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Вчера на официално посещение в
Белград пристигна Владимир Путин.
То бе очаквано с голям интерес, ка-
то се има предвид тежкият пакет от
над 20 междудържавни и междуве-
домствени документи, подготвени за
подписване в рамките на визитата.
Те засягат почти всички сфери на
двустранните отношения - външната
политика, икономиката, енергетика-
та, търговията, военното сътрудни-
чество, инфраструктурата, социална-
та защита и културата. "За нас това
е много важно, защото дава гаран-

ции за бъдещето на нашата иконо-
мика и увеличението на руските ин-
вестиции", заяви сръбският прези-
дент Александър Вучич.

Особено топлото отношение на
сърбите към руския президент и Ру-
сия е известно отдавна и има не са-
мо дълбоки исторически корени, но
и реални съвременни прояви. "Путин
уважава независимостта на Сърбия,
за което сме благодарни. Благодар-
ни сме и за това, че Русия разбира
на какъв международен натиск сме
подложени, за да се отвърнем от нея,

да тръгнем по пътя на НАТО и да
участваме в различни антируски кам-
пании, но Сърбия не се поддава на
този натиск", заяви Вучич. Той доба-
ви, че сръбските власти винаги ви-
соко са ценили подкрепата на Русия
за териториалната цялост на стра-
ната, включително и непризнаването
на Косово.

Уважението, което Москва проявя-
ва към независимостта и суверени-
тета на Сърбия се потвърждава и от
думите на руския президент.
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Първата репетиция на парада по случай 75-годишнината от пълното снемане на блокадата на Ленинград бе прове-
дена на 15 януари на Дворцовия площад в града на Нева. В тържествения марш на 27 януари ще участват над две
и половина хиляди военнослужещи от Западния военен окръг и курсанти от вузовете на Министерството на отбра-
ната. Парадът ще бъде открит от военнослужещи, облечени в униформи от онези години. Предстоят още три репети-
ции, включително с участието на бойна техника. В центъра на Санкт Петербург ще излезе колона от 80 машини, в
която ще бъдат танкът на победата - Т-34, както и съвременна бойна техника.

План РКИЦ на              стр. 16

Русская диаспора отпразднова-
ла Новый год по старому стилю

Стр. 7

Программу из казачьих пе-
сен и танцев покажет ансамбль
народной песни "Славица" из
Москвы. Концерт состоится 20
января в 17.00 Большом зале
Российского культурно-инфор-
мационного центра в Софии
(ул.Шипка, 34). "Славица" даст
концерты: в Казанлыке, Хас-
ково, Софии и Сливене.  Вход
на концерт в РКИЦ свободный!

Почта России с новой услугой
Стр.10

С волком в
однушке
Стр. 12

Слащев -
прообраз
генерала
Хлудова
Стр. 13

Посещението на Путин в Белград засили надеждите за преминаване
на тръбата от "Турски поток" през България и Сърбия
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Над 130 членове, сим-
патизанти и приятели на
Общинско движение "Ру-
софили"- Севлиево, отп-
разнуваха с пъстро и ве-
село парти руската Ста-
ра Нова година. Сред тях
бяха представители на
руската диаспора от
Севлиево и Габрово, гос-
ти от София и Дряново,
бардът от Ловеч и наш
добър приятел Милен То-

Â Ñåïòåìâðè ÷åñòâàõà
îñâîáîæäåíèåòî íà ãðàäà

141 години след Руско-турската война офицери
от резерва, ветерани от войните, членове на дви-
женията "Приятели на Русия - русофили", спортни
дейци и други общественици търсиха отговор на
въпроса: "Предизвикателство или историческа за-
кономерност е Руско-турската война?". Това ста-
на на конференция, провела се в Септември тази
сряда. Водещ бе председателят на движението
Борислав Раков. Той е наследник на Атанас Ма-
линов, участник в Априлското въстание, сърат-
ник на Георги Бенковски от Инициативния коми-
тет в Калугерово, делегат в Оборище.

Първият доклад бе изнесен от председателя на
Общинския съвет на ветераните от войните пол-
ковник Борислав Клисурски. Той бе за Освобож-
дението на Пазарджишка област, а на района на
Септември бе обърнато специално внимание.

За Освобождението на Белово пък говори Ва-
сил Атанасов - председател на запасните офице-
ри там.

Накрая отец Кирил от енорията в Семчиново
освети копие на Самарското знаме.

Гости на събитието бяха народният представи-
тел Йордан Младенов, областната лидерка на БСП
Петя Цанкова, областният координатор на дви-
жение "Русофили" Владимир Георгиев, председа-
телите в Пазарджик, Велинград, Ракитово, Пеще-
ра, Брацигово, Лесичово и  Панагюрище, желез-
ничари, представители на арменската общност,
както и доайенът на "Приятели на Русия" Борис
Димитров.

От стр. 1
"Ние с уважение се от-

насяме към избрания от
сръбското ръководство
курс към членство в ЕС.
За разлика от много за-
падни партньори не пос-
тавяме Белград пред из-
куствения избор - или с
Русия, или с Евросъюза.
Убедени сме, че евроин-
теграционните стремежи
на Сърбия, както и учас-
тието на Русия в Евра-
зийския икономически
съюз не са препятствие
пред разширяването на
нашето разностранно
сътрудничество", каза
Путин в интервю за сръб-
ските медии.

Редица наблюдатели
обаче отбелязват колеб-
ливата политика на влас-
тите в Белград, които се
опитват да балансират
между Брюксел и Моск-
ва, което в крайна смет-
ка внася неяснота и се
отразява отрицателно
както на отношенията с
Русия, така и с ЕС. "Офи-
циален Белград много го-

Вашингтон потвърди, че
от 2 февруари Съедине-
ните щати започват про-
цедура за преустановява-
не на Договора за ликви-
диране на ракетите със
среден обсег (ДЛРСМО)
с Русия. Това съобщи за-
местник-държавният сек-
ретар на САЩ Андреа
Томпсън, осъществяваща

ÑÀÙ ñå îòòåãëÿò îò Äîãîâîðà çà ëèêâèäèðàíå íà ðàêåòè
контрол върху въоръжа-
ването и международна-
та сигурност.

Процесът на излизане-
то на САЩ от Договора
ще отнеме 6 месеца. В
рамките на този срок
обаче ще има възмож-
ност страната да се вър-
не към споразумението,
но това ще зависи, как-

то заяви американската
страна, изцяло от Русия.

Според американския
представител, Вашинг-
тон не вижда Русия да
изпълнява задължения-
та си по споразумение-
то.

По-рано руският вън-
шен министър Сергей
Лавров заяви, че Моск-

ва е готова да работи за
спасяването на сделка-
та въпреки проблемите
и се надява, че Вашинг-
тон ще действа отговор-
но при изпълняването на
договореностите за кон-
трол на оръжията.

Припомняме, че на 20
октомври американският
лидер Доналд Тръмп обя-

ви, че САЩ планират да
се откажат от сделката.
Той обвини Русия, че не
е изпълнила условията
по споразумението.

Руският президент ня-
колко пъти заяви, че
Руската федерация по
никакъв начин не е на-
рушавала Договора.

/"Русия днес"/

"Ðóñîôèëè" - Ñåâëèåâî íàâëåçå ïðàçíè÷íî â äåñåòàòà ñè ãîäèíà
тев, писателката и ръ-
ководител на театър
"Славянка" Наталия Мат-
веева. По традиция в на-
чалото на празничната
вечер Наташа Колева -
председател на местна-
та структура, връчи Бла-
годарствени адреси и
малки подаръци на пред-
ставители на севлиевс-
ки фирми, подпомогнали
дейността на организа-

цията през  2018 годи-
на.

Специален гост на
празника бе руската пе-
вица Виктория Куприна,
която с атрактивното си
и емоционално поднася-
не на песните  разкри
широтата на руската ду-
ша и спечели сърцата на
всички присъстващи.

В програмата на ве-
черта имаше за всекиго

по нещо - любопитна ин-
формация за празника,
поднесена от Дед Мороз
и Снегурочка, състеза-
телни игри, цигански
танц, предсказване на
бъдещето, частушки, из-
пълнени от севлиевско-
то трио "Звън", умело
подготвен скеч, посветен
на Годината на свинята,
новогодишна томбола,
баница с късмети, мно-

го танци и приповдигна-
то настроение. На тра-
пезата по традиция при-
съства ястие от руската
национална кухня. Този
път това беше "холодец".
Празнуването на Стара-
та Нова година е първа-
та от поредицата иници-
ативи, с които ОД "Ру-
софили" ще отбележи
през месец юли своя де-
сетгодишен юбилей.

Ñúòðóäíè÷åñòâîòî ñ Ðóñèÿ...

Шестимата руски моря-
ци, които бяха взети ка-
то заложници при пират-
ско нападение в Гвинейс-
кия залив на 2 януари, са
живи. Това съобщи пред-
ставителят на Руския съ-
юз на моряците Юрий Су-
хоруков. Той уточни, че от
групировката, която е от-
влякла моряците, вече са
се свързали с корабособ-

Ëîíäîí îáâèíåí, ÷å óíèùîæàâà
óëèêè ïî äåëîòî "Ñêðèïàë"

вори за близостта с Ру-
сия, защото чувства нас-
троенията в обществото,
но при това не информи-
ра достатъчно граждани-
те за приоритетите на
сътрудничеството с нея",
смята известният сръб-
ски политолог проф. Ду-
шан Янич. Според него
би било полезно, ако
властите и медиите за-
познаваха по-добре сър-
бите с "възможностите на
Русия в енергетиката,
инфраструктурата и близ-
ката на Сърбия руска
култура. Още повече, че
без руска помощ модер-
низацията на Сърбия е
невъзможна".

В преговорите между
делегациите особено мяс-
то зае бъдещото продъл-
жение на "Турски поток"
и неговият маршрут. Как-
то е известно в Белград
имат интерес той да ми-
не през България и Сър-
бия. Путин обясни пред
домакините си сегашно-
то състояние на възмож-
ностите и от кого зависи

дали техните желания ще
се сбъднат. "Един от ва-
риантите е транзитът да
мине през България,
Сърбия и Унгария до Ав-
стрия. В такъв случай
Сърбия не само ще има
достъп до руския газ, но
и ще осигурява транзита
му. Това би било много
полезно за сръбската
икономика, за откриване-
то на нови работни мес-
та, за енергийната сигур-
ност на страната и на ця-
ла Централна и Югоиз-
точна Европа. За окон-
чателното утвърждаване
на маршрута обаче ще се
отчита позицията на Ев-
рокомисията. Ние смята-
ме, че заинтересуваните
страни членки на ЕС
трябва да получат от не-
го гаранции, че планове-
те за продължаване на
"Турски поток" няма да
бъдат осуетени от някое
произволно политическо
решение на Брюксел", по-
ясни руският президент.

Той подчерта неконст-
руктивната политика на
Запада на Балканите, ко-
ято води до несигурност
и опасност от нови кон-

фликти. "Ние нееднократ-
но сме посочвали, че кур-
сът на НАТО към разши-
ряване е отживелица от
студената война, погреш-
на и деструктивна стра-
тегия. Днес алиансът се
опитва да закрепи при-
съствието си на Балка-
ните. По този начин той
създава нови раздели-
телни линии на континен-
та и грубо нарушава
принципа за неделимост
на сигурността. Това во-
ди до засилване напре-
жението в Европа". В то-
зи смисъл Путин добави,
че Москва цени привър-
заността на Сърбия към
неутралитет и в продъл-
жение на много години
съдейства за укрепване-
то на нейната отбрана.

В навечерието на по-
сещението бе съобщено,
че се очаква около 70 хи-
ляди души да участват в
шествие и митинг в Белг-
рад, за да приветстват
руския гост. Опозицията
обаче упрекна Вучич в
опит да използва визи-
тата, за да си върне раз-
клатеното доверие на из-
бирателите. Лидерът на

опозиционната парламен-
тарна партия "Двери"
Бошко Обрадович дори
предупреди Путин в пис-
мо за "опасността влас-
тите да злоупотребят с
неговото посещение за
конюнктурни политичес-
ки цели".

С особено вълнение
руският гост бе очакван
от сръбския патриарх
Ириней в най-големия на
Балканите храм "Св.Са-
ва", където реставраци-
ята на уникалните мозай-
ки се спонсорира от рус-
ки фирми. В знак на ува-
жение към руския пре-
зидент и Русия в градче-
то Банстол завършва
строителството на нова
църква по образец на
Руската църква в София
"Св. Николай Чудотво-
рец". Българския пример
ще използва и президен-
тът Вучич, който бе под-
готвил за подарък на Пу-
тин кутре от породата
овчарка от Шар плани-
на. Така Русия сближава
България и Сърбия чрез
техните балкански ов-
чарки и своята газова
тръба.    /"Русия днес"/

Ситуацията с отравяне-
то на бившия полковник
от ГРУ Сергей Скрипал
и неговата дъщеря Юлия
във Великобритания е
провокация от страна на
британските власти, ка-
за в четвъртък пред
журналисти ръководите-
лят на руската Служба
за външно разузнаване
Сергей Наришкин.

"Това е мръсна прово-
кация, защото е видно,
че властите постоянно
замитат следите на из-

вършеното престъпле-
ние, унищожават улики и
започнаха това още от
първите дни. Не говоря
за това къде са нашите
граждани и защо ги кри-
ят?", попита той.

На 4 март миналата го-
дина експолковникът от
ГРУ Сергей Скрипал и не-
говата дъщеря Юлия, спо-
ред версията на британ-
ската страна, са били
подложени в Солзбъри на
въздействие на нервно-
паралитично вещество.

По-късно Лондон излезе
с твърдение, че то било
разработено в Русия и на
това основание обвини
Москва в причастност
към инцидента.

Руската страна катего-
рично отхвърли всички
спекулации, като посочи,
че програми за разра-
ботване на такова ве-
щество не са съществу-
вали нито в СССР, нито
в Русия. Специалистите
от британска военна хи-
мическа лаборатория та-
ка и не успяха да уста-
новят произхода на ве-
ществото, с което са от-
ровени Скрипал и дъще-
ря му.    /"Русия днес"/

Îòâëå÷åíèòå ðóñêè ìîðÿöè ñà æèâè
ственика и поискали от-
куп. По думите му, моря-
ците са живи и се нами-
рат в приемливи условия.
Започнали са преговори,
като наетите специални
посредници представля-
ват интересите на кора-
бособственика и пирати-
те. Корабособственикът
се обърнал към британ-
ска преговаряща компа-

ния, отбеляза още Сухо-
руков. Припомняме, на 2
януари срещу плавател-
ния съд MSC Mandy, на-
миращ се в териториал-
ните води на Бенин под
флага на Панама, бе из-
вършено пиратско напа-
дение. На борда му има-
ло 24 души, повечето от
които - граждани на Ру-
сия. Нападателите са взе-
ли шестима като залож-
ници.       /"Русия днес"/
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Държавната дума на Ру-
сия на заседанието си в
четвъртък, 17 януари, прие
проектозаявление, в което
се предлага да не се изп-
раща делегация от Русия за
сесията на Парламентарна-
та асамблея на Съвета на
Европа (ПАСЕ), която започ-
ва на 21 януари. Остава в
сила и решението за зам-
разяване на вноските на
РФ в бюджета на СЕ. Ре-
шението е прието едино-
душно от депутатите. "При-
емайки това решение ние
действаме в интерес на на-
шите граждани и на руска-
та държава" се подчертава
в документа, цитиран от
ТАСС. В заявлението се по-
сочва, че повече от поло-
вината съдии в Европейс-
кия съд по правата на чо-
века са били избрани от
ПАСЕ без участието на рус-
ките представители, което
поставя под въпрос легитим-
ността на ЕСПЧ по отноше-
ние на Русия. Аналогична е
ситуацията и с други инсти-
тути на СЕ. Депутатите под-
чертават, че не искат някак-
ви особени преференции.
"Смятаме за необходимо рег-
ламентът на ПАСЕ да се съ-
образи с устава на Съвета
на Европа, в който се га-
рантират равни права на
всичките 47 държави учас-
тнички в организацията. До
днес няма никакви същест-

На 16 януари кметът на
Москва Сергей Собянин поз-
драви отличените журналис-
ти за миналата година - два
редакционни колектива и 14
сътрудници на медии. Всич-
ки те получиха премия от
един милион рубли. "Под вли-
яние на процесите, които
стават в града ни и страна-
та и по брой на работещи в
медиите, вие изпреварвате
големите градове по света -
каза кметът. - В Москва са
съсредоточени не само град-
ските средства за масова
информация, но и повечето
руски медиакомпании. От ед-
на страна, тук е трудно да
се работи, а от друга - е за-

Áåç ðóñêà äåëåãàöèÿ íà íîâàòà ñåñèÿ íà ÏÀÑÅ
Русия прекрати вноските си от 33 милиона евро в СЕ

вени промени в позицията
на асамблеята", заключава
заявлението. "Държавната
дума не вижда основания за
завръщане на руската де-
легация в ПАСЕ" е решени-
ето на депутатите.

Ще напомним, че през
2014 година заради събити-
ята в Украйна и присъеди-
няването на Крим към РФ
руската делегация в ПАСЕ
бе лишена от основни пъл-
номощия. Русия отзова де-
легацията си и обяви, че
престава да изплаща внос-
ката си (33 милиона евро) в
Съвета на Европа във връз-
ка с неучастието на делега-
цията си. През октомври
2018 година РФ постави ус-
ловие на организацията, че
няма да се върне в ПАСЕ,
докато в регламента не бъ-
де внесена поправка, заб-
раняваща лишаването от
право на глас на делегация
по време на сесия.

На заседанието на комитета
на Думата на 14 януари Пьотр
Толстой заяви, че парламен-
таристите са провели среща
с председателя на ПАСЕ Ли-
лиан Мори Паские, която
предложила на РФ да върне
делегацията си с възможност
да участва в гласуването за
избор на съдии в Европейс-
кия съд по правата на чове-
ка(ЕСПЧ) и на генерален сек-
ретар на Съвета на Европа.
"Както заяви госпожа Пасие,

колкото по-дълго Русия не
участва в работата на асам-
блеята, толкова повече ста-
ват антируски настроените
депутати - каза Толстой. - Но
Русия няма да играе игрички
и да ползва правата си час-
тично". По думите му Запа-
дът върви към известно
смекчаване на ситуацията за-
ради желанието да върне
руската вноска в Съвета на
Европа. "Някакъв диалог за-
почва едва, когато ние прес-
танахме да плащаме", отбе-
ляза Толстой. Ще напомним,
че през март 2018 г. от ПА-
СЕ заявиха, че мерките на
Москва са довели до финан-
сови трудности - наложило се
е с 9% да се замрази бю-
джетът на организацията, де-
фицитът е 1,5 милиона евро.

На заседание на 16 януа-
ри Съветът на Федерация-
та прие заявление, според
което липсват основания за
участие на руската делега-
ция в работата на поредна-
та сесия на ПАСЕ, съобщи
ТАСС. Същевременно сена-
торите потвърждават готов-
ността си за конструктивен
диалог с националните пар-
ламенти, влизащи в ПАСЕ,
както и с органите и инсти-
тутите на СЕ, включително
ПАСЕ "в интерес на връща-
нето на Съвета на Европа
на позицията на междуна-
родна организация, основа-
на на принципите на пълно-

Поредното заседание на ПАСЕ ще е без Русия

то равенство на членовете
и уважение на общоевро-
пейските демократични цен-
ности". Въпреки внесените
редица корекции в проце-
дурите на ПАСЕ, всъщност
няма промяна, защото ос-
тава вероятността за по-на-
татъшна дискриминация на
руската делегация по поли-
тически мотиви, се казва в
заявлението на СФ.

През април м. г. генерал-
ният секретар на СЕ Тур-
бьорн Ягланд заяви, че
страна, която не плаща
вноските си в течение на
две години може да бъде из-
ключена от ПАСЕ. За Русия
този срок изтича в края на
юни 2019 година. Именно
през юни предстоят избо-

рите за нов генерален сек-
ретар на ПАСЕ.

В случай на прекратяване
на сътрудничеството със
структурите на СЕ промени-
те ще бъдат усетени преди
всичко в профилните ведом-
ства, работещи с ЕСПЧ, смя-
та ръководителят на Съвета
по външна и отбранителна
политика на СФ Фьодор Лу-
кянов, цитиран от "Коммер-
сантъ": "Правосъдното ми-
нистерство, Генералната
прокуратура и Федералната
служба по изпълнение на на-
казанията например подоб-
ряваха условията в затвори-
те и цялата правоприлагаща
практика и при разрив на
отношенията със СЕ този
процес ще спре".

Îïðåäåëèõà íàé-èíîâàöèîííèòå
ðåãèîíè íà ÐÔ

Санкт Петербург, Република Татарстан и Москва зае-
мат първите места в рейтинга на иновационното развитие
на регионите на РФ. Това са резултатите за 2018 година
от анализа на специалистите от Асоциацията на иноваци-
онните региони на Русия (АИРР), озвучени по време на
Гайдаровския форум "Русия и светът. Националните цели
за развитие и глобалните тенденции".

Регионът, който демонстрира най-устойчива положител-
на динамика в иновационното развитие през последните
шест години е Тюменска област. Сред най-слабите в това
отношение региони са Чеченската Република, Кабардино-
Балкария, Република Тува, Ненецкият автономен окръг,
Чукотският автономен окръг и Република Ингушетия.

Ìîñêâà îòëè÷è íàé-äîáðèòå æóðíàëèñòè

Ëèêâèäèðàò
"ñïÿùè" ïàðòèè

От юни т. г. Министерството на
правосъдието на РФ ще започне
да издирва партиите, които иг-
норират участието си в провеж-
даните в страната избори, съоб-
щиха за "Российская газета" от
пресслужбата на ведомството.
Започва анализ на спазването
от страна на политическите пар-
тии на изискването на действа-
щото законодателство на РФ за
участие в изборите. В случай, че
партия, която от момента на ре-
гистрацията си през 2012 годи-
на не е участвала в избори в

Сергей Собянин с наградените журналисти

бележително, че има такъв
мощен информационен ре-
сурс и всичко, което мис-
лиш, всичко, което се каниш
да направиш, се отразява
своевременно и обективно от
журналистите в интерес на
жителите на града".

Като отбеляза, че 2018 го-
дина е била наситена с голе-
ми събития, Сергей Собянин
сподели надеждите си за нас-
тъпилата 2019 година: "Очак-
ва ни активна предизборна
кампания за Московската
градска дума. Мисля, че то-
ва ще са най-конкурентните
избори и медиите няма да ос-
танат настрана. Освен това
продължаваме да благоуст-

рояваме улиците, да строим
нови станции на метрото, пъ-
тища, училища, болници".

Москва връчва журналис-
тически награди от 2001 го-
дина. Оттогава са отличени
248 представители на меди-
ите (включително и сегаш-
ните). Преди година разме-
рът на премията скочи пет
пъти - от 200 хиляди рубли
до един милион. Тази година
в списъка на лауреатите са
два медийни колектива - на
в. "Вечерняя Москва", който
миналата година отбеляза
95-годишнината си и на "Мос-
ковский комсомолец", който
тази година чества вековен
юбилей.

течение на 7 години, ще бъде
ликвидирана.

От правосъдното министерст-
во напомнят, че през 2012 го-
дина е направена либерализа-
ция на законодателството за ре-
гистрация на политическите пар-
тии. Към дадения момент според
Единния държавен регистър на
юридическите лица в Русия са
регистрирани 64 политически
партии, 63 от които имат право
да участват в избори като из-
борни обединения. Решението за
ликвидация на "Млада Русия" ве-
че е влязло в сила, но партията
още не е изключена от регистъ-
ра. През 2012 година са били
регистрирани 33 партии.

Спорез закона, партия, която 7

години поред не е участвала в
избори, може да бъде ликвидира-
на по решение на Върховния съд
на РФ. Искът се подава от Ми-
нистерството на правосъдието.

През март миналата година
членът на ЦИК на Русия Евгений
Шевченко заяви, че 23 партии
ще бъдат ликвидирани през 2019
година, ако за една година не
участват в някакви избори.

Още този месец Върховният съд
ще разгледа иска на правосъд-
ното министерство за ликвиди-
ране на партиите "Национален
курс" и "Здрави сили" поради не-
соътветствие на законовото изис-
кване за броя на регистрирани
регионални поделения, които по
закон трябва да са минимум 43.

Град Казан, столицата на Татарстан, набляга на иновациите,
но тук тачат и историята. Край града е създаден Храм на всич-
ки религии, където съседстват 16 различни цивилизации и
религии. Храмът е музей, в него няма религиозни служби

Рейтингът, разработен през 2012 година, съдържа 29
индикатора като сред тях са интензивност на средствата
за технологични иновации, броят на студентите и изсле-
дователите, делът на продукцията на високотехнологич-
ните и наукоемките производства във ВБП, привличане
на инвестиции и пр. През 2018 година за първи път като
показател е включена интензивността на провеждане на
публични иновационни мероприятия. "Рейтингът е осно-
ван не на експертни оценки, а на количествени показате-
ли, което го прави обективен и обоснован. Той позволява
да се отличат лидерите по всеки компонент, да се пока-
жат силните и слабите страни в развитието на всеки
регион", се казва на сайта на АИРР.
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Владимир Куз-
мин, жител на
Санкт Петер-
бург, всяка зима
извайва в двора
си главните
градски забеле-
жителности. Тази
година той е нап-
равил снежно
копие на Исаки-
евския събор.
Скулптурата е
сътворена за
две седмици.
Обикновено кух-
ненско ренде,
четки, картонени
кутии, пила и во-
да са в арсена-
ла на скулптора.
Първата си
творба от сняг
Владимир нап-
равил през 2010 година - крепост с кули и оръдия. Цял живот той
работел като шофьор и никога не се е занимавал с рисуване. Сега е
пенсионер.

Ваканцията свърши, но зи-
мата продължава и Москва
и Подмосковието предлагат
отлични условия за прекар-
ване на уикенда. В парка
"Соколники" за децата и въз-
растните са подготвили "Все-
погорка" - най-дългият в Мос-
ква изкуствен хълм за пър-
заляне с тюбинги (надувае-
ми шейни). Благодарение на
специално покритие пързал-
ката може да работи през
всички сезони. В парка "Ца-
рицино" всеки желаещ мо-
же да се повози на еленски
или впряг с кучета. Истинс-
ките северни елени са прис-
тигнали в столицата от Магаданска област. За скиорите с "писалки" има
129 маршрута. Курортът "Сорочани" край Москва е един от най-добрите
за зимен отдих, за начинаещите скиори най-подходящ е курортът "Степа-
ново". В Русия скиорите и сноубордистите са повече от четири милиона.

И тази година в село Семежево в Беларус бе спазена традицията -
появиха се "коледните царе". В традиционния обред участват седем
неженени млади мъже - "царе", които ходят по къщите и разиграват
сцени с елементи на беларуския етнос. Хората вярват, че в къщата,
където са идвали "царете", ще цари мир, съгласие и богатство. Семе-
жевският обред е историко-културна ценност в Беларус, от 2009 г. е в
Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Обредът
се прави на 13 януари - на Старата нова година. "Царете" са облечени
във войнишка униформа - обредът води началото си от ХІХ век, когато в
селото били разположени войници от Руската армия, които ходели по
домовете и поздравявали жители с Новата година.

Китайската нова година през 2019-а започва
на 5 февруари и тази година тя се управлява
от Свинята. Прасенцата са сред любимите при-
казни герои, защото са дружелюбни, умеят да
общуват помежду си, имат склонност към му-
зиката, развито обоняние и обичат да плуват.
Прасенцето на Дворцовия площад в Санкт Пе-
тербург украси тазгодишната елха. А Роза от
Пенза е особена - тя забременяла и родила
прасенцата си благодарение на уникална опе-
рация за лечение на безплодие, направена с
помощта на руски робот-хирург.

