
Что новенького 
почитаем?

Эхо Планеты. Обзор.

Нет предела возможностям, которые открывает 
израильско-российское сотрудничество в экономике, науке, 
культуре. Так считает премьер-министр Израиля Бинбямин 
Нетаньяху. Надежда на примирение с палестинцами, 
иранская ядерная угроза, искусство управления страной 
в трудные периоды истории, вклад приехавших из 
России евреев в строительство современного 
израильского государства. Вот некоторые из тем, 
затронутых премьер-министром Израиля в 
эксклюзивном интервью, которое он дал первому 
заместителю генерального директора ИТАР-ТАСС 
Михаилу Гусману в своей резиденции в Иерусалиме 
читайте в рубрике  «Только в «ЭХО»...

Биньямин Нетаньяху: Нас с Вами связывает живой 
мост // Эхо планеты. - 2009. - №41. - С. 2-9.

Повод для поездки в этот дальний, почти на границе с 
Аргентиной, бразильский край есть более чем весомый. 

Нынешней осенью в Санта-Розе, типичной 
сельскохозяйственной глубинке, отмечалось столетие 

начала русской иммиграции. Внимание, проявленное здесь 
к этому событию, свидетельствовало, что местные власти, 

как и рядовые бразильцы, по достоинству оценили 
трудолюбие и нравственный облик людей из далёкой 

северной страны, обретших вторую родину под созвездием 
Южного Креста.

Бразилия — русская страна // Эхо планеты. - 2009. - 
№41. - С. 20-23.



Не все красивые девушки отправляются в Америку, чтобы 
покорить Голливуд или престижные подиумы. Красавица Ксения 
Киселева, кстати, бывшая сотрудница ИТАР-ТАСС, занимавшаяся в 
агентстве организацией различных медийных проектов, уехала в 
США, чтобы покорить сердце любимого и кардинально поменять 
свою жизнь.

Как покоряется Америка // Эхо планеты. - 2009. - №41. - С. 
24-25.

Он растит внука и давно не работает в ТАСС, но "бывших" тассовцев 
не бывает. 25 лет, отданных ведущему информагентству СССР, 

сделали Альберта Балебанова экспертом в вопросах внутренней и 
внешней политики разных стран. Он прошёл путь от рядового 

редактора региональной редакции ТАСС до политического 
обозревателя агентства. Но главное, что в свои 70 лет он остаётся 

человеком глубоко неравнодушным к происходящему вокруг. В 
преддверии дня рождения Альберта Михайловича мне 

посчастливилось побеседовать с юбиляром и старшим коллегой. 

Бывших ТАССОВЦЕВ не бывает // Эхо планеты. - 2009. - №41. - С. 42-43.

Пять лет назад первой женщиной, возглавившей генеральный 
директорат Совета Европы по вопросам образования, 

культуры и наследия, молодёжи и спорта, стала Габриэлла 
Баттани-Драгони. В эксклюзивном интервью корреспонденту 

"Эхо" Варваре Васильевой она рассказала, как европейские 
культурные различия обратить в источник взаимного 

духовного обогащения. 

Москву учат говорить «НЕТ!» // Эхо планеты. - 2009. - 
№41. - С. 38-39.

В Москве проходит III Большой фестиваль 
мультфильмов. Традиционно он приурочен к 

школьным осенним каникулам, чтобы 
посмотреть мультики смогли не только 

взрослые почитатели анимации, но и юные - её 
основной зритель. В программе фестиваля 300 

мультфильмов из 23 стран. 

Кукла Вуду, смешарики и все-все-все... // Эхо планеты. - 2009. - 
№41. - С. 45.
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2 этаж!


