

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" (12+) 05.35 Вера Глаголева,
Александр Збруев в комедии "Бедная Саша" 07.15 "Смешарики. ПИН-
код" 07.30 "Часовой" (12+) 08.00 "Здоровье" (16+) 09.00 Новости (с
субтитрами) 09.20 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+) 09.40
Премьера. "В гости по утрам" с Марией Шукшиной 10.25 Премьера.
"Дорогая переДача" (12+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Тео-
рия заговора" 12.35 "Михаил Боярский. "Усы и шляпа - вот мои
документы" (16+) 13.35 Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Ва-
лентин Смирнитский, Игорь Старыгин, Маргарита Терехова в филь-
ме "Д'Артаньян и три мушкетёра" (12+) 18.30 "Лучше всех!" 20.00
Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа 21.30
"Что? Где? Когда?". Дети XXI века 22.40 Вилле Хаапасало, Алексей
Булдаков, Виктор Бычков, Семён Стругачёв в фильме "Особеннос-
ти национальной охоты" (16+) 00.20 Александр Ширвиндт, Софико
Чиаурели, Семён Фарада в фильме "Миллион в брачной корзине"
(12+) 01.55 Дарья Михайлова, Родион Нахапетов, Инна Чурикова в
фильме "Валентина" (12+) 03.30 "Модный приговор"

1 КАНАЛ

Суббота, 20 январяСуббота, 20 января

Воскресенье, 21 января

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60
минут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время
13.55 Пятое измерение 14.25 Семейный детек-
тив 16.00 Вести 16.40 Вести. Местное время 17.00
Андрей Малахов. Прямой эфир 18.00 60 минут
19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное время
20.00 Склифосовский. Реанимация 23.00 Про-
вокатор-2 00.35 2 ВЕРНИК 2 01.20 Не могу ска-
зать "прощай". Х/ф 02.45 Качели. Х/ф 04.10 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир

05.15 7 футов под килем. Х/ф 07.00 Вести. Мес-
тное время 07.20 7 футов под килем. Х/ф. Про-
должение 08.40 Живые истории 09.20 Пятеро на
одного 10.00 Вести 10.20 Вести. Местное время
10.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 11.05 Аншлаг и Компания 13.10 Россия,
любовь моя! 13.40 Искатели 14.30 Линия жизни.
Антон Шагин 15.25 Уходя - уходи. Х/ф 17.05 При-
вет, Андрей! 19.00 Вести в субботу 20.00 Распла-
та. Х/ф 23.00 Романтика романса. Гала-концерт
01.25 Аплодисменты, аплодисменты... Х/ф 02.40
Только ты. Х/ф 04.10 Искатели 04.55 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым

05.25 Расплата. Х/ф 08.15 Сам себе режиссер
08.55 Смехопанорама Евгения Петросяна 09.20
Вести-Москва 10.00 Вести 10.20 Утренняя поч-
та 10.50 Смеяться разрешается 13.00 Вести 13.20
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 14.05
Пешком... Торжок золотой 14.35 Легенды кино.
Стэнли Кубрик 15.05 Зимняя вишня. Х/ф 16.45
Большая опера 19.00 Вести недели 21.00 Воск-
ресный вечер с Владимиром Соловьевым 23.25
Действующие лица с Наилей Аскер-заде 00.10
Обратный билет. Х/ф 01.50 Смеяться разреша-
ется 04.00 Пешком... Торжок золотой 04.30 Ле-
генды кино. Стэнли Кубрик

Суббота, 20 января

Пятница, 19 января (болгарское время)RTR

Понедельник, 22 января

Вторник, 23 января

Среда, 24 января

Четверг, 25 января

Понедельник, 22 января

Среда, 24 января

Четверг, 25 января

Понедельник, 22 января

Вторник, 23 января

Среда, 24 января

Четверг, 25 января

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телека-
нал "Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить
здорово!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с
субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "На самом деле"
(16+) 18.45 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.35 Пре-
мьера. Ксения Лаврова-Глинка, Михаил Трухин в многосе-
рийном фильме "Секретарша" (16+) 22.25 Андрей Смоля-
ков, Марина Александрова в многосерийном фильме "Па-
ук" (16+) 00.20 "Время покажет" (16+) 01.15 "Мужское /
Женское" (16+) 02.00 "Пусть говорят" (16+) 03.00 "Секре-
тарша". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05
"Секретарша". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телека-
нал "Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить
здорово!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с
субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "На самом деле"
(16+) 18.45 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.35 Пре-
мьера. Ксения Лаврова-Глинка, Михаил Трухин в многосе-
рийном фильме "Секретарша" (16+) 22.25 Андрей Смоля-
ков, Марина Александрова в многосерийном фильме "Па-
ук" (16+) 00.20 "Время покажет" (16+) 01.15 "Мужское /
Женское" (16+) 02.00 "Пусть говорят" (16+) 03.00 "Секре-
тарша". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05
"Секретарша". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телека-
нал "Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить
здорово!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с
субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "На самом деле"
(16+) 18.45 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.35 Пре-
мьера. Ксения Лаврова-Глинка, Михаил Трухин в многосе-
рийном фильме "Секретарша" (16+) 22.25 Андрей Смоля-
ков, Марина Александрова в многосерийном фильме "Па-
ук" (16+) 00.20 "Время покажет" (16+) 01.15 "Мужское /
Женское" (16+) 02.00 "Пусть говорят" (16+) 03.00 "Секре-
тарша". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05
"Секретарша". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здо-
рово!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское /
Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 17.45 "На самом деле" (16+) 18.45
"Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера. Ксения
Лаврова-Глинка, Михаил Трухин в многосерийном фильме
"Секретарша" (16+) 22.25 Андрей Смоляков, Марина Алек-
сандрова в многосерийном фильме "Паук" (16+) 00.20 "Вре-
мя покажет" (16+) 01.15 "Мужское / Женское" (16+) 02.00
"Пусть говорят" (16+) 03.00 "Секретарша". Многосерийный
фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Секретарша". Продолже-
ние (16+)

05.00 Мультфильмы 06.00 Худ.фильм "Деревня Утка" 6+ 07.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время лю-
бить" 16+ 09.00 "Тайм-код" 10.00 Сериал "Не в последний раз" 16+
10.55 Сериал "Не в последний раз" 16+ 11.45 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский
ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое
мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10
Особое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приклю-
чения одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сери-
ал "Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение
22.00 "Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал
"Мотыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Сериал "Не в
последний раз" 16+ 02.20 Сериал "Не в последний раз" 16+ 03.10
Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сериал "Странствия и неверо-
ятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi 07.30
"Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время
любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм "Лю-
бовь под надзором" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Осо-
бое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приключе-
ния одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Моты-
льки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм "Любовь
под надзором" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сери-
ал "Странствия и невероятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сери-
ал "Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00
Худ.фильм "У Бога свои планы" 16+ 11.40 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнув-
шие" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi
15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00
Новости RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 "Мечтатели. Леонар-
до да Винчи" 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал "Ис-
чезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Мот-
ыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"У Бога свои планы" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+
04.00 "Мечтатели. Леонардо да Винчи"

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал
"Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Ищу невесту без приданого" 16+ 17.00 Новости
RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Меч-
татели. Архимед. Повелитель чисел 20.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американс-
кий ликбез" Американская мечта 22.30 Мечтатели. Архимед. По-
велитель чисел 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00
Сериал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 03.00 Худ.фильм "Черта" 12+

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60 ми-
нут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55
Правила жизни 14.25 Семейный детектив 16.00
Вести 16.40 Вести. Местное время 17.00 Андрей
Малахов. Прямой эфир 18.00 60 минут 19.00 Вес-
ти в 20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Скли-
фосовский 22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.15 Вести-Санкт-Петербург 00.30 Энигма. Юрий
Вачнадзе 01.10 Новости культуры 01.30 Поцелуй-
те невесту! 02.55 Андрей Малахов. Прямой эфир
04.00 Правила жизни 04.30 Пряничный домик

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60 ми-
нут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55
Правила жизни 14.25 Семейный детектив 16.00 Вес-
ти 16.40 Вести. Местное время 17.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 18.00 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Склифо-
совский 22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.15 Вести-Санкт-Петербург 00.30 Власть факта
01.10 Новости культуры 01.30 Поцелуйте невесту!
02.55 Андрей Малахов. Прямой эфир 04.00 Прави-
ла жизни 04.30 Пряничный домик

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00 Вести
10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12.00 60 минут 13.00 Вести
13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила жизни
14.25 Семейный детектив 16.00 Вести 16.40 Вести.
Местное время 17.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
18.00 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Мес-
тное время 20.00 Склифосовский 22.00 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым 00.15 Вести-Санкт-Петербург
00.30 Линия жизни. Юрий Башмет 01.25 Новости
культуры 01.40 Поцелуйте невесту! 03.05 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 04.00 Правила жизни 04.30 Пря-
ничный домик

Вторник, 23 января

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60 ми-
нут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55
Правила жизни 14.25 Семейный детектив 16.00 Вес-
ти 16.40 Вести. Местное время 17.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 18.00 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Склифо-
совский 22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.15 Вести-Санкт-Петербург 00.30 Искусственный
отбор 01.10 Новости культуры 01.30 Поцелуйте не-
весту! 02.55 Андрей Малахов. Прямой эфир 04.00
Правила жизни 04.30 Пряничный домик
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На днях супруга футболиста
Андрея Аршавина Алиса оказа-
лась в центре скандала. Жен-
щину вместе с детьми сняли с
рейса самолета, следовавшего
из Москвы в Алма-Ату, за "дест-
руктивное поведение и непод-
чинение требованиям экипажа".
По словам представителей ави-
акомпании, Алиса пыталась пе-
ресадить няню в салон бизнес-
класса, хотя та сидела в экономе, а за 200 метров до
взлетно-посадочной полосы отстегнула ремень безопас-
ности у себя и ребенка. В рапорте членов экипажа воз-
душного суда отмечается, что Аршавина называла себя ма-
йором ФСБ, пытаясь оказать давление на окружающих.

