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Светлана Михова

Започва нов етап в историята на
Сирия. Такава констатация бе нап-
равена на срещата на президенти-
те на Русия, Турция и Иран, която
се състоя в сряда в Сочи. Трите
страни са гаранти по уреждане на
конфликта в арабската страна.

Срещата на тримата президенти
предизвика огромен интерес. За
нейното отразяване в руския чер-
номорски курорт се стекоха десет-
ки журналисти. Събитието бе оце-
нено като историческо, а мнозина
наблюдатели направиха аналогия с
Ялтенската конференция през 1945

г., на която Сталин, Рузвелт и Чър-
чил набелязаха контурите на след-
военния свят. Тогава те бяха наре-
чени "Ялтенската тройка", а сега Пу-
тин, Ердоган и Рухани - "Сочинска-
та тройка".

Срещата в Сочи бе предшествана
от безпрецедентна подготовка на
най-високо равнище. Само три сед-
мици по-рано Путин бе в Техеран, а
десетина дни по-късно Ердоган на-
вести руския си колега. В самото
навечерие на срещата сирийският
президент Башар Асад също бе в
Сочи за продължителни разговори
с Путин. Бъдещето на Сирия и пред-
стоящите усилия, които трябва да

се предприемат за извършване на
политически реформи, бяха тема на
обстойни телефонни разговори на
руския президент с лидерите на
всички държави в региона, ангажи-
рани в конфликта - Саудитска Ара-
бия, Кувейт, Израел, Египет, Ирак,
Йордания. Час и половина продъл-
жи разговорът на Путин с Доналд
Тръмп.

На срещата в Сочи тримата пре-
зиденти съгласуваха своите позиции
за следвоенното устройство на Си-
рия и разработиха план за дейст-
вие. В него са набелязани стъпките
за политически преобразувания в Си-
рия, които трябва да настъпят след
пълното освобождаване на страна-
та от терористичните групировки. До
този момент те са прогонени от 98
на сто от нейната територия и вече
няма нито един голям сирийски град,
който да контролират.
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В нощта на събота срещу неделя победителките в международния конкурс Miss World Twins Катя и Волга
Корол проведоха в Москва фестивал на близнаците Twins Fest. В него участваха 150 двойки, сред които
спортисти, артисти, модели. На снимката: изпълнителите на главните роли във филма "Приключения Элек-
троника" артистите Владимир и Юрий Торсунови с две от участничките в събитието.

План РКИЦ на              стр. 16

Путин, Ердоган и Рухани съгласуваха
план за действие за следвоенното
възраждане на арабската страна
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От стр. 1
Наред с президентите при-

състваха и техните външни и
военни министри и начални-
ци на генералните щабове.

"Благодарение усилията на
Русия, Иран и Турция бе пре-
дотвратен разпадът на Сирия,
не бе допуснато страната да
бъде завладяна от междуна-
родния тероризъм, избегната
бе хуманитарна катастрофа.
На терористите бе нанесен
решаващ удар, появи се реа-
лен шанс да се сложи край
на дългогодишната граждан-
ска война", заяви пред жур-
налистите Владимир Путин.
През последните години на
истинско клане, което исля-
мистите извършиха, само по
официални данни на ООН в
Сирия са загинали около 400

хил. души. Да се спре гено-
цидът стана възможно само
в резултат на руската военна
намеса и интензивните дейс-
твия на руската дипломация.
Това е факт, който признава
целият арабски свят.

Руският лидер отбеляза осо-
бената роля на турския и иран-
ския президент, без чието ак-
тивно съдействие военните
действия не биха били така
успешни, не би се стигнало до
прекратяване на огъня в раз-
лични провинции, не биха би-
ли създадени зоните на деес-
калация, не би го имало мир-
ният процес в Астана. "Сега
хиляди бежанци се завръщат
по родните си места. Като от-
читаме колосалните размери
на разрушенията, ние можем
заедно да обмислим и разра-

ботим дългосрочна комплекс-
на програма за възраждане-
то на Сирия", каза Путин.

Иранският президент на-
помни и за грубата външна
намеса, за истинските винов-
ници за сирийската трагедия.
"Те обучаваха и доставяха
оръжие на екстремистите, ко-
ито създадоха ИДИЛ. Сега те-
зи държави, които уж защи-
тават демокрацията и права-
та на човека, не се отказват
да използват тероризма и на-
силието за постигане на соб-
ствените си недалновидни
цели", заяви Рухани.

Турция, която в първите го-
дини на конфликта беше в
компанията на същите тези
"недалновидни играчи", след
намесата на Русия смени по-
соката на политиката си.

"Уверен съм, че днес ние ще
вземем крайно важни реше-
ния. Моля се на Аллах наша-
та среща да бъде полезна",
каза Ердоган.

Тримата лидери подчертаха,
че предстоящият процес на
реформиране на Сирия ще бъ-
де труден и продължителен.
Според Путин, за да бъде той
успешен, ще са необходими
компромиси на всички участ-
ници, включително и от пра-
вителството в Дамаск. Те наб-
легнаха на условието, че бъ-
дещето на страната трябва да
се определя само от сирийс-
кия народ, от всички състав-
ляващи го етноси и вероизпо-
ведания, без външен натиск и
под егидата на ООН. Сирия
трябва да запази своята те-
риториална цялост и светски

характер.
Тревогата, че процесът за

мирно разрешаване на поли-
тическите конфликти може да
бъде саботиран, се усилва от
последните информации от
Вашингтон, според които САЩ
не само нямат намерение да
изтеглят от Сирия незаконно
намиращите се там около 5000
военни, но смятат да продъл-
жат да подкрепят радикални
опозиционни групи и дори да
създадат на североизток в
страната "отделна админист-
ративна единица". Това поста-
вя под въпрос декларираната
от Доналд Тръмп позиция, че
САЩ се присъединяват към
изискването за единство и ця-
лост на Сирия и подготвят поч-
вата за нов въоръжен конф-
ликт и гражданска война.
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Èìà ëè ïðåâðàò â Ëóãàíñê?

Îòèäå ñè ãîëåìèÿò ïåâåö Äìèòðèé
Õâîðîñòîâñêè

На 22 ноември след
продължително боледу-
ване в Лондон на 55 го-
дини почина известният
оперен певец Дмитрий
Хворостовски. Той пре-
късна оперната си кари-
ера през 2016 г. поради
усложнения на болестта
(рак на мозъка), но не
прекрати концертната си
дейност. За последен път
Хворостовски се появи
на сцената през юни т.
г. на австрийския фести-
вал Grafenegg.

През септември т.г.
оперният певец бе представен за висша държавна награда
на РФ ордена "За заслуги към Отечеството" IV степен.

Гражданската панихида е на 27 ноември в Москва. След
кремация капсули с праха на Дмитрий Хворостовски ще
бъдат погребани в Красноярск и Москва, съобщи за ТАСС
министърът на културата на Красноярск Елена Мироненко.
Представителят на артиста в Русия Анна Илина потвърди,
че семейството ще изпълни завещанието на Хворостовски
за разделяне на праха му. "На 27 ноември от 10.00 до 13.00
в зала Чайковски на Московската филхармония в столицата
ще се състои гражданската панихида, след което е крема-
цията. Едната капсула ще бъде погребана на Новодевичес-
кото гробище в Москва, а втората ще бъде изпратена в
Красноярск", съобщи Илина. Засега времето и мястото на
погребението в Красноярск не са определени. /"Русия днес"/

Васил Стайков

На 18 ноември при голям
интерес и препълнена зала
в Пловдив за първи път бе-
ше представен документал-
ният филм "Донбаска про-
лет". Инициативата е на Дви-
жение русофили "Петко Вой-
вода" с председател Иван
Иванов. Известна е кратка-
та и трудна история на съз-
даването на филма. Зад не-
го стоят обикновени, но сме-
ли и отговорни млади бъл-
гари, които създадоха филм
за обикновените хора от
Донбас, герои по съдба. За
съжаление, нито една медия,
вестник или политическа
партия не помогнаха или не

Конфликтът между ръково-
дителя на Луганската народ-
на република (ЛНР) Игор
Плотницки и уволнения от не-
го министър на вътрешните
работи на републиката Игор
Корнет продължава. Луганск
остава фактически в ситуа-
ция на двувластие.

В медиите се появиха и съ-
общения за евентуално сли-
ване на двете републики в
една с предполагаема столи-
ца Донецк. Много от жите-
лите на непризнатата Луган-
ска народна република под-
крепиха тази идея.

По думите на Игор Корнет
при съвместна операция на
спецслужбите на ЛНР и ДНР
е била пресечена дейността
на престъпна групировка,
действаща под контрола на
командването на 3-ти отде-
лен полк със специално
предназначение на Дирекция

"Държавно разузнаване" и
МО на Украйна. Основната
задача на групата е била да
подготви и проведе редица
терористични актове на те-
риторията на ЛНР за деста-
билизиране на политическа-
та ситуация в двете репуб-
лики, дискредитиране на дей-
ността на правоохранителни-
те органи и спецслужбите.

Игор Корнет също така съ-
общи имената на арестува-
ните на 21 ноември служите-
ли от държавния апарат на
ЛНР, а същия ден лидерът на
ЛНР Игор Плотницки подпи-
са съгласие за ареста на те-
зи лица. Тогава той заяви, че
ситуацията в републиката е
под контрол.

По-късно на официалния
сайт на ръководителя на ЛНР
Игор Плотницки се появи за-
пис на съвещанието с и.д. ръ-
ководители  на МВР и МЧС

на ЛНР, на което Плотницки
е дал поръчение на Генерал-
ната прокуратура да намери
решение по въпроса с прев-
земането на властта в града.
Игор Корнет обаче, който не
призна оставката си, буквал-
но превзе Генералната про-
куратура в Луганск. Това да-
де повод Плотницки да зая-
ви, че бившият министър се
е осмелил да направи опит
за държавен преврат и зав-
земане на власт. По думите
му, предишните нарушения на
Корнет "са едно", а опит за
превземане на власт вече е
"съвсем друго". Той обеща да
има "прочистване" в редици-
те на МВР, макар че засега
не е ясно дали изобщо раз-
полага с някаква власт и ще
му се подчини ли някой от
служителите на реда, освен
хората от неговата лична ох-
рана.                /"Русия днес"/

П О К А Н А

На  25.11.2017 г. /събота/от 11,00 часа в Голямата зала на Руския културно-информа-
ционен център, ул. "Шипка" № 34 ще се състои ГАЛА-КОНЦЕРТ НА ЛАУРЕАТИТЕ на
XVIII фестивал на патриотичната и антифашистка песен "СРЕБЪРНИ ЧУЧУЛИГИ" и XV
фестивал на фронтовата песен "АЛЬОША". Теми на фестивалите са 140 г. от началото на
Руско-турската освободителна война (1877-1878г.) и "По пътя към Победата. От истори-
ческите битки към историческата Победа на 9 май 1945 г."

Ïëîâäèâ÷àíè âèäÿõà "Äîíáàñêà ïðîëåò"
стоят зад създаването на
филма. Това е дело само на
творците, създатели на про-
дукцията, всичко е направе-
но с техни средства, всеот-
даен труд и професионално
умение.

Присъстващите на преми-
ерата  можаха да видят и по-
чувстват  жестокостите на
войната в Украйна, ежедне-
вието на обикновените  хо-
ра от Донбас, защитници на
своята земя, семейства и
близки. За съжаление, това
е една истина и действител-
ност, която  много малко поз-
наваме или за която науча-
ваме, една война, в която
славяни воюват срещу сла-
вяни, братя и близки срещу

свои.
За повишения интерес към

филма, разбира се, доприне-
се и личното участие на част
от екипа - Екатерина Митри-
нова, Александър Николов и
Стефан Петров, които отго-
вариха на много от поставе-
ните въпроси и често бяха
аплодирани.

Съдействие на инициатива-
та и организацията на пре-
миерата "Донбаска пролет"
оказаха Дружеството за при-
ятелство с Русия и ОНД,
Сдружение "Славянски свят"
и Българското астронавти-
ческо дружество в Пловдив.

Предстоят прожекции отно-
во в Пловдив, Хасково и дру-
ги градове в региона.

Ïîâå÷åòî åâðîïåéöè èñêàò
ïî-äîáðè îòíîøåíèÿ ñ Ìîñêâà

Организационен комитет

Абсолютното мнозинство
жители на Великобритания,
Германия, Полша и Франция
искат отношенията между Ру-
сия и Евросъюза да се по-
добрят в най-близко бъдеще,
показва допитване на
"Sputnik. Мнения".

За възможно най-бързо по-
добряване на връзките с Ру-
сия са се изказали 87% от
жителите на Германия, 79% -
на Франция, 85% от поляци-
те и 68% от британците. В
Германия и Полша повечето
привърженици на партньор-
ство с Русия са хора с леви
убеждения, докато във Фран-
ция тази позиция отстояват
избирателите на "Десните",
на социал-либералната пар-
тия "Напред, Република!" и
центристкото "Демократично

движение". Във Великобрита-
ния, която скоро ще напусне
Евросъюза, най-голяма под-
крепа идеята за възстановя-
ване на добрите отношения
с Русия има сред либерал-
ните демократи.

Във Великобритания, Гер-
мания и Франция за дружба
с Русия по-често се изказ-
ват мъжете и хората с вис-
ше образование. Във всички
страни идеята намира по-го-
ляма подкрепа сред възрас-
товата група над 65 години.

Допитването е проведено
през септември от Ifop - най-
старата във Франция компа-
ния, занимаваща се с изслед-
ване на общественото мне-
ние. В допитването са участ-
вали 3228 респонденти над 18
години.              /"Русия днес"/
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Почти една трета от рус-
наците - 35%, с недоверие
се отнасят към пропаганда-
та, 25% от гражданите са
безразлични към нея, а 24%
изпитват апатия. Такива са
данните от допитване на
ВЦИОМ. При това повече от
половината запитани - 56%,
категорично казват, че про-
пагандата е вредна за об-
ществото. В това, че от нея
има повече полза, отколко-
то вреда, са убедени 26% от
респондентите.

А на въпрос кой има пра-
во да се занимава с пропа-
ганда, 45% си представят, че
това е държавата, 35% - об-
ществените организации,
31% - медиите, 29% - всеки
гражданин, 27% - политичес-
ките партии, 18% - религи-
озните обединения. А 9%
смятат, че такова право ня-
ма никой.

Самата дума "пропаганда"
предизвиква негативни чувс-
тва у 41% от руснаците. Пър-
вите асоциации, които възник-
ват у гражданите при тази ду-
ма, е натрапване на мнение,

Първият общоруски мла-
дежки форум на Държавна-
та дума се проведе в Моск-
ва на 20 и 21 ноември. Той
събра 423-ма участници от 80
субекта на федерацията, как-
то и осем души от шест стра-
ни. Сред участниците има-
ше млади парламентаристи
от законодателната власт на
субектите на РФ, общински
депутати, млади учени - из-
следователи на законотвор-
ческата работа, членове на
представени в Думата мла-
дежки организации, партии,
блогъри, млади журналисти,
студенти, медици, активисти
от НПО, както и ръководи-
тели на редица ведомства.
Участниците във форума бя-
ха разпределени в 18 отбо-
ра по направленията на ра-
бота на комитетите в Дума-
та. Тагир Гузатулин от Баш-
кортостан, който ръководе-
ше Комисията на младежкия
парламент по опазване на
здравето, споделя: "Моят от-
бор се състоеше от истинс-
ки професионалисти - мла-
ди лекари и юристи от раз-
лични региони на Русия, и
успяхме да победим в бор-
бата за гласовете на участ-
ниците във форума. Нашият
отбор изтъкна най-актуал-
ните теми в сферата на здра-
веопазването и внесе пред-
ложения за законодателно
урегулиране на използване-
то и продажбата на елект-
ронни цигари. Състоялият се
форум показва динамиката
на развитие на парламента,
неговата откритост към иде-

Лидерът на Чеченската
република Рамзан Кади-
ров призна, че от детин-
ство мечтаел да му госту-
ва Дядо Мраз в неговата
резиденция във Велики
Устюг и покани добрия
старец да посети Чечня
по време на предстоящи-
те празници.

"Така стана в живота ми,
че не можах да изпълня
желанието си. Сега порас-
нах и аз също имам рези-

Ðóñêèÿò ïàðëàìåíò ïîäãîòâÿ ìëàäà ñìÿíà

Вячеслав Володин обеща форумът да стане ежегоден

ите, идващи от младежите."
Висока оценка за прове-

дения форум даде зам.-пред-
седателят на Думата Пьотр
Толстой: "Младите хора от
различни региони получиха
уникалната възможност да
отстояват идеите си от три-
буната на главния законода-
телен орган на страната.
Убеден съм, че ще продъл-
жим тази практика и заедно
ще постигнем право на за-
конодателна инициатива за
младежките парламенти".

Толстой посъветва участ-
ниците във форума да не за-
имстват бюрократичния език
на някои политици и младе-

жите се вслушаха в този съ-
вет - законопроектите бяха
представени на пленарното
заседание креативно, интри-
гуващо, с визуални матери-
али.

Долната камара на парла-
мента със сигурност ще раз-
гледа три законопроекта,
предложени на младежкия
форум, каза председателят
на Думата Вячеслав Воло-
дин. Те са разгледани от про-
филните комитети и от пред-
ставители на министерства-
та. Единият е в сферата на
здравеопазването - елект-
ронните устройства за пуше-
не да се приравняват към

тютюна. Авторите поясниха,
че за три години обемът на
продажби на подобни уст-
ройства е нараснал три пъ-
ти, а основни потребители
са младите хора. При наг-
ряване тази стока отделя
канцерогени. Ако законопро-
ектът бъде одобрен от Ду-
мата, на електронните уст-
ройства за пушене ще бъ-
дат наложени акцизи, огра-
ничения за продажба и пр.
мерки. Още повече, в Дума-
та не веднъж са внасяни по-
добни поправки, така че те-
мата е актуална.

Другият законопроект е в
областта на екологията - за
отмяната на бюрократични-
те бариери за разделно съ-
биране на отпадъци, а тре-
тият - в сферата на селско-
то стопанство - въвеждане
на целеви набор за аграр-
ните вузове за нуждите на
бизнеса. Достойна подкре-
па получи също темата за
забрана на филми, тениски
и друга продукция, пропаган-
дираща наркотици.

Председателят на Комите-
та на Думата за работа със
страните от ОНД Леонид Ка-
лашников подкрепи идеята
на участничката в младежкия
форум Мария Филонова при-
етият миналата седмица за-
кон за медиите чуждестран-
ни агенти да бъде разгледан
от Междупарламентарната
асамблея на страните от
ОНД. Калашников сподели,
че инициативата ще бъде раз-
гледана от законодателите
във вид на промени към съ-

ществуващия закон за ин-
формационната сигурност.
"Това е много правилно и ак-
туално", коментира Калашни-
ков идеята на Филонова.

Форумът очерта контурите
си и е правилно да стане
ежегоден, резюмира предсе-
дателят на Думата Вячеслав
Володин. За два дни млади-
те хора предложиха инициа-
тиви в най-различни облас-
ти, но кръгът от проблеми,
които ги вълнуват, е много
по-широк. По думите на Во-
лодин много от идеите ще бъ-
дат обсъдени в профилните
комитети и ще станат осно-
ва за въвеждане на поправ-
ки в законопроектите. Участ-
ниците във форума ще имат
възможност да преминат
практика в думските комите-
ти или да участват в работа-
та на експертните съвети. Во-
лодин отбеляза, че през ля-
тото се планира да бъдат ор-
ганизирани серия обучаващи
семинари, а в рамките на ут-
върдилите се вече младеж-
ки лагери ще има тематична
смяна за млади депутати.

Депутатите от "Единна Ру-
сия" ще вземат на стаж мла-
ди хора, които по-нататък би-
ха могли да станат помощ-
ници на народните предста-
вители на обществени нача-
ла в регионите, съобщи ръ-
ководителят на фракцията
Сергей Неверов.

Форумът бе организиран
от Комитета на Думата по
физическа култура, спорт, ту-
ризъм и работа с младежта
и Младежкия парламент.

Ðóñíàöèòå íå ñå äîâåðÿâàò íà ïðîïàãàíäàòà
лъжа, екстремизъм, разпада-
не на Русия, украсяване на
реалността и провокация.

Друга част от запитаните
обаче - 45% - се отнася към
пропагандата по-скоро неут-
рално. Според тях това е са-
мо обнародвана информа-
ция, агитация, реклама и ин-
струмент за политическо
въздействие.

Положителни асоциации
пропагандата предизвиква
само у 1% от гражданите, ко-
ито я свързват със здравос-
ловния начин на живот.
Следва да се отбележи, че
2% въобще не са чували за
пропаганда, а 24% са се зат-
руднили да отговорят на въп-
роса.

Същевременно руснаците
са убедени, че пропаганда-
та е необходима, но не във
всички сфери. Гражданите
например смятат, че могат
да се пропагандират прави-
лата за движение по пъти-
щата (97%), здравословният
начин на живот (96%), бла-
готворителността (94%), све-
товните и руски постижения

в областта на науката (92%).
Освен това, пропагандата е
допустима, когато става ду-
ма за нови направления в
изкуството (85%) и във фи-
лософията (79%). 76% поло-
жително се отнасят към про-
пагандиране на възгледите
на президента, както и на
отделни категории руснаци
(53%).

Нееднозначно са настро-
ени руснаците към религи-
озната пропаганда. Ако ста-
ва дума за православието,
72% я подкрепят, но в слу-
чая с други конфесии 41%
са "за", но 52% са "против".

Според запитаните сред
това, което не следва да се
пропагандира са опозицион-
ните политически възгледи -
50%, ненавист към врагове-
те на Русия - 73% и нацио-
нализмът - 87%.

Ръководителят на практи-
ката за политически анализ
и консултиране на ВЦИОМ
Михаил Мамонов коментира,
че отговорите са били пред-
сказуеми. От една страна,
руснаците заявяват нетърпи-

мост към пропагандата, от
друга - признават нейната
необходимост. "Причината е
в размитите граници на то-
ва явление и в съветското
минало. Руснаците подкре-
пят разпространението на
политически идеи и възгле-

ди, но не приемат полити-
чески натиск. От тук идва и
отрицателното отношение
към пропагандата като цяло,
която на равнище спонтан-
ни оценки се разглежда
именно в политически кон-
текст", казва социологът.

Ðàìçàí Êàäèðîâ ïîêàíè Äÿäî Ìðàç â ×å÷íÿ
денция, а на Нова година
си присвоявам пълномо-
щията на Дядо Мраз, за да
поздравя възрастните и
децата", казва Кадиров.

Освен това той сподели,
че бил във възторг, че Дя-
до Мраз подкрепил призи-
ва му "руснаците да почи-
ват за Нова година в роди-
ната си", където има прек-
расни места като Байкал,
Карелия, Алтай и др. По ду-
мите на Кадиров това е по-

разумно, защото в евро-
пейските страни често ста-
ват терористични актове,
а в Русия правоохранител-
ните органи работят по-
добре.

Мечтата на Кадиров е на
път да се сбъдне, след ка-
то Дядо Мраз го поканил
да му гостува в резиденци-
ята във Вологодска област.
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В Екатеринбург бе отк-
рита скулптурната ком-
позиция "Маска скорби"
по проект на Ернст Не-
известни. На същото
място - на 12-ия кило-
метър по Московския
тракт, преди 20 години
е изграден мемориален
комплекс в памет на
жертвите на политичес-
ките репресии. Мону-
ментът представлява
две маски обърнати към
Европа и Азия. Неизвес-
тни планирал да поста-
ви такива маски в три
града на Русия - в род-
ния си Свердловск (Ека-
теринбург) - навремето
най-големия разпреде-
лителен пункт на ГУЛАГ,
във Воркута (Република
Коми) и Магадан, къде-
то е имало много лаге-
ри. Според замисъла на автора композицията е трябвало да образува т.
нар. Триъгълник на скръбта. Паметникът в Магадан е издигнат през 1996 г.

Президентът Владимир
Путин участва в церемо-
нията по откриването на
паметник на император
Александър ІІІ в парка
на Ливадийския дворец
в Ялта. Държавният гла-
ва нарече Александър ІІІ
изтъкнат деец и патри-
от, който винаги е чувс-
твал лична отговорност
за съдбата на страната,
правел е всичко за раз-
витието и укрепването
на държавата. Автор на
4-метровия бронзов мо-
нумент е народният ху-
дожник на РФ Андрей
Ковалчук. На релеф са
показани постиженията
по времето на импера-
тора: създаването на са-
молета на Можайски, на
винтовката на Мосин,
строителството на фаб-
рики и заводи, Транссиб, храмът "Христос Спасител", Третяковската гале-
рия, Историческият музей, както и изображения на личности от това вре-
ме: Пржевалски, Чайковски, Менделеев и др. Паметникът е издигнат на
мястото, където се е намирал Малкият Ливадийски дворец, където на 1
ноември 1894 г. е починал император Александър ІІІ.

С половин година преди крайния срок за реконструкция в Санкт Петербург
бе открит Тучковият мост, който свързва Василеостровия и Петроградския
район на града. Той е много важна пътна артерия - интензивността на
движението тук е 3,5 хиляди коли на час, има и трамвайна линия. Мостът е
оборудван с най-съвременни механизми с гаранционен срок от 50 години.
Реконструкцията на моста е извършена в рамките на подготовката на тран-
спортната инфраструктура на Санкт Петербург за световното първенство по
футбол през 2018 г. Мостът, построен през 1759 г., носи името на инвестито-
ра Авраам Тучков, който се занимавал с горска промишленост.

На сцената на концерт-
ната зала "Вайнах" в
Грозни се състоя преми-
ерата на новата програ-
ма на едноименния Че-
ченски държавен танцов
ансамбъл, създаден
през 1939 г. Програмата
е подготвена за 200-го-
дишината на чеченска-
та столица, която ще се
чества през октомври
2018 г. В рамките на спе-
циалния проект ансам-
бълът тръгва на гастро-
ли в Баку, Тбилиси, Ере-
ван, Санкт Петербург и
Москва. В проекта учас-
тват също фотоизложба за Грозни, книги на чеченски автори, картини на
съвременни художници, изделия на декоративно-приложното изкуство. Ар-
тистите ще проведат мастер класове и срещи с жителите на градовете,
където ще гостуват.

Музей на творби на ху-
дожници-наивисти бе от-
крит в Екатеринбург.
След Москва това е вто-
рият подобен музей в
Русия. Такива има във
Франция, Швейцария,
Израел и САЩ. Проек-
тът е реализиран от Ека-
теринбургския музей за
изобразителни изкуства.
Първата изложба на
уралски художници на-
ивисти включва 150 кар-
тини с концепция - една
зала-един автор. Зали-
те в музея са 11. Сред
уралските майстори има и световноизвестни имена - творбите на Нина
Варфоломеева и Алберт Коровин например са публикувани в "Световна
енциклопедия на наивното изкуство".

На 18 ноември, когато Сочи отбелязва Деня на града, работещите в Сочин-
ския хлебокомбинат нагостиха гостите и жителите с гигантско хачапури по
аджарски. Вкусотията, която тежи 37,5 кг съдържа 12 кг брашно и 100 яйца,
дължината й е 2,3 метра, а ширината - 1,3 м. Сочинското хачапури офици-
лано бе вписано в Книгата на рекордите на Русия. По традиция празникът
на Сочи продължава три дни и завършва на Свети Архангел Михаил (21
ноември) - покровител на курорта, еднакво търсен както през лятото, така
и за зимен спорт.
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Рено Жирар

На 15 ноември тази годи-
на Думата единодушно
прие закон, който позволя-
ва да бъдат причислени към
"чуждестранните агенти" ра-
ботещите на територията на
Русия междунадорни ме-
дии. Гласуването в Долна-
та камара стана отговор на
Кремъл на решението на
американците да постъпят
по същия начин със спът-
никовия телевизионен ка-
нал Russia Today. Законът
очевидно ще се отнася и
до европейските медии.

Въпреки че сама по себе
си тази мярка няма голямо
значение, тя все пак засил-
ва зародилата се през 2008
г. тенденция към постепен-
но разрушаване на отноше-
нията между Европейския
съюз и Русия. Във факта,
че дошлият на власт през
2000 г. Владимир Путин все
повече се отдалечава от Ев-
росъюза, макар да усеща
културна и политическа
близост към него, нямаше
нищо неизбежно.

В продължение на първи-
те девет години на власт
той следваше приятелска
политика по отношение на
Запада, която за него оз-
начаваше много повече от
добросъседските отноше-
ния с Китай. На срещата с
министъра на външните ра-
боти на Франция Юбер
Ведрин в Москва през 2000
г. президентът Путин изра-
зи надежда, че европейци-
те ще помогнат на Русия да
изгради правова държава
и търговско законодателс-
тво, сравними с техните
собствени. След ислямски-
те терористични актове в

Дейвид Рейд

Сергей Чемезов е генера-
лен директор на държавна-
та корпорация "Ростех", ос-
нована в края на 2007 г. за
развитие на промишлено-
то производство и експорт
на стоки за гражданския и
отбранителния сектор. В
корпорацията работят 453
хиляди души, печалбата й
през 2016 г. възлиза на 18,9
милиарда долара.

