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САЩ отправиха ултиматум към Ру-
сия по изпълнение Договора за ра-
кетите със среден и малък обсег
(ДРСМО) с искане в срок от 60 дни
да спре разработката на ракета, ко-
ято те смятат, че го нарушава. Ту-
такси ултиматумът бе подкрепен от
НАТО с декларация от заседание на
външните министри на пакта. Това
не стана без натиск от страна на
Вашингтон. Присъстващият на засе-
данието държавен секретар Майк
Помпео заяви, че ако до 60 дни Ру-
сия "не ликвидира ядрената си прог-
рама", САЩ ще се оттеглят от
ДРСМО.

Като бивш танкист шефът на аме-
риканската дипломация явно не се
досеща, че договорът няма нищо об-
що с ядреното въоръжаване, което
е предмет на други споразумения.

Това обаче не е толкова важно. По-
важното е, че той не си дава смет-
ка, че ултиматумите не са инстру-
мент на дипломацията - още повече,
когато става дума за Русия. За дър-
жавата, която САЩ обявяват за "враг
номер едно" и която единствена е в
състояние да ги унищожи. Човекът
просто е сбъркал адреса. В щаб
квартирата на НАТО, Помпео се чув-
ства уютно, защото там ултиматуми-
те са най-ефективното и често из-
ползвано средство за убеждение.
Още с назначението му на поста дър-
жавен секретар, мнозина на Запад
писаха, че имат усещането, че дип-
ломатите в САЩ са се свършили, щом
президентът назначава такава лич-
ност.

Москва отговори мигновено и
разбрано. Припомнено бе, че Доналд

Тръмп още на 20 октомври предупре-
ди, че САЩ излизат от ДРСМО, а ме-
сеци по-рано в бюджета на Пентаго-
на бяха включени целеви средства за
разработване и разполагане на ра-
кети в нарушение на договора. Нещо
повече, процесът започна още през
2002 г., когато Вашингтон едностран-
но напусна Договора за ПРО, който
пряко е свързан с ДРСМО.

Когато обвинява Русия, американ-
ската страна да не предоставя ни-
какви доказателства вече се превър-
на в редовна практика, заяви Вла-
димир Путин. Според него "САЩ сега
се чудят върху кого да стоварят ви-
ната за необмислената си постъпка".
Той добави, че отговорът на Русия
ще бъде прост: щом във Вашингтон
са решили, че трябва да разработ-
ват такива ракети, Москва ще нап-
рави същото. Това обаче, ще доведе
до неконтролируема надпревара във
въоръжаването, смята руският пре-
зидент.                                 На стр. 2
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Там забравят, че е рисковано с Русия да
се разговаря с ултиматуми и провокации

Вклад посольства РФ в "дипло-
матическую благотворитель-
ность" - свыше 5 тысяч евро

Стр. 7

Виолончель Ростроповича ушла
с молотка                  Стр. 10

Профессия - "котошеф"  Стр. 12

Как Сталин Черчиля поил конья-
ком                         Стр. 13

К 100-летию кончины императо-
ра Николая и его семьи  Стр. 15

Никита Пресняков - примерный
семьянин                  Стр. 18

Колективът на Руския културно-ин-
формационен център в София подгот-
ви богата програма, посветена на Ко-
ледните и Новогодишните празници.
Популярните празнични тържества
"Руските елхи" на български и руски
език стартират в средата на месеца.
На големия Новогодишен концерт
малките таланти ще  покажат всичко,
което са се научили за изминалата го-
дина в кръжоците на РКИЦ. В прог-
рамата са включени изложби и кон-
церти. Вижте цялата програма на
празничните мероприятия на 16 стр.

Снимка Павел Николов
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От стр. 1
Решението на САЩ да на-

пуснат ДРСМО бе разкрити-
кувано от редица членове на
НАТО, но това не попречи на
външните им министри да го
подкрепят и всички колектив-
но да се подпишат под улти-
матума. Само така по-малки-
те и млади членове на пакта
като България и други страни
могат да се отърсят от собст-
вената си незначимост, а тех-
ните лидери без скрупули да
ги изложат на риск. Когато
разполагат ракетите си в Ев-
ропа - последните в Румъния
и Полша, САЩ може да се
чувстват защитени от двата
океана, но в тези страни тряб-
ва да знаят, че автоматично
се превръщат в мишени, пре-
дупредиха от руското Минис-
терство на отбраната.

Езикът на ултиматумите и
заплахите, усвоен от Вашинг-

ÑÀÙ è ÍÀÒÎ...

Посланикът на Руската
федерация в България Ана-
толий Макаров и министъ-
рът на туризма Николина Ан-
гелкова проведоха работна
среща с туроператори, опе-
риращи на руския пазар.

На срещата присъстваха
генералните консули на Ру-
сия във Варна и Русе В.Кли-
манов и А.Громов, търговс-
кият представител на РФ в
България К. Артюшин и по-
четният консул на Русия в
Бургас Т.Фотев.

Страните са обсъдили
развитието на двустранните
отношения в туристическа-
та област, проблеми, с кои-
то се сблъскват компании и
туристи, а също методите за
оперативното им решение.

През миналата година и до
момента Русия заема 5-та
позиция в класацията за

Ïîñëàíèê Ìàêàðîâ ñå ñðåùíà ñ ìèíèñòúð Àíãåëêîâà

входящ туризъм у нас като
брой посещения. През 2017
година те са били близо 558
хиляди, а през първите де-
сет месеца на 2018 година -
над 496 хиляди. Това заяви
министърът на туризма Ни-
колина Ангелкова. Тя благо-
дари на дипломата и чрез
него на ръководителя на Фе-

дералната агенция по туриз-
ма на Руската федерация
Олег Сафонов за изключи-
телно доброто двустранно
партньорство, което насър-
чава взаимния двустранен
интерес.

Министърът припомни съ-
що, че заедно с посланик
Макаров проведоха обикол-

ки из детските лагери по
Българското Черноморие, за
да се провери качеството на
услугите и сигурността на
пребиваването на децата.
Руската страна винаги е под-
чертавала, че България се
предпочита от руснаците и
за това, че е безопасна и
спокойна дестинация, която
предлага голямо разнообра-
зие от зимен, летен и спе-
циализиран туризъм, каза
още тя, цитирана от ИА
"КРОСС".