Несколько дней после случившегося компания "Аэроф-
лот" выпустила официальное заявление, в котором прояс-
нила свое отношение к сложившейся ситуации. В нем со-
общается, что представители авиакомпании собираются
судиться с Алисой Аршавиной, требуя у нее компенсацию
за расходы, понесенные в результате задержки рейса.

"Из-за деструктивного поведения и нарушения правил
безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста
пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы 6 января
2018 года. Они вынуждены были ожидать вылета более по-
лутора часов. Кроме того, "Аэрофлот" понес дополнитель-
ные расходы, связанные с повторными процедурами на-
земного обслуживания воздушного судна. К ним относятся
буксировка воздушного судна, предоставление трапа,
выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало пере-
расходованное топливо. Его стоимость компания также на-
мерена взыскать", - передают сотрудники компании.

Там также напомнили, что с июня 2018 года начнут дей-
ствовать изменения в Воздушном кодексе Российской Фе-
дерации. Авиакомпании получат возможность создавать чер-
ные списки пассажиров. Лицам, которые попали в них,
будут отказывать в перевозке.

Ирине Безруковой в послед-
нее время везет на неожи-
данные роли. Недавно вышел
сериал "Лучик", где она сыгра-
ла бесполое "существо", без
цели в жизни и желания что-
то в себе изменить. А на
прошлой неделе озвучила
свою героиню в сериале "Мен-
талист". WomanHit.ru обсудил
с актрисой сценарии, иде-
альный отдых и оливье.

- Ирина, как вы выбирае-
те "свой" сценарий?

- Это важный вопрос, и я
подхожу к нему со всей се-
рьезностью и никогда не
спешу. От качества сценария
зависит многое. Предложе-
ний достаточно, и я выби-
раю лучшие или отказыва-
юсь. Я могу себе это позво-
лить, так как не хочу тра-
тить время на неинтерес-
ные лично мне проекты.

- У себя в Инстаграме вы
сообщили, что перед НГ со-
бираетесь пройти процеду-
ру колоноскопии. Зачем?

- Я считаю, что важно
знать, в каком состоянии на-
ходится организм. Мне ка-
жется, что любой здраво-
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мыслящий человек это по-
нимает, но у кого-то нет вре-
мени на походы к врачу, а
некоторые просто боятся
докторов. А в случае с ра-
ком кишечника, вторым по
распространенности в Рос-
сии, своевременная диагнос-
тика - это главное. Именно
колоноскопия позволяет вов-
ремя выявить потенциально
опасные образования. Уже в
сорок лет риски этого вида
рака возрастают, особенно
у женщин, поэтому важно
пройти это обследование
своевременно.

- Вы также сообщили, что
стараетесь раз - два раза в
год проходить обследова-
ние всего организма?

- Я из семьи доктора и му-
зыканта и знаю, что профи-
лактика всегда легче и дешев-
ле, чем лечение. Проще скор-
ректировать что-то, пока оно
только в начальной стадии.
У меня много работы, ненор-
мированный график, пере-
леты на огромные расстоя-
ния, и поэтому я так внима-
тельна к своему здоровью.

- Организм вам отвечает

взаимными любовью и
уважением?

- Да. Он выдержал все наг-
рузки этого года, а они были
серьезные - например, бо-
лее 150 часов перелетов в
рамках гастрольного тура по
России этим летом.

- Еще буквально все от-
мечают, как замечательно
вы выглядите. Как ухажи-
ваете за собой?

- Мой самый большой сек-
рет - я выполняю свои обе-
щания. Данные окружающим
и самой себе. Это обеспечи-
вает равновесие и гармонию
внутри меня. Что касается
внешности - я сохраняю и
поддерживаю то, что дала
мне природа. Регулярно по-
сещаю косметолога, пью мно-
го чистой воды, при возмож-
ности стараюсь высыпаться.

- У вас интересная геогра-
фия поездок. Как приду-
мываете свои путешествия?

- Есть рабочие поездки, а
есть для души. Мне нравит-
ся проникать в древнейшие
культуры и цивилизации на-
шей планеты, прикасаться к
старейшим постройкам на

земле. Отсюда выбор нап-
равления для путешествия: в
Перу, Мексику, Китай, Япо-
нию, Индию и на Гавайи.

- Есть ли страны, куда го-
товы возвращаться вновь и
вновь?

- Да, разумеется. Есть та-
кие уголки в старой Европе,
куда я буду возвращаться
еще не раз. Например, в Че-
хию, Францию и Италию.

- Вы как-то назвали себя
"гастрономическим турис-
том". Что вас больше всего
поразило в той или иной
поездке?

- Разные страны - разные
культуры, в том числе и гас-
трономические. Я очень люб-
лю экзотические фрукты -

стараюсь себя ими баловать
в поездках. Это вкусно и не
опасно для фигуры. А вот на-
секомых еще ни разу не от-
важиваюсь попробовать, хо-
тя многие мои приятели в
азиатских странах себя про-
веряют на смелость подоб-
ными "деликатесами".

- Год назад в интервью вы
сказали, что мужчины про-
являют к вам повышенное
внимание, но вы пока отшу-
чиваетесь. Как сейчас? Уже
готовы к новым отношени-
ям?

- Да, пожалуй. Только дос-
тойной кандидатуры на роль
своего мужчины пока не наб-
людаю.

(С сокращениями)

Æèãóíîâó ãðîçèò
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На днях в студии прог-
раммы "Смак" актер Сергей
Жигунов рассказал Ивану
Урганту, что намеренно под-
вергает свою жизнь опас-
ности. Артист любит охоту и
порой, загоняя дикого зве-
ря, сильно рискует.

"Загнанное животное мо-
жет броситься на охотника,
побежать на него, и тогда
риск быть раненным или
убитым очень велик. Имен-
но поэтому охотиться нуж-
но с умом", - заявил Сергей.

Артист признался, что каж-
дая вылазка в лес дается
ему с трудом. "После каж-
дой поездки я думаю, что ни-
когда больше не отправлюсь
в лес. Это невероятно тяже-
ло физически, отпуском по-

Ведущий программы "Судь-
ба человека" на "России 1"
Борис Корчевников расска-
зал, почему в 35 лет он все
еще не женат. Сейчас Борис
живет с мамой и не считает
себя несамостоятельным че-
ловеком.

"В Евангелии сказано: "Ос-
тавит отца и мать и приле-
пится к жене". Так что как
только будет к кому приле-
питься, перееду", - пояснил
Корчевников. При этом ве-
дущий не зацикливается на

"Àýðîôëîò" ïîäàåò â ñóä íà
Àëèñó Àðøàâèíó

Íîâàÿ æåíà Òàðàñîâà áåðåìåííà?

Êîð÷åâíèêîâ: ß ñàì ñåáå â ïðåæíåé æèçíè ïðîòèâåí
поиске возлюбленной и счи-
тает, что нужный человек
встретит его сам. Не исклю-
чает Борис и служебного ро-
мана.

Возможно, на такое отно-
шение к семейной жизни на-
ложила отпечаток история,
которая произошла много
лет назад. "У меня есть жизнь
до того, как я узнал Бога, и
после этого. Вот в той жиз-
ни, до церкви, случались
предательства - друзей, де-
вушки, в которую был влюб-

лен. Все банально", - пояс-
нил Корчевников.

При этом он ни о чем не
жалеет, и даже во многом
винит себя. "Можно пожа-
леть о поступках прежнего,
о брошенных оскорблениях,
о падениях. Но я смотрю на
это и понимаю: вся моя
прежняя жизнь была, навер-
но, и для того такой, чтоб я
навсегда отучился осуждать
других. Я сам себе в преж-
ней жизни противен", - зак-
лючил телеведущий.

В Сети появилось видео,
сделанное ушлыми папарац-
ци. В ролике супруга Дмит-
рия Тарасова Анастасия, ко-
торая, к слову, взяла фами-
лию мужа, о чем свидетель-
ствуют ее аккаунты в раз-
личных социальных сетях, в
спортивном костюме и без
грамма косметики на лице
вместе со спутницей ждет
очереди в кабинет УЗИ.

Как утверждает super.ru,
Анастасию сняли в одной из
элитных клиник столицы.

Журналисты сделали вывод,
что Тарасова тщательно
скрывает свое интересное
положение. Дошло до того,
сообщает издание, что суп-
руга футболиста якобы сто-
ит на учете в больнице под
другим именем. Репортеры
утверждают, что Анастасия
назвалась Ольгой.