Правителство-
то на Мурман-
ска област
сключи дого-
вор с компа-
нията-опера-
тор по прера-
ботка на твър-
ди отпадъци по
един от пилот-
ните проекти в
тази област в
Русия. Това е
първият еко-
технопарк за
преработка на
твърди отпадъ-
ци в Арктичес-
ката зона на
РФ. Количест-
вото на обра-
зуващите се в
региона твър-
ди комунални
отпадъци е от
порядъка на
314 тона годиш-
но.
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Влади Владков

Шефът на руското външ-
нополитическо ведомство
отговори на въпроси на
представители на медиите
за отношенията на Русия със
САЩ и НАТО, за спора око-
ло Курилските острови, за
ситуацията със задържане-
то на руснаци в чужбина,
както и за кризата в Украй-
на и в Сирия.

За отношенията със
Запада и спора
около Курилите
Прокарваният от Запада

"ред, основан на правила"
означава конюнктурни реше-
ния на световните проблеми
и натиск срещу неугодните
страни, заяви министърът на
външните работи. Той уточ-
ни, че през миналата година
обстановката в света оста-
ваше сложна, нарастваше
конфликтният потенциал.
Лавров призова западните
страни да се откажат от опи-
тите си за недобросъвестна
конкуренция чрез санкции.

Шефът на руското външ-
нополитическо ведомство
нарече исканията южните
Курилски острови да бъдат
предадени на Япония проти-
воречащи на задълженията
на страните според устава
на ООН, един от членовете
на който гласи, че резулта-
тите от Втората световна
война не подлежат на пре-
разглеждане. Според него
Москва и Токио трябва да
направят още много, за да
станат истински партньори
на международната арена.

За отношенията
със САЩ
Лавров посочи незаконност-

та на опитите на американс-
кия Конгрес да попречи на
президента на САЩ Доналд
Тръмп да провежда външна
политика. Той отбеляза, че ве-
че му е трудно да коментира
онова, което става в Съеди-
нените щати около обвинени-
ята срещу президента Тръмп,
че той бил руски агент. Ми-
нистърът отбеляза, че разс-
ледването на специалния про-
курор Робърт Мюлер за ня-
какъв сговор между амери-
канския лидер и руските
власти така и не е изнесло
на бял свят факти в потвър-
ждение на тази версия.

Консултациите в Женева
по Договора за ликвидиране
на ракетите със среден и по-
малък обсег потвърдиха кур-
са на САЩ към разбиване
на инструментите за страте-
гическа стабилност, заяви
руският министър на външ-
ните работи. Той подчерта,
че Москва е готова и в бъ-
деще да работи за спасява-
нето на този договор.

Според Лавров Русия съ-
що така разчита, че САЩ не
планират да излизат от До-
говора за мерките за по-на-
татъшно съкращаване и ог-
раничаване на стратегичес-
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Руският министър на външните работи Сергей Лавров даде голяма
пресконференция за резултатите от дипломатическата 2018 година

ките нападателни въоръже-
ния. При това Москва има
свои въпроси към амери-
канската страна по отноше-
ние на изпълнение на този
договор.

Министърът също така из-
рази надежда, че маниерът
на САЩ да създава допъл-
нително напрежение в раз-
лични части на света няма
да се прояви в Арктика.

вкарат всички балкански
страни в северноатланти-
ческия алианс.

Призивите към Сърбия да
направи избор между Евро-
пейския съюз и Русия отра-
зяват старите колониални
навици на Европа, смята
руският министър на външ-
ните работи. Той заяви съ-
що така, че Русия не се обя-
вява срещу новото название

е свързано с желанието той
да бъде заменен с някой от
арестуваните руски гражда-
ни в чужбина, каза минис-
търът. Той добави, че мол-
бата на посолството на САЩ
за посещение при Уилън ще
бъде удовлетворена. При то-
ва Лавров подчерта, че ин-
формацията за обстоятелст-
вата по делото на америка-
неца е много повече, откол-
кото данните за местополо-
жението на руснаците Сер-
гей и Юлия Скрипал.

За ситуацията
в Украйна
Критерий за адекватност-

та за украинските власти би
било изпълнението от стра-
на на Киев на собствените
задължения и на конститу-
цията на Украйна, смята
Лавров. Той обърна внима-
ние на факта, че основният
закон и международните за-
дължения на Киев пряко се
нарушават от украинския

рия позволи да бъде започ-
нат преход към възстановя-
ване на икономиката и зав-
ръщането на бежанците, да
стартира политическият про-
цес, заяви министърът. Той
каза още, че Москва при-
ветства започналите контак-
ти между сирийските влас-
ти и кюрдите, живеещи в се-
верната част на Сирия.

Лавров съобщи, че изпъл-
нението на руско-турските
споразумения за Идлиб ще
бъдат главна тема на сре-
щата между руския прези-
дент Владимир Путин и пре-
зидента на Турция Таип Ер-
доган. Лидерите на двете
страни ще обсъдят идеята
за създаване на буферна 20-
милна зона в Северна Си-
рия.

Говорейки за проблемите
на кюрдите, Лавров заяви,
че въпросите на кюрдското
население в близкоизточни-
те държави трябва да се ре-
шават в съответствие с дей-
стващите там закони.

За Брекзит и разширя-
ването на НАТО
Москва е готова да сътруд-

ничи с Брюксел и с Лондон
независимо как ще завърши
процесът на излизане на Ве-
ликобритания от Европейския
съюз, каза Лавров.

Според него Русия ще
продължи адекватно да ре-
агира на повишената актив-
ност на НАТО и на прибли-
жаването на военната инф-
раструктура на алианса към
руските граници. При това
той отбеляза, че, както и
преди, Москва е заинтере-
сувана от възстановяване-
то на нормални отношения
със САЩ и с Европейския
съюз на принципите на рав-
ноправието и взаимното от-
читане на интересите.

Лавров отбеляза, че Ру-
сия не може да се съгласи
с членството на Босна и
Херцеговина в НАТО. Той
смята, че правилата, които
се налагат на Балканите, са
доста опасни и отразяват
стремежа по-скоро да се

на Македония, но поставя
под съмнение легитимност-
та на този процес.

За задържането на
руснаци в чужбина и
делото Пол Уилън
Лавров обвини Вашингтон

в провеждане на политика
на двойни стандарти във
връзка с делото на Мария
Бутина. Той отбеляза, че
рускинята е "просто човек,
който иска да получи обра-
зование и да общуна с аме-
рикански и други чуждест-
ранни колеги".

Говорейки за възможната
замяна на главния редактор
на агенция "РИА Новости Ук-
райна" Кирил Вишински, кой-
то в настояще време е под
арест в Херсон, шефът на
руското външнополитическо
ведомство заяви, че Моск-
ва е против журналисти да
бъдат превръщани в раз-
менна монета.

Задържането на Пол Уилън
по подозрение в шпионаж
срещу Руската федерация не

закон за образованието и от
проекта на закон за стату-
та на украниския език като
държавен. Сергей Лавров
заяви, че спазването на за-
дълженията е нещо, което
потвърждава договороспо-
собността на хората.

Според руския външен ми-
нистър украинската страна
не демонстрира конструктив-
ност на преговорите за раз-
мяна на пленници в Донбас.
При това той отбеляза, че
диалогът около ситуацията
със задържаните в Русия ук-
раинци се води от омбудс-
маните на двете страни.

Русия призовава западни-
те партньори, в това число и
САЩ, да накарат Украйна да
започне преговори между Ки-
ев, Донецк и Луганск по из-
пълнение на "Минск-2", а не
да разчитат, че Донбас ще
се предаде, добави Лавров.

За борбата с
тероризма в Сирия
Успехите в борбата с меж-

дународния тероризъм в Си-

За сътрудничеството
с Беларус и Китай
За отношенията с Беларус

Лавров заяви, че засега е
невъзможно да бъде създа-
дена обща конституция, съд
и парламент, но Руската фе-
дерация и не настоява за
това. Той уточни, че пред-
ложенията за развитие на
интеграцията засягат прак-
тически моменти в област-
та на икономиката и търго-
вията. При това той изрази
надежда, че в диалога меж-
ду Москва и Минск около
данъчните маньоври ще
преобладава прагматизмът.

Министърът също така
оцени високо перспективи-
те на сътрудничеството меж-
ду Москва и Пекин в тър-
говско-икономическата и в
инвестиционната област.
Лавров заяви, че дружбата
между Русия и Китай не е
насочена срещу трети дър-
жави.
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Çàãàäú÷íè âðúçêè
Юристите в комитетите по разузнаването и

външните работи към Камарата на представи-
телите в Конгреса на САЩ решиха да проучат
възможностите за подлагане на разпит прево-
дачите на Тръмп, присъствали на разговорите
му с Путин в Хамбург през 2017 г. Източник от
Конгреса е съобщил на в. "Вашингтон пост", че
след срещата си с руския президент Тръмп е
иззел от преводачите работните им записки.
Той още споделил с вестника, че "този факт
предизвиква редица тревожни въпроси". За да
им се отговори, сега в двата комитета обсъж-
дат евентуалното призоваване на преводачите
за "даване на показания".

Решението за подобни действия отдавна зрее
в главите на конгресмените демократи. Мина-
лата година, малко след преговорите на Тръмп
с Путин в Хелзинки, те по същия начин искаха
да разпитат преводача на американския прези-
дент, но предложението им бе отхвърлено от
републиканското мнозинство. Сега то отново мо-
жело да бъде подложено на гласуване - този
път с повече шанс за успех. "Миналата година
ние се опитахме да получим записките на пре-
водача или неговите свидетелски показания за
личната среща на Тръмп с Путин, но републи-
канците отклониха нашето предложение. Не зна-
ем дали този път ще ни подкрепят. Нима няма-
ме право да знаем дали нашият президент на-
истина поставя Америка над всичко?", зададе
реторичния въпрос председателят на комитета
по разузнаването Адам Шиф.

С други думи, демократите - вече трета година

Пол Стейган*

САЩ се готвят за глоба-
лен конфликт с Русия и Ки-
тай. Желания Америка има в
излишък, друг е въпросът да-
ли разполагат с възможнос-
ти за тяхното изпълнение.
След разпадането на СССР -
вече близо трийсет години,
САЩ се смятат за единстве-
ната в света свръхдържава.
За поддръжка на своите въ-
оръжени сили те харчат тол-
кова средства, колкото след-
ващите десет държави, взе-
ти заедно. Над 800 амери-
кански военни бази са пръс-
нати по целия свят. Но, дали
САЩ наистина са толкова мо-
гъщи, както се опитват да до-
кажат техните лидери? Един
нов отчетен доклад ни кара
да се усъмним в подобно
твърдение.

Свидетели сме как Ва-
шингтон напоследък води
все по-агресивна санкцион-
на политика, както по отно-
шение на Русия, така и на
Китай. САЩ разположиха
свои военни бази недалеч
от предградията на Санкт
Петербург и превърнаха
Норвегия в плацдарм за
евентуално нападение сре-
щу Русия. Едновременно с
това виждаме, че назрява
американско-китайски кон-
фликт в Южнокитайско мо-
ре. Независимо от обеща-
нията на Доналд Тръмп по
време на предизборната му
кампания, със своите дейс-
твия САЩ на практика сти-
мулираха сплотяването на
основните си съперници -
Русия, Китай и Иран. Без
съмнение от гледна точка на
геополитиката подобно дей-
ствие се смята за непрос-
тима грешка. Действително
ли Съединените щати са тол-
кова силни, че могат да си
позволят да отправят тако-
ва предизвикателство еднов-
ременно към две ядрени
държави? Безспорно ядре-
ните запаси на американци-
те са предостатъчни. Но да-

след президентските избори, не могат да се при-
мирят със загубата и не се отказват от намере-
нията да предизвикат процес на импийчмънт сре-
щу Тръмп. При това поводът трябва да бъде "сго-
вор с Русия". Пригласящите на демократите во-
дещи печатни и електронни медии не престават
да наричат американския президент "агент на КГБ",
"подложка на Путин". Подобна линия на поведе-
ние добре приляга на плановете Тръмп да бъде
подведен под обвинение в национална измяна. И
тъй като създадената за целта разследваща ко-
мисия за повече от две години не можа да "изко-
пае" никакви заслужаващи внимание факти, те-
мата периодично се подгрява и завъртва на нови
обороти.

Със същата умисъл председателят на коми-

тета по външните работи в Конгреса Елиът
Енгел заяви, че смята да създаде не времен-
на комисия, а специален подкомитет, който да
се захване "със сериозно разследване на вза-
имодействието на Тръмп и Путин". "Всеки път,
когато Тръмп се среща с Путин, ние не науча-
ваме за какво са си говорили. Затова ще пре-
дизвикаме слушания в Конгреса, за да разбе-
рем каква е тази загадъчност в отношенията
на Тръмп и неговата команда с Путин и как
тези тъмни дела се отразяват на нашата наци-
онална сигурност", разкри конгресменът на-
меренията си.

Тръмп за пореден път реагира, наричайки
обвиненията "Лов на вещици". Той заяви, че е
обсъждал с Путин много неща от дневния ред
на актуалните международни отношения и че
срещите с руския президент по нищо не се
отличават от контактите му с други чуждест-
ранни лидери, които обаче не предизвикват
подозренията на демократите. Според Тръмп
демократите би трябвало да се засрамят от
лъжите си, които отнемат толкова време и си-
ли, тъй като "никакъв сговор не е имало и те
няма да открият факти, подкрепящи тези лъ-
жи. Цялата работа е в това, че аз бях по-
добър кандидат от Хилари", каза Тръмп.

По думите на зам.-председателя на Комитета
по външните работи на Думата Алексей Чепа
истерията около Тръмп нанася голяма вреда
както на руско-американските, така и на меж-
дународните отношения. Ако между двамата пре-
зиденти наистина имаше сговор, сега Земята
щеше да бъде много по- сигурно място и све-
тът щеше да се развива в много по-благопри-
ятна за човечеството посока.

Ñèëèòå íà èìïåðèÿòà ñå òîïÿò
Доклад на Heritage
Foundation
анализира
незавидното
състояние на
въоръжените сили
на САЩ

*Авторът е норвежки писател,
журналист и анализатор

ли ще им стигнат силите да
се справят едновременно с
два големи конфликта?

Според американския цен-
тър Heritage Foundation та-
кава перспектива е твърде

малко вероятна. Става дума
за фондация, която е стра-
тегически аналитичен център
с консервативна насоченост,
който се смята за един от
най-влиятелните в страната
и света. В доклада на
Heritage Foundation, озагла-
вен "Рейтингът на военната
мощ на САЩ през 2019", на
анализ са подложени всич-
ки родове войски на амери-
канската военна машина. Из-
водите, които се правят, са
доста неутешителни за Пен-
тагона. В доклада на
Heritage Foundation се каз-
ва, че въоръжените сили на
САЩ отговарят едва на две
трети от изискванията.
Признава се, че тяхната еки-
пировка и въоръжение са
овехтели, а равнището на го-
товността им за мобилиза-
ция е "проблематично".
Heritage Foundation оценява
американската военна мощ
по петобална система: "мно-

го слаба", "слаба", "удовлет-
ворителна", "силна" и "много
силна". Така общият бал на
въоръжените сили на САЩ
се колебае между "удовлет-
ворителен" и "слаб".

По-рано фондацията оценя-
ваше американските сухопът-
ни войски като "слаби". В но-
вия доклад се дава удовлет-
ворителна оценка. По-добри-
ят резултат е следствие от
повишената мобилизационна
готовност. Във флота обаче
ситуацията е още по-лоша.
Командването едва връзва
двата края с ресурсите, за
да поддържа оперативна го-
товност. А в случай на война
възможностите за разгръща-
не се оценяват като "силно
ограничени". По данни на
Heritage Foundation 54 про-
цента от американските бой-
ни кораби са на възраст над
20 години.

Военновъздушните сили
също имат куп сериозни
проблеми. Мобилизационно-
то им равнище е изключи-
телно ниско, няма достатъч-
но пилоти, а на наличния
състав не му достигат тре-
нировъчни летателни часо-

ве. Американските ВВС ед-
ва ли ще са в състояние да
се справят с тази сериозна
криза, се отбелязва в от-
чета на фондацията.

Оценка "слаб" получават

дори морските пехотинци,
които винаги се оказват на
предната линия във всички
военни авантюри на САЩ.
Според доклада този род
войски се характеризира с
бързо износване на кадри-
те и слаба мобилизационна
способност.

Ядрените сили на САЩ
напротив са с оценка "сил-
ни", въпреки че и при тях
се отбелязва постепенно ос-
таряване и непълно съответ-
ствие с изискванията на
времето за модернизация и
поддръжка.

Така общият бал, присъ-
ден от Heritage Foundation,
за състоянието на въоръже-
ните сили на САЩ е "удов-
летворителен". Професио-
налните оценки, залегнали в
основата на доклада, изг-
лежда заслужават доверие,
но все още не е ясно, как
този и други подобни док-
лади ще се отразят на по-

литическите битки в стра-
ната. Възможно е той да бъ-
де използван от сили, кои-
то настояват за тотална мо-
дернизация и мащабно об-
новяване на американската
военна мощ.

Отчетът съответства на
общата картина на залеза
на свръхдържавата. САЩ
нямат сили да се справят
едновременно и с Русия, и
с Китай. Системата беше
подкопана от безкрайните
войни на Вашингтон и днес
въоръжените сили на стра-
ната са изправени пред ре-
дица предизвикателства. От
други анализи е известно,
че Русия и Китай разработ-
ват тактическо и стратеги-
ческо оръжие, превъзхож-
дащо американските анало-
зи и, вероятно, вече са пос-
тигнали сериозни успехи.

До неотдавна САЩ имаха
неоспоримо превъзходство
във въздуха. Това предимст-
во вече не съществува, се
отбелязва в доклад на Меж-
дународния институт за стра-
тегически изследвания, озаг-
лавен "Военният баланс през
2018". Известно е също, че
САЩ вече не се справят с
набирането на войници за
собствените си войни и все
по-често са изправени пред
необходимостта да разчитат
на силите на различни на-
емници и посредници.

И по-рано бе обръщано
внимание върху факта, че
САЩ вече не са в състоя-
ние да поддържат хегемо-
нията си в сферата на ико-
номиката, включително в
индустрията. Сега дойде ред
и на въоръжените сили.
Най-страшното обаче в слу-
чая е, че всички тези сла-
бости улесняват използва-
нето на ядрено оръжие при
евентуален мащабен военен
конфликт. САЩ може да
прибегнат до него, ако дру-
гите родове войски се ока-
жат безсилни. (inosmi.ru)
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Алена Суханова,
председатель Молодежной
организациии города Русе,

Федерации "Союз
соотечественников"

Много песен, танцев, ве-
селья и отличного настрое-
ния подарило празднование
Нового года по старому сти-
лю всем соотечественникам
из города Русе. Более 150
наших соотечественников
собрались на традиционное
празднование всеми люби-

Первая встреча в 2019 году членов Бур-
гасского клуба "Русь" Федерации "Союз соо-
течественников в Болгарии" совпала со
светлым праздником Рождества Христова.
Встречу с "волхвами", пришедшими покло-
ниться младенцу Христу, подготовила наш ор-
ганизатор Таня Рязанова. Они пели лири-
ческие песни и романсы, а поэтесса Иванка
Топалова читала свои стихи на русском язы-
ке. Вечер прошел в светлой праздничной
атмосфере, сообщает председатель Бургас-
ского клуба "Русь" Татьяна Липова.

Уже несколько лет подряд Клуб "Русь" от-
мечает Новый год по старому стилю на кат-
ке, вот и в этот раз его члены собрались,

По традиции под Старый Новый Год в Ботевграде  прош-
ла Новогодняя ёлка в Историческом музее. Организато-
ром праздника выступил Русский клуб г.Ботевграда, к ним
присоединились местные "Русофилы". Татьяна Иванова, пред-
седатель  Русского Клуба г.Ботевграда Федерации "Союз
соотечественников" выражает особую благодарность Ис-
торическому музею.

Конференции российских
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, при со-
действии правительства
Москвы прошли в девяти
странах мира в 2018 г. Об
этом Агентству городских но-
востей "Москва" сообщили в
пресс-службе столичного де-
партамента внешнеэкономи-
ческих и международных свя-
зей.

"Страновые конференции

Ðóññêàÿ äèàñïîðà îòïðàçäíîâàëà Ñòàðûé
Íîâûé
ãîä

мого праздника. Праздник
начался с приветственных
слов председателя Русско-
го клуба города Русе Мав-
люхи Станчевой, после чего
свои поздравительные сло-
ва произнесли официальные
гости.

Генеральный консул Рос-
сийской Федерации в Русе
Андрей Юрьевич Громов поз-
дравил собравшихся с нас-
тупившим Новым годом, по-
желал всем крепкого здоро-
вья и счастья, отметив при

этом, что это его первый
Старый Новый год в Болга-
рии и он рад его встречать
в такой компании. Мы полу-
чили сердечные поздравле-
ния из городской и област-
ной администрации. На праз-
днике присутствовали замес-
титель мэра города Русе
Иван Григоров и представи-
тель губернатора Русенской
области Георги Георгиев.

Развлекательную програм-
му открыли артисты из Му-
ниципального центра по ра-

боте с молодыми талантами:
ребята исполнили русские
песни и порадовали гостей
своими танцами. Конечно же,
из заснеженных далей при-
были Дедушка Мороз со
Снегурочкой, чтобы поздра-
вить дорогих гостей и поже-
лать в новом году "не хрю-
кать" и не болеть. Солист Ру-
сенской оперы Владимир
Маринов был гостем вечера
и исполнил любимые русс-
кие песни. Экзотическим ук-
рашением программы стали
танцовщицы танца живота из
танцевального клуба
"Emotion". Повеселили гостей
и раздали каждому его лич-
ное шуточное предсказание

на 2019 год смешные поро-
сята Наф-Наф и Нуф-Нуф -
символы наступившего года
Желтой Земляной Свиньи.
Прекрасным сюрпризом
оказался подарок ансамбля
"Фламинго" под руководством
Цветелина Ненова - танце-
вальный номер в исполнении
огромного белого медведя. А
ровно в 12 мы подняли бо-
калы за счастливый Новый
2019 год!

чтобы порадоваться морозной погоде, глад-
кому льду и прекрасному ощущению русс-
кой зимней забавы. И ничего, что умею-
щих кататься на коньках было не так мно-
го, остальные " болели" за бортиком. Ве-
селый зимний праздник на катке закончил-
ся чаепитием в стенах клуба.

Êîíôåðåíöèè ïî ïîääåðæêå ïðîæèâàþùèõ çà
ðóáåæîì ðîññèÿí ïðîøëè â äåâÿòè ñòðàíàõ ìèðà

соотечественников были
проведены в Чехии (январь
2018 г.), Италии (март 2018
г.), Словакии (март 2018 г.),
КНР (март 2018 г.), Испании
(апрель 2018 г.), Германии
(май 2018 г.), Бельгии (май
2018 г.), Болгарии (июнь 2018
г.), США (июнь 2018 г.)", - ска-
зали в пресс-службе.

В департаменте добавили,
что в 2018 г. поддержка со-
отечественников осуществ-

лялась по следующим нап-
равлениям: общественные и
культурно-массовые мероп-
риятия, поддержка русско-
го языка, культуры и обра-
зования, программа "Стипен-
дия мэра Москвы", развитие
деловых и научных связей с
российской диаспорой, меры
информационной поддержки,
поддержка социально неза-
щищенных слоев соотечест-
венников, мероприятия по

сохранению российской ку-
льтуры, традиций, истори-
ческой памяти и духовного
наследия, поддержка прихо-
дов Русской православной
церкви, поддержание памят-
ников и захоронений, прове-
дение страновых конферен-
ций и форумов, поддержка
молодежных фестивалей.
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В конце марта в Турции
пройдут муниципальные
выборы. Уроженка Мурманс-
ка, 35-летняя Анастасия
Петрова-Четинкая, год на-
зад получившая турецкое
гражданство, намерена по-
бороться за кресло главы му-
ниципалитета по району Ала-
нья в провинции Анталья.

Она намерена претендо-
вать на пост главы муници-
палитета в качестве неза-
висимого кандидата. "Я об-
ладаю необходимым опытом
работы, подготовила прог-
рамму действий и сформи-
ровала свою команду. Этни-
ческая принадлежность - не
минус для меня. Мы готовы
работать во имя Антальи", -
цитирует слова Анастасии
агентство Anadolu.

Александра Михова из
"АиФ-Мурманск" пообщалась
с землячкой.

- Анастасия, когда вы
приняли решение участво-
вать в выборах? И как
восприняли ваше выдви-
жение в Турции?

- Идея об участии в выбо-
рах пришла не вчера. Три го-
да назад мы приняли реше-
ние, долго обсуждали, как
это будет выглядеть и что мы
сможем сделать. Два года
планировали то, что хотим
осуществить в городе. В
выборах участвуют шесть
кандидатов, неважно, кто по-
бедит, главное - проекты, нап-
равленные на улучшение Ала-
ньи, жизни людей и привле-

Â Êíèãå ðåêîðäîâ Ãèííåññà íàøëè
ïðèçíàíèå Êðûìà ðîññèéñêèì

Ñáèâàþùèé
ñîñóëüêè ñ êðûøè
óòþã ñíÿëè íà âèäåî

Telegram-канал "Протестный Петер-
бург" опубликовал видео с одной из
городских крыш, на котором запе-
чатлен чугунный утюг, использо-
ванный в качестве средства борьбы
с наледью.

На кадрах видно привязанное к
тросу устройство, которым с опре-
деленной периодичностью бьют по
карнизу. "Коммунальная служба
Санкт-Петербурга - самая высоко-
технологичная служба в мире", - иро-
низируют авторы в подписи к видео.

В результате обильных снегопадов
в городе образовались большие суг-
робы и наледь, пишет "Комсомольс-
кая правда". Местные жители жалу-
ются на плохую уборку улиц и пада-
ющие с крыш сосульки.

Пользователи сети негативно от-
реагировали на публикацию. "А ес-
ли такой раритет на голову свалит-
ся?" - прокомментировал один из
подписчиков страницы издания во
"ВКонтакте". "Интересно, а откосы
и окна не пострадают от такой ин-
новации?" - задался вопросом дру-
гой.

"До чего дошел прогресс! Где они
откопали этот утюг чугунный? Было
бы смешно, если не было бы так
грустно", - написала местная жите-
льница.

В январе петербургские коммуна-
льные службы демонтировали остек-
ленные балконы в жилом доме на
улице Трефолева, чтобы обеспечить
безопасность пешеходов. "В рамках
реализации полномочий и во избе-
жание самопроизвольного падения
наледи и сосулек на проходящих в
опасной зоне граждан проведен де-
монтаж остекления балконов", - по-
яснили в администрации Кировско-
го района города.

Ýòíè÷åñêàÿ ðóññêàÿ íàìåðåíà âîçãëàâèòü Àëàíüþ

чение туристов. В Турции мы
получили только положитель-
ные отзывы, все поздравля-
ют и желают удачи. Люди хо-
тят перемен и понимают, что
время пришло. Наш слоган:
перемены начинаются с те-
бя! Я хочу жить в красивом
и богатом городе, поэтому
намерена его изменить.

Аланья обладает безгра-
ничным потенциалом. Сюда
приезжают международные
эксперты в сфере ремарки-
тинга и брейдинга и влюб-
ляются в город с первого
взгляда. Они и местные жи-
тели понимают: необходимо,
чтобы город жил не только
летом, но и зимой. Нужно
развивать зимний туризм и
оздоровительный туризм. У
нас в программе более 40
проектов, которые делятся
на три части: проекты, свя-
занные с городом: с плани-
рованием, со строительст-

вом, проекты, связанные с
людьми, и туристические
проекты.

Я не тот человек, который
просто мечтает. У меня есть
опыт, знания и есть коман-
да специалистов. Мы хотим
сделать из Аланьи бренд ми-
рового уровня. В этой сфе-
ре мы долго работаем с
экспертами, которые труди-
лись над туристическим раз-
витием Таиланда, Малайзии,
Сингапура. И только пере-
нимая международный опыт
и основываясь на турецкой
идентичности, культуре, кух-
не, языке, искусстве, исто-
рии, традициях, мы сможем
сделать что-то действитель-
но интересное и полезное.

- На ваш взгляд, чему бы
русские могли поучиться у
турков и наоборот?

- Это провокационный
вопрос! Я против того,
чтобы сравнивать нации. У

каждой есть свои положи-
тельные моменты. Турки -
невероятные люди: добрые,
отзывчивые, гостеприимные,
хотят развиваться и любят
свою страну, культуру, тра-
диции. Что самое главное -
им нравится, когда иност-
ранцы интересуются их ку-
льтурой, языком и хотят ра-
ботать на пользу их страны.