България ще продължи ак-
тивното си партньорство и с
Асоциацията на туроператори-
те на Русия (АТОР), защото
интересът на нейните члено-
ве към страната ни е висок.

Министър Ангелкова увери,
че Министерството на туриз-
ма и българското Външно ми-
нистерство работят последо-

вателно за оптимизиране на
организацията на визовите
ни центрове във федерация-
та. Освен това ще продължи
да функционира и телефонът
за руски туристи, който ми-
нистерството откри след съз-
даването си като самостоя-
телна администрация.

Посланик Макаров съоб-
щи, че основен акцент в
двустранните отношения в
сектора е сигурността на ту-
ристите. Той оцени високо
работата на министерство-
то и на българските дипло-
мати, които създават бла-
гоприятна среда за преби-
ваване на руските туристи.
Дипломатът оцени важност-
та на рекламата за туризма
и ролята на медиите за по-
пуляризирането не само на
големите курорти.

/"Русия днес"/

Â ÎÎÍ ïîäêðåïèõà ðóñêèÿ ïëàí
çà êèáåðñèãóðíîñò

В съвета за сигурност на ООН подкрепиха плана на
Руската федерация за създаване на работна група по
киберсигурност. Руската резолюция е подкрепена от 119
страни, а против са гласували едва 46, въздържали са се
14 държави. Отбелязва се, че сред гласувалите против
документа са Великобритания, САЩ, Грузия и Украйна.

Документът предвижда през 2019 година създаване на
работна група, действаща въз основа на консенсус с цел
разработване на норми и принципи на поведение на стра-
ните в киберпространството.                 /"Русия днес"/

Òîêèî îáÿâè óñëîâèÿòà ñè çà
ïîäïèñâàíåòî íà ìèðíèÿ äîãîâîð

"Искам в мирния договор да бъде ясно отразена позици-
ята на японската страна. Японско-руските преговори (за
мирния договор) - са преговори на две страни с различна
позиция. Преговори се водят по такъв начин, че да се
постигнат споразумения, приемливи и за двете страни, за
да се преодолеят различни трудности" - това заяви японс-
кият министър на външните работи Таро Коно на заседани-
ето на комисията по външна политика и отбрана в горната
камара на парламента в четвъртък, цитиран от телевизи-
онния канал NHK. Така японският външен министър комен-
тира договореностите, че той и неговият руски колега Сер-
гей Лавров ще поемат отговорността за водене на прего-
ворния процес по мирния договор между двете страни.

На 14 ноември на среща в Сингапур президентът на
Русия Владимир Путин и премиерът на Япония Шиндзо
Абе се договориха да се активизират руско-японските пре-
говори за сключване на мирния договор на базата на съв-
местна декларация от 19 октомври 1956 г. /"Русия днес"/

П О К А Н А
Националният съвет на

БСП, Софийският градски
съвет на БСП, Българският
антифашистки съюз, Феде-
рацията за приятелство с на-
родите на Русия и ОНД, Фон-
дация "Славяни", представи-
телството на Россотрудни-
чество в България и Руски-
ят културно-информационен
център ви канят на тържес-

Населението на Калининг-
радска област надвиши 1 ми-
лион души. Милионната жи-
телка на областта Кира
Егорцева се роди в град Гу-
сев, а регионалните власти
подариха на семейството й
високопроходим автомобил

Ðîäèòåëèòå íà ìèëèîííèÿ æèòåë íà Êàëèíèíãðàäñêà îáëàñò ïîëó÷èõà KIA
KIA Sportage, съобщи в чет-
въртък за ТАСС ръководи-
телят на пресслужбата на
областното правителство
Дмитрий Лисков.

"Кира се появи на бял свят
на 18 септември тази годи-
на заедно с брат си близ-

нак, когото нарекоха Макар",
каза Лисков, като добави,
че в четвъртък е пристиг-
нал да поздрави родителите
губернаторът на Калининг-
радска област Антон Алиха-
нов.

Събесетникът на ТАСС ка-

за още, че в семейството на
Алексей и Екатерина Егорце-
ви сега има три деца. През
април 2012 г. им се родил син
Семьон, а с появата на брата
и сестра му семейството по-
лучило право на областен
майчински капитал в размер

на 100 хиляди рубли.
Губернаторът на областта

Антон Алиханов оцени раж-
дането на милионния жител
на региона като положите-
лен показател за демограф-
ската ситуация.

/"Русия днес"/

твена вечер-концерт, посве-
тена на 120-годишнината от
рождението на народната
героиня ЦОЛА ДРАГОЙЧЕ-
ВА - вдъхновен и всеотдаен
радетел за българо-съвет-
ско и българо-руско прия-
телство и сътрудничество.

7 декември 2018 г. петък,
18,00 ч. Руски културно-инфор-
мационен центр - голяма за-
ла, ул. "Шипка" № 34.

На 1 декември в The Ritz
Carlton Moscowбе беше връ-
чена международната премия
Arctic Awards, учредена от
Arctic World Club и Асоциаци-
ята на полярниците през 2015
година. Основните задачи на
премията е привличане на
вниманието на обществени
организации, държавни
структури, бизнес кръгове
към въпросите на ефектив-
ното и устойчиво развитие на
Арктика. Става дума за ус-
вояване на природни ресур-
си и развитие на инфраст-
руктурата на региона, широ-
ко отразяване на културата

Âðú÷èõà ìåæäóíàðîäíàòà ïðåìèÿ Arctic Awards
на коренните народи, подк-
репа на благотворителни и
екологични проекти, на спор-
тни, културни и просветител-
ски мероприятия. Премията
се връчва на видни общест-
вени дейци, представители на
културата,  бизнеса и спор-
та, на медии за принос в раз-
витието на Арктическия ре-
гион. Тази година за първи
път с премията бяха удосто-
ени и проекти, реализирани
в Антарктида. Наградите са
в 9 номинации. Заявките за
участие в конкурса бяха над
1500. Сред претендентите за
премията бяха отбрани над

20 личности и организации от
цял свят. Церемонията на
награждаването стана по
време на Арктическия бал,
организиран от благотвори-
телния фонд "Зимний бал" и
международната организация
Arctic World Club.