Напомним, Дмитрий Тара-
сов и Анастасия Костенко
расписались в Кутузовском
ЗАГСе столицы 9 января. В
декабре 2017 года футболист

увез модель на Мальдивы, где
сделал ей предложение. Та
согласилась, и менее чем че-
рез месяц влюбленные поже-
нились. Говорят, причиной та-
кой поспешной свадьбы ста-
ла беременность Костенко.

добное развлечение сложно
назвать", - поделился он.

Однако проходит какое-то
время, и Жигунов понимает,

что ему чего-то не хватает.
"Там своя атмосфера, свои
особенные традиции", - по-
яснил Сергей.
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Щерю Наумов,
БЗНС"Александър

Стамболийски", Варна

Уважаеми читатели, "Русия
днес-Россия сегодня" ви при-
кани заедно да отбележим
славната 140-годишнина от
Освобождението от турско
робство - с ваши есета, спо-
делени мисли, рисунки, сти-
хове, снимки, спомени за ва-
ши роднини и може би все
още неизвестни мигове от
онези времена.

Наградата за най-добрите
е годишен абонамент за в.
"Русия днес-Россия сегодня".

Пръв откликна на инициа-
тивата ни г-н Щерю Нау-
мов от Варна, за което му
благодарим. Ето и неговите
размисли на тема "3 март".

В тринадесетвековната ис-
тория на България 3-ти март
навеки ще сияе като нетле-
нен празник на нашата Ро-
дина България. Безсмъртие
и подвиг, свобода и незави-
симост, братство и обич,на-
ционално достойнство и из-
вор на сила - ето какво е
този ден за българина. За-
това и тази година, юбилей-
на,народът ни с чувство на
дълбока обич и безгранична
признателност към руските
братя тържествено ще отп-
разнува сто и четиридесета-
та годишнина от освобожде-
нието ни от петвековното
турско робство.

НОВА ЗАГОРА

С тържествен ритуал, на 13 януа-
ри, в навечерието на 140-годишни-
ната от освобождението на Нова За-
гора от турско робство, признател-
ните жители на общината сведоха
глави пред паметта на свидните свои
синове, дъщери и братски воини, за-
гинали в неравна битка за извою-
ване на тъй дълго жадуваната сво-
бода. На церемонията по отдаване
на заслужена почит към героите от
Руско-турската война (1877-1878 г.),
пред паметника на Освобождение-
то в градината до жп гарата, при-
състваха кметът Николай Грозев и
неговият екип, вицеконсулът на РФ
във Варна Александра Дергачова,
народният представител в 44-то На-
родно събрание Галя Захариева,
председателят на Общинския съвет
в Нова Загора Георги Николов, об-
щински съветници, обществени дей-
ци и множество граждани. В покло-
нението и честването на 140 години
от Освобождението на Нова Загора
се включиха и членовете на РК "Тра-
диция", децата от клуб "Млад родо-
любец" при НУ "Любен Каравелов" и
Група за руски песни "Русалини" при
НЧ "Напредък-2001".

"14 януари е паметна дата, дата

Òðåòè ìàðò - âå÷íèÿò ïðàçíèê íà Áúëãàðèÿ

Почти никой от живеещите в бившето малко градче Сан Сте-
фано, сега предградие на Истанбул с името Йешилкьой, не
знае за историческото за българите подписване на мирния
договор през 1878-а година. Допреди 40 години кварталът
е бил курортно градче на брега на Мраморно море. Малко
от сега идващите в Истанбул българи посещават квартала, в
който живеят доста състоятелни хора.

На този ден в неизвестно-
то дотогава селце Сан-Сте-
фано е подписан мирният
договор, с който завършва
Освободителната руско-тур-
ска война. На 3 март 1878 г.
камбаните на цяла Русия за-
били тържествено. Техният
гръм не приветствал само
една обичайна военна побе-
да, а едно неповторимо чо-
вешко дело - войнишката са-
можертва и доблест, роди-
ла сред огън и кръв свобо-
дата и славата на поробе-
ните народи.

Но пътят до щабквартира-
та в Сан-Стефано не е нито
кратък, нито лек.За освобо-

дителката Русия той тръгва
още от легендарния набег от
Дибич Задбалкански, а за
България от далечните, но
страшни пожари на многото
избухнали въстания. Битка-
та за свободата преминава
през тежките етапи, в цели
пет драматични столетия. Тя
видя индивидуални героич-
ни сблъсъци, които остави-
ха в народния ни епос име-
ната на Балканджи Йово и
Хайдут Сидер. Премина през
дръзките колективни акции
на хайдутството и четничес-
твото. Извиси се до комите-
тите, чиято бунтовна плете-
ница покри страната ни от

край до край. За да се стиг-
не до кървавата Априлска
епопея, която постави "бъл-
гарския въпрос" на дневен
ред на зелената европейс-
ка маса.

На този ден ние мълчали-
во осмисляме предългия низ
на години и векове, неусет-
но се питаме как народът ни
издържа и си върна свобо-
дата? От какъв материал бе
направена тази бариера,
пред която съдбата промени
своя ход? Здраво бе семето,
хвърлено в народната нива
от книжовници и духовни
пастири, жив бе Кирило-Ме-
тодиевият дух и неговото сър-
це и той никога не загасна в
кандилата на манастири и
църкви и в песенното богат-
ство на народа ни, в приказ-
ките и преданията, които ми-
наваха от уста на уста.

Русия на Пушкин и Ломо-
носов, на Тургенев и Менде-
леев, на Херцен и Чернишев-
ски се надигна, могъща в
своето себеотрицание и са-
можертвеност. Руските пол-
кове - срелци и гренадири,
улани и хусари, артелерис-
ти и лейбгвардейци, напус-
кат временните си лагери
край бесарабските села и
потеглят, сякаш цялата "ма-
тушка Рус" се е вдигнала и
мълчаливо се движи, бърза
на запад, тласкана от някак-
во съдбовно и неповторимо
решение. В техния жив чо-
вешки поток се вливат  дру-

жините на българското опъл-
чение, с което стават нечу-
вана обединена сила.

Когато момците на генерал
Драгомиров подготвят щур-
ма на Дунава, Българският
революционен централен ко-
митет призовава народа ни:
"Братя!.. Всички ние трябва
да станем като един человек,
да посрещнем братски наши-
те освободители и да съдей-
стваме с всички сили на рус-
ката армия..."  И народът ни
посрещна братушките по
древния славянски обичай -
с хляб и сол. Взаимната вя-
ра и признателност,която
обединява руските полкове и
опълченските дружини в ед-
на лавина при Шейново на-
карала известният Вейсел па-
ша да извика:"Тях ги ражда-
ла една майка ".. Без да ис-
ка той се е докоснал до го-
лямата истина.

Когато новината за мирния
договор пристигнала в Лон-
дон, тогавашният външен ми-
нистър Биконсфилд възклик-
нал убедително, че руските
топове ще останат завинаги
в България. Взирайки се в
топовете, хитрият дипломат
не видял другото - по-голя-
мото, исторически по-значи-
мото. Не проумял, че Русия
завинаги остава в сърцето
на България, че в духовната
същност на българина наве-
ки ще бъде вплетена неуга-
симата вяра и любов в бра-
тушките.

Áúëãàðñêèòå ãðàäîâå ÷åñòâàò þáèëåÿ îò îñâîáîæäåíèåòî ñè
свещена и изстрадана! В навечери-
ето на 140-ата годишнина от нашето
освобождение, ние отново се прек-
ланяме пред героизма на един на-
род след 500 века тежко робство
извоювал с цената на хиляди жерт-
ви своята свобода. Припомняме си
историята за братята-освободители
и техния безпримерен подвиг - кър-
ваво измерение на нашето нацио-
нално достойнство и бъдеще. Днес
и завинаги трябва да сме благодар-
ни, защото извоюването на нашата
свобода е пример, неповторен в све-
товната история, защото няма друг
случай, когато народът на една дър-
жава да се вдигне, за да помогне и
освободи друг народ", каза в сло-
вото си кметът Николай Грозев. Той
изрази своето убеждение, че в днеш-
ния век на изпитания и предизвика-
телства, ще съумеем да съхраним
възрожденския стремеж на бълга-
рите да вървят напред и да се раз-
виват наравно с другите европейс-
ки народи.

Вицеконсулът на РФ във Варна
Александра Дергачова поздрави но-
возагорци със 140-ата годишнина от
Освобождението. Тя изрази увере-
ност, че укрепването на братските
взаимоотношения между двата на-

рода ще продължи и в бъдеще и, че
кървавите събития отпреди 140 го-
дини няма да потънат в забвение,
защото България помни и се гордее
със своето минало.

Тържествен молебен отслужиха но-
возагорски духовници. Паметникът
бе покрит с венци и цветя.

ЯМБОЛ

С тържествено честване, органи-
зирано от община Ямбол, бе отбе-
лязана 140-ата годишнина от Осво-
бождението на града от османско
владичество. Инициативата събра
пред паметника, на мястото, където
са били посрещнати руските воини
от 23-и Донски казашки полк, пред-
ставители на местната власт, родо-
любиви и политически организации,
военни, граждани.

