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На 21 ноември Украйна отбеляза 5-
годишнината от началото на събития-
та, станали известни като "евромай-
дан". Датата е обявена за официален
празник като "Ден на достойнството
и свободата". Макар по-правилно и
справедливо би било да се нарече
"Ден на позора и скръбта". Защото
тези събития, планирани, организи-
рани, финансирани и оперативно ръ-
ководени от колективния Запад дове-
доха до въоръжен държавен преврат
и до най-страшната трагедия на ук-
раинския народ в най-новата му ис-
тория. Хвърлиха го в кръвопролитна
гражданска война и изправиха дър-
жавата на ръба на разпада.

Днес вече е известно - а и в САЩ и
Европа не го крият, че в драматична-
та зима на 2013-2014 г. активно учас-
тие в "революционните действия"

взеха чуждестранни лидери от раз-
лични нива и институции. Президенти,
премиери, външни министри, сенато-
ри, депутати, ръководители на меж-
дународни организации разгряваха
протестиращите и градуса на напре-
жението. Сега, пет години по-късно,
активисти на Майдана признават, че
са получавали инструкции в посолст-
вото на САЩ, което е действало като
истински щаб на "революцията на дос-
тойнството". "Пет милиарда долара ин-
вестирахме в Украйна" похвали се пуб-
лично тогавашната "пасионария" и по-
мощник държавен секретар Виктория
Нуланд.

За победата на бунта бяха впрегна-
ти всички местни и западни медии. За
да се придаде на събитията нужната
масовост и да може да се каже, че
недоволството е общонародно, бяха

приложени изпитани технологии. От за-
падните области на страната, извест-
ни с русофобията си, подхранвана от
властите години наред, в столицата бя-
ха докарани активисти на най-войнст-
вените радикални групировки. Така те-
левизионната картинка, която се ра-
зиграваше на един площад и две цен-
трални улици придоби внушителност и
всяваше трепет в цялата страна и све-
та.

Журналисти, отразяващи протеста,
със задна дата вече признават, че ог-
ромна част от "въстаналите" не са би-
ли наясно какви промени точно искат
и за какво се борят. За правилното
развитие на "народния гняв" и насоч-
ването му в правилното русло бяха
подготвени правилните лозунги. Рево-
люция без лозунги няма.
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Международната космическа станция стана на 20 години. Договорът между Русия и САЩ е подписан в края на 1993 г.,
но първите модули са изведени в орбита на 20 ноември 1998 година. Първите обитатели пристигат през 2000 г. До 20
ноември 2018 г. на станцията са пребивавали 231 души от 18 страни. Американският сегмент на МКС Unity ("Единство")
фактически е незначително доработена версия на Freedom - модул, който САЩ подготвят за самостоятелно извеждане
в орбита, а руският - "Заря" е продължение на нереализирания проект "Мир-2", който би трябвало да замени руската
станция "Мир". Сега в проекта МКС участват "Роскосмос", NASA (САЩ), JAXA (Япония), CSA (Канада), ESA (Европей-
ска космическа агенция), общо 16 страни. С разходите от $100 млрд. досега станцията е фактически най-скъпият
ръкотворен обект в историята.
На снимката: На 08.06.2018 година бе открит люкът и на МКС пристигна екипаж МКС-56 в състав руснакът Сергей
Прокопиев, астронавтът от ESA немецът Александер Герст и американката Серина Ауньон. Те се присъединиха към
колегите си - космонавта от "Роскосмос" Олег Артемиев и астронавтите от NASA Ендрю Фойстел( командир на мисия-
та)и Ричард Арнолд. Екипажът посрещна новите обитатели в еднакви хавайски ризи.

Пет години след преврата Украйна е най-бедната и
тоталитарна страна в Европа
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От стр. 1
Те бяха излъчвани с мега-

фони от специално подготве-
на сцена, на която актьорите
периодично се сменяха. На
нея деряха гърла всички, ко-
ито претендираха за място
във властта и дял от държав-
ната хазна. По-хитрите отк-
радваха време и отскачаха ту
до Берлин, ту до Брюксел, или
най-малкото влизаха да се
сгреят в някое западно по-
солство. Знаеха, че там се
раздават печеливши билети
за пост по върховете.

Разбира се, лозунгите на
първо място, "Оставка!", но
все по-често тълпата сканди-
раше "Който не скача е "мос-
кал". Възкресени бяха стари
фашистки възгласи "Евреите
- под ножа, московците - на
бесило!". Така се избистри
главната цел на бунта - прев-
ръщането на Украйна в "Ан-
ти-Русия". Зад паравана на
т.нар. евроинтеграция наро-
дът трябваше да бъде откъс-
нат от Русия, от собствената
му национална идентичност и
принадлежност. За целта бя-
ха пуснати в обръщение мно-
жество митове. Че в Европа
чакат Украйна с отворени
обятия, че ще настъпи благо-
денствие, че олигарсите ще
бъдат прогонени и корупция-
та изкоренена, че най-после
ще се сложи край на "зави-
симостта" от Русия.

Â Êèåâ áëèæàò ðàíèòå, íàíåñåíè îò Ìàéäàíà
Нищо подобно не се случи.

Напротив, най-богатата и раз-
вита република от някогаш-
ния Съветски съюз с мощен
икономически и човешки по-
тенциал днес с помощта на
Запада и с механизмите на
МВФ се превърна в най-бед-
ната страна в Европа. Оли-
гарсите останаха на местата
си, а в компанията им се при-
съединиха нови. Показателно
е, че за пет години президен-
тът Порошенко увеличи със-
тоянието си 8 пъти! Метаста-
зите на корупцията обхванаха
всички клетки на държавния
организъм.

Тежката индустрия и наука-
та бяха унищожени, изчезна-
ха предприятия, чиято продук-
ция се изнасяше в целия свят.
Машиностроене, самолетост-
роене, корабостроене, моде-
рен военно-промишлен комп-
лекс, стабилна и силна енер-
гетика, стройна здравна и об-
разователна система - всич-
ко това днес е в руини. А По-
рошенко и компания обика-
лят западните столици с про-
тегната ръка, за да вържат
бюджета. Условието за отпус-
кане на милостиня е изпъл-
нение изискванията на МВФ.

Така вместо европейско
жизнено равнище украинци-
те получиха европейски це-
ни и африкански доходи.
Вместо сигурност - граждан-
ска война, ужасяваща прес-

тъпност и превръщането на
страната им в полигон за
ученията на НАТО. Вместо
собствено оръжие - старо
американско. Вместо свобо-
да - колониално управление.
Вместо гражданско общест-
во - жестока цензура, прес-
ледване за несъгласие с
властта и неонацистка идео-
логия. Резултатът: 45-мили-
онното население се стопи до
24-30 милиона. Войната отне
над 10 300 човешки живота.
В страната останаха само
онези, които нямат средства
да си купят билет за чужби-
на. Единственото обещание,
което ЕС изпълни, бе дава-
нето на безвизов режим, за
да решат собствения си
проблем с недостиг на нис-
ко платена работна ръка. Ра-
зочарованието е тотално.
Последно проучване сочи, че
91 на сто от украинците смя-
тат, че са били излъгани.

Пет години след Майдана
в Европа е отворена кървя-
ща рана, която Западът ня-
ма интерес да лекува. Про-
ектът "Анти-Русия" трябва да
продължи. Защото работи
както срещу Русия, така и
срещу Европа и големият пе-
челивш са САЩ. Завръща-
нето на Крим в родината
обаче показа, че проектът
може да бъде с плачевни
последици за своите автори.

 /"Русия днес"/

"Ãàçïðîì" ðåøè: Òðúáàòà çàâèâà êúì Áúëãàðèÿ
Руската компания "Газп-

ром" е взела решение ка-
къв ще бъде маршрутът на
продължението на "Турски
поток" - то ще премине през
България, Сърбия, Унгария
и Словакия. "Газпром" вече
участва в процедури за ре-
зервиране на нови тръбоп-
роводни мощности в тези
страни, пише "КомерсантЪ".

Руската компания възна-
мерява да започне достав-
ките през "Турски поток" за
България и Сърбия в нача-
лото на 2020 г., а в Унга-
рия през 2022 г., което ще

позволи още от 2022 г. да
се откаже от транзита
през Украйна. По същест-
во, това е маршрутът на т.
нар. проект "Южен поток",
който руският президент
Владимир Путин прекрати
през 2014 г. заради преч-
ки, поставени от Европей-
ският съюз под натиска на
САЩ. Днес е трудно да се
намерят недостатъци на
проекта, защото подходът
на "Газпром" напълно отго-
варя на законодателство-
то на ЕС. Но това едва ли
ще спре политическите

атаки, пише "КомерсантЪ".
От публикуваните през

октомври-ноември матери-
али на газотранспортните
оператори на България,
Сърбия, Унгария и Слова-
кия в рамките на процеду-
рата за резервиране на
техните бъдещи мощности
- т. нар, "open season" ста-
ва ясно, че "Газпром" е из-
брал маршрутът на втора-
та отсечка на "Турски по-
ток" да мине през тези
страни.

Процедурата е предвиде-
на от законодателството на

ЕС и е необходима за стро-
ителството на нови газоп-
роводи. Операторът пред-
лага на участниците на па-
зара да купят бъдещите
мощности. След приключ-

ване на търга е задължен
да ги построи до посочения
срок, а клиентите - да пла-
тят след това чрез транзит-
ната такса.

/"Русия днес"/

Èçáðàõà íîâ ïðåçèäåíò íà Èíòåðïîë
Новият ръководител на

Интерпол е от Южна Корея.
Гласуването е минало на 87-
та сесия на генералната
асамблея на организация-
та в Дубай. След мащабна-
та кампания и безпрецеден-
тни интриги срещу руския
кандидат генерал-майор от
МВР на Русия Александър
Прокопчук, с реалната на-
меса в изборите за прези-
дент на Международната
организация от страна на
Съединените щати, беше
избран кандидатът от Юж-
на Корея Ким Чон Ян. През
цялото време определяха
генерал-майор Александър
Прокопчук като фаворит в
надпреварата за най-висо-

кия пост в Интерпол. Сре-
щу кандидатурата на Про-
копчук, който е настоящ ви-
цепрезидент на Интерпол в
Европа, обаче се обявиха
САЩ, Великобритания и
други европейски страни с
мотива, руснак президент
на Интерпол означавало
"Москва може да злоупот-
реби с поста и да преслед-
ва свои противници".

Ким Чон Ян бе избран за
нов директор на Интерпол
след изчезването на Мън
Хунвей през септември.
Припомняме, че Хунвей бе-
ше открит в Китай, където
срещу него бе повдигнато
дело за корупция.

От своя страна Москва

изрази съжаление във
връзка с това, че Прокоп-
чук не стана президент на
Интерпол. При това обаче,
прессекретарят на прези-
дента Владимир Путин
Дмитрий Песков заяви, че
не вижда някакви фактори,
които да правят избора не-
легитимен.

"Разбира се, жалко че на-
шият кандидат не победи.
Но, от друга страна, ако се
погледне безпристрастно на
редица заявления от реди-
ца страни в навечерието на
изборите, разбира се, че е
имало силно давление, то-
ва е очевидно", подчерта
Дмитрий Песков.

/"Русия днес"/
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Това заяви официалният
представител на Министерс-
твото на външните работи на
РФ Мария Захарова на бри-
финг в четвъртък. Според
многобройни свидетелства
това става във военната база
на САЩ в сирийския града
Ет-Танф. "Тук (в района на Ет-
Танф) под предлог борба с
ИДИЛ, както и това, което ни
се казва - за сдържане на
Иран, на суверенна терито-

рия на държава членка на
ООН, в стратегически важен
район на точката, в която се
събират границите на Сирия,
Ирак и Йордания и съединя-
ващ Багдад и Дамаск път,
всъщност е разположена го-
ляма военна американска ба-
за, в която, ако се съди по
многобройните свидетелства,
се осъществява подготовка на
терористи", съобщи диплома-
тът.              /"Русия днес"/

Външният министър на Ру-
сия Сергей Лавров заяви, че
опитите за упълномощаване
на Техническия секретариат
на Организацията за забра-
на на химическото оръжие
(ОЗХО) с допълнителни фун-
кции на обвинител, представ-
ляват грубо нарушение на
Конвенцията за забрана на
химическите оръжия.

По думите на Лавров, във
Вашингтон и редица други
западни страни не са готови
да взаимодействат конструк-
тивно с новите световни цен-
трове на влияние. Предло-
женията на Русия и Иран
срещу увеличаване на бю-
джета на организацията съ-
що не бяха подкрепени.

"Ние вече коментирахме
тази нездрава и крайно
опасна ситуация както по ли-
ния на нашето външно ми-
нистерство, така и по линия

на руската делегация, която
участва в заседанието на
конференцията на държави-
те-участнички в Конвенция-
та за забрана на химичес-
кото оръжие. Ситуацията бу-
ди тревога", поясни Сергей
Лавров.

Той добави, че решението
за разширяване на мандата
е прието "с гласуване, чрез
нарушения на съществува-
щите процедурни правила".

Припомняме, че през юни
месец по инициатива на Ве-
ликобритания беше прието
решение ОЗХО да бъде
упълномощена да посочва
виновните за химически ата-
ки. Тогава много държави бя-
ха категорично против. По-
рано в Организацията за
забрана на химическите оръ-
жия гласуваха да се разши-
ри мандатът на организаци-
ята.            /"Русия днес"/

Ïî÷èíà ðúêîâîäèòåëÿò íà ÃÐÓ
Èãîð Êîðîáîâ

Началникът на Главното (ра-
зузнавателно) управление
(ГРУ) на Генщаба на руските
въоръжени сили генерал-пол-
ковник Игор Коробов почина
на 63-годишна възраст "след
тежко и продължително бо-
ледуване". Това съобщи източ-
ник от Министерството на от-
браната на РФ.

Завършвайки най-реноми-
рани руски военни училища и
академии, Коробов работи
във военното разузнаване от
1985 година на различни

длъжности в ГРУ, владее ня-
колко чужди езика. Назначен
е за началник на ГРУ с указ
на руския президент от януа-
ри 2016 г., като същевремен-
но е и заместник-началник на
Генералния щаб. Награден е
с много ордени и медали.

В четвъртък от Генералния
щаб съобщиха, че вицеадми-
ралът Игор Костюков  е наз-
начен за временно изпълня-
ващ длъжността ръководител
на дирекция "Главно разузна-
ване".           /"Русия днес"/
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3. СТРАНАТА

Тържествената цере-
мония се състоя в кул-
турно-изложбения цен-
тър в града. Форумът,
организиран от адми-
нистрацията на региона
и Смоленския институт
по икономика - филиал
на Санктпетербургския
университет по техноло-
гия на управлението и
икономиката,  събра
специалисти в областта
на младежката полити-
ка и гражданско-патри-
отичното възпитание.
Тук бе и губернаторът
на Смоленска област
Алексей Островски.

Форумът обедини по-
вече от 150 представи-
тели на изпълнителна-
та власт и местното са-
моуправление, общест-
вени организации и обе-
динения, образовател-
ни учреждения, социал-
но активни младежи от
Смоленска, Тверска,
Белгородска, Тулска,
Курска, Рязанска, Там-
бовска, Московска об-
ласт, от Москва, както
и от Донецка и Луганс-
ка народни републики.

В словото си Алексей
Островски подчерта ,
че гражданско-патрио-
тичното възпитание е
нравствената основа за
жизнеспособност на
всяка държава. "Под
патриотизъм ние разби-
раме преданост и лю-
бов към страната, към
народа, желание да слу-
жиш в името на благо-
то на отечеството. За
Русия патриотизмът е
най-важният фактор за
осигуряване на незави-
симост, самобитност,
сила, могъщество и про-
цъфтяване, движеща си-
ла на обществото и дър-
жавата. Така е било ви-
наги в нашата велика
история. Както казва
Владимир Путин патри-
отизмът е национална
идея за Русия".

Â Ñìîëåíñê ñå ïðîâåäå ôîðóì
çà ïàòðèîòè÷íîòî âúçïèòàíèå

Губернаторът напом-
ни, че през 2015 година
на федерално равнище
е била разработена
държавна програма
"Патриотичното възпита-
ние на гражданите на
Руската федерация за
2016-2020 година". Ана-
логични документи са
приети във всички су-
бекти на РФ. "В Смо-
ленска област такава
програма действа от
2016 година. Реализаци-
ята и е насочена към
провеждане на единна
държавна политика в
сферата на гражданско-
патриотичното възпита-
ние от всички институ-
ции на гражданското об-
щество. При това най-
голямо значение безус-
ловно има организира-
нето на работата с мла-
дежта, защото младеж-
ката политика винаги е
адресирана към бъде-
щето. Създаване на ус-
ловия за образование,
професионално, научно
и творческо израства-
не на младежите е най-
добрата инвестиция в
социалния прогрес и со-
циалната модернизация
на обществото" каза
Алексей Островски.

В словото си губер-
наторът акцентира на
ключовата цел на Фо-
рума:"Днес е крайно
важно да се разрабо-
тят механизми за реа-
лизация на тази стра-
тегическа задача, да
се привлекат към ре-

шаване на проблемите
в младежката среда
образовани, инициа-
тивни, креативни мла-
ди хора, което е и клю-
човата задача на този
форум. Имайки пред-
вид това, че той се
провежда в Годината на
доброволеца, би ни се
искало на тази площад-
ка да стане конструк-
тивен и полезен обмен
на опит за развитие на
доброволческото дви-
жение. И не само сред
младежите, но и сред
представителите на по-
старшето поколение",
каза ръководителят на
региона.

Най-важното мероп-
риятие на Форума бе
пленарното заседание,
на което участниците
обсъдиха резултатите
от работата в област-
та на младежката по-
литика и гражданско-
патриотичното възпи-
тание в Смоленска об-
ласт, запознаха се с
опита на други региони
в тази сфера. За екс-
пертите бяха организи-
рани дискусии на тема
"Опитът в патриотична-
та дейност на общест-
вените обединения и
организации" и "Разви-
тие на системата за
патриотично и граж-
данско възпитание на
младежта и добровол-
ческото движение".

Жителите на Ханти-
мансийския автономен
окръг - Югра, активно
участват в избора на
главна тема за предс-
тоящата 2019 година.
Заслужава си да отбе-
лежим, че изборът на
темата под егидата на
която ще премине го-
дината, е уникално съ-
битие за цяла Русия.
Това позволява на жи-
телите на Югра да раз-
берат, че с тяхното не-
посредствено участие
се формира стратегия-
та за развитие на ре-
гиона, че те самите са
способни да повлияят
на съдбата му.

Цяла седмица граж-
даните предлагаха свои
варианти за главна те-
ма на годината въз ос-
нова на значимостта, на
актуалността на задачи-
те, които трябва да ре-
ши регионът.

Приключи първият
етап и резултатите са
ясни - сформирана е
лонг-листа на главните
теми според версията
на жителите. Дори са-
мото изброяване на те-
мите говори за това, че
хората не са равнодуш-
ни, че искрено и креа-
тивно са подходили към
задачата. В топ-20 се
подредиха теми като

Þãðà èçáèðà òåìà íà 2019 ãîäèíà
"Година на пробивните
действия", "Година на
възможностите" , "Годи-
на на младите семейс-
тва", "Година на югорс-
кото гостоприемство",
"Година на жителя на
Югра", "Година на мла-
дежта", "Година на пос-
ледния фургон", "Годи-
на на многодетното се-
мейство", "Година на
развитието", "Година на
неравнодушните хора",
"Година на радостта",
"Година на приятелите
(съседите)", "Година на
природата" и пр.

Видно е, зад всяко
предложение има ясно
виждане за проблеми-
те, на които трябва да
се обърне внимание в
развитието на региона
през идната година. В
известна степен топ-20
на темите е нещо като
колективен портрет на
жителите на Югра.

Темата "Година на
последния фургон" не е
случайна. Властите в
региона са си постави-
ли свръхзадачата през
следващата година да
разрешат завинаги
един голям застарял со-
циален проблем - да
ликвидират градчетата
с фургони като пресе-
лят хората в нормални
жилища.

Íàä ìèëèîí ñå âêëþ÷èõà â êîíêóðñà
"Ðóñèÿ - ñòðàíà íà âúçìîæíîñòèòå"

Повече от милион заяв-
ки са качени на платфор-
мата "Русия - страна на
възможностите". За кон-
курса "Лидерите на Русия"
заявките са 227 хиляди, за
проекта "Моят първи биз-
нес" - 640 хиляди ученици,
за олимпиадата "Аз съм
професионалист" - 430 хи-
ляди студенти. Организато-
рите отбелязват, че тази
година броят на участни-
ците значително надвиша-
ва този през миналата.

"Към 20 ноември броят
на участниците във флагман-
ските конкурси на Автоном-
ната неправителствена ор-
ганизация (АНО) "Русия -
страна на възможностите"
е над 1,2 милиона, при ус-
ловие, че заявките за ня-
кои проекти все още се при-
емат. Продължава регист-
рацията за участие в сту-
дентската олимпиада "Аз

Днес в Югра са се за-
пазили 3900 фургона, но
хората са убедени, че
им остава малко да ча-
кат, за да станат ново-
домци. Показателно е,
че редица теми са с
поглед към бъдещето -
"Година на прогреса",
"Година на науката и об-
разованието", "Година
на младите семейства"
и пр. Самият избор на
темите свидетелства, че
в Югра живеят млади,
стремящи се към раз-
витие на региона хора
и нямат намерение да
напускат тази земя.

Гласуването за избор
на тема от финалния
списък е до 23 ноемв-
ри. Резултатите ще бъ-
дат предадени на губер-
натора на Югра, за да
бъде взето окончател-
но решение за опреде-
ляне на темата за 2019
година. Губернаторът
Наталия Комарова ще
огласи решението по
време на традиционно-
то обръщение към жи-
телите на Югра на 24
ноември.

Гласуването продъл-
жава на портала "От-
крит регион - Югра",
както и на страницата
на правителството в
социалната мрежа
"ВКонтакте".

В Ивановска област живеят 1 014 646 души по данни от тази
година. Областният център град Иваново се намира на 275
км от Москва. В Ивановска област е развита леката про-
мишленост - 32,8% от цялото промишлено производство -
най-висок дял в Русия, електроенергетиката, машинострое-
нето, хранителната и дървообработващата промишленост.
Град Пльос в областта е част от "Золотое кольцо" на Русия,
на територията на областта има множество исторически и
културни паметници

съм професионалист" и в
конкурса "Моят първи биз-
нес", съобщи генералният
директор на АНО "Русия -
страна на възможностите",
ръководител на проекта "Ли-
дери на Русия" Алексей Ко-
мисаров.

Организацията "Русия-
страна на възможностите"
е създадена през минала-
та година по инициатива на
президента на Русия Вла-
димир Путин. Досега тя обе-
динява 15 проекта, като
всички са насочени към со-
циалната мобилност на на-
селението, към създаване
на ефективни кадрови ре-
сурси и към помощ за лич-
на и професионална само-
реализация на гражданите.

През 2017 година старти-
ра първият конкурс "Лиде-
рите на Русия", който прик-
лючи през февруари т. г. От
почти 200 хиляди души, по-

дали заявки за участие, бя-
ха определени 103-ма по-
бедители, 67 участници бя-
ха назначени, като дори
двама станаха губернатори,
а трима - заместници на
федерални министри. Вто-
рият конкурс започна на 10
октомври.

Ивановска област тръг-
на по собствен път като
обяви конкурс "Лидери на
Ивановска област". Той се
провежда за първи път и
има за цел да привлече та-
лантливи и опитни управ-
ленски кадри, мениджъри,
перспективни специалисти
в различни области. Побе-
дителите ще получат въз-
можност да участват в
програмата за наставни-
чество с известни ръково-
дители от държавното уп-
равление и бизнеса, да по-
вишат квалификацията си
във вузове на Ивановска

област, да се включат в
резерва на управленските
кадри и да бъдат назна-
чени на вакантни места в
системата на изпълнители-
те органи на държавната
власт в региона.

Право да участват в кон-
курса имат всички гражда-
ни от различни региони над
18 години, които са заинте-
ресувани от развитието на

Ивановска област. Регист-
рацията започва на 3 де-
кември, като след трите ту-
ра ще бъдат определени 20
победители. Целта е след
няколко години в региона да
се сформира екип от мла-
ди, талантливи кадри, кой-
то да е заинтересуван от
развитието на областта и
има собствени идеи и виж-
дания за това.

Ивановска област обяви собствено
състезание за лидери

Страницата подготви
Димитрина Гергова
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В малката зала на двореца на Алексей Михайлович в Коломенское е
подредена изложбата „Валенки. От царските дворци до модните подиу-
ми“. Експозицията показва как изконно руските обувки са се превърна-
ли в художествено произведение. В проекта участват над 20 руски
музея, художествени галерии, колекционери и дизайнери. Експозицията
е в два раздела - исторически и съвременни експонати. Има дори
валенки от ХІІ век, намерени при разкопки във Велики Новгород, пред-
ставени са и най-скъпите валенки от началото на ХХ век, обшити с
мъниста. През ХХІ век моделиерите се заинтересуват от валенките и
създават истински шедьоври. Процесът на производство на валенките
се състои от 40 операции.

4. ФОТОСЕДМИЦА

В Александринския татър
в Санкт Петербург Балет-
ният театър на Борис Ей-
фман показа спектакъла
„Реквием“. Това е нов ва-
риант на едноактния ба-
лет, поставен от Ейфман
през 1991 г. по музика на
Моцарт. През 2014 годи-
на хореографът прави
втори акт по музика на
Шостакович, посветен на
Анна Ахматова и жертви-
те на репресиите. През
2017 г. в първия акт доба-
вя еврейска музика и ли-
тургия на свети Йоан Зла-
тоуст на Рахманинов. За
първи път именно този
вариант на „Реквием“ е
показан през февруари
т. г. в Морнеал.

През уикенда
във Феодосия
(Крим) се про-
веде турнирът-
фестивал по ис-
торическа фех-
товка „Щит
Кафы“. В него
участваха воен-
но-исторически
клубове от
Крим, Москва,
Саратов, Курск,
Ростов на Дон,
Рязан и Санкт
Петербург. През първия ден се състояха състезания в номинацията
„щит-меч“ и женски сражения. Занаятчии направиха мастер класове за
желаещите, състоя се и конкурс за исторически костюм и доспехи.

Компанията
„Русские же-
лезные до-
роги“ предс-
тавиха кон-
цепцията си
за новите
второкласни
вагони с мо-
дулни прос-
т р а н с т в а ,
които могат
да се транс-
ф о рм и р а т
според же-
ланието на
пътника.

Лидерът на Чеч-
ня Рамзан Кади-
ров подари
„Мерцедес“ на
петгодишно мом-
че. Рахим Кура-
ев е от обикно-
вено чеченско
семейство ,  но
успя да впечат-
ли всички с та-
ланта си - той
направи 4105 ли-
цеви опори за 2
часа и 26 мину-
ти. Представите-
лите на Книгата
на рекордите
„Гинес“ обаче
имали „незначи-
телни въпроси“
и официално ре-
кордът не е за-
фиксиран.
„Рахим Каримов
е само на пет години, но името му вече се знае по цял свят. Момчето
доказа, че има голяма сила на волята и физическа подготовка. Някои
казват, че рекордът не бил фиксиран и трябвало да се повтори.
Рахим има енергия още и още да прави по 4000 лицеви опори, стига
членовете на комисията (на „Гинес“) да имат търпение на броят“,
написа Кадиров в „ВКонтакте“. Рахим е тренирал под наставлението
на баща си вкъщи.
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5. СВЕТЪТ

Възможността за поява на
руски бази в Куба обезпо-
кои целия западен свят. Ка-
то се позовава на изследо-
вателската организация
"Джеймстаунски фонд", аме-
риканското издание "Дейли
Стар" пише, че появата на во-
енни бази в Куба може да
бъде отговорът на Русия на
излизането на САЩ от Дого-
вора за ракетите със сре-
ден и с по-малък обсег.

След срещата на руския
министър на отбраната Сер-
гей Шойгу с кубинския му ко-
лега Леополдо Синтра Фри-
ас западните медии се изпъс-
триха със заглавия, че Ру-
сия се е договорила с Куба
за създаване на военни ба-

зи. Опасенията на западните
журналисти са свързани и с
възможното разгръщане на
руския Военноморски флот
близо до американските гра-
ници, пише изданието "Полит-
Эксперт".