През 2014 г., когато аме-
рикански президент беше
Барак Обама, на Чемезов
беше забранено да влиза
в САЩ. Освен това самата
корпорация също се оказа
под санкциите на САЩ след
информациите за намеса
на Русия в конфликта в Из-
точна Украйна.

В изказването си в поне-
делник на авиационния са-
лон в Дубай Чемезов зая-
ви, че "Ростех" сега води
преговори с правителства-
та на няколко държави, ко-
ето означава, че на САЩ
ще се наложи да въведат
санкции срещу всички стра-
ни, с които сътрудничи не-

Ñåðãåé ×åìåçîâ: Ñàíêöèèòå íà ÑÀÙ ñðåùó
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Сергей Чемезов (в центъра) е на мнение, че САЩ не могат
да наложат санкции, на всички търговски клиенти на Русия

говата корпорация.
"Аз не разбирам как те

ще наложат санкции сре-
щу всички - Индия, Китай,
Обединените арабски емир-
ства. Просто не разбирам
как ще стане това", каза
той.

Чемезов добави, че член-
ството на Русия в Светов-
ната търговска организация
(СТО) позволява на САЩ да
получава изгода за сметка
на неговата страна: "Ние
влязохме в СТО, а какъв е
резултатът от това? СТО е

създадена, за да създава
реални условия за търговия
за всички участници в па-
зара. Къде обаче са рав-
ните условия, когато една
страна диктува своите ус-
ловия на всички, изхождай-
ки от собствените си инте-
реси?"

Според съобщения на
някои медии, Чемезов се
е запознал с Путин по вре-
ме на службата му в КГБ
в Източна Германия през
80-те години на миналия
век.

Освен това в понеделник
по време на авиационния
салон се изказа и Виктор
Кладов, директор по меж-
дународното сътрудничес-
тво и регионалната поли-
тика в корпорацията "Рос-
тех". Кладов заяви, че ин-
тересът на Русия от дос-
тавките на отбранителни и
други технологии в Близ-
кия изток, където търсене-
то за тях расте, не трябва
да се възприема като
пряка заплаха за такива
компании като Boeing и
Lockheed Martin.

"Аз не мисля, че ние от-

немаме пазара на някого.
Ние просто заемаме пола-
гащото ни се място", каза
Кладов.

Той добави, че много
страни от Близкия изток от-
давна сътрудничат с Русия
- още от времената на Съ-
ветския съюз, и са свикна-
ли с оборудването, което
предлага Москва. Кладов
отбеляза също така, че дос-
тавките на руски военни
разработки в Близкия из-
ток са ограничени Русия
сътрудничи само с прави-
телства, които имат реал-
на законна власт. Той до-
бави, че, съдейки по същес-
твуващите данни, не всич-
ки страни се съобразяват
с този принцип.

Той заяви: "Територията
на Сирия сега почти 100%
е освободена от терорис-
тите на "Ислямска държа-
ва", а в освободените ра-
йони ние открихме мно-
жество складове със за-
падни боеприпаси. И ето
го главният въпрос - как те
са попаднали при терорис-
тите?"

(CNBC, САЩ)

Áåçñìèñëåíèÿò êîíôëèêò ìåæäó Åâðîïà è Ðóñèÿ

Ню Йорк и Вашингтон на
11 септември 2001 г. русна-
ците предложиха на амери-
канците цялата своя логис-
тична подкрепа във "война-
та с тероризма" на Буш-
младши. След превземане-
то на Кабул през ноември
2001 г. и тактическото отс-
тъпление на талибаните
американците организира-
ха във Франкфурт между-
народна конференция за
възстановяване и "демокра-
тизация" на Афганистан - те
искаха да доверят тази ми-
сия на НАТО. Руснаците не
бяха забравили в какви
проблеми за тях се обърна
собственото им военно
присъствие в тази страна
(1979-1989 г.) и се опитваха
да склонят американците
да се откажат от тази при-
умица. САЩ не послушаха

Русия, но тя все пак пре-
достави на американската
армия логистична подкре-
па. На Москва не й беше
по душа нахлуването на "ан-
глосаксонците" в Ирак на
Саддам Хюсеин през 2003
г., но тя не направи нищо,
за да попречи на това. В
същото време тя членува-
ше във всички структури за
диалог, когато я канеха
брюкселските институти.

Преминаването на Путин
към по-твърда линия е свър-
зани с две явления - раз-
ширяването на НАТО още
по на изток (влизането на
балтийските страни в али-
анса през 2004 г.) и "цвет-
ните" революции в съсед-
ните бивши съветски репуб-
лики (Украйна, Грузия, Кир-
гизстан). У Путин, като гео-
политик от класическата

школа, който вярва, че ге-
ографията определя сила-
та в по-голяма степен, от-
колкото икономиката, се
появи усещането, че САЩ
се опитват да вкарат Русия
в обръч. Дали е съществу-
вал наистина в Белия дом
такъв план? Честно да си
кажем, че за това има съм-
нения, тъй като през пос-
ледните 20 години на аме-
риканците явно не им дос-
тига стратегическа идея. В
дипломацията чувствата иг-
раят по-голяма роля от фак-
тите. Но те не направиха
това. Ако Кремъл беше из-
паднал в параноя, европей-
ците трябваше да го успо-
коят. Но те не направиха
това.

По време на последната
украинска криза Франция,
Германия и Полша изпус-

наха историческата въз-
можност, когато не настоя-
ха за реализиране на вът-
решноукраинското спора-
зумение от 21 февруари
2014 г. между привържени-
ците на Русия и Запада.
При това самите те по блес-
тящ начин проведоха пре-
говорите за неговото под-
писване и се обявиха за не-
гови гаранти. Резултат от
тази неразбираема небреж-
ност на Европа стана при-
съединяването на Крим, от-
делянето на Донбас, санк-
циите срещу Русия и ответ-
ните мерки на Москва.

Беше ли оправдана реак-
цията на Русия, която често
носеше хибриден характер?
Не. Тя противоречи на гаран-
циите за териториалната ця-
лост, предоставена на Украй-
на в обмен на нейната де-
нуклеаризация, дадена от
президента на Русия през
декември 1994 г. За щастие
обаче Путин, когото в стра-
ната смятат за центрист, се
оказа достатъчно мъдър, за
да спре казаците, които има-
ха намерение да установят
териториална връзка между
Русия и Крим.

Проблемът е, че дрязги-
те край Черно море и Дне-
пър скриха от погледа на
Европа и Русия важни съв-
ременни въпроси. Конфлик-
тът е съвършенно безсмис-
лен от гледна точка на зап-
лахите пред цивилизация-
та (радикалния ислям) и
икономиката (китайския
Път на коприната). Евро-
пейският съюз се нуждае
от Русия, за да бъде даден
ефективен отпор на търгов-
ската хегемония на Пекин.
Русия се нуждае от Евро-
па, за да изгради онова, ко-
ето не й достига - правова
държава.

На 28 септември 2000 г. френския външен министър Юбер Ведрин (вдясно) се срещна с
Владимир Путин в Москва, което свидетелства за добрите отношенията между Европа и
Русия тогава
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Последният документ на
Центъра за европейска по-
литическа стратегия (EPSC),
свързан с енергетиката, сви-
детелства за това, че Брюк-
сел признава критиките, от-
правени към изграждането
на "Северен поток-2", за не-
целесъобразни от икономи-
ческа гледна точка. Такова
мнение пред изданието "Вес-
ти-Экономика" изрази стар-
шият научен сътрудник в
Центъра за германски изс-
ледвания към Европейския
институт на РАН Александър
Камкин.

Интересното е, че в доку-
мента на EPSC, който под-
готвя доклади за председа-
теля на Еврокомисията Жан-
Клод Юнкер, се отбелязва,
че "Северен поток-2" е пока-
зателен пример за междуна-
родната практика, когато ста-
ва дума за изграждане на ус-
тойчив енергиен съюз. Това
означава, че европейските
експерти признават значени-
ето на сътрудничеството
между страните от ЕС и Ру-
сия - и конкретно с "Газпром",
което според тях има стра-
тегически характер и е из-
годно за общото икономичес-
ко развитие на Стария кон-
тинент. Независимо от мно-
гото критики срещу проекта,
от самото начало ползата от
него бе очевидна, но сега тя
започва да се признава офи-
циално не само на думи, а и
да се фиксира в пунктовете
на официални документи.

Въпреки това противници-
те на проекта не се отказват
от опитите си да препятстват
изграждането му. Централни-
те европейски власти в Брюк-
сел упорито полагат усилия в

П
олският военен минис-
тър Антони Мачеревич,
както се очакваше, се

представи със силни анти-
руски изказвания на органи-
зирания в канадския град
Халифакс форум по сигур-
ността. Дори поляците се
засрамиха, а руснаците се
разсмяха, се казва в комен-
тар на радио "Спутник".

Войнствената русофобия
на полския министър достиг-
на апогей. В изказването си
пред Международния форум
по сигурността в Канада той
положи всички усилия, за да
наплаши обществеността та-
ка, че дори сам се изплаши.
Със сериозността на човек
с психически отклонения Ма-
черевич заяви, че "активност-
та на Северна Корея е тясно
свързана с агресивната дей-
ност на Руската федерация".
Той обяви, че руско-беларус-
ките учения "Запад-2017" са
сложили "началото на горе-
ща война" срещу Полша. И,
разбира се, спомена прези-
дента на Русия - къде без не-
го, още повече че именно
споменаването на неговото
име влиза в цената на безп-
латния за министъра билет
до Канада. По негово дълбо-
ко убеждение расистките ло-
зунги, издигани на състояло-
то се на 11 ноември шест-
вие на ултрадесните във Вар-
шава, са били "провокация
на Владимир Путин".

Резки бяха речите на Ма-
черевич, но както винаги,
без никакви доказателства.
Изглежда, затова той често
притискаше юмруци към гър-

Антони Мачеревич

Äîêëàä â ïîäêðåïà íà "Ñåâåðåí ïîòîê-2"
Третият енергиен пакет се превръща в инструмент за политически натиск и пречи на ЕС

тази посока, но обстоятелст-
вото, че този газопровод е
замислен във формата на
международен търговски про-
ект не дава възможност на
Еврокомисията да постъпи с
него така, както през 2014 г.
това стана с "Южен поток".

"От една страна, всички в
ЕС признават, че от иконо-
мическа гледна точка "Севе-
рен поток-2" е изгоден. Нещо
повече, за никого в Евроко-
мисията не е тайна, че този
газопровод е много по-изго-
ден за европейците, отколко-
то всички останали алтерна-
тиви за снабдяването на Ста-
рия континент с газ", конста-
тира Камкин. Той напомни, че
т.нар. алтернативи като втеч-
нен газ от Катар и Алжир, как-
то и други реализуеми и не-
реализуеми пътища на газо-
ви доставки ще струват на ев-

ропейците многократно по-
скъпо. Противниците на га-
зопровода неизменно се об-
ръщат към Третия енергиен
пакет, който беше създаден
за упражняване на натиск
срещу руските газови проек-
ти и е по-скоро политичес-
ки, а не икономически инст-
румент. Документът разделя
интересите на доставчиците
на газ и на собствениците на
транспортните съоръжения,
които снабдяват потребите-
лите на обединена Европа.
"Северен поток-2" не се впис-
ва в рамките на Третия енер-
гиен пакет и затова сега се
водят толкова трудни прего-
вори между Русия и Евроко-
мисията за съдбата на газоп-
ровода и по какви норматив-
ни правила той да бъде реа-
лизиран. Преговорите се ус-
ложняват и стават още по-

деликатни от факта, че идея-
та за "Северен поток-?" не
идва от руска, а от германс-
ка страна.

Естествено Русия е против
вмъкването на проекта в рам-
ките на Третия енергопакет
и затова го прокарва по дъ-
ното на Балтийско море, за
да има той екстериториален
характер и да не попада под
европейското законодателс-
тво. Освен това, налице е
горчивият опит със "Северен
поток-1", по отношение на
който Брюксел вече прило-
жи своите правила. В резул-
тат от това днес мощностите
на газопровода са натоваре-
ни само наполовина. Това
произтича от изискването на
Третия енергиен пакет в слу-
чай, когато не се явят доста-
тъчно желаещи от собстве-
ниците на газотранспортни

системи, които да поемат
доставките. А в Европа тях
просто ги няма. Всъщност
въпросните ограничения не
бяха въведени директно сре-
щу "Северен поток-1", а сре-
щу неговото продължение -
газопровода OPAL.

"Всички инициативи на Ев-
росъюза с Третия енергиен
пакет са твърде болезнени
за Русия, заради което и въз-
никват противоречията и
търканията. Затова няма ни-
що чудно във факта, че и в
Еврокомисията признават,
че всички спънки от иконо-
мическа гледна точка нана-
сят ущърб на европейските
държави, тъй като газът по
руските газотранспортни
проекти им излиза послович-
но по-евтино в сравнение с
другите аналози. Сегашната
политическа доминанта оба-
че налага тежък отпечатък
върху всички енергийни про-
екти, в които е включена Ру-
сия. Затова и реализацията
на "Северен поток-2" върви
така трудно", казва Камкин.

Позицията, изразена от ав-
торите на доклада от EPSC,
всъщност показва същност-
та на проблемите при изг-
раждането на газопровода.
А тя не оставя възможност
дори на най-върлите против-
ници на проекта да твърдят,
че той е неизгоден за стра-
ните от Евросъюза. Това оба-
че не означава, че те няма
да продължат да поставят
бариери пред него. Лъч на
оптимизъм хвърля обстоятел-
ството, че докладът е под-
готвен за Жан-Клод Юнкер,
който лично не е против га-
зопровода и се отнася с ува-
жение към Русия.

Âèðóñ íà ðóñîôîáèÿ ìîðè ïîëñêèÿ åëèò

дите си, сякаш искаше да ка-
же на публиката: "Вярвайте
ми, господа". Други потвър-
ждения на думите му няма-
ше. Може би те са същест-
вена част от полската воен-
на тайна. От тайнствеността
на своя военен министър по-
ляците вече се поумориха и
започнаха отчаяно да тър-
сят логика в дълбокия сми-
съл в тирадите на Мачере-
вич, скрит някъде в абзаци-
те. Интересното е, че някои
го откриваха. Така например,
представителят на партията
"Гражданска платформа" Ан-
джей Халицки смята, че сло-
вата на Мачеревич, произ-
насяни от трибуни в чужби-
на, всъщност са предназна-
чени за вътрешна употреба.
"Той се бои за положението
си и затова смята за необ-
ходимо да разпръсква сло-
весна мъгла, която да го
прикрива", каза Халицки.
Добре казано. Колкото по-

силно крещят за "руската
опасност", толкова по-видна
става слабостта на креслив-
ците. Във всеки случай в
Полша е така.

Слушателите на Мачеревич
вече престанаха да броят
колко пъти вече той "обявя-
ва обявената" от Русия вой-
на на Полша. Ако Мачеревич
продължава в същия дух, то
нито в НАТО, нито в Полша,
нито другаде по света ще се
намери човек, който да вяр-
ва на думите му", коментира
Ришар Петру - негов привър-
женик в Канада от партията
"Съвременна Полша".

Мачеревич не е единстве-
ният сред полския полити-
чески елит сериозно потър-
певш от вируса на русофоб-
ската епидемия. Русия вече
не е само външен и глоба-
лен враг. Тя е намесена ка-
то "активен участник" и във
вътрешнополитическите бит-
ки в страната. Русофобията

се превърна в предпочита-
но състезание в Полша. В
страната стана модно опо-
нентите да се обвиняват вза-
имно в "тайни връзки с Мос-
ква", всеки се стреми да
грабне палмата на първенс-
твото по русофобия.

Преди седмица шефът на
Европейския съвет и бивш
полски премиер Доналд Туск
набеди управляващата във
Варшава партия "Право и
справедливост" (ПиС) в обс-
лужване интересите на Кре-
мъл. Всъщност, трудно може
да се намери по-голям русом-
разец от председателя на
ПиС и премиер на страната
Ярослав Качински. Туск оба-
че реши да използва възму-
щението на поляците от ге-
роизацията в Украйна на Сте-
пан Бандера, виновен за из-
биването на хиляди поляци
в Западна Украйна по време

на Втората световна война.
Варшава дори забрани на ня-
кои украински лидери да вли-
зат в Полша. Според Туск та-
кава стъпка налива вода в
мелницата на Москва. Оказ-
ва се, че европеецът на най-
високия пост в Брюксел
предпочита полският народ
да забрави престъпленията
на нацистите, да зачеркне
една от най-страшните стра-
ници в своята история и да
подкрепя неонацисткия ре-
жим в Киев във всички не-
гови начинания. Подобна по-
зиция по никакъв начин не
прилича на лидер от демок-
ратична и цивилизована Ев-
ропа.

Доналд Туск обаче, който
на практика е нещо като пре-
зидент на целокупна Европа,
неслучайно си позволява да
изказва подобно мнение. В
продължение на четири го-
дини вече европейските ли-
дери не намират за нужно
да осъдят пронацистките ме-
тоди на управление на влас-
тите в Киев. Нещо повече,
дори ги насърчават. Затова
и Туск от висотата на поста
си препоръчва на политичес-
ките си опоненти във Вар-
шава да не се занимават с
историята, да не влизат в
спорове с Украйна заради
минали събития, а да се със-
редоточат върху основната
цел: да се обвинява Русия
във всички възможни и не-
възможни грехове и на тази
база да се изгражда трайно
сътрудничество с Украйна.

Доналд Туск
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1. Попробовать всевозможные деликатесы. Блины с
семгой, пирожки с капустой, беляши с мясом, тульские
пряники, татарские эчпочмаки и чак-чак и даже косми-
ческая еда в тюбиках - лишь часть съестного ассорти-
мента российского стенда.

2. Выбрать оригинальные подарки. Гжель, хохлома, пав-
лопасадские платки, матрешки, игрушки, а также другие
изделия с русскими мотивами - каждый найдет сувенир
для родных и близких на Рождество и Новый год.

3. Испытать удачу в беспроигрышной лотерее. Не-
дельный отдых в СОК "Камчия", годовая подписка на
газету "Русия днес - Россия сегодня", ваучер на ужин в
русском ресторане "Арбат", билеты на ледовое шоу
Ильи Авербуха и еще более 400 интересных призов ждут
гостей ярмарки на стенде Посольства.

4. Согреться домашней настойкой. Игривая клюков-
ка, забористая хреновуха, освежающий морс, душистый
квас или ароматный чай из самовара, безусловно, скра-
сят холодное декабрьское воскресенье.

5. Закружиться в русском хороводе. Дед Мороз, Сне-
гурочка, Чебурашка и Медведь станут отличной компа-
нией, чтобы проникнуться новогодним настроением и
зарядиться позитивными эмоциями.

Олеся Шишкина

Сегодня для русскоязычных
эмигрантов все чаще стоит
вопрос сохранения и переда-
чи подрастающему поколе-
нию родного языка, куль-
турных традиций и наследия
исторической родины. Жите-
лям города Бургас в этом пла-
не очень повезло. Здесь че-
тыре года назад свои двери
открыл центр творчества "Кру-
гозор" под руководством
Елены Юрьевны Ференц. Для
детей в возрасте от 4 до 18
лет в центре работают такие
творческие объединения как
театральная и вокальная сту-
дии, обучение игре на музы-
кальных инструментах.  Счи-
тается, что о любом коллек-
тиве судят по результатам его
деятельности.  "Кругозор" мо-
жет похвастаться множеством
побед своих воспитанников в

7 ïðè÷èí ïîñåòèòü ñòåíä Ïîñîëüñòâà Ðîññèè íà
Ìåæäóíàðîäíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé ÿðìàðêå

6. Создать сувенир своими руками. Классическая мат-
решка, яркий петушок или кукла в русском стиле - про-
фессиональные художники помогут посетителям выстав-
ки сотворить необыкновенную поделку.

7. Сделать доброе дело. Все вырученные средства
будут направлены на реализацию благотворительных
проектов на территории Болгарии.

Интересно? Приходите 3 декабря с 10:00 до 19:00 в
Интер Экспо Центр в Софии.

Дорогие
друзья!

Подведены
итоги перво-
го тура вик-
торины, пос-
в я щ е н н о й
140-летию на-
чала Русско-
турецкой Осво-
бодительной войны,
на тему: "Что я знаю о Русско-ту-
рецкой Освободительной войне
1877-1878 гг. Свобода Болгарии и
Россия".

Благодарим всех, принявших
участие в викторине.

Финальный тур будет проходить
в субботу 25 ноября в Российском
культурно-информационном центре
по адресу: София, ул.Шипка, 34
(зал 305 на 3 етаже) с 10.00 час.

С вопросами, связанными с
проведением финального тура
викторины, обращайтесь по
GSM: +359-898-88-51-62 или
е-mail: rusclub.dikova@mail.ru.

Организационный  комитет

"Çâåçäíûé äîæäü" îæèäàåòñÿ â Áóðãàñå
различных возрастных груп-
пах в национальном фестива-
ле русской поэзии, песни и
танца "Пусть всегда будет сол-
нце", международном фести-
вале-конкурсе "Музите", бал-
канском фестивале русской
песни. А сколько за это вре-
мя было сыграно спектаклей,
проведено концертов и пред-
ставлений!  В декабре "Кру-
гозор" обязательно радует де-
тей и взрослых волшебной но-
вогодней сказкой, осеннюю
хандру лечит праздником "Зо-
лотая очень", мам и бабушек
побуждает запастись платоч-
ками для слез умиления на
концертной программе в
честь международного женс-
кого дня, летом устраивает
удивительно красивый и
добрый "Бал насекомых". А на
концертах, посвященных Дню
Победы, каждый зритель
бывает тронут до глубины ду-

ши, и дети учатся ценить ве-
ликий подвиг ветеранов и мир
на Земле. Не забывают здесь
и про великих русских поэ-
тов и композиторов, устраи-
вая музыкально-литературные
гостиные, где звучат стихи
А. С. Пушкина и С.А. Есенина
и музыкальные произведения
П. И. Чайковского и М.И. Глин-
ки...

За всеми этими достиже-
ниями стоит ежедневный кро-
потливый труд руководителя
центра Елены Юрьевны Фе-
ренц, профессионала высшей
квалификационной категории
с педагогическим стажем бо-
лее 29 лет. Она стремится по-
мочь реализоваться каждо-
му ребенку и раскрыть его
талант, заинтересовать, воп-
лотить детскую мечту в
жизнь. Для Елены Ференц
"Кругозор" -  это не просто
работа, а любимое дело, в

которое вложены частичка
души и масса времени и
энергии. Наверное, поэтому
дети очень любят ходить на
ее занятия, а их родители
бесконечно благодарны педа-
гогу с большой буквы за лю-
бовь и внимание к детям.

Свой день рождения твор-
ческий центр отметит концер-
тной программой под назва-
нием "Звездный дождь" 29 но-

ября в 18.00 на сцене куль-
турного центра "Морско Ка-
зино". И, как часто бывает
на представлениях "Кругозо-
ра" - вход будет свободный.
Ожидается заполненный зал,
шквал аплодисментов и бу-
ря восхищения зрителей, по-
тому что именно так можно
охарактеризовать каждое
представление центра "Кру-
гозор".

Ñ ëþáîâüþ î Ðîññèè è Ìîñêâå
В Софии прошел IV Балканский фестиваль
русской песни соотечественников

Марина Дадикозян открыва-
ет фестиваль

Юлия Диханова награждает
Темира Хусаинова

Виктория Богданска, Благо-
евград, 1-е место

Общее фото
на память

Фестиваль, посвященный
870-летию Москвы, прошел в
столице Болгарии 18 ноября
2017 года с большим успехом.
Он собрал более двухсот
российских соотечественни-

ков и их друзей из разных
городов Болгарии, Македо-
нии, России и Сербии. Со-
бытие организовано Коорди-
национным Советом россий-
ских соотечественников

(КСРС) в Болгарии, Федера-
цией "Союз соотечественни-
ков" и Национальным общес-
твом "Вместе с Россией" при
содействии Департамента
внешнеэкономических и меж-
дународных связей города
Москвы, представительства
Федерального агентства

"Россотрудничество" в Болга-
рии и МКДЦ "Дом Москвы в
Софии".

Открывая его, председатель
КСРС в Болгарии, председа-
тель Федерации "Союз сооте-
чественников" Марина Дади-
козян, отметила, что, став тра-
диционным, он  в очередной
раз подтверждает стремление
российских соотечественни-
ков и их друзей из разных
стран сохранять и развивать
русский язык, популяризовать
русскую культуру и традиции
через песню.         На стр. 8
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Право имеем

От стр. 7
 Участников также привет-

ствовала заместитель пред-
ставителя Россотрудничест-
ва в Болгарии Наталья Ере-
мина. Вела фестиваль замес-
титель председателя Феде-
рации "Союз соотечествен-
ников", председатель Русс-
кого клуба "Встреча" г. Пер-
ник Любовь Сосновская.

Выступления оценивало
компетентное жюри, в сос-
тав которого вошли: препо-
даватель консерватории им.
Панчо Владигерова Надя Ле-
онидова-Христова,  главный
секретарь Федерации друж-
бы с народами России и
стран СНГ Боряна Илиева,
руководитель Русского ка-
мерного театра Юлия Диха-
нова, преподаватель музыки
в школе Посольства РФ в
Болгарии Светлана Быстрая,
певица Людмила Бугунская.
Согласно положению фести-
валя, посвященного 870-ле-
тию российской столицы,
участники исполняли по две
песни, одна из которых - о
России или Москве. Высту-
пали и уже известные, все-
ми любимые,  и впервые при-
нявшие участие  коллективы
и индивидуальные исполни-
тели.  Все участники высту-
пали с огоньком и талантли-
во, чем затруднили жюри при
определении победителей. И
когда на сцену вышла пред-

Правила вывоза детей за
границу изменятся в ближай-
шем будущем. В МВД раз-
работан новый порядок для
родителей, желающих запре-
тить своим чадам уезжать на
чужбину. По новым прави-
лам родитель сможет подать
заявление о своем нежела-
нии на выезд ребенка за гра-
ницу в электронном виде.
Сейчас допустима только бу-
мажная форма. Правда, в
обмен на такое упрощение
авторы придумали одно
крайне неприятное новшес-
тво. В петиции придется
указывать мотивы, побудив-
шие родственника обратить-
ся с заявлением. Нынешний
порядок раскрывать перед
чиновниками карты и объяс-
нять причины внутрисе-
мейных конфликтов не тре-
бует.

Еще один важный нюанс
коснется списка необхо-
димых детских документов.
Это могут быть как паспор-
та или свидетельства о рож-
дении, так и бумаги на опе-
кунство. Если они состав-
лены на иностранном язы-
ке, российским ревизорам

Расширенное
заседание Палаты
молодых законо-
дателей при Сове-
те Федерации по
теме: "Законода-
тельство и управ-
ление в сфере го-
сударственной
молодежной по-
литики: федераль-
ный и региональный уровни"
состоялось 17 ноября 2017 го-
да. В частности, состоялось
обсуждение законопроекта
"О молодежи и государствен-
ной молодежной политике в
Российской Федерации". В
ходе обсуждения было опре-
делено, что в целом за 25 лет
с момента начала формиро-
вания государственной моло-
дежной политики в современ-
ной России, так и не сложи-
лась единая система ее реа-
лизации и развития. В целях
получения качественного, от-
вечающего современным тре-
бованиям Закона, необходи-
мо его широкое обсуждение
всеми заинтересованными
сторонами. К обсуждению
были приглашены члены Ко-
митета СФ по социальной по-
литике Татьяна Лебедева, Та-
тьяна Кусайко, Эдуард Иса-

Ïîäêèäûøè íà÷íóò ïîëó÷àòü ñîöèàëüíóþ ïåíñèþ ñ 2018 ãîäà

Çà "êðàñíûé äèïëîì" - ãðàæäàíñòâî ÐÔ
Закончившие российский вуз на "отлично" студенты-инос-

транцы смогут получать гражданство РФ в упрощенном
порядке. Такой законопроект совместно разрабатывают
МВД и Минобрнауки, заявил на площадке XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов замминистра образова-
ния и науки Павел Зенькович.

"Если есть иностранцы, которые с отличием закончили
наш вуз и решили остаться в нашей стране, то у них будет
упрощенная процедура получения гражданства", - переда-
ет РИА Новости слова замминистра.

Нынешняя процедура получения гражданства, по мне-
нию чиновника, достаточно громоздка, и для одаренных
студентов будет разработаны упрощенные механизмы.

Ìåíÿþòñÿ ïðàâèëà âûåçäà äåòåé çà ðóáåæ

потребуются нотариальный
перевод на русский и апос-
тиль для документов,
выданных органами зару-
бежных стран. Главное но-
вовведение - в проекте пра-
вил будут прописаны жест-
кие сроки, в течение которых
заявление строптивого папы
или мамы должно быть рас-
смотрено. Так, на регистра-

цию петиции дается день.
Еще один рабочий день - на
регистрацию заявления в
специальной компьютерной
базе. А рассмотреть проше-
ние чиновникам придется за
пять дней максимум. Также
в базу будут заноситься све-
дения о смерти заявителя
или лишения его родительс-
ких прав.

