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Лидери
обсъждаха кризата

в Либия

Прогнозите
на Запада

не се сбъдват

Коломенское -
историята
на царете

Михаилу Гусману 70 лет
Стр. 7-8

В Международный день памяти
жертв Холокоста 27 января 2020
года в 11.00 состоится возложе-
ние цветов и венков к  Памятнику
Советской Армии. Акцию проводит
Болгарский антифашистский союз.
Дата 27 января была выбрана по-
тому, что в этот день советские вой-
ска освободили концентрационный
лагерь Освенцим. Приглашаем всех
желающих присоединиться к акции.

Богачи покупают гражданство
Мальты                    Стр. 10

Робот принимет экзамен  Стр. 12

Каприз самодер-
жавного отрока

Стр. 13

Задача нового правительства
Стр. 14

Церковь - не министерство
Стр. 15

Дана Борисова написала книгу
Стр. 18

Отново назначеният министър на отбраната на РФ Сергей Шойгу в сряда, 22 януари, провери как върви изграждането на главния
храм на Въоръжените сили на РФ, посветен на 75-годишнината от победата във Великата отечествена война. За първи път
журналисти видяха храма отвътре. С всеки изминал ден храмът става все по-голям и се приближава към замисъла на архитекта
Дмитрий Смирнов и на главния творчески и идеен куратор на проекта Сергей Шойгу. На височина около 60 м се монтира витраж на
"Ордена на Победата", създаден в Академията за изящни изкуства "Андрияка".

Лидерите на около 60 държави и
представители на общо над 100
страни в четвъртък взеха участие в
Петия световен форум в памет на
жертвите на Холокоста и в знак на
благодарност към съветските вои-
ни, освободили Европа от нацистки-
те окупатори. Той бе свикан, за да
се отбележи 75-ата годишнина от ос-
вобождението на концлагера Аушвиц-
Биркенау.

Тържествена церемония се състоя
в мемориалния комплекс Яд Вашем,
посветен на над 6-те милиона ев-
реи, убити по време на Втората све-
товна война и изгорени в пещите на
концлагерите. 40 процента от тях са
били граждани на Съветския съюз.
Това безпрецедентно за Израел
международно събитие на най-висо-
ко равнище премина под наслов
"Помним Холокоста, борим се с ан-
тисемитизма". С особен интерес се
очакваше словото на Владимир Пу-
тин, който бе пръв и един от малци-
ната чуждестранни гости, удостоени
с тази възможност. Той подчерта, че

В Израел десетки държавни лидери
почетоха подвига на Червената армия

опитите да се фалшифицира истори-
ята и да се преразглеждат изводите
от Втората световна война са недо-
пустими.

Владимир Путин призова света да
противостои на всички прояви на
ксенофобия. "Ние добре знаем как
завършва антисемитизмът - с Ос-
виенцим. Затова трябва да бъдем
много внимателни, за да не допус-
нем това да се повтори в бъдеще",
каза руският президент. Той доба-
ви, че Червената армия не само е
освободила лагера в Освиенцим, но
е изиграла решаващата роля в раз-
грома на Третия райх в битката сре-
щу нацизма. "Затова ние високо це-
ним усилията на Израел за опазва-
не паметта на жертвите и героите,
защото в пълния и буквален сми-
съл на думата преживяното е наша
обща трагедия", отбеляза Путин при
срещата си с израелския президент
Реувен Ривлин.

При пристигането си на летището
"Бен Гурион" руският лидер бе пос-
рещнат от израелския външен ми-

нистър Израел Кац, който се обър-
на към него с думите: "Искам във
ваше лице лично да благодаря на
Червената армия, освободила лаге-
ра в Освиенцим. Сред останалите
по чудо живи затворници е била и
моята майка. Затова ние никога ня-
ма да забравим този исторически
факт и ще тачим подвига на Черве-
ната армия", заяви израелският дип-
ломат.

По време на посещението си рус-
кият президент положи венец пред
паметника на Съветската армия в
Израел, където Денят на победата
е обявен за официален празник и
се отбелязва на 9 май. "Ние сме
длъжни да използваме паметните съ-
бития като решаващ и повратен мо-
мент, за да формираме глобална ко-
алиция на лидерите, които да отп-
равят общото послание, че антисе-
митизмът във всички негови форми
е недопустим, че към всички изпо-
вядващи неговите идеи ще има ну-
лева толерантност", заяви инициа-
торът за организирането на форума
и президент на фонда "Световен фо-
рум в памет на Холокоста" Вячес-
лав Моше Кантор.

На стр. 2
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Ксения Вербицкая от Санкт
Петербург извоюва титлата "Мисис
Вселена-2020"(Mrs.Univers) -
международен конкурс за красота
за омъжени жени, който се
организира всяка година от
българската компания "Мисис
Юнивърс" ЕООД- Mrs.Univers LTD.
Ксения Вербицкая е на 43 години
и има четири деца. Тя се занимава
с аржентинско танго и се увлича
по литературата. На финала
претендентките от цял свят се
съревноваваха в дефиле, творчес-
ки конкурс и разказваха за себе
си и своите постижения във
формат презентация на английски
език.

ПОКАНА

Представителството на Россотрудничество в Бълга-
рия, Руски културно информационен център (РКИЦ) на

ул. "Шипка 34" в София канят на творческа вечер,
посветена на незабравимия певец, актьор и поет

ВЛАДИМИР ВИСОЦКИ
(25 януари 1938 г. - Москва - 25 юли 1980 г. - Москва).
Събитието е посветено на 82-годишнината от рожде-

нието на великия артист и ще се проведе на 24 януари
от 18.30 в РКИЦ. Програмата включва:

- Тържествено откриване на фотоизложба, посветена
на Владимир Висоцки;

- Концерт, на който ще прозвучат песни от репертоа-
ра на Владимир Висоцки в изпълнение на Анри Дончев
и Валентина Шчебетовска;

- Ще бъдат прожектирани документалните филми "Вла-
димир Висоцки. И, усмихвайки се, ми пречупваха кри-
лата!" и "Владимир Висоцки. Песни за войната".

Вечерта, посветена на Висоцки, ще се състои във
фоайето между залите и в Малката зала на Руския кул-
турно-информационен център.               Вход свободен!

Çåëåíñêè: ÅÑ äà ïðèåìå Óêðàéíà
âìåñòî Âåëèêîáðèòàíèÿ

На Международния икономически форум в Давос пре-
зидентът на Украйна Владимир Зеленски заявил, че мо-
ментът е благоприятен за присъединяването на Украйна
към Европейския съюз.

В речта си той пояснил, че такъв момент е излизането
на Великобритания от Европейския съюз.

Украинският лидер добавил, че има и други страни, ос-
вен Украйна, които искат и би трябвало да бъдат в със-
тава на ЕС. Според Зеленски, Европа трябва да иска
същото. "Една голяма държава се готви да излезе от ЕС,
може би е време Украйна да влезе", казал украинският
президент Владимир Зеленски.

Той отбелязал също, че най-важно не е времето, когато
Украйна ще се присъедини към Европейския съюз, а от-
ношението към нея от страна на други страни - членки на
Евросъюза.                                                   /"Русия днес"/

Генералният секретар на
НАТО Йенс Столтенберг за-
яви, че военното присъствие
на САЩ в Европа достигна
рекордни нива от началото
на века.

"Сега има повече амери-
кански войски в Европа от
началото на века. След ня-
колко седмици ще започнат
мащабните учения "Защитник
- 2020" (Defender 2020). За
участие в тях в Европа ще
пристигнат 20 хил. американ-
ски военни", отбелязал той.
По думите му, след студена-
та война Щатите обоснова-
но намалявали военното си

Âîåííîòî ïðèñúñòâèå íà ÑÀÙ â
Åâðîïà å äîñòèãíàëî ðåêîðäíè íèâà

присъствие в Европа, но сега
на стария континент се на-
мират американски военни и
техника повече от всякога.

Столтенберг също така
призовал европейските  пар-
ламентаристи да споделят
гледната му точка, че Евро-
съюзът се нуждае от НАТО
и участието на САЩ за сдър-
жането на Русия и в търсе-
нето на отговори на предиз-
викателствата от страна на
Китай.

Ученията Defender-2020 ще
бъдат най-мащабните за 25
години маневри на САЩ в Ев-
ропа. Това ще бъдат  имен-

но американски учения под
американско командване, а
структурите на НАТО ще иг-
раят подчинена роля, пое-
майки логистиката и коор-
динацията на действията на
контингентите на 17 страни,
които ще участват в манев-
рите. Те ще започнат през
март като център на провеж-
дането им ще е Германия, но
различни елементи от уче-
нията ще се провеждат в
още 10 страни - членки на
НАТО, в това число и в бли-
зост до руските граници -
Полша и Балтийските стра-
ни.                /"Русия днес"/

ÔÑÑ: Ñúîáùåíèÿòà çà áîìáåíèòå
çàïëàõè ñà ïðàòåíè îò ÷óæáèíà

От Федералната служба за сигурност (ФСС) на Руската
федерация съобщиха, че са открили уебсайт, предоставящ
уеб-базирана електронна поща, от който са били изпраща-
ни хиляди съобщения за заложени бомби на руски кораби,
в училища, болници, детски градини и др. В съобщението
се отбелязва, че уебсайтът е базиран в Нидерландия.

"От 28 ноември 2019 година до днес на електронните
пощи на органите на съдебната власт на 16 руски региона
са получени над хиляда анонимни съобщения за заплахи
за заложени бомби. Съобщенията са изпращани от сайта
Startmail.com (Нидерландия)", гласи съобщението на Цен-
търа за връзки с обществеността на Федералната служ-
ба за сигурност на Русия.

Отбелязва се, че от 23 януари въз основа на становище
на Генералната прокуратура и Роскомнадзор, достъпът до
информационните ресурси на чуждестранната служба
Startmail.com е ограничен.

По-рано беше съобщено, че във връзка с получаването
на съобщения за бомбени заплахи в Биробиджан, Еврей-
ската автономна област, са били евакуирани ученици и
персонал от всички детски градини. В Хабаровск, Благо-
вещенск и Комсомолск на Амур също е имало съобщения
за минирани детски градини.                     /"Русия днес"/

Майчинският капитал може да се получи и похарчи веднага след раждането на детето, сроковете за
оформяне на документите ще бъдат съкратени, но като цяло не бива да се изчаква реализацията на
поръченията на президента - времето не е разтегливо, каза Владимир Путин на среща в сряда с
обществеността на град Усман в Липецка област, където бе на посещение. Той разгледа поликлиника-
та, школата по изкуства и общува с гражданите, за да разбере мнението им за мерките, предложени
в посланието до парламента. Путин сподели, че структурата на "потребителската кошница" трябва да
бъде коригирана, защото от нея зависи и жизненият минимум, а от него - определянето на минимал-
ната заплата. Важно е в конституцията да се фиксира минималната работна заплата, която да е не
по-ниска от жизнения минимум, каза Путин.

От стр. 1
Руският президент участ-

ва и в церемонията по отк-
риване на бронзовата коло-
на в центъра на Ерусалим,
наречена "Факел на памет-
та". Тя е издигната в чест на
героизма на защитниците на
Ленинград по време на бли-
зо 3-годишната блокада на
града през Великата отечес-
твена война. В основата на
паметника, който е дело на
руски и израелски скулпто-
ри и архитекти, е положена
капсула със земя от Писка-
рьовското мемориално гро-
бище в Петербург. Идеята за
колоната е на живеещите в
Израел ветерани от война-
та, на бивши съветски граж-
дани и на властите на Санкт
Петербург. На паметната це-

Ñâåòúò ñâåæäà ãëàâà
ïðåä æåðòâèòå íà ôàøèçìà

Нискотарифният авиопре-
возвач Wizz Air ще лети ди-
ректно между София и Санкт
Петербург в Русия. Полетите
ще са 3 пъти седмично - във
вторник, четвъртък и събота
- и в двете посоки. Първият
полет е на 2 юли. Цената на
двупосочен билет ще бъде
около 500 лв. За ръчен ку-
фар или чекиран багаж тра-
диционно се дължат допълни-
телни такси, както при всич-
ки други полети на превозва-
ча. Вече могат да бъдат ре-
зервирани пътувания до края

ремония прозвуча популяр-
ната военна песен "Синий
палточек", изпълнена на рус-
ки и на иврид.

Друго паметно събитие в
този ден с участието на рус-
кия лидер бе връчването на
Ордена за мъжество на близ-
ките на героя във въстание-
то на пленниците в лагера на
смъртта Собибор Леон Фел-
дгендлер. Заедно със съвет-
ския офицер Александър Пе-
черски той е сред вдъхнови-
телите и организаторите на
бунта и бягството.

По време на посещението
си в Израел Владимир Пу-
тин проведе разговори с
премиера Бенямин Нетаня-
ху, а по-късно във Витлеем
- с палестинското ръковод-
ство.            /"Русия днес"/

"Áúëãàðèÿ Åð" è Wizz Air ïóñíàõà
äèðåêòíà ëèíèÿ äî Ñàíêò Ïåòåðáóðã

на месец октомври. Към мо-
мента пряка въздушна връз-
ка между София и културна-
та столица на Русия няма.

Това съобщи за в. "Русия
днес - Россия сегодня" Маг-
далена Новева, служител от
отдела за продажба на са-
молетни билети в компания-
та Aerotour MM - втори пред-
ставител на Аерофлот в Бъл-
гария.

Тя съобщи също така, че
от 16 май всяка събота ди-
ректно до Санкт Петербург
от София ще лети и нацио-

налният превозвач "Бълга-
рия Ер". Билетите за новата
линия вече са в продажба,
като са на промоционални
цени от 220 евро за двупо-
сочен билет. В стойността на
самолетните билети по ли-
нията между София и Санкт
Петербург са включени
всички летищни такси, без-
платен регистриран багаж до
23 кг, както и 1 бр. ръчен
багаж до 10 кг + дамска
чанта/лаптоп, кетъринг на
борда и безплатен check-in.

/"Русия днес"/
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За една седмица след пос-
ланието на президента на РФ
Владимир Путин до Федерал-
ното събрание Русия вече не
е същата: ново правителст-
во, промени в Конституция-
та, нов генерален прокурор,
нов постоянен представител
на президента в сложния Се-
верокавказки федерален ок-
ръг, непознато досега допит-
ване до народа. Факт е, че
Путин успя да изненада не
само света, но и гражданите
на Русия. Промените са бе-
зусловно мащабни и по ни-
какъв начин не са плод на
моментно хрумване, а явно
на не един ден задълбочена
подготовка. Заслужава си да
се отбележи колко дискрет-
на и дисциплинирана е кре-
мълската администрация,
след като не изтече нито кап-
ка информация.

Трите кита, на които ще
се крепи държавата занап-
ред са икономика, демогра-
фия и социална сфера. Пос-
ланието на Путин този път
бе обърнато към страната,
към проблемите, към които
предишното правителство
подходи някак си вяло. За
сметка на това на сегашно-
то му предстои да работи
едва ли не денонощно и то-
ва пролича по зададеното от
новия премиер Михаил Ми-
шустин темпо - екстрено ве-
черно заседание на прави-
телството веднага след фор-
мирането му и поставяне на
конкретни цели и задачи.

На 22 януари Игор Крас-
нов положи клетва като ге-
нерален прокурор на Русия,
след като получи одобрени-
ето на Съвета на федера-
цията. Всички 163-ма сена-
тори гласуваха единодушно
за кандидатурата на Крас-
нов, внесена от президента
Путин.

В словото си Краснов за-
яви, че главни насоки в ра-
ботата на ведомството ще
са защита на трудовите пра-
ва, защита на пенсионери-
те, на инвалидите, ветера-
ните и децата. Освен това
генералната прокуратура
предвижда разработването
на превантивни мерки, кои-
то да осигурят прозрачност
при изразходването на дър-
жавни средства.

Името на Игор Краснов е
известно на общественост-
та във връзка с причаст-
ността му към разследване-
то на редица гръмки дела,
сред които покушението над
Анатолий Чубайс, делото на
националистите от БОРН,

Íîâîòî ïðàâèòåëñòâî ñòàðòèðà
ñ åêñòðåíî âå÷åðíî çàñåäàíèå

Средната възраст на кабинета
на Мишустин е 47 години

След подписването на ука-
за за назначаването на но-
вото правителство прези-
дентът Владимир Путин на
21 януари на кратка среща
поздрави новия състав и по-
жела успехи в работата. "От
вашия успех сте заитересо-
вани не само вие, не само
ние, които се намираме в
тази зала, но и цялата стра-
на е заинтересована", каза
Путин.

От назначените на 21 яну-
ари министри всеки втори
е нов. От 31 членове на пра-
вителството се смениха 15.
Най-значително е обновява-
нето на вицепремиерския
състав. Мишустин се отка-
за от предишните десет за-
местници и сега те са де-
вет. Сред министрите нови-
те са 9 от 21. Следва да се
добави, че сегашното руско
правителство е подмладено
- средната възраст на чле-
новете му е 47 години, прес-
метнал е в."Известия" - с
шест години по-малко от
предишния състав. Най-
опитният член на правител-
ството остава 69-годишният
министър на външните ра-
боти Сергей Лавров. Чинов-
ниците по-млади от 50 годи-
ни са 13, вместо 10 при пре-
дишния състав на кабине-
та. Но долната възрастова
граница е по-висока. Преди

тя бе 37 години - на толко-
ва бе министърът на ико-
номическото развитие, а се-
га най-младите са 39-годиш-
ните министър на култура-
та Олга Любимова, Алексан-
дър Козлов - на Министер-
ството по развитие на Да-
лечния изток и на Минис-
терството на труда Антон
Котяков.

В новия състав на прави-
телството има само три же-
ни (в предишния бяха 4).

12 министри от правителс-
твото на Медведев запазиха
постовете си. Показателно е,
че сред тях са Сергей Лав-
ров - на външните работи,
Сергей Шойгу - на отбраната
и Михаил Колоколцев - на
МВР, което означава, че във
външнополитическия, отбра-
нителния и силовия сектор
курсът на РФ остава.

Първият заместник на
Мишустин е 60-годишният
Андрей Белоусов. Той е за-
вършил икономическия фа-
култет на МГУ по специал-
ност "икономист-киберне-
тик". От 2006 до 2008 г. е
бил зам.-министър на ико-
номическото развитие и тър-
говията на РФ. През 2013
година започва работа в ад-
министрацията на президен-
та като помощник на Путин
по икономическите въпроси.
От 2018 година е отговорен

секретар на Съвета към
президента по стратегичес-
ко развитие и национални
проекти.

Важно е, че за Белоусов
ръстът на икономиката е бе-
зусловен приоритет, казва
съпредседателят на "Дело-
вая Россия" Алексей Репин.
Той го характеризира като
архитект на системата на
националните проекти. "То-
ва е човек, който умее и
знае как да се движи ико-
номиката напред, без да се
оглежда на всяка крачка за
възможни рискове", казва
Репник.

Промяна има в структура-
та на кабинета. Вече няма
Министерство за Северен
Кавказ, създадено през
2014 г. Неговите пълномо-
щия се предават на Минис-
терството на икономическо-
то развитие. Други ведомс-
тва получават нови функции.
Държавният глава подкре-
пи идеята на Мишустин Рос-
реестр, Росздравнадзор и
Федералната медико-биоло-
гична агенция да са на под-

чинение на премиера, за да
може по-ефективно да се
контролира работата им.

Веднага след срещата с Пу-
тин се състоя първото засе-
дание на   кабинета на Ми-
шустин. Премиерът призова
екипа си незабавно да пора-
боти за внасяне на поправки
в бюджета, за да се осигури
реализация на социалната
част от посланието на пре-
зидента - подкрепа на семей-
ствата с деца, ръст на дохо-
дите на хората, качествени
здравеопазване и образова-
ние. Премиерът не пропус-
на, разбира се, и икономи-
ката: "Работата по ръста на
икономиката трябва да ста-
не ефективна. За това смя-
там като начало трябва да
се направят сериозни про-
мени в климата на предпри-
емачеството и да се завърти
нов инвестиционен цикъл".
Той призова всички за акти-
визиране на работата с на-
ционалните проекти и предуп-
реди министрите за персо-
налната им отговорност за
реализацията им.

Èãîð Êðàñíîâ îôèöèàëíî ïîå ïîñòà ãåíåðàëåí ïðîêóðîð íà Ðóñèÿ

Краснов на предишната му
длъжност го определят ка-
то твърд и безкомпромисен
професионалист, който ви-
наги поставя закона по-ви-
соко от указанията на на-
чалството.

Преминаването на тази
висока длъжност на бившия
вече зам.-ръководител на
Следствения комитет на РФ
Игор Краснов е знак, че се
измества фокусът на внима-

нието на надзорното ведом-
ство към разследванията,
пише "Известия", позовавай-
ки се на сенатора Алексей
Александров. Вероятно не
следва да се очакват гене-
рални промени в работата
на прокуратурата, защото
ролята на генералния про-
курор е по-скоро изпълни-
телна, защото насоките в
работата се определят от
държавния глава и от пар-
ламента, е мнението на
Александров.

"Рейтингът на прокурату-
рата сега е много висок,
както и доверието на граж-
даните към служителите. От
гледна точка на кадровия
състав Юрий Чайка успя да
изгради работата на ведом-
ството максимално точно.
Ето защо вероятно Игор
Краснов ще постъпи доста
деликатно в кадровата по-
литика. Мисля, че той ще
продължи линията, започна-
та от Чайка", предполага де-
путатът от Думата Анатолий
Виборни.

44-годишният Игор Краснов положи клетва
като генерален прокурор на РФ

убийството на Борис Нем-
цов, на адвоката Станислав
Маркелов и журналистката
Анастасия Бабурова, както
и за разхищението на сред-
ства при строителството на
космодрума "Восточни" и де-
лото на полковник Захарчен-
ко.

В следствието дейността
на Краснов започва през
2007 г. на длъжност стар-
ши следовател по особено

важни дела. Като зам.-ръ-
ководител на ведомството
Краснов е курирал руски-
те следователи в Сирия,
разследването на делата по
отношение на екс губерна-
тора Александър Хороша-
вин, Никита Белих и Вячес-
лав Гейзер, както и бившия
министър на икономическо-
то развитие Алексей Улю-
каев.

Адвокатите, работили с

Владимир Путин подписа
указа за назначаването на
бившия генерален прокурор
на РФ Юрий Чайка за пъл-
номощен представител на
президента в Северокавказ-
кия федерален окръг. По-ра-
но тази длъжност бе заета
от генерал-лейтенант Алек-
сандър Матовников. С указ
на президента той е назна-

Þðèé ×àéêà çàìèíàâà çà Êàâêàç
чен за зам.-командващ Су-
хопътните войски. Със съ-
щия документ заемащият та-
зи длъжност досега генерал-
полковник Александър Леп-
цов е назначен за съветник
на министъра на отбрана-
та.

Новата длъжност на Юрий
Чайка в никакъв случай не
е просто почетна или пред-

ставителна. Напротив, бив-
шият генерален прокурор ще
има възможност да разгър-
не професионализма си в то-
зи много труден регион, къ-
дето основните проблеми са
корупцията, тероризмът и
междунационалните отноше-
ния.

"Това предложение беше
много неочаквано за мен, но

много комфортно", каза Чай-
ка пред ТАСС. Той отбеля-
за, че историята на неговия
род е свързана с Кавказ:
"Аз съм кубански казак - дя-
до ми е служил в конвоя на
наместника на негово импе-
раторско величество в Кав-
каз, а сега, макар и в друга
роля, но все пак се завръ-
щам на Кавказ и продължа-
вам делото на моя дядо". По
думите на Чайка това е "ис-
торическа справедливост".
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На 18 януари 1825
година тържествено е
открито новото здание
на Болшой театър. Днес
театърът разполага с две
сцени - нова и истори-
ческа и ревностно пази
марката си на най-
знаменития театър на
Русия. Рисунката "Изглед
на Болшой театър" е на
Ж. Арну.

Хиляди фойерверки осветиха Поклонния хълм в Москва на 17   януари в чест на 75-ата
годишнина от освобождението на Варшава от фашистките окупатори. Това бе първият
салют, посветен на освобождението на окупирани от фашистите градове. По данни от
пресслужбата на Западния военен окръг, цитирани от ТАСС, руските военни от отделния
гвардейски салютен дивизион "Маршал Владимир Михалкин" са изстреляли в небето 50
вида различни фойерверки - около три хиляди салюта. Освен нови оръдия, в мащабния
салют участваха и оръдия ЗИС-3 от времето на Великата отечествена война.

Във ветеринарната клиника "Бэст" в Новосибирск доктор Сергей Горшков направи уни-
кална операция на котето Димка. През октомври 2018 година котето било донесено в
клиниката с измръзване на лапите и опашката. Наложило се ветеринарите да ги ампути-
рат и Димка се придвижвала пълзейки, лошо се хранела. Често в такива ситуации евта-
низиризат животните, но доктор  Горшков решил да направи на Димка бионични проте-
зи. Новите лапи били моделирани по индивидуален цифров модел и напечатани на 3D
принтер. Протезите били вкарани в костите на предните и задните лапи на котето и към
тях присъединили лапи от гъвкава пластмаса, които при необходимост могат да се сменят.
Това е втората в света подобна операция.

Певицата, народна артистка на Русия Хибла Герзмава чества 50-годишния си юбилей с
концерт"Хибла Герзмава и приятели" в Държавния Кремълски дворец. Оперни звезди и
известни дейци на културата поздравиха юбилярката. Всички средства получени от концер-
та ще бъдат предадени във фондацията "Подари жизнь" и Благотворителния фонд на Влади-
мир Спиваков. Финалната сцена и арията на Анна Болейн от едноименната опера са сред
най-сложните. Хибла Герзмава я изпя за първи път преди три години в Миланската Ла Скала
и с тази партия откри юбилейния си концерт. Диригент бе маестро Владимир Спиваков.
Сюрпризът на вечерта бе изпълнението на дуета на графинята и Сузана от операта "Сватба-
та на Фигаро" от Хибла Герзмава и Анна Нетребко. Това бе първото съвместно изпълнение
на двете изключителни певици по време на дългогодишната им дружба. Знаменитият пиа-
нист Денис Мацуев определя Хибла като много висок професионалист с уникални природни
данни и изключителни човешки качества.

На 16 януари се откри 44-ият Междуна-
роден фестивал на цирковото изкуство
в Монте Карло. В столицата на княжест-
вото пристигнаха знаменити циркови ар-
тисти от цял свят. Руските артисти вина-
ги участват в това най-голямо състеза-
ние по майсторство и редовно печелят
престижни награди. Фестивалът е осно-
ван през 1974 г. от бащата на управля-
ващия монарх княз Рение ІІІ. Сред учас-
тниците на настоящия фестивал е майс-
торът на дресурата Сергей Нестеров, кой-
то работи с носорог и тигри.

През празничните дни за Богоявление древният град Каргопол в Архангелска област,
отново събра най-добрите звънари от Русия и Беларус на ХVІ Международен фестивал на
звънарското изкуство "Хрустальные звоны". Изявата на шестгодишния Матвей Боголю-
бов бе сензацията на форума. Всички камбани безусловно се подчиняваха на малкия
звънар. "Молитва без думи" се разнасяше над белокаменния град, а хората слушаха със
стаен дъх. Матвей е в детската градина в родния му град Бронници, Московска област. На
пет години е завършил школата за звънари в Подмосковието. Мелодиите търси в интер-
нет и сам ги композира, но без да знае нотите - възпроизвежда ги по памет. Неотдавна
съседното село Кривци предложило на Матвей длъжността звънар и затова той се пред-
ставя като "звънарят от Кривци".

На 18 януари 1943 г. в резултат на операцията "Искра" е пробита блокадата на Ленинг-
рад. На снимката: бойци от Волховския фронт в настъпление по време на пробива на
блокадата.

В кръглата зала на Дома на
Съюзите в Москва се състоя
заседание на Юбилейния ко-
митет на КПРФ, в който вли-
зат държавни и политически
дейци от СССР и Русия, дейс-
тващи депутати, историци и
публицисти, ветерани и пред-
ставители на творческата ин-
телигенция, лидери и активис-
ти на обществени организа-
ции. Лидерът на КПРФ Гена-
дий Зюганов заяви, че "През
2020 година има три много
важни събития - 150-годиш-
нината от рождението на Ленин, юбилеят на победата и изборната кампания, които са с
особен, принципен характер. За Ленинския юбилей (22 април) наши гости ще бъдат 150
делегации от цял свят".
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Целият свят оценява ре-
зултатите от Берлинската
конференция за Либия. По-
литици, експерти и журна-
листи са единодушни в ед-
но - срещата, която събра
водачите на двете основни
либийски враждуващи гру-
пи, лидерите на Германия,
Русия, Турция, Франция, Ве-
ликобритания, държавния
секретар на САЩ и още
други политици, стана ма-
кар малка, но все пак крач-
ка по пътя към мира в Ли-
бия.