"17 януари е светла дата за града
ни, в историята на Ямбол няма дру-
га такава дата, която да събира в
едно родолюбието, възторга и прек-
лонението пред нашите освободи-
тели", заяви кметът на Ямбол Геор-
ги Славов в словото си и призова
да съхраним родолюбието и копне-
жа за свобода и с днешните си де-
ла да бъдем достойни наследници
на нашите славни предци.

Честването започна със символич-
но представяне на влизането и пос-
рещането на 23-и Донско-казашки
полк в Ямбол при освобождението
на града от 1878 г. В пресъздаване-

то на историческия момент участ-
ваха възстановчици от Музея на бой-
ната слава в Ямбол и от клубовете
"Традиция" в Ямбол и Нова Загора.

Благодарствен молебен за загина-
лите герои отслужи Негово Високоп-
реподобие Архиерейският наместник
Архимандрит Димитрий. Поднесени
бяха венци и цветя в знак на почит
към паметта на героите.

Отбелязването на 140-ата годиш-
нина от Освобождението на Ямбол
продължи със шествие по улиците
на града до Паметника на загина-
лите за националното освобожде-
ние, където също бяха положени
венци и цветя на признателност.

Веднага след това в Културно-ин-
формационен център "Безистен" бе
представена презентация на Регио-
налния исторически музей на тема:
"17 януари 1878 г. - Подвиг, Свобо-
да, Ново начало".

По повод годишнината за първи път
в града бе представена и специал-
ната изложба "Руско-турската осво-
бодителна война в гравюрите на чуж-
дестранните художници" в Художес-
твена галерия "Жорж Папазов".

Програмата на честванията завър-
ши с празничен концерт на вокал-
ните групи "Россиянка" и Българо-
руски хор "Славяне" от Сливен, на
ямболската песенна формация "Пят-
ница 13", както и танцовите школи в
града "Ромбана" и "All steps".

От името на Генералното консулство във Варна приветствие поднесе вице-
консулът Александра Дергачова

Ямбол
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Максим Бут

Говорителят на Ангела Мер-
кел - Щефан Зайберт, реши
да успокои противниците на
"Северен поток-2", като уве-
ри, че "Германия и ЕС са за-
интересовани в запазване-
то транзита на руски газ
през Украйна". Водещият ек-
сперт във Фонда за нацио-
нална енергийна сигурност
Игор Юшков е уверен, че зад
изказването на Зайберт стои
само дипломатическа учти-
вост е опит да се заглушат
гласовете срещу втория га-
зопровод по дъното на Бал-
тийско море.

"Германия бе една от ев-
ропейските страни, които ак-
тивно подкрепиха режима в
Киев, който се появи на гре-
бена на вълната на Майда-
на. Беше гарант на подпи-
саното с бившия президент
Янукович споразумение,
после стана гарант по Мин-
ските споразумения. По
енергийните въпроси обаче
Берлин с всички сили се ста-
рае да се разграничи от Ук-
райна и не й оказва каква-
то и да било помощ. А тъкмо
думата на Германия е реша-
ваща, защото от нейния ре-
гулатор зависи изграждане-
то на "Северен поток-2",
обяснява експертът.

Тъй като Германия е не са-
мо участник, но и инициатор
на проекта, нейните лидери
са много внимателни в из-
казванията си и за транзита
на газ през Украйна предпо-
читат да мълчат. Причините
са ясни. "Със строителство-
то на новия газопровод три
от петте тръби ще свършват
в Германия - две на "Севе-
рен поток" и "Ямал-Европа".

Ирина Бойко

В нито един учебник по ико-
номика няма глава, посвете-
на на дезинтеграционните
процеси. Икономистите гледат
на своя занаят като на въз-
можност да манипулират па-
ричните потоци, да формират
бюджети без дефицит, да пра-
вят "сапунени" сценарии за
бъдещото развитие, да измък-
ват остатъците от спестява-
нията от джобовете на обед-
няващото население под ло-
зунга за "социално ориенти-
рана икономика", но не и да
реагират на основните пре-
дизвикателства на реалната
икономика. В глобален план
процесите са всъщност два -
продължаващата от 2008 г. на-
сам световна икономическа
криза и усилващата се дезин-
теграция.

Най-красноречивата поява
на дезинтеграцията през
2017 г. стана "каталунското
предизвикателство" - обявя-
ването на независимост от
регион с висок икономичес-
ки потенциал. Каталуния ка-
то най-богат регион на Ис-
пания реши да се впусне в
свободно плаване, за да не
удовлетвори растящите да-
нъчни апетити на централ-
ното правителство.

Не утихват и страстите по
повод на "брекзит". Брако-
разводният процес тече мно-
го сложно. Той се натъква
не само на неспособността

Ïîëèòèêàòà äàëå÷ îò ðåàëíàòà èêîíîìèêà
Неадекватните действия на съвременните
либерални лидери дезинтегрират
обществото и водят към катастрофа

на политиците да се догово-
рят за финансовите компен-
сации, но и да определят но-
вите правила на движение
на стоки, капитали и хора
между европейските страни
с отворени досега граници.
Само забавянето по въпро-
са за формиране на нови
правила на играта вече стру-
ва на Великобритания и Ев-
росъюза огромни вътрешни
загуби: намалява въшнотър-
говският обмен, настъпва из-
тичане на финансовия капи-
тал, пада валутният курс на
паунда и се появява риск от
дестабилизация на вътреш-
ната икономическа ситуация.

Най-лошият пример за де-
зинтеграционните процеси в
Европа е Украйна. Глупава-
та политика на правителст-
вото в Киев доведе до дъл-
боки противоречия с най-бо-
гатите промишлено развити
източни региони на страна-
та. Докато украинският елит
се опитваше да разреши
конфликта с военни средст-
ва, аналогични процеси за-
почнаха и в други украинс-
ки региони, а те сочат на-
пълно очевидния извод за
неадекватната политика на
властите по отношение на
регионите. Но дали дезинтег-
рацията не е само европей-
ска болест? Американските
медии изнесоха информа-
ция, че жителите на 21 щата
са подписали петиция за
включване в "движението за

независимост", като най-ак-
тивно е то в най-големия щат
Калифорния. Сепаратистки-
те настроения се усилват от
недалновидната политика на
Доналд Тръмп.

Тази тенденция не е чуж-
да и на Русия, където ико-
номическата политика чес-
то се свежда само до тър-
сене на средства така, че
минусите в бюджета да се
неутрализират с плюсове. То-
ва е примитивна операция,
която сблъсква властите с
населението, бизнеса и ре-
гионите, девалвира управле-
нието и създава рискове за
целостта на страната. Все по
очевидно става, че дезинтег-
рацията е световна тенден-
ция и че неадекватната по-
литика на централните пра-

вителства принуждават ре-
гионите да се насочат към
самоопределение и незави-
симост.

Нещо по-лошо, политичес-
кото и икономическото диле-
тантство на съвременните
властни елити принуждават
хората да търсят прости ре-
шения на нарастващите вът-
решни конфликти. Това води
както до "меко" противопос-
тавяне - търговски войни,
санкции, търговско ембарго,
така и до "твърдо" - търсене
на външни врагове, използ-
ването на военна сила, на-
меса във вътрешните работи
на други страни. И колкото
по-силни са вътрешните со-
циално-икономически проти-
воречия във водещите стра-
ни, толкова по-активно се ми-

литаризира тяхната икономи-
ка, толкова по-близка става
опасността от световен вое-
нен конфликт, който хората
не желаят. Те отправят само
справедливото искане да не
се намаляват реалните им
заплати и да не им крадат
последните копейки, центо-
ве и пенсове. А вместо това
им се натрапва образът на
врага.

Глобалната дезинтеграци-
онна тенденция, която нео-
либералните политици от не-
вежество и безпомощност
наричат "опозиционен попу-
лизъм", не може да бъде пре-
одоляна с политически, още
по-малко с военни средст-
ва. С тях светът може само
да бъде изправен пред ка-
тастрофа. Тенденцията може
да бъде спряна само чрез
дълбоко преустройство на
икономическите региони, ко-
ито настояват за съществе-
ни промени в икономичес-
ката политика, прокарвана
от централните правителст-
ва. Затова е необходимо но-
во разбиране за икономика-
та като област на знанието.
Вместо глупавия либерали-
зъм и манипулациите с па-
ричните знаци трябва да се
проумее какво става с ре-
алната икономика. Управле-
нието на дезинтеграционни-
те процеси постепенно се
превръща в основно поле за
действие на световния ин-
телектуален елит. Само на
него би могла да се преодо-
лее глобалната икономичес-
ка криза, която приема все
по-опасни форми и разме-
ри.    ("Свободная пресса")

"Ñåâåðåí ïîòîê-2" ïå÷åëè áèòêàòà

Това превръща страната в го-
лям газоразпределителен
център в ЕС, което й дава
огромни икономически изго-
ди", отбелязва Юшков.