Говорить о том, чему мо-
гут научиться турки у русс-
ких или наоборот, мы мо-
жем, рассматривая конк-
ретные примеры: экономи-
ческого, социального, поли-
тического развития.

- Сегодня наши страны
сотрудничают во многих
областях. Как вы думаете,
чего русские хотят от Тур-
ции?

- Все хотят жить в мире,
добре и согласии, чтобы при-
езжая в гости в другую стра-
ну, мы чувствовали себя бла-
гополучно. Если говорить о ту-
ризме, то наметился такой
тренд: туристы не хотят прос-
то отдыхать в отелях "всё
включено", им важно пробо-
вать местные блюда, обща-
ться с местными жителями и
путешествовать по Турции.
Многие россияне, которые
приезжали в Аланью на не-
делю, старались выкроить хо-
тя бы день, чтобы слетать в
Стамбул. В Турции множест-
во исторических и культурных
достопримечательностей.
Каждый город отличается от
другого культурой и даже кух-

ней. Страна этим и интерес-
на. В Аланьи - пляж, море и
солнце, но отъехав в горы,
можно слепить снеговика.
Сейчас заложен первый ка-
мень в строительство горно-
лыжного курорта. Аланья -
маленькая Турция, очень раз-
нообразная, её можно поз-
навать десятилетиями.

- Вы - активный блогер,
ведёте свой канал на Юту-
бе. В социальных сетях
выкладываете фотогра-
фии с мусором на морском
побережье. Как с ним бо-
роться, на ваш взгляд?

- Через свой канал на
Ютубе я показываю другую
Турцию. Людям интересно
смотреть, как живут в дру-
гих странах. Борюсь с му-
сором, ведь я живу в этом
городе и хочу, чтобы он стал
чище, красивее, богаче, ин-
тереснее, как для местных
жителей, так и туристов. Ес-
тественно, решение должно
быть найдено исходя из
проблемы. Если мы говорим
о потоках, которые с гор
впадают в море, то элемен-
тарным решением этой
проблемы может быть уста-
новка металлических сеток.
Это простая мировая прак-
тика: мусор скапливается в
них и не попадает в море. А
чтобы люди не мусорили на
пляже или на улице, нужно
устанавливать мусорные
контейнеры. И конечно, не-
обходимо приучать людей к
социальной ответственности.

Ïðåäïðèíèìàòåëè ïðåäëîæèëè
ââåñòè íàëîã íà âûåçä èç Ðîññèè

Налог на выезд из России предложили ввести отечест-
венные предприниматели, сообщает РИА Новости.

В Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-
патриотизма "АВАНТИ" отметили, что в непростой между-
народной обстановке "особую актуальность приобретают
вопросы развития внутреннего туризма".

Поэтому они предлагают, чтобы каждый выезжающий
за пределы страны, будь то гражданин РФ или иностра-
нец, платил налог в размере 500 рублей за исключением
временной остановки в России в течение 24 часов.

Обращение ассоциации, подписанное ее президентом
Рахманом Янсуковым, уже направлено на имя спикеров
Совета Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вя-
чеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Са-
фонова.

Как писал "Ридус", с 7 января туристы и жители Японии
начали платить налог на выезд, который составил около 9
долларов, или 600 рублей. Он включен в стоимость биле-
тов.

Кроме того, туристический налог на 25% в пиковый се-
зон - примерно на 30 центов США, или на 20 рублей, -
увеличивает в этом году Хорватия. Однако от его уплаты
освобождаются проживающие в кемпингах. Для них цены
останутся прежними.

Также планируется взимать на границе налог 35 долла-
ров США, или более 2300 рублей, с гостей Новой Зелан-
дии. Законопроект находится на обсуждении в парламен-
те, его принятие ожидают к середине текущего года.

При этом платить его будут только туристы из дальних
стран. Жители Австралии и островов Тихого океана будут
освобождены от сбора. Полученные средства распреде-
лят на развитие туризма и экологические программы.

В одном из сертификатов Книги рекордов Гин-
несса найдена запись о мировом рекорде, уста-
новленном в Севастополе, который назвали час-
тью России. Документ был опубликован на офи-
циальном сайте ежегодного справочника. На это
обратило внимание издание "Громадьске".

Сертификат был выдан 26 мая 2018 года. "Алек-
сандр Бендиков, Российская Федерация (Севас-
тополь)", - указано в нем.

Мужчина установил мировой рекорд по баланси-
рованию гвоздей после того, как смог на шляпке
одного гвоздя возвести конструкцию из 349 гвоз-
дей. Отмечается, что Бендиков является белору-
сом. В августе авторы немецкого документального
фильма о Сибири посчитали Крым российским. В
картине показана карта России с присоединенным
полуостровом, выделенным тем же цветом, что и
остальная территория РФ. Крым вошел в состав
России по итогам референдума в марте 2014 года.
Украинские власти и большинство стран мира, в
том числе США, не признают его результаты. Мос-
ква подчеркивает, что голосование прошло с соб-
людением всех международных норм.

"Работаем над исправлением неправильного
обозначения временно оккупированного Севасто-
поля в Книге рекордов Гиннесса. Крым - это Ук-
раина. Рекорды должны быть честными", -  напи-
сала в своем Twitter пресс-секретарь Министерс-
тво иностранных дел Украины.
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Президент Армении Армен
Саркисян подписал указ о
назначении Никола Пашиня-
на премьер-министром
страны. Указ в понедельник
опубликовала пресс-служба
президента страны.

В документе сказано, что
Саркисян назначил Пашиня-

Ëóêàøåíêî ïðåäóïðåäèë îá óãðîçå
Áåëîðóññèè ñ Çàïàäà è Âîñòîêà

Наступивший 2019 год и
будущий 2020-й станут для
Белоруссии особыми, насы-
щенными политическими
событиями, объявил прези-
дент страны Александр Лу-
кашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, республи-
ка "и слева, и справа, и на
Западе, и на Востоке, под-
вергнута серьезной ревизии
на предмет суверенитета и
независимости". Одновре-
менно Лукашенко подчерк-
нул, что страну "никто не
сдвинет", если власть будет работать эффективно.

Во время совещания, где согласовывалось назначение
руководителей местных исполнительных и распоряди-
тельных органов, Лукашенко подчеркнул, что в течение
года побывает в разных областях страны и ознакомится с
работой местных органов власти по развитию регионов.

В начале января Лукашенко объявил, что Россия риску-
ет лишиться единственного союзника на западном нап-
равлении в лице Белоруссии, если стороны не смогут дос-
тигнуть соглашения о компенсациях в связи с налоговым
маневром в нефтяной сфере. Одновременно он подчерк-
нул, что отсутствие договоренностей с Россией по этому
вопросу не станет катастрофой для страны.

Ïàøèíÿí ñíîâà ñòàë ïðåìüåð-
ìèíèñòðîì Àðìåíèè

Никол Пашинян

на премьер-министром
страны, руководствуясь час-
тью 1 статьи 149 конститу-
ции Армении. Согласно ей,
президент страны должен
после начала срока полно-
мочий новоизбранного На-
ционального собрания (пер-
вое заседание седьмого со-
зыва парламента прошло 14
января) немедленно назна-
чить на должность премьер-
министра республики канди-
дата, представленного пар-
ламентским большинством.

Кандидатура Пашиняна
была представлена фракци-
ей "Мой шаг" (88 мест в На-
циональном собрании из
132).

Внеочередные выборы в
Национальное собрание Ар-
мении состоялись 9 декаб-
ря 2018 года. Победу на них
одержал альянс "Мой шаг"

(70,43 процента голосов из-
бирателей), лидером кото-
рого является Никол Паши-
нян. Также в парламент по
итогам выборов попали пар-
тии "Процветающая Арме-
ния" (получила на выборах
8,26 процента голосов изби-
рателей и 26 мест в парла-
менте) и "Просвещенная Ар-
мения" (6,37 процента голо-
сов и 18 мест).

Никол Пашинян занимал
должность премьер-минист-
ра Армении с 8 мая по 16
октября 2018 года. Подавая
в отставку, он объяснил, что
делает это ради роспуска
Национального собрания и
проведения досрочных пар-
ламентских выборов. При
этом с 16 октября по 14 ян-
варя он являлся исполняю-
щим обязанности премьер-
министра республики.

Александр Лукашенко

Рота Вооруженных сил Ук-
раины в полном составе от-
казалась выходить на бое-
вые позиции. Об этом со
ссылкой на собственные ис-
точники рассказал предста-
витель Народной милиции
ЛНР подполковник Андрей
Марочко, передает "Луган-
ский информационный
центр".

По его словам, командир
второй роты третьего бата-
льона 59-й мотопехотной
бригады ВСУ заявил коман-
дованию, что личный состав
подразделения не желает
воевать, "ждет ротации и хо-
чет вернуться домой живы-
ми". После этого на место
размещения роты выдвину-

Украинское издание Realist
составило "народный" спи-
сок политиков-предателей
2018 года, сообщают на сай-
те онлайн-журнала.

Больше всего претензий
население Украины имеет
к временно исполняющей
обязанности министра
здравоохранения Ульяне
Супрун. Граждане страны
недовольны провалом ме-
дицинской реформы, раз-
рушением системы здраво-
охранения и бесплатной
медицины. Отмечается так-
же, что в 2018 году ей не
удалось наладить беспере-
бойные поставки медика-
ментов из-за рубежа, в
связи с чем са-мые неза-
щищенные слои населения
столкнулись с нехваткой
медикаментов.

На втором месте издание
расположило лидера партии
"Наши" Евгения Мураева. Его
украинцы подозревают в по-
лучении задания из админис-
трации президента ослабить
и расколоть оппозицию. По-
литик также не смог
выбрать правильную стра-
тегию: изначально он соби-
рался установить мир с Рос-
сией, однако после он об-
винил "Оппозиционную плат-
форму - За життя" в том,
что она - "рука Кремля". Из-
за этого Мураев попал в
санкционный список России.

Замыкает тройку народно-
го "антирейтинга" глава
"Нафтогаза" Андрей Коболев.

Óêðàèíñêàÿ ðîòà îòêàçàëàñü âîåâàòü

Ïðîïàãàíäèðîâàâøèõ õðèñòèàíñòâî
ðîññèÿí âûäâîðèëè èç Àçåðáàéäæàíà

Все чаще на Украине военнослужащие отказываются вое-
вать

лась военная полиция. Ко-
мандир роты и командиры
взводов задержаны.

В октябре прошлого года
стало известно, что солдаты
ВСУ требуют деньги со сво-
их сослуживцев за карты
минных полей в зоне воо-
руженного конфликта на
Донбассе. Командиры под-
разделений должны переда-
вать сменщикам схемы рас-
положения мин, когда поки-
дают Донбасс, однако раз-
ведка самопровозглашен-
ной ДНР установила, что
вместо этого командиры
предлагают новоприбывшим
выкупать информацию.

В ноябре 2018 года
главный военный прокурор

Украины Анатолий Матиос
рассказал, что в период с
2014 по 2018 годы 33 798
украинских военнослужащих
самовольно оставили части
или дезертировали. Число
небоевых безвозвратных и
санитарных потерь состави-
ло 17 993 человека, при
этом самыми частыми при-
чинами гибели стали само-
убийства, ДТП, неосторож-
ное обращение с оружием
и отравление наркотиками.

Операция объединенных
сил (ООС) в Донбассе под
командованием ВСУ нача-
лась 30 апреля. Она приш-
ла на смену антитеррорис-
тической операции (АТО),
которая проходила на юго-

востоке страны под контро-
лем Службы безопасности

Украины с 2014 года, после
смены власти в Киеве.

Девятерых граждан России депортировали из Азербай-
джана за организацию незаконных религиозных собра-
ний, сообщается на сайте Главного управления полиции
города Баку. Как отмечается в сообщении, спецоперация
прошла в конце прошлой недели. В результате опера-
тивных действий сотрудники управления установили, что
россияне организовывали в одном из домов в Бинагадин-
ском районе Баку незаконные религиозные собрания.

В ходе проведенных обысков правоохранители обнару-
жили и изъяли пять книг религиозной направленности (про-
пагандирующей христианство), 113 компакт-дисков и 28
тысяч визитных карточек.

В отношении российских граждан составили протокол
по статье 515 КоАП Азербайджана ("Нарушение правил
создания и деятельности религиозных структур"). После
этого их депортировали из страны. Других подробностей
в сообщении полиции не приводится.

В апреле прошлого года восьмерых жителей Белорус-
сии привлекли к административной ответственности за
чаепитие в квартире одного из осужденных. В полицию на
них пожаловался некий аноним, который рассказал, что в
его доме регулярно собираются люди, которые "испове-
дуют какую-то философию".

В прошлом году 2282 иностранца выдворены из Азербай-
джана

Íà Óêðàèíå ñîñòàâèëè ñïèñîê ïîëèòèêîâ-ïðåäàòåëåé

Страницата подготви Влади Владков

Население страны невзлю-
било его за выписанную пре-
мию в размере 7,9 миллио-
на долларов за победу над
"Газпромом" в Стокгольмс-
ком арбитраже, которую он
перевел на счет своей ма-
тери в США. Он отметил, что
принял такое решение из-
за опасений проигрыша
апелляции в восемь милли-
ардов гривен.

На четвертом месте ока-
зался первый заместитель
главы СБУ Сергей Семочко.
В октябре его уличили во
владении элитной недвижи-

мостью стоимостью около
семи миллионов долларов.
Кроме того, оказалось, что
его ближайшие родственни-
ки имеют российское граж-
данство.

Последним "предателем"
Украины издание назвало
бывшего главу Государст-
венной фискальной службы
Романа Насирова. Он был
отстранен от должности за
коррупцию, а также подоз-
ревался в наличии граждан-
ства Великобритании. В
2018 году он обжаловал свое
увольнение.

Глава "Нафтогаза" Андрей Ко-
болев

Министр здравоохранения
Ульяна Супрун
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Страницу подготовила
Светлана Михова

Кошелек
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Светлана Михова

Кошелек
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Светлана Михова

Продажи новых легковых автомоби-
лей в России за 2018 г. превысили
2,38 трлн руб. Это выше рекорда док-

ризисного 2013 г., подсчитал "Автостат".
По предварительным данным, в 2018 г.
в России было продано около 1,8 млн
новых легковых и легких коммерческих
автомобилей (LCV), что на 14% больше
по сравнению с предыдущим годом. Круп-
нейшим субъектом РФ по емкости ав-
торынка остается Москва, занимая пя-
тую часть от общероссийского рынка.
На втором месте - Подмосковье. Замы-
кает тройку лидеров Санкт-Петербург.

Стоимость российского рубля на 70%
ниже справедливого курса согласно "ин-
дексу бигмака", пишет The Economist.

По мнению экспертов, которые проана-
лизировали паритет покупательской спо-
собности валют, исходя из стоимости бур-
гера сети McDonald's, рубль значительно
недооценен по сравнению с долларом.
"Индекс бигмака" основывается на том,
что ингредиенты для его приготовления
одинаковы во всех странах. При этом,
согласно теории о паритете покупатель-
ской способности, на одну и ту же сум-
му в разных валютах можно купить оди-
наковый объем товаров. Аналитики приш-
ли к выводу, что почти все мировые ва-
люты недооценены по сравнению с дол-
ларом, а российский рубль - больше всех.
В России бигмак стоит $1,65 (110 руб-
лей), а в США - $5,58 (373 рублей).

Налог на движимое имущество ор-
ганизаций в России отменен с января
2019 г. - поправки в Налоговый ко-
декс вступили в силу. С 2015 г. был
введен мораторий на выплату налога на
движимое имущество, но мораторий за-
кончился с 1 января 2018 г. На первый
год была установлена ставка в 1,1%, а
в 2019 г. планировалось увеличить до
2,2%. В прошлом году регионы начали
вводить налог на своих территориях, и
это привело к росту нагрузки на бизнес.
Возврат налога на движимое имущество,
в частности на станки и оборудование,
привело бы к резкому увеличению нало-
говой нагрузки для бизнеса, а также сни-
зило бы желание бизнеса инвестировать
в новые проекты.

Потери российской экономики из-за
простоя производств в новогодние ка-
никулы составили примерно 1,32 трлн
рублей (1,25% от прогнозируемого ВВП).
Негативный эффект обусловлен в ос-
новном замедлением промышленности: в
праздничные дни не действует большая
часть обрабатывающих производств (ме-
таллообработка, машиностроение, стро-
ительство и т. д.). В прошлом году ана-
логичные подсчеты не производились, од-
нако, по словам Моисеева, потери эко-
номики в 2018-м составили 1,2% ВВП
(1,2 трлн рублей). Однако, несмотря на
ущерб, ряд отраслей извлекают из ка-
никул выгоду. В первую очередь это ка-
сается сферы продаж и услуг. Эконо-
мисты полагают, что отменять январские
выходные не нужно, так как потери можно
компенсировать ускоренной работой пред-
приятий после праздников.

Министр труда и социа-
льной защиты Максим То-
пилин анонсировал рост
зарплат бюджетников в
2019 году. По его словам,
с первого октября зарп-
латы проиндексируют на
4,3 процента. При этом
речь идет и о специалис-
тах, не вошедших в майс-
кие указы Владимира Пу-
тина. Кроме того, регио-
нам выделят дополнитель-
ные сто миллионов руб-
лей, чтобы сохранить со-
отношение средней зарп-
латы с окладом учителей,
врачей, научных и соци-
альных работников.

"Насколько будет расти
средняя зарплата в реги-
оне, настолько региональ-
ные власти должны будут
увеличивать заработную
плату этим категориям
работников", - отметил ми-
нистр в интервью "Рос-
сийской газете". При этом
Топилин подчеркнул, что
конкретные сроки реали-
зации этих мер зависят от

"Почта России" ввела ус-
лугу по дистанционной оп-
лате пошлин на товары, куп-
ленные в зарубежных он-
лайн-магазинах. В ведом-
стве ожидают, что к этой
системе постепенно присо-
единятся все крупнейшие
игроки рынка. "Почта Рос-
сии" будет взаимодейство-
вать с электронной систе-
мой Федеральной тамо-
женной службы (ФТС), ку-
да будет направлять инфор-
мацию по каждому между-
народному отправлению, в
том числе персональные
данные покупателя. "Почта
России" будет учитывать и
указывать общий вес и
стоимость товаров, кото-
рые покупатель приобрел
за календарный месяц.

Покупатель может опла-
чивать пошлину при офор-
млении заказа на сайте
зарубежного интернет-ма-
газина, техническое реше-

В Москве вдвое увели-
чился штраф за неопла-
ченную парковку - теперь
он составляет 5 тысяч
рублей. Ужесточить нака-
зание решили после того,
как прежняя сумма - 2,5
тысячи - стала несораз-
мерной стоимости стоян-
ки. В результате многим
автомобилистам было
выгоднее отделаться
штрафом, чем платить по
новым тарифам парковки.
Увеличение стоимости
связано с повышением
цены самой парковки в
центре города - на мно-
гих улицах в районе Са-

Ðàñòóò çàðïëàòû áþäæåòíèêîâ
Регионам выделят
дополнительные сто
миллионов рублей

обстановки на местах, где
своя схема повышения оп-
латы труда. Он также рас-
сказал, что в 2019 году
правительство ожидает
более медленный рост ре-
альной зарплаты россиян
по сравнению с 2018-м. В
сентябре сообщалось, что
расходы на повышение
зарплаты работников бю-
джетной сферы составят
пять миллиардов рублей.

Ранее министр расска-
зал, что в 2018 году реа-
льная зарплата выросла на
7,4 процента, а реальные
доходы - на 0,4 процента.
"Раньше, два-три года на-
зад, соотношения роста
реальных зарплат и дохо-
дов были приблизительно
одинаковые, доходы чуть-
чуть отставали, как пра-
вило, но такой разницы не
было никогда", - отметил

он. По его словам, это свя-
зано с легализацией заня-
тости и доходов, которая
происходит за счет внед-
рения кассовых аппаратов,
маркировки продукции,
"вычищения" банковской
системы, ограничения воз-
можностей обналичивания
средств.

Кроме того, разрыв в
росте зарплат и доходов
связан с тем, что доходы
считаются на основании
расходов. "Общая сумма
доходов фиксируется на
основании денежных трат.
Это означает, что, скорее
всего, постепенно часть до-
ходов переходит в более
легальную или совсем ле-
гальную заработную пла-
ту, поэтому она показыва-
ет рост реальный, а этот
денежный навес, который
считается через доходы,
становится меньше, то есть
там меньше возможностей
для нелегальных, в том чис-
ле и наличных, операций",
- отметил министр.

"Ïî÷òà Ðîññèè" ââåëà íîâóþ óñëóãó
рубежных товаров снижен
в 2 раза и составляет 500
евро для покупок, сде-
ланных в течение месяца.
Поэтому введение упро-
щенной процедуры взима-
ния пошлин сделает про-
цесс приобретения това-
ров в иностранных интер-
нет-магазинах максимально
комфортным и позволит
сократить время обслужи-
вания клиентов в почтовых
отделениях.

Если общая сумма това-
ров, заказываемых в Рос-
сию в течение календарно-
го месяца, превышает эту
сумму или общий вес за-
казов превышает 31 кг, по-
купатель обязан заплатить
30% стоимости товара, но
не менее 4 евро за каждый
килограмм сверх лимита. С
2020 г. порог будет снижен
до 200 евро, но будет при-
меняться уже к каждой от-
дельной посылке.

ние для этого "Почта Рос-
сии" разработала совмес-
тно с ФТС. Процесс оплаты
пошлины будет идентичен
оплате покупки банковской
картой в интернете.

Пока оператором по взи-

манию пошлин выступает
лишь "Почта России", но в
дальнейшем этот статус
могут получить и другие
компании.

С 1 января 2019 г. бес-
пошлинный порог ввоза за-

Äåâÿòü êâàäðàòîâ äëÿ æèçíè
Квартира в Москве дешевле 2 млн рублей - это

возможно, но рассчитывать на шикарные апартаменты
не стоит. Уложиться в 2 млн можно лишь при покупке
малогабаритного жилья. Самый доступный объект про-
дается за 1,6 млн рублей - это студия без отделки в
20 минутах ходьбы от станции метро, далеко от цент-
ра. Площадь жилья - всего 9 кв. м.

12-метровая студия ближе к станции метро обой-
дется уже дороже - в 1,99 млн рублей. Жилье также
продается без ремонта. А вот малогабаритка такого
же размера, но не очень далеко от центра будет сто-
ить уже 2,5 млн рублей, покупателю обещают хоро-
ших соседей и чистый подъезд, а также метро в пе-
шей доступности.

За 2,15 млн рублей можно купить студию площадью
13 квадратов рядом со станцией метро. Чаще всего

Óâåëè÷åíû øòðàôû çà íåîïëà÷åííóþ ïàðêîâêó
дового кольца она стоит
сейчас 380 рублей в час.
Штраф в 2500 рублей в
сутки обходится дешевле,
чем плата за парковку на
7 и более часов.

Действует эта мера на-
казания на всей террито-
рии Москвы. Решение
было принято еще в де-
кабре, но так как в тече-
ние праздников парковка
в столице была бесплат-
ной, новый штраф начал
действовать только 9 ян-
варя. Мнения водителей,
как обычно разделились,
а некоторые автомоби-
листы планируют просто

ограничить свои поездки в
центр на личном автомо-
биле.

Избежать штрафа в цен-
тре столицы за неправи-
льно припаркованный ав-
томобиль сегодня почти
нереально - нарушителей
фиксируют и камеры, и
пешие инспекторы. Так
что лучше правила не на-
рушать, внимательно смот-
реть на знаки и проверять
номер парковочного прос-
транства в мобильном при-
ложении, чтобы избежать
недоразумений.

В первый рабочий день
после праздников, машин

в городе было не так мно-
го. Но в "Моспаркинге" от-
мечают, что обновленные
цены и правила парковки
уже сократили число не-
плательщиков и повысили
поступления от парковок.

маленькие и дешевые квартиры расположены на
первых этажах, многие из них продаются только за
наличный расчет, отмечают аналитики.
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Íîâîãîäíÿÿ íàäåæäà
Новый год - праздник надежды:

словно ощущение, пронизанное све-
том: новый вал счастливого, неиз-
веданного, кипенно-снежного подни-
мет, суля…

Здесь остановка.
Жизнь, закрученная вокруг товар-

но-денежных отношений, отнюдь не
всем оставляет место в себе, пусть
и не убивая, но обрекая на эска-
пизм, книжное одиночество, поис-
ки правды - пускай только в собст-
венных психических лабиринтах.

Жизнь очевидно круто закручена
вокруг денежного ствола - ныне.

Он серьёзней для нас, нежели
ствол древа мирового, неизвестно-
го, не конкретного, эзотерическо-
го.

Суета съедает всё время, и ус-
ловность всякого выигрыша пони-
мается с опытом, когда поздно что-
либо менять.

Тем не менее, не всё ещё в жиз-
ни обращено в неумолимую конк-
ретику: остаются островки зыбкос-
ти, сияющие драгоценным, порой
мистическим светом: поэзия, жи-
вопись, музыка.

Остаются фундаментальные науч-
ные дерзновения, не связанные с
избыточностью технологий, сулящих
всё новые и новые материальные
блага.

Остаются люди, считающие дон-
кихотство - честью, а эгоизм - иск-
ривлением души.

Так, что надежда есть - пускай
хилая.

Пускай же Новый год вольёт но-
вые силы в надежду, чтобы стала
она полноценной и полнокровной,
чтобы оправдалась, наконец!

…написав поздравление никому,
пожилой человек, выключил ком-
пьютер, и зажёг в комнате свет.

Янтарно осветились: шкафы, на-
битые книгами, продавленный ди-
ван, стул, на спинке какого висели
различные, ношеные-переношенные
шмотки.

В окне за чёрными жилами дере-
вьев мерцали золотисто квадраты
окошек соседнего дома… Огромно-
го, как Троя, сказал про себя чело-
век, и усмехнулся, собираясь выйти.

Цели не было - но в определённом
возрасте громоздить цели и планы,
значит страдать болезненным оп-
тимизмом.

На первом этаже продолжался
ремонт: работяги-нацмены вставля-
ли новую, сверкающую полировкой
дверь.

Ступеньки были закиданы чу-
десным снегом - и шёл ещё, шёл:
щедрый, декабрьский.

Славно пахло: ароматный воздух,
словно виражом возвращал в дет-
ство, где везли ёлку на санках, и
пружинили лапы её, а верхушка ме-
лась по снегу.

Лёгкие скрипы сопровождали путь
по двору, но потом, на улице расс-
лышать их было уже невозможно -
брызгало движение, переливалось
огнями, пёстрый, железный змей

Íîâîãîäíèå ðàññêàçû Àëåêñàíäðà Áàëòèíà
Александр Балтин родился в

Москве, в 1967 году. Системати-
ческого образования не получил.
Впервые опубликовался, как поэт в
1996 году в журнале "Литератур-
ное обозрение", как прозаик - в
2007 году в журнале "Florida"
(США), как литературный критик -
в 2016 году, в газете "Литератур-
ная Россия".

Член Союза писателей Москвы,
автор 84 книг (включая Собрание
сочинений в 5-ти томах), и свыше
2000 публикаций в более,чем 150
изданиях России, Украины, Белару-

си, Башкортостана, Казахстана,
Молдовы, Италии, Польши, Болга-
рии, Словакии, Чехии, Германии,
Израиля, Эстонии, Якутии,
Дальнего Востока, Ирана, Канады,
США.

Дважды лауреат международно-
го поэтического конкурса "Пуш-
кинская лира" (США). Лауреат
золотой медали творческого
клуба "EvilArt". Отмечен наградою
Санкт-Петербургского общества
Мартина Лютера. Награждён
юбилейной медалью портала
"Парнас".Номинант премии "Пару-

са мечты" (Хорватия). Государст-
венный  стипендиат Союза
писателей Москвы. Почётный
сотрудник Финансовой Академии
при Правительстве РФ.Отмечен
благодарностью альманаха "Исто-
ки". Лауреат портала "Клубочек" в
номинации "Проза" (2016). Лауре-
ат газеты "Поэтоград" в номина-
ции "Поэзия" (2016). Победитель
конкурса "Миротворчество"
(Болгария, София, 2017). Лауреат
газеты "Поэтоград" в номинации
"Критика" (2017). Лауреат журна-
ла "Дети Ра" (2017г.).

