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На 7 ноември Димитър Стоянов,
комсомолски и партиен функционер,
министър на вътрешните работи от
април 1973 г. до декември 1988 г.
щеше да направи 90 години. Пове-
чето от неговите съратници си оти-
доха от този свят. Те успяха преди
15 години, 4 години след неговата
кончина, да издадат книга със спо-
мени за него озаглавена  "Димитър
Стоянов по пътя на идеала", в коя-
то изразиха своето уважение и прек-
лонение към своя министър. Сега
остава ние, по-младите негови слу-
жители да си спомняме за него.
През цялата ми служба в органите
на МВР - от 1970 до 1992 г. съм се
срещал с него само на едно съби-

ране на малка група от служители.
Но познавам духа, който той внесе
в министерството, знаех резултати-
те от неговата работа като ръково-
дител и това ми дава основание се-
га да изразя своето мнение за него
и да изкажа  преклонението си пред
паметта му.

Генерал-полковник Димитър Сто-
янов оглавяваше министерството на
вътрешните работи в продължение
на 15 години и половина. Той дойде
в министерството след дългогодиш-
на организационна работа в Димит-
ровския комунистически младежки
съюз като секретар на неговия Цен-
трален комитет и в БКП като сек-
ретар и първи секретар на Окръж-
ния комитет във Велико Търново, а
също като народен представител и

кандидат-член на ЦК на БКП. Той е
министърът, който най-дълго е ръ-
ководил това министерство в сле-
досвобожденска България. След него
са Георги Цанков - 9 години, Дико
Диков - 8 години и Стефан Стамбо-
лов - 7 години. Дори и този факт
показва, че той е имал качества, ко-
ито са успели да го задържат тол-
кова години начело на това отговорно
министерство. Отчитам и друг факт,
че той е имал късмета да стои на-
чело на министерството през едни
от най-плодотворните за българския
народ години на съвременна Бълга-
рия. Това са 70-те и 80-те години,
когато България бурно се развива-
ше и успя да се нареди сред 30-те
страни в света с най-добри иконо-
мически показатели.         На стр. 3
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В Деня на воинската слава на Русия - 7 ноември, на Червения площад се състоя тържествен марш, посветен на 77-
ата годишнина от легендарния военен парад през 1941 г., когато направо от стените на Кремъл бойците отиват на
фронта, за да спасят Москва и защитят родината си. В тържествен марш по Червения площад минаха 5 000 души -
военни в състава на исторически роти, кавалерийската група на Президетския полк, суворовци, кадетски парадни
расчети, духовият оркестър на Московския гарнизон, участници във военно-исторически клубове. На трибуните
бяха поканен над 7000 души, сред които ветерани от войната, участници в парада на 7 ноември 1941 г. и в Парада
на победата.

Той ръководеше МВР 15 години, системата помни това време
като най-градивното и плодотворното в своята история
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Изключително интересна-
та в наши дни тема "Русия и
Европа: актуални проблеми
на съвременната междуна-
родна журналистика" прив-
лече на 8 ноември в Руския
културно-информационен
център  експерти, диплома-
ти, представители на общес-
твени организации, журна-
листи (за разлика от други
събития това бе уважено от
солиден брой колеги от бъл-
гарските медии). Форумът
бе организиран от списание
"Международная жизнь", из-
давано с подкрепата на Ми-
нистерство на външните ра-
боти на РФ, и от руската
Федерална агенция по печат
и масови комуникации.

Конференцията с тази те-
ма се провежда в различни

ПОКАНА
Фондация "Устойчиво развитие за България" и предс-

тавителството на Россотрудничество в България канят
на презентация на книгата "Откраднатата победа".

Автор Иван Вълов.
Изданието се посвещава на 140-годишнината от Рус-

ко-турската Освободителна война (1877-1878 г). и възс-
тановяването на българската държавност.

13.11.2018 г. (вторник) в 16.00 ч., зала 305 на Руския
културно-информационен център, София, ул. "Шипка"  №34.

Ректорът на Московската
духовна академия (МДА) ар-
хиепископ Амвросий бе спрян
на летището в Киев и не бе
допуснат на украинска тери-
тория да участва в богослу-
жението, на което бе офици-
ално поканен от Киевската
духовна академия (КДА), съ-
общи РИА "Новости".

Няма съмнение, че инци-
дентът е първата проява на
киевските власти по изпъл-
нение волята на президента
Порошенко. Само ден преди
това той заяви, че предста-
вителите на Руската правос-
лавна църква "няма какво да
правят в Украйна" и е вре-
ме да се махат.

Ñÿíêàòà íà Ïóòèí è Òðúìï óïëàøè Ìàêðîí
На 11 ноември в Париж ще се състоят тържества по

случай 100-годишнината от края на Първата световна война.
По този повод френският президент е поканил около 60
държавни лидери. Предвидено бе да се използва въз-
можността там да се състоят и разговори между Путин и
Тръмп.

В последния момент обаче те бяха отменени. "Двамата
ще пообщуват за малко по време на обяда в Елисейския
дворец. По-обстоятелен разговор Путин и Тръмп ще имат
по време на срещата на Г-20 в Буенос Айрес в края на
месеца", обясни помощникът на руския президент Юрий
Ушаков. Той добави, че отлагането на срещата на лидери-
те на Русия и САЩ е станало по молба на техния френски
колега, защото интересът, който тя предизвиква, ще за-
сенчи тържествата, организирани от него. Макрон споде-
лил с Москва и Вашингтон своите опасения и в двете
столици се съгласили да се откажат от срещата си, за да
не отвличат вниманието на публиката.      /"Русия днес"/

Украинските спецслужби
подготвят голяма провокация
с употреба на химическо
оръжие, за да провалят нас-
рочените на 11 ноември из-
бори за парламент и лидер
на Донецката народна репуб-
лика, съобщи РИА "Новости".

Преди това разузнаването
на ДНР разкри информация,
че в Донбас са пристигнали
съветници от НАТО и на чуж-

Ùå íàìåðÿò ëè ìåäèèòå â Ðóñèÿ è Åâðîïà îáù åçèê?
градове на Европа. За този,
седми поред форум, София
е избрана не случайно - по-
водите са наистина заслужа-
ващи внимание - 140 години
от Освобождението на Бъл-
гария от турско робство и
140 години дипломатически
отношения Русия-България
(през идната година).

Като своего рода домакин
на конференцията извънред-
ният и пълномощен посланик
на Русия у нас Анатолий Ма-
каров приветства участници-
те, Татяна Наумова, зам.- ръ-
ководител на Федералната
агенция по печат и масови
комуникации прочете привет-
ствие от ръководителя на
ведомството Михаил Сесла-
вински. С доклад в конфе-
ренцията се включи и пред-

ставителят на Министерство-
то на външните работи на
РФ А. Бикантов - ръководи-
тел на пресцентъра, зам.-ди-
ректор на Департамента по
информация и печат.

В словото си главният ре-
дактор на сп. "Международ-
ная жизнь" Армен Оганесян,
председател на конференци-
ята, подчерта нейната важ-
ност: "Възможността за от-
крит диалог между предста-
вителите на медиите днес е
много важен инструмент за
създаването на международ-
ни връзки между Русия и Ев-
ропа. Днес, когато на разни
равнища на паневропейски-
те връзки толкова не им
достига разбиране и готов-
ност за оздравяване на от-
ношенията, нашата конфе-

ренция е важна стъпка в ук-
репването на професионал-
ните критерии на междуна-
родната журналистика".

Руски, български и експер-
ти от Германия, Италия, Сло-
вакия, Чехия и Сърбия учас-
тваха в две кръгли маси: "Ев-
ропейските медии - източ-
ник на "сензационни" новини
за Русия" /модератор Чав-
дар Минчев - изпълнителен
директор на Националната
асоциация за международни
отношения, главен редактор
на сп. "Международни отно-
шения"/ и "Съвременната
международна информация -
национални и националисти-
чески медии" /модератор Ар-
мен Оганесян/.

Манипулациите в отразява-
нето на действителността в

Русия, русофобството, инфор-
мационните и хибридните вой-
ни, медиите и ролята им в ев-
ропейската система за сигур-
ност, геополитиката, идеоло-
гията и фейковите новини,
световната криза в журналис-
тиката бяха само част от
кратките, но разнообразни и
интересни доклади.

"Медиите като инструмент
на хибридната война срещу
Русия" - с този доклад в кон-
ференцията участва и проф.
Светлана Шаренкова, изда-
тел на вестниците "Русия
днес" и "Земя".

Първата конференция "Ру-
сия и Европа: актуални проб-
леми на съвременната меж-
дународна журналистика" е
проведена през ноември 2011
г. в Париж. /"Русия днес"/

На заседание на Държав-
ната дума във вторник бе-
ше приет на първо четене
законопроект за админист-
ративна отговорност за във-
личане на непълнолетни в не-
санкционирани публични ак-
ции. Автори са депутатите от
фракция "Единна Русия" Альо-
на Аршинова, Анатолий Ви-
борни, Олга Окунева и Ев-
гений Ревенко.

В пояснителната записка
се казва, че за подобни пра-
вонарушения са предвидени
глоби за граждани в размер
от 30 хил. до 50 хил. рубли
или принудителен труд до 100
часа, или административен
арест до 15 денонощия. За
длъжностни лица глобите ще

Ìðàêîáåñèå çàâëàäÿâà Óêðàéíà
След като наруши всички

възможни канони на Правос-
лавието и закони на Украй-
на, за да получи автокефа-
лия за някаква нова "чисто
украинска" църква, "гаран-
тът" на конституцията фак-
тически даде "зелена улица"
на радикалните формирова-
ния в страната да грабят
храмовете на каноническа-
та автономна Украинска пра-
вославна църква към Мос-
ковския патриархат и да из-
девателстват над нейните
служители и миряни. Тези
дни в църква в Одеса бе на-
мерен обесен нейния насто-
ятел. Гоненията и насилието
върху Православието в Ук-

райна са ежедневие в цяла-
та страна.

В духа на неонацистката и
ксенофобска идеология на
властите в сряда управата
на Тернополска област прие
резолюция, с която "налага
мораториум на рускоезични-
те културни продукти във
всякаква форма". Това озна-
чава забрана на руската ли-
тература и периодични из-
дания, на руски филми и пес-
ни, на руски интернет стра-
ници. Тернопол е вече чет-
въртата област в Украйна с
подобно решение на местни-
те власти, обладани от мра-
кобесието на днешната ки-
евска власт. /"Русия днес"/

Äóìàòà âúâåæäà ãëîáè çà âúâëè÷àíå íà äåöà â ìèòèíãè
бъдат от 50 хил. до 100 хил.
рубли, за юридически - от
250 хил. до 500 хил. рубли.
Повторно въвличане на деца
в несанкционирани митинги
ще повлече и повишена ад-
министративна отговорност.
В този случай глобата за
граждани се повишава до 300
хил. рубли, а срокът на при-
нудителен труд - до 200 ча-
са, за административен арест
- до 30 денонощия. Наказа-
телните санкции за чиновни-
ци са определени от 200 хил.
до 500 хил. рубли, за юриди-
чески лица - от 500 хил. до 1
млн. рубли.

"Законопроектът е насочен
към недопускане на участие
на непълнолетни в несанк-

ционирани събрания, митин-
ги, демонстрации, шествия и
пикетирания с цел недопус-
кане на причиняване на вре-
ди за тяхното здраве, живот
и развитие", се казва в съп-
роводителните документи.

Пред журналисти един от
авторите на законопроекта
Евгений Ревенко съобщи, че
напоследък е фиксирано уве-
личаване на броя на несан-
кционираните улични акции
с участие на непълнолетни.
На това трябва да се сложи
край, подчерта Ревенко, ка-
то добави, че на страната
са нужни "не Гавроши, а от-
говорна, съзидателна, наци-
онално ориентирана младеж".

/"Русия днес"/

Ïðîâîêàöèè ñðåùó èçáîðèòå â Äîíáàñ
дестранни частни военни
компании. Множество данни
сочат, че присъствието им е
свързано с подготовката на
терористични акции и прово-
кации в деня на изборите.
Тяхното провеждане се нала-
га поради убийството на пре-
дишния лидер на република-
та Александър Захарченко.

Това че зад готвените про-
вокации стоят властите в Ки-

ев, фактически призна сам
Петро Порошенко. В сряда
той призова колективния За-
пад да засили санкциите
срещу Русия, която органи-
зирала изборите в Донбас.
По думите му търпението на
Запада се изчерпвало и
"дошло е време не за отс-
лабване, а за ожесточаване
на санкциите срещу Русия".

/"Русия днес"/

В четвъртък в Астана започна съвместно заседание на
Съвета на министрите на външните работи, на министри-
те на отбраната, на комитета на секретарите на съветите
за сигурност на държавите, членки на Организацията на
Договора за колективна сигурност (ОДКБ). По-късно към
участниците във форума се включиха и президентите на
Русия Владимир Путин, на Казахстан Нурсултан Назар-
баев, на Беларус Александър Лукашенко, на Киргизстан
Соронбей Женбеков и на Таджикистан Емомали Рахмон.
Армения беше представена от изпълняващия длъжността
министър председател Никол Пашинян.
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От стр. 1
Именно в условията на то-

зи икономически, духовен и
културен подем ръководено-
то от Димитър Стоянов ми-
нистерство изпълняваше, и
то по един изключително ус-
пешен начин, основните за-
дачи по защитата на нацио-
налната сигурност и общес-
твения ред. Ще посоча ня-
кои факти.

През този период полити-
ческото ни разузнаване в
рамките на

ПЪРВО ГЛАВНО
УПРАВЛЕНИЕ СЕ ПРЕВ-

РЪЩА  В СЪВРЕМЕННА И
МОДЕРНА РАЗУЗНАВА-

ТЕЛНА СЛУЖБА
Външнополитическото ни

разузнаване се оформя ка-
то един от най-важните из-
точници на информация за
държавното ни ръководст-
во. Същевременно разузна-
ването е било готово да про-
вежда активни мероприятия
за подкрепа на България в
нейната политика зад гра-
ница, да я защити от напад-
ки, да пропагандира успе-
хите на малка България.
Според едно проучване нап-
равено от израелските спе-
циални служби българско-
то политическо разузнава-
не по своята ефективност
се нарежда в първата де-
сетка на разузнавателните
служби в света по това вре-
ме.

МВР ПОДПОМАГАШЕ
НАЙ-ЕФЕКТИВНО ИКО-
НОМИЧЕСКОТО РАЗВИ-

ТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
и изигра важна роля за по-
вишаване благоденствието
на българския народ през
този период. Именно по вре-
мето на Димитър Стоянов,
през 1980 г., в рамките на
Първо главно управление,
се създаде управление На-
учно-техническо разузнава-
не (НТР). Основната задача
поставена пред него бе да
подпомага развитието на
българската промишленост,
селско стопанство, наука и
техника като ги снабдява с
достиженията на развитите
страни в тези области. За
тази цел то, преодолявайки
наложените по това време
ембаргови правила на КО-
КОМ, се добира и доставя
оборудване и документация
за онези производства, ко-
ито, според тогавашната
стратегия, имат решаващо
значение за икономиката на
България и формират зна-
чителна част от национал-
ния ни доход - изчислител-
на техника, микроелектро-
ника, телекомуникации, про-
изводство на прецизни ма-
шини, производство на
свръхчисти материали и хи-
микали, фармация, микро-
биология, военна промишле-
ност.  За периода 1981-1989
г.,по оценка на потребите-
лите, НТР е спестило на
държавата около 900 млн.
долара, които е трябвало да
се похарчат, ако технологи-
ите се закупуват. През 1985
г. България е номер едно
сред страните от бившия со-
циалистически лагер по из-
нос на електронно-изчисли-
телна техника. В началото
на 80-те години фармацев-
тичният завод в Разград е
реконструиран и се превръ-
ща в завод за антибиотици
благодарение на пълната
проектна документация оси-
гурена от НТР. То открива

пътя на българските хими-
ци към масовото производ-
ство на перилни препарати.
Събраната информация от
НТР запазва своето значе-
ние и досега. В някои оцен-
ки на западни специалисти
се говори, че българското
научно-техническо разузна-
ване от този период по
ефективност се нарежда
след  разузнаванията на
САЩ, Съветския съюз и Из-
раел.

Пак по времето на  Дими-
тър Стоянов се създаде ико-
номическото управление (из-
вестно още като управление
ІV), което от 1986 г. действа
в рамките на Второ главно
управление. Да споменем и
ефективната дейност на ико-
номическата милиция, коя-

то разкриваше и предотв-
ратяваше престъпления в
областта на икономиката.
Към това трябва да приба-
вим и дейността на

ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ,
КОЕТО СЪВМЕСТНО С
ДРУГИ ПОДЕЛЕНИЯ НА

КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕТО
И МИЛИЦИЯТА ПРЕСИ-

ЧАШЕ ВСЯКАКВИ ОПИТИ
ЗА КОРУПЦИЯ

сред отговорни длъжностни
лица.

По времето на Димитър
Стоянов МВР се включи по
най-ефективен начин в стре-
межа на нашето общество
за проспериращо духовно и
културно развитие. В рам-
ките на Първо главно управ-
ление се изгражда отдел,
занимаващ се с културно-
историческо разузнаване,
който издирва и придобива
документи и материали
свързани с историята на
българската държава, а съ-
що организира пропаганди-
рането на българската ис-
тория в съседни и по-далеч-
ни страни. В управление VІ
се изгражда специално зве-
но за опазване на култур-
но-историческите паметни-
ци и ценности и недопуска-
не  нелегалното им изнася-
не зад граница. В рамките
на своите възможности
МВР подпомогна и чества-
нето на 1300 годишнината от
създаването на българска-
та държава.

ПО НЕГОВО ВРЕМЕ СЕ
СЪЗДАВА ИЗКЛЮЧИТЕЛ-

НО ЕФЕКТИВНА
КОНТРАРАЗУЗНАВАТЕЛ-

НА СЛУЖБА
Това бяха годините на Сту-

дената война. Българското

контраразузнаване добре
познаваше чуждите разуз-
навателни служби и техни-
те резидентурни групи ра-
ботещи срещу България.
Имаше добри агентурни и
оперативно-технически по-
зиции в чужди посолства,
консулства, търговски пред-
ставителства, агенции, меж-
дународни организации, за
които се знаеше, че се из-
ползват като прикритие за
шпионска дейност. Стреми
се да не допусне  използва-
нето на туристическия, кул-
турния, научния, спортния
обмен за събиране  на ра-
зузнавателна информация
за страната ни. Десетки са
шпионите на Турция и Гър-
ция и други страни, разк-
рити през този период.

По времето на Димитър
Стоянов, МВР се справяше
успешно с най-важната за-
дача, която обществото пос-
тавяше пред него - да раз-
крива, предотвратява и пре-
сича престъпления и нару-
шения срещу националната
сигурност и обществения
ред. Нека сега политолози,
социолози, изследователи да
сравнят престъпността по
времето на тези 15 години,
когато Димитър Стоянов ръ-
ководеше Министерството
на вътрешните работи, с ко-
ито искате 15 години от
т.нар. преход. Сравнението
е невъзможно. Всички по-
казатели са в негова полза.

ПО ТОВА ВРЕМЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАНА ПРЕС-
ТЪПНОСТ ВЪОБЩЕ НЕ

МОЖЕШЕ ДА СЕ ГОВОРИ
Престъпления като отвли-

чания с цел откуп, поръч-
кови убийства, трафик на
хора не бяха известни. То-
гава в страната имаше око-
ло 250 наркомани, водени на
строг отчет в милицията, а
сега са  стотици хиляди.
Всеки опит за корупция,
включително и по високите
етажи на властта се преси-
чаше безмилостно. Нямаше
ги тези ежедневни убийст-
ва, кражби, изнасилвания,
измами, които сега притес-
няват българското населе-
ние и с които почти привик-
нахме да живеем. Дори и по
време на така противоре-
чивия и драматичен възро-
дителен процес МВР осигу-
ри сигурността, обществе-
ния ред и спокойствие в
страната и не допусна ма-
сови безредици, ексцесии и
насилие. То разкри бързо

авторите на терористични-
те актове в Пловдив и Вар-
на през 1984 г. и във влака
на гара Буново през 1985
г., своевременно осуети де-
сетки други опити за теро-
ристично-диверсионни акто-
ве и по този начин не до-
пусна разрастването на те-
рористична вълна в страна-
та. Това беше време не са-
мо на ниска престъпност, на
висока разкриваемост на
престъпленията, на бързо и
справедливо наказание за
пристъпилите законите. За
това важна роля изигра съз-
даването към МВР през
1979 г. на Главно следстве-
но управление, в което ра-
ботеха опитни служители с
юридическо образование.
През този период се хвър-
лиха много усилия и за по-
вишаване ефективността на
пътната полиция. Благодаре-
ние на взетите мерки  път-
ните произшествия рязко
намаляха и смъртността по
пътя стигна изключително
ниско ниво.

За всичко това определе-
ни заслуги има и ръководи-
телят на МВР през този пе-
риод. От моите позиции виж-
дам няколко  неща, които
го издигнаха не само като

АВТОРИТЕТЕН
И УВАЖАВАН РЪКОВО-

ДИТЕЛ НА МИНИСТЕРСТ-
ВОТО, НО И КАТО НАЙ-

УСПЕШНИЯ  РЪКОВОДИ-
ТЕЛ НА МВР В СЪВРЕ-

МЕННА БЪЛГАРИЯ.
Той превърна професиона-

лизма в работата в най-не-
обходимото условие за ус-
пешна борба с престъп-
ността. За тази цел той за-
ложи на първо място на при-
емствеността - запази ста-
рите кадри, с богат опит,
знаещи и можещи. Същев-
ременно обаче продължи
процеса на назначаване на
млади хора, с висше обра-
зование, владеещи чужди
езици, преминали солидна
специална подготовка. Ве-
роятно тази идея за прием-
ствеността (и може би не-
говите пристрастия към ис-
торията) го накараха да за-
почне създаването на музеи
на МВР в центъра и по места
и да се пишат историите на
отделните поделения на
МВР.

Димитър Стоянов издигна
на ново равнище информа-
ционно-аналитичната рабо-
та в министерството. В те-
зи звена започнаха да се
привличат най-добрите опе-
ративни работници, хора с
научни степени и звания,
умеещи да прилагат съвре-
менните методи на анализ.
Той съсредоточи цялата дей-
ност по това направление в
специално създадено Цент-
рално информационно орга-
низационно управление. Въ-
веде компютърното обслуж-
ване в системата и  инфор-
мационните фондове на ми-
нистерството започнаха да
се систематизират в авто-
матизирани информационни
системи. Вървеше се към
създаването на интегрална
автоматизирана система, ко-
ято да  обедини отделните
системи на поделенията на
МВР.

Имаше определена сла-
бост към науката и техни-
ката. Създадоха се няколко
нови и се модернизираха съ-
ществуващите вече научни
институти и центрове.

Димитър Стоянов обръща-
ше голямо внимание на под-
готовката и обучението на
бъдещите и на младите слу-
жители на МВР.

УСПЯ ДА ПРЕВЪРНЕ
ВИСШАТА СПЕЦИАЛНА

ШКОЛА НА МВР ВЪВ
ВИСШ ИНСТИТУТ

НА МВР
в които обучаваните курсан-
ти получаваха висше юри-
дическо или инженерно об-
разование. Създаде се спе-
циален издателски отдел,
издаваха се монографии,
учебници, списания.  Млади
преподаватели и оператив-
ни работници започнаха да
защитават дисертации, да
се хабилитират. Радееше за
това оперативни работници
да имат научни степени и
звания.

Към всичко това трябва
да споменем грижите, кои-
то се полагаха за служите-
лите на министерството. По
негово време се построиха
няколко жилищни квартала
специално за служители на
министерството, почивни
станции, модернизира се
специализираната болница
на министерството.

Вероятно Димитър Стоя-
нов е имал и други положи-
телни управленски, органи-
зационни  и лични качест-
ва, за да се задържи тол-
кова години начело на МВР.
Факт е, че той е един от
малцината министри на
МВР, които си отидоха от
него без провали. Още до-
като бе министър той стана
член на ЦК на БКП (1976 г.)
и кандидат член на Полит-
бюро на ЦК на БКП (януа-
ри 1984 г.). От министерст-
вото той отиде на по-висша
държавна и партийна рабо-
та -  стана член на Дър-
жавния съвет, на Политбю-
ро и секретар на ЦК на
БКП. Там го и завари 10 но-
ември 1989 г. Много несп-
раведливи хули и клевети се
казаха по негов адрес след
настъпилите промени в
страната.

ОПИТАХА СЕ ДА ГО
СЪДЯТ ПО ПОВОД ВЪЗ-
РОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.
ТОЙ ЗАПАЗИ МЪДРО

МЪЛЧАНИЕ
Неговата защита във

връзка с процеса беше кни-
гата му "Заплахата. Велико-
държавният национализъм и
разузнаването на Турция
против България", която из-
даде през 1997 г. и в която
разказва за опасностите за
националната сигурност на
България от проявите на
турския и протурския наци-
онализъм. Започна да пише
книга за своя живот и дей-
ност, за годините прекара-
ни начело на МВР и в дър-
жавната и партийна йерар-
хия, за настъпилите съби-
тия след 10 ноември. Смърт-
та го изпревари…

Питам се сега, дали не си
отиде преждевременно от
този свят, защото посрещ-
на тежко  обвиненията и
клеветите, които се казаха
по негов адрес след проме-
ните настъпили в България.
И които той не заслужава-
ше. Но той запази уважени-
ето и почитта на всички оне-
зи, които го познаваха. Сред
тях е и огромният колектив
от служители на МВР, кои-
то министър Стоянов ръко-
водеше през тези години.

Ãåíåðàë Äèìèòúð Ñòîÿíîâ - æèâîò ïî ïúòÿ íà èäåàëà

Министърът Димитър Стоянов (вляво) връчва указ за удосто-
яване на генерал лейтенант Петър Стоянов - началник на VІ
управление на Държавна сигурност(1969-1985 г.) с почетно
звание "Герой на социалистическия труд"    (Архив на МВР)
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Владивосток

Симферопол

Москва, Поклонная гора

С разнообразни съби-
тия бе честват Денят на
народното единство в
цялата страна. На "Пок-
лонная гора" в Москва
се събраха над 500 доб-
роволци (в Русия 2018
е "Година на добровол-
чеството") на флашмоб
"Русия - това сме ние!",
организиран от Музея
на Победата съвмест-
но с младежкото дви-
жение на Общонарод-
ния фронт (ОНФ). Мла-
дежите едновременно
издигнаха знамената
на 85-те региона на Ру-
сия като символ на
дружбата и единството на всички народи на РФ.

На 6 ноември тържествено бе отк-
рит реконструираният мемориален
комплекс от паметници на отбра-
ната на Севастопол "Малахов кур-
ган". В церемонията участваха ви-
цепремиерът Олга Голодец, минис-
търът на културата на РФ Влади-
мир Медински, губернаторът на Се-
вастопол Дмитрий Овсянников,
представители на командването на
флота, ветерани и други почетни
гости. Възвишението Малахов кур-
ган се е прославило с героичната
отбрана на руските войски по вре-
ме на Кримската война срещу ан-
гло-френските войски (1854-1855 г.)
и през 1942 г. когато съветските
войски се сражават срещу фашис-
тките завоеватели.

На главната пешеходна улица на Челябинск се появи паметник на куче-
то Беляш. От 2013 до 2015 година големият черен пес в студ и пек, всеки
ден чакал стопанина си на трамвайната спирка в Металургичния район.
Там той за последен път видял стопанина си, но не можел да разбере,
че той е загинал при автомобилна катастрофа. Местните жители хране-
ли Беляш, който успял да стане градска легенда, символ на вярност. Не
се знае колко би продължила тази история, ако Беляш не загинал също
при автомобилна катастрофа. Жителите на Челябинск събрали средст-
ва, за да направят паметник на кучето с вярното и любещо сърце.

На 7 ноември в Москва се проведе празнична демонстрация и митинг
за социални права на гражданите във връзка с пенсионната реформа,
повишаването на данъците, жилищно-комуналните тарифи, ръста на це-
ните на бензина, на продуктите и на всички необходими стоки. Демонс-
трацията и митингите в столицата и по различни градове на Русия са
организирани от КПРФ, Левия фронт и Народно-патриотичния съюз на
Русия и други ляво патриотични сили. В Санкт Петербург властите пре-
дупредиха КПРФ да не провежда несанкционирани митинги по заяве-
ните маршрути. На организаторите бяха предложени алтернативни мар-
шрути.

В Санкт Петер-
бург се проведе
третият есенен
фестивал на
светлината. Тази
година площад-
ка на събитието
бе Спортно-кон-
цертният комп-
лекс (СКК) "Пе-
тербугский". Ос-
новни теми на
фестивала бяха
Космосът, циф-
ровите техноло-
гии и бъдещето.
На фасадата на СКК се прожектираше мултимедийно 3D шоу. Гос-
тите видяха над 30 светлинни инсталации - "Светещи кълба", "Гиган-
тски зайци", шоу на танцуващи роботи. Само за един ден събитие-
то бе посетено от над 100 хиляди души.
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5. РУСИЯ-САЩ

Предселаделят на Комите-
та по външна политика на
Държавната дума Леонид
Слуцки изрази мнение, че
предварителните резултати
от гласуването за Конгрес
демонстрират запазването
на разкола в американско-
то общество.