Наградата за медиите по-
лучи  МИА "Россия сегодня"
за единствения информаци-
онен проект, посветен на
руското присъствие в Арк-
тика - Arctic.ru. С премия бе
отличен и легендарният из-
следовател член кореспон-
дент на РАН Артур Чилинга-
ров.              /"Русия днес"/

тон, не е от вчера, но тези
дни достигна особени висоти.
Анонимно - а следователно
официално, на интернет стра-
ницата на външно-политичес-
кото ведомство на САЩ във
вторник се появи "текст-обе-
щание", че ако Русия не про-
мени политиката си, ще я
връхлетят "болка и последст-
вия, които с времето ще ста-
вата все по-силни".

На следващия ден амери-
канският ескадрен миноносец
"МакКемпбъл" премина в не-
посредствена близост до ба-
зата на Тихоокеанския флот
на Русия в залива Петър Ве-
лики в Японско море. Зали-
вът е изцяло в руски терито-
риални води. "Това бе предиз-
викателство към прекомерни-
те морски претенции на Ру-
сия и подкрепа на правото и
свободата на използване на
морето, което се намира на
разположение на САЩ и дру-
ги страни", заяви  говорител
на американския Тихоокеанс-

ки флот. Обяснено бе, че
САЩ не признавали за тери-
ториални води, когато те над-
хвърлят 12-милната зона. С
други думи, САЩ чистосър-
дечно признават провокатив-
ния характер на действията
си.

Същевременно зачестиха
разузнавателните полети на
САЩ край границите на Ру-
сия в Черно море и Украйна.
Киев прие на своя територия
американска военна база и в
момента се строят нови. На
фронтовата линия с Донбас
действат няколко стотин аме-
рикански, канадски и британ-
ски военни, в редиците на ук-
раинската армия се сража-
ват десетки наемници от пак-
та. В Брюксел се множат
призивите за увеличаване
присъствието на натовските
ВМС в Черно море и навли-
зането им в Азовско. Така все
по отчетливо става нетърпе-
нието на САЩ и НАТО да под-
палят света. /"Русия днес"/
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Международният форум на
доброволческото движение
се проведе в Москва от 3
до 5 декември. "Ние сме ми-
лиони в Русия и милиарди
по света и няма отрасъл или
направление, в което да не
помагат доброволци. През
миналата година в акциите
на доброволците участваха
7 милиона души, а за 11-те
месеца на тази година те са
вече 14 милиона жители на
Русия" - това каза на фору-
ма Сергей Кириенко - зам.-
ръководител на президент-
ската администрация, пред-
седател на организационния
комитет по провеждане на
Годината на доброволеца
(2018). Кириенко добави и
други факти: по данни на Ян-
декс за 10-те месеца на
2018 година броят на запит-
ванията как се става доб-
роволец се е увеличил 2,5
пъти в сравнение със съ-
щия период на 2017 г.

За нарастване на интере-
са към доброволческото дви-
жение свидетелстват и дан-
ните от социологическо до-
питване: през декември ми-
налата година 61% от рус-
наците са доверявали на
доброволците и са смятали

На 6 декември премиерът
на Русия Дмитрий Медведев
проведе традиционната си
ежегодна среща с журналис-
ти. Отговаряйки на въпро-
сите на журналисти от те-
левизионните канали "Россия
1"(Сергей Брильов), Първи ка-
нал (Пьотр Толстой), НТВ
(Ирада Зейналова), РБК (Иля
Дронов) и за първи път на
представител на регионал-
на телевизия - "Томское вре-
мя" - Ирита Минина (лауре-
ат на премията ТЭФИ) Мед-
ведев очерта и оцени дей-
ността на правителството
през изминаващата година,
разказа за задачите и перс-
пективите най-вече в иконо-
мически план занапред. "Рос-
сия 24" и RT, както и сай-
тът "Вести. Ru" излъчваха
пряко разговора. За първи
път "Разговор с Дмитрий
Медведев" бе излъчван пря-
ко и на страницата на пра-
вителството "ВКонтакте" и
на YouTube. "Разговор с
Дмитрий Медведев", който
се проведе за 11-и път, про-
дължи около час и половина.

Естествено, акцент в ин-
тервюто на премиера Дмит-
рий Медведев бе икономи-
ката. По думите му Русия
разчита към 2020 година на
2% ръст на икономика-
та."Трябва да се стремим
към темпове на растежа на
нивото на световните. Ма-
кар че трябва да призна-
ем, че заради голямата тър-
говска война в света, тем-
повете на световния растеж
също са спаднали", каза
Медведев, а по-късно   на-
помни, че световната ико-
номика е загубила от тър-
говските войни $0,5 трили-
она. Той смята, че за първи

Ìåäâåäåâ: Ðóñèÿ èìà âñè÷êè âúçìîæíîñòè
çà ñòàáèëíî ðàçâèòèå

път от няколко години на-
сам бюджетът е профици-
тен и то съществено. Смет-
ките са направени правил-
но и са отчетени последст-
вията от решенията. Цифри-
те за нефта например са
доста консервативно зало-
жени и благодарение на те-
зи решения икономиката има
достатъчно запас да издър-
жи. Медведев оцени иконо-
мическите резултати като
позитивни, като отбеляза, че
има още над какво да се ра-
боти, но по силите на стра-
ната е да изпълни 12-те най-
важни национални проекта -
"пари за това има".

Премиерът наблегна на
факта, че националната ико-
номика на Русия се разви-
ва за сметка на собствени
инвестиции в резултат на
развитието на самата ико-
номика. Чуждестранните ин-
вестиции са добре дошли,
но трябва да се знае, че те
са вторичен източник в ус-
ловията на санкции. Още по-
вече, че САЩ и редица дру-
ги страни "слагат пръти в
колелата" на развитието на
Русия, но останалите раз-
бират, че санкциите вредят
на всички. Русия е загуби-
ла 100 млрд. долара от сан-
кциите, но селското стопан-
ство определено е печелив-
шо в тази ситуация.