Страницу подготовила
Ольга Гурская

тёк по проезжей части.
Сверкали, играя соблазнами, вит-

рины магазинов, и стёкла кафе; гро-
моздились многоэтажки, дворы чер-
нели провалами.

Человек шёл, думая, что рядом с
ним идёт надежда: тоненькая девуш-
ка, которой суждено…

Сложно сказать, что именно.
Но устав носить надежду в собст-

венной душе, логично отпустить её,
и представлять такой изящной, ум-
ной и тонкой, что качеств этих сум-
марно хватит, чтобы осилить алч-
ную бездну материального мира.

Ðîæäåñòâåíñêèé
ðàññêàç

От начала узкой, красивой гор-
ловины Малой Грузинской видна
громада католического собора:
красный, в башенках монолит, буд-
то изъятый из пышных недр сред-
невековья.

Ограда массивна, и, минуя её, по-
казалось на миг, что нет ворот, или
закрыты…

Но - ошибся он: человек истер-
занного сознанья, то срывающийся
в леденящую, пустую бездну атеиз-
ма, то словно воспаряющий к не-
бесным, золотисто-синим лугам…

- Как можно представить сверх-
разум, запустивший биллион квин-
тиллионов галактик, пекущийся о на-
ших мелких делишках-страстишках,
а?

- Просто тебе чужда идея лич-
ностного Бог! - улыбался приятель.

- Сие не идея, - отвечал он, - а
надежда.

…по синему круглому снегу едут
волхвы: мудрецы, истолковавшие
свет золотящейся звезды, назван-
ной поэтом взглядом отца; они едут
упорно, караваны идут,  и верблюды
понуро-сосредоточены, а лошади
иногда издают тихое ржание…

Он поднимается по высокой, кре-
мового цвета лестнице, открывает
врата, пересекает небольшой проз-
рачно-темноватый прямоугольник
пространства, и входит… в сумму
органных звуков: она бушует вол-
нами, эта сумма - незримый орга-
нист настраивает многоствольный
орган.

Но даже такое звучание велико-
лепно: в нём ураганы и спокойст-
вие, крутые виражи средневековья
и отголоски современности, взлёт
готических соборов и низвержение
проигравших…

Тишина падает, будто метеорит,
раскалывая бездну мятущегося зву-
чания, и человек садится на ска-
мью, думая, что тишина, в принци-
пе, изнанка звука.

Он сидит на одной из скамеек по-
лупустого, огромного, воздухом на-
сыщенного храма, радуясь отсутст-
вию ладанного духа, который столь
назойлив в православных церквях;
он смотрит на пестро наряженные
ёлки, и, стараясь отделаться сей-
час от воспоминаний детского счас-
тья, пробует вслушаться в пульса-

цию собора.
О, разумеется, стены его незыб-

лемы, но некое тайное - он считает
- должно быть, пронизывая гранди-
озное строение; и это тайное, пол-
нозвучное, золотое и белое, он и
стремится ощутить.

Орган закипает вновь, сыплются
куски мелодий, прокатываются час-
ти мессы, серебро звуковых брызг
точно физически касается его ли-
ца.

Или - лица его души.
Странное словосочетание, при-

шедшее на ум, опаляет и радует вне-
запно, как найденный - когда и не
ждёшь уже - код; правда неизвест-
но чего.

Человек встаёт, и не спеша идёт
вдоль скамеек - точно по берегу
моря, вдоль волн, правда цвет иной,
он обходит открытую абсиду с ог-
ромным, парящим распятием, и ос-
танавливается у вертепа: детски-на-
ивного, прекрасно сделанного.

Младенец Христос пухловат, а в
остальном - никакого нарушения
пропорций; и только макет города
данный за сценой пещеры, застыв-
шей в веках, кажется несколько не-
уместным.

Вокзал, из которого выезжает мо-
дель состава, плоско поставленные
торчмя картинки города, и малень-
кие модели машин… Зачем это?

Человек догадывается, что дана
таким экзотическим способом схе-
ма проезда, и идёт дальше, обходя
скамьи уже с другой стороны.

Он останавливается у входа, слу-
шает вновь оживающий орган, на-
полняется звуками, как сосуд с не-
известным содержанием.

- Золотистого в нём маловато, -
тихо произносит человек, и с грус-
тной улыбкой открывает двери.

Он спускается, оборачивается,
любуясь несколько секунд окном-
розой, выходит за ограду, двигает-
ся мимо неё.

В торце помещён ещё один вер-
теп, но там, в загончике живые овеч-
ки и ослик, а с другой стороны - в
клетках куры и гуси.

Интересно, при чём тут они? - ду-
мает человек, оборачиваясь, любу-
ясь красной громадой неоготики.

Потом, на светофоре, пережидая
брызги красного света, закуривает
и растворяется в роскошной сум-
ме московских переулков.

До православного Рождества ос-
таётся ещё два дня.

Çåðêàëî â äåêàáðå
Большое зеркало, наклонно прис-

лонённое к стене магазина, отра-
жает идущих под определённым уг-
лом; если заглянуть поглубже, мож-
но различить голые, суставчато изог-
нутые в специфической немой мо-
литве ветви дворовых тополей, ку-
сочки неба, но никогда - собствен-
ное прошлое.

…из бумажных гнёзд, открыв ста-
рую коробку из-под обуви, а хра-
нилась она на большом, платяном
шкафу, извлекались шары, и крас-

ные и синие отсветы падали на ру-
ки, или нежное личико ребёнка,
склонявшегося к ёлочным игруш-
кам.

Мама и папа устанавливали бо-
льшую ёлку - по хрусткому снегу
везли на санках, и пружинила она
в темноте чёрно-зелёными лапами:
их расправляли, снимая верёвки,
проносили ёлку через первую ком-
нату, и во второй, в простенке между
двумя большими окнами, устанав-
ливали в ведро с водою.

Закрепляли, привязывали, и
ребёнок начинал украшать…

Кроме шаров, так приятно ложив-
шихся в ладошку, были стеклянные
богатыри, солдаты, лисы, медведи:
масса существ, укреплённых на нит-
ке, или разомкнутой скрепке - су-
ществ, год ожидавших своего часа.

Банальная - и такая любимая,
красная с позолотой звезда, наде-
валась на верхнюю, чуть подрезан-
ную ветку, и делал это отец, заби-
раясь…Но лестницы, вроде, не было.

На стул, вероятно.
И, вероятно, что ёлка просто ка-

залась огромной мальчишке, ибо,
хотя и были потолки на старой квар-
тире высоки, но двухметровые де-
ревья едва ли когда-то продавали.

Вот она - обмотанная гирлянда-
ми, засыпанная сверкающим дож-
диком, в каплях ваты, имитирую-
щей снег - стоит, сияет, таинствен-
ная, большая.

И - всё будет светло, празднич-
но, бодро, морозно.

Тут пожилой человек ухмыляется
криво - пожилой человек, проходя-
щий мимо зеркала, странно отра-
жающего его: будто поднимается
вверх.

Середина декабря его пятидеся-
того года переломилась бесснеж-
ностью, мокрым асфальтом, массой
очистков, окурков и прочей мер-
зости, набросанной там, и здесь.

Появившиеся было сугробы осе-
ли, стали чёрно-ноздреватыми, и
никак не поверить, что через две
недели Новый год.

Календарь - приверженец фактов:
не врёт никогда - именно через две
недели, в какие, как надеешься,
разыграется снежная мистерия, се-
ребря город, превращая ветви де-
ревьев в таинственные большие ко-
раллы, прокаливая воздух велико-
лепием мороза.

Горят сквозь пургу квадраты око-
шек, горят, скрывая такие извест-
ные, такие разно-одинаковые жиз-
ни; пламенеют мечты, наряжаются
ёлки.

Скоро возникнут базары - аро-
матом, как аурой, одетые, скоро,
скоро…

Уберут, наверное, зеркало, вне-
сут в магазин, или свезут на свал-
ку, но мимолётное отражение своё,
вызвавшее вязь ассоциаций, может
запомнится, как часто запоминает-
ся нечто неизвестно зачем - а вдруг
пригодится?
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Спортсмен-экстремал из
Молдавии Дмитрий Волошин
пробежал в Якутии 50 км
при температуре -60 граду-
сов, сообщает официальный
информационный портал
республики. Забег состоял-
ся 14 января на Полюсе Хо-
лода - в местности Оймя-
кон, где 80 лет назад была
зарегистрирована рекордно
низкая температура - -71,2
градуса по Цельсию. Дмит-
рий Волошин является пре-
зидентом общественной
спортивной организации
Sporter. Его забег в Якутии
прошел в рамках проекта
Unfrozen, целью которого яв-
ляется привлечение внима-
ния к проблеме ДЦП, а так-
же помощь четырехлетней
Еве Письменюк, страдаю-
щей этим заболеванием.

Волошин стал первым

В однокомнатной квартире в Вол-
гограде собралась интересная ком-
пания: отец с дочерью, две собаки
и волк. Полтора года назад Лебе-
девы спасли дикого зверя от смер-
ти и забрали домой. Серый не ку-
сается, только лижет руки, любит
долго гулять и играет с собаками в
догонялки. Легко ли приручить хищ-
ника - в материале РИА Новости.

Иван Лебедев познакомился с бу-
дущим питомцем в мае 2017 года.
"Мы тогда жили в Астрахани. Другу
позвонили фермеры из области.
Сказали, что нашли волчье логово с
детенышами. Три дня ждали волков,
но они так и не появились. Потомст-
во хищников фермеры собирались
уничтожить, но не против были и
просто раздать: хоть на притравку
собакам, хоть на чучело. Через нес-
колько дней с дочерью и другом мы
приехали в поселок. Из проволоч-
ного мешка местные вытряхнули
шестерых волчат: пушистые желто-
серые комочки размером с кошку.
Малявки стали расползаться в раз-
ные стороны, кто-то даже обмочил-
ся от страха. Только один волчонок
- самый маленький - гордо стоял на
четырех лапах, не поджимая хвост,
излучал спокойствие", - вспоминает
в беседе с РИА Новости Лебедев.

Серый - так Лебедев назвал но-
вого питомца - очень контактный и
умный зверь.

Преподаватель компью-
терной грамотности из Лоб-
ни с диагнозом "полная ат-
рофия зрительного нерва",
чтобы попасть на работу,
преодолевает невероятно
сложный путь. Мужчина идет
пешком через заснеженное
поле, а потом делает пять
пересадок на общественном
транспорте. До работы бо-
лее сотни километров - это
несколько часов в пути, поэ-
тому подъем ранний, в 5:20.
Историю педагога рассказал
телеграм-канал Mash.

Педагог Николай Хлудов
лишился зрения, но не от
любви к науке. Несчастный
случай произошел 10 лет на-
зад, однако учитель каждый
день продолжает ездить на
работу по памяти. В реаби-
литационном центре он
ведёт IT-курсы для слепог-
лухих людей. На трудности
Хлудов не жалуется - гово-
рит, что должен передавать

Ñåìüÿ èç Âîëãîãðàäà æèâåò â
îäíîêîìíàòíîé êâàðòèðå ñ âîëêîì

Когда дочь поступила в волгоград-
ский вуз, семья продала квартиру в
Астрахани и перебралась в 35-мет-
ровую однушку в Волгограде. "Выби-
рал местоположение, чтобы было где
погулять с Серым, рядом много пус-
тырей. Спим мы вместе на сложен-
ном вдвое ковре - мне так удобнее.
Будит он меня в полтретьего ночи, в
четвертом часу выходим на поводке
и гуляем до полседьмого. Потом иду
на работу. Я массажист в доме для
престарелых и инвалидов. Заканчи-
ваю в начале пятого, захожу за про-
дуктами. После снова выходим на
прогулку с половины седьмого до де-
сяти-одиннадцати вечера", - описы-
вает Лебедев распорядок дня.

Намордник на волка Иван не на-
девает: "Слишком узкая морда,
чтобы подобрать подходящий. К то-
му же через пасть у волков, как и у
собак, происходит терморегуляция.
Боюсь, что перегреется". Хозяин вол-
ка утверждает, что местные жители
уже привыкли к Серому и реагиру-
ют спокойно: "За полтора года на
меня написали всего три жалобы:
одну в Астрахани и две в Волгогра-
де. Последнюю - в июне. Беседова-
ли с участковым, он относится с по-
ниманием. Соседи не нервничают -
из подъезда выношу зверя на ру-
ках. Во дворах тоже особо не за-
держиваемся, да и к людям ближе
чем на три метра Серый сам обыч-

но не подходит. Только когда делают
что-то интересное, к примеру, ямку
копают. На уровне рефлекса он бо-
ится сотовых телефонов - сразу убе-
гает. Слишком много желающих сфо-
тографировать: присаживаются,
чтобы сделать удачный кадр, а он
думает, что готовятся к прыжку. К
женщинам и детям совсем равноду-
шен, а вот на человечьих "самцов"
смотрит с опаской". Знает, что зна-
чит "скользко" или "грязно". Команд
не даю, просто разговариваю: "да-
вай обойдем", "помедленнее", "иди
пописай в кусты" и так далее. Все
понимает", - рассказывает Лебедев.

На волка у него есть свои планы.
"Раз уж живет у меня, можно поп-
робовать скрестить его с собакой.
Такие гибриды показывали потря-
сающие результаты: без еды об-
ходится трое суток, пробежит сто
километров, учует трехдневный
след. Собака остановится через
тридцать километров, а след не най-
дет уже спустя двенадцать часов.
Думая о паре, выбираю между ов-
чаркой и западносибирской лай-
кой. В первом случае потомство
принесет пользу в поисково-спаса-
тельных операциях, во втором - де-
теныши будут на вес золота у охот-
ников. Так или иначе, пока "жен-
щины" его не интересуют, малень-
кий еще", - объясняет Иван. Воз-
можно, реализовать эти планы по-

может дочь - девушка учится на
кинолога.

По словам экспертов, с точки
зрения законодательства Иван Ле-
бедев ничего не нарушает. "В Рос-
сии нет норм, которые бы запре-
щали или регулировали содержание
диких животных в неволе в частных
руках. Если же волк кого-то укусит
или испортит имущество, хозяин по-
несет ответственность в соответст-
вии с тяжестью нанесенного вре-
да", - прокомментировала ситуацию
РИА Новости председатель ассоци-
ации юристов и специалистов по
правам и защите животных "Зооп-
раво" Анастасия Федюнина.
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ученикам знания и видит в
них скрытые таланты.

Для Николая Хлудова эти
часы, пожалуй, самый
важный предмет в жизни.
Пунктуальность и порядок для
мужчины превыше всего. Ци-
ферблат Брайля - специаль-

но для слепых. Короткий зав-
трак, на разговоры времени
нет. Самый частый вопрос,
который он слышит от зря-
чих - сложно ли передвига-
ться в полной темноте? От-
вет: да так же, как всем.

Если не знать о его инва-

лидности, может показать-
ся, что Николай вполне се-
бе неплохо видит. По квар-
тире передвигается быстро
и уверенно. Выдают лишь
вот такие вещи, как этот ка-
лендарь, который с 2012 го-
да ни разу не был перевер-
нут. На улице ощутимо слож-
нее, зимой - тем более. Снег
достаточно однообразный, а
из ориентиров - только что
сугробы.

Сначала пару сотен мет-
ров по микрорайону, а по-
том - по большому, пустын-
ному полю к электричке.
Николай не различает даже
силуэты. Лишь по яркому
свету может определить
день сейчас, или ночь. А
бывает так, что узкую тро-
пинку заметает снегом и
приходится идти по памяти.
Трость для Николая как до-
полнительный орган чувств.
Помогает отличить дорогу от
тротуара, край платформы.

Вот таким постукиванием
Николай понимает, что он
рядом с билетной кассой. А
все потому что здесь есть
навес и звук - меняется.

Благо, ездить на работу и
обратно Николай может не
каждый день. В доме сле-
поглухих у него есть комна-
та, в которой он может ос-
таться. В этом кабинете он
индивидуально обучает та-
ких же, как и он людей с
инвалидностью обращаться
с компьютером. За стеной
инвалиды по слуху, или зре-
нию проходят социализацию.
Их учат азбуке Брайля,
языку жестов.

Как раз этим, коуч-сес-
сией, в дальнейшем наме-
рен заниматься Николай.
Планирует помогать инвали-
дам в выборе будущей про-
фессии. А свою работу, пусть
она и находится далеко, ме-
нять не планирует. Уж очень
она ему по душе.

Ýêñòðåìàë èç Ìîëäàâèè ïðîáåæàë 50 êì

спортсменом, который пре-
одолел 50 км при экстре-
мально низкой температуре
без поддержки врачей и
спасателей. Экстремал
признался, что это было са-

мое тяжелое испытание в
его спортивной карьере.

Он финишировал с резу-
льтатом шесть часов и ус-
тановил беговой рекорд при
ультранизких температурах.Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

Фестиваль "Снеголёд" в Кировске, который вошёл в ТОП-
200 лучших мероприятий России, завершится шоу-конкур-
сом "Бешеная пила". В этом году он пройдёт с 21 по 27
января на территории экскурсионно-туристического комп-
лекса "Снежная деревня". "Бешеная пила" - это зрелищ-
ная точка фестиваля. За 90 минут с помощью пил, ломиков
и лопаток скульпторы превращают обычный кусок льда в
шедевр. Tуристы из разных городов России и стран ближ-
него зарубежья ради него приезжают в Кировск.
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Легендарный белый гене-
рал Слащев, в отличие от
своего литературного прото-
типа Романа Хлудова, все-
таки вернулся в Россию.
Чарнота предсказывал Хлу-
дову быструю казнь. У реа-
льного Слащева все вышло
по-другому. Но с тем же не-
избежным финалом.

Одиннадцатого января
1929 года был убит генерал
Яков Александрович Сла-
щев, активный участник Бе-
лого движения, а позднее
преподаватель советского
высшего военно-учебного
заведения. Бесстрашный во-
еначальник родился 29 де-
кабря 1885 года в Санкт-Пе-
тербурге. Отец - полковник
Александр Яковлевич Сла-
щев, был потомственным во-
енным. Слащев - прообраз
генерала Романа Хлудова из
пьесы Булгакова "Бег". В од-
ноименном советском филь-
ме его роль блестяще
сыграл актер Владислав
Дворжецкий.

Реальный Слащев был
личностью легендарной. Ге-
рой Первой мировой войны,
которую в России в те вре-
мена называли Второй Оте-
чественной. Получил орден
Святого Георгия 4-го клас-
са - не путать с солдатским
Георгиевским крестом. Во
главе роты лейб-гвардии
Финляндского полка Сла-
щев, как сказано в наград-
ном листе, "по собственно-
му почину с беззаветной
храбростью бросился во гла-
ве роты вперед, несмотря
на убийственный огонь про-
тивника, обратил части гер-
манской гвардии в бегство
и овладел высотой, имевшей
важное значение".

После большевистской
революции Слащев вступил
в Добровольческую армию.
За боевые отличия произ-
веден в генерал-майоры, ко-
мандовал корпусом. В ар-
мии его любили и уважали.
Он получил ласковое проз-
вище - Генерал Яша. В 1920
году руководил обороной
Крыма. За блестящие успе-
хи приказом барона Петра
Николаевича Врангеля полу-
чил право именоваться
"Слащев-Крымский". В нояб-
рьские дни 1920 года в сос-
таве армии барона Вранге-
ля, Слащев последним из
русских военачальников по-
кинул берега Крыма. После
поражения эвакуировался
вместе с остатками Белой
армии в Константинополь.
Жил на чужбине почти в ни-
щете, занимался огородни-
чеством.

Позже, уже в эмиграции,
генерал Врангель не очень
ласково отзывался о своем
соратнике. Вот что он пи-
шет в своих мемуарах: "Ге-
нерал Слащев, бывший пол-
новластный властитель
Крыма, с переходом ставки
в Феодосию, оставался во
главе своего корпуса. Хоро-
ший строевой офицер, гене-
рал Слащев, имея сборные
случайные войска, отлично
справлялся со своей зада-
чей. С горстью людей, сре-
ди общего развала, он отс-
тоял Крым. Однако, полная,
вне всякого контроля, са-
мостоятельность, сознание

Ëåãåíäà, î êîòîðîé ìîë÷àò
Ровно 90 лет назад был убит генерал Яков Слащев. И в
стане белых, и в Советской России он оказался не ко двору

Генерал Слащев-Крымский

Яков Слащев (третий справа) с раненой правой ногой

Белая гвардия покидает Крым

Актер Дворжецкий в роли
Хлудова-Слащева в фильме
"Бег"

Жена и ординарец генерала -
"юнкер" Нечволодова

безнаказанности окончате-
льно вскружили ему голову.
Неуравновешенный от при-
роды, слабохарактерный,
легко поддающийся самой
низкопробной лести, плохо
разбирающийся в людях, к
тому же подверженный бо-
лезненному пристрастию к
наркотикам и вину, он в ат-
мосфере общего развала
окончательно запутался. Не
довольствуясь уже ролью
строевого начальника, он
стремился влиять на общую
политическую работу, за-
сыпал ставку всевозможн-
ыми проектами и предполо-
жениями, одно другого сум-
бурнее, настаивал на сме-
не целого ряда других нача-
льников, требовал привле-
чения к работе казавшихся
ему выдающимися лиц".

Независимо от недостат-
ков, Слащев был бесстра-
шен, постоянно личным при-
мером водил в атаку войс-

ка. Имел девять ранений,
многие из которых перено-
сил на ногах. Чтобы умень-
шить невыносимую боль от
ранения в живот в 1919 го-
ду, которое не заживало бо-
лее полугода, начал колоть
себе обезболивающее -
морфий, потом пристрас-
тился к кокаину, отчего за
ним закрепилась "слава"
наркомана.

В 1918 году Слащев поз-
накомился с юношей отча-
янной храбрости, Георгиев-
ским кавалером юнкером
Нечволодовым, который
стал его ординарцем. Очень
скоро выяснилось, что под
этим именем скрывалась…
Нина Нечволодова. Три года
Гражданской войны Ниноч-
ка практически не покида-
ла Якова, несколько раз
выносила его раненым с по-
ля боя. В 1920 году они ста-
ли мужем и женой. По иро-
нии судьбы дядя "юнкера
Нечволодова" все эти годы
был начальником артилле-
рии Красной Армии! В 1920
году беременная Нина в си-
лу обстоятельств осталась
на территории, занятой
красными, была арестова-
на чекистами и переправ-
лена в Москву, где предс-
тала перед грозными очами
Железного Феликса. Дзер-

жинский поступил по отно-
шению к жене белого гене-
рала более чем благород-
но: после нескольких дове-
рительных бесед Нечволо-
дова-Слащева была переп-
равлена через линию фрон-
та к мужу. Эти встречи суп-
руги с главой ВЧК впослед-
ствии сыграли огромную
роль в судьбе Якова Алек-
сандровича. По некоторым
данным, в 1920 году Слащев
лично приходил на перего-
воры к красным в занятый
ими Корсунский монастырь
под Бериславом и был сво-
бодно отпущен полно-
мочным комиссаром Дзер-
жинского. К Слащеву сам
Дзержинский хорошо отно-
сился, но Троцкий его нена-
видел.

Когда в 1921 году, в го-
довщину взятия Крыма,
власти РСФСР объявили
амнистию участникам Бело-
го движения, Слащев решил
вернуться на родину. Хотя в

булгаковской пьесе "Бег"
Чарнота всячески пытался
отговорить Слащева-Хлудо-
ва от этого безумного ре-
шения: "Постой! Куда это?
Ах, туда! Здорово задумано!
Ну, так знай, Роман, что
проживешь ты ровно столь-
ко, сколько потребуется те-
бя с парохода снять и до-
вести до ближайшей стен-
ки! Да и то под строжай-
шим караулом, чтобы тебя
не разорвали по дороге. Ты,
брат, большую память о се-
бе оставил!. Дружески го-
ворю, брось! Все кончено.
Империю Российскую ты
проиграл!".

В Константинополе Сла-
щев вступил в переговоры
с советскими властями и
был амнистирован. 21 нояб-
ря 1921 года вместе с бел-
ыми казаками вернулся в

Севастополь, откуда в лич-
ном вагоне Дзержинского
выехал в Москву. К солда-
там и офицерам Русской ар-
мии, находившимся в эмиг-
рации, обращался с призы-
вом возвращаться в СССР.
Большевики отнеслись к не-
му, в общем-то, лояльно. Он
был назначен преподавате-
лем тактики школы команд-
ного состава "Выстрел",
ставшей впоследствии од-
ним из самых элитных со-
ветских военно-учебных за-
ведений.

Один из слушателей вспо-
минал: "Преподавал Слащев
блестяще, на лекциях наро-
ду полно, и напряжение в
аудитории было порой как
в бою. Многие командиры-
слушатели сами сражались
с врангелевцами, а бывший
белогвардейский генерал не
жалел ни язвительности, ни
насмешки, разбирая ту или
иную операцию наших
войск". Курсанты возмуща-

лись, еле сдерживались, уг-
рожали даже убить бывше-
го белого генерала. Слащев
написал воспоминания об
обороне Крыма, которые
были опубликованы советс-
ким издательством. Как ни
странно, но в 20-е годы сре-
ди большевиков еще проц-
ветал, так сказать, "гнилой
буржуазный либерализм" и
всяческий плюрализм мне-
ний.

Слащева убил в его ком-
нате при школе военный кур-
сант Лазарь Коленберг. Из
револьвера. Якобы мстил за
своего брата, казненного по
распоряжению генерала в
годы Гражданской войны.
Следствие тянулось полгода.
Коленберга спасло его про-
исхождение и пресловутое,
но от того не менее абсурд-
ное "революционное право-

судие". Психиатрической
экспертизой он был приз-
нан невменяемым в момент
совершения убийства. Дело
закрыли, сдали в архив, а
Лазарь Коленберг был
выпущен на свободу.

Своего последнего слова
Яков Александрович так и
не сказал. Тело Слащева
было сожжено, место захо-
ронения праха неизвестно,
а с уходом из жизни тех, кто
его помнил, кто видел его в
бою, кто, несмотря ни на
что, сохранял уважение и
добрую память о доблест-
ном русском офицере, - па-
мять эта быстро тускнела.
Яков Александрович Сла-
щев-Крымский - человек не-
заурядного полководческо-
го таланта и личной отваги.
Он представлял собою фи-
гуру, не меньшую по масш-
табу и значимости, чем та-
кой признанный герой Рус-
ской армии, как генерал
Александр Кутепов. Слаще-
ва знали не только как ге-
роического защитника Кры-
ма: вся его предыдущая био-
графия - путь русского офи-
цера-строевика - говорила
о нем, как о храбром вои-
не, пламенном патриоте и
благородном человеке.

Яков Слащев - один из
самых ярких, но странным
образом неизвестных белых
генералов. Если бы не он -
эпопея защиты Крыма от
красноармейцев уложилась
бы всего в несколько недель.
Благодаря ему, сопротивле-
ние красным на юге России
продлилось на целый год.
Вот почему эта личность бу-
доражила воображение сов-
ременников: как сторонни-
ков, так и врагов. Но все
старались его просто замол-
чать. Как бы к нему ни от-
носились, никто не мог ос-
таться равнодушным: им вос-
хищались, его боялись, его
ненавидели. Такие личности
с неизбежностью обраста-
ют легендами и сами стано-
вятся легендами.
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Журналисты - как лесорубы,
которые в лесу говорят о
женщинах, а с женщинами -
о лесе. В эти праздничные
дни мы в редакции решили
поговорить о наболевшем и
обсудить виды на будущее,
причем в застольной форме
буриме: один высказывается
и задает вопрос другому, и
так по кругу. В итоге полу-
чился этакий, с позволения
сказать, пресс-пудинг. Пере-
даем его от нашего стола к
вашему.