Â Ìîñêâå ïðåäëîæèëè îáñóäèòü
ìîëîäåæíóþ ïîëèòèêó çà ðóáåæîì

Президент РФ Владимир
Путин подписал федеральный
закон, по которому детям, ро-
дители которых неизвестны,
начнут выплачивать социаль-
ную пенсию. Документ всту-
пает в силу с 1 января 2018
года, сообщили в Пенсион-
ном фонде России.

Размер пенсии составит
10 068 рублей 53 копейки.
Она будет назначаться ли-
цам в возрасте до 18 лет, а
также обучающимся по оч-
ной форме в образова-
тельных организациях до
окончания ими курса, но не

дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет.

Днем возникновения пра-
ва на социальную пенсию ус-
танавливается дата состав-
ления записи акта о рожде-
нии. При этом в случае усы-
новления с 1-го числа сле-
дующего за ним месяца
выплата отменяется.

Федеральный закон при-
нят Госдумой 7 июля и одоб-
рен Советом Федерации 12
июля. Документ разработан
в рамках реализации Наци-
ональной стратегии действий
в интересах детей на 2012-

2017 годов. Его появление
связано с тем, что дети, ро-
дители которых неизвестны,
или проще говоря подкиды-
ши, в части финансовых воз-
можностей при выходе из
организаций для детей-сирот
или по окончании образова-
тельных учреждений постав-
лены в неравное материаль-
ное положение даже по
сравнению с детьми-сирота-
ми - они не имеют права на
получение пенсии по случаю
потери кормильца, так как
юридически никогда не име-
ли ни одного из родителей.

ков, руководи-
тель Росмолоде-
жи Александр Бу-
гаев, представи-
тели федераль-
ных и региональ-
ных органов ис-
полнительной
власти России,
молодежных ор-
ганизаций, проф-

союзов, ученые. В дискуссии,
в частности, приняла участие
член Общественной палаты
РФ Светлана Кузнецова. "Я
просмотрела проект закона,
и мне кажется, что остался
за кадром очень важный мо-
мент. У нас имеется такая ка-
тегория, как молодые сооте-
чественники, проживающие
за рубежом.

Это довольно умные люди,
имеющие свой опыт и готов-
ые им делиться. И я считаю,
что имеет смысл организо-
вать обсуждение нашего за-
конопроекта и в их среде" -
отметила С.В. Кузнецова.
Участники заседания реко-
мендовали органам исполни-
тельной власти и регио-
нальным палатам молодых
законодателей обсудить за-
конопроект и принять учас-
тие в его доработке.

Ñ ëþáîâüþ î Ðîññèè è Ìîñêâå
седатель Координационного
совета российских соотечес-
твенников Болгарии Марина
Дадикозян для объявления
победителей - зал замер в
ожидании. Торжественная це-
ремония награждения побе-
дителей Четвертого Балкан-
ского фестиваля русской пес-
ни соотечественников  сос-
тоялась по окончании конкур-
сной программы.

В номинации "Солисты -
I возрастная категория" (7-
11 лет)  первое место завое-
вал Темир Хусаинов из
Москвы,   второе место  -
Натали Николова (г.Самоков),
а  третье - Мира Пуйкова из
Русе, поощрительные наг-
рады получили Марина и
Маргарита Бочевы ( г. Само-
ков). В номинации "Солисты
- II возрастная категория" (12-
18 лет) первое место завое-
вала Евангелина Станкова
(г.Ямбол), второе место - у
Маргариты Атанасовой (г.Доб-
рич), третье место - у Пейти
Димитровой (г.Ямбол). В но-
минации "Солисты-любители,
возрастная категория 20 лет
и старше" победителем  ста-
ла Виктория Богданска
(г.Благоевград),  покорившая
сердца зрителей и жюри
прекрасным исполнением
песен "Ах ты, Русь моя" и "Ка-
зак". Второе место - у Бо-
рислава Недева  (г.Стара-За-
гора). Жюри присудило два

третьих места в данной ка-
тегории - их завоевали Мад-
лен Джавизов (г.Сливен) и
Надежда Гроза (г. Несебр).
Специальных наград фести-
валя "За верность русской
песни" удостоены Ирина
Панчева (г.София) и Ольга
Вылчева (г.Шумен). Поощри-
тельные награды фестиваля
вручены Лидии Кичановой
(г.Черноморец), Божидару
Петрову (г.София), Огнену
Радовичу (г.Белград, Сер-
бия). В категории "Солисты-
профессионалы" первое мес-
то завоевала Светлана Тра-
пезникова (Солнечный бе-
рег), а второе место- Диан
Гочев  (г.Черноморец).

В номинации "Малые
формы" жюри присудило пер-
вое место  дуэту из Сербии -
Елене Коробовой и Елене Ру-
мянцевой. Второе место - у
трио "Нежность" (г.Торгови-
ште), третье - у Русско-бол-
гарской группы "Славяни"
(г.Черноморец). Поощритель-
ная награда фестиваля вру-
чена дуэту "Сестры Чендевы"
(г.Шумен). Среди коллективов
были вручены  две первых
награды, победителями ста-
ли Ансамбль "Чайка" (Маке-
дония)и Вокальная группа
"Пятница-13" (г.Ямбол). Жюри
присудило и два вторых мес-
та, их завоевали Вокальная
группа "Гармония" (г.Свилен-
град) и Вокальная группа

"Русская песня" (г. Сливен).
Третьи места жюри присуди-
ло Ансамблю "Славянка" (Ма-
кедония) и Русской вокаль-
ной группе при читалиште
"Христо Ботев 1884" (г.Ботев-
град). Поощрительные наг-
рады фестиваля вручены
Болгаро-русскому хору "Сла-
вяне" (г.Сливен), Вокальной
группе "Россиянка" (г.Сливен),
Русскому хору (г.Несебр), Во-
кальной группе "Приятели"
(г.София),  Ансамблю "Душа
поет" (г.София).

Высшей награды фестива-
ля- Гран При удостоен Хор
Русского Дома (г.Белград,
Сербия), который своим ис-
полнением песен "Казаки в
Берлине" и Гимн Русскому
Дому тронул всех зрителей
и жюри. Приз зрительских
симпатий вручен Ансамблю
"Девчата" (г.Торговиште). За-
вершился фестиваль испол-
нением песни "Дорогая моя

столица, золотая моя Моск-
ва", которую пели все вмес-
те - и участники, и зрители.
На праздничном ужине учас-
тники фестиваля снова пели
прекрасные русские, болгар-
ские, македонские и сербс-
кие песни. Всем хотелось,
чтобы этот замечательный
день, наполненный  музыкой,
дружбой, единством и любо-
вью к России не заканчивал-
ся. Участники разъехались
по своим городам, но каж-
дый увез с собой  тепло дру-
жеских отношений, доброту
и гармонию, которые вмес-
тил в себя Четвертый  Бал-
канский фестиваль русской
песни соотечественников.
Каждый увозил в своем сер-
дце Россию... И, конечно,
все участники надеются на
новые встречи на следую-
щем Балканском фестивале
русской песни соотечествен-
ников в Болгарии!
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Депутат Верховной Рады
Евгений Балицкий пригрозил
покинуть Украину вместе со
своим мажоритарным окру-
гом - городом Мелитополем
Запорожской области. Об
этом он сказал в эфире те-
леканала "112 Украина".

"Крым уехал, мы не можем
вернуть себе Донбасс. И мы
уедем - я и округ, который я
представляю. Только мы уе-
дем со своими территория-
ми. Вас это совсем не сму-
щает?" - сказал Балицкий в
ответ на реплику украинско-
го националиста Дмитрия
Корчинского, сообщившего,
что мечтает об отъезде в
Россию украинских оппози-
ционеров.

В ноябре 2016-го Балицкий
предрек сокращение Укра-
ины до размеров Киевской
области. По его словам, за-
падные соседи страны мо-
гут выдвинуть территориаль-
ные претензии и попробо-
вать расчленить ее. "Мы бу-
дем терять свои территории
на западе, там сейчас раз-

Äèïëîìàòà â Ìèíñêå îáúÿâèëè
ïåðñîíîé íîí ãðàòà

Минск объявил персоной нон грата
советника посольства Украины Игоря
Скворцова. Об этом в понедельник со-
общил официальный представитель КГБ
Белоруссии Дмитрий Побяржин, пере-
дает портал tut.by.

Скворцова уличили в деятельности,
которая не совместима с дипломати-
ческим статусом: он якобы координи-
ровал работу журналиста Павла Ша-
ройко, задержанного за шпионаж.

Побяржин сообщил, что Шаройко был задержан с по-
личным 25 октября. Журналист создал агентурную сеть из
числа граждан Белоруссии, "которые за денежное вознаг-
раждение выполняли его задания по сбору сведений раз-
ведывательного характера в военно-политической сфере".
Во время обыска у Шаройко были обнаружены копии до-
несений, направленных им ранее в Киев.

Это не первый дипломатический скандал между Минс-
ком и Киевом. 31 августа Министерство иностранных дел
Белоруссии вызвало украинского дипломата Валерия Джи-
гуна после заявлений замглавы украинского внешнеполи-
тического ведомства Елены Зеркаль о том, что Белорус-
сия только на словах является партнером Киева, "а на
самом деле действует совсем по-другому".

В марте Киев обвинил президента Белоруссии Александ-
ра Лукашенко в оскорблении чести и достоинства украин-
цев. Посольство Украины в Минске возмутилось "обвине-
ниями граждан Украины в возможной причастности к
экстремистской деятельности, унизительными определени-
ями в адрес героев небесной сотни и защитников револю-
ции достоинства".

Жители подконтрольного
Киеву города Авдеевка в
Донбассе обвинили украин-
скую армию в обстрелах
жилых домов. Об этом на
своей странице в Facebook
сообщил киевский журна-
лист Андрей Цаплиенко.

По словам журналиста, в
Авдеевке в конце прошлой
недели состоялся митинг. "На
нем Павлу Малыхину, главе
местной военно-гражданс-
кой администрации, опреде-
ленные люди предъявили,
что именно он несет ответс-
твенность за перебитый га-
зопровод", - отметил Цапли-

Ñààêàøâèëè ïðèïóãíóë âëàñòè
â Êèåâå "÷àñîì èêñ"

Б ы в ш и й
п р е з и д е н т
Грузии, лидер
"Руха новых
сил" (украин-
ское "Движе-
ние новых
сил") Михаил
Саакашвили
во время сво-
его выступле-
ния на вече
перед Вер-
ховной Радой
п р и г р о з и л
властям "на-
родным импичментом", если до 3 декабря требования про-
тестующих не будут выполнены, сообщает телеканал
NewsOne.

"3 декабря - "час икс" для нас, для них и для страны. Я
буду ездить по стране, поднимать людей, без провокаций,
мирно и спокойно, обоснованно, с конкретным планом и
кандидатами на конкретные должности", - сказал политик.

Он предложил свою кандидатуру на пост премьер-ми-
нистра вместо Владимира Гройсмана. По его словам, Ук-
раина нуждается в срочном формировании нового прави-
тельства.

В октябре украинская оппозиция начала бессрочную ак-
цию протеста и разбила палаточный лагерь у здания пар-
ламента. На фоне этого Саакашвили говорил, что каждое
воскресенье будет собирать оппозиционный "Марш возму-
щенных" у здания администрации президента Украины. В
прошлой акции 12 ноября участвовали более 400 человек.
Среди них были не только члены "Движения новых сил", но
и активисты "Батькивщины", "Самопомощи", националисти-
ческих партий "Свобода" и "Национальный корпус".

Главные требования протестующих - отмена депутатской
неприкосновенности, создание антикоррупционного суда
и реформирование выборного законодательства. "Если они
не услышат нас до 3 декабря - Новый год будем праздно-
вать без них", - подчеркивал экс-президент Грузии.

Власти Таджикистана обяза-
ли все государственные и час-
тные радиокомпании прово-
дить литературные чтения про-
изведений президента страны
Эмомали Рахмона, сообщает
"Радио Озоди" (таджикская ре-
дакция "Радио Свобода").

Как считают в комитете по
телевидению и радиовеща-
нию Таджикистана, это "по-
высит чувство самосознания
и патриотизма в каждом
гражданине".

По словам директора госу-
дарственного радио "Точикис-
тон" Фарруха Зиеева, станция
уже записала две книги: "Та-
джики в зеркале истории" и
"Язык нации - бытие нации".
Как сказал источник "Озоди"
в одной из частных радиос-

Референдум об отставке
мэра Кишинева Дорина Кир-
тоакэ признан несостоявшим-
ся из-за низкой явки избира-
телей. В голосовании приня-
ли участие 110 тысяч человек
- 17 % электората, передает
в конце прошлой недели РИА
Новости. Отмечается, что для
признания итогов плебисци-
та на избирательные участки
должно было прийти 210
тысяч человек.

Партия социалистов Молда-
вии, инициировавшая рефе-
рендум, заявила, что не бу-
дет опротестовывать его ре-
зультаты. "Это выбор киши-

Äåïóòàò Ðàäû ïîîáåùàë
ïðèñîåäèíèòü Ìåëèòîïîëü ê Ðîññèè

ные настроения. Поляки мо-
гут говорить о Лемберге
(Львове - прим. ред.), Венг-
рия может, Бессарабия у нас
может отлететь. Мы можем
оставить после себя только
Киевскую область, у нас в
обществе идет раскол", - от-
метил парламентарий.

После произошедшего зи-
мой 2014 года на Украине
госпереворота киевские

власти потеряли контроль
над Крымом и частью Дон-
басса. Крым после прошед-
шего в марте 2014 года ре-
ферендума воссоединился с
Россией. В апреле 2014 го-
да в Донбассе начался воо-
руженный конфликт, в ходе
которого образовались са-
мопровозглашенные Донец-
кая и Луганская народные
республики.

Евгений
Балицкий

Павел Шаройко

Æèòåëè Àâäååâêè îòêàçàëèñü ãîâîðèòü íà óêðàèíñêîì
енко, добавив, что к опол-
ченцам у местных жителей
претензий нет.

Цаплиенко подчеркнул, что
участники акции отказались
разговаривать с Малыхиным
на украинском языке. "Павел
говорил с людьми на укра-
инском. Государственном. И
тут из толпы провокаторы на-
чали вопить: "Не понимаем!
Говори по-русски!!!" Стало
совершенно ясно, что дело
не в газопроводе. Неужели
я один чувствую фантомную
боль весны 2014-го? Неуже-
ли кто-то забыл, что за та-
кими возгласами потом при-

ходят российские танки?" -
написал журналист.

Авдеевка - одна из самых
горячих точек Донбасса. В
сентябре представители
ОБСЕ отметили, что почти по-
ловина всех нарушений ре-
жима тишины приходится на
этот населенный пункт, а так-
же на район аэропорта До-
нецка и поселок Ясиноватая.

Вооруженный конфликт в
Донбассе начался весной
2014 года после попытки
новых украинских властей
подавить силой выступления
в Донецкой и Луганской об-
ластях.

Авдеевка сегодня

Михаил Саакашвили во время
своего выступления на вече

перед Верховной Радой

Òàäæèêîâ îáÿæóò ñëóøàòü êíèãè Ðàõìîíà
танций, если вещатель отка-
жется транслировать произ-
ведения главы государства,
его лишат лицензии.

"Радио Озоди" отмечает, что
Эмомали Рахмон написал бо-
льше 20 книг. В ноябре 2016
года в городе Гиссаре уста-

новили весящий одну тонну
памятник книге "Таджики в
зеркале истории". Ее опубли-
ковали в 2002 году, книгу из-
дали на русском, английском,
немецком, арабском, китайс-
ком, персидском и француз-
ском языках.

Памятник книге
Рахмона "Таджики в
зеркале истории"

Êèøèíåâöû ïðîèãíîðèðîâàëè ðåôåðåíäóì
невцев, и мы его уважаем. Ес-
ли вы соглашаетесь с воров-
ством, высокими счетами на
коммунальные услуги и дру-
гим беззаконием, то нам не-
чего сказать", - заявил пред-
ставитель партии Иван Чебан,
сообщает ТАСС.

Социалисты возлагают ви-
ну за провалившееся голосо-
вание на Центральную изби-
рательную комиссию. По их
словам, в Кишиневе не 600
тысяч жителей, как было за-
явлено, а раза в два меньше.

В мае 2017 года Киртоакэ
был задержан по делу о кор-
рупции. В июле его обвинили

в пассивной коррупции. В
сентябре против него возбу-
дили дело о превышении дол-
жностных полномочий. На
время следствия он был отс-
транен от поста градоначаль-
ника. Обвинений в свой ад-
рес политик не признает. Сей-
час его обязанности испол-
няет 45-летняя Сильвия Раду.

39-летний Киртоакэ -
первый вице-председатель
Либеральной партии Молда-
вии, которая выступает за
объединение республики с
Румынией. Он занимает пост
мэра столицы уже третий
срок подряд.
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Проект объединения домов в Нью-
Йорке, принадлежащих российскому
олигарху Роману Абрамовичу, в мегао-
собняк одобрила городская комиссия по
охране памятников, пишет РБК со
ссылкой на американские СМИ. Абра-
мович за несколько лет выкупил четыре
таунхауса, стоящие рядом на одной ули-
це, чтобы объединить их в один дом.
Недвижимость обошлась ему в 96 мил-
лионов долларов. Общая площадь еди-
ного дома превысит 1,6 тысячи квад-
ратных метров. Однако комиссия раз-
решила включить в состав городской

виллы лишь три дома, последний таун-
хаус - отдельный объект. Фасады домов
останутся неизменными, чтобы сохранить
исторический облик района, единый фа-
сад из стекла и металла объединит зад-
нюю часть домов. Во дворе будет раз-
бит сад.

Депутаты Госдумы одобрили зако-
нопроект о tax free. Теперь граждане
стран, не входящих в Евразийский эко-
номический союз, смогут вернуть НДС
за покупки, совершенные на террито-
рии России. Чтобы получить tax free,
иностранцам нужно будет купить в тече-
ние одного дня в организациях рознич-
ной торговли, включенных в утверж-
денный Минпромторгом перечень, то-
вары на сумму не менее 10 тысяч руб-
лей с учетом налога. Вывозить эти то-
вары нужно будет через пункты пропус-
ка, перечень которых установит прави-
тельство РФ. Закон вступает в силу че-
рез месяц со дня его официального опуб-
ликования, за исключением отдельных
технических положений, которые начнут
действовать после 1 октября 2018 года.

Средний чек россиян за один поход
в магазин в октябре вырос на 1,5%,
или на 8 руб., по сравнению с преды-
дущим месяцем, составив 532 руб. Ос-

новными драйверами роста стали Севе-
ро-Западный и Южный федеральные ок-
руги, в которых чек в месячном выра-
жении вырос на 4,2% (до 663 руб.) и
4,9% (до 473 руб.) соответственно.
Самый сильный рост при этом отмечал-
ся на Дальнем Востоке: показатель вырос
сразу на 8,6% до 529 руб. В столице
показатель вырос на 2% и составил 698
руб., в Санкт-Петербурге - на 0,4% до
680 руб. В гипермаркетах средний чек
вырос на 3,6%, а в супермаркетах - всего
на 0,3%.

Минэкономразвития ожидает увели-
чение инвестиций в основной капитал
на 4,1% в 2017 г., что станет макси-
мальным ростом с 2013 г. В следующие
три года инвестиции будут расти в сред-
нем на 5,3%. В 2014-2016 гг. наблюда-
лось сокращение капиталовложений. Мак-
симальный спад был зафиксирован в 2015
г. - 10,1%. Увеличение инвестиций в сред-
несрочной перспективе будет происхо-
дить на фоне повышения доверия бизне-
са, чему будут способствовать стабиль-
ные макроэкономические условия.

Число запросов россиян
на приобретение недвижи-
мости за границей в янва-
ре-октябре увеличилось
вдвое по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 г.
Среди наименее попу-
лярных стран для инвести-
ций оказались США. На
фоне роста напряженнос-
ти в российско-американ-
ских отношениях количес-
тво запросов россиян на
покупку инвестиционной
недвижимости в США сок-
ратилось на 40%.

Как и в прошлом году,
самым популярным нап-
равлением стала Германия.
На втором месте по коли-
честву запросов осталась
Италия. Кипр за год пере-
местился с четвертого на
третье место благодаря за-
пуску паспортной прог-
раммы и мягкой налоговой
политике в стране. Если в
прошлом году запросы на
покупку коммерческой
недвижимости на Кипре
составляли не более 15%
от общего числа запросов,
то в этом году их доля уве-
личилась до 32%.При этом
бюджет запросов варьиру-
ется от 2 млн до 50 млн
евро. Швейцария и Авст-
рия поднялись с пятого на
четвертое место в рейтин-
ге стран по количеству
запросов на инвестиции.

Между тем, Великобри-
тания опустилась с третьей
строчки на пятую. Спрос
на инвестиции в недвижи-
мость в этой стране за

Ñïðîñ íàñåëåíèÿ íà âàëþòó ñíèçèëñÿ

Кредитные организации
смогут получать от минис-
терства внутренних дел
сведения о судимости рос-
сиян через систему меж-
ведомственного электрон-
ного взаимодействия
(СМЭВ). Это крайне важ-
но для банков, которым не-
обходимо иметь возмож-
ность в стандартном авто-
матизированном режиме
проверять, имеет ли кли-
ент судимость.

В МВД заявили, что сей-
час проводятся меропри-
ятия по поэтапному раз-
витию информационных
ресурсов МВД России, в
том числе для организации
межведомственного элек-
тронного взаимодействия
посредством СМЭВ с уче-
том общего количества

Ãóäáàé, Àìåðèêà! Ãóäáàé, Àíãëèÿ!
Россияне покупают
вдвое больше
зарубежной
недвижимости,
сильнее всех
привлекают
Германия, Италия
и Кипр

первые 10 месяцев 2017 г.
снизился, что обусловлено
политической неопреде-
ленностью в королевстве.
Впрочем, 70% инвесторов,
которые рассматривали
вложения в недвижимость
в Великобритании, наме-
рены вернуться к этому
вопросу весной. В Лондо-
не россияне интересуются
коммерческой недвижи-
мостью и жильем рядом с
вузами, которое они пла-
нируют сдавать в аренду.
Также клиентам интересна
коммерческая и инвестици-
онная недвижимость на
растущих рынках, напри-
мер в Дублине, где многие
международные компании
открывают офисы, а цены
на недвижимость растут
уже несколько лет.

Арендный бизнес по-
прежнему опережает дру-

гие сегменты по популяр-
ности среди российских
частных инвесторов. До-
ходность вложений в раз-
личные активы за границей
составляет от 3% до 12%
годовых в валюте. Кроме
того, россияне стали актив-
но интересоваться инвес-
тициями в здравоохране-
ние, медицинские центры,
студенческие апартаменты,
дома престарелых и рек-
реационные центры в Гер-
мании, Австрии и Италии.

Аутсайдером рейтинга
оказался рынок США. Ко-
личество запросов на по-
купку американской недви-
жимости упало на 40%.
Аналитики связывают это
не только с ухудшением по-
литических взаимоотноше-
ний США и России, но и с
экономическими фактора-
ми. Рынок недвижимости

во многих странах Европы
на подъеме и вложения в
местные объекты могут
принести покупателям неп-
лохую доходность. При
этом, отмечается интерес
к недвижимости в Майами.
Неисключено, что этот ин-
терес был связан с инфор-
мационным фоном о резу-
льтатах выборов президен-
та США и персоной Дона-
льда Трампа. Много запро-
сов в поисковых системах,
связанных с объектами
недвижимости, построен-
ными под брендом Трампа.

Бюджеты, которые го-
товы тратить российские
инвесторы, зависят от це-
лей, и исчисляются от нес-
кольких десятков тысяч ев-
ро, достигая миллионные
суммы. Есть разные кате-
гории инвесторов - одни
инвестируют небольшие
суммы, приобретая ком-
наты в студенческих обще-
житиях, в бюджетах от
50 000 евро. Есть инвес-
торы, которые приобрета-
ют пулы квартир под сда-
чу в аренду или коммер-
ческие объекты, такие как
супермаркеты или доходн-
ые дома. Здесь уже речь
идет о более высоких бю-
джетах - от 500 000 до нес-
кольких миллионов евро.

Чистый спрос населения
на наличную иностранную
валюту в сентябре 2017 г.
по сравнению с предыду-
щим месяцем сократился на
18% и составил $2,3 млрд,
сообщается в обзоре Бан-
ка России. Чистый спрос на
доллары США уменьшился
на 19%, на европейскую ва-
люту - на 15%. Как и в пре-
дыдущие месяцы, переводы
физическими лицами налич-
ной иностранной валюты из
Российской Федерации без
открытия счета превышали
переводы ее в страну.

В сентябре 2017 г. отно-
сительно августа сальдо
переводов физическими
лицами наличной иност-
ранной валюты без откры-
тия счета практически не
изменилось и составило

$0,3 млрд. В сентябре 2017
г., после окончания сезо-
на массовых отпусков, на
внутреннем рынке налич-
ной иностранной валюты
наблюдалось снижение ак-
тивности населения как по

покупке, так и по ее про-
даже. Чистый спрос на на-
личную иностранную валю-
ту по сравнению с авгус-
том сократился на 18% до
$2,3 млрд в эквиваленте.

В сентябре 2017 г. сово-

купный спрос населения на
наличную иностранную ва-
люту (сумма купленной в
уполномоченных банках,
полученной по конверсии и
снятой с валютных счетов
наличной иностранной ва-
люты) по сравнению с ав-
густом сократился на 12%
и составил $5,8 млрд. Его
объем был меньше, чем в
сентябре 2015 и 2016 гг., на
2% и 5% соответственно.
Спрос населения на дол-
лары США в сентябре 2017
г. по сравнению с преды-
дущим месяцем снизился
на 11%, на европейскую ва-
люту - на 15%, составив $4,2
и $1,6 млрд соответствен-
но. Объем покупки населе-
нием наличной иностран-
ной валюты в уполномо-
ченных банках уменьшился
по сравнению с августом
на 9% до $3,4 млрд.

Áàíêè ñ äîñòóïîì ê äàííûì î ñóäèìîñòè
поступающих запросов от
заинтересованных органов
власти и организаций.

Важно, чтобы в рамках
обмена данными о судимос-
ти граждан через СМЭВ
была предусмотрена воз-
можность однозначной
идентификации клиента.
Это позволило бы избежать
ошибок, которые воз-
можны, например, при сов-
падении фамилии, имя и от-
чество законопослушного
гражданина и человека с
судимостью. Паспортные
данные могут меняться в те-
чение жизни лица, и может
потребоваться дополни-
тельный способ проверки.

Ранее стало известно,
что Росфинмониторинг и
Банк России разрабатыва-
ют механизм реабилитации

банковских клиентов, ока-
завшихся в черных спис-
ках по ошибке. Летом бан-
ки получили доступ к базе
данных сомнительных кли-
ентов. Граждане, попавшие

в черные списки, столкну-
лись с отказом в банковс-
ком обслуживании. В ряде
случаев физлица оказыва-
лись в базе Росфинмони-
торинга по ошибке, одна-
ко процедура исключения
из этой базы до сих пор
не была предусмотрена.
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Александр Балтин

Величаво-тор-
ж е с т в е н н а я ,
мощная и сво-
бодная поступь
строк и строф
Сельвинского:
есть нечто от
звона Дантовс-
ких терцин.

Великолепие
фауны - и тигр,
спускающийся с
гор, и хребтом
своим повторяю-
щий их очерта-
ния, переходит в
условно-метафи-
зическую вечность, где собеседуют
поэты.

Цветовые лучи поэзии Сельвинс-
кого созидают силовое поле, из ко-
торого невозможно выйти, заурядно
пожав плечами: ты будешь потрясен:
особенно в юности, ибо размах мас-
тера велик: тут и стихи, написанные
на бандитском жаргоне, колоритом
своим выбивающиеся из ряда русс-
кой поэзии (а какой мальчишка не
мечтает о лихой вольнице жизни!),
и громадные здания "Пушторга", или
"Улялаевщины".

Как сверкают, переливаясь самоц-
ветными каменьями, шкуры жи-
вотных: охота жестокая вещь, но…
что поделаешь с человеком?

Громы трамваев, пролетающих по
городу, уносящихся в спутанные пре-
делы таинственных переулков; грозы
бунтов и военных стычек: поэзия,
бьющая соком жизни, вещающая про
смак существования, преодоленья
себя, многогранность всего, предло-
женного в мире.
МОЩЬ СЕЛЬВИНСКОГО
В лужах купорос, а не вода,
Коль судить по цвету. Телебашня
Скрыта - облаков идут стада,
День похож серьезно на вчерашний:
Летней ласки не дождаться нам.
Вдруг стихи Сельвинского припомню -
Лестницы, холмы, сравнений волны,
Густота крутых донельзя драм.
Космос плоти, бури и войны,
Диво дебрей, рысь в листве таится.
Тигру горные хребты даны
Очерком спины.
Людские лица
Собраны в поэмах в каталог.
Мощь Ильи Сельвинского серьезна.
Сколь цветисто-виртуозен слог,
Столь прекрасны смысловые гнезда.
…бледный день, и в лужах купорос.
И - не до поэзии реальности:
В прагматизм нелепый перекос
Превратит в подобие банальности
Оную… А надо в дали звезд
Прорываться, пусть впадая

в крайности.
Стихи Ильи Сельвинского

БЕЛЫЙ ПЕСЕЦ
Мы начинаем с тобой стареть,
Спутница дорогая моя…
В зеркало вглядываешься острей,
Боль от самой себя затая:

Ты еще ходишь-плывешь по земле
В облаке женственного тепла.
Но уж в улыбке, что света милей,
Лишняя черточка залегла.