В Кремъл също оцениха
положително резултатите от
отминалата конференция.
Според прессекретаря на
руския президент Дмитрий
Песков, е направена много
важна крачка към евенту-
ално урегулиране и,опирай-
ки се на тази първа важна
крачка, сега работата ще
бъде продължена под еги-
дата на ООН.

Директорът на Центъра
за изучаване на Близкия из-
ток и Централна Азия Се-
мьон Багдасаров отбелязва,
че би било наивно да се
предполага, че в Берлин ще
се съберат и ще бъдат под-
писани споразумения, кои-
то устройват всички.

"Доколко ще се изпълня-
ват договореностите, които
бяха предварително постиг-
нати в Берлин, е трудно да
се каже. Опасявам се, че
либийският конфликт ще
продължи още дълго. Да, то-
ва е начало на някакъв път.
Сарадж и Хафтар вече се
срещаха два пъти - навре-
мето в Кайро и в Абу Даби.
Сега сме свидетели на още
един опит да се реализира
някаква договорка между
тези лидери", отбеляза Баг-
дасаров.

Резултатите от Берлинска-
та конференция, която се
състоя в понеделник, раз-
бира се, бяха на първите
страници на цялата немска
и световна периодика. Об-
щият контекс се свежда до
дипломатически успех, кой-
то е постигнат благодарение
на посредничеството на Гер-

Ìîñêâà å ãëàâåí èãðà÷ â ðàçðåøàâàíå íà
êðèçàòà â Ëèáèÿ

В кулоарите на Берлинската конференция лидери на западни страни слушат гледната точка на руския
президент Владимир Путин за мирно урегулиране в Либия

Резултатите от срещата в Берлин в
оценките на медиите и експертите

мания. Въпреки че дори и
немските експерти призна-
ват: като главен посредник
на преговорите се предста-
ви Русия.

"Дойче Веле" нарича сре-
щата "звезден час на немс-
ката дипломация", но като
илюстрация избира снимка,
на която лидерите са се
събрали около руския пре-
зидент Владимир Путин и
внимателно слушат какво го-
вори той. Както отбелязва
"Файнаншъл Таймс", след
конференцията е подписан
документ, в който се съдър-
жа "призив за дългосрочно
прекратяване на огъня", но
журналистите не дават ед-
нозначна оценка на среща-
та.

Вестник "Гардиан" изразя-
ва загриженост, че страни-
те няма да спазват положе-
нията в приетия документ,
изхождайки от идеологичес-
ки или икономически съоб-
ражения.

Според списание "Шпигел"
конференцията е пробив.
Вестник "Политико" оценява
съвместния документ, под-
писан в Берлин, като "мал-
ка част от потенциално мир-
но споразумение".

Според директора на
Центъра за партньорство
между цивилизациите на
МГИМО Вениамин Попов с
помощта на руските участ-
ници в конференцията е бил
изработен добър механи-
зъм, но засега не е ясно
дали той ще бъде задейст-
ван.

"Главният резултат е, че
сега без Русия и Путин не
може да се разреши нито
един въпрос. Затова ара-
бите непрекъснато говорят,

че искат като в Сирия. То-
ва за тях е пример, че без
Запада Иран, Турция и Ру-
сия дадоха ход на мирния
процес. Не е известно как
ще се развиват събитията
в Либия. При всички слу-
чаи обаче конференцията
показа, че има шанс за мир-
но урегулиране, и този шанс
може да съществува само
при участието на Русия, без
нея нито един въпрос е не-
възможно да се реши пра-
вилно. И трето - конферен-
цията показа, че Европа на-
истина е заинтересувана от
разрешаването на либийс-
кия проблем. В противен
случай е застрашена от ог-
ромен имигрантски поток",
обяснява експертът.

Текстът на подписания до-
кумент, публикуван от ми-
нистерския кабинет на ФРГ,
съдържа шест ключови по-
ложения. Първо, призовават

се други страни да не се на-
месват в либийския конф-
ликт. Второ - необходимо е
да се демобилизират всич-
ки нерегулярни формирова-
ния в страната. Трето -
предлага се в Либия да бъ-
де създадени единни армия,
полиция и структури за си-
гурност. ООН трябва да
оказва на Либия помощ
чрез преговори, в Либия
трябва да се появи единно
и ефективно правителство,
а срещу нефтената инфрас-
труктура на страната не
трябва да се провеждат
враждебни акции.

Въпреки че министър-
председателят на признато-
то от ООН правителство на
страната Файез ас Сарадж
и генерал Халиф Хафтар не
се съгласиха на лична сре-
ща помежду си, а команд-
ващият Либийската нацио-
нална армия изобщо отка-
за да подпише примирие и
напусна Берлин, бе утвър-
ден текстът на документа.

Експертът от Руския съ-
вет за международна поли-
тика Кирил Семьонов отбе-
лязва - фактът, че Сарадж
и Хафтар не са подписвали
никакви документи за прек-
ратяване на огъня, позво-
лява да се говори за неед-
нозначност на резултатите

от срещата, но на думи стра-
ните са се съгласили на при-
мирие.

"Най-главният резултат на
конференцията е прекратя-
ването на огъня. Засега не
е ясно как ще бъде реали-
зирано това, отсъстват ня-
какви механизми за конт-
рол. Липсват някакви твър-
ди гаранции, че примирие-
то ще се спазва.  Остава
надеждата, че Берлинската
конференция ще стане крач-
ка към реализиране на по-
нататъшните усилия за ус-
тановяване на мир в Либия.
Има определено позитивно
настроение и самият факт,
че заключителният документ
беше съгласуван, е вече го-
лям плюс", каза Семьонов.

След конференцията рус-
кият министър на външните
работи Сергей Лавров зая-
ви, че либийските страни са
направили малка крачка
напред в сравнение със сре-
щата, която се състоя на 13
януари в Москва.

"Те се договориха да де-
легират по петима предста-
вители в създавания по ини-
циатива на ООН военен ко-
митет, в рамките на който
ще се разглеждат всички
въпроси за осигуряване на
примирието", поясни първи-
ят руски дипломат.

През 2011 г. международна коалиция начело със САЩ
и НАТО проведе в Либия операция, резултат от която
станаха убийството на Муамар Кадафи и свалянето на
съществуващия повече от 40 години режим.

След това в страната настъпи криза. На изток, в град
Тобрук, заседава избраният от народа парламент. Той е
подкрепян от Либийската национална армия начело с
Хатаф.

На Запад, в Триполи, действа формираното с подкре-
пата на ООН и Европейския съюз правителство на на-
ционалното съгласие, оглавявано от Сарадж.

През март 2018 г. амери-
канският лидер Доналд
Тръмп е поискал от заема-
щия поста помощник на пре-
зидента на САЩ по нацио-
налната сигурност Хърбърт
Макмастър да обяви пуб-
лично поканата към руския
президент Владимир Путин
да посети Вашингтон. Тези
сведения се привеждат в но-
вата книга, написана от ко-
респондентите на вестник
"Вашингтон пост" Филип Ра-
кер и Керъл Леониг, която
беше пусната в продажба
във вторник.

Книгата излезе под загла-
вие "Много стабилен гений".
Сегашният американски ли-
дер, представляващ Републи-
канската партия, е нарекъл
себе си така през януари
2018 г. в отговор на критика
от страна на политическите
си опоненти от демократите.

Òðúìï å èñêàë äà îáÿâè ïóáëè÷íî ïîêàíàòà Ïóòèí äà ïîñåòè ÑÀÙ
Според авторите на кни-

гата на 20 март 2018 г. по
време на телефонен разго-
вор Тръмп е поздравил Пу-
тин с победата на отмина-
лите избори в Русия и го
поканил да посети амери-
канската столица. Тогава
Тръмп казал на Макмастър,
че иска сам да продиктува
изявление за публикация, в
което да се говори за по-
каната на руския лидер във
Вашингтон. "Искам Путин да
дойде тук", цитират автори-
те на книгата Тръмп. "Да,
господин президент - отго-
ворил неговият помощник.
- Незабавно започваме ра-
бота над това." "Ще съоб-
щим за поканата и ще пуб-
ликуваме изявление за то-
ва", подчертал стопанинът
на Белия дом.

Макмастър обаче успял
да убеди Тръмп да не пуб-

ликува изявлението за по-
каната. Той обяснил на пре-
зидента, че официалните по-
сещения и двустранните
срещи от такъв род трябва
да се държат в тайна, до-
като двете страни не съг-
ласуват конкретния дневен
ред на преговорите.

Както се отбелязва в кни-
гата, по-късно помощникът
на Тръмп поръчал на зае-
мащия тогава поста старши
директор по Русия в Съве-
та за национална сигурност
на Белия дом Фиона Хил да
се свърже с руския посла-
ник и да започне преговори
за евентуална среща. "Той
подчерта, че тя не бива да
бърза. Ако тя си уговори
среща с посланика, следва-
щия път, когато Тръмп по-
пита, ще могат да кажат, че
работят над организиране-
то на визитата", се казва в

книгата.
В нея се твърди още, че

на 18 март 2018 г. Тръмп е
следил резултатите от из-
борите в Русия и е бил пре-
изпълнен с гордост заради
Путин. "Той беше впечатлен
от мащабите на тази побе-
да. Тръмп каза на Макмас-
тър, че иска да позвъни на
Путин, за да го поздрави",
отбелязват журналистите.
Според тях на следващия
ден помощникът се опитвал
да разубеди президента на
САЩ, но без резултат. Мак-
кмастър помолил Тръмп по
време на разговора да не
подвига теми като инциден-
та в Солзбъри и ситуацията
около Сирия.

Още през март 2018 г.
"Вашингтон пост" съобщи, че
екипът от помощници и съ-
ветници на Тръмп по нацио-
налната сигурност го е съ-

ветвал да не поздравява Пу-
тин с победата на избори-
те. Според изданието сто-
панинът на Белия дом е иг-
норирал една от записките,
които получава по време на
редовните брифинги. На нея
с главни букви било напи-
сано "Да не се поздравява!"
Според авторите на книга-
та това е било едва ли не
единствения случай, когато
президентът е получил от
Съвета за национална сигур-
ност "заповед", написана с
главни букви.

Въпреки това Тръмп поз-
дравил руския лидер и изоб-
що не обсъждал инцидента
в Солзбъри. Телефонният
разговор продължил около
40 минути, при това Тръмп
обсъждал възможността за
сключване на икономичес-
ки сделки между двете стра-
ни, се отбелязва в книгата.
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Една от странните и глу-
повати новогодишни тради-
ции на т.нар. експертна ко-
легия в САЩ и Европа е пуб-
ликуването на прогнози, ко-
ито вещаят, че най-после ще
настъпи краят на Русия. Без
значение как - или Западът
ще успее да я победи, или
тя от само себе си ще рух-
не.

Както става ясно, досега
нито една от тези прогнози
не се е сбъднала. При това,
ако се припомнят дългосроч-
ните предсказания на аме-
риканските анализатори,
правени през 2000 г., и се
сравнят с днешната реал-
ност, ще се открои тяхната
несъстоятелност. В крайна
сметка на тези пишман екс-
перти днес им се налага да
признаят успехите на Русия
или - както правят авторите
на агенция Bloomberg, да ус-
покояват аудиторията си с
витиевати формулировки:
"Наистина Русия сега е в
много добра форма, най-доб-
рата от 20 години насам, но
има съмнения, че тя ще се
задържи така и в бъдеще".
Подобни успокоителни ин-
формативни похвати обаче не
могат да удовлетворят пуб-
ликата. Тя си задава въпро-
са защо непрекъснато се
провалят всички прогнози за
провала на "разпадащата се
на парчета страна, която е
само една бензинова колон-
ка и регионална сила".

Новата година донесе но-
ви обяснения на този фено-
мен. Влиятелното канадско
издание Globe and Mail ци-
тира специалиста по Русия
и кореспондент на The New
York Times в Москва Стивън
Лии Майърс. Неговото обяс-
нение е афористично и
просто: "Путин винаги пече-
ли".

Професори по междуна-
родни отношения от нюйор-
кския университет The New
School внесоха няколко уточ-
нения в оценката на опит-
ния американски журналист.
Според тях руският прези-
дент наистина постига "так-
тически победи", но има два

Русия изпреварва всички
бивши съветски републики,
както и бившите социалис-
тически страни в ежегодния
рейтинг на американското
списание U.S. News & World
Report, което по широк спек-
тър от критерии определя
най-добрите и благополучни
държави. Оценка се дава на
икономическото развитие, ка-
чеството на живота, социал-
ното състояние, екологията,
туристическата привлекател-
ност, политическата стабил-
ност, сигурността в бита, ка-
чеството на образованието и
други критерии. Накрая се
пресмята кои страни са най-
благоприятни и удобни за жи-
вота на хората.

По такъв косвен начин ана-
лизаторите на изданието
признават, че "историята на
успеха" в новите американс-
ки сателити е повече от
скромна - дори в прехвале-

Èñòîðèÿ íà óñïåõà íå ñå ïîëó÷è
ните и сочени за пример при-
балтийски републики и Пол-
ша. При разделянето на све-
та на географски райони Ру-
сия се оказва най-благопри-
ятната страна в Източна Ев-
ропа, а в рейтинга на целия
свят тя заема 23-то място.
Прави впечатление, че освен
Русия в първите 50 позиции
са се класирали само три
държави от бившия социалис-
тически блок - Полша, Чехия
и Хърватия, но и те са далеч
зад нея - съответно на 34,
37 и 44-то място.

Не е излишно на прибал-
тийските републики да се
обърне повече внимание,
защото до неотдавна имен-
но те бяха сочени за ета-
лон за цялото постсъветско
пространство. Те първи вля-
зоха в ЕС и НАТО, постиг-
наха най-високо жизнено
равнище и най-добри пока-
затели на материално бла-

гополучие, най-успешно съз-
дадоха демократични инсти-
туции по западен образец.
Това сочеха рекламните ви-
зитни картички на трите ре-
публики.

Скоро обаче стана ясно, че
рекламата е лъжовна. Защо-
то не може да се говори за
икономическо развитие при
щедри дотации от ЕС, нито
за действащи демократичес-
ки институции, когато в стра-
ната има "неграждани", кои-
то нямат право на глас, ко-
гато по улиците горят факли-
те на неонацистките шествия.
Но рекламата и досега ра-
боти, за да бъде противопос-
тавяна на наследницата на
"империята на злото".

Не е радостна картината
и в постсоциалистическа Ев-
ропа, която след студената
война също се развива под
американски протекторат.
Там действа външното управ-

ление на Вашингтон, марио-
нетни режими, съставени от
отгледани от САЩ джобни
политици, а американските
посолства държат пулта на
управление на властта. Така
"Нова Европа" се превърна
в провинциална дупка и в
двойна периферия - и на Из-
тока, и на Запада.

Така на фона на новопок-
ръстените в новата евроат-

лантическа вяра Русия, из-
брала независима външна
политика и суверенно раз-
витие, изглежда много по-
привлекателно. И този из-
вод следва не от "кремълс-
ката пропаганда", а от аме-
риканското експертно про-
учване.               (rubaltic.ru)

Ïðîãíîçèòå íà Çàïàäà íå ñå ñáúäâàò
Експерти изпадат в депресия от победите на Русия

нюанса. Първо, Путин "мо-
же би" печели, но "не вина-
ги". И второ, което е по-важ-
но, руската икономика из-
питва затруднения и може
да се окаже, че руският ли-
дер няма стратегия за ней-
ното спасение. Изводът на
професорите е, че тези ню-
анси не отменят дългата се-
рия от "тактически победи"

на Путин, които били пос-
тигнати с помощта на До-
налд Тръмп.

По логиката на всичко ка-
зано от американските про-
фесори излиза, че Русия из-
ползва една и съща схема,
която се състои в това да
дебне Доналд Тръмп да
свърши нещо необмислено
и бързо да го използва в
свой интерес. Путин само
това и прави - да дебне аме-
риканския си колега и да се
ползва от последиците на
неговите погрешни стъпки,
за да засили влиянието на
Русия по света. В такъв слу-
чай се стига до още един
извод, който нюйоркската
професура очевидно не
вижда: щом победите на Пу-
тин, макар и тактически, са
толкова много, следовател-

но грешките на Доналд
Тръмп също са твърде мно-
го. Такова заключение е
добре дошло за Демокра-
тическата партия, която за
всички злини обвинява
Тръмп, набеден, че е руски
агент.

Демократите обаче заб-
равят неудобния факт, че
първите успехи на руския

президент и вътре в стра-
ната, и извън нея бяха пос-
тигнати, още когато Доналд
Тръмп беше привърженик
на Демократическата пар-
тия, а самата идея, че един
ден той ще стане президент
от Републиканската партия,
лелеещ мечтата да отправи
Хилари Клинтън зад решет-
ките, бе от категорията на
ненаучната фантастика.

От друга страна би било
несправедливо да се отри-
ча фактът, че действията на
сегашната вашингтонска ад-
министрация се превърна-
ха в някакъв конвейер от
серия подаръци за външно-
политическата стратегия на
Русия. При това подаръци-
те се поднасят на междуна-
родната арена не само на
Коледа, а през цялата го-

дина.
В американските акаде-

мични среди дори виждат
определена връзка между
спада на рейтинга на Тръмп
и повишаването рейтинга на
Путин: "Непоследователната
и войнствена политика на
САЩ по отношение на Ев-
ропа, Китай, Турция и други
страни на практика доведе
до непопулярността на До-
налд Тръмп, и подхрани по-
пулярността на Владимир
Путин, като му осигури се-
рия от тактически победи".

Не можем да не се съгла-
сим с това, че търговските
войни с Китай и антикитай-
ските санкции на админист-
рацията напълно логично
подтикват Пекин към уско-
рено развитие на политичес-
ките и икономическите
връзки с Русия. Развитието
на подобен процес е въз-
можно, защото на фона на
Америка Русия изглежда
много по-надежден и пред-
сказуем партньор. Нещо по-
вече, по силата на очевид-
ни географски обстоятелст-
ва доставките на енергоно-
сители от Русия за Китай не
може да бъдат осуетени от
американския военен флот.
Този факт се превръща във
важен фактор в условията
на разрастващата се анти-
китайска истерия в амери-
канското информационно по-
ле, която на всичко отгоре
се съвместява със зачес-
тилите коментари за неиз-
бежността за силов сблъ-
сък с Китай.

Не трябва да забравяме,
че руско-китайското сближа-
ване започна още преди
Тръмп да влезе в Белия дом.
Опити да бъде сдържан Ки-
тай бяха предприемани още
при управлението на Барак
Обама, който предпочиташе
да действа с други методи и
да не разпалва тотална тър-
говска война. И той не из-
питваше никакви симпатии
към Пекин, което позицията
на Демократическата партия
към безредиците в Хонконг
недвусмислено доказва.

Въпросът не е в конкрет-
ната президентска админис-
трация, а в самата идеоло-

гия на американската хеге-
мония, която не признава
правата и свободите на дру-
гите страни и тласка целия
останал свят към сътрудни-
чество срещу икономичес-
кия и военен натиск на САЩ
и към обща защита от него.
Успехите на руското ръко-
водство, които мнозина ис-
кат да припишат на такти-
ческото му умение да се
възползва от грешките на
американските опоненти,
всъщност са резултат от
стратегическо планиране. "

Затова говорят серия от
последователни действия.
Ако Русия не беше възста-
новила своя военно-промиш-
лен комплекс, сега нямаше
да може да продава защита
във вид на комплексите
"С-400" на страни, които ис-
кат да се защитят от "хуман-
ните" бомбардировки на
САЩ. Ако Русия не беше ста-
нала пълноценна енергийна
супердържава, петрол-
ният алианс във формат
"ОПЕК+Русия" щеше да е не-
възможен. Ако не беше про-
карала газопровода "Силата
на Сибир", нямаше да може
да осигури дългосрочни дос-
тавки на Китай.

Навярно би било по-доб-
ре, ако експертите на За-
пад продължат да припис-
ват победите на Русия на
грешките на американско-
то ръководство или на се-
рията тактически успехи на
руския президент. Увере-
ността, че Русия ще се раз-
падне сама или ще й помог-
нат да се разпадне онези
нейни граждани, които не
могат да живеят без испан-
ски хамон и без италиански
пармезан и затова на вся-
ка цена искат "да се върнат
в цивилизования свят", оказ-
ва разслабващ ефект на за-
падните опоненти на Русия.

Историята - не само през
последните десетилетия, а
през столетията, показва,
че в дългосрочна перспек-
тива Русия действително пе-
чели. Печели винаги, но не
веднага. Печели с цената на
много усилия. Печели дори
тогава, когато това изглеж-
да невъзможно. Най-доброто
доказателство за тази за-
кономерност е картата на
света.                      (ria.ru)
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Ìèõàèë Ãóñìàí - ñîáåñåäíèê êîðîëåé è ïðåçèäåíòîâ
Гусман Михаил Соломонович - первый заместитель гене-

рального директора ИТАР-ТАСС. Доктор политических на-
ук, профессор. Он руководит масштабными международ-
ными проектами: с 1999 года является ответственным
секретарем Всемирной ассоциации русской прессы; с мая
2000 года - генеральным секретарем Организации инфор-
мационных агентств стран Азии и Тихого океана. Он так-
же вице-президент Европейского альянса информационных
агентств и российский представитель в Межправительс-
твенном комитете ЮНЕСКО по вопросам информации.

Его талант и вклад в журналистику отмечен многочис-
ленными наградами. Он - лауреат Государственной премии
РФ, премии Правительства Москвы, заслуженный работ-
ник культуры РФ и мн. др. Коллекцией в несколько сотен
интервью с мировыми знаменитостями не может похвас-
таться ни один другой журналист. Но, помимо высокопос-
тавленных собеседников, у Михаила Гусмана есть еще мно-
жество друзей, многие из которых хотели бы поздравить
его с юбилеем. В их числе издатель газеты "Русия днес -
Россия сегодня" проф. Светлана Шаренкова.

Редакция нашей газеты в полном составе присоединя-
ется к многочисленным поздравлениям с благодарностью
за ту поддержку, которую он оказывает русскоязычной
журналистике за рубежом.

ков имени Ахундова. Получив
после окончания института
диплом с отличием, М.С. Гус-
ман три года отдал службе
в Военно-морском флоте, на
Каспии, где продолжал за-
ниматься общественной ра-
ботой. После демобилизации
в 1973 г. Михаил Соломоно-
вич работает в должности
зам. председателя в Коми-
тете молодежных организа-
ций Азербайджанской ССР,
учится на факультете жур-
налистики Бакинской
высшей школы политических
наук и начинает активную
журналистскую деятель-
ность. После краха СССР Ми-
хаил Соломонович трудится
на разных должностях в ин-
формационных агентствах
России. В 1999 году он стал
одним из заместителей ген-
директора ИТАР-ТАСС, а по-
том и первым заместителем
руководителя агентства, ко-
торое является одним из чет-
ырех ведущих информаци-
онных агентств мира, содер-
жит 120 корпунктов в 81
стране мира.

На стр. 8

Конкурс для учеников
школ "Правнуки победителей"
объявило движение "Бесс-
мертный полк", сообщает
сайт "Российское образова-
ние".

По словам представителей
общественного движения,
нынешний конкурс исследо-
вательских работ приобрёл
международный статус.
Прислать свои работы могут
не только юные россияне, но
и жители других стран в воз-
расте от 11 до 18 лет.

Главная задача состязания
- сохранение в семьях па-
мяти о предках, которые

Ïðàâíóêè ïîáåäèòåëåé ïðîéäóò ïî Êðàñíîé ïëîùàäè
участвовали в Великой Оте-
чественной. Конкурс также
поможет добиться преемст-
венности поколений и будет
способствовать развитию
навыков работы в архивах.

Заявки принимаются до
середины марта. Детям
предлагают провести иссле-
дование трудового или бое-
вого пути ветерана и напи-
сать сочинение-рассужде-
ние. Ребятам нужно занять-
ся изучением материалов из
открытых архивов оборонно-
го ведомства, познакомить-
ся с прессой военного пе-
риода, письмами, документа-

ми, снимками, сохранивши-
мися в домашнем архиве.

Авторы лучших сочинений
получат приглашение прие-
хать в Москву и в День По-
беды присоединятся к шес-
твию "Бессмертного полка"
по Красной площади.

В качестве организатора
выступает "Бессмертный
полк России" при содействии
Министерства просвещения,
ООД "Поисковое движение
России", ВОД "Волонтёры
Победы", МИА "Россия сегод-
ня", Центрального музея Ве-
ликой Отечественной войны.
Фото: nagatino-sadovniki.mos.ru

ÂÄÍÕ ïðîäîëæàåò þáèëåéíóþ àêöèþ
Вход в музеи ВДНХ будет бесплатным до конца 2020

года, запущенная в юбилейный сезон акция будет продле-
на. Об этом информирует портал мэра и правительства
Москвы.

Свободный вход доступен на экспозиции в центре славян-
ской письменности "Слово", интерактивном музейном комп-
лексе "Буран", центре "Космонавтика и авиация" со вторни-
ка по пятницу с 11:00 до 15:00. Юбилейная акция стартова-
ла накануне 80-летия ВДНХ и возымела большую популяр-
ность среди москвичей и гостей столицы. Так, за полгода
выставки посетило более 150 тысяч человек. Помимо этого
сообщается, что в текущем году будет действовать и ряд
других льгот. Все выставочные проекты каждое третье воск-
ресенье месяца бесплатно могут посетить дети-инвалиды,
дети-сироты, малыши без попечения родителей, мальчики и
девочки до 6 лет, инвалиды 1-й и 2-й групп, члены много-
детных семей, ветераны ВОВ и школьники в составе орга-
низованных экскурсий. Отмечается, что в настоящее вре-
мя на ВДНХ для посещения работает 12 музеев. Со време-
нем планируется развить выставку до крупнейшего куль-
турного, образовательного и рекреационного комплекса. Ра-
нее музейно-выставочный комплекс истории госслужбы от-
крыли на ВДНХ. Там представлена голографическая инс-
талляция и VR-игры, макеты исторических интерьеров. Так-
же в музее можно посмотреть настоящие печатные машин-
ки, арифмометры, счеты, телеграф и копии старинных до-
кументов.

"Формула жизни"
Михаил Гусман появился на

свет 23 января 1950 года в
Баку. Уже в юные годы Ми-
хаил отличался не просто
детским любопытством, а
настоящей информационной

всеядностью: интересовался
всем и вся, читал подряд все
газеты и журналы, смотрел
все новостные информаци-
онные программы, подвергал
их, как ему тогда казалось,
анализу. Старший брат Юлий
называл его "информаци-

онным вампиром".
В отличие от своих сверс-

тников Михаил мечтал в ту
пору стать не космонавтом,
капитаном дальнего плавания
или пожарным, а диплома-
том. В 1966 году, после окон-

чания школы, даже сделал
безуспешную попытку посту-
пить в Московский институт
международных отношений.
Вернувшись в Баку, стал сту-
дентом Азербайджанского
института иностранных язы-

Юбилей

Надежда Иванова, председатель клуба
"Соотечественник"-Ямбол

142 года  отделяют нас, жителей Ямбола,
от морозного дня, когда 17 января 1878 г.
около 17.00 в выжженный турками город,
вошел 23-ий Донско-казачий  полк под ко-
мандованием полковника Н.Я. Бакланова.
Радости не было конца! Ведь начиналась
новая страница истории - свободное, мир-
ное созидание.

Место встречи русских братьев благо-
дарные болгары увековечили памятной пли-
той, у которой каждый год 17 января соби-
раются все те, кто знает и помнит исто-
рию. Но есть и другие места, которые на-
поминают об Освобождении. Именем Сти-
лияны Параскевой, сшившей первообраз
современного болгарского знамени, назва-
на одна из улиц города. Есть улицы "Нико-
лай Бакланов", "Граф Игнатиев", "Царь Ос-
вободитель". А площадь "Кобург" с 1924 г.
стала называться "Освобождение".

17 ÿíâàðÿ - Äåíü
Îñâîáîæäåíèÿ ã. ßìáîëà
îò òóðåöêîãî ðàáñòâà

Члены клуба "Соотечественник" - Ямбол -
неизменные участники праздника и делают
все, чтобы историческая память оставалась
живой!
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От стр. 7
Он не только любит брать

интервью. О своей семье и
жизни он написал и издал
книгу "Формула жизни, кни-
га о папе и маме".