"На междинните избори за
Конгрес на САЩ не станаха
изненади. В потвърждение
на всички прогнози демок-
ратите получават мнозинст-
во в Камарата на предста-
вителите, републиканците
засилват своите позиции в
Сената. Този изход показва,
че разколът в американс-
кото общество се запазва",
каза Слуцки пред журналис-
ти в сряда.

Според Слуцки тези избо-
ри са своеобразен вот на
доверие към политиката на
президента Доналд Тръмп,
своеобразен индикатор на
подкрепата за неговата по-
зиция. "Именно поради тази
причина на тях се отдаваше
толкова голямо значение.
Очевидно стана обаче, че
всеки изход би позволил да

Рускоезичните американ-
ци вероятно рано или къс-
но ще заемат високи посто-
ве и изборни длъжности в
САЩ, но да се говори, че те
ще могат да се балотират в
Конгреса, засега е рано. То-
ва мнение изрази пред ТАСС
във вторник президентът на
политическата организация
"Млади американци Маями
Дейд" Армандо Ибара.

"Тук, в Южна Флорида,
има многочислена руска об-
щност, тя съществува в про-
дължение на десетки годи-
ни - констатира той. - Днес
тя тук е ярка и важна със-

Ñëóöêè: Ðåçóëòàòèòå îò èçáîðèòå çà
Êîíãðåñ ïîòâúðæäàâàò ðàçêîëà â ÑÀÙ

Избирателната активност на промеждутъчните избори в САЩ
беше сравнително висока

се засили натискът на Кон-
греса върху американския
лидер", каза руският парла-
ментарист.

"Политическите спекула-
ции не свършват, антирус-
ката карта, както и преди,
е на въоръжение на опонен-
тите на Тръмп. Поради то-

ва, за съжаление, не можем
да очакваме някакви карди-
нални промени в руско-аме-
риканските отношения", от-
беляза Слуцки.

Той посочи, че с получава-
нето от демократите на мно-
зинството в Камарата на
представителите контролът

върху всички законодателни
инициативи в областта на
външната политика ще се
втвърди и на първо място то-
ва ще се случи в руското нап-
равление. "Там още преди да
са напълно ясни резултатите
от гласуването прозвучаха
призиви за въвеждане на вто-
ри пакет абсолютно абсурд-
ни санкции по "делото Скри-
пал", напомни председателят
на Комитета по външна по-
литика на Думата.

Руският парламент обаче
не изоставя надеждите, че
здравият смисъл в отноше-
нията между Москва и Ва-
шингтон, в това число и в
парламентарната плоскост,
рано или късно ще надде-
лее. "Ще продължаваме
контактите и сътрудничест-
вото с онези американски
политици, които са готови да
водят конструктивен диалог.
А те не са малко", каза в
заключение Леонид Слуцки.

Във вторник в САЩ се
състояха промеждутъчни из-
бори. В резултат на гласу-
ването бяха преизбрани 35
от 100 сенатора, всичките

435 члена на Камарата на
представителите, 39 губер-
натора на щати и територии,
както и 6073 членове на за-
конодателни събрания на
щатите, съдии.

Според прогнози на аме-
риканските медии след про-
междутъчните избори Де-
мократическата партия ще
заеме мнозинството от мес-
тата в камарата на предс-
тавителите на Конгреса, а
Републиканската партия ще
запази и затвърди контро-
ла над Сената.

Президентът на САЩ До-
налд Тръмп вече нарече ре-
зултатите от гласуването
"невероятно успешни".

Леонид Слуцки

Ðóñêîåçè÷íèòå àìåðèêàíöè ùå ìîãàò äà çàåìàò èçáîðíè äëúæíîñòè â ÑÀÙ. Íî íå ñåãà...
тавна част. Предполагам, че
много от тези хора са ре-
публиканци, тъй като са
предприемачи и се занима-
ват с бизнес."

"Смятам, че без съмнение
ще видим рускоезични аме-
риканци на високи длъжнос-
ти, на изборни длъжности
било то в Южна Флорида
или някъде другаде в стра-
ната", отбеляза Ибара. Той
обаче се съмнява, че това
ще бъде обусловено от фак-
та, че те са рускоезични.
Активистът констатира, че
едва ли рускоезичната об-
щност в дадения момент е

достатъчно силна, за да мо-
гат нейните представители
успешно да се балотират в
Конгреса. "Рускоезичната
общност тук расте, но тя не
е толкова многобройна как-
то порториканците в Орлан-
до или американците от ку-
бински произход в Маями",
казва Ибара.

Активистът изразява уве-
реност, че рускоезичните
американци са склонни да
участват в избори, знае, че
те участват активно в дело-
вата общност, проявяват го-
ляма гражданска активност.

Ибара предполага, че въз-

гледите на представителите
на рускоезичната общност
във Флорида в много отно-
шения съвпадат с позицията
на републиканците, особено
по икономическите въпроси:
"Смятам, че те разбират, че
всеки долар, който властите
взимат от техния джоб, е до-
лар, който те не могат да
вложат в своя бизнес, да из-
платят като работна запла-
та или да използват по ня-
какъв друг начин Мисля, че
те възприемат много добре
нашите възгледи за иконо-
миката. Това е, което ни
свързва с тях."Армандо Ибара

В сряда спикерът на Съ-
вета на федерацията Вален-
тина Матвиенко заяви, че
руските парламентаристи са
готови за продължаване на
диалога с американските си
колеги и разчитат, че пока-
ната до сенатори да посе-
тят САЩ ще остане в сила
след отминалите избори.

"Що се отнася до контак-
тите по парламентарна ли-
ния, ние сме заинтересува-
ни те да продължат. Имаме
покана до група сенатори да
посетят САЩ. Планираше се
това да стане след избори-
те. Ще видим дали това
предложение ще се потвър-
ди", каза Матвиенко пред
журналисти.

Тя добави, че руските пар-
ламентаристи са готови за
диалог. "Има за какво да го-
ворим, има за какво да спо-
рим, ние имаме какво да
предложим. Да се надява-
ме, че здравият смисъл ще
надделее и същото желание
ще имат и парламентарис-
тите от САЩ. Диалогът с Ру-
сия е просто необходим за

Ðóñêèòå ïàðëàìåíòàðèñòè ñà ãîòîâè
äà ïðîäúëæàò äèàëîãà

подобряване на двустранни-
те отношения, а също така
е важен фактор за стабил-
ността в света", каза Мат-
виенко.

Едновременно с това тя
отбеляза, че се отнася скеп-
тично към вероятността за
скорошно подобряване на
руско-американските отно-
шения. "Ние сме заинтере-
сувани от продължаване на
диалога на всички равнища,
в това число и между лиде-
рите на нашите държави. То-

ва е просто необходимо, но
засега не срещаме разби-
ране и предсказуемост. Не-
ка изчакаме и да видим как
ще се развият събитията",
каза спикерът.

Тя също така изрази мне-
ние, че разколът и вътреш-
нополитическите борби в
САЩ, които се отразяват и
върху външната политика на
страната, ще влияят и вър-
ху Русия и ще продължат
след изборите в американ-
ския Конгрес.

Валентина
Матвиенко

Страницата подготви Влади Владков

Ðóñèÿ óâàæàâà èçáîðà
íà àìåðèêàíñêèÿ íàðîä

Русия уважава избъра на американския народ и е гото-
ва да работи за нормализирането на отношенията със
САЩ, заяви в четвъртък пред журналисти заместник-ми-
нистърът на външните работи Сергей Рябков.

"За нас изненади няма, ние уважаваме избора на аме-
риканския народ, каза той, коментирайки междинните из-
бори за Конгреса на САЩ. - Ще работим и по-нататък за
нормализиране на отношенията."

Според дипломата Русия ще продължава да обяснява
търпеливо на партньорите си във Вашингтон, че избрани-
ят от тях път в руско-американските отношения не е пъ-
тят, който отговаря на интересите на тяхната страна. "Не
само на нашата, но и на тяхната", подчерта Рябков.

"Те се отнасят пренебрежително към интересите на дру-
гите страни, смятат, че могат и да не се съобразяват с
мнението на други държави, мислят, че политиката на дик-
тат и налагане на всички на едностранни подходи, рецеп-
ти и решения ще бъде общоприемлива", обърна внимание
високопоставеният дипломат. Рябков отбеляза, че такава
политика е неприемлива не само за Русия, тя е отхвърле-
на от нарастващ брой държави в света.

"Наблюдаваме това по реакциите на едностранните дей-
ствия на САЩ, които всъщност рушат международната
архитектура и в сферата на контрола на въоръженията, и
на регионалната сигурност", констатира Рябков.

Той също така посочи ниското равнище на руско-амери-
канския парламентарен диалог, но изрази надежда, че
новият състав на Конгреса на САЩ ще се заеме с възста-
новяването на контактите с Федералното събрание на Ру-
сия.
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Дъглас Бандоу

Докато беше сенатор, Кей
Бейли Хачинсън се изявява-
ше като умерен консерва-
тор. Сега обаче като посто-
янен представител на САЩ
в НАТО тя сякаш загуби сво-
ята сдържаност. Нещо по-
вече - заплашва Русия с во-
енна атака.

Както твърди Вашингтон,
Москва разработва нова
крилата ракета, която на-
рушавала Договора за лик-
видиране на ракетите със
среден и малък обсег от
1987 г. По този повод Ха-
чинсън заяви, че ако рус-
наците продължат да рабо-
тят в тази посока, тогава
правителството на Путин "ще
бъде взето под строго наб-
людение", за да бъдат пред-
приети възможни "контра-
мерки", които "да унищожат
ракетите, разработвани от
руснаците и са в нарушение
на този договор".

Тя предупреди, че това мо-
же да стане, когато новото
оръжие на Москва "бъде го-
тово и в състояние да нана-
ся удари. Тогава ще разгле-
даме възможността за из-
веждане от строя на тези
ракети, които могат да уда-
рят по някоя от нашите дър-
жави в Европа или Америка
в Аляска".

След като тези изявления
на Хачинсън вдигнаха голям
шум в международната об-
щност, тя се опита да смек-
чи ефекта, посочвайки, че
не става дума за нанасяне
на превантивен удар срещу
Русия. Възможно е, проб-
лемът да е в зле подбрани-
те й изрази. Защото, в край-
на сметка, новите ракети ня-
ма да повишат нивото на
заплахата за Америка: рус-
наците отдавна са в състо-
яние да поразят всяка цел
на нейна територия с помощ-
та на своите стратегически
ракетни войски.

Всъщност, твърденията на
Хачинсън разтревожиха
всички най-вече, защото
всеки превантивен удар не-
избежно би провокирал от-
ветни мерки от руска стра-
на, да не говорим, че може
да стане потенциален повод
за пълномащабна война. Ще

Âðåìå å â ÑÀÙ äà èçòðåçíåÿò
Вашингтон
сипе заплахи
срещу Русия,
които може
да имат
опасни

напомня, че Съединените
щати съумяха да избегнат
преките военни действия
срещу Москва през целия
период на студената война,
дори и по време на Кариб-
ската криза. А пък евенту-
ална атака срещу Русия в
мирно време е чисто безу-
мие.

За съжаление, отношени-
ята на Америка с Москва
страдат от един опасен не-
дъг, и това е надменността,
демонстрирана от Вашинг-
тон. По време на президен-
тската кампания през 2016
г. мнозинството републикан-
ски кандидати (Тръмп не бе-
ше сред тях) се надпревар-
ваха да демонстрират твър-
дост, заплашвайки Русия с
война. Днес Хачинсън се
безпокои от появата на но-
во оръжие, способно да по-
рази Америка и Европа, а

тогава повечето кандидат
президенти от Републикан-
ската партия демонстрира-
ха готовност да разпалят ма-
щабен военен конфликт в
Сирия.

Създаването на забране-
на за полети зона в тази
страна беше любимото
предложение на кандидати-
те, стремящи се да демонс-
трират своите по-твърди по-
зиции от тези на президен-
та Барак Обама. Единстве-
ният проблем беше, че Ру-
сия и Сирия използваха най-
вече въздушни сили за на-
насяне на удари по бунтов-
ниците. Въпреки това изг-
леждаше, че перспективата
за открит военен сблъсък
с Москва допълнително
"вдъхновява" републикански-
те кандидати. При това не
само Линдзи Греъм, който
открай време разглежда во-
енните действия като най-
важния инструмент за спа-
сяване на американската
доминиране. Сред кандида-
тите, готови да започнат
война с една ядрена дър-
жава, бяха и Джеб Буш, и
Джон Касич, и Карли Фио-
рина.

Крис Кристи например,
изрази тази позиция предел-
но ясно. В типичния за него
надут стил, той заяви: "Пър-
вото ми телефонно обажда-
не ще бъде до Владимир и
ще му кажа: "Слушай, тази

забранена за полети зона
ще се контролира единстве-
но от нас". За съжаление,
Кристи пропусна да осведо-
ми избирателите, как би ре-
агирал, ако в отговор "Вла-
димир" беше заплашил, че
ще започне да сваля аме-
риканските самолети, по
принципа "око за око".

Когато го попитаха, дали
наистина е готов да риску-
ва мащабен военен конф-
ликт с Москва, нареждайки
свалянето на руски самоле-
ти, Кристи потвърди: "не са-
мо съм готов да го напра-
вя, но и наистина ще го нап-
равя, ако стана президент".
Според него само така рус-
наците веднага ще разберат,
че "в Овалния кабинет не
стои някакъв безволев сла-
бак". Въпросът обаче е,
какво би сторил този само-

уверен тип, ако Русия пока-
же, че не е толкова лесно
да бъде сплашена? Дали
Кристи въобще е бил наяс-
но, че при липсата на по-
малко традиционни военни
възможности в хода на ес-
калацията, руснаците могат
да се изкушат първи да на-
несат ядрен удар по САЩ?

По-лошото обаче е, че
Кристи просто следваше
примера на останалите.
През 2008 г., Грузия нанесе
артилерийски удари по под-
крепяна от Москва Южна
Осетия. Тогава покойният се-
натор Джон Маккейн обяви,
че "днес всички сме грузин-
ци", макар че именно гру-
зинското правителство ини-

циира военните действия.
Освен това, Маккейн по-
бърза да увери Тбилиси, че
Америка със сигурност ще
помогне на Грузия.

Много по-сериозна, в
сравнение с безразсъдните
изявления на Маккейн (за
щастие, той така и не стана
Върховен главнокоманд-
ващ), беше дискусията за
влизането в евентуален кон-
фликт с Русия, която се раз-
гърна в администрацията на
Буш-младши. Както е извес-
тно, нейните членове съв-
сем сериозно са обсъжда-
ли възможността за нана-
сяне на "точкови удари",
както и за разрушаването
на тунела, през който Мос-
ква изпращаше хора и оръ-
жие за осетинците. Все пак,
въпреки настойчивите при-
зиви на редица сътрудници

на Държавния департамент,
висшето американско ръко-
водство отказа да предпри-
еме подобни действия.
Просто защото беше наяс-
но, че правителството на Пу-
тин няма да игнорира как-
вито и да било атаки срещу
своите въоръжени сили, до-
ри и ако те са осъществени
от Америка.

Също както и САЩ, Русия
трябваше да защити собст-
вените си граници и сфери
на влияние. И тъй като по-
зициите на Москва бяха по-
слаби от американските, тя
имаше допълнителен стимул
да демонстрира, че не си
струва да бъде заплашва-
на. Особено когато става ду-

*Авторът е професор в Инс-
титута Катон във Вашингтон,
работи по въпросите на външ-
ната политика, автор е на мно-
го книги по икономика, бил е
специален помощник на прези-
дента Рейгън, пише анализи за
издания като "Форбс", "Форчън"
и "Уолстрийт джърнъл"

ма за прилежащи региони,
в които Русия има много по-
сериозни интереси, откол-
кото САЩ. Ако Дамаск нап-
ример, е стар руски съюз-
ник и единственият плац-
дарм на Москва в един ре-
гион, където традиционно
доминира Америка, Грузия
дълги години е била част от
Руската империя и от Съ-
ветския съюз и има обща
граница с Русия. И в двата
конфликта интересите на
Вашингтон бяха по-скоро
второстепенни и имаха пре-
димно хуманитарен харак-
тер, което не можеше да оп-
равдае евентуални военни
действия.

Нещо повече, от гледна
точка на Москва този въп-
рос излиза извън рамките
на отделните локални конф-
ликти. Според правителст-
вото на Путин, да отстъпи
от собствените си национал-
ни интереси под натиска на
Америка, би означавало да
даде на САЩ картбланш за
подобни действия и в други
зони. В края на краищата
Вашингтон вече демонстри-
ра, че обича да се бърка
във вътрешните работи на
другите държави, стремей-
ки се на всяка цена да на-
ложи своя "модел". В тази
връзка си струва да се при-
помни, че САЩ наложиха
санкции (или възнамеряват
да го направят) на кого ли
не - и на Русия, и на Китай,
и на ЕС, и на Северна Ко-
рея, без да споменавам
Иран, Куба и т.н., а в мо-
мента заплашват с такива
санкции и Индия.

Вероятно САЩ още дълги
години ще си останат най-
могъщата държава на пла-
нетата. Само че способност-
та им едностранно да нала-
гат волята си на останалите
постепенно отслабва. И по-
литиците, които си въобра-
зяват, че лесно могат да
сплашат противниците си,
пропускат да си дадат смет-
ка как биха реагирали са-
мите американци при подоб-
ни обстоятелства. Особено,
когато съперничещата дър-
жава разполага с мощен яд-
рен арсенал, а населението
й е патриотично настроено.

През 2000 г. тогавашният
кандидат президент Джордж
Буш-младши, заяви, че Ва-
шингтон би следвало да де-
монстрира по-голямо сми-
рение във външната си по-
литика, но след това много
бързо се отказа от тази
идея. Макар че скромност-
та не е сред достойнствата
на сегашния президент До-
налд Тръмп, той следва да
я включи в своята външна
политика. Американците ще
се чувстват в по-голяма бе-
зопасност, ако Съединени-
те щати се месят по-малко
във вътрешните работи на
останалите и престанат да
сипят заплахи наляво и на-
дясно.     (National Interest)

Постоянният представител на САЩ в НАТО Хачинсън запла-
ши Русия с превантивен удар

Ракетите "Иджис" от системата на САЩ за ПРО, разположени в Румъния близо до границата
с България и нарушаващи Договора за ракетите със среден и малък радиус на действие
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С 17 века до 1917 года в
России праздновался День
народного единства ежегод-
но 4 ноября, т.к. именно
единство народов России по-
ложило конец смуте, посо-
действовало изгнанию поля-
ков из России. А потом Со-
ветская власть и  бурные
события 20 века предали
забвению этот день. И толь-
ко в 21 веке, уже во време-
на Новой России, Президен-
том и Правительством было
принято решение о возоб-
новлении празднования и
даты Дня единства народов
России. 2 ноября в городе
Сливене прошла торжест-
венная встреча "Мы вместе
- Мы сила!", посвященная
Дню народного единства: ис-
торическая композиция, рас-
сказывающая историю и

V Áàëêàíñêèé
ôåñòèâàëü

ðóññêîé ïåñíè
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ

Координационный совет
российских соотечествен-
ников в Болгарии, Феде-
рация "Союз соотечест-
венников" и Национальное
общество "Вместе с Рос-
сией" при поддержке По-
сольства РФ в Болгарии и
Представительства Феде-
рального агентства "Рос-
сотрудничество" в Болга-
рии  проводят Пятый  Бал-
канский  фестиваль русс-
кой песни российских со-
отечественников.

Девиз фестиваля "Нам
песня строить и жить по-
могает". Открытие Фести-
валя состоится 24 ноября
2018 г. в  11.00 ч. в Рос-
сийском культурно-инфор-
мационном центре  г.Со-
фия, ул.Шипка 34. Вход
свободный. Заявки на
участие принимаются до
16 ноября 2018 года на
е-mail:balkanfest2018@mail.ru

Подробная информа-
ция тел. 0878 600 942

ПЛОВДИВ. На вечере в увлекательной форме мы еще раз обрати-
лись к истокам этого праздника и вспомнили исторические события
того непростого времени.  В гостях у нас были члены сдружения
"Славянский мир", председатель которого Васил Стайков  является
нашим большим другом и  многолетним  партнером в различных
совместных мероприятиях. Участникам исторической викторины были
подарены интересные книги, а победителю Маше Николовой был вручен
трехтомник великого русского баснописца А. И. Крылова. По мнению
присутствовавших, они открыли для себя много интересных фактов,
узнали что-то новое о людях и событиях того "смутного" времени-
части нашей многовековой истории. На вечере звучали отрывки из
известной  оперы М. Глинки, песня группы "Цветы" и стихи совре-
менных поэтов, была организована выставка картин наших соотечес-
твенниц Натальи Паруневой и Любови Демиревой, сообщает Ольга
Атанасова, председатель Пловдивского русского клуба "Отечество" .

Свыше 600 участников из 69 стран мира, а
также из 33 городов России прибыли в Тверь
для важного события, которое традиционно про-
водит фонд "Русский мир". Эта древняя русская
земля - сердце России выбрана не случайно.
Отсюда начинает свой бег Волга. Участников и
гостей Ассамблеи в Тверском академическом те-
атре драмы приветствовал фольклорный хоро-
вой коллектив Тверского музыкального колле-
джа имени М. П. Мусоргского, исполнивший рус-
скую народную песню. Председатель правления
фонда "Русский мир", глава комитета Госдумы
по образованию и науке Вячеслав Никонов ска-
зал, что для него огромная честь приветство-
вать огромный Русский мир, представленный на
Ассамблее людьми из стольких стран, которые
проделали огромный путь, чтобы приехать в этот
замечательный город. А заодно напомнил, что
местный театр драмы старше Соединённых Шта-
тов Америки, чем вызвал смех и аплодисменты
в зале. Вячеслав Никонов заметил, что 31 ок-
тября, выступая на VI Всемирном конгрессе рос-
сийских соотечественников, Президент России
Владимир Путин дал высокую оценку работе фон-
да "Русский мир". Он также отметил, что минув-
ший год был тяжёлым для всего Русского мира,
и выразил уверенность, что сломить и запугать
Русский мир не удастся, и "во многом благодаря
его всемирности, которая хорошо видна здесь в
этом зале". В рамках Ассамблеи состоялась па-
нельная дискуссия "Всемирность русской куль-
туры". Вёл дискуссию Вячеслав Никонов. Ее учас-
тниками стали ректор ГИТИСа Григорий Заслав-
ский, журналист и общественный деятель Джу-
льетто Кьеза (Италия), переводчица русской ли-
тературы и директор Русского центра в Тегера-
не Захра Мохаммади (Иран), директор Институ-
та российской истории РАН Юрий Петров, пред-
седатель Европейского русского альянса Татья-
на Жданок (Латвия), директор Российской госу-
дарственной библиотеки Вадим Дуда, вице-пред-

XII Àññàìáëåÿ Ðóññêîãî ìèðà ïðîøëà â Òâåðè
седатель Союза русских дворян Дмитрий Ша-
ховской (Франция), глава Франко-российского
альянса Александр Трубецкой (Франция) и ме-
ценат, общественный деятель Никита Лобанов-
Ростовский (Великобритания). Затем участники
Ассамблеи продолжили работу на пяти дискус-
сионных площадках: "Русский язык и образова-
ние будущего"; "Молодая русскоязычная журна-
листика в глобальном информационном прост-
ранстве"; "Патриотизм в русской истории и ку-
льтуре"; "Русский театр за рубежом: сохранение
русскоязычной культурной идентичности"; "Тра-
диционные религии Русского мира в диалоге ку-
льтур".

В День народного единства 4 ноября гости Тве-
ри посетили исторические места города, Импе-
раторский дворец, а также приняли участие в
крестном ходе, посвященном Казанской иконе
Божией Матери. Прошла церемония награжде-
ния победителей международных конкурсов "Кор-
респондент Русского мира" и "Со-Творение".

В посёлке Сахарово под Тверью, в родовом име-
нии Гурко, прошло торжественное открытие бюс-
та выдающегося русского военачальника, героя
Русско-турецкой войны 1877 - 78 годов Иосифа
Владимировича Гурко. В центре посёлка Сахаро-
во растут старинные липы, посаженные лично ге-
нерал-фельдмаршалом. В преклонных летах, выйдя
в отставку, генерал-фельдмаршал лично управ-
лял имением, хозяйство было процветающим. От
имения остались липовая роща, деревянное зда-
ние кухни. Господский дом разрушен - на его фун-
даменте в 60-е годы построен Дом культуры.  От-
реставрировано здание храма св. Иосифа Волоц-
кого, бывшей домовой церкви и музея, где в мра-
морном саркофаге покоится прах И. В. Гурко и
его супруги Марии Андреевны, урождённой гра-
фини Салиас-де-Турнемир. В картуше над входом
в храм - герб рода Ромейко-Гурко - два полуме-
сяца с вознесённым копьём.  Настоятель храма
отец Геннадий возрождает созданный наследни-

ками фельдмаршала храм-музей в его честь - в
экспозиции личные вещи генерала, реконструи-
рованная военная форма того времени, оружие,
фотографии, картины, карты, документы. Идея соз-
дания и установки бюста И. В. Гурко также при-
надлежит о. Геннадию. На торжественном откры-
тии памятника играл военный оркестр. В цере-
монии участвовали представители власти, духо-
венства, меценаты. общественники, журналисты,
местные жители. Почётными гостями были пред-
ставители рода Гурко, специально приехавшие на
церемонию из Франции. Участниками этого соб-
ытия стали и представители фонда "Русский мир",
а также гости XII Ассамблеи Русского мира из
Болгарии. Перед собравшимися выступили А. В.
Белоцерковский, посол Болгарии в России А.
Крыстин, мэр города Велико-Тырново Д. Панов,
заместитель исполнительного директора фонда
"Русский мир" С. В. Шурыгин и другие. В завер-
шение церемонии состоялось освящение бюста
генерала Гурко, а представители фонда "Русский
мир", члены болгарской делегации и все желаю-
щие возложили к памятнику цветы.

Â Ñëèâåíå îòïðàçäíîâàëè Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà

современность Дня народно-
го единства; подведение ито-
гов активности в жизни рус-
ского дружества "Отчий дом"
и награждение памятными
подарками; концертная прог-
рамма; вручение сувениров
участникам и гостям на ос-

нове конкурсного характера;
праздничное угощение;  сов-
местное исполнение русских
и болгарских песен; испол-
нение русской кадрили и
болгарского хоро - всё спо-
собствовало повышению
праздничного колорита и хо-

рошего настроения.
Прошедшее мероприятие

показало, что наш праздник
перестал принадлежать то-
лько России, он становится
международным т.к. празд-
нуется везде, где живут рос-
сияне.
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Лидия Графова, председатель
исполкома "Форума
переселенческих
организаций"

Выступая на VI Всемирном
конгрессе соотечественни-
ков, президент В.В. Путин
сказал, что подписал новую
Концепцию государственной
миграционной политики Рос-
сии. Зал, в котором находи-
лись более 400 делегатов из
98 стран мира, встретил эти
слова президента бурными
аплодисментами. Владимир
Путин пояснил далее, что
Концепция "направлена в
том числе на формирование
наиболее комфортных усло-
вий для переселения в Рос-
сию на постоянной основе
соотечественников из-за ру-
бежа, а также на создание
четких правил въезда и по-
лучения права на прожива-
ние, работу, приобретение
российского гражданства".

Новая концепция, как под-
черкнул президент, снима-
ет многие бюрократические
барьеры и направлена на
то, чтобы обеспечить Рос-
сии прорывной рост за счет
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Путин
пообещал, что Россия про-
должит совершенствовать
программу переселения со-
отечественников.

Воодушевленные речью
президента делегаты пошли
вечером в консерваторию,
а утром следующего дня на
заседании секции "Защита
прав и интересов соотечес-
твенников" депутат Госдумы
Константин Затулин (его на-
зывают "рыцарем репатри-
ации") со свойственной ему
горячностью рассказал, в
какой ад превращается воз-
вращение "детей" России на
родину и какое ожесточен-
ное сопротивление прихо-
дится преодолевать при вне-
сении в законодательство
поправок, облегчающих
участь переселенцев. По-

Êàêèå ñòðàäàíèÿ îáëåã÷èò íîâàÿ ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà

Русская община за рубе-
жом насчитывает порядка
30 млн человек, рассказал
в интервью ТАСС директор
Департамента по работе с
соотечественниками за ру-
бежом МИД РФ Олег Ма-

льгинов.
"Мы считаем, что эта циф-

ра составляет примерно 25-
30 млн человек. В США, ес-
ли брать первые волны тех,
кто еще через Китай ушли,
а потом в 1940-х годах из
Шанхая ушли на Филиппины
и далее в Штаты, тоже по-
рядка пяти - 7 млн, - отме-
тил Мальгинов. - Большие
общины у нас существуют в
Великобритании, во Фран-
ции, безусловно в Израиле
и Австралии. Если мы возь-
мем страны бывшего СССР
- Казахстан, ту же самую
Украину, - то там сейчас по
всем государствам прожи-
вают около 15 млн".