Военният експерт капитан
І ранг Василий Дандикин ко-
ментира опасенията на Запа-
да в специално интервю за
"ПолитФксперт".

"В този свят всичко е въз-
можно. В дадения момент
въпросът е ще излязат ли
САЩ от Договора за ракети-
те със среден и с по-малък
обсег и какъв отговор ще
последва от страна на Русия.
Ще напомня, че Русия напус-
на Куба. Напуснахме Лурдес,

Камран, но контактите оста-
ват. Трябва да помним, че
сътрудничеството бива раз-
лично - от влизане на руски
военни кораби в кубински
пристанища до кацане на са-
молети и изтребители", зая-
вява експертът.

Коментирайки евентуално-
то военно сътрудничество,
Дандикин обърна внимание,
че то е необходимо преди
всичко на кубинците. "Тяхно-
то оръжие е остаряло. Не е
възможно да се водят воен-
ни действия с такова оръ-
жие. По-рано имахме прек-
расни връзки, тъй като Ку-
ба беше един от най-близ-
ките съюзници на СССР", по-
яснява той.

Ïàíèêà â Àìåðèêà - ðóñêè ðàêåòè ìîãàò
äà èçëåòÿò îò Êóáà?!

Възстановяващите се напоследък военни контакти между
Русия и Куба плашат западните медии

Във вторник в Сочи пре-
минаха преговорите меж-
ду раководителите на отб-
ранителните ведомства на
Турция и Русия. Министъ-
рът на националната отб-
рана на Турция Хулуси Акар
и руският министър на от-
браната армейски генерал
Сергей Шойгу обсъдиха в
рамките на руско-турски-
те договорености регионал-
ните процеси, сред които
ситуацията в сирийския
град Идлиб. В преговори-
те от турска страна участ-
ва и шефът на Национал-
ната разузнавателна орга-
низация на Турция Хакан
Фидан, съобщава издани-
ето "Анадолу".

Да припомним, че също
в Сочи на 17 септември се
състояха преговори меж-
ду президентите на Русия
и Турция Владимир Путин
и Реджеп Ердоган. На тях
беше постигната договоре-
ност за създаване на зе-
милитаризирана зона в си-
рийския град Идлиб.

През миналата седмица
официалният представител
на руското Министерство
на външните работи Мария
Захарова заяви, че засега

Ìèíèñòðèòå íà îòáðàíàòà íà Òóðöèÿ è Ðóñèÿ
ïðåãîâàðÿõà â Ñî÷è

Турция не е успяла реално
да раздели терористите от
отрядите на умерената
опозиция в района на Ид-
либ. "Въпреки продължа-
ващите усилия на турската
страна за изпълнение на
своите задължения, произ-
тичащи от руско-турския
меморандум от 17 септем-
ври, засега реално разде-
ляне не е постигнато", от-
беляза тя, като напомни, че
през последните дни Въо-
ръжените сили на Сирия са
пресекли няколко опита за
пробив от Идлиб към Але-
по от бойци от забранена-
та в Русия терористична ор-

Проверката на украинс-
ките съдове, които руска-
та страна извършва в
Азовско море, се вписва
напълно в договора между
Москва и Киев от 2003 г.,
заяви пред журналисти
ръководителят на руското
Министерство на външни-
те работи Сергей Лавров,
коментирайки изказване
на шефа на европейската
дипломация Федерика Мо-
герини.

По-рано тя заяви, че в
най-близко време Евро-
пейският съюз може да
предприеме конкретни
мерки във връзка със си-
туацията в Азовско море.

"В ситуация, когато Ев-
ропейския съюз се е па-
никьосал, бих посъветвал,

Ëàâðîâ îòãîâîðè íà Ìîãåðèíè çà Àçîâñêî ìîðå
преди да се правят какви-
то и да са изянления по
Азовско море, преди да се
подписва нещо, да се про-
чете договора между Русия
и Украйна от 2003 г., от
който става кристално яс-
но, че действията за про-
верка на едни или други
съдове се вписват напъл-
но в договореностите меж-
ду Москва и Киев, които
действат и които опреде-
лят статута на Азовско мо-
ре като вътрешни води на
две държави", каза Лавров.

Ситуацията в Азовско мо-
ре се изостри през тази
пролет, когато украински
граничари задържаха ко-
раба"Норд", който плаваше
под руски флаг. Екипажът
можа да се завърне в ро-

дината си едва след поло-
вин година, а капитанът и
досега е в Украйна.

През август в херсонско-
то пристанище беше задър-
жан руския танкер "Меха-
ник Погодин", а опитите да
бъде получено разрешение
за излизане от акватория-
та не дават резултат.

Руските власти смятат
действията на Киев за мор-
ски тероризъм и отговори-
ха със засилване на гра-
ничните проверки в своя-
та част на Азовско море.
Тогава украинските грани-
чари заявиха, че руснаци-
те започнали "жестока по-
литика на задържане и
проверка на корабите".

Кримското гранично уп-
равление на Федералната

служба за сигурност заяви,
че извършва проверки в съ-
ответствие с международ-
ното морско право, а от ук-
раинското Министерство на
външните работи призна-

В заключение на интервю-
то си в "ПолитФксперт" Ва-
силий Дандикин не изключва
възможността за поява на
бази на Руската федерация

на територията на Куба. "Ку-
ба е една от стъпките, които
Русия може да има като ре-
зерв, един вид коз в ръка-
ва", резюмира експертът.

ганизация "Джебхат ан
Нусра" и лоялни на нея гру-
пировки.

"Динамиката, която наб-
рахме след подписването
на документа за Идлиб в
Сочи, трябва подкрепа, за
да можем, без да губим
темп, да решим оставащи-
те въпроси", каза ръково-
дителят на руското отбра-
нително ведомство.

Предишната среща муж-
ду Шойгу и Акар се състоя
на 27 октомври в Истанбул.
Тя също беше подветена на
обсъждането на обстанов-
ката в Сирия и по-конкрет-
но в Идлиб.

Страницу подготовила
Влади Владков

Çàïàäúò ñå îïèòâà äà ïðåâúðíå
Áàëêàíèòå â ïëàöäàðì ñðåùó Ìîñêâà

Западните страни предпри-
емат упорити опити да пре-
върнат Балканския полуост-
ров в плацдарм срещу Мос-
ква, заяви министърът на
външните работи на Русия
Сергей Лавров в интервю за
вестник Serbian Telegraph.

"След края на студената
война западните държави се
отказаха от съвместна ра-
бота за формиране на ар-
хитектура на еднаква и не-
делима сигурност в Евроат-
лантика, към което настой-
чиво призоваваше Русия.
Вместо това те избраха за-
дънената улица на разширя-
ването на подконтролното им
геополитическо пространст-
во, създаване на нови раз-
делителни линии на европей-
ския континент - каза ми-
нистърът. - През 1999 г. нап-
ример, грубо нарушавайки
международното право, в
продължение на два месеца
и половина бомбардираха
Югославия, а след това в
опита си да легитимират аг-
ресията признаха провъзг-
ласената едностранно неза-
висимост на Косово."

Според Лавров един от ре-
зултатите на антируската ли-
ния на Запада е станал ре-
жисираният и подкрепен от

САЩ и редица европейски
страни въоръжен путч в Ки-
ев през февруари 2014 г. В
резултат на това Украйна, ко-
ято е разполагала с всичко
необходимо, за да стане ус-
пешна и процъфтяваща, се е
оказала въвлечена в кърва-
ва междуособица.

"Създава се впечатлени-
ето, че уроците от украин-
ската трагедия все още не
са изучени. Днес се предп-
риемат настойчиви опити
Балканите да бъсат пре-
върнати в още един плац-
дарм срещу Русия.

От страните от региона нас-
тойчиво изискват да напра-
вят избор: или с Москва, или
с Вашингтон и Брюксел", поз-
чертава Лавров.

"Знаем, че върху Белград
се оказва сериозен натиск с
цел да бъде накаран да скъ-
са взаимноизгодното сътруд-
ничество с нашата страна.
Сръбските братя уверено се
противопоставят - отбелязва
ръководителят на руското
външнополитическо ведомс-
тво. - В Москва оценяват ви-
соко самостоятелния, много-
векторен външнополитически
курс на Сърбия, койно, убе-
ден съм, отговаря на корен-
ните интереси на сърбите."

ват, че руските граничари
не нарушават протоколите
по време на проверките.
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Михаил Мошкин

Позицията на Япония по от-
ношение на Южните Курилс-
ки острови изглежда се е про-
менила: първо, Токио се на-
дява да получи два острова,
а не четири, както се декла-
рираше досега, и второ, нас-
тоява за сключване на ми-
рен договор. Какво пречи на
такова споразумение и нужен
ли е в момента на Русия ми-
рен договор с Япония?

При обсъждането на ми-
рен договор е важна темата
за съюзническите задълже-
ния на Токио, заяви президен-
тският прессекретар Дмитрий
Песков, като коментира обе-
щанието на Шиндзо Абе да
не се разполагат бази на
САЩ на Южните Курили при
предаването им или, както
смятат японците - при връ-
щането им на Япония.

Под „съюзнически задъл-
жения“, споменати от Песков,
безусловно се имат предвид
задълженията на Токио пред
Вашингтон. Японско-амери-
канският договор от 1960 г.
дава възможност на САЩ да
използват територията на
Япония за разполагане на во-
енни бази и въоръжени си-
ли. Ако Южнокурилските ос-
трови се върнат под японс-
ка юрисдикция, този договор
ще натежи повече от обеща-
нията на Абе.

Американско-японският
„договор за сигурност“ от
1960 г. е също такова „ехо
на войната“, каквото е отсъс-
твието на мирен договор
между Япония и Русия. До-
като за разтрогване на до-
говора със САЩ, както и за
преразглеждане статута на
американските военни обек-
ти никой, включително и Абе,
не отронва и дума, то за
сключване на мирен договор
с Русия в Япония говорят все
по-често. При това подобни
разговори изглежда придо-
биха ново качество.

В края на октомври япон-
ският премиер Абе съобщи
за намерението си да склю-
чи договор с Русия на осно-
вата на „доверителните отно-
шенията между него и прези-
дента на Русия“. Месец по-
късно Абе даде споменатото
вече обещание да не допуска
задокеанските съюзници в
„северните територии“. Мос-
ква показа готовност да при-
еме. На септемврийското пле-
нарно заседание на Източния
икономически форум Влади-
мир Путин предложи на То-
кио да сключат мирен дого-
вор още до края на 2018 г.
без предварителни условия и
едва след това да решават
спорните въпроси „по прия-
телски“.

Абе активно апелира към
съветско-японската съвмес-
тна декларация от 1956 г., ко-
ято устройва далеч не всич-
ки в Япония. Това също може
да се приеме за стремеж към
компромис. Защото според
декларацията предмет на
търга стават не всичките че-
тири „спорни обекта“ от Юж-
ните Курилски острови, а са-
мо два: малкият остров Ши-
котан и още по-малкият ар-
хипелаг Хабомай. Всъщност
стремежът на Абе към комп-
ромис не бива да се надце-
нява: той уточни, че Япония

Êîìó å íóæåí ìèðåí äîãîâîð?

ще се стреми на преговори-
те с Русия да реши въпроса
за принадлежността на всич-
ки Южни Курилски острови.
Очевидно Япония не цели
сключването на мир с Русия
70 години след края на Вто-
рата световна война, а да
„преобърне“ някои резултати
от войната.

„Япония не мисли за дого-
вор без получаването на че-
тирите острова, които тя на-
рича свои „северни терито-
рии“. Затова съм твърдо убе-
ден, че на Япония не й е ну-
жен договорът, а островите.
Натрапва ни се тезата, че
щом подпишем договора, от-
ношенията ни веднага ще се
подобрят и вратите пред ико-
номическото сътрудничество
ще се отворят широко към
нови висоти“, заяви ръково-
дителят на Центъра за япон-
ски изследвания на Далеко-
източния институт на РАН Ва-
лерий Кистанов. Според него
„декларацията от 1956 г. фак-
тически е мирен договор, ма-
кар да се нарича по друг на-
чин“. Той напомня, че с доку-
мента бе прекратено състо-
янието на война между СССР
и Япония, бяха потвърдени
резултатите от войната, въз-
становени дипломатическите
и консулските отношения,
постигнато бе споразумение
за репатриацията на японс-
ките военнопленници, но бе
даден и старт на търговско-
икономическите преговори
между бившите противници.

Още на следващата 1957
г. бе подписан търговски до-
говор, който и досега регу-
лира руско-японските иконо-
мически отношения. Любо-
питно е, че през 1970 г., в
разгара на студената война,
Япония излезе на първо мяс-
то сред търговските партньо-
ри на СССР от промишлено
развитите страни. През 1982
г. в Япония бе приет закон
за Южните Курилски остро-
ви, който закрепи претенци-
ите за „северните територии“.
Но претенциите са претен-
ции, а бизнесът си е бизнес.
В средата на 80-те години
главно действащо лице в
скандала с доставките на
технологично оборудване за
СССР, заобикалящ ограниче-
нията на КоКом се оказва
японската Toshiba Machine.
През 1986-1987 г. СССР ку-
пи японското оборудване за
55 млн. рубли - твърде се-

риозни за това време пари.
На това продуктивно сътруд-
ничество тогава не попречи-
ха нито „паметта за загубата
на северните територии“, ни-
то дори съюзническите за-
дължения пред САЩ.

Сега впрочем, икономи-
ческото взаимодействие с
Япония е много по-скромно.
По данни на Федералната
митническа служба за пър-
вото полугодие на 2018 г. де-
лът на Япония в руския внос
е едва 3,6%, а нашият износ
за Страната на изгряващото
слънце е малко над 2,7%. Сто-
кооборотът между двете стра-
ни за миналата година е око-
ло 18 млрд. долара. За срав-
нение оборотът с другата
бивша вражеска страна -
Германия, достига 50 млрд.
долара. Обемът на преките
немски инвестиции в Русия е
18 млрд. долара, а японски-
те - около два милиарда. Ло-
гично е да се предположи, че
въпросът не е в наличието
или отсъствието на истори-
ческите обиди, а в обектив-
ните икономически условия.

„Съществува мнението, че
ако Русия и Япония сключат
мирен договор, ако затворят
темата, тогава японските ин-
вестиции ще потекат и така
нататък. Според мен няма да
стане така, защото икономи-
ката работи по свои закони
и бизнесът не може да бъде
заставен да влага парите си
неясно къде“, заяви старши
наученият сътрудник на Цен-

търа за изследване на Япо-
ния от Далекоизточния инс-
титут на РАН Олег Казаков.

Не може обаче да се ка-
же, че не се прави нищо за
насърчаване на бизнеса. Та-
ка например през 2016 г.
пред поредната среща на Пу-
тин и Абе, на междуправител-
ствено и корпоративно рав-
нище бяха подписани 80 спо-
разумения. Сред тях са до-
кументите за сътрудничество
между „Газпром“ и корпора-
цията „Мицуи Бусан“ и „Мицу-
биши“ и за строителството на
нов завод за производство на
втечнен природен газ в рам-
ките на проекта „Сахалин-2“.
В началото на ноември - точ-
но, когато се активизираха
разговорите за мирния дого-
вор, на посещение в Япония
бе делегация от Далечния из-
ток начело с вицепремиера и
пълномощен представител на
президента за Далекоизточ-
ния федерален окръг Юрий
Трутнев. „Ще се постарая да
бъдем наясно какво е нужно
за постъпването на повече
японски инвестиции в Русия
и конкретно в Далечния из-
ток, какво трябва да се нап-
рави за подкрепата на про-
ектите“, обеща той в интер-
вю пред РИА „Новости“.

Нека отбележим, че нали-
чието или липсата на мирен
договор очевидно не влияе на
количеството и качеството на
този вид контакти. „Търгува-
ме, обменяме делегации, во-
дим политически диалог, сът-

рудничим си на междуна-
родната арена. Какво ще се
промени? Смятам, че подпис-
ването на мирен договор ня-
ма да донесе особено карди-
нални изменения за Русия,
нито за Япония“, убеден е япо-
нистът Валерий Кистанов.
„Ние нямаме нерешени проб-
леми след Втората световна
война. Остава само въпросът
за граничната линия, но япон-
ската страна го свързва с
подписването на мирен дого-
вор“, казва завеждащият ка-
тедрата по ориенталистика на
МГИМО Дмитрий Стрелцов.

Означава ли това, че мир-
ният договор е нужен само
на Япония и само с една цел
- „отмъкването“ най-малко на
Шикотан и Хабомай и главно
прилежащата им акватория?
Отчасти е така. „Друг е въп-
росът, че с Япония нямаме
базов договор за основите на
нашите отношения - такъв, ка-
къвто е договорът за мир и
дружба, който Япония склю-
чи със своя бивш противник
Китай през 1978 г. Сключва-
нето на подобен договор би
отговаряло на интересите на
Русия. Още Съветският съ-

Япония цели да промени резултатите от войната и да „отмъкне“
Южните Курилски острови

юз нееднократно предлагаше
на Япония да се подпише до-
говор за мир, дружба и доб-
росъседство, който би бил
различен от мирен договор,
защото не би имал отноше-
ние към резултатите от Вто-
рата световна война, а би от-
разявал актуалната ситуация.
Доколкото разбирам и пред-
ложението на Путин за
сключване на договор без
каквито и да било условия
има предвид именно такъв до-
говор за дружба, а не дого-
вор по резултатите от Вто-
рата световна война, както
предлага японската страна“,
посочва Стрелцов.

„Такъв договор ще бъде по-
лезен преди всичко от глед-
на точка на интересите на на-
шата дипломация в Азия, за
подобряване отношенията ни
с Китай и с други партньори.
С такъв перспективен парт-
ньор като Япония ние бихме
могли да заздравим отноше-
нията с другите страни. Регу-
лирането на граничната ли-
ния с Япония също не би се
отразило зле на целите на
руската дипломация“, допъл-
ва експертът.

Друг е въпросът, че Япо-
ния едва ли би подписала по-
добен договор без сключва-
нето на мирен договор в соб-
ствен интерес. И все пак, мо-
же да се предположи, че пре-
пятствие за него може да ста-
нат особените отношения на
Токио и Вашингтон.

(„Взгляд“)
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В Москве 21 ноября 2018
года открылся VIII Между-
народный фестиваль-кон-
курс русской культуры "Ис-
токи". Он проводится в це-
лях популяризации и сохра-
нения русской культуры и
русского языка в России и
за рубежом, поддержки
творчества подростков и
молодежи, развития народ-
ной дипломатии, укрепления
дружественных межнацио-
нальных связей и междуна-
родного престижа России.
Участие в нем принимают
россияне и соотечественни-
ки, проживающие за рубе-
жом, а также все, кто лю-
бит русскую культуру. В
программе фестиваля: тор-
жественное открытие, вока-
льный конкурс, круглый
стол "Сохранение и популя-
ризация русского языка и
русской культуры в России
и за рубежом", концертные
выступления, культурно-
экскурсионная программа,
гала-концерт, награждение
участников и победителей.
Фестиваль ежегодно соби-
рает представителей русс-
коязычных организаций, ра-
ботающих за рубежом. В
составе жюри вокального
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конкурса представители
творческой интеллигенции,
организаторы музыкальных
фестивалей из разных стран
мира, председатель жюри
Лина Арифулина - извест-
ный телевизионный продю-
сер и режиссер.

С 2011 года по настоящее
время в Фестивале "Исто-
ки" приняло участие более
10000 человек из 30 стран
мира - Россия, Болгария,
Италия, Дания, Латвия, Шве-
ция, Турция, Испания, Авст-
рия, Франция, Германия,
Сербия, Греция, Словакия,
Казахстан, Армения, Молдо-
ва, Украина, Узбекистан, Из-
раиль, США, Беларусь, Ма-
льта, Финляндия, Канада,
Бельгия, Хорватия, Азер-
байджан, Южная Осетия. В
течение года в разных стра-
нах проходят отборочные
туры фестиваля, творческие
поездки, фестивали, круг-
лые столы, выставки, кон-
церты, в нескольких странах
работают Представители
фестиваля.

Участники вокального кон-
курса в возрасте 6-16 лет
исполняют песни на русс-
ком языке о России, народ-
ные и казачьи песни,

эстрадный фольклор, этно-
фолк, романс, песни совет-
ских авторов ,  ставшие
классикой. В 2018 году в
Москву приехали предста-
вители  из 20 стран мира.
Болгарские таланты давно
протоптали дорожку на фес-
тиваль. Несколько лет под-
ряд занимали призовые
места вокалисты из болгар-
ского хора "Звездицы", а ру-
ководитель хора Лидия Ца-
нева была членом жюри. На
этот раз Болгарию предс-
тавляет Пейти Димитрова

из Ямбола. Она уже неско-
лько лет является членом
хорошо известной всем со-
отечественникам вокальной
группы "Пятница 13" с ху-
дожественным руководите-
лем  Еленой Ивановой. Пей-
ти - неоднократный побе-
дитель  и лауреат таких
конкурсов: "Песни России"
(г. Ямбол), "Пусть всегда бу-
дет солнце", патриотичес-
кой песни "Алеша" (София),
Балканский фестиваль рус-
ской песни соотечественни-
ков, Международный фести-

валь славянской культуры
(Москва). В этом году Пей-
ти участвовала в Артеке  в
творческой смене, проводи-
мой  Детской школой ис-
кусств им.М.А.Балакирева
(г. Москва). Представитель-
ница Болгарии на "Истоках"
не первая ласточка из Ям-
бола, в 2013 году в фести-
вале участвовала Цветели-
на Дочева, а в  2016 - Еван-
гелина Станкова.

Фестиваль завершится 25
ноября 2018 года. Желаем
успехов всем участникам!

Надежда Иванова,
председатель клуба

"Соотечественник"-Ямбол

16 ноября  в народном чи-
талиште "Просвета - 1870"
г. Свиленград состоялся
юбилейный концерт вокаль-
ной группы "Гармония", ко-
торая вот уже 20 лет явля-
ется неотъемливой частью
культурной жизни  читали-
шта и радует своих почита-
телей красивыми песнями.
Репертуар группы очень
разнообразный: популяр-
ные болгарские песни, рус-
ские романсы, арии из
опер, любимые русские
песни. Название группы как
нельзя лучше подходит к ее
участницам: обаятельные,

неподвластна времени. Кон-
церт закончился многочис-
ленными поздравлениями и
наградами в адрес вокаль-
ной группы, которая поль-
зуется заслуженным приз-
нанием не только в г. Сви-
ленград, но и во многих
уголках Болгарии. Группа яв-
ляется неоднократным побе-
дителем и  различных му-
зыкальных фестивалей, про-
водимых  Координационным
Советом российских сооте-
чественников в Болгарии и
Федерацией "Союз сооте-
чественников".

 Соотечественники русс-
ких клубов от всего сердца
поздравляют  "Гармонию" с
юбилеем и желают многая
лета и победных вершин!

"Ãàðìîíèÿ" âûñòóïèëà ñ þáèëåéíûì êîíöåðòîì

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

красивые и очень талантли-
вые. Своими голосами они
буквально завораживают! А
исполнение арии из оперы
А. Бородина "Князь Игорь"
вызвало настоящий восторг

публики. Наверняка, сооте-
чественники, слушая род-
ные напевы, вспоминали
свой край и дорогие сердцу
песни. Ведь это наша гене-
тическая память, которая

В Российс-
ком культур-
но-информа-
ционном  цен-
тре  17 нояб-
ря прошло
з а с е д а н и е
Молодежной
организации
"МО 'ДИКО "
" Р у с с к о г о
клуба"  г.Со-
фии, посвя-
щенное моло-
дежному дви-
жению в XX и
XXI веке. Ос-
новной доклад сделал
зам.председателя "Русского
клуба" доцент Михаил Анков,
обозначивший проблему. С
сообщениями выступили
Александр Александров, Ру-

В русском дружестве "Отчий
дом" -  болгарском Пенсио-
нерском Клубе "Славяне"
прошла презентация книги
Стоянки и Стояна Георгиевых
"Исторические события и лю-
ди в Сливене и Сливенском
регионе".  Эта книга собрала
в себе избранные публика-
ции, опубликованные в госу-
дарственных, региональных и

местных изданиях.  Авторы
этой книги тщательно анализи-
руют различные события, рас-
сказывающие о смелости бол-
гарских ополченцев, смелости
народа всей страны в борьбе
за свободу и независимость.
Все публикации настолько глу-
боки и разносторонни, что не-
вольно понимаешь как добро-
совестно и из многих источни-

ков, кото-рые нужно было
ещё и отыскать, по крупицам
собирали требуемую инфор-
мацию. Достоверность изло-
женных в книге публикаций,
и их  историческая правди-
вость, прекрасный болгарс-
кий язык, непринужденно по-
вествующий о нерушимой
дружбе русского и болгарско-
го народов - всё говорит о
гражданственности авторов
книги, вышедшей в очень
непростое время, когда Рос-
сию обвиняют бездоказате-
льно во всех грехах, когда от-
крыто показать своё дружес-
кое отношение к России
страшновато, а авторы не ис-
пугались и исторической
правдой призывают народы к
единству, в совместных дей-
ствиях в борьбе за мир, друж-
бу и свободу.

Т. Павлова, Н. Стайкова

мяна Митева, Георги Мандев.
Михаела Ерменкова-Кочева
подготовила презентацию по
теме, сообщает Информаци-
онный центр Общества "Рус-
ский клуб".

"Ìîëîäåæíîå äâèæåíèå â XX è XXI âåêå"
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вающие, либо проживавшие
в нём и обладающие призна-
ками общности культурного
наследия, а также потомки
указанных лиц по прямой
нисходящей линии. Термин
"переселение" трактуется как
изменение места прожива-
ния, миграция, которая мо-
жет быть: вынужденной и
добровольной.

Чтобы получить разреше-
ние на въезд в Россию, ос-
таться в стране на ПМЖ и/
или получить российское
гражданство нужно соответ-
ствовать ряду требований и
выполнять предписанные за-
коном правила.  Всем сооте-
чественникам, которые хотят
воспользоваться Программой
переселения, необходимо
знать, что список субъектов
РФ, которые готовы принять
этнических русских прибыв-
ших в Россию в статусе инос-
транцев, периодически меня-
ется.  В каждом субъекте РФ
разработаны свои условия
Программы, и к переселен-
цам выдвигаются различные
требования, способствующие
решению проблем, существу-
ющих в конкретных насе-
ленных пунктах и областях.

Всего в государственной
инициативе участвуют 59 из
85 территориальных образо-
ваний Российской Федера-
ции. Расселение реализуется
с учетом: заселенности ре-
гиона (переселенцы привле-
каются в города и районы с
малым количеством жите-
лей); потребности в кадрах
определенной квалификации
(для обеспечения местных
предприятий специалистами
в тех или иных областях); су-
ществующих ресурсов для
обеспечения переселенцев
(жилья, средств для выплаты
компенсаций, подъемных и
так далее). Поэтому после
реализации своих задач не-
которые регионы  уже вышли
из Программы, такие как: Ни-

жегородская область, Еврей-
ская автономная область, Уд-
муртская Республика, Кам-
чатский край и др.

С 2013 года статус округов
и областей, участвующих в
Программе делят на: "Терри-
тории приоритетного заселе-
ния", где потребность в че-
ловеческих ресурсах стоит
наиболее остро и "Террито-
рии вселения", где приток на-
селения необходим для ре-
шения конкретных стратеги-
ческих задач. Приоритетны-
ми регионами России для пе-
реселенцев являются: Амур-
ская область, Сахалинская
область, Хабаровский край,
Магаданская область, При-
морский край, Забайкальс-
кий край, Иркутская область,
Республика Бурятия.

Государственная поддерж-
ка соотечественников, приез-
жающих на Родину, также за-
висит от того субъекта РФ,
где мигранты намерены по-
селиться.