…В конце XIX века Гусманы
осели в Баку, когда там на-
чался нефтяной бум. Дед с
бабушкой по отцовской ли-
нии приехали туда из местеч-
ка Чаусы, что под Енакиево
Донецкой губернии (ныне До-
нецкая область, Украина), а
по материнской - из Киева.
К Баку этому интернациона-
льному городу, жившему по
своим собственным законам
- законам товарищества,
дружбы и взаимовыручки,
Михаил Соломонович хранит
любовь всю жизнь, изыски-
вает любую возможность
бывать в этом городе, где к
тому же похоронены его ро-
дители. Отец Михаила, Соло-
мон Моисеевич, прошел до-
рогами Великой Отечествен-
ной войны. На фронт ушел
младшим лейтенантом, вер-
нулся капитаном 2 ранга.
После увольнения из армии -
доцент, заведующий кафедрой
Бакинского медицинского ин-
ститута, затем - доктор ме-
дицинских наук, профессор.

Мать, Лола Юльевна, в
свое время была самой
многообещающей актрисой
Бакинского театра русской
драмы, играла на сцене
главную роль в шиллеровс-
кой "Марии Стюарт". Затем
окончила Институт иност-

ранных языков, стала впос-
ледствии заведующей ка-
федрой английского языка в
Азербайджанском институ-
те иностранных языков, док-
тором педагогических наук,
профессором.

Семья Гусманов была
очень дружной. В доме ро-
дителей часто собирались их
друзья, в основном люди
творческих профессий - му-
зыканты, журналисты, а так-
же государственные и общес-
твенные деятели. В такой ат-
мосфере неповторимых
встреч близких по взглядам
интеллигентов, полных духов-
ности, благородных и чистых
помыслов, и рос Михаил.
Присутствовать на них было
для него любимым времяп-
репровождением и в детст-
ве, и в юности.

Память о родителях Миха-
ила Соломоновича увекове-
чена в Баку. Указом первого
президента Азербайджана

Гейдара Алиева на доме, в
котором прожили 4 поколе-
ния семьи Гусманов, установ-
лена мемориальная доска.

 "Формула власти"
Интервью с первыми лица-

ми было много разных и у
разных людей, но его стара-
ниями телевизионный проект
"Формула власти" превратил-
ся в многолетний тренд. Ге-
роями его программы "Фор-
мула власти" стали уже око-
ло четырех сотен глав госу-

дарств и правительств.
Первое интервью Михаил

Соломонович взял у прези-
дента Чехии Вацлава Гавела,
которого считает символом
редкого сочетания интеллек-
та и морали в политике. Сре-
ди героев цикла: президенты

США и Франции, Чили и Мек-
сики, Индонезии и Южной
Кореи, Украины и Азербай-
джана, председатель КНР, ко-
роли Швеции, Норвегии, Ис-
пании, премьер-министры Ве-
ликобритании, Италии, Ка-
нады, Японии, федеральный
канцлер Германии, правящий
князь Лихтенштейна, Великий
Герцог Люксембургский и
многие другие. С самого пер-
вого, к тому же удачного ин-
тервью Михаил Гусман, пове-
ривший в добрые приметы,
выходит на встречи со свои-
ми героями всегда в желто-
золотистом галстуке от Вер-
саче. Эту деталь он отразил
в заголовках своих книг
"Формула власти. 55 интер-
вью в золотом галстуке", из-
данной в 2005 году издатель-
ством "Терра" и "Формула
власти. 60 интервью в золо-
том галстуке", увидевшая свет
в 2010 г.

Сторонник открытой
дискуссии
Он ведет программу на "Эхе

Москвы", дает интервью на
Радио Свобода. Те, кто хоро-
шо знает Михаила Соломо-
новича, отмечают его талант
собеседника, полемиста и со-
ветчика. Он всегда тактичен
и никогда не комментирует
работу своих коллег публич-
но. С любым человеком раз-
говаривает уважительно, с
большим пониманием.

На вопрос ведущего радио
"Свобода" Леонида Велехо-
ва изжито ли в нынешнем
ТАСС кондово-пропагандис-
тское начало,  Михаил Гус-
ман отвечает: "Понимаете, я
считаю, что главное, чего не
хватает в современном ми-
ре, это открытого диалога,
открытой дискуссии. Я при-
шел в ТАСС в конце 90-х в

Ìèõàèë Ãóñìàí - ñîáåñåäíèê êîðîëåé è ïðåçèäåíòîâ

Михаил Гусман о старшем брате Юлии: Мы с ним, как инь и янь.
Конечно, мы очень разные. Более того, парадокс состоит в том… Вот
если вы посмотрите наши детские фотографии, то он такой брюнетик
пухленький, подтянутый, а я шатенчик с кучеряшками. Вроде ничего
общего нет. А сейчас нас путают, причем, путают во всем! Звонят мне
и долго разговаривают со мной, думая, что я это он. Его принимают
за меня. Он с бородой, я с усами. Спрашивают - кто из вас старше?
Мне не то, что немножко обидно, но я отвечаю, что мы с ним близ-
нецы, но между нами шесть лет разницы

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов (справа) и его первый
заместитель Михаил Гусман на Шестом Всемирном конгрессе инфор-
мационных агентств в Софии, июнь 2019 г. Всемирный конгресс ин-
формационных агентств, который проходил в болгарской столице, рас-
сматривал будущее новостей. В представительном форуме, который
проводился в шестой раз, принимали участие руководители более
120 информагентств из более чем 90 стран мира

блистательную профессио-
нальную команду. Я могу
сказать, что мне не стыдно
ни за одно действие, мною
сделанное в ТАСС."

А на вопрос "Московского
комсомольца": ТАСС, как и
раньше, "уполномочен зая-
вить", что возглавляет спи-
сок информагентств России?
Гусман уверенно отвечает:

- ТАССу не с кем сравни-
ваться. Великое агентство,
уникальный бренд, национа-
льное достояние, если хо-
чешь. Профессия журналис-
та сродни профессии врача.
Значит, среди нас могут
быть "хирурги", "терапевты",
"гинекологи". И, пардон,
"проктологи", которые любят
пообсуждать проблему нет-
радиционной ориентации. А
есть еще "патологоанатомы".
Когда человек уже полити-
ческий труп, а иногда труп
физический, они становятся
такими смелыми, такими му-
жественными, такими бес-
компромиссными! Честно го-
воря, в своей деятельности
я, если хочешь, папин сын,
"терапевт". Мне не нужна
современная аппаратура,
"томографы" и аппараты УЗИ
- мне достаточно старенько-
го фонендоскопа. Чтобы при-
ложить ухо к груди человека
и услышать сердце. А скаль-
пель - это не мое.

- Кем вы считаете себя,
господин-товарищ Гусман?
Международником? Журна-
листом? Чиновником?

тервью на радио "Свобода".
На вопрос о самых

сложных интервью вспоми-
нает: Самым трудным, по
сей день для меня тяжелей-
шим воспоминанием было
интервью с Каддафи, Муам-
маром Каддафи, столь тра-
гически закончившим свою
жизнь. Не пустили моих опе-
раторов. Хорошо. Не пусти-
ли нашего переводчика. Хо-
рошо. Это было в помеще-
нии, напоминающем библи-
отеку, где камеры были
встроены в стены. Он при-
шел. Он сел на возвышение.
А у меня почему был стул
низкий, я должен был на не-
го снизу вверх смотреть…

У него микрофон был на
рубашке. И он разговаривал
не со мной, а с рубашкой. В
мою сторону не смотрел. По-
том у их переводчика, я из-
виняюсь, по-моему, отсох
язык от страха. Во всяком
случае, ко мне перевод не
шел. Очень было сложно!

…Он был человек с
экстрасенсорными способ-
ностями, но негативного свой-
ства. Я посмею сказать, что
от него шла негативная энер-
гетика. Я чувствовал антипа-
тию к себе. Но я не думаю,
что это касалось меня лич-
но. Это такое презрительное
отношение… Да, это было тя-
жело. Я понимал, что нельзя
интервью сорвать, надо из
этого что-то сделать, но го-
ворить было очень тяжело...

Другой случай. Я делал ин-
тервью, по-моему, с шестью

итальянскими премьерами.
Поэтому я позволю себе не
называть его имя. Приличный
человек. Премьер-министр
Италии. Говорили даже, что
он не-плохой ученый. Я за-
даю вопрос. Камеры рабо-
тают. Он так медленно откр-
ывает пиджак, достает пачку
бумаг и начинает читать от-
вет. (Смех в студии) Я такого
в жизни не встречал! Я по-
нял, что это катастрофа. Я
говорю: "Господин премьер-
министр, - и наливаю ему ко-
фе, - давайте, по чашечке ко-
фе, а то мы с вами оба зас-
нем".

Каждому интервью пред-
шествует колоссальная рабо-
та, в ходе которой изучают-
ся мельчайшие детали биог-
рафии, привычки героя, его
вкусы, хобби. Говоря о фор-
муле политической власти в
ее прямом понимании, М.С.
Гусман подчеркивает, что это
сложнейшая алгебраическая
формула, которая становит-
ся все сложнее и сложнее,
но он эту формулу по-преж-
нему знает и всегда готов до-
казать.

- Может быть, это будет
звучать легкомысленно, про-
шу меня правильно понять,
но я... Словом, я - Миша Гус-
ман. Сюжетный пессимист,
но исторический оптимист.

Аналога нет…
 У великого мастера ин-

тервью Ларри Кинга было
много тысяч героев, но глав
государств и правительств
у него было в два раза ме-
ньше, чем у М.С.Гусмана.
Ему выпала честь брать ин-
тервью у трех председате-
лей КНР (Цзян Цзэминь, Ху
Цзиньтао, Си Цзиньпин), у
двух американских прези-
дентов по два раза, чего не
было в истории. Он был
первым и последним, кто
брал телевизионное интер-
вью у короля Испании Хуа-
на Карлоса, у короля Сау-
довской Аравии, покойного
Абдаллы. Как он это дела-
ет?  "В целом моя задача -
это нарисовать акварельный
или, скорее, графический
портрет человека", - делит-
ся он своим секретом в ин-

Король Испании Хуан Карлос I предпочел встретиться с Михаилом
Гусманом не в своей официальной резиденции, а в малом дворце
"Сарсуэла"                       Фото: Михаил Гусман (из личного архива)

Михаил Гусман интервьюирует президента Болгарии Румена Радева
по поводу 140-летия окончания Русско-турецкой войны и Освобожде-
ния Болгарии, март 2018 г.
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Президент Белоруссии
Александр Лукашенко сме-
нил военное руководство
страны. Об этом в понеде-
льник сообщает БЕЛТА.

Новым министром обо-
роны назначен командую-
щий войсками Западного
оперативного командования
генерал-майор Виктор Хре-
нин, начальником Генераль-
ного штаба - первый зам-
начальника генерал-майор
Александр Вольфович.

Лукашенко пояснил, что
накануне принял решение
назначить прежнего минис-
тра обороны Андрея Равко-
ва государственным секре-

Украинский министр инос-
транных дел Вадим Пристай-
ко обратился к США с про-
сьбой перестать втягивать
Украину во внутриполитичес-
кие события, связанные с
процедурой импичмента аме-
риканского президента До-
нальда Трампа. Об этом со-
общает "РБК-Украина".

Дипломат отметил, что
тактика Украины заключа-
ется в получении поддерж-
ки от Конгресса США, ко-
торая является залогом ус-

Памятник жертвам холо-
коста осквернили в Кривом
Роге. Об этом сообщает
пресс-служба управления
Национальной полиции Укра-
ины в Днепропетровской об-
ласти.

Правоохранители прово-
дят следственные действия,
направленные на установле-
ние всех обстоятельств пов-
реждения памятника, а так-
же задержание вандалов.

По данному факту полицей-
ские возбудили уголовное де-
ло согласно статье 194
("Умышленное уничтожение
или повреждение имущества")
Уголовного кодекса Украины.
Нарушителям грозит до трех
лет лишения свободы.

В то же время президент
Украины Владимир Зеленс-
кий в интервью изданию The

Áûâøèé ãëàâà
ñïåöñëóæá
Àðìåíèè íàéäåí
ìåðòâûì ñ
îãíåñòðåëüíûì
ðàíåíèåì

В Ереване найден мерт-
вым бывший директор
Службы национальной безо-
пасности (СНБ) Армении Ге-
оргий Кутоян. Об этом в
конце прошлой недели со-
общает "Sputnik Армения".

Депутат парламента Лат-
вии Александр Кирштейнс
отметил пост в Twitter, в ко-
тором одна из его соотечес-
твенниц возмутилась из-за
использования русского
языка в Риге.

"Почему в Болдерае, вез-
де, куда я иду - и к врачам,
и в другие места, - со мной
говорят по-русски?" - напи-
сала местная жительница.
Она добавила, что всегда
здоровается и начинает раз-
говор по-латышски, однако
часто получает ответ на рус-
ском. По ее словам, подоб-
ные ситуации вызывают у
нее недоумение.

Пользователи поддержали
женщину в комментариях,
обвинив в происходящем "не
приведенное в порядок за-
конодательство".

Ранее Латвия отказалась
проводить референдум об
образовании на русском
языке. Подписи хотела соб-
рать партия "Новое согла-
сие". По новому закону
страны, в школах, где учат-

Ëóêàøåíêî ñìåíèë âîåííîå ðóêîâîäñòâî Áåëîðóññèè
тарем Совета безопаснос-
ти, поэтому решил не затя-
гивать с назначением и
главы Минобороны.

"Мы люди военные, вре-
мя непростое. Это не зна-
чит, что завтра война и нам
с кем-то придется воевать
- ни в коем случае" , - ска-
зал президент Белоруссии,
подчеркнув, что тем не ме-
нее "военная организация не
терпит неопределенности".

Лукашенко добавил, что
кандидаты на посты минист-
ра обороны и начальника Ген-
штаба рассматривались нес-
колько месяцев, Хренин и Во-
льфович - подготовленные

люди, которые знают жизнь
армии не понаслышке.

В декабре 2019-го Лука-
шенко подписал новый план
обороны Белоруссии и кон-
цепцию развития воору-
женных сил страны на десять
лет вперед. Согласно доку-
ментам, республика сохраня-
ет статус "донора безопас-
ности", а в случае внешней
агрессии армия должна не
только отразить ее, но так-
же нанести противнику неп-
риемлемый ущерб. Кроме то-
го, в новом плане обороны
уделено больше внимания
вопросам дестабилизации си-
туации внутри Белоруссии.

Ãëàâà ÌÈÄ Óêðàèíû îáðàòèëñÿ ê ÑØÀ èç-çà èìïè÷ìåíòà Òðàìïà

Украинский министр иностранных
дел Вадим Пристайко

тойчивости отношений Кие-
ва с Вашингтоном.

"Мы не принимали учас-
тия во внутриполитической
борьбе в США. Также наде-
емся, что и в нашей внут-
риполитической борьбе дру-
гие стороны не принимают
участия", - подчеркнул Прис-
тайко.

Ранее президент Украины
Владимир Зеленский заявил,
что какие-либо незаконные
действия с его стороны в от-
ношении Трампа отсутство-

вали. "Я сделал то, что мог,
как президент Украины,
чтобы иметь хорошие, на-
дежные и прочные отноше-
ния с одним из наших стра-
тегических партнеров", -
считает Зеленский.

В сентябре 2019-го в США
разгорелся скандал из-за ин-
формации о давлении, кото-
рое Трамп якобы пытался
оказать на украинского кол-
легу Владимира Зеленского.
По некоторым сведениям, во
время июльского телефонно-

го разговора американский
президент потребовал, чтобы
в обмен на оказание воен-
ной и финансовой помощи на
Украине было начато расс-
ледование действий сына
Джо Байдена Хантера. Бай-
ден-старший, как ожидается,
станет конкурентом Трампа
на президентских выборах в
2020 году. На фоне этих слу-
хов контролируемая демок-
ратами нижняя палата Конг-
ресса США объявила о нача-
ле процедуры импичмента.

Â Êðèâîì Ðîãå îñêâåðíèëè ïàìÿòíèê æåðòâàì õîëîêîñòà

Памятник жертвам холокоста в Кривом Роге

стран.
Министерство иност-

ранных дел Израиля 13 ян-
варя осудило прославление
ответственных за убийства
евреев на Украине национа-
листов. В ведомстве подчер-
кнули, что память о холокос-
те и борьба с антисемитиз-
мом не может быть внутрен-
ней проблемой страны.

Ранее сообщалось, что
Украина заняла второе мес-
то в рейтинге уровня анти-
семитских настроений в Ев-
ропе. Согласно данным Ан-
тидиффамационной лиги, 72
процента украинцев согла-
сились с тем, что евреи
имеют слишком много влас-
ти, влияя на бизнес. При
этом с 2016 года уровень ан-
тисемитизма на Украине зна-
чительно вырос.

Times of Israel заявил, что
уровень антисемитизма на

Украине является самым
низким среди европейских

Â Ëàòâèè âîçìóòèëèñü èç-çà ðóññêîãîâîðÿùèõ æèòåëåé

ся национальные меньшин-
ства, большинство предме-
тов должно преподаваться
на латышском - русский ос-
тается только на уроках рус-

ского языка и литературы,
а также "предметов, свя-
занных с культурой и исто-

рией". Окончательно рефор-
ма вступит в действие с 1
сентября 2021 года.

Митинг в защиту русского языка в Латвии

Бывший директор Службы нацио-
нальной безопасности Армении
Георгий Кутоян

Тело с огнестрельным ра-
нением было найдено в од-
ной из квартир по улице Па-
руйра Севака. В пресс-
службе Следственного коми-
тета (СК) Армении заявили,
что на месте происшествия
сейчас работают замести-
тель главы СК Артур Мели-
кян, а также заместитель
начальника управления СК
по особо важным делам.

Георгий Кутоян возглавлял
СНБ Армении с февраля
2016-го по май 2018 года.
На этом посту после собы-
тий "бархатной революции"
его сменил Артур Ванецян.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
высказался за ликвидацию всех мик-
рофинансовых организаций и коллек-
торских агентств. "Мы поддержим ликви-
дацию всех микрофинансовых организа-
ций и коллекторских агентств в России.
Они загнали граждан в кабалу. Нужно так-
же списать все 40 млрд рублей долгов
граждан перед ними", - считает политик.
Однако сами россияне усомнились в том,
что такая инициатива когда-нибудь будет
реализована. Разговоры о том, что нужно
запретить деятельность МФО, идут давно.
Но многие эксперты и сами заемщики
считают, что этот элемент кредитной сис-
темы необходимо оставить. Тем не менее
необходимо и дальше продолжать регули-
рование его деятельности, что уже нес-
колько лет делает государство.

Разрабатываемые поправки в Трудо-
вой кодекс позволят прописать базо-
вые гарантии оплаты труда педагогов
на федеральном уровне. "Мы сейчас бо-

ремся за то, чтобы 70% фонда оплаты
труда учителей гарантированно уходило
на оклады за одну ставку, то есть за 18
уроков в неделю. И только 30% должно
выделяться на различные надбавки. Но
проблема в том, что субъекты и муници-
палитеты сами решают, как начислять
оклады, набавки и стимулирующие
выплаты", - отметила министр просве-
щения Ольга Васильева. Сейчас разра-
батываются поправки в Трудовой кодекс.
Они позволят ввести единую модель, по
которой будет формироваться структура
оплаты труда, позволят прописать ба-
зовые гарантии на федеральном уровне.

Средняя цена на бензин в России
выросла на 7 копеек в первую неделю
года - об этом свидетельствуют данные
Росстата. Повышение цен на топливо от-
мечалось в 49 субъектах РФ, в шести,
наоборот, фиксировали снижение рознич-
ной стоимости. Так, средняя цена бензи-
на марки Аи-92 выросла на 10 копеек и
составила 42,34 рубля за литр. Стои-
мость Аи-95 увеличилась на 3 копейки -
до 45,79 рубля. Нефтяным компаниям
предписано повышать стоимость топлива
максимум на уровень годовой инфляции -
сомнений, что это условия в 2020 году
будет выполнено, как это сделано в 2019-
м, нет. Но это не означает, что цены не-
пременно вырастут на этот уровень - рост
вполне может быть меньше установлен-
ной "планки" или вовсе отсутствовать.

Первичное жилье в 2020 году подоро-
жает на 10%, вторичное - на 6%. Такой

прогноз сделали аналитики. В некоторых
новостройках, где квартиры хорошо поку-
паются, рост цен может составить 15%,
считают девелоперы. Стоимость жилья бу-
дет увеличиваться из-за перехода на
эскроу-счета, снижения объемов предло-
жения и ипотечных ставок. По данным ана-
литического центра "Авито Недвижимость",
в целом по России за 2019 год первичное
жилье подорожало на 30%, до 68 тыс.
рублей за 1 кв. м, а вторичное - на 5%,
до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе
причин повышения - переход отрасли на
проектное финансирование, а также рост
НДС до 20%, отметили эксперты.

Где правительство возь-
мет 450 миллиардов на
обещанную поддержку се-
мей? Как заявил в Госду-
ме премьер Михаил Ми-
шустин, "у нас имеются
финансовые источники".

Маткапитал на первенца,
выплаты малообеспе-
ченным семьям на детей
до семи лет и прочие меры
по поддержке демографии
потребуют немалых зат-
рат. По оценкам Минфина,
это дополнительные 400-
450 миллиардов рублей
ежегодно. И это самые
скромные оценки - экс-
перты говорят, что реаль-
но средств наверняка пот-
ребуется больше. И отку-
да деньги возьмутся? Тем
более, что президент в пос-
лании так же пообещал не
увеличивать в ближайшие
годы налоговую нагрузку
на бизнес.

"Благодаря макроэконо-
мической стабильности и
профицитному бюджету у
нас имеются финансовые
источники для реализации
всех поставленных прези-
дентом задач, начиная
уже с января этого года",
- заявил в Госдуме новый
премьер Михаил Мишус-
тин.

И все-таки, откуда день-
ги? Самый очевидный ва-
риант - изменить приори-
теты и, например, урезать
финансирование очередных
мегапроектов. В нынешней
ситуации дети явно важнее
новых амбициозных стро-
ек. Ну и есть еще один ва-

Сотовый оператор "Ме-
гафон" заявил, что повы-
сит архивные тарифы с 13
января, "Вымпелком" (тор-
говая марка "Билайн") - с
16 января. Соответствую-
щие уведомления абонен-
там разослали в конце
прошлого года.

Как пояснили в "Мегафо-
не", на такой шаг компа-
ния пошла с учетом роста
потребления услуг абонен-
тами. При этом пресс-
служба оператора подчер-
кнула, что нововведения
затронут лишь небольшое
число клиентов. В свою
очередь, в "Вымпелкоме"
заявили, что вынуждены
прибегнуть к данной мере
из-за расходов на реали-
зацию требований законо-

Правительство Мальты
опубликовало список
граждан, получивших пас-
порта этого островного
средиземноморского госу-
дарства в 2018 году. Сре-
ди почти 3,5 тысяч новых
подданных республики
журналисты обнаружили
несколько полных тезок
российских бизнесменов и
бывших депутатов Госдумы.

Получить так называ-
емый "золотой паспорт"
Мальты непросто - пре-
тендовать на этот доку-
мент могут лишь состоя-
тельные граждане. Для
этого необходимо вложить
650 тысяч евро в нацио-
нальный инвестиционный
фонд, выкупить государс-
твенные ценные бумаги на

È âñå-òàêè, îòêóäà äåíüãè? Мишустин
выложил свою
программу для
реализации всех
поставленных
президентом
задач

риант - обеспечить более
ощутимый рост экономики,
что и даст дополнительный
рост доходов бюджета. Не
исключено, что новое пра-
вительство будет просто
вынуждено что-то для это-
го сделать.

"По итогам 2019 года у
нас профицит бюджета
(превышение доходов над
расходами - ред.) - поряд-
ка 1,7 трлн рублей, поэто-
му пока 450 миллиардов -
средства подъемные. Ско-
рее надо беспокоиться о
том, будет ли столько же
денег в бюджете в следу-
ющие годы и как тогда бу-
дут выполнять данные обе-
щания. В любом случае
обещанные "детские" день-
ги - мера вынужденная,
совсем пожарная, поско-
льку с рождаемостью у нас
аховая ситуация", - пояс-

нил экономист, директор
Института стратегического
анализа компании ФБК
Игорь Николаев.

В число задач кабинета
министров Мишустин вклю-
чил: Заботу о семье и де-
тях. Необходимо, в частнос-
ти, выстроить систему вза-
имодействия с регионами,
чтобы семьи могли вовре-
мя получить все полагаю-
щиеся им выплаты. "Люди
уже сейчас должны почув-
ствовать реальные измене-
ния к лучшему, но пока это
происходит далеко не вез-
де. Нужно еще раз проа-
нализировать ситуацию, и
здесь важнейший вопрос -
это новое качество управ-
ления", - сказал он.

Повышение благосостоя-
ния граждан. Для этого не-
обходимо принять ряд за-
конопроектов о защите ка-

питаловложений граждан,
создать новые рабочие
места для граждан. Улуч-
шение ситуации в предпри-
нимательстве. Для этого
необходимо восстановить
утраченное доверие меж-
ду бизнесом и властью,
считает Мишустин. "Я ска-
жу перед моими товарища-
ми из бизнес-объединений:
чтобы дальше развиваться,
нужно вернуть, может
быть, утраченное доверие
между властью и бизне-
сом, серьезно поговорить
о том, что мешает, убрать
издержки, излишнее дав-
ление. Если оно есть, нуж-
но понять - какое".

И на конец - эффектив-
ное использование ресур-
сов, имеющихся в распоря-
жении правительства, рас-
становка приоритетов в
расходах бюджета и поиск
новых средств на реализа-
цию национальных целей.
"Для того чтобы достичь
названных целей, нам не-
обходимо сохранить мак-
роэкономическую сбалан-
сированность, а значит, ак-
кумулировать дополнитель-
ные доходы на выполнение
взятых обязательств", - ска-
зал он. Для этого правите-
льство должно сохранять
инфляцию не выше 4%.

Ñîòîâûå îïåðàòîðû ïîâûøàþò òàðèôû
дательства и интенсивное
развитие инфраструктуры.
В МТС не стали комменти-
ровать возможность повы-
шения тарифов, в Tele2 по-
ка не ответили на запрос.

По оценке аналитическо-
го агентства Content Revi-
ew, подорожание тарифов
в наступившем году неиз-
бежно, это вызвано, сре-
ди прочего, расходами на
реализацию требований
"пакета Яровой" и закона
об устойчивом рунете. По
прогнозу экспертов, в 2020
году услуги мобильной свя-
зи в России могут подоро-
жать на 17-18%.

Пакет антитеррористи-
ческих законов (так назы-
ваемый "пакет Яровой"),
вступивший в силу с 1 ок-

тября 2018 года, в числе
прочего, обязывает опера-
торов связи и интернет-ком-
пании хранить информацию
о содержании разговоров и
переписки пользователей.
Это требует существенных
затрат на закупку оборудо-
вания. Так, МТС оценивал их
в 50 миллиардов рублей за
пять лет, "Вымпелком" - в
45 миллиардов, "Мегафон" -
в 40 миллиардов.

В мае прошлого года
Владимир Путин подписал
закон, направленный на за-
щиту устойчивой работы
интернета в стране в слу-
чае возникновения угрозы
его функционированию из-
за рубежа. Документ, в час-
тности, предусматривает
установку на сетях опера-

торов связи технических
средств контроля за соб-
людением законодательс-
тва об ограничении досту-
па к противоправной ин-
формации. В этом случае
оборудование должно пре-
доставить государство.

Áîãà÷è ïîêóïàþò ãðàæäàíñòâî Ìàëüòû
150 тысяч евро, а также
иметь недвижимость.

Взамен Мальта предла-
гает владельцам таких
паспортов немало побла-
жек: безвизовый въезд в
183 страны, не нужно пос-
тоянно проживать на ост-
рове, а самое главное, на
что клюют толстосумы
всего мира - снижение на-
логовой нагрузки, а с до-
ходов из зарубежных ис-
точников не нужно делать
отчислений в казну.

В то же время Евроко-
миссия обращала внима-
ние на то, что такие схемы
предоставления гражданс-
тва создают определен-
ные риски для безопас-
ности ЕС, так как облада-
тели "золотых паспортов"
могут участвовать в отмы-
вании денег, коррупции и
уклонении от налогов.
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Наталия Ерменкова

"Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю..."

В. Высоцкий
Большое видится на расстоянии...
Это в полной мере относится к

Владимиру Семеновичу Высоцкому.
С каждым прошедшим годом мы от-
крываем для себя все больше и бо-
льше этого человека - огромный
сгусток талантов. С первой встре-
чей с его творчеством к нам прак-
тически в каждый дом пришел бард,
с хриплым сильным голосом, такой
бередящей душу песней - всем нам,
привыкшим к романтике походов -
о жизни, о простом человеке, о вой-
не - опять-таки с позиции простого
солдата, будто слова этого солда-
та долетели до нас через много лет...