Но ведь и эти морщинки твои
Очень тебе, дорогая, к лицу.
Нет, не расплющить нашей любви
Даже и времени колесу!

Меж задушевных имен и лиц
Ты как червонец в куче пезет,
Как среди меха цветных лисиц
Свежий, как снег, белый песец.

Если захочешь меня проклясть,
Буду униженней всех людей,
Если ослепнет влюбленный глаз,
Воспоминаньями буду глядеть.

Сколько отмучено мук с тобой,
Сколько иссмеяно смеха вдвоем!
Как мы, невзысканные судьбой,
К радужным далям друг друга зовем.

Ïàìÿòè Èëüè Ñåëüâèíñêîãî
Сельвинский Илья (Карл) Львович (1899 - 1968)

родился 12 октября (24 н.с.) в Симферополе в
семье скорняка, инвалида турецкой войны 1874.
Детские годы прошли в Крыму, где окончил
Евпаторийскую гимназию, затем учился на ме-
дицинском факультете Таврического универси-
тета (не окончил). В гимназические и студен-
ческие годы перепробовал много профессий:
был юнгой на шхуне, портовым грузчиком, на-
турщиком, репортером уголовной хроники, ак-
тером бродячего театра, сельскохозяйст-
венным рабочим и др. В 1918, став бойцом Крас-
ной гвардии, защищал Перекоп. Сельвинский
продолжил образование в Москве, окончив юри-
дический факультет университета, затем фа-
культет общественных наук (1923).

С 1922 по 1926, затем в 1932 был инструк-
тором Центросоюза по экспорту пушнины.
Наряду со всей этой деятельностью Сельвинский ищет свое место в поэ-
зии, создавая экспериментальные стихи. В 1920-х становится одним из
вождей конструктивизма (поэмы "Улялаевщина" 1924, и "Записки поэта"
1927). Пишет роман в стихах "Пушторг" (1928) и пробует себя в драматур-
гии: трагедия "Командарм 2" (1928) (поставлена В. Мейерхольдом в 1929),
пьеса "Пао-Пао" (1931); "Умка - Белый Медведь" (1933).

В 1933 - 1934 годах Сельвинский в качестве специального корреспондента
"Правды" участвовал в арктической экспедиции проф. О.Ю. Шмидта на
ледоколе "Челюскин", впоследствии написав поэму "Челюскиниана".

В 1930-е путешествует по Европе и Азии. В этот период разрабатыва-
ет жанр исторической трагедии в стихах: "Рыцарь Иоанн" (1937), "Бабек"
(1941).

В годы Великой Отечественной войны Сельвинский находился на Крымском,
Кавказском и Прибалтийском фронтах. Именно в эти годы начинает рабо-
тать над драматической трилогией "Россия", которую заканчивает в 1957.

Результатом многолетних раздумий и стиховедческих изысканий явилась
книга "Студия стиха" (1962).

Последним произведением Сельвинского был автобиографический роман
"О, юность моя!", опубликованный в журнале "Октябрь" в 1966. Умер поэт 22
марта 1968 в Москве.

Радуйся ж каждому новому дню!
Пусть оплетает лукавая сеть -
В берлоге души тебя сохраню,
Мой драгоценный, мой Белый Песец!

ГЕТЕ И МАРГАРИТА
Пролетели золотые годы,
Серебрятся новые года…
"Фауста" закончив, едет Гете
Сквозь леса неведомо куда.

По дороге завернул в корчму,
Хорошо в углу на табуретке…
Только вдруг пригрезилась ему
В кельнерше голубоглазой - Гретхен.

И застрял он, как медведь в берлоге,
Никуда он больше не пойдет!
Гете ей читает монологи,
Гете мадригалы ей поет.

Вот уж этот неказистый дом
Песней на вселенную помножен!
Но великий позабыл о том,
Что не он ведь чертом омоложен;

А Марго об этом не забыла,
Хоть и знает пиво лишь да квас:
"Раз уж я капрала полюбила,
Не размениваться же на вас".

ГИМН ЖЕНЩИНЕ
Каждый день как с бою добыт.
Кто из нас не рыдал в ладони?
И кого не гонял следопыт
В тюрьме ли, в быту, фельетоне?
Но ни хищность, ни зависть, ни месть
Не сумели мне петлю сплесть,
Оттого что на свете есть
Женщина.
У мужчины рука - рычаг,
Жернова, а не зубы в мужчинах,
Коромысло в его плечах,
Чудо-мысли в его морщинах.
А у женщины плечи - женщина,
А у женщины локоть - женщина,
А у женщины речи - женщина,
А у женщины хохот - женщина…
И, томясь о венерах Буше,
О пленительных ведьмах Ропса,
То по звездам гадал я в душе,
То под дверью бесенком скребся.
На метле или в пене морей,
Всех чудес на свете милей
Ты - убежище муки моей,
Женщина!

ВЕСЕННЕЕ
Весною телеграфные столбы
Припоминают, что они - деревья.
Весною даже общества столпы
Низринулись бы в скифские кочевья.

Скворечница пока еще пуста,
Но воробьишки спорят о продаже,
Дома чего-то ждут, как поезда,
А женщины похожи на пейзажи.

И ветерок, томительно знобя,
Несет тебе надежды ниоткуда.
Весенним днем от самого себя
Ты, сам не зная, ожидаешь чуда.

ВЕЛИКИЙ ОКЕАН
Одиннадцать било. Часики сверь

В кают-компании с цифрами диска.
Солнца нет. Но воздух не сер:
Туман пронизан оранжевой искрой.

Он золотился, роился, мигал,
Пушком по щеке ласкал,

колоссальный,
Как будто мимо проносят меха
Голубые песцы с золотыми глазами.

И эта лазурная мглистость несется
В сухих золотинках над мглою глубин,
Как если б самое солнце
Стало вдруг голубым.

Но вот загораются синие воды
Субтропической широты.
На них маслянисто играют разводы,
Как буквы "О", как женские рты…

О океан, омывающий облако
Океанийских окраин!
Даже с берега, даже около,
Галькой твоей ограян,

Я упиваюсь твоей синевой,
Я улыбаюсь чаще,
И уж не нужно мне ничего -
Ни гор, ни степей, ни чащи.

Недаром храню я, житель земли,
Морскую волну в артериях
С тех пор, как предки мои взошли
Ящерами на берег.

А те из вас, кто возникли не так
И кутаются в одеяла,
Все-таки съездите хоть в поездах
Послушать шум океана.

Кто хоть однажды был у зеркал

Этих просторов - поверьте,
Он унес в дыхательных пузырьках
Порыв великого ветра.

Такого тощища не загрызет,
Такому в беде не согнуться -
Он ленинский обоймет горизонт,
Он глубже поймет революцию.

Вдохни ж эти строки! Живи сто лет -
Ведь жизнь хороша, окаянная…
Пускай этот стих на твоем столе
Стоит как стакан океана.

УРОК МУДРОСТИ
Можно делать дело с подлецом:
Никогда подлец не обморочит,
Если только знать, чего он хочет,
И всегда стоять к нему лицом.

Можно делать дело с дураком:
Он встречается в различных видах,
Но поставь его средь башковитых -
Дурачок не прыгнет кувырком.

Если даже мальчиком безусым
Это правило соблюдено,
Ни о чем не беспокойся. Но -
Ни-ког-да не связывайся с трусом.

Трус бывает тонок и умен,
Совестлив и щепетильно честен,
Но едва блеснет опасность - он
И подлец и дурачина вместе.

  1961

К ВОПРОСУ РУССКОЙ РЕЧИ
Я говорю: "пошел", "бродил",
А ты: "пошла", "бродила".
И вдруг как будто веяньем крыл
Меня осенило!

С тех пор прийти в себя не могу...
Все правильно, конечно,
Но этим "ла" ты на каждом шагу
Подчеркивала: "Я - женщина!"

Мы, помню, вместе шли тогда
До самого вокзала,
И ты без малейшей краски стыда
Опять: "пошла", "сказала".

Идешь, с наивностью чистоты
По-женски все спрягая.
И показалось мне, что ты -
Как статуя - нагая.

Ты лепетала. Рядом шла.
Смеялась и дышала.
А я... я слышал только: "ла",
"Аяла", "ала", "яла"...

И я влюбился в глаголы твои,
А с ними в косы, плечи!
Как вы поймете без любви
Всю прелесть русской речи?

1920

Илья Сельвинс-
кий - ученик евпа-
торийской гимна-
зии. 1910-е годы

Дом, в котором родился будущий поэт (Симферополь, Бондарный переу-
лок). Сегодня здесь открыт Дом-музей Ильи Сельвинского
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Чат-боты, криптовалюты,
проведение транзакций и
технологии блокчейн - сов-
ременные школьники неред-
ко разбираются в них луч-
ше взрослых. Самый юный
эксперт цифровой экономи-
ки - 13-летний Лев Чижов -
живет в Петербурге.

Пока одноклассники игра-
ют в компьютерные игры,
Лев Чижов программирует
нейронные сети и изучает
криптовалюты. Недавно уче-
ник 239 лицея победил во
всероссийском конкурсе
"Цифровая экономика. Поко-
ление Z". Он стал самым
юным среди четырёх фина-
листов. За звание лучшего
боролись школьники, имею-
щие опыт создания циф-
ровых проектов на базе ней-
росетей и блокчейна, владе-
ющие инвестпортфелем из
нескольких криптовалют. В
числе судей - глава Сбербан-
ка Герман Греф и президент
компании InfoWatch Наталья
Касперская. "Криптовалюта
- это цифровая валюта, ко-
торая не зависит ни от ка-
ких конкретных людей. Там
все имеют равные права и
обязанности, у нее нет ка-
кого-либо центра, - объясня-
ет Лев Чижов, ученик вось-
мого класса. - Информация
обо всех переводах денег с
начала существования сис-
темы хранится у каждого по-
льзователя. А блокчейн - это

Сергей Гринь практически
не видит, но при этом рабо-
тает научным сотрудником в
Сочинском художественном
музее, пишет картины, бега-
ет марафоны, воспитывает
сына, улыбается и точно зна-
ет, что должен сделать в
жизни. "Когда происходят ка-
кие-нибудь неприятные вещи,
я вспоминаю, как с меня
снимали кожу, и улыбаюсь.
Потому что по сравнению с
этим все проблемы - просто
пыль", - говорит Сергей
Гринь. Про кожу - не алле-
гория и не художественное
преувеличение. Одиннадцать
лет назад Сергей Гринь, мо-
лодой, здоровый инженер из
Хабаровска простыл и выпил
таблетку парацетамола. А на
следующее утро покрылся
сыпью, врачи "Скорой" ска-
зали - коревая краснуха.
Сергея отвезли в больницу,
там сразу отправили в реа-
нимацию. "Позже оказалось,
что у меня очень редкий син-
дром Лайелла, - вспоминает
он. - Врачи называют его
еще "синдромом вареного
мяса". Кожа отходит не то-
лько снаружи, но и изнутри
- будто получил 200% ожог".
Синдром Лайелла поражает
все органы, больной посто-
янно чувствует боль, которую
не могут заглушить лекарст-
ва. Глаза гноятся, ресницы
заворачиваются к роговице,
царапая ее, так что зрение
Сергей практически потерял.
Сейчас один глаз у него не
видит совсем, второй разли-
чает только силуэты, да еще
и их закрытыми нужно дер-
жать, чтобы влага, которую
организм не вырабатывает,
не уходила. Во время болез-
ни он похудел с 82 до 38 ки-
лограммов, а затем попал в
московский НИИ глазных бо-
лезней им. Гельмгольца, где
на фоне гормонального ле-
чения стал весить 117 кг.

Êàê øêîëüíèê ñòàë ýêñïåðòîì ïî êðèïòîâàëþòå

распределенная децентрали-
зованная база данных. Крип-
товалюты построены на
блокчейне". Про биткоины
школьник узнал этой весной.
Заинтересовался технологи-
ей, самостоятельно начал
искать информацию в интер-
нете. Прошло полгода, и он
- самый юный эксперт Рос-
сии по криптовалютам. О
викторине Лев Чижов про-
читал в Телеграме, ближе к
концу августа. На подготов-
ку оставалось около двух не-
дель. Признается, что осо-
бо не готовился: только-то-
лько перешел в новую шко-
лу, было не до этого. "Часть
вопросов была в виде тес-
та, - рассказывает Лев. -
Например: что не использу-
ется для идентификации че-
ловека? Приведены вари-

анты: рисунок ладони, сет-
чатка глаза, рисунок вен.
Правильный ответ - рисунок
вен, конечно".

На конкурсе пришлось ре-
шать и практические зада-
чи. Идеи оценивали по трем
параметрам: знание техно-
логий, креативность и при-
менимость в бизнесе.

"К примеру, была такая за-
дача: чат-бот дает 50% пра-
вильных ответов. Как мож-
но этот результат улучшить?
- говорит ученик 239 лицея.
- Чат-бот - это текстовый ро-
бот, который отвечает на ва-
ши сообщения. Я предложил
использовать две нейронн-
ые сети, одна из которых ге-
нерирует ответ, а вторая его
оценивает. Первая обучает-
ся на основе оценки. Потом
можно предугадать, понра-

вится ли пользователю ответ
бота.Чат-боты уже использу-
ются для продаж, например".

"УЗНАВАЛ У РЕБЕНКА,
ЧТО ЭТО ТАКОЕ"

Лев Чижов уже несколько
лет пишет программы на яз-
ыке "Питон" и "Паскаль". В
марте съездил на зимнюю
Пущинскую школу, где нау-
чился создавать нейронные
сети - написал программу,
которая играла в "крестики-
нолики". По словам восьмик-
лассника, с помощью ней-
ронных сетей можно стро-
ить различные инструменты
из класса искусственного ин-
теллекта.

"Криптовалюты такое запу-
танное дело, что без знания
нейронной сети с ними не
разберешься, - говорит отец
мальчика, Антон Чижов, фи-
зик по образованию. - По-
жалуй, увлечение информа-
тикой и точными науками -
семейная история, но лично
я в криптовалютах не раз-
бираюсь совершенно. Не-
давно узнавал у ребенка, что
это такое".

По словам Антона Чижо-
ва, когда он учился в уни-
верситете, то и подумать не
мог, что может появиться
виртуальная валюта. Однако
к биткоинам глава семейст-
ва относится скептически:
"Думаю, что это дело, не сто-
ящее особого внимания, по-
тому что в основном оно

направлено на спекуляцию
с деньгами".

Но у Льва Чижова своя
точка зрения на будущее бит-
коинов. "В свое время папа
отказался вкладываться в
криптовалюты. С тех пор они
выросли в цене в два раза",
- заключает юный эксперт.

РУССКИЙ НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ БИТКОИН

Несмотря на свое увлече-
ние программированием и
биткоинами, Лев Чижов по-
ка не определился, кем хо-
чет стать в будущем. Одна-
ко уже сейчас понятно, что
спрос на специалистов в об-
ласти цифровой экономики
будет расти. В июне этого
года Центробанк начал ра-
боту над созданием нацио-
нальной цифровой валюты.
Об этом объявила зампред
ЦБ Ольга Скоробогатова на
Петербургском международ-
ном экономическом форуме.
Цифровая валюта, созданная
в России, даст возможность
пользоваться денежными
средствами на уровне новых
технологий, добавила она.

Ранее стало известно, что
российские власти рассмат-
ривают возможность легали-
зации операций с биткоина-
ми и другой криптовалютой
уже в 2018 году в рамках
борьбы с незаконными де-
нежными переводами. О
планах сообщил замглавы
Минфина Алексей Моисеев.

Êàê ÷åëîâåê, ïîòåðÿâ çðåíèå, îáðåë ñìûñë æèçíè
Толстым, ничего не видящим,
в спортивных штанах и фут-
болке - больше из одежды
ничего не налезало - Сер-
гей вернулся в Хабаровск.
Сейчас он бегает на боль-
шие расстояния, плавает,
подтягивается и выглядит,
как атлет, мотивируя других
людей. А еще шутит, улыба-
ется, не обижается на сло-
во "инвалид" - да, так вышло,
но и с болезнями можно и
нужно жить на полную. Но
вот только что ты был мо-
лодым и здоровым, а тут не-
ожиданно разбитый, практи-
чески слепой человек?
Первый год жизни человека
после тяжелой болезни - от-
дельная тема, о которой на-
до больше говорить, расс-
казывать, помогать. Он не
скрывает - у него были две
попытки суицида: первая от
боли, когда с меня снимали
кожу - тогда просто не хва-
тило сил отключить систему
жизнеобеспечения. Вторая -
когда лечился в Москве и
жил у знакомого на 13-м эта-
же. Однажды в больнице
Сергей услышал разговор -
бабуля спрашивала у свя-
щенника: "Как же так, я пра-
вильно жила, не грешила - и
вот на старости лет заболе-
ла и ослепла. А соседка пьет,
гуляет - и здоровая, как конь.
За что мне это?" Ответ ба-
тюшки он запомнил навсег-
да: "Это неправильный воп-
рос. Надо спрашивать не "За
что мне это?", а "Для чего?"

Второй раз о предназна-
чении Сергей подумал уже
в Сочи, куда вместе с се-
мьей переехал в 2011 году.
В Хабаровске 6 месяцев в
году зима, на улицу не выйти,
да и сыну в школу идти, поэ-
тому выбирали между Моск-
вой и Сочи. Остановились на
втором варианте - и вскоре
в местной газете появилось
фото с подписью "Инвалид

первой группы Сергей Гринь
становится на учет в центре
занятости". С тех пор он соз-
дал множество более при-
ятных поводов для публика-
ций о себе. Во время подго-
товки к Олимпиаде и Пара-
лимпиаде Сергей помогал
другу, директору небольшой
фирмы, инвалиду-колясочни-
ку, который занимался пан-
дусами и прочими специа-
льными приспособлениями.
Однажды по делам они ока-
зались в музее, и друг пред-
ложил директору взять Сер-
гея на работу. Пошутили,
посмеялись и разошлись. А
через некоторое время ди-
ректор позвонил и предло-
жил попробовать. "Я снача-
ла испугался, - вспоминает
Сергей Гринь. - Как же так,
ничего не вижу, глаза пос-
тоянно капаю, еще и заня-
тие совершенно новое. Но
вечером сел, вспомнил сло-
ва институтского преподава-
теля физики: "Высшее обра-
зование дается не для зуб-
режки, а чтобы самостояте-
льно находить ответы на воп-
росы". И взялся за дело". Ра-
ботает Сергей в мультиме-
дийном зале - первом в Рос-
сии, поэтому никаких посо-
бий, методик не было, все
пришлось создавать самому.
И здесь он во второй раз
вспомнил о своем предназ-
начении. "Подтолкнули две
ситуации: первая - домой, на
пятый этаж, я мог подняться
только в три захода - каж-
дые полтора этажа останав-
ливался, отдыхал, - вспоми-
нает он. - Вторая - в пургу
надо было сына из детского
сада забрать, до него при-
мерно 1 км. Шел очень дол-
го, проклял свой вес, тогда
в голове и прозвенел зво-
нок". Сейчас километр для
Сергея - даже не разминка,
в хорошем темпе он пробе-
жит его всего за 4 минуты.

На работу добирается толь-
ко бегом, в любую погоду
участвует в марафонах. А на-
чиналось все с 50-метровой
дистанции - в Хабаровске на-
тянул проволоку, надел на
нее кусок трубы, чтобы дер-
жаться, и, преодолевая се-
бя, сделал первые шаги - сна-
чала пешком, затем быстрее
и быстрее.Если бегать он на-
чал после болезни, то рисо-
вать - задолго до нее, в 16
лет. Картины, похожие на
древние знаки, руны. С тех
пор у Сергея прошли две
выставки - в Сочи и Красно-
даре. А искусствоведы гово-
рят, что он создал свой соб-
ственный неповторимый
стиль. "Я не делаю ничего
сверхъестественного, просто
живу, - улыбается Гринь. - Да,
я не тот художник, за чьими
картинами стоят очереди, не
тот спортсмен, который пос-
тоянно занимает призовые
места, но я сам заполняю и
делаю интересной собствен-
ную жизнь". При этом Сер-

гей сам стал примером, как
он говорит "мотивашкой", для
обычных людей. Все мы зна-
ем австралийца Ника Вуйчи-
ча, родившегося без конеч-
ностей и выступающего с мо-
тивационными лекциями по
всему миру. "Я ничего про-
тив него не имею, - говорит
Сергей Гринь. - Но посмот-
рите по сторонам, у нас же
своих таких примеров хвата-
ет: безногий фермер, глухой
директор санатория, у меня
друг уже после того как ока-
зался в инвалидной коляске,
жизнь поменял, семью завел
и сейчас ребенка воспиты-
вает. Вот настоящие герои. А
единственная в России нез-
рячая триатлетка Ксения
Выборных, художник и ску-
льптор без рук и ног Алек-
сандр Похилько?" На вопрос,
кто же мотивирует самого
Сергея, он называет в пер-
вую очередь семью.

Бегать Сергей Гринь начал, чтобы сбросить лишний вес



24-30 ноября 2017
13.  ДОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВА

Страницу подготовила
Светлана  Михова

Алмазному фонду России,
уникальному собранию ше-
девров ювелирного искусст-
ва, драгоценных камней и
самородков, имеющих исто-
рическое значение, исполни-
лось 50 лет. Специально к по-
лувековому юбилею часть
экспозиции представили в
Андреевском зале Большо-
го Кремлевского дворца, где
состоялись торжества, при-
урочены к знаменательному
дню. По случаю круглой даты
в Историческом музее от-
крыли специальную выстав-
ку, на которой можно уви-
деть предметы, принадле-
жавшие членам император-
ской семьи. Эти вещи не вхо-
дят в основную экспозицию
Алмазного фонда, и многие
из них демонстрируются
впервые.

2 ноября 1967 г. - к 50-ле-
тию Советской власти, в
Кремле была открыта выстав-
ка Алмазного фонда СССР.
Тогда это стало важным со-
бытием в культурной жизни
страны. Предыстория Алмаз-
ного фонда однако, как госу-
дарственного собрания вос-
ходит к эпохе Петра Перво-
го, который в 1719 году при
организации Камер-коллегии
впервые включил в ее регла-
мент параграф "О подлежа-
щих государству вещах". Пос-
ле петровской "рентереи" ко-
ронные ценности хранились
в специальных охраняемых
помещениях, носивших наз-
вание Комнаты его импера-
торского величества, с нача-
ла XIX века - специальное Ка-
меральное отделение (Каме-
ральная часть), а с 1839 года
- Бриллиантовой комнаты.

Ведали ими различные от-
делы кабинета его импера-
торского величества, а Рус-
ские цари и царицы, особен-
но в XVIII веке, стремясь зат-
мить роскошью иностранных
владык, старались увеличи-
вать богатство и пышность
своего двора. Они приобре-
тали лучшие экземпляры
драгоценных камней, созда-
вали из них великолепные
украшения и хранили их не-
подалеку от "своего монар-
шего внимания". Большинст-
во этих вещей приобрета-
лось на государственные
средства, а небольшая часть
поступала в виде подарков,
и поэтому кроме регалий,
т. е. знаков монархической
власти, в состав коронных
драгоценностей включались
и светские украшения, поль-
зоваться которыми могли то-
лько царицы.

Значительные вклады в Ал-
мазный фонд были сделаны
в XVIII веке, особенно при
Елизавете и Екатерине Вто-
рой, - большая часть рега-
лий, яркие, светские украше-
ния стиля рококо, прекрас-
ные но более строгие изде-
лия классического стиля.
Среди многих драгоценных
камней главное место тогда
занимал бриллиант. Не зря
XVIII век называли веком
бриллианта. В ювелирных из-
делиях начала XIX века про-
должены лучшие традиции
русского ювелирного прик-
ладного искусства, но сре-
ди более поздних изделий
уже не встретишь произве-
дений, сравнимых с шедев-
рами XVIII - начала XIX века.
Они становятся скромнее и
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Алмазному фонду России, уникальному собранию шедевров исполнилось 50 лет

в целом ординарнее.
В начале первой мировой

войны драгоценности Брил-
лиантовой комнаты были пос-
пешно и беспорядочно, да-
же без описи, эвакуированы
в восьми сундуках из Петрог-
рада в Москву. Так, без про-
верки, их приняли в Оружей-
ную палату Московского
Кремля вместе с другим эва-
куированным имуществом
Камеральной части. Впослед-
ствии их завалили новыми
грузами, и в таком виде они
хранились вплоть до Октяб-
рьской революции.

После жестоких боев ре-
волюции чудом уцелели цен-
ности Кремля - как находив-
шаяся там эрмитажная кол-
лекция, так и бессмертные
сокровища самого Кремля,
хотя постройки сильно пост-
радали. Главный хранитель
Эрмитажа академик Смирнов
дважды выезжал в Москву,
чтобы убедиться в этом, а
сохранность кремлевских бо-
гатств установила впоследс-
твии специальная комиссия.
Пожалуй, ни одна страна в
начале ХХ века не обладала
таким запасом драгоценнос-
тей, находившимся в храмах,
монастырях, музеях, дворцах,
особняках и личном пользо-
вании граждан, как Россия,
- подавляющая часть этих
несметных богатств доста-
лась нам в наследство. По
оценке 1915 года стоимость
этих вещей превышала мил-
лиард.

1923 год выдался одним из
самых драматических в ис-
тории Алмазного фонда. Тог-
да на рынках Амстердама и
Антверпена неожиданно по-
явились бриллианты, в ко-
торых специалисты узнали
часть русских коронных дра-
гоценностей. Возник полити-
ческий скандал. Зарубежная
пресса писала, что эти горо-
да и их банки используются
советским правительством
для валютных операций с зо-
лотом, алмазами и церков-
ными ценностями. Чтобы заг-
лушить возмущения, в конце
1925 года в Колонном зале
Дома Союзов спешно от-
крылась выставка коронных
драгоценностей, которая дол-
жна была показать миру, что
они целы и невредимы.

Однако есть неоспоримые
свидетельства, что в 1923 го-
ду собрание коронных дра-
гоценностей совершила инт-
ригующее путешествие под
охраной латышских красных
стрелков из Москвы в Читу,
где находилось японское пра-
вительство. Загадку этого
турне еще предстоит разга-
дать. Но можно достоверно
предположить, что после
экспертной оценки сокровищ
их вывезли на Дальний Вос-
ток, чтобы продать в Амери-
ку и Европу. Видимо, канун
этой сделки века запечатлен
на опубликованных фотогра-
фиях, на которых в богатом
особняке в Чите, на фоне ко-
ронных драгоценностей
сняты группы советских офи-
циальных лиц и респекта-
бельных иностранцев.

Судя по ним, можно сде-
лать вывод, что тогда реши-
ли оптом продать все вели-
чайшие реликвии Алмазного
фонда: державу, скипетр,
собрание корон - с короной
Российской империей во гла-

ве, коллекцию бриллиантовых
подвесок и бриллиантовых
диадем, бриллиантовые зна-
ки и цепи императорских ор-
денов, подарочные золотые
кубки, коллекцию вееров и
перстней, императорские
пасхальные яйца фирмы Фа-
берже и многое другое. Эти
вещи хранились в Галерее
драгоценностей Эрмитажа и
в Бриллиантовой комнате
Кремля. Большинство из них
бесследно исчезло в 20-е
годы.

Некоторые впоследствии
обнаружились в американс-
ких частных собраниях, нап-
ример, брачная корона рус-
ских императриц, изготовлен-
ная из бриллиантового поя-
са Екатерины Великой. Сей-
час она находится в коллек-
ции жены бывшего посла
США в СССР Джозефа Дэви-
са. Госпожа посланша купи-
ла ее на аукционе "Сотби" в
декабре 1966 года. Возмож-
но, бриллианты, проданные в

Большая императорская ко-
рона

Держава императорская

1923 году в Бельгии и Голлан-
дии, были из этой партии и
попали в Европу через Читу
- Харбин - Владивосток, и та-
кая же участь ожидала оста-
льное. И как знать, если бы
не осечка в Антверпене и Ам-
стердаме, заставившая воз-
вратить драгоценности на по-
казательную выставку в Мос-
кву, то не потеряла ли Рос-
сия все и навсегда! Дейст-
вительно, были, и до сих пор
есть, поступления. Большую
часть их составляли особо
крупные алмазы, добывавши-
еся в Якутии и образцы сов-
ременного ювелирного искус-
ства. Но гораздо больше цен-
ностей, в основном уни-
кальных старинных произве-
дений искусства ушло за гра-
ницу в частные коллекции и
государственные музеи дру-

гих стран. Местонахождение
некоторых бесценных вещей
до сих пор неизвестно.