Максимальные подъемные
получали участники Прог-
раммы переселения в прио-
ритетных областях: 240 тысяч
рублей на мигранта и 120
тысяч рублей на каждого
члена его семьи. Во всех ос-
тальных субъектах - 20 и 10
тысяч рублей - переселенцу
и каждому члену семьи соот-
ветственно. Также существу-
ет компенсация переезда и
провоза вещей (5 тонн на се-
мью из трех человек). Кро-
ме того, можно ввезти без
таможенных сборов один лег-
ковой автомобиль. Существу-
ют и другие льготы для пере-
селенцев по Программе: по-
лучение РВП без учета квоты
для конкретного региона;
право на бесплатное обра-
зование наравне с россия-
нами; трудоустройство без
патента; медицинское обслу-
живание в местных учрежде-
ниях; при переезде практи-
чески отсутствуют таможен-

После распада Советского
Союза многие этнические
русские оказались граждана-
ми других государств и при-
ехали в Болгарию с паспор-
тами других стран или уже
здесь по каким-то, чаще все-
го семейным причинам (по
месту проживания родствен-
ников) выбрали не российс-
кое гражданство. Со време-
нем они стали сталкиваться
с различными проблемами
(оформление пенсии и граж-
данства для детей и внуков и
т.д.). Поэтому появились со-
отечественники, которые по
разным причинам (семейным,
экономическим и так далее)
проявили желание переехать
на территорию России для
постоянного проживания. На
консульском учете за рубе-
жом состоит более 2 млн
граждан Российской Федера-
ции и это огромный потенци-
ал для восполнения демогра-
фических перекосов в Рос-
сии. Почти все экономичес-
ки развитые страны испыты-
вают демографические проб-
лемы и некоторые из них
предпочитают решать их за
счет своих этнических граж-
дан. В новой истории многие
государства прибегали к та-
ким программам возвраще-
ния своих соотечественников
на Родину: алия в Израйле,
возвращение поволжских
немцев в Германию, понтий-
ских греков в Грецию, бес-
сарабских болгар  в  Болга-
рию и т.д.  На наших глазах
менялось отношение руковод-
ства России к соотечествен-
никам, проживающим за ру-
бежом, от "предателей Ро-
дины"  до потециальных ин-
весторов и переселенцев.

В России в июне 2006 года
Указом Президента была ут-
верждена Государственная
программа по содействию
добровольному переселению
в Российскую Федерацию со-
отечественников, а с 2013 го-
да Программа действует бес-
срочно. Государственная по-
литика РФ направлена, с од-
ной стороны, на возвраще-
ние этнических русских на
Родину, а с другой - на про-
порциональное экономичес-

кое развитие регионов. Таким
образом, Программа пересе-
ления сограждан выполняет
обе эти приоритетные зада-
чи.  За 12 лет действия Прог-
раммы в 66 субъектов Рос-
сийской Федерации перееха-
ло около восьмисот тысяч че-
ловек. Участниками данной
государственной инициативы
могут быть: россияне, прожи-
вающие за границей; бывшие
жители СССР, которые пос-
ле распада Союза приняли
гражданство вновь образо-
ванных стран или остались
лицами без гражданства; миг-
ранты, у которых ранее было
гражданство РФ или РСФСР;
потомки всех вышеперечис-
ленных категорий населения.
Истины ради, надо сказать,
что Программа особой попу-
лярности не получила. За
время ее действия в Болга-
рии свидетельства участни-
ков Программы получили то-
лько 43 человека (без учета
членов семей).

Но времена меняются и как
на VI всемирном конгрессе
соотечественников В.В. Пу-
тин сказал: "Видим, что в
последние месяцы число же-
лающих вернуться на Родину
растёт".  В 2012-2017 годах
миграционный приток в Рос-
сийскую Федерацию компен-
сировал естественную убыль
населения и стал источником
дополнительных трудовых ре-
сурсов для национальной эко-
номики, как следует из опуб-
ликованной Концепции госу-
дарственной миграционной
политики.  Ежегодно в РФ
прибывает около 10 млн
иностранных граждан и лиц
без гражданства. За послед-
ние пять лет в гражданство
РФ принято более 1 млн че-
ловек, суммарный миграци-
онный прирост составил 1,6
млн человек. Из них 525 тыс.
человек - в рамках Государ-
ственной программы по ока-
занию содействия доброво-
льному переселению в Рос-
сийскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих
за рубежом.  Под  дефини-
цией "соотечественники" по-
нимаются лица, родившиеся
в одном государстве, прожи-

Лидия Шереметьева

После подписания президентом В. Путиным  указа "О
концепции государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на 2019-2025 гг." в редакцию нашей
газеты стали поступать письма и звонки от наших
соотечественников, интересующихся возможностью воз-
вращения на Родину.  Поэтому мы обращаемся снова к
этой теме.

ные сборы.
Но не все так гладко в дей-

ствительности. При приезде
на Родину наши соотечествен-
ники сталкиваются с мощью
местной бюрократии. То есть
до недавнего времени всем
переселенцам  была необхо-
дима регистрация по месту
проживания, что становилось
для них непреодолимым пре-
пятствием. Кто согласится
зарегистрировать на своей
жилплощади чужого челове-
ка, а обыкновенно еще и с
семьей? Поэтому чаще всего
переселенцы прибегали к
фиктивной регистрации, за
что подвергались репресси-
ям и штрафам со стороны го-
сорганов в соответствии с
миграционным законодатель-
ством. Теперь, согласно поп-
равкам, участникам Прог-
раммы  регистрация по мес-
ту проживания не нужна. Дос-
таточно встать на миграци-
онный учет,  получить разре-
шение на временное прожи-
вание и подавать заявление
на гражданство, что намного
облегчает нашим соотечест-
венникам обустройство на
новом месте. Новая концеп-
ция по словам В. В. Путина
снимает многие бюрократи-
ческие барьеры и направле-
на на то, чтобы обеспечить
России прорывной рост за
счет соотечественников, про-
живающих за рубежом. Пре-
зидент пообещал также, что
Россия продолжит совершен-
ствовать Программу пересе-
ления соотечественников. Бу-
дем надеяться, что для же-
лающих наконец будут соз-
даны все условия, и на Роди-
ну смогут вернуться все же-
лающие наши соотечествен-
ники, не ставшие родными на
чужбине.

Для подробного разъясне-
ния, в каких областях дейст-
вует Программа, следует об-
ращаться в региональные миг-
рационные службы и консу-
льские службы Российской
Федерации.

Ñîîòå÷åñòâåííèêè ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ãðàæäàíñòâà íà Àëòàå

Алена Тимофеева чет-
вертый год работает учи-
телем в Заринском райо-
не. Сюда она переехала из
Республики Казахстан.

Чтобы документальный про-
цесс смены гражданства и
окончательной адаптации
был более быстрым и без-
болезненным, она подала

заявку на участие в крае-
вой программе содействия
переселению соотечествен-
ников и в конце прошлого
года получила соответству-
ющее удостоверение.

"Об этой программе я
узнала сначала от зна-
комых, -  рассказывает
учительница. - Затем более
подробную информацию
получила в миграционной
службе, куда обратилась
по вопросу оформления до-
кументов".  Сегодня в Тя-
гунской средней школе
Алена Тимофеева препода-
ет уроки географии и ин-
форматики.

Говорит, что работа в
удовольствие, именно об
этом мечтала с детства, хо-
тя изначально представля-
ла себя учителем начальных

классов, а не географии. В
Казахстане свою мечту ей
воплотить не удалось.
"Пыталась там устроиться
на работу после вуза, - де-
лится Алена, - но никак не
получалось.

А здесь меня приняли
практически сразу, хотя по-
работала сначала в Голухин-
ской школе, а потом и в Тя-
гуне появилась вакансия".
"Негородской" статус учеб-
ного учреждения педагога
нисколько не смущает. Во-
первых, она сама родилась
и росла в селе. А во-
вторых, светлые классы с
хорошим ремонтом, нали-
чие современного оборудо-
вания, наглядных материа-
лов в чем-то могут дать фо-
ру и городским школам. "Не
скажу, что я уезжала из Ка-

захстана, потому что мне
там было плохо", - призна-
ется Тимофеева.  "Изнача-
льно в Тягун я ехала прос-
то в гости - здесь живет
мамина родная сестра. Ос-
мотрелась, понравилось.
Все удачно сложилось с ра-
ботой, потом появился лю-
бимый человек, вышла за-
муж. Будущее свое теперь
вижу только здесь", - пе-
редает слова жительницы
Заринского района Минт-
рудсоцзащиты Алтайского
края.  Отметим, всего за
время действия прог-
раммы, с 2013 года, в За-
ринский район переехало
115 соотечественников.
Всего на территорию края
с 2010 года переселилось
более 12 тыс. соотечест-
венников.
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Ïðàâèòåëüñòâî ñïèøåò
äîëãè 600 òûñÿ÷ ãðóçèí

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе

Правительство Грузии ан-
нулирует долги более чем 600
тысяч граждан страны нака-
нуне Нового года, заявил пре-
мьер-министр Мамука Бахта-
дзе, сообщает агентство
„Спутник Грузия“.

Долги спишут у граждан из
так называемого „черного
списка“, в который попадают
люди, не выплачивающие сво-
евременно банку процент по
кредиту. Это влечет к штра-
фам и росту общей задол-
женности. Отмечается, что

общий объем непогашенных
долгов грузин составляет 1,5
миллиарда лари (более 37
миллиардов рублей).

„Следует подчеркнуть, что
в эту категорию входят почти
150 тысяч социально незащи-
щенных и десятки тысяч на-
ших граждан с ограниченны-
ми возможностями. Ведется
работа над базами реестра
должников. Процесс обнуле-
ния долгов начнется 15 декаб-
ря и завершится 31 декаб-
ря“, - подчеркнул Бахтадзе.

Заявления о строительст-
ве украинской военно-морс-
кой базы на Азовском море
не соответствуют возможнос-
тям страны, заявил в эфире
телеканала „Прямой“ замес-
титель министра по вопро-
сам временно оккупиро-
ванных территорий Украины
Георгий Тука, передает РИА
Новости.

Чиновник объяснил, поче-
му Украина не сможет уси-
лить свое военное присутст-
вие в азовской акватории и
ответить российскому фло-
ту: „Необходимы огромные
средства, которых сейчас
нет, и необходим достаточно
длительный промежуток вре-
мени, которого также у нас
сейчас нет“.

В сентябре пресс-служба
украинского кабинета минис-
тров на своей странице в
Facebook заявила о том, что
до конца 2018 года на Азов-

Óêðàèíà ïðèçíàëà íåâîçìîæíîñòü
ñîçäàíèÿ áàçû íà Àçîâñêîì ìîðå

Заместитель министра по вопросам временно оккупиро-
ванных территорий Украины Георгий Тука

Он добавил, что проблема
„черных списков“ должников
годами держала в оковах гру-
зинское общество. „На этот
вызов обратил внимание сра-
зу же после возвращения в
политику председатель нашей
партии „Грузинская мечта“
Бидзина Иванишвили. Во вре-
мя утверждения нового пра-
вительства в парламенте Гру-
зии, а затем уже на заседа-
нии правительства я дал обе-
щание, что до конца года
предприняли бы принципиа-
льные шаги для решения
проблемы „черного списка“,
- рассказал грузинский пре-
мьер-министр. Богатейший
человек Грузии Бидзина Ива-
нишвили (его состояние оце-
нивается в 4,6 миллиарда
долларов) решил вернуться в
политику в апреле этого го-
да. Действующий на тот
момент премьер-министр
страны Георгий Квирикашви-
ли объявил, что предложил
Иванишвили занять пост
председателя правящей пар-
тии „Грузинская мечта“, на что
тот ответил согласием. Ива-
нишвили занимал пост пре-
мьер-министра страны с 2012
по 2013 годы.

Óêðàèíñêèé ãåíåðàë ïðåäðåê

„áîëüøóþ âîéíó“ ïðîòèâ Ðîññèè

Бывший замглавы Геншта-
ба ВСУ Игорь Романенко счи-
тает, что российские власти
могут закрыть Азовское мо-
ре для украинских судов, из-
за чего возрастет вероят-
ность „большой войны“ меж-
ду странами. Об этом он рас-
сказал в интервью изданию
„Апостроф“.

По его словам, военное
столкновение нецелесооб-
разно, поскольку украинская
армия не в состоянии отве-
тить российской. „Войска к
нам не заведут, потому как
Запад не хочет расширения

Также военный предполо-
жил, что санкции в отноше-
нии России могут быть уси-
лены, однако усомнился в их
эффективности.

Ранее, в конце прошлой не-
дели представитель прези-
дента Украины в Верховной
Раде Ирина Луценко пригро-
зила России жестким отве-
том в случае закрытия Азов-
ского моря для украинских
судов. „Реакция Украины бу-
дет жесткой, мы имеем нес-
колько исков о нарушении
Российской Федерацией
международной конвенции

по морскому праву“, - гово-
рила она.

В случае войны с Россией
Украина „не выстоит“, заявил
бывший глава СБУ Игорь
Смешко в эфире телеканала
„112 Украина“.

„Мы не можем показать ни
успехи в экономике, ни ус-
пехи в развитии мощных во-
оруженных сил. Да, мы сей-
час можем противостоять
группировкам, выступающих
против нас в Донецке и Лу-
ганске. Однако мы прекрас-
но понимаем, что если в тео-
рии наступательная операция
будет проводиться Российс-
кой Федерацией с задейст-
вованием воздушных сил, то
наша армия просто не высто-
ит“, - сказал он. По словам
Смешко, военный бюджет
страны расходуется неэффек-
тивно. Он отметил, что в про-
екте бюджета Украины на
2019 год на военную сферу
предусмотрено 5,3 процента
ВВП. Однако, на что они ухо-
дят, неизвестно. В октябре
депутат Верховной Рады Ва-
дим Рабинович заявил, что
экономика Украины находит-
ся в катастрофической ситу-
ации. Поэтому, по его сло-
вам, в проекте бюджета Ук-
раины на следующий год глав-
ная статья расходов - обслу-
живание внешнего долга.

У участников „антитеррористичной операции“
Украины в Донбассе нет мотивов воевать и
они очень часто впадают в депресию

Áåëîðóññêèå ìèëèöèîíåðû çàñòàâèëè

ïîäðîñòêà èçâèíèòüñÿ ïåðåä ñòàòóåé

лодецкую удаль и восстано-
вить взаимоотношения с за-
коном“, - понадеялись в бе-
лорусском МВД.

Еще одного мужчину задер-
жали в Минске за оскорбле-
ние статуи „Минский городо-
вой“. Видео инцидента опуб-
ликовал белорусский филиал
„Радио Свобода“. Молодой че-
ловек попытался повязать па-
мятнику шарф. Он пояснил,
что хотел согреть скульптуру
и сфотографироваться. Мили-
ционеры потребовали у муж-
чины паспорт и привезли в от-
деление. Сотрудники ведомс-
тва объяснили, что статуя „яв-
ляется лицом МВД“, поэтому
вешать на нее ничего нельзя.
Активисты начали сбор под-
писей за снос памятника го-
родовому, „провоцирующего
жителей и сотрудников мили-
ции на неадекватные дейст-
вия“. В соцсетях запустили
флешмоб с хэштегом #памят-
никпрости, где белорусы из-
виняются перед скульптурами.

ском море планируется соз-
дать базу Военно-морских
сил Украины „для отпора аг-
рессивным действиям Рос-
сийской Федерации в этом
регионе“.

15 ноября стало известно
о том, что украинская погра-
ничная служба задержала в
портах Бердянска и Мариу-
поля 15 судов, заходивших в
порты Крыма. Также сообща-
лось, что за еще примерно
940 судами ведется наблю-
дение.

Ситуация в Азовском море
между Россией и Украиной
обострилась после заверше-
ния строительства Крымско-
го моста через Керченский
пролив весной 2018 года. В
Киеве считают, что Москва
может ограничить доступ к
азовской акватории. В ходе
конфликта пограничные
службы стран неоднократно
задерживали суда.

Россия присвоила себе со-
ветский кинематограф, ко-
торый создали украинцы. Об
этом в ходе общественного
форума „За украинский язык“
заявила поэтесса Татьяна
Малахова. Она рассказала,
что посчитала всех своих со-
отечественников, связанных
с киноиндустрией, которые
в конце XX века приехали с
Украины в РСФСР.

„Вы не представляете, ка-
кое огромное количество
украинцев создало советс-
кое кино. Но это достиже-
ние, как обычно, присвои-
ла себе Россия“, - отмети-
ла писательница. По словам

Ðîññèþ çàïîäîçðèëè â êðàæå ñîçäàííîãî
óêðàèíöàìè ñîâåòñêîãî êèíî“

Малаховой, в середине
1980-х годов во время
учебы в университете она
отправилась в Ростовскую
область собирать русский
фольклор и не нашла там
русскую речь. „Все жители
сел разговаривали на укра-
инском“, - поделилась поэ-
тесса. В октябре украинс-
кая детская писательница
Лариса Ницой устроила
скандал в студии телекана-
ла NewsOne. Она отчитала
ведущую программы „Боль-
шой вторник“ Диану Панчен-
ко за русскую речь. „Я не
совсем поняла, куда я приш-
ла. Мне никто не говорил,

16-летний Арсений извинился перед статуей „Минский горо-
довой“ за то, что ударил ее

В Минске подросток изви-
нился перед статуей „Минс-
кий городовой“ за то, что
ударил ее, сообщается на
сайте МВД Белоруссии.

Инцидент произошел 14 но-
ября на улице Городской
Вал. 16-летний Арсений из
хулиганских соображений на-
нес рукой удар по лицу ску-
льптурной композиции „Мин-
ский городовой“.

Он попытался скрыться с
места происшествия, одна-
ко сотрудник милиции Ген-
надий Кошелюк задержал
правонарушителя. На под-
ростка составили админист-
ративный протокол за мел-
кое хулиганство. „Искренне
сожалею о том, что сделал,
проявил неуважение к исто-
рии милиции. Прошу проще-
ния за свои действия у всех
сотрудников и у этого памят-
ника“, - сказал Арсений. От-
мечается, что он уже неско-
лько раз привлекался к ад-
министративной ответствен-
ности. „Быть может, слова
прощения у „Городового“ по-
могут ему осадить свою мо-

этой войны в
широкомасш-
табную и пе-
рерастания в
третью миро-
вую. А актив-
но помогать
на дипломати-
ческом, эко-
номическом
фронтах и в
военной об-
ласти - это
да. Но вое-
вать за Укра-
ину - нет“, -
полагает он.

что это канал национально-
го меньшинства. Если у вас
общенациональный канал, я
бы попросила вас говорить
на украинском“, - сказала
литератор.

Татьяна Малахова

Страницу подготовил
Влади Владков
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Индекс социального самочув-
ствия россиян за год вырос с 60
до 63 пунктов. Так, 58% опро-
шенных заявили, что их "вполне ус-
траивает" жизненная ситуация.
Соответствующие данные приводит
ВЦИОМ. Согласно опросу еще 21%
респондентов ответили "отчасти".
А вот недовольных положением
личных дел оказалось всего 16%.
При этом будущее, по сравнению
с прошлым годом, россиянам ви-
дится не столь благополучным. Ин-
декс социального оптимизма упал
с 63 до 40 пунктов. Так, лишь 25%
граждан полагают, что жить они
станут лучше. Такое же число оп-
рошенных уверены в обратном.
Еще 40% считают, что ничего не
изменится.

На прошлой неделе стоимость
криптовалюты биткоин снизи-
лась более чем на 100%, достиг-
нув годового минимума с октября
прошлого года. Согласно информа-
ции портала CoinMarketCap, ко-
торый занимается изучением и ана-
лизом цен криптовалют на десят-
ках бирж, биткоин снизился на
11,52%. Ранее стало известно, что
энергия, которая затрачивается на
майнинг некоторых криптовалют во
много раз превышает энергозат-
раты на добычу, к примеру, каких-
либо драгоценных металлов. Напом-
ним, что идеей для создания блок-
чейна появилась 30 лет назад. Бит-
коин, который является первой в
мире криптовалютой, был создан
десять лет назад, в 2008 году.

Россия наверняка закончит
2018 год с профицитным бюдже-
том. Такое заявление сделал Вла-
димир Путин на пресс-конферен-
ции по итогам Восточноазиатско-
го саммита в Сингапуре. По сло-
вам Путина, "у нас в этом году поч-
ти наверняка будет профицитный
бюджет и, по-моему, 120 млрд дол-
ларов положительное сальдо тор-
гового баланса". В соответствии с
подписанным президентом в нача-
ле июля текущего года поправка-
ми к федеральному бюджету на
2018 год, а также на плановый пе-
риод 2019-2020 годов, по итогам
года профицит федерального бю-
джета составит 481,7 млрд долла-
ров, то есть 0,5% ВВП. Кроме то-
го, российский президент сообщил
о том, что стоимости нефти в ра-
йоне 70 долларов за баррель впол-
не устраивает Москву.

Юные пассажиры в возрасте
до 14 лет смогут ездить на аэ-
роэкспрессах с 1 декабря 2018
по 15 января 2019 года всего
за 1 рубль, рассказали в пресс-
службе транспортной компании.
Воспользоваться правом на про-
езд за один рубль в указанный
период можно, предъявив в тер-
миналах документ, удостоверяю-
щий возраст ребенка. Предложе-
ние распространяется на поезд-
ки в стандартном классе на всех
направлениях "Аэроэкспресс".
Гендиректор "Аэроэкспресс" Али-
на Бисембаева рассказала, что
выбор периода для "рублевых" по-
ездок неслучаен: он выпадает на
школьные каникулы. Поэтому ком-
пания решила сделать для моск-
вичей и гостей столицы "новогод-
ний" подарок. Стоит отметить, что
детям в возрасте до пяти лет при
наличии документа гарантирован
бесплатный проезд в стандартных
вагонах.

Банк России с момента
появления информации о
возможном расширении
санкций Запада в отноше-
нии РФ начал предприни-
мать меры по защите наци-
ональной платежной сис-
темы, заявила замначальни-
ка управления департамен-
та национальной платежной
системы ЦБ РФ Светлана
Ромашкина, выступая на
ежегодной встрече регуля-
тора с банкирами.

"Санкции направлены не
на платежную систему, а на
отдельные организации. Ра-
зумеется, мы упражняемся,
с того дня, как было объяв-
ление по телевизору, что
где-то кто-то планирует нов-
ые санкции ввести, мы бе-
гаем и ищем новые пути,
чтобы защититься, предус-
мотреть возможные спо-
собы защиты. Я надеюсь.
Дальше жизнь покажет. Чес-
тно скажу, бегаем без уста-
ли два месяца, иногда по но-
чам", - ответила она на воп-
рос, готова ли будет нацио-
нальная платежная система,
если в отношении России

Объем инвестиций в ос-
новной капитал по итогам
2018 года в Ханты-Мансий-
ском автономном округе
превысит 960 миллиардов
рублей, заявила губернатор
Югры Наталья Комарова. "У
нас регион, который харак-
теризуется капиталоемким,
"дорогим бизнесом". Объем
инвестиций мы ожидаем в
2018 году больше 960 мил-
лиардов рублей, и это бо-
льшой объем инвестиций",
- сказала она.

В основном инвестицион-
но привлекательными от-
раслями остаются добыча и
переработка углеводоро-
дов, а также транспорт. Сре-
ди крупных инвестпроектов
губернатор Югры озвучила,
в частности, "Бажен", свя-
занный с добычей трудно-
извлекаемой нефти. "Это
полигон, на котором будут
отрабатывать технологии с
трудноизвлекаемыми запа-
сами. Десятки инвесторов
притягиваются в этот про-
ект, чтобы здесь же размес-
тить предприятие по изго-
товлению оборудования для
этого проекта", - подчерк-
нула Комарова.

В ноябре прошлого года
в рамках ежегодного обра-
щения к жителям округа она
заявила, что в Югре сфор-
мирован портфель из 65
ключевых промышленных
инвестиционных проектов,
суммарная емкость которых
превышает 130 миллиардов
рублей. Она подчеркивала,
что часть из них будут реа-
лизовывать крупнейшие

ÖÁ èùåò ùèò ïðîòèâ ñàíêöèé
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Регион, который характеризуется капиталоемким, "дорогим бизнесом"

отечественные компании,
среди которых "Газпром
нефть", "Лукойл", "Сибур".

Кроме того, ранее в реги-
оне была запущена интерак-
тивная карта промышленнос-
ти, где публикуется инфор-
мация о планируемых и дей-
ствующих производствах на
территории региона, а так-
же размещена "инвестици-
онная витрина", включающая
в себя 25 перспективных
предложений.

По данным региональных
властей, за последние 5 лет
объем инвестиций в основ-
ной капитал в Югре вырос с
600 миллиардов рублей до
более чем 900 миллиардов
рублей.

Финансирование нацио-
нальных проектов, интегри-
рованных в госпрограммы
Ханты-Мансийского автоном-

ного округа, на ближайшие 3
года из бюджета региона
превысит 45 миллиардов
рублей, сообщил департа-
мент общественных и внеш-
них связей Югры. Проект за-
кона о региональном бюдже-
те приняли члены правите-
льства автономного округа. В
основу документа положены
условия базового варианта
прогноза социально-эконо-
мического развития региона,
которые предусматривают
сохранение консервативных
оценок развития округа и
сохранение действия финан-
совых и экономических сан-
кций в отношении российс-
кой экономики.

Так, доходы региональной
казны в 2019 году составят
187,6 миллиарда рублей,
расходы - 208 миллиардов
рублей. При этом дефицит

предусматривается в глав-
ном финансовом документе
Югры и на 2020-2021 годы.
Тем не менее власти округа
подчеркивают, что понима-
ют ответственность, связан-
ную с принятием такого бю-
джета и необходимостью
мер по мобилизации до-
ходных источников.

Уже в текущем году, при-
нимая корректировку бю-
джета, в Югре сформиро-
вали профицит, который и
будет источником покры-
тия дефицита в 2019 году.
В последующие 2 года там
предусматривают источни-
ками покрытия дефицита
бюджета привлечение за-
емных средств и возмож-
ность уточнения планов
приватизации имущества,
находящегося в государст-
венной собственности.

Кошелек

Ñî÷è ðåêîðäåð ïî êóðîðòíîìó ñáîðó
Сумма курортного сбо-

ра, который получил город
Сочи с момента его введе-
ния по 1 ноября, состави-
ла 50 млн. рублей. Это
вдвое больше изначально-
го плана, о чем рассказал
руководитель управления
курортов и рекреационных
ресурсов администрации
города-курорта Сергей До-
морат.

будут введены новые санк-
ции. В августе группа аме-
риканских сенаторов внес-
ла на рассмотрение верх-
ней палаты конгресса зако-
нопроект с целым набором
антироссийских мер, в том
числе с санкциями против
нового госдолга РФ и гос-
банков. В списке финан-
совых институтов, в отноше-
нии которых предлагается
ввести ограничения, значи-
лись Внешэкономбанк,
Сбербанк, ВТБ и Банк
Москвы, Газпромбанк, Рос-
сельхозбанк и Промсвязь-
банк. Проект также предус-
матривает новые санкции в
отношении российских по-
литиков и бизнесменов.

Недавно агентство Блум-
берг сообщило со ссылкой
на американских сенаторов,
что конгресс США, скорее
всего, не успеет до конца
года рассмотреть законоп-
роект, предусматривающий
введение новых санкций в
отношении РФ, и, вероят-
но, отложит голосование
по этой инициативе на сле-
дующий год.

кой инфраструктуры горо-
да: на замену лавок на на-
бережных, установку те-
невых беседок, а также об-
новление урн. Доморат
также отметил нехватку на
некоторых пляжах туа-
летных комнат. "Поэтому за
эти деньги мы планируем
приобрести современные
туалетные модули и уста-
новить их", - заявил он.

"В Сочи по состоянию на
1 ноября собрано поряд-
ка 50 млн рублей, что сос-
тавляет 60 процентов от
общей суммы, собранной
по Краснодарскому краю
со всех курортов, участву-
ющих в эксперименте. Та-
ким образом, Сочи в этом
вопросе передовик, перев-
ыполнил свой план почти
в два раза", - цитирует До-
мората "РИА Новости".