Щефан Зайберт заяви, че
запазването ролята на Ук-
райна като транзитьор на
руски газ отговаря на инте-
ресите на Германия и на дру-
ги страни в ЕС. По думите
му в момента комисарят по
енергетика Марош Шефчо-
вич от името на Еврокоми-
сията води преговори с Мос-
ква и Киев. "Украинският
въпрос всъщност отдавна е
решен: Русия и Германия по

принцип се договориха да
запазят транзита на около
10 млрд. куб. м през Украй-
на. Тези количества ще удов-
летворят нуждите на Румъ-
ния и Молдова и ще дадат
основания на двете страни
да говорят, че запазват ро-
лята на Киев. За всички оба-
че е ясно какво означава то-
ва, като се има предвид, че
сега през Украйна премина-
ват над 100 млрд. куб. м. До-
ходите на страната също ще
се свият неколкократно.

През есента на 2017 г. пос-
ланикът на САЩ в Украйна
Мари Йованович заяви:

"Строителството на газопро-
вода "Северен поток-2" ще
нанесе ущърб на Украйна,
който може да достигне 3
процента от БВП или 2,7
млрд. долара годишно". За-
това Киев редовно се обръ-
ща към Брюксел с искането
да не се прокарва втора тръ-
ба през Балтийско море, а
американското лоби в ЕС бе-
зотказно го подкрепя. Неза-
висимо от това Берлин зае
достатъчно категорична по-
зиция за изграждане на вто-
ри газов поток.

Поредните нападки срещу
проекта дойдоха от страна

на германския клон на Све-
товния фонд за защита на
дивата природа (WWF) и на
немския Съюз за защита на
природата (NABU). Зелени-
те призоваха да се спре
строителството заради "крех-
ката екосистема на Балти-
ка". Те обаче не се ограни-
чиха с чисто екологични мо-
тиви и изтъкнаха, че "газоп-
роводът вбива клин в соли-
дарността на Евросъюза".

Вълната от недоволство на
природозащитниците бе пре-
дизвикана от простия факт,
че всички предишни опити
да бъде осуетен проектът се
провалиха. Не можаха да го
спрат и строгите изисквания
на Третия енергопакет на ЕС.
След това в действие вля-
зоха различни политически
и икономически мотиви. Нак-
рая дори европейските юри-
дически служби стигнаха до
извода, че не могат да бъ-
дат предявени никакви за-
конни препятствия пред
строителството на газопро-
вода и поводи за отказ от
него няма.

"Войната срещу "Северен
поток-2", която екологични-
те организации поведоха, е
обречена на провал. Газоп-
роводът ще легне успоред-
но на първия поток, който
мина през всички възмож-
ни екологични експертизи и
на всички инстанции бе
признат за безопасен. Ос-
вен това и опитите да бъде
забавен проектът са напраз-
ни. Сроковете на строител-
ството в Германия са регла-
ментирани строго и ясно и
зелените трудно биха могли
да ги нарушат", уверен е
Игор Юшков.

("Вести-Экономика")
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За международния песенен
конкурс "Евровизия-2018" Фи-
лип Киркоров подготвя гру-
пата Doredos от Молдова. То-
ва съобщи самият певец на
16 януари на страницата си в
популярна социална мрежа.

"Харизматични изпълнители
с прекрасно отношение към
сцената и много силни гласо-
ве, нещо което рядко се сре-
ща в наши дни. Когато сре-
щам такива артисти чувствам,
че съм длъжен да им помог-
на, както някога ми помогна
Алла Пугачова, когато започ-
ваше моята музикална кари-
ера. Щастлив съм да пома-
гам на Doredos и с Джон Ба-

"Îðãàí+" â Êàëèíèíãðàä
ùå ïðîäúëæè ïî÷òè ãîäèíà

В Катедралния събор на Калининград се откри Между-
народният музикален фестивал "Орган+". За първи път в
историята си фестивалът ще продължи девет месеца и ще
завърши в нощта срещу 1 октомври - Международен ден
на музиката. Във фестивала ще участват музиканти от Ру-
сия, Япония и цяла Европа.

Музикалният форум привлича голямо внимание и всеки
път залата буквално е препълнена. И това не е изненадва-
що, тъй като откриването на ежегодния Международен му-
зикален фестивал "Орган +" е събитие грандиозно както
за музиканти, така и за слушатели. По думите на директо-
ра на Катедралния събор Вера Таривердиева, този фести-
вал е традиционен за събора. Той придружава междуна-
родния конкурс за органисти "Микаел Таривердиев".

Тази година обаче, фестивалът започва по-рано, още през
януари, защото е доста мащабен, интересен и посветен на
юбилея на Големия орган в Катедралния събор. Форумът
стартира със световната премиера на увертюра за два
органа и тимпани. "Калининград се превръща в "органната
столица", при това не само в Русия. Относно моето произ-
ведение, мога да кажа, че неговата уникалност е в това,
че е написано за два органа и тимпани, а два органа в
нашата страна има само на това място", поясни компози-
торът, народният артист на Русия Александър Чайковски.

Освен това, на фестивала ще бъде показана една от ори-
гиналните картини на Третяковската галерия. Тя ще бъде
експонирана един месец по време на Световното първенс-
тво по футбол, което ще се провежда и в Калининград.

В продължение на почти една година жителите и гостите
на града ще имат удоволствието да слушат най-различна
класическа музика.

"Äâèæåíèå íàãîðå" å íàé-ãëåäàíèÿò
ôèëì â èñòîðèÿòà íà ðóñêîòî êèíî

Новата драма "Движение нагоре",
която излезе на екран в Русия на 28
декември 2017 година, стана най-про-
даваният филм в историята на руско-
то кино. По данни на електронния пор-
тал "Кинобизнес Сегодня", кинолента-
та вече е събрала 1,693 милиарда руб-
ли, изпреварвайки филма "Новият бо-
гатир" с 1,672 милиарда рубли.

Екшън-драмата "Движение нагоре"
разказва за легендарния мач между
националните отбори по баскетбол на
СССР и САЩ във финалите на баскет-
болния турнир на ХХ Летни олимпий-
ски игри през 1972 година в Мюнхен.

Във филма, режисиран от Антон Мегердичев, се изявяват
актьорите Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гар-
маш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесни-
ков, Кирил Зайцев, Жилвинас Тратас и др. Ролята на треньо-
ра на американския отбор Ханк Айба се изпълнява от Джон
Савидж, многократно номиниран за кинонаградите "Оскар".

На 15 януари на главната
сцена в театър "Вл. Маяков-
ски" се състоя откриването
на фестивала "Гончаров-100".
Акцията е посветена на 100-
годишнината от рождението
на известния режисьор, на-
роден артист на СССР Анд-
рей Гончаров.

Площадките, на които ще
се провежда фестивалът,
имат специално значение за
организаторите, тъй като
именно с театър "Вл. Мая-

Òåàòúð "Ê.Ñ. Ñòàíèñëàâñêè è Â.È.
Íåìèðîâè÷-Äàí÷åíêî" îòáåëÿçâà þáèëåé

Музикалният театър "К.С. Станиславски и В.И. Немиро-
вич-Данченко" тази година отбелязва 100-годишнината от
създаването си. В рамките на юбилейната програма вече
започна да работи постоянният просветителски проект за
зрители - "Студио". Първото събитие в рамките на проекта
бе екскурзията по художествено-производствените рабо-
тилници, проведена от главния художник на театъра Вла-
димир Арефиев.

Според организаторите, "Студио" ще доведе в театъра
нови зрители - млади и жадни за последните събития в
културния живот.

Юбилейната програма включва обзорни екскурзии по
театъра и работилници, запознанство с оркестъра, хора,
балетната и оперната трупа. Зрителите също така ще мо-
гат да присъстват на открити репетиции, да се срещат със
създателите и участниците на постановките, а също да
наблюдават как протича целия процес при създаването на
едно представление.

През изминалата 2017 го-
дина в проекти за възстано-
вяване на обекти на култур-
ното наследство в Русия са
участвали над 3 хил. добро-
волци. Руските доброволци
са се обединили в няколко
големи организации с десет-
ки и стотици хиляди участ-
ници. Основната задача на
проекта е координацията и
обединяването на добровол-
ците.

След като руският прези-
дент Владимир Путин с указ
обяви 2018 година за Годи-
ната на доброволеца, Общо-
руското дружество за охра-
на на паметниците на култу-
рата (ВООПИК) предложи да

Êèðêîðîâ ïîäãîòâÿ ãðóïà îò Ìîëäîâà çà "Åâðîâèçèÿ"
лард написах песента My
Lucky Day, с която ще предс-
тавим Молдова в тазгодиш-
ния конкурс "Евровизия", на-
писа в Instagram Киркоров.

Той отбеляза, че останал
"много впечатлен" от молдов-
ския колектив на фестивала
"Новая волна" в Сочи. Филип
Киркоров припомни, че вече
е подготвял за "Евровизия"
Дмитрий Колдун от Беларус
през 2007 година, Ани Лорак
от Украйна през 2008, изпъл-
нителя Сергей Лазарев и сес-
трите Толмачови, представя-
щи Русия през 2016 и 2014 г.

Тази година международни-
ят песенен конкурс "Еврови-

зия" ще се проведе в Порту-
галия, която получи право да
бъде домакин благодарение
на португалския изпълнител
Салвадор Собрал, спечелил
първо място през 2017 годи-
на в Киев. Тогава той изпъл-
ни песента Amar pelos dois
("Обич за двама"). Миналата
година Русия не участва в
конкурса, заради забраната
за влизане в Украйна на пе-
вицата Юлия Самойлова от
страна на украинските влас-
ти.