Бесспорными жемчужина-
ми Алмазного фонда являют-
ся государственные регалии
Большая императорская ко-
рона, Скипетр с алмазом
"Орлов" и Держава импера-
торская. Корона поражает
совершенством исполнения и
роскошью. Она выполненная
в 1762 году для коронации им-
ператрицы Екатерины II. В ко-
роне 4 936 бриллиантов об-
щим весом в 2 858 каратов и
75 жемчужин. Венчает самую
дорогую корону в мире крас-
ная шпинель, равной которой
нет в мире.

Гладко отшлифованная зо-
лотая поверхность скипетра
перехвачена восемью брил-
лиантовыми ободками, ручка
прочеканена каннелюрами
(вертикальными желобками),
усиливающими игру светоте-
ни. Скипетр завершает литой
золотой двуглавый орел -

герб Российской империи, ук-
рашенный черной эмалью и
бриллиантами. Но главным
украшением скипетра явля-
ется, конечно же, роскошный
алмаз "Орлов", украсивший
скипетр в 1774 году.

При подготовке к корона-
ции Екатерины II только за
две недели до знаменатель-
ного события вспомнили о
державе, и тут выяснилось,
что драгоценные камни с дер-
жавы императрицы Елиза-
веты Петровны давно сняты,
а золото - "пущено в дело". В
необычайно короткий срок
была выполнена новая дер-
жава. В виде небольшого ша-
ра с безукоризненно отполи-
рованной золотой поверхнос-
тью, на невысоком профили-
рованном основании, держа-
ва производила впечатление

В залах Алмазного фонда

роскошного изделия благода-
ря усыпанным бриллиантами
пояску и полуобручу с крес-
том наверху. Эти бриллиан-
товые гирлянды взяты прямо
с платья Екатерины. Во вре-
мена правления императора
Павла I держава была укра-
шена двумя камнями, изме-
нившими ее общий вид - ог-
ромный сапфир весом 200 ка-
ратов и крупный алмаз ве-
сом 46,92 карата.

В 1967 году предполага-
лось, что уникальные экспо-
наты будут демонстрировать-
ся в течение года, а затем
вернутся на хранение в Гох-
ран, но выставка стала столь
крупным событием в культур-
ной жизни страны и всего ми-
ра, что Особым постановле-
нием Правительства было
принято решение преобразо-
вать ее в постоянно дейст-
вующую.

В залах Алмазного
фонда
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Об утечке мозгов, зле капи-
тализма и положении дел в на-
шей науке Дмитрий Писарен-
ко ("АиФ") поговорил с акаде-
миком Жоресом Алфёровым,
единственным ныне здравст-
вующим - из проживающих на
родине - российским лауреа-
том Нобелевской премии по
физике.

Поклоняться
не успеху, а знаниям
- Жорес Иванович, начну

с неожиданного вопроса.
Говорят, в этом году укра-
инский сайт "Миротворец"
включил вас в список неу-
годных для въезда на тер-
риторию Украины людей? А
ведь у вас там брат похоро-
нен.

- Я не слышал об этом, на-
до будет выяснить. Но это
странно... У меня есть фонд,
из которого выплачиваются
стипендии украинским шко-
льникам села Комаривка
Черкасской области. Недале-
ко, в братской могиле у де-
ревни Хильки, действитель-
но похоронен мой старший
брат, который ушёл добро-
вольцем на фронт и погиб
во время Корсунь-Шевчен-
ковской операции.

На Украине я раньше
бывал каждый год, являюсь
почётным гражданином Хи-
льков и Комаривки. Послед-
ний раз приезжал туда в 2013
г. вместе с иностранными
учёными. Нас очень тепло
приняли. И мой американс-
кий коллега, нобелевский ла-
уреат Роджер Корнберг, по-
общавшись с местными жи-
телями, воскликнул: "Жорес,
как вас можно было делить?
Вы ведь один народ!".

То, что творится на Украи-
не, ужасно. И на самом де-
ле грозит гибелью всему че-
ловечеству. Для всей пла-
неты сейчас наступило
чёрное время - время фашиз-
ма в самых разных формах.
На мой взгляд, это происхо-
дит потому, что уже нет та-
кого могучего сдерживающе-
го фактора, каким был Со-
ветский Союз.

- Сдерживающего кого?
- Мировой капитализм.

Знаете, я часто вспоминаю
беседу с отцом моего ста-
рого друга профессора Ни-
ка Холоньяка, состоявшуюся
в 1971 г., когда я приехал к
ним в заброшенный
шахтёрский городок возле
Сент-Луиса. Он мне сказал:
"В начале ХХ в. мы жили и
работали в ужасных услови-
ях. Но после того, как русс-
кие рабочие устроили рево-
люцию, наши буржуи испу-
гались и изменили свою со-
циальную политику. Так что
американские рабочие живут
хорошо благодаря Октябрь-

"Åñëè áû íå 90-å ãîäû, àéôîíû
ñåé÷àñ âûïóñêàëè áû ó íàñ"
ской революции!".

- Нет ли здесь злой ух-
мылки истории? Ведь для
нас самих этот гранди-
озный социальный экспе-
римент оказался неу-
дачным.

- Одну секундочку. Да, он
неудачно завершился из-за
предательства нашей пар-
тийной верхушки, но сам-то
эксперимент был успешным!
Мы создали первое в исто-
рии государство социальной
справедливости, у нас на
практике был реализован
этот принцип. В условиях
враждебного капиталисти-
ческого окружения, которое
делало всё возможное,
чтобы уничтожить нашу стра-
ну, когда мы были вынуж-
дены тратиться на вооруже-
ния, на разработку той же
атомной бомбы, мы вышли
на второе место в мире по
производству продуктов пи-
тания на душу населения!

Знаете, великий физик
 Альберт Эйнштейн в 1949 г.
опубликовал статью "Поче-
му социализм?" В ней он пи-
сал, что при капитализме
"производство осуществля-
ется в целях прибыли, а не
потребления". Частная соб-
ственность на средства про-
изводства приводит к появ-
лению олигархии, а резуль-
таты чужого труда отнима-
ются по закону, что обора-
чивается беззаконием.
Вывод Эйнштейна: экономи-
ка должна быть плановой,
а орудия и средства произ-
водства - общественными.
Самым большим злом капи-
тализма он считал "изуве-
чивание личности", когда в
системе образования уча-
щихся вынуждают поклоня-
ться успеху, а не знаниям.
Не то же самое происходит
и у нас сейчас?

Поймите, из того факта,
что Советский Союз рухнул,
вовсе не следует, что рыноч-
ная экономика эффективнее
плановой. Но я вам лучше
скажу о том, что знаю хо-
рошо, - о науке. Посмотри-
те, где она у нас была ра-
ньше и где сейчас! Когда мы
только начинали делать
транзисторы, первый секре-
тарь Ленинградского обко-
ма партии лично приезжал
к нам в лабораторию, си-
дел у нас, спрашивал: что
нужно, чего не хватает? Я
свои работы по полупровод-
никовым гетероструктурам,
за которые мне потом дали
Нобелевскую премию, сде-
лал раньше американцев. Я
обогнал их! Я приезжал в
Штаты и читал им лекции, а
не наоборот. И производст-
во этих электронных компо-
нентов мы начали раньше.
Если бы не 90-е годы, ай-
фоны и айпады сейчас
выпускали бы у нас, а не в
США.

- А можем мы ещё начать
делать подобные устройст-
ва? Или уже поздно, поезд
ушёл?

- Только если мы создадим
новые принципы их работы
и сможем потом их развить.
Американец Джек Килби, по-
лучивший Нобелевскую пре-
мию в том же году, что и я,
заложил принципы кремни-
евых чипов в конце 1950-х.

И они до сих пор остаются
теми же. Да, сами методы
развились, стали наномасш-
табными. Число транзисто-
ров на чипе возросло на по-
рядки, и мы уже подошли к
их предельному значению.
Возникает вопрос: что даль-
ше? Очевидно, что надо ид-
ти в третье измерение, соз-
давать объёмные чипы. Тот,
кто освоит эту технологию,
совершит рывок вперёд и
сможет делать электронику
будущего.

- Среди нобелевских ла-
уреатов этого года вновь не
оказалось россиян. Стоит
ли нам посыпать голову
пеплом из-за этого? Или
пора перестать обращать
внимание на решения Но-
белевского комитета?

- Нобелевский комитет нас
никогда намеренно не оби-
жал и не обходил стороной.
Когда была возможность
дать премию нашим физи-
кам, им давали. Среди но-
белевских лауреатов так
много американцев просто
потому, что наука в этой
стране щедро финансирует-
ся и находится в сфере го-
сударственных интересов. А
что у нас? Последняя наша
Нобелевская премия по фи-
зике была дана за работы,
которые делались на Запа-
де. Это исследования графе-
на, проведённые Геймом и
Новосёловым в Манчестере.
А последняя премия, при-
суждённая за работы имен-
но в нашей стране, дана Гин-
збургу и Абрикосову в 2003
г., но сами эти работы (по
сверхпроводимости) датиру-
ются 1950-ми годами. Мне да-
ли премию за результаты,
полученные в конце 1960-х.

Сейчас работ уровня Но-
белевской премии в облас-
ти физики у нас просто нет.
А причина всё та же - не-
востребованность науки. Бу-
дет она востребована - поя-
вятся научные школы, а сле-
дом - и нобелевские лауре-
аты. Скажем, много нобелев-
ских лауреатов вышло из
фирмы "Белл телефон". Она
вкладывала огромные сред-
ства в фундаментальные ис-
следования, потому что ви-
дела в них перспективы. От-
сюда и премии.

Где нанотехнологии?
- В этом году вокруг

выборов президента РАН
творилось что-то непонят-
ное. Кандидаты брали са-
моотвод, выборы перено-
сились с марта на сентябрь.
Что это было? Говорят,
Кремль навязывал Акаде-
мии своего кандидата, но
он не проходил по уставу,
поскольку не являлся ака-
демиком?

- Мне трудно объяснить,
почему кандидаты стали от-
казываться. Наверное, что-
то такое действительно
было. Видимо, им сказали,
что надо отказаться.

Как проходили выборы в
советское время? В Акаде-
мию приезжал товарищ Сус-
лов и говорил: "Мстислав
Всеволодович Келдыш напи-
сал заявление с просьбой
освободить его от обязан-
ностей президента по сос-
тоянию здоровья. Вам выби-

рать, кто займёт эту долж-
ность. Но нам кажется, что
хорошая кандидатура - Ана-
толий Петрович Александ-
ров. Мы не можем настаи-
вать, мы просто высказыва-
ем своё мнение". И мы
выбрали Анатолия Петрови-
ча, он был замечательным
президентом.

Я считаю, что власти сле-
дует либо брать решение
этого вопроса на себя (и де-
лать так, как было при со-
ветской власти), либо отдать
его на рассмотрение Акаде-
мии. А играть в такие игры -
худший вариант.

- Ждёте после избрания
нового президента перемен
к лучшему?

- Хотелось бы, но это бу-
дет непросто. Мы выбрали
вполне разумного президен-
та. Сергеев - хороший фи-
зик. Правда, у него неболь-
шой организационный опыт.
Но хуже другое - он нахо-
дится в очень тяжёлых усло-
виях. В результате реформ
по Академии уже нанесён
ряд ударов.

Самая главная проблема
российской науки, о чём я
не устаю говорить, - это не-
востребованность её резуль-
татов для экономики и об-
щества. Нужно, чтобы руко-
водство страны наконец об-
ратило внимание на эту
проблему.

- А как этого добиться?
Вот вы в хороших отноше-
ниях с президентом Пу-
тиным. Он советуется с ва-
ми? Может, звонит домой?
Бывает такое?

- Не бывает. (Долго мол-
чит.) Сложный вопрос. Руко-
водство страны должно, с
одной стороны, понимать не-
обходимость широкого раз-
вития науки и научных исс-
ледований. Ведь у нас нау-
ка часто совершала рывок
прежде всего из-за её во-
енных применений. Когда де-
лали бомбу, нужно было соз-
давать ракеты и электрони-
ку. А электроника затем наш-
ла применение в гражданс-
кой сфере. Программа ин-
дустриализации тоже была
широкой.

С другой стороны, власти
надо поддерживать в первую
очередь те научные направ-
ления, которые потянут за со-
бой массу других вещей. На-
до определить такие направ-
ления и вкладывать в них
средства. Это высокотехноло-
гичные отрасли - электрони-
ка, нанотехнологии, биотехно-
логии. Вложения в них будут
беспроигрышными. Не будем
забывать, что мы сильны прог-
раммным обеспечением. И
кадры ещё остались, не все
уехали за границу.

- Надо ли возвращать
учёных, добившихся успеха
на Западе, о чём недавно
говорил тот же Путин?

- Считаю, что не надо. Ра-
ди чего? Что, мы сами не мо-
жем вырастить талантливую
молодёжь?

- Ну как, приезжий полу-
чает "мегагрант" правитель-
ства, на эти деньги он отк-
рывает лабораторию, прив-
лекает молодых специа-
листов, обучает их...

- ...а потом линяет обрат-
но! Я сам с таким столкнул-

ся. Один обладатель "мегаг-
ранта" поработал у меня и
слинял. Они ведь всё равно
в России не останутся. Если
учёный добился успеха где-
то в другой стране, он, ско-
рее всего, обзавёлся там
семьёй, множеством связей.
А если он там ничего не до-
бился, то, спрашивается, за-
чем он нам тут нужен?

"Мегагранты" правительст-
ва нацелены на привлечение
в науку людей среднего по-
коления. Их у нас сейчас
действительно очень мало.
Но я думаю, мы способны
обучить их сами. Несколько
моих ребят, окончив аспи-
рантуру и магистратуру, воз-
главили такие лаборатории.
И через пару лет стали этим
самым средним поколением
исследователей. И никуда
уезжать не собираются! По-
тому что они другие, они тут
выросли.

- Пытаясь оценить дости-
жения современной рос-
сийской науки, люди часто
спрашивают: "Вот есть
"Роснано". А где преслову-
тые нанотехнологии?"

- Когда у нас будет насто-
ящая электронная корпора-
ция, тогда будут и нанотех-
нологии. Что в них понима-
ет этот буржуй Чубайс, что
он умеет? Только приватизи-
ровать и извлекать прибыль.

Я вам такой пример при-
веду. Первые светодиоды в
мире появились у нас, в мо-
ей лаборатории. И компа-
нию, которая была создана
для возрождения производ-
ства светодиодов в России,
именно Чубайс приватизиро-
вал и продал. И это вместо
того, чтобы налаживать про-
изводство.

- Новый президент РАН
предлагает взимать деньги
на науку с сырьевых корпо-
раций. Что думаете об
этом?

- Просто приказывать
сверху корпорациям выде-
лять деньги на науку - не луч-
ший путь. Главное - нужно
создавать новую экономику,
делать её высокотехнологич-
ной. Путин назвал задачей
бизнеса создание 25 млн ра-
бочих мест в высокотехно-
логичном секторе к 2020 г.,
а я от себя добавлю: это так-
же задачи науки и образо-
вания. Необходимо увеличи-
вать бюджетные ассигнова-
ния на них. Что касается кор-
пораций, им следует совмес-
тно с учёными определять
нужные направления иссле-
дований. И закладывать
средства на эти исследова-
ния в бюджет. В СССР вмес-
то госкорпораций были
промышленные министерст-
ва. Будучи заинтересован-
ными в наших результатах,
они выделяли учёным день-
ги, когда видели, что из на-
учных исследований может
выйти что-то многообещаю-
щее для них. Заключали хоз-
договора на большие суммы,
давали нам своё оборудова-
ние. Так что механизм отра-
ботан.

Нужно сделать результаты
научного труда востребован-
ными. Хотя это и долгий путь.

Страницу подготовила
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В русском языке слово
"пост" имеет несколько зна-
чений. Одно из них пред-
писанное религией воздер-
жание от еды, питья и раз-
влечений. Религиозный
пост требует от человека
внутренней собранности, и
в этом его схожесть с зас-
туплением на пост воору-
женного военнослужащего.
"Не зевать, не расслабля-
ться, руководствоваться ус-
тавом, быть начеку", - та-
ковы вкратце требования к
часовому, выраженные нес-
колько эмоциональным
языком. Точно так же зву-
чит часть требований и к
человеку, соблюдающему
религиозный пост. Итак, эта
омонимия далеко не слу-
чайна и глубокомысленна.
Военный пост "сдают" и
"принимают", церковный -
"держат" и "соблюдают", но
тот и другой - "хранят". Че-
ловек в обоих случаях сос-
редотачивается на постав-
ленной задаче. В обоих слу-
чаях он должен понимать,
что занят делом большой,
если не сказать - чрезвы-
чайной - важности.

Лень всем известна. Она,
"матушка, раньше нас ро-
дилась". Она не зря и риф-
муется со словом "тень", так
как тенью буквально ходит
за каждым человеком. Ес-
ли поддаться ее усыпляю-
щему действию, душа пог-
рузится в уныние, тяжелее
которого вряд ли что-то
есть. Что до суетности ума,

На днях Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл
заявил, что человечество,
погрязнув во грехе, приб-

Болгарский иерарх, мит-
рополит Ловчанский Гаври-
ил (Динев), который был
знаком со многими подвиж-
никами и выдающимися де-
ятелями Русской Правос-
лавной Церкви, в начале но-
ября высказался по поводу
многолетнего злонамерен-
ного очернения имени Свя-
того государя Николая II.
"ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТИЯ

ТЕНДЕНЦИОЗНОГО
ЗЛОНАМЕРЕННОГО

ОЧЕРНЕНИЯ
ИМЕНИ ЦАРЯ-МУЧЕНИ-

КА НИКОЛАЯ II
По великой милости Бо-

жией у меня в жизни была
возможность общаться с

Ïàòðèàðõ Êèðèëë: ×åëîâå÷åñòâî
ïðèáëèæàåòñÿ ê êîíöó ñâåòà

людей. Он призвал каждо-
го осознать ответствен-
ность за Россию и весь че-
ловеческий род, а также ос-
тановить "сползание в без-
дну окончания истории".

Предстоятель Русской пра-
вославной церкви обратил
внимание на то, что сейчас
грех демонстрируют самым
притягательным способом.
По его словам, это проис-
ходит посредством кинема-
тографа и театра. Патриарх
также заметил, что искусст-
во, которое призвано обо-
гащать личность, превраща-
ется в гирю, которая не да-
ет человеку "взлететь".

"Я имею в виду не все ис-

кусство, а то, которое в
последние годы заявляет о
некоей своей особой роли,
об особых правах нести на-
роду искушение и грех, сби-
вать с толку людей", - под-
черкнул патриарх.

По его мнению, многие
представители интеллиген-
ции повторяют ошибку пред-
шественников, "доведших
страну до гибели революци-
онных событий" 1917 года.
Патриарх призвал не "рас-
качивать лодку человеческих
страстей", потому что люди
и так испытывают постоян-
ное негативное влияние,
"разрушающее духовную
жизнь". Фото: Ольга Гурская

лижается к концу света.
По словам главы Русской

православной церкви, все
люди, которые любят роди-

ну, должны быть вместе, пос-
кольку человечество входит
в "критический период раз-
вития", и это видно нево-
оруженным глазом, цитиру-
ет слова патриарха РИА Но-
вости.

"Нужно быть слепым,
чтобы не видеть приближе-
ние грозных мгновений ис-
тории, о которых говорил
в своем Откровении апос-
тол и евангелист Иоанн Бо-
гослов", - сказал он после
Божественной литургии в
храме Христа Спасителя.

Патриарх добавил, что,
согласно христианскому ве-
роучению, наступление кон-
ца света зависит от самих

Ìèòðîïîëèò Ëîâ÷àíñêèé Ãàâðèèë îá î÷åðíåíèè Ñâ. öàðÿ Íèêîëàÿ II
несколькими подвижниками
благочестия Русской Пра-
вославной Церкви. Это бла-
женно почившие схиигуме-
ния Мария, схимитрополит
Питирим, архимандрит Ио-
анн (Крестьянкин), архиман-
дрит Кирилл (Павлов), епис-
коп Василий (Родзянко),
митрополит Антоний (Блум),
отец Николай Гурьянов и др.
Никто из них никогда не
высказывал сомнений в
высоконравственном обли-
ке Царской семьи мучени-
ков. Напротив, они их счи-
тали мучениками еще задол-
го до того, как они были ка-
нонизированы, говорили об
их глубокой православной

вере, преданности Родине,
высокой нравственности и
самопожертвовании. Упомя-
нутые старцы жили в Рос-
сии во времена Царя-муче-
ника, а некоторые - вскоре
после того. Господь одарил
их прозорливостью, чтобы
они видели и сокрытые
тайны человеческих душ.
Учитывая святую жизнь под-
вижников и их духовную
мудрость, и историческую
близость к событиям, нет
никаких сомнений, что то,
что они думали и говорили
о Царской семье - это пол-
ная истина, и иной истины
нет.

+ Митрополит Ловчанс-
кий Гавриил", - цитирует
полный текст архипастыр-

ского послания портал Пра-
вославие.Ru.

Ïðîïîâåäè ïðîòîèåðåÿ Àíäðåÿ Òêà÷åâà: Î ïîñòå
то это увеличива-
ющийся недуг.
Его увеличению
много способст-
вует информаци-
онная эпоха,
внутри которой
мы живем. То, что
в области массо-
вой информации
представляется
развлечением и
собственно ин-
формированием,
является на львиную долю
замусориванием общест-
венного сознания или да-
же зомбированием. Если у
вас есть список, озаглав-
ленный "Этого, я в пост не
ем", то можно составить
второй подобный список:
"Этого я не читаю, не слу-
шаю и не смотрю". Эффект
будет непременно, и вы его
ощутите. Пусть посубботст-
вует ум в отношении мирс-
кого трепа. Только бедная
людская голова осуждена
повседневностью на то,
чтобы быть мусорником. То-
лько по неумению додумы-
вать мысли до конца чело-
вечество переживает о чис-
тоте окружающей среды, но
не небрежет о чистоте внут-
реннего мира. Ведь грязь
в экологии - это только
перст, указующий на грязь
в мыслях и намерениях че-
ловека.

Еще замечено, что пос-
тящиеся более раздражи-
тельны. Весенняя усталость
и духовный труд дадут о се-

бе знать. Но мы
должны будем
сдерживать себя,
чтобы ссорами и
раздражительнос-
тью не губить плод
поста. И кроме
названных трех
врагов у молитвы
есть и иные вра-
ги. Вы сами смо-
жете со временем
их обнаружить. Но
для этого нужна

сама молитва. Она - огонь,
все остальное - лампадное
масло.

Нужно повторять без ус-
тали, что пост - это не то-
лько и не столько явление
пищевое, сколько всеобъ-
емлющее, изменяющее все-
го человека. Пост относит-
ся к уму больше, чем к чре-
ву. И гастрономия под пост
подстроится при желании -
в ресторанах уже не
первый год можно найти
постное меню. Стоит напо-
минать, что экология ума и
чистота информационной
пищи и важнее всего для
христианина, и это ему, со-
ответственно, тяжелее все-
го дается.

Когда одни люди постят-
ся, а другие нет, то не иск-
лючено, что между ними
может возникнуть взаим-
ное напряжение. Постящи-
еся люди склонны осуждать
людей не постящихся. Вот,
мол, "грешники и чревоугод-
ники". Ну, а у оппонентов
тоже готовы под рукой свои

аргументы. "Бог у меня в ду-
ше", "оскверняет человека
не то, что входит в уста, а
то, что исходит из уст". К
тому же всем известен ма-
лоприятный тип религиоз-
ного ханжи, на которого не
хочется быть похожим. Вот
многие и думают, что луч-
ше "я не буду особо рьяно
исполнять обряды и пред-
писания, зато буду простым
и искренним человеком".

Пост - явление универса-
льное. Вы не найдете в ис-
тории человечества ни од-
ной серьезной культуры,
где ради высших целей луч-
шие люди не брали бы на
себя труд воздержания,
временного или постоянно-
го. Вы не найдете такой ку-
льтуры, где восхвалялось
бы обжорство, лень, праз-
дность, и при этом совер-
шались бы великие откры-
тия и свершения в области
духа.

Мир уже мультикультура-
лен. Люди бродят не толь-
ко из стороны в сторону, и
не только мигрируют из
страны в страну. Люди так-
же бродят от учения к уче-
нию, ищут истину и стре-
мятся к самореализации.
Так вот, нигде эти люди не
встретят призывы к вседоз-
воленности, если предме-
том поиска будет чистота
ума и спокойствие души.
Люди объявляют личный
пост, если дают обеты и
вымаливают у Бога что-то
важное. Способность к воз-

держанию в сложных ситу-
ациях есть мера серьезнос-
ти души и ее мужественнос-
ти. И только общество пот-
ребления свистит нам в оба
уха: "Потребляй. Наслаж-
дайся. Расслабляйся. От-
рывайся по полной". Имен-
но этот дух вседозволен-
ности, зацикленности на се-
бя, крайнего эгоизма и
стремления к беспрестан-
ной смене удовольствий и
есть разлагающий дух ми-
ра сего. Предполагаю, что
это есть разновидность ду-
ха Антихристова. Постясь,
мы в некую меру выходим
из-под власти этого духа.
Можем выйти, во всяком
случае. Поэтому дух поста
есть дух воинский и благо-
родный, а дух греховной
расслабленности есть дух
плебейский и рабский. Воз-
держный человек свободен,
а обжора - раб. И блудник
- раб. И лентяй - раб. Сво-
бода это не только полити-
ческое или социальное яв-
ление. Свобода - это пода-
рок Бога сознательной и
разумной личности. Хрис-
тианство помнит об этом.
Жаль только, что настоя-
щих христиан среди нас
очень и очень мало. Но мы
далеки от уныния. Мы уже
начали труд и будущее мно-
гое нам откроет. С Богом,
вперед, не задерживайтесь.

(С сокращениями)
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Кроссворд
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Приятного аппетита!

По горизонтали: 1. Кислое молоко. 5. Увле-
чение на досуге. 8. Суетливый ребёнок. 9. Не-
полноценный кабан. 10. Южное дерево со слад-
кими оранжевыми плодами. 11. Яркий садовый
цветок. 12. Народ живущий на юге Ганы. 14.
Лазящее цепкое растение. 16. Мохнатый родст-
венник пчелы на фото. 17. Кормушка для скота.
19. Оболочка ствола дерева. 20. Маркер по же-
лезу. 21. Поток воды. 22. Южная птица. 23. Япон-
ские деньги. 24. Минеральная вода Армении. 27.
Шумиха, поднятая водой. 29. Путешествие узни-
ка. 32. Место сражений гладиаторов. 33. Сумка
школьника и солдата. 34. Машина на заказ. 35.
Крупная домашняя птица. 36. "Рабочее место"
домохозяйки. 37. Сказка Андерсена.

 По вертикали: 1. Змея с капюшоном. 2. Ог-
лушительный успех. 3. Попытка отыграться. 4.
Постоялец у дверей гостиницы. 5. Приятель дамы.
6. "Кулинарная халтура". 7. Откуда родом Одис-
сей? 13. Где кидают мяч в корзину? 15. Упрёк,
обвинение. 18. Итог долгой эксплуатации одежды.
19. Смесь пряностей на основе корня куркумы.
24. Колючий кустарник с белыми или жёлтыми
цветками. 25. Яркое небесное тело. 26. Морс-
кая птица живущая в норах. 27. Пагубная страсть.
28. Неполноценный мужик. 30. Болотная птица
с очень длинным клювом. 31. Сморчки и зонти-
ки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Кефир. 5. Хобби. 8. Егоза. 9. Боров. 10. Хурма.
11. Астра. 12. Аброн. 14. Лиана. 16. Шмель. 17. Ясли. 19. Кора. 20.
Керн. 21. Река. 22. Ибис. 23. Иена. 24. Арзни. 27. Плеск. 29. Побег.
32. Арена. 33. Ранец. 34. Такси. 35. Индюк. 36. Кухня. 37. Аисты.

По вертикали: 1. Кобра. 2. Фурор. 3. Реванш. 4. Портье. 5.
Хахаль. 6. Бурда. 7. Итака. 13. Баскетбол. 15. Нарекание. 18. Из-
нос. 19. Карри. 24. Акация. 25. Звезда. 26. Ипатка. 27. Порок. 28.
Евнух. 30. Бекас. 31. Грибы.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

24 ноября (пятница)
19:00 Большой зал - Спек-

такль Арт-театра "Край сада"
25 ноября (суббота)
10:00 Малый зал - МУЛЬТ-УТ-

РО: Сборник мультфильмов „Му-
льти-пульти” Часть 3.

 11:00 Большой зал - Гала-
концерт лауреатов 18-го Фес-
тиваля патриотической и анти-
фашистской песни „Серебря-
ные жаворонки” и 15-го Фести-
валя фронтовой песни „Алеша”

11:00 Библиотека - Детские
чтения на русском языке: Расс-
каз К.Г. Паустовского: «Растре-
панный воробей».