При этом, по его мнению,
точно определить числен-
ность русской общины не
представляется возможным
из-за отсутствия единых

"Ìû ðîññèÿíå"

критериев. "Как мы будем
определять русскую общи-
ну? Мы причисляем к ним,
во-первых, тех, кто являет-
ся потомком русских. Но
среди них есть такие, кто
не говорит по-русски, но они
россияне по духу и по жиз-
ни", - отметил дипломат.

"У нас за рубежом живут
выходцы с разных террито-
рий бывшего СССР или Рос-

сийской империи, которые
могут говорить: "Да, мы с
территории Украины, но мы
русские". Или "Мы с терри-
тории Средней Азии, но мы
русские", - продолжил Ма-
льгинов. - А как Белоруссию
считать? Там все соотечес-
твенники, так что все это
очень непросто разделить".

"Вот в Германии от 4 до 7
млн соотечественников. Но

это как считать: вот прие-
хали русские немцы из Ка-
захстана, но соотечествен-
ники они или нет? Они го-
ворят: "Мы россияне". Если
они себя считают русскими,
то, безусловно, они русские,
они соотечественники", - об-
ратил внимание глава депар-
тамента.

В качестве примера он
привел историю почетного
консула РФ в Республике
Конго Дюка Мишеля Нге-
баны. "Он по-русски гово-
рит лучше, чем многие рос-
сияне, он все детство и ком-
сомольскую юность провел
в Петербурге, он наш до
мозга костей. Да, он наш
соотечественник, - подчер-
кнул дипломат. - Мы его не
только поддерживаем, но
выбрали в координационный
совет соотечественников, и
сейчас, скорее всего, будет
за всю Африку отвечать, ко-
ординировать там деятель-
ность организаций соотечес-
твенников, помогать им".

По мнению Мальгинова,
соотечественник - это "че-
ловек, который считает се-
бя частью Русского мира".
"Это те люди, которых мы
хотели бы видеть рядом с
нами для установления кон-

такта. Мы работаем с соо-
течественниками не только
для того, чтобы их поддер-
жать, хотя и для этого то-
же, но и для того, чтобы
Россия как мощная, вели-
кая держава оказывала
влияние на другие страны,
- отметил дипломат. - По-
зитивное влияние, конечно,
а не для того, чтобы там
перевороты какие- то уст-
раивали".

Он обратил внимание, что
соотечественники "тоже хо-
тят, чтобы Россию любили,
с ней считались". "У нас есть
ассоциации выпускников
российских вузов, у нас во
многих странах сохранились
и форматы обществ друж-
бы, которые были еще в со-
ветское время", - добавил
глава департамента.

Мальгинов обратил внима-
ние на то, что сейчас идут
обсуждения относительно
актуальности термина "Рус-
ский мир": правильный он
или неправильный полити-
чески. "Я для себя понимаю
Русский мир не как набор
людей, не как какую-то тер-
риторию, а как комплекс
ценностей, которые опреде-
ляют базовое мировоззре-
ние", - подчеркнул дипломат.

сыпались возмущенные реп-
лики и вопросы. Но ситуа-
цию разрядили выступления
экспертов. Эксперты, зани-
мающиеся миграцией, и
правозащитники хорошо
помнят, что президент в
разные годы требовал ос-
вободить путь соотечествен-
ников к российскому граж-
данству от чудовищной за-
бюрократизированности, а
исполнители его поручений
своими подзаконными и
нормативными актами сво-
дили на нет обещания пре-
зидента. Увы, репрессивный
менталитет чиновников не-
возможно исправить и
самым замечательным ука-
зом. Поэтому у знающих миг-
рацию людей вместе с на-
деждой остается и тревога
за судьбу репатриантов. Да,
теперь, согласно поправкам,
участники госпрограммы
"Соотечественники" могут,
приезжая в регион, стать на
миграционный учет, получить
РВП (разрешение на вре-
менное проживание) и сра-
зу подавать заявление на
гражданство. Регистрация
по месту проживания теперь
не требуется. Это то, о чем

репатрианты давно мечтали.
Ведь приезжему, тем более
с семьей, почти не реально
уговорить владельцев квар-
тир прописать их постоян-
но. Поэтому добропорядоч-
ные граждане вынуждены
регистрироваться по како-
му-то фиктивному адресу.

Всем прекрасно известно
(и полиции в первую оче-
редь), что процентов девя-
носто "понаехавших" живут
в одном месте, а прописаны
совсем в другом. Причем
так устраиваются не только
мигранты-иностранцы, но и
многие россияне (в силу
разных жизненных обстоя-
тельств). Теперь, значит, не
будет полицейских облав,
штрафов и репрессий в от-
ношении участников Госпрог-
раммы добровольного пере-
селения? Увы… Вот ведь ка-
кая ловушка: тот миграци-
онный учет, который хотят
упростить, тоже требует, что
бы человек указывал ре-
альный, а не фиктивный ад-
рес. И это значит, что са-
мые желанные для России
мигранты - соотечественни-
ки, приезжающие на ПМЖ,
- могут с первого шага в
России попасть под уголов-
ные санкции знаменитого
(проклинаемого!) закона о
"резиновых квартирах". Что
и говорить, мелкими поп-
равками невозможно испра-
вить наше противоречивое,
запутанное и даже лукавое
миграционное законодатель-
ство. Порой кажется, что
кто-то хитроумный специа-
льно придумывал эти ловуш-
ки и тупики, из которых без
взятки человеку невозмож-
но вырваться. О том, что
миграция стала Клондайком
для коррупции, я пишу уже
так давно, что повторяться
просто тошно. Только из наз-
ваний моих статей в "РГ" (с
2001 по 2018 год) , если на-
печатать их подряд, можно
составить хронологию стра-
даний наших соотечествен-

ников на их пути к граждан-
ству: "Фантасмагория в за-
коне", "Не дайте человеку
умереть в ожидании граж-
данства", "Своим здесь не
рады". Спасибо, что не ус-
тает правительственная га-
зета упорно защищать пра-
ва гонимых соотечественни-
ков. Благодаря авторитету
"РГ" за эти годы удалось по-
мочь многим "нелегалам по-
неволе", и эти частные по-
беды, как утверждают
члены нашего "Форума…",
имели в регионах множест-
венный эффект. Но общая
миграционная ситуация не
менялась. Порой охватыва-
ло отчаяние, казалось, что
становилось все хуже - ли-
ца, принимающие решения,
воспринимали приезжающих
соотечественников-"иност-
ранцев" как угрозу национа-
льной безопасности России.
Ссылались при этом на Ев-
ропу, которая из-за своего
гуманизма к беженцам уже
задыхается от их наплыва и
ужесточает свои законы. Со-
чувствующие "понаехавшим"
журналисты и некоторые де-
путаты старались объяснить,
что к нам-то едут свои, род-
ные по духу "дети России",
но на нашу свободу слова
отвечают "свободой" слуха.
И все же у самых придир-
чивых скептиков, с которы-
ми мне довелось разговари-
вать в последние дни, се-
годня появилась надежда на
прорыв в сфере миграции.
Да, ни для кого не секрет,
что самые добрые намере-
ния президента в отношении
соотечественников наталки-
вались обычно на убежден-
ность тех, кто принимал ре-
шения, что мигранты пред-
ставляют угрозу националь-
ной безопасности страны и,
значит, каждому из нас, рос-
сиян. К сожалению, многие
СМИ, особенно телевиде-
ние, своими пятиминутками
ненависти бездумно настра-
ивали общество против всех

"понаехавших" . Но вот на-
конец в связи с нагнетани-
ем мировой напряженности
сама жизнь заставляет нас
заново осознать многие оче-
видные истины. В частнос-
ти, понять драгоценность
"русского мира" и долг Рос-
сии на всех рубежах защи-
щать "своих". Не только сло-
вами, но и конкретными дей-
ствиями, и в особенности
когда они приезжают жить
домой в Россию.

После речи Путина, про-
изнесенной в самое нужное
время, у нашего общества
будто пелена спала с глаз.
Разные СМИ и даже первый
канал ТВ наконец заметили
нашу общую вину за изде-
вательства и унижения, ко-
торые терпят у нас на гла-
зах возвращенцы, а мы их
страданий как бы не заме-
чаем. Не видим даже, что
переселенцы жизненно не-
обходимы для развития эко-
номики и сохранения пусте-
ющих территорий нашей ог-
ромной страны. Наступил
момент покаяния в общест-
ве, и это чрезвычайно
важный фон для конкретных
мер, которые сейчас будут
приниматься в соответствии
с заявленными в концепции
идеями. Ведь именно общес-
тво на самом деле прини-
мает или отталкивает миг-
рантов. Общество и его
гражданские институты на-
мерены теперь проследить,
чтобы наше миграционное
законодательство стало на-
конец поистине репатриаци-
онным.                        rg.ru

Лидия Ивановна Графова -
журналист и правозащит-
ник. Коллеги часто называ-
ют ее совестью российской
миграции
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Президент Белоруссии
Александр Лукашенко счи-
тает, что Польше не следу-
ет создавать "лишние базы"
на своей территории, об
этом он говорил и польским
властям. Слова Лукашенко
приводит БЕЛТА.

"Я министру иностранных
дел Польши Яцеку Чапутови-
чу сказал - он выступал у
нас в Минске: мы с вами во-
евать не собираемся. Поэ-
тому не надо создавать лиш-
ние базы. В противном слу-
чае мы с россиянами должны
будем отвечать. Значит, мы
будем вынуждены что-то
размещать, чтобы вам про-
тиводействовать", - расска-
зал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что
внешняя политика Минска
базируется на понимании то-
го, что "с соседями надо
жить хорошо".

"Мы - мирные люди, не хо-

Законопроект, касающий-
ся культивации марихуаны,
будет отозван из парламен-
та Грузии, заявил председа-
тель парламента республи-
ки Ираклий Кобахидзе, пе-
редает "Интерфакс".

О решении Кобахидзе
объявил сразу после встре-
чи с патриархом Грузии Или-
ей Вторым. "Главным вопро-
сом, который обсуждался с
патриархом, был вопрос о
законопроекте по культиви-
рованию марихуаны. Ранее
мы обсудили этот вопрос в
нашей команде и приняли
решение о его отзыве из
парламента. Мы и прежде
не раз заявляли, что не ста-
нем рассматривать этот за-
конопроект без широкого
обсуждения и достижения
консенсуса с обществом и

Â Óçáåêèñòàíå ïðèãðîçèëè ñàíêöèÿìè
Óêðàèíå

Национальное собрание (парла-
мент) Армении на внеочередном за-
седании в конце прошлой недели
вновь отклонило кандидатуру ис-
полняющего обязанности премьер-
министра республики Никола Па-
шиняна на пост главы правительст-
ва, что, в свою очередь, привело к
роспуску парламента, сообщает
агентство "Новости-Армения".

Пашинян, как и во время первого
голосования, которое состоялось 24
октября, был единственным канди-
датом на пост премьера. Выдвиже-
ние носило формальный характер.
"Все это делается для того, чтобы
обеспечить полноценное выполнение
установленной по конституции про-
цедуры. В случае неизбрания пре-
мьер-министра на этом заседании
Национальное собрание силой за-
кона будет распущено", - заявила
руководитель парламентской фрак-
ции "Елк" Лена Назарян.

Проголосовавших "за" и "против"
кандидатуры Пашиняна не было, 13
депутатов воздержались, указыва-
ет "Радио Азатутюн" (армянская
служба "Радио Свобода").

Пашинян подал в отставку с поста
премьер-министра Армении 16 ок-
тября. Отставка нужна была для то-
го, чтобы досрочно распустить На-
циональное собрание и провести вне-
очередные парламентские выборы в
декабре текущего года, как того тре-
бует политик. По словам Пашиняна,
выборы пройдут 9 декабря.

Команда Пашиняна и он сам были
заинтересованы в неизбрании ново-
го премьера, поскольку, согласно кон-

Ëóêàøåíêî ïðåäîñòåðåã Ïîëüøó Александр
Лукашенко

тим войны. Мы не богаты,
но никого не просим. Мы са-
ми свое счастье заработа-
ем. Если будем шевелить-
ся, мы все сделаем сами. Я
уже сказал, что лучше де-
сятки и сотни лет перегово-
ров, чем один день войны.
Не дай бог. Я знаю по этим
горячим точкам. Для мир-
ной и благополучной жизни
мы должны быть как еди-
ное целое, видеть свои це-
ли, жить так, как считаем
нужным. Нам чужого не на-
до. У нас среднее по евро-
пейским меркам государст-
во. Мы в самом центре Ев-
ропы и этим дорожим", -
подчеркнул Лукашенко.

Также белорусский пре-
зидент обратил внимание на
транзитное значение рес-
публики, которая со своей
транспортной инфраструкту-
рой при нынешней ситуации
в регионе оказалась очень

востребованной для пере-
валки тех или иных грузов.
При этом он признал, что
это порождает и дополни-
тельные риски. "Выступая
перед представителями За-
пада на заседании основной
группы Мюнхенской конфе-
ренции по безопасности, я
им говорил: цените Бела-
русь, не надо против нас
санкции вводить. И нарко-
та, и бандитизм, и ядерные
элементы, и незаконная миг-

рация - все через нас идет
на Запад. Мы их ловим, от-
лавливаем за собственный
счет", - рассказал Лукашен-
ко.

"Сегодня наконец-то они
поняли, в чем цена этого
куска земли в центре Ев-
ропы. Не только они. Аме-
риканцы очень далеко - то-
же оценили. Я уже не гово-
рю о старшем брате, о Рос-
сии", - заключил он.

В середине сентября пре-

зидент Польши Анджей Дуда
призвал Вашингтон напра-
вить в республику больше
американских войск. Прези-
дент США Дональд Трамп по-
обещал рассмотреть возмож-
ность размещения в Польше
постоянной американской
базы. Объект было предло-
жено назвать "Форт Трамп".
4 октября Дуда сообщил, что
решение о создании базы
уже принято, а Варшава го-
това вложиться в создание
необходимой инфраструк-
туры, чтобы обеспечить пос-
тоянное присутствие амери-
канских вооруженных сил. По
словам польского лидера,
объект станет сдерживаю-
щим фактором для возмож-
ной российской агрессии.

31 октября Лукашенко
признал, что Белоруссия
обеспокоена возможным
появлением американской
военной базы на террито-
рии Польши. Минск и Моск-
ва раздумывают об адекват-
ном ответе на этот шаг Ва-
шингтона.

Ãðóçèÿ îòêàçàëàñü âûðàùèâàòü ìàðèõóàíó äëÿ ìèðà

Ираклий Кобахидзе после встречи с патриархом Грузии Илией
Вторым

церковью, и это обещание
сдержали", - сказал пред-
седатель парламента.

Как отмечается, рассмот-
рение законопроекта о ку-
льтивировании марихуаны
исключительно для последу-
ющего экспорта в медицин-
ских и парфюмерно-косме-
тических целях было приос-
тановлено в парламенте пос-
ле резкого протеста иерар-
хов грузинской церкви, а
также представителей об-
щественности.

JAMnews добавляет, что
Кобахидзе подчеркнул, что,
кроме позиции духовенства
и общественности, была так-
же учтена позиция поддер-
жанного правящей партией
"Грузинская мечта" кандида-
та в президенты Саломе Зу-
рабишвили, которая высту-

пила против законопроекта.
"Внутри нашей партии были
изначально разные позиции.
Зурабишвили зафиксирова-
ла принципиальную позицию,
что исходя из настроя об-
щества, было бы нецелесо-
образно откладывать приня-
тие решения. Соответствен-
но, мы приняли это реше-
ние сейчас и отозвали про-
ект", - указал Кобахидзе.

Один из авторов законо-
проекта, председатель "Гру-
зинской мечты", миллиардер
Бидзина Иванишвили сооб-
щил, что культивирование
марихуаны в медицинских и
косметических целях при-
несло бы стране миллиард-
ные доходы. При этом он об-
ратил внимание на то, что
решение не может быть
принято без согласия церк-

ви и общества.
11 сентября сообщалось,

что правительство Грузии
подготовило законодатель-
ную инициативу, разрешаю-
щую культивацию марихуаны
в стране для последующего
экспорта ее в медицинских
и косметических целях. Ини-

циатива, подготовленная Ми-
нистерством внутренних дел,
встретила протест со сто-
роны Грузинской православ-
ной церкви и значительной
части общества. В октябре
рассмотрение законопроек-
та в парламенте страны было
отложено на два месяца.

Автомобили производства узбекского завода
"GM Uzbekistan" традиционно входят в десятку ли-
деров по продажам на авторынке бывшего Со-
ветского Союза

Депутаты Олий Маж-
лиса (парламента Уз-
бекистана) предложили
ввести ограничительн-
ые меры против Укра-
ины в ответ на нечест-
ную борьбу на автомо-
бильном рынке, сооб-
щает агентство Uza.

Парламентарии вы-
ступили с идеей сокра-
тить количество вво-
зимых в Узбекистан ук-
раинских товаров. "На-
ши украинские парт-
неры не учитывают сло-
жившийся существен-
ный дисбаланс в нашей
взаимной торговле. Сто-
ит напомнить, что объ-
ем импорта с Украины
в Узбекистан более чем
в три раза превышает
экспорт наших товаров
в эту страну", - отме-
тил член законодатель-
ной палаты Эркин Хал-
бутаев.

В частности, речь
шла об ограничении
ввоза кондитерской и
масложировой продук-
ции, а также лекарст-
венных средств и са-
хара. Депутат Абдура-
шид Абдукодиров на
своей странице в
Facebook предложил
заменить украинские
товары узбекскими
или российскими.

Как сообщило агент-
ство "Фергана", в ок-
тябре по жалобе укра-
инских автомобилест-
роителей "Укравто-
пром" в Киеве было
начато расследование
импорта легковых ав-
томобилей из Узбекис-
тана.

Украинская сторона
обвинила узбекских
производителей в том,
что они получают суб-
сидии от своего прави-
тельства и импортиру-
ют товар на особых ус-
ловиях, которые при-
чиняют существенный
вред украинским про-
изводителям. В ответ
посол Узбекистана на

Украине Алишер Абду-
алиев заявил, что Ки-
ев выдавливает узбек-
ских производителей с
автомобильного рынка.

В июне стало извес-
тно, что объемы про-
изводства украинских
автомобилей рухнули в
90 раз по сравнению
с аналогичным перио-
дом 2008 года. Было ус-
тановлено, что за май
2018 года "Укравто-
пром" произвел 442 ма-
шины. Также сообща-
лось, что за последние
10 лет количество про-
изводимого товара на
автомобильном рынке
страны сократилось бо-
лее чем в 50 раз.

Àðìÿíñêèé ïàðëàìåíò ïîä÷èíèëñÿ
Ïàøèíÿíó è ñàìîðàñïóñòèëñÿ

ституции, это единственный способ
распустить Национальное собрание и
провести досрочные парламентские
выборы. На данный момент большин-
ство мест в парламенте принадле-
жит бывшей правящей Республикан-
ской партии (50 депутатов из 105).
"Процветающая Армения" представ-
лена 31 депутатом, "Дашнакцутюн"
имеет семь мандатов. Три эти фрак-
ции находятся в оппозиции.

Власть к парламентскому мень-
шинству перешла 8 мая, когда Па-
шинян был избран премьер-минис-
тром Армении. На эту должность он
был выдвинут фракцией "Елк" (де-
вять депутатов), которая обладает
наибольшим числом министерских
портфелей в правительстве респуб-
лики. Еще восемь депутатов Нацио-
нального собрания не входят ни в
одну из фракций.
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Лишь шесть из 74 опрошенных жур-
налистами депутатов Госдумы пенси-
онного возраста согласились отказать-
ся от положенных им надбавок после
окончания срока полномочий. 15 че-
ловек прямо заявили, что не хотят от-
казываться от таких привилегий, 33 пар-

ламентария от ответа ушли. Поводом для
опроса стал закон, который предусмат-
ривает право депутата отказаться от над-
бавок. С таким предложением выступи-
ла "Единая Россия". Вернуть их после
этого будет нельзя. На момент вступле-
ния закона в силу в эту категорию по-
падет 74 человека из 450 депутатов.

Среднемесячная заработная плата в
Москве увеличилась в январе-августе
на 9,4% в годовом выражении до 81,8
тыс. руб., заявил глава департамента
экономической политики и развития
Москвы, заммэра столицы Владимир Ефи-
мов. По его словам, темпами выше сред-
них - от 15% до 30% - заработные платы
в Москве росли в социальной сфере,
телекоммуникациях, научно-технической
деятельности, услугах для бизнеса. Ефи-
мов объяснил рост трудовых доходов мос-
квичей хорошей динамикой развития го-
родской экономики - подъемом промы-
шленного производства и ростом при-
быльности бизнеса, особенно в высоко-
технологичных отраслях. Рост зарплат по-
ложительно сказывается на платежес-
пособном спросе и приводит к возрас-
танию торговых оборотов.

С имущества экс-министра экономи-
ческого развития Алексея Улюкаева снят
арест, чтобы взыскать с него 130 млн
рублей штрафа. Таким образом, Замоск-
ворецкий суд Москвы удовлетворил за-
явление службы судебных приставов. При
исполнении приговора возникла право-
вая коллизия: деньги на счете были заб-
локированы до исполнения приговора су-
да, который в свою очередь не мог быть
исполнен до уплаты штрафа. В суде пред-

ставитель судебных приставов сообщил,
что часть долга с Улюкаева удалось
взыскать, и он составляет около 125 мил-
лионов рублей. Сам Улюкаев принял учас-
тие в заседании по интернету из колонии
в Тверской области, где отбывает нака-
зание и по совместительству работает биб-
лиотекарем. Он продиктовал свои пас-
портные данные и не стал комментиро-
вать суть разбирательства.

Российские власти могут разработать
альтернативный ипотеке механизм
улучшения жилищных условий, речь
идет о механизме соцнайма. Сделать
это необходимо для того, чтобы жилищный
вопрос могли решить люди, которым ипо-
тека не по карману. Для них должна быть
создана специальная система некоммер-
ческого найма. Ипотека - коммерческий
продукт, и влечет за собой определен-
ные риски, поэтому для социальной ка-
тегории граждан надо предлагать аль-
тернативные механизмы улучшения жи-
лищных условий. Однако, большая часть
жилья все же будет приобретаться че-
рез ипотечные кредиты.

Российские долларовые
миллионеры хранят около
70% своих сбережений в
иностранных банках, со-
общается в исследовании
"Private Banking в России
2018", проведенном ком-
панией Frank RG.

Компания проанализи-
ровала результаты деяте-
льности 11 банков, веду-
щих банковскую деятель-
ность на территории Рос-
сии. Зарубежные банки,
не осуществляющие бан-
ковское обслуживание
физических лиц на терри-
тории РФ (UBS, Credit
Suisse, Deutsche Bank и
др.), в исследование не
вошли. В 2018 г. в рос-
сийских банках держали
средства 27 тыс. человек,
имеющих финансовые ак-
тивы от $1 млн, показы-
вает исследование.

Но не все состоятель-
ные россияне держат свои
деньги в российских бан-
ках. Frank RG оценивает
общее число потенци-
альных клиентов private
banking в РФ на уровне

Вице-премьер Дмитрий
Козак и глава Минэнерго
Александр Новак сообщи-
ли об итогах совещания по
ситуации на топливном
рынке с представителями
крупнейших нефтегазовых
компаний России. Правите-
льство договорилось с ком-
паниями о заморозке цен
на топливо на уровне май-
ских до конца 2018 г. По
словам Дмитрия Козака,
соглашение будет действо-
вать до 31 марта 2019 г.

Вице-премьер заявил о
том, что в случае несоб-
людения соглашения неф-
тяными компаниями пра-
вительство оставляет за
собой право ввести заг-
радительные пошлины на
экспорт нефтепродуктов.
Стороны договорились о
том, чтобы все вертика-
льно интегрированные
компании, а также все
независимые НПЗ приня-
ли на себя обязательства
по поставкам бензина и
дизеля в объемах, кото-
рые зафиксированы по

В третьем квартале
2018 года мировые цент-
робанки купили рекордное
за четырехлетний период
количество золота, при
этом крупнейшую долю
приобрел Банк России.
Об этом говорится в док-
ладе Всемирного золото-
го совета (WGC).

Мировой объем закупок
драгметалла за прошед-
шие три месяца составил
свыше 148 тонн - это на
22 процента больше, чем
в аналогичном периоде
2017 года. В наибольшем
объеме золото купили
Россия (99,2 тонны) и Тур-
ция (18,5 тонн). Таким об-
разом, находящиеся в
распоряжении российско-
го ЦБ запасы золота
впервые превысили две
тысячи тонн. Сейчас на
долю России приходится
семнадцать процентов зо-
лотовалютных резервов
планеты. Их стоимость
оценивается в сумму,
превышающую 78 милли-
ардов долларов.

Ó áîãàòûõ ðîññèÿí $455 ìëðä
Две трети долларовых миллионеров
хранят свои деньги за рубежом

не менее 30 тыс. человек.
"Общий размер финан-
совых активов состоя-
тельных людей в России мы
оцениваем в $455 млрд. Из
них в российских банках
находится $140 млрд. Та-
ким образом, большая
часть состояния ($315
млрд) находится за рубе-
жом", - говорится в анали-

зе исследования. К потен-
циальным клиентам private
banking Frank RG относит
россиян, имеющих милли-
он долларов в финансовых
активах (наличных деньгах,
депозитах и ценных бума-
гах без учета недвижимос-
ти и бизнеса).

50,2% клиентов private
banking обслуживаются

только в одном private бан-
ке, при этом они могут по-
льзоваться услугами неско-
льких обычных банков. Ус-
лугами только одного бан-
ка для всех задач пользу-
ются 19,2%. По итогам пер-
вого полугодия 2018 г. сос-
тоятельные клиенты владе-
ли капиталом в 7,72 трлн
руб. Около 60% портфеля
состоятельных клиентов
размещено в валюте.

По итогам 2018 г. сум-
марное состояние вырас-
тает на 22,3% до 8,67 трлн
руб. Валютная переоцен-
ка в этом росте составит
7,2% (на основании прог-
ноза курса рубля МЭР). По
итогам 2019 г. суммарное
состояние вырастет до
10,06 млрд руб., или на
16% (включая отрицатель-
ную валютную переоценку
0,1%). Реальный рост в
2018 г. составит 15,1%, из
которых лишь 5% обеспе-
чил возврат капитала из-
за рубежа. Инвестици-
онный портфель по итогам
первого полугодия 2018 г.
составил 1,6 трлн руб.,
увеличившись по отноше-
нию к концу 2017 г. на
23,1%.

Çàìîðîçèëè öåíû íà òîïëèâî

состоянию на соответству-
ющий месяц 2017 года
плюс 3%. Оптовые цены
должны быть зафиксиро-
ваны на уровне июня 2018
года.

"Никаких "коврижек" ни-
кому не предложено. Ус-
ловия соблюдаются неза-
висимо от экспортной
альтернативы, либо мы
вынуждены будем пойти

на крайнюю меру в виде
введения заградительных
пошлин. Ситуация была
несколько искусственно
расшатана, понятно, что
денег много не бывает,
каждый сегмент и участ-
ник рынка борется за
свои доходы, и незави-
симый розничный сегмент,
который занимает 53%
розничного рынка нефте-

продуктов, выступает за
снижение оптовых цен, мо-
жет быть, даже не всегда
оправдано. И я думаю, что
мы в ближайшее время
стабилизируем ситуацию и
на оптовом, и на рознич-
ном сегменте рынка", ска-
зал Козак.

Министр энергетики
Александр Новак по ито-
гам совещания отметил,
что достигнутые догово-
ренности предусматрива-
ют, в том числе, замороз-
ку оптовых цен на топли-
во, что позволит заморо-
зить розничные цены на
АЗС. Также были согласо-
ваны конкретные объемы
поставок нефтепродуктов
на внутреннем рынке Рос-
сии: "Нефтяные компании
будут продавать топливо
независимым НПЗ по
прямым внебиржевым кон-
трактам по ценам, кото-
рые сформируют для них
нормальную маржу. Реали-
зация на внутреннем рынке
будет в объеме на уровне
прошлого года плюс 3%.

Ó Ðîññèè ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî çîëîòà
Первый вице-премьер -

министр финансов Антон
Силуанов ранее заявил,
что Россия вынуждена пе-
ресматривать политику
вложения международных
резервов. По его словам,
суть этого заключается в
том, чтобы хранить их в
активах, наиболее безрис-

ковых с точки зрения рес-
трикций.

После того как Соеди-
ненные Штаты приступили
к наложению санкций в от-
ношении России и возник-
ли угрозы ее отключения
от международной сис-
темы расчетов и ограни-
чений на сделки с рос-

сийским госдолгом, ЦБ на-
чал распродавать амери-
канские гособлигации. Ес-
ли в 2010 году вложения
России в эти бумаги пре-
вышали 176 миллиардов
долларов, то к началу осе-
ни вложения сократились
до минимальных 14 милли-
ардов долларов.