Помню, я еще училась в школе,
когда папа принес домой кассеты -
бабины, круглые, с лентой, кото-
рую мы клеили ацетоном, когда она
то и дело рвалась, а проигрывали
эти высоцкие песни на магнитофо-
не - "Соната", "Маяк", "Электрони-
ка"... - до "Sony" еще было очень
далеко. "Послушай, - сказал отец, -
что вытворяет этот парень! Это же
про всех нас!"

О Высоцком говорила вся страна,
но никто на самом деле не знал кто
он, откуда взялся: геолог, мол, или

КЛЯТВА
(Первое стихотворение, написано
восьмиклассником Володей Высоцким
8 марта 1953 г. на смерть И.В. Сталина)

Опоясана трауром лент,
Погрузилась в молчанье Москва,
Глубока её скорбь о вожде,
Сердце болью сжимает тоска.

Я иду средь потока людей,
Горе сердце сковало моё,
Я иду, чтоб взглянуть поскорей
На вождя дорогого чело...

Жжёт глаза мои страшный огонь,
И не верю я чёрной беде,
Давит грудь несмолкаемый стон,
Плачет сердце о мудром вожде.

Разливается траурный марш,
Стонут скрипки и стонут сердца,
Я у гроба клянусь не забыть
Дорогого вождя и отца.

Я клянусь: буду в ногу идти
С дружной, крепкой и братской семьёй,
Буду светлое знамя нести,
Что вручил ты нам, Сталин родной.

В эти скорбно-тяжёлые дни
Поклянусь у могилы твоей
Не щадить молодых своих сил
Для великой Отчизны моей.

Имя Сталин в веках будет жить,
Будет реять оно над землёй,
Имя Сталин нам будет светить
Вечным солнцем и вечной звездой.

1953
***
А люди всё роптали и роптали,
А люди справедливости хотят:
"Мы в очереди первыми стояли,
А те, кто сзади нас, уже едят!"

Им объяснили, чтобы не ругаться:
"Мы просим вас, уйдите, дорогие!
Те, кто едят, - ведь это иностранцы,
А вы, прошу прощенья, кто такие?"

А люди всё кричали и кричали,
А люди справедливости хотят:
"Ну как же так?! Мы в очереди первыми
стояли,
А те, кто сзади нас, уже едят!"

Но снова объяснил администратор:
"Я вас прошу, уйдите, дорогие!
Те, кто едят, - ведь это ж делегаты,
А вы, прошу прощенья, кто такие?"

А люди всё кричали и кричали -
Наверно, справедливости хотят:
"Ну как же так?! Ведь мы ещё...
Ну как же так?! Ну ещё...
Ведь мы в очереди первыми стояли,

еще - "уркаган" - его
песни придавали лич-
ности исполнителя
бунтарско-уголовный
флёр. Возможно,
поэтому и блатные
принимали Высоцко-
го за своего, ведь его

творчество (особенно ранее) носило
соответствующий уклон.

"Сколько слухов наши уши пора-
жат..." - пел сам Высоцкий.

Слова песен, короткие цитаты из
них разошлись-разлетелись по не-
объятным просторам нашей Родины,
стали тут же поговорками - ведь их
автор попал "в десятку" сознания и
проблем нашего советского чело-
века. Скажите: многим ли великим
поэтам и певцам уже при жизни
удалось так покорить всех - от ра-
ботяги, до профессора?!

Со временем стало известно, что
Высоцкий - актер, хотя, наверное,
только люди, работавшие с ним в
Драматическом теарте им. Пушки-
на в Москве, знали, что их коллега
- тот самый Высоцкий... В 1961 го-
ду Высоцкий пишет свою первую
песню - "Татуировка". Немного про-
работав в Театре миниатюр, Вла-
димир Семенович устраивается в
Театр драмы и комедии на Таганке.
Слава его исполнения роли Гамле-
та была почти равна известности
его песен, хотя, конечно, далеко не
всем посчастливилось увидеть его
на сцене. В 1968 году выходит пер-

вая пластинка музыканта - "Песни
из кинофильма "Вертикаль"". Этот
фильм окончательно открыл зана-
вес перед зрителями - поклонника-
ми его актерского таланта.

Слава Поэта Высоцкого шла
вслед за бардовской и актерской,
но она набирает силу все больше -
особенно  после его ухода в 1980
году. Творчество Высоцкого насчи-
тывает около 800 песен и более 1000
стихотворений. Он снялся в 28-ми
фильмах, участвовал в 15-ти спек-
таклях.

Даже личная жизнь Владимира
Высоцкого была настоящим вызо-
вом обществу: в 1970 году он же-
нился на известной французской ак-
трисе русского происхождения Ма-
рине Влади, ставшей его третьей
женой и музой. А количество его
гражданских жен, связей и поклон-
ниц не счесть - да и не надо!

В феврале 1978 года Высоцкому
присвоили высшую категорию во-
калиста-солиста эстрады. Гастроли-
руя с труппой театра на Таганке,
Владимир Семенович побывал в
Болгарии, Франции, Германии,
Югославии, Канаде, США, Польше,
Мексике, Венгрии, на Таити.

В Болгарии Высоцкого считают
"своим", он бывал здесь не раз и
общение с ним оставило в людях впе-
чатление,что они - друзья Высоцко-
го... Да, таков был еще один его дар:
влюблять в себя людей! Его манера
общения распологала к себе, каж-

дому казалось, что поют именно для
него, обращаются с сокровенными
мыслями именно к нему...

В биографии Высоцкого, к сожа-
лению, следует упомянуть, что в
последние годы жизни он пристрас-
тился к наркотикосодержащим пре-
паратам, много курил, выпивал. На
мой взгляд, он спешил жить, "го-
рел" изнутри - так много в нем было
энергии, что организму было труд-
но обуздать ее... В 1979 году, во
время выступления в Бухаре, у Вла-
димира Семеновича случилась кли-
ническая смерть.

18 июля 1980 года Высоцкий пос-
ледний раз сыграл роль Гамлета.
Через неделю, 25 июля 1980 года
Высоцкий умер от сердечной недос-
таточности.

В этот день у меня день рожде-
ния. Помню, сестра позвонила мне
и вместо ожидаемых поздравлений
сказала два слова: "Умер Высоц-
кий". Так он вошел в мою личную
жизнь...С тех пор ни один мой день
рождения не проходит без этого
воспоминания.

 Похоронили поэта на Ваганьков-
ском кладбище в Москве.

 "Мне меньше полувека - сорок с
лишним,

Я жив, двенадцать лет тобой и
господом храним.

Мне есть что спеть, представ пе-
ред Всевышним,

Мне есть чем оправдаться перед
ним..."

А те, кто сзади нас, уже едят!"
1966

***
А мы живём в мертвящей пустоте, -
Попробуй, надави - так брызнет гноем...
И страх мертвящий заглушаем воем,
И вечно первые, и люди, что в хвосте.

И обязательное жертвоприношенье,
Отцами нашими воспетое не раз,
Печать поставило на наше поколенье,
Лишило разума, и памяти, и глаз.

И запах крови, многих веселя...
1979

***
Небо этого дня -
ясное,
Но теперь в нём броня
лязгает.
А по нашей земле
гул стоит,
И деревья в смоле -
грустно им.
Дым и пепел встают,
как кресты,
Гнёзд по крышам не вьют
аисты.

Колос - в цвет янтаря.
Успеем ли?
Нет! Выходит, мы зря
сеяли.
Что ж там цветом в янтарь
светится?
Это в поле пожар
мечется.
Разбрелись все от бед
в стороны...
Певчих птиц больше нет -
вороны!

И деревья в пыли
к осени.
Те, что песни могли, -
бросили.
И любовь не для нас -
верно ведь,
Что нужнее сейчас
ненависть?
Дым и пепел встают,
как кресты,

Гнёзд по крышам не вьют
аисты.

Лес шумит, как всегда,
кронами,
А земля и вода -
стонами.
Но нельзя без чудес -
аукает
Довоенными лес
звуками.
Побрели все от бед
на восток,
Певчих птиц больше нет,
нет аистов.

Воздух звуки хранит
разные,
Но теперь в нём гремит,
лязгает.
Даже цокот копыт -
топотом,
Если кто закричит -
шёпотом.
Побрели все от бед
на восток,
И над крышами нет
аистов,
аистов...

1967
***
Весна ещё в начале -
Ещё не загуляли,
Но уж душа рвалася из груди.
И вдруг приходят двое
С конвоем, с конвоем.
"Оденься, - говорят, - и выходи!"

Я так тогда просил у старшины:
"Не уводите меня из Весны!"

До мая пропотели -
Всё расколоть хотели,
Но - нате вам - темню я сорок дней.
И вдруг - как нож мне в спину -
Забрали Катерину,
И следователь стал меня главней.

Я понял, я понял, что тону,
Покажьте мне хоть в форточку Весну!

И вот опять - вагоны,
Перегоны, перегоны,
И стыки рельс отсчитывают путь,
А за окном - в зелёном
Берёзки и клёны
Как будто говорят: "Не позабудь!"

А с насыпи мне машут пацаны...
Зачем меня увозят из Весны!..

Спросил я Катю взглядом:
"Уходим?" - "Не надо!" -
"Нет, хватит, - без Весны я не могу!"
И мне сказала Катя:
"Что ж, хватит так хватит",
И в ту же ночь мы с ней ушли в тайгу.

Как ласково нас встретила она!
Так вот, так вот какая ты, Весна!

А на вторые сутки
На след напали, суки, -
Как псы, на след напали и нашли.
И завязали, суки,
И ноги, и руки -
Как падаль, по грязи поволокли.

Я понял: мне не видеть больше сны -
Совсем меня убрали из Весны...

1962
***
Мне этот бой не забыть нипочем -
Смертью пропитан воздух, -
А с небосклона бесшумным дождем
Падали звезды
Снова упала - и я загадал:
Выйти живым из боя, -
Так свою жизнь я поспешно связал
С глупой звездою
Я уж решил: миновала беда
И удалось отвертеться, -
С неба свалилась шальная звезда -
Прямо под сердце
Нам говорили: "Нужна высота!"
И "Не жалеть патроны!"…
Вон покатилась вторая звезда -
Вам на погоны
Звезд этих в небе - как рыбы

в прудах, -
Хватит на всех с лихвою
Если б не насмерть, ходил бы тогда
Тоже - Героем
Я бы Звезду эту сыну отдал
Просто - на память…
В небе висит, пропадает звезда -
Некуда падать

1964

ВЫСОЦКОМУ
Наталия Ерменкова

Ты остался там, где 42,
Каждый из которых - катаклизм…
А у нас - все суета, дела -
Не хватает времени на жизнь.

Хриплый голос, невысокий рост…
Но чем больше лет уже прошло,
Гамлетовский твой звучит вопрос
Все острее, как спиральное сверло.

Пел про друга, про войну, про нас -
Разных, пестрых, неприкаянных,

смешных -
Все таких, какие мы сейчас,
Всех знакомых и друзей твоих.

Вот загадка: в Гамлете, как ты,
Видим века нашего черты,
И сегодня, раздирая глотку,
Шлем молитву, запивая водкой.

При разлуке так же жжем мы свечи
И поем: "Еще не вечер…"
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Специально для русско-
язычных детей, проживаю-
щих за рубежом, парижская
школа-студия "Сюрприз"
придумала конкурс "Фабри-
ка слов-2020", который стар-
тует 1 февраля 2020. Кон-
курсанты будут писать сказ-
ку или рассказ, в которых
обязательно должны присут-
ствовать слова "Петя" и "яб-
локо", сообщает сайт русс-
ко-французского издания
sovetnik.fr.

В прошлом году ребята-
участники конкурса "Фабри-

Российская инновационная компания
Promobot (резидент "Сколково") и Пермс-
кий государственный медицинский универ-
ситет им. академика Е. А. Вагнера разра-
ботали автономного человекоподобного ро-
бота. Это двойник пациента, с которым
будет взаимодействовать студент-медик.
Специалисты подготовили несколько сце-
нариев - с подробным описанием жалоб,
с возрастом пациента, данными анализов.
Будущий врач должен провести первичный
опрос андроида, поставить ему диагноз и
назначить лечение. Или же направить "бо-
льного" на дообследование. Робот реаги-
рует на ключевые слова и действия, ак-
тивно общается и отвечает на вопросы.
Раньше эти функции выполнял человек -
сотрудник вуза.

А на Урали студенты Уральского государ-
ственного медицинского университета впер-
вые пройдут практику в глубинке. Они от-
правятся для прохождения практики имен-
но в те больницы, где они получили целе-
вое направление на учебу в вуз. Такой "тест-
драйв", по мнению инициаторов проекта,
позволит ребятам не только окунуться в
профессию, но и оценить, насколько они
востребованы на родине.

До сих пор студенческая практика была

Необычные музыкальные инструменты,
балтийский фолк-рок и премьера сочине-
ния, которое пролежало в архиве сто лет,
ждут меломанов на III фестивале "Воронеж-
ская камерата". Он пройдет в областной
филармонии с 21 по 26 апреля. Среди учас-
тников - ведущие исполнители академичес-
кой школы, а также этногруппа Subtilu-Z
из Литвы, композитор Владимир Марты-
нов и авторитетные эксперты, которые по-
могут воронежцам сориентироваться в
пространстве современной камерной му-
зыки.

Беспрецедентным событием станет ми-
ровая премьера фортепианного трио Ни-
колая Лопатникова. Это сочинение Сереб-
ряного века никогда не издавалось. Руко-
пись нашли в архиве Слонимского в Ва-
шингтоне. В 2020 году произведение проз-
вучит на публике впервые - в исполнении
"Брамс-трио" (в него входит пианистка На-
талия Рубинштейн, скрипач Николай Са-
ченко и виолончелист Кирилл Родин). Сна-
чала в Стамбуле, потом в Копенгагене, Мос-
кве и затем в Воронеже. Не менее инте-
ресным обещает быть совместный концерт
клавесинисток Анны Кискачи и Анастасии
Антоновой. Европейские критики не ску-

Äëÿ ðóññêîÿçû÷íûõ äåòåé â Ïàðèæå
ïðèäóìàëè "Ôàáðèêó ñëîâ"

ка слов-2019" написали на
русском языке сказку со
словами: "Маша" и "кот". Орг-
комитет конкурса получил
более 300 работ из 25 стран
мира. Лауреатами стали
юные литераторы из Фран-
ции, Испании, Италии, Гре-
ции, США, Германии, Егип-
та, Украины, Казахстана.

Это уже не первый опыт
проведения такого проекта
для школьников зарубежья.
Талантливый организатор и
инициатор проекта, дирек-
тор школы-студии "Сюрприз"

в Париже Ольга Монмарт
уже несколько лет проводит
интенсивную работу по раз-
витию творческих литера-
турных способностей у де-
тей-билингвов. На уроках
они учатся писать рассказы,
сказки, сочинять загадки. К
слову, лауреат национально-
го конкурса педагогов Мон-
март разработала оригина-
льные учебные пособия для
детей разного возраста по
развитию этих навыков.

Имена победителей будут
объявлены 15 мая. Все

юные писатели получат дип-
лом участник, а победители
будут награждены призами
и памятными подарками. А

итогом творческого соревно-
вания станет издание сбор-
ника, в который войдут сказ-
ки и рассказы призеров.

Ðîáîò-ïàöèåíò ïðèìåò ýêçàìåíû ó ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ

делом вольным: с какими медицинскими уч-
реждением договорятся, там и стажируют-
ся. Но дефицит врачей в Свердловской об-
ласти настолько серьезный - более тысячи
вакансий, что очевидно: одними финансо-
выми вливаниями здесь не обойтись, необ-
ходимо искать креативные подходы.

Совместно с вузом и министерством
здравоохранения региона был разработан
договор, по которому студентам-ординато-
рам на время практики гарантировали тру-
доустройство в качестве врачей-стажеров,
зарплату и компенсацию аренды жилья.

Â Âîðîíåæå ñûãðàþò Ìîöàðòà íà ñòåêëÿííîé àðôå

пятся на похвалы обаятельным девушкам,
отмечая их мастерство, интеллектуальность
игры и нетривиальные идеи.

В усадьбе Сталь фон Гольштейн под Во-
ронежем можно будет послушать стеклян-
ную арфу - этот инструмент еще называют
"поющими бокалами". Артист Александр Ле-
мешев исполнит аранжировки известных со-
чинений Моцарта, Доницетти и других ком-
позиторов, а также музыку, написанную спе-
циально для стеклянной арфы.

В первом полугодии 2020
года в нашей стране сущес-
твенно подешевели авиаби-
леты. Рейтинг самых поде-
шевевших направлений по
России возглавило путешес-
твие из Санкт-Петербурга в
Калининград. Если в первом
полугодии 2019-го билет ту-
да и обратно стоил в сред-
нем 6837 рублей, в первом
полугодии 2020-го - 3724
рубля. Падение составило

Житель Архангельска по
имени Сергей разместил
объявление на сервисе Avito
о продаже яйца динозавра.
Особенность окаменелости в
том, что в яйце якобы сох-
ранился зародыш. За яйцо
Сергей хочет выручить 770 тысяч 770 рублей.

Как сообщил "РГ" сам Сергей цена обусловлена уника-
льностью находки. Довольно редко в руки специалистов
попадают окаменелые яйца тераподов с зародышем. "Это
не грибы, которые растут в лесу! На аукционе продают
дороже", - отметил Сергей. Он уверен в ценности своей
находки. Размер зародыша составляет порядка шести сан-
тиметров. Яйцо было обнаружено Сергеем в 2010 году на
реке Онега. Сам владелец полагает, что яйцу примерно
65-120 миллионов лет. Стоит отметить, что объявление о
продаже Сергей разместил в начале января. Пока поку-
пателя на необычный лот он не нашел.

Æèòåëü Àðõàíãåëüñêà ïðîäàåò
ÿéöî äèíîçàâðà

Íà êàêèõ íàïðàâëåíèÿõ ïîäåøåâåëè àâèàáèëåòû
45,5 процента. На 44,5 про-
цента подешевели авиаби-
леты из Оренбурга в Моск-
ву, на 41,4 процента - из
российской столицы в Ми-
неральные Воды.

В топ-3 наиболее подеше-
вевших заграничных направ-
лений вошли Прага (минус
34,2 процента), Берлин (ми-
нус 34 процента) и тайский

курорт Самуи (минус 31 про-
цент). Все вылеты осущест-
вляются из Москвы. Сниже-
ние стоимости авиабилетов
эксперты Biletix связывают
с продолжающимся разви-
тием маршрутной карты ло-
укостеров, укреплением руб-
ля и возрастающей популяр-
ностью чартерных переле-
тов.

Æèçíü ðîññèéñêèõ ìîðÿêîâ
â êðóãîñâåòíîé ýêñïåäèöèè

Исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал
Владимирский" с 3 декабря находится в кругосветной
океанографической экспедиции, посвященной 200-летию
открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения ад-
мирала Крузенштерна. За время похода, который прод-
лится до июня 2020 года, будет проведен ряд гидрогра-
фических и гидрометеорологических исследований по мар-
шруту следования и в Антарктике, что позволит сущест-
венно пополнить базы климатических данных. Судно зай-
дет в порты иностранных государств, такие как Монте-
видео, Мессина, Лимассол и другие.
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В январе 1728 г. импера-
тор Петр II и его двор снова
переехали в Москву. В те-
чение четырех лет Перво-
престольная снова стала сто-
лицей Российской империи.

Внук Петра Великого и сын
царевича Алексея унаследо-
вал престол в 1727 г., после
Екатерины I. На тот момент
юноше было всего двенад-
цать лет. Большого интереса
к науке и военному делу он
не проявлял - куда охотнее
Петр Алексеевич проводил
время за развлечениями (би-
льярд, охота и прочее были
включены в план обучения
юного императора). Этим об-
стоятельством активно поль-
зовались члены Верховного
Тайного совета, а в особен-
ности влиятельный Алек-
сандр Меншиков. Знаток
придворных интриг планиро-
вал сделать из молодого пра-
вителя марионетку, послуш-
но исполняющую волю вер-
ховников. По инициативе
Меншикова император даже
обручился с его дочерью Ма-
рией и перебрался в дом
Александра Даниловича на
Васильевском острове.

Однако план Меншикова
провалился. Ближайший со-
ратник Петра I и фактичес-
кий правитель государства
при Екатерине I, он не су-
мел вовремя заметить над-
вигающуюся на него опас-
ность. Когда весной 1727 г.
петербургский губернатор
серьезно заболел, а затем
поправился, неприятную
правду о нем уже рассказа-
ли царю. Дело в том, что
Меншиков принимал самое
деятельное участие в допро-
сах царевича Алексея Пет-
ровича, и простить ему это-
го юный государь не смог.
Петр II немедленно уехал с
Васильевского острова, об-
винил своего бывшего "нас-
тавника" в государственной
измене и расторг помолвку
с его дочерью. Что касается
опального царедворца, то
дальнейшая его судьба не-
завидна и широко известна:
последние месяцы он провел
в ссылке, о чем повествует
сюжет знаменитого полотна
"Меншиков в Березове".

Новое окружение Петра
Алексеевича составляли
представители старого мос-
ковского боярства, мечтав-
шие о возвращении былого
величия. Кроме того, в Мос-
кве судьбой императора пос-
тоянно интересовалась его
бабушка - отправленная еще
при Петре Великом в мо-
настырь Евдокия Лопухина -
та самая царица, что в сер-
дцах воскликнула "Петербур-
гу пусту быти!". Государь при-
нял решение вновь перенес-
ти столицу в Первопресто-
льную, а для начала пере-
везти туда двор и по тради-
ции венчаться на царство в
Успенском соборе.

Возвращение императорс-
кого двора из Петербурга в
Москву было принято неод-
нозначно. Новая столица,
возведенная Петром Вели-
ким, и при его жизни не по-
льзовалась популярностью у
видных представителей бояр-
ства, а при внуке первого
императора и вовсе пришла
в запустение. После отъезда
государя возведение домов в
городе прекратилось, а зда-
ние Двенадцати коллегий
превратилось в "долгострой".

Москва, правда, тоже пе-

Êàïðèç ñàìîäåðæàâíîãî îòðîêà
Путешествие
престола из
Петербурга
в Москву,
и обратно

Петр II в 1720-е годы

Москва - XVIII век, вид на
Кремль из Замоскворечья

Петр II выезжает со свитой из Петербурга

реживала не лучшие време-
на. После 1712 г. Первопрес-
тольная хотя и оставалась
духовным центром страны,
однако по внешнему виду на-
поминала скорее средний гу-
бернский город. Нарядной
Москва становилась лишь в
дни общегосударственных
празднеств: коронаций, вен-
чаний, именин и прочих тор-
жеств, связанных с царской
семьей. После кончины Пет-
ра Великого древняя столи-
ца играла роль убежища для
опальных сановников или
местом для отдыха отошед-
ших от дел.

Все изменилось в начале
1728 г. В Москву возвращал-
ся не только сам император,
но и гвардия, а также госу-
дарственные учреждения
вместе с многочисленными
чиновниками. Формальным
предлогом для посещения
Первопрестольной была це-
ремония венчания на царст-
во, однако в окружении юно-
го царя уже понимали, что
под влиянием "старших то-
варищей" он взял курс на
восстановление допетровс-
ких порядков.

Решение Петра II спрово-
цировало бурные обсужде-
ния заграницей: в Испании
решили, что переезд из Пе-
тербурга в Москву букваль-
но проспонсирован англича-

последующих месяцев стала
встреча с бабушкой. Евдо-
кию Лопухину, находившую-
ся в Новодевичьем монас-
тыре, любящий внук вернул
ко двору, выделил на ее со-
держание баснословную
сумму и приказал вновь на-
зывать царицей, хотя на
престол она уже не претен-
довала. Евдокия была пер-
вая супруга Петра I, мать ца-
ревича Алексея, последняя
русская царица и последняя
не-морганатическая неино-
земная супруга русского мо-
нарха. Она столкнулась с
лестью и заискиванием ца-
редворцев, однако интриг
тщательно избегала и все
свое время посвятила вну-
кам, Петру и Марии. Увы,
счастье ее было недолгим.
Смерть единственных близ-
ких людей подорвала силы
Евдокии Лопухиной. Править
она не желала и не могла:
монахиня отказалась от
престола в пользу Анны Ио-
анновны и лично присутст-
вовала на ее коронации.
Дочь Ивана V ответила доб-
ром на добро: Евдокии было
вновь назначено царское со-
держание, но пользовалась
она им недолго. Бабушка
Петра II ушла из жизни в
сентябре 1731 г., а через
несколько месяцев столицей
Российской империи вновь
стал Санкт-Петербург.

За тринадцать дней до соб-
ственной свадьбы (второй
раз Петр II обручился с Ека-
териной Долгоруковой) Петр
Алексеевич отправился на
Водосвятие на Москве-реке.
Там он четыре часа провел
на морозе, одетый в легкий
камзол, а по возвращении во
дворец почувствовал силь-
ную слабость. Состояние го-
сударя все ухудшалось, но
подкосила его не обычная
простуда, а черная оспа.
Спустя два года после пере-
езда в Москву, в январе 1730
г., пятнадцатилетний госу-
дарь скончался. Петр II ока-
зался последним русским
царем, похороненным в Ар-
хангельском соборе Москов-
ского Кремля.

Уже в апреле того же года
состоялась коронация Анны
Иоанновны. К удивлению
приближенных, императри-
ца, детство которой прошло
в Москве - до 1708 г. она
жила и воспитывалась в Из-
майлово, сообщила о наме-
рении вновь сделать Петер-
бург столицей. Свои планы
она тотчас подкрепила реа-
льными мерами и приказа-
ла архитектору Доминико
Трезини привести в порядок
запущенный город на Неве.
В 1733 г. парадный вид при-
обрело здание Двенадцати
коллегий, а еще через год
Анна Иоанновна издала "Указ
о ширине улиц и Правилах
построения зданий". Стара-
ниями племянницы Петра
Великого Санкт-Петербург
окончательно вернул себе
статус главного города Рос-
сийской империи и оставал-
ся таковым до ее распада.

(histrf.ru)

нами, мечтавшими ослабить
влияние русского флота и от-
влечь императора от судо-
строения. Для Петра Вели-
кого - дедушки юного импе-
ратора, решение о перено-
се столицы в Петербург было
отнюдь не праздной прихо-
тью. На то имелось несколь-
ко причин, и одна из них зак-
лючалась в специфическом
отношении Петра к Перво-
престольной. "Петр не любил
Москву, - писал Пушкин, -
где на каждом шагу встре-
чал воспоминания мятежей
и казней, закоренелую ста-
рину и упрямое сопротивле-

жны были заблаговременно
приобрести все необходимое
в Петербурге, ведь на пути
в Москву было невозможно
купить еды. В морозные дни
провизия замерзала, во вре-
мя оттепели - оттаивала и
нуждалась в немедленном
приготовлении собственны-
ми поварами.

По прибытии Петра Алек-
сеевича в Москву состоялась
коронация, а затем в тече-
ние восьми дней город отме-
чал это радостное событие
и возвращение прежнего ста-
туса. С утра до вечера зву-
чал колокольный звон, в тем-

Евдокия Лопухина в монашеском
одеянии

Анна Иоанновна в Петергофе стреляет оленей

ние суеверия и предрассуд-
ков". Страстью молодого ца-
ря были корабли, и "сухо-
путная" Москва не позволя-
ла воплотиться его гранди-
озным планам по строитель-
ству и развитию флота. Пет-
ру нужна была резиденция
на морском побережье. Од-
нако не только резиденция,
но и столица - "чтобы гости
из других стран могли при-
плывать к царю по морю, а
не преодолевать опасную до-
рогу до Москвы".

Сама поездка, которая в
наши дни занимает всего
несколько часов, в XVIII ве-
ке обернулась целым путе-
шествием. Состоятельные
спутники императора дол-

ное время суток устраива-
лись фейерверки. По свиде-
тельствам современников, за
пределами Кремля даже ус-
тановили фонтаны, содер-
жимым которых была не во-
да, а вино и водка. Когда
пришло время возвращаться
к обыденной жизни, стало яс-
но, что от грандиозного пе-
реезда более всех выиграл
даже не царь, а семейство
Долгоруковых: фаворит Пет-
ра II Иван Алексеевич Долго-
руков был назначен обер-ка-
мергером, а князья Василий
Лукич и Алексей Григорьевич
- членами Верховного тайно-
го совета.

Для самого Петра Алексе-
евича главным событием
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- Как население воспри-
няло отставку правитель-
ства?

- Это решение президен-
та, а президенту люди дове-
ряют. Михаила Мишустина
пока знают мало, при этом о
налоговой системе, в прин-
ципе, хорошее мнение: боль-
шинство россиян полагают,
что налоговые органы справ-
ляются с поставленными за-
дачами. Так что на Мишусти-
на работают два фактора: до-
верие президенту, который
его назначил, и позитивная
оценка работы системы, ко-
торую он возглавлял.