Доморат добавил, что
собранные деньги потратят
на обновление туристичес-

Сбор курортного сбора
был объявлен в качестве
эксперимента в мае 2018
года в курортных городах
Ставрополя и Алтая, позже
к ним добавились восемь
муниципалитетов Красно-
дарского края. Взнос со-
бирается с совершеннолет-
них, проживающих в объ-
ектах размещения больше
одних суток. Размер его мо-
жет варьироваться от 100
до 50 рублей в день. Конк-
ретную сумму сбора уста-
навливают местные власти.
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Стихи Елены Асатуровоы

ЧЕРЕПИЧНЫЕ КРЫШИ
СТАРИННЫХ ДОМОВ

Черепичные крыши старинных домов,
Словно краски мазки на зелёных предго-
рьях.
Песни древних Балкан хороводами слов
Я впитала душой и пою их с любовью.

Пусть в иные края я порою хочу,
Где мне кажутся ярче высокие звёзды,
Над приливом твоим белой чайкой лечу
И, как аист, вью прочные гнёзда.

А в моих волосах то ли белая соль,
То ли пух тополиный - проказник.
Я делю с тобой всё - и внезапную боль,
И весёлый безудержный праздник.

Пью лозы твоей щедрой хмельное вино,
Завернувшись в туманы седые.
Знаю я - неслучайно и очень давно
Мы с Болгарией сестры родные.

КРУЖИТ, КРУЖИТ АИСТ
НАД СЕЛОМ

Кружит, кружит аист над селом,
Тонущим в садов молочной пене...
Я опять вхожу в тот старый дом,
Под ногой скрипящие ступени.

В солнечном луче играет пыль,
Пахнет тёплым деревом и мёдом...
С джинном не открытая бутыль -
Верный способ обрести свободу,

Убежать от надоевших дел,
Пересудов за моей спиною...
А на крышу дома аист сел,
Чтобы гнёзда новые построить.

Так и я, на перепутье лет,
Городов, дорог, людей и судеб,
Покупаю в новый мир билет,
И возврата в прошлое не будет...

Только где-то, в небе голубом,
Над землёй, омытой бурным морем,
Тот же аист вдруг взмахнет крылом
И опять поманит за собою.

ТЫ МНЕ НЕ СЫН

„Ты мне не сын“ ...
Вначале было слово. А потом...
Потом слова - жестокие, пустые,
Что били, и царапали, и стыли,
И он кричал их пересохшим ртом...

Терялся смысл и крошевом стекла
Впивался и до крови резал губы.

Ïîýò - ïðèçâàíèå è Áîæüÿ ìèëîñòü
Наталия Ерменкова

От себя и от Судьбы не уйти… Мно-
гие - да, скорее, большинство - из
тех, кого осенила Божья искра Сло-
ва, начинали свой жизненный путь с
какой-то профессии, выучившись в
институте на врача, инженера, или -
как наша сегодняшняя героиня Еле-
на Асатурова - на юриста. И все они,
будучи людьми доказанно талантли-
выми (а доказано это их творчест-
вом!), считают себя „непрофессиона-
льными“ авторами… Что же - скром-
ность украшает. Только обычно укра-
шает она тех, кого украсить-то боль-
ше нечем. Но это - мои личные рас-
суждения, хотя подкреплены они жи-
тейским опытом неоднократно.

Были ли „профессионалами от Ли-
тературы“ В.Даль - военный врач, ав-
тор Толкового словаря живого вели-
корусского языка, окончивший ме-
дицинский факультет Московского
университета; А.П. Чехов, опять-таки
врач, как и М.Булгаков; юристы А.Ос-
тровский и А.Майков; окончивший фи-
зико-математический и юридический
факультеты, но работавший химиком
М.Алданов; корнет М.Ю.Лермонтов;
офицер граф Л.Н.Толстой; выпускник
военного училища А.Куприн; педагог
Н.Добролюбов;  выпускник истори-

ко-филологического отделения фило-
софского факультета Н.Чернышевс-
кий; дипломаты А.Грибоедов и Ф.Тют-
чев; инженер Ф.М.Достоевский;
окончивший политехнический универ-
ситет Е.Замятин и агрономическое
отделение М.Пришвин?

Когда Льву Николаевичу Толстому
уже было 56 лет, то он написал жене
следующее письмо: „Я сломал себе
руку и, пока лежал, почувствовал се-
бя профессиональным писателем“. К
этому времени уже была написана
„Война и Мир“.

Вот что думает по поводу „профес-
сионализма“ в литературе Виктор Бо-
рисович Шкловский (1893-1984) - пи-
сатель, литературовед, критик, ки-
новед и киносценарист: „Для того,
чтобы писать - нужно иметь другую
профессию, кроме литературы, по-
тому, что профессиональный человек
- человек, имеющий профессию -
описывает вещи так, какое он имеет
к ним отношение… Бунин, описывая
Римский форум, описывает его с точ-
ки зрения русского человека из де-
ревни… Лев Николаевич Толстой пи-
сал как профессионал - военный ар-
тиллерист и как профессионал-зем-
левладелец… Для того чтобы быть
поэтом, нужно в стихи втащить свою
профессию, потому что произведе-

ние искусства начинается со свое-
образного отношения к вещам, не
старолитературного отношения к ве-
щам. Создавая литературное произ-
ведение, нужно стараться не избе-
жать давления своего времени, а ис-
пользовать его так, как корабль по-
льзуется парусами“…

Теперь возвращаюсь к нашему се-
годняшнему автору - поэтессе Елене
Асатуровой. Поясню лишь, что и она,
вступая осенью этого года в ряды
Союза русскоязычных писателей
Болгарии, указала в заявлении, что
не является „профессиональным“ ли-
тератором. Поэтому, дорогие чита-
тели, доверяя вашему вкусу, с
особым удовольствием отдаю на ваш
справедливый суд - людей, сведую-
щих в настоящей Поэзии, знакомых
с творчеством как наших великих
классиков, так и современной талан-
тливой пишущей братии - то, что „нат-
ворило“ прекрасное перо Елены! По-
льзуясь случаем, от членов СРПБ и
от всех вас, друзья, поздравляю
Е.Асатурову с заслуженной победой
в Санкт-Петербурге, где она завое-
вала „Серебряного голубя России“ на
IV Международном литературном кон-
курсе, организованном журналом „На
русских просторах“, при участии жур-
налов „Аврора“ и „Невский альманах“.

И было всё нелепо, пошло,
грубо.

Лишь запятой слеза с ресниц
стекла.

Напротив мать, размазывая
тушь,

Перекричать пыталась, но
напрасно.

И не было на всей земле
несчастней

Двух самых близких, но далёких
душ.

Чья ненависть - подруга катастроф -
Упала вдруг на неокрепший разум,
Готовая одной неверной фразой
Перечеркнуть всю прежнюю

любовь?

Откуда эти горькие слова?
Когда успели позабыть иные,
Что согревали - добрые, живые,
Сейчас же только теплятся едва?

Вдруг ветер распахнул окно.
Снежок

Ворвался, закружил, легко,
упрямо...

Он прошептал, как в детстве, тихо:
„Мама“ .

Она, как в детстве, обняла:
„Сынок“...

Всего два слова. Строчка букваря.
И таял лёд, и превращался в реки.
Два самых близких в мире человека
Смеялись, этот снег благодаря...

Вначале было Слово... Видит Бог,
Мы часто о грядущем забываем,
О том, что путь меж бытием и

раем
Порой короче, чем случайный слог.

НАС МУДРОСТИ НАУЧИТ
ЭТА ОСЕНЬ

Не вычеркнуть из прошлого
ни строчки,

Чужие фотографии храня
И письма, где избыток

многоточий
Надеждой на любовь терзал меня.

Нести свой груз до судного итога,
Не растеряв ни грамма по пути.
И, если спросят за ошибки строго,
Держать ответ по совести. Простить

Того, кто изменил, обидел, бросил
Слова иль камень. И не помнить зла.
Нас мудрости научит эта осень...
Дрова сгорят - останется зола.

ВИЖУ ОБЛАКО
ЛЕТЯЩЕГО ДРАКОНА

Вижу облако - летящего дракона -
Над полями, где озимых изумруд.
Два лохматых пса у старого загона
Стадо пестрое овечье стерегут.

Кружат птицы над распаханной
землею.

Конь несётся, словно вихрь, без
седока.

Принакрыла осень шалью
кружевною

Склоны гор, как бабы мёрзнущей
 бока.

Зацепилось солнце лесу за
макушку,

Разливая, будто чай, свое
тепло.

Улетел дракон. Поёт рожок
пастуший.

И прозрачно дали чистое стекло...

Я дышу тобой, как дайвер
кислородом.

И, свободная от призрачных оков,
Синей птицей вырываюсь на

свободу,
Допьяна испив воды из родников.

СМОТРЕЛА ЖЕНЩИНА
В ОКНО

Смотрела женщина в окно,
Где тлели капли дождевые,
Как недопитое вино,
Что пьяный бог на землю вылил.

Они стекали ручейком
В ладони серого асфальта.
И в лужах отражался дом,
Крутя невиданное сальто.

Щербатой лестницы изгиб -
Как сжатый болью позвоночник.
Парадной двери тихий скрип
Как сумасшедший вслед хохочет.

Мигала лампочка, навзрыд
Этаж за этажом считая.
Плыл город, словно синий кит,
С такими же сбиваясь в стаю.

Но океан людской жесток,
И брюхо вспорото винтами...
На утро вынесет поток
Всех тех, кто в этой битве ранен.

И  смоет дождь кровавый пот,
Похожий на бордо в бокале...
Взойди со мной на эшафот,
Чтоб после встать на пьедестале...

Я, СЛОВНО КИСТЬ,
ВПИТАЛА АКВАРЕЛЬ

Я, словно кисть, впитала акварель
Морской волны и розы лепестка.
Под птиц в саду немолкнущую

трель
Мазок к мазку течёт моя строка.
Аквамарин хорея, жёлтый ямб
И даже белый - и прозрачный - стих
Ложатся на полотна бытия,
Как отраженья помыслов моих.
И чьей-то неизвестною рукой
[а может, это ангела крыло?]
Пишу я мир таким, как есть.

Он мой -
Порою хрупкий, тонкий, как стекло,
Порою серый, мрачный, будто сталь,
Иль кружится - из детства

карусель...
Смешав в палитре радость и печаль,
Я, словно кисть, впитала акварель...

ЧУВСТВУЕШЬ,
ПАХНЕТ ПАРИЖЕМ

Давай пересядем поближе
К огню и расстелим карту.
Чувствуешь, пахнет Парижем,
Каштанами на Монмартре?
Терпким вином бургундским,
Яблоками Бретани?
И обостряют чувства
Пальцев наших касанья...
Пахнет снегами в Альпах
И буайбесом в Марселе,
Южным ветром скитаний,
Духами мадмуазели,
Белыми померанцами,
Капелькою разврата...
Как я скучаю, Франция,
По всем твоим ароматам!

***
Я - синее море с лазурным

прибоем.
Я - темное небо

предгрозовое.
Я - васильками в лугах

голубое
и озеро кобальтовое

лесное.
Я - капли прозрачной берлинской

лазури.
Я - дети индиго и джинсы на

стуле,
чернила в бутылке, сапфира

осколки
и ляпис-лазурь на кольце с

барахолки.
Я - пыль Ниагары, чей грохот мне

снится…
И я - пресловутая синяя птица.

Елена Асатурова - член СРПБ.
Поэт. Родилась в Москве.
Выпускница МГУ (юридический
факультет). Магистр права. Пе-
чаталась в журналах „Советс-
кая юстиция“ и „Социалисти-
ческая законность“. Соавтор
книги „Предпринимательство в
книжном деле“ (изд.МГУП,
2003). Автор сборников стихов
„Строки на обрывках парусов“,
„Великий мечтатор“. Произве-
дения автора выходили в мно-
гочисленных альманахах в Рос-
сии, Германии, Беларуси. Фина-
лист премии „Серебряный го-
лос России 2018“. Лауреат пре-
мии „Серебряный голубь Рос-
сии“ (Санкт-Петербург, 2018).
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Вертолеты санавиации будут патрулировать террито-

рию Москвы круглосуточно, сообщает телеканал „Моск-
ва24“. Впервые идею ночных дежурств опробовали во
время чемпионата мира по футболу, проходившего ле-
том нынешнего года.

„Тяжелее привыкнуть к тому, что почти каждый вылет -
это какая-то человеческая беда. Инфаркт, инсульт, ДТП,
падение с этажей“,- рассказала телеканалу командир воз-
душного судна „БК-117 НА“ Московского авиационного цен-
тра (МАЦ) Екатерина Орешникова. Замдиректора по орга-
низации летной работы Олег Катальшев отметил, что пе-
ред вступлением в состав ночного экипажа будут проводи-
ться экзамены.

Президент России Владимир Путин поручил правительст-
ву заняться санитарной авиацией еще в 2013 году. В конце
2016 года был утвержден паспорт приоритетного проекта
для труднодоступных районов (34 субъекта РФ). По данным
„Ъ“, потребность в авиации от всего объема экстренной
медпомощи определена в 30% в европейской части страны
и в 50-80% - в Сибири и на Дальнем Востоке. Потенциаль-
но такие услуги могут предоставляться на 85% территории
РФ, на дежурстве около 200 вертолетов (модификации Ми-8,
„Ансат“, Bell и Eurocopter). По данным Минздрава, в 2017
году было более 24 тыс. санитарных вылетов. Санавиация
финансируется в рамках приоритетного проекта и регио-
нами, но не входит в состав базового ОМС.

Илья с родными  Aif.ru

К своим 24 годам Илья
Иванов успел поработать в
Москве водителем и охран-
ником, вернуться в родную
деревню и научиться делать
из огурцов варенье, цукаты,
чипсы, сок. Главная его гор-
дость - вяленые огурцы,
взявшие приз на всероссий-
ском конкурсе. Выращивать
огурцы Илья решил несколь-
ко лет назад. Подобрал нуж-
ные сорта, построил теплицы,
оформил фермерское хозяй-
ство, занялся поисками гран-
тов. К делу привлёк всю се-
мью - младшего брата Дани-
ила, жену Викторию, маму
Ольгу Всеволодовну, тёть-
дядь, бабушку. Здесь, в
Старых Буригах (деревня в
Псковской области) могилы
их предков, датированные
XVII веком.

Коррективы в скромные
огуречные планы семьи нео-
жи-данно внёс храм Святой
Троицы, который возвели в
Старых Буригах на месте не-
когда разрушенной церкви, -
в деревню потихоньку потя-
нулись туристы. „Нам захо-
телось их чем-то удивить. Но
кого поразишь простым огур-
цом? Вот и пошли в ход не-
обычные рецепты, - расска-
зывают Ивановы. - Вначале
попробовали огуречный сок.
Угощали людей, никто не по-
нимал, из чего приготовлен
напиток. А между тем после
бани стакан такого сока - не-
передаваемое удовольствие“.
Ольга Всеволодовна вспом-

нила, как в неурожайный на
яблоки год бабушка из печи
доставала лакомство из огур-
ца. Так фермеры стали соз-
давать зелёные десерты -
смоковку, варенье с различ-
ными добавками.

А потом Ивановы решили
возродить старинный рецепт
вяленых огурцов, сохранив-
шийся ещё от прапрадеда
Григория Нилова. В семье
считают, что этот способ пе-
реработки овоща, не харак-
терный для здешних мест,
прадед узнал от пленных ту-
рок, которых привозили в
Старые Буриги в годы Русс-
ко-турецкой войны.

Сказать, что эксперимент
с вялеными огурцами удал-
ся, - ничего не сказать.

Огурцы от Ивановых взяли
приз в категории „Еда“ на
всероссийском конкурсе
„Туристический сувенир“
(всего на конкурсе было
представлено 2296 работ
из 63 регионов страны). Ре-
цептом Илья не делится, за-
мечает лишь, что для при-
готовления нужны овощи
среднего размера, поре-
зать которые надо на круж-
ки не толще 3 мм. Ещё по-
надобятся сахар и лимон.
Пробовали в огурцы мёд
добавлять, но цвет на выхо-
де не тот. Кстати, если вы
не знали, то и чипсы из
огурцов получаются отмен-
ные. Привкус у них немно-
го похож на тот, что у вя-
леного продукта.

Теперь пользователи сер-
виса смогут без проблем
разобраться в устройстве
здания аэропорта Шереме-
тьево при помощи интерак-
тивной карты терминалов D,
E и F. Приложение не поз-
волит пассажирам заблуди-
ться благодаря возможности
адаптированной навигации
внутри здания. Карта Ше-
реметьево входит в список
схем 12 крупнейших аэро-
портов, которые были внед-
рены в мобильное приложе-
ние.

Среди них: аэропорт Ам-
стердама Схипхол, Между-
народный аэропорт Дубай,
Гонкогский Международный
аэропорт, аэропорт Стам-
бул имени Ататюрка, Меж-

или выбор категории.
Каждый объект приложе-
ния снабжен справочной
информацией, которая поз-
волит определить точное
местоположение объекта,
узнать его время работы,
увидеть фотографию и про-
честь краткое описание.

Сегодня Аэрофлот уверен-
но удерживается на четвер-
том месте по цифровизации
среди авиакомпаний рейтин-
га Bain&Co. Будучи мировым
лидером в области граждан-
ской авиации, авиакомпания
регулярно совершенствует
онлайн-сервисы. Это позво-
ляет пассажирам экономить
время и получать дополни-
тельный комфорт во время
путешествий.

Ðîññèÿíå îòêàçûâàþòñÿ
îò íîâîãîäíåãî îòäûõà

Через полтора месяца рос-
сиян ждут продолжительные
новогодние каникулы, кото-
рые провести в путешестви-
ях смогут позволить себе не
все. Туристические предпоч-
тения населения на период
рождественских отпусков ра-
зительно изменились по срав-
нению с прошлым годом:
спрос на авиабилеты рухнул,
так же как и на поездки за
рубеж. Что касается направ-
лений отдыха, то путешест-
венники делают свой выбор
исходя из того, действует ли
там система „все включено“,
чтобы лишнего не потратить.
В 2018-м старт покупок ту-
ров на Новый год был дан
лишь во второй половине ок-
тября. Эксперты объясняют
неторопливость потребителей
тем, что граждане продолжа-
ют верить в грядущее сни-
жение цен туров, а также в
возобновление прямого ави-
асообщения с египетскими
Хургадой и Шарм-эль-Шей-
хом, которые раньше поль-
зовались повышенным спро-
сом наших соотечественни-
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дународный аэропорт Нью-
Йорка имени Джона Кенне-
ди, Международный аэро-
порт Лос-Анджелеса, Лон-
донский аэропорт Хитроу,
Мюнхенский аэропорт име-
ни Франца-Йозефа Штрауса,
аэропорт Ниццы, Междуна-
родный аэропорт Нарита в
Токио, аэропорт Цюриха Кло-
тен. Удобная навигация поз-
волит пассажирам выстраи-
вать маршруты внутри аэро-
порта и находить нужные
объекты на территории аэ-
ровокзала. При помощи при-
ложения станет гораздо лег-
че обнаружить стойки регис-
трации, залы ожидания, би-
летные кассы, рестораны,
кафе и магазины. Критерии
поиска - названия локаций

„В связи с нарушением
понтонной переправы у се-
ла Верхоленск остались
без транспортного сообще-
ния населенные пункты Бе-
лоусовского сельского по-
селения (в состав входит
село Белоусово и девять де-
ревень - ИФ) и пять дере-
вень Верхоленского сельс-
кого поселения.

Такая ситуация продлит-
ся вплоть до установления
ледового покрова на Лене
и открытия ледовой переп-
равы“, - говорится в сооб-
щении районной админист-
рации. Районные власти
приняли решение организо-
вать перевозку населения
и грузов, в том числе ле-
карств, продовольствия и
топлива, а также доставку
пенсий и социальных
выплат по старой дороге,
проходящей через мест-
ность „Заячья падь“.

ред региональными властя-
ми об острой необходимос-
ти строительства моста
возле Верхоленска. По ин-
формации министерства
строительства, дорожного
хозяйства Иркутской об-
ласти на 2019 год заплани-
рована подготовка проект-
но-сметной документации“,
- сказано в пресс-релизе.

15 ñåë Ïðèàíãàðüÿ îñòàëèñü áåç òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ
„Качугскому

филиалу ОАО
„ Д о р о ж н а я
служба Ир-
кутской об-
ласти“ пору-
чено провес-
ти обследова-
ние указанно-
го пути и при-
нять меры по
его обустрой-
ству для орга-
низации тран-
спортного со-
общения с
населенными пунктами, от-
резанными от районного
центра - поселка Качуг“, -
отмечается в сообщении.
Отмечается также, что „та-
кие ситуации на террито-
рии района возникают пе-
риодически“, аналогичная
была в 2010 году.

„Администрация района
не раз ходатайствовала пе-

ков как раз в зимний сезон.
По данным крупной сети ту-

рагентств, пока лидером по
спросу среди направлений в
период зимних отпусков для
россиян является Таиланд,
далее идет Индия, а замыка-
ет тройку матушка-Россия.
Также в десятке Доминика-
на, Вьетнам, Турция, ОАЭ,
Куба, Чехия и Китай.

„Европу сейчас в агентст-
вах спрашивают мало и в ос-
новном экскурсионную. Ту-
ристы стремятся поближе к
морю или просто хотят сме-
нить обстановку, выбирая при
этом бюджетные варианты,
- отметили представители
компании. - В топе сейчас
страны, где есть система „все
включено“ или недорогой
стрит-фуд“. Владелец одного
туристического агентства от-
мечает: „Мои клиенты спра-
шивают на Новый год что-ни-
будь подешевле. Мы отвеча-
ем, что подешевле на празд-
ники только дома посидеть“.

Îãóðöû èç Ñòàðûõ Áóðèã ñòàëè ìîäíûìè ñóâåíèðàìè
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13. УРОКИ ИСТОРИИ

Сто тридцать лет назад,
7 ноября 1888 года, родил-
ся знаменитый "батька Мах-
но" - Нестор Иванович Мах-
но, анархо-коммунист, руко-
водитель повстанческого
движения на юге Украины во
время гражданской войны.

Он появился на свет в
крестьянской семье в стани-
це Гуляйполе, что в Екатери-
нославской губернии. Семья
сильно бедствовала, дети с
ранних лет работали. Вот и
младшему пришлось побыть
пастухом, маляром, чернора-
бочим. Однако, четыре года
он учился в церковно-приход-
ской школе.

Изначально Нестор Ива-
нович говорил на русском
языке, но осенью 1918 года
он перешел на украинский,
после того, как женился на
Галине Кузьменко, которая
работала учителем украин-
ского языка и литературы.
В своих воспоминаниях Нес-
тор Махно пишет, что "ле-
том 1918 года он разгова-
ривал на украинском насто-
лько плохо, что стеснялся
себя". Но уже в сентябре
1919 года Махно научился
разговаривать на родном
языке хорошо. Но в то же
время не решается писать
на литературном языке из-
за своей безграмотности.

С молодых лет принимал
активное участие в револю-
ционном движении - в ря-
дах анархо-коммунистов. Не
был чужд и революционно-
го террора. В 1908 году он
арестован за убийство чи-
новника, приговорен к
смертной казни через по-
вешение, замененной на
бессрочную каторгу. Сидел
в каторжном отделении пе-
чально известной Бутырс-
кой тюрьмы в Москве.

После Февральской рево-
люции был освобожден, вер-
нулся в Гуляйполе, где вско-
ре основал "крестьянскую
республику" - на полгода ра-
ньше, чем в Петрограде слу-
чилась Октябрьская револю-
ция. В родном поселке Гу-
ляйполе Нестор Иванович
Махно был избран предсе-
дателем крестьянского сою-
за. Он потребовал у поме-
щиков документы на владе-
ние землей и сжег их. А зем-
лю разделил между всеми,
включая помещиков, но об-
рабатывать ее они были обя-
заны самостоятельно.

Гражданская война на Ук-
раине сопровождалась хао-
сом, все воевали против
всех. Когда в 1918 году Ук-
раину оккупировали немцы,
Махно во главе повстанчес-
кого отряда воевал и против
немецких оккупантов, и про-
тив украинского правитель-
ства, которое возглавлял гет-
ман Скоропадский. У Махно
были встречи с Троцким и Ле-
ниным. Из беседы с послед-
ним он вынес для себя кате-
горическое несогласие с бо-
льшевистской "диктатурой
пролетариата". Соратникам,
оставшимся в Гуляйполе, он
написал: "Общими усилиями
займемся разрушением раб-

Ðåâîëþöèîíåð èç Ãóëÿéïîëÿ
Батька Махно - кавалер ордена Красного Знамени,
никогда не исчезал из народной памяти

ского строя, чтобы вступить
самим и ввести других на-
ших братьев на путь нового
строя. Организуем его на на-
чалах свободной обществен-
ности, содержание которой
позволит всему не эксплуа-
тирующему чужого труда на-
селению свободно и незави-
симо от государства и его чи-
новников, хотя бы и красных,
строить всю свою социаль-
но-общественную жизнь со-
вершенно самостоятельно у
себя на местах, в своей сре-

ким орденом наградили чело-
века, которого впоследствии
советские же власти объяви-
ли врагом революции.

Впрочем, есть косвенные
подтверждения: рапорт со-
ветского военачальника
Дыбенко о награждении
Махно орденом Красного
Знамени и слова самого Нес-
тора Ивановича: "Я воюю не
за ордена, а за победу ре-
волюции, так как я крестья-
нин. И сейчас наша цель -
отстоять и уберечь победу

Нестор Иванович Махно

де... Да здравствует наше
крестьянское и рабочее объ-
единение! Да здравствуют
наши подсобные силы - бес-
корыстная трудовая интелли-
генция!".

Махно дважды заключал
союз с Красной армией. Ему
было присвоено звание ком-
брига. По воспоминаниям, во
главе своей Революционной
повстанческой армии он дей-
ствовал в высшей степени
эффективно. Его лихие тачан-
ки с пулеметами наводили
ужас на противника. Кстати,
есть мнение, что именно
Махно стал использовать та-
чанку в том качестве, в кото-
ром она нам известна.

В значительной степени
именно благодаря Махно уда-
лось остановить наступление
Деникина на Москву. Махнов-
ская армия, погрузившись на
тачанки, совершила боевой
рейд по тылам Деникина. Гля-
дя на этот прорыв, один из
белогвардейских офицеров
печально произнес: "В этот
момент великая Россия про-
играла войну".

Позднее Антон Иванович
Деникин в знаменитых "Очер-
ках русской смуты" заметил:
"русский анархизм, давший
всемирно известных теоре-
тиков Кропоткина и Бакуни-
на, в практической деятель-
ности партии на всем протя-
жении Русской Смуты пред-
ставляет один сплошной тра-
гический фарс. И было бы,
конечно, непредусмотри-
тельным не присвоить себе
единственного серьезного
движения и не канонизиро-
вать в свои вожди Махно -
столь яркую фигуру безвре-
менья, хотя и с разбойни-
чьим обличьем".

За этот рейд по деникинс-
ким тылам Махно был награж-
ден орденом Красного Знаме-
ни под номером 4. Этот факт
считается неподтвержденной
версией. Ну еще бы! Советс-

Революционеры Дыбенко и Махно, Украина, 1918 год

Пленные белые офицеры проходят мимо легендарной
тачанки Махно, на которой написано: „Бей белых пока не
покраснеют, бей красных пока на побелеют!”

Нестор Иванович (справа) рядом с женой в Париже

революции от белых".
Нестор Махно разраба-

тывал гениальные тактичес-
кие операции, которые вош-
ли в историю военного ис-
кусства. За свою долгую бо-
евую жизнь он получил 12
сабельных и огнестрельных
ранения. Но, говорят, анар-
хист всегда неправдоподоб-
но быстро восстанавливал-
ся после них. 22 августа
1921 года, в одном из пос-
ледних его боев, пуля прош-
ла немного ниже затылка

Махно и вышла из его пра-
вой щеки. При этом уже
вскоре он пересек границу,
спрятавшись в Румынии. В
1922 году Верховный суд Ук-
раины признал Махно бан-
дитом и разбойником. Одна-
ко ни Румыния, ни Польша
не пожелали выдать эмигран-
та СССР.