По словам Джима Ричар-
дса, редактора издания
Strategic Intelligence, Рос-
сия сейчас находится в
состоянии финансовой
войны, и на этом фоне она
избавляется от американ-
ских долларов и покупает
золото, что защищает Мос-
кву от санкций и замороз-
ки долларовых активов.
Эксперт назвал это "очень
мудрым ходом" Владимира
Путина. По мнению парт-
нера британской компании
SP Angel Джона Мейера,
США все чаще используют
доллар как оружие, и поэ-
тому вложения в золото
является наиболее подхо-
дящим вариантом для тех,
кто не хочет рисковать, ин-
вестируя в американскую
валюту.



9-15 ноября 2018
11. ЛИТЕРАТУРА

Наталия Ерменкова

Понятие дружбы - од-
но из самых сложных,
но в то же время - ос-
новополагающих в жиз-
ни. Говоря, что "миром
должна править лю-
бовь", мы подразуме-
ваем, что речь идет о
любви к ближнему. А
самый "ближний ближ-
ний" - это, конечно же,
друг: человек, отноше-
ния с которым основ-
ываются на глубоком
доверии, взаимном
уважении, общих инте-
ресах, взглядах. Чело-
век, на помощь и под-
держку которого мо-
жешь рассчитывать в
трудные моменты жиз-
ни и с которым можешь
разделить радость,
чтобы она была двой-
ной, тройной - разли-
лась, как море, увели-
чилась, наполнив собой
как можно больше
душ.

Много прекрасных
строк и произведений
посвящено в литерату-
ре и в искусстве друж-
бе, ее воспевают и про-
заики, и поэты! Без
друзей человек одинок,
и это одиночество в ог-
ромном мире помога-
ют преодолеть только
невидимые нити, связ-
ывающие нас друг с
другом: мы будто дер-
жимся за них как за
опору, которая не дает
нам провалиться в
бездну небытия…Нас-
тоящий, верный друг -
это богатство, награда,
которая дается тем,

Âûñøèé äàð
кто умеет дружить.
Дружба подвержена
самым разным испыта-
ниям жизни: надо
пройти, как в сказке,
"огонь, воду и медные
трубы".

7 ноября в Библио-
теке Российского куль-
турно-информационно-
го центра в Софии сос-
тоялась знаменатель-
ная, исполненная глу-
бокого смысла встре-
ча-воспоминание, пос-
вященная ушедшей о
нас в этом году незаб-
венной Ирине Захари-
евой, а также презен-
тации книги "Высший
дар жизни", в которой
собраны последние
строки самой Ирины,
которая делится с на-
ми своим счастьем
жизни, которая подари-
ла ей на склоне лет ис-
тинного Друга, в лице
ее ученицы, соратника
по науке литературове-
дения, преданного че-
ловека Атанаски Мето-
диевой.

Выпуск данной книги
- это тоже дар: от дру-
зей И.Захариевой Ми-
релы и Асена Асенова,
в издательстве которых
"Мултипринт" выходило
немало ее книг, а так-
же от редактора Ата-
наски Методиевой -
людей, бережно соб-
равших в эту книгу-а-
льбом отрывки из
дневника, статей, пи-
сем, представляющих
зеркало души и бога-
того духовного мира ли-
тературного критика,
литературоведа и прек-

расного человека
Ирины Захариевой.

На встрече собра-
лись люди, знавшие
Ирину со дня ее при-
езда в Болгарию, кол-
леги по преподаватель-
ской работе в Софий-
ском университете и по
журналу "Болгарская
русистика", по Союзу
русскоязычных писате-
лей Болгарии, членом
которого И.Захариева
была со дня его осно-
вания в 2015 году, соо-
течественники из рус-
ского Клуба "Приятели"
и организации "Люби-
тели русской книги".
Практически все рас-
сказывали о том, где и
как они познакомились
с Ириной, каким заме-
чательным человеком
и талантливым ученым
она была. Трудно пе-
ресказать все те прек-
расные слова, которые
прозвучали от людей,
хорошо знавших Ири-
ну и ценивших дружбу
с ней! И все высказа-
ли благодарность в ад-
рес Атанаски Методи-
евой - Наси, как с лю-
бовью называла ее
Ира - ведь ей удалось
стать настоящей опо-
рой для Ирины послед-
ние годы, ее другом и
в литературе, и в жиз-
ни.

АтанаскаМетодиева

После смерти чело-
века могут остаться две
вещи: новый человек
(дитя) или книга (тво-
рение). Мемуарная
книга Ирины Захарие-
вой представляет со-
бой в очень эмоциона-
льном и лаконичном
виде последние счаст-
ливые годы ее жизни в
Болгарии, которую она
любила всей душой.
Эти сокровенные стро-
ки раскрывают истин-
ные ценности русской
души: дружбу, твор-
чество и понимание.
Ирина Захариева была
человеком, который
был полностью погру-
жен в духовную жизнь,
буквально до послед-
них часов своей жизни
она писала. За неско-
лько часов до ухода в
мир иной она говорила
о русских писателях и
композиторах, словно
возвышалась над всем
земным по пути к все-
ленной. Когда она на-
писала эти мемуары,
она верила, что мы де-
лаем это вместе, что
мы еще много лет бу-
дем делать это вмес-
те. Я, боясь сглазить,
не хотела записывать
впечатления невероят-
ной радости нашей
жизни. У нас не было
ни одного скучного ве-
чера: мы горели огнем
творчества и дискус-
сий, наших интересов,
связанных с кино. Наш
дом был пристанью
взаимопонимания и
прославления русской
культуры. Я обещала
Ирине, что у нас с ней
впереди еще много лет.
Фактически, я так уве-

ренно обещала ей это,
что она ни на миг не
испытывала страха пе-
ред будущим, была
спокойна, как самый
беззаботный ребенок.
Я была должна ей это.
Книга осталась неза-
вершенной, как и са-
ма наша жизнь. Мне
она оставила самые
теплые строки. Мало на
свете людей, которые
так счастливы и так пе-
чальны, как я.
PS: Ирина Петровна

Захариева прожила в
Болгарии более 58 лет.
Она посвятила всю
свою жизнь русской ли-
тературе, культуре, об-
щественной деятельнос-
ти, соотечественникам,
болгарам, которых лю-
била всем сердцем. Она
знала болгарский язык
лучше, чем некоторые
болгары, и я восхища-
лась этим ее знанием.
Дома мы разговарива-
ли на обоих языках.
Ирина называла меня
"русской болгаркой", и
никто, кроме нее, не
знал смысла этого сло-
восочетания. Она при-
надлежит к числу тех
россиян, кто много дал
Болгарии. Ирина редко
говорила о Второй ми-
ровой войне и о том,
как она и ее семья пе-
режили эти годы, но
каждый год 9 мая мы
праздновали День По-
беды. Я никогда не
слышала от нее слов:
"ненавижу" и "как мне
трудно". Она была не-
вероятно сильным чело-
веком с бодрым духом.
Последние годы она чув-
ствовала себя очень
счастливой рядом со
мной, справедливо ве-
ря, что нашла во мне

своего верного ученика
и друга. …Пять счаст-
ливых лет, наполненных
смехом, взаимопонима-
нием и радостью.

На обложке книги
изображена Аленушка,
которая ждет на бере-
гу... Ты называла меня
Аленушкой.

Благодарю людей,
которые были с нами
в эти годы: моих роди-
телей, Наталию Ермен-
кову, Эльвиру Божило-
ву и всех членов Сою-
за русскоязычных пи-
сателей, издателей Ми-
релу и Асена Асеновых,
нашу соседку Наталью,
Здравку Шейретову,
Марину Илиеву. Благо-
дарю всех библиотека-
рей и работников ку-
льтуры, с которыми мы
общались и которые
помогали в организации
и проведении наших
творческих вече-
ров,выражаю особую
благодарность г-же
Марии Базелковой и
редакции газеты "Русия
днес - Россия сегодня"
и лично Димитрине
Герговой. Спасибо
журналу "Болгарская
русистика" и редакто-
рам доценту Илиане
Владовой и доценту Ди-
митрине Лесневской,
которые ставили перед
Ириной творческие за-
дачи, что было очень
важно для нее.

Ирина Петровна За-
хариева похоронена в
городе Самоков, на ро-
дине ее покойного му-
жа. Я еще не нашла ее
могилу, мне это предс-
тоит. Верю, что найду.

Есть три слова, кото-
рые полностью описы-
вают мою Ирину: Сло-
во, Огонь и Гармония.

Ирина Захариева
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ

"ВЫСШИЙ ДАР ЖИЗНИ"
…Мы мечтаем по мере воз-

можности заниматься твор-
чеством и сейчас работаем
над книгой о лирике, озаг-
лавленной "О русской поэ-
зии ХХ века. Вечные голоса
лирической стихии". В под-
готавливаемую книгу войдет
и исследованная Атанаской
поэтесса Анна Баркова. По
нашему замыслу, на облож-
ке будут помещены портреты
вечных творцов: Ахматова -
Цветаева - Баркова; Пастер-
нак - Мандельштам - Бродс-
кий. Я радуюсь, что имя Бар-
ковой озарится ярким све-
том. Атанаска помогла мне
издать несколько книг, и ее
фотографии сохранились в
нескольких моих изданиях:
"Призвание и судьба" (2013),
"Русский роман ХХ века"
(2014), "Конфликтное само-
утверждение русской лите-
ратурной классики - IV"
(2013) и "Пятая книга фор-
мирования русской литера-

турной классики ХХ века"
(2016). Возникла галерея
портретов, где со страниц
моих книг можно увидеть ее
милое лицо. В данное время
она одержима работой по
подготовке нашей книги о ли-
рике. Таким образом (я на-
деюсь) творчество нас не по-
кинет, а это тоже входит в

представление о счастье. В
разговорах о литературе и
ее теперешнем преподавании
в вузах горечь у нас возни-
кает при мысли, что к сту-
дентам допускаются холодн-
ые и недостаточно образо-
ванные люди, нечувствитель-
ные к языку художественной
словесной субстанции.

Для нас важно проживать
каждый день с максималь-
ной тепловой отдачей. Ныне
ожидаем и отрадных пере-
мен для страны в связи с
обновлением лиц в государ-
ственных верхах.

Наше отношение друг к
другу отличается полнотой
восприятия. Мне приятны
все физические черточки
Атанаски: я любуюсь ее го-
рящими черными, очень
выразительными глазами,
свежим румянцем на лице,
порывистыми движениями
тела - всей той подлиннос-
тью, из которой соткана моя
подруга. И говорю ей: "Ког-
да ты улыбаешься своей бе-
лозубой улыбкой, ты для ме-

ня - самая красивая". Ког-
да она грустит - и мне грус-
тно, а когда смеется и шу-
тит - домашнее пространст-
во наполняется веселым зво-
ном. Я люблю мелодичное
звучание ее голоса и бога-
тое, живое построение ре-
чи - это ей от Бога дано.
Придя домой с работы - пос-
ле четырнадцатичасовых за-
нятий - она постепенно пре-
одолевает изнеможение и
даже начинает танцевать, не
вставая с места: приводя в
движение плечи и руки. Ата-
наска артистична и достав-
ляет мне удовольствие, ими-
тируя тех людей, с которы-
ми мы встречаемся. С ней
не заскучаешь. Мы вспоми-
наем, как раньше, когда
позволяли финансы, она при-
носила домой прекрасные
разноцветные розы - без
особого повода: просто для
того, чтобы лишний раз дать
мне возможность прикосну-
ться к воплощенной в цве-
тах красоте.

Нам приятно вместе смот-

реть телевизор и обсуждать
увиденное, смеяться чему
угодно - лишь бы весело
было. Не любим самодо-
вольных телевизионных пер-
сонажей - тех, что самозаб-
венно хвастаются своими ус-
пехами; симпатизируем тем,
кто много пережил и нашел
силы к преодолению труднос-
тей и страданий. Так как за
пределами дома мне после
операции трудно передвига-
ться самостоятельно, ходим
вместе на отдельные собра-
ния Союза русскоязычных
писателей Болгарии (я всту-
пила в СРПБ седьмого ок-
тября 2015 года - в день ос-
нования Союза). Под самый
Новый год отмечали юбилей
нашей поэтессы Эльвиры Бо-
жиловой (ей исполнилось 75
лет). Из прошлых собраний
полезно было побывать на
встрече, посвященной поэ-
зии Евгения Евтушенко, где
обсуждался дискуссионный
вопрос о том, кто более пре-
дан русскому языку, - Евту-
шенко или Бродский.

ЛЮБИМОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
ИРИНЫ ЗАХАРИЕВОЙ

Николай Рубцов
Тихая моя Родина

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена

В детские годы мои.

- Где тут погост? Вы не видели?

Сам я найти не могу. -
Тихо ответили жители:
- Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.

Там, где я плавал за рыбами,

Сено гребут в сеновал:

Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...

Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,

Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать -
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
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Первые маяки появились
в России при Петре I. Се-
годня, во времена спутни-
ковых систем навигации, они
почти не востребованы. Но
как великаны-хранители по-
прежнему возвышаются над
морскими просторами.

Один из старейших мая-
ков России - Толбухин, - рас-
положенный на насыпном
острове вблизи Кронштад-
та, в сентябре 2018 года
вновь обрел своих смотри-
телей. Вакансия оставалась
свободной несколько меся-
цев, но теперь подавать сиг-
налы кораблям Балтики бу-
дут Дмитрий и Юлия Мась-
ко - супружеская пара из
Санкт-Петербурга.

Легкая на первый взгляд
работа оказывается далеко
не всем под силу. Согласив-
шись стать "маячником", че-
ловек обрекает себя на от-
шельнический образ жизни.
На острове нет ни магази-
нов, ни дорог, ни больниц.
Несмотря на то, что Толбу-
хин находится всего в пяти
километрах от Кронштадта,
покидать его можно только в
дни отпуска, когда маяк обс-
луживает временный смотри-
тель. Высота этого маяка -
25 метров. Это 95 ступенек
наверх, которые Дмитрий

Îí çàðàáàòûâàåò íà õëåá õëåáîì
Гурманы предпочитают хлеб из пекарни.  На базе одной

из них в Подмосковье в следующем году откроется обра-
зовательный центр. Там будут выращивать экологически
чистые сорта пшеницы и овса. Минсельхоз готов для это-
го бесплатно предоставить предпринимателю землю, рас-
сказывает корреспондент телеканала "МИР 24" Ольга Жем-
чугова. Мини-пекарня, где производят по 300 буханок в
день, развернулась на летней кухне загородного дома Олега
Барсукова. Началось все с того, что однажды он купил
домой ручную мельницу. "Я крутил, дочка иногда подкру-
чивала. Она стремилась, говорила, папа, можно помо-
лоть", - вспоминает мужчина. Постепенно в доме стали
появляться электромельницы. Все - с жерновами из на-
турального камня, чтобы мука получалась грубого помола
- полезная. Конструировал агрегаты сам, помогали дру-
зья-инженеры.

Уже несколько лет уральс-
кая деревня Малый Турыш
приковывает внимание нерав-
нодушных - сначала в ней на-
ладили производство крем-
мёда и других продуктов, пос-
ле построили детскую пло-
щадку, благоустроили центр,
установили скважину чистой
пищевой воды и площадку для
сбора бытовых отходов.

С появлением в Малом
Турыше цеха по производст-
ву крем-мёда, а также ле-
денцов, травяного чая и дру-
гих натуральных продуктов,
когда-то глухая деревня на
двадцать домов начала ожи-
вать. Хобби некоторых пен-
сионеров превратилось в ра-
боту, приносящую доход, а о
самой деревне узнали во
всех регионах России. Гузель
Санжапова, которая стала

Ìàñòåðà òàíäûðà -
çàâèäíûå æåíèõè

В южной столице республики Кыргызстан
- городе Оше, - у подножия горы Сулейман,
есть улица, где в одном месте находятся де-
сятки уникальных мастерских - кузнечная,
гончарная, ювелирная. Самый популярный
двор среди них - тандырный, где делают тра-
диционные печи. 55-летний Сирожиддин Ак-
рамов и его сын Рустам давно славятся сво-
ей качественной работой. Их печи увозят в
Россию и в Европу. Они потомственные гон-
чары. В этом же месте еще их прапрадеды
лепили кувшины и чайники. Мастера скром-
но считают, что весь успех в хорошей глине,
но ведь и ее нужно выбрать. Тандырному мас-
терству обучаются с раннего детства. И за-
нимаются им только мужчины. Женщина не
выдержит физической нагрузки. Вдобавок,
здесь нужна выносливость: тандыры лепят
на солнцепеке, желательно при сорокагра-
дусной жаре. Так глина быстрее сохнет.

"Глину сначала измельчаем, пропускаем
через "сетку" - через старую металличес-
кую кровать. Затем кладем в емкость, до-
бавляем шерсть племенной овцы - это очень
важно! И все заливаем водой. Далее парни
часами с помощью тяпки размешивают
смесь, она должна получиться как "смета-
на", не должно быть ни комочка. После
смесь оставляем отстаиваться на один день",
- говорит мастер. На второй день глину сно-
ва часами разминают, но уже ногами. Ока-

Êàê æèâóò ñìîòðèòåëè ìàÿêà
проходит как минимум
дважды в день - перед вос-
ходом солнца и на закате. Он
должен включать и выклю-
чать сигнал маяка строго по
расписанию, и выходных у
"маячника" не бывает.

На самом верху Дмитрий
проверяет лампы, протира-
ет стекла, смазывает их гли-
церином, чтобы не запоте-
вали и свет был виден да-
же за 30 километров. А за-
одно любуется бескрайни-
ми морскими просторами. О
том, что на маяк Толбухин
требуется семейный мужчи-
на со знанием электрики,
капитан второго ранга за-
паса узнал в свой 47 день
рождения. Решил: это знак
судьбы, надо ехать. "Это же
историческое место. Отсю-
да пошла история российс-
кого флота. Маяк у Кронш-
тадта заложил еще Петр I.
Назывался он сначала Кот-
линский, по острову Котлин,
на котором стоит Кронш-
тадт", - отмечает Масько. До
начала XIX века его башня
была деревянной, а путевод-
ной звездой кораблям слу-
жили простые свечи. В 1736
году Котлинский маяк пере-
именовали в Толбухинский,
в честь полковника Федора
Толбухина. Он снискал сла-

ву как бесстрашный воена-
чальник, разгромивший в
1705 году шведский десант
на острове Котлин. О под-
вигах Толбухина Дмитрий
Масько знал еще в училище
от преподавателей. Тот дол-
гое время был военным ко-
мендантом Кронштадта.
Современный вид маяк об-
рел только в 1810 году, ког-
да на насыпном острове за-
кончили сооружение кирпич-
ной башни, караульного до-
ма и бани. Раньше, когда на
море стелился туман и свет
маяка не был виден, - смот-
рители били в колокол и на
кораблях понимали, куда ид-
ти. "На большинстве маяков
колокола сняли и отправи-
ли в музей, а на Толбухине
висит как память. На нем
даже надпись сохранилась -
колокол номер девять, ро-
венский порт 1898 года", -
добавляет смотритель.

С окончанием навигации
катера на остров ходить не
будут, так что запасаются
здесь надолго. По словам
смотрительницы Юлии Мась-
ко, продукты привозят два
раза в год. В гости приехать
могут только родственники и
друзья. "Так вот будем жить
я, муж, две собаки и пять
кошек. Но скучать здесь не-

когда. До морозов надо ус-
петь все привести в поря-
док, а весной посадками зай-
мусь", - рассказывается
Юлия. Огород на острове,
где нет никакой раститель-
ности, организовали прежние
смотрители. Это настоящий
оазис. Даже помидоры в теп-
лицах выращивают. Идею
мужа уехать на необитаемый
остров в Финском заливе
Юлия поддержала сразу.
Давно хотелось тишины и по-
коя. Здесь на ней обустрой-
ство "маячной" жизни. На ос-
тров они перевезли только
самое необходимое: вещи,
посуду, книги. Новая "хозяй-
ка маяка" уверена, что скуч-
но не будет. Еще одна обя-
занность смотрителей - ох-
ранять маяк от посторонних.

Летом посмотреть на ста-
ринный объект просятся лю-
бопытные яхтсмены, зимой
к Толбухину по льду прихо-
дят лыжники. Но, увы, пос-
торонним вход воспрещен,
ведь объект стратегический.
Для того, чтобы на маяк по-
пасть, самые любопытные
даже на хитрость идут. Не-
давно подплыли на катере и
говорят: "Пустите в туалет".
Незваные гости стали скан-
далить, когда услышали "не-
льзя". "А потом увидели не-
гостеприимную "улыбку" на-
шего пса и ушли", - вспоми-
нает Дмитрий. И все же пуб-
личности маяку не избежать.
В следующем году Толбухин
отметит свое 300-летие.
Праздничные мероприятия
уже запланированы.
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идейным вдохновителям про-
изводства и помогла дерев-
не буквально подняться с ко-
лен, решила не останавли-
ваться на достигнутом и пос-
троить общественный центр,
который не только станет
внесезонным местом вре-
мяпровождения местных жи-
телей, но и будет приносить
доход и окупать собственное
содержание. Основав в род-
ной деревне бизнес с обо-

ротом в 6,5 миллионов руб-
лей, юная предприниматель-
ница с Урала умудрилась не
только заработать, но и под-
сластить жизнь местным. Те-
перь в сельской местности
даже иностранные туристы
бывают. А у пенсионеров по-
явилось и новое занятие, и
дополнительные средства.
Главные его герои - бабуш-
ки. Самой старшей, Хамаи-
ре, 91 год. Она помнит еще
ту деревню, при советской
власти: "Дома тут тоже были.
А колхоза не стало, совхоза
не стало. Из деревни почти
все уехали". Теперь у бабуш-
ки Хамаиры  - совсем дру-
гое настроение. Она снима-
ется в социальных роликах
и работает сборщиком ягод,
как и другие пенсионеры в
деревне.

залось, ни одна техника это не делает луч-
ше человека. После глиняные полосы за-
крывают полиэтиленом и снова держат сут-
ки. Нужно чтобы масса стала вязкой и плас-
тичной, как тесто. Потом части склеивают
и лепят тандыры. Для лепешек и самсы -
большие, для шашлыков и мяса на вертеле
- поменьше. В мастерской самая крупная
печь достигает в диаметре полутора мет-
ров, а высота - на треть больше. В таком
тандыре можно испечь до 80 лепешек.

Для иностранцев особенно интересно, как
проходит продажа тандыра. Это Азия, и по-
купатели с удовольствием торгуются на про-
тяжении многих часов. Например, малень-
кую печь можно купить как за $30, так и в
два раза дешевле. Мастера тандыра за-
видные женихи города. В день команда из
трех человек может изготовить 10 печек,
параллельно продавать. Деньги, часто не-
малые, в кармане всегда есть.

"Мы сейчас производим пять видов муки, в том числе
пшеничную, ржаную, полбяную и спельтовую, и семь ви-
дов био-каш, которые не нужно варить, а достаточно за-
лить кипятком, потому что в них очень свежее зерно", -
говорит пекарь.

Затем начались другие муки творчества - Олег стал
экспериментировать с выпечкой. Сейчас делает хлеб и
булочки для себя и на заказ для магазинов. Все только
полезное - из цельного зерна и на закваске, никаких дрож-
жей. "Нам понадобятся четыре части воды, пять частей
муки, натуральная закваска из воды и муки, сброженная
за семь дней путем этой же воды и муки", - рассказывает
Барсуков.До хлебного бизнеса Олег читал лекции студен-
там. Это дело не оставил до сих пор. Ведет мастер-классы
теперь уже по выпечке и мечтает открыть свой образова-
тельный центр. Пока же рассказывает, как делать пра-
вильный хлеб, на фестивалях и ярмарках. Кроме каменных
жерновов у пекаря есть еще несколько секретов. Напри-
мер, формы для выпечки смазывает не маслом, а пче-
линым воском - так полезнее. Сам Олег хлеб ест почти
каждый день. Но только свой. В булочную уже три года -
ни ногой.
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На кладбище Санта-Крус-
де-ла-Сарсы, небольшого го-
родка, расположенного неда-
леко от Толедо, среди памят-
ников есть один с надписью
на русском языке: "В память
о советских военных летчи-
ках, погибших в Испании в
период Гражданской войны
1936-1939 годов и похоро-
ненных на этом кладбище".
На нем семь фамилий. Одна
из них - Федор Домбровс-
кий.

Спустя 82 года после его ги-
бели и полвека поисков эту
могилу впервые посетили род-
ственники - внучка и правнуч-
ка советского летчика, сра-
жавшегося за Испанскую Рес-
публику. "Когда погиб дед, мо-
ему отцу было всего год, он
его не помнил, да и видел, мо-
жет, один-два раза. Но вся
его жизнь стала данью ува-
жения памяти своего отца -
он пошел служить, был во-
енным врачом. Хотел разыс-
кать место захоронения, но
так и не дожил до этого дня",
- сказала внучка Федора
Домбровского Ирина Фоми-
на. В Испанию она прилетела
со своей дочерью Евгенией.

Увидев впервые фотогра-
фию деда, которую ей пока-
зали сотрудники российского
посольства в Испании, она
долго молчала. А потом про-
изнесла: "Как же он похож на
отца". Здесь же она узнала о
том, что дед был посмертно
награжден орденом Красно-
го Знамени и что этот орден
хранится в Российском госу-
дарственном военно-истори-
ческом архиве в Москве.

"Отец начал искать деда в
1956 году. Он обращался в
военкоматы, различные ар-
хивы, но ему удалось лишь
узнать, что прах покоится
где-то в районе Толедо, бо-
льше ничего. Папа хотел сю-
да приехать, чтобы попыта-
ться найти место захороне-
ния, эту братскую могилу, но,
поскольку был военнослужа-
щим, дослужился до подпол-
ковника, был невыездным.
Однако буквально за два го-
да до смерти отца мы слу-
чайно узнали о книге Сергея
Абросова "Воздушная война
в Испании", где есть неско-
лько строк о штурмане Фе-
доре Домбровском, о том
бое, в котором он был смер-
тельно ранен", - рассказала
Ирина.

Шестого декабря 1936 го-
да был воздушный бой в ра-
йоне города Талавера-де-ла-
Рейна под Толедо. Домбров-
ский был ранен и умер на
следующий день в местной
больнице. В эскадрилье, ба-
зировавшейся в Санта-Крус-
де-ла-Сарсе, служили около
20 советских летчиков. Нес-
колько из них погибли. О том,
что они захоронены на тер-
ритории муниципального
кладбища, российское посо-
льство узнало от испанского
полковника Кабальеро дель
Нуэво несколько лет назад.
Его мать была медсестрой в
местном госпитале и хорони-
ла на кладбище умерших в
госпитале летчиков. Она рас-
сказала сыну, что здесь по-
коятся несколько советских
солдат. Однако имена только
двух из них удалось устано-

Íåñêîëüêî ñòðîê î øòóðìàíå Äîìáðîâñêîì
Внучка советского летчика
нашла могилу деда в Испании
через 82 года после его гибели

Â ÷óæîì êðàþ
Гражданская война в Испании 1936-1939

годов проходила между республиканским
правительством и поднявшими воору-
женный мятеж монархическими силами во
главе с генералом Франко. Республикан-
цев поддерживал Советский Союз, а мя-
тежников - Германия и Италия. Советский
Союз направил республиканцам вооруже-
ние, технику и добровольцев, Италия и Гер-
мания - Франко - технику, оружие, бое-
припасы и добровольцев.

Война приняла затяжной характер. Го-
рода и отдельные территории Испании в
боевых операциях переходили из рук в
руки. Сражение летом 1938 г. на реке
Эбро было последним в гражданской вой-
не, в котором участвовали интернациона-
льные бригады. Осенью 1938 г. по прось-

бе республиканского правительства учас-
твующие в боях добровольцы покинули Ис-
панию.

В войне воевало более 5 тыс. доброво-
льцев из Советского Союза, в том числе
763 летчика. Многие из них получили пра-
вительственные награды, а 36 авиаторам
было присвоено звание Герой Советского
Союза, некоторым из них посмертно.

Война продолжалась 32 месяца. Испанс-
кая республика пала. С 1939 года в Испа-
нии установилась диктатура Франко, про-
существовавшая до ноября 1975 года. 157
советских добровольцев (каждый шестой)
не вернулись на Родину. В гражданской
войне в Испании погибло 320 тысяч сто-
ронников республики и 130 тысяч нацио-
налистов. Каждый пятый погибший стал
жертвой не военных действий, а полити-
ческих репрессий по обе стороны фронта.

вить точно - лейтенанты Фе-
дор Домбровский и Петр
Жарский. В Санта-Крусе сох-
ранились два дома, где жили
летчики, в мэрии есть их фо-
тография на фоне одного из
них. Известно место, где на-
ходился аэродром, - рядом
с подземным убежищем.
Мэрия собирается восстано-
вить это памятное место.

Ирина Фомина продолжи-
ла поиски через интернет и
военные архивы несколько
лет назад и случайно нашла
информацию об установке
памятника на месте захоро-
нения летчиков. "Мой отец
уже об этом не узнал. Я хо-
тела обязательно здесь поб-
ывать и обратилась в рос-
сийское посольство в Мад-
риде. Я очень благодарна
всем людям, которые внес-
ли вклад в установление мес-
та захоронения моего деда, -
и испанцам, и нашим дипло-
матам", - говорит она.