Важный момент, с которого
Путин начал свое послание:
он сказал, что нам нужны пе-
ремены, люди их ждут. Это
полностью соответствует на-
шим данным: запрос на пе-
ремены большой, страх пе-
ред ними - низкий. Связано
это с тем, что Путин высту-
пает гарантом стабильности
- в случае чего, всегда поп-
равит правительство. Сама
же стабильность после пяти
лет снижения реальных рас-
полагаемых доходов не ка-
жется многим позитивной.
Легко и просто ратовать за
стабильность, когда она ра-
ботает на тебя, выражается
в подъеме, в росте доходов,
в расширении твоих возмож-
ностей. Но когда твои доходы
снижаются или растут мед-
леннее, чем расходы, цен-
ность такой стабильности
оказывается под вопросом.

Когда Путин избирался в
президенты полтора года на-
зад, он прямо сказал, что
будут перемены. Он этот
запрос уловил, формализо-
вал его в майских указах, в
национальных целях разви-
тия. Напомню, это 12 очень
амбициозных целей, кото-
рые предполагают сущест-
венную трансформацию
страны до 2024 года. Преж-
нее правительство, увы, не
смогло этот запрос реали-
зовать. Задача нового пра-
вительства - ответить на об-
щественный запрос, добить-
ся перемен к лучшему в эко-
номике и социальной сфере.
И не на словах, а на деле.

- Но перемены получи-
лись какими-то радикаль-
ными. Назначение нового
премьера стало неожи-
данным для аналитиков,
которые долгое время изу-
чают политическую систе-
му. Почему так произош-
ло? Каков потенциал
"темных лошадок" из сред-
него звена?

- Серьезные реформы и
изменения тяжело осущест-
влять правительству, которое
не пользуется широкой об-
щественной поддержкой. По-
чему правительство сменено
именно сейчас? Это вопрос
следует адресовать президен-
ту - он известен тем, что
мыслит очень стратегически,
и именно это его качество
люди выделяют прежде все-
го. Доминирующая черта се-
годняшнего образа президен-
та - он человек, который всё
понимает, владеет огромным
объемом информации и смот-
рит далеко вперед. Так что
какие-то его мотивы могут в
данный момент быть неиз-
вестны, но станут понятны
позже. С учетом высокого до-
верия - а более 70% опро-
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шенных доверяют Путину по
последним данным - даже та-
кое умолчание воспринима-
ется нормально, без особых
вопросов: "Путину здесь вид-
нее, а мы ему доверяем".

- Ближе к концу прош-
лого года Мишустин стал
чаще появляться на теле-
видении…

- В публичном поле он
уже очень давно. ФНС - это
третье агентство, которое
Мишустин возглавляет. То,
что его не называли в чис-
ле первых кандидатов, о
чем-то говорит… Говорит ли
это о низком уровне нашей
публичной политической
экспертизы? Наверное. Но
это стиль Путина как силь-
ного политика - делать нео-

жиданные ходы, поступать
так, как от него не ждут. А
отсутствие утечек по пово-
ду Мишустина говорит о хо-
рошо выстроенной инфор-
мационной работе: в коман-
де президента хотели, чтобы
не было утечек, и их дейст-
вительно удалось избежать.

- За изменения в Конс-
титуции должен будет про-
голосовать народ. Означа-
ет ли это повышение роли
населения в политике?

- Сама процедура всена-
родного обсуждения крупных
важных вопросов к нам воз-
вращается из советского
прошлого. Система тогда
была однопартийная и ве-
сьма жесткая, но даже ком-
мунисты обязательно сопро-
вождали принятие крупных
документов, например, Кон-
ституции 1977 года, всена-
родным обсуждением. В
1993 году, когда принима-
лась нынешняя Конституция,
напомню, даже такого об-
суждения не было!

Сейчас президент высту-
пил с инициативой запустить
широкое обсуждение по по-
воду поправок в Конститу-
цию. Это новый формат, и
его важно правильно спла-
нировать. Получится ли? Да-
вайте надеяться, что полу-
чится, и делать всё для то-
го, чтобы получилось. Ведь
нам же по этой Конститу-
ции жить еще многие годы!
Лучше сейчас вложиться по
максимуму в обсуждение,
чем потом горевать об упу-
щенных возможностях.

- Михаил Мишустин яв-
ляется сторонником циф-
ровизации системы госуп-
равления, но у нас ак-

тивный электорат - преи-
мущественно представи-
тели старшего и среднего
поколения. Не станет ли
новое правительство Ми-
шустина слишком "прог-
рессивным" для россиян?

- Технопессимисты акцен-
тируются на угрозах и рис-
ках, которые возникают, ког-
да человечество попадает в
цифровое рабство. Но Рос-
сия - страна технооптимис-
тов, что подтверждается на-
шими и другими опросами.
У нас люди верят в техно-
логический прогресс, верят,
что чем больше "цифры", ро-
ботов, программ - и мень-
ше прямого соприкоснове-
ния с чиновниками - тем
лучше для людей. Потому

что чиновников люди не лю-
бят, считают их вороваты-
ми и некомпетентными.

Второй момент. У боль-
шинства россиян уже есть
позитивный личный опыт
цифровизации - МФЦ, сайт
госуслуг, личный кабинет на
сайте налоговой службы.
Люди уже распробовали и
поняли, что это работает. И
уже хотят большего.

- Анализ послания пре-
зидента позволяет понять
желание власти активнее
вовлекать людей в полити-
ку. Способен ли ВЦИОМ в
новых условиях реформи-
рования госсистемы сы-
грать роль медиатора
между гражданами и влас-
тью, чтобы результаты оп-
росов становились ре-
альным механизмом при-
нятия политических реше-
ний?

- Я считаю очень опасным,
если государственные реше-
ния будут приниматься толь-
ко на основании опросов. Лю-
ди потому и ходят на выборы
и голосуют за политиков, что
они делегируют им ответст-
венность за принятие важ-
нейших решений. Если будут
приняты неверные решения,
которые поставят под угрозу
жизнь людей, их благососто-
яние, войдут в противоречие
с их ценностями - как это
периодически происходит -
люди откажут политикам в до-
верии. Но если политик бу-
дет принимать решения то-
лько по принципу "этого хо-
тят люди", ничего хорошего
из этого не выйдет. Нужно
изучать общественное мне-
ние, получать информацию о
мнении людей и доводить его

до руководителей. Чем мы и
занимаемся. Политик должен
интересоваться этим мнени-
ем, но принимать решение он
должен, исходя прежде все-
го из своего понимания ситу-
ации и видения того, что луч-
ше для страны.

- В одном из интервью
вы сказали, что на поли-
тическую арену выходит
новое поколение со своим
мировоззрением, понима-
нием ситуации и отноше-
нием к власти. Каковы
приоритеты нового элек-
тората и какая идеология
может его удовлетворить?

- Это поколение - милле-
ниалы, они только вступают
в жизнь, получают права.
Но при этом ответственность

у них возникнет чуть позже
- когда они закончат свое
образование, слезут с ро-
дительских бюджетов и нач-
нут сами зарабатывать, соз-
давать собственные семьи,
нести ответственность за
принятые ими решения.

У миллениалов есть масса
специфических черт - и пози-
тивных, и негативных. Это лю-
ди, не прошедшие советскую
школу участия в ритуальной
политике. Они не понимают,
зачем им голосовать, если
вопрос, который решается,
им не важен. Или если они
не верят, что политики гово-
рят им правду. Перед "совет-
ским" по опыту и воспитанию
человеком такой вопрос за-
частую не стоит: он должен
прийти и проголосовать. Хо-
чет, не хочет -должен! Это так
называемая ритуальная мо-
дель голосования. А у нового
поколения модель голосова-
ния другая, более рациональ-
ная. Если они понимают не-
обходимость - придут. Как
значительная часть из них
первый раз в марте 2018 го-
да пришла на выборы прези-
дента. Никогда не ходили - а
тут взяли и пришли! Придут
ли в следующий раз? Придут,
если поймут, что решаются
действительно важные для
них вопросы и что они могут
на эти решения повлиять.

- Заявления, прозвучав-
шие в послании по части
изменения Конституции,
показали, что в 2024 году
Владимир Путин участво-
вать в выборах не будет.
Есть ли некий "шорт-лист"
претендентов на эту долж-
ность, проводились ли по-
добные опросы?

- ВЦИОМ еще в апреле
2018 года перестал задавать
вопрос: "За кого вы будете
голосовать на следующих
президентских выборах?"
Президент отработал всего
полтора с небольшим года,
поэтому сейчас в головах у
избирателей самой темы
смены власти нет. И дейст-
вующие политики пока вооб-
ще не рассматриваются как
кандидаты на преемство
Владимиру Путину. У поли-
тологов и самих политиков,
элиты в целом, всё иначе:
они спят и видят себя в 2024
году и после. Все разговоры
у них только об одном - о
"транзите", но людей об этом
спрашивать бессмысленно.

Мой прогноз - тема акту-
ализируется не раньше 2021
года, после выборов в Госу-
дарственную думу. А может
быть и позже. Пока рано,
повестка дня пока другая, и
эту повестку обрисовал Вла-
димир Путин в последнем
послании. Это демография,
социальное развитие, эко-
номический рост - об этом
люди сегодня думают, бес-
покоятся, говорят.

- Президент предложил
закрепить в Конституции
новый орган - Госсовет.
Каково отношение росси-
ян к этому институту?

- Россияне пока знают об
этом органе мало, в основ-
ном - что там губернаторы
присутствуют. К губернато-
рам отношение в принципе
хорошее, потому что пост
важный. Может быть, тре-
тий по важности после пре-
зидентского и премьерского
для людей. Второй фактор:
произошло очень серьезное
обновление губернаторского
корпуса в последние годы,
поэтому сегодня типичный
образ губернатора - не зас-
корузлый бюрократ, отстав-
ший от жизни, а скорее мо-
лодой, энергичный, совре-
менный, открытый политик,
управленец, который интере-
суется запросами людей, их
нуждами, и старается улуч-
шить жизнь во вверенном
ему регионе.

- В России планируется
масштабное празднование
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
Способствует ли связан-
ное с этим внешнее давле-
ние консолидации нашего
народа, или внешний фак-
тор себя уже исчерпал?

- Он себя совершенно не
исчерпал! Тем более нам
постоянно "дровишек под-
брасывают". Польша в пос-
леднее время выступает
главным раздражителем, но
есть и другие. Даже если мы
хотели забыть все старые
споры, этого не получается,
поэтому внешнее давление
продолжает гальванизиро-
вать эту тему. Празднование
75-летия Победы - консен-
сусная вещь, объединяющая
россиян разных поколений,
возрастов и взглядов. Это
действительно очень важная
наша ценность, очень важный
ритуал. Мы должны это де-
лать, чтобы почтить память
наших отцов, дедов, погиб-
ших и вынесших на себе всю
тяжесть страшной войны.

Татьяна Байкова,
Максим Ходыкин ("Извес-

тия", с сокращениями)



24-30 января 2020
15. ПРАВОСЛАВИЕ

Страницу подготовила
Ольга Гурская

Выставка "Святая равно-
апостольная княгиня Ольга",
посвященная 1100-летию со
дня рождения святой, от-
крылась 20 января в Музее
истории Санкт-Петербургской
епархии, сообщает ИА "Вода
живая". Представлены иконы,
ордена, репродукции живо-
писных полотен и оригиналь-
ные произведения. Экспо-
наты были предоставлены
Центральным государст-
венным историческим архи-
вом, Музеем истории рели-
гии, древлехранилищем Алек-
сандро-Невской лавры. В от-
крытии принял участие мит-
рополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий.

Сотрудница музея Ольга
Ходаковская провела экс-
курсию по экспозиции. Она

Председатель Синодально-
го отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с общест-
вом и СМИ В.Р. Легойда при-
нял участие в "Деловом зав-
траке" в редакции "Россий-
ской газеты". В ходе встре-
чи с журналистами он рас-
сказал о том, почему Цер-
ковь не министерство нрав-
ственности.

- Как в постатеистичес-
кое время строятся отно-
шения светского общест-
ва с Церковью? Друзья-
интеллектуалы, лояльно
настроенные к ней, часто
говорят, что Церковь - это
своего рода Министерство
нравственности.

- Церковь - не министер-
ство. Я даже на правах ме-
тафоры с этим не согла-
шусь. Есть и безрелигиоз-
ная нравственность. Ее ос-
нованием является договор:
давайте не будем друг дру-
га убивать, много воровать…
Но если нет абсолютных по-
нятий добра и зла, как в
Церкви, то представления о
них все время будут меня-
ться, и договор тоже. 50 лет
назад представители нашей

В самом центре Москвы, в пяти
минутах от станций метро Новокуз-
нецкая и Третьяковская на ул. Пят-
ницкая в колокольне храма Усек-
новения главы Иоанна Предтечи на
Черниговском Патриаршем подво-
рье, по благословению митрополи-
та Волоколамского Илариона от-
крылась лавка интеллектуальной
христианской литературы. Об этом
сообщил сайт "pravoslavie.ru".

Лавка уникальна тем, что стре-
мится собрать для своего ограни-
ченного небольшим пространством
ассортимента жемчужины из облас-
ти христианской культуры и ее ин-
теллектуальной составляющей. Она
призвана скрупулезно отбирать
лучшие результаты огромной ра-
боты, которая сейчас ведется в об-
ласти богословия и христианской
культуры в ведущих научных и об-
разовательных центрах.

Богословие и патрология, библе-
истика и церковная история, рели-
гиоведение и религиозная филосо-
фия - вот лишь краткий перечень
тех тем, которым посвящена соб-
ранная в "Колокольне" литература.
Рядом со Священным Писанием и
святоотеческими творениями пред-
ставлены книги ведущих церковных
и светских издательств, издательс-

Пятеро учащихся пра-
вославной семинарии
"Schola Fratrum" из го-
рода Эпине-су-Сенар на
севере Франции высту-
пили на слепых прослу-
шиваниях французского
шоу "Голос" 2020 года,
поразив жюри исполне-
нием кондака "Душе
моя, восстани, что спи-
ши" из Великого пока-
янного канона святого
Андрея Критского.

Члены жюри, среди
которых были извест-
ные певцы Лара Фаби-
ан, Амель Бент, Марк
Лавуан и Паскаль Обис-
по, в недоумении пере-
глядывались все время
исполнения кондака от
удивления и восхище-
ния, передает агентст-
во "Интерфакс-религия".

При этом они не сра-
зу поняли, сколько че-
ловек и на каком язы-
ке исполняют это пес-
нопение. По окончании
прослушивания никто
из членов жюри не на-
жал красную кнопку

Âëàäèìèð Ëåãîéäà: "Öåðêîâü - íå ìèíèñòåðñòâî"

Церкви на разных между-
народных площадках говори-
ли, что не за горами время,
когда узаконят однополые
браки. Им отвечали: ну что
вы, этого никогда не будет!
Прошло меньше полувека -
и во многих странах они уза-
конены. Сегодня представи-
тели Церкви говорят: не за
горами время, когда будет
узаконена педофилия, и
слышат в ответ: ну что вы!..

Это пример того, как под-
вижны границы нравствен-
ности, если нет абсолютных

критериев добра и зла. Ес-
ли нет Бога. И веры в него.
Как гениально точно сфор-
мулировал в своей время
Достоевский: если Бога нет
- все позволено. "Всё" - это
вопрос лишь времени.

Церковь, если говорить о
ее роли в обществе, - это
своего рода гарант того, что
самые важные этические
границы не будут сдвинуты.
Но мне кажется, что совре-
менное светское общество
это все "плохо слышит". Пат-
риарх Кирилл так сказал об
этом на встрече с учеными
в Сарове в конце июля
прошлого года: "С каждым
годом становится все слож-
нее говорить о вечных ис-
тинах именно потому, что
пропускная способность ка-
нала слышания у нашего
современника становится
все меньше и меньше. Ка-
залось бы, сегодня перед на-
ми открыты широчайшие
возможности разными спо-
собами доносить до людей
живительные слова Божес-
твенных истин… Плоды тех-
нологической, информаци-
онной революции предоста-

вили невиданные ранее воз-
можности… Но почему-то
люди не стали лучше
слышать… И самое, может
быть, сложное и опасное -
в том, что люди стали хуже
слышать о самом главном".

С одной стороны, мы жи-
вем в культуре, созданной
христианством, и даже ка-
кие-то не принимаемые
Церковью явления совре-
менной жизни так или ина-
че с христианством связаны.
Тот же феминизм во вне-
христианском контексте
просто бы не возник. Пото-
му что именно в христианс-
тве женщина "стала челове-
ком": в дохристианских ку-
льтурах человек - это
взрослый свободный (не раб)
мужчина. Понятие "мужской
измены" появляется в римс-
ком праве лишь во втором
веке нашей эры, и, конеч-
но, под влиянием христиан-
ства. До этого только жен-
щина изменяла, а мужчина
"культурно отдыхал". (Многие,
думаю, ностальгируют по
этому и сейчас.)

И так почти у всего доб-
рого мы можем найти хрис-

тианские корни, но… Мино-
вали века, когда Церковь
была голосом, который не
могли не слушать. Мы прек-
расно понимаем, что дидак-
тичная позиция сегодня не-
возможна. Разве что в хра-
ме во время проповеди, и
то - священники сегодня ста-
раются ее избегать. Они хо-
тят быть адекватными и ре-
альности, и ожиданиям че-
ловека. Но без подстраива-
ния под них.

Но мы учимся говорить и
со светской аудиторией. Хо-
тя это не может сопровож-
даться отказом от самых
важных наших убеждений. И
еще замечу, что очень час-
то человек, который спорит
с Церковью, спорит не с
нею, а со своим представ-
лением о ней. Митрополит
Антоний Сурожский как-то
сказал своему собеседнику-
антиклерикалу: "Я с вами со-
вершенно согласен, в тако-
го Бога, как вы описали, я
тоже не верю". Так вот, в
такую Церковь, как многие
ее себе представляют, мы
тоже не ходим. У нас дру-
гая Церковь.

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îòêðûëàñü âûñòàâêà,
ïîñâÿùåííàÿ ðàâíîàïîñòîëüíîé êíÿãèíå Îëüãå

рассказала, что современ-
ные историки называют 920
год временем рождения бу-
дущей святой. В экспозиции
княгиня рассматривается и
как устроительница Русско-
го государства, и как первый
правитель Руси, принявший
христианство. Значительное
место в экспозиции занима-
ют работы художницы по тка-
ням Ольга Жоховой: панно-
аппликация, картины в тех-
нике батика со сценами жи-
тия святой княгини.

Важная тема выставки -
принятие Ольгой Крещения
в Константинополе. Предс-
тавлена, в частности, аква-
рель-реконструкция Буколи-
она - дворца византийских
императоров времени посе-
щения Ольгой; воспроизве-

дена фреска XI века из со-
бора святой Софии в Киеве
с изображением Ольги и им-
ператора Константина. Ин-
тересна недавняя уникальная
находка псковских археоло-
гов: в 2003 году было обна-
ружено захоронение знатной
псковитянки, относящееся к
X веку. В нем были найдены
знак рода Рюриковичей, на-
тельный византийский крест
и серебряные монеты "мил-
лиарисии", которые импера-
тор преподнес Ольге в ка-
честве подарка. Таким обра-
зом, женщина принадлежа-
ла к роду Рюриковичей и
была в свите Ольги, сопро-
вождавшей ее в Константи-
нополь. На выставке предс-
тавлена фотография костю-
ма этой женщины, реконст-

руированного по найденным
фрагментам.

За помощь в проведении
выставки грамотами митро-
полита были награждены ди-
ректор ЦГИА Ольга Шемчук,
научный сотрудник ГМИРа
Ольга Хижняк, художница
Ольга Жохова, хранитель
музея Александро-Невской

лавры Роман Катаев.
Епархиальный древлехра-

нитель Иван Раевский поб-
лагодарил владыку за пре-
доставленное музею поме-
щение для временных
выставок, отметив, что сле-
дующую экспозицию плани-
руется посвятить святому
Александру Невскому.

тва ведущих духовных школ Русской
Церкви и светских вузов страны.

Лавка будет полезна и студентам,
изучающим теологию, и священни-
кам, ищущим убедительные ответы
из глубины христианской религиоз-
ной традиции на самые острые воп-
росы их паствы.

Ïðàâîñëàâíûå ñåìèíàðèñòû ïîðàçèëè
æþðè ôðàíöóçñêîãî "Ãîëîñà"

перед собой, что озна-
чает, что семинаристы
выбыли из шоу. Одна-
ко это произошло не
из-за того, что им не
понравилось пение.

Так, певец Марк Ла-
вуан отметил, что нас-
только погрузился в
размышления во вре-
мя звучания а капелла
(хоровое пение, пение
без музыкального со-
провождения - ред.),
что просто не успел на-
жать на кнопку.  В
свою очередь, певица
Лара Фабиан предло-
жила семинаристами

вместе выступить на
концерте в Москве.

- Думаю, было бы
здорово сочинить пес-
ню, которую мы спели
бы вместе и объедини-
ли наши голоса, - ска-
зала она молодым лю-
дям после их выступ-
ления.

Сообщается, что
вы_ходцы из России
Кирилл, Артур, Петр,
Денис и Владимир уже
несколько лет совмес-
тно поют в своей се-
минарии, посвящая
этому значительное
время.

Â Ìîñêâå ïîÿâèëàñü ëàâêà èíòåëëåêòóàëüíîé
õðèñòèàíñêîé ëèòåðàòóðû
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24 января, пятница
Открытие фотовыставки, пос-

вященной творчеству поэта, ак-
тера и барда Владимира Высоц-
кого. Фойе между залами, 18:00
(экспозиция будет работать с
24 января по 3 февраля)

Концерт ко дню рождения
В.С.Высоцкого.

Фойе между залами, 18:15
Док. фильмы: "Владимир Вы-

соцкий. И, улыбаясь, мне лома-
ли крылья", "Владимир Высоц-
кий. Песни о войне".

Малый зал, 18:30
25 января, суббота
Мульт-утро по субботам: сбор-

ник мультфильмов.
Малый зал, 10:00

Семинар, посвященный 76-ой
годовщине снятия блокады Ле-
нинграда.

Конференц-зал, 14:00
28 января, вторник
Православный клуб "Луч"

представляет документальный
фильм "От Рождества до Кре-
щения". Малый зал, 18:30

29 января, среда
К 160-летию со дня рожде-

ния А.П.Чехова. Художественный
фильм "Дама с собачкой".

Малый зал, 18:30
30 января, четверг
Кинопанорама, посвященная

75-летию Победы. Художест-
венный фильм "Дважды рож-
денный". Малый зал, 18:30

Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Мунго. 6. Искра. 9. Перевес. 10. Карта. 11.
Папка. 12. Рандеву. 13. Шпага. 16. Грёза. 22. Емеля. 23. Вомбат.
25. Дабойя. 28. Ретро. 29. Измена. 32. Ватага. 35. Динго. 36.
Опока. 41. Гнома. 44. Партидо. 45. Нутро. 46. Патер. 47. Реторта.
48. Кювет. 49. Канал.

По вертикали: 1. Мякиш. 2. Норма. 3. Опара. 4. Грань. 5.
Овсец. 6. Испуг. 7. Копьё. 8. Агама. 14. Перо. 15. Горб. 17. Румб.
18. Змей. 19. Тетрадь. 20. Рейтинг. 21. Рядовой. 23. Вши. 24.
Мим. 26. Оса. 27. Яма. 30. Залп. 31. Ейск. 33. Тёрн. 34. Гром.
36. Очник. 37. Остов. 38. Апорт. 39. Трата. 40. Гидра. 41. Гопак.
42. Октан. 43. Акрил.

По горизонтали: 1. Животное Мадагаскара. 6.
Зародыш пламени. 9. Преимущество в массе. 10.
Поводырь туриста. 11. Плотная обложка для бу-
маг. 12. Свидание на французский манер. 13.
Оружие Атоса. 16. Светлая мечта. 22. ... дурачок
и на печи по дрова ездил. 23. Сумчатое живот-

ное. 25. Цепочная гадюка. 28. Старина, которая
неизменно в моде. 29. Склонность сердца краса-
вицы. 32. Бригада рыбаков. 35. Дикая собака. 36.
Литейная форма. 41. Стихотворное изречение. 44.
Кубинский табаководческий регион. 45. Брюхо, ко-
торым чуют. 46. Католический священник, монах.
47. Грушевидный лабораторный сосуд, колба с
длинным изогнутым горлом. 48. Обочина права. А
он правее. 49. Искусственное русло реки.

По вертикали: 1. Мягкая часть хлеба. 2. Су-
ществующая, установленная мера. 3. Жидкая зак-
васка для теста. 4. Сторона многогранника. 5.
Кормовой злак. 6. Внезапный страх. 7. Спор-
тивный снаряд. 8. Вид ящерицы. 14. Лист лука,
чеснока. 15. Кладовая верблюда. 17. Деление
на круге компаса, соответствующее 1/32 части
окружности горизонта. 18. Сказочное чудовище.
19. Набор листов. 20. Показатель популярности.
21. Самое массовое армейское звание. 23. От-
ряд кровососущих. 24. Актёр бессловесник. 26.
Особь из роя. 27. Впадина, низина. 30. Одновре-
менный выстрел орудий. 31. Порт на Азовском
море. 33. Кустарник для мученика. 34. ... не
грянет - мужик не перекрестится. 36. Студент-
ежедневник. 37. Внутренняя опора. 38. Сорт слад-
ких яблок. 39. Финансовые издержки. 40. Ми-
фическая змея. 41. Украинский народный танец.
42. Углеводород, входящий в состав бензина. 43.
Искусственная шерсть.

- И как же мы "совы", до-
пустили, что "жаворонки"
составили график, согласно
которому этот мир работа-
ет?

- Видимо, они сделали
это, пока мы спали.

☺☺☺
- Пап, а ведь ведьм не су-

ществует?
Отец, глянув на тёщу:
- Я в твоём возрасте то-

же так думал…
☺☺☺

Девушки иногда бывают
такие неблагодарные. Я од-
ной сделал завтрак в пос-
тель, а вместо "спасибо", ус-
лышал от неё:

- Как ты попал ко мне до-
мой?

☺☺☺
В автобусе, кондуктор:
- Пассажиры, станьте поп-

лотнее - ёлочкой!
Мужик:
- Не получается ёлочкой,

шишечки мешают!
☺☺☺

Написала ему…
Стёрла…
Опять написала…
Опять стёрла…
Да фиг с ним…
Главное высказалась!!!

☺☺☺
На экзамене… сидит сту-

дентка, ничего не знает, это
замечает преподаватель. Он
подоходит к студентке и
спрашивает:

- Девушка, у вас есть сво-

Анекдоты
бодная ночка?

Та засмущалась, но нако-
нец решилась:

- Да…
- Ну, вот, и потратьте ее

на изучение предмета!
☺☺☺

Жена на напольных весах:
- Ой, какая я маленькая!
Муж:
- Ты хочешь сказать - тол-

стенькая?
- Вовсе нет, именно ма-

ленькая. По стандартам жен-
щина с моим весом должна
быть на 20 сантиметров
выше.

☺☺☺
Пришёл студент в женс-

кое общежитие. Там
вахтёрша сидит:

- Вы к кому?
- А Вы бы к кому посове-

товали?
☺☺☺

Купили дед с бабой радио,
воткнули в розетку… 220V.
Ждут… Пошёл дымок…

Дед: "Что-то молчит?"…
Баба: "Сейчас покурят,

может что и скажут".
☺☺☺

- Внучек, что делаешь?
- В Фэйсбуке сижу ба-

буль, ты не поймёшь.
- Почему я не пойму? "Ля-

ля Сладкая Красотка" у те-
бя в друзьях - это я!

☺☺☺
- Яша, скорее сюда, по-

могите! Тут бабушке Саре
плохо. Вы же доктор, сде-

лайте что-нибудь!
- Я таки извиняюсь, но я

доктор археологии!
- Так и бабушке Саре уже

давно не 18.
☺☺☺

Заработал гастрит. Теперь
жена не скажет, что я ни-
чего не зарабатываю.

☺☺☺
Огромный супермаркет. К

молодой симпатичной де-
вушке подходит мужичок
средних лет:

- Добрый день, юная ле-
ди.

- Добрый, а вы кто?
- Да, собственно, никто.

Просто мы с женой разми-
нулись…давно. А все деньги
у неё.

- А я чем могу вам помочь?
- недовольно спрашивает
молодая нимфа.

- Улыбайтесь мне. Моя
супруга всегда появляется
рядом, если около меня сто-
ит юная прелестница и ми-
ло мне улыбается.