Конечно, большевики
были против анархизма Мах-
но и самостийности его крес-
тьянской республики. К то-
му же махновцы требовали
от большевистской власти
невозможного: "социализа-
ции" земли, фабрик и заво-
дов, отмены продразверстки,
свободы слова, печати и соб-
раний всем "левым партиям
и группам", отказа от дикта-
туры коммунистической пар-
тии. И вообще, анархисты по-
льзовались в те годы боль-
шой популярностью. С их
мнением и силой приходи-
лось считаться не только на
Украине, но и в Москве, и в
Петрограде. Известно, что
большевики во время Граж-
данской войны откровенно
заигрывали с анархистами,
искали компромиссы. Лишь

когда большевистская власть
окрепла, они уже начали ис-
кать поводы, чтобы распра-
виться с анархистами.

То же случилось и с Мах-
но. При первом удобном слу-
чае - в январе 1920 года -
Лев Троцкий издал приказ о
ликвидации Революционной
повстанческой армии и
аресте ее командующего.
Он, дескать, не подчиняется
приказам, а его повстанцы -
"дезертиры и предатели".

Однако в том же году ар-

мия батьки Махно вновь по-
надобилась Красной армии
и участвовала вместе с ней
в освобождении Крыма от
Врангеля. А после взятия
Крыма советские власти
объявили Махно врагом. Ну
что ж - мавр сделал свое
дело. Революционную повс-
танческую армию вновь ста-
ли именовать "бандой". Она
была разгромлена. Махно
успел ускользнуть. Он пе-
ребрался в Польшу, потом в
Германию, а в 1925 году пе-
реехал во Францию. Жил ти-
хо в пригороде Парижа, за-
рабатывая на жизнь сто-
лярным ремеслом. Сотруд-
ничал с анархистским жур-
налом "Дело труда". Он ос-
тавался кумиром анархистов
разных стран. Но создать
какую-либо новую полити-
ческую силу или присоеди-
ниться к единомышленникам
в той же Испании, куда его
звали, знаменитость из Гу-
ляйполя уже не смогла по
состоянию здоровья. Серд-
це легендарного революци-
онера остановилось в 1934
году в парижском госпитале
для бедных. Нестору Ивано-
вичу было всего 45 лет. Ур-
на с его прахом замурована
в стене колумбария кладби-
ща Пер-Лашез.

Нынешние киевские
власти о Махно мало вспо-
минают. Почему? Потому что
Нестор Иванович не был ук-
раинским националистом.
Нынешние украинские иде-
ологи пытаются все-таки пе-
реписать историю, упорно
хотят поставить Махно в
один ряд с Бандерой и Шу-
хевичем. Но Нестор Ивано-
вич был интернационалис-
том, врагом националисти-
ческих идей и боролся с те-
ми, кто стремился к нацио-
нальному изоляционизму. В
его Революционной повстан-
ческой армии сражались ук-
раинцы, русские, татары,
греки, евреи, латыши…

А ведь все могло бы быть
иначе! Если бы Махно не
переругался с большевика-
ми, то вполне мог бы встать
в один ряд с такими героя-
ми как Чапаев и Буденный.
В советские времена бать-
ка рисовался этаким
мрачным мужчиной, лютым
противником советской
власти, главой разбойни-
чьей ватаги, прикарманива-
ющей все, что плохо лежит.
В этом образе была прав-
да, но не вся. Он совер-
шенно не объяснял, каким
образом Махно на пике
своей карьеры контролиро-
вал огромные территории и
имел под своим началом де-
сятки тысяч бойцов. В от-
личие о многих других за-
метных фигур революции и
Гражданской войны, Нестор
Махно никогда не исчезал
из народной памяти.

(По материалам
ria.ru и aif.ru)
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14. ВЗГЛЯД

Пустые прилавки в мага-
зинах, очереди за продукта-
ми, "колбасные" поездки в
столицу. Это не воспомина-
ния о позднем СССР. "Извес-
тия" разбирались в причинах
кризиса в Туркменистане.

Государство строгого
режима

Это одна из самых
закрытых стран в мире. Из-
за жесткой цензуры и авто-
ритаризма республику срав-
нивают с Северной Кореей.
Еще три-четыре года назад
суровость режима уравнове-
шивалась благополучной эко-
номикой. Да, зарплаты в
стране были относительно
небольшие, но граждане бес-
платно получали от государ-
ства бензин, электричество,
газ, воду и даже соль. Осе-
нью этого года ситуация в
стране резко ухудшилась. В
сентябре президент страны
Гурбангулы Бердымухамме-
дов отменил бесплатные ком-
мунальные услуги. Затрудне-
на конвертация национальной
валюты. Официальный курс
остается неизменным с 2015
года, но на черном рынке
туркменский манат крайне
нестабилен. В начале 2018
года за доллар давали 9,8-
10 манатов, в начале октяб-
ря - 18-19 манатов. Для по-
лучения товара люди выстра-
иваются в очереди с ранне-
го утра. Радиостанция "Азат-
бахар" (туркменская служба
радио "Свобода") публикует
видео давки из города Да-
шогуз. В толпе находится 600-
700 человек, слышны слова
"мука", "чорек" ("лепешка"),
"может хватить". "Я пришел
к четырем утра. В одни руки
дают по три буханки хлеба,
но муку никому купить не уда-
лось, ее не хватает", - расс-
казал журналистам местный
житель. Он добавил, что в
очередях часто возникают
беспорядки и драки. В об-
ластях хлеб продают по пас-
порту, а в очередь за мукой
записываются на месяц впе-
ред. В частных магазинах то-
вары продают без ограниче-
ний, однако цены зашкали-
вают.

Курица с ватой

Резко выросли цены на
мясо. Килограмм говяжьей
вырезки в частных магази-
нах стоит 38 манатов, кило
вареной колбасы - 37 мана-
тов, окорочка - 21 манат. Ку-
риные ножки продают не бо-
лее двух килограммов на че-
ловека. При этом пустые
прилавки магазинов заполня-
ют муляжами кур - набиты-
ми ватой упаковками. В гос-
магазинах. уже два месяца
нет сигарет.

 У частников пачка стоит
70 манатов - порядка 1330
рублей ( 35 левов - ред. ).
Опасаясь скорого подорожа-
ния топлива, жители Ашхаба-
да массово скупают бензин.
Дорожают госуслуги. Так, с
1 октября в среднем на 60%
повысились тарифы почты.
Пенсионеры не могут полу-
чить пенсию, которую в Тур-
кменистане переводят на
банковскую карточку. В пос-
леднее время деньги зачис-

Òóðêìåíèñòàí:
ляют с опозданием, наличных
в банкоматах не хватает. При
этом зарплаты у людей
прежние. Продавец в мага-
зине, например, получает
500 манатов (9500 рублей).
Туркменистан не публикует
данных о безработице, но по
неофициальным данным по-
казатель достигает 60%. Осо-
бенно трудно найти работу в
сельской местности.

Дело - труба

Причин критической ситу-
ации несколько. Тяжким бре-
менем для бюджета Туркме-
нистана стала страсть руко-
водства страны к масш-

швейцарский Банк междуна-
родных расчетов сообщает,
что на различных счетах в
Германии накоплено поряд-
ка $23 млрд из Туркменис-
тана, хотя персональная при-
надлежность этих средств
неизвестна.

Венесуэлизация всей
страны

Ситуация в Туркмениста-
не напоминает экономичес-
кую катастрофу в Венесуэ-
ле. Страна также богата уг-
леводородами, но и там наб-
людается дефицит товаров,
регулярно происходят мас-

венные телеканалы опровер-
гают сообщения о продово-
льственном дефиците, иллюс-
трируя свои сюжеты пере-
полненными полками частных
магазинов, выдавая их за го-
сударственные. Для убедите-
льности журналисты приво-
дят перечень товаров, кото-
рые можно купить по сни-
женным ценам. Более того,
СМИ рассказывают и об ак-
циях по раздаче бесплатных
куриных окорочков, яиц, му-
ки и хозтоваров. Где прохо-
дят эти акции, опять же не
сообщается. Что касается
туркменских чиновников, то
все попытки иностранных
журналистов получить хоть
какой-то комментарий закан-
чиваются очередными заяв-
лениями о том, как много де-
лается в республике для
улучшения жизни.

Все в белом

До недавнего времени эти
заявления и впрямь соответ-
ствовали действительности.
Республика богата природ-
ными ресурсами, и долгое
время доходы от их продажи
позволяли властям поддер-
живать приемлемый уровень
жизни. Вплоть до того, что
государство оплачивало за
граждан коммунальные услу-
ги. При этом значительную
часть доходов от экспорта
нефти и газа власти направ-
ляли на архитектурное обус-
тройство республики. И не
скупились. Подобно странам
Персидского залива, здесь
умеют показать роскошь.
Здания облицованы дорогим
белым мрамором, на ко-
торый невозможно смотреть
в солнечный день. Такой
стиль в начале 2000-х
выбрал первый президент
страны Сапармурат Ниязов.
Он хотел, чтобы республика
стала олицетворением вос-
точной сказки. Шесть лет на-
зад Ашхабад попал в Книгу
рекордов Гиннесса - за са-
мое большое количество зда-
ний из белого мрамора. Се-
годня в столице около 600
таких строений. Тротуары в
центральной части Ашхабада,
как и в Москве, выложены
плиткой. Но не цементной и
не гранитной. Правильно -
мраморной. В любое время
дня и ночи улицы в респуб-
лике идеально чистые. Авто-
мобили, общественный тран-
спорт и автобусные останов-
ки (с кондиционерами) - то-
же белые.

Специалист по связям с
общественностью Наталья
Смирнова рассказывает, что
вернувшись из Туркмении,
где она была в длительной
командировке, еще долго не
могла привыкнуть к тому, что
в родной Риге здания раз-
ноцветные. Удивляло ее и на-
личие пыли на улицах, кото-
рую пытаются подметать.
Она привыкла к тому, что в
Туркмении все улицы, вклю-
чая проезжую часть, моют
как полы дома - швабрами.
Мытьем дорог занимаются
только женщины. Одеты они
в специально сшитую унифор-
му с элементами националь-
ного костюма. Вечерами,
когда жизнь в городе зами-
рает, они выходят на улицы

и моют мыльными тряпками
тротуары и проезжую часть.
Особенно тщательно драят
дорожную разметку, сидя на
коленках.

Во сколько обходится тур-
кменскому бюджету поддер-
жание такой идеальной чис-
тоты и порядка, никто тол-
ком не знает.

Сказка и Кафка

Самое странное впечатле-
ние на “Ленты.ру” собесед-
ницу производила атмосфе-
ра страха и тревожного ожи-
дания, которая ощущалась
повсюду. Сначала Наталья и
ее коллеги из других стран,
которые также были в Турк-
мении по работе, полагали,
что разговоры про "большо-
го брата, который всегда
следит за тобой", - это стра-
шилки, рассчитанные на
иностранцев. Они были уве-
рены, что никогда этого не
почувствуют. Но вскоре по-
няли, что ошибались. Это
нагнетание, запугивание лю-
дей проявлялось в пустя-
ковых, казалось бы, вещах.
Вдруг неожиданно перекры-
вали улицу, по которой толь-
ко что ездили автомобили и
ходили пешеходы. Люди, ма-
шины, полицейские - зами-
рало все вокруг. Иностранцы
сначала думали, что сейчас,
возможно, проедет кортеж
президента. Но никто не про-
езжал. Проходило больше ча-
са прежде чем дорогу снова
открывали. На вопросы, по-
чему она была закрыта, ник-
то не отвечал. В офис, где
работала Наталья, все при-
ходили с сотовыми телефо-
нами. Но в один из дней мо-
бильные запретили проно-
сить в здание. Как и в слу-
чае с перекрытием дорог,
из-за чего такие странные
меры - никто не объяснял.

"Создавалось впечатле-
ние, что это не какие-то
меры безопасности, а фор-
ма психологического давле-
ния на людей и создание ат-
мосферы неуверенности и
полной подконтрольности. Те-
бя словно принуждают жить
по туркменским правилам.
При этом все вокруг шепчут-
ся, а начинаешь расспраши-
вать местных, что происхо-
дит, - уходят от ответа".

Вскоре такая реакция
местного населения на инте-
рес со стороны иностранцев
перестала удивлять Наталью.
Почитание прежнего прези-
дента и его заслуг - опасная
в Туркмении тема. Ибо
нынешний президент намерен
показать туркменам, что об-
ладает не меньшими досто-
инствами, уверена наша со-
беседница. Президент пишет
книги, поет песни. В интер-
нете есть видео, где Берды-
мухамедов скачет на коне и
забрасывает в баскетболь-
ную корзину "трехочковый".
Она задается вопросом, по-
нимают ли местные жители,
сколько средств из государ-
ственного бюджета идет на
эти видеоролики. Но тут же
сама и отвечает: "А разве у
них кто-то спрашивает? Все
молчаливы, как рыбы".

табным проектам. В 2016 го-
ду в Ашхабаде открылся аэ-
ропорт в виде сокола стои-
мостью $2,3 млрд. Проведе-
ние Азиатских игр в 2017 го-
ду обошлось республике в $5
млрд. В мае 2018 года в го-
роде Туркменбаши (бывший
Красноводск) открылся мор-
ской порт стоимостью $1,5
млрд.

Несколько миллиардов
долларов потратили на стро-
ительство курорта Аваза на
берегу Каспийского моря. От-
дыхать там, впрочем, неко-
му. Абсолютному большинст-
ву туркмен номер в отелях
не по карману. Ожидать инос-
транцев не приходится из-за
жесткого визового режима.
Туркменистан занимает чет-
вертое место в мире по за-
пасам газа, но Ашхабад пос-
сорился с ключевыми поку-
пателями углеводородов.

В недавнем прошлом топ-
ливо приобретали Россия,
Иран и Китай. На сегодняш-
ний день рабочие отношения
сохранились только с КНР.
Россия закрыла свой рынок
в 2016 году. Этому предшес-
твовал конфликт, вызванный
аварией на туркменском
участке магистрального га-
зопровода Средняя Азия -
Центр-4. Туркменистан тогда
обвинил в аварии "Газпром
Экспорт". В результате в
2017 году добыча газа в Тур-
кменистане составила 62
млрд куб. м - на 10,8 млрд
куб. м меньше, чем в 2015
году. По неофициальным
данным, дефицит внешней
торговли Туркменистана дос-
тиг $10 млрд. Впрочем, эта
сумма меркнет перед теми
деньгами, которые предполо-
жительно были выведены из
страны. Журнал The
Economist со ссылкой на

совые беспорядки, инфляция
достигает десятков тысяч
процентов. Жители латиноа-
мериканского государства
"голосуют ногами" - уезжают
на заработки за границу. За
пару с небольшим лет стра-
ну покинули, по оценкам
ООН, 2,3 млн человек. В Тур-
кменистане, однако, чинов-
ники препятствуют миграции.
Население страны составля-
ет всего 5,5 млн человек.
Отъезд молодежи может уг-
рожать безопасности респуб-
лики. Кроме того, массовая
миграция поставит под сом-
нение компетенцию властей,
их бравурные реляции об ус-
пехах народного хозяйства.

Ашхабад запретил выез-
жать за пределы республи-
ки всем гражданам, не дос-
тигшим 40 лет, многих оста-
навливают прямо в аэропор-
тах. Установлены ограниче-
ния на обналичивание денег
за рубежом с туркменских
пластиковых карт. Чиновни-
ки также изучают возмож-
ность ограничить срок дейс-
твия загранпаспорта одним
годом.

А вот что пишет
"Лента.ру"

Местные СМИ, которые
полностью подконтрольны го-
сударству, источают опти-
мизм и в лучшем случае
просто обходят стороной те-
му продовольственного дефи-
цита.

Бизнесмены скупают элит-
ное жилье, пытаясь хоть как-
то сохранить деньги в ожи-
дании обвала туркменской
валюты - маната.Но власти
ежегодно рапортуют об уве-
личении доходов населения,
объясняя его искоренением
безработицы. Правительст-

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

Президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов
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20 ноября в Патри-
аршей резиденции в
Переделкине состоя-
лась встреча Святей-
шего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси
Кирилла с председате-
лем Правительства
Российской Федерации
Д.А. Медведевым, в хо-
де которой глава Пра-
вительства поздравил
Святейшего Владыку с
днем рождения. В этот
день Предстоятелю
Русской Православной
Церкви исполнилось
72 года.

„Желаю Вам здоро-
вья, сил для того,
чтобы исполнять Ва-
ше Первосвятительс-
кое служение. Это
сложная история, это
тяжелый крест, но на-
деюсь, что у Вас все бу-
дет хорошо“, - сказал Д.А.
Медведев.

Святейший Патриарх Ки-
рилл поблагодарил предсе-
дателя Правительства за
поздравление. „Хотел бы
сказать, что очень высоко
ценю взаимодействие с на-
шим Правительством по
тем направлениям, кото-

Ìåäâåäåâ ïîçäðàâèë Ïàòðèàðõà
Êèðèëëà ñ äíåì ðîæäåíèÿ

рые являются важными,
существенными для жизни
нашего общества. Это и де-
ла благотворительности, и
многое другое - то, что в
первую очередь направле-
но на поддержку людей,
нуждающихся в этом“, -
подчеркнул Святейший
Владыка.

Предстоятель Русской

Церкви также сердечно
поблагодарил Д.А. Медве-
дева и его коллег, которые
„замечательно, конструк-
тивно взаимодействуют с
Церковью“.

„Мы так и дальше будем
поступать, Ваше Святейшес-
тво, потому что это наша
обязанность“, - подчеркнул
глава Правительства.

Ìèòðîïîëèò Ëóêà íàçâàë Ïîðîøåíêî
„ãîíèòåëåì öåðêâè”

Митрополит Запорожский
и Мелитопольский Лука
назвал украинского прези-
дента Петра Порошенко
„современным гонителем
церкви“. Об этом архиерей
Украинской православной
церкви заявил в видеооб-
ращении, посвященном
допросу в СБУ.

Митрополит Лука расска-
зал, что в СБУ его вызва-
ли во время пикета под
стенами епархии, на кото-
ром сторонники предос-
тавления Украине автоке-
фалии выкрикивали оскор-
бительные лозунги в адрес
церкви.

„Когда наша церковь про-
явила единство, 82 архие-
рея четко заявили о своей
позиции в том, что они за
существующий статус УПЦ
во главе с блаженнейшим
митрополитом Онуфрием,
когда мы, так скажем, от-
казались идти в дом, ко-
торый носил имя гонителя
церкви (ранее „Украинский
дом“, о котором идет речь,
был музеем Ленина. - Прим.
ред.), на встречу с совре-
менным гонителем церкви,
это говорит лишь об одном
- что люди, те, которые это
устраивают, по чьей коман-
де это все устраивается, за-
ражены страшным грехом“,
- заявил митрополит Лука.

В вторник, 13 ноября, в
Киево-Печерской лавре
прошло заседание Священ-
ного синода Украинской пра-
вославной церкви. Ожида-
лось, что на встречу прие-
дет Порошенко, который,
однако, на нее не явился.
При этом в УПЦ заявили о
готовности Собора еписко-
пов встретиться с Поро-

шенко, но только на цер-
ковной территории.

Позже пресс-секретарь
президента Святослав Це-
голко сообщил, что украин-
ский лидер после срыва
встречи с архиереями про-
вел беседу с представите-
лями канонической УПЦ в
здании „Украинского дома“.
По данным украинских СМИ,
на встрече с президентом
страны присутствовали все-
го трое представителей УПЦ,
сообщает РИА Новости.

В тот же день Собор
епископов канонической
Украинской православной
церкви выступил с заявле-
нием, что вмешательство
Константинопольского пат-
риархата во внутренние де-
ла другой поместной церк-
ви и попытки решить цер-
ковный вопрос на Украине
с участием государства и
раскольников являются не-
законными и потому недо-
пустимы. Синод каноничес-

кой УПЦ также заявил о
разрыве евхаристического
общения с Константинопо-
лем из-за его действий в
стране.

Напомним, Киевские
власти рассчитывают, что
Константинополь до конца
года выдаст томос об ав-
токефалии предстоятелю
„объединенной“ церкви, ко-
торого еще только предс-
тоит выбрать на „объеди-
нительном соборе“. Дата
этого мероприятия пока не
известна.

Каноническая Украинс-
кая православная церковь
отказалась участвовать в
„объединительном соборе“
и назвала недопустимыми
попытки решать церковный
вопрос с участием государ-
ственной власти и раско-
льников.

Â Âåíåöèè ïîêàçàëè ïðîåêò ãëàâíîãî

õðàìà Âîîðóæåííûõ  ñèë Ðîññèè
Главный храм Воору-

женных сил России возве-
дут в подмосковной Кубин-
ке, на территории парка
„Патриот“. Макет будущего
собора Воскресения Хрис-
това представили на
выставке Современной
русской церковной архи-
тектуры.

В высоту вместе с крес-
том ансамбль будет достигать
ста метров (как 25-этажный
дом). Купола и своды укра-
сит витражное остекление с
изображением орденских
знаков. При строительстве
будут использовать совре-
менные технологии.

„Весь храм построен в
3D-модели, то есть каждый
его элемент это 3D-модель,
которая сейчас физически
сделана на компьютере, ко-

торая передается в стан-
ки, эти станки ее выреза-
ют, дальше эту форму за-
полняют, нижний уровень -
это бронза, верхний уро-
вень - это гальваника.

Гальваника - это чистая
медь, только есть возмож-
ность сделать ее тоньше, это
важно для конструкции.

Это то, из чего был сде-
лан барельеф Исаакиевс-
кого собора, только тогда
это делали десятилетиями,
а мы это делаем за полто-
ра года“, - отметил главный
архитектор, автор проекта
Главного храма ВС РФ
Дмитрий Смирнов.

Храм сможет вместить до
6000 верующих. Все работы
планируют закончить в
2020 году - к 75-летию Ве-
ликой Победы.

Â ÓÏÖ ÌÏ çàÿâèëè î ïðîâîêàöèÿõ

На священнослужителей в
различных регионах Укра-
ины оказывается давление,
чтобы принудить их к учас-
тию в „объединительном со-
боре“, заявил председатель
юридического отдела Укра-
инской Православной Цер-
кви Московского Патриар-
хата, Александр Бахов.

По его словам, после за-
вершения собора епископов
13 ноября в стране прои-
зошёл ряд провокаций про-
тив иерархов.

„Со стороны различных
сил совершаются действия
с целью давления на епис-
копов Украинской правос-
лавной церкви. Свидетель-
ством этого является ряд
пикетов и незаконных дейс-
твий у епархиальных управ-
лений и резиденций еписко-
пов УПЦ“, - приводятся сло-

ва Бахова на сайте УПЦ.
Он отметил, что систем-

но публикуется разного ро-
да информация о еписко-
пах с целью их дискреди-
тации, их вызывают на бе-
седы в СБУ.

Он выразил уверенность,
что определённые силы
пытаются повлиять на реше-
ние священнослужителей от-
носительно участия в „объ-
единительном соборе“.

13 ноября каноническая
УПЦ разорвала общение с
Константинополем.

Депутат Госдумы Виталий
Милонов в беседе с ФАН
оценил слова представите-
ля Константинопольского
патриархата архиепископа
Телмисского Иова о том, что
„с канонической точки зре-
ния“ УПЦ МП „больше не су-
ществует“.

Страницу подготовила
Ольга Гурская
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Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 2. Фонарик. 7. Сбыт. 8. Илот. 9. Овоскоп. 13.
Гофре. 14. Букет. 15. Нарты. 16. Стека. 17. Эльче. 18. Канал. 21.
Лузга. 24. Базальт. 27. Пуро. 28. Раут. 29. Волокно.

По вертикали: 1. Эбро. 2. Фтор. 3. Нао. 4. Рок. 5. Кипу. 6. Поле.
10. Венесуэла. 11. Сарделька. 12. Обыватель. 19. Ажур. 20. Абов.
22. Утро. 23. Груз. 25. Зал. 26. Люк.

Лоферы (с английского
loafer означает „бездельник“)
- это модель туфель без
застёжек и шнурков. По фор-
ме лоферы напоминают мока-
сины, однако отличаются на-
личием устойчивой подошвы с
небольшим каблуком. Класси-
ческая модель лоферов име-
ет небольшие (чаще две) кис-
точки, которые, по сути, не не-
сут никакой функции, однако
являются довольно важным
элементом классической мо-
дели. Придумал лоферы по
всем существующим легендам
норвежский сапожник Нилс
Грегориюссон Тверангер в ХХ
веке. Свою юность он провёл
в Америке, обучаясь искусст-
ву создания обуви. В Норве-
гию Нилс вернулся, когда ему
исполнилось 20 лет, тогда же
он и создал авторскую модель
туфель, которую назвал „эур-
ланнские мокасины“ (чуть поз-
же - „эурланнские туфли“) в
честь норвежского города
Эурланс, где провел свое дет-
ство. Туфли понравились мес-

По горизонтали: 2. Карманный источник све-
та. 7. То, что волнует производителя.

Обувной словарь

1. Осталось всего три ре-
петиции до позора!

2. Надо сыграть так, слов-
но вы немножко выпили и ни-
куда не спешите.

3. Смотрите одним глазом
в партию, а двумя на меня!

8. Хлебороб из Спарты. 9. Прибор для просве-
чивания яиц. 13. Заутюженные складки. 14. Пу-
чок цветов на фото 2. 15. Сани для езды на
оленях. 16. Инструмент для лепки из глины. 17.
Город на юго-востоке Испании.
18. Искусственное русло на фото 1. 21. Шелу-
ха от семечек. 24. Вулканическая горная поро-
да. 27. Сигара из табака одной страны. 28.
Светский приём. 29. Тонкая непряденая нить.

По вертикали: 1. Крупная река Испании.
2. Ядовитый газ с едким запахом. 3. Мыс на
востоке Испании. 4. Эксцентричная эстрад-
ная музыка. 5. Узловое письмо инков. 6. Без-
лесная равнина. 10. Государство в Южной
Америке. 11. Мясной продукт. 12. Человек,
живущий мелкими интересами. 19. Узор, тон-
кая кружевная ткань. 20. Историческая об-
ласть Словакии и Венгрии. 22. Мудрое вре-
мя. 23. Предметы для перевозки. 25. Поме-
щение для публичных собраний. 26. Закры-
вающееся отверстие.

Ëîôåðû

Очень быстрая и дейст-
венная консультация помог-
ла ему осознать свои ошиб-
ки, и теперь он, скорее все-
го, изменит свои методы до-
несения мыслей. Пришли
вдвоем. Муж и жена. Первый
раз у меня. Я уставшая (5-я
консультация), голодная и от
этого почему-то спокойно-
невозмутимая.

- Я первый раз у психо-
лога! - говорит раздражен-
но мужчина. Желваки хо-
дят. Всем видом - „какого
черта!„. - Меня жена уго-
ворила!

- И?
- Что и?!! Сын у нас. У ме-

ня. Дебил! - распаляется он.
- Дебил - это психиатри-

ческий диагноз, - устало го-
ворю я. - Ваш сын в этом
смысле дебил?

Мужчина уже на меня смот-
рит как на дебилку. Потом
переводит взгляд на жену с
немым вопросом: „Ты к кому
меня привела, ваще?!!“

Она съежилась, сидит на
краю стула, глаза отводит.
Руки зажала между коленя-
ми.

Он досадливо морщится,
поворачивается ко мне, мол-
чит. Я тоже. Не выдержива-
ет. Злится еще больше.

- Вот вы же как бы психо-
лог, так? Хм. Ну так объяс-
ните мне тогда, что мне с ним
делать?

- С кем?
- С сыном!
- А что с ним?
Мужчина округляет глаза,

удивляясь моей тупости и нес-
пособности читать мысли.
Опять поворачивается к же-
не с выражением: „Где ты эту
дуру нашла?“. Но жена -
опытный боец, сидит не под-
нимая глаз, и лишь по тому,
как бледнеет ее лицо, я по-
нимаю - все силы у нее ушли
на то, чтобы привести мужа
ко мне.