С Донского кладбища в
Москве, где захоронен ее
отец, Владимир Домбровс-
кий, Ирина привезла на мо-
гилу деда горсть земли. И по-
ложила на место захороне-
ния несколько веточек русс-
кой полыни. В памятной це-
ремонии на кладбище Сан-
та-Крус-де-ла-Сарсы участ-

Летчик лейтенант Федор
Домбровский

Второй мировой войны, - об
этом говорили все, кто при-
шел в этот день на кладби-
ще.

"Санта-Крус-де-ла-Сарса
во главу угла ставит идеи то-
лерантности и мирного сосу-
ществования. Неслучайно в
нашем городе существуют
три мемориала, которые на-
поминают о жертвах этого бе-
зумия, Гражданской войны в
Испании, ставшей репетици-
ей Второй мировой войны", -
сказал мэр города Луис Аль-
берто Эрнандес. Два из этих
мемориалов находятся один
возле другого на кладбище.

Внучка и правнучка штурмана Федора Домбровского на мо-
гиле советских военных летчиков, погибших в Испании в
период Гражданской войны, на кладбище у города Санта-
Крус-де-ла-Сарса

кий.
Представитель организа-

ции Indortes, которая участ-
вовала вместе с российским
посольством в установлении
места захоронения и имен
советских летчиков, генерал
Ортигуэла сказал, что для
него "честь присутствовать на
мероприятии в память о рус-
ском солдате, погибшем во
время Гражданской войны в
Испании, сражаясь за свои
идеалы". "Мы благодарны
русским людям и властям
Санкт-Петербурга и Новгоро-
да за ту поддержку, которую
они оказывают нам в поис-

Памятная церемония на кладбище

вовали и российские дипло-
маты, и руководство город-
ка, и представители испанс-
ких общественных организа-
ций, которые занимаются по-
иском братских могил и ус-
тановлением имен доброво-
льцев, воевавших в составе
"Голубой дивизии" на Восточ-
ном фронте. Толерантность и
необходимость помнить всех
погибших вне зависимости от
того, за какие идеалы и на
чьей стороне они сражались
в самый страшный период XX
века, накануне и во время

Рядом с памятником советс-
ким летчикам год назад поя-
вился памятник, на котором
более 70 фамилий - тех, кто
был казнен или умер в тю-
рьмах после Гражданской
войны во время франкистс-
ких репрессий. Памятник тем,
кто сражался на противопо-
ложной стороне, стоит в цен-
тре города. Он был установ-
лен во время правления
Франсиско Франко в 1950-е
годы, на нем написаны име-
на тех, кто погиб, сражаясь
на стороне националистов. "Я

не сомневаюсь, что все они,
на какой бы стороне ни были,
хотели оставить нам, потом-
кам, лучший мир и лучшую
страну. И поэтому защищали
свои идеалы", - сказал мэр.

"И Россия, и Испания зна-
ют, что такое гражданская
война. Это, возможно, худ-
шее, что может произойти с
любой страной. Этот опыт
должен быть уроком для всех
нас. Думаю, что этот урок мы
выучили. Очень важно поми-
нать солдат, которые пали в
прошлых воинах. Но об этих
уроках надо напоминать. Не-
которые политики руководс-

твуются исключительно сво-
ими амбициями, они видели
войны только на экранах те-
левизоров и считают, что их
можно использовать как ин-
струмент международной по-
литики, если они ведутся да-
леко от их яхт и особняков и
не касаются близких. Наш
долг - предотвратить эти
опасные тенденции. И я рад,
что в Испании и России есть
понимание этой необходимос-
ти", - сказал старший совет-
ник российского посольства
в Испании Михаил Российс-

ках погибших испанских сол-
дат "Голубой дивизии", кото-
рые также сражались за
свои идеалы. И в качестве
уважения к русскому наро-
ду мы приезжаем на клад-
бище, чтобы почтить память
советских летчиков, покоя-
щихся здесь. Это лучший
способ преодолеть разницу
позиций, которые когда-то
привели к противостоянию",
- сказал генерал.    (ria.ru)

Советские летчики в Испании
во время войны 1936-1939 годов
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Старение мало кому дает-
ся легко. Но труднее всего
с этим испытанием справля-
ются красавицы. Это неуди-
вительно - ведь они теряют
гораздо больше, чем обык-
новенные женщины и тем бо-
лее дурнушки, а приобрета-
ют то же самое: болезни,
слабость, неприязнь к зер-
калу.

Красавицам тяжелее пре-
одолевать ролевые барьеры,
которые помогают приспо-
сабливаться к меняющимся
жизненным обстоятельст-
вам: возлюбленная - мать -
бабушка. Многие красавицы
вообще остаются бездетны-
ми, потому что слишком ле-
леяли свою драгоценную ос-
лепительность.

В детстве я видел двух
старух, про которых говори-
ли, что в прошлом они были
невероятными красотками.

Одна жила в соседнем по-
дъезде. Во двор она выхо-
дила размалеванная вкривь
и вкось: какие-то шляпки-
шарфики, глаз не видно под
огромными солнечными оч-
ками, ядовито-красная пома-
да, тонко и неровно выщи-
панные брови. Поверить, что
это когда-то считалось кра-
савицей, было невозможно.

Другая - знакомая моей
бабушки - лишь слегка под-
крашивала взвитые вверх
седины голубым (я тогда ду-
мал, что это естественный
цвет); на груди у нее была
камея, и сама она тоже была
похожа на камею. Смотреть
на эту даму мне нравилось.
Как она выглядела в моло-
дости, мне было даже неин-
тересно. Я и так видел: кра-
савица.

Вот что это такое - женс-
кое умение красиво стареть?
(Про мужское я примерно се-

Ум, как известно, бывает
разного калибра и профиля:
практический, научный, твор-
ческий, смекалистый, "женс-
кий", поведенческий, психоло-
гический и так далее. Но, ду-
маю, самый главный тип ума
- тот, который позволяет че-
ловеку правильно относиться
к жизни.

Люди нередко влюбляются
в кого-то с одного взгляда.
Мы, литераторы, способны
влюбиться с одной фразы. Так
со мной и произошло. Я влю-
бился в леди Монтегю, когда
работал над книгой "Писатель
и самоубийство" - именно что
с одной фразы.

Нет, не беспокойтесь, эта
дама не совершила самоубий-
ство, для этого она была
слишком умна.

Мэри была дочерью графа
Пирпонта, появилась на свет
в 1689 году. Почти всё детст-
во провела в библиотеке от-
цовского замка - там было
одно из богатейших книжных
собраний Англии. Но в книж-
ного червя или, как говорили
в более поздние времена, в
"синий чулок" Мэри не прев-
ратилась. У книг она научи-
лась главному - самостояте-
льно думать.

В юном возрасте она ока-
залась в ситуации, довольно
обычной для девицы той поры:
полюбила одного, а отец со-
бирался выдать её за друго-
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бе представляю). Просто ум,
или воспитание, или инс-
тинкт, или особое ноу-хау?
Может быть, просто дар та-
кой - быть красивой в лю-
бом возрасте?

…Покажу вам несколько
картинок из жизни краса-
виц, победивших старость -
или проигравших ей.

Посмотрите на это лицо,
полное прелести, жизни и
любви.

Это художница Констанция
Майер, подруга другого ху-
дожника, Пьера-Поля Прю-
дона, нарисовавшего этот
портрет.

Они жили вместе много
лет, не связывая себя брач-
ными узами (ну, оба худож-
ники, понятно). А потом кра-
са Констанс стала увядать.
Бедная женщина смотрела в
зеркало, рыдала и повторя-
ла: "Я безобразна! Моя мо-
лодость ушла!" И в конце кон-
цов взяла, да и перерезала
себе горло бритвой.

Ей было 46 лет - по мер-
кам 1821 года почти старуха.

Многие европейские ба-
рышни воскликнули: "Ах, я
тоже так сделаю, если до-
живу до столь преклонных
лет!". (Правда, к тому вре-
мени, когда эти романтичн-
ые девицы достигли возрас-

та Констанции Майер, бай-
ронизм уже вышел из моды,
что, вероятно, спасло нема-
ло женских жизней).

А это главная красавица
Прекрасной Эпохи Клео де
Мерод. (Звание почти офи-

циальное: в 1900 году был
выпущен альбом "Сто трид-
цать первых красавиц Ев-
ропы", и Клео была из них
самая что ни на есть пер-
вая).

На свете она прожила де-
вяносто один год и на зака-
те жизни выглядела тоже ве-
сьма недурно. Причем, как
вы можете заметить, ниско-
лько не молодилась. Во вся-
ком случае, мой неиску-

шенный глаз не обнаружи-
вает на этом старом, но
привлекательном лице сле-
дов мучительных реставра-
ционных работ.

На этом фотопортрете зна-
менитого Сесила Битона ей
85 лет.

По-моему, по праву в сле-
дующем десятилетии звание
Главной Красавицы принад-
лежало Лилиан Гиш.

Эта дама тоже как-то без
особенных трагедий пережи-
ла осень, снималась в кино
до 93-летнего возраста, а
умерла на сотом году жиз-
ни, во сне.

Все равно красивая, прав-
да?

Совсем другой алгоритм
старения, как известно,
выбрала Главная Красавица
Тридцатых Грета Гарбо.

Над таким взглядом, веро-
ятно, надо было долго рабо-
тать. Стареть на глазах у
всех Великая Гарбо не по-
желала - всю вторую поло-
вину своей долгой жизни
просуществовала затворни-
цей. Отказывалась снимать-
ся в кино, избегала появля-
ться на людях, не позволяла
себя фотографировать. Это,
конечно, не по горлу брит-
вой, но тоже своего рода су-
ицид, похороны заживо.

Изредка особенно
шустрым папарацци удава-
лось исхитриться и щелкнуть
старушку (в Интернете мож-
но выловить эти снимки), но
я фотографию старой Греты
Гарбо здесь помещать не бу-
ду.
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го. При этом с избранником
сердца соединиться по какой-
то причине было никак нель-
зя.

Мэри решила эту тягостную
коллизию с недевичьей муд-
ростью: раз счастья нет, пусть
будет покой и воля. Сама
выбрала человека, которого
могла уважать и который при
этом обещал не ограничивать
ее свободы, сбежала с ним и
вышла замуж без отцовского
разрешения.

Сэр Уолтер Монтегю тоже
был человеком умным, зани-
мал видные государственные
должности, и его жена стала
украшением лондонского све-
та. В нее влюблялись, перес-
казывали из уст в уста её ос-
троты, почитали за честь вес-
ти с ней переписку.

В двадцатишестилетнем
возрасте на Мэри обруши-
лась страшная для молодой
женщины, а особенно краса-
вицы беда: оспа, лечить ко-
торую европейская медицина
совершенно не умела. Леди
Монтегю выжила, но всё её
лицо покрылось язвами, зна-
менитые ресницы выпали.

Тогда она перестала появ-
ляться в свете и заставила
восхищаться собой на расс-
тоянии. По её настоянию муж
добился должности посланни-
ка при дворе султана. В Кон-
стантинополе Мэри выучила
язык и обычаи, впервые исс-

ледовала жизнь гарема - и из-
дала "Турецкие письма", ко-
торыми зачитывалась вся Ев-
ропа. Кроме того она изучи-
ла восточную методику вак-
цинации оспы.

Теперь можно было и вер-
нуться. В Англии началась
очередная эпидемия, и леди
Монтегю вступила с нею в бо-
рьбу. Начала с того, что вак-
цинировала свою трехлетнюю
дочку. Потом предложила про-
вести эксперимент над се-
мью приговоренными к смер-
ти преступниками в обмен на
обещание помилования. Они
выжили и были отпущены на
свободу. Затем тот же опыт
был проделан над шестью си-
ротками из приюта (все рав-
но дети там мерли, как му-
хи). Сиротки тоже выжили. Тут
уж король повелел подверг-
нуть спасительной процедуре
собственных внуков, страна
поверила в эффективность ле-
чения, и эпидемия была по-
беждена.

К пятидесяти годам леди
Монтегю решила, что отныне
она вступает в возраст пол-
ной свободы и больше не бу-
дет считаться с условностя-
ми. Она разошлась с мужем
(сохранив с ним чудесные от-
ношения) и стала жить в свое
удовольствие.

Путешествовала, общалась
только с людьми, которые ей
были интересны.

В биографии Льюиса Кро-
ненбергера сказано: "Она
ненавидела зануд, от ко-
торых бегала, и ненавидела
дураков, с которыми ссори-
лась". Надо сказать, что о
женщинах леди Монтегю
была невысокого мнения,
предпочитала общество
мужчин, что неудивительно,
если учесть тогдашний уро-
вень обычного женского об-
разования. "Я рада, что я
женщина, - говорила Мэри,
- благодаря этому мне не
придется обзаводиться же-
ной". Нас, беллетристов, эта

дама тоже не любила. "Со-
чинители романов, - говори-
ла она, - наносят читателям
двойной ущерб: воруют у них
деньги и время".

Жить леди Монтегю пред-
почитала в сладостной Ита-
лии, а на родину вернулась,
только когда почувствовала,
что пора умирать - в почтен-
ном для той эпохи 73-летнем
возрасте. На исходе жизни
Мэри как-то призналась, что
не заглядывала в зеркало пос-
ледние одиннадцать лет. Ну не
умница? "Человек, не умею-
щий быть довольным собой,
вообще никогда и ничем не
будет доволен". А теперь -
фраза, с которой началась
моя любовь к леди Монтегю.
Находясь на смертном одре,
она сказала (это были ее пос-
ледние слова): "Всё это было
очень интересно". Вот это и
называется правильным отно-
шением к жизни.

По материалам:
www.izbrannoe.com

Счастливая старушкаКрасавица Умница
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15. ПРАВОСЛАВИЕ

Светлана Тютюнджиева

Биографию митрополита
Видинского Дометиана
(11.11.1932 - 18.09.17) мож-
но прочесть в интернете.
В большинстве случаев там
указывается его продвиже-
ние в церковной иерархии:

"Владыка Дометиан начал
своё служение в сане митро-
полита в июле 1987 г. С 1992
г. он был председателем От-
дела экуменического сотруд-
ничества Болгарской правос-
лавной церкви и членом цен-
трального комитета Конфе-
ренции европейских церк-
вей"… Как менее известный
факт, можно добавить, что
его отец около 60 лет был
священником в Кырджали.
Оттуда владение турецким
языком, вдобавок к изученным
впоследствии французскому,
английскому, русскому, ита-
льянскому, сербскому и ру-
мынскому языкам.  Ему оди-
наково хорошо удавалось об-
щаться и с Востоком и с За-
падом. О трехлетнем пребы-
вании в Московской духовной
академии, оставившем в его
душе глубокий след,  мы пи-
сали при его жизни. В 2005
году в Российском культур-
но-информационном центре
была представлена книга
"Светильники православия", в
основу которой легла его дис-
сертация 1961 года. Книга
посвящена русским подвижни-
кам благочестия, прослав-
ленным в лике святых в XIX -
XX веках. Мне доводилось бе-
седовать с владыкой о его
пребывании в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре, о Патриар-
хе Алексии I и русских под-
вижниках, служивших ему ори-
ентиром.  Уверена, что па-
мять о дедушке, как он поз-
волял себя называть, живет
в сердцах всех, кто был с
ним знаком. Но лишь люди ду-
ховно близкие знали подлин-
ного владыку во всей его мно-
гогранности. Одним из та-
ких людей можно считать
профессора Андрея Пантева.

- Профессор Пантев,
жизненный путь владыки
Дометиана как церковно-
общественного и культур-
ного деятеля, его молит-
венное служение заслужи-
вают того, чтобы мы
вспомнили о нем в канун
даты его рождения - 11
ноября. С чего началось
Ваше с ним общение? Вас
связал Видин?

- Нет. Впервые я увидел его
как красивого и стройного
молодого человека в Лондо-
не, в гостях у болгарина, ко-
торый был женат на англи-
чанке, преподававшего в гим-
назии "Историю религий". Тот
пригласил нас в гости по-от-
дельности: его как стипенди-
анта и меня как стипендиан-
та Британского Совета. За-
тем мы немного прогулялись
по центру Лондона и на меня
произвело большое впечатле-
ние его изысканное, почти
физическое влияние на лю-
дей - люди засматривались
на него. Он был одет не в
рясу, а в черную куртку, с
аккуратно оформленной бо-
родой… И еще тогда меня впе-

чатлило, насколько широкие
познания имеет церковный
деятель. Он не был из тех,
буквоедов, которые выучили
историю христианства, он
знал гражданскую историю
Болгарии, гражданскую исто-
рию человечества. Тогда в
1969 году, смею утверждать,
между нами зародилась вза-
имная симпатия, основанная
на эмоции и взаимном ува-
жении, которая продолжалась
все остальные годы.

- А во время Вашей учебы
в Америке вы общались?

- Мы были и в Америке

поблизости, но там нам
встретиться не довелось, од-
нако наше заочное дистан-
ционное общение продолжа-
лось. И где бы он ни нахо-
дился - во Франции, Рос-
сии, Америке - везде он про-
изводил впечатление глубо-
ко религиозного человека со
светским воспитанием, к то-
му же в совершенстве вла-
деющего языками. Это была
фигура, которая излучала
более очаровывающее вли-
яние, нежели большинство
политических деятелей.

- Многие отмечают, что,
несмотря на часто меняю-
щиеся политические деко-
рации, почти все государ-
ственные и политические
лидеры ездили к нему.

- Он внушал такое почте-
ние и такую благость, что я
даже не могу себе предста-
вить, как можно было бы с
ним поссориться или даже
ему возразить. Его невозмож-
но было представить объек-
том насмешек, упреков, хотя
в определенный момент та-
кие неуклюжие попытки име-
ли место. Он стоял в сторо-
не от политики, но мнение по
текущим проблемам  имел.
Он был замечательной уни-
версальной личностью, я бы
его охарактеризовал тремя
словами: религиозный дея-
тель, патриот, космополит.

- Почти необъяснимо,
как вы оба, получив обра-
зование на Западе, прос-
лыли русофилами?

- Мы имели мужество (нес-
кромно добавляю и себя) в
самые мракобесные време-
на, умопомрачительные годы,

после 1989, когда выступать
против России было - типа
теста о благонадежности, мы
открыто выражали свое ува-
жение к России в целом и к
православию, в частности, к
культуре, как дополнению к
православию. И в этом от-
ношении он не был из тех лю-
дей, которые оправдывались,
мол, такие были времена -
ничего не поделаешь… Он не
дрогнул!

- Судьба часто вас сво-
дила в различных точках,
но в итоге все же в Види-
не?

- В Видине судьба нас со-
бирала по различным при-
чинам и поводам. Когда он
появился там, надо заметить,
что видинчане не так уж лег-
ко принимают чужака, ему
удалось за один год заслу-
жить уважение, любовь и
верность видинских мирян.
Мне довелось держать речь
на торжестве по случаю его
10-летнего служения в Ви-
динской митрополии, прохо-

*экумениеческое движение -
движение за сближение и объе-
динение различных христианс-
ких конфессий.

Дометиан, в миру Топуз-
лиев Димитрий Попваси-
лев, родился 11 ноября
1932 года в селе Хасови-
ща Смолянского округа
Болгарии.

В 1947 году поступил в
Пловдивскую духовную се-
минарию. В 1952 году пос-
тупил в Софийскую духов-
ную академию.

14 января 1959 года при-
нял монашеский постриг.
10 марта 1959 года руко-
положен в иеродиакона. В
сентябре 1959 года отп-
равился на специализацию
в Московскую духовную
академию. 18 июля 1962
года был рукоположен в
иеромонаха на совмест-
ном богослужении патри-
арха Московского и всея
Руси Алексия I и патриар-
ха Болгарского Кирилла.
По возвращении в Болга-
рию 10 января 1963 года
был назначен протосинге-
лом Великотырновской
епархии. 4 декабря 1963
года возведен в архиман-
дрита. 10 марта 1967 го-
да был направлен в эку-
менический центр Тэзе.

С сентября 1967 года
продолжал стажировку в
экуменическом институте
при ВСЦ в Боссэ. В 1968
году был слушателем на
Богословском факультете
в Лозанне. С августа 1968
по август 1969 года изу-
чал английский язык в Ок-
сфордском университете.

30 октября 1970 года
назначен протосингелом
Софийской епархии.

С 1 ноября 1970 года
состоял на должности
главного секретаря Свя-
щенного Синода БПЦ.

15 декабря 1974 года
был хиротонисан во епис-
копа Знепольского.

С 1 марта 1979 года -
управляющий Акронской
епархией в Америке. 1 ап-
реля 1983 года назначен
первым викарием Патри-
арха Максима. 26 июля
1987 года был избран
митрополитом Видинским.

Скончался 18 сентября
2017 года после продол-
жительной болезни.

Владыка Дометиан о расколе в болгарской церкви
(1992 г.) :"…это трагическое явление в истории Болгарс-
кой православной церкви, плод человеческого несовершен-
ства - порожденный непослушанием к единоначалию лю-
дей, поддавшихся властолюбию и стремлению к личной
выгоде. Червь раздора, который поразил тело нашей Цер-
кви. Как гниль, уничтожающая улей, в котором установле-
на определенная дисциплина и порядок. Отступление от
канона, традиций, единства. Я не хотел бы брать на себя
роль судьи - Бог наш праведный Судья. Но св. Иоанн Злато-
уст в своем прозрении о грехе раскола говорил, что и
кровь мученичества не может смыть этот грех… Раскол
отразился пагубно на всей жизни нашей Церкви. Он пора-
зил ее во всех отношениях: в духовном, в послушании,
братской любви и доверии, финансовой дисциплине, авто-
ритете перед обществом... Но не стоит завершать наш
разговор на мрачной ноте, потому что Бога ругать не за
что. Бог - велик и всесилен".

Ïàìÿòü î í¸ì æèâåò â ñåðäöàõ
âñåõ, êòî áûë ñ íèì çíàêîì

дившем в Народном театре
города, где присутствовал
весь высший клир во главе
тогда с патриархом Макси-
мом - они встречали его (До-
метиана) бурными овациями.

- Интересно, как бы он
воспринял деятельность
патриарха Варфоломея?

- Он избегал резких кате-
горичных определений и уп-
реков к своим собратьям из
других церквей. Он был де-
ятелем, так называемого
экуменического* движения.
В Лондон он был отправлен
с такой миссией. Но явно те
большие надежды, которые
возлагались в 1969 году на
объединение церквей и един-
ство православного мира
оказались лишь красивыми
надеждами.

- А Ваше мнение о пове-
дении патриарха Варфо-
ломея?

- Я в этих вещах не раз-
бираюсь. Но предполагаю,
что дядо Дометиан отнесся
бы к этому с укором. Веч-
ная ему память.

Проф. А. Пантев

1969 год
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Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Ролики. 4. Убыток. 9. Ордер. 10. Искус. 11.
Круча. 12. Кирка. 15. Туер. 18. Эфес. 20. Агасфер. 21. Тарб. 23.
Апаш. 26. Комар. 29. Нутро. 30. Асадо. 31. Лишай. 32. Снасти.
33. Аннаба.

По вертикали: 1. Радист. 2. Ланкре. 3. Киоск. 5. Бирка. 6.
Триумф. 7. Канаус. 8. Удар. 13. Имаго. 14. Кофта. 16. Уха. 17. Раб.
18. Эра. 19. Еда. 21. Теннис. 22. Рутина. 24. Правда. 25. Штопка.
26. Колет. 27. Мышь. 28. Район.

Хотите узнать РЕЦЕПТ СМЕХА?
Он - на страницах книги

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

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

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

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

По горизонтали: 1. Спортивный инвентарь. 4.
Потеря в коммерции. 9. "Пропуск" на новую квар-
тиру. 10. Соблазн погрешить. 11. Крутой обрыв.
12. Землекопный инструмент. 15. Буксирное суд-
но. 18. Рукоять сабли, шашки, шпаги. 20. Биб-
лейский персонаж. 21. Город во Франции. 23.
Рубашка с открытым воротом. 26. Крылатый кро-
вопийца. 29. Внутреннее чутьё, инстинкт. 30. Мяс-
ное блюдо. 31. Заболевание кожи. 32. Рыболов-
ное снаряжение. 33. Порт на Средиземном море.

По вертикали: 1. Специалист по связи. 2. Фран-
цузский живописец. 3. Павильон для мелкой тор-
говли. 5. Дощечка с надписью на багаже. 6. Ус-
пех, победа. 7. Плотная шёлковая ткань. 8. Пена-
льти по исполнению. 13. Насекомое в расцвете
сил. 14. Короткая женская одежда. 16. Вода с
ершами. 17. Подневольный работник. 18. Начало
летоисчисления. 19. Харчи. 21. Спортивная игра
с мячом и ракетками. 22. Однообразная работа.
24. Колет глаза и режет уши. 25. Занятие порт-
нихи. 26. Мужская короткая куртка без рукавов.
27. Мелкий грызун. 28. Часть города.

"Ёжик" - история о напрасной суете

Приятного аппетита

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

9 ноября (Пятница)
18:30 Малый зал - Киноте-

атр РКИЦ в рубрике "Докумен-
тальный экран" представляет до-
кументальный фильм "Нюрнберг.
70 лет спустя", реж.: А. Звягин-
цев, 45 мин., 2014г.

20:00 Белое фойе - Спектакль
"Шоу для друзей" - с участием
Кремены Стояновой.

10-11 ноября
Мраморный зал - Фестиваль-

конкурс русского классическо-
го и современного романса "Бал-
канская Романсиада". Начало в
12:00.

10 ноября (Суббота)
10:00 Малый зал - МУЛЬТ-

УТРО: Сборник мультфильмов
11:30 Библиотека - Детские

чтения на русском языке: "Во-
робей" И.С.Тургенев

17:00 Библиотека - "Празд-
ник фонариков"

11 ноября (Воскресенье)
11:30 Конференц-зал - Геог-

рафический диктант
13 ноября (Вторник)
16:00 Конференц-зал - В

рамках чествования 140-летия
Освобождения Болгарии: Презен-
тация книги Ивана Вылова "От-
краднатата Победа/Украденная

Победа"
18:00 Большой зал - Доку-

ментальные фильмы, посвящен-
ные Булату Окуджаве

18:30 Малый зал - Правос-
лавный клуб "Луч" представля-
ет документальный фильм "До-
рогою любви", реж.: Е.Козенко-
ва, 1 серия, 50 мин.

14 ноября (Среда)
18:00 Мраморный зал - Фор-

тепианный концерт по произ-
ведениям С.Рахманинова. Испол-
няет Б.Костадинова.

18:30 Малый зал - КИНО-
КЛУБ "РОССИЯ" представляет
документальный фильм "Первая
мировая. Самоубийство Европы",
реж.: А.Денисов, 2 серии по 45
мин.

15 ноября (Четверг)
18:00 Большой зал - Торжес-

твенный вечер, посвященный
120-летию со дня рождения
Цолы Драгойчевой

18:30 Малый зал - "Бълга-
рия Филм Вижън" представляет
художественный фильм "Бата-
льонъ", реж.: Д. Месхиев, в ро-
лях: М. Аронова, М.Кожевнико-
ва, И.Рахманова, М.Башаров,
120 мин., 2014 г. С субтитрами
на болгарском языке.

Сало можно закупить подешевле и насолить на всю зиму.
Важное замечание: сало должно быть свежим, а проверяется
это простейшим способом: если шкурка легко отделяется,
значит, перед вами на самом деле свежий кусок. Если нет
– ну, в общем-то, тоже можно солить. Только времени надо
побольше для того, чтобы оно просолилось.

КОПЧЁНОЕ САЛО. Продукты: сало (в идеале - с мясной
прослойкой) – 0,5 кг., вода - 1 литр, соль - 1 ст., луковая
шелуха, чеснок - 5-6 зубчиков, лавровый лист - 3-4 шт.,
перец душистый горошком - 4-6 шт.

Приготовление: В кастрюлю налить воду, высыпать соль.
Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения.
Положить в рассол промытую луковую шелуху и кипятить
около 5 минут. Затем в кипящий рассол положить сало,
разрезанное на порционные кусочки или надрезанное, оно
должно полностью покрываться жидкостью.

Как только сало закипело, уменьшить огонь и варить
около 10 минут. Затем  плиту выключить, но сало оставить
в жидкости до полного остывания.

Затем вынуть наше "копчёное" сало, дать стечь жидкости,
охладить, и вкуснейшее блюдо готово.

БАБУШКИНО САЛО. Продукты: сало - 2 кг., соль - 150
г., черный и красный перец – по вкусу, чеснок - 1 головка.

Приготовление: Сало нарезать брусочками шириной 4-
5 см. и сделать на нём поперечные разрезы. В тарелке
смешать перец и соль, хорошенько натереть этой семью
сало, как бы "искупать" его в тарелке. Через сделанные
надрезы начинить сало чесноком. Переложить сало в
полиэтиленовый пакет, высыпать остатки соли и положить
на 3-4 дня в холодильник. Когда сало просолилось, счистить
остатки соли и переложить сало в морозилку.

Григорий Горин

Папе было сорок лет, Сла-
вику - десять, ёжику - и то-
го меньше.