☺☺☺
- Вот что я вам скажу, мо-

лодой человек! Когда у вас
появляются деньги - у вас
появляются женщины! Появ-
ляются женщины - пропада-
ют деньги! Пропадают день-
ги - пропадают женщины!
Пропадают женщины - по-
являются деньги!.. И если вы
сможете из этого замкнуто-
го круга убрать женщин - вы
будете сказочно богаты!

1. Печальное время! Гла-
мур глаз! Я в восторге от
твоей красоты до свидания
Я люблю сочную природу,
Красные и золотые леса.

М. Лермонтов
А.Пушкин
А. Плещеев
2. Хозяйка покинула

кролика Был кролик под
дождем. Я не мог выйти
из своего места, Влажная
кожа.

С. Маршак
В. Берестов
А. Барто
3. В начале дня вам не

нужно его пробуждать, В
начале она так сладко
спит; Утро ускользает на

6 русских слов, которые
звучат на других языках
как оскорбления

Мы любим смеяться над
иностранными словами, ко-
торые забавно звучат по-
русски. Вы помните как вы
среагировали, услышав
впервые болгарское слово
"кака"? А вы задумывались,
что иностранцам напомина-
ют некото-рые русские сло-
ва?

1. СМЕЛЫЙ
Любой англичанин опешит,

если вы вдруг решите пох-
валить его за смелость по-
русски. Ведь всё, что услы-
шит носитель английского в
этом случае - это Smelly,
что означает: "пахучий".Поэ-
тому если нет возможности
похвалить человека за его
смелость по-английски, луч-
ше воздержаться от этого
комплимента вообще.

2. СКРОМНЫЙ
Scrawny - именно так но-

ситель английского языка ус-
лышит в первую очередь это
слово. Ну а уж на его род-
ном языке это будет озна-
чать явно не то же самое,
что и у нас: "костлявый", то-
щий".

Поэтому делая британцу
(американцу) комплименты
по-русски, будьте акку-
ратны. Скромный и смелый
- это "те ещё" приятности.

3. НАГЛЫЙ
Это слово в нашем языке

имеет тоже несколько нега-
тивный оттенок. Но в анг-
лийском звучит почти как
Ugly ("безобразный"), что,
пожалуй, ещё хуже.

4. СПАСИБО. ЩИПЧИКИ
Эти два слова очень по-

хожи на корейские нецен-
зурные выражения. Поэто-
му не стоит говорить в Ко-
рее "спасибо" по-русски.
Неизвестно как на это мо-
гут отреагировать люди.

Если не знаете и слова по-
корейски, советую ограни-
читься старым-добрым
Thanks.

5. РУССКИЕ ИМЕНА.
Русское имя Анастасия

звучит по-царски. Но в анг-
лийском языке Настя очень
похоже на Nasty ("гадкий",
"неприятный").

Ну а Галина на итальянс-
ком языке значит: "Курица".

6. СЧЁТ.
Просить во Франции счёт

можете как угодно, но толь-
ко не по-русски. Ведь их
слово, которое означает "ту-
алет" звучит именно так.

Если вы крикните на весь
ресторан это слово, то
французский официант неза-
медлительно покажет вам на
дверь, ведущую в эту самую
комнату, да ещё и удивится
такому неприличному пове-
дению.

Óãàäàé ñòèõîòâîðåíèå ðóññêîãî ïîýòà ïîñëå Google Ïåðåâîä÷èêà
его груди Мигает так ярко
на яме.

А. Фет
Ф. Тютчев
 А. Пушкин
4. Однажды холодной

зимой Я вышел из леса:
был сильный мороз. Я
смотрю, как он медленно
поднимается в гору Кон-
ные экипажи.

Ф. Тютчев
Н. Некрасов
А. Фет
5. - Скажи мне, дядя,

это не что-нибудь Москва,
огонь Предоставлено
французу? В конце концов
были драки, Да, говорят,
это еще не все! Не зря всю

Россию помнят этим Ваш
Бородинский День!

М. Лермонтов
А. Грибоедов
В. Жуковский
6. Поэт умер! - дорогая

честь - Упали клеветы слу-
хи Со свинцом в груди и
жаждой мести С гордос-
тью! ..

В. Жуковский
М. Лермонтов
А. Пушкин
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1. Пушкин
2. Барто
3. Фет
4. Некрасов
5. Лермонтов
6. Лермонтов

РУССК
ИЙ
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Пятница, 24 января (болгарское время)

Воскресенье, 26 января

Пятница, 24 января (московское время)

Воскресенье, 26 января

05.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 08.00 "Умницы и умники"
(12+) 08.45 "Слово пастыря" (0+) 09.00 Новости (с субтитрами)
09.10 К 60-летию актера. Премьера. "Дмитрий Харатьян. "Я ни в
чем не знаю меры" (12+) 10.10 "Видели видео?" (6+) 11.00 Новос-
ти (с субтитрами) 11.15 "Видели видео?" (6+) 12.50 К дню рожде-
ния Владимира Высоцкого. Комедия "Стряпуха" (0+) 14.10 К дню
рождения Владимира Высоцкого. Фильм "Высоцкий. Спасибо, что
живой" (16+) 16.30 К дню рождения Владимира Высоцкого. "И,
улыбаясь, мне ломали крылья" (16+) 18.50 "Сегодня вечером" (16+)
20.00 "Время" 20.20 "Сегодня вечером" (16+) 21.50 Виктор Доб-
ронравов, Валентина Мазунина в комедии "Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!" (16+) 23.40 Премьера. Павел Шевандо, Константин Бе-
лошапка, Наталья Бергер, Владимир Вдовиченков, Сергей Нико-
ненко в фильме "Со дна вершины" (16+) 01.35 Ирина Мирошни-
ченко, Александр Белявский в фильме "Их знали только в лицо"
(12+) 03.05 "Про любовь" (16+) 03.50 "Наедине со всеми" (16+)
04.45 Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин в детективе "Хозяин
тайги" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "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 "Давай
поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00
"Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) 17.30 "На самом деле" (16+) 18.40 "Поле чудес" (16+) 20.00
"Время" 20.30 Премьера. "Своя колея" (16+) 21.55 Сергей Без-
руков, Оксана Акиньшина, Андрей Смоляков, Максим Лео-
нидов, Андрей Панин, Иван Ургант в фильме "Высоцкий.
Спасибо, что живой" (16+) 00.10 Дмитрий Харатьян в филь-
ме Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Коо-
перация" (12+) 01.45 Марина Зудина, Николай Стоцкий, Та-
тьяна Доронина, Нина Русланова в фильме "Валентин и Ва-
лентина" (6+) 03.20 "Про любовь" (16+) 04.05 "Наедине со
всеми" (16+)

05.10 Т/с "Котовский", 7 с 06.05 Т/с "Котовский", 8
с 07.00 Новости 07.15 Сквозной эфир. Live 08.00
Новости 08.15 Сквозной эфир. Live 09.00 Новости
09.15 Сквозной эфир. Live 10.00 Новости 10.15
Сквозной эфир. Live 11.00 Новые итоги. Live 12.00
Т/с "Чкалов", 1 с 13.00 Т/с "Чкалов", 2 с 14.05 "Осо-
бое мнение" 15.40 Сквозной эфир 16.00 "Тайм-код"
с Владимиром Ленским 16.30 Сквозной эфир 17.50
Сквозной эфир. Гость 18.00 Сквозной эфир. Гость
18.20 Сквозной эфир 19.25 "Особое мнение" 22.05
Т/с "Громовы", 6 с 23.00 Новые итоги 00.15 Х/ф
"Репетитор" 02.00 Шоб я так ел 02.55 Х/ф "Веселое
сновидение, или Смех сквозь слезы", 1 с 04.10 Т/
с "Парфюмерша", 5 с

05.05 Т/с "Чкалов", 1 с 06.05 Т/с "Чкалов", 2 с 07.05
Сквозной эфир. Гость 07.30 Сквозной эфир. Гость
10.25 "Тайм-код" с Владимиром Ленским 11.00 Из-
раиль за неделю 12.00 Т/с "Чкалов", 3 с 13.00 Т/с
"Чкалов", 4 с 14.00 "Особое мнение" 15.40 Лиза из
Сохо 17.00 Т/с "Главные роли", 2 с 17.10 Т/с "Глав-
ные роли", 1 с 17.50 Т/с "Главные роли", 3 с 18.40
Т/с "Главные роли", 4 с 19.30 Т/с "Главные роли", 5
с 20.20 Т/с "Главные роли", 6 с 21.15 Мультфильмы
22.05 Т/с "Громовы", 7 с 23.00 Израиль за неделю
00.30 Х/ф "Женский день" 02.00 Шоб я так ел 02.55
Х/ф "Веселое сновидение, или Смех сквозь слезы",
2 с 04.10 Т/с "Парфюмерша", 6 с

05.05 Т/с "Чкалов", 3 с 07.05 Сквозной эфир.

Гость 11.00 Намедни в караоке 11.30 Т/с "Чка-

лов", 5 с 12.30 Т/с "Чкалов", 6 с 13.30 Лиза из

Сохо 14.00 "Особое мнение" 15.30 Т/с "Парфю-

мерша", 1 с 16.25 Т/с "Парфюмерша", 2 с 18.15

Т/с "Парфюмерша", 4 с 19.50 Т/с "Дом на Озер-

ной", 5 с 20.55 Т/с "Дом на Озерной", 6 с 22.05

Т/с "Громовы", 1 с 23.00 Новые итоги 00.05 "Тайм-

код" с Владимиром Ленским 00.40 Израиль за

неделю 01.40 Сквозной эфир. Гость

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Хозяин тайги" (12+) 06.15 "Играй, гармонь
любимая!" (12+) 06.55 "Часовой" (12+) 07.25 "Здоровье" (16+) 08.25
"Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+) 09.00 Новости (с суб-
титрами) 09.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+) 10.10 "Видели видео?" (6+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Видели видео?" (6+) 12.55 Валентина Талызина, Евгений
Леонов, Евгений Евстигнеев, Ирина Скобцева в комедии "Зигзаг
удачи" (6+) 14.35 "Валентина Талызина. Время не лечит" (12+)
15.35 "Точь-в-точь" (16+) 18.20 Шоу Максима Галкина "Лучше всех!".
Новый сезон (0+) 20.00 "Время" 21.00 Премьера. "Эксклюзив"
(16+) 22.35 Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Ингеборга Дап-
кунайте, Анна Михалкова, Максим Матвеев в фильме "Про любовь.
Только для взрослых" (18+) 00.25 Сергей Газаров, Армен Джигарха-
нян, Наталья Крачковская, Леонид Куравлёв, Сергей Никоненко в
фильме "Агенты КГБ тоже влюбляются" (16+) 01.55 Владимир И-
льин, Алексей Вертков, Евгений Стычкин, Александр Панкратов-
Чёрный в фильме "Палата №6" (16+) 03.20 "Про любовь" (16+)
04.05 "Наедине со всеми" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 25 январяСуббота, 25 января

Воскресенье, 26 января

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым 11.50
60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное вре-
мя 13.45 Правила жизни 14.15 Тайны следствия
16.00 Вести. Местное время 16.25 60 минут 17.30
Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 Вести 19.45
Вести. Местное время 20.00 Юбилейный выпуск
"Аншлага" - нам 30 лет! 23.15 XVIII Торжествен-
ная церемония вручения Национальной кине-
матографической премии "Золотой Орел". Пря-
мая трансляция 01.40 Елена. Х/ф 03.25 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым

05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. Мес-
тное время 08.15 Местное время. Суббота
08.35 Диалоги о животных. Московский зоо-
парк 09.20 По секрету всему свету 10.10 Пя-
теро на одного 10.50 Сто к одному 11.35 "Из-
майловский парк". Большой юмористический
концерт 13.40 Держи меня за руку. Х/ф 17.05
Привет, Андрей! 19.00 Вести в субботу 20.00
Токсичная любовь. Х/ф 23.15 Романтика ро-
манса 00.10 Кузнечик. Х/ф 01.35 Слабая жен-
щина. Х/ф 04.35 По секрету всему свету

05.20 Токсичная любовь. Х/ф
08.20 Местное время. Воск-
ресенье 08.55 Моя любовь -
Россия! 09.20 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым
10.10 Устами младенца 10.50
Сто к одному 11.30 Дом фар-
фора 19.00 Вести недели 21.00
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
21.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00.30 Любовь и немного пер-
ца. Х/ф 02.05 Человек-амфи-
бия. Х/ф 03.40 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым

Суббота, 25 января

RTR

Понедельник, 27 января

Вторник, 28 января

Среда, 29 января

Четверг, 30 января

Понедельник, 27 января

Среда, 29 января

Четверг, 30 января

Понедельник, 27 января

Вторник, 28 января

Среда, 29 января

Четверг, 30 января

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30
Телеканал "Доброе утро" 09.00 "Модный приговор"
(6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Но-
вости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!"
(16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 Ве-
черние новости (с субтитрами) 17.30 "На самом
деле" (16+) 18.40 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.30 Премьера. "Ученица Мессинга". Многосе-
рийный фильм (16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+)
22.55 "Познер" (16+) 23.50 "На самом деле" (16+)
00.55 "Время покажет" (16+) 03.05 "Ученица Мес-
синга". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости
04.05 "Ученица Мессинга". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Теле-
канал "Доброе утро" 09.00 "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
"Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское"
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.30 "На
самом деле" (16+) 18.40 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.30 Премьера. "Ученица Мессинга". Многосерийный
фильм (16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 22.55 "Право
на справедливость" (16+) 23.50 "На самом деле" (16+)
00.55 "Время покажет" (16+) 03.05 "Ученица Мессинга".
Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Учени-
ца Мессинга". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Теле-
канал "Доброе утро" 09.00 "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
"Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское"
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.30 "На
самом деле" (16+) 18.40 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.30 Премьера. "Ученица Мессинга". Многосерийный
фильм (16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "На са-
мом деле" (16+) 00.10 "Время покажет" (16+) 02.25 "На-
едине со всеми" (16+) 03.05 "Ученица Мессинга". Много-
серийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Ученица Мес-
синга". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Теле-
канал "Доброе утро" 09.00 "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
"Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское"
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.30 "На
самом деле" (16+) 18.40 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.30 Премьера. "Ученица Мессинга". Многосерийный
фильм (16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "На са-
мом деле" (16+) 00.10 "Время покажет" (16+) 02.25 "На-
едине со всеми" (16+) 03.05 "Ученица Мессинга". Много-
серийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Ученица Мес-
синга". Продолжение (16+)

05.20 Х/ф "Киндер-Вилейское привидение" 07.00
Новости 07.15 Сквозной эфир. Live 08.00 Новос-
ти 08.15 Сквозной эфир. Live 09.00 Новости 09.15
Сквозной эфир. Live 10.00 Новости 10.15 Сквоз-
ной эфир. Live 11.00 Новости 12.00 Т/с "Котовс-
кий", 1 с 13.00 Т/с "Котовский", 2 с 14.00 "Осо-
бое мнение" 15.40 Сквозной эфир 16.00 Новости
16.30 Сквозной эфир 18.45 Сквозной эфир. Гость
19.05 Сквозной эфир 19.30 "Особое мнение"
22.05 Т/с "Громовы", 2 с 23.00 Новости 23.30
Сквозной эфир 01.35 Сквозной эфир. Гость 02.00
Сквозной эфир 04.10 Т/с "Парфюмерша", 1 с

05.05 Т/с "Котовский", 2 с 06.00 Новости 06.15
Сквозной эфир. Live 07.00 Новости 07.15 Сквоз-
ной эфир. Live 08.00 Новости 08.15 Сквозной
эфир. Live 09.00 Новости 09.15 Сквозной эфир.
Live 10.00 Новости 11.00 Т/с "Котовский", 3 с
12.00 Т/с "Котовский", 4 с 12.55 "Особое мне-
ние" 14.40 Сквозной эфир 15.00 Новости 15.30
Сквозной эфир 17.40 Сквозной эфир. Гость 21.05
Т/с "Громовы", 3 с 22.00 Новости 22.30 Сквозной
эфир 00.35 Сквозной эфир. Гость 01.00 Сквоз-
ной эфир 03.15 Т/с "Парфюмерша", 2 с 04.15 Т/с
"Котовский", 3 с

05.10 Т/с "Котовский", 4 с 06.00 Новости 06.15 Сквоз-
ной эфир. Live 07.00 Новости 07.15 Сквозной эфир.
Live 08.00 Новости 08.15 Сквозной эфир. Live 09.00
Новости 09.15 Сквозной эфир. Live 10.00 Новости
11.00 Т/с "Котовский", 5 с 12.00 Т/с "Котовский", 6
с 13.00 "Особое мнение" 14.40 Сквозной эфир 15.00
Новости 15.30 Сквозной эфир 17.40 Сквозной эфир.
Гость 18.00 Сквозной эфир 18.25 "Особое мнение"
21.05 Т/с "Громовы", 4 с 22.00 Новости 22.30 Сквоз-
ной эфир 00.35 Сквозной эфир. Гость 01.00 Сквоз-
ной эфир 03.10 Т/с "Парфюмерша", 3 с 04.10 Т/с
"Котовский", 5 с

05.05 Т/с "Котовский", 6 с 06.00 Новости 06.15
Сквозной эфир. Live 07.00 Новости 07.15 Сквоз-
ной эфир. Live 08.00 Новости 08.15 Сквозной эфир.
Live 09.00 Новости 09.15 Сквозной эфир. Live 10.00
Новости 11.00 Т/с "Котовский", 7 с 12.00 Т/с "Ко-
товский", 8 с 13.00 "Особое мнение" 14.40 Сквоз-
ной эфир 15.00 Новости 15.30 Сквозной эфир 17.40
Сквозной эфир. Гость 18.00 Сквозной эфир 18.25
"Особое мнение" 21.05 Т/с "Громовы", 5 с 22.00
Новости 22.30 Сквозной эфир 00.35 Сквозной эфир.
Гость 01.00 Сквозной эфир 03.10 Т/с "Парфюмер-
ша", 4 с 04.10 Т/с "Котовский", 7 с

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 11.50 60
минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.45 Правила жизни 14.15 Тайны следствия 16.00
Вести. Местное время 16.25 60 минут 17.30 Анд-
рей Малахов. Прямой эфир 19.00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время 20.00 Крепостная
21.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 00.30
Вести-Санкт-Петербург 00.45 Ко Дню снятия бло-
кады Ленинграда. Крик тишины. Х/ф 02.20 Бло-
када. День 901-й 03.05 Новости культуры 03.30
По горячим следам

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 11.50
60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное
время 13.45 Правила жизни 14.15 Тайны след-
ствия 16.00 Вести. Местное время 16.25 60
минут 17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
19.00 Вести в 20:00 19:45 Вести. Местное вре-
мя 20.00 Крепостная 21.45 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 00.30 Вести-Санкт-Петербург
00.45 Те, с которыми я... Георгий Рерберг 01.35
Новости культуры 01.55 Сваты-2012 03.40 По
горячим следам

05.00 Утро России 10.00 Вести 10.25 Вести.
Местное время 10.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 11.50 60 минут 13.00 Вес-
ти 13.25 Вести. Местное время 13.45 Правила
жизни 14.15 Тайны следствия 16.00 Вести. Мес-
тное время 16.25 60 минут 17.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 19.00 Вести в 20:00 19:45
Вести. Местное время 20.00 Крепостная 21.45
Вечер с Владимиром Соловьевым 00.30 Вести-
Санкт-Петербург 00.45 Острова. Валентин Се-
ров 01.25 Новости культуры 01.45 Сваты-2012
03.30 По горячим следам

Вторник, 28 января

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 11.50 60
минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.45 Правила жизни 14.15 Тайны следствия
16.00 Вести. Местное время 16.25 60 минут 17.30
Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 Вести в
20:00 19:45 Вести. Местное время 20.00 Крепос-
тная 21.45 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.30 Вести-Санкт-Петербург 00.45 Билет в Бо-
льшой 01.25 Новости культуры 01.45 Сваты-2012
03.30 По горячим следам

Пятница, 24 января (болгарское время)RTR
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Популярный польский актер Павел
Делонг дал эксклюзивное интервью
Womanhit.ru, в котором рассказал о
семье, любимой девушке и своей
внешности. С сокращениями.

- Вы сегодня живете больше в
Польше или в России?

- Большую часть моей жизни я
всегда жил в Польше, но сейчас,
случается так, что часто работаю
в России. Как судьба сложится, как
проекты появляются. Так что не могу
сказать точно.

- Вы помните, когда впервые
попали в Россию?

- Ой, Боже мой, это было давно.
Наверное, в 2001 году. Тогда было
большое ощущение 90-х. Почему-то
в памяти у меня осталось, что вез-
де на улицах продавали видео-кас-
сеты как сумасшедшие. Это было
давно. Но потом начались пере-
мены.

- А как поляк начал плотно сни-
маться в российском кино, как это
произошло?

- Во-первых, русский кинематог-
раф всегда был открыт для польс-
ких артистов. Во-вторых, мне по-
мог человек, который впоследствии
стал моим другом - Павел Лоло. Он
и пригласил меня сниматься в "Ию-
не 41-го". Павел сказал, что ему ну-
жен "крутой немец", соперник глав-
ного русского героя, которого иг-
рал Сергей Безруков. Правда, тог-
да я не попал в саму Россию, съ-
емки проходили в Минске. Фильм
получился, был очень успешным. И
после этой картины меня и начали

Ãóô ëèøèëñÿ äåíåã è
òåëåôîíà âî âðåìÿ îòïóñêà

Предыду-
щий год
в ы д а л с я
для рэпера
Гуфа тя-
ж е л ы м ,
п о э т о м у
м у зыкан т
отправился
в жаркие
страны за-
л е ч и в а т ь
раны, пи-
шет сайт
Андрея Ма-
лахова "СтарХит". Но отдых обернулся настоя-
щей катастрофой: сначала он поскандалил с по-
литиком Дмитрием Носовым, затем наговорил
грубостей поклонникам, а недавно остался без
средств к существованию в Таиланде.

Активность Гуфа в последнюю неделю насто-
рожила поклонников его творчества - практи-
чески каждый день он выходил в прямые эфиры,
делал громкие заявления и публиковал проти-
воречивые посты. Затем рэпер неожиданно про-
пал из Сети на два дня. Подписчики насторожи-
лись, а некоторые уже стали переживать, что с
их кумиром произошла трагедия.

Вот только причина исчезновения музыканта
оказалась куда более банальной: сестра Гуфа
рассказала, что на отдыхе он слишком рассла-
бился, поэтому лишился гаджетов, а также фи-
нансовых средств, поэтому и пошел просить по-
мощи у неравнодушных через нее.

"Основную карту Лехи съел банкомат. Теле-
фон утонул в море, Леша без связи, сидит с
нулем. Stories он писал лично и просил о помо-
щи", - сообщила родственница.Последние нес-
колько недель Гуф отдыхает в Таиланде, и пок-
лонники сильно переживают за его психическое
состояние.

43-летняя Дана Бори-
сова привыкла делить-
ся с поклонниками ин-
тересными подробнос-
тями из личной жизни.
Недавно телеведущая
сообщила, что в марте
выйдет ее дебютная
книга "Жизнь под кай-
фом". По словам зна-
менитости, она расска-
жет читателям, как най-
ти выход из сложных
жизненных ситуаций.
"Впервые книга будет
содержать и вполне
практические рекомен-
дации и пояснения, ку-
да бежать, что делать,
что реально поможет, а
что нет, если вдруг ваш

Ïàâåë Äåëîíã: "Ñåìüÿ - ýòî ïîñëåäíèé
áàñòèîí ìèðà è ñïîêîéñòâèÿ"

приглашать в другие русскоязыч-
ные проекты.

- Откуда у вас такой неплохой
русский?

- Вы очень красиво сказали.
Пришлось выучить. Я учил русский
еще в школе, но со школы ничего
не осталось. Пришлось заново все
начинать в 35 лет. Когда я приехал
впервые в Россию, я так чисто не
говорил.

- Вас называют самым кра-
сивым польским актером. Для вас
это комплимент или…?

- Проклятие. Шучу. В России с
этим нормально. Есть определен-
ные фильмы, в которых режиссеры
используют мою физику. И здесь мне
это помогает. В Польше - наобо-
рот, этот фактор мешает.

- У вас много работ по всему ми-
ру, в том числе и в Голливуде, в
93-м вы снялись у самого Спил-
берга в "Списке Шиндлера". Чувс-
твуете разницу в подходе к профес-
сии российских режиссеров и за-
рубежных? Или сегодня эти гра-
ницы стерлись, на ваш взгляд?

- И да, и нет. Но что важно, я
очень ценю работу российских ак-
теров. С ними очень приятно встре-
чаться на площадке. Они очень час-
то и органичны, и профессиональны.
Я счастлив, что работал с одними
из самых лучших артистов этой
страны. Это и Ольга Погодина, и
Алена Бабенко, и Светлана Ходчен-
кова, Катя Гусева, Сергей Безру-
ков - море артистов, с которыми у
меня была возможность встретить-

ся на площадке и которые положи-
тельно повлияли на мое творчест-
во. Что касается русских режиссе-
ров, это тоже всегда интересные
встречи. Они смотрят на меня дру-
гими глазами, чем польские или
французские. Они доверяют мне
фильмы и роли, которые в Польше
я не могу получить. А тут, в России,
- легко. А подход к человеку во всех
странах одинаковый, если и есть
разница, то она небольшая.

- Ваша девушка, она адекват-
но воспринимает всякие публи-
кации про вас?

- Это все шоу-бизнес. А она се-
рьезная девушка и все понимает.
Здесь у нас нет никаких проблем.

- Кстати, скажите, почему вы до
сих пор не женились?

- Боже мой, это длинный разго-
вор. Если бы мы с вами за бутыл-
кой водки сидели, я, наверное, рас-
сказал подробно.

- У вас ведь есть и свои дети. И
вашего сына тоже зовут Павлом.
Почему решили назвать его таким
же именем?

- Это не я. Это его мама так ре-
шила. Я только поддержал.

- Вообще, что для вас семья?
- Семья для меня - это все! Это

покой. Во всех странах мира все
мамы и папы хотят одного и того
же: чтобы был покой. А страны во-
юют друг с другом. Но пока мир
существует внутри семьи, все еще
держится. Это последний бастион
мира и спокойствия. Если он рух-
нет, в мире наступит беда. Еще се-

мья - это огромный труд, время,
внимание. Это серьезная работа,
которая в то же время дает много
удовольствия. Семья поддерживает
наше внутреннее состояние. Я без
семьи не могу.

- Вы часто подчеркиваете, что
несмотря на то, что неженаты, все
равно человек семейный. А меж-
ду тем вам приписывают много
романов… Это просто слухи?

- Очень много выдуманных исто-
рий. И где я живу, и с кем встреча-
юсь. У меня есть сфера, которую я
берегу, стараюсь никого не впус-
кать в нее. Я понимаю, что зрите-
лю интересна не только моя про-
фессиональная деятельность, но и
личная жизнь. Сейчас выйдет моя
книга, в которой будет и о моей
личной жизни. Она выйдет на русс-
ком языке. Названия пока нет, ра-
ботаем. Так что скоро все узнаете.

Äàíà Áîðèñîâà íàïèñàëà êíèãó

Максим Дунаевский
всегда был известен
своими любовными по-
хождениями. Только за-
конных жен у него было
семь, а помимо этого
имелись и краткосроч-
ные романы. Казалось
бы, в последние годы
композитор остепенил-
ся рядом с дирижером-
хоровиком Мариной
Рождественской, с ко-
торой он живет 20 лет
и даже решил венча-
ться. В интервью Мак-
сим Исаакович заяв-
лял, что для него это
последний брак, но на

Дана Борисова старается все свободное время уделять
дочери

близкий стал наркома-
ном или алкоголиком. Я
за правду и реальную
помощь", - поделилась
Борисова.

Дана уже отправила
рукопись корректорам
и утвердила обложку.
Теледива подчеркнула,
что книга отняла много
времени, поэтому она
совершенно забыла
про личную жизнь. Сей-
час Борисова мечтает
встретить достойного
спутника, однако пока
получает только не-
пристойные предложе-
ния. Часто незнакомые
люди предлагают ей не-
маленькие деньги за

совместный отдых. Бо-
лее того, Дане готовы
заплатить и за ночь,
проведенную с ней. На
подобные предложения
ведущая отвечает с

юмором. Она не раз за-
являла, что старается
не обращать внимания
на неприличные сооб-
щения, рассказал пор-
тал "Стархит".

Æåíà Äóíàåâñêîãî óçíàëà î ðàçâîäå èç åãî èíòåðâüþ
щину зовут Алла Ново-
селова. Чувства к лю-
бовнице оказались нас-
только сильными, что
музыкант даже загово-
рил о восьмой свадьбе.
Вот только для его за-
конной супруги новость
о разводе стала полной
неожиданностью.

"Я сама узнала, что
мы не вместе, 17 ян-
варя. Это удар, хотя
мы созванивались,
списывались, несколь-
ко раз на дню, не по-
нимаю, как он утаивал,
зачем врал?" - вопро-
шает женщина.