Тази година полуфиналът на
"Евровизия" ще се проведе на
8 и 10 май, а финалът ще бъ-
де на 12 май.

Страницата подготви
Олга Гурска

Ìèõàèë Äåðæàâèí
îñòàâè ÿðêà ñëåäà

На 15 януари в Москва се
състоя прощаване с извест-
ния актьор Михаил Держа-
вин. Народният артист на Ру-
сия почина на 10 януари на
81-годишна възраст след
продължително боледуване.
На панихидата в Театъра на
Сатирата, където актьорът е
работил половин век, се съб-
раха негови приятели, коле-
ги и почитатели.

"Професията ми е подоб-
на на чудо. Благодарение на
нея гледам на живота с на-
дежда, радост и без страх",
казвал актьорът.

Почитателите и колегите на
Державин са го запомнили
като светъл, добронамерен
човек с фино чувство за ху-
мор.

Державин бе погребан на
Новодевическото гробище в
руската столица до гроба на
баща му Михаил Степанович
Державин, който е бил водещ
актьор на театър "Вахтангов".

Михаил Михайлович Дер-
жавин е роден в Москва на
15 юни 1936 година. Снимал
се в редица филми, сред ко-
ито "Те бяха първите" (1956),
"Трима души в една лодка,
без да се брои кучето" (1979),
"Сън" (1964), "Зимна вечер в
Гагри" (1985), "Истински мъж"
(1991), "Криминален блус"
(2015) и още много други фил-
ми и театрални постановки.

Â Ìîñêâà îòêðèõà ôåñòèâàë "Ãîí÷àðîâ-100"
ковски", ГИТИС и Театъра на
Малая Бронная е била свър-
зана основната дейност на
Гончаров.

Фестивалът включва сре-
щи, конференции, кинопро-
жекции и концерти с учас-
тието на онези, с които е
учил и работил легендарни-
ят режисьор и педагог.

Спектакълът "Девет по де-
сет" и тематичната среща
"Гончаров - педагог" с учас-
тието на бивши ученици на

Андрей Александрович отк-
риха фестивала "Гончаров-
100" в Москва.

се създаде Федерален ре-
сурсен център за поддръж-
ка на доброволчеството в
сферата на запазването на
културното наследство. Съ-
щевременно ВООПИК е го-
тово да открие Школа за
доброволци, като проектът
ще стартира на 27 януари.

"Ще обсъдим теоретична-
та част и ще я представим
на три практически разде-
ла, които се срещат почти
във всеки обект. Става дума
за оборудвана работилница
за почистване на дърво, ка-
мък и метал", поясни пред-
седателят на централния съ-
вет на ВООПИК Артьом Де-
мидов.

Äîáðîâîë÷åñêîòî äâèæåíèå çà îïàçâàíå
íà êóëòóðíîòî íàñëåäñòâî íàáèðà ñêîðîñò
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22. НЕзнайко

Биолозите от Санкт Петер-
бург откриха черта, харак-
терна за повечето бозайни-
ци - когато приспиват ново-
родените си, те предпочитат
да ги държат от лявата си
страна. Това беше изяснено
при изучаване на поведени-
ето на тихоокеанските мор-
жове и индийските летящи
лисици.

"Въпреки че е характерно
за майките да държат бебе-
то на лявата си ръка, учени-
те в продължение на много
време не знаеха, откъде и
как се е появило това свой-
ство у хората. Някога се смя-
таше, че това е социално яв-
ление, но после се появи
мнение, че то е характерно
за приматите, защото се сре-
ща и при такива близки по
родство на Homo sapiens жи-
вотни, като горилите и шим-
панзетата. Но последните
изследвания на биолозите от
Санктпетербургския държа-
вен университет (СПбГУ) до-

Ñúçäàäîõà ÄÍÊ
áàçà äàííè íà
àôðèêàíñêè
íîñîðîçè

ДНК на над 20 хиляди аф-
рикански носорози са съб-
рали учените от Санкт Пе-
тербург в една база данни.
Новият ресурс ще помогне
за защита на животните, по-
паднали в Червената книга
заради бракониерите. Гене-
тичните паспорти ще позво-
лят бързо да се намира връз-
ката между незаконната сто-
ка и мястото, където е било
убито животното.

Този проект е съвместна ра-
бота на изследователите от
Санктпетербургския държавен
университет (СПбГУ) и универ-
ситета в Претория (ЮАР). За
да създадат уникалната ба-
за данни специалистите са
изучили генетичните образ-
ци на над три хиляди бели и
883 черни носорози. Те ста-
ват плячка на бракониерите
заради стойността на рого-
вете, които се използват в
народната медицина и бижу-
терийната промишленост. Се-
га обаче няма да бъде труд-
но да се идентифицира конк-
ретното животно.

"Един от процесите, къде-
то фигурират три рога и тъ-
кани на две убити животни
завърши за подсъдимия с
присъда от 29 години зат-
вор", поясниха от пресслуж-
бата на СПбГУ.

Учените отбелязват, че то-
ва е най-добрият пример за
това как лабораторните изс-
ледвания спомагат за усъвър-
шенстването на законодател-
ството за защита на живот-
ните. Припомняме, че черни-
ят и белят африкански носо-
рози са внесени в Червената
книга на изчезващите видо-
ве от Международния съюз
за опазването на природата.
От 2008 година насам са уби-
ти над 7 хиляди животни от
този вид, а през 2011 година
един от подвидовете на чер-
ния носорог е признат за из-
чезнал. Контрабандната сто-
ка е особено популярна в ази-
атските страни,  най-вече във
Виетнам и Китай.

В Държавния университет
"Н. И. Лобачевски" в Нижни
Новгород (ННГУ)започна пос-
ледният етап от тестването на
хардуерния и софтуерния ком-
плекс "Кибер-сърце", който из-
вършва дистанционна диагнос-
тика на състоянието на сър-
цето. Благодарение на новата
разработка ще може да се от-
криват различни заболявания
на ранен етап, съответно и да
се намали броят на хоспита-
лизираните пациенти.

"Нашата задача е да създа-
дем денонощна система за
дистанционен кардио-монито-

В Института за ядрена фи-
зика "Г. И. Будкер" (ИЯФ) на
СО РАН разработиха нова
електронна пушка, която ще
лекува рак. По думите на ръ-
ководителя на научноизсле-
дователската лаборатория на
(ИЯФ) Николай Винокуров,
става дума за напълно нова
високочестотна електронна
пушка, което ще позволи да
се увеличи радиационната
мощност на установката, на-
лична в института.

Сега учените подготвят ди-
агностично оборудване  за
тестване на параметрите на
електронния лъч, който се из-
ползва в установки на ИЯФ
основно чрез лазера от сво-
бодни електрони, а също за
генериране на рентгеново лъ-
чение при различни изслед-
вания, като физични, химич-

Палеонтолозите от Томск и
Санкт Петербург са открили
неизвестен за науката вид
древни динозаври, обитавали
земята преди 120 милиона го-
дини. Части от тези гигантски
животни са откривани в раз-
лични периоди от време бли-
зо до с. Шестаково в района
на Кемерово, но едва сега ар-
хеолозите са успели да ги съ-
берат в един скелет.

Учените наричат динозавъ-
ра Sibirotitan astrosacralis. Той
принадлежи към групата на
гигантски динозаври или са-
уроподи. Тези динозаври са

Áèîëîçèòå îáÿñíèõà çàùî õîðàòà è æèâîòíèòå
äúðæàò íîâîðîäåíèòå îò ëÿâàòà ñè ñòðàíà

ни корени и е свойствено на
всички бозайници, а не са-
мо на човека", отбелязаха от
пресслужбата на СПбГУ.

Според кандидата на био-
логическите науки Андрей Ги-
льов, старите изследвания
показват, че не само прима-
тите, но и бозайниците, ка-
то например, новородените
на конете или китовете съ-
що предпочитат да виждат
майка си с лявото око. Ос-
тавало е само да се изясни,
как се държат с рожбите си
онези животни, които актив-
но използват крайниците си.
Това бе и причината за изс-
ледването да бъдат избрани
тихоокеански моржове и ин-
дийски летящи лисици (ри-
бари).

"Оказа се, че потребност-
та да виждат майка си с ля-
вото око е свойство, харак-
терно като цяло за бозай-
ниците. Цялата активност е
в дясното полукълбо, обра-
ботващо информацията, ид-

ваща от лявото око, което
отговаря за разпознаването
на социално значимите об-
рази. Именно лявото око до-
минира в процеса на обра-
ботката на информацията за
майката. Този механизъм ве-
че е установен при моржо-
вете и летящите лисици",
разказа Гильов.

Учените отбелязаха, че ле-
жейки от лявата страна бе-
бето нервничи много по ряд-
ко. Докато дете, лежало по-
вече от дясната страна на
майка си, в бъдеще по-лошо
разпознава лица.

"Между другото, склонност-
та да държат детето си от
лявата страна проявяват как-
то майки "десничарки", така
и майки "левичарки". Първи-
те обясняват, че така им е
по-удобно да правят нещо за
детето си, когато го държат
в лявата си ръка, а левичар-
ките заради това, че лявата
им ръка е по-силна", допъл-
ни Гильов.