Славик притащил ёжика в
шапке, побежал к дивану, на
котором лежал папа с рас-
крытой газетой, и, задыха-
ясь от счастья, закричал:

- Пап, смотри!
Папа отложил газету и ос-

мотрел ёжика. Ёжик был
курносый и симпатичный.
Кроме того, папа поощрял
любовь сына к животным.
Кроме того, папа сам лю-
бил животных.

- Хороший ёж! - сказал
папа. - Симпатяга! Где дос-
тал?

- Мне мальчик во дворе
дал, - сказал Славик.

- Подарил, значит? - уточ-
нил папа.

- Нет, мы обменялись, -
сказал Славик. - Он мне дал
ёжика, а я ему билетик.

- Какой еще билетик?
- Лотерейный, - сказал

Славик и выпустил ежика на
пол. - Папа, ему надо моло-
ка дать..

- Погоди с молоком! -
строго сказал папа. - Отку-
да у тебя лотерейный би-
лет?

- Я его купил, - сказал
Славик.

- У кого?
- У дяденьки на улице… Он

много таких билетов прода-
вал. По тридцать копеек…
Ой, папа, ёжик под диван
полез…

- Погоди ты со своим ёжи-
ком! - нервно сказал папа
и посадил Славика рядом с
собой. - Как же ты отдал
мальчику свой лотерейный
билет?.. А вдруг этот билет
что-нибудь выиграл?

- Он выиграл, - сказал
Славик, не переставая наб-
людать за ёжиком.

- То есть как это - выиг-
рал? - тихо спросил папа, и
его нос покрылся капелька-
ми пота. - Что выиграл?

- Холодильник! - сказал
Славик и улыбнулся.

- Что такое?! - Папа как-
то странно задрожал. - Хо-
лодильник?!.. Что ты ме-
лешь?.. Откуда ты это зна-
ешь?!

- Как - откуда? - обидел-
ся Славик. - Я его прове-
рил по газете… Там первые
три циферки совпали… и ос-
тальные… И серия та же!..
Я уже умею проверять, па-
па! Я же взрослый!

- Взрослый?! - Папа так
зашипел, что ёжик, который
вылез из-под дивана, от
страха свернулся в клубок.

- Взрослый?!.. Меняешь хо-
лодильник на ёжика?

- Но я подумал, - испуган-
но сказал Славик, - я поду-
мал, что холодильник у нас
уже есть, а ёжика нет…

- Замолчи! - закричал па-
па и вскочил с дивана. -
Кто?! Кто этот мальчик?!
Где он?!

- Он в соседнем доме жи-
вет, - сказал Славик и зап-
лакал. - Его Сеня зовут…

- Идем! - снова закричал
папа и схватил ёжика голы-
ми руками. - Идем быстро!!

- Не пойду, - всхлипывая,
сказал Славик. - Не хочу хо-
лодильник, хочу ёжика!

- Да пойдем же, оболтус,
- захрипел папа. - Только бы
вернуть билет, я тебе сот-
ню ёжиков куплю…

- Нет… - ревел Славик. -
Не купишь… Сенька и так не
хотел меняться, я его еле
уговорил…

- Тоже, видно, мыслитель!
- ехидно сказал папа. - Ну,
быстро!..

Сене было лет восемь. Он
стоял посреди двора и со
страхом глядел на грозного
папу, который в одной руке
нес Славика, а в другой -
ежа.

- Где? - спросил папа, над-
вигаясь на Сеню. - Где би-
лет? Уголовник, возьми свою
колючку и отдай билет!

- У меня нет билета! - ска-
зал Сеня и задрожал.

- А где он?! - закричал па-
па. - Что ты с ним сделал,
ростовщик? Продал?

- Я из него голубя сделал,
- прошептал Сеня и захны-
кал.

- Не плачь! - сказал папа,
стараясь быть спокойным. -
Не плачь, мальчик… Значит,
ты сделал из него голубя. А
где этот голубок?.. Где он?..

- Он на карнизе засел… -
сказал Сеня.

- На каком карнизе?
- Вон на том! - и Сеня по-

казал на карниз второго
этажа.

Папа снял пальто и полез
по водосточной трубе.

Дети снизу с восторгом
наблюдали за ним.

Два раза папа срывался,
но потом все-таки дополз до
карниза и снял маленького
желтенького бумажного го-
лубя, который уже слегка
размок от воды.

Спустившись на землю и
тяжело дыша, папа развер-
нул билетик и увидел, что
он выпущен два года тому
назад.

- Ты его когда купил? -
спросил папа у Славика.

- Ещё во втором классе, -
сказал Славик.

- А когда проверял?
- Вчера.
- Это не тот тираж… - ус-

тало сказал папа.
- Ну и что же? - сказал

Славик. - Зато все циферки
сходятся…

Папа молча отошел в сто-
ронку и сел на лавочку.

Сердце бешено стучало у
него в груди, перед глаза-
ми плыли оранжевые кру-
ги… Он тяжело опустил го-
лову.

- Папа, - тихо сказал Сла-
вик, подходя к отцу. - Ты не
расстраивайся! Сенька го-
ворит, что он все равно от-
дает нам ёжика…

- Спасибо! - сказал папа.
- Спасибо, Сеня…

Он встал и пошел к дому.
Ему вдруг стало очень грус-
тно. Он понял, что никогда
уж не вернуть того счастли-
вого времени, когда с лег-
ким сердцем меняют холо-
дильник на ежа.
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Пятница, 9 ноября (болгарское время)

Воскресенье, 11 ноября

Пятница, 9 ноября (московское время)

Воскресенье, 11 ноября

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" (12+) 05.35 Владимир Кузнецов,
Андрей Болтнев в детективе "В полосе прибоя" 07.05 "Играй, гармонь
любимая!" 08.00 "Умницы и умники" (12+) 08.40 "Слово пастыря" 09.00
Новости (с субтитрами) 09.10 Премьера. "Любовь Полищук. Послед-
нее танго" (12+) 10.10 "Теория заговора" (16+) 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Идеальный ремонт" 12.45 "Умом Россию не под-
нять". Концерт Михаила Задорнова (12+) 14.15 Семён Морозов, На-
талья Варлей, Станислав Садальский, Евгений Весник в фильме "Три
дня в Москве" (12+) 16.40 Премьера. Праздничный концерт в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце 18.40 "Сегодня вечером" (16+)
20.00 "Время" 20.20 "Сегодня вечером" (16+) 21.50 "Кому на Руси
жить?!" Концерт Михаила Задорнова (12+) 23.30 Данила Козловский,
Артём Михалков, Артур Смольянинов, Мария Кожевникова, Михаил
Ефремов в фильме "Духless" (18+) 01.10 Марина Зудина, Олег Мень-
шиков в фильме "Жизнь по лимиту" (18+) 02.25 Юрий Никулин, Рос-
тислав Плятт, Георгий Вицин, Алексей Смирнов в фильме Леонида
Гайдая "Деловые люди" (12+) 03.50 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня
9 ноября. День начинается" 08.55 "Модный приговор" 09.55
"Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости 11.15 "Время покажет"
(16+) 14.00 Новости 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00
"Мужское/Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+)
17.50 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 18.50
"Поле чудес" (16+) 20.00 "Время" 20.30 "Лучше всех!" 21.55
"Вечерний Ургант" (16+) 22.50 Паулина Андреева, Сергей Без-
руков, Ирина Розанова, Фёдор Бондарчук, Ксения Раппо-
порт, Иван Ургант в комедии "Мифы" (16+) 00.25 Вилле Ха-
апасало, Алексей Булдаков, Виктор Бычков, Семён Стругачёв
в фильме "Особенности национальной охоты" (16+) 02.00 Ни-
колай Караченцов, Лев Дуров, Марина Дюжева, Всеволод
Шиловский, Татьяна Пельтцер в фильме "Как стать счаст-
ливым" (12+) 03.30 "Странная история доктора Джекила и
мистера Хайда", фильм (16+)

05.40 Сквозной эфир. Гость 06.00 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 5 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 4 с 16.10 Т/с "Котовский", 7 с 17.05
Т/с "Котовский", 8 с 18.00 Новости 18.15 Сквозной
эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквозной эфир.
Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной эфир. Live 21.00
Новости 21.15 Сквозной эфир. Live 22.00 Новые
итоги. Live 23.00 Т/с "Чкалов", 1 с 00.00 Т/с "Чка-
лов", 2 с 01.05 "Особое мнение" 02.40 Сквозной
эфир 03.00 "Тайм-код" с Владимиром Ленским 03.30
Сквозной эфир 04.50 Сквозной эфир. Гость

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

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

RTVI

05.00 Новости 05.10 Георгий Жжёнов, Александр Фатюшин в
детективе "Лекарство против страха" (12+) 06.55 "Часовой" (12+)
07.25 "Здоровье" (16+) 08.20 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым
(12+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 "Пелагея. "Счастье любит
тишину" (12+) 10.10 "Теория заговора" (16+) 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Михаил Пуговкин. "Боже, какой типаж!" (12+) 12.10
Михаил Пуговкин в фильме "Свадьба в Малиновке" 13.55 Олег Ме-
ньшиков, Инна Ульянова, Леонид Броневой, Анатолий Равикович,
Елена Коренева в фильме "Покровские ворота" (12+) 16.20 "Три
аккорда" (16+) 18.05 "Лучше всех!" 20.00 "Толстой. Воскресенье"
21.30 "Клуб Весёлых и Находчивых". Встреча выпускников-2018
(16+) 23.25 Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Рос-
тислав Хаит, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов в фильме "Страна
чудес" (12+) 00.50 Александр Паль, Кристина Казинская, Александр
Ильин в фильме "Парень с нашего кладбища" (16+) 02.20 Ирина
Купченко, Леонид Кулагин, Беата Тышкевич, Никита Михалков в
фильме Андрея Кончаловского "Дворянское гнездо" (12+) 04.05
"Модный приговор"

1 КАНАЛ

Суббота, 10 ноябряСуббота, 10 ноября

Воскресенье, 11 ноября

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.40 Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым 11.50
60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное вре-
мя 13.40 Дом ученых. Александр Львовский и
Алексей Устинов 14.10 Дуэт по праву 16.00 Вес-
ти. Местное время 16.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в 20:00
19.45 Вести. Местное время 20.00 Юморина
22.15 Мастер смеха 23.40 Шаг навстречу. Х/ф
00.55 2 ВЕРНИК 2 01.40 Маша и медведь. Х/ф
03.10 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Утро России. Суббота 08.40 Местное вре-
мя. Суббота 09.15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк 10.00 Вести 10.20 Вести. Местное
время 10.40 Пешком... Москва. 1900-е 11.05 Пя-
теро на одного 11.50 Смеяться разрешается 12.50
Нетающий лед. Х/ф 14.35 Выход в люди 15.40
Субботний вечер с Николаем Басковым 17.05
Привет, Андрей! 19.00 Сердечные раны. Х/ф 22.30
Концерт, посвященный Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации.
Трансляция из Государственного Кремлевского
дворца 00.25 Ночное происшествие. Х/ф 01.55
Два билета на дневной сеанс. Х/ф 03.30 Выход
в люди 04.30 Пешком... Москва. 1900-е

05.00 Медовая любовь. Х/ф 08.10 Местное вре-
мя. Воскресенье 08.50 Сам себе режиссер 09.30
Смехопанорама Евгения Петросяна 10.00 Вести
10.20 Утренняя почта 10.50 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 11.35 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
13.25 Далекие близкие 14.30 Опавшие листья.
Х/ф 17.55 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов "Синяя птица"
19.00 Вести недели 21.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН 22.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым 23.30 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ И.С.ТУРГЕНЕВА. Две женщины. Х/ф 01.15
Пыльная работа 02.55 День свадьбы придется
уточнить. Х/ф

Суббота, 10 ноября

RTR

Понедельник,  12 ноября

Вторник, 13 ноября

Среда, 14 ноября

Четверг, 15 ноября

Понедельник, 12 ноября

Среда, 14 ноября

Четверг, 15 ноября

Понедельник, 12 ноября

Вторник, 13 ноября

Среда, 14 ноября

Четверг, 15 ноября

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Се-
годня 12 ноября. День начинается" (6+) 08.55 "Модный
приговор" (6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новос-
ти (с субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Но-
вости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00
"Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.25 "Время по-
кажет" (16+) 17.50 "На самом деле" (16+) 18.50 "Пусть
говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.45 Премьера сезона. Па-
вел Прилучный в многосерийном фильме "Мажор". Нов-
ые серии (16+) 21.45 Премьера. "Большая игра" (12+)
22.40 "Вечерний Ургант" (16+) 23.15 "Познер" (16+) 00.10
"На самом деле" (16+) 01.05 "Мужское / Женское" (16+)
01.50 "Давай поженимся!" (16+) 02.35 "Контрольная за-
купка" (6+) 03.10 "Мажор". Новые серии. Многосерийный
фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор" (6+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня 13
ноября. День начинается" (6+) 08.55 "Модный приговор" (6+)
09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Да-
вай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00
"Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "На самом деле" (16+) 18.50
"Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.45 Премьера сезона.
Павел Прилучный в многосерийном фильме "Мажор". Новые
серии (16+) 21.45 Премьера. "Большая игра" (12+) 22.40 "Ве-
черний Ургант" (16+) 23.15 "На самом деле" (16+) 00.10 "Муж-
ское / Женское" (16+) 00.55 "Пусть говорят" (16+) 01.50 "Да-
вай поженимся!" (16+) 02.35 "Контрольная закупка" (6+) 03.10
"Мажор". Новые серии. Многосерийный фильм (16+) 04.00
Новости 04.05 "Модный приговор" (6+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня
14 ноября. День начинается" (6+) 08.55 "Модный приговор"
(6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтит-
рами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтит-
рами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "На
самом деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время"
20.45 Премьера сезона. Павел Прилучный в многосерий-
ном фильме "Мажор". Новые серии (16+) 21.45 Премьера.
"Большая игра" (12+) 22.40 "Вечерний Ургант" (16+) 23.15
"На самом деле" (16+) 00.10 "Мужское / Женское" (16+) 00.55
"Пусть говорят" (16+) 01.50 "Давай поженимся!" (16+) 02.35
"Контрольная закупка" (6+) 03.10 "Мажор". Новые серии.
Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный
приговор" (6+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня
15 ноября. День начинается" (6+) 08.55 "Модный приговор"
(6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "На
самом деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время"
20.35 Премьера сезона. Павел Прилучный в многосерийном
фильме "Мажор". Новые серии (16+) 21.30 "Время покажет"
(16+) 22.50 "Вечерний Ургант" (16+) 23.25 "На самом деле"
(16+) 00.20 "Мужское / Женское" (16+) 01.05 "Пусть говорят"
(16+) 02.00 "Давай поженимся!" (16+) 02.45 "Контрольная за-
купка" (6+) 03.10 "Мажор". Новые серии. Многосерийный
фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор" (6+)

05.15 Т/с "Парфюмерша", 4 с 06.50 Т/с "Дом на
Озерной", 5 с 07.55 Т/с "Дом на Озерной", 6 с
09.05 Т/с "Громовы", 1 с 10.00 Новые итоги 11.05
"Тайм-код" с Владимиром Ленским 11.40 Изра-
иль за неделю 12.40 Сквозной эфир. Гость 16.20
Х/ф "Киндер-Вилейское привидение" 18.00 Но-
вости 18.15 Сквозной эфир. Live 19.00 Новости
19.15 Сквозной эфир. Live 20.00 Новости 20.15
Сквозной эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквоз-
ной эфир. Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовс-
кий", 1 с 00.00 Т/с "Котовский", 2 с 01.00 "Осо-
бое мнение" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости
03.30 Сквозной эфир

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

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

05.40 Сквозной эфир. Гость 06.00 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 4 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 3 с 16.10 Т/с "Котовский", 5 с 17.05
Т/с "Котовский", 6 с 18.00 Новости 18.15 Сквозной
эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквозной эфир.
Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной эфир. Live 21.00
Новости 21.15 Сквозной эфир. Live 22.00 Новости
23.00 Т/с "Котовский", 7 с 00.00 Т/с "Котовский", 8
с 01.00 "Особое мнение" 02.40 Сквозной эфир 03.00
Новости 03.30 Сквозной эфир

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.40 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 11.50 60
минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.40 Правила жизни 14.10 Дуэт по праву 16.00
Вести. Местное время 16.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в 20:00
19.45 Вести. Местное время 20.00 Ненастье 22.30
Вечер с Владимиром Соловьевым 01.00 Вести-
Санкт-Петербург 01.15 Энигма. Ферруччо Фур-
ланетто 01.50 Новости культуры 02.10 Ликвида-
ция 03.50 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.40 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 11.50 60
минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.40 Правила жизни 14.10 Дуэт по праву 16.00
Вести. Местное время 16.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в 20:00
19.45 Вести. Местное время 20.00 Ненастье 22.25
Вечер с Владимиром Соловьевым 00.55 Вести-
Санкт-Петербург 01.10 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским 01.50 Новости ку-
льтуры 02.10 Ликвидация 03.35 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.40 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 11.50 60
минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.40 Правила жизни 14.10 Дуэт по праву 16.00
Вести. Местное время 16.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в 20:00
19.45 Вести. Местное время 20.00 Ненастье 22.25
Вечер с Владимиром Соловьевым 00.55 Вести-
Санкт-Петербург 01.10 Линия жизни. Марина Ло-
шак 02.00 Новости культуры 02.20 Ликвидация
04.00 Правила жизни

Вторник, 13 ноября

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.40 Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым 11.50
60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное вре-
мя 13.40 Правила жизни 14.10 Дуэт по праву
16.00 Вести. Местное время 16.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вес-
ти в 20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00
Ненастье 21.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. Специальный выпуск 00.55 Вести-
Санкт-Петербург 01.10 Абсолютный слух 01.50
Новости культуры 02.10 Ликвидация 03.35 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым

Бедная Маша

Пятница, 9 ноября (болгарское время)RTR
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Страницу подготовила  Ольга Гурская

Харизматичная и характерная, она насыщает
свои роли целым снопом ярких красок, так что
просто невозможно не поддаться этому обая-
нию. Она из тех актрис, кто не идет на комп-
ромисс, профессиональную востребованность це-
нит больше славы и долгое время даже личную
жизнь отодвигала на второй план. Об этом звез-
да рассказала в интервью журналу "Атмосфера".
(С сокращениями)

- Светлана, знаете, как давно я не разго-
варивала с успешной актрисой-москвич-
кой?..

- А мало кто верит, между прочим, что я живу
здесь с рождения и проспект Вернадского, Во-
робьевы горы - мои родные места. Видимо, так
обманываются моей внешностью и проникают-
ся персонажами откуда-нибудь из Рязани или
Воронежа. В принципе, как мне кажется, не
имеет значения, из центра ты или с периферии,
важно, кто ты и что можешь. Многие ведущие
артисты не рождались в столице нашей Родины,
а какие молодцы провинциалы! Но и я не лени-
вая, хотя и москвичка.

- Благодаря профессии вы наверняка мно-
го гастролируете. Скажите, наблюдаете ли
разницу между жительницами столицы и уро-
женками регионов?

- Вы знаете, не особенно. Если она и была, то
явно давно стерлась. Хотя, возможно, в регио-
нах люди более самостоятельные и целеустрем-
ленные.

- И они добрее?
- Считаю, что нельзя мерить такими катего-

риями. Все индивидуально. Да, на съемках се-
риала "Отчий берег" в Пермском крае я стал-
кивалась с небывалой сердечностью, открытос-
тью местных жителей, с их желанием помочь.
Но и среди потомственных москвичей немало
столь же душевных и доброжелательных людей.

- И с мнением, что моду в разных городах
воспринимают по-разному, вы тоже не сог-
ласны?

- В эпоху, когда Интернет доступен везде, да-
же странно об этом говорить. Модные персона-

Äàíèèëà Ñòðàõîâà èçáèëè
Накануне звезда сериала

"Бедная Настя" Даниил Стра-
хов пострадал в драке. Со-
общается, что Страхов во
дворе своего дома увидел ку-
рящего сотрудника частного
медцентра, арендующего по-
мещение в соседнем доме.
Выяснилось, что это был
гражданин Италии, сын
бывшего военного атташе по-
сольства Италии в России.

В ходе словесной перепал-
ки Даниил вылил в лицо муж-
чине воду, после чего завя-
залась драка. После проис-
шествия Страхов вызвал ско-
рую помощь и был доставлен в Боткинскую больницу, но
уже через несколько часов его отпустили домой. Актер не
получил серьезных повреждений.

Напомним, что на днях неизвестные избили рэпера Гу-
фа в одном из столичных клубов. В результате нападения
артист получил сотрясение мозга и перелом двух ребер.

Óêðàèíöû ðàçíåñëè ìîäíûé
íàðÿä Çàõàðîâîé

Внешний вид официального пред-
ставителя МИД России стал пово-
дом для насмешек для украинцев.
Мария Захарова посетила премье-
ру фильма режиссера Тиграна Кео-
саяна "Крымский мост. Сделано с
любовью", которая состоялась в
концертном зале "Зарядье". Для ме-
роприятия она выбрала нацио-
нальный ташкентский халат, пишет
"СтарХит".

Зубоскалы не поняли яркий об-
раз дипломата. "Опять украла што-
ру из отеля", "Совсем спилась Маш-
ка!", "Как можно иметь столько де-
нег и так одеваться?", "На фоне ту-
алетной бумаги", "Когда Хэллоуин
каждый день", - цитирует украинс-
ких пользователей Сети "Обозре-
ватель".

Отметим, что подобные нападки
на пресс-секретаря российского
МИДа не совсем адекватны в свя-
зи с тем, что некоторые украинс-
кие влиятельные люди вкусом не
отличаются.

Ïàâåë Áóðå ñ æåíîé
æäóò òðåòüåãî ðåáåíêà

47-летний Павел Буре и его 32-летняя суп-
руга Алина совсем скоро станут родителя-
ми. Пара уже воспитывает 5-летнего сына
Павла и 3-летнюю дочь Палину (имя ребен-
ка стало производным от имен родителей).
Сын Буре родился в Майами, а дочь в Под-
московье в клинике "Лапино". Судя по тому,
что недавно семья вернулась в Москву с
отдыха в Арабских Эмиратах, третий ребе-
нок появится на свет в Москве.

Для Павла Буре это первый брак. Прос-
лавленный спортсмен ни раз подчеркивал,
что все отношения, которые случились до
женитьбы были не серьезными: "Алина - моя
первая и единственная любовь, а про ос-

Òèëëü Ëèíäåìàíí çàáðàë Ëîáîäó èç áîëüíèöû

Ñâåòëàíà Êîëïàêîâà: "ß íå ëåíèâàÿ..."
жи теперь появляются повсюду. Мне кажется,
что выглядеть стильно могут девушки с любым
местом жительства. Вот у меня гардероб дово-
льно разнообразный.

- Забавно, что именно драматической акт-
рисой вам посоветовала стать мама-эконо-
мист…

- Это правда. Она видела во мне нечто осо-
бенное, то, что проявлялось сначала в харак-
терном народном танце, а потом и в современ-
ной хореографии, которой я увлеклась. После
окончания средней школы я стояла на перепу-
тье, и мама подсказала правильный выбор. Я
пошла на авось. Выучила одну, причем самую
банальную басню, одно такое же стихотворе-
ние и кусок прозы. И с этим минимальным на-
бором отправилась на экзамены. Редкая удача,
что поступила с первого раза. Люди ведь упор-
но готовятся, случается, годами штурмуют вуз.
А тут раз - и уже студентка.

- Мы с вами встречаемся в кафе-магазине,
где предлагаются экологические продукты
питания. Это означает, что вы строгий пок-
лонник здорового образа жизни?

- В связи с новым проектом для Первого ка-
нала, где я играю главную роль, решила, что
мне имеет смысл более рельефно обозначить
свои прекрасные формы и сбросить килограм-
мов пять. Экран же, как вы знаете, прибавляет
несуществующие килограммы, и от этого нику-
да не деться. Поэтому я серьезно взялась за
организм, урезаю себя, сладкоежку, в углево-
дах, пью натуральную черную воду из глубокой
скважины.

- Как я понимаю, время от времени вы при-
бегаете к подобным экстренным мерам. Чи-
тала, что еще несколько лет назад вы так пос-
тройнели, что Олег Павлович Табаков посо-
ветовал вам все-таки вернуться в свой
привычный вес…

- Да, такое было, и я к мастеру прислуша-
лась. Но вообще, поскольку я девушка рослая,
мне нужно быть внимательной к весу. Спасает
моя безумная подвижность. Я же в детстве была

неугомонной и сейчас с удовольствием танцую
для души джаз-модерн, занимаюсь хореографи-
ей, растяжкой на станке в зале. В конце кон-
цов у меня же папа - тренер по спортивной
гимнастике, и я знаю многие секреты. А как
еще хороша баня для общего тонуса!

- Вы лауреат молодежной премии "Триумф".
Что для вас значат награды?

- О, эта явилась мне гигантским авансом. Сей-
час она хранится в родительской квартире.

- У вас блестящие работы в фильмах "Зо-
лотая орда", "Последний богатырь", в сериа-
лах "Оттепель", "Отчий берег", "Мамочки",
"Тайны города Эн"… А какая у вас театраль-
ная занятость сегодня?

- Я играю в "Табакерке" в "Чайке", а в МХТ у
меня примерно десять спектаклей.

- У вас наблюдается стопроцентное попа-
дание в эстетику прошлого века…

- Многие это замечают. И я иногда сама лов-
лю себя на том, что совсем не сегодняшняя
героиня. Сейчас в тренде гламур, а это совсем
не мое лекало - он настолько нескромен и оди-
наков!

- Ваше сердце занято?
- Да, и моя половина тоже из нашей, творчес-

кой среды, но не артист.

тальных я не говорю, не помню…" Напом-
ним, что Павел познакомился с Алиной на
отдыхе в Турции, женился в 2009 году.

Светлана Лобода всегда крайне неохотно
говорит о личной жизни. Певица не расс-
казывает о своем избраннике, от которого
она недавно родила дочь. Однако поклон-
ники уже давно подозревают, что диву оте-
чественной поп-сцены связывают романти-
ческие отношения с солистом группы
Rammstein Тиллем Линдеманном.

Пару лет назад музыканты познакомились
на фестивале "Жара", тогда многие отмеча-

ли, что между ними проскочила искра.
Светлана подогрела слухи о тайном рома-
не с немцем, когда назвала свою млад-
шую дочь необычным именем Тильда.

Теперь же стало известно, что Линде-
манн встретил Лободу во время ее выпис-
ки из Боткинской больницы, пишет сайт
Андрея Малахова "СтарХит".

Стоило солисту группы Rammstein узнать,
что Светлана была экстренно госпитали-
зирована, как он поспешил тут же вые-
хать в Москву. Ради внепланового визита
в Россию артист даже отменил заплани-
рованные съемки в Европе.

Однако по прибытии в столицу Российс-
кой Федерации Тилля ожидало разочаро-
вание, ведь врачи запретили Светлане
любые встречи, пока ее самочувствие не
нормализуется. Напомним, что Лободу гос-
питализировали с подозрением на обст-
рукцию почки. После этого звезде прове-
ли срочную операцию.

Теперь же Светлана и Тилль могут в пол-
ной мере насладиться общением друг с
другом. Так, предполагаемые возлюбленн-
ые сразу же после выписки отправились в
один из московских ресторанов, где мило
пообедали в компании друзей и старшей
дочери Лободы Евангелины. Заведение ар-
тисты также покидали вместе, держась при
этом за руки.
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19. ПАМЕТ

- Колко години ви отне
работата по книгата и ро-
дословното дърво, Влади-
мир Александрович?

- В продължение на ня-
колко години подготвях ма-
териала, а след като съб-
рах всичко, в течение на ед-
на година направих и книга-
та. Но основният стимул за
нея беше моето посещение
в България през 2008 г., ко-
гато със съпругата ми бях-
ме поканени от кмета на Па-
нагюрище Георги Гергинеков
да присъстваме на тържес-
твата, посветени на 180-го-
дишнината от рождението на
моя прадядо проф. Марин
Дринов. Намирайки се под
впечатленията от посещени-
ето тогава в България и сре-
щата с многобройните бъл-

Âëàäèìèð Ñàôðîíîâ-Äðèíîâ: Ïîñðåùíàõà ìå
ñ òîïëîòà è ðàäîñò

Розалина Евдокимова, сайт на СБЖ

Научната общност и всички, които милеят за българс-
ката памет, отбелязаха 180-годишнината от рождение-
то на будителя и радетеля за българска наука проф. Ма-
рин Дринов. Книга за него представи в СБЖ правнукът му
д-р Владимир Сафронов-Дринов.

Марин Дринов е достойният българин, който създаде
Българското книжовно дружество, чийто наследник е днеш-
ната БАН. СБЖ също отбеляза годишнината, като в клуб
"Журналист" гостуваха роднини на именития български и
руски учен. Правнукът на Марин Дринов - Владимир Саф-
ронов-Дринов, представи своята книга "Марин Дринов -
Семейна летопис. 180-години от рождението му".