Всеволод Пуля, редактор
раздела "Новые медиа":

- Современные издания не
понимают, с кем именно они
конкурируют и как выиграть
в этой борьбе. Большинство
из нас, журналистов, по ста-
ринке продолжают думать,
что основное поле конкурен-
ции - в темах, в поиске
эксклюзива. Но эксклюзив
перестает таким быть через
секунду после публикации.
Качественный пересказ
длинного эксклюзивного рас-
следования приносит перес-
казчикам больше, чем самим
расследователям. Да и но-
вости в последнее время со-
общают не медиа, а ньюс-
мейкеры лично - в своих ин-
стаграмах.

А конкуренция наша - она
на самом деле в форматах.
Тот, у кого есть понятный,
простой или сложный, но
оригинальный, решающий оп-
ределенную задачу формат,
тот может не париться нас-
чет эксклюзивов (хотя боль-
шинство, конечно, все еще
парятся). Аудитория идет к
вам теперь за форматом:
� на "Игру престолов" -

чтобы посмотреть, кого там
опять кроваво и несправед-
ливо убьют
� на Mash - чтобы почи-

тать, как они пошутят про
очередной криминал в Мос-
кве
� на MDK - чтобы посме-

яться над смешными картин-
ками на злободневные темы
� на  прое к т  Ru s s i a

Beyond, где я работаю глав-
редом, - чтобы узнать, как
Россия изменила жизнь
иностранцев (есть у нас та-
кая серия)
� на "Медузу" - за изло-

жением сложных для пони-
мания вещей в карточках и
пересказах

И так далее. Но журна-
листы по-прежнему много
времени тратят на поиск и
выдавливание из повестки
якобы интересных кому-то
тем и почти не думают над
форматом.

- А вы, Любовь Владими-
ровна, можете согласить-
ся с тем, что контент сам
по себе - больше не ко-
роль, а вот формат - ко-
роль? Или чего-то еще не
хватает в этой формуле?

Любовь Петрова, глав-
ный редактор и генеральный
директор ЖУРНАЛИСТА:

- Я не согласна. Все же
король - это контент. Безус-
ловно, важно, как подан
текст, но плохой текст не
спасет никакой формат, не
сделает его привлека-
тельным для пользователя.
На "Медузу" идут не только
из-за интересной подачи.

Формат - это всего лишь
возможность интересно по-
дать новость, раскрыть ее,
рассказать историю, вовлечь

Ðàçãîâîð î áóäóùåì: ÆÓÐÍÀËÈÑÒ äåëàåò ïðîãíîçû
Говорим о наболевшем и обсуждаем виды на будущее в застольной форме буриме

пользователя.
Конкуренция идет в борь-

бе за внимание читателя,
зрителя, и в этой борьбе по-
бедит тот, кто сможет
быстро, качественно, разно-
образно подавать контент.
Да, новости многие сегодня
получают из социальных се-
тей, они являются хорошим
источником информации. Мы
сами регулируем новостные
потоки, выбираем то, что нам
интересно. Но вряд ли соци-
альные сети смогут заменить
печатные издания. Если это
и произойдет, то не скоро.

Возникают и развиваются
новые форматы, появилось
понятие "мультимедийная
журналистика", но в основе,
по моему убеждению, долж-
на быть интересная тема и
качественный контент. Ника-
кие технологии и форматы не
заменят профессиональную
журналистику.

- Камилла, а что ты ду-
маешь: нужна ли качест-
венная журналистика,
аналитика? Или в век ско-
ростей людей больше ин-
тересует "легкое чтиво"?

Камилла Нигматуллина,
редактор раздела "Образо-
вание":

- Я вижу здесь не проти-
вопоставление, а причинно-
следственную связь: качес-
твенная журналистика сей-
час нужна именно потому,
что в век скоростей люди
находятся под давлением
"легкого чтива".

Свежее исследование ко-
манды "Медиатора" подтвер-
ждает: люди готовы читать
длинные тексты, причем на
мобильных устройствах. Да,
я тоже, как и многие люди,
могу "залипать" в телефоне,
пролистывая подборки или
смешные картинки, но если
я натыкаюсь на текст из кру-
га моих интересов или прос-
то хорошо написанный, то я
буду читать его до конца,
хоть и потрачу полчаса.

Более того, мы видим се-
годня большой интерес ау-
дитории к личности. Это
проявляется во множестве
проектов, завязанных на ин-
тервью. Это не только
"вДудь", но и он тоже. Люди
часами смотрят на захваты-
вающее общение двух инте-
ресных персонажей, значит,
есть тоска по хорошим раз-
говорам, дискуссиям, а глав-
ное - эмоциям.

Современная журналисти-
ка должна помогать людям
замедлить колесо Сансары,
прекратить пытку беспре-
рывными push-уведомления-

ми, посмотреть на мир кон-
структивно, почувствовать
что-то новое и хорошее. В
этом смысле нам нужна не
просто аналитика, а предло-
женные журналистами вари-
анты развития событий, ори-
ентиры и точки опоры, на-
вигация в социально-полити-
ческом пространстве, хоро-
шие эмоции и настроения.

Я цифровой оптимист и не
боюсь, что алгоритмы по на-
писанию новостей (как ро-
бот Heliograph) заменят нас
на рабочих местах. Напро-
тив, они освободят homo
journalisticus время для на-
писания качественных текс-
тов - аналитики, расследо-
ваний, публицистики.

- А вы, Леонид Леонидо-
вич, для кого пишете свои
фельетоны? Кого предс-
тавляете по ту сторону
экрана?

Леонид Флорентьев, ве-
дущий рубрики "Школа фе-
льетона":

- Прежде всего для себя,
поскольку не смог найти бо-
лее продуктивного примене-
ния врожденной язвительнос-

ти. А также в интересах
родных и близких, которые
в противном случае испыта-
ли бы ее на себе. Наконец,
для работников многочис-
ленных российских спецс-
лужб, которые, надеюсь, в
своих досье сохранят мой
светлый образ для потомков.

- Кстати, о растущей сме-
не. Скажите, Наташа, по ме-
ре завершения журналист-
ского образования не посе-
щает ли вас мысль напол-
нить формат своей жизни
принципиально иным кон-
тентом?

Наталья Налитова, digi-
tal? редактор:

- По мере завершения
журналистского образования
меня посещают мысли толь-
ко о необходимости этого са-
мого образования.

Журналистика - мадам хит-
рая. Если в нее попадаешь,
то казавшаяся сумасшедшей
атмосфера быстро становит-
ся такой родной, что без нее
себя уже не представляешь.
Будто оказываешься в одной
большой и немного странной
семье. Бывают, конечно, не-
удачи, когда хочется, хлоп-
нув дверью, гордо сбежать
из дома с одним узелком за
спиной, но всегда почему-то
остаешься.

Уйти из профессии слож-
но, но ведь нужно еще по-
пасть в нее.

Из моих одногруппников по
специальности работают

процентов 5-10, не больше.
Остальные разлетелись кто
куда - начиная от свадебно-
го бизнеса и заканчивая пи-
аром. Кто-то понял, что жур-
налистика - это не только
вдохновение, творчество и
слава, а уж тем более не де-
ньги. Кто-то жалуется, что не
может найти работу по спе-
циальности. У меня таких
проблем не было, и в жур-
налистику я попала сразу со
студенческой скамьи. И без
этой самой жесткой и не
всегда оправдывающей ожи-
дания скамейки вряд ли бы
работала там, где работаю.

- Но мнения о необходи-
мости журналистского об-
разования разнятся, в том
числе и среди выпускников
журфака. А ты, Саша, как
думаешь, нужны ли жур-
факи и почему многим так
сложно найти работу по
специальности после окон-
чания вуза?

Александр Никитушин,
редактор:

- Факультеты разные
нужны, факультеты разные
важны. И нашей многостра-

дальной отрасли тоже. Что до
журфаков, то у нас каждый
год полторы сотни вузов ра-
достно выдают около 30
тысяч "корочек", где в графе
специальность значится
"Журналистика". И далеко не
всегда такая "корочка" явля-
ется знаком качества.

Чтобы далеко не ходить,
возьмем наш журнал. Уди-
вительно, но абсолютно все
сотрудники редакции, кото-
рые не оканчивали факуль-
тет журналистики, серьезно,
внимательно и ответственно
подходят к исполнению сво-
их (и не только своих) прямых
обязанностей, соблюдают
дедлайны и свод редакци-
онных правил, делают свою
работу на совесть. К глубо-
кому сожалению, такого еди-
нодушия среди коллег-выпус-
кников журфака не наблю-
дается.

Средств массовой и не
очень массовой информации
в стране, прямо скажем, то-
же немало. И почти все ру-
ководители этих средств схо-
дятся во мнении, что коро-
ли - это Чип и Дейл, то есть
контент и формат. Отчего же
королевам-матерям - тем,
кто производит контент и
форматы, - платят в лучшем
случае как дворецким?

Еще один парадокс связан
с огромным количеством ме-
диафорумов, медиаконферен-
ций, медиасеминаров и пр.

- Надежда, вы бываете на

самых разных мероприяти-
ях, которые адресованы
работникам СМИ, причем
не только в России, но и в
других странах. По вашему
мнению, кому и чем эти
форумы действительно по-
лезны? И много ли вы
слышали историй вроде
"приехал, обогатился зна-
ниями, вернулся, применил
полученные знания, обога-
тился (ну, или хотя бы нем-
ного увеличил доход свое-
го издания)"?

Надежда Ажгихина, ре-
дактор раздела "Профессия":

- Сперва про журфаки.
Они разные, и выпускники
тоже разные, как везде. Не
думаю, что выпускники жур-
факов в целом менее ответ-
ственные, чем другие. За
время работы в самых
разных редакциях заметила,
что все-таки окончившие
журфак (МГУ прежде всего)
лучше справляются собст-
венно с журналистской ра-
ботой и готовят серьезные
материалы.

О конференциях. Их дейст-
вительно много, все более
специализированных. О меди-
аразвитии, исследованиях, о
бизнесе, технологиях и т. д.
Конечно, есть конференции,
которые проводят для отчета
о проделанной работе, для
самопиара и т. д. Но все же
большинство из них реально
содержательные. Я чаще
участвовала (и организовыва-
ла сама) встречи, связанные
с профессией, безопаснос-
тью, развитием сообщества,
саморегулированием, законо-
дательством и правопримене-
нием в СМИ. Не могу назвать
ни одну, которая была бы пус-
той тратой времени. Более то-
го, практически после каждой
тематической встречи возни-
кали новые идеи, рубрики,
совместные проекты.

Это естественно: если я
пишу о здравоохранении, мне
интересно, как это делают
коллеги в Канаде, Германии,
Польше, какие формы взаи-
модействия с читателем на-
ходят, что им удалось и что
нет и почему.

Все международные про-
екты по расследовательской
журналистике - результат
конференций. Общение с
коллегами из других регио-
нов и стран - необходимая
составляющая профессии.
Кстати, знаю немало владе-
льцев СМИ, которые именно
благодаря такому общению
внедрили форматы и реаль-
но повысили доходность сво-
их предприятий.

К сожалению, мы пока не-
достаточно взаимодействуем
с коллегами из других стран,
и это плохо. Важно и то, что
участие в форумах помогает
понять широкий контекст гло-
бального медиаразвития, его
закономерности и увидеть
себя самих в этом контекс-
те.

И последнее. Чем больше
я общаюсь с коллегами из
Европы, тем больше я ува-
жаю тех российских журна-
листов, которые сохраняют
верность профессии и ее ос-
новным принципам (которые
многим кажутся устаревши-
ми и просто ненужными), и
тем больше верю в будущее
именно такой журналистики
и у нас в стране, и повсюду.

https://jrnlst.ru
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В Каменце-Подольском,
Хмельницкая область, пред-
ставители праворадикаль-
ной националистической ор-
ганизации "Правый сектор"
агитировали верующих и
священнослужителей УПЦ
поддержать "объединение
Церкви".

Акция националистов про-
ходила у кафедрального со-
бора святого благоверного
великого князя Александра
Невского.

"Правый сектор" свою ак-
цию подгадал под проведе-
ние службы, "правосеков"
собралось около 20 человек,
сообщает "Союз правос-
лавных журналистов" со
ссылкой на сообщение мес-
тного издания новостей.

Как сообщают прихожане,
именно в это время в Ка-
федральном соборе прохо-
дила утренняя служба, поэ-
тому националисты за пол-
тора часа раздали только
около полусотни листовок.
Большинство прихожан не
вступали в какой-либо диа-
лог с радикалами.

На территорию храма на-
ционалисты не заходили,
проводя "просветительскую
акцию" с раздачей листовок

Председатель Отдела
внешних церковных связей
Московского Патриархата
митрополит Волоколамский
Иларион дал интервью рос-
сийскому англоязычному те-
леканалу RT. На вопрос, ка-
кую поддержку Московский
Патриархат может оказать
Украинской Православной
Церкви, митрополит отве-
тил:

- Прежде всего, мы мо-
лимся за Украинскую Пра-
вославную Церковь, за Ук-
раину, за украинский народ.
На каждой Литургии мы воз-
носим сугубые прошения и
молитвы, дабы Господь по-
мог нашим украинским бра-
тьям и сестрам пережить
это тяжелое время гонений
со стороны политических

Ðàäèêàëû àòàêóþò ïðàâîñëàâíûå õðàìû â Óêðàèíå

у входа в Кафедральный со-
бор. Сами листовки содер-
жали критику канонической
Украинской Православной
Церкви и призыв переходить
в новообразованную укра-
инскую церковь.

В тот же день, 6 января,
подобная акция "Правого
сектора" состоялась в Вин-
нице. Несколько тысяч пра-
вославных винничан стали
на защиту Кресто-Воздви-
женского храма и не дали
националистам устроить
провокацию.

"Правый сектор" заранее
анонсировал проведение
данной "акции", поэтому у

Кресто-Воздвиженского
храма собрались многочис-
ленные прихожане. Верую-
щие взяли в кольцо немно-
гочисленных радикалов и
предотвратили провокаци-
онные действия.

С активистами, передает
"СПЖ", которых было около
20 человек, побеседовал ар-
хиепископ Винницкий и Бар-
ский Варсонофий в сопро-
вождении духовенства.
Выслушав агитацию нацио-
налистов в поддержку ПЦУ,
иерарх разъяснил, что Ук-
раинская Православная
Церковь имеет незави-
симый статус и является ук-

раинской, а не "русской"
Церковью.

В конце беседы владыка
пригласил активистов на чай
и обещал предоставить ар-
гументированные ответы на
все вопросы активистов.

Националисты отказались,
сказав, что они "будут мо-
литься в другом месте".

Ночью 13 января акту ван-
дализма подверглись два
храма Украинской Правос-
лавной Церкви во Львове.
Активисты националисти-
ческой организации С14
("Сечь") нанесли провокаци-
онные надписи на ограду и
ворота Георгиевского кафед-
рального собора, а также
входные двери восстанов-
ленного после пожара хра-
ма святого равноапостоль-
ного князя Владимира в мик-
рорайоне Сыхов.

Ограда и ворота Георги-
евского кафедрального со-
бора осквернены лозунгами
"Московський патріархат
геть зі Львова" и прочие, на
дверях храма святого рав-
ноапостольного князя Вла-
димира написано "ФСБ геть
зі Львова С14".

"Активисты С14 Львов на-
помнили агентам кремля,

что им не место во Львове",
- отчитались представители
радикальной организации в
соцсетях. Подобная акция в
отношении храмов Украин-
ской Православной Церкви
во Львове была совершена
также в ноябре 2018 года.

Сторонники раскольничес-
кой "Православной церкви
Украины" захватили Михай-
ловский храм в селе Крас-
новоля Маневичского райо-
на Волынской области, со-
общает сайт Волынской
епархии Украинской Правос-
лавной Церкви.

Инцидент произошел 13
января 2019 года перед вос-
кресным богослужением,
которое планировал возгла-
вить управляющий Волынс-
кой епархией епископ Вол-
ынский и Луцкий Нафанаил.

Заблокировав вход в храм
и оказав давление на насто-
ятеля общины протоиерея Ан-
дрея Геналюка, стороники
"ПЦУ" отобрали у священни-
ка ключи. В адрес духовенс-
тва и верующих Украинской
Православной Церкви звуча-
ли угрозы и оскорбления.
После захвата на дверях Ми-
хайловского храма были ус-
тановлены новые замки.

В Киеве правоохранители
задержала мужчину, ко-
торый совершил поджог по-
мещения возле Успенской
Киево-Печерской лавры 14
января.

"Вчера в полицию посту-
пило сообщение о том, что
на улице Лаврской горит по-
мещение. На месте проис-
шествия работала следст-
венно-оперативная группа
полиции и спасатели. По
предварительной информа-
ции спасателей, вероятной
причиной возгорания здания
стал поджог", - отметили в
Нацполиции.

Задержанный - 24-летний
мужчина без определенно-
го места жительства. "На-
ходясь в состоянии опьяне-
ния, он поджег матрасы, ко-
торые были в здании. К
счастью, в пожаре никто не
пострадал, огнем поврежде-
но 400 квадратных метров
площади. Проведен осмотр
места происшествия, в ре-
зультате которого не обна-

В январе 2019 года завер-
шается реализация прог-
раммы по духовно-нравст-
венному образованию и вос-
питанию учащихся школ
"Имя России". Программа -
часть деятельности Комис-
сии по миссионерству и ка-
техизации при Епархиальном
совете г. Москвы РПЦ в рам-
ках взаимодействия с обще-
образовательными школами.
На протяжении девяти ме-
сяцев священнослужители
храма Александра Невского
при МГИМО разрабатывали
новое методическое посо-
бие, предназначенное для
педагогов средней и стар-
шей школы (5-11 классы).
Кропотливый труд благопо-
лучно завершен: в свет
вышли брошюры со сцена-
риями тематических заня-
тий, а также методические
медиа-материалы, скачать
которые может любой же-
лающий на сайте Комиссии.
"Имя России" знакомит шко-
льников с жизненными пор-

Ìèòðîïîëèò Âîëîêîëàìñêèé Èëàðèîí: Ðóññêàÿ
Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ðîæäåíà â Êèåâå

властей Украины.
Я намеренно произношу

слово "гонение", поскольку
то, что происходит на Укра-
ине, - это явное вмешате-
льство государства во внут-
ренние дела Церквей. Имен-
но государство инициирова-
ло процесс предоставления
автокефалии двум расколь-
ническим группам, которые
объединились с целью по-
лучить соответствующий до-
кумент от Константинополь-
ского Патриархата. Именно
украинские власти настаи-
вают на том, чтобы Украин-
ская Православная Церковь
изменила свое название.
Однако в соответствии с
международными нормами
Церковь сама должна выби-
рать себе название, это не

дело государства. Тем не
менее, на Украине происхо-
дит именно так.

Кроме того, мы отмеча-
ем, что многие представи-
тели украинских властей
рассматривают меры по
передаче объектов недви-
жимости, находящиеся в по-
льзовании канонической
Церкви, в ведение недавно
созданной церковной орга-
низации. В частности, это
касается двух больших мо-
настырей - Киево-Печерс-
кой и Почаевской лавр. В
каждом из этих монасты-
рей проживают несколько
сот монахов. На территории
Киево-Печерской лавры
также расположена Киевс-
кая духовная академия. Не-
возможно себе предста-

вить, что будет с этими мо-
нахами, со студентами ака-
демии, если данные объекты
будут переданы в ведение
новой церковной организа-
ции, в состав которой вхо-
дит очень незначительное
число монашествующих.
Непонятно, кто будет жить
в этих монастырях, и ка-
кая судьба ожидает мона-

хов, если их изгонят из
родных обителей. Мы очень
надеемся, что этого не про-
изойдет, что, как неоднок-
ратно заявлял г-н Поро-
шенко, каждый человек бу-
дет волен выбирать, в ка-
кой храм ходить, и насиль-
ственных захватов монас-
тырей, храмов и других объ-
ектов не будет.

Õðàì ïðè ÌÃÈÌÎ ðàçðàáîòàë
ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå

Ïîëèöèÿ çàäåðæàëà ìóæ÷èíó çà ïîäæîã
çäàíèÿ ó Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðû

ружено повреждений ника-
ких церковных ценностей.
Установлено, что мотивы
преступления не связаны с
религиозными убеждения-
ми", - сообщил начальник
Главного управления Наци-
ональной полиции в городе
Киеве Андрей Крищенко.

Мужчину задержали в по-
рядке ст. 208 Уголовно-про-
цессуального кодекса Укра-
ины. Следственно-оператив-

ная группа изъяла вещест-
венные доказательства и
направила на экспертизу.

Следователи Печерского
управления полиции начали
уголовное производство по
ч. 2 ст. 194 (Умышленное
уничтожение или поврежде-
ние имущества) Уголовного
кодекса Украины.

третами выдающихся деяте-
лей истории, внесших вклад
в развитие российского го-
сударства. Князь Александр
Невский, адмирал П.С. На-
химов, врач Н.И. Пирогов, -
это не только примеры ус-
пешного общественного слу-
жения, но и образцы высо-
кой личной нравственности
наших соотечественников.

Целых три года служите-
ли храма совместно с педа-
гогами общеобразователь-
ных школ искали новый
формат, который бы соот-
ветствовал требованиям
ФГОСа в области духовно-
нравственного образования
и воспитания. Наконец,
творческий поиск увенчал-
ся успехом: в период с сен-
тября по декабрь 2018 года
в школах района проспект
Вернадского г. Москвы
прошла официальная апро-
бация разработок. Завер-
шением проекта станет рас-
сылка методических посо-
бий по епархиям РПЦ.
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Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Мираж. 5. Бомба. 8. Улика. 9. Тонна. 10.
Рампа. 11. Народ. 14. Сити. 17. Сова. 19. Турбина. 20. Таро. 21.
Йота. 22. Галстук. 23. Лото. 25. Ажан. 28. Ляпис. 31. Порту. 32.
Вклад. 33. Аорта. 34. Театр. 35. Трава.

По вертикали: 1. Метис. 2. Ринит. 3. Жуан. 4. Титр. 5. Бард. 6.
Мамбо. 7. Абака. 12. Аурелия. 13. Очистки. 15. Икако. 16. Итого.
17. Сайка. 18. Ветка. 23. Лепет. 24. Торба. 26. Желна. 27. Недра.
28. Луар. 29. Пари. 30. Сват.

Хотите узнать РЕЦЕПТ СМЕХА?
Он - на страницах книги

Наталии Ерменковой "Наташки".
Это - сборник веселых историй и окра-

шенных легкой грустью и иронией рассказов,
написанных на болгарском и русском языках.
Как отмечает литературная критика, юмор в
книге - очень добронамеренный, "щядящий",
перо автора талантливо и  деликатно. Читая
на одном дыхании страницу за страницей, не-
вольно "заражаешься" атмосферой увлекательной прозы и даже
становишься своеобразным соавтором, вспоминая свои смешные
и порой нелепые житейские ситуации. Реакция всех, кто уже
имел удовольствие прочитать книгу "Наташки", однозначна: "Когда
будет продолжение?"

Что ж, это - самая высокая читательская оценка!
Книга "Наташки" предлагается в Российском культурно-инфор-

мационном центре в Софии - в книжном магазине, и на сайте
"книги онлайн" www.ozone.bg и https://www.ozone.bg/product/natashki/

Домашние животные - море радости и умиления

Приятного аппетита!

По горизонтали: 1. Плод пустынного воображе-
ния. 5. Особый снаряд. 8. Бывает косвенная, пря-

мая и налицо. 9. Шестьдесят два с половиной пу-
да. 10. Световой пояс театральной сцены. 11. Жи-
тели, граждане страны. 14. Центральная часть Лон-
дона. 17. "Жаворонок", сменивший "ориентацию".
19. Сердце ГЭС. 20. "Много обещающие" карты.
21. Самая малость. 22. Предмет мужской одежды.
23. Бочоночная игра. 25. Французский полицейс-
кий. 28. Азотнокислое серебро. 31. Город и порт в
Португалии. 32. Деньги в банке. 33. Самая крупная
артерия. 34. Заведение, где работают труппы. 35.
Содержимое газона.

По вертикали: 1. Дитя двух рас. 2. Научный нас-
морк. 3. Бабник из Испании. 4. Надпись на кадре в
кинофильме. 5. Поэт и музыкант, исполнитель собс-
твенных песен. 6. Латиноамериканский танец. 7. Ба-
нановая пенька. 12. Медуза. 13. Снятая шкурка с
картошки. 15. Золотая слива. 16. Строка ведомос-
ти, побивающая бабки. 17. Продолговатый или
круглый пшеничный хлебец. 18. Боковой отросток
дерева. 23. Несвязная, неясная речь. 24. Сумка.
26. Чёрный дятел. 27. Глубины Земли. 28. Река во
Франции. 29. Условие спора. 30. Брачный хлопотун.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

17 января
Ко дню рождения выдающего-

ся советского конструктора ра-
кетно-космических систем
С.П.Королева в рубрике "Страницы
нашей истории" художественный
фильм "Главный конструктор",
1973, реж.: М.Володарский, Я. Го-
лованов. Фильм посвящен Сер-
гею Павловичу Королеву, с име-
нем которого связан первый этап
освоения космоса. 2 серия, 58
мин., Малый зал, 18.30

19 января
РКИЦ-Детям. Новогоднее

Мульт-утро по субботам - сбор-
ник мультфильмов, 30 мин.,
Малый зал, 10.00

Детские чтения на русском
языке:  Н.Носов "Горка", Биб-
лиотека, 11:00 - 11:45

Сказка на столе "Серебряное
копытце", Библиотека, 17:30

20 января
Концерт московского ансам-

бля "Славица", Большой зал,
17:00

23 января
К дню снятия блокады Ленин-

града в рубрике "Никто не
забыт, ничто не забыто" худо-

жественный фильм "Блокада",
реж.: М.Ершов, в ролях: М.У-
льянов, Ю.Соломин и др. 1-я
серия: "Лужский рубеж", 2-я се-
рия: "Пулковский меридиан".
1974-1977, 170 мин., Малый
зал, 18.30

Музыкально-поэтический ве-
чер, посвященный дню рожде-
ния В.С.Высоцкого,  Мраморный
зал, 17:30

24 января
К дню снятия блокады Ле-

нинграда в рубрике "Никто не
забыт, ничто не забыто" худо-
жественный фильм "Блокада",
реж.: М.Ершов, в ролях: М.
Ульянов, Ю.Соломин и др., 3-я
серия: "Ленинградский метро-
ном",  4-я серия: "Операция "Ис-
кра". 1974 - 1977, 160 мин.,
Малый зал, 18.30

Открытие выставки посвя-
щенной снятию блокады Ленин-
града, Галерея Мраморного за-
ла, 13:00

Торжественное собрание, муз-
ыкально-драматическая компо-
зиция, посвященные 75-летию
снятия блокады Ленинграда,  Бо-
льшой зал,  13.30

А еще это головная боль,
ведь не всегда наши пи-
томцы ведут себя так, как
нам бы этого хотелось.
AdMe.ru  собрал для вас нес-
колько подслушанных исто-
рий про братьев наших ме-
ньших, чтобы посмеяться и
в очередной раз убедиться:
жизнь с животными скучной
не бывает.

☺☺☺
Однажды, в возрасте 4-5

лет я увидела, как папа
брился. И когда дома нико-
го не было, я побрила пол-
ностью кота. Когда родите-
ли пришли домой и увидели
кота, то папа заорал: "Ле-
на, твою мать, я же гово-
рил те котлеты нужно было
выбросить!".

☺☺☺
Моя кошка всегда очень

старательно прячет своих
котят. Но если вдруг замеш-
каюсь и не покормлю ее по
первому требованию, то на-
чинает приносить их ко мне
и, сев рядом, молча смот-
рит мне в глаза, мол, бед-
ные мы, несчастные, у меня
дети, а ты, противная, не да-
ешь есть кормящей матери!

☺☺☺
У нас дома раздельный

санузел, но между ванной и
туалетом есть дырка в сте-
не. Взяли недавно котенка,
так он повадился залезать
под ванную, оттуда через
дырку в туалет, а после
плюхаться в унитаз! При
этом воды в ванне или ра-
ковине он боится, а сюда
прямо тянет его. Но время
идет, кошак подрос, не про-
лезает в дырку... Теперь он
идет на кухню, опрокидыва-
ет свою миску с водой и
плюхается в образовавшу-
юся лужу.