- Он берегов не видит, по-
нимаете. Сопляк. 14 лет, а ве-
дет себя как, как…

- Как?
- Прихожу домой. После

работы. Ботинки посреди
коврика стоят. Я ему: „Ты хоть
что-нибудь в этой жизни уме-
ешь? Ботинки хотя бы на мес-
то поставить“. Сто раз гово-
рил ему ставить ботинки сбо-
ку, так, нет, как дебил, ниче-

Ñàìàÿ êîðîòêàÿ êîíñóëüòàöèÿ
ó ïñèõîëîãà çà âñþ èñòîðèþ…

го не понимает. Все в жизни
легко достается. Телефон вот
сломал. Не ценит. Не делит-
ся ничем со мной. Матери
вон хамит. Дома ничего не де-
лает. Все слова как об стену
горох. Ни стыда ни совести.
И вот как, как себя с ним
вести?! Как общий язык най-
ти. Вы же психолог, ну так
посоветуйте!!! Есть у вас ре-
цепт?

- Есть, - отвечаю, нарушая
все каноны психологической
консультации.

- И решение есть?
- Есть, - обалдеваю от сво-

ей наглости еще больше.
Понимаете, есть алгоритм

психологической консульта-
ции. Особенно первой. И ме-
ня учили, что первая встре-
ча - это сбор информации,
определение запроса, нала-
живание контакта. Ни о ка-
кой терапии речи нет. Тем бо-
лее о каком бы то ни было
решении. Что на меня наш-
ло…

- Я правильно поняла, что
вы не знаете, как разгова-
ривать с сыном, и не можете
найти с ним общий язык?

- Ну да, сказал же!
- Решение есть, очень

простое. Но не знаю, спра-
витесь ли вы с ним, - с абсо-
лютно искренним сомнением
говорю я.

- Ну? Говорите!
- Это не говорить, это сде-

лать необходимо.
- Чего сделать-то?
- Как имя вашего сына?
- Антон.
И тут я совсем борзею

(коллеги меня поймут, о чем
я), достаю лист бумаги, мар-
кер, пишу на нем „сын Ан-
тон, 14 лет“, кладу в дальний
угол кабинета и предлагаю

мужчине представить своего
сына стоящим на этом лис-
те.

- Получилось? - спраши-
ваю.

- Да.
- А сейчас медленными ша-

гами подойдите к листу, вста-
ньте на него, войдите в об-
раз сына и станьте им.

С явным сомнением на ли-
це он делает это. Закрывает
глаза.

- А теперь скажите, что чув-
ствуете?

- Одиночество страшное.
Слезы в горле. Плакать хочу.

- Почему?
- От обиды. Все дергают,

шпыняют. То не так, это…
Жить не хочется. Я как урод
какой-то для всех.

- Для кого - для всех?
- Ну для всех.
- Для кого?
- Ну отца.
- А чего бы хотелось от не-

го?
- Чтобы хоть раз похвалил.

Спросил, как дела. Чтобы не
орал. Чтобы… я же тоже муж-
чина, чтобы гордился мной.

- Сделайте вдох и на выдо-
хе выходите с листа.

Мужчина молча подходит к
стулу, садится. Тишина. Жен-
щина вытирает слезы.

- Я все понял, - вдруг тихо,
почти шепотом говорит он. -
Все понял. Я себя так же ма-
ленький чувствовал. А от от-
ца одни упреки. Теперь я так
же. Я понял все. Спасибо.

Глаза у него и у жены зе-
леные. Ясные. И уши у него
какие-то добрые, трогатель-
ные…

18 минут все длилось.
Первый раз в моей жизни.

Источник: http://
madaw.ru

Жизнь

Ôðàçû äèðèæ¸ðîâ,
èëè êàê ðóãàþòñÿ èíòåëëèãåíòíûå ëþäè:

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

23 ноября (Пятница)
9:00 Конференц-зал - Кон-

ференция "Экология и граждан-
ское общество"

17:00 Большой зал - Юби-
лейный концерт Теменужки Тю-
фекчиевой "Любимые русские
романсы- прелесть и волшебс-
тво"

18:30 Библиотека - Мастер-
ская "Брошь своими руками"

19:30 Большой зал - Спек-
такль "Край сада"

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

УТРО: Сборник мультфильмов
10:00 Большой зал - V Бал-

канский фестиваль русской
песни российских соотечествен-
ников

11:30 Библиотека - Детские
чтения на русском языке: Сказ-
ка "Мужик и Сова"

17:00 Библиотека - "Празд-
ник Самовара"

25 ноября (Воскресенье)
9:30 Малый зал - Страновая

конференция российских соо-
течественников

26 ноября (Понедельник)
19:30 Большой зал - Спек-

такль "Мадам Мишима"
27 ноября (Вторник)
19:00 Большой зал - Спек-

такль "Мертвые Души"
28 ноября (Среда)
17:30 Мраморный зал - Пре-

зентация книги переводов Елены
Алековой

18:30 Малый зал - КИНО-
КЛУБ "РОССИЯ": х/ф "Отцы и де-
ти",  реж.: А.Смирнова, 1 и 2
серии, 2008 г.

29 ноября (Четверг)
18:30 Малый зал - КИНО-

КЛУБ "РОССИЯ:" х/ф "Отцы и де-
ти", 3 и 4 серии, 2008 г.

19:30 Большой зал - Спек-
такль "Дон Жуан"

4. Вы так фамильярно всё
это играете, как будто лично
с Прокофьевым пили!

5. Я скажу вам сейчас, ка-
кие тут ноты, - вы очень уди-
витесь.

6. Это вам не симфоничес-
кий оркестр, здесь в толпе
не спрячешься, надо играть
чисто!

7. Ребята, это ведь „кукуш-
ки звуки“, а не приближение
вражеской авиации!

8. И если кто-то сыграл фа-
льшиво, главное - успеть пос-
мотреть с укором на соседа.

9. Не захлебнитесь в соб-
ственном таланте!!!

10. Пронумеруйте такты, а
то глаза могут сместиться, а
цифры - нет!

Мимоходом
Сброшенные в спортзале килограммы терпеливо ждали

меня в холодильнике.
О! Депрессия давно не виделись. Кофе, чаю или сразу

водочки?!
В  гостях хорошо, а дома убери, вымой, погладь…

Пойду в гости.

тному населению и быстро
стали популярными. Экспорт
пошёл в Европу, где удобную
модель заметили американс-
кие туристы. Так слава о „нор-
вежских мокасинах“ разнес-
лась по всему миру. На осно-
ве этой модели уже в Амери-
ке семья сапожников Сполдинг
стала создавать такую же
обувь, переименовав её в „ло-
феры“. Пика популярности не-
затейливые туфельки достигли
в 1980-х годах, когда лоферам
в любви признался сам Гуч-
чио Гуччи  (он и добавил к ним
знаменитую металлическую
пряжку). После этого лоферы
стали настоящим „элитным“ ат-
рибутом - все поголовно на
Уолл-стрит носили их почти как
элемент униформы.
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Пятница, 23 ноября (болгарское время)

Воскресенье, 25 ноября

Пятница, 23 ноября (московское время)

Воскресенье, 25 ноября

05.00 Новости 05.10 Михаил Глузский в фильме "Монолог" (12+) 06.50
"Играй, гармонь любимая!" (12+) 07.25 "Смешарики. Новые приключе-
ния" (0+) 08.00 "Умницы и умники" (12+) 08.45 "Слово пастыря" (0+)
09.00 Новости (с субтитрами) 09.15 К юбилею Натальи Крачковской.
Премьера. "Я актриса больших форм" (12+) 10.10 "Теория заговора"
(16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 Премьера. "Николай Доброн-
равов. "Как молоды мы были..." (12+) 12.15 "Наедине со всеми" (16+)
13.05 "Николай Добронравов. "Надежда-мой компас земной" (6+) 14.45
Галина Польских, Евгений Стеблов, Ролан Быков, Евгений Евстигнеев в
фильме "По семейным обстоятельствам" (12+) 17.05 "Сегодня вечером"
(16+) 20.00 "Время" 20.20 Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев в коме-
дии "Кухня. Последняя битва" (16+) 22.20 Сергей Безруков, Оксана
Акиньшина, Андрей Смоляков, Максим Леонидов, Андрей Панин, Иван
Ургант в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой" (16+) 00.35 Алексей
Булдаков, Виктор Бычков, Семён Стругачёв, Вилле Хаапасало в филь-
ме "Особенности национальной рыбалки" (16+) 02.20 Наталья Гундаре-
ва, Валентин Гафт в фильме "Аэлита, не приставай к мужчинам" (12+)
03.45 "Мужское / Женское" (16+)

11.2018 05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20
"Сегодня 23 ноября. День начинается" (6+) 08.55 "Модный при-
говор" (6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтит-
рами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женс-
кое" (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!" (0+) 21.55 "Вечерний Ургант"
(16+) 22.45 Артём Быстров, Борис Невзоров, Дарья Мороз,
Сергей Арцибашев в фильме "Дурак" (16+) 00.50 Дмитрий Ха-
ратьян, Спартак Мишулин, Михаил Светин, Александр Белявс-
кий в фильме "Частный детектив, или Операция "Кооперация"
(12+) 02.25 Ирина Алфёрова, Александр Абдулов, Михаил Глуз-
ский, Наталья Крачковская в фильме "Предчувствие любви"
(12+) 03.30 Ольга Гудкова, Евгений Леонов-Гладышев в фильме
"Взрослый сын" (12+)

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 сновиде-
ние, или Смех сквозь слезы", 1 с 15.10 Т/с "Пар-
фюмерша", 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 "Глав-
ные роли", 5 с 07.20 Т/с "Главные роли", 6 с
08.15 Мультфильмы 09.05 Т/с "Громовы", 7 с
10.00 Израиль за неделю 11.30 Х/ф "Женс-
кий день" 13.00 Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Ве-
селое сновидение, или Смех сквозь слезы",
2 с 15.10 Т/с "Парфюмерша", 6 с 16.05 Т/с
"Чкалов", 3 с 18.05 Сквозной 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 "Парфюмер-
ша", 1 с 03.25 Т/с "Парфюмерша", 2 с

RTVI

05.00 Новости 05.10 Игорь Скляр, Елена Цыплакова в филь-
ме "Мы из джаза" (0+) 06.35 "Смешарики. ПИН-код" (0+) 07.00
"Часовой" (12+) 07.30 "Здоровье" (16+) 08.25 "Непутёвые замет-
ки" с Дм. Крыловым (12+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.15
"Андрей Смоляков. Против течения" (12+) 10.10 "Теория заго-
вора" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.20 К юбилею Алек-
сея Баталова. Премьера. "Как долго я тебя искала..." (12+) 12.20
Алексей Баталов в фильме "Дело Румянцева" (12+) 14.10 Олег
Янковский, Инна Чурикова, Леонид Ярмольник в фильме Марка
Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" (0+) 16.45 "Три аккорда"
(16+) 18.30 "Лучше всех!" (0+) 20.00 "Толстой. Воскресенье" 21.30
"День рождения "КВН" (16+) 23.30 Анастасия Заворотнюк, Игорь
Верник, Андрей Федорцов, Нина Русланова, Михаил Поре-
ченков, Сергей Безруков в фильме "Мамы" (12+) 01.20 Елена
Корикова, Дмитрий Щербина, Леонид Куравлёв, Василий Ла-
новой в фильме "Барышня-крестьянка" (12+) 03.10 Глеб Рома-
нов, Николай Крючков в фильме "Матрос с "Кометы" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 24 ноябряСуббота, 24 ноября

Воскресенье, 25 ноября

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. Мес-
тное время 13.40 Энциклопедия загадок 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. Мест-
ное время 20.00 Юморина 22.15 Мастер сме-
ха 23.30 Последний лепесток. Х/ф 01.05 Белая
студия. Николай Добронравов 01.45 Прохин-
диада, или Бег на месте. Х/ф 03.20 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым

05.00 Утро России. Суббота 08.40 Местное
время. Суббота 09.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк 10.00 Вести 10.20 Вес-
ти. Местное время 10.40 Пешком... Москва.
1910-е 11.05 Пятеро на одного 11.50 Смеять-
ся разрешается 12.50 Счастье наполовину. Х/
ф 14.35 Выход в люди 15.40 Субботний вечер
с Николаем Басковым 17.05 Привет, Андрей!
19.00 Вести в субботу 20.00 Разлучница. Х/ф
23.30 Романтика романса 00.20 Мама вышла
замуж. Х/ф 01.50 Не говори мне "Прощай!" Х/
ф 03.25 Выход в люди 04.30 Пешком... Моск-
ва. 1910-е

Неделя 25.11.2018 05.00 Разлучница. Х/ф 08.10
Местное время. Воскресенье 08.50 Сам себе
режиссер 09.30 Смехопанорама Евгения Пет-
росяна 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 Привет от аиста. Х/ф 17.55 Всероссийс-
кий открытый телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя Птица" 19.00 Вести недели 21.00
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьевым 23.30 Действу-
ющие лица с Наилей Аскер-заде 00.15 Пыльная
работа 01.50 Неоконченная повесть. Х/ф 03.25
Далекие близкие

Суббота, 24 ноября

RTR

Понедельник,  26 ноября

Вторник, 27 ноября

Среда, 28 ноября

Четверг, 29 ноября

Понедельник, 26 ноября

Среда, 28 ноября

Четверг, 29 ноября

Понедельник, 26 ноября

Вторник, 27 ноября

Среда, 28 ноября

Четверг, 29 ноября

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня
26 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 "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 "На самом
деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.45
Премьера. Павел Прилучный, Катерина Шпица в
многосерийном фильме "Жёлтый глаз тигра" (16+) 21.40
Премьера. "Большая игра" (12+) 22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.10 "Познер" (16+) 00.10 "На самом деле" (16+) 01.05 "Мужское
/ Женское" (16+) 01.50 "Давай поженимся!" (16+) 02.35
"Контрольная закупка" (6+) 03.10 "Жёлтый глаз тигра".
Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный
приговор" (6+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня
27 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 "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 "На самом
деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.45
Премьера. Павел Прилучный, Катерина Шпица в
многосерийном фильме "Жёлтый глаз тигра" (16+) 21.40
Премьера. "Большая игра" (12+) 22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.10 "На самом деле" (16+) 00.05 "Мужское / Женское" (16+)
00.50 "Пусть говорят" (16+) 01.45 "Давай поженимся!" (16+)
02.30 "Контрольная закупка" (6+) 03.05 "Жёлтый глаз тигра".
Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный
приговор" (6+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня
28 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 "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 "На самом
деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.45
Премьера. Павел Прилучный, Катерина Шпица в
многосерийном фильме "Жёлтый глаз тигра" (16+) 21.40
Премьера. "Большая игра" (12+) 22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.10 "На самом деле" (16+) 00.05 "Мужское / Женское" (16+)
00.50 "Пусть говорят" (16+) 01.45 "Давай поженимся!" (16+)
02.30 "Контрольная закупка" (6+) 03.05 "Жёлтый глаз тигра".
Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный
приговор" (6+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня
29 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 "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 "На самом
деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.45
Премьера. Павел Прилучный, Катерина Шпица в
многосерийном фильме "Жёлтый глаз тигра" (16+) 21.40
Премьера. "Большая игра" (12+) 22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.10 "На самом деле" (16+) 00.05 "Мужское / Женское" (16+)
00.50 "Пусть говорят" (16+) 01.45 "Давай поженимся!" (16+)
02.30 "Контрольная закупка" (6+) 03.05 "Жёлтый глаз тигра".
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
Сквозной 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 13.35 Вести. Местное время
13.50 Правила жизни 14.20 Тайны следствия-16
16.00 Вести. Местное время 16.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Гражда-
нин Никто 21.55 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 00.25 Вести-Санкт-Петербург 00.40 Эниг-
ма. Максим Венгеров 01.20 Новости культуры
01.40 Бригада 03.25 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 13.35 Вести. Местное время
13.50 Правила жизни 14.20 Тайны следствия-16
16.00 Вести. Местное время 16.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Гражда-
нин Никто 21.55 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 00.25 Вести-Санкт-Петербург 00.40 „Тем
временем. Смыслы“ с Александром Архангельс-
ким 01.20 Новости культуры 01.40 Бригада 03.25
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 13.35 Вести. Местное время
13.50 Правила жизни 14.20 Тайны следствия-16
16.00 Вести. Местное время 16.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Гражда-
нин Никто 21.55 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 00.25 Вести-Санкт-Петербург 00.40 Ли-
ния жизни. Анна Шатилова 01.35 Новости куль-
туры 01.55 Бригада 03.55 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым

Вторник, 27 ноября

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 13.35 Вести. Местное время
13.50 Правила жизни 14.20 Тайны следствия-16
16.00 Вести. Местное время 16.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Гражда-
нин Никто 21.55 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 00.25 Вести-Санкт-Петербург 00.40 Аб-
солютный слух 01.20 Новости культуры 01.40 Бри-
гада 03.25 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым

Бедная Маша

Пятница, 23 ноября (болгарское время)RTR
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16 ноября 2017 года у
звезды российского ТВ Ан-
дрея Малахова и издателя
популярного глянца Натальи

Ñûí Ìàëàõîâà íà÷àë õîäèòüÆåíà Ãîãåíà Ñîëíöåâà æåñòîêî èçáèëà äî÷ü

Несколько дней назад же-
на Гогена Солнцева Екате-
рина Терешкович стала ге-
роиней передачи „Андрей
Малахов. Прямой эфир“. В
этот раз Екатерина пришла
на телевидение, чтобы по-
мириться с мужем, однако

Шкулевой родился долгож-
данный первенец по имени
Александр, которому пара
посвящает все свое сво-
бодное время. Мальчик по-
явился на свет весом поч-
ти четыре килограмма и
ростом 54 сантиметра. Сей-
час он уже учится делать
свои первые шаги.

Об этом счастливый отец
рассказал в свежем выпус-
ке ток-шоу „Прямой эфир“,
героиней которого стала
Светлана Лобода, недавно
родившая вторую дочь. Де-
вочка появилась на свет в
минувшем мае, сейчас, по
ее словам, ребенок уже
учится самостоятельно пе-
реворачиваться.

Гоген начал
п о д о з р е -
вать люби-
мую в изме-
не. Более
того, шоу-
мен вычис-
лил мужчи-
ну, с ко-
торым, по
его предпо-
ложению ,
ему изменя-
ла Терешко-
вич.

Им ока-
зался некий адвокат, - с ним
Екатерина знакома порядка
трех лет. Правда, между ни-
ми не было романа, отноше-
ния юриста и Терешкович ог-
раничивались лишь работой.
Пока Солнцев пребывал в
ссоре с женой, он успел по-

мириться с ее дочерью По-
линой Давыдовой. Екатери-
на это не оценила, она при-
ревновала Полину к мужу и
прямо в студии передачи Ма-
лахова избила ее. Давыдова
получила травмы лица, а так-
же лишилась зуба. Накануне
она вышла на связь через
Солнцева и поделилась сво-
ими впечатлениями от прои-
зошедшего.

„Меня просит передать
это Полина. Всем, кто пе-
реживает за нее, это ее со-
общение: Прошу передать,
что мне уже гораздо лучше.
Синяки еще есть. Ссадины
тоже. Но хуже всего моему
сердцу, которое обливается
кровью, осознав, что моя
мать - ничтожество!“ - напи-
сал Гоген от лица Давыдо-
вой в Инстаграме.

Несколько недель назад
поклонники Аллы Пугачевой
были шокированы совер-
шенно неожиданной новос-
тью: ряд СМИ сообщили, что
Максим Галкин не просто
разводится с примадонной,
но еще и тайно встречается
с Юлией Барановской.

Разумеется, ни один из
участников этого предпола-
гаемого любовного треуго-
льника не давал никаких
комментариев, но фанаты
все равно не отступали. Те-
перь же Юлия решила про-
яснить ситуацию раз и нав-
сегда, полностью опроверг-
нув домыслы.

„Тот полный абсурд, ко-
торый распространяют в
последнее время о моей лич-
ной жизни, уже за гранью!
Но я поняла, что на больных

Âàëåðèé Ìåëàäçå:
„Îòâàëèòå îò íàøåé ñåìüè”
Певец устал от напа-

док в свой адрес. Он ре-
шил урегулировать воп-
рос. Валерий Меладзе
попросил пользователей
социальных сетей оста-
вить в покое их семью с
Альбиной Джанабаевой.

„Что же вы так беспо-
коитесь за моих детей?
Я влюбился в Альбину
много лет назад и сде-
лал все, чтобы она по-
любила меня. Мы уже
больше 15 лет вместе.
Дочки не обделены мо-
ей любовью. Я обожаю
их и забочусь о них, как
о самых дорогих людях!
У нас с Альбиной двое
сыновей, которыми я горжусь. Отвалите от нашей семьи и
заботьтесь о своих близких. Пора всем успокоиться“, - за-
явил артист в Инстаграме.

людей не нужно
обращать внима-
ние, не нужно им
потворствовать.
Иначе всю жизнь
придется коммен-
тировать „мусор“
из Интернета.
Последний раз

месяцев назад Юлия приз-
навалась, что больше не
одинока, но раскрывать лич-
ность возлюбленного не за-
хотела.

А вот Максим Галкин ком-
ментировать слухи о рома-
не с Барановской в принци-
пе не стал. Вместо этого те-
леведущий продолжил де-
монстрировать семейную
идиллию с Аллой Пугачевой,
что является наилучшим до-
казательством их чувств по
отношению друг к другу.

Áàðàíîâñêàÿ ïðîêîììåíòèðîâàëà ñëóõè
î ðîìàíå ñ Ãàëêèíûì

мы с Максом виделись на съ-
емках проморолика для но-
вого сезона Первого канала
- это было три месяца на-
зад! О чем тут говорить“, -
заявила телеведущая.

По словам Барановской,
она даже подумывала подать
в суд на издание, написав-
шее о ее романе с Гал-
киным, но после передума-
ла. Сейчас звезда прог-
раммы „Мужское-женское“
старается не говорить о
личной жизни. Несколько

18. ГЛАМУР

Òàèñèÿ Ïîâàëèé: „Ìîðùèíû ðàçãëàæèâàþòñÿ îò ëþáâè“
Известной артистке Таисии Повалий судя по

ее внешнему виду, годы не страшны. Портал
WomanHit.ru попросил поделиться правилами, ко-
торые позволяют ей всегда прекрасно выглядеть.
Вот о чем рассказала артистка:

Если ты правильно питаешься, то почему не
позволить вкусненького? Немножечко шокола-
да, торт раз в две недели. Но главное - немного!
А не так, как раньше: полторта зараз съесть. В
детстве и юности мы всегда что-то пекли. На-
верное, это была зависимость. Сладко, вкусно -
надо еще! У меня есть знакомая, которая, если
ей хочется сладкого, идет в самую лучшую ко-
фейню, заказывает все пирожные, что есть на
витрине, затем их надкусывает. И потом понима-
ет, что в этом нет ничего такого, за что можно
отдать жизнь. И в итоге она отбивает аппетит к
сладкому. А я беру с нее пример. Прошли те
времена, когда было желание наесться. Сейчас
моя культура питания вышла на другой уровень.

В прошлом я время от времени садилась
на жесткую диету. Три дня отварной рис без
соли, три дня - мясо или курица без соли, три
дня - печеные фрукты. И как-то на четвертый
день такой диеты я вышла на сцену и поняла, что
у меня нет сил петь. И я сказала себе: достаточ-
но с этими экспериментами! К тому же после
такой диеты я снова набирала вес, причем еще
больший. Поэтому пару лет назад я решила пой-
ти к диетологу, к хорошему специалисту, который
направил меня в правильное русло. Теперь я ем
маленькими порциями, но часто, пью много воды
и, конечно же, стараюсь двигаться. Когда возв-
ращаюсь с гастролей, дома у меня все приготов-
лено. Я просыпаюсь в девять утра, у меня уже и
кашка на плите, и яблочки печеные, и борщик
сварен. Мамочке дай бог сто лет жизни - она,
конечно, мой ангел-хранитель. На гастролях пос-
ложнее - ем то, что приносят. Стараюсь есть
без майонеза, я вообще от него отказалась. Все
заменяю йогуртом и кефиром. У меня почти нет
времени готовить, а мамочка даже обижается,

если я вдруг иду на кухню и начинаю что-то де-
лать. Она хочет быть полезной, старается, и я
это чувствую.

Я пыталась заниматься спортом, но потом
решила, что силовые нагрузки мне не нужны.
Так что стараюсь каждый день делать обычную
зарядку, известную еще с детства: покачать
пресс, поднять ножки, встать в позу кошечки -
потянуться. Ну и, конечно, нагрузка на сцене,
когда поешь, это как будто ты пробежала пять
кругов по стадиону. Поэтому спорт у меня лег-
кий. Причем дома на третьем этаже полно тре-
нажеров. Пылятся.

Хочу предупредить женщин, которые поку-
паются на процедуры заполнения морщин ги-

алуроновой кислотой. Есть кислота низкого ка-
чества, ненатуральная - раньше нам вводили та-
кой гель, типа ботулотоксина. Мне говорили, что
этого хватит чуть ли не на полжизни. Но этот
гель потом под кожей может в любой момент
вызвать воспаление. Я такое проходила и хочу
женщин предостеречь: лучше делайте уколы гиа-
луроновой кислоты - пусть будет дороже, но это
залог ваших здоровья и красоты.

Я постоянно делаю уколы ботокса, бывает,
даже перебарщиваю. Иногда смотрю на свои
фотографии и вижу: улыбка не моя, значит, нуж-
но уменьшить дозу. Но это действует. Главное -
найти хорошего специалиста, и с его помощью
можно убрать морщины под глазами, вытянуть
лоб. Ко мне уже лет пятнадцать приезжает мой
проверенный косметолог. Она хорошо знает мое
лицо.

Когда еду на гастроли, то полчемодана
занимают средства для волос. Нужно беречь
волосы, потому что их красота очень важна
для девушки и для артистки. Маски для волос
я покупаю, делать их дома нет времени. Но
когда-то делала маску из желтков, а еще мыла
голову травками, когда в деревню к бабушке
приезжала. У меня цвет волос от природы пе-
пельный, но мне больше идет солнечный, теплый
оттенок, поэтому стараюсь его поддерживать.
Раньше ходила делать кератиновое выпрямле-
ние - это когда волосы запаивают утюжком, и
они не пушатся. Но сейчас в принципе доста-
точно масок. Когда ты постоянно наносишь тер-
мозащиту на голову и увлажняешь волосы мас-
лами и спреями, они тебе отвечают благодар-
ностью.

Морщины разглаживаются от любви. Ког-
да любишь, организм сам оживает - и требуется
меньше уколов и масочек. Я сейчас горю ог-
ромным желанием нести счастье людям. Ну и
плюс мое желание творить и жить - вот это са-
мое главное для красоты. Чтобы горели глаза и
светилась душа.
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- Как стана така, че обик-
новен ижевски младеж
стигна до бизнеса със са-
лони за красота?

- Не веднага, разбира се.
След студентството пет годи-
ни работих в металургичния
завод в Ижевск и стигнах до
началник на финансовото бю-
ро. Паралелно обаче имах
малък бизнес - давах под на-
ем солариуми във фризьор-
ски салони. Това беше през
2004 година.

Да си призная идеята дой-
де от моите състуденти още
по време на обучението ни -
жалваха се, че почти никъ-
де в местните салони няма
солариум, а модата го изис-
квала. Помислих си, че това
е ниша, която може да се
запълни и добре да се пе-
чели. Отначало моите със-
тудентки звъняха във фри-
зьорските салони и питаха
дали имат соларуим. А след
това, на вече „подгретите“
клиенти се обаждах аз. В
крайна сметка за първите
три месеца инсталирах око-
ло 30 солариума, като бях и
дистрибутор. Това по ника-
къв начин не се отрази на
основната ми работа - имах
оборудване, с което просто
сверявах минутите, водех ре-
гистър и събирах парите.
Един сеанс струваше около
150 рубли, а борят на посе-
тителите беше около 30 на
ден в един солариум.

- Никак не е лошо за на-
чалото на 2000-те, особе-
но в Ижевск. Кога обаче се
превърнахте в пълноценен
предприемач?