Срещата в СБЖ бе част от програмата за честването
на годишнината на българския просветител и будител. Тър-
жествата  започнаха със събрание в БАН. В чест на 180-
годишнина от рождението на "виновника" днес София да е
столица на България, в неговия роден град Панагюрище се
състоя и Международна двудневна научна конференция.

Вечерта в СБЖ беше открита от председателя на УС
на Съюза Снежана Тодорова, която представи гостите,
като сред тях освен правнука от руска страна д-р Влади-
мир Сафронов-Дринов беше и българската роднина на голе-
мия българин Катя Дринова. Тя сподели, че е респектирана
от огромния труд, който е извършил авторът на книгата,
изработвайки и родословното дърво на рода Дринови.

Проф. Марин Стоянов Дринов (на руски: Ма-
рин Степанович Дринов) е български въз-
рожденски историк и филолог, работил през
по-голямата част от живота си в Русия. Той
е един от основоположниците на българс-
ката историография, член-съосновател и
първи председател на Българското книжов-
но дружество (Българска академия на нау-
ките).
Марин Дринов е роден през 1838 г. в град
Панагюрище. Заминава в Русия, за да про-
дължи образованието си. Там учи в духов-
ната семинария в Киев, а впоследствие - в
Московския университет, където се дипло-
мира през 1865 г. Между 1865 и 1871 г. пъ-
тува и работи в Австрия и Италия. През 1869
г. става един от съучредителите и активен
член на Българското книжовно дружество.
През 1872 г. получава докторска степен и
от 1873 г. е доцент по славянска филология
в Харковския университет. В края на 1876
г. е признат за редовен професор.
Между 1878 и 1879 година Дринов завеж-
да отдела за народното просвещение и ду-
ховните дела в рамките на Временното рус-
ко управление на България. В този период
участва активно в изграждането на държав-
ното устройство на Третата българска дър-
жава. Един от съставителите на Търновска-
та конституция. Негово е предложението Со-
фия да е новата столица на възстановената
Българска държава.
В края на 19 век жителите на село Бахшишлар (от турската дума "бакшиш") днес Дриново,
решили да го преименуват в чест на прочутия български професор, работещ в Харковския
университет - Марин Дринов, като изпратили нарочна делегация при него. Заедно с неговото
съгласие, делегацията се завърнала в Дриново и с подаръци от професора - черковни книги,
принадлежности и църковни одежди за свещеника.
След 1881 г. живее в Харков и продължава своята научна и преподавателска дейност до
края на живота си. През 1898 г. е избран за член-кореспондент на Императорската Санкт-
Петербургска Академия на науките. Марин Дринов умира в Харков през 1906 г. след про-
дължително боледуване от туберкулоза. На негово име е наречено издателството на БАН,
улици в София и други градове.

Д-р Владимир Сафронов-Дринов и председателят на СБЖ Снежана Тодорова. Д-р Владимир
Сафронов-Дринов е роден в град Стари Оскол. Баща му Александър Дринов е внук на големия
български историк и учен. В продължение на 30 години е лекар във Воронеж. Специалист е по
репродуктивна медицина. Вървейки по пътеките на своята издирвателска родолюбива рабо-
та, д-р Сафронов-Дринов с усмивка казва за себе си, че е посланик на добра воля

Книгата на д-р Владимир Сафронов-Дринов за знаменития
му роднина            Снимки Иван Василев и Мари Къналян

гарски роднини, пребивавай-
ки в местата, където се е
родил, живял и работил моят
прадядо, реших да направя
изследване за него.

- Трудно ли ви беше да
"отгледате" родословното
дърво на Дринови?

- Какво да ви кажа, вся-
ко родословно дърво се нуж-
дае от много грижи. Всеки
от роднините живее живота
си така, както му диктуват
сърцето и умът, заемайки
своята си ниша в общест-
вото. Всеки от нашите род-
нини е индивидуална лич-
ност. Не беше лесно да се
направи родословието ни, но
всички те много ми помог-
наха.

- А вие, кога за първи път
разбрахте, че сте правнук

на такъв известен и голям
учен?

- Още в детството си зна-
ех, че съм правнук на проф.
Марин Дринов, но не знаех
за мащабите на неговите по-
зиции, които е заемал в на-
учните и обществени среди.

- Как вашите близки от
рода Дринови посрещна-
ха това ваше дело?

- С възхищение и трябва
да ви кажа, че съм им мно-
го благодарен за голямата
помощ, която ми оказаха.
Изпращаха ми много сним-
ки, спомени. Брат ми от Ас-
трахан също се отзова и ми
изпрати много ценни доку-
менти от своето семейство,
които включих в книгата си.
Също така при срещата ми
с моята киевска роднина Ев-

гения Слинкова имахме дъл-
ги разговори и си споделих-
ме всичко, което се е слу-
чило с нашите фамилии в те-
чение на почти сто години.
Тези разговори също вклю-
чих в книгата си.

- В Панагюрище отбеля-
заха 180-годишнината на
Марин Дринов с двуднев-
на научна конференция.
Какви са вашите впечат-
ления от нея, тъй като ве-
роятно знаете, че днес
българо-руските отноше-
ния са в малко по-различ-
на ситуация?  И имате ли
впечатление дали млади-
те хора знаят кой е Марин
Дринов?

- Знаете ли, особено мно-
го ме зарадва това, че мла-
дите хора се отнасят към

моя прадядо, към неговото
дело особено уважително.
Посрещнаха ме не само мла-
дите хора, но и по-възраст-
ните панагюрци с много топ-
лота и радост. Всички те, ко-
ито са живели в различни
години на управлението у
вас, ме приемаха като свой
приятел. Срещнах се не са-
мо с научни работници, учас-
тващи в конференцията, а и
с много граждани в Панагю-
рище. Гост беше и послани-
кът на Украйна. Да ви кажа
откровено, не срещнах нито
веднъж някакво негативно
отношение към мен, а нап-
ротив. Посрещаха ме много
сърдечно и приветливо.
Срещнах толкова много топ-
лота и загриженост, че ми
беше светло на душата.

"За мен е голяма чест да представя своята книга в
Съюза на българските журналисти - каза правнукът на
проф. Марин Дринов Владимир Сафронов. - Щастлив съм
да се поклоня на земята, която е негова родина. Тези дни
в Панагюрище, като вървях по улиците на този красив
град, все едно че разлиствах страниците от живота на
Марин Дринов."

Владимир Сафронов сподели, че неговата задача при на-
писването на книгата е била да изследва корените и дей-
ността на своя личен прадядо, на когото той е благода-
рен, че му е оставил голямо наследство - да обича истори-
ята и неговото дело. Книгата за Марин Дринов е своеоб-
разен негов исторически дневник и на роднините му. Кога-
то Сафронов е събирал материала за нея, установил, че
има много известни и неизвестни епизоди и факти за уче-
ния. "Личността на Марин Дринов и неговият живот са
пълни със загадки и противоречия, въпреки многото книги и
статии, посветени на него" - каза Владимир Сафронов,
обяснявайки кое го е подтикнало да напише своята книга.

За някои неизвестни факти от дейността на българс-
кия учен говори и журналистката Калина Канева.

Правнукът на проф. Марин Дринов подари на СБЖ своя-
та книга с пожелание да не се забравя никога делото на
неговия прадядо. Владимир Сафронов беше любезен да от-
говори на въпроси за сайта на СБЖ.
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Първото си официално по-
сещение в чужбина новоиз-
браният председател на
Държавния и на Министер-
ския съвет на Република Ку-
ба Мигел Диас-Канел нап-
рави в Москва. Там се със-
тояха преговори с Владимир
Путин, с патриарха на Мос-
ква и цяла Русия Кирил и с
ръководителите на редица
руски ведомства. Подписа-
ни бяха споразумения за
развитие на сътрудничест-
вото в различни сфери за
стотици милиони долара.

Това става в момент, кога-
то САЩ отново разширяват
санкциите срещу острова.
Затова не е случаен подчер-
таният интерес, който аме-
риканските и други западни
медии проявиха към визита-
та. CNN я нарече дори "ис-
торическа", като отбеляза,
че военното сътрудничество
между двете страни е било
основна тема в разговори-
те. По данни на тв канала
Русия щяла да отпусне на
Куба заем от 50 млн. дола-
ра за закупуване на руско
въоръжение. CNN коменти-
ра още, че новото поколе-
ние кубински лидери, което
не помни събитията от Ка-
рибската криза през 1962 г.,
нито първите революционни
години на установяване на
социалистическата власт,
практически продължава по-
литиката и традициите на
Фидел Кастро и Че Гевара.
Според германския вестник
Neues Deutschland новите
кубински политици и стопан-
ски дейци все повече се на-
дяват на засилване на ико-
номическите връзки с тех-
ните стари съюзници и пар-
тньори, преди всичко с Ру-
сия, се казва в статията в
изданието.

Обръща се внимание и на
факта, че по време на сту-
дената война и блокадата
срещу Куба именно Съвет-

От самото начало полити-
ката на Доналд Тръмп тръг-
на по пътя на разпалване
на търговски войни и оказ-
ване на силен натиск върху
Пекин. Това бе насочено към
целта да принуди Китай на
по-големи отстъпки при
сключване на търговски
споразумения.

Най-напред властите в Пе-
кин се опитваха да не реа-
гират на откровено неприя-
телските стъпки на САЩ, но
в определен момент търпе-
нието им се изчерпи и пос-
ледва отговор, коментира
експертът от Центъра за из-
следване проблемите на си-
гурността при РАН Констан-
тин Блохин, цитиран от "Вес-
ти-Экономика". При това Ки-
тай започна да повишава ми-
тата на стоки, произвежда-
ни в щатите, където живеят
предимно симпатизантите на
Тръмп. В резултат от това в
Америка бяха принудени да
се закрият десетки хиляди
предприятия и цяла бизнес
армия стигна до фалит.

На този фон Тръмп дава
вид, че нищо лошо не се е
случило и продължава по-
литиката си в същия дух. Той
реши да предложи на Ки-
тай търговско споразумение
- разбира се, на неизгодни

Íîâ êëàäåíåö ñ åëìàçè îòêðèõà â ßêóòèÿ
Нови възможности се откриват пред рудодобивната про-

мишленост в Якутия. В републиката започна експлоата-
цията на едно от най-големите, но и най-сложните находи-
ща на елмази. Запасите му са достатъчни, за да се изв-
лича от него скъпоценният камък в продължение на десе-
тилетия, а печалбата се изчислява със стотици милиарди
рубли. В съвременната история още не е имало подобен
добив - 2 млн. т карата елмази годишно. Находището ще
се експлоатира под открито небе с използването на нови
технологии. Разработват се две кариери всяка с дължина
над километър и дълбочина - над 300 м. Общите запаси
са около 65 млн. т елмазна руда.

Ùå èìà ëè ñäåëêà ÑÀÙ - Êèòàé?
Търговската
война между
Пекин и
Вашингтон
няма да
рикошира
по Москва

за Пекин условия. Според
агенция Bloomberg амери-
канският президент се на-
дява да го подпише с ки-
тайския лидер Си Дзинпин
по време на срещата на
Г-20 в края на месеца в Ар-
жентина. При това положе-
ние пред Китай има два из-
хода: или да продължи да
се противопоставя, или да
се подчини на американс-
ките правила с явни търгов-
ски, финансови и престиж-
ни загуби. "Трудно е да се
предскаже какво ще пред-
почетат китайските власти
и бизнес. Още повече, че

ако не приемат предложе-
нията на Тръмп, Китай няма
да изпадне в криза, защото
икономиката му има здрав
запас. Но от друга страна и
продължаването на търгов-
ската война не е в негов ин-
терес", отбелязва Блохин.

Наистина Китай държи
най-много американски об-
лигации от държавния дълг
на САЩ - за над трилион
долара, и досега живееше
с илюзията, че като най-го-
лям инвеститор в американ-
ската икономика, търговс-
ките репресии на Вашинг-
тон няма да го засегнат.

Тръмп обаче разсъждава по
друг начин: ако дължиш на
съседа 100 долара, това е
твой проблем, но ако му
дължиш трилион, проблемът
вече е негов. Тъкмо затова
американският президент
възприе срещу Китай поли-
тиката на сдържане и си-
лен икономически натиск.

Сега търговският дефицит
на САЩ е близо 800 млрд.
долара, половината от които
са с Китай. Ясно е, че Ва-
шингтон ще се опита да на-
ложи на Пекин повече свои
стоки и преди всичко петрол.
В сравнение с руските дос-
тавки той ще бъде крайно
неизгоден за Китай - още по-
вече, като се има предвид,
че това е един от главните
стратегически партньори на
Русия и имаме много общи
търговски и политически ин-
тереси. Затова предстояща-
та сделка между Тръмп и Си
Дзинпин е колкото сложна,
толкова и важна за Москва.
При всички случаи Русия ще
направи всичко възможно да
отстои своите интереси в
търговията си с Китай.

"Продължаването или прек-
ратяването на търговската
война между Китай и САЩ
няма да имат реално въздей-
ствие върху Русия. Въпреки

че тя е една от трите най-
големи държави, нейният дял
в световната икономика е ед-
ва около 3 процента. По та-
зи причина Москва е в със-
тояние да отстоява своите ин-
тереси в бъдещите си отно-
шения с Пекин, но икономи-
ческите битки между двата
търговски гиганта няма да я
засегнат. В този смисъл ней-
ната икономика е в безопас-
ност", смята Блохин.

Единствената уязвима
точка на Китай при комп-
лексните системни ограни-
чителни мерки на САЩ са
недостатъчните природни
ресурси. Именно затова
днес Пекин активно разши-
рява контактите си и под-
писва споразумения с Иран,
Русия и други доставчици на
петрол, газ и други сурови-
ни. Така пред Русия се от-
варят допълнителни въз-
можности в сътрудничество-
то с Китай.

Няколко десетки години находището беше "замразено"
като дълбок резерв. Верхне-Мунское бе открито от гео-
лозите още в съветско време през 50-те години на мина-
лия век. Но тъй като неговата разработка се оказа много
трудна и сложна то бе консервирано.

Владимир Путин, който чрез видеовръзка взе участие в
церемонията по пускане находището в експлоатация, обърна
внимание на необходимостта от стриктен контрол по опаз-
ването на околната среда в процеса на добива. "Този про-
ект безусловно ще закрепи нашата водеща в отрасъла
компания "Алрос" в качеството й на световен лидер. Днес
на нея се падат 27 процента от световния добив на елма-
зи. Затова откриването на проекта е полезен и важен факт
не само за компанията, но и за Якутия, за Далечния изток
и за цяла Русия", заяви руският президент.

Подготовката на находището за експлоатация бе пред-
хождана от тригодишен труд на хиляда специалисти, които
едновременно с това усвояваха нова техника. От кариери-
те бяха изнесени тонове празни породи земя. За две годи-
ни от находището до преработващото предприятие бе пос-
троена специална нова 170-километрова автомагистрала.
Изграждането бе субсидирано от държавата в рамките на
федералната целева програма "Икономическо и социално
развитие на Далечния изток и Байкалския район". Доста-
вена бе техника, каквато в страната до този момент нико-
га не се е използвала. "За нуждите на нашата компания
бяха конструирани специални 95-тонажни автовлакове, ко-
ито сега ще транспортират рудата до обогатителната фаб-
рика", обяснява президентът на "Алроса" Сергей Иванов.
За Република Саха - Якутия влизането в експлоатация на
находището означава над 800 нови работни места.

ският съюз бе опората, бла-
годарение на която карибс-
ката страна оцеля. Въпре-
ки че в годините след раз-
падането на СССР сътруд-
ничеството рязко се сви, Ру-
сия остана важен търговс-
ки партньор на Куба. Пре-
ди посещението на Мигел
Диас-Канел в Москва се
състоя визита на вицепре-
миера на Русия Юрий Бо-
рисов в Куба. Тя бе в рам-
ките на XVI редовно засе-
дание на Междуправителст-
вената руско-кубинска ко-
мисия за търговско-иконо-
мическо и научно-техничес-
ко сътрудничество. Тогава
страните подписаха догово-
ри, чиято обща сума надх-
върля 260 млн. долара.

Neues Deutschland напом-
ня, че през 2014 г. Русия
опрости 90 процента от дъл-
говете на Куба от съветско
време. Москва е готова да
инвестира щедро. Руската
петролна компания "Рос-
нефт" се е заела да модер-
низира голямата кубинска
нефтена рафинерия в Сиен-
фуегос, която сега работи
само с половината от капа-
цитета си поради намалява-
нето доставките на петрол
от Венецуела. Москва и Ха-
вана подписаха редица ико-
номически споразумения в
областта на енергетиката,
транспорта, храните и тек-

стила. Наред с това Русия
ще продължи да доставя на
Куба леки автомобили, ав-
тобуси и локомотиви.

Показателно бе и участи-
ето на Русия в XXXVI Меж-
дународна изложба-базар в
Хавана (FIHAV-2018), която
се състоя миналата седми-
ца. На нея само Куба пред-
стави 456 свои проекта.
Компании от общо 60 стра-
ни, включително от САЩ, де-
монстрираха желанието си
за инвестиции и сътрудни-
чество с Куба. Същевремен-
но, както отбелязва Neues
Deutschland, кубинците не
свързват сериозни надеж-
ди с Америка. "Еуфорията от
края на управлението на
Обама се стопи безследно
след идването на Доналд
Тръмп: в отношенията меж-
ду Хавана и Вашингтон от-
ново настъпи зима. Ето за-
що кубинските политици от-
ново погледнаха към Русия",
писа вестникът. По време на
изложението се проведе и
специален бизнес форум
"Русия - Латинска Америка
и Карибите". На него бяха
обсъдени перспективите на
руско-кубинското сътрудни-
чество в областта на ико-
номиката, търговията и ин-
вестициите.
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По случай Деня на народ-
ното единство на 4 ноември
президентът на Русия Вла-
димир Путин посети излож-
бата "Православна Русия за
Деня на народното единст-
во.Съкровищата на руските
музеи".

Президентът дойде заед-
но с Московския и на цяла
Русия патриарх Кирил. Гос-
тите бяха посрещнати и
придружени от министъра
на културата на РФ Влади-
мир Медински, кмета на
руската столица Сергей Со-
бянин и митрополит Псков-
ски и Порховски Тихон.

Първо разгледаха икона-
та на Божията Майка "Уми-
ление", която е репродукция
от 1521 на иконата на Бо-
жията Майка (Владимиров-
ска). Иконата е известна от
времето на обсадата на
Псков по време на Ливонс-
ката война, когато стохиляд-
ната полско-литовска армия
не успява за петмесечната
обсада и 30 нападения да
превземе града. Ролята на
застъпница иконата изигра-
ла и по време на Отечест-
вената война през 1812 го-
дина.

След това Путин и Патри-
арх Кирил посетиха залата

На 10 ноември 2018 г. от
19 ч. на голямата сцена на
Софийската опера и балет
почитателите на балетното
изкуство могат да се насла-
дят на спектакъла "Баядер-
ка" със звездно участие на
Светлана Захарова - прима
балерина на Болшой Театър
и на Ла Скала, гастролираха
в Ла скала, Римската опера,
Парижката национална опе-
ра, Метрополитън опера, Но-
вия национален театър в То-
кио, Ковънт Гардън, Рио-де-
Жанейро, София и пр., и Де-
нис Родкин - премиер солист
на Болшой Театър, познат на
българската публика от гас-
тролите му в София със "Жи-
зел" и "Аморе", като сцени-
чен партньор на Светлана За-
харова, гастролирал в Мари-
инския Театър, Италия и по
други световни сцени.

В спектакъла участва и
най-младата балерина - 13-
годишната Ивана Харизано-
ва, която трета година се
обучава в Московската дър-

Втората Национална музикална премия "Урар-
ту", учредена от арменската младеж на Русия,
се проведе в събота в Държавния Кремълски
дворец в Москва. Тази година церемонията бе-
ше в памет на френския певец от арменски
произход Шарл Азнавур, съобщи ТАСС. Преми-
ята не е разделена на номинации. Основната
задача на проекта е единство на културата и
духовността и запазване на националните тра-
диции, поясниха организаторите.

Наградите получиха 20 солисти, вокални и тан-
цови състави, известни в Армения, Русия и други
държави като Франция и САЩ, където се кон-
центрира арменската диаспора.

Сред получилите награди са изпълнителят на
националния инструмент дудук Дживан Гаспа-
рян, певците Сирушо и Арутюн Памбукчан (твор-
чески псевдоним Дзах Арут).

Режисьорът Александър Кот връчи премията
за участие в записа на саундтрака към холи-
вудския филм "Гладиатор" на Гаспарян. Филмът
на Кот от 2017 година "Спитак" разказва за най-
силното земетресение в Армения на 7 декемв-
ри 1988 година с най-много жертви. Лентата бе
предложена от Националната филмова акаде-
мия на Армения за "Оскар" в номинацията "Най-
добър чуждоезичен филм".

Ñòèíã ñòàðòèðà òóðíåòî ñè â Ðóñèÿ
îò Åêàòåðèíáóðã

Британският певец Стинг ще
представи на руските си фе-
нове нова концертна програ-
ма 44/876, в която са включе-
ни както песни от новия му ал-
бум, така и старите му хитове.
На 5 ноември той изнесе кон-
церт в Екатеринбург, а на 11
ноември ще пее в Москва.

В концертите на Стинг участ-
ва и реге изпълнителят Shaggy.
Името на съвместния им албум е комбинация от кодовете
на родните им страни - Великобритания и Ямайка. Органи-
заторът на концертите на британската звезда в Екатерин-
бург Иван Гомелски  разказа пред журналистите, че по
желание на музиканта е оборудвана тъмна стая за упраж-
нения по йога, която той посещава след репетиции. Освен
това с него пътува личната му готвачка, която по думите на
организатора "готви много вкусно, направо нереално".

Стинг поиска да се премахнат VIP-зоните на концертите
му в Русия, а изявите му да бъдат организирани в по-
демократичен и подвижен формат.

"VIP-зони няма да има в нито един от градовете, даже в
Москва"- цитира вестник "Известия" думите на организа-
тора на концертите на британската звезда Иван Гомелс-
ки. Стинг искал да види пред себе си фен-зона, която да
бъде достъпна за всеки. Оборудването за концерта е
специално доставено от Лондон.

Ïóòèí ïîñåòè èçëîæáàòà â ñòîëè÷íàòà çàëà Ìàíåæ

"Иконопис от XVII-XIX век",
в центъра на която е изло-
жена реставрираната   ико-
на  "Богородица Боголюбс-
ка", репродукция на икона
от XII век. Гидове на гостите
бяха митрополит Тихон, Ме-
дински и генералният дирек-
тор на държавната Третя-
ковска галерия Зелфира Тре-
гулова. Президентът и пат-
риархът разгледаха и ико-
ните "Светте благоверни
князе Владимир, Борис и
Глеб" от 1670 година, "Све-
ти царевич Дмитрий Углич-
ки" от XIX век, "Свети Нико-
лай Чудотворец" от XVIII и
"Преподобни Сергий Радо-

нежски" от XVII век.
Втората зала е посветена

на платната на живописци-
те от втората половина на
XIX-началото на XX век, къ-
дето са изложени картини
на Борис Кустодиев, Конс-
тантин Юона, Михаил Нес-
теров, Виктор Васнецов,
Исаак Левитан, Василий По-
ленов, Иван Шишкин, Иван
Айвазовски и Константин
Коровин.

В залата, посветена на
изкуството от ХVІІІ век са из-
ложени портретите на рус-
ките императори, църковни-
те йерарси и  представите-
лите на болярските родове.

В други зали са изложени
платна от началото на XX
век, както и от периода
1920-1990 година. На памет-
та на героите от Първата
световна война 1914-1918
година е посветена отделна
зала с девиз "Върнахме дъл-
га на нашите предци".

Мащабната изложба е от-
крита в централната зала
"Манеж" в Москва. В нея са
събрани около 280 експо-
ната - най-значимите ше-
дьоври от 50 държавни му-
зея, сред които картини на
Валентин Серов и Карл
Брюлов, както и иконата
"Умиление" от Псковско-Пе-
чорския манастир.

В своето приветствие към
организаторите, участниците
и гостите Путин изрази уве-
реност, че изложбата ще
предизвика голям обществен
интерес и ще съдейства за
популяризирането на най-
добрите произведения на
изобразителното изкуство.

Изложбата е посветена на
Деня на народното единство
и на църковния празник на
иконата на "Казанската Бо-
городица" в знак на благо-
дарност за освобождението
на Москва от нашествието
на поляците през 1612 годи-

на, към тях бе присъедине-
но и откриването на излож-
бата. Експозицията ще бъ-
де открита до 25 ноември.

Министърът на културата
на РФ Владимир Медински
отбеляза, че това е безп-
рецедентен проект, "символ
на музейното единство". "Ге-
ографският обхват действи-
телно е грандиозен - обща-
та дължина на маршрута за
събирането на експонатите
е 145 хил. километра" - до-
бави той.

Много от произведенията,
по думите на министъра, би-
ли реставрирани специално
за изложбата. Той съобщи,
че проектът ще бъде про-
дължен със следващата из-
ложба, която ще се прове-
де през 2019 година.

Директорът на Третяков-
ката ЗелфираТрегулова от-
беляза, че на изложбата са
събрани портретите на
всички царе от династията
Романови -  от Михаил Фьо-
дорович до Николай II. Спе-
циално за изложбата е из-
даден богато илюстриран
каталог и създадена обшир-
на делова и образователна
програма - лекции, кино изя-
ви, дискусии и творчески
срещи.

20 èçïúëíèòåëè ïîëó÷èõà àðìåíñêàòà ïðåìèÿ "Óðàðòó"

Легендарният изпълнител на дудук Дживан Гаспа-
рян е лауреат на премята "Урарту"

Айк Ствер получи премия за изпълнението на
песента "Мой шаг"  написана по думите на пре-
миера на Армения Никола Пашинян.

Преди година лауреат на първата премия "Урар-
ту" стана самият Шарл Азнавур, а също така Ми-
шел Легран, Мария Гулегина, Мартин Йорганс, Тата
Симонян, Нуне Есаян и Лилит Ованнисян.

В концертната програма участваха лауреатите
и други изпълнители от арменски произход, жи-

веещи в Армения, Русия, САЩ, Турция, Сирия.
Както уточниха организаторите, всички сред-

ства, събрани от реализираните билети, ще бъ-
дат използвани за социално и обществено зна-
чими проекти.

На концерта няколко песни бяха посветени на
Шарл Азнавур, прозвучаха и негови мелодии.
Гогик Езакян изпълни на френски "Богема", а
Артюн Памбукчан ("Дзах Арут") на арменски "Ко-
гато обичаш". "С Шарл Азнавур се познавахме,
аз го смятам за свой учител. Малко преди да
пристигна в Москва положих цветя на гроба му.
Смъртта му беше голяма загуба за мен", разк-
ри пред ТАСС Памбукчан.

Певецът Рубен Матевосян на свой ред каза,
че в своето изпълнение не е използвал директ-
но мотиви от песните на Азнавур, но мислено го
посветил на френския шансонист.

Интервюираните участници в премията и кон-
церта "Уранту" са уверени, че събитието тряб-
ва да продължи, да стане постоянно, ежегодно.
Памбукчан смята, че това е добър повод да се
съберат всички арменци от Москва.

Армен Кондрачян ("Арменчик') също посочи
като добра идея да се продължи традицията на
премията. Но все още няма коментар от самите
организатори на събитието.

Â "Áàÿäåðêà" ñà ñúáðàíè çâåçäè è ìëàäè òàëàíòè

жавна академия по хореог-
рафия. В знаменитата Шко-
ла на Болшой театър Ивана
е единствената българка. За
качествата на младата ба-
лерина говорят участията й
в спектакли като "Лешникот-
рошачката", "Феята на кук-
лите", "Жизел", "Дон Кихот",
"Баядерка" и др. Ивана е ла-
уреат на множество награ-
ди на международни детски

хореографски конкурси.
"Баядерка" с участието на

Светлана Захарова гостува
благодарение на директора
на Софийската опера и ба-
лет акад. Пламен Карталов,
на Нора Кръстева - художес-
твен ръководител на балета
и с подкрепата на "Росатом".
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До края на 2024 година об-
новено техническо оборуд-
ване ще получат една трета
от научните организации в
Русия, подбрани от Минис-
терството на образование-
то и науката на Руската фе-
дерация по редица крите-
рии, сред които степен на
натоварване на използвана-
та апаратура и количество
на проведени чрез нея изс-
ледвания. Това съобщи Гри-
горий Трубников, първи за-
местник-министър на обра-
зованието и науката на РФ,
на конференцията "Лидери
в науката".

По поръчение на прези-
дента Владимир Путин през
2024 година Русия следва да
се нареди сред първите пет
държави в света, в които
се осъществяват научни из-
следвания и разработки в
приоритетните за научно-
технологическото развитие
области.

Дотогава трябва да бъдат
създадени поне 15 научно-

В Министерството на об-
разованието и науката на
Руската федерация е постъ-
пила съвместна заявка за
създаване на Научно-обра-
зователен център (НОЦ) за
авио- и двигателостроене от
три региона в Приволжкия
федерален окръг - Самарс-
ка област, Република Баш-
кирия и Пермския край. То-
ва съобщи на конференци-
ята "Лидери в науката" пър-
вият заместник-министър на
образованието и науката на
РФ Григорий Трубников. Той
отбеляза, че в момента ин-
ституцията разглежда някол-
ко интересни заявки от раз-
лични региони.