Максим Дунаевский и Алла

днях он неожиданно со-
общил о разводе.

Как оказалось, у Ду-
наевского уже давно
есть новая пассия. В

эфире программы "Су-
дьба человека" компо-
зитор сообщил, что в
его жизни появился лю-
бимый человек. Жен-

Сын известного
стилиста и музы-
канта Сергея
Зверева переду-
мал судиться с от-
цом за квартиру
в центре Моск-
вы. "Мы с отцом
так и не налади-
ли отношения. Не

Çâåðåâ-ìëàäøèé îòêàçàëñÿ ïîäàâàòü íà îòöà â ñóä
звоним друг другу и не виделись уже
сто лет. Я решил, что нервы доро-
же, не пойду ни в какой суд, еще
на юристов деньги тратить", - рас-
сказал журналистам наследник шо-
умена, передает "StarHit".

Известно, что недавно 26-летний

сих пор обвиняет девушку в мер-
кантильности. Зверев-старший да-
же нашел документы, подтвержда-
ющие, что избранница сына отбы-
вала срок в тюрьме и лишена ро-
дительских прав - у нее есть двое
детей от прошлых отношений.

Сергей Зверев-младший захотел
отыскать своих биологических ро-
дителей, но отец отказался ему по-
могать в поисках. Обострению кон-
фликта в звездной семье способст-
вовал и второй брак парня - ис-
полнитель не поддержал пару и до
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Казаците на двата регио-
на на полуострова - Крим и
Севастопол, се обединиха в
Черноморска казашка вой-
ска. За целта се проведе та-
ка нареченият Голям кръг на
Войсковото казашко дру-
жество "Черноморска ка-
зашка войска". В него учас-
тваха казаците от Кримския
казашки окръг на Черно-
морската казашка войска и
Окръжното казашко дру-
жество "Севастополски ка-
зашки кръг" на Черноморс-
ката казашка войска.

Почетни гости на форума,
който се проведе в Симфе-
рополския драматичен теа-
тър "Горки", бяха главата на
Република Крим Сергей Ак-
сьонов и и.д. губернаторът
на Севастопол Махаил Раз-
вожаев. В рамките на Голе-
мия кръг бе взето решение
за обединяване на казаци-
те от Крим и Севастопол в
Черноморска казашка вой-
ска. За предводител - ата-
ман, бе избран Антон Си-
роткин. Общата численост
на войската е около 5 хиля-
ди души. "Днес казашкото
движение придобива нов

Ïúðâèòå ñòî âëàêà ïðåâîçèõà 85 õèëÿäè ïúòíèöè ïî Êðèìñêèÿ ìîñò

Äðîíîâå íà ÍÀÒÎ ùå ñëåäÿò Êðèì
è öÿëà Ðóñèÿ

Интересни данни за следене на
цяла Русия и в частност на Крим
публикува норвежкият вестник
Verdens Gang. Позовавайки се на
генералния секретар на НАТО Йенс
Столтенберг изданието разказва за плановете по шпиониране на
цялата страна. Скоро на базата на алианса в Италия щели да се
появят най-новите безпилотни американски машини Global Hawk,
пише Кримската информационна агенция. Те ще летят над терито-
рията на страните от НАТО, но ъгълът на обзора ще им позволява
да "поглеждат" и руската територия. При това границата няма да
се нарушава. По думите на Столтенберг с помощта на новата
техника НАТО ще знае какво става в Русия "на стотици километри
в дълбочина". Датчиците и радарите на новите машини са способ-
ни да дават много ясно изображение на намиращи се на земята
обекти от височина 18 км, а дроновете могат да се намират във
въздуха до 30 часа. Тази техника ще даде преимущества на САЩ
над Русия и Китай.

Алиансът е купил пет безпилотни машини Global Hawk. Две от
тях вече се тестват на базата в Сицилия. На въоръжение машини-
те ще бъдат предадени през 2022 г.

По-рано медиите съобщаваха, че след присъединяването на Крим
към Русия рязко се е повишила активността на разузнаванията на
различни страни. Само за последните пет години край бреговете
на полуострова са засечени повече от хиляда безпилотни машини.
Сред тях често се срещали американски самолети-разузнавачи
ЕР-3Е ("Ариес") и Р-8А ("Посейдон"), както и стратегически разуз-
навателни безпилотни летателни апарати RQ-4В.

Êîøêèí ïîäàðè íà Ìèøêèí 400 ìèøêè

Êàçàöèòå â Êðèì ñå îáåäèíèõà

смисъл, ново развитие. - ка-
за Развожаев. - По заръка
на президента на РФ се раз-
работват нови мерки в под-
крепа на казашкото движе-
ние. Ние смятаме, че това
е голям гражданско-патри-

отичен сектор, който ще да-
де нов импулс за развитие
на много региони. А Южна
Русия традиционно не може
без казаците".

Сергей Аксьонов напомни,
че през паметната 2014 го-

дина на помощ на Крим, за
да защитят границите на по-
луострова дошли казаците
от Кубанската казашка вой-
ска. Аксьонов подчерта, че
и днес има нужда от казаш-
ките подразделения на по-

луострова. "Често за осигу-
ряване на обществен ред на
различни мероприятия ща-
тът на МВР не достига. За-
това казачеството много ни
помага. През курортния се-
зон много активно ни дава
рамо в най-сложни ситуа-
ции".

През 2021 г. Черноморс-
ката казашка войска ще бъ-
де сред учредителите на Об-
щоруското казашко дружес-
тво, съобщи главният ата-
ман на казаците в Русия Ни-
колай Долуда, който е и
зам.-губернатор на Красно-
дарския край. "Крим и град
Севастопол са стратегичес-
ки региони за Русия. Смя-
там, че формирането на са-
мостоятелна Черноморка
казашка войска е много важ-
но историческо събитие за
цялата страна", каза Долу-
да.

Общоруското казашко
дружество е учредено от 11
регистрирани казашки вой-
ски, които са разположени
на територията на Русия.
Дейността на казаците обх-
ваща 83 субекта на Руската
федерация.

Момент от обединението на казаците от Крим и Севастопол

Стотният влак бе по мар-
шрута Севастопол-Санкт
Петербург. Той пресече Кер-
ченския проток на 19 януа-
ри в 23.10 ч. московско вре-
ме, съобщиха от пресцен-
търа "Кримски мост".

Движението през Керчен-
ския проток започна в края
на декември. За това вре-
ме в пътническите влакове
на "Таврия" пътуваха 85 хи-
ляди души. Рекордът бе ус-

тановен на 3 януари, когато
2800 души преминаха под
арката на Кримския мост.

Сега движението върви по
график. Дежурните през ця-
лото денонощие в режим он-
лайн зорко следят графика,
коригирайки скоростта и ин-
тервала между влаковете. С
прибори и датчици се наб-
людава състоянието на опо-
рите и съоръженията на
моста. Данните се изпращат

в Центъра за управление на
производството на таманс-
кия бряг.

Вече я няма Промишле-
ната база на остров Тузла -
стратегически обект в изг-
раждането на Кримския
мост. Хората са си тръгна-
ли, но на територията са ос-
танали около 40 кучета, об-
грижвани досега от строи-
телите на моста. Те отишли
на друг обект, но взели 10

от кучетата. Останалите не
са захвърлени на произво-
ла на съдбата. Защитници-
те на животните са обявили
акция, като призовават все-
ки желаещ кримчанин да
вземе куче в дома си. Шест
големи кучета и четири кут-
рета вече са намерили свои
стопани - жители на Керч.
Останалите ще бъдат разп-
ределени по приюти в ця-
лата страна.

Любимецът на строителите на
Кримския мост - песът Цыган е
вече бивш "строител" и търси но-
ви стопани

Ñàìîëåò ùå ëåòè ïî ìàðøðóòà Ñèìôåðîïîë-Åðåâàí Летище "Симферопол"

От март тази година се
планира въздушно съобще-
ние да свърже Крим с Ар-
мения, каза за РИА "Новос-
ти" председателят на коми-
тета на Кримския парламент
по туризъм, курорти и спорт
Алексей Черняк. Авиокомпа-
нията "Икар" вече е получи-
ла съответните разрешения
и съгласувания с Росавиа-
ция за редовни полети.

По думите му маршрутът
Симферопол-Ереван ще ста-
не първият редовен между-
народен маршрут след при-

съединяването на Крим към
Русия. "Сега въпросът е на
стадии подготовка и съгла-
суване, включително и по
отношение разписанието на
полетите и договорите с ле-
тищата. От март се плани-
рат полети два пъти седмич-
но. По-нататък те ще се уве-
личат според търсенето, но
не повече от седем пъти
седмично", каза Черняк. Той
отбеляза, че откриването на
редовно въздушно съобще-
ние ще сложи началото на
първите международни по-

лети от Крим и ще укрепи
международния статут на
летище "Симферопол".

Летище "Симферопол" от
април миналата година при-
ема пътници в новия тер-
минал, чиято пропускател-
на способност е 6,5 милио-
на пътници годишно. Сред-
но за денонощие летището
обслужва 8 хиляди пътници,
а през лятото - до 30 хиля-
ди. Броят на полетите през
лятото стига до 200 за де-
нонощие, а през зимата -
до 50.

Руската авиокомпания
"Икар" е създадена през
1993 г. Базирана е в Крас-
ноярск, изпълнява редовни

и чартърни полети на път-
ници, стоки и багаж както
по вътрешни, така и по меж-
дународни линии.

На 25 януари започва Но-
вата година по китайския ка-
лендар, която е Година на
плъха или на мишката. Жи-
телят на Симферопол Сергей
Кошкин - журналист по про-
фесия (повече от 20 години е
работил в един от вестници-
те в Севастопол) се прочу с
колекцията от над 400 суве-
нирни мишки в различни ва-
рианти, събрани за повече
от 30 години. Първото миш-
ле - плюшена играчка, Кош-
кин получил от приятеля си
през 1984 г. с думите "Че как-
во друго да подариш на Кош-
кин, освен мишка…" А после
започнал да получава свете-
щи, цвърчащи, дори смеещи
се мишлета от цялата стра-
на и дори от чужбина - Тур-
ция, Китай, Ливан, САЩ, Еги-
пет, България, Финландия и
пр. "Аз много пътувах по све-
та и винаги си купувах някое
мишле във вид на ключодър-
жател, талисман, сувенир и
пр.", казва колекционерът.
Най-скъпата мишка в колек-
цията му е позлатена. А най-

ценното за него мише семей-
ство е създадено от майката
на Сергей - известния севас-
тополски скулптор Олга Мин-
кина. "Мишки за сина ми" на-
рекла тях опашатите гриза-
чи.

Постепенно мишките прев-
зели голяма част от апар-
тамента на стопанина си. За-
това неотдавна при поред-
ното преместване, Кошкин
събрал колекцията в огро-
мен кашон и решил да се
раздели с нея. Така меките,
гумените, пластмасовите,
керамичните, стъклените,
кристалните, дървените, ме-
талните и пр. гризачи за-

минали за Ярославска об-
ласт. Настанили се в Музея
на мишката в град Мишкин,
където много търговски и ту-
ристически обекти имат "ми-
ши" названия. В града се
провежда ежегоден фести-
вал посветен на мишлета-
та. Щедрият подарък Кош-
кин изпратил на Мишкин в
навечерието на китайската
Нова година.

А на него приятели, които
не знаели, че се е разде-
лил с колекцията си, пак му
подарили мишки. Та нали е
Година на мишката - не мо-
же Кошкин да остане без
мишка…
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Известният и доскоро
смятан за особено влияте-
лен в световната икономи-
ка Давоски форум бе отк-
рит във вторник в елитния
швейцарски курорт. През
последните години обаче
влиянието му стремглаво се
топи, а престижът му се
крепи главно на присъст-
вието на високопоставени
персони, пристигнали да се
покажат пред камерите и
да посплетничат.

Процесът по импийчмънт
на президента, започнал съ-
щия ден в САЩ, не попре-
чи и на Доналд Тръмп да
се яви сред знатната пуб-
лика. Като пръв сред пър-
вите, веднага му бе дадена
думата. Верен на себе си,
той използва възможност-
та да се похвали, да нахо-
ка Европа и да я засипе с
назидания. Тръмп превъз-
несе успехите на американ-
ската икономика и енерге-
тика и посъветва всички да
вземат пример от САЩ. Но
главното, за което всъщ-
ност и беше бил път през
океана, той посвети на от-
даване на заповеди. Евро-
па "не трябва повече да
внася енергоресурси от
неприятелски държави", а
за целта да използват Аме-
рика. Най-силният човек на
планетата - кой знае защо,
не посмя да спомене всуе
името на Русия, но всички
разбраха за какво става
дума.

Не стана ясно обаче как-
во е разбрал от назидани-
ята нашият Бойко Борисов,
който също се представи на
форума. Уведомиха ни, че
се е курдисал в компания-
та на президентската щер-
ка Йованка, за да изслуша
с нея словото на баща й и
да има повече шанс да по-
падне в окото на камери-
те. Изглежда е заслужил та-
зи чест, защото съзнава, че
е избрал правилния път,
схванал е лозунга на Тръмп:
"Избери американското!". И
неговата канцелария това и
прави. Без да си дава смет-
ка обаче, че този призив
цели "Да се направи Аме-
рика отново велика" и ня-
ма никакво отношение към
българското бъдеще.

Преди премиерът да по-
тегли към Давос, амери-
канската енергийна корпо-
рация Westinghouse Electric
съобщи на сайта си, че е
подписала договор с АЕЦ
"Козлодуй" за модернизация
на V и VI блок. Обяснява
се, че компанията ще пре-
несе сега използваната сис-
тема за информация и кон-
трол (I&C), базирана на
платформата Ovation, към
последните стандарти. То-
ва щяло да осигури още по-
голяма конкурентоспособ-
ност и ефективност в начи-
на на работа на блокове-
те. "Дигитализацията и мо-
дернизацията на експлоа-
тираното ядрено оборудва-
не е ключова част от дъл-
госрочните операции на на-
шия клиент и стратегичес-
ки приоритет за West -
inghouse", увери Тарик Чо-
хо, президент на бизнес от-
дела, отговарящ за дейност-
та на компанията в Евро-
па, Близкия изток и Афри-
ка.

Министърът на енергети-
ката Теменужка Петкова се

Áàðàáàð Ïåòêî ñ ìúæåòå íà êóðîðò Български
кахъри на
фона на
геополитически
сплетни
в Давос

Премиерът в компанията на две елитни блондинки -
Йованка Тръмп и Урсула фон дер Лайен, председател
на Европейската комисия

Тръмп в Давос: "Аз казах! Вие действайте!"

оплака в парламента, че не
ни достигат специализира-
ни кадри за обслужване на
АЕЦ. Затова един от дъл-
госрочните приоритети на
държавата бил да мисли за
бъдещите кадри в АЕЦ
"Козлодуй". "Статистиката
не е обнадеждаваща. Ана-
лизите показват, че в рам-
ките на една година 10-15
студенти завършват ядре-
на енергетика. За радост,

почти всички, които завър-
шват, работят в АЕЦ "Коз-
лодуй". Но това е далеч от
нашата визия за ядрената
енергия", каза Петкова. Тя
откри Америка, като заяви,
че за да бъде удължен жи-
вотът на V и VI блок на АЕЦ
"Козлодуй", трябва да оси-
гурим отрасъла с кадри.

Тук дамата най-неочаква-
но смени тоналността и сло-
жи оптимистичен акцент на
словото си: "Централата
разполага с много добре
подготвени кадри. Надявам
се и занапред да продъл-
жим да бъдем страната с
най-добрите експерти в яд-
рената енергетика". Не би
било зле госпожата да се
избави от раздвоението, в
което е изпаднала - хем
имаме недостиг на кадри,
хем разполагаме с най-доб-
рите в света. Няма да е зле
да си припомни, че когато
Русия изграждаше нашите
централи, едновременно с
това в нейните вузове се
подготвяха десетки българ-
ски специалисти. Тогава на-
истина ги имаше предоста-
тъчно и наистина бяха на
световно равнище. И рабо-

теха не само в АЕЦ, но и в
медицината и навсякъде,
където мирният атом има-
ше приложение. Тогава мо-
жехме да кажем, че сме яд-
рена държава, без за това
да е необходимо да прите-
жаваме ядрено оръжие.

Именно ядрената ни енер-
гетика осигуряваше ток не
само за страната ни, а из-
насяхме за всички съседи.
Сега положението е друго.

През изтеклата седмица на-
учихме, че България е за-
почнала да внася повече
електроенергия, отколкото
изнася. Такива са официал-
ните данни за междусис-
темните обмени на Елект-
роенергийния системен
оператор (ЕСО) за опреде-
лени дни. Особено показа-
телни са данните за обме-
на между България и Тур-
ция, според които между
7.00 и 12.00 часа, както и
между 14.00 и 22.00 ч. в
дните, за които става ду-
ма, износът на електрое-
нергия е бил 0 МВт, докато
вносът от югоизточната ни
съседка в тези часови диа-
пазони е между 197 и 234
МВт. Няма нужда да при-
помняме, че във въпросна-
та ни съседка - също член
на НАТО, Русия изгражда
мощна АЕЦ, а тя, съседка-
та, въобще не се притес-
нява, че изпада в някаква
опасна енергийна зависи-
мост.

Намалили сме и износа за
Сърбия и оттам също вна-
сяме. В определени дни е
бил регистриран износ
между 30 и 164 МВт и внос

между 181 и 300 МВт. Ог-
ромна е и разликата меж-
ду износа и вноса на ток
за и от Румъния, сочат още
данните на ЕСО. Експортът
ни в различните часови ди-
апазони се движи между 5
и 98 МВт, докато вносът на
електроенергия от северна-
та ни съседка е между 281
и 605 МВт. В баланса меж-
ду износа и вноса е в пол-
за на износа само за Гър-
ция и Македония.

Експерти побързаха да
успокоят, че нарасналият
внос на електроенергия от
Турция и Сърбия не се дъл-
жи на по-високите цени у
нас, а на временна анома-
лия. Тя се дължала на фак-
та, че някои страни, като
Турция и Сърбия, връщат
енергията, която по-рано са
внесли от нас под формата
на бартер. Причината била
едва ли не в глобалното за-
топляне. По-високите от
обичайно януарски темпе-
ратури довели до излишъ-
ци на ток в Турция и Сър-
бия и сега те си връщали
задълженията по бартера.

Както е известно, огром-
ната част от производство-
то на електроенергия у нас
и до днес се пада на АЕЦ
"Козлодуй". Прозрели сила-
та на атома, българските
власти - срам, не срам, се
престрашиха да се върнат

към идеята за изграждане
на АЕЦ "Белене". Но не бър-
зат. Оказва се, че Нацио-
нална електрическа компа-
ния (НЕК) все още не е из-
пратила доклада с парамет-
рите за проекта, за да да-
де възможност на Агенция-
та за ядрено регулиране
(АЯР) да издаде лиценз за
строителството.

"За да одобрим каквото
и да било, трябва да дойде
материал от НЕК, който до-
казва, че проектът, който
е постъпил при нас през
2008 г., съответства с тези
изменения, които са постъ-
пили в нормативната уред-
ба през 2012 г. Такъв мате-
риал все още няма", каза
председателят на АЯР, Лъ-
чезар Костов. Експерти от
агенцията обясниха, че до
момента от НЕК само са се
интересували какво трябва
да направят, за да бъде
одобрен проектът и ведна-
га им е била предоставена
информация.

Трябва да се припомни,
че още в началото на ок-
томври м.г. Теменужка Пет-
кова обеща, че до края на
2019 г., или най-късно в на-

чалото на 2020 г. АЯР ще
лицензира проекта за изг-
раждането на централата,
съобразено с промените в
законодателството и изис-
кванията на Европейската
комисия. Етапът за издава-
не на лиценз за проекта е
важен при преговорите с
потенциалните инвеститори,
тъй като намалява риска и
вдига цената за бъдещата
електроцентрала. Така, въп-
реки заявленията от минис-
търа, НЕК все още бави
процедурата.

"НЕК е поискала да бъде
подновена процедурата по
одобряване и пита какво
трябва да направи", допъл-
ни Костов пред сайта
Economic. Така стана ясно,
че държавната компания все
още не е предприела необ-
ходимите действия. Тепърва
трябва да бъдат внесени
уточнения по междинния от-
чет за анализ на сигурност-
та, обясниха експертите на
агенцията. Те са запознати
с измененията и няма да
има проблем с издаването
на лиценз, стига да разпо-
лагат с необходимата доку-
ментация. След като постъ-
пят тези документи от НЕК,
на АЯР ще са нужни някол-
ко месеца за издаването на
другите разрешителни, уточ-
ниха експертите.

Те обясниха още, че с из-
бора на стратегически ин-
веститор може да се нало-
жат промени и "ако те са
свързани с проблеми на
сигурността, получателят
на лиценза е длъжен да ни
информира. Ако има нова
турбина, ще видим как тя
се вписва в проекта, ако
преценим, че тя може да
бъде сменена ще издадем
разрешение", заявиха те.
От проточилото се забавя-
не не може да не възник-
нат съмнения, тъй като е
ясно, че то не е свързано
с каквито и да било техно-
логични или процедурни
причини. Препъването ста-
ва в тъмната страна на ко-
ридорите на властта. Ни-
що чудно да става дума за
лобистки и корпоративни
интереси с политически
примес, внесен отвън. В
крайна сметка това вече
неведнъж се е случвало -
и със спирането на строи-
телството на същата АЕЦ
"Белене", и на "Южен по-
ток".

Важното е, че на преми-
ера не му пука. Не го при-
тесняват и занимават таки-
ва дреболии. Той обича да
движи из геополитическите
среди в компанията на сил-
ните на деня. Затова в сти-
ла на поговорката "Барабар
Петко с мъжете" не може
да пропусне мероприятие
като сбирката в елитния
швейцарски курорт и да се
отърка в геоголемците. То-
ва, че от неговата зимна
разходка няма никаква
полза за България, е без
значение.
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На 21 януари известни-
ят руски актьор Дмитрий
Харатян отбеляза своя 60-
годишен юбилей. В интер-
вю за ТАСС актьорът, про-
дуцентът и изпълнител на
авторски песни Харатян
разказа как се е чувствал,
когато се е върнал към ро-
лята си на Алексей Кор-
сак в новите части на по-
пулярния и у нас сериал "Гардема-
рини". Между другото, Школата му
за гардемарини вече е на 6 години.

"С удоволствие и интерес се вър-
нах към новите части на "Гардема-
рини". Възмъжах, точно като моя
герой, той се промени, но същност-
та остана същата.  Той остана пре-
дан войник или по-скоро моряк на

Îòêðèõà íîâ êîìïëåêñ
íà Ìóçèêàëíèÿ
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В новата сграда на Музикалния
кадетски корпус "Александър Алек-
сандров" на Московския държавен
културен институт (МГИК), се със-
тоя церемонията по откриване на
новия комплекс. В събитието учас-
тва и.д. министър на културата на
Русия Владимир Медински. Музи-
калният кадетски корпус на МГИК
е създаден през 2015 година по
инициатива на Владимир Мединс-
ки. През 2016 година след катаст-
рофата на самолета Ту-154 на рус-
кото Министерство на отбраната
над Черно море на 25 декември, в
резултат на която загинаха 65 му-
зиканти и артисти на ансамбъла
"Александров", включително ръко-

Московският държавен
обединен музеен резерват
"Коломенское-Измайлово-Люб-
лино" (МГОМЗ) и представи-
телството на Россотрудни-
чество в Република България
представят в Руския култур-
но-информационен център
(РКИЦ) в София изложбата
"Руска зима. Очарованието
на празниците в Коломенс-
кое".

Експозицията се откри на
16 януари в Мраморната за-
ла на РКИЦ в София, ул. Шип-
ка №34 и ще може да се ви-
ди до 31 януари.

Експозицията бе предста-
вена от директора на
МГОМЗ Всеволод Тимофеев,
а също от началника на от-
дела за международни и ре-
гионални връзки Борис Ниче-
пуренко и уредника в отде-
ла за съхраняване на музей-
ните колекции Лидия Чер-
тинцева.

Ето какво разказа специ-
ално за в. "Русия днес - Рос-
сия сегодня" директорът на
МГОМЗ.

- Всеволод Александро-
вич, какво интересно мо-
же да се види в Московс-
кия държавен обединен
музеен резерват "Коло-
менское-Измайлово-Люб-
лино" (МГОМЗ)?

- Нашият музей се нами-
ра на територията на Коло-
менское, а то е първата ве-
ликокняжеска резиденция в
Подмосковието. Първо е би-
ла на велики руски князе, а
по-късно и на царе. Тоест,
Царско село, Гатчина, Пе-
терхоф, Павловск - всичко
това са производни на Ко-
ломенское. При нас също та-
ка може да се види Русия
от периода преди Петър I.
В нашия музей има над
2000 архивни фонда. Разпо-
лагаме с най-богата колек-
ция от икони в цяла Моск-

Â ìóçåÿ-ðåçåðâàò "Êîëîìåíñêîå-Èçìàéëîâî-
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Директорът на МГОМЗ Всеволод
Тимофеев на откриването на фо-
тоизложбата в РКИЦ

Царският дворец в Коломенское Дървената къща на Петър I, донесена от Архангелск

ва. Четири от тези икони сме
включили във фотоизложба-
та "Руска зима. Очаровани-
ето на празниците в Коло-
менское", която представя-
ме в Руския културно-инфор-
мационен център в София.

Един от забележителните
обекти е църквата "Възне-
сение" от 1532 година, пост-
роена от великия руски княз
Василий III по случай рож-
дението на дългоочаквания
му наследник Иван IV, из-
вестен още като цар Иван

Грозни. Църквата е архитек-
турен паметник  (един от
трите паметници) под защи-
тата на ЮНЕСКО. Другите
два са Кремъл и Червеният
площад (те са единен архи-
тектурен ансамбъл), втори-
ят и третият са Новодеви-
ческият манастир и църк-
вата "Възнесение". Минала-
та година отбелязахме 25-
годишнината от включване-
то ни в списъка на светов-
ното културно наследство на
ЮНЕСКО. Затова, ако гово-
рим за някакви основни
обекти, това са трите най-
известни паметника.

- Как се роди идеята да
докарате фотоизложбата
"Руска зима. Очарование-
то на празниците в Коло-
менское" в София?

- Всъщност, всичко е мно-
го просто - ние сме много
близки народи, имаме мно-
го сходни традиции и изпо-
вядваме една вяра - пра-
вославната. Другата причи-
на е, че при нас има повече
сняг и зимата винаги е по-
студена, отколкото в Бълга-
рия и искахме да покажем
руската зима тук. Но извън
шегата, известно е, че ос-
вен всичко останало имаме

много близка култура с бъл-
гарите, затова просто идва-
ме при приятели в една при-
ятелска страна, за да им по-
кажем тази зимна приказ-
ка.

- Как се управлява Мос-
ковският държавен обеди-
нен музеен резерват "Ко-
л о м е н с к о е - И з м а й л о -
во-Люблино" (МГОМЗ)?
Сблъсквате ли се с някак-
ви трудности, помага ли
ви държавата? Изобщо
какви качества трябва да

притежава човек, за да
управлява толкова маща-
бен и ценен обект, който да
функционира качествено?

- На първо място е ко-
лективът, който също е мно-
го голям. В обединения му-
зеен резерват "Коломенс-
кое-Измайлово-Люблино",
Коломенское е с най-голя-
ма територия, следва Из-
майлово, като с него сме
свързани исторически, за-
щото и в двете един от важ-
ните персонажи е цар Алек-
сей Михайлович, а след то-
ва дъщеря му София, а по-
късно Петър I, Наталия На-
ришкина и др. Измайлово
представлява фамилно име-
ние на Романови. Третата те-
ритория - Люблино е дво-
рянско имение на Николай
Дурасов. Става дума за тра-
диционно дворянско имение
в Подмосковието, построе-
но в края на XVIII век. В пе-
риода преди Петър I село
Люблино е носило наимено-
ванието Годуново - на име-
то на собственика му Гри-
горий Годунов. По-късно
имението получава наимено-
ванието Люблино, като соб-
ствениците му периодично
са се сменяли. Така там са

живели аристократите Про-
зоровски, Разумовски, Уру-
сови и други известни фа-
милии.

През 2009 година в Коло-
менское бе изградено исто-
рическото копие на царския
дворец на Алексей Михай-
лович. Дворецът е бил раз-
глобен през 1776 година, но
в наше време той е изгра-
ден наново. Дворецът е из-
цяло от дърво и е изключи-
телно красив.

Що се отнася до работа-

та ми като директор на му-
зея, не я усещам тежка, за-
щото имаме прекрасен ко-
лектив от специалисти, ко-
ито професионално си вър-
шат работата. В интерес на
истината много от тях се за-
нимават с това цял живот.