- В завода бях осем годи-
ни, вярно, че откакто ни ку-
пи най-големият металурги-
чен комбинат в Русия се по-
явиха многомилиардни про-
екти. Но заплатата ми беше
12 хиляди рубли при практи-
чески заетост 24/7. Тогава се
замислих защо още съм там?
И в този момент сякаш съд-
бата ми подсказа. Един от
солариумите беше инстали-
ран в допотопен фризьорски
салон от съветски тип, дори
названието бе оттогава - „Ло-
кон“. Там нямаше дори къде
да седнат посетителите. А зо-
ната на моите солариуми бе-
ше оборудвана с диванчета,
чай, кафе, бонбони, списа-
ния и много от клиентите на
фризьорницата сядаха там, а
моите администратори се оп-
лакваха. Тогава реших да
пресметна колко са клиен-
тите на един такъв не най-
добър салон. Оказаха се око-
ло 150. Това беше през 2008
година. Тогава прозрях къде
е „океанът“ за бизнеса, а къ-
де е само ручейчето, схва-
нах, че в града ни няма ка-
чествено обслужване в този
вид бизнес. Но не става ду-
ма само за услугите, а и за
комфорта на клиентите. То-
гава реших, че този комфорт
заедно с качествени услуги
трябва да се тиражира в це-

Ìåòàëóðã îòêðè âåðèãà ñàëîíè
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лия град, още повече че ня-
маше никаква конкуренция
на този пазар.

- Забавно е, че сте откри-
ли нещо не за жена си, а
за себе си. А как реагираха
от завода?

- Мислех по-глобално за
бизнеса - не малък салон за
жена ми и за приятелките й,
а цяла верига, изградена въз
основа на максимален ком-
форт за клиентите. Но ми
трябваше половин година, за
да напусна завода, размиш-
лявах за кариера и в Моск-
ва. И както си размишлявах,
си счупих крака. Оздравях,
но почти веднага счупих и
втория. Докато два месеца
лежах, окончателно разбрах,
че пътят ми е в бизнеса.

- Откъде намерихте сред-
ства, за да откриете първия
салон?

- Имах спестявания от око-
ло 300 хиляди рубли. Открих-
ме първия салон практичес-
ки веднага - през 2009 годи-
на, само със собствени сред-
ства. Приятели ми помагаха
във всичко - в ремонта, в
рекламата. Освен това ни по-
могна и кризата - големият
бизнес освободи хубави мес-
та в центъра на града, нае-
мите намаляха  - от 2 хиляди
до 700 рубли за кв. м. Зато-
ва успях да намеря хубаво
помещение в центъра. Тога-
ва бях на 27 години.

Набирайки екип, събесед-
ниците ми се учудваха, че не
съм фризьор, но едно моми-
че например дойде при мен
с целия състав на бившия им
фризьорски салон. Предло-
жих изгодни финансови усло-
вия. Все ми се струва, че по-
вечето бизнесмени изпускат
един важен детайл - на сът-
рудниците трябва да им е
комфортно да работят. Все-
ки сътрудник има право да
предложи свои идеи, да об-
съди с мен заплатата си, да
добави пожелания за усло-
вията на работа. Всеки ко-
лега може да общува свобод-
но с мен, аз не се крия зад
високи стени и съм макси-
мално достъпен. Това аз на-
ричам добра корпоративна
култура.

Освен това създавам и
най-добри условия за клиен-
тите - онлайн-запис, работа
на майсторите в социалните
мрежи и пр. Ако в някой мо-
мент клиентите искат да слу-
шат съвременна музика, нап-
ример, нямам нищо против
да звучат певицата Монеточ-
ка и рапърът Oxxxymiron.

- А с какво ви се наложи
да се сблъскате в началото
на бизнеса?

- Меко казано, реакцията
на фризьорската общност бе-
ше недружелюбна. За пър-
вата половин година аз отк-
рих три салона. А всички каз-
ваха, че съм фукльо и не раз-
бирам от този бизнес. Чупи-
ха ми витрини, късаха рек-
ламите, дори ме заплашваха

с физическа разправа. Това
продължи около две години.
Аз се борех, но само със за-
конни методи, обръщах се
към полицията. Но постоян-
ните проверки и жалби на
конкурентите въобще не се
отразяваха на работата на
моите салони. Психически
обаче беше тежко и в най-

лошите моменти си спомнях
думите на Махатма Ганди:
„Отначало не те забелязват,
после ти се смеят, а след то-
ва се борят с теб. А накрая
ти побеждаваш!“ Но удовол-
ствието от това, че всичко
върви според плановете ми
някак си оставяше негативи-
те на заден план. През 2009
година печалбата беше 5 ми-
лиона рубли, като около 20%
- чиста печалба. През 2017-а
печалбата беше 301 милио-
на рубли, тази година се на-
дяваме приключим с печал-
ба от 500 милиона рубли.
Спомням си, че с първата пе-
чалба отидох на море - за
първи път за моите 27 годи-
ни. После вече обиколих око-
ло 60 страни.

- Имахте ли през това
време момент на криза в
бизнеса?

- Това стана през 2012 го-
дина. Бизнесът вървеше ус-
пешно и аз можех да си поз-
воля всичко - можех през уи-
кенда да отскоча до Европа,
за да посрещна утрото с ча-
ша кафе и красив изглед в
някой град. Но тогава осъз-
нах, че не виждам по-ната-
тъшно стъпало за развитие
на бизнеса. Ние бяхме само
в Ижевск. Помислих си, че
равнището на нашето обс-
лужване съперничи на извес-
тни руски салони, но това ни-
кой не го знае, освен жите-
лите на Ижевск. Тогава за-
почнахме да действаме -
превзехме първо Оренбург,

дове бизнес: мрежа от бер-
бершопове, салони бизнес
класа, маникюрни салони и
дори салони-дискаунтери, т.е.
такива, в които голям асор-
тимент стоки се продават по
цени под средните пазарни,
където няма администратор,
а подстригването е 200 руб-
ли. И всеки наш клиент по-
лучава различни смесени на-
маления и бонуси от всички
салони от нашата верига. То-
ва е удобно и от тук идва
растежът. Направихме това
първи.

- Какво е неприемливо
за вас в бизнеса?

- Да не си изпълняваш
обещанията. Няма значение
дали бизнесът е малък или
голям, колко тежки са ус-
ловията ти за работа, но
винаги си длъжен да изпъл-
няваш обещанията си. Мно-
зина, гледайки отстрани
смятат, че бизнесът е не-
що лесно - скъпи коли, нов
начин на живот. Но зад
всичко това стоят отговор-
ност и непрестанен труд.

- Мислите ли, че сега в
Русия мнозина искат да
станат бизнесмени?

- Да, така е. Не случайно
по страната гастролират
разни видове мотивиращи
шоу по темата „предприе-
мачество“. Буквално преди
дни беше дошъл американ-
ски треньор по бизнес. Но
според мен приложен се-
минар може да помогне в
пъти да подобриш бизнеса

си, но не и разните шоута,
където ти казват да вклю-
чиш доброто си настроение
и да вярваш, че всичко ще
стане така както го искаш.

- Каква е вашата моти-
вация и има ли някой от
днешните предприемачи,
който да ви вдъхновява?

- Вдъхновяват ме sel f -
made предприемачите. Таки-
ва хора като например Сер-
гей Галицки (основател и съ-
собственик - до 2018 г. - на
най-голямата стокова вери-
га „Магнит“, президент и соб-
ственик на футболния клуб
„Краснодар“, почетен граж-
данин на Краснодар - бел.
ред.). Но най-добрият моти-
ватор за бизнеса си ти са-
мият. Не бива да фантази-
раш за създаване на биз-
нес, просто трябва да го
създаваш. Ключовото е фи-
зическото действие по пътя
на създаване на бизнеса.

- Откакто сте предприе-
мач, промени ли се живо-
тът ви във физически
план?

- Разбира се. Започнах
например да се храня здра-
вословно. Освен това вся-
ка сутрин поне по 40 мину-
ти се разхождам - това ми
помага да структурирам
мислите си и да правя пла-
нове.

- Какво ви беше най-
сложно в началото?

- Ами това не е стабилна
работа с месечна гаранти-
рана заплата. Но не можех
да отстъпя. Имаше много
сложности, дори си спомням
как с жена ми разбихме ка-
сичката. Но вярвах, че всич-
ко ще стане. Без вяра си
наникъде, по-добре да не
започваш. Но когато рабо-
тиш 24/7 някак си ти про-
вървява.

- Нима винаги така ра-
ботите?

- Когато трябва да се
внедри някакъв бизнес про-
цес или да се провери до-
колко жизнеспособна е ня-
каква идея - да. След това
мога да си позволя няколко
дни почивка.

- А откъде черпите идеи
за бизнеса са?

- Със сигурност не от
моята сфера. В салонния
бизнес почти не можеш да
схванеш някакви интересни
идеи за внедряване. Лично
аз търся идеите в самоле-
тите, ресторантите, магази-
ните. Виждам например в
магазина електронен терми-
нал и веднага решавам да
го внедря в бюджетните си
салони като икономисам
средства за администратор.
Винаги, когато намирам ня-
каква идея, започвам да
правя нова версия на биз-
неса си - и така всеки път -
все нови и нови версии.

- А каква е новата вер-
сия за вашия бизнес жи-
вот по-нататък?

- Бизнес животът ми дос-
тигна финалната си точка по
моя път. Салоните ми вече
ще вървят напред и без мен,
защото са в добрите ръце
на партньорите. А мен ме ча-
кат нови предизвикателства,
надявам се това да е също
толкова увлекателно, колко-
то и предприемачеството.

- Сигурно отново ще чу-
ем за вас?

- Безусловно.
(Юлия Ермилова, ТАСС)

а после и Казан. Сега сме в
55 града, включително в Мос-
ква и Астана (Казахстан).
Системата ни постоянно се
модифицира. Например вся-
ко шесто подстригване е без-
платно, но то може да бъде
заменено, да речем, с мани-
кюр и пр. После започнаха
да се появяват смесени ви-

„Прядки в порядке“ се нарича веригата от луксозни
салони за красота отрита в Ижевск от младия предпри-
емач, металург по професия Константин Сунцов.

В един от салоните „Прядки в порядке“.  Такива има в
55 града, включително и в столицата на Казахстан Астана

Предприемачът от Ижевск е собственик на женския футбо-
лен клуб „Торпедо“ от Ижевск, който през 2018 г. за първи
път влезе във Висшата лига. Клубът постигна това, получа-
вайки „сребро“ на Първенството по футбол сред женските
отбори на Русия от първи дивизион. „Целта е - казва Сенцов
- към 2021 отборът да е в Лигата на Шампионите“
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Тази седмица успешно и
предсрочно - само за две
години, завърши морският
етап от изграждането на
"Турски поток". Владимир
Путин и Реджеп Ердоган
наблюдаваха спускането на
последния отсек на тръба-
та по видео връзка на тър-
жествена церемония в Ис-
танбул. Двата успоредни
ръкава на газопровода
тръгват от компресорна
станция край град Анапа в
Краснодарския край, за да
изминат близо 1000 км по
дъното на морето на дъл-
бочина над 2000 м и нак-
рая да изплуват в Къйъкьой
на турския бряг. Капаците-
тът на всяка от тръбите е
15,8 млрд. куб. м годишно.

"Такива проекти имат из-
ключително съзидателен ха-
рактер. Те заздравяват от-
ношенията между държави-
те, създават устойчиви ус-
ловия за развитие на ико-
номиката и повишаване
благосъстоянието на граж-
даните. Реализирането на
тези проекти е добър и
ярък пример за умението,
с което трябва да се защи-
тават националните интере-
си", заяви Владимир Путин.
Ердоган изтъкна значение-
то на газопровода за раз-
витието на целия регион.
"Без да се подлага на рис-
ковете на транзита, Турция
ще може не само да удов-
летвори напълно своите
нужди, но и нуждите от газ
на Евросъюза. Приятелст-
вото между Турция и Русия,
градено десетилетия, дове-
де до различни взаимноиз-
годни проекти и ние никога
не сме определяли двуст-
ранните си отношения в за-
висимост от външния на-
тиск на трети страни", ка-
за турският президент.

Русия е доволна от хода
на строителството на "Тур-
ски поток" във варианта с
две тръби, заяви в края на
миналата седмица Сергей
Лавров в интервю за в.
"Сръбски телеграф". Той до-
бави, че в момента се тър-
си решение за реализира-
не на възможностите за
продължаване на газопро-
вода от турско-гръцката
граница към Европа. Об-
съжда се и маршрутът
през България, Сърбия, Ун-
гария до газоразпредели-
телния център в Баумгар-
тен в Австрия. При всички
съществуващи варианти
обаче Русия "ще отчита пе-
чалния урок от "Южен по-
ток", защото не би искала
повторение на събитията.
"Ще бъдем готови да прис-
тъпим към съответните
действия, само след като
получим твърди положител-
ни гаранции от профилни-
те структури на Евросъю-
за", каза руският външен
министър.

Известно е още, че въз-
можности за продължава-
не на тръбата от "Турски
поток" към Европа има с  и
трасета, които не минават
през България. В такъв слу-
чай, ако България не проя-
ви достатъчно настойчивост
пред европейските институ-
ции, може да получи втори
"печален урок". Някои съ-
бития говорят, че правител-
ството на ГЕРБ е насочило
усилията си натам, накъде-
то САЩ искат да насочат
цяла Европа - да се отка-

Ñëåä "þæíèÿ óðîê" - "Òóðñêè ïîòîê" Пред "Газпром"
се нареди
опашка от
желаещи да се
вържат за
новата тръба

же от сигурния и евтин рус-
ки газ, за да купува амери-
кански втечнен природен
газ (ВПГ). Изглежда Тръмп
е решен да впрегне евро-
пейците в ударен труд за
изпълнение на почина "Да
направим Америка отново
велика".

Почвата се подготвя зад
паравана на т.нар. дивер-
сификация. Това показа и
посещението на Бойко Бо-
рисов преди седмица в Гър-
ция. Там той участва в Тре-
тата среща на високо рав-
нище в Солун, посветена на
европейската перспектива,
свързаността, индустриал-
ното развитие и сътрудни-
чеството със Западните
Балкани. В съобщение на
правителствения пресцен-
тър се казва, че "ключови-
ят източник на газ чрез тер-
минала в Александруполис
е с произход от САЩ". Това
щяло да доведе "до допъл-
нителни източници на при-
роден газ за европейския
газов хъб "Балкан". Според
премиера "българското
участие в проекта за изг-
раждане на терминал за
ВПГ край Александруполис
е стратегически важно за
диверсификацията и сигур-
ността на енергийните дос-
тавки". А изпълнителният
директор на "Булгартранс-
газ" Владимир Малинов из-
разил готовност "компани-
ята да предприеме стъпки
по придобиване на акции за
проектната компания", ко-
ято осигурява развитието
на проекта за изграждане
на новия терминал. Всъщ-
ност и това не е новина.
Участието на България бе
решено преди близо месец
и най-вероятно по нареж-
дане отвън. Не случайно
енергийният министър Те-
менужка Петкова съобщи
за него, след като на 31 ок-
томври навести посолство-
то на САЩ у нас, изслуша
съветите на посланик Ерик
Рубин и го увери, че сме
готови да купуваме амери-
кански газ. Така България
се оказа включена във во-
дената от САЩ коалиция в
газовата война срещу Ру-
сия, срещу Евросъюза и
срещу самата себе си. В
нея по замисъла на Вашин-
гтон трябва да бъдат прив-
лечени всички източноевро-
пейски страни като негови
най-верни сателити. Своя-
та готовност да включи Бъл-
гария в коалицията българ-
ският премиер изрази

красноречиво на срещата в
Солун: "Няма по-добро мяс-
то от ЕС. Ако стане проб-
лем, кой ще ни помогне най-
много - НАТО и ЕС". Тази
патетика бе изречена при
положение, че 100 процен-
та от потреблението на газ
в България се задоволява
от Русия, която никога не
поставяла под въпрос ре-
довните си доставки. Ако
има логика в премиерски-
те слова, тя се разшифро-
ва така: сега трябва да се
солидаризираме със САЩ,
за да ни помогнат след то-
ва те със своя скъп газ.

Наистина "бедна" Амери-
ка трябва да бъде спася-
вана и да не се обръща вни-
мание на амбициите й да
стопли целия свят. Защото
я чака тежка зима. Мина-
лата година се наложи Ру-
сия да прати три танкера,
за не замръзнат хората по
атлантическото крайбре-
жие. И сега експерти вече
заговориха, че и тази зима
САЩ няма да минат без
внос на руски газ. Още
през този месец в северо-
източната част на страна-
та бяха отбелязани аномал-
но ниски температури за
сезона - до минус 10 гра-
дуса. Но това още не е ре-
корд. По редица данни на
американски енергетици
запасите от газ за вътреш-
на употреба са достигнали
своя минимум за последни-
те 13 години, а цените на
вътрешния пазар са скочи-
ли с 40 процента. Това ста-
ва на фона на свръхпроиз-
водство в САЩ, но в голя-
мата си част обемите вече
били договорени за износ
на азиатския пазар. Така се
стига до ниските показате-
ли в хранилищата за мест-
ния пазар. Сега те са на
най-ниското си равнище от

2005 г. - 90,5 млрд. куб. м.
Това е с 15 на сто по-мал-
ко, отколкото преди годи-
на и с 16 процента от сред-
ния показател за послед-
ните пет години.

На пръв поглед изглеж-
да, че в логиката нещо ку-
ца: страната, която се ка-
ни да залее цял свят с газ,
се налага да внася, макар
и епизодично. Оказва се,
че дори на вътрешния аме-
рикански пазар руският газ
в критични моменти е по-
изгоден от местния. А това
означава, че въпреки даде-
на моментна политическа
конюнктура и натиска, уп-
ражняван върху пазара с
чисто политически средст-
ва, прагматизмът побежда-
ва. Фактически ставаме
свидетели на своеобразна
война между политически-
те и икономическите инте-
реси в самите САЩ. Днес,
колкото и странно да изг-
лежда, във Вашингтон се
ръководят преди всичко от
политическата целесъоб-
разност. Стига се дори не
само до загуба на иконо-
мическа изгода, но и до
доплащане за постигане на
политическата цел.

Експертите от двата бря-
га на Атлантика са едино-
душни в оценките си, че
руският газ е без конкурен-
ция от гледна точка на си-
гурността на доставките и
на цената - той е по-евтин
от американския ВПГ най-
малко с около 30 процен-
та. Износът на САЩ за Ев-
ропа преследва главно по-
литически цели и се доти-
ра от американския бю-
джет. Конгресът гласува от-
пускането на над един ми-
лиард долара, за да бъде
покрита разликата между
цената на руското и аме-
риканското синьо гориво.

В битката с руския газ на
САЩ са им нужни съюзни-
ци. За знаменосец се са-
мопредложиха поляците и
присъединилите се към тях
Украйна и трите прибалтий-
ски републики. Не случай-
но там посрещнаха новина-
та за приключването на
морската чест от "Турски
поток" с покруса, а това им
даде повод да атакуват и
"Северен поток-2". Полски-
ят премиер Матеуш Мора-
вецкий, заяви, че "на изток
от Одър никой не вярва, че
"Северен поток-2" е бизнес
проект", защото това ще
направи газопроводът през
Украйна ненужен и вече ни-
що няма да спре Москва да
стигне до Киев. "Ние, евро-
пейците сега плащаме на
руснаците за газа, а те пе-
челят огромни пари, които
инвестират във въоръжени-
те си сили, затова молим
американците да ни защи-
тят от Русия", каза полякът.

Сега, когато "Турски по-
ток" е пред завършване и
от началото на 2020 г. ще
влезе в експлоатация, ко-
гато има увереност, че "Се-
верен поток-2" също ще бъ-
де реализиран, малцина са
склонни да обръщат сери-
озно внимание на страст-
ните вопли на газовата ан-
тируска коалиция. Пред
"Газпром" вече се оформи
опашка от желаещи да про-
тегнат тръба към "Турски
поток" и неговото продъл-
жение към Европа да ми-
не по тяхна територия. Ар-
гументите в полза на Бъл-
гария са, че структурата
на газопреносната система
към Сърбия и Унгария ве-
че е определена, когато се
планираше изграждането
на "Южен поток" и сега мо-
же да бъде използвана с
връзването й към турска-
та тръба. Освен това точ-
ката, където газопроводът
излиза на турския бряг, е
най-близо до нашата тери-
тория. За същия маршрут
настояват и Сърбия, и Ун-
гария, чиито лидери при не-
отдавнашните си посеще-
ния в Москва получиха уве-
рението на Путин, че "Тур-
ски поток" няма да ги ос-
тави на сухо.

С подобна мисия в руска-
та столица бе и италиански-
ят премиер Конти, а след не-
го в началото на декември
там ще пристигне и гръцкият
му колега Ципрас. На тях бе
обещано същото. Те предпо-
читат продължението на тръ-
бата да мине през Северна
Гърция, оттам да пресече Йо-
нийско море и да влезе в
Италия. При това тези две
южноевропейски страни имат
лесен достъп до газа от Близ-
кия изток, Северна Африка
и новите находища в Източ-
ното Средиземноморие. Въз-
никва въпросът защо, след
като руският газ" е "токси-
чен" и "заробващ", в Европа
така се натискат за възмож-
ността  с него да подгряват
икономиките си.

Страницата подготви
Светлана Михова
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Британски медии нареко-
ха популярния детски анима-
ционен сериал „Маша и Ме-
чока“ инструмент за „мека
пропаганда“ на Кремъл, съ-
общава The Times. Издание-
то отбелязва, че разглезе-
ното момиченце и мечокът,
символи на Русия, влияят на
неукрепналия детски разум
точно така, както влияят на
възрастните „руските пропа-
гандни канали“ като RT. В
статия професор Антъни
Глийс от Бъкингамския уни-
верситет, експерт по разуз-
наване, нарича
главната героиня
„зла и противна“.

На YouTube кана-
ла на анимационния
сериал на английс-
ки език са абони-
рани над 4,2 мили-
она човека. На раз-
лични езици сериа-
лът има повече 40
милиарда гледания
по 13 канала - от-
белязва се в публикацията.
„Маша и Мечока“ нееднократ-
но е обвиняван в пропаганда.
На тази тема по-рано се из-
казаха естонски, украински и
литовски медии. При това
всички те виждат себе си в
образа на главната героиня
„принудени да молят за за-
щита големия мечок“.

Съобщава се, че през ап-
рил един от епизодите на
анимационния сериал със
заглавие „Маша плюс каша“
събрал над 3 милиарда гле-
дания в YouTube. Епизодът
заема шесто място на най-
гледаните видеа в YouTube.
През юли 2017 година в Ук-
райна предложили да се заб-
рани руският анимационен
сериал като пропагандна ме-
дийна продукция. Там също
гледат на Мечока като сим-
вол на Москва. Украинците
виждат Мечока като звяр,
който безнаказано присвоя-

Äèãèòàëíàòà òðàíñôîðìàöèÿ íÿìà äà çàìåíè
êóëòóðàòà, íî ùå é îêàæå âëèÿíèå

ва чужди имущества, земи и
домове. Според тях анима-
ционният сериал създава у
децата положителен образ за
Русия, а това е „много опас-
но за безопасността на Ук-
райна“.

Дмитрий Ловейко, дирек-
тор на студио „Анимаккорд“,
където е създаден сериалът
„Маша и Мечока“, коменти-
ра статията на британските
медии. „Това е комедиен се-
риал, на такива изказвания
ние гледаме с хумор и иро-
ния… Ту полски политолози,

ту киевски, а сега и британ-
ски виждат в нашия сериал
„меката пропаганда“ на Кре-
мъл“. Ловейко добави, че на
авторите им е приятно вни-
манието на „човек със све-
товен авторитет“. Той пояс-
ни за ТАСС, че сериалът е
независим от държавата и
финансово успешен проект:
„Като разработка е руски,
но като цяло е междунаро-
ден. Прекрасно е, ако ня-
кой вижда някаква пропаган-
да в сериала, хората имат
богата фантазия, трябва да
се радваме за тях“.

За първи път увлекател-
ните приключения на моми-
ченцето и на горския оби-
тател се появяват през 2009
година. В момента  спокой-
но можем да наречем ани-
мационния сериал световен
феномен: целият свят сле-
ди перипетиите на анимаци-
онните  герои.

По време на форума в Санкт Петербург бе избран Пос-
ланик на фестивала „Руски сезони“, който ще се състои
през 2019 година в Германия. Посланик стана Андрей Кон-
чаловски - народен артист на РСФСР, президент на киноа-
кадемията „Ника“. Министърът на културата Владимир Ме-
дински връчи на режисьора символа на фестивала - ста-
туетка във формата на птица. „Тази година ние заложихме
традицията, според която нашите най-известни и просла-
вени в целия свят дейци на културата да получават офици-
ален статут на посланици на руската култура, посланици на
„Руски сезони“- международен фестивал на руската кул-
тура през идната година. За мен е голяма чест да връча
тази статуетка в знак на признание на новия Посланик на
„Руски сезони“, каза министърът.

Тази година в Италия се състоя вторият фестивал на рус-
ката култура „Руски сезони“, който обхвана над 40 града.
Програмата включваше над 400 мероприятия: концерти
класическа музика, театрални и балетни постановки, из-
ложби, кинофестивали. Посланици на „Руски сезони“ в
Италия бяха пианистът Борис Березовски, балетистът Ни-
колай Цискаридзе и ръководителят на Александринския
театър Валерий Фокин.

„Ìàøà è Ìå÷îêà“ áèë
„êðåìúëñêà ïðîïàãàíäà”

Студията за игрални филми „Беларусь-
фильм“ създаде танк по скица на великия
италиански художник, скулптор и изобрета-
тел Леонардо да Винчи. Машината тежи над
4 тона и ще бъде използвана за заснемане-
то на игралния филм „Авантюрите на Пран-
тиш Вървич“ на беларуската писателка Люд-
мила Врубльовска.

За създаването на танка били нужни по-
вече от два месеца. Сега машината се дви-
жи и пуска дим през комин. Вътре в огром-
ната кръгла машина са инсталирани различни
уреди, които пресъздават атмосферата на
18 век, от когато са и събитията във филма.
„Постарахме се да направим танка макси-
мално близък до този на скиците на Лео-
нардо да Винчи. Разбира се с доработване
така, че вратите да се отварят и покривът
да се сваля“, отбеляза за агенция „Минск-
Новини“ режисьорът на фантастичния филм
Александър Анисимов.

Според замисъла на Леонардо да Винчи
танкът би трябвало да е направен от дърве-
ни и метални части. Тежката машина би тряб-
вало да се движи с помощта на механизъм,
който се състои от колела, зъбчати колела
и ръкохватки. При това прототипът на съв-
ременния танк трябвало да се движи с по-
мощта на мускулната сила на екипажа, със-
тоящ се от около 8 души. По периметъра на
конструкцията трябвало да има оръдия, а
отгоре - наблюдателница.

Сътрудниците на киностудията се пос-
тарали да пресъздадат всичко това. „Спо-
ред нас да Винчи е искал да види такъв
танк. Впрочем, в Швеция има друга така-
ва машина.

А сега и у нас“, каза Анисимов в ефира на
беларуския телевизионен канал СТВ.

Режисьорът сподели, че по сценарий тан-

Â Áåëàðóñ ñúçäàäîõà òàíê ïî ñêèöà íà Ëåîíàðäî äà Âèí÷è

Скицата на танка на великия художник и
изобретател

Композиторът Раймонд Паулс опроверга информа-
цията за емиграция на семейството си от Латвия.
По-рано медиите съобщиха за изявлението на Паулс,
че семейството му емигрира от страната. Медиите
„цитираха“ думите на маестрото, който казал, че „всич-
ки, които имат пари“ напускат Латвия.

„За първи път чувам това. Не зная какви са тези
глупости. Всичко това е абсурдно“, цитира РЕН ТВ
заявлението на композитора.

По-рано Валдис Керис, председател на Латвийс-
кия Профсъюз на работниците от здравеопазването
и социалните грижи, съобщи, че през 2017 година
Латвия е на трето място в ЕС по съкращаване на
числеността на населението. Броят на младите хора
в Латвия от 1990 година е намалял двойно.

Танкът създаден по скица
на Леонадро да Винчи

кът трябвало да бъде взривен. Но всъщ-
ност във филма, чиито снимки ще започнат
в началото на 2019 година, ще бъде взривен
макет. Създаденият в Минск танк от епоха-
та на Възраждането ще бъде изложен в му-
зея на „Беларусьфильм“.

ространение на реални ис-
тории и културни ценности по
целия свят в качеството на
„мека сила“.