Важно е да се отбележи,
че Русия е решила основ-
ните въпроси по продовол-
ствената безопасност, нещо
повече тя изнася зърно и
други стоки на световния па-
зар. "На нашата страна, на-
истина, от небето и е пред-
начертано да храни цялата
планета и ние ще се стара-
ем да направим това", каза

премиерът.
Разбира се, не бе подми-

нат въпросът за пенсионна-
та реформа. Медведев на-
рече тази стъпка най-труд-
ната за властите за десети-
летието, но тя е "изстрада-
на". Медведев поясни, че
решението за пенсионната
възраст е разчетено с пер-
спектива и то дълга - "таки-
ва решения не се вземат
често". Нарастването на
пенсиите е било възможно
само чрез пенсионна ре-
форма.

Що се отнася до доходите
на населението реалните за
2018 година ще нараснат с
1,6%, номиналните заплати
- със 7,6%. Медведев приз-
на, че изискването на рус-
кото общество за изравня-
ване на условията на живот
и отстраняване на бедност-
та се признава на всички
политически равнища. Пра-
вителството подготвя план
за понижаване на бедност-
та.

С удовлетворение преми-
ерът съобщи, че безрабо-

тицата в страната е на ре-
кордно ниско ниво - 4,7%
по методиката на Междуна-
родната организация на тру-
да.

На въпрос до какво ще до-
веде повишаването на данъ-
ци, не бензин и пр., Медве-
дев отговори, че най-безбо-
лезненото за хората и ико-
номиката увеличение, в
сравнение с други вариан-
ти за увеличаване на дохо-
дите в бюджета, е повиша-
ването на ДДС на 20% от
сегашните 17%.

Помолен да обясни що е
то дедоларизация и как ще
се отрази на обикновените
граждани, Медведев под-
черта, че това не означава
отказ от долара, че няма да
има никаква забрана за та-
зи валута. "Такива идеи ня-
ма и не е имало, те са аб-
сурдни и противоречат на
икономическите правила",
каза премиерът. Той наблег-
на, не може да има ника-
къв монопол или хегемония
на една страна или на една
валута в световната иконо-

мика и нарече долара ре-
зервна валута.

За санкциите на Украйна
и ответните на Русия Мед-
ведев не даде прогноза, но
отбеляза, че Москва няма
интерес това да продължи
безкрайно.

"Ако ние просто кажем
какво трябва да се прави,
това няма да е култура, а
цензура. Друг въпрос са
приоритетите - в този сми-
съл държавата има начини
и средства за регулация",
каза премиерът на въпрос
за подкрепа на културата от
страна на държавата.

Запитан дали Русия ще
присъства на форума в Да-
вос, Медведев предположи,
че организаторите ще про-
менят отношението си към
руските участници и ще ги
поканят.

Новата година той щял да
посрещне като всички граж-
дани - със словото на прези-
дента и химна на Русия. А
след това щял да се опита
да си даде почивка, но не бил
уверен, че това ще стане.

Ìîñêâà ñòàíà öåíòúð íà ñâåòîâíîòî äâèæåíèå íà äîáðîâîëöèòå

дейността им за важна и по-
лезна, днес тази цифра е
почти 90%. "Това, което вие
правите, няма граници - ни-
то демографски, нито тери-
ториални, нито политически.
Вие изграждате собствена-
та си съдба и съдбата на
страната си?", каза Кири-
енко в обръщението си към
участниците във форума.

Че движението на добро-
волците се ползва с подк-
репата и на държавата ста-
ва ясно от факта например,
че към 2024 година от фе-

дералния бюджет ще бъдат
отпуснати 7,4 милиарда руб-
ли за увеличаване броя на
обучаващите доброволците
до 8,8 милиона, за нараст-
ване броя на ученическите
доброволчески отряди до 10
хиляди и пр.

На форума бе представен
и докладът на ООН за със-
тоянието на доброволчество-
то в света. В изследването,
проведено на петте конти-
нента, се казва, че време-
то, през което доброволци-
те се занимават със своята

дейност е еквивалентно на
времето на 109 милиона ду-
ши, работещи на пълен ра-
ботен ден. Освен това 70%
от доброволческата дейност
се изпълнява на неформал-
но равнище,  т.е. без учас-
тието на организации и ор-
гани на властта.

На форума гостува и ми-
нистърът на външните ра-
боти на Русия Сергей Лав-
ров. Той призова чуждест-
ранните доброволци да учас-
тват в Международния доб-
роволчески корпус за 75-ата
годишнината от победата над
фашизма.

В така наречената аксе-
лерационна програма в Ру-
сия са участвали 70 проек-
та от 45 региона. А като ця-
ло в конкурса "Доброволец
на Русия 2018" са се вклю-
чили 15839 проекта - 10 пъ-
ти повече от миналата го-
дина.

На форума стана дума и
за отразяване на добровол-
ческото движение в медии-
те. По този повод Сергей
Кириенко каза: "Имам голя-
ма молба към средствата за
масова информация - да не
прекратяват работата си
след 31 декември. Годината

на доброволеца завършва,
но основната ни работа ед-
ва сега започва. Трябва по-
вече да се разказва за доб-
роволците, за техните орга-
низации и дейност".

В международната среща
на доброволците участваха
около 15 хиляди души от 120
страни. На 5 декември гост
на форума бе президентът
на Русия Владимир Путин,
който поздрави присъства-
щите с Международния ден
на доброволеца. Той високо
оцени това, което правят
доброволците за цялото об-
щество, за страната. "Това
прави нашето общество не
само по-добро, това прави
всеки от нас по-балансиран
и устойчив към външни и
вътрешни шокове. А такива
шокове има винаги, нався-
къде и във всички време-
на, и у нас също има мно-
го", каза президентът.

Владимир Путин награди
доброволеца на 2018 годи-
на - Антон Коротченко с про-
екта му "Здраво село" и от-
говори на журналистически
въпроси по актуални теми.
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Тази година ГУМ-пързалката и ГУМ-панаирът са оформени в стила на
любими съветски анимационни филми и герои. По време на работата
на пързалката са организирани мастър-класове за начинаещи кънкьо-
ри или за усъвършенстване на майсторството. Лично световният шам-
пион по хокей Алексей Яшин ще учи желаещите как да владеят стика.
На церемонията по откриването на пързалката бе представена част от
дългоочакваното шоу на Татяна Навка "Аленото цвете".