11:00 Конференц-зал - Наг-
раждение победителей викто-
рины „Что я знаю о Русско-ту-
рецкой освободительной войны
-1877 – 1878гг. Свобода Болга-
рии и Россия”

18:00 Большой зал - Спек-
такль Русского камерного теат-
ра „Грустная улыбка” по пьесам
А.П.Чехова „Хористка”, „Размаз-
ня”, „Юбилей”

26 ноября (воскресенье)
11:00 Большой зал - Спек-

такль „Смешната лечебница на
доктор Пипи и доктор Куку”

14:00 Библиотека - Студия
«Славянский Круглый год»

27 ноября (понедельник)
19:00 Большой зал - Гаст-

рольный спектакль (г.Смолян)
по роману М.Твена „Гекльбер-
ри Финн”

28 ноября (вторник)
19:30 Мраморный зал - Спек-

такль "Високо там горе"
29 ноября (среда)
15:00 Мраморный зал - Му-

зыкально-поэтический рецитал
в рамках Проекта „140 лет Ос-
вобождения Болгарии от осман-
ского ига. „Россия и Болгария
в музыке и стихах“

16:00 Библиотека - Студия
«Мастерская кукольного театра»

18:30 Малый зал - Х/ф „Шпи-
он» реж.: А.Адрианов

30 ноября (четверг)
18:30 Малый зал - Д/ф «Юли-

ан Семенов. Он слишком мно-
го знал»реж. :К. Смилга

Торт "Прага"
или Пражский торт
Рецептуру торта "Пражс-

кий" разработал Владимир
Михайлович Гуральник,
главный кондитер рестора-
на "Прага".

Продукты: 300 г 15% про-
центной сметаны; 200 г са-
хара; 200-300 г пшеничной
муки; сливочное масло; 2 яй-
ца; 1 банка сгущенного мо-
лока; 1 ч. л. соды; какао

Приготовление коржей.
Первым делом вынимаем из
холодильника сливочное
масло и кладем пачку в ту
емкость, в которой будем де-
лать крем. Пусть брикет мас-
ла стоит при комнатной тем-
пературе до тех пор, пока
не станет мягким. В микро-
волновку лучше не ставить:
легко пропустить тот момент,
когда масло начнет плави-
ться. Вот теперь займемся
приготовлением теста. Вна-
чале тщательно взобьем яй-
ца со всем указанным в ре-
цепте количеством сахара.

Если есть миксер, лучше
воспользоваться им: взби-
вать нужно до максимально-
го растворения кристалли-
ков сахара. После этого до-
бавляем сметану и взбива-
ем все вместе до гладкости.
Затем в яично-сметанную
смесь добавляем чайную
ложку соды.

Вновь перемешиваем мас-
су и начинаем порциями до-
бавлять муку, смешанную с
4-5 чайными ложками какао.
Можно чуть меньше, если хо-
тите, чтобы на срезе корж
был не слишком темный. На-
чинаем тщательно вымеши-
вать тесто, при необходимос-
ти подсыпая муку. В итоге у
нас должно получить глад-
кое, блестящее тесто, без ко-
мочков и похожее на густую
сметану по консистенции.

Подготавливаем форму.
Желательно застелить ее
пергаментной бумагой или же
промазать маслом и посы-
пать мукой. Когда форма го-

това, выливаем в нее тесто
(форма должна быть запол-
нена наполовину, больше не
стоит, лучше выпечь потом
еще один отдельный корж) и
ставим в нагретую духовку,
нагретую до 150-180 градусов.

Минут через 5-10 можно
чуть убавить огонь, а через
15-20, как пойдет запах, мож-
но аккуратно проверить го-
товность коржа. Проверяем
традиционным способом:
втыкаем в заготовку дере-
вянную зубочистку или спич-
ку. Если после извлечения
она осталась сухой и нет ни-
каких налипших крошек, зна-
чит, все готово и пора дос-
тавать выпечку из духовки.

Извлекаем форму, даем ей
постоять от силы пару ми-
нут и извлекаем заготовку.
Перекладываем ее на рабо-
чую поверхность стола или
на деревянную доску и ак-
куратно, не остужая, разре-
заем вдоль.

Крем - приготовление.
Здесь все предельно прос-
то, нужно лишь взбить сли-
вочное масло с какао и сгу-
щенным молоком. Сначала
миксером взбиваем масло в
пышную однородную массу.

И только потом начинаем
порциями подбавлять сгу-
щенку. Количество сгущенки
зависит, как всегда, исклю-
чительно от вашего желания.
Хотите, чтобы крем был по
консистенции ближе к мас-
ляному - остановитесь гораз-
до раньше, где-то на трети
банки. Хотите чуть пожиже
и побольше крема - лейте
молока побольше.

Многие, кто любит макси-
мально нежный по консистен-
ции тортик "Пражский", допол-
нительно пропитывают коржи
различными сиропами.

То же самое относится и к
какао: можно его не класть
в крем вообще - и получится
так называемый "пражский-
полосатый". Я же непремен-
но подсыпаю на масло ка-
као, меньше 3 чайных ложек
не кладу никогда. На фото
крем с 4 чайными ложками
какао и банкой сгущенки.

Крем минут на 15-20 луч-
ше поставить на холод, так
легче его равномерно нано-
сить на коржи. Ну а по ис-
течении этого времени все
делаем как всегда: склады-
ваем коржи стопочкой на
блюдо, промазывая каждый
щедрым слоем крема.

Верх торта и бока можно
заглазировать, а можно то-
же обмазать кремом.

Грушевый пирог

Продукты: 3 ст. л. молока,
2 ч. л. сухих дрожжей, 50 г
сахара, 2 яйца, 1,5 чайные
ложки ванили, 200 г муки,
3/4 ч. л. соли, 90 г масла
комнатной температуры, 2
сочные плотные груши, 1 ч.
л. лимонного сока, 3 ст. л.
коричневого сахара (для
посыпки), сахарная пудра.

Приготовление: Растворя-
ем дрожжи  в теплом моло-
ке, добавляем сахар, яйца и
ваниль. Все смешиваем, по-
том добавляем просеянную
муку и соль и смешиваем
тесто 1 минуту, затем добав-
ляем масло измельченное.
Хорошо размешать ложкой
или лопаткой 1-2 минуты.
Закрываем пленкой и даем
тесту подойти около 2 часов
в теплом месте. Груши очи-
щаем от шкурки, вырезаем
серединку и нарезаем доль-
ками толщиной 2-3 см.
Выкладываем их на плоское
блюдо и сбрызгиваем ли-
монным соком. Теперь на
дно разъемной формы выре-
заем пергамент, бортики не
надо. Выливаем с помощью
скребка наше пышное тесто
в форму и распределяем его
ровно лопаткой по поверх-
ности. Сверху выкладываем
груши веером или как вам
нравится, оставляя обязате-
льно между грушами и бор-
тиком промежуток около 1
см (в противном случае пос-
ле выпекания на боках бу-
дут провалы). Дольки  гру-
ши вдавить в тесто и  посы-
пать коричневым сахаром,
накрыть пленкой и дать еще
ему подойти 30 минут. Когда
пирог поднялся выпекаем
его при 180 градусах около
40 минут до красивого золо-
тистого цвета.Потом остужа-
ем, вынимаем из формы и
уже после полного остыва-
ния посыпаем сахарной пуд-
рой.

Что-то пошло не так
AdMe.ru нашел истории о смешных свиданиях, где что-то

пошло не так. Первое свидание редко обходится без нервов
и волнения. Порой на нем происходят такие курьезные ве-
щи, которые без улыбки и не вспомнишь.

Моя подруга после разво-
да была в поиске, хотела до-
казать всем, что еще кому-
то нравится. Встретилась с
парнем. Зима была, они дол-
го гуляли. Потом он сказал,
что хочет есть. Подруга
очень обрадовалась, думала,
в ресторан пойдут. Шли они,
шли. Подходят к дому, к по-
дъезду, и он вдруг говорит:
"Подожди меня тут. Я зайду
домой, быстро поем и
выйду".

☺☺☺
Молодой человек изъявил

желание угостить меня мо-
роженым. Я выбрала со вку-
сом шоколада. Спустя 4 ча-
са замечательной прогулки
он проводил меня до дома,
а в самый нужный момент я
засмущалась. Он ненароком
поинтересовался, есть ли у
меня на лице какие-то осо-
бенности. Я не поняла воп-
рос. Тогда он конкретизиро-
вал, отметив, что даже бо-
льшие родинки можно зак-
расить, что в этом совершен-
но нет ничего страшного, и
я ему очень нравлюсь, и во-
обще сейчас медицина та-
кая, что все можно испра-
вить. В недоумении я поп-
рощалась, зашла в подъезд
и увидела на щеке огромное
пятно от мороженого.

☺☺☺
 Свидание было настолько

неудачным, что я дала офи-
цианту 500 рублей, чтобы он
"нечаянно" пролил на меня
принесенный напиток.

☺☺☺
В первый раз пригласил

девушку в кино. Дело было
в ноябре. Она пришла в кур-
тке, повязанная ярким шар-
фом, красивая, улыбающая-

ся. На десятой минуте фи-
льма, поняв, что на экране
крутят какую-то форменную
пошлятину, я заерзал в
кресле и начал подумывать,
что надо срочно спасать по-
ложение, и стал шутить по
поводу происходящего в фи-
льме. Она смеялась, но в
мою сторону даже ни на се-
кунду не повернулась - ус-
тавилась на экран, и хоть
бы хны! Я усиленно шутил
весь вечер, но все безус-
пешно. А потом она мне
призналась, что у нее за
несколько дней до свидания
произошла травма шеи, и ей
наложили фиксатор. И она
просто не могла повернуть
голову! Отменять свидание
ей не хотелось, и она очень
искусно замаскировала
фиксатор шарфом.

☺☺☺
Мы вышли из метро, спус-

тились в переход, и тут я,
вся такая самоуверенная, в
красивом платье, после
удачного свидания, практи-
чески влюбленная в молодо-
го человека, вдруг прямо на
его глазах споткнулась о
стык плитки и канализаци-
онной решетки и сокруши-
тельно упала на обе колен-
ки в грязном переходе.

Мне было больно, стыдно,
страшно, мне хотелось про-
валиться сквозь землю и
заплакать... Но тут его руки
подхватили меня за талию,
он меня поднял, обнял, уте-
шил, помог стереть кровь с
коленок, максимально оттер
грязь, прижал к себе и по-
целовал... Как он потом
признался, именно моя по-
терянность помогла ему наб-
раться смелости.



24-30 ноября 2017
17. TV

Пятница, 24 ноября (болгарское время)

Воскресенье, 26 ноября
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07.00 Новости 07.10 "Гении и злодеи" (12+) 07.35 Анатолий Папанов
в фильме "Дети Дон Кихота" (12+) 08.55 "Играй, гармонь любимая!"
09.35 "Смешарики. Новые приключения" 10.00 "Умницы и умники"
(12+) 10.45 "Слово пастыря" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
Премьера. "Летучий отряд" 11.55 Премьера. "Владимир Конкин. "На-
казания без вины не бывает!" (12+) 13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 "Идеальный ремонт" 14.30 Премьера. Екатерина Решетникова,
Максим Дрозд в фильме "Поделись счастьем своим" (16+) 16.00
Новости (с субтитрами) 16.10 Премьера. Екатерина Решетникова,
Максим Дрозд в фильме "Поделись счастьем своим" 19.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 19.15 Константин Хабенский, Милла
Йовович, Иван Ургант в фильме "Выкрутасы" (12+) 21.00 "Сегодня
вечером" (16+) 22.00 "Время" 22.20 "Сегодня вечером" (16+) 00.05
"Прожекторперисхилтон" (16+) 00.40 Премьера. Сергей Романович,
Сергей Подольный в фильме "Коробка" (12+) 02.25 Елена Яковлева,
Ингеборга Дапкунайте, Любовь Полищук, Ирина Розанова в филь-
ме "Интердевочка" (16+) 04.50 Андрей Харитонов, Леонид Куравлёв
в фильме "Человек-невидимка" (12+)

06.00 Новости 06.05 "Крылья империи". Продолжение 07.00
Телеканал "Доброе утро" 10.00 Новости 10.15 Телеканал
"Доброе утро" 10.30 "Контрольная закупка" 11.00 "Жить
здорово!" (12+) 12.00 "Модный приговор" 13.00 Новости
(с субтитрами) 13.15 "Время покажет" (16+) 16.00 Новос-
ти (с субтитрами) 16.15 "Давай поженимся!" (16+) 17.05
"Мужское / Женское" (16+) 18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.40 "Человек и
закон" с Алексеем Пимановым (16+) 20.50 "Поле чудес"
(16+) 22.00 "Время" 22.30 "Лучше всех!" 23.55 "Вечерний
Ургант" (16+) 00.50 Сергей Безруков, Гоша Куценко, Ан-
тон Богданов, Дато Бахтадзе в фильме "Джентльмены,
удачи!" 02.30 Владимир Ильин в фильме "Мой любимый
клоун" (12+) 03.55 Екатерина Васильева, Валентин Гафт,
Светлана Немоляева в фильме "Визит дамы" (12+)

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00
Худ.фильм "Мио, мой Мио" 6+ 09.35 Док.фильм "Неизвестная
планета" 10.00 Худ.фильм "Счастливого пути!" 12+ 11.40
Док.фильм "Неизвестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Дедлайн" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная пла-
нета" 14.30 "Американский ликбез" Американская мечта 15.00
Новости RTVi 15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Ищу невесту
без приданого" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Особое мнение
18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Худ.фильм "Метеоидиот" 16+
20.35 Док.фильм "Неизвестная планета" 21.00 Новости RTVi 21.25
Особое мнение 22.00 "Американский ликбез" Американская меч-
та 22.30 Худ.фильм "Окно в Париж" 12+ 00.30 Док.фильм "Не-
известная планета" 01.00 "Тайм-код" 02.00 Док.фильм "Новый
век русского театра" Современные режиссеры 03.00 Худ.фильм
"Метеоидиот" 16+ 04.35 Док.фильм "Неизвестная планета"

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

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

RTVI

07.00 Новости 07.10 Константин Хабенский, Милла Йовович, Иван
Ургант в фильме "Выкрутасы" (12+) 08.50 "Смешарики. ПИН-код"
09.15 "Часовой" (12+) 09.40 "Здоровье" (16+) 10.40 "Непутевые за-
метки с Дм.Крыловым" (12+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"Честное слово" с Юрием Николаевым 12.10 "Смак" (12+) 13.00
Новости (с субтитрами) 13.15 "Теория заговора" (16+) 14.20 "Твор-
ческий вечер Константина Меладзе" 15.50 К юбилею актера. "Ми-
хаил Ульянов. Маршал советского кино" (12+) 16.55 К юбилею
актера. Михаил Ульянов в фильме Станислава Говорухина "Воро-
шиловский стрелок" (12+) 18.40 К юбилею актера. Михаил Улья-
нов, Элина Быстрицкая, Леонид Быков в фильме "Добровольцы"
(12+) 20.20 Премьера. "Лучше всех!" 22.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналитическая программа 23.30 "Что? Где? Ког-
да?" Зимняя серия игр 00.35 Международный музыкальный фести-
валь "Белые ночи Санкт-Петербурга" (12+) 02.15 Данила Козловс-
кий, Мария Андреева, Милош Бикович, Александра Бортич в филь-
ме "Духless-2" (16+) 04.05 Анатолий Папанов, Лидия Смирнова,
Леонид Куравлёв в фильме "Пена" (12+)

1 КАНАЛ
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Воскресенье, 26 ноября

05.00 Утро России 09.00 О самом главном
10.00 Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12.00 60 минут 13.00 Вести 13.40 Вести. Мест-
ное время 13.55 Пятое измерение 14.20 Моро-
зова 16.00 Вести 16.40 Вести. Местное время
17.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.00 60
минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Мест-
ное время 20.00 Тайны следствия-16 23.10 Бе-
лая студия. Марлен Хуциев 23.50 Мне двад-
цать лет. Х/ф 02.40 Дни Надежды. Х/ф 04.05
Андрей Малахов. Прямой эфир

05.05 Следствие ведут знатоки 07.00 Вести. Мест-
ное время 07.20 Следствие ведут знатоки. Про-
должение 08.40 Живые истории 09.20 Пятеро на
одного 10.00 Вести 10.20 Вести. Местное время
10.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 11.05 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 13.00 Вести
13.20 Россия, любовь моя! 13.50 Искатели 14.40
Линия жизни. Игорь Верник 15.35 Кривое зерка-
ло души. Х/ф 19.00 Вести в субботу 20.00 Качели.
Х/ф 23.30 Романтика романса 00.25 Впервые за-
мужем. Х/ф 02.00 Возраст любви. Х/ф 03.30 Ли-
ния жизни. Игорь Верник 04.30 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

05.00 Качели. Х/ф 08.15 Сам себе режиссер 08.55 Сме-
хопанорама Евгения Петросяна 09.20 Вести-Москва
10.00 Вести 10.20 Утренняя почта 10.50 Маша и мед-
ведь. Мультфильмы 11.05 Смеяться разрешается 12.40
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 13.30 Пешком...
Углич дивный 14.00 Легенды кино. Людмила Касаткина
14.30 Когда я стану великаном. Х/ф 16.10 Кастинг Все-
российского открытого телевизионного конкурса юных
талантов "Синяя птица" 17.05 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица"
19.00 Вести недели 21.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым 23.25 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Рамзан Кадыров 00.10 Простить за все.
Х/ф 01.45 Сошедшие с небес. Х/ф 03.05 Когда я стану
великаном. Х/ф 04.30 Пешком... Углич дивный
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07.00 Телеканал "Доброе утро" 10.00 Новости 10.15 Теле-
канал "Доброе утро" 10.30 "Контрольная закупка" 11.00
"Жить здорово!" (12+) 12.00 "Модный приговор" 13.00 Но-
вости (с субтитрами) 13.15 Премьера. "Бабий бунт" 13.50
"Время покажет" (16+) 16.00 Новости (с субтитрами) 16.15
"Давай поженимся!" (16+) 17.05 "Мужское / Женское"
(16+) 18.00 "Время покажет" (16+) 19.00 Вечерние новос-
ти (с субтитрами) 19.40 "На самом деле" (16+) 20.45 "Пусть
говорят" (16+) 22.00 "Время" 22.30 Премьера. Сергей Пус-
кепалис в многосерийном фильме "Большие деньги" (16+)
00.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.55 "Познер" (16+) 01.55
"Время покажет" (16+) 02.55 "Ночные новости" 03.10 "Пусть
говорят" (16+) 04.10 "Давай поженимся!" (16+) 04.55 Мно-
госерийный фильм. "Большие деньги" (16+)

06.00 Новости 06.05 "Большие деньги". Продолжение (16+)
07.00 Телеканал "Доброе утро" 10.00 Новости 10.15 Теле-
канал "Доброе утро" 10.30 "Контрольная закупка" 11.00
"Жить здорово!" (12+) 12.00 "Модный приговор" 13.00 Но-
вости (с субтитрами) 13.15 Премьера. "Бабий бунт" 13.50
"Время покажет" (16+) 16.00 Новости (с субтитрами) 16.15
"Давай поженимся!" (16+) 17.05 "Мужское / Женское"
(16+) 18.00 "Время покажет" (16+) 19.00 Вечерние новос-
ти (с субтитрами) 19.40 "На самом деле" (16+) 20.45 "Пусть
говорят" (16+) 22.00 "Время" 22.35 Премьера. Сергей Пус-
кепалис в многосерийном фильме "Большие деньги" (16+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+) 01.05 "Время покажет" (16+)
02.00 "Ночные новости" 02.15 "Пусть говорят" (16+) 03.20
"Давай поженимся!" (16+) 04.05 "Мужское / Женское"
(16+) 04.50 Многосерийный фильм. "Большие деньги" (16+)

06.00 Новости 06.05 "Большие деньги". Продолжение (16+)
07.00 Телеканал "Доброе утро" 10.00 Новости 10.15 Телека-
нал "Доброе утро" 10.30 "Контрольная закупка" 11.00 "Жить
здорово!" (12+) 12.00 "Модный приговор" 13.00 Новости (с
субтитрами) 13.15 Премьера. "Бабий бунт" 13.50 "Время по-
кажет" (16+) 16.00 Новости (с субтитрами) 16.15 "Давай по-
женимся!" (16+) 17.05 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 "Вре-
мя покажет" (16+) 19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.40 "На самом деле" (16+) 20.45 "Пусть говорят" (16+) 22.00
"Время" 22.35 Премьера. Павел Трубинер в многосерийном
фильме "Второе зрение" (16+) 00.25 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Премьера. "Артемьев в его фантастическом мире" (12+)
02.00 "Ночные новости" 02.15 "Время покажет" (16+) 03.10
"Пусть говорят" (16+) 04.10 "Мужское / Женское" (16+) 04.55
Многосерийный фильм. "Второе зрение" (16+)

06.00 Новости 06.05 "Второе зрение". Продолжение (16+) 07.00
Телеканал "Доброе утро" 10.00 Новости 10.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 10.30 "Контрольная закупка" 11.00 "Жить здорово!"
(12+) 12.00 "Модный приговор" 13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 Премьера. "Бабий бунт" 13.50 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости (с субтитрами) 16.15 "Давай поженимся!" (16+)
17.05 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 "Время покажет" (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.40 "На самом де-
ле" (16+) 20.45 "Пусть говорят" (16+) 22.00 "Время" 22.35 Пре-
мьера. Павел Трубинер в многосерийном фильме "Второе
зрение" (16+) 00.25 "Вечерний Ургант" (16+) 01.00 "На ночь
глядя" (16+) 01.55 "Ночные новости" 02.10 "Время покажет"
(16+) 03.05 "Пусть говорят" (16+) 04.10 "Давай поженимся!"
(16+) 04.55 Многосерийный фильм. "Второе зрение" (16+)

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

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

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

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

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым 12.00 60 минут
13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55 Пра-
вила жизни 14.20 Морозова 16.00 Вести 16.40 Вес-
ти. Местное время 17.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 18.00 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вес-
ти. Местное время 20.00 Своя чужая 21.40 Вечер с
Владимиром Соловьевым 00.00 Вести-Санкт-Петер-
бург 00.20 Сати. Нескучная классика... с Басинией
Шульман, Еленой Ревич и Марией Максимчук 01.00
Новости культуры 01.15 Фамильные ценности 02.55
Андрей Малахов. Прямой эфир 04.00 Правила жиз-
ни 04.30 Пряничный домик

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00 Вести
10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12.00 60 минут 13.00 Вести
13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила жизни
14.20 Морозова 16.00 Вести 16.40 Вести. Местное
время 17.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.00 60
минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное вре-
мя 20.00 Своя чужая 21.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым 00.00 Вести-Санкт-Петербург 00.20 "Тем
временем" с Александром Архангельским 01.00 Но-
вости культуры 01.15 Фамильные ценности 02.55 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 04.00 Правила жизни
04.30 Пряничный домик

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60 ми-
нут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55
Правила жизни 14.20 Морозова 16.00 Вести 16.40
Вести. Местное время 17.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 18.00 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45
Вести. Местное время 20.00 Своя чужая 21.40
Вечер с Владимиром Соловьевым 00.00 Вести-
Санкт-Петербург 00.20 Артемьев 01.15 Фамильн-
ые ценности 02.55 Андрей Малахов. Прямой эфир
04.00 Правила жизни 04.30 Пряничный домик

Вторник, 28 ноября

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Разговор
с Председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым 12.30 60 минут 13.30 Вести 14.00 Мо-
розова 16.00 Вести 16.40 Вести. Местное время
17.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.00 60 ми-
нут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное вре-
мя 20.00 Своя чужая 21.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым 00.00 Вести-Санкт-Петербург 00.20 Аб-
солютный слух 01.00 Новости культуры 01.15 Фа-
мильные ценности 02.55 Андрей Малахов. Прямой
эфир 04.00 Правила жизни 04.30 Пряничный домик
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Ровно двадцать лет назад
на телеэкраны вышла пере-
дача "Про это", которая ста-
ла настоящим прорывом.
Впервые в России в прямом
эфире обсуждали откровен-
ные темы. Как Елена Ханга
попала в этот проект и чем
она занимается сегодня,
выяснил портал WomanHit.ru.

Многие уверены, что Хан-
гу для российского телеви-
дения открыл Леонид Пар-
фенов, когда предложил ей
место ведущей передачи
"Про это". Однако Елена де-
бютировала на ТВ намного
раньше, в культовом "Взгля-
де", по приглашению Владис-
лава Листьева. И пусть ее
участие в программе было
эпизодическим, но при этом
весьма заметным. Когда Ле-
онид Парфенов предложил
телеведущей новый проект,
Елена жила и училась в
США, в университете Нью-
Йорка по специальности
"психотерапевт". Поэтому за-
писывали передачу "Про это"
блоками, во время очеред-
ного визита Ханги в Россию.
Хотя Елена и жила в раск-
репощенной Америке, сама
она была девушкой стесни-
тельной, и столь откровен-

Ïóãà÷åâà è Ãàëêèí âåí÷àëèñü
18 ноября Алла

Пугачева и Максим
Галкин обвенча-
лись. Для церемо-
нии Примадонна
выбрала нежно-ро-
зовое платье и фа-
ту в тон наряду. Гал-
кин надел класси-
ческий костюм. На
венчании присутст-
вовали друзья пары,
а также дети При-
мадонны и юморис-
та.

Новость о венча-
нии Аллы Пугачевой
и Максима Галкина
многих застала врасплох. Юморист объяснил, почему суп-
руги, прожившие в браке шесть лет, решились на церемо-
нию.

"Ответ простой - потому что недавно я стал правос-
лавным. Это случилось около полутора лет назад", - зая-
вил Максим.

По словам юмориста, его крестили в небольшой скром-
ной церкви. "Решился на это осознанно. Если ты любишь
человека - почему нет? Я долго шел к этому, и сам для
себя это решил. Хорошо, когда в семье все одной веры. У
меня брат и его семья - православные, отец был правос-
лавный. Алла и наши дети - тоже. Так что, уж куда мне
деваться", - пояснил Галкин.

Рассказал артист и о самом таинстве. "Мы венчались в
небольшом храме подмосковном. Присутствовали только
близкие и семья", - отметил он.

Кроме того, Максим объяснил, что по церковным кано-
нам Алла Борисовна, которая ранее была венчана с Фи-
липпом Киркоровым, не совершила ничего предосудите-
льного. "Есть процедура благословления на повторный брак
- оно получено. Второе венчание не запрещено церковью.
Может быть, оно не приветствуется, но оно позволитель-
но. Третье - в таком возрасте, как у Аллы уже не разреша-
ется. А второе - да", - цитирует Галкина Life.

А вот как Алла Пугачева прокомментировала венчание с
Максимом Галкиным: "Спасибо всем за поздравления!!! Я
всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание
и просить прощения у Бога", - сообщила певица. По сло-
вам Пугачевой, ее венчание с Филиппом Киркоровым было
необдуманным, теперь артистке стыдно за прошлые ошиб-
ки. "Это был спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес
попутал", - отметила Алла Борисовна.

Тем не менее Примадонна рада, что ей дали еще один
шанс. "Слава Богу, что мне еще можно второй раз венча-
ться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во
имя любви и верности до конца моих дней", - заявила она.

Свое обращение Пугачева завершила довольно стран-
но, попросив бога продлить ее жизнь. "Господи! Продли
мою счастливую жизнь, как можно дольше в здравии и
благополучии моего мужа и детей", - заключила певица.

На днях прошел гала-ужин,
посвященный музыкальной
премии "Bravo". На вечер были
приглашены мировые знаме-
нитости Ричард Гир и Софи
Лорен. Российские артисты
опешили перед появлением
звезд такой величины и ок-
ружили их, как безумные фа-
наты. Ричард Гир появился в
сопровождении молодой кра-
савицы. Среди многочис-
ленных российских звезд на
вечере присутствовал Нико-
лай Басков со своей несос-
тоявшейся невестой Виктори-
ей Лопыревой. Они стояли,
общались с другими гостями
и журналистами, как вдруг их
отпихивает охранник Ричар-
да Гира, чтобы пропустить гол-
ливудского актера и его спут-
ницу. Все были в шоке, осо-
бенно сам Николай. Ведь он

Â Îäåññå ñîðâàëè
êîíöåðò Ðàéêèíà

Около 20 украинских ради-
калов сорвали в Одессе
выступление народного артис-
та России, художественного
руководителя театра "Сатири-
кон" Константина Райкина. Об
этом 17 ноября сообщил со-
ветник главы Национальной
полиции по Одесской облас-
ти Руслан Форостяк.

"Прямо сейчас активисты
до 20 человек, во главе с
Сергеем Стерненко (экс-гла-
ва одесского отделения ор-
ганизации "Правый сектор",

Сыну Анны Калашниковой
Дане два с половиной года,
однако артистка уже заду-
малась о будущем ребенка.
Она мечтает дать мальчику
все самое лучшее, а в пер-
вую очередь, хорошее об-
разование. Певица намере-
на отправить мальчика учи-
ться за границу. Сейчас мо-
лодая мама наняла педаго-
га, который занимается с
ребенком английским язы-
ком.