☺☺☺
 Искренне ненавижу сво-

его попугая. Когда я в дру-
гой комнате, он издает зву-
ки моего рингтона. Бежишь
брать трубку, а там ничего.
А когда игнорируешь его -
там 100500 пропущенных!
Менять звук пробовал - по-
могает дня на 2 максимум.
Про будильники вообще
молчу. Пернатый говнюк!

☺☺☺
Есть у меня собака. Пе-

кинес. Когда она косячит -
клянчит еду или у котов ее
забирает, - я с серьезным
лицом говорю ей: "Феноме-
на, душенька моя, где Ваши
манеры, Вы, в конце кон-
цов, не только себя, но и
маменьку позорите". После
этого она с оооочень вино-
ватым видом и поджатым

хвостом уходит в свою буд-
ку и долго еще не выходит.

☺☺☺
Гуляла со своим большим

трусливым лабрадором без
поводка. Навстречу парень
со шпицем. Я зову свою со-
баку к себе, а парня прошу
взять шпица на руки, вдруг
испугается. Парень отвеча-
ет, что все нормально. Я
стою с важным видом, пока
моя собака нюхает шпица.
Шпиц пугливо смотрит на
лабрадора. И... чихает. Моя
огромная собака убегает в
соседний двор от страха,
парень ржет над нами, а я
с позором бегу за ней.

☺☺☺
Знакомые выкинули кота,

а мы его с мамой подобра-
ли. От знакомых знали, что
кот глухой, на "кис-кис" не
откликался, ни на какие зву-
ки не реагировал, но в ос-
тальном абсолютно нор-
мальный и ласковый котей-
ка. Жил он у нас уже пару
лет, и вдруг начал с пакета-
ми играть, на звук пакета с
кормом отзываться, на зов
парня начал приходить. Ока-
залось, коту просто на всех
плевать и он надменный ле-
нивый засранец. Истинный
кот.

☺☺☺
Недавно открывал бутыл-

ку пива о тумбочку, а
крышка отлетела в кота...
Утром я обнаружил, что в
мои кроссовки нассано, а
рядом лежала та сама
крышка. Сначала было
смешно, но потом до меня
дошло...

☺☺☺
У меня есть домашний лю-

бимец - шпиц. Мы с ним ред-

ко гуляем, но он очень это
любит. Однако если погулять
с ним более 20 минут, то он
начинает симулировать, что
сломал две передние ноги.
Упирается носом в землю,
выпрямляет лапы и пищит.
Первый раз я испугалась,
второй раз тоже поверила.
Теперь не прокатывает, но
приходится брать его на ру-
ки и нести домой.

☺☺☺
 Живем с мужем в хру-

щевке, слышимость просто
замечательная. Где-то год
назад в соседнюю кварти-
ру приехала жить молодая
девушка, лет 17-19. И вот
на протяжении всего этого
года, что она живет рядом
с нами, она ежедневно по
нескольку раз спрашивает
своего кота: "Тиша, КАК
можно быть таким хорошим
котом, КАК? Ну объясни
мне, ПОЧЕМУ ТЫ ТАКОЙ
ШИКАРНЫЙ КОТ? Господи,
КАК ЖЕ Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ!
БОЖЕ, КАКОЙ ЖЕ ТЫ
ОФИГЕННЫЙ".

☺☺☺
У меня есть питомец Жо-

ра. Он гусь. В детстве мы
жили в частном доме в по-
селке. Бабушка птиц держа-
ла, решила зарезать гуся, а
он вырвался, ко мне при-
бежал и жмется так... В
итоге гуся я не отдал, а он
за мной с тех пор хвости-
ком ходил. Через время дом
продали, вместе с накопле-
ниями хватило на две однуш-
ки. Так и поделили: в одной
живут бабушка с мамой, в
другой - я с Жорой. Вы ког-
да-нибудь встречали чело-
века, который 18 лет живет
с гусем? Это я!

Пельмени - это не обязательно мясо
Зимой исстари принято на Руси стряпать и заморажи-

вать пельмени. Это блюдо выручит любую хозяйку, если
придут гости, а на стол поставить нечего, да и домо-
чадцы с удовольствием полакомятся.

С КАРТОШКОЙ,
КАПУСТОЙ И АДЫГЕЙС-

КИМ СЫРОМ
Начинка для таких пель-

меней делается из полкилог-
рамма сваренного картофе-
ля, измельченного в пюре.
Сюда добавим 1 ст. л. сли-
вочного масла и черный пе-
рец.

Затем мелко порубите
граммов 300-400 белокочан-
ной капусты, залейте ее не-
надолго кипятком, как пос-
тоит, добавьте в пюре. Пос-
ледний штрих - граммов 300
мелко нарезанного адыгей-
ского сыра. Пельмени мож-
но формировать любой
формы, варить минут 5.

ИЗ РЕДЬКИ
Для этого блюда вам пот-

ребуется минимум затрат,
как физических, там и ма-
териальных. Редьку лучше
взять из своего огорода,
чтоб не горчила, а можно и
купить. Натираем на терке,

отправляем тушиться в сли-
вочном масле. Солим и
перчим по вкусу. А теперь
просто кладем получившу-
юся начинку в тесто, фор-
мируем пельмени и варим
около 10 минут. Такое блю-
до прекрасно подойдет ве-
гетарианцам, если и тесто
собрать из разрешенных
ингредиентов.

КИТАЙСКИЕ
Эта начинка делается с

использованием имбиря, ко-
торый стал популярен в пос-
леднее время. Говорят, цзя-
оцзы - название пельменей
- переводится с китайского
как "нежное ушко". Лепить
их следует в форме цветоч-
ков. В традиционную мяс-
ную начинку добавляется 50
грамм натертого имбиря.
Лук репчатый режется круп-
но, а еще можно добавить
зелень. Такое блюдо придет-
ся по вкусу любителям ки-
тайской кухни.
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Пятница, 18 января (болгарское время)

Воскресенье, 20 января

Пятница, 18 января (московское время)

Воскресенье, 20 января

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" (12+) 05.35 Ольга Аросева,
Евгений Весник в комедии "Трембита" (0+) 07.05 "Играй, гармонь
любимая!" (12+) 07.45 "Смешарики. Новые приключения" (0+) 08.00
"Умницы и умники" (12+) 08.45 "Слово пастыря" (0+) 09.00 Новости
(с субтитрами) 09.20 Фильм "Полосатый рейс" (12+) 11.00 Новости
(с субтитрами) 11.15 К юбилею Василия Ланового. Премьера. "Дру-
гого такого нет!" (12+) 12.15 Фильм "Алые паруса" (0+) 13.55 К
юбилею Василия Ланового (16+) 14.45 Фильм "Офицеры" (6+)
16.30 Концерт, посвященный фильму "Офицеры" в Государственном
Кремлевском дворце (12+) 18.15 "Сегодня вечером" (16+) 20.00
"Время" 20.20 "Сегодня вечером" (16+) 21.30 Евгений Миронов,
Константин Хабенский, Владимир Ильин в фильме "Время первых"
(6+) 23.55 Валентин Гафт, Ирина Розанова, Евгений Миронов, Еле-
на Яковлева, Сергей Никоненко в фильме "Анкор, ещё Анкор!" (16+)
01.35 Евгений Леонов, Вячеслав Невинный, Георгий Вицин, Галина
Польских в фильме Леонида Гайдая "За спичками" (12+) 03.15 Алек-
сандр Збруев в фильме "Чистые пруды" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня
18 января. День начинается" (6+) 08.55 "Модный приговор"
(6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "Че-
ловек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 18.50 "Поле чу-
дес" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Битва танков в фи-
льме "Несокрушимый" (16+) 22.10 Ксения Раппопорт, Фёдор
Бондарчук в фильме Авдотьи Смирновой "Два дня" (16+)
23.45 Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова,
Сергей Гармаш, Олег Янковский, Ирина Розанова в фильме
Валерия Тодоровского "Стиляги" (16+) 02.00 Виктория Толс-
тоганова, Александр Балуев, Дмитрий Певцов в фильме
"Снежный ангел" (12+) 03.45 Инна Чурикова, Светлана Рябо-
ва, Мария Голубкина в фильме "Ребро Адама" (16+)

05.40 Сквозной эфир. Гость 06.00 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 5 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 4 с 16.10 Т/с "Котовский", 7 с 17.05
Т/с "Котовский", 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 Новые
итоги. Live 23.00 Т/с "Чкалов", 1 с 00.00 Т/с "Чка-
лов", 2 с 01.05 "Особое мнение" 02.40 Сквозной
эфир 03.00 "Тайм-код" с Владимиром Ленским 03.30
Сквозной эфир 04.50 Сквозной эфир. Гость

05.00 Сквозной эфир. Гость 05.20 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 6 с
10.00 Новые итоги 11.15 Х/ф "Репетитор" 13.00
Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы", 1 с 15.10 Т/с "Парфю-
мерша", 5 с 16.05 Т/с "Чкалов", 1 с 17.05 Т/с
"Чкалов", 2 с 18.05 Сквозной эфир. Гость 18.30
Сквозной эфир. Гость 21.25 "Тайм-код" с Влади-
миром Ленским 22.00 Израиль за неделю 23.00
Т/с "Чкалов", 3 с 00.00 Т/с "Чкалов", 4 с 01.00
"Особое мнение" 02.40 Лиза из Сохо 04.00 Т/с
"Главные роли", 2 с 04.10 Т/с "Главные роли", 1 с
04.50 Т/с "Главные роли", 3 с

05.40 Т/с "Главные роли", 4 с 06.30 Т/с "Главные
роли", 5 с 07.20 Т/с "Главные роли", 6 с 08.15
Мультфильмы 09.05 Т/с "Громовы", 7 с 10.00 Из-
раиль за неделю 11.30 Х/ф "Женский день" 13.00
Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы", 2 с 15.10 Т/с "Парфю-
мерша", 6 с 16.05 Т/с "Чкалов", 3 с 18.05 Сквоз-
ной эфир. Гость 22.00 Намедни в караоке 22.30
Т/с "Чкалов", 5 с 23.30 Т/с "Чкалов", 6 с 00.30
Лиза из Сохо 01.00 "Особое мнение" 02.30 Т/с
"Парфюмерша", 1 с 03.25 Т/с "Парфюмерша", 2 с

RTVI

05.00 Новости 05.10 Родион Нахапетов, Елена Соловей в фильме
"Раба любви" (12+) 06.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+) 06.55 "Часо-
вой" (12+) 07.25 "Здоровье" (16+) 08.25 "Непутёвые заметки" с Дм.
Крыловым (12+) 09.00 Новости 09.15 К 75-летию Родиона Нахапе-
това. Премьера. "Русский в городе ангелов" (16+) 10.10 "Наедине
со всеми" (16+) 11.00 Новости 11.15 "Наедине со всеми" (16+)
12.20 "Инна Макарова. Судьба человека" (12+) 13.20 Виталий Со-
ломин Нина Сазонова, Инна Макарова в фильме "Женщины" (6+)
15.15 "Виталий Соломин. "...И вагон любви нерастраченной!" (12+)
16.15 "Три аккорда" в Государственном Кремлевском дворце (16+)
18.20 "Лучше всех!" Новогодний выпуск (0+) 20.00 "Толстой. Воск-
ресенье" 21.30 "Клуб Веселых и Находчивых" (16+) 23.40 Леонид
Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Елена
Яковлева, Фёдор Добронравов в фильме "Страна чудес" (12+)
01.05 Елена Попова, Никита Высоцкий, Борис Химичев, Владимир
Сошальский в фильме "Мышеловка" (16+) 02.35 Фильм Алексея
Балабанова "Морфий" (18+)

1 КАНАЛ

Суббота, 19 январяСуббота, 19 января

Воскресенье, 20 января

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.40 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 11.50
60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное
время 13.40 Энциклопедия загадок 14.10 Тайны
госпожи Кирсановой 16.00 Вести. Местное вре-
мя 16.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 17.50
60 минут 19.00 Вести в 20:00 19:45 Вести. Мес-
тное время 20.00 Круговорот 22.05 Выход в
люди 23.10 Цена измены. Х/ф 00.45 Белая сту-
дия. Василий Лановой 01.25 Петровка, 38. Х/
ф 02.50 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 03.50 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-
та 09.20 Сто к одному 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное
время 10.45 Пятеро на одного
11.25 Пешком... Москва. 1940-
е 11.55 Далекие близкие 13.05
Так поступает женщина. Х/ф
16.45 Привет, Андрей! 19.00
Вести в субботу 19.45 Радуга
жизни. Х/ф 23.15 Романтика
романса 00.05 Поздние свида-
ния. Х/ф 01.45 Жених. Х/ф
03.20 Выход в люди 04.30 Ра-
дуга жизни. Х/ф

07.35 Сам себе режиссер 08.15
Смехопанорама Евгения Петро-
сяна 08.40 Местное время. Вос-
кресенье 09.20 Сто к одному
10.00 Вести 10.20 Утренняя поч-
та 10.50 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 11.35 Время до-
черей 19.00 Вести недели 21.00
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 23.30 Дей-
ствующие лица с Наилей Аскер-
заде 00.15 Пыльная работа 01.45
Анна на шее. Х/ф 03.05 Дале-
кие близкие

Суббота, 19 января

RTR

Понедельник,  21 января

Вторник, 22 января

Среда, 23 января

Четверг, 24 января

Понедельник, 21 января

Среда, 23 января

Четверг, 24 января

Понедельник, 21 января

Вторник, 22 января

Среда, 23 января

Четверг, 24 января

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня
21 января. День начинается" (6+) 08.55 "Модный приговор"
(6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "На
самом деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время"
20.45 Премьера. "Султан моего сердца". Многосерийный
фильм (16+) 22.30 Премьера. "Большая игра" (12+) 23.30 К
75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистс-
кой блокады. Юрий Соломин, Михаил Ульянов, Евгений Ле-
бедев в фильме "Блокада". "Лужский рубеж" (16+) 01.25 "На
самом деле" (16+) 02.15 "Мужское / Женское" (16+) 03.00
"Пусть говорят" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный приго-
вор" (6+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня
22 января. День начинается" (6+) 08.55 "Модный приговор"
(6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "На
самом деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время"
20.45 Премьера. "Султан моего сердца". Многосерийный
фильм (16+) 22.30 Премьера. "Большая игра" (12+) 23.30 К
75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистс-
кой блокады. Юрий Соломин, Михаил Ульянов, Евгений Ле-
бедев в фильме "Блокада". "Пулковский меридиан" (16+) 00.50
"На самом деле" (16+) 01.40 "Мужское / Женское" (16+) 02.25
"Пусть говорят" (16+) 03.20 "Контрольная закупка" (6+) 04.00
Новости 04.05 "Модный приговор" (6+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня 23
января. День начинается" (6+) 08.55 "Модный приговор" (6+)
09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Да-
вай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00
"Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "На самом деле" (16+) 18.50
"Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.45 Премьера. "Султан
моего сердца". Многосерийный фильм (16+) 22.30 Премьера.
"Большая игра" (12+) 23.30 К 75-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Юрий Соломин, Миха-
ил Ульянов, Евгений Лебедев в фильме "Блокада". "Ленинг-
радский метроном" (16+) 01.15 "На самом деле" (16+) 02.10
"Мужское / Женское" (16+) 02.55 "Пусть говорят" (16+) 04.00
Новости 04.05 "Модный приговор" (6+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня
24 января. День начинается" (6+) 08.55 "Модный приговор"
(6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "На
самом деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время"
20.45 Премьера. "Султан моего сердца". Многосерийный
фильм (16+) 22.30 Премьера. "Большая игра" (12+) 23.30 К
75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистс-
кой блокады. Юрий Соломин, Михаил Ульянов, Евгений Ле-
бедев в фильме "Блокада". "Операция "Искра" (16+) 00.45
"На самом деле" (16+) 01.35 "Мужское / Женское" (16+) 02.20
"Пусть говорят" (16+) 03.15 "Давай поженимся!" (16+) 04.00
Новости 04.05 "Модный приговор" (6+)

05.15 Т/с "Парфюмерша", 4 с 06.50 Т/с "Дом на
Озерной", 5 с 07.55 Т/с "Дом на Озерной", 6 с
09.05 Т/с "Громовы", 1 с 10.00 Новые итоги 11.05
"Тайм-код" с Владимиром Ленским 11.40 Изра-
иль за неделю 12.40 Сквозной эфир. Гость 16.20
Х/ф "Киндер-Вилейское привидение" 18.00 Но-
вости 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 Сквоз-
ной эфир. Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовс-
кий", 1 с 00.00 Т/с "Котовский", 2 с 01.00 "Осо-
бое мнение" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости
03.30 Сквозной эфир

05.45 Сквозной эфир. Гость 06.05 Сквозной эфир
06.30 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 2 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 1 с 16.10 Т/с "Котовский", 1 с
17.05 Т/с "Котовский", 2 с 18.00 Новости 18.15
Сквозной эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквоз-
ной эфир. Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной
эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквозной эфир.
Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовский", 3 с
00.00 Т/с "Котовский", 4 с 00.55 "Особое мне-
ние" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости 03.30
Сквозной эфир

05.40 Сквозной эфир. Гость 09.05 Т/с "Громовы",
3 с 10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35
Сквозной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.15
Т/с "Парфюмерша", 2 с 16.15 Т/с "Котовский", 3
с 17.10 Т/с "Котовский", 4 с 18.00 Новости 18.15
Сквозной эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквоз-
ной эфир. Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной
эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквозной эфир.
Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовский", 5 с
00.00 Т/с "Котовский", 6 с 01.00 "Особое мне-
ние" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости 03.30
Сквозной эфир

05.40 Сквозной эфир. Гость 06.00 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 4 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 3 с 16.10 Т/с "Котовский", 5 с 17.05
Т/с "Котовский", 6 с 18.00 Новости 18.15 Сквоз-
ной 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 Новости
23.00 Т/с "Котовский", 7 с 00.00 Т/с "Котовский", 8
с 01.00 "Особое мнение" 02.40 Сквозной эфир 03.00
Новости 03.30 Сквозной эфир

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.40 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 11.50 60
минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.40 Правила жизни 14.10 Тайны следствия-13
16.00 Вести. Местное время 16.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19:45 Вести. Местное время 20.00 Другие
21.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 00.20
Вести-Санкт-Петербург 00.35 Сати. Нескучная
классика... с Леонидом Гаккелем 01.15 Новости
культуры 01.35 Каменская-2 03.25 Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.40 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 11.50
60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное
время 13.40 Правила жизни 14.10 Тайны след-
ствия-13 16.00 Вести. Местное время 16.25
Андрей Малахов. Прямой эфир 17.50 60 минут
19.00 Вести в 20:00 19:45 Вести. Местное вре-
мя 20.00 Другие 21.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым 00.20 Вести-Санкт-Петербург 00.35
Власть факта 01.15 Новости культуры 01.35
Каменская-2 03.25 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.40 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 11.50 60
минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.40 Правила жизни 14.10 Тайны следствия-13
16.00 Вести. Местное время 16.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19:45 Вести. Местное время 20.00 Другие
21.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 00.20
Вести-Санкт-Петербург 00.35 Линия жизни. Ни-
колай Мартон 01.30 Новости культуры 01.50 Ка-
менская-2 03.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым

Вторник, 22 января

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.40 Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым 11.50
60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.40 Правила жизни 14.10 Тайны следствия-13
16.00 Вести. Местное время 16.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вес-
ти в 20:00 19:45 Вести. Местное время 20.00
Другие 21.55 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.20 Вести-Санкт-Петербург 00.35 Искусст-
венный отбор 01.15 Новости культуры 01.35 Ка-
менская-2 03.25 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым

Бедная Маша

Пятница, 18 января (болгарское время)RTR
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Страницу подготовила  Ольга Гурская

Победительница конкурса "Мисс Россия",
бывшая участница группы "ВИА Гра" певица Та-
тьяна Котова знает, как работать над внешнос-
тью. WomanHit.ru записал правила, благодаря
которым певица радует поклонников не только
хитами, но и отменной формой.

Стройность для меня рифмуется со словом
"стремление". Моя профессия не позволяет мне
выходить на сцену в том виде, который не соот-
ветствует моим идеальным представлениям о
себе. Я прекрасно понимаю, что артист - это
не только голос, музыка и энергия: это еще и
внешний вид, поклонникам должно быть прият-
но на тебя смотреть. Складки могут быть на
платье, но не на теле. Поэтому я ежедневно
работаю над собой.

Я отказалась жарить и разогревать любую пи-
щу в микроволновке. В остальном у меня нет
каких-то крайностей. Я позволяю себе один день
в неделю есть все что хочу: метаболизм и орга-
низм готовы с этим справиться. В остальное
время держу себя в ежовых рукавицах. Стара-
юсь питаться небольшими порциями пять-шесть
раз в день. Утром могу отдать предпочтение
овсяной каше и салату с зелеными листьями,
огурцами, тыквенными семечками, заправлен-
ному льняным маслом. В обед - нежирная рыба,
приготовленная на пару с гарниром из овощей,
или отварное филе курицы без кожицы. После
шести я стараюсь не есть или готовить что-то
очень легкое и низкокалорийное. В качестве пе-
рекусов, которые обычно бывают в полдень и в
четыре вечера, идеально подойдут кукурузные
хлебцы, орешки, сельдерей - все это я всегда
беру с собой в дорогу, чтобы между съемками,
репетициями подкрепить себя, не чувствовать
голод и не перегружать организм перед сном.
Что касается воды и чая, то только за тридцать
минут до еды или тридцать минут - после.

Я перепробовала все диеты и, наверное, ско-
ро уже смогу сама стать диетологом. Можно
провести разгрузочный день на зеленых ябло-
ках или на огурцах - в течение дня съесть около
двух килограммов. И, конечно, не забывать пить
воду - не менее двух литров. Если говорить об
экстренных способах, то мне нравится эффект,
который заметен после белковой диеты - люби-
мой диеты всех профессиональных спортсме-
нов. Максимум белков - рыба, куриная грудка,
морепродукты - и минимум жиров, углеводов,
фруктов. Иногда можно употреблять зеленые
овощи. За пять-шесть дней на таком меню мож-
но сбросить пару лишних килограммов. Главное
- сочетать правильное питание с физическими
нагрузками: кардиотренировками, занятиями на
эллипсоиде, силовыми упражнениями и, конеч-

Ñîêîëîâñêèé è Äàêîòà
âñòðåòèëèñü íà Áàëè

На протяжении трех лет длился брак Влада
Соколовского и Риты Дакоты. В августе
2018-го Дакота объявила о распаде своей
семьи. Виноватым оказался Влад, который,
по словам певицы, был неверен ей на про-
тяжении довольно длительного времени.
Несмотря на то, что родные Соколовского
просили Риту проявить мудрость и простить
мужа, певица не смогла этого сделать.

Впоследствии артистам удалось мирным
путем решить вопрос о разделе имущест-
ва, а позже, когда страсти и эмоции нем-
ного поутихли, Рита и Влад возобновили
общение исключительно ради дочери Мии,
которой минувшей осенью исполнился год.
Еще будучи в статусе мужа и жены, Соко-
ловский и Дакота каждую зиму старались

Áîÿðñêàÿ âïåðâûå âûøëà â
ñâåò ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà

В декабре у Елизаветы Боярской
и Максима Матвеева родился вто-
рой ребенок. Пара была рада, что
они вновь стали родителями сына,
пишет "СтарХит". По словам актрисы,
сейчас она старается проводить мно-
го времени с малышом, поэтому не
торопится полностью быть задейст-
вованной в работе театра. Как приз-
налась Боярская, она давно никуда
не ходила, так как была поглощена
заботой о новорожденном.

"Лицо, когда месяц провела с мал-
ышом и вышла на час в люди. И, о
Боже, тут есть жизнь, люди, обал-
деть!" - поделилась Лиза в Инстаг-
раме.

Áåçðóêîâ ïîêàçàë ïîäðîñøåãî ñûíà
Ушедший 2018-ый озна-

меновался для Сергея
Безрукова не только
новым ролями в кино, 24
ноября супруга актера,
режиссер Анна Матисон,
подарила ему сына. Об
этом важном событии
Сергей сообщил в своем
микроблоге. Как оказа-
лось, Безруков поддер-
живал жену во время по-

явления наследника на свет.
"Степа уже пытается держать голову! Растем! Отдых

подходит к концу. Но год только начинается. Сегодня Мос-
ковскому Губернскому театру официально пять лет! В
старый новый год, 13 января, будем отмечать и награж-
дать работников нашего театра! МГТ продолжает гордо
держать голову!" - отметил актер в Инстаграме.

Ìóæ Àíè Ëîðàê âîññîåäèíèëñÿ ñ ñåìüåé â Ìàéàìè

Òàòüÿíà Êîòîâà: "ß óæå ñàìà ìîãó ñòàòü äèåòîëîãîì"

но же, танцами. Также мне нравится раз в год
проходить детокс-программу. Это здорово по-
могает "перезагрузить" свои вкусовые привыч-
ки и очистить организм от токсичных веществ.

В конкурсах красоты чаще всего побеждают
девушки с формами. За 2 недели до конкурса
"Мисс Россия" все участницы жили в одном мес-
те и одинаково питались. Нас кормили отвар-
ной и паровой едой, чтобы мы ничего лишнего
не съели. Я тоже сейчас стараюсь все готовить
на пару или отваривать. Это не так сложно, как
может показаться. Любая привычка закрепля-
ется за 21 день. Просто надо решиться и в одно
прекрасное утро взять и изменить свой рацион.
Продержаться 21 день на правильном питании и
образе жизни, и уже на 22-й день вы поймете,
как легко и комфортно чувствуете себя, когда
движетесь в правильном направлении.

Самый лучший крем зимой - это "Детский". От-
личный состав: питательные масла, пчелиный воск
и пантенол. Моя кожа всегда была склонна к
сухости. Плюс ко всему свет софитов на концер-
тах и косметические эксперименты во время фо-
тосессий - все это сказывается на состоянии
кожи. Поэтому, когда я прихожу домой, обычно
наношу на лицо питательную маску.

Я не особо доверяю бабушкиным рецептам -
все-таки мы живем в XXI веке. Но очень люблю

скраб для тела из остатков молотого кофе. Пе-
ремешиваю его с медом и солью, добавляю ко-
рицу и наношу на тело - превосходный резуль-
тат! А для укрепления ногтей здорово помогает
свежий лимон.

Люблю делать массаж лица: он помогает улу-
чить цвет кожи, расслабить мышцы и отрегули-
ровать лимфодренаж. Как-то мне делали инте-
ресный акупрессурный массаж области вокруг
глаз с помощью жадеитовых палочек, сделанных
из редкого минерала с вкраплениями кварца,
золота и платины. Такие палочки разглаживают
рельеф кожи, убирают следы усталости, и крем
после их применения проникает глубоко в кожу.
Мне очень нравится эффект после постизомет-
рической релаксации мышц лица: подтягивает-
ся овал лица, улучшается цвет кожи, уходят оте-
ки, исчезают мимические морщины и, самое
главное, снимается напряжение. А так, конеч-
но, чтобы красиво выглядеть, нужно не забы-
вать о хорошем настроении - это самый лучший
косметолог для любого человека.

Рецепты от Татьяны Котовой

САЛАТ В БАНКЕ
Его удобно взять с собой

в дорогу, на съемку, на
долгий день. Главное - соб-
людать некоторые особен-
ности, которые помогут сох-
ранить продукты свежими.
Все овощи выкладываются
слоями, чтобы ингредиенты
не перемешивались друг с
другом раньше времени. На
самое дно можно добавить
легкий соус; в качестве вто-
рого слоя идеально подой-
дут крупно нарезанные пе-
рец, сельдерей, морковка,
брокколи, цукини - любые
твердые овощи, которые не впитают в себя со-
ус. Третий слой - мясо или рыба, четвертый -
зерновые или киноа, кускус или булгур, пятый -
помидоры, оливки, авокадо, и самый верхний
слой - зелень и травы. Получается 5 слоев все-
го полезного, вкусного и питательного. Главное
- все это уложить поплотнее, чтобы продукты
не переворачивались в банке. А когда уже при-
дет время обеда - высыпать все в тарелку и
перемешать.

ТОНИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОЖИ
Заварить травяной чай, остудить его, опустить

туда ватные диски и заморозить. Так наутро бу-
дет готов супертоник для кожи лица и декольте.