Температурите в село Ой в Якутия достигнаха минус 410С

Анастасия Бокша от Таганрог е победителка
в международния конкурс "TOP MODEL Russia
+2018". 32-годишната Бокша бе призната от
журито за най-красивата по установените рус-
ки стандарти. Конкурсът се проведе в Моск-
ва с участнички от цяла Русия и близката
чужбина. Конкурсите  "Топ Модель России
2018" и "Top Model PLUS 2018" се провеждат
за втори път. "Целта е да покажем два типа
на прекрасното - висок модел и девойки с
изключителни форми, да изтъкнем женското
начало в цялото му великолепие, да устано-
вим свои руски стандарти за красота на мо-
делите и да определим най-добрите за 2108
година", каза учредителят на конкурсите Алек-
сандър Абдулимов. Анастасия е завършила
училище с медал, има две висши образова-
ния и свой бизнес - занимава се със спорт. Майка е на две деца. Самата
тя признава, че е човек с активна гражданска позиция.

Вечерта в понеделник (3 декември) се състоя успешното стиковане на
космическия кораб "Союз МС-11" с Международната космическа станция.
След отварянето на люка екипажът в състав космонавтът Олег Кононен-
ко, астронавтите от NASA и Канадската космическа агенция Ен Маклейн и
Давид Сен-Жак бе посрещнат от досегашните домакини на МКС космо-
навтът Сергей Прокопиев,  астронавтът от Европейската космическа аген-
ция Александър Герст и американката Серина Ауньон-Ченселор. Новият
екипаж ще прекара в орбита 194 денонощия. Това е първият пуск след
аварията на ракетата-носител на "Союз-ФГ" на 11 октомври т. г. Екипажът,
който тогава не можа да излети към МКС - Алексей Овчинников, Ник Хейг
и Кристина Кох ще потегли на 1 март 2019 г.

По Арбатско-Покровската линия на
метрото в Москва пуснаха темати-
чен влак "Влак на промените": ис-
тории на доброволците", посветен
на доброволческото движение. Про-
ектът е съвместен - на столичния
метрополитен и дирекцията на Го-
дината на доброволеца в Русия
(2018). Дизайнът на влака е стили-
зиран в популярния сега формат
Instagram Stories. На външната стра-
на на вагоните и вътре в тях са
разположени текстове, хаштаги,
снимки и илюстрации, посветени на
доброволческото движение.  Всеки
вагон на влака е посветен на сфе-
ра от работата на доброволците: ме-
дицина, социално подпомагане, екология, доброволчество при извън-
редни ситуации, в сферата на културата и образованието и други. Има
и указания как всеки желаещ може да стане доброволец. Влакът ще се
движи до май 2019 г. Той е 22-ият тематичен влак за 2018 година.

В края на но-
ември в Казан
се проведе
Международ-
ната Седмица
на модата Volga
Fashion Week-
2018. Проектът
съществува от
2016 година. В
събитието учас-
тваха над 40
дизайнери от
12 града на Ру-
сия, в дефиле-
то преминаха
над 100 разно-

видности на
облекло за
възрастни и
деца. "Поле-
тът на Амур",
"Тритият кръг",
" П о д и у м "
"Всички жени
като жени, а
моята - боги-
ня" на дизай-
нерите Шаро-
феева, Юлия
Косак, Кирил
Минцев, Ната-
лия Гайдар-
джи впечатли-
ха публиката.
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Реализирането на плановете на Прищина за създаване
на въоръжени сили е грубо нарушаване на резолюцията
на Съвета за сигурност на ООН за косовското урегулира-
не, се казва в разпространен в сряда коментар на Ми-
нистерството на външните работи на Русия.

"Прищина анонсира плановете си за приемане на 14
декември на решение за формиране на косовски "въоръ-
жени сили" - отбелязват от руското дипломатическо ве-
домство. - Такава стъпка ще стане пряко и грубо наруша-
ване на резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН"
- единственият международно-правов акт в областта на
косовското урегулиране. Резолюцията предвижда преби-
ваване на територията на Косово изключително на мно-
гонационални контингенти под международен контрол."

От министерството обръщат внимание, че Прищина се
подготвя за още една дестабилизираща и провокационна
стъпка след вече въведеното 100% мито на стоки от Сър-
бия и Босна и Херцеговина. "Създаването на "армия" от
косовските власти може да има най-тежки последици не
само за сръбското население на Косово, но и за Балкан-
ския регион като цяло, се казва в коментара.

"Разчитаме, че международните Сили за Косово ще из-
пълнят възложения им мандат и в случай на поява на
такава структура незабавно ще приемат всеобемни мер-
ки за нейното неутрализиране и разоръжаване - подчер-
тават от дипломатическото ведомство. - Покровителите
на Прищина в лицето на Европейския съюз и САЩ трябва
да окажат на своите възпитаници енергично въздействие,
за да се гарантира отказ на косовските албанци от вече
имащи място провокационни решения и да се предотвра-
ти ескалацията на напрежението".

На срещата на високо
равнище на "Голямата двай-
сетка", която премина в Бу-
енос Айрес, икономически-
ят дневен ред остана на за-
ден план, но и политичес-
кият не блестеше. Заради
многобройните противоре-
чия между лидерите едва
беше съгласувано съвмес-
тното комюнике, а на Вла-
димир Путин се наложи до-
ри да рисува схеми, за да
разясни на колегите си си-
туацията в Керченския про-
лив.

ВСЕКИ ОСТАНА
С МНЕНИЕТО СИ

"С две думи отговорих на
въпросите на Доналд Тръмп,
свързани с инцидента в Чер-
но море. Той има своя по-
зиция, аз - своя, всеки ос-
тана с мнението си", започ-
на заключителната прескон-
ференция след срещата на
Г-20 в Аржентина Владимир
Путин.

Срещата, която така и не
се състоя, беше една от
главните интриги на фору-
ма. Пълноценното общува-
не между Путин и Тръмп би
могло най-накрая да изве-
де отношенията между Мос-
ква и Вашингтон от задъне-
ната улица. В последния мо-
мент обаче, по време на по-
лета Тръмп премисли, уж за-
ради инцидента в Керченс-
кия пролив. И съобщи за то-
ва, както обикновено, в Ту-
итър.