â óæàñåÅëåíà Õàíãà: ß ïðîñòî ïðåáûâàëà â óæàñå
ная программа стала для нее
серьезным испытанием. "Нет,
я вовсе не стеснялась. Я
просто пребывала в ужасе
от некоторых из эпизодов",
- вспоминала позже Ханга.
Кстати, темный цвет кожи те-
леведущей был большим пре-
имуществом хотя бы потому,
что никто не видел, как Еле-
на Ханга густо краснеет во
время обсуждения очеред-
ной пикантной темы.

Злобные старушки
и таксисты
После премьеры шоу Еле-

на Ханга стала настоящей
звездой. Но вместе с внезап-
но свалившейся славой и на-
родной любовью Елена ощу-
тила на себе и негативные
последствия участия в скан-
дальной передаче. Так, среди
зрителей обнаружились две
категории граждан, которые
не давали ей спокойно жить.
Первые - практически все ли-
ца старше шестидесяти. А не-
которые особо злобные ста-
рушки просто плевали ей
вслед. И второй кошмар тех
лет - таксисты. Увидев, кто са-
дится в машину, большинст-
во из них тут же блокирова-

ли двери и… Почему-то имен-
но таксисты воспринимали
Хангу как психоаналитика.
Поэтому они рассказывали ей
слезные истории из своего
сексуального опыта и требо-
вали помощи.

Потом в телекарьере Хан-
ги были "Принцип домино" и
"Русские в Форт Боярд", од-
нако прошли они с куда ме-
ньшим ажиотажем.

Свадьба и девичья
фамилия
Телеведущая, которую мно-

гие считали этакой сексуа-
льно раскрепощенной штуч-
кой, в личной жизни оказа-
лась барышней скромной.
Находясь в зените телес-
лавы, Елена Ханга познако-
милась со своим будущим
мужем, политтехнологом
Игорем Минтусовым (ныне
он - заведующий кафедрой
рекламы, дизайна и связей
с общественностью РЭУ име-
ни Плеханова). Да так и жи-
вет вместе с ним тихо и
счастливо. В 2001 году у суп-
ругов родилась дочь Елиза-
вета-Анна. Дочь сразу же за-
няла много места в жизни
Елены. До такой степени, что

Ради дочери, которую назвали Елизавета-Анна, звездная
мама решила приостановить свою телекарьеру

когда она подросла, то из-
вестная телеведущая приня-
ла решение посвятить девоч-
ке все свободное время. Хо-
тя Елена и не выходит
каждый день в эфир, все ее
время расписано буквально
по минутам. Поскольку Ели-
завета-Анна серьезно зани-
мается большим теннисом и
имеет за плечами опыт
выступлений в мировой юни-
орской серии ITF, то трени-
ровки у нее - по два раза в
день. Поэтому утром у Елены
- поездка с дочкой на пер-
вую тренировку, потом - шко-

ла, вечером - снова корт. А
еще - многочисленные поез-
дки по миру, которые обо-
жает вся семья!

Переходный возраст
Сегодня Елене Ханге при-

ходится вновь вспоминать,
как нужно тактично и пра-
вильно говорить "про это". Ее
дочке в конце октября ис-
полнилось шестнадцать лет,
от женихов нет отбоя. Поэ-
тому и приходится вести с
девочкой почти взрослые
разговоры.

деятельность которой запре-
щена в РФ) сорвали, или
срывают, концерт Райкина в
Украинском театре, на шум

крик и так далее граждане
звонят 102", - написал он в
Facebook.

Сам Стерненко во время
трансляции у себя в Facebook
сообщил, что Райкин являет-
ся "лицом, которое является
врагом Украины и публично
поддерживает аннексию
Крыма". Радикалы ворвались
в зрительный зал, где выкри-
кивали националистические
лозунги, а Константин Райкин
убежал со сцены. В свою оче-
редь, зрители аплодисмента-
ми просили выйти Райкина на
сцену, а на выкрики радика-
лов ответили, что сделали
свой выбор. Райкин на сцену
так и не вышел.

Êàëàøíèêîâà óæå ãîòîâèòñÿ ê ðàçëóêå ñ ðåáåíêîì
Анна призналась, что са-

ма жила за границей, в США.
Для нее это стало бес-
ценным опытом не только в
освоении иностранного
языка, но и расширения кру-
гозора. Пока Калашникова
не определилась, в какую
страну хочет отправить Да-
ню на учебу. Она хочет,
чтобы мальчик сам решил,
чем хотел бы заниматься, а
певица сделает все, чтобы
его мечты осуществились.

Îõðàíà Ðè÷àðäà Ãèðà ïðè âñåõ óíèçèëà Íèêîëàÿ Áàñêîâà
привык, что от него секьюри-
ти отгоняют назойливых фа-
наток, а тут он сам попал в
такую неловкую ситуацию.  Но
"натуральный блондин" быстро

взял себя в руки, не подавая
виду, что обиделся. Позже ему
все-таки удалось сделать нес-
колько снимков с Ричардом
Гиром.
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Усвояването на Арктика е
една от най-съществените
теми в дневния ред на влас-
тите в Русия. Северните пъ-
тища, построяването на спе-
циални кораби, арктически-
те войски, богатите ресурси
на Арктика са брънки от та-
зи тема. Най-важни  обаче
са хората, обитаващи тази
величествена в ледената си
красота територия. Най-мла-
дият народ на Арктика, сфор-
мирал се през ХІХ - начало-
то на ХХ век, са долганите.

Неотдавна именно те спе-
челиха президентски грант
за проект по възраждане на
националните традиции на
долганите сред младежта.
Конкретно става дума за се-
мейната община "Хаски
Тыал" от малкото арктичес-
ко селище Волочанка. Про-
ектът се развива на базата
на местното училище, чийто
директор е Денис Теребихин,
а заедно с него в това на-
чинание е съпругата му дол-
ганка.

Във Волочанка живеят
около 500 души. Повечето от
тях са кореняци - долгани -
най-младият народ в Аркти-
ка. Има и нганасани, които
пък са най-древният народ
тук. В селището има учили-
ще, болница, дом на култу-
рата, парно, метеостанция,
авиоплщадка и три магази-
на.

Волочанка е разположена
в самия център на полуост-
ров Таймир, на 400 км от ра-
йонния център Дудинка -
единственият "портал" към
големия свят. До там се сти-
га само с вертолет. Билети-
те в двете посоки са около
9 хиляди рубли. Дудинка е
на запад от Волочанка, но
за да се стигне до източни-
те селища на Таймир така
или иначе се лети през ра-
йонния център. Има и зим-
ни пътища, но като се имат
предвид местните простори,
полярната нощ и непредс-
казуемото време пътят до
съседното селище може да
продължи със седмици.

През миналата пролет учи-
лището във Волочанка нео-
чаквано се прослави. Към
края на учебната година де-
цата останаха без учители по
математика и английски език
- педагозите заминали за го-
лямата земя. Проблемът оба-
че се решил неочаквано.

Фотографът Андрей Кийко
пуснал в интернет снимки на
ученици в национални одеж-
ди. "Денис Николаевич Тере-
бихин написа текста, а аз
добавих снимките на деца-
та и стана нещо изненадва-
що за нас… Честно казано,
не очаквахме такъв резо-
нанс - повече от 600 поста",
разказва Кийко. От Москва

Äîëãàíèòå âúçðàæäàò òðàäèöèèòå ñè

Долганите са един от малобройните на-
роди на Севера на Руската федерация. Те
са около 6 200 души, като 5200 от тях живе-
ят на Таймирския полуостров - Таймирски
автономен окръг. Други - в Република Са-
ха(Якутия). Според историците първите пис-
мени сведения за река Анабар, където ком-
пактно живеят долгани, се отнасят към сре-
дата на ХVІІ век, където се съобщава, че от
Монголия били преселени стрелкови отря-
ди на държавна служба в "новата землица
на Анабар". По това време там живеели пред-
ците на нганасите, както и други национал-
ности, изтласкани от евенките, които на свой
ред били изтласкани от територията на Цен-
трална Якутия. Така, че когато на Таймир
дошли руснаците през ХVІІІ-ХІХ век на тази

сурова територия заварили съвместно жи-
веещи различни по произход етноси (пле-
мена) - нганасани, енци, ненци, евенки, яку-
ти. Тук, на базата на смесването на всички
тези групи започнало формирането на съв-
сем нова общност, която се отличавала и
по език, и по начин на живот, т.е. възникна-
ла първоосновата на долганския народ. Ос-
новно ядро на съвременната долганска на-
родност били родовите образувания. Само-
то название "долган" се разпространява ка-
то общо име чак през ХVХ век. През пос-
ледните 20 години се осъществява препода-
ване на долгански език, издават се учебни-
ци и художествена литература. Преподава-
тели по долгански език се подготвят в педа-
гогическото училище в Дудинка.

Долгани

Учители и ученици от Волочанка Полуостров Таймир

пристигнала снимачна група
от федерална телевизия, а
след като сюжетът бил из-
лъчен, директорът на учили-
щето получил над 40 пред-
ложения.

В крайна сметка във Во-
лочанка се появили нови
учители: математик и "англи-
чанка" - Иван и Валентина
Казънчакови от Хакасия, ру-
систът Елизавета Бархатова
и физикът от Толияти Артьом
Рубан.

"Хаски-Тыал" в превод от
долгански означава "Хъски-
вятър". Това е семейно-ро-
дова общност, създадена от
съпругата на Денис Анаста-
сия Теребихина и нейните
роднини. "Полученият прези-
дентски град е изход от изо-
лацията. Децата ще видят
света, ще отидат в Съйндас-
ко и се надявам да изпитат
културен шок, нещо в глави-
те им да превключи. Те ще
видят свои връстници, кои-
то пасат елените, носят на-
ционални одежди, говорят
на родния си език", казва
Денис Теребихин.

А всичко започва роман-
тично. Младият руснак от
Норилск преди няколко го-
дини решил да научи дол-
гански език. Докато го изу-
чавал, се запознал с Настя,
която скоро станала негова
жена. Преди четири години
предложили на съпрузите
работа във волочанското
училище. Първоначално за
тях това било финансово из-
годно предложение, но мно-
го скоро станало ясно, че
нещата са по-дълбоки. Мла-
дият директор на училище-
то с ентусиазъм се заел със
социални проекти, а проек-
тът му "Родня" получил пре-
зидентски грант. "Във Воло-
чанка мнозина са родстве-
ници. Има една внучка на
последния шаман на Таймир,
дори се страхувам да й по-
вишавам тон… Шамани ве-

че няма, но внучката е тук -
учи в V Б клас. Страхувам
се…" шегува се Денис.

Навремето тук, в Авамска-
та тундра, имало развито до-
машно еленовъдство, но се-
га навиците са загубени и
днес във Волочанка само
старците знаят как да се оп-
равят с домашни елени. Ос-
новните занимания на мъже-
те са лов и риболов. Сред
жените единици са тези, ко-
ито могат да предадат на
младото поколение основи-
те на декоративно-прилож-
ното изкуство   - методите
да обработка на материали-
те, шиене на национални
одежди, правилен подбор на
цветовата гама на национал-
ните орнаменти, изработка
на национални кукли.

Благодарение на гранта
децата от ансамбъл "Хулус-
кан" ("Звездочка") през го-
дината ще се подготвят за
гастроли в други селища, къ-
дето се е запазила култура-
та на долганите, заедно с ро-
дителите си ще шият носии,
ще учат народни песни и
танци. Участниците в кръжо-
ка "Бисеринка" ще усвояват
традиционните особености
на бродерията и шиенето. В
проекта участват почти по-
ловината ученици.

Селищата са отдалечени и

са толкова разпръснати, че
децата долгани от училище-
то във Волочанка нямат
представа за това как живе-
ят техните връстници в дру-
гите селища - казва Денис
Теребихин. - На стотици ки-
лометри от Волочанка са се-
лища като Съйндаско, Попи-
гай, където е запазена наци-
оналната култура, в тундра-
та около тях пасат стада до-
машни елени, а по улиците
звучи долганска реч. Там ще
заведем нашите деца, за да
чуят родна реч и да видят
как са живели предците им.
Победата в конкурса за гран-
тове означава изход от изо-
лацията за децата от Воло-
чанка".

В тази среда интересен е
въпросът с езиците. В детс-
ката градина са въведени т.
нар. езикови гнезда по на-
ционалности. Възпитателите
се стараят да общуват на
родния език с децата, да ги
учат на основни фрази. В
училището има уроци по ро-
ден език, за децата са оси-
гурени учебници. Но това на-
чинание е много сложно по
простата причина, че във Во-
лочанка липсва езикова сре-
да. Повечето хора от 30 го-
дини и по-млади, дори 40-
годишни не знаят родния
език, общуват на руски, раз-

казва Теребихин.
Първият опит за възраж-

дане на традициите на се-
верните народи е организи-
раната от семейство Тере-
бихини школа по каюр
(спортна езда с кучета). Със
спечелен грант от корпора-
цията "Норникел" Денис е
докарал във Волочанка ня-
колко сибирски хъскита, на-
мерил занаятчия, който да
направи нарти (шейни). Се-
га в клуба се занимават ня-
колко десетки ученици.

В наши дни придвижване-
то с кучешки впрягове е не-
що като екзотика. Местните
хора са загубили традиции-
те на този спорт, а в сели-
щата рядко се срещат куче-
та за тази цел. Изчезнала е
легендарната местна поро-
да - таймирска ездитна - сил-
ни, много издръжливи куче-
та. Говори се, че няколко ку-
чета от тази порода били из-
несени в Европа и сега там
могат да се намерят техни
потомци.

"Засега нямам време и си-
ли за възраждане на поро-
дата - елемент от национал-
ната култура. Заплатата ми
отива за съвременно оборуд-
ване на ездитните екипажи,
но нямам намерение да изос-
тавям работата си", катего-
ричен е Денис Теребихин.



24-30 ноември 2017

20. ИКОНОМИКА

Страницата подготви
Светлана Михова

Лидери по ръст на работ-
ните заплати през тази го-
дина станаха работещите в
сферата на научните изслед-
вания, съобщиха от Минис-
терството на труда, цитира-
но от в. "Известия". Доходи-
те в този отрасъл нарасна-
ха с рекордните 11,4 на сто
при среден ръст 5 процента
като цяло за страната. Дру-
ги сфери с бързо растящи
заплати са традиционните за
Русия добивна промишле-
ност и банковото дело. Сът-
рудниците в компаниите с
финансова дейност са с ръст
на заплатите 9,3 на сто, в
обработваемата промишле-
ност и в селското стопанст-
во заплатите са скочили с
8,8, а в добива на полезни
изкопаеми - 8,1 процента.

Научната сфера през пос-
ледните три години преживя-
ва ренесанс, смятат експер-
тите по човешки ресурси.
Според тях перспективен от
гледна точка на заплащането
е и селскостопанският отра-
съл, където активното внед-
ряване на нови технологии во-
ди до повишено търсене на
високоплатени кадри.

По последните достъпни
данни, които са за 2016 г.,
средната реална заплата в
добивната промишленост е
била 70 000 рубли, в търго-
вията - 30 000, във финансо-
вите институции - 80 000, в
държавната администрация

В Русия бе организирана
първата студентска олимпи-
ада "Аз съм професиона-
лист", в която заявки за учас-
тие седмица преди края на
регистрацията бяха подали
над 50 000 души. Най-попу-
лярни бяха сферите на ин-
форматиката, математиката,
мениджмънта, психологията
и икономиката. На победи-
телите ще бъде предложена
възможността да стажуват
във водещи компании, а част
от тях ще могат дори да за-
почнат работа там. На дру-
ги ще бъдат връчени парич-
ни премии, някои ще бъдат
поканени без конкурс да
постъпят в магистратура и
аспирантура.

В много отношения олим-
пиадата прилича на другите
традиционни студентски и
училищни състезания, но
целта е различна: студентът
да вкуси от истинската си
бъдеща професия и по-лес-
но да прецени каква ниша в
нея да заеме. "Това е свое-
го рода жизнено изпитание.

Ïðèâèëåãèè çà áèçíåñ-àíãåëèòå
Правителството на Русия ще стимулира инвеститорите,

които подпомагат начинаещия бизнес в Русия. Предлага
се за тях да се въведат различни данъчни облекчения.
Целта е да се поощрят инвестициите в развитието на но-
вите технологии. Инвеститорите, които се осмеляват да
влагат в иновационни проекти в началния етап на тяхното
реализиране, нарекоха с ласкавото име "бизнес-ангели".

За развитието на цифровата икономика е разработена
специална програма, обхващаща периода до 2024 г. Тя пла-
нира внедряването на модерните техноогии във всички
области: икономика, държавно управление, социалната сфе-
ра, подобряване на градската среда. Министерството на
икономическото развитие и фондът "Сколково" съвместно
са разписали план-график за нормативното регулиране на
програмата. Тези дни той ще бъде внесен за одобрение от
правителството.

Засега някои привилегии и данъчни облекчения за биз-
нес-ангелите са предвидени само в отделни региони. Ста-
ва дума за самостоятелни решения на ръководствата на
някои субекти на федерацията за привилегии за инвести-
торите, които влагат средства в стартиращи иновационни
проекти. Такива например са Татарстан, Сколково и някол-
ко зони с изпреварващо развитие. Досега обаче на феде-
рално равнище няма обща нормативна база за поощрява-
не на инвеститорите, дори няма законодателно определе-
ние за понятия като "бизнес-ангели" и "стартапи". В момен-
та иновационните стартапи попадат под общото законода-
телство за средния и дребен бизнес, а това често спъва
тяхното развитие, вместо да го подпомага.

Ðúñò íà çàïëàòèòå â ñôåðàòà íà íàóêàòà
Компаниите масово наемат сътрудници от научноизследователските институти

- 44 000, в обработващата
промишленост - 45 000, в
селското стопанство 21 800
рубли. Според анализатори
от Висшата школа по ико-
номика заплатата в сфера-
та на научните изследвания
и разработки в зависимост
от специалността е била от
48 до 62 000 рубли. Същев-
ременно обаче експертните
оценки сочат далеч по-голе-
ми размери на заплатите на
учените в тази сфера - от 70
до 300 000 рубли.

"В заплащането на научни-
те сътрудници в зависимост
от компанията и областта, в
която работят, може да има
големи разлики, но общото
равнище силно се повиши.
В иновационните отрасли и

особено в робототехниката
заплатите са доста по-висо-
ки, тъй като специалистите
там са много търсени", каз-
ва генералният директор на
компанията ProPersonnel Та-
тяна Долякова. Тя обясни, че
напоследък много компании
наемат сътрудници именно
от научноизследователските
институти, защото създават
звена за иновационни раз-
работки, а такива специалис-
ти са ценни, защото от тях
до голяма степен зависи бъ-
дещето и на самата компа-
ния. "Естествено е такива
специалисти да изискват
добро заплащане. Тази прак-
тика получи широко разп-
ространение напоследък, тъй
като компаниите започнаха

да гледат поне 10 години
напред и активно да се за-
нимават с иновационни раз-
работки", добави Долякова.

По данни на Института за
статистически изследвания и
икономика на знанието към
Висшата школа по икономи-
ка броят на работещите в
сферата на науката е 722,3
хиляди души. Това е едва
малко над един процент от
общия брой на работещото
население в страната. В про-
дължение на много години
вече кадровият потенциал на
хората, посветили се на на-
уката, стремително се сви-
ва. За периода 1989 - 2016 г.
те намаляха три пъти.

Сега, като се има предвид,
че се увеличава броят на
младежите, желаещи да пос-
тъпят във вузове, където се
подготвят кадри за различ-
ни сфери на точните и ин-
женерните науки, може да
се предположи, че скоро
картината ще се промени.
"Замяната на вносните хра-
нителни стоки с руска про-
дукция веднага предизвика
остър дефицит на специалис-
ти в селското стопанство -
агрономи, агротехници и
много други. Появиха се но-
ви компании и се откриха
работни позиции, които
изискват и по-големи запла-
ти", заяви директорът по
маркетинг на компанията
Kelly Services Жана Волко-

ва. Сред професиите с рас-
тящо заплащане тя посочи
сферите, свързани със здра-
веопазването - фармацевти-
ка, биотехнологии, медицин-
ско оборудване.

Напоследък спадна темпо-
то на нарастване на запла-
тите на работниците в до-
бива на газ и петрол. Те про-
дължават да се увеличават,
но много по-бавно. Това се
обяснява, че страните про-
изводители на енергоресур-
си ограничиха добива си и
редица проекти бяха замра-
зени. В този отрасъл зап-
латите се индексират на
равнището на инфлацията.
Освен това пазарът не из-
питва такава остра нужда от
специалисти в тази област,
каквато се наблюдава по от-
ношение на научните сфе-
ри.

Министерството на труда
прогнозира, че реалните зап-
лати през 2017 г. ще покажат
ръст от 3,2 на сто средно за
страната, а като най-търсе-
ни ще се очертаят инженер-
ните професии. Научните из-
следвания днес са важни и
неизбежни за всяка сфера,
защото от тях практически
зависи и успехът в бизнеса.
Ръстът на заплатите на таки-
ва специалисти е положите-
лен факт, който дава надеж-
да за технологичното обно-
вяване и развитие на иконо-
миката като цяло.

Ïðåäïðåèìà÷èòå ñå âêëþ÷âàò â îáðàçîâàíèåòî
Преподаватели заедно с
представители на съответни-
те компании определят фор-
мите на стажа, които най-
добре ще помогнат на мла-
дите специалисти да навля-
зат в професията и в реал-
ния живот. Икономистът още
преди да е завършил вис-
шето си образование ще до-
бие реална представа за
принципите и механизмите
на управление на пазара в
условията на цифровата ико-
номика", обяснява ръководи-
телят на проекта Валерия
Касамара.

Първата олимпиада от то-
зи род се провежда на те-
риторията на цяла Русия, ка-
то най-много участници бя-
ха регистрирани в Москва,
Санкт Петербург, Тюмен и
Краснодар. В организация-
та на олимпиадата участват
най-големите и престижни
руски университети, а идея-
та е на преподавателите от
Висшата школа по икономи-
ка. За януари е планирано
представянето на писмена

разработка по различни нап-
равления - от финанси и кре-
дитиране до дизайн и жур-
налистика. Общо дисципли-
ните са 27, между които и
такива като машиностроене,
управление на здравеопаз-
ването, информационна си-
гурност.

"За онези, които смятат да
се занимават с финанси,
особено подходящи са прог-
рамите "Юниор" и "Рост",
подборът за които ще започ-
не през март догодина. Те
предвиждат стажантите ед-
на година да работят в ня-
коя банка", казва начални-
кът на отдела за подготовка
и развитие на персонала на
Външнотърговската банка
Ирина Пронина.

Подобно е мнението и на
ръководителя на отдела за
работа с персонала в "Ал-
фа-банк" Александър Аверин:
"Желанието за работа е по-
важно от самата диплома.
Крайно необходимо е да по-
лучиш умението да изпълня-
ваш бързо и професионал-
но поставените задачи, да
работиш в екип и непрекъс-
нато да се развиваш. Това
са качества, които днес се
ценят най-много".

Организаторите на олим-
пиадата смятат, че тя ще да-
де големи възможности на
младите специалисти да нап-
равят първите стъпки в про-
фесията. Въпросите в анке-
тите и задачите са съставе-
ни не само от университет-
ски преподаватели, но и от
сътрудници в различни ком-
пании. Те са достъпни в сай-
та на проекта, където до 1
декември желаещите могат
да се регистрират онлайн.
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На 20 ноември - рождения ден на
Мая Плисецка, "Пощата на Русия"
пусна марка с лика на великата ба-
лерина. Официалният сайт на Бол-
шой театър съобщи, че марката е
пусната в серия  "Пълен кавалер на
ордена "За заслуги към Отечество-
то".

Художник на марката е известни-
ят руски художник Роман Комса, а
тържествената церемония за пуска-
нето на марката се състоя в глав-
ното фоайе на историческата сгра-
да на Болшой театър.

Мая Плисецка е родена на 20 но-
ември 1925 г. в Москва, СССР в из-
вестно еврейско семейство на Ми-
хаил Плисецки (1899 - 1938) и Ракел

На 19 ноември в Москва
се състоя премиерата на но-
вия хит на пуерториканския
певец Луис Фонси, който на-
шумя с песента си Despacito.
Фонси даде солов концерт
в популярния московски
клуб Stadium, където предс-
тави новата си песен
Echame La Culpa.

"Освен легендарния хит
Despacito, който ми отвори
врати към други страни, мос-
ковските зрители чуха и но-
вата ми песен. Тя е в дует с
американската певица Деми

На брега на Атлантическия
океан, в Нормандия,  във
френския град Онфлер на 21
ноември стартира ежегодни-
ят фестивал на руското кино.
Фестивалът, който стана тра-
диционен във Франция, вече
се провежда за 25-ти път.

Сред очакваните заглавия
тази година са "Анна Каре-
нина. История Вронского" на
режисьора Карен Шахназа-
ров, "Аритмия" на Борис
Хлебников, "Турецкое седло"
на Юсуп Разиков, "Нашла ко-
са на камень" на Анна Круг-
лова, "Жги" на Кирил Плет-
ньов и други нови руски фил-
ми. Тези филми са включени
в основния конкурс на фес-
тивала.

Творбите ще бъдат оценя-
вани от чуждестранното жу-
ри, в състава на което са

Àâñòðèÿ íàãðàäè Íåòðåáêî ñ
íàé-âèñîêàòà ñè íàãðàäà

Анна Нетребко е удостоена
с медал от хора на Виенската
държавна опера. С такъв от-
личителен знак Австрия наг-
раждава своите изключителни
музиканти и известни колекти-
ви. Руската оперна певица
участва в тържественото съби-
тие по случай 90-годишнината
на Концертното обединение на
хора на Виенската държавна
опера, а вечерта завърши с це-
ремония по награждаването.

Нетребко е наградена с по-
четния медал на Клемънс Кра-
ус - австрийския музикант, диригент и директор на Виен-
ската опера през 20-те години на ХХ век.

На концерта руската оперна дива пя в дует с известния
полски тенор Петър Бечала. Солистите изпълниха знаме-
нити музикални произведения за хор и опера, включител-
но фрагмент от операта "Травиата" на италианския компо-
зитор Джузепе Верди.

На 20 ноември в Дър-
жавния академичен
Детски музикален теа-
тър "Н. И. Сац" в Моск-
ва стартира Общорус-
кият конкурс за балет-
ни артисти и хореогра-
фи. Конкурсът се про-
вежда за пети път и ще
продължи до 24 ноемв-
ри.

Форумът е учреден от
Правителството на Рус-
ката федерация и Ми-
нистерството на култу-
рата на Русия, като ор-
ганизацията на конкур-
са се осъществява от
РОСКОНЦЕРТ.

Всяка година твор-
ческото състезание е
посветено на една от
балетните специалнос-
ти. I Общоруски кон-
курс за балетни артис-
ти и хореографи се про-
веде поетапно през
2013 година със специ-
алности "Хореографи"
(2013), "Характерен и

И тази зима много
руснаци ще гледат лю-
бимите си филми "Кар-
навална нощ" (1956),
"Ирония на съдбата,
или Честита баня!"
(1976), който разказва
удивителната история
за магията на Новата
година и любовта, "Слу-
жебен романс" (1977)
за любовта между слу-
жител и неговата на-
чалничка, както и мно-
го други. Тези култови
киноленти са създаде-
ни от любимия на ця-
ла Русия и бившите ре-
публики на СССР ре-
жисьор Елдар Рязанов,
който си отиде на 88-
годишна възраст през
2015 г. На 18 ноември
тази година той щеше
да навърши точно 90
години.

Рязанов има над по-
ловинвековна кариера
в киното, при това не
само като режисьор, но

"Ïîùàòà íà Ðóñèÿ" ïóñíà ìàðêà ñ ëèêà íà Ìàÿ Ïëèñåöêà
Месерер (1902 - 1993) - актриса от
нямото кино.

След години Мая става известна
руска и съветска балерина, балет-
майстор, хореограф, писател, актри-
са, народна артистка на СССР (1959),
герой на социалистическия труд
(1985), лауреат на Ленинска награ-
да, пълен кавалер на ордена "За зас-
луги към Отечеството", прима-бале-
рина и солистка на Болшой театър
в Москва. Тя бе и доктор в Сорбо-
ната, почетен професор на Москов-
ския държавен университет "М. В.
Ломоносов", почетен гражданин на
Испания.

Мая Плисецка е призната за най-
великата балерина на ХХ век, сим-

вол на руското балетно изкуство, не-
надмината с изпълнението на "Уми-
ращия лебед" на Камий Сен-Санс,
уникална с изяществото и пластич-
ността на танцовите движения на
ръцете. Едни от будещите най-голя-
мо възхищение роли на Мая са Оде-
та-Одилия в "Лебедово езеро" (1947)
и Аврора в "Спящата красавица"
(1961).

За последен път излиза на сцена-
та на Болшой театър при отбеляз-
ването на своя 75-годишен юбилей.
Тогава тя изпълнява балетната ми-
ниатюра "Аве Мая", специално съз-
дадена за нея от Морис Бежар. Уми-
ра на 89 години на 2 май 2015 годи-
на в Мюнхен.