проводить на солнечном Бали, где укрыва-
лись от столичных холодов.

Этот январь не стал исключением: певцы
вновь отправились на любимый остров, то-
лько по отдельности: Влад в компании но-
вой избранницы Натали Сульяновой, Рита
- с дочерью Мие.

Певица наслаждается теплом и солнечн-
ыми ваннами в Америке. Вместе с ней на-
ходится и ее дочь София. На днях туда при-

летел Мурат Налчаджиоглу, отец девочки.
Они с артисткой почти оформили развод.

После расставания с Ани Лорак Мурат Нал-
чаджиоглу по-прежнему может спокойно ви-
деться с дочерью Софией. Сейчас девочка
находится в США. Заботливый папа на днях
прилетел в Майами, чтобы отдохнуть с ре-
бенком. Там же пребывает и Ани Лорак. По
мнению подписчиков обоих супругов, несмот-
ря на все разногласия, они отдыхают вмес-
те, хотя никаких совместных снимков они не
выкладывали. В сториз Инстаграма Мурат по-
казывал, как ходил с Софией на шопинг, а
также играл с ней на пляже. Ани больше де-
лится фотографиями в кругу друзей. Ее пок-
лонники отмечают, что она шикарно выгля-
дит в коротких пляжных нарядах.
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- Ярцов пристига на
Урал всъщност в ролята
на антикризисен управля-
ващ? Така ли е?

- Да, по това време след
необмислена приватизация в
Русия се появяват признаци
на упадък и криза. Вечният
двигател на руската иконо-
мика, който прави страната
велика държава - мощният
държавен или по-точно - ка-
зионен сектор, се формира
на Урал при Татишчев и де
Генин. Но в средата на ХVІІІ
век, при Елизавета, той
практически прекратява съ-
ществуването си защото бук-
вално дават заводите на час-
тници. Тази мащабна прива-
тизация има сериозни пос-
ледствия за държавата, ка-
зионният сектор практичес-
ки издъхнал. Опомнили се
след четири-пет години и
върнали най-мощните заво-
ди като Гороблагодатските в
хазната, но около 15-ина ос-
танали у частниците.

По-късно, при Екатерина
ІІ, не могли да измислят ни-
що по-добро от това да уни-
щожат системата за управ-
ление на минното дело, съз-
дадена от Татишчев и де Ге-
нин. Подобна пагубна ре-
форма няма през цялата ис-
тория на минното дело.

- Интересно какво ли би
казал Ярцов за съвремен-
ното състояние на иконо-
миката?

- Мисля, че едва ли би си
променил мнението. Встъп-
вайки в длъжност, Аникита
Сергеевич заварил обез-
кървена държавна промиш-
леност и разрушителна сис-
тема за управление. Това не

Êàê ßðöîâ âúðíàë óðàëñêèòå çàâîäè â õàçíàòà
Екатеринбургско издателство осъществи сензационен

проект - върна в историята на Урал името на една изклю-
чителна личност, по мащаб сравнима с основателите на
рудодобивния край - Василий Татишчев и Георг Вилхелм де
Генин (основатели на Екатеринбург въз основа на постро-
ените заводи; Татишчев е основател и на Толяти и Перм,
автор на "История на Русия"),  Именно Аникита Ярцов
пръв официално нарича региона Урал. Той е бил на длъж-
ност главен минен началник в Екатеринбург само пет
години и за това време успял да изведе местните заводи
от системната криза, в която се намирали и да увеличи
повече от два пъти добива на злато.

По днешни мерки тази генерал-майорска длъжност мо-
же да се сравни с пълномощен представител на президен-
та  - Ярцов се подчинявал непосредствено на монарха. На
70-годишна възраст той започнал да пише "Минна исто-
рия на Русия" - анализ на състоянието на миннозаводския
отрасъл. Ръкописът 200 години се съхранява в архива на
Санктпетербургския минен университет и никога не е
бил публикуван. Цяла година редакторът на изданието
Николай Кретов разшифрова нечетливо написаните и из-
пъстрени с поправки страници. За ролята на Аникита
Ярцов в развитието на икономиката на региона изследо-
вателят Кретов разказва пред кореспондента на "Россий-
ская газета" в Екатеринбург Ксения Дубичева.

* Бироновщина - крайно реак-
ционен режим в Русия през 30-
те години на ХVІІІ век по вре-
ме на царстването на Анна
Ивановна. Наречен е по името
на нейния фаворит Е. Бирон -
вдъхновител и създател на то-
зи режим, характеризиращ се
със засилване на чуждестран-
ното присъствие, най-вече нем-
ско, във всички области на дър-
жавния и обществен живот,
хищническа експлоатация на на-
рода, разграбване на богатст-
вата на страната, жестоки
преследвания на недоволните,
шпионаж, доноси. Бирон прак-
тически управлявал страната.
Безстопанственост изтощава-
ла хазната. Господството на
чужденците, които заемали
практически всички ключови
длъжности, предизвиквала не-
доволството на дребното и
средното дворянство и гвар-
дейските полкове.

ви ли напомня нещо? Той
описва ситуацията като
"много дълбока катастрофа"
и "поражение на минното де-
ло". Надяваме се, пише той,
че потомците ще вземат под
внимание този безобразен
опит и това повече няма да
се повтори.

По онова време в Русия
нямало управленски кадри,
равни на "отгледаните" на
Урал - тук знаели как да ра-
ботят и какво да се прави в
кризисни ситуации. Естест-
вено, нямало как той да из-
тръгне заводите от частни-
ците. Но започнал да възс-
тановява системата за уп-
равление.

- Да изгражда държав-
ната вертикала ли?

- Да, при това не чрез ре-
форми, а с консервативни ме-
тоди - засилване влиянието
на държавата, където е въз-
можно. Според мен дейност-
та му много наподобява днеш-
ната ситуация. За пет години
Ярцов въвел ред в управле-
нието на заводите, успешно
извел Урал от кризата и за
работата си бил удостоен с
орден. Друга негова заслуга
е увеличаването на добива на
злато - той изстискал всич-
ко каквото можело от изця-
ло държавния отрасъл. По
негово време за пет години
добивът на злато се увели-
чил повече от два пъти. Ето
какъв управленец е бил!

- И всичко благодарение
на таланта му?

- Не само. По онова вре-
ме в Русия нямало управ-
ленски кадри, равни на "от-
гледаните" на Урал в създа-
дената от де Генин школа, в
първия випуск на която бил
бащата на Ярцов. Тези хора
са знаели как трябва да се
работи и какво да се прави
в кризисни ситуации.

През ХVІІІ век "питомници-
те" на тази школа построи-
ли силни държавни заводи.
Когато от "висши" интереси
в периода на бироновщина-
та* те били дадени на сак-
сонци, които за три-четири
години успели да ги израв-
нят със земята - изгодата
от много перспективните за-
води като Гороблагодатския
например се изпарила. То-
гава всички се убедили, че
местните управленски кад-
ри са стабилни хора и дори
превъзхождат специалисти-
те от Западна Европа.

- Както се казва злато,
а не хора. Между другото
- за благородния метал -
как Ярцов успял да напра-

Предполагаем портрет на
Аникита Ярцов

Аникита Ярцов е роден в Екатеринбург в семейството
на минен офицер, учил е в местните училища, работил е в
областта на минното дело, пръв от уралците завършва
Московския държавен университет. Строил заводи, ръ-
ководел ги. С неговото име се свързва внедряването на
редица новости в металургичното производство. От 1797
до 1802 година е главен началник на Канцеларията на
Главното заводско управление. След това работи в Се-
натската комисия по реорганизация на минното ведомст-
во. Бил е вицегубернатор на Владимир и е проектант на
централния кръгъл площад в града. Награден е с два
ордена - "Свети Владимир" и "Света Анна". Излиза в ос-
тавка през 1807 година и се заема с ръкописа "Минна
история на Русия".

Екатеринбург в началото на ХІХ век

Николай Кретов показва на старинната карта на Екатерин-
бург къде се е намирало управлението на уралските заводи
през ХVІІІ век

Първото издание на книгата на Аникита Ярцов

ви такъв пробив?
- По времето на Ярцов

златната треска на Урал още
не била започнала, но вече
имало сериозен интерес към
златото. Аникита Сергеевич
смята за своя заслуга раз-
работката на нова техноло-
гия за отмиване на злато. Той
специално ходел до Березов-
ското находище, за да раз-
бере характера на залежите
на метала. За увеличаване на
добива предприел множест-
во мерки, като една от тях
била да премести топенето
на шлиха (концентрат) в Ека-
теринбург. Пояснявам, че по
онова време златоносната
руда се промивала в заводи
- два големи и три малки
фабрики. Преди пристигане-
то на Аникита Сергеевич, за
да се получи скъпоценният

метал, топенето на тежката
утайка(шлих) се правело съ-
що там, на Березовското на-
ходище. Едно от първите раз-
пореждания на Ярцов било
топенето на концентрата да
се прави в Екатеринбург.

- Може би това е било
борба с кражбите?

- През 1798 г. той прис-
тигнал в Екатеринбург, а са-
мо след година построил
минна лаборатория (днеш-
ният колеж "Ползунов"), за
да може топенето на скъ-
поценния метал да става под
личното му наблюдение. И
веднага добивът на злато
нараснал два пъти! От този
момент Урал станал златен
край, а Ярцов получил ор-
ден. Мисля, че ако при то-
ва беше и превъзнасял им-
ператор Павел, щеше да по-

лучи много повече награди
за това злато.

- А какви са били отно-
шенията му с олигарсите?

- Нека кажем, че съдел
за тях по делата им. За Са-
ва Яковлев, например, го-
ворел с голямо уважение,
защото единствените прива-
тизирани предприятия, ко-
ито преодолели кризата и
били в цветущо състояние,
били заводите на фамилия-
та Яковлеви, включително
Верх-Исетските. А за Турча-
нинови говорел раздразне-
но - вижте ги какво са нап-
равили с Полевския, Север-
ския, Сисерския заводи,
каква загуба за хазната!

- Използвал ли е Ярцов
административни методи
за натиск върху бизнеса?

- Не е използвал методи
извън икономическите. В
резултат на това за пет го-
дини с никого не се скарал,
което е рядкост. Спомнете
си какво е станало с Татиш-
чев (Бирон го вкарва в Пет-
ропавловската крепост).

- Според вас коя е глав-
ната заслуга на Ярцов?

- Той измъква Урал от
кризата. Без него нашият
регион може би нямаше да
е такъв, какъвто е вече три
века. След царстването на
Екатерина развитието би
могло да тръгне по друг път
- можеше да има свои за-
води във всяка губерния.
Ярцов успява да обедини за-
водите и да създаде огро-
мен миннозаводски край из-
вън административното раз-
деление и всъщност той му
дава името - в разпореж-
данията а след това и в ръ-
кописа употребява името
Урал. Той пише за "уралско-
то протежение", което на
съвременен език означава
край или регион. Преди не-
го наричали заводите сибир-
ски или Пермска, или Орен-
бургска губерния. Ярцов въ-
вежда понятието "уралски
заводи". Това е изключител-
но важен момент, който ос-
танал недооценен цели 200
години, докато ръкописът на
Ярцов не излиза на бял свят.

"Всеки се ласкаел да по-
лучи в свое владение по-
добни заводи, без да да-
ва за това наведнъж го-
лям капитал… От това мо-
же да се заключи как на-
шите потомци трябва да
се предпазват от подобни
- водещи към ущърб на
държавния интерес - не-
обмислени сделки?.. Тази
забележка е направена
тук не за нещо друго, а за
да предупреди бъдещите
наши потомци в случай, че
отдадат някому някакви
казионни заведения".

Из книгата
на Аникита Ярцов

Едно към едно
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Тази седмица в Москва се
състоя редовният - 10-и по
ред, Гайдаровски междуна-
роден икономически форум.
Този път на него бе регист-
риран безпрецедентен брой
участници. Само чуждест-
ранните гости са около 900,
от които 170 лектори. Фо-
румът бе отразяван от 1158
журналисти. Тази година той
премина под мотото "Русия
и света: националните цели
за развитие и глобалните
тенденции".

Организатори на форума
са Руската академия за на-
родно стопанство и държав-
на служба към президента
на Русия, Институтът за
икономическа политика
"Егор Гайдар" и Асоциация-
та на иновационните регио-
ни на Русия. Организацион-
ният комитет се оглавява от
първия вицепремиер и ми-
нистър на финансите на Ру-

Всички отдавна са свик-
нали с американската наг-
лост и боксова дипломация.
Въпреки това, някои вашин-
гтонски посланици все още
успяват да учудват европей-
ците. Тези дни пратеникът
на САЩ в Берлин Ричард
Гренел се прояви в еписто-
ларния жанр. Той разпрати
до редица крупни германс-
ки бизнесмени и шефове на
компании писма с едно и съ-
що съдържание.

"Червената нишка", която
минава през съдържанието,
е заплаха с тежки санкции
срещу онези, които се ос-
мелят да участват по няка-
къв начин в проекта "Севе-
рен поток-2". Експерти на-
рекоха тази проява на от-
въдокеанския посланик
"шантаж" и "икономически
терор". Той обаче невъзму-
тимо отговори, че това не
са заплахи, а "ясно и отк-
ровено формулиране поли-
тиката на САЩ". "Както зна-
ете, САЩ решително заста-
ват срещу "Северен поток-
2". Газопроводът е зареден
със сериозни геополитичес-
ки проблеми за нашите съ-
юзници и партньори", пише
Гренел. Според него изграж-
дането както на втория "Се-
верен", така и на "Турски по-
ток" "увеличава опасността
от руска намеса", тъй като
водят към "намаляване
транзитния статус на Украй-
на, а ЕС ще зависи от Мос-
ква". Това накара европей-
ците да се запитат дали ре-
жимът в Киев не е по-ва-
жен за Вашингтон от съюз-
ниците от НАТО.

Германските медии са
единодушни, че недиплома-
тичните писма на американ-
ския дипломат ще доведат
до напрежение в отношени-
ята между Берлин и Вашин-
гтон, които и без това не са
в цветущо състояние.
Стреснати от заплахите,
бизнесмените веднага се
обърнаха към Външното ми-
нистерство за защита и съ-

Íåäèïëîìàòè÷íàòà äèïëîìàöèÿ
Посланикът на
САЩ в Берлин
разпрати писма
със заплахи до
компаниите,
участващи в
"Северен поток-2"

Ангела Меркел е в шок от безцеремонното поведение на посланик Гренел

вет. Реакцията там бе по-
вече от свенлива и прими-
рителна: "Действията на Гре-
нел не отговарят на дипло-
матическите норми". Посъ-
ветваха бизнеса да не отго-
варят на писмата му, да за-
пазят самообладание и да
не влизат в пререкания с
него.

Срамежливата поза на
германските власти за по-
реден път демонстрира
силно ограничения сувере-
нитет на икономически най-
силната европейска държа-
ва. Какво по-красноречиво
доказателство за това кой
се меси във вътрешните ра-
боти на европейските стра-
ни и откъде идва реалната
заплаха за тяхната сигур-
ност, включително и енер-
гийна. Впрочем, Гренел не
за първи път си позволява
дръзко и арогантно поведе-
ние. В неотдавнашно интер-
вю той каза на немците: "Вие
сте ярък пример на стра-
на, която има сериозни
проблеми с боеготовността.
Ако искате да бъдете успеш-
на нация, винаги трябва да
усещате, че над вас виси

опасността от употребата на
сила". За каква сила става
дума германците, на чиято
земя има 300 американски
военни бази, разбират мно-
го добре.

В момента се слага нова
отправна точка в германо-
американските отношения,
смятат европейски анализа-
тори. За разлика от предиш-
ни администрации, които
предпочитаха военния на-
тиск, Тръмп е привърженик
на търговските и икономи-
ческите войни, в които бие
по конкретни проекти и ком-
пании, които за разлика от
правителствата имат много
по-ограничени възможности
за съпротива.

В Берлин ясно си дават
сметка, че атаките на САЩ
срещу "Северен поток-2" са
обвити в политическа опа-
ковка, но преследват чис-
то икономически цели: да
откъснат Германия от изгод-
ното за нея сътрудничест-
во с Русия и да превземат
европейския енергиен па-
зар, като цинично прибяг-
ват към грубо изнудване, за
да пласират неконкурентния

си втечнен газ. Въпреки на-
тиска обаче германските
власти засега твърдо отс-
тояват изграждането на га-
зопровода. "Въпросите на
европейската енергийна по-
литика се решават в Евро-
па, а не в САЩ", заяви гер-
манският външен министър
Хайко Маас. В Бундестага
депутати отбелязват, че той
не може да се превърне в
инструмент в ръцете на Ру-
сия за поставяне Европа
под зависимост, защото по
своята същност подобни
проекти винаги водят до
взаимна зависимост между
доставчика и потребителя.

Може да се каже, че по
отношение на недиплома-
тичната дипломация на САЩ
България има своя горчив
опит, когато през юни 2014
г. след няколко минутната
визита на американските се-
натори Джон Маккейн, Рон
Джонсън и Кристофър Мър-
фи на българското прави-
телство буквално бе запо-
вядано да спре строителст-
вото на "Южен поток". До-
сега ближем раните от "съ-
юзническите и партньорски"

отношения със САЩ. Загу-
бите за страната ни възли-
зат най-малко на 600 млн.
долара годишно, без да се
смятат щетите от несъзда-
дените работни места и дру-
ги съпътстващи производс-
тва. Не трябва да забравя-
ме и проявената тогава към
нас "солидарност" от парт-
ньорите ни от ЕС. Тогава те
не само не защитиха изграж-
дането на газопровода, но
сами направиха всичко въз-
можно за неговото проваля-
не. Сега Европа изпадна в
същото незавидно положе-
ние и сама изпита "благи-
ните" от "дружбата" със
САЩ.

Позицията на Русия и то-
гава, и сега във връзка със
съпротивата срещу "Севе-
рен поток-2" остава съща-
та. Логична и вярна още то-
гава бе оценката, направе-
на в Москва. "Решението за
прекратяване работата по
"Южен поток" е чисто по-
литическо и в него няма ни-
какъв здрав смисъл и ико-
номическа логика. Евро-
пейската комисия е нело-
гична в своето поведение,
колкото повече разклонения
има газопроводът, толкова
по-голяма е енергийната си-
гурност на Европа. Да се
противопоставя някой на та-
къв международен, подчер-
тавам, а не руски проект,
като "Южен поток", е съвър-
шено абсурдно. Това е из-
годно само на САЩ: да ос-
тавят Европа без евтин дос-
тъпен газ. По този начин
конкурентоспособността на
европейската икономика
още повече ще отслабне",
заяви през лятото на 2014
г. първият зам.-председател
на комисията по природни
ресурси в руската Дума Ва-
лерий Язев.

Ðóñèÿ ïðåäñòàâÿ öåëèòå ñè çà ðàçâèòèå
В Москва се състоя 10-ият международен
Гайдаровски икономически форум

сия Антон Силуанов.
В работата на форума взе

участие и Дмитрий Медве-
дев, който постави акцент
върху разработването на
програма от редица мерки,
които да намалят натиска
върху бизнеса и да създа-
дат по-благоприятни условия
за неговото развитие. Спо-
ред него трябва основно да
бъдат преразгледани регули-
ращите изисквания и офор-
мящите ги нормативни акто-
ве, някои от които действат
още от съветско време.
"Крайна цел е да се сдоби-
ем със съвременни законо-
дателни норми, които да са
разбираеми и приемливи
както за предприемачите,
така и за контролните орга-
ни", заяви премиерът. По ду-
мите му резултатът от по-
добни мерки трябва да бъ-
де прозрачна система за
контрол, чиято цел е да ре-

шава задачите, свързани със
сигурността и с постигането
на ускорен икономически
растеж. Той добави, че т.нар.
"Надзорна ваканция" за мал-
кия бизнес е била продъл-
жена и планови проверки ня-
ма да се извършват до края
на 2020 година.

Директорът на Асоциаци-
ята на иновационните регио-
ни в Русия Иван Федотов съ-
общи, че най-голямо внима-
ние в програмата бе отде-
лено на темата за здравео-
пазването. "Много дискусии
бяха посветени на развити-
ето на човешкия капитал -
това е особеност на Гайда-
ровския форум, тъй като чо-
вешкият капитал е основен
крайъгълен камък за разви-
тие. Ето защо ние говорим
най-вече за образование,
здравеопазване, за това, ко-
ето държавата трябва да
направи. При това не само

Русия, но и страните в це-
лия свят, за да се повиши
жизненото равнище на хора-
та", поясни експертът. Той до-
бави като важни и темите
за подготовка на държавни-
те служители и създаването
на цифрова икономика.

Гайдаровският форум се
организира в Москва от 2010
година и носи името на иде-
олога на руските реформи
от 90-те години Егор Гайдар,
който бе финансов минис-
тър и и.д. премиер на Рус-

ката федерация. Целта е да
бъдат привлечени водещи
световни учени и специалис-
ти, които заедно да обсъж-
дат политически проблеми,
стратегически предложения
за развитието на икономи-
ката в Русия и света. Това
събитие заедно с Петербур-
гския международен иконо-
мически форум медиите ве-
че наричат "Руските Давос".

Дмитрий Медведев говори пред форума
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На 18 януари във Владивосток започва Наци-
оналният театрален маратон - най-важният про-
ект в Годината на театъра, като щафетата ще
се предава от град на град и плавно ще се
мести от изток на запад, обхващайки всичките
85 региона на страната.

Към днешна дата за маратона са ясни броят
на участниците, имената на сцените, маршрути-
те на придвижване, обемът на финансиране, ем-
блемата и логото. В тайна все още се пази са-
мо символът на Годината на театъра, който ще
бъде връчен на ръководителя на колектива, от-
криващ маратона, а след това ще се предава
по щафета на всеки приемащ регион.

Както съобщиха за "Известия" от пресслуж-
бата на Националния театрален маратон, глав-
ният артефакт на годината още е в процес на
изработване. Съдейки по предварителните опи-
сания, той ще представлява метален предмет с
нещо като езици на пламък. Идеята е на народ-
ния художник на Русия Андрей Ковалчук - из-
вестен създател на паметници, в това число и
на открития през миналия декември паметник
на Александър Солженицин.

Организаторите на маратона смятат, че гран-
диозният замисъл е най-важната му характе-
ристика.

"Без съмнение, такова събитие ще накара да
дойдат в театъра даже хора, които по принцип

"Големият руски бал" за
седми път се състои в ис-
торическия дворец "Бранка-
чо" в италианската столица.
Пред ТАСС идейната вдъх-
новителка на бала, журна-
листката и обществен деец
Юлия Базарова каза, че гос-
ти на бала са били стотици
любители на историческия
танц и почитатели на рус-
ката култура.

"Балът, който стана хуба-
ва традиция за Рим, е най-
вече социално-културно съ-
битие, което има за цел да
укрепи двустранните отно-
шения между Русия и Ита-
лия. На бала обаче  идват
не само руснаци и италиан-
ци, но и много чужденци от
различни страни, които оби-
чат и почитат руските кул-
тура и история", каза База-
рова.

Всяка година тази иници-
атива се подкрепя от хоре-
ографа и президент на Ита-
лианската национална ком-
пания по исторически танц
Нино Грациано Лука, както
и от културната асоциация
"Приятели на Велика Русия".
Балът се осъществява и с

От 12 до 15 януари в Новосибирск се
проведе Маланинският международен фес-
тивал. На сцената на Двореца на култура-
та на  железничарите се събраха музи-
канти и творчески колективи от седем
страни, съобщи за ТАСС организаторът на
фестивала Николай Примеров.

Първият ден бе посветен на 120-годиш-
нината от рождението на легендарния си-
бирски баянист Иван Маланин, чието име
носи фестивалът. Гениалните си музикални
способности той проявява от детството си
- на пет години се научава да свири на
руска хармоника (тип акордеон), а по-къс-
но слепият музикант започва да свири на
баян, цигулка, виолончело, пиано и други
музикални инструменти. "80 минути около
света" бе наречен концертът в чест на Иван

Îò Âëàäèâîñòîê çàïî÷âà
ìàðàòîíúò çà Ãîäèíàòà íà òåàòúðà
Програмата на грандиозния
проект обхваща всички
региони на Русия

не го посещават. А този, който веднъж е стъпил
в театъра, често остава задълго", подчертава в
беседа с "Известия" членът на организационния
комитет на Годината на театъра, ректорът на
ГИТИС Григорий Заславски.

Една от основните задачи на маратона е об-
мяната на опит и творческото обучение. Във
всеки федерален окръг ще се проведат форуми
на Съюза на театралните дейци под мотото "Рус-
кият театър - XXI век. Нов поглед". Ще се със-
тоят осем такива мероприятия, където, освен
обсъждания, ще има семинари, майсторски кла-
сове, творчески лаборатории. На окончателния
форум в Москва се планира приемането на про-
ект за "Стратегия за развитието на театрално-
то дело в Руската федерация за периода до
2030 година".

Форумът в Централния федерален окръг е чак
през лятото, но Ярославският драматичен теа-
тър "Волков" вече започва да се подготвя за
него.

"В размяната между театрите има практичен
и символичен смисъл. Зрителят ще има въз-
можност да види колкото се може по-различен
театър. А колективите - да видят работата на
колегите си, да покажат своята и по-добре да
разберат мястото си на театралната карта на
Русия", каза за "Известия" директорът на Ярос-
лавския театър "Волков" - най-старият в Русия,
Евгений Марчели.

Що се отнася до старта на маратона на При-
морската сцена на Мариинския театър, най-ве-
роятно той ще се хареса на всички. За начало
е избрана "Спящата красавица" на Чайковски и
Мариус Петипа. Главните партии са поверени

Екатерина Осмолкина и Кимин Ким ще участват в
откриването на маратона за Годината на театъра

на гостите от Петербург - солистите на Мари-
инския театър Кимин Ким и Екатерина Осмол-
кина. Местните културни дейци отговарят за це-
ремонията по откриването. В 30-минутно шоу,
чиято тема ще е историята на руския театър,
участват театрите "Олонхо", възпитаниците на
филиала на Вагановската академия във Влади-
восток, артисти от театрите на Далекоизточния
федерален окръг (ДФО). Във фоайето на При-
морската сцена 11 виртуални "врати" ще показ-
ват филми за 11-те театъра от ДФО. За люби-
телите на селфи ще има фотомозаечна станция,
с чиято помощ ще могат да се разпечатват сним-
ките и да се залепват на фотостена, като така
всеки може да участва в картината "Година на
театъра".

"Ãîëåìèÿò ðóñêè áàë" ñå ñúñòîÿ â Ðèì çà ñåäìè ïúò

подкрепата на римското
кметство, Италиано-руската
търговска палата, Руският
център за наука и култура
(РЦНК) и Руско-италианския
Форум за диалог. С години-
те събитието все повече
привлича вниманието на ита-
лиански дизайнери на исто-
рически костюми, които из-
работват балните облекла
на участниците.

Тази година "Големият рус-
ки бал" бе посветен на Чай-
ковски, затова основният му-
зикален репертоар бе от не-
гови произведения. На бала
танцуваха и професионалис-
ти: хореографката и балери-

на Анастасия Кузмина, коя-
то успешно участва в шоуто
на италианската телевизия
"Танци със звездите", както
и танцьорите от балетната
трупа на Московския инсти-
тут по култура. Те изпълниха
сюжети от балета на Чай-
ковски "Лешникотрошачка-
та". Валсове и мазурки от
70-80 години на XIX век, ко-
гато Чайковски е посетил
Италия, върнаха участници-
те в бала в онази истори-
ческа атмосфера. Група мла-
ди италиански танцьори (хо-
реограф Дебора Биянко) спе-
циално бе подготвила танц,
посветен на Чайковски.

Ìóçèêàíòè îò ÊÍÐ, Èñïàíèÿ
è Êàíàäà ñâèðèõà
íà áàÿí è àêîðäåîí

Маланин, в който участваха музиканти от
Новосибирск, Канада, Колумбия, Испания,
Италия, Франция и Китай. "На концерта
свириха и пяха както наши артисти, така и
всички поканени гости от други страни и
региони на Русия", разказа Примеров, ка-
то добави, че в програмата са били предс-
тавени гусли и национални барабани.