След това в продължение
на два дни изглеждаше, че
той умишлено игнорира рус-
кия си колега. Така на це-
ремонията по фотографира-
нето (на която медиите обик-
новено отделят повишено
внимание) президентът на
САЩ мина покрай Путин до
мястото си и не само не му
протегна ръка, но и не го
поздрави.

Малко по-късно от Кре-
мъл поясниха, че "контакт е

Âúòðåøíî-àìåðèêàíñêè ïðîáëåìè îòìåíèõà
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имало" и държавните глави
все пак са се приветствали
един друг. Прессекретарят
на Белия дом Сара Сандърс
добави, че неформалният
разговор се е състоял на
вечеря за лидерите.

По време на пресконфе-
ренцията си Путин съжали,
че не е общувал пълноцен-
но с Тръмп, като отбеляза,
че "подобна среща отдавна
е назряла". Той поясни, че
това е свързано с въпроси-
те на стратегическата ста-
билност, особено след като
американският президент
обяви намерението на САЩ
да излязат от Договора за
ракетите със среден и с по-
малък обсег.

Путин изрази надежда, че
срещата ще се състои, ко-
гато американската страна
бъде готова за това. "А мо-
же би Тръмп просто се опа-
сява от такова общуване?",
попитаха журналисти. На Пу-
тин не му се струваше та-
ка: "Не мисля, че президен-
тът Тръмп се опасява от не-
що. Той е човек с характер
и е много опитен."

В Москва са уверени, че
работата не е в опасения-
та, а във вътрешнополити-
ческите проблеми. Неотдав-
на личният адвокат на пре-
зидента на САЩ Майкъл Ко-
ен призна, че е излъгал Кон-
греса за деловите контакти
на Тръмп с Русия по време
на президентската надпре-
вара. Именно поради това
дори най-голямата победа
на преговори, която впро-
чем не се и очакваше, би
била изобщо незабелязана
- затова от страна на аме-
риканците е отпаднала не-
обходимостта от пълноцен-
на среща.

Путин обаче не загуби те-
зи няколко часа, отделени
предваротелно за Тръмп и
проведе разговори с турс-
кия лидер Реджеп Ердоган,

Москва призовава Париж
да се въздържа от използ-
ване на прекомерна сила
при протестните акции, как-
то и да осигури базопасни
условия за журналистите
при отразяването им. Това
съобщи на брифинг в сряда
официалният представител
на руското Министерство на
външните работи Мария За-
харова.

"Призоваваме официален
Париж да се въздържа от
прекомерна употреба на си-
ла, да не предприема сила
по отношение на журналис-
ти и, разбира се, да не заб-
равя за онези норми на ува-
жаване свободата на сло-
вото и гарантиране сигур-
ността на дейността на пред-
ставителите на медиите, под
които са се подписвали, и
ръководейки се от общоп-
риетите принципи на хума-
низма, да осъществяват пра-
воохранителна дейност. И,
разбира се, искаме от Па-
риж да създаде условия за
сигурността на работата на
журналистите в пълен обем",
заяви тя.

"Журналистите не трябва
да бъдат мишени за поли-

В Буенос Айрес Путин и Тръмп си размениха по един поглед,
без да се поздравят

който до последно също не
знаеше дали президентът на
САЩ ще поиска да общува
с него. Лидерите на Русия и
Турция се срещнаха съвсем
неотдавна, но "обемът на те-
кущите конкретни проекти е
толкова голям, че изисква
доста често общуване", как-
то отбеляза прессекретарят
на руския президент Дмит-
рий Песков.

Путин обсъди ситуацията
в Керченския пролив не са-
мо с Тръмп. През втория ден
на срещата той започна за-
куската с Ангела Меркел,
която закъсня за началото
на Г-20 заради авария на
правителствения самолет.
Меркел летя с полет през
Мадрид, а на закуската при
Путин хапна палачинки с че-
рен хайвер. "Президентът
даде изчерпателни разясне-
ния по черноморския гра-
ничен инцидент, показа
всичко нагледно. Дори на-
рисува и схема", разказа
след закуската Песков пред
журналисти.

ДОЧАКАХА И ПРИНЦА
Още преди срещата се

смяташе, че на форума ня-
ма да е леко на наследст-
вения принц на Саудитска

Арабия Мухамед бин Сал-
ман, когото подозират в
причастност към убийство-
то на журналиста Джамал
Хашоги. Преди да излети за
Аржентина той направи
малко турне по арабски
страни - Тунис и Египет, къ-
дето беше посрещнат с про-
тестни акции. В Аржентина
обаче нещата бяха различ-
ни и никой не го заобикаля-
ше.

Макар Тръмп да отказа
преговори със саудитеца,
тъй като в графика му "ня-
мало свободно място", дру-
гите лидери посрещнаха
принца доста благосклонно.
Мухамед се оказа съсед на
Путин на кръглата маса.
Снимки, на които бяха един
до друг, облетяха целия
свят. Отстрани изглеждаше,
че стари приятели са се ви-
дели след дълга разлъка.

Преговорите на Салман с
Еманюел Макрон обаче ед-
ва не удариха по репутаци-
ята на френския президент.
Заради включени микрофо-
ни журналистите чуха за
какво разговарят политици-
те. Макрон се оплака, че
Мухамед никога те го слу-
ша, а той се безпокои за

него. Принцът уверяваше,
че винаги слуша Макрон.
"Всичко е наред, аз мога да
се справя с това. Аз съм
човек на думата", убежда-
ваше Салман.

Мнозина смятаха, че сре-
ща с принца заради подоз-
ренията в причастност към
убийство е опасна. Светов-
ните лидери обаче продъл-
жават да общуват с него ся-
каш не е имало никакво
убийство, което означава,
че нищо не заплашва нас-
ледника на трона.

НИКАКВО ПРИМИРИЕ
С КИТАЙЦИТЕ

До последния момент не
беше ясно дали Тръмп ще
отмени съботната вечеря с
председателя на КНР Си
Дзинпин. Президентът на
САЩ неведнъж променяше
виждането си за по-ната-
тъшните отношения с Пекин.

Още преди преговорите
се появи информация, че
Тръмп има намерение да до-
веде на тях своя икономи-
чески съветник Питър На-
варо, който се обявява ак-
тивно срещу търговията с
Китай. Именно неговото вли-
яние се приписва на "най-
революционните мисли за
търговската политика" в гла-
вата на Тръмп.