Èçïúëíèòåëÿò íà Despacito ïîêîðè Ìîñêâà ñ íîâ õèò
Ловато", разказа на прескон-
ференцията популярният ла-
тиноамерикански певец. Той
поясни също така, че за раз-
лика от романтичния хит
Despacito, новата песен но-
си танцувален характер и е
подходяща най-вече за ве-
черни партита.

Фонси пристигна в Моск-
ва на 18 ноември от Лос Ан-
джелис, където на музикал-
ните награди Latin Grammy
Awards (Награди "Грами Ла-
тино") спечели в четири но-
минации.

Според известния изпъл-
нител, освен основните за-
бележителности, хората
трябва да се запознават с
културата на една страна и
чрез хората, които живеят в
нея.

"Разбира се, основната ми
аудитория са жителите на
Пуерто Рико, където започ-
нах да пея на 18 години. Но
песента Despacito отвори за
мен много хоризонти към но-
ви страни. Винаги съм меч-
таел да донеса моята култу-
ра и музика в такава прек-

расна страна като Русия. И
ето днес в Москва започна
една нова прекрасна глава",
заяви Луис Фонси.

Клипът към хита Despacito
на пуерториканския изпълни-
тел Луис Фонси, записан в
сътрудничество със сънарод-
ника му рапъра Деди Янки,
стана най-гледаният за всич-
ки времена в сайта за ви-
део споделяне YouTube. За
осем месеца песента събра
над 3,5 милиарда гледания
и така стана най-гледаното
видео в историята на сайта.

Âúâ Ôðàíöèÿ ñå ïðîâåæäà ôåñòèâàë íà ðóñêîòî êèíî

звездите Ричард Самел,
Мехди Небу, актрисите Ан-
Солен Хати, Мари Анж Кас-
та, Паскал Арбийо и други.

Председател на журито е ки-
норежисьорът Сафи Небу.
Фестивалът ще продължи до
26 ноември.

Ñòàðòèðà Îáùîðóñêèÿò ôåñòèâàë
íà áàëåòà è õîðåîãðàôèÿòà

народно-сценичен танц"
(2014), "Съвременен
танц в музикален теа-
тър" (2015), "Балетни ар-
тисти" (2016).

Всички конкурсни из-
пълнения се провеждат

публично с вход свобо-
ден. Билети се прода-
ват само за финалния
етап на конкурса - га-
ла концертът, който ще
се състои на 24 ноемв-
ри.

Страницата подготви Олга Гурска

Ïðåäè 90 ãîäèíè å ðîäåí âåëèêèÿò
ðåæèñüîð Åëäàð Ðÿçàíîâ

и като сценарист, а до-
ри и актьор в епизодич-
ни роли във всичките
си филми. Той е роден
в Самара на 18 ноемв-
ри 1927 година. Фил-
мографията му включ-
ва 28 игрални филма,
18 документални, 22

сценария и многоброй-
ни телевизионни сери-
али за световното ки-
но. Освен множество-
то държавни награди
на Русия, Рязанов е но-
сител и на Френския
орден "Кавалер на из-
куствата и културата".
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Палеонтолози от Томския
Държавен университет (ТГУ)
са изследвали първото яйце
на динозавър, открито в Ру-
сия. То е на възраст около
100 милиона години. Уникал-
ната находка е намерена
преди няколко години в Ке-
меровска област. Според уче-
ните яйцето принадлежи на
хищните динозаври тродони-
ти, които са предполагаеми-
те предци на съвременните
птици. Резултатите от изслед-
ванията на руските палеон-
толози потвърждават този
факт и са публикувани в на-
учното списание Historical
Biology.

"Яйцето на динозаврите
тродонити бе открито от на-
шия колега от Института по
палеонтология на РАН (Мос-
ква) Евгени Машченко, с кой-
то работихме по субсидия на
National Geographic. Провеж-
дахме разкопки в археоло-
гическия комплекс Шестако-
во-3 (Кемеровска област).
Яйцето бе намерено в слоя
на плътна червена глина и

Учени от Красноярск раз-
работват нови съвременни
учебници за изучаване на
различни предмети с цел за-
пазване и развитие на ези-
ците на коренното населе-
ние на руския Север. По-ра-
но, ръководителят на Феде-
ралната агенция по работа
с националностите на Русия
Игор Баринов заяви, че е не-
обходимо да се възобнови
проектът за преподаване на
предмети в началните кла-
сове на два езика - руски и
национален. Той подчерта, че
за реализирането на проек-
та са необходими учители,
които знаят както руски, та-
ка и националния език, а съ-
що са необходими и специ-
ални учебни пособия. В по-
вечето училища в северна-
та част на Красноярския
край на националните ези-
ци се преподава само "род-
на реч" и извънкласна рабо-
та. Така например в село Во-
лочанка, в самия център на
Таймир, по подобен начин се
преподава физическо възпи-
тание.

В тази връзка сибирските
специалисти са започнали
разработката на учебници и
помагала по математика на
национални езици. По думи-
те на учените, национални-
те езици на коренните на-
роди в Сибир са застраше-
ни не само поради изчезва-
нето на самите народи, но
и поради промяната в начи-
на им на живот.

По-рано, когато номадски-
те коренни жители на полу-
остров Таймир са били за-
селвани в села, те започва-
ли дори помежду си да об-

Първият модул на Между-
народната космическа стан-
ция (МКС), руският "Заря" e
изстрелян точно преди 19 го-
дини - на 20 ноември 1998 г.
Модулът представлява функ-
ционален транспортен блок и
е изстрелян от космодрума
"Байконур". По този начин се

Êðàñíîÿðñêè ó÷åíè ïîìàãàò äà ñå çàïàçè åçèêà íà
ñåâåðíèòå íàðîäè

щуват на руски език, а тех-
ните деца съответно вече не
знаели майчиния си език.
Според експертите, ако пре-
подаването в училище е про-
тичало на родния им език,
това би им позволило да за-
пазят своя национален език.
В тази връзка експертите са
единодушни в подкрепата на
инициативата за създаване
на учебни пособия на наци-
онални езици.

Според президента на Асо-
циацията на коренните мал-
цинства на Север, Сибир и
Далечния изток, депутат от
Държавната дума Григорий
Ледков, въпросите за препо-
даването на роден език са
сложни за много региони и
е очевидно, че от това има
нужда. Той определи препо-
даването на точните науки
и хуманитарните предмети
на национален език като ло-
гична стъпка, която ще даде
тласък за развитие на корен-
ните народи в руския север.

Ако традициите не изчез-
нат, според експерта, север-
ните народи ще могат да го-
ворят на родните си езици
за съвременни неща като по-
литиката, например. Млади-
те хора обаче, първо трябва
да бъдат научени на това.

"Това ще даде възможност
на националните езици още
повече да се интегрират в
ежедневието. Езиците на се-
верните народи са обвърза-
ни с еленовъдството и има
много термини, свързани с
него и с други традиционни
занаяти. Ако те се трансфор-
мираха и предаваха знания
за политика, история и дру-
ги неща, това би представ-

лявало тяхното развитие",
смята Ледков.

От много древни времена
в Сибир живеят представи-
тели на различни езикови
групи. С времето се появя-
вали нови и изчезвали ста-
ри народи. Често напълно
различни помежду си те се
смесвали. Така от енисейс-
кото езиково семейство, чи-
ито носители са живели на
териториите на съвременния
Красноярски край, се е за-
пазил само езикът "кето" (на
малък северен народ). Сега
в Сибир има запазени едва
няколко десетки езици и го-
вори на коренни народи.
Най-многобройни от тях са
якутски, бурятски и тувинс-
ки. Хора, говорещи на ези-
ка на енци, чулимци, тофо-
лари, ороки са едва стоти-
ци, а дори и десетки.

Известният руски етнограф
Виктор Кривоногов отбеля-
за, че в хода на историята
на човечеството езиците на
големите народи винаги пог-
лъщат езиците на малките
народи. Така нареченото из-
местване на езика често се
случва в продължение на три

поколения. Първото поколе-
ние говори на майчиния си
език, второто става двуезич-
но, като доминира езикът на
обществото, в което живеят,
а при третото поколение
родният език напълно изчез-
ва.

Съществуват езици, които
са се запазили изцяло в ус-
тна форма или са придоби-
ли писменост съвсем наско-
ро. Така например, най-древ-
ният народ в Сибир нгана-
саните са получили своята
писменост едва през 90-те
години на ХХ век. Допреди
това той е съществувал са-
мо в устна форма. Енският
език пък до днес няма своя
писменост, въпреки факта,
че неговите носители са най-
малко 100 души.

По думите на Кривоногов,
заплаха за езиците на ко-
ренните народи на руския
север е и промяната на на-
чина на живот. Ако  север-
ните народи престават да се
местят из тундрата, в сме-
сените населени места тех-
ният език бързо се "разтва-
ря".

"Съществуват номади евен-

ки, а също и такива евенки,
които не номадстват и жи-
веят в селища. Там, където
евенките номадстват заедно
с децата си и не живеят в
селищата, езикът им е жив.
Би могло да се създаде мно-
гоезична езикова среда за
живот, но този процес е не-
управляем, тъй като хората
мигрират свободно, като се
местят от място на място
както си искат и както смет-
нат за по-добре", поясни рус-
кият учен.

Нганасани (на нганасански:
няа, ня) е етническа група,
живееща в най-северните
части на Сибир в Русия. Тра-
диционно нганасаните гово-
рят нганасански език, рели-
гията им е форма на шама-
низъм и водят номадски жи-
вот. В средата на XX век съ-
ветските власти ги заселват
в селища, южно от традици-
онната им територия, в се-
гашния Таймирски долгано-
ненецки район на Краснояр-
ски край. Днес те са около
900 души.

Â Ðóñèÿ çà ïúðâè ïúò íàìåðèõà ÿéöå íà äèíîçàâúð

беше много трудно да се за-
бележи, тъй като се вижда-
ха само контури от черупки.
Тази находка е голям къс-
мет, тъй като за Русия тя е
първата и засега единстве-
на", поясни научният сътруд-
ник от лабораторията за кон-
тинентални системи на ме-
зозоя и неозоя към ТГУ Сте-
пан Иванцов.

"Изследването на тънките

участъци под електронен
микроскоп показа високо
сходство на структурите им
със строежа на черупката на
яйцата на съвременните пти-
ци. Даденият факт бе поред-
ното доказателство за това,
че всички съвременни пти-
ци на Земята са потомки на
хищни динозаври, на които
в процес на еволюцията се
е изменила формата и са из-

чезнали зъбите", разкри още
руският учен. Диаметърът на
яйцето е два сантиметра. Ди-
нозаври тродонити като ця-
ло също са били скромни по
размер - до един метър ви-
сочина.

Археологическият комп-
лекс Шестаково в Кемеров-
ска област стана известен в
средата на миналия век. За
60 години там са открити ос-
танки на различни динозав-

ри, от дребни хищници до
30-метрови завроподи (гуще-
ротазови), включително Си-
бирски пситакозавър, обита-
вал тази местност преди 130
милиона години. Днес ске-
летите на тези животни се
намират в музеите на Ново-
сибирск, Томск, Москва и в
различни вузове, научни ин-
ститути, разполагащи с ли-
ценз за провеждане на ар-
хеологически разкопки.

Сибирски пситакозавър.
Реконструкция

Страницата подготови
Олга Гурска

Ïðåäè 19 ãîäèíè ìîäóëúò "Çàðÿ" ïîñòàâÿ íà÷àëîòî íà ÌÊÑ
поставя началото на изграж-
дането на МКС в орбитата на

Земята. "Заря" осигурява
електричество, складово
пространство и е ръководна
точка за първоначалните ета-
пи от изграждането на МКС.
След като са скачени други-
те по-специализирани моду-
ли, "Заря" се използва основ-
но за складово пространст-

во. Модулът произхожда от
космически кораб ТКС, про-
ектиран за руската космичес-
ка програма "Салют".

Името "Заря" е дадено на
модула, тъй като той бележи
зарята на нова ера на сът-
рудничеството в Космоса.
През 1998 година руският мо-

дул е воден от брилянтния съ-
ветски инженер Константин
Феоктистов от конструкторс-
кото бюро НПО "Енергия". Са-
мият проект "Заря" започва
през 80-те години на ХХ век.
Общо в работата по него се
включват над 240 руски пред-
приятия.
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Началникът на
Генералния щаб на

руските Въоръжени
сили армейски

генерал Валерий
Герасимов по време

на срещата в Сочи

23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Руският президент Влади-
мир Путин отбеляза, че ар-
мията и флота се снабдяват
с най-съвременно оръжие,
военна и специална техни-
ка

Необходимо е внимателно
да се сверят всички плано-
ве при формиране на нова-
та Държавна програма за въ-
оръжаване, нейните ключо-
ви показатели трябва да оси-
гурят ефективно противодей-
ствие на външната заплаха.
Такава задача постави пре-
зидентът на Русия Владимир
Путин по време на открива-
нето на 10-ата серия съве-
щания с главнокомандващи
войските и представители на
отбранителната промишле-
ност.

"Сега завършва формира-
нето на новата държавна
програма за въоръжаване,
нейната реализация в голя-
ма степен ще определи бо-
еспособността на видовете
въоръжени сили и родовете
войски през предстоящото
десетилетие и в дългосроч-
на перспектива. Затова тряб-

Началниците на Генерални-
те щабове на Въоръжените
сили на Русия, Иран и Турция
се договориха за мерки за
повишаване на равнището на
координация в зоната на де-
ескалация "Идлиб", а също та-
ка разработиха конкретни
стъпки за завършване на лик-
видацията на останалите от-
ряди от забранените в Русия
терористични групировки "Ис-
лямска държава" и "Джебхат
ан Нусра" на територията на
Сирия. Това съобщиха във
вторник пред журналисти от
Министерството на отбрана-

Първият модернизиран под-
воден крайцер (четвърти по-
ред в семейството на "Борей")
от проекта 955А - "Княз Вла-
димир" - беше изведен от до-
ка на корабостроителницата
"Севмаш" и спуснат на вода,
предаде кореспондент на
ТАСС от мястото на събитие-
то.

На церемонията присъства-
ха главнокомандващият рус-
кия ВМФ адмирал Владимир
Корольов и ръководителят на
ЦКБ "Рубин" (бюрото създало
проекта "Борей") Игор Вилнит.
Командата за извеждане на
подводницата от дока по тра-
диция даде генералният ди-
ректор на "Севмаш" Михаил
Будниченко.

"Спускането на вода на чел-
ния ракетен подводен край-
цер от проекта "Борей-А" "Княз
Владимир" е резултат от най-

Äúðæàâíàòà ïðîãðàìà çà âúîðúæàâàíå òðÿáâà äà îñèãóðè
åôåêòèâíî ïðîòèâîäåéñòâèå íà âúíøíàòà çàïëàõà

Владимир Путин по време на откриването на 10-ата серия
съвещания с главнокомандващи войските и представители
на отбранителната промишленост

ва внимателно да сверим
всички набелязани планове",
каза руският президент.

Държавният глава подчер-
та, че руската армия и флот
трябва да имат най-съвре-
менното оръжие, военна и
специална техника, които "да
отчитат и вероятните проме-
ни в стратегията и тактика-

та на въоръжената борба в
бъдеще", а по своите харак-
теристики да са на равни-
щето или да превъзхождат
чуждестранните аналози.
"Ако искаме да бъдем нап-
ред, ако искаме да побеж-
даваме, сме длъжни да бъ-
дем по-добри - каза прези-
дентът. - Ключовите показа-

тели на програмата трябва
преди всичко да осигурят га-
рантирано стратегическо
сдържане, а в случай на по-
тенциална външна опасност
- нейната ефективна неутра-
лизация."

Владимир Путин отбеляза,
че изпълнението на държав-
ната програма за въоръжа-
ване ще зависи от възмож-
ностите на отбранителните
предприятия, от научните и
изследователските центрове.
Според него е важно не са-
мо своевременно да бъдат
разработени перспективни-
те технологии, образци въо-
ръжения, съответстващи на
изискванията на Министер-
ството на отбраната, но и да
има готовност без забавяне
и сривове те да бъдат пус-
кани в серийно производст-
во.

Путин призова в новата
държавна програма особе-
но внимание да се обръща
на синхронизацията на дос-
тавките на военна техника
с изграждането на военна
инфраструктура. Според не-

го това трябва да гаранти-
ра правилно използване и
съхраняване на военната
техника, както и разполага-
не и обучение на личния
състав, който ще я експло-
атира.

Откривайки десетия поред
цикъл от съвещания с учас-
тието на ръководния състав
на Министерството на отб-
раната и представители на
отбранително-промишления
комплекс, Путин отбеляза, че
тази практика е доказала
своята полезност. По данни
на държавния глава след от-
миналите обсъждания прези-
дентът е дал около 360 по-
ръчения, изпълнението на
които са били под особен
контрол, което в крайна
сметка е позволило по-точ-
но да се координират рабо-
тата и задачите на въоръже-
ните сили и отбранителната
промишленост, да се пови-
ши отговорността на предп-
риятията от отбранително-
промишления комплекс за
изпълнение на държавните
отбранителни поръчки.

Ðóñèÿ, Òóðöèÿ è Èðàí ðàçðàáîòâàò ìåðêè
çà ëèêâèäèðàíå íà òåðîðèñòèòå

та след завършването на
тристранната среща.

Разговорите на началника
на Генералния щаб на Въоръ-
жените сили на Русия Вале-
рий Герасимов с началниците
на Генералните щабове на Въ-
оръжените сили на Турция и
Иран Хулуси Акар и Мохамад
Багери се състояха в Сочи.

По време на преговорите
страните обсъдиха текущата
ситуация в Сирия, набеляза-
ха по-нататъшни стъпки за
унищожаване на терористич-
ните формирования, за гаран-
тиране на сигурност в зоните

на деескалация, а така също
за съдействие на прехода към
процеса на политическо уре-
гулиране.

"Достигнати са договоре-
ности за повишаване на рав-
нището на координация в зо-
ната на деескалация "Идлиб",
а също така конкретни мер-
ки за завършване на проце-
са на ликвидиране на оста-
налите отряди от "Ислямска
държава" и "Джебхат ан Нус-
ра" на територията на Сирий-
ската арабска република", от-
белязаха от руското военно
ведомство.

×åòâúðòàòà ïîäâîäíèöà "Áîðåé" å ñïóñíàòà íà âîäà

Бившата телевизионна водеща 26-годишната Росияна Мар-
ковска беше назначена на длъжността прессекретар на ми-
нистъра на отбраната на Руската федерация армейски гене-
рал Сергей Шойгу. "Да, това наистина е така, заповедта
излезе на 15 ноември. Вече пристъпих към изпълнение на
задълженията си", каза тя по телефона пред кореспондент
на ТАСС.

Според открити източници Марковска е родена на 6 януари
1991 г. Завършила е факултета по журналистика на Далекоиз-
точния федерален университет. Работила е като кореспон-
дент и водещ новините по телевизионния канал "Владивос-
ток", през 2015 г. става кореспондент на телевизионния канал
"Звезда", а след това на каналите "Россия 24" и "Рен ТВ".

Първият модернизиран подводен крайцер от проекта 955А
- "Княз Владимир" - беше спуснат на вода

високия професионализъм на
корабните специалисти от
"Севмаш" - отбеляза Корольов.
- Създаването на серия ракет-
ни подводни крайцери със
стратегическо предназначение
от проекта "Борей-А", а след
това и строителство на под-
водници от проекта "Борей-Б"
със следващо изграждане на
атомни подводни крайцери от
пето поколение е обосновано
от морската доктрина на Ру-
сия и е насочено към изпъл-
нение на задачи за поддър-
жане на високо равнище на
групировката стратегически
подводници на Тихоокеанския
и Северния флот."

Главнокомандващият руския
флот отбеляза, че флотът ще
получи "Княз Владимир" през
следващата година. Корольов
напомни, че снабдеността на
морските стратегически сили

на руския флот със съвремен-
ни подводници превиши 80%.
Според него за екипажите ,
които ще се обучават през
следващата година, са разра-
ботени нови специални прог-
рами за подготовка. А през
тази година в учебните цент-
рове на флота са подготвени
над 30 екипажа.

Игор Вилнит отбеляза, че в
създаването на кораба са
участвали колективи от най-
различни предприятия. "Този
кораб е най-добър в целия
свят. Уверен съм, че това е
прекрасен принос за могъ-
ществото на нашата родина",
каза той.

Екипажът на подводницата
се състои от 130 души. Всич-
ки те вече са носили служба
на други кораби. "Екипажът
премина качествена подготов-
ка в учебния център в град

Сосновий Бор, Ленинградска
област, след което пристигна
в Беломорската военномор-
ска база и продължи работа
на кораба. Участва в провер-
ката на работоспособността
на всички системи въоръже-
ния и морска техника", каза
командирът на ракетоносеца
капитан ІІ ранг Владислав
Дружин, като отбеляза, че
подводницата се отличава
много от предишните кораби.

На кораба предстоят завод-
ски и държавни изпитания

Подводният стратегически
ракетоносец "Княз Владимир"

е заложен през 2012 г. Той е
четвъртата подводница от се-
рията "Борей" и първият пред-
ставител на усъвършенства-
ния проект "Борей-А". Три под-
водници от проекта "Борей"
вече са предадени на флота.
През 2014 г. са заложени още
две подводници - "Княз Олег"
и "Генералисимус Суворов",
през 2015 г. - "Император Алек-
сандър ІІІ", през миналата го-
дина - "Княз Пожарски". Вся-
ка една от тези подводници
може да носи 16 междукон-
тинентални балистични раке-
ти "Булава".



242424-30 ноември  2017СПОРТСПОРТ

В рамките на петия кръг
от груповата фаза на Шам-
пионската лига московски-
ят ЦСКА победи в домакин-
ски мач лисабонския "Бен-
фика". Армейците си гаран-
тираха участие в плейофи-
те на европейските турни-
ри за първи път от шест го-
дини, а вратарят Игор Акин-
феев прекъсна своята дъл-
гогодишна антирекордна
серия в турнира.

Мачът се игра на "ВЭБ
Арена" пред 27 507 зрители
и завърши при резултат 2:0.
В началото армейците пред-
почетоха да не форсират съ-
битията и дадоха инициати-
вата на съперника, като раз-
читаха на бързо прегрупи-
ране от защита в атака.
Един от тези моменти в 13-
ата минута реализира Геор-
гий Шченников, въпреки че,
както показа и видеоповто-
рението, защитникът се ока-
за в засада в момента на
получаване на паса от Алан
Дзагоев. Резултатът беше
удвоен в 56-ата минута, ко-
гато защитникът на гостите
Жардел блокира неуспеш-
но удара на Витиньо и топ-
ката попадна във вратата.

ЦСКА си осигури участие
в плейофите на Лига Евро-
па. За последен път армей-
ците играха за европейски-
те купи през сезона 2011-
2012 г. Тогава в осминафи-
нал на Шампионската лига
армейците отстъпиха на
мадридския "Реал" - 1:1 в
Москва и 1:4 в Мадрид. От-
тогава ЦСКА нито веднъж
не можаха да преодолеят
групите в Лига Европа и че-
тири пъти - в Шампионска-
та лига.

ТРАВМИ НА ШЧЕННИ-
КОВ И ВИТИНЬО

При отсъствието на кон-
тузения Алексей Березуцки
мястото му в тройката цен-
трални защитници зае Сер-
гей Игнашевич, който игра
в компанията на Виктор Ва-

Московският "Спартак" за-
върши наравно срещата си
със словенския "Марибор" -
1:1, в домакински мач от пе-
тия кръг на груповата фаза

ÖÑÊÀ ñè ãàðàíòèðà åâðîïåéñêà
ïðîëåò, íî âåðîÿòíî â Ëèãà Åâðîïà
За да стигнат до плейофите на Шампионската лига, армейците трябва да победят
като гости "Манчестър Юнайтед", а "Базел" да загуби в Лисабон от "Бенфика"

Армейските фенове не се страхуват от студа

Игор Акинфеев прекъсна ан-
тирекордната си серия от 43
мача с пропуснати голове в
европейските турнири

син и Василий Березуцки.
В нападение отново дейст-
ваше полузащитникът Пон-
тес Вьорнблум. В мача сре-
щу Бенфика контузии полу-
чиха Шченников и Витиньо.
"Шченников ще бъде на из-
следване, боли го коляно-
то. Все още не е ясна сте-
пента на контузията. Вити-
ньо е ударен лошо, надя-
вам се, че ще се оправи
бързо", каза след мача ге-
нералният директор на ар-
мейците Роман Бабаев.

Вьорнблум и полузащит-
никът Бибрас Натхо получи-
ха жълти картони, които ста-

наха трети за тях в турни-
ра. Заради дисквалифика-
ция двамата ще пропуснат
последната среща в група-
та срещу "Манчестър Юнай-
тед". Според старши треньо-
ра на ЦСКА Виктор Гонча-
ренко Вьорнблум е бил кри-
тичен към себе си и е зая-
вил, че повече няма да до-
пуска подобни грешки.

"АКИНФЕЕВ
НЕ ЗАСЛУЖАВАШЕ

ТАКАВА СЕРИЯ"
Предишният мач, в който

Акинфеев не допусна гол и
запази "суха" мрежата си
в мач от европейските тур-

нири, беше на 1 ноември
2006 г. в Лондон в двубой
от груповата фаза с англий-
ския "Арсенал", завършил
при резултат 0:0. След то-
ва армейският вратар до-
пускаше голове в 43 поред-
ни мача, което е антире-
корд в турнира.

Веднага след края на сре-
щата футболистите и Гонча-
ренко поздравиха Акинфе-
ев още на терена. Старши
треньорът говори за това
и на пресконференцията
след мача: "Разбира се,
всички искахме тази серия
да спре, а най-вече Игор.

Със своята кариера и с ви-
соката си класа той не зас-
лужаваше такава серия.
Разбира се, ние го поздра-
вихме и като отбор, и като
отделни футболисти."

Бабаев не акцентира вни-
манието си върху Акинфеев.
"Във всеки мач се стремим
да не допуснем гол, което
успяхме днес, но главното
е, че победихме, че спече-
лихме трите точки. Уверена-
та победа на нула е много
важна за психологическата
увереност в следващите дву-
бои", каза той. Генералният
директор на армейците под-

черта, че отборът ще играе
за победа при гостуването
си на "Манчестър Юнайтед".

ПРЕДИ ПОСЛЕДНИЯ
КРЪГ

В другият мач от групата
швейцарският "Базел" като
домакин изненадващо спе-
чели срещу "Манчестър
Юнайтед" с резултат 1:0. С
12 точки английският отбор
продължава да води, след
него са "Базел" и ЦСКА с
по 9 и "Бенфика" без точка.
За да продължат в Шампи-
онската лига на армейците
е необходима победа като
гост срещу "Манчестър
Юнайтед", а "Базел" да за-
губи точки в Лисабон от
"Бенфика". ЦСКА също ще
се класира за плейофите,
ако завърши наравно с ан-
гличаните, а "Базел" загуби
от "Бенфика".

Ако ЦСКА спечели в Ман-
честър, а "Базел" победи в
Португалия, трите отбора
ще имат по 12 точки, а в
този случай се гледат до-
пълнителните показатели -
броят на точките в мачове-
те между трите отбора, след
това головата разлика в те-
зи мачове и броят на вка-
раните голове като гост. В
това класиране ЦСКА, "Ман-
честър Юнайтед" и "Базел"
ще имат по 6 точки, голова-
та разлика на армейците се-
га е 3:7, докато на английс-
кият отбор е 7:2, а на швей-
царския - 4:5, което озна-
чава, че армейците ще тряб-
ва да победят в Манчестър
с три и повече гола, което
е нереалистично.

Срещата "Манчестър
Юнайтед" - ЦСКА ще се иг-
рае на 5 декември. Преди
това армейците ще изигра-
ят два мача от вътрешното
първенстсво - срещу "Ру-
бин" на 26 ноември като
гост и в Москва срещу "Тос-
но" на 1 декември.

"Ñïàðòàê" èçïóñíà "Ìàðèáîð" â ñàìèÿ êðàé íà ìà÷à

Българинът Ивелин Попов
игра за "Спартак" в основния
състав и бе заменен в среда-
та на второто полувреме

на Шампионската лига. Ре-
зултатът беше открит от на-
падателя на домакините Зе
Луиш в 82-ата минута, а от-
ветния гол отбеляза напада-

от третото място, което им
гарантира участие в шест-
найсетина финалите на Ли-
га Европа. Спартаковци все
още не са загубили и шан-
совете си да продължат в
плейофите на Шампионска-
та лига.

В групата води "Ливърпул"

с 9 точки, следван от "Се-
виля" с 8, "Спартак" с 6 и
"Марибор" с 2.

В следващия мач москов-
ските спартаковци ще госту-
ват на английския гранд "Ли-
върпул" на 6 декември, а "Ма-
рибор" в същия ден ще при-
еме в Словения "Севиля".

телят на гостите Ясмин Ме-
шанович в продълженията
на двубоя.

Червено-белите имат шест
точки в групата си и не мо-
гат да се смъкнат по-ниско

Въпреки това червено-белите ще
продължат в евротурнирите през пролетта