В рамките на фестивала се състоя кон-
церт, посветен на хармониките от типа на
руската, по света, на техните разновиднос-
ти и националните особености при изпъл-
нение на музика на този инструмент. В много
страни, както поясни Примеров, има мест-
ни разновидности на хармониката и музи-
кантите идват на фестивала, за да демонс-
трират нивото си на владеене на инстру-
мента, да почерпят от опита на хармонис-
тите от другите страни и да свирят заедно.

Във фестивала участваха около хиляда
музиканти, които се представиха пред 5-
хилядна публика.

В Центъра по фотография "Бра-
тя Люмиер" в Москва бе открита
изложбата "Дейвид Бауи. Човекът,
който падна на Земята". Тя обе-
динява две знакови фигури в кул-
турата на ХХ век - култовия бри-
тански рок-музикант Дейвид Ба-
уи и знаменития американски фо-
тограф Стив Шапиро.

В основата на експозицията са
портретите на Бауи от уникална-
та 12-часова фотосесия през
1974 г. в Лос Анжелис. Тогава
Бауи и Шапиро, спечелили доста-
тъчно известност, се срещат за
първи път. По това време музи-
кантът вече се е отказал от най-
известния си образ - на "марси-
анеца"  Зиги Стардъст (от хито-
вия сингъл Starman и албума "Въз-
ход и падение на Зиги Стардъст
и паяците от Марс") и търси нов
имидж. Бауи използва снимките
от фотосесията на Шапиро като
обложки на албумите Station to
Station, Low, и сборния албум
Nothing Has Changed.

Знаменитият костюм на райе-
та, в който Бауи излиза на пос-
ледния си клип Lazarus, се поя-
вява именно на тази фотосесия.
Музикантът сам изрисувал с бе-
ли диагонални линии семплия син

Îòêðèõà èçëîæáà
íà ñíèìêè íà
Äåéâèä Áàóè

костюм, взет назаем от асис-
тента на Шапиро.

Изложбата ще е открита до
31 март и ще се съпровожда с
филми и лекции за творчество-
то на Дейвид Бауи.

Истинското име на Дейвид Бауи
е Дейвид Робърт Джоунс - бри-
тански рок-певец и автор на пес-
ни, продуцент, звукорежисьор, ху-
дожник и актьор. В продълже-
ние на петдесет години той се
занимава с музикално творчес-
тво и често сменя имиджа си,
затова го наричат "хамелеонът
на рок музиката". Заедно с то-
ва, Бауи успява да съхрани свой
собствен, познат стил, който ус-
пешно свързва с актуалните му-
зикални направления. През 2000
година ежедневникът New Musical
Express провежда допитване сред
музикантите от различни стило-
ве и направления с един единс-
твен въпрос: "Кой музикант е
повлиял най-много на собстве-
ното ви творчество?" По резул-
татите от анкетата, за най-вли-
ятелен музикант на столетието
бил признат Дейвид Бауи. Той по-
лучава признание и като кино-
актьор. Сред най-известните му
роли са тези на извънземния То-
мас Джером Нютон в "Човекът,
който падна на Земята" (полу-
чил американската награда за
кино "Сатурн"), на вампира Джон
в "Гладът", на краля на гоблини-
те Джарет в "Лабиринтът".

На 8 януари, на 69-тия си рож-
ден ден през 2016 г., Бауи офи-
циално пуска албума си Blackstar.
Два дни по-късно умира в САЩ
от рак на черния дроб, с който
се бори в последната година и
половина от живота си.
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Руските учени създадоха препарат, способен да
блокира един от основните механизми на астмата
- хроничния бронхит, съобщава вестник "Извес-
тия". Екип от Института по имунология на Феде-
ралната медико-биологична агенция създаде ме-
дикамент, който позволява на пацинтите да избег-
нат пристъпи на задушаване. Учените отбелязват,
че той въздейства на причината за възникването
на болестта, а не само влияе върху симптомите.

Лекарството е преминало стадия на докли-
нични изследвания. Експериментите върху миш-
ки с астма доказали, че инхалирането на ве-
ществото води до значително намаляване на
възпалението на бронхиалните тъкани.

По думите на директора на института, член-
кореспондент на РАН Муса Хаитов, създадено-
то вещество блокира на молекулярно ниво про-
теиновия синтез на "виновника" за възпаление-
то - интерлевкин-4 (ИН-4), който е в основата
на развитието на алергичните заболявания.

Лекарството включва два компонента - моле-

Културният слой, който по-
могнал за установяването на
точното местоположение на
селото, което през ХVІІІ век
положило началото на сто-
лицата на Кузбас, е открит
и локализиран от руски ар-
хеолози.

Както съобщава ТАСС, по-
зовавайки се на старшия на-
учен сътрудник на лабора-
торията по археология на
Федералния изследовател-
ски център за органична хи-
мия на Сибирския клон на
Руската академия на науки-
те Алексей Марочкин, са би-
ли избрани няколко места
за археологическото изслед-
ване. Учените успели да от-
крият мястото на селище-
то, което по-късно се прев-

Îáëàöèòå îòðàçÿâàò óëèöèòå íà Òîìñê
Служителите на Института по атмосферна оптика на Си-

бирското отделение (СО) на РАН открили карта на град
Томск в нощното небе. Осветените магистрали се отразя-
вали в ледените кристали, от които се състоят облаците.

Както отбелязва изданието "Науката в Сибир" на СО на
РАН, този оптичен ефект се основава на добре познат
природен феномен: зависналите в атмосферата ледени
пластинки образуват огледален слой, отразяващ светли-
ната от източниците на Земята. По същия начин те отра-
зяват светлина от Слънцето и Луната.

Въпреки че това атмосферно явление е добре познато,
"небесните карти" на земните градове все още не са прив-
личали вниманието на учените. Има само едно споменаване
на светлинна карта на местност в небето над Финландия,
забелязана и снимана от местен жител през 2016 година.

Описанието на тези карти никак не е лесно. На пореди-
ца от нощни снимки на томското небе (учените денонощно
го наблюдават с помощта на панорамно-оптична станция,
която самите те са разработили) се виждат светлинни
петна, лъчи и контури с различни форми. Учените ги на-
рекли глифове, снимали ги, но им се наложило да прибег-
нат до помощта на Yandex и Google. Те сравнили изобра-
жението на градските квартали на виртуалните карти със
снимки на атмосферното явление.

Вниманието на учените било привлечено от ярко петно,
наподобяващо числото "4". Според изследователите, тази
"четворка" съвпадала по форма с пресечката на булеварди-
те "Развитие" и "Кольцевой" в Академичното градче на град
Томск. След необходимите изчисления, оптиците определи-
ли местоположението и на други светлинни източници, от-
разени в облаците. Оказало се, че най-ярката светлина в
небето създава голяма оранжерия в село Трубачово. Спо-
ред учените този ефект, заедно с други атмосферни явле-
ния, позволява да се следи състоянието на атмосферата и
нейният аерозолен състав.

ÃËÎÍÀÑÑ ùå
ñå ðàçïîëîæè
â þæíà Èíäèÿ

"Роскосмос" планира да
разположи наземна стан-
ция ГЛОНАСС в южната
част на Индия, в Бангалор,
съобщи РИА "Новости".

По-рано Русия и Индия
подписаха документи за
взаимно разполагане на на-
земни станции за събира-
не на измерванията на рус-
ката глобална навигацион-
на система ГЛОНАСС и ин-
дийската система IRNSS
(Индийска регионална на-
вигационна спътникова сис-
тема). Руските ГЛОНАСС
станции са разположени в
няколко страни по света,
както и в Антарктида. Съ-
що така се планира вза-
имно разполагане на три
руски станции в Китай и
три китайски в Русия.

Ãîòîâ å íàé-ìàëêèÿò è òî÷åí
ñåíçîð çà îðèåíòàöèÿ íà ñïúòíèöè

Холдингът "Руски космически системи" (РКС),
който е част от "Роскосмос", създаде този сен-
зор за ориентиране на космически кораби и
планира да го тества в края на годината.

"Компания "Азмерит", която е част от РКС,
завърши наземния изпитателен цикъл на
малкия звезден сензор АЗДК-1 за малки
космически апарати. Полетните тестове
на апарата в космически условия са нас-
рочени за края на 2019 г.", съобщи прес-
службата на РКС. Сензорите AZDK-1
осигуряват висока точност за ориента-

ция на космическия апарат по звездите, "в същото време
те са значително по-малки, по-леки и по-евтини от съ-
ществуващите аналози в света".

"Устройството тежи само 193 грама, оборудвано е с
1024-1280 пикселова КМОП матрица, вграден каталог от
2400 звезди и осигурява точност от около 5 ъглови секун-
ди", съобщава се в бюлетина. Първите полетни изпитания
на сензора АЗДК-1 са планирани за края на годината на
технологичния наноспътник TNS, разработен от РКС. След
приключването на тестовете се планира започването на
производството на звездни сензори в малък мащаб и
разработването на ново поколение прибори - АЗДК-2.

РКК "Энергия" въведе тех-
нология за видеонаблюдение
на всички етапи от сглобя-
ването на космическия ко-
раб "Союз" след възникна-
лата ситуацията с открива-
нето на дупка в битовия от-
сек на "Союз МС-09".

За това сподели достове-
рен източник от космичес-
ката индустрия: "На основ-
ните места за сглобяване
имаше система за видеоза-
пис. Сега тя е разположена
в още три зони за сглобя-
ването на кораби, на които
са се извършвани операции
без видеонаблюдение ".

По-рано ръководителят
на държавната корпорация

Ñúçäàäîõà ïðåïàðàò ïðîòèâ àñòìà áåç àíàëîã â ñâåòà

кула на миРнК (малки некодиращи молекули на
РНК), които спират производството на ИЛ-4, как-
то и катионен пептид, който позволява точното
доставяне на веществото до най-важните части

на клетката, спиращи възпалението.
"При взаимодействие с лекарството ензимни-

те системи на организма буквално разрязват
матричната РНК на ИЛ-4, която съдържа ин-
формация за първичната структура на протеи-
на. Това е причината производството на ИЛ-4
да спре, а алергичното възпаление значително
да намалее", обяснява Муса Хаитов.

Завеждащ отдела по респираторна медицина в
Имперския колеж в Лондон, проф.Себастиян
Джонсън споделя пред вестника, че в САЩ и
Великобритания  има препарати на различни ета-
пи от изследвания, които работят на същия прин-
цип, но руските учени са успели да покажат, че
точно ИЛ-4 играе основна роля в развитието на
възпалението на долните дихателни пътища.

Експертите смятат, че лекарството ще бъде
търсено и ефективно за пациентите. Според про-
фесора от Томския държавен университет, иму-
нолог и алерголог Олга Фьодорова, това лекар-
ство няма аналози в света.

Àðõåîëîçè óñòàíîâèõà êúäå å áèëî ñåëî Êåìåðîâî ïðåäè 300 ãîäèíè
ръща в град Кемерово. Про-
учването е извършено с по-
мощта на субсидия от пре-
зидента на Руската федера-
ция.

Културният слой (земният
слой, който съхранява сле-
ди от човешко присъствие),
датиращ от XVIII век, съдър-
жа останки от жилища, оран-
жерии и др., които се раз-
личават по структура от ос-
таналата част на почвата.
Една от ценните находки, ко-
ято спомогнала за намира-
нето на селото, е дребна мо-
нета, изсечена през 1748 г.
по времето на императрица
Елизавета Петровна.

По думите на Марочкин
село Кемерово, което се на-
мирало на десния бряг на

река Том и по-късно се раз-
раснало в град Шчегловск,
а после и в Кемерово, се
споменава в писмени източ-
ници от XVIII век. Но истори-
ците и краеведите дълго вре-
ме спорили за истинското
местонахождение на селото.

"През 2019 година ще про-
дължим работата си на съ-
щото място, ще направим го-
леми разкопки. Надяваме се
отново да получим финансо-
ва подкрепа", заяви ученият.

За първи път Кемерово се
споменава на 28 април 1721
г. В края на XIX - началото
на XX век територията на се-
гашния град е била част от
Томска губерния, а от 1921 г.
- Томска губерния на РСФСР
с център град Шчегловск.

 През 1925 г. той става ад-
министративен център, а
през 1932 г. е преименуван

на Кемерово. От 1943 г. е
административен център на
Кемеровска област.

Âúâåäåíî å âèäåîíàáëþäåíèå íà ñãëîáÿâàíåòî íà "Ñîþç"

"Роскосмос" Дмитрий Рого-
зин заяви, че резултатите
от разследването на при-
чините за появата на дуп-

ка във вътрешното отделе-
ние на "Союз МС-09", ще
бъдат готови в близките
седмици.
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Железопътната компози-
ция с трийсетте танка Т-34,
предадени от Лаос на Русия,
беше тържественно пос-
рещната на гарата в Чита.
Въпреки минус 20-градусо-
вия студ, сред посрещачи-
те бяха стотици жители на
града, сред които ветера-
ни, юнармейци и участници
в клуба за военно-истори-
чески реконструкции "За-
байкалски фронт", облече-
ни в униформи от военните
години.

"Танкът Т-34 е гениален
плод на руската инженер-
на мисъл, най-добрият танк
през Великата отечествена
война. В него десетки хи-
ляди наши предци изнесо-
ха тежестта на най-кръвоп-
ролитната война в истори-
ята на човечеството. И днес
тези танкове се завръщат,
за да станат живо въплъ-
щение на паметта за онова
трагично, но славно, вели-
ко време" - каза по време
на състоялия се на гарата
митинг губернаторът на За-
байкалския край Александр
Осипов.

"В този мразовит януарс-
ки ден се спомняме подви-
га на нашите велики пред-
ци, отдаваме дълбоко ува-
жение на воините танкис-
ти, на конструкторите на те-
зи страшни машини - отбе-

Военнослужещи жени от
Бурятия ще участват в кон-
курса "Танков биатлон" през
тази година, съобщиха за
ТАСС от пресслужбата на
Източния военен окръг.

"В мотострелковото съе-
динение на Източния военен
окръг, дислоциран в Репуб-
лика Бурятия, стартира под-
готовката за най-зрелищни-
те конкурси във Въоръже-
ните сили на Руската феде-
рация - "Танков биатлон" и
"Суворовски натиск". За
първи път се планира в таз-
годишния конкурс "Танков
биатлон" да участват екипа-
жи, напълно сформирани от
военнослужещи жени", съ-
общиха от пресслужбата.

Íà ãàðàòà â ×èòà ïîñðåùíàõà òúðæåñòâåíî
Ò-34, ïðèñòèãíàëè îò Ëàîñ
Влакът пристигна на първи коловоз
на фона на песента "Три танкиста"

ляза командващият 29-а об-
щовойскова армия генерал-
майор Роман Кутузов. -
Днешното поколение воини
танкисти от Източния вое-
нен окръг е вярно на слав-
ните традиции на предиш-
ните поколения и уверено

надеждно на страж на ру-
бежите на нашата велика
родина."

На 9 януари танковете
пристигнаха във Владивос-
ток. В рамките на военно-
техническото сътрудничес-
тво Министерството на от-
браната на Лаос ги преда-
де на руската страна в на-
пълно изправно състояние

Най-добър и рядък танк
Според данни на руското

Министерство на отбрана-
та Т-34 с право се смята за
най-добър танк на своето
време. С него са поставе-
ни десетки рекорди, които
видимо никога няма да бъ-
дат подобрени. Сред тях са
постижението по масовост
на производството. В пери-
ода от 1940 до 1946 г. от
конвейера са слезли над 58
хил. единици. Само седем
десетилетия след края на
Втората световна война
обаче действащите образ-
ци са останали съвсем мал-
ко.

Планирано е предадената
от Лаос техника да се из-
ползва при провеждане на
паради на победата в раз-
лични градове на Русия, за
обновяване на музейни ек-
спозиции, а също така за
заснемане на филми за Ве-
ликата отечествена война.

усвоява военната техника,
повишава равнището на
бойната подготовка, стои

- до неотдавна тази техни-
ка беше на въоръжение в
армията на Лаос. От Вла-

дивосток композицията ще
ги достави в град Наро-Фо-
минск, Московска област.

Â êîíêóðñà "Òàíêîâ áèàòëîí-2019" ùå ó÷àñòâàò è æåíñêè åêèïàæè
Подготовката за конкурса

вече започна. Това са тео-
ретични занимания за изу-
чаване на основните възли
и агрегати на бойните ма-
шини и обучение на мулти-
медийни тренажори.

"За кратко време на пред-
ставителките на "слабия"
пол предстои да овладеят
специалностите командир на
танка, насочвач оператор,
механик водач. След края на
обучението ще бъдат опре-
делени най-добрите канди-
датки за участие в квали-
фикационния етап на конкур-
са - поясниха от Източния
военен окръг. - Подготовка-
та на женските танкови еки-
пажи ще протича под ръко-

водството на шампиони от
международния етап на "Тан-
ков биатлон-2018". Те ще
споделят с кандидатките
практически навици за уп-
равление на въоръжението
на бойната машина, с опит
от преодоляване на препят-
ствията."

Окръжните етапи на кон-
курса ще се състоят на по-
лигона ва Източния военен
окръг "Бурдуна" в Бурятия.

Победителите от междуна-
родния етап на конкурса
"Танков биатлон" през ми-
налата година станаха воен-
нослужещи от танковото
подразделение на Източния
военен окръг, дислоцирано
в Бурятия.

Летци от корабния изтре-
бителен авиационен полк на
Северния флот изпълниха
първите учебно-бойни поле-
ти зад полярния кръг през
тази година, съобщи във
вторник пресслужбата на
Северния флот.

"Днес на аеродрум Севе-
роморск-3, Мурманска об-
ласт, летци от палубната
авиация на Северния флот
първите полети с изтреби-
тели Су-33 и учебно-трени-
ровъчни самолети Су-
25УТГ", информираха от
пресслужбата.

Оттам поясниха, че еки-
пажите на самолетите на
практика са отработили при-

Ëåòöè îò Ñåâåðíèÿ ôëîò ïðîâåäîõà ó÷åáåí âúçäóøåí áîé çàä Ïîëÿðíèÿ êðúã
ьомите за въздушен бой, из-
пълнявайки нападателни и
отбранителни бойни маньов-
ри. Те са насочени към прех-
ват и поражение на високо-
маневрени пилотирани и
безпилотни средства на ус-
ловния противник във въз-
духа, избягване от атаки на
изтребители и изземане на
инициативата.

"Учебно-тренировъчните
полети на корабните изтре-
бители се извършват както
над суша в отделни райони
на Колския полуостров, та-
ка и над акваторията на Ба-
ренцово море в полигоните
за бойна подготовка на Се-
верния флот", отбелязват от

пресслужбата.
Освен това летците-се-

верноморци са усъвършен-
ствали навигационната си
подготовка и техниката на
пилотиране с изпълнение на
фигури от висшия и слож-
ния пилотаж в целия диапа-
зон от височини, скорости
и претоварвания и са изпъл-
нявали задания за групова
слетяност в бойните реди-
ци.

Общо към полетите, кои-
то са преминали при слож-
ни метеорологични условия,
при много ниски температу-
ри на въздуха, са привле-
чени до десет самолета от
морската авиация.
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ОБЕРХОФ, ГЕРМАНИЯ. ЕТАП ОТ СВЕТОВНАТА КУПА
ЖЕНИ Щафета 4х6 км
1. РУСИЯ (Евгения Павлова, Маргарита Василиева, Ла-

риса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт) - 1:18.43,3 (0
наказателни обиколки, 8 допълнителни партона)

2. Германия (Каролин Хорхлер, Франциска Хилдеб-
ранд, Франциска Пройс, Дениза Херман) - изоставане
33,5 (2, 10)

3. Чехия (Луция Харватова, Вероника Виткова, Мар-
кета Давидова, Ева Пускарчикова) - изоставане 36,7
(1,6)

МЪЖЕ Щафета 4х7,5 км
1. РУСИЯ (Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмит-

рий Малишко, Александър Логинов) - 1:20.54,3 (0,6)
2. Франция (Антонен Гигона, Симон Дестьо, Кантен

Фийон Майе, Мартен Фуркад) - изоставане 1.01,1 (1,8)
3. Австрия (Тобиас Еберхард, Симон Едер, Доминик

Ландертингер, Юлиан Еберхард) - изоставане 2.18,6 (1,7)

Пред кореспондент на
"Спорт-Экспресс" известни-
ят спортен коментатор
Дмитрий Губерниев сподели
мисли за победите на мъж-
кия и женския отбор по би-
атлон на Русия в щафети-
те в етапа от Световната
купа в немския Оберхоф.

- Всичкото злато - за Ру-
сия! Това не е ставало от
13 години!

- Нека се насладим на мо-
мента! Това е самодостатъч-
на и велика победа, постиг-
ната за първи път от 13 го-
дини. Тя е с цената на зла-
то. Отличен шанс за руския
биатлон да не остане в ъгъ-
ла на зимните спортове - та
до Оберхоф биатлонистите
на губеха от големите. А се-
га те показват какво и как
трябва да се прави. При
шейните неотдавна победи-
ха Иванов и Павличенко -

Възражда ли се
руският биатлон?
Неделният ден беше чуде-

сен за руския спорт. В но-
вините едва ли не всеки час
се появяваха съобщения за
победи и подиуми на руски
спортисти. Шейни, ски, кън-
ки бягане, шорттрек... И,
разбира се, биатлон. Фено-
вете на руския отбор дори
в най-светлите си мечти не
са очаквали две победи в
щафетите - и при мъжете, и

при жените. А и с такова
непререкаемо преимущест-
во! Спомнихме си чудесата,
които преди повече от де-
сет години правеха Черезов,
Чудов, Кругло и Ярошенко.

Еуфорията от такива гран-
диозни успехи е разбирае-
ма и абсолютно правилна.
Трябва да умеем да се нас-
лаждаваме на големите по-
беди, но в същото време да
оставаме реалисти и да раз-
бираме, че е много сложно
такива триумфи да могат да
се поставят на конвейер.

Прекалено адекватно

Имаме увереност, че тре-
ньорите и спортистите раз-
бират това. През този се-
зон Съюзът на биатлонис-
тите на Русия взе доста

Âåëèêà ïîáåäà çà ðóñêèÿ áèàòëîí!
Лошото време прекърши
всички, освен руснаците

това е грандиозен успех,
немците и немкините е поч-
ти невъзможно да бъдат по-
бедени. Биатлонът обаче
изоставаше. Приятно е, че
дебютантите изглеждат
прекрасно, че Цветков и Га-
раничев доказват, че са
способни на много. Имаме
си и лидер - Логинов.

- Защо според вас успе-
хът в Оберхоф има толко-
ва сериозно значение?

- Виждаме как преживя-
ва Германия неуспехите си
тук, в родината на нейните
биатлонисти. Два златни ме-
дала в щафетите в един ден
е много престижно и много
важно. Още повече, че в та-
кива метеорологични усло-
вия, в които всички се пре-
кършиха, но ние - не. Цели-
ят отбор работеше като еди-
нен механизъм - и спортис-
тите, и треньорите, и обс-

лужващият персонал, а и
феновете бяха юнаци. Дори
и моят екип. Нямаше да има
траслация, ако ние не вклю-
чихме своята техника - в тоя
дъжд немската техника рух-
на.

- Руските момичета не
бяха взимали злато в ща-
фетата от седем години.
Сега те могат ли да бъдат
наречени главни претен-

дентки за медали от Све-
товното първенство?

- Безусловно. Равностой-
ни състезцатели няма в ни-
то един отбор. При мъжете
кандидатите за призови мес-
та са повече от десет, така
е и при жените. Ето защо
няма да се учудя, ако на-
шите момичета продължат в
същия дух. Трябва да има
доверие, да не приключва
ротацията със Световната
купа, в отбора трябва да
има "жива вода". Ако спор-
тистът е силен, етапите от
Световната купа само ще му
помогнат да стане по-добър.

- Съгласете се, че при же-
ните не мина и без късмет,
тъй като Херман направи
пет грешки в стрелбата.

- На най-силните върви.
Треньорите на Германия пос-
тавиха Херман в последния
етап, но те знаеха как мо-
же да свърши това. Юрло-
ва също има неидеална
стрелба от положение прав
през този сезон, но Катя се

справи, а съперничката й -
не. Нека загубилият да пла-
че.

- Какво ще кажете за ос-
таналите руски момичета?

- Две от тях са абсолют-
ни дебютантки, а една нап-
рави втората си гонка в ща-
фетата. Аз например пред-
лагах Павлова да влезе в
националния отбор още ми-
налия март, когато й беше
разрешено да носи оръжие.
Сега тя се превърна в же-
лезен първи пост.

- Не сте ли чули нещо за
Коукалова и другите чехи
след нашето злато?

- Изобщо нищо. Ние се
чувстваме прекрасно. Бук-
вално всички колеги не поз-
дравяваха - и немците, и
норвежците, и финландци-
те... Всички ние сме голям
отбор, голяма страна. Обер-
хоф е наш! Цялата седмица
в Русия започва с биатлона
- при това положение би би-
ло странно да започне с ан-
глийски футбол.

Дмитрий Губерниев

Íà òàêúâ îòáîð ñè ñòðóâà äà ñè ôåí! Мъжката и женската щафета на Русия
по биатлон спечелиха в Оберхоф

адекватни решения. Толкова
адекватни, че понякога ста-
ва страшно. Не бяхме свик-
нали решенията по състави-
те да са прозрачни, логични
и да се обясняват на зрите-
лите. Започнахме да се
вслушваме и в спортистите.
Старих и Елисеев честно
признаха, че са уморени и
не са докрай готови за ща-
фетите. Не започнаха да ги
мачкат, а спокойно ги заме-
ниха. Резултатът е известен.

Това се отнася и до под-

бора в националния отбор.
Откритие на състезанията
беше Василиева и Павлова.
Друг подбор за национален
състав в Ижевск ни даде Ла-
риса Куклина, която дебю-
тира в турнира за Светов-
ната купа с победа. Доба-

вете към тях Светлана Ми-
ронова и нейния успешен
спринт в Оберхоф и ще по-
лучите пример за грамотен
и насочен към резултати
мениджмънт.

Сега руснаците ще
унищожават всички?
Разбира се, че не. Поне

не веднага. Много е трудно
да се сдържаме от сравне-
ния с победите на руската
мъжка щафетна четворка от
началото на века, от успехи-
те на женския отбор на Ру-
сия тогава. Но ние помним
как завършиха някои от те-
зи триумфи. Така че сега е
по-добре спокойно и настъ-
пателно те да се движат на-
горе. Без резки движения.
Доминирането в началото на
века завърши толкова бър-
зо, колкото и започна.

През тази седмица в Ру-
полдинг ще се състоят още
две щафети. И ако руснаци-
те не повторят успеха или
дори не попаднат в тройка-
та, това ще е нормално. Аб-
солютно нормално. Тук са
важни формулировките и
възприемането на дългата
дистанция и минутния успех.
Освен това преди Светов-
ното първенство треньори-
те могат да проверят още
някого в щафетите. И ще са
прави. Трябва да бъдат изу-
чени всички варианти. Още
повече, че вече има поло-
жителен опит.

На тях си струва
да си фен!

Стига анализи. Най-глав-
ното, което подариха през
този сезон руските биатло-
нисти на своите фенове, е
чувството, когато цял ден
очакваш гонката и прежи-
вяваш за всеки изстрел на
спортиста. Спомнете си си-
туацията от последните ня-
колко години, когато се
стигна дотам, че на някои
спортисти пожелаваха
грешки в стрелбата. Само
и само да не ги виждат в
състава на руския отбор. То-
гава главното развлечение
беше какви антирекорди ще
подобрят руснаците.

Тук работата не е в конк-
ретните спортисти или тре-
ньори,а в общата ситуация,
която се промени в положи-
телна посока. Когато Васи-
лиева плаче в пряк ефир, ти
се иска да я прегърнеш. Ко-
гато Логинов отвежда поглед
и не може нормално да се
порадва след поредните из-
казвания по негов адрес, се
радваш за него двойно по-
силно. Когато момичетата от
руската щафетата остават
под проливния дъжд в Обер-
хов да гледат мъжете, това
е просто прекрасно.

На такъв отбор си струва
да си фен!