Наваро не дойде на сре-
щата, но от това тя не ста-
на по-съдържателна. Пекин
отдавна иска от Вашингтон
да прекрати натиска и да
започне равноправен диа-
лог. Американците на свой
ред обвиняват китайските
власти в търговски дисба-
ланс, като заплашват да за-
силят търговската война.
Още в навечерието на сре-
щата на високо равнище те
обещаха да направят някои
отстъпки, за да се прекра-
ти търговското противопос-
тавяне, но вместо това пос-
тавиха нови изисквания. В
това число и политически.

Ðóñèÿ ïðèçîâà Ôðàíöèÿ äà íå èçïîëçâà ïðåêîìåðíà
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С палки, водни струи и сълзлив газ официален Париж раз-
гонва демонстрантите

цията. Именно на това ре-
довно ни учеха колеги от
Министерството на външни-
те работи на Франция", на-
помни Захарова.

Тя допълни, че според ин-
формация на телевизионния
канал RT по време на масо-
вите протести травми са по-
лучили осем журналисти от
RT France и двама журна-
листи от RT International.
Един от служителите на те-
левизионния канал е ранен
с гумен куршум, друг е пос-
традал от полицейска гра-
ната със сълзлив газ. Ос-
вен това по време на без-
редиците травма в крака е

получила кореспондентът на
ВГТРК Даря Григорова.

Протестните акции на
френското население срещу
ръста на цените на автомо-
билното гориво започнаха от
средата на ноември. Участ-
ниците в манифестациите но-
сят жълти светлоотража-
телни жилетки за шофьори,
поради което движението по-
лучи названието "жълти жи-
летки". Миналата събота в
центъра на Париж отново
имаше протести, които се
превърнаха в масови без-
редици. Фиксирани са мно-
гобройни случаи на грабе-
жи и вандализъм. Страницата подготви Влади Владков
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През последните години си-
туацията със стратегическа-
та стабилност, както наричат
степента на опасност от яд-
рена война, стремително се
влошава. Сегашната опасност
е съпоставима с времето не-
посредствено преди Кариб-
ската криза, когато едва не
стигнахме до ядрена война.
Сега заплахата е по-голяма,
отколкото през 1914 г., кога-
то след серия грешки избух-
на Първата световна война.
Освен това все по-ярко се
очертава желанието на САЩ
да унищожат малкото скром-
ни инструменти, останали от
минали години за намалява-
не на военната опасност. Ва-
шингтон обяви, че излиза от
Договора за ракетите със
среден и малък обсег
(ДРСМО). Така векторът на
развитие на международни-
те отношения ни води към
1950-а и 1914-а и изисква
кардинална корекция на по-
литиката.

През първите десетилетия
след Втората световна вой-
на начело на държавите сто-
яха личности, които познава-
ха ужасите на войната и се
бояха от повтарянето й осо-
бено в ядрен вариант. Днес
някои може да се надсмиват
над "борбата за мир", но оно-
ва поколение запази мира.
Сега на власт са внуците и
правнуците на воювалите и
страхът от войната се е из-
парил. Войнствените изявле-
ния стават все повече. На
пръв поглед безобидните аг-
ресивни компютърни игри и
насилието по телевизията
притъпяват съпротивителни-
те сили на обществото. Тре-
вожната неопределеност
тласка елита към прости ре-
шения. Положението се ус-
ложнява и от влошаващото
се през последните 20-30 го-
дини качество на управлява-
щите класи. Достатъчно е да
се сравнят днешните лидери
с тогавашните.

Междувременно рухнаха
двете глобални идеологии на
ХХ века - комунизмът и ли-
берализмът. Вакуумът бър-
зо се запълва от различни
видове национализъм. Тенден-
цията се усилва от подема в
Азия - континента на нацио-
налните държави. Там се въз-
пламеняват стари и лумват
нови конфликти: на Япония
със съседите, между Китай
и Индия, на сунитските мо-
нархии с Иран.

Изключително тревожна е
ситуацията и във военно-тех-
ническата сфера. Нападени-
ята срещу страни, отказали
се от ядреното оръжие -
главно Ирак и Либия, усилва

Ñâåòúò â Ãîäèíàòà íà ñâèíÿòà
Пропагандистката вакханалия на Запада е
част от подготовката към реална война

*Авторът е известен руски по-
литолог, декан на Факултета
по световна икономика и по-
литика във Висшата школа по
икономика

Оръжието, което никога повече няма да стреля - скулптура
пред сградата на ООН в Ню Йорк

позициите на онези, които
искат да го придобият. Изли-
зането на САЩ от Договора
за ПРО през 2003 г., от иран-
ската ядрена сделка, а сега
и от ДРСМО дестабилизира
системата за неразпростра-
нение на ядреното оръжие.
Започна крайно опасна над-
превара в сферата на кибе-
роръжията, които вече имат
стратегически характер, спо-
собност да разрушават ико-
номики и общества, залича-
ващи границата между ядре-
ната и конвенционалната вой-
на. А вълната на роботиза-
ция на въоръженията с из-
ползване на изкуствен инте-
лект изтрива границата меж-
ду мира и войната, отслабва
политическия контрол и от-
говорността на лидерите. До-
сегашният режим на ограни-
чения на въоръженията има-
ше много недостатъци, но ка-
то цяло беше полезен и спо-
собстваше за подобряване
на климата и гарантираше по-
вече предсказуемост.

Западът не крие стреме-
жа си да въвлече в оръжей-
ната надпревара Русия и Ки-
тай. Тук прозират намерени-
ята му да провокира двете
страни да разработват нови
поколения оръжия и да бъ-
дат събудени у тях взаимни
подозрения, а след това да
бъдат насочени една срещу
друга. Наред с всички опас-
ни политически и стратеги-
чески сътресения се разпал-
ва злобна пропагандистка
война и Русия се сатанизи-
ра. Пропагандистката вакха-
налия силно напомня психо-
логична подготовка към ре-
ална война.