Най-големи съмнения в по-
зитивното влияние на диги-
талните технологии върху кул-
турата изказаха президентът
на френския фонд Доминик
Фаш и представителят на
секция „Култура“ на Общо-
руския народен фронт (ОНФ)
Вячеслав Леонтиев. „Нашата
цивилизация е цивилизация
на думите и смисъла, което
те носят. За нас е важно да
обичаме, да чувстваме, да
усещаме аромати, атмосфе-
рата… А дигиталните техно-
логии откъсват човека от ре-
алността, ограничават свобо-
дата му“, каза Леонтиев.

Той припомни, че с цел
съхранение на базовите
ценности и развитието на
човека, благодарение на
майските укази на държав-
ния глава, е създаден на-
ционалният проект „Култу-
ра“. Експертът покани ко-
легите си да продължат дис-
кусията, за да се намери
баланс между дигиталната
технология и развитието на
културата в рамките на сек-
цията „Култура“ на ОНФ.

Седмият Санктпетербургс-
ки международен културен
форум се състоя от 15 до 17
ноември. Темата на форума
бе“ Културата като стратеги-
чески потенциал на страна-
та“. Професионалните участ-
ниците бяха повече от 13 хи-
ляди, а участниците от об-
ществения поток над 20 хи-
ляди. Деловият поток бе раз-
делен на 14 секции, имаше и
междусекционна програма.
Гости от Русия и от още 101
страни посетиха форума.

Една от интересните теми
на форума беше „Дигитална-
та трансформация на култу-
рата“. Дигиталната трансфор-
мация няма да замени култу-
рата като носител на базови
нравствени ценности, но ще
окаже сериозно влияние на
развитието й. До този извод
стигнали руски и чуждестран-
ни експерти по време на дис-
кусиите.

„Културата може да изпъл-
ни ролята на стожер, който
ще стабилизира неприятни-
те изменения, към които во-
дят бързо променящите се
дигитални технологии“, смята
Евгений Бабаян, главен кон-
структор на „Корпорация на
Дигиталната Икономика“. Той

предложи да се създават ин-
фраструктурни дигитални
платформи за прокарване на
културата, образованието и
нравствените ценности.

Председателят на органи-
зацията с нестопанска цел
„Дигитална страна“ Валерий
Драганов е уверен, че диги-
талната трансформация е не-
възможно да се спре, но ней-
ното влияние зависи от об-
разоваността на човека. Спо-
ред него дигиталната транс-
формация за едни открива
възможности за самореали-
зация и развитие, но прев-
ръща други в роботи. Важ-
ното е да не се допускат не-
гативните последствия за
„незрелите умове“.

Генералният директор на
ZENING Resorts Ltd (Индия)
Аджай Гоял даде пример за
влиянието на дигиталната
икономика върху културата с
появата на нови езикови ди-
алекти, виртуални истории в
компютърните игри и диги-
талните картини. Според не-
го различните програми и
приложения позволяват на
всеки човек да създаде ху-
дожествени произведения, но
дигиталните технологии тряб-
ва да се използват за разп-
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Президентът на Федераци-
ята на интелектуалната соб-
ственост (ФИС) Сергей Мат-
веев взе участие в провеж-
дащата се в МГУ конферен-
ция под надслов " Ефективна
система за управление на ре-
зултатите от интелектуална-
та дейност, предназначена за
научни и учебни заведения“,
по време на която бяха об-
съдени практическите въпро-
си относно трансфера на тех-
нологиите от организациите
за изследвания към реалния
сектор на икономиката.

В рамките на сесията за
„Системен подход към управ-
ление на резултатите и из-
бор на управленски страте-
гии“ ръководителят на ФИС
предложи да се обърне вни-
мание на системата за „циф-
ров трансфер“ през погледа
на създателите й. По него-
вите думи, съвременната
система за управление на
правата представлява управ-
ление на данните за това,
което се създава в резул-
тат от творческа и изследо-
вателска дейност, умножено
по професионалния избор на
режим на правна защита.
Изборът на такъв режим е
важна задача пред научни-
те организации, която се ре-
шава чрез професионални
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анализи на данните, получа-
вани от авторите и „обемни-
те данни“ за публикации, па-
тенти и пазарите.

На всеки от етапите на ра-
бота върху резултатите - от
формирането до избора на
охранителен режим и лицен-
зиране - е необходимо да се
използват смарт-договори, в
които трябва да бъдат отбе-
лязани степента на творчес-
ко участие и приносът за про-
менящата се пазарна и до-
бавъчна стойност на резул-
тата. Според Сергей Матве-
ев, веригата от интелектуал-
ни договори е точното реше-
ние за изплащане на спра-
ведливо възнаграждение.
Според Матвеев, именно циф-
ровите технологии ще дадат
свобода на научното и тех-
ничеството творчество и ще
са възможност за ефектив-

но управление на правата:
„„Независимо как се защи-
тава и от какво естество е
резултатът, разпределител-
ният регистър IPChain един-
ствено констатира факта за
неговото създаване, правей-
ки го публичен и давайки до-
казателства за възникване-
то на право, независимо от
това каква информационна
система се използва за уп-
равлението на интелектуал-
ната собственост в универ-
ситетите или научно-изследо-
вателските институти. Режи-
мът на патентна защита ви-
наги е следващият етап, кой-
то е под формата на по-твърд
режим и дава по-разширени
правомощия на упълномоще-
ното лице да разрешава или
забранява използването на
същността на техническото
решение“.

Това констатира групата
от руски и американски уче-
ни за изследване на белите
мечки в резервата „Остров
Врангел“ (Чукотка). Физи-
ческото състояние на бели-
те мечки се оценява от уче-
ните по петобална система.

„Вече е възможно да се
направи предварителен из-
вод за достатъчно доброто
състояние на популацията:
повечето от наблюдаваните
мечки са в отлично физи-
ческо състояние - някои са
по-пълни, на други състоя-
нието може да се категори-
зира като задоволително -
поясниха от пресслужбата
на резервата.- Честите сре-
щи с мечка и трите й деца
говорят за напълно подхо-
дящи условия за обитаване“.

С помощта на специални
„капани“ учените успяват да
съберат генетичен матери-
ал под формата на косми от
мечешката козина.

„Бялата мечка е любопит-
на по природа. Търсейки пос-
тоянно храна тя напъхва гла-
вата или лапата си в кутия
от шперплат с четири метал-
ни четки, която мирише на
риба“ - разказват служите-
лите от резервата. После
учените събират космите от
козината, останала по кути-
ята, за ДНК анализи.

Ìå÷êèòå íà îñòðîâ Âðàíãåë ñà
äîáðå îõðàíåíè

Резултатите от генетични-
те тестове определят сте-
пента на родство между пос-
тоянно мигрирашите мечки
и приблизителния им мар-
шрут на придвижване.

Остров Врангел е основ-
ният и най-голям дом за бе-
лите мечки. Учени от Русия
и САЩ правят съвместно
изследвания за изучаване и
опазване на чукотско-аляс-
ковата популация от бели
мечки, които се провеждат
в рамките на двустранен до-
говор от 2016 г. Дадените
изследвания дават възмож-
ност да се направят изводи
за динамиката на броя на
мечките на острова, тяхно-
то размножаване, хранене
и използването на местоо-
битанието им.

Специалисти
от Научноизсле-
дователския инс-
титут по физико-
химична биоло-
гия към МГУ са
намерили на те-
риторията на Ре-
публика Алтай
нов вид фоточув-
ствителни мик-
роорганизми.

Позовавайки се на прес-
службата на висшето учебно
заведение, РИА „Новости“ съ-
общи, че бактериите могат
спокойно да виреят в изклю-
чително солено езеро, не са-
мо на Земята, но и на терито-
рията на други планети.

Много години учените от цял
свят търсят и изследват мик-
роби, които са способни да
оцелеят при екстремно ниски
и високи температури, недос-
тиг на храна и кислород. По-
добни микроорганизми са по-
лучили названието екстремо-
фили. Изследователите се
опитват да изяснят колко жи-
ви бактерии е възможно да
се окажат на Марс или на
други планети от Слънчевата
система.

По тази причина ги наричат
още „марсиански“ или „кос-
мически“.

„Тези организми създават
много необичайна екологична
ниша. Те са способни да жи-
веят на дъното на езеро и да
са компания на фотосинтези-
ращите синьо-зелени водо-
расли, които от своя страна
могат да пренасят голямо ко-
личество соли и алкална кон-
центрация. Ние ги нарекохме
„Омеги“, поради необичайна-
та им форма, която могат да
заемат под влиянието на оп-
ределени условия на среда-
та“, отбелязва старши научният
сътрудник от института към МГУ
Мария Мунтян.

Даденият вид бактерии е на-
мерен по време на изучава-

нето на други микроби, разп-
ространени в солените езе-
ра на Кулундинската равни-
на на север от Алтайския край.
Водата в тези езера съдър-
жа не само голяма концент-
рация на соли, но и изключи-
телно количество сода, зара-
ди което е повишено Ph на
алкалната среда. Условията за
многоклетъчните организми и
преобладаващите известни ни
видове микроби са пагубни.

Но даже и в подобни „из-
вънземни“ условия се срещат
фотосинтезиращите циано-
бактерии. Още преди седем
години учените ги събират и
съхраняват, а през послед-
ните две години се правят
опити за тяхното колонизира-
не. Не толкова отдавна уче-
ните забелязват, че в епру-
ветките се появяват непозна-
ти до този момент на науката
микроби, наподобяващи по
форма последната буква от
гръцката азбука.

Извънземните микроби се
хранят не със светлина, как-
то своите съседи, а преработ-
ват белтъчините от умиращи-
те около тях клетки. Микроби-
те са способни да поглъщат и
фотони като използват енер-
гията им, за да правят обмен
на йони от външната среда в
себе си и наобратно. По-на-
татъшните изследвания вър-
ху „Омегите“, по вижданията на
учените, ще дадат възможност
за намиране на тяхното при-
ложение в промишлеността и
експерименталната химия.

Ôèçèöè ñúçäàäîõà „êàïàí çà ìîëåêóëè” îò îïàñíè
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Анна Леонтиева, начал-
ник от пресслужбата на Да-
лекоизточния федерален
университет (ДИФУ) съоб-
щи, за „Российская газе-
та“, че физици от ДИФУ и
Руската акадения на нау-
ките съвместно с австра-
лийски изследователи са
разработили технология за
улавяне, оперативно доста-
вяне и анализ на молекули
от органични и неорганич-
ни съединения.

„Капанът“ представлява
подложка-концентратор,
създадена на основата на
тефлонови пластини. Той
дава възможност да се
усили милиони пъти кон-
центрацията на молекули-
те на извличаните вещест-
ва и да се съкрати време-
то за лабораторни изслед-
вания от няколко дни до ня-
колко часа.

В същността на идеята е
микроструктурата на по-
върхността на подложката,
поясни Алексей Жижченко,
научен сътрудник в центъ-
ра по нанотехнологии към
Инженерното училище на

ДИФУ. Подложката е свръх
попивателна и е заобико-
лена от водоотблъскваща -
хидрофобна - зона. Благо-
дарение на тази й способ-
ност, в „капана“, с размер
по-малък от 100 микромет-
ра, е възможно да се по-
берат до 97% от всички му-
лекулни примеси, съдър-
жащи се в една капка теч-
ност.

Новата технология е при-
ложима в микробиология-
та, медицината, химията,

Учени от Школата по био-
медицина към Далекоизточ-
ния федерален университет
създадоха и патентоваха ефи-
касен начин за получаване на
антисептик.

Новият антисептик се син-
тезира на базата на мазни-
ни, получени от тихоокеанс-
ки риби, използвани за хра-
на: далекоизточна сардина,
сайра, херинга, минтай и дру-
ги видове.

Антисептикът е приложим
в лечението на заболявания
на кожата и лигавицата, при-
чинени от бактерии, микрос-
копични гъбички и протозои.

 Ðàçðàáîòèõà àíòèñåïòèê íà îñíîâàòà íà ðèáåøêè ìàçíèíè

биохимията и други сфери,
нуждаещи се от бързо ус-
тановяване и на най-мини-
малните следи от опасни
или токсични вещества,
маркери на онкологични за-
болявания и метаболити на
патогенни микроорганизми.

Учените вече споделиха с
колегите си направеното
откритие в международно-
то списание Nanoscale, ко-
ето се издава под патро-
нажа на Кралското дру-
жество на химиците.

Производството на антиби-
отика е икономично и не е
технологично трудно.

Освен това, прибавянето
към сместа на соли от поли-
валентни метали като мед,

Â Ðåïóáëèêà Àëòàé å íàìåðåí íîâ
âèä „ìàðñèàíñêè” ìèêðîáè

желязо, хром и никел,
повишава скоростта на
натрупване и капаците-
та на антимикробната
активност.

Точно тази особеност
става основание за па-
тентоването на начина
за получаване на анти-
септичното средство. За
да може в близко вре-
ме препаратът да се

прилага в медицината, са
планирани доклинични и кли-
нични изследвания.

Страницата подготви
Даная Парушева
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Страницата подготви Влади Владков

Екипажите на фрегатите
„Адмирал Макаров“ и „Адми-
рал Есен“ от Черноморския
флот съвместно с палубна-
та авиация проведоха учения
в Средиземно море, където
отработиха търсене на под-
водници на условния против-
ник, съобщиха в края на ми-
налата седмица от отдела за
информационно осигуряване
на Черноморския флот.

Екипажите на руските
фрегати изпълняват задачи
в състава на постоянната
групировка на Военноморс-
кия флот на Руската феде-
рация в Средиземно море.

„Проведени са трениров-
ки за търсене и следене на
подводници, търсене, спася-
ване и оказване на медицин-
ска помощ на оказали се зад
борда хора“, се казва в съ-
общението.

В тренировката са задей-
ствани Ка-27ПЛ и К-27ПС,
които са извършили около
30 излитания и кацания на
палубата на корабите.

Уточнява се, че военните
са тренирали излитане и ка-
цане на палубата както на

Ðóñêè ôðåãàòè òúðñèõà ïðîòèâíèêîâè
ïîäâîäíèöè â Ñðåäèçåìíî ìîðå

движещи се, така и на на-
миращи се на място кора-
би. За проверка на сглобе-
ността на работата на всич-
ки системи на авиационните
комплекси на фрегатите са
проведени тренировки на
разчетите, осигуряващи по-
летите на вертолетите.

„Адмирал Макаров“ и „Ад-
мирал Есен“ са представи-
тели на новата серия фре-
гати от проекта 11357. Това
е серия многоцелеви стра-

жеви кораби за далечната
морска зона. Предназначе-
ни са за унищожаване на
надводни кораби, подводни-
ци и наземни обекти на про-
тивника, за дозорна служ-
ба, патрулиране, охрана на
морските комуникации.
Фрегатите са въоръжени с
осем пускови установки на
ракетния комплекс „Кали-
бър-НК“. Тези ракети могат
да поразяват надводни, бре-
гови и подводни цели на раз-

стояние до 2600 км. Кораби-
те от проекта са въоръжени
със зенитни ракетни и арти-
лерийски комплекси „Щил-1“,
„Палаш“ и АК-630М, с универ-
сални артилерийски установ-
ки А-190 с калибър 100 мм,
с торпедни апарати и с ре-
активни бомбохвъргачни ус-
тановки РБУ-6000. Фрегати-
те разполагат с площадка за
излитане и кацане и хангар
за противолодъчните верто-
лети Ка-27 и Ка-31.

Изложение на оръжие, из-
зето от различни антиправи-
телствени групировки, вою-
ващи в Сирия, беше открито
във Военноисторическия му-
зей на артилерията, инженер-
ните и свързочните войски в
Санкт Петербург. На времен-
ната експозиция са предста-
вени над 50 експоната.

„На изложението са пред-
ставени хладно и стрелково
оръжие, самоделна артиле-
рия, свързочни средства,
каски и др. Разбира се,
всичкото това оръжие не е
съвременно, но то е смър-
тоносно. Подборът на въо-
ръженията показва, че се е
намирало в ръцете на неар-
мейски части - то е много
разнообразно и по години,
и по боеприпаси. Това е
ярък показател за нерегу-
лярни формирования“, каза
при откриването на изложе-
нието началникът на фондо-
вия отдел на музея и главен
хранител на оръжейните фон-
дове Руслан Чумак.

По време на сирийския
конфликт нееднократно са
отваряни коридори, по кои-
то според договореностите
терористите могат да напус-
нат позициите, след като ос-
тавят своето оръжие на пра-
вителствените войски. Част

Ïîêàçàõà èççåòî îò òåðîðèñòè
â Ñèðèÿ îðúæèå

от него сирийските военни
предадоха на руската армия.
Според разпореждане на ко-
мандващия войските на За-
падния военен окръг Алек-
сандър Журавльов, на осно-
вата на тази колекция е съз-
дадена подвижна изложба,
която ще бъде показана в
няколко руски градове. В
Санкт Петербург изложени-
ето ще бъде до края на та-
зи седмица.

На изложението може да
се види картечен пистолет
ППШ, образец 1941 г., авто-
мати „Калашников“, произве-
дени в ГДР и Китай, един от
първите образци на амери-
канската щурмова винтовка
М-16, снайперска винтовка
на основата на „Мосин“ (вин-
товката на Мосин образец
1891/1930 г. се е използва-
ла в Първата световна, Граж-
данската, Финландската и
Великата отечествена вой-
на). Във витрините е предс-
тавено оръжие хърватско,
белгийско, австрийско и ан-
глийско производство.

Отделен раздел е посве-
тен на артилерията на теро-
ристите - тук може да се ви-
ди съветска минохвъргачка,
югославска гранатохвъргач-
ка и много самоделни конс-
трукции.

Ïúòÿò çà Ñèðèÿ å

çàòâîðåí çà ÍÀÒÎ
Анализирайки ученията

на руския ВМФ в Среди-
земно море,журналистите
от изданието Contra
Magazin са стигнали до из-
вода, че Москва подкрепя
сирийския президент Ба-
шар Асад и няма да до-
пусне нахлуване на НАТО.

„Край бреговете на Си-
рия бойни кораби от ВМФ
на Русия се упражняваха
в лов на подводници. Фре-
гати, въоръжени с осем
пускови установки на ра-
кетния комплекс „Кали-
бър-НК“, способни да по-
разяват както брегови, та-
ка и подводни цели на раз-
стояние до 2600 км“, отбе-
лязва авторът на матери-
ала Марко Майер. Според
него ученията на бойните
кораби от руския Военно-
морски флот край сирий-
ското крайбрежие са на
първо място сигнал към
САЩ и целия западен свят,
чиито войски са разполо-
жени в региона.

„Русия няма да допусне
нахлуване на НАТО. Без
руско присъствие в реги-
она англоамериканските
войски отдавна биха заси-
лили ударите по правител-
ствените сили“, констати-
ра журналистът от изда-
нието Contra Magazin.

Военнослужещи от Източ-
ния военен окръг пристигна-
ха на индийския полигон „Ба-
бина“ за участие в съвмест-
ните учения „Индра-2018“, съ-
общи в понеделник пресслуж-
бата на Източния военен ок-
ръг по Тихоокеанския флот.

„Военнослужещите от уси-
ления мотострелкови бата-
льон на общовойсковата ар-
мия пристигнаха в Индия за
участие в двустранното рус-
ко-индийско учение „Индра-
2018“. Самолети Ил-76 кацна-
ха в индийската военновъз-
душна база „Гвалиор“. След
това руските военнослужещи
бяха доставени с наземен
транспорт до полигона „Баби-
на“ в щата Утар-Прадеш в Се-
верозападна Индия, където се
състоя тържествената среща
на участниците в ученията в
съответствие с националните
традиции на Индия“, се казва
в съобщението.

Уточнява се, че 250 воен-
нослужещи от Източния вое-

Част от експозицията в музея

В съвместните руско-индийски учения „Индра-2018“
са задействани 500 военнослужещи от двете страни

Âîåííàòà òúðãîâèÿ â îòáåëÿçà ñòîëåòèå

Âîåííîñëóæåùè îò Ðóñèÿ ïðèñòèãíàõà çà ó÷åíèåòî

„Èíäðà-2018“

нен окръг вече са разполо-
жени в полеви лагер и са
пристъпили към усвояването
на танковете Т-90 и бойните
машини на пехотата БМП-2,
които приемащата страна
предоставя на руснаците за
периода на ученията.

Откриването на маневри-
те се състоя в понеделник
на полигона „Бабина“. По-
рано за подготовката им в
Индия пристигна група

офицери от щаба на Източ-
ния военен окръг.

Ученията „Индра-2018“ ще
продължат до 28 ноември, а
в тях ще участват общо 500
военнослужещи от Въоръже-
ните сили на Руската феде-
рация и Република Индия.
Бойната техника за отработ-
ването на практическите дей-
ствия на руските военнослу-
жещи се предоставя от ин-
дийската страна.

Акционерното дружество „Военторг“, кое-
то навърши 100 години, работи върху възс-
тановяването на обектите на своята инфрас-
труктура и има намерение да разшири при-
съствието си на пазара, съобщи генерални-
ят директор на „Военторг“ Владимир Пав-
лов. В края на миналата седмица в Москва

се състоя тържествена церемония във връз-
ка с юбилея на военната търговия в Русия.

В сегашния си вид „Военторг“ съществува
благодарение на назначаването на Сергей
Шойгу за министър на отбраната. Преди то-
ва фирмата беше обречена на разформиро-
ване. Броят на служителите на „Военторг“
се е увеличил от 500 души през 2012 г. до
3700 през тази. Днес „Военторг“ възстано-
вява своите обекти. Това е мощна организа-
ция, която изцяло храни руската армия, осъ-
ществява прането на имуществото на Ми-
нистерството на отбраната и търговско-би-
товото обслужване на военните бази дори в
най-отдалечените гарнизони“, каза Павлов
пред журналисти.

Според него „Военторг“ разполага с 69 ма-
газина в цялата страна, в това число и в
закрити гарнизони. Освен това около 50 ма-
газина търгуват с продукция на марката „Ар-
мия России“. Той добави, че в плановете на
ръководството на общността са заложени
инфраструктурни промени в бизнеса.

В един от мобилните пунктове на „Военторг“

Русия проведе голямо военноморско учение с участието на палубната авиация в Среди-
земно море
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АБОНИРАЙТЕ СЕ
ЗА 2019!

Каталожен №605

1 месец 3 лв.

3 месеца 6 лв.

6 месеца 18 лв.

12 месеца 36 лв.
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Руският баскетболен
клуб ЦСКА победи литовс-
кия "Жалгирис" с резултат
99:97 в добавеното време
на домакинския си мач от
турнира за Евролигата.

Най-резултатен баскет-
болист в срещата стана
разпределителят на дома-
кините Серхио Родригес, в
актива на когото има 24
точки, шест подавания и
две борби. Най-добър по
резултативност сред гости-
те беше центърът Антанас
Каваляускас, набрал 19
точки и осем борби.

Срещата беше официален
дебют за ЦСКА за центъ-
ра Джоел Боломбой, който
подписа договор с москов-
чани през лятото на тази
година. Нападателят на
ЦСКА е роден в Донецк,
майка му е украинка, а ба-
ща му - конгоанец. На 12

Ðóñêà áàñêåòáîëíà ñðÿäà â Åâðîïà

ноември Боломбой получи
руско гражданство, а по-
късно 24-годишният бас-
кетболист влезе в състава
на руския национален от-
бор за подготовката за ква-

лификациите за Световна-
та купа през 2019 г. срещу
съставите на Финландия и
Чехия.

Във вторник стана из-
вестно, че Международна-

Московските армейци удържаха осма
поредна победа от старта на Евролигата

та баскетболна федерация
(FIBA) е разрешила на Бо-
ломбой да играе за ЦСКА
и за "сборная".

ЦСКА в момента заема
второто място в таблица-
та за класиране на Евро-
лигата с осем победи от
осемте стартови срещи ,
като отстъпва на испанс-

кия "Реал" единствено по
брой победи в редовното
време. "Жалгирис с три по-
беди е девети. В следва-
щия си мач на 23 ноември
ЦСКА ще гостува на чер-
ногорския "Будучност", ка-
то в същия ден "Жалгирис"
ще приеме подмосковския
"Химки".

Най-резултатен баскетболист в срещата стана разпредели-
телят на московските армейци Серхио Родригес

Руският баскетболен клуб "Химки" се наложи катего-
рично над черногорския "Будучност" с резултат 85:69 в
домашен двубой от турнира на Евролигата.

Най-резултатен баскетболист в мача беше защитникът
на "Химки" Алексей Швед, който събра 22 точки, седем
борби и седем подавания. От гостите най-добър по ре-
зултатност стана нападателят Ърл Кларк с 19 точки.

Нападателят на "Химки" Сергей Моня изигра 467-ия си
мач за отбора, като постави нов рекорд за клуба. 35-
годишният баскетболист се появи на паркета в четвърта-
та четвърт и игра на терена три минути, през които се
отличи с точно триточково попадение. Предишният ре-
корд за "Химки" по брой изиграни мачове беше на Вита-
лий Фридзон.

За "Химки" това беше втора победа в осемте мача от
настоящия сезон на турнира за Евролигата. Отборът е на
12-о място. С една победа "Будучност" е на 15-о място. В
следващия мач на 23 ноември "Химки" ще гостува на ли-
товския "Жалгирис", а в същия ден "Будучност" ще прие-
ме московския ЦСКА.

"Õèìêè" ðàçãðîìè
÷åðíîãîðñêèÿ "Áóäó÷íîñò"

Îïðåäåëåí å ñúñòàâúò íà ãðóïèòå çà
ñëåäâàùèÿ òóðíèð Ëèãà íà íàöèèòå

Определени са всич-
ки отбори, участници
в групите на следва-
щия турни на турнира
Лига на нациите на
УЕФА. Във вторник
се състояха последни-
те мачове от груповия
етап на турнира.

В лига А се игра
един мач, който няма-
ше турнирно значение. Пор-
тугалия и Полша, които са в
трета група, завършиха на-
равно - 1:1. Португалците
останаха първи в групата и
ще играят в плейофите на
турнира, а поляците заеха
последното място и изпад-
наха в лига В. Местата си в
лига А запазиха Холандия,
Франция, Швейцария, Бел-
гия, Португалия, Италия, Ан-
глия и Испания, а отборите
на Германия, Исландия, Пол-
ша и Хърватия заеха пос-
ледните места в групата и
изпаднаха в лига В.

От лига В в най-висшата
група си пробиха път Украй-
на, Швеция, Босна и Херце-
говина и Дания. Отборите на
Словакия, Турция, Северна
Ирландия и Ирландия заеха
последните места в групите

и сега ще играят в група С.
Руският национален отбор
във вторник отстъпи на шве-
дите с 0:2 и остана на вто-
рото място в група 2 и не
успя да се класира за гру-
па А. В тази група останаха
и отборите на Чехия, Авст-
рия и Уелс.

В лига С се играха три
мача. Шотландия победи
Израел с 3:2, което им поз-
воли да заемат първото
място в група 1 и да се
класират за лига В, където
също се класираха и отбо-
рите на Финландия, Норве-
гия и Сърбия, чийто със-
тав победи Литва с 4:1. От-
борите на Албания, Есто-
ния, Словения и Литва за-
еха последните места в гру-
пите си и изпадат в група
D. Израел, Унгария, Гърция,

България и Кипър,
както и Румъния и
Черна гора, които
във вторник завър-
шиха 1:0 в полза на
Румъния, запазиха
местата си в лига С.

Победители в гру-
па D станаха Грузия,
Беларус, Косово,
чийто отбор надигра

Азербайджан с 4:0, и Ма-
кедония. Тези отбори ще иг-
раят в лига С. Тимовете на
Казахстан, Латвия, Андора,
Люксембург, Молдова, Сан
Марино, Азербайджан, Фа-
рьорските острови и Мал-
та, които във вторник за-
вършиха наравно 1:1, как-
то и отборите на Армения,
Гибралтар и Лихтенщайн ще
продължат участието си в
лига D.

Финалният стадий на Ли-
гата на нациите , в който
ще играят победителите от
лига А, ще се състои в Пор-
тугалия. Жребият за полу-
финалните двойки ще се тег-
ли на 3 декември. Полуфи-
налите са планирани за 5 и
6 юни, а мачът за трето и
четвърто място и финалът -
за 9 юни.