НОЦ се създава в рамки-
те на националния проект
"Наука", чието разработва-
не е част от задачите, пос-

Учени от лабораторията по
радионавигация на Научноиз-
следователския институт за
радиотехнически системи
към Томския държавен уни-
верситет се включиха в про-
ект на руската компания
Cognitive Technologies, която
разработва изкуствен инте-
лект за безпилотни транс-
портни средства. Целта на
проекта е създаването на
първия в света прототип на
4D радар за безпилотни апа-

През последните години в
САЩ чувствително се e уве-
лило количеството подаде-
ни от руски учени и изоб-
ретатели заявки за издава-
не на патент. Това съобщи в
неделя Надежда Рейнганд,
президент на компанията
Patent Hatchery, която регис-
трира патенти и търговски
марки в САЩ и Европейс-
кия съюз, по време на де-
ветата ежегодна конферен-
ция на Руско-американска-
та асоциация на учени-
те(RASA-America Conference
2018) във Вашингтон.

"Отначало (през 2009 го-

Äî êðàÿ íà 2024 ãîäèíà îáíîâÿâàò åäíà òðåòà
îò íàó÷íèòå îðãàíèçàöèè

образователни центъра на
световно ниво, да бъде об-
новена поне 50% от техни-
ческата база на водещите
научни организации. Тези за-
дачи са поставени в разра-
ботения национален проект
"Наука".

"Обновяването на поне
50% от техническата база
на водещите научни органи-
зации е задача, която изис-
ква най-много средства. В
рамките на проекта ще бъ-
дат подбрани значими ор-
ганизации въз основа на
критерии, като степен на
натоварване на използвано-
то оборудване, количество
на проведени изследвания,
количество на чуждестран-
ни поръчки и т.н. Според на-
шите изчисления избрани-
те организации ще представ-
ляват около една трета от
актуалния понастоящем
списък на всички научни уч-
реждения. Одобрените ще
получат финансиране за съ-
ществено подновяване на

техническото оборудване" -
съобщи Трубников.

Той добави, че в нацио-
налния проект е заложено
също осъвременяване на
действащия научноизследо-
вателски флот. "Ще бъдат
осъвременени около пет пла-
вателни съда. Освен това,
през 2020 година планира-
ме да представим два нови
ултрамодерни изследова-
телски съда" - каза замест-
ник-министърът.

Трубников отбеляза, че
все още не е решено кои
точно плавателни съдове ще
бъдат модернизирани. По
неговите думи решението на
въпроса за обновяването и
строителството на изследо-
вателски съдове ще бъде
съобразено с мнението на
учени специалисти от Рус-
ката академия на науките
(РАН), основно от Институ-
та по океанология при РАН,
"който бихме желали да бъ-
де основната екпертна ор-
ганизация както по подбо-

ра, така и по техническото
проектиране на новите изс-
ледователски съдове".

"Защото всички настоява-
ме, че те [съдовете] трябва
да са нови, със съвременен
такелаж - но за какви цели?
Желателно е тези обекти да
се строят така, че да бъдат
актуални не днес и сега, ко-
гато се проектират, а към
момента, в който бъдат пус-
нати на вода, тоест след 3-4
години" - поясни заместник-
министърът.

Научната конференция
"Лидери в науката" се про-
веде на 1-2 ноември в Мос-
ква. Организатори бяха Рус-
кият научен фонд и Москов-
ският държавен универси-
тет "М. В. Ломоносов". В
конференцията участваха
над 100 учени, победители
в конкурса за млади ръко-
водители на научни групи,
проведен от Руския научен
фонд в рамките на прези-
дентската програма за изс-
ледователски проекти.

Â Ïîâîëæèåòî èñêàò äà áúäå ñúçäàäåí íàó÷åí öåíòúð çà àâèîñòðîåíå

тавени от президента на Ру-
сия в подписания от него
майски указ.

"Получихме редица инте-
ресни заявки. Например
имаме обща заявка от три
региона - Самара, Башки-
рия и Пермския край. Ис-

кането е да бъде създаден
НОЦ, свързан с авио- и дви-
гателостроенето, както и
със съпътстващите ги тех-
нологии" - каза Трубников.

Той добави, че в мнистер-
ството са постъпили инте-
ресни заявки и от Далеч-

ния изток, съвместна заяв-
ка от Тюменска област, Хан-
ти-Мансийския и Ямало-Не-
нецкия автономен окръг с
искане за създаване на спе-
циализиран НОЦ в област-
та на нефто- и газодобива.
Новосибирск също предла-
га да бъдат създадени ня-
колко научно-образовател-
ни центъра, свързани с ино-
вативни технологии.

"Според нас НОЦ са обе-
динения под формата на асо-
циации, дружества, консор-
циуми, обединения на научни
организации, образователни
институции и компании от ин-
дустрията. Те са обединени
на базата на определени ком-
петенции, тъй като НОЦ след-
ва да се превърне в център,
специализиран в конкретна
област от сферата на техно-

логиите и разработките. Смя-
там, че НОЦ биха могли да
се формират и като между-
регионални центрове" - отбе-
ляза Трубников.

Освен това, по думите му,
учредяването на научно-об-
разователен център предпо-
лага създаването на среда,
в която отсъстват бариери и
научните организации без-
възмездно предоставят сво-
ята изследователска инфрас-
труктура и информационните
си бази данни. В такава сре-
да наемните взаимоотноше-
ния са опростени и членове-
те на Центъра заедно реша-
ват въпроси, свързани с под-
дръжката, сертифицирането,
стандартизацията. Нещо по-
вече, центровете следва да
подготвят целенасочено кад-
ри, търсени в индустрията.

Óâåëè÷è ñå áðîÿò íà çàÿâêèòå çà ïàòåíò îò ðóñêè ó÷åíè â ÑÀÙ
дина - бел. ред.) получавах-
ме от около 300 до няколко
стотин заявки за патент го-
дишно. Сега вече са към 900
и това е хубаво. Ръстът на-
истина е значителен" - от-
беляза тя.

Статистиката на Рейнганд
обхваща всички заявки за
патент в САЩ, при които по-
не един от авторите е с рус-
ко гражданство. Следовател-
но в статистиката са вклю-
чени заявки както от руски
учени и компании, така и от
чуждестранни компании и
научни колективи с руско
участие.

По думите на Рейнганд в
САЩ до регистриране на па-
тент обикновено достигат
само 30%-35% от заявките,
а останалите 70% "се изгуб-
ват по пътя". Често подава-
нето на заявката е послед-
вано от "отказ, защото хо-
рата се опитват да патенто-
ват отдавна познати неща".
Значително по-добро е по-
ложението при руските
изобретатели - повече от
50% от тях получават поло-
жителен отговор.

"По-интересното е, че днес
има по-голямо разнообра-
зие" - отбеляза Рейнганд.

Ако предни години руските
компании са регистрирали
патенти предимно за софту-
ерни разработки, то сега по-
лучават патенти и в област-
та на атомната енергетика и
нефтогазовия отрасъл.

Въпреки това, определено
има към какво да се стре-
мят руските изобретатели,
твърди авторът на доклада.
Япония например подава 35-
40 хиляди заявки годишно,
Германия - 10 хиляди, Анг-
лия - 5 хиляди, а Русия - 900.

Рейнганд подчерта, че
според патентното право па-
тентите, издадени в Русия,

са в сила единствено там.
Същата е ситуацията в САЩ.
Поради това патентоването
в Америка е от значение са-
мо, когато е част от бизнес
процес, при който изобре-
тението е предназначено за
употреба в САЩ.

Деветата ежегодна конфе-
ренция на Руско-американ-
ската асоциация на учените
тази година е организирана
съвместно с Института на
инженерите в областта на
електротехниката и електро-
никата. Мероприятието е
посветено на 130-годишни-
ната от рождението на вид-
ния руски инженер и изоб-
ретател на телевизията Вла-
димир Зворикин.

Ñúçäàäîõà ïúðâèÿ â ñâåòà âèñîêîòî÷åí 4D ðàäàð çà áåçïèëîòíè àâòîìîáèëè
рати, който функционира при
всяка скорост и позволява
да се обработват с висока
точност обектите на платно-
то. Това съобщиха от компа-
нията Cognitive Technologies
в четвъртък пред ТАСС.

"На практика това е трето-
то око на безпилотния апа-
рат. Благодарение на уникал-
ната технология Cognitive
super human level, нашият ра-
дар е с най-висока резолю-
ция на пазара и работи при

всяка скорост. Точността на
засичането на обектите въз
основа на подадената от ра-
дара информация достига
97,7%.  Заедно с видеокаме-
рата той гарантира безопас-
ност на пътя" - съобщи пред-
ставител на Агенцията.

От компанията твърдят, че
за разлика от обикновените
радари, 4D радарът засича
обекти на разстояние до 300
метра, а също работи при
различни метеорологични ус-

ловия, "виждайки" ясно всич-
ки обекти с различна форма
- от дупки по платното до до-
машни животни. Cognitive
Technologies съвместно с хар-
дуерни компании планира да
постигне производство на 4D
радари в мащаб 4,5 млн. до
2022 година. По думите на
президента на Cognitive
Technologies Олга Ускова це-
ната на устройството няма да

надвишава няколкостотин до-
лара и компанията вече раз-
полага с поръчка за 200 хи-
ляди екземпляра от автопро-
изводител.

4D радари разработват
множество групи изследова-
тели от различни страни,
сред които Япония, Индия и
Израел. Но нито един раз-
работчик не е представил
прототип на продукцията си.
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Руски изтребител Су-27
прехвана на границата на
въздушното пространство на
Руската федерация над Чер-
но море самолет от радио-
техническото разузнаване
ЕР-3Е Aries на Военноморс-
ките сили на САЩ и го съп-
ровожда при спазване на
всички необходими мерки за
безопасност, съобщи пресс-
лужбата на руското Минис-
терство на отбраната.

"На 5 ноември около 10
часа дежурните средства за
контрол на въздушното
пространство откриха над
неутралните води на Черно

Интернет пространството
е запълнено с интересни но-
вини за военнослужещите от
армиите на различни стра-
ни от западния свят, които,
намирайки се в непривична
обстановка, попадат в
смешни ситуации, пише из-
данието "Нюз Фронт"

Най-нелепи в случая са во-
еннослужещите от Северно-
атлантическия алианс, кои-
то, както се оказа, не мо-
гат да воюват при темпера-
тура на въздуха по-ниска от
минус 8 градуса по Целзий.

Преди да се включат в на-
товските армии, западняци-
те са свикнали да живеят в
комфорт. Идеологията на

Провокации с отровни ве-
щества се планират в раз-
лични провинции на Сирия,
в частност в Алепо, съобщи
пред журналисти официал-
ният представител на рус-
кото Министерство на отб-
раната генерал-майор Игор
Конашенков. Той добави, че
аналогични провокации са
планирани и в други райони
на Сирия. От жители на про-
винция Алепо е постъпила
информация за подготовка
на поредна акция на теро-
ристите. За нейното органи-
зиране в населените пунк-
тове Азаз, Мареа и Чобан-
бей са пристигнали члено-
ве на организацията "Бели
каски" с професионално ви-
деооборудване, а също та-
ка са доставени отровни ве-
щества, вероятно хлор, ка-
за Конашенков.

Според него руските во-
енни специалисти внимател-
но следят ситуацията. Зара-
ди тяхната дейност в непос-
редствена близост до деми-
литаризираната зона в про-
винция Идлиб са прехвър-
лени и разгърнати шест спе-
циални машини за радиаци-
онно, химическо и биологи-
ческо разузнаване. Разче-
тите на тези машини редов-
но ще осъществяват оценка
на радиационната, химичес-
ката и биологическата обс-
тановка в районите.

Конашенков добави, че на
27 октомври терористите от
"Ислямска партия на Туркес-
тан", която е забранена в
Русия, са прехвърлили от
Маарет ен Науман в провин-
ция Идлиб бидони с хлор с
обем по 10 л всеки за осъ-
ществяване на провокации-
те. Те са складирани в на-
селените пунктове Кафр Не-

Ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà ïðåäóïðåäè çà
íîâè ïðîâîêàöèè â Ñèðèÿ

Руските зенитни ракетни комплекси С-300 вече заеха пози-
ции в Сирия

бел и Ел Хуаш.
Той отбеляза още, че под

руините на зданията и до-
сега остават телата на хи-
ляди загинали граждани, ко-
ито се разлагат и отравят
водоносните слоеве на поч-
вата. "В града не работи во-
допроводът, няма електри-
чество, не е осъществено
разминиране, не работят
магазините, болниците, ап-
теките. В Рака е невъзмож-
но да се премине по нито
един цивилизован маршрут.
Там попадат само единици
ваши колеги, и то нелегал-
но", каза генерал-майорът.

Конашенков добави, че те-
рористите превземат по-ра-
но освободените от тях те-
ритории на Сирия на източ-
ния бряг на Ефрат, възпол-
звайки се от неспособност-
та на САЩ да защитят тези
райони.

От военното ведомство
също така отбелязаха, че
проследяват пътищата за

снабдяване с въоръжения
на терористите от "Ислямс-
ка държава", за което е съз-
дадена специална комисия.

"Важно значение за по-на-
татъшното нормализиране на
обстановката на територия-
та на Сирия има изпълнени-
ето на руско-турското спора-
зумение от 17 септември т.
г. за създаване в Идлибска-
та зона за деескалация на
демилитаризирана зона. От
демилитаризираната зона са
изведени повече от 2450 те-
рористи от незаконни въоръ-
жени формирования и 206
единици различна бойна тех-
ника, включително 31 танка,
22 оръдия за полевата арти-
лерия с голям калибър, 23
минохвъргачки и друго въо-
ръжение", каза Конашенков.

Той отбеляза и полагани-
те от Турция усилия за из-
пълнение на договорености-
те за Идлиб. Броят на слу-
чаите на нарушаване на ре-
жима на прекратяване на
бойните действия е намалял
почти четири пъти - от 773
през септември до 197 през
октомври.

"Мирните жители, които ис-
кат да напуснат Идлибската
зона на деескалация, напус-
кат през предоставения от
сирийското правителство ху-
манитарен коридор в района
на населения пункт Абу ед Да-
хур. Под контрола на предс-
тавители на Русия, Турция и
Иран, влизащи в съвместен
координационен център, в из-
точната част на провинция
Идлиб от 4 март тази година
са изведени повече от 36 000
души и 4312 единици техника
с гражданско предназначе-
ние", каза генералът.

Според него там руският
Център за примиряване на

враждуващите страни е
разгърнал мобилен меди-
цински пункт, чиито специа-
листи са оказали помощ на
4365 цивилни лица, 2013 от
които деца.

"Искам да подчертая, че
определящо значение за нас
има последователността на
стъпките за реализиране на
условията на меморандума
и недопускането на неговия
срив. Мониторингът на об-
становката по границите на
демилитаризираната зона в
настояще време се осъщес-
твява от 10 руски, 12 турс-
ки и 7 ирански наблюдателни
постове", напомни генерал
Конашенков.

Той добави също така, че
за повишаване на равнище-
то на сигурността на руски-
те военнослужещи, на поле-
тите на авиацията и за за-
щита на обекти на терито-
рията на Сирия е завърши-
ла доставката на руски зе-
нитни ракетни комплекси
С-300 и комплекти на авто-
матизираната система за уп-
равление на силите и сред-
ствата на противовъздушна-
та отбрана "Поляна Д-4".

"Сега руски съветници во-
дят подготовката на сирий-

ски военнослужещи за бой-
на работа с тези средства
за ПВО. Смятаме, че е це-
лесъобразно "горещите гла-
ви" да оценят адекватно об-
становката в региона и да
се въздържат от провока-
ционни действия на терито-
рията на Сирия", добави
официалният представител
на военното ведомство.

По-рано военнодипломати-
чески източник съобщи
пред ТАСС, че Русия е дос-
тавила безвъзмездно на Си-
рия три дивизиона от зенит-
ната ракетна система С-
300ПМ с по осем пускови
установки всеки. Тази тех-
ника по-рано е принадлежа-
ла на един от зенитните ра-
кетни полкове на Въздуш-
но-космическите сили на Ру-
сия, който е преоборудван
със системата С-400 "Три-
умф". Комплексите С-300 са
преминали капитален ре-
монт в руски отбранителни
предприятия и са напълно
изправни и способни да из-
пълняват бойни задачи. Спо-
ред източника заедно с пус-
ковите установки в Сирия е
доставен и боекомплект по
100 зенитни управляеми ра-
кети за всеки дивизион.

Генерал-майор Игор Кона-
шенков

Çèìàòà å áëèçî: Çàùî íàòîâñêèòå âîéíèöè íÿìà äà äîéäàò äà âîþâàò ñ Ðóñèÿ
Натовските маневри
"Единен тризъбец" в
Норвегия показват,
че не всички са
готови да воюват,
когато температурата
на въздуха
е под минус
8 градуса

но толкова рола - в проти-
вен случай войниците няма
да излязат от окопа. Тази си-
туация в "елитните западни
армии" е добре разбираема.

Ако се случи обаче така,
че температурата на окол-
ната среда се спусне под
минус 8 градуса, военнос-
лужещите няма да подадат
дори носа си извън казар-
мата. И това е истинско гла-
воболие за командирите.

Доказателство за това са
военните учения "Елитен три-
зъбец", организирани от
НАТО в Норвегия през тези
дни. По време на тези воен-
ни маневри военнослужещи-
те от Великобритания кате-

горично са отказали да тре-
нират на студа. Според ко-
мандващия Тронд Томасен,
който е застанал в защита на
военнослужещите, отказът от
тренировки в "непригодни" за
армията на Великобритания
условия се обяснява с грижа
за собственото им здраве.

Тази ситуация изрядно е
разсмяла норвежците, кои-
то са привикнали към по-
добни условия, за разлика
от военнослужещите от Цен-
трална и Западна Европа.

Оттук следва изводът, че
от целия западен свят за
война през зимното време
на годината са приспособе-
ни единствено норвежците.

потребителството слага своя
отпечатък върху характера
на бъдещия войник.

За такива хора условията
на контракта са свято нещо.

Казано е, че на военнослу-
жещ се полагат три рола то-
алетна хартия, което означа-
ва, че бащите-командири са
задължени да им дадат точ-

Ñó-27 ïðåõâàíà ðàçóçíàâàòåëåí ñàìîëåò íà ÑÀÙ íàä ×åðíî ìîðå
море непозната въздушна
цел, приближаваща се към
границите на въздушното
пространство на Руската фе-
дерация. За прехващане на
целта от близкото летище от
състава на дежурните сили
за ПВО беше вдигнат изт-
ребител Су-27, който приб-
лижи до въздушния съд на
безопасно разстояние и го
идентифицира като самолет
за радиотехническо разуз-
наване ЕР-3Е Aries на Воен-
номорските сили на САЩ.
Екипажът на изтребителя
доложи за идентифициране-
то на американския само-

лет за радиоразузнаване и
го съпровожда, като не до-
пусна нарушаване на грани-
цата на въздушното прост-
ранство на Руската федера-
ция при спазване на всички
необходими мерки за безо-
пасност", се казва в съоб-
щението.

Според данни на Министер-
ството на отбраната след ка-
то разузнавателният самолет
на САЩ е променил курса на
полета и се е отдалечил от
границите на въздушното
пространство на Русия, изт-
ребителят Су-27 се е завър-
нал на летището на базира-

нето си.
По-рано пресслужбата на

ВМС на САЩ в Европа и Аф-
рика публикува съобщение,
в което се казва, че руски-
те военни са допуснали не-
безопасно прехващане на
американския разузнавате-
лен самолет ЕР-3Е Aries в
междудародно въздушно
пространство над Черно мо-
ре. Според данни на амери-
канската страна руският Су-
27 е извършил високоско-
ростен полет непосредстве-
но пред самолета, като е пос-
тавил под заплаха пилотите
и екипажа.

През миналата седмица
руски летци четири пъти са
се вдигали във въздуха, за
да не допуснат нарушаване
на руското въздушно прост-
ранство, съобщи вестникът
на Въоръжените сили на Ру-
сия "Красная звезда".

По данни на изданието въз-
душно разузнаване по рус-
ките граници през миналата
седмица са водели 17 лета-
телни апарата.

Според информацията на
"Красная звезда" не е било
допуснато нарушаване на
въздушното пространство на
Руската федерация.
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Зачестилите напоследък
разговори за възраждане-
то на руския мъжки тенис
най-накрая се потвърдиха -
Карен Хачанов спечели в
Париж престижния турнир
от серията "Мастърс". При
това по пътя към титлата
руснакът се справи с чети-
рима тенисисти от първата
десетка на световния рей-
тинг, включително и знаме-
нития Новак Джокович -
сърбинът беше надигран на
финала.

Преди Хачанов турнири от
серия "Мастърс" са печели-
ли само трима руснака. То-
ва не са Михаил Южни и до-
ри не е Евгений Кафелни-
ков. Само Андрей Чесноков
(два пъти), Николай Дави-
денко (три пъти) и Марат Са-
фин (пет пъти) са печелили
тези престижни състезания.
При това прекъсването от
последната руска победа на
"Мастърс" (Давиденко през
2009 г. в Шанхай) е повече
от девет години. Сега про-
бивът беше осъществен от
22-годишния Хачанов, кой-
то на тази възраст стана ис-
тински тенис майстор и из-
глежда, че скоро ще се
включи в борбата за лидер-
ството в световния рейтинг.

Строен, висок (198 см),
притежаващ мощен сервис,
от първото си появяване на
турнирите на АТР руснакът
привлече вниманието на спе-
циалистите. Първата му по-
ява стана не къде да е, а в
Санкт Петербург преди пет
години, когато на тийней-
джъра предоставиха wild
card. Първата си титла той
извоюва преди две години
в китайския Ченду и скоро
влезе в топ 50 на светов-
ния рейтинг. През тази го-
дина Хачанов се изкачи на
ново равнище. В края на
пролетта и през лятото той
игра добре, но не му вър-
веше с жребия - падаха му
се съперници грандове, ка-
то Рафаел Надал например.
В полуфинала на турнира в
Торонто и в третия кръг на
Откритото първенство на

Êàðåí Õà÷àíîâ ïðåâçå Ïàðèæ
Причини за победата на руския тенисист
на турнира от серията "Мастърс"

Даниил Медведев е другата млада надежда на руския тенис

Със силна игра на турнира в Париж Хачанов елиминира че-
тирима тенисисти от световния рейтинг и се изкачи на 11-а
позиция

Карен Хачанов с наградата на победител в тенис турнира от
серията "Мастърс" в Париж

САЩ можа да го спре един-
ствено Надал. Дори губей-
ки в тези двубои обаче, Ка-
рен демонстрира прекрасен
тенис. Не му стигаше съв-
сем малко, което той ком-
пенсира във френската сто-
лица - неговият тенис пъ-
зел най-накрая се нареди.

Преди две седмици Хача-
нов спечели турнира "Купа
Кремъл", но статутът на
московския турнир не е мно-
го висок. Друго нещо е па-
рижкият "Мастърс", където
на практика се събра цели-
ят елит с изключение на
контузените Надал и аржен-
тинеца Хуан Мартин дел Пот-
ро. Още в третия кръг рус-
накът трябваше да преодо-
лее трудно изпитание в сра-
жение с деветата ракета в
света Джон Иснер. Двубоят
с американския гигант про-
дължи два часа и половина
- Карен не успя да реали-
зира няколко мачбола, след
което самият той се оказа
на границата на поражени-
ето, но все пак се спаси (6:4,
6:7, 7:6). След това преми-
на като ураган през двама
победители от турнира в
Санкт Петербург - петата
ракета в света Александър
Зверев от Германия в чет-
въртфинала (6:1, 6:2) и ос-
мият в рейтинга австриец
Доминик Тийм в полуфинала
(6:4, 6:1).

Във финалния двубой сре-
щу Джокович на Карен от-

части провървя - предишния
ден сърбинът се сражава
три часа с Роджер Федерер
и изглеждаше уморен. Да
прекъснеш 22-мачовата по-
бедна серия на Новак обаче
изисква умения. В първия
сет Хачанов доста дълго при-
викваше към играта на опо-
нента, дори отстъпваше с
пробив, но успя да прекър-
ши хода на двубоя, като спе-
чели със 7:5, 6:4.

"Карен абсолютно заслу-
жи тази победа. Той е още
млад и се развива, но при
това е топ играч. Мисля, че
в бъдеще от него могат да
се очакват големи успехи",
заяви Джокович, който въп-
реки загубата в понеделник
стана лидер в световния
рейтинг.

Благодарение на парижка-
та си титла се изкачи на 11-
ото място в световния рей-
тинг и дори запазва шансо-
вете си за участие в заклю-
чителния турнир (11-18 но-
ември в Лондон) - след от-
каза на Дел Потро и Надал
руснакът получи статута на
първи запасен. И, което е
още по-важно, благодарение
на ударния край на сезона
Карен с вероятност, близка
до стопроцентната, още в на-
чалото на следващата годи-
на ще се укрепи в топ 10.

За разлика от своя кумир
- импулсивния, чупещ раке-
ти и не винаги спазващ ре-
жима Марат Сафин, Хача-

нов и на корта, и в живота
е къде-къде по-спокоен.
Оженил се млад, той не е
склонен към ексцентрични
действия. Тоест, демонстри-
ра професионализъм, което
може да бъде залог те са-
мо за ярка, но и за продъл-
жителна кариера.

Изглежда на Карен пома-
га и зародилото се съпер-
ничество за лидерството в
руския тенис между него и
Даниил Медведев. Връстни-
ците и добри приятели в жи-
вота през втората полови-
на на годината извършиха
гигантски скок в резултати-
те. Преди няколко седмици
Медведев спечели турнира
в Токио от категория "500" и
изпревари в рейтинга Хача-
нов, но сега Карен възста-
нови статуквото. Въпреки
това Даниил също надмина
своите планове за този се-
зон, като го завърши на ре-
кордната за себе си 16-а по-

зиция в рейтинга. 22-годиш-
ните таланти извоюваха об-
що по три титли - по три на
всеки.

За съжаление, третата
днес ракета на Русия Анд-
рей Рубльов като цяло про-
вали този сезон и се спусна
до 68-ото място, макар че
през февруари "чукаше на
вратата" на топ 30. Пробле-
мите на Рубльов обаче са
свързани с обективна при-
чина - травма в гърба, по-
ради която той пропусна ня-
колко месеца, като излезе
от форма и загуби увереност.
През тази седмица Андрей
ще се постарае да завърши
годината мажорно на турни-
ра в Милано. Той твърди, че
сега се чувства прекрасно и
е станал по-силен физичес-
ки, отколкото преди конту-
зията. Не бива да забравя-
ме и факта, че Рубльов е с
повече от година по-млад от
Хачанов и Медведев.

Московският ЦСКА отстъ-
пи като домакин на италиан-
ския "Рома" с 1:2, като не
успя да вземе реванш за по-
ражението си в Рим. Сре-
щата се игра на московския
стадион "Лужники" в присъс-
твието на 64 454 зрители.

В първите три мача от
груповия етап ЦСКА завър-
ши наравно с чешкия "Вик-
тория" (2:2), надигра испан-
ския "Реал" (1:0) и отстъпи
на "Рома" (0:3). Преди мача
с италианците руските ар-
мейци бяха на трето място
в класирането, изоставяйки
римляните и мадридците с
две точки.

Заради контузии не можа-
ха да се включат полузащит-
ниците Кристиан Бистрович,
Алан Дзагоев, Константин
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Кучаев и Александър Мака-
ров, нападателят Абел Ер-
нандес и защитникът Виктор
Васин. Затова пък в съста-
ва се завърна основният
вратар и капитан на отбора
Игор Акинфеев, изтърпял на-
казание за червен картон.

Мачът започна нещастно
за ЦСКА. В петата минута ар-
мейците допуснаха гол след
ъглов удар, а три минути по-
късно терена напусна на но-
силка защитникът Марио
Фернандес. "Рома" имаше
възможност да удвои резул-
тата, но ударът на италианец
попадна в ръцете на руския
вратар. По-късно ЦСКА взе
инициативата и създаде ня-
колко опасни момента пред
вратата на "Рома". Най-реа-
лен шанс да се отличи има-

ше Шченников, но с глава той
не можа да насочи топката в
на практика празната врата.

ЦСКА вкара шест минути
след почивката. Илзат Ахме-
тов подаде в наказателното
поле на Арнор Сигурдсон, с
първото си докосване ислан-
децът успокои топката, а с

второто прониза вратаря Ро-
бин Олсен. Пет минути по-
късно обаче за втори жълт
картон беше отстранен цен-
тралният защитник на ЦСКА
Хьордур Магнусон. "Рома"
веднага се възползва от чис-
леното си превъзходство и
отново излезе напред - 1:2.

Повторенията обаче катего-
рично показаха, че вторият
италиански гол беше от по-
ложение на засада.

В следващия кръг ЦСКА
ще приеме "Виктория", а
"Рома" ще бъде домакин на
"Реал". И двата мача ще се
играят на 27 ноември.

Голът от засада
на Лоренцо
Пелегрини