казаха, че потребността на
младенеца да вижда майка

си с лявото си зрително по-
ле има древни еволюцион-

Â Íèæíè Íîâãîðîä èçîáðåòèõà "Êèáåð-ñúðöå"
ринг, която може да изслед-
ва състоянието на сърдечно-
съдовата система на жители-
те на региона. Планираме ре-
дица устройства, които без
наличието на специални ме-
дицински навици снимат и ав-
томатично предават дистан-
ционно, чрез мобилна връз-
ка кардиограма и готовите ре-
зултати от нея. Устройството
ще се поставя върху кожата
в областта на сърцето, след
което резултатите първо ще
се обработват от мобилното
приложение, инсталирано в
смартфона на пациента", раз-

каза един от разработчиците
Александър Николски.

Според руските учени но-
вият портативен електро-кар-
диограф открива 95% точни
диагнози. Програмата ведна-
га сигнализира, ако човек се
нуждае от спешна медицинс-
ка помощ. Освен това, инфор-
мацията ще се предава в общ
call-център, където данните ще
бъдат анализирани от карди-
олозите. По този начин един
доктор ще може да изследва
състоянието на повече паци-
енти. Забележителното е, че
за анализ на данните се из-

Â Ñèáèð ðàçðàáîòèõà åëåêòðîííà ïóøêà çà ëå÷åíèå íà ðàê

ни, биологични и др.
Освен това се усъвършен-

стват системите, които тран-
спортират електроните от из-
точника към места, които се
използват за генерация на

лъчение.
Задачата на учените е да

получат електронен лъч с оп-
ределени параметри, необ-
ходими основно за лечение
на тумори с помощта на мик-

ро-лъчева рентгенова тера-
пия. По думите на Виноку-
ров, ако рентгеновите лъче-
ния се правят от "мрежа" от
малки рентгенови лъчи, тях-
ната ефективност ще се уве-
личи. Така вредните клетки
ще се унищожават, а полез-
ните няма да са толкова за-
сегнати. Остава само да се
подберат верните терапев-
тични дози.

През 2017 година учените
са тествали метода върху
опитни животни. Същевре-
менно те наблюдавали ефек-
та от въздействието на те-
рапевтичните дози на лъче-
нието с добавяни наночас-
тици и кислород в кръвта на
животните. Съответно са би-
ли открити методите, които
позволяват оцеляване при
дадена доза на лъчение.

ползва и супер-компютър, с
какъвто разполага ННГУ. Съз-
дателите на новата апарату-
ра планират да сертифицират
технологията до края на 2018
година, след което тя да вле-
зе в масовото производство.

Страницата подготви
Олга Гурска

Îòêðèõà íåèçâåñòåí äîñåãà âèä äèíîçàâúð
тежали около 10 тона при
дължина 12 метра. Сибиро-
титанът се е хранел основ-

но с растителна храна и не
се е страхувал от хищници-
те. Поради големите му раз-

мери те рядко го нападали.
Според изследванията на

руските учени, този диноза-
вър не е от най-древните.
Благодарение на зъбите,
прешлените и кръстеца, кой-
то е с дължина от около по-
ловин метър, те са успели
да опишат визуално древно-
то животно.

По време на разкопки на
палеонтолозите буквално се
налагало да издълбават вка-
менените кости от солиден
пясъчник (скала), на височи-
на четири метра над земята
на брега на река Кия.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Руски военнослужещи са
унищожили диверсионна
група на терористите, обс-
трелвали с минохвъргачки
авиационната база "Хмей-
мим" в Сирия, съобщиха от
Министерството на отбра-
ната

По данни на ведомство-
то е проведена специална
операция за търсенето и
унищожаването на дивер-
сионната група. Военнослу-
жещи от руските Сили за
специални операции са ус-
тановили мястото на бази-
ране на групата близо до
западната граница на про-
винция Идлиб.

От военното ведомство
казаха: "При пристигането
на терористите на обекта,
където са се подготвяли за
прекачване в микробус, ця-

Зенитни ракетни комплек-
си за противовъздушна от-
брана С-400 "Триумф" зас-
тъпиха на бойно дежурство
в района на нос Фиолент в
Севастопол. "Поставянето
на бойно дежурство на то-
зи уникален комплекс ще
повиши бойните възможнос-
ти и ефективността на ця-
лата кримска противовъз-
душна отбрана. Възможнос-
тите на С-400 са наистина
уникални, но самата систе-
ма е нищо без хората. Поз-
дравявам всички вас, надя-
вам се, че с гордост ще но-
сите знамето на Севасто-
полския зенитно-ракетен

Руски военнослужещи и
сирийското правителство
със съвместни усилия възс-
тановяват инфраструктурата
на източната част на про-
винция Зейр ез Зор. Основ-
ното внимание се отделя на
социалните обекти - учили-
ща и болници.

"Резултатите от работата
на Комитета за управление
на източните територии на
провинция Дейр ез Зор се
виждат и с невъоръжено око.
Това са функциониращи учи-
лища, магазини, болници и
хора, работещи в полето", ка-
за пред журналисти генерал-
майор Евгений Поплавски на
тържествената церемония по
случай откриването на учи-
лището в село Хатла, раз-
положено на няколко кило-
метра от столицата на про-
винцията.

Комитетът започна да ра-
боти през декември със съ-

Óíèùîæèõà òåðîðèñòèòå, îáñòðåëâàëè
àâèîáàçàòà "Õìåéìèì"

Руската авиационна база "Хмеймим" в Сирия

лата диверсионна група е
била унищожена с високо-
точен боеприпас "Красно-
пол"."

От военното министерст-
во уточняват, че в опера-
цията са задействани всич-
ки сили и средства на мно-
гоетажната система на рус-
кото военно разузнаване в
Сирия. Организирано е
непрекъснато наблюдение
на базата на терористите
чрез безпилотни средства
и са определени високоточ-
ни средства за поразява-
не.

"Руското военно разузна-
ване в провинция Идлиб
разкри мястото на крайно-
то сглобяване и съхранява-
не на ударните безпилотни
средства от самолетен тип.
С удар от високоточния ар-

тилерийски боеприпас
"Краснопол" складът с без-
пилотните летателни апара-
ти беше унищожен", доба-
виха от военното ведомст-
во.

Атаките срещу руски
военни обекти в Сирия
На 31 декември диверси-

онна група от терористи об-
стреля с минохвъргачки
авиационната база "Хмей-
мим", в резултат на което
загинаха двама военнослу-
жещи от руските Въоръже-
ни сили.

На 6 януари терористите
за първи път масирано из-
ползваха безпилотни лета-
телни апарати при атаката
срещу авиобазата "Хмей-
мим" и пункта за матери-

ално осигуряване на флота
в Тартус. Атаката беше ус-
пешно отразена.

Седем блезпилотни лета-
телни апарати бяха свале-
ни, над други шест без по-
лучено управлението с по-
мощта на средства за ра-

диоелектронна борба.
Безпилотните летателни

апарати са изстреляни от
района на населен пункт в
провинция Идлиб, контро-
лиран от въоръжени фор-
мирования на така нарече-
ната умерена опозиция.

ÇÐÊ Ñ-400 "Òðèóìô" çàñòúïèõà íà áîéíî äåæóðñòâî â Ñåâàñòîïîë
полк на 4-а армия на Юж-
ния военен окръг", каза
командващият ВВС и ПВО
на Южния военен окръг ге-
нерал-лейтенант Виктор Се-
востянов на тържествената
церемония, посветена на
началото на бойната вахта
на С-400. Той връчи на ко-
мандира на зенитно-ракет-
ния полк заповед за застъп-
ване на комплексите на бой-
но дежурство.

В този ден на нос Фио-
лент станаха няколко съби-
тия - придвижване на ком-
плекса на позиция, разгръ-
щането му, началото на ра-
ботата на средствата за от-

криване, привеждане на
техниката в бойно положе-
ние от разчетите, начало на
работата на средствата за
откриване и проследяване
на целите.

Зенитният ракетен комп-
лекс С-400 е предназначен
за поразяване на всички
перспективни цели при въз-
душно нападение, включи-
телно стратегически бом-
бардировачи, балистични и
крилати ракети, може да се
използва и по наземни
обекти. Комплексът е спо-
собен да прехваща цели на
разстояние до 600 км и на
височина до 30 км.Комплексите С-400 в района на позициониране в Севастопол

Ðóñêè âîåííîñëóæåùè âúçñòàíîâÿâàò èíôðàñòðóêòóðàòà â Äåéð åç Çîð

Децата от село Хатла получават подаръци от руски военнос-
лужещи

действието на руски воен-
нослужещи от Центъра за
примиряване на враждува-
щите страни в Сирия. В не-
говия състав влизат предс-
тавители на всички етничес-
ки и конфесионални групи,
живеещи на източния браг
на Ефрат.

В деня на откриване на
училището в село Хатла рус-
ките военнослужещи разда-
доха на децата учебници,
ученически принадлежности
и няколко тона продоволст-
вия. В училището беше раз-
гърнат и мобилен медицин-
ски пункт.