Ние сме държавен музей
и разбира се, държавата ни
помага. Имаме 28 архитек-
турни паметници и се изис-
ква постоянно контролира-
не и обгрижване, различни
реставрационни процеси,
проучвания на състоянието
на фундамента, на носещи
конструкции и покриви.
Всички тези процеси ние
осигуряваме съвместно с
Департамента за културно-
то наследство на Москва.

Много съм доволен от на-
шия колектив. Знаете ли,
професионалният музеен
уредник много добре знае
къде и какво иска да учи
още от ранни години. Таки-
ва хора още от училище са
наясно, че професията им
ще бъде свързана с музей-
на работа. Те от млади го-
дини до пенсия работят са-
мо в музея, това са хора с
призвание, истински спод-
вижници и пазители на ис-

торията. Много такива хора
работят при нас.

Разбира се, държавата ни
помага много. Отново ще
спомена царския дворец в
Коломенское, той е изгра-
ден от нулата изцяло с дър-
жавни пари. Нашият музей
е на подчинение на Москов-
ското правителство и зато-
ва всички тези решения взи-
ма Правителството на Мос-
ква и кметът на столицата.
В момента вървят рестав-
рационни процеси на втора-
та ни територия - Измайло-
во, като там се реставри-
рат три големи обекта. В об-
щи линии работи се усиле-

но постоянно.
Също така имаме музей

на руската архитектура от
дърво и там може да се ви-
дят обекти (къщи, построй-
ки) с различно предназна-
чение, докарани в Москва
от северните райони на Ру-
сия. Там е и дървената къ-
ща на Петър I. Къщата е до-
карана от Архангелск през
1934 година. Той е обитавал
къщата по време на прес-
тоя си в Архангелска област,
когато се изграждали рус-
кият флот и пристанища.

Още един интересен обект
имаме, който е подарък от
Нидерландия и изграден от
нидерландски военни инже-
нери изцяло с нидерландс-
ки средства. Става дума за
копие на дървената къща,
която Петър I е обитавал
през 1632 година в Зандам
(Нидерландия). Оригинална-
та къща е при тях и е му-
зей. Нашият музей получи
този чудесен подарък от
страна на нидерландските
власти през 2014 година.
Имаме още много интерес-
ни обекти, колекции от раз-
лични предмети, които раз-
казват историята на Русия.
Има какво да се види.

Страницата подготви Олга Гурска

Äìèòðèé Õàðàòÿí: Âúçìúæàõ, òî÷íî
êàòî ìîÿ ãåðîé â "Ãàðäåìàðèíè"

родината си. Но този филм
е по-скоро за младостта, за
децата, отколкото за вете-
раните", сподели той.

Дмитрий Харатян е звез-
да на руското кино вече три
десетилетия. Превърна се в
любимец на публиката пок-
рай телевизионните сериа-
ли "Гардемарини, напред",
"Кралица Марго", "Иван По-

душкин" и "Вигла Тараканова" и не-
говото участие в началото на карие-
рата му във филма "Когато напус-
нем училищния двор" през 1977-а.

По повод юбилея президентът на
Русия Владимир Путин изпрати поз-
дравителна телеграма на актьора с
пожелания за всичко най-добро,
творчески успехи и здраве.

водителят му, народният артист на
Русия генерал-лейтенант Валери Ха-
лилов, Министерството на култура-
та реши музикалният кадетски кор-
пус да носи името на легендарния
Академични ансамбъл за песни и тан-
ци "Александър Александров".
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Учени от Научноизследователския институт по
фармакология и регенеративна медицина "Е.Д.
Голдберг" (НИИФиРМ) към Томския Национален
изследователски медицински център (ТНИМЦ)
са разработили аналгетик, който засега няма
аналози в света. Новият препарат е преминал
успешно предклинични изпитания. Аналгетикът
е без странични ефекти. Лекарството има прин-
ципно нов механизъм на действие и не предиз-
виква пристрастяване.

Новият препарат е разработен на базата на
хексаазоизоюрцитан - вещество, което е ком-
понент на ракетно гориво и експлозиви.

От пресслужбата на Томския държавен уни-
верситет съобщиха, че специалистите от НИИ-
ФиРМ и ТНИМЦ са провеждали изследванията
на свойствата на новото лекарство, наречено
тиовиурцин. Експериментите се извършвали
върху лабораторни мишки, плъхове, зайци,

Руски учени от Южноурал-
ския държавен университет
(университет, участващ в
"Проекта 5-100") са разра-
ботили "интелигентен" стол
за корекция на осанката.
Външно столът по нищо не
се отличава от обикновен
училищен стол, но вътре има
датчици, които определят
позата, в която седи учени-
кът. Ако той седи неправил-
но, "интелигентната" мебел
веднага изпраща предупре-
дителен сигнал.

В зависимост от положе-
нието, в което човек седи, се
променя неговият център на
маса и тегло върху стола.

В Белгородския държавен
университет (БелГУ) специа-
листите са създали вегета-
рианска майонеза. В нейния
състав яйчният белтък е за-
менен с негов растителен
аналог - аквафаба, който се
получава в резултат на запар-
ване на бобови култури, ка-
то нахут, грах, фасул и др.
Цената на аквафабата е два
пъти по-ниска от животинс-
кия белтък, което прави но-
вата майонеза по-евтина.

"Проучванията сочат, че
майонезните сосове заемат

Â Òîìñê ðàçðàáîòèõà ïúðâèÿ â ñâåòà áåçâðåäåí àíàëãåòèê
морски свинчета и винени мушици (Drosophila
melanogaster).

Резултатите от изследванията сочат, че тио-
виурцинът може ефективно да спира болката
от всякакъв произход и превъзхожда много из-
вестни аналгетици. Лекарството е безопасно за
мъже и жени, които планират да станат родите-
ли. Химичното съединение  блокира клетъчните
канали, в резултат на което болката отминава.
Уникалността на новото лекарство се състои в
това, че то действа върху рецептори, които не
предизвикват зависимост и пристрастяване.

Учените смятат, че иновативният препарат ще
помогне за преодоляване на глобалния свето-
вен проблем - опиоидната криза, предизвикана
от прием на синтетични аналгетици. В момента
пациентите, страдащи от хронична болка, са пос-
тоянно принудени да приемат мощни болкоус-
покояващи, които предизвикват силна зависи-

мост, а предозирането може да доведе до лета-
лен изход. Разработчиците вече са получили ня-
колко патента за новото лекарство.

Èçîáðåòèõà ñòîë çà ïðàâèëíà îñàíêà
Учените са събрали данни за
правилната поза на седене и
всички видове отклонения с
помощта на специална ста-
билна метрична платформа и
са ги въвели в базата данни.
Участниците в проучването
са сядали в различни пози и
в резултат на това е създа-
дено уравнение за регресия
на всяка от тях.

По думите на директора на
Научноизследователския
център за спортни науки,
кандидат на биологичните
науки Виталий Епишев, в
един обикновен стол са вгра-
дени датчици на принципа на
електронната везна. "Кога-

то човек сяда правилно, сто-
лът определя неговото тег-
ло. Отклоненията на теглото
от "правилното" седнало по-
ложение стават индикатори",
разказа Епишев.

Данни за това в какво по-
ложение седи детето в ре-
ално време ще могат да
проследяват учителят, учи-
лищният доктор, учителят по
физическо възпитание и до-
ри родителите, които ще по-
лучават данни на своите
смартфони. "Интелигентната"
мебел ще предава информа-
цията с помощта на Wi-fi или
Bluetooth.

Учените смятат, че това ус-

тройство ще контролира
формирането на правилна-
та осанка при децата. Нещо
повече, в ранен етап техно-
логията ще диагностира ня-
кои патологии, свързани с
опорно-двигателната систе-
ма. Защото, ако детето се-
ди неправилно, това може
да се дължи в някои случаи
и на много сериозна меди-
цинска причина. Освен то-
ва, ако например при дете-
то бъде открит дюстабан,
учителят по физическо ще
дава специални физически
упражнения на ученика и ще
работи с него индивидуал-
но. Това може да предотв-
рати много заболявания, с
които детето може да се
сблъска в бъдеще.

Â Ðóñèÿ ñå ïîÿâè íîâà ïîðîäà êó÷åòà
Новата порода

е карелско хъс-
ки, съобщи вест-
ник "Аргументи и
факти", позова-
вайки се на Ми-
нистерството на
природните ре-
сурси на Каре-
лия.

Породата е
одобрена от спе-
циална комисия
на заседание на
Руската киноло-
гична федерация.
По-рано, по меж-
дународни стандарти, карелското хъски се е наричало
фински шпиц. Експертите настояват, че въпреки външна-
та прилика, представителите на тези две породи се раз-
личават по няколко признака.

Кучешките и ловни експерти подчертават, че карелско-
то хъски е ловно куче, докато финландският шпиц е по-
скоро декоративен домашен любимец. Отбелязва се, че
експертите са прекарали няколко години в одобряването
на официалния стандарт за новата порода.

Карелско хъски е средно голямо куче с яркочервен
цвят на козината. То яде около 300 грама месо дневно,
като същевременно е силно активно и здраво. С карелс-
ките хъски се ловуват сърни и птици.

През декември 2019 година немският шпиц бе признат
за любима порода кучета сред руснаците. Второто място
в класацията на най-популярните кучета зае породата
сибирско хъски, йоркширският териер е на трето място.

Åêñïåäèöèÿ îò Ñàíêò Ïåòåðáóðã
òðúãíà êúì Àíòàðêòèäà

65-ата руска антарктическа експедиция тръгна от Санкт
Петербург към Антарктида, съобщи "Российская газета".
На 13 февруари изследователският кораб "Академик Фьо-
доров" трябва да пристигне в Кейптаун, след което марш-
рутът му ще премине през станциите "Прогрес" и "Восток"
в Антарктида. От пресслужбата на Арктическия и Антарк-
тическия изследователски институт съобщиха, че експеди-
цията ще продължи 134 дни. На кораба се намират 474
тона експедиционни товари. Очаква се в рамките на екс-
педицията на станция "Восток" да бъде създаден нов ком-
плекс за зимуване. На настоящите полеви бази "Оазис
Бангер", "Молодежная", "Новолазаревская" ще бъдат за-
вършени сезонните изследвания, а корабът ще приеме на
борда си полярниците, които сега зимуват в тези бази.

В експедицията ще участват четири вертолета и са-
молет Ан-2. В мероприятието също участват 120 души
от сезонната експедиция и 110 човека от екипа, който
се намира в района през зимния сезон. Планира се
корабът "Академик Фьодоров" да се върне в Санкт
Петербург в края на май.

Êëîíèðàíàòà ëàéêà
â ßêóòñê ðîäè
ñåäåì êóòðåòà

В първия ден на 2020 годи-
на в Якутия се случи малко
чудо. Клонираната якутска
ловджийска лайка Карачене
роди седем кученца. Две от
малките са мъжки и пет жен-
ски. Добрата новина съобщи-
ха учените от Североизточния
федерален университет "М. К.
Амосов" в Instagram.

Те припомниха, че ентусиас-
ти от ловен клуб "Байанай" пре-
ди време са започнали да въз-
становяват популацията на та-
зи местна порода кучета. По-
късно към тях са се присъе-
динили специалисти от Якутс-
кия университет и Южноко-
рейската фондация за биотех-
нологични изследвания "Соам".

През юни 2017 година две
клонирани кученца Карачене
и Белех са били доведени от
Южна Корея в Якутск. В на-
чалото на тази година Кара-
чене стана майка. Бащата на
кутретата е якутската лов-
джийска лайка от село Нам-
ци, разположено на брега на
река Лена, на около 75 км се-
верно от град Якутск в Русия.

Â Áåëãîðîä èçìèñëèõà ìàéîíåçà çà âåãàíè
значително място в менюто
на руснаците, както сред
любителите на бързата хра-
на, така и сред любителите
на здравословното хранене.
Според Росстат, пазарът се
разраства всяка година от
1-2 на сто. Нуждите на на-
селението трябва да бъдат
удовлетворявани, но без
влошаване на качеството на
живот. Нашата задача като
учени е да предлагаме рен-
табилни суровини за качес-
твени и вкусни продукти",
каза ръководителят на гру-

пата разработчици на веге-
тарианската майонеза, до-
цент в катедрата по храни-
телни технологии на БелГУ
Нина Мячикова.

Тя поясни, че според ор-
ганолептичните показатели,
новата майонеза е идентич-
на с обичайната, при това
може да я консумират ве-
гетарианци, вегани, постещи
и хора с хранителни алер-
гии. С помощта на различ-
ни подправки може да се
придаде различен вкус на
майонезата.
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Влади Владков

Преди половин век за
първи път излетя в не-
бето бомбардировачът
Су-24 (според класифика-
цията на НАТО Fencer
(фехтовач), "работното
конче" на руската фрон-
това авиация, който носи
основния товар на бой-
ната работа и сега - нап-
ример в Сирия. А през
2000 г. два такива само-
лета посрамиха Военно-
морските сили на САЩ,
като условно унищожиха
тяхната гордост - само-
летоносачът "Кити Хоук".

В Европа се безпокоя-
ха. "Су-24 притежава пре-
възходни характеристики
по показателя "бойно на-
товарване/радиус на дей-
ствие", способен е да
осъществява нахлуване в
режим на следване на
релефа на местността и
да нанася удари, има ха-
рактеристики със значи-
телно преимущество пред
всеки друг военен само-
лет от фронтовата авиа-
ция", писа през 1981 г.
британското списание "Ер

Интърнешънъл". Особено
е впечатлявал бойният
радиус на бомбардирова-
ча - от летищата в ТДР и
Прибалтика той е могъл
да достигне до почти вся-
ка точка на Стария свят,
включително и до Англия.

Самолетът се оказал
строг - не прощавал
грешки в пилотирането.
Затова пък тези, които
са се научили да летят
на него, хвалеха Су-24.
"На свръхмалка височи-
на, на свръхзвукова ско-
рост, при следването на
релефа лети спокойно и
устойчиво - като ютий-
ка", разказва един от
пилотите.

КАК СЕ ПЛАШИ
САМОЛЕТОНОСАЧ
Европа се безпокоеше,

но най-много се бояха от
Су-24 ВМС на САЩ, а по-
точно моряците, защото
беше създаден на базата
на бомбардировач от мор-
ската авиация. Звездният
час на този самолет дой-
де в утрото на 17 октомв-
ри 2000 г., когато двойка
Су-24МР, съпроводена от
изтребители, унищожи ус-
ловно самолетоносача
"Кити Хоук". На малък ход
той се придвижваше от
Япония към Корея, като
едновременно зареждаше
гориво от движещия се до
него танкер. Точно тогава
над палубата с рев пре-
летяха руски самолети. В
бойна обстановка това

Þáèëåÿò íà "ôåõòîâà÷à": Êàê Ñó-24
çàñðàìè Âîåííîìîðñêèòå ñèëè íà ÑÀÙ

означава гибел на само-
летоносача.

Ето как описва случи-
лото се офицер от ВМС
на САЩ, който в този мо-
мент е бил на мостика на
самолетоносача:

- Бях на мостика, кога-
то CIS (информационен
център за бойни опера-
ции, "мозъкът" на само-
летоносача) доложи:
"Сър, при нас се появиха
признаци на активност на
руските изтребители."
Капитанът отговори: "За-
действаме бойните изт-
ребители." Отвърнаха, че

могат да обявят само "го-
товност 30" (излитане в
течение на 30 минути след
уведомяването). Капита-
нът заповяда: "Задейст-
вайте всичко, което има-
ме!" Аз побягнах до щур-
манския телефон и поз-
въних на дежурния офи-
цер на ескадрилата лет-
ците да тичат към полет-
ната палуба.

40 минути след предуп-
реждението на CIS рус-
ките Су-24 със скорост
920 км/ч и със страшен
рев прелетяха на 60 мет-
ра над палубата. Беше не-
що като във филма "Топ
Гън"! Капитанът разля ка-
фето върху обувките си,
лицето му стана ярко чер-
вено. Руснаците извърши-
ха още два скоростни пре-

хода на малка височина,
преди ние да вдигнем във
въздуха своя първи само-
лет - ЕА-6Ф Prowler (са-
молет за радиоелектрон-
на борба без въоръже-
ние). Жалкият Prowler се
оказа очи в очи със Су,
който влезе зад опашка-
та му точно пред самоле-
тоносача. Пилотите алар-
мираха за помощ, когато
най-накрая излетя един
"Хорнет". Беше обаче пре-
калено късно - целият
екипаж с вдигнати наго-
ре глави гледаше как рус-
наците се надсмиваха над

нашия опит да ги спрем.
През това време адми-

ралът и САG (командирът
на авиационната група на
самолетоносача) бяха на
сутрешно съвещание в за-
лата на командването.
Като чули рева на само-
летите, те се спогледали,
а след това отворили пла-
на за полети. Убедили се,
че през това време не са
планирани никакви поле-
ти и се запитали: "Това
пък какво беше!?"

Над "Кити Хоук" летяха
Су-24МР от 799-и отделен
разузнавателен авиацио-
нен полк от аеродрума
Варфоломеевка край Вла-
дивосток. На направени-
те от тях снимки се виж-
да как екипажът на са-
молетоносача кръстосва

панически палубата - ед-
ни се мъчат да свалят го-
ривните шлангове на тан-
кера, други се опитват да
подготвят изтребителите
за излитане. Четири дни
след това тези снимки са
изпратени по електронна-
та поща на командира на
самолетоносача, а изпра-
щачът остана неизвестен.
Екипажите на руските са-
молети е награден. "Това
беше планово разузнава-
не, по време на което ре-
шихме необичайни зада-
чи. Резултатите бяха впе-
чатляващи", отбеляза то-
гавашният главнокоманд-
ващ руските ВВС Анато-
лий Корнуков.

КОЙ ИЗПЛАШИ АМЕ-
РИКАНСКИЯТ ЕСКАД-

РЕН МИНОНОСЕЦ
През 2014 г. Държавни-

ят департамент на САЩ
призна, че екипажът на
американския ескадрен
миноносец "Доналд Кук"
се е оказал деморализи-
ран сред срещата с рус-
ки бомбардировачи Су-24,
който е бил без бомби и

ракети.
На 10 април в Черно мо-

ре влиза "Доналд Кук". На
12 април руският фронто-
ви бомбардировач Су-24
извършва облитане на ес-
кадрения миноносец. На
14 април след в общи ли-
нии обичайния инцидент
(руски самолети редовно
се сближават с кораби на
вероятния противник в
неутрални води), Пентаго-
нът излиза с крайно емо-
ционално заявление, като
обвинява Русия в наруша-
ване на традиции и меж-
дународни договори. Спо-
менато е, че екипажът на
"Доналд Кук" след среща-
та с бомбардировача е
деморализиран, в редица
медии се появява инфор-
мацията, че 27 американ-
ски моряци са написали
рапорт за уволнение от
Военноморските сили.
Какво толкова изплаши
екипажа на ескадрения
миноносец?

"Доналд Кук" не е някак-
вна ръждива подводница
"Запорожие", а ескадрен
миноносец от четвърто по-
коление, чието главно оръ-
жие са управляемите ра-
кети. Това е най-масовият
следвоенен кораб с водо-
изместване 5000 тона. От
1988 г. са построени 62
броя, планирани са още 13.
Главното оръжие на "Кук"
са крилатите ракети "То-
махоук" с обсег 2500 км,
способни да носят и яд-

Бомбардировачите
Су-24, "работните
кончета" на руската
фронтова авиация

рени заряди. В обикновен
и в ударен вариант ескад-
реният миноносец е снаб-
ден съответно с 56 и 96
такива ракети.

380-те души, представ-
ляващи екипажа на кора-
ба, са надеждно защите-
ни. "Доналд Кук" е обо-
рудван с най-новата бой-
на информационно-управ-
ляваща система "Иджис"
- освен всичко друго, тя
обединява средствата за
ПВО на всички кораби,
на които е установена, в
обща мрежа, позволявай-
ки едновременно да се
съпровождат и обстрел-
ват стотици цели. На над-
стройката на ескадрения
миноносец са разположе-
ни четири огромни анте-
ни на универсален радар,
заменящ няколко обикно-
вени радиолокационни
станции. Заедно с раке-
тите "Томахоук" в универ-
салните пускови установ-
ки на носа очакват своя
час петдесет зенитни уп-
равляеми ракети от раз-
лични класове.

Изглежда, че появата
на такъв кораб в Черно
море би трябвало да пре-
дизвика шок и трепет. Та-
ка се и случва, но не от
тази страна. Долетелият
до "Доналд Кук" руски
фронтови бомбардировач
Су-24 е без бомби и ра-
кети. Под корпуса му ви-
си един контейнер с ком-
плекса за радиоелектрон-
на борба "Хибини". След
като се сближава с ес-
кадрения миноносец, "Хи-
бини", изключва неговия
радар, бойните управля-
ващи връзки, системата
за предаване на данни,
или накратко - целия
"Иджис" така, както ние
изключваме телевизора с
натискане на бутон на
дистанционното управле-
ние. След това Су-24 ими-
тира ракетна атака сре-
щу ослепелия и оглушал
кораб. След това - още
една, общо 12 пъти.

Когато бомбардирова-
чът отлита, "Доналд Кук"
спешно се насочва към
румънско пристанище, за
да стабилизира нервите на
екипажа. Така са свикна-
ли американците - отда-
леч, в условия на пълна
безопасност да смилат с
ракети лошо въоръжени
отряди на някакви пустин-
ни партизани. А ако така
не става, те не играят.

Снимка на самолетоносача
"Кити Хоук" и танкера, който го зарежда,

направена от руски пилот на Су-24МР

"Атаката" на американския
ескадрен миноносец
"Доналд Кук"
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Европейското първенство
по фигурно пързаляне - един
от ключовите турнири за се-
зона - започна в сряда в
австрийския Грац. Руските
спортисти претендират за
медали във всяка дисцип-
лина. При спортните двой-
ки Александра Бойкова и
Дмитрий Козловски ще спо-
рят за победата с Евгения
Тарасова и Владимир Моро-
зов. При мъжете надежда-
та е в Александър Самарин
и Дмитрий Алиев. При тан-
цовите двойки най-голям
шанс имат Виктория Сини-
цина и Никита Кацалапов.

Главната интрига обаче
традиционно е кой ще спе-
чели състезанието при же-
ните. Александра Трусова,
Анна Шчербакова или Альо-
на Косторная?

"Всички се състезаваха
много добре през този се-
зон - която се пързаляше
по-точно, спечели", казва
двукратният олимпийски
шампион Артур Дмитриев.
Преди всеки старт експер-
тите твърдят, че изходът от
състезанията в женското
единично пързаляне е неп-
редсказуем, но все пак мо-
же да се намери накяква за-
кономерност в резултатите.

По-голямата част от сезо-
на отмина. Наблюденията по-
казват, че в Грац най-веро-
ятно ще се повтори сцена-
рият от първенството на Ру-

Ðóñêèíèòå äíåñ íÿìàò êîíêóðåíòêè
Трусова, Шчербакова или
Косторная - коя от руските
фигуристки ще победи на
Европейското първенство?

Анна Шчербакова

Александра ТрусоваАльона Косторная

сия, където първа стана Ан-
на Шчербакова, втора -
Альона Косторная, а трой-
ката затвори Александра
Трусова. При това последна-
та продължава да заявява
космическа техническа
сложност на волната прог-
рама - в това отношение мо-
же да й завижда всеки мъж
в единичните състезания.

Защо тогава шансовете
на Шчербакова са най-го-

леми? Защото в арсенала
на Русия сега няма по-ста-
билна фигуристка с четвор-
ни скокове. Трусова, която
всеки път пробва петорни

скокове, се справя средно
с два и губи половината
точки при паданията. За съ-
жаление за отчаяната сме-
лост, която спортистката

има, точки не се полагат.
От тези неуспехи фигурист-
ката е явно уморена - изг-
лежда както морално, така
и физически.

Шчербакова действа по-
внимателно - тя заявява три
четворни скока и обекнове-
но се приземява успешно.
Нещо повече, съдиите мно-
го по-охотно й поставят ви-

соки оценки за компоненти-
те, отколкото на Александ-
ра. Така се получава, че Ан-
на, която губи на хартия, по-
беждава на практика.

Що се отнася до Костор-
ная, на нея ще е тежко да
се бори за златото. Ако през
септември вярвахме, че е
по силите на Альона да спе-
чели всички турнири през
сезона, първенството на Ру-
сия показа, че фигуристка-
та не е от желязо. Във вол-
ната програма тя си позво-
ли да нервничи повече от
нужното и допусна няколко
грешки, които й струваха
победата. Косторная изле-
зе на леда след Шчербако-
ва, която получи оценки, по-
високи от световния рекорд,

и започна нервно, като до-
ри не успя да застане в ос-
новната поза. Альона пъту-
ва ядосана за Грац, а това
може само да й попречи.

"В женското фигурно пър-
заляне днес нашите моми-
чета нямат конкурентки, те
ще се състезават помежду
си", отбеляза хореографът
Иля Авербух.

Руският тенисист Даниил
Медведев надигра испанеца
Педро Мартинес-Портеро
във втория кръг на Откри-
тото първенство на Австра-
лия - турнир от Големия
шлем.Резултатът от среща-
та е 7:5, 6:1, 6:3 в полза на
руснака. Мачът продължи 2
часа и 9 минути. В следва-
щия кръг Медведев ще се
срещне с австралиеца Алек-
сей Попирин.

В момента по своя статут
Даниил Медведев е най-сил-
ният тенисист в Русия. Той за-
емачетвъртото място в рей-
тинга на АТР, което е най-до-
бър показател сред действа-
щите руски тенисисти. Той
все още не е печелил турнир
от Големия шлем, но беше
близо до това - през мина-
лата година стигна до фина-
ла на Откритотото първенст-
во на САЩ, където загуби от
испанеца Рафаел Надал.

Ìåäâåäåâ, Ðóáëüîâ è Ïàâëþ÷åíêîâà âúðâÿò íàïðåä
Андрей Рубльов също пре-

мина в третия кръг на Отк-
ритото първенство на Авст-
ралия след като победи япо-
неца Юити Сугита. Резулта-
тът от срещата е 6:2, 6:3,
7:6 в полза на руснака. Про-
тивоборството продължи
1 час и 53 минути. В турни-
ра втората ракета на Русия

ще се срещне с белгиеца Да-
вид Гофен, който отстрани
французина Пиер-Юго Ер-
бер. Сега Андрей Рубльов е
в серия от 14 поредни по-
беди в официални мачове.
Победител е в два АШР тур-
нира в сегашния сезон.

За третия кръг на Откри-
тото първенство на Австра-

Íàçíà÷åí å íîâ ìèíèñòúð íà ñïîðòà íà Ðóñèÿ

лия се класира и рускинята
Анастасия Павлюченкова. Тя
надигра американката Тей-
лър Таунсенд с резултат 7:5,
7:6 и в следващия кръг ще
играе с чехкинята Кароли-
на Плишкова.

Друга рускиня - Светлана
Кузнецова, не успя да пре-
мине в третия кръг на тур-
нира. Тя загуби от италиан-

ката Камила Джорджи с 6:3,
6:1. До редакционното прик-
лючване на броя резулта-
тът от срещата между рус-
нака Карен Хачанов и шве-
да Имер беше 2:2 сета.

Откритото първенство на
Австралия се провежда в
Мелбърн и завършва на 2
февруари. Общият призов
фонд е 49,1 млн. долара.

Президентът на Междуна-
родната федерация за сту-
дентски спорт Олег Матицин
е назначен за министър на
спорта на Русия. Това се
казва в указ на руския пре-
зидент, публикуван на сай-
та на Кремъл.

По-рано министър-предсе-
дателят Михаил Мишустин
представи на руския държа-
вен глава Владимир Путин

списък с назначенията.
Матицин е майстор на

спорта на СССР по тенис
на маса и носител на Ку-
пата на страната през
1982 г. Той е президент на
Международната федера-
ция за студентски спорт и
почетен президент на Рус-
кия спортен студентски съ-
юз. От 2001 до 2006 г. той
е ректор на Руския дър-

жавен университет за фи-
зическа култура, спорт, ту-
ризъм и работа с младеж-
та.

Преди Матицин Министер-
ството на спорта се оглавя-
ваше от Павел Колобков.
Той заемаше този пост от
19 октомври 2016 г. През
миналата година Колобков
беше награден с орден
"Александър Невски", който

му беше връчен за
особени лични зас-
луги, добросъвест-
на и дългогодишна
служба.

Бившият минис-
терски кабинет на-
чело с премиера
Дмитрий Медведев
подаде оставка в
пълен състав на 15
януари.

Новият руски министър
на спорта
Олег Матицин

Даниил
Медведев

Анастасия
Павлюченкова