Затворът на
"Ислямска държава"
Училището в село Хатла е

най-голямото в околностите
на Дейр ез Зор. То е на по-
вече от 40 години и се е смя-
тало за най-доброто в райо-

на. Когато в Дейр ез Зор ид-
ват терористите от "Ислямс-
ка държава", преоборудвали
част от помещенията като
затвор, а в някои стаи се
извършвали масови екзеку-
ции, разказва директорът на
училището Ибрахим ал
Хейдж пред журналисти.

Терористите не само са
унищожили системата за об-
разование в превзетите ра-
йони, но и са ограничили
достъпа на сирийците до ме-
диите, като са отнемали от
населението спътниковите
чинии. Трошили са ги и са
ги палели директно в двора
на училището.

Според неговия директор
на източния бряг на Ефрат
вече функционират четири от
седемте училища. Всички те
започват да работят, благо-
дарение на помощта на рус-
ките военни. "Този район бе-
ше освободен от терористи-

те с активното участие на Ру-
сия. Сега виждате сами, че
децата имат възможност да
се завърнат към обучението
си. Руските военни ни помог-
наха да възобновим работа-

та на това училище, както и
на много други. И не за пър-
ви път те ни носят хумани-
тарна помощ. Надявам се,
че ще ни подкрепят и в бъ-
деще", каза директорът.

В близкия месец е плани-
рано в Държавната дума да
бъде внесен законопроект,
който легализира дейност-
та на частните военни ком-
пании, съобщи първият за-
местник-председател на Ко-
митета за държавно строи-
телство и законодателство
на Долната камара Михаил
Емелянов.

Ëåãàëèçèðàò ðàáîòàòà íà ÷àñòíèòå âîåííè êîìïàíèè
За необходимостта орга-

низации от този тип да бъ-
дат вслючени в правното
поле говори и министърът
на външните работи Сергей
Лавров. Идеята за създава-
не на система на частните
военни компании преди го-
дини подкрепи през 2012 г.
и тогавашният руски преми-
ер Владимир Путин. Сега в

Русия няма правова база за
дейността на частните во-
енни компании.

"Планирано е законопро-
ектът да бъде внесен през
този месец - отбеляза Еме-
лянов. - Изказването на Лав-
ров ни стимулира за това.
Ситуацията в Сирия показа
актуалността на частните во-
енни компании - те са под-

ходящи за използване в по-
добни локални конфликти.
Законът ще позволи частни-
те военни компании да бъ-
дат привличани за участие
в контратерористични опера-
ции в чужбина, за защита су-
веренитета на съюзни дър-
жави от външна агресия.
Както и за защита на раз-
лични обекти, включително и

местонаходища на нефт и
газ, железопътни линии и т.н."

Работата на частните во-
енни компании ще бъде ли-
цензирана от профилните
ведомства. Законът също
така ще съдържа признаци-
те и задачите на частните
военни фирми, тяхната дей-
ност и услугите, които пре-
доставят. Ще има и соци-
ални гаранции за руснаци,
които работят в тях в Русия
и в други държави.
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Официалният екипировач
на Олимпийския комитет на
Русия компанията ZASPORT
представи ескизи на еки-
пите на руските спортисти
при представянето им на
Олимпийските игри в Юж-
на Корея, съобщиха за
ТАСС от пресслужбата на
компанията.

През декември миналата
година стана известно, че
Международният олимпий-
ски комитет е одобрил ди-
зайна на екипите на рус-
ките спортисти на Олимпи-
адата.

В съобщението на пресс-
лужбата се казва: "ZASPORТ
- официален екипировач на
олимпийския отбор на Ру-
сия, представи няколко ес-
киза на екипите за предс-
тавяне на спортистите под
олимпийски флаг на зимни-
те Олимпийски игри в Пьон-

Руската тенисистка Ма-
рия Шарапова казва, че й
е интересно да играе с по-
бедители в турнирите от Го-
лемия шлем, защото имен-
но тези мачове позволяват
да определиш моментното
равнище на майсторството
си, цитира думите на рус-
кинята пресслужбата на
Женската тенис асоциация.

В четвъртък Шарапова
победи латвийската тени-
систка Анастасия Севасто-
ва - 6:1, 7:6 (7:4) в мач от
втория кръг на Откритото
първенство по тенис на Ав-
стралия - първи за сезона

Московският ЦСКА извою-
ва победа над турския клуб
"Анадолу Ефес" с резултат
110:79 в домакински мач от
първенството на баскетбол-
ната Евролига.

Най-резултатен баскетбо-
лист в мача беше защитни-
кът на армейците Кори Хи-
гинс с актив от 21 точки.

В класирането ЦСКА продъл-
жава да лидира с 14 победи в
18 мача. "Анадолу Ефис" с пет
победи е 15-и. В следващия
мач ЦСКА ще играе като гост
с гръцкия "Панатинайкос", а
"Анадолу Ефес" ще проеме
друг турски баскетболен отбор
- "Фенербахче".

Ïëþø÷åíêî îòêðè Åâðîïåéñêîòî
ïúðâåíñòâî çàåäíî ñúñ ñèíà ñè

На арената на московския Дворец на спорта "Мегас-
порт" премина тържественото откриване на Европейс-
кото първенство по фигурно пързаляне, в което участ-
ваха двукратният олимпийски шампион Евгений Плюш-
ченко и неговият малък син Александър.

Баща и син демонстрираха приемствеността на поко-
ленията. Плюшченко запозна момчето с имената на олим-
пийските шампиони на страната, а в края на представ-
лението Саша демонстрира своето майсторство, като
изпълни на леда редица сложни фигури от зимния спорт.

"Много сериозно се подготвяхме за откриването - каза
Плюшченко в разговор с журналисти преди церемония-
та. - Призозавам всички да посетят "Мегаспорт", където
зрителите ще имат уникалната възможност да подкрепят
нашите спортисти преди Олимпиадата в Пьончан."

В официалната част на церемонията по откриването
участваха министърът на спорта Павел Колобков и ше-
фът на Московския комитет за спорт Николай Гуляев.

Европейското първенство ще завърши на 21 януари с
традиционното гала представление с участието на най-
силните фигуристи на Европа.

ZASPORT ïðåäñòàâè åñêèçè íà åêèïèòå íà ðóñêèòå îëèìïèéöè

чан. Основните цветове на
колекцията са сив, червен
и бял. Върху саката,трени-
ровъчните костюми,пулове-
рите,тениските е нанесен
логотипът OAR (Olympic
Athlete from Russia/Олим-

пийски атлет от Русия).
Според регламента на МОК
олимпийската форма не съ-
държа символиката на Рус-
ката федерация - флага и
герба. Екипирането на рус-
ките спортисти, които ще

заминат за Олимпийските
игри в Южна Корея, ще
стартира на 22 януари и ще
продължи до 7 февруари
включително."

На 5 декември Изпълни-
телният комитет на МОК

забрани на руснаците да
участват в Олимпиадата
през тази година под фла-
га на Русия, но предостави
възможността за Южна Ко-
рея на заминат чистите
спортисти, които ще се със-
тезават под олимпийски
флаг и със статут "олимпий-
ски атлет от Русия".

Във връзка с това МОК
постави редица изисквания
към екипите и аксесоарите
на руския олимпийски от-
бор. Списъкът се състои от
13 пункта, в съответствие с
които екипите на руските
спортисти не могат да съ-
държат герба на Русия, ем-
блемата на Олимпийския
комитет на Русия, а цвето-
вата гама да е различна от
руския национален флаг.

Олимпиадата в Пьончан
ще се състои от 9 до 25 фев-
руари тази година.

Така ще изглеждат екипите на руските олимпийци в Южна Корея

Íà Øàðàïîâà é õàðåñâà äà èãðàå
ñðåùó ïîáåäèòåëè îò Ãîëåìèÿ øëåì

турнир от Големия шлем с
общ призов фонд 43 млн.
долара. В третия кръг съ-
перничка на Шарапова ще
бъде бившата ракета номер
1 в света и двукратна по-
бедителка в турнири от Го-
лемия шлем германката Ан-
гелик Кербер.

"Тъй като заемам 50-о
място в рейтинга  (48-о мяс-
то - бел. ред.), знам, че в
първите кръгове на Откри-
тото първенство на Австра-
лия ще ми се противопос-
тавят сериозни съперници
- казва Шарапова. - Имен-
но заради това очаквах, че

в третия кръг ще се срещ-
на с бившата първа ракета
в света Кербер. Тя знае как
да се представя на корто-
вете в Австралия, но аз
очаквам с нетърпение ма-
човете с подобни съпернич-
ки. Искам да играя срещу
бивши шампиони от турни-
ри от Големия шлем, за да
определя на какво равни-
ще се намирам."

Шарапова е спечелила 36
турнира на Женската тенис
асоциация, сред които пет
турнира от Големия шлем.
Един от тях е Откритото
първенство на Австралия

през 2008 г. Кербер е побе-
дителка в Откритите пър-
венства на Австралия и на

САЩ през 2016 г. Има об-
що 11 победи в турнири от
Женската тенис асоциация.

Двукратният олимпийски шампион Плюшченко със сина си
Александър

ÖÑÊÀ íàäèãðà "Àíàäîëó Åôåñ" â
ìà÷ îò áàñêåòáîëíàòà Åâðîëèãà