Какви са главните направ-
ления, които руската външ-
на политика трябва да след-
ва в тези условия? Ако про-
дължим политическия диалог
с НАТО, която извърши се-
рия от агресии през послед-
ните години, в него задължи-
телно трябва да бъдат вклю-
чен въпросът за репарации
и компенсации за жертвите
и щетите на тези агресии.
Диалогът между военните
следва да бъде още по-акти-
вен, а руският постоянен
представител в НАТО трябва
да бъде военен с цивилни съ-

ветници.
Същевременно руската

дипломация трябва да бъде
насочена към намаляване во-
енната активност отвъд за-
падните граници на Русия.
Москва все така не бива да
се поддава на провокациите,
които атлантическите кръго-
ве ще продължат да сипят.

Когато става дума за отбра-
на, непрекъснато трябва да
се изтъква, че страните от
НАТО харчат за военни цели
20 пъти повече и разполагат
с много по-голям брой воен-
нослужещи.

Полезно би било да пред-
ложим на Евросъюза диалог
за гарантиране сигурността
в Европа, като имаме пред-
вид, че там сега търсят въз-
можност отново да станат су-
бект в международните от-
ношения. Имаме доста общи
интереси с Европа и диало-
гът би съдействал за предот-
вратяване противопоставяне-
то с Русия. Не трябва да се
бърза и с военно-техничес-
ки отговор на излизането на
САЩ от ДРСМО. Подобна
стъпка не би била в интерес
на която и да е от страните.
Американците обаче трябва
да заплатят максимална це-
на за това свое решение и
за всички да стане ясно, че
именно САЩ днес са главна
опасност за международна-
та сигурност и стратегичес-
ката стабилност. По-късно,
ако се наложи, винаги може
да се отговори с разполага-
нето на нови въоръжения в
отбранителната система.

Трябва да се помни също та-
ка, че тя никога не би могла
да бъде върната в предиш-
ния й вид поради деструктив-
ната позиция на САЩ и ус-
ложнените оръжейни систе-
ми. Броят на стратегически-
те играчи също не може да
бъде същият - днес те са по-
малко.

Навярно ще се наложи да
се откажем и от принципа на
паритета, а вместо това да
модернизираме и разширим
възможностите си, част от
стратегическия потенциал от
миналото - междуконтинен-
талните балистични ракети,
с наземно и морско базира-
не и стратегическата авиа-
ция. Те са необходими за под-
държане на статута и на стра-
ха у противниковия стан от
неизбежния масиран отговор
на всяко агресивно действие.
Много полезни биха били
подводниците - торпеда с ги-
гантски боен заряд, които
биха могли "да дремят" край
бреговете на някоя страна с
враждебна към Русия поли-
тика. Същото се отнася и до
тежките ракети, способни да
контраатакуват от всяко по-
ложение.

По-нататък трябва да пос-
ледва изтегляне в "сивата зо-
на". Откритостта теоретичес-
ки е полезна за увеличаване
предсказуемостта на страте-
гическата обстановка. Но тя
е изгодна преди всичко за
по-богатата страна, способ-
на да издържи на надпрева-
рата, да определя нейния
темп и насока. Помним как

Съветският съюз се опита да
поддържа паритет и се про-
вали. Ако противниковата
страна избира политиката на
враждата, отново се впуска
в маратона подир химерата
на превъзходството, пренеб-
регва подписаните договори,
няма смисъл да се играе по
старите правила.

По-добре е акцент да се
сложи върху асиметричните,
частично скрити и по-евтини
варианти на отговор и да се
печели не с количество, а с
умение. Тук може да помогне
т.нар. концепция за "страте-
гическата двусмисленост" -
когато противникът не знае
защо си бъркате в джоба -
за носна кърпа, за бонбонче
или за пистолета. До голяма
степен Китай се придържа
към тази тактика, като крие
своя ядрен потенциал и въз-
можностите си в киберсфе-
рата. Разбира се, подобно
поведение не е оптимално,
защото повишава рисковете.
Но да се движим в старото
русло на надпреварата във
въоръжаването е непозволи-
телно скъпо и безсмислено.
При това с партньори, на ко-
ито не може да се има дове-
рие.

Алтернатива на старата
система би могъл да стане
диалог между Русия, Китай и
САЩ за мерките по поддър-
жане на международната
стратегическа стабилност.
По-късно към него може да
бъдат привлечени и други
важни в стратегическо отно-
шение държави. Важно е во-
енните експерти от тези дър-
жави да съставят мрежа от
"червени линии", които никой
да не преминава, за да се
избегне случайна ескалация
на конфликтите. Специални
усилия трябва да се положат
за ограничаване надпревара-
та във въоръжаването в Кос-
моса и оръжията на генетич-
на основа.

Намираме се в преломен
момент между две историчес-
ки епохи, когато "губещите"
пускат в ход всички инстру-
менти - военни, политически,
икономически, информацион-
ни, за да спрат и върнат на-
зад хода на историята. А "пе-
челившите" не са уверени в
победата си, не знаят какво
означава тя и как да се въз-
ползват от нея. Главното се-
га е да не допуснем става-
щата все по-вероятна нова
голяма война, която може да
унищожи и "печелившите", и
"губещите" и да сложи край
на човешката история.

Затова главна насока на по-
литиката на всички отговор-
ни сили и страни - и преди
всичко на Русия, трябва да
стане стремежът към запаз-
ване на мира - чрез ефек-
тивно сдържане и създаване
на многостранни системи за
контакт между военните и по-
литиците, чрез разобличава-
не на онези сили и страни,
които тласкат света към кон-
фронтация и поредна надп-
ревара във въоръжаването.
Необходимо е човечеството
да бъде извадено от летар-
гията на стратегическия па-
разитизъм - привикването
към мира, трябва да се
включат неговите защитни
функции. Разбира се, стара-
та нова "борба за мир" тряб-
ва да се води със съвремен-
ни методи и технологии.

("Российская газета")

Войници на НАТО в Прибалтика
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Выходит при содействии Правительства Москвы7-13 декабря 2018

Издательская программа
Правительства Москвы при-
мет участие в Книжной яр-
марке, которая 11-16 декаб-
ря 2018 года пройдет в На-
циональном дворце культуры
в Софии. После торжествен-
ного открытия стенда, кото-
рое пройдет 11 декабря в
13-00, будет проведена твор-
ческая встреча с предста-
вителем Регионального об-
щественного благотворитель-
ного фонда "Иллюстрирован-
ные книжки для маленьких
слепых детей", иллюстрато-
ром, художником, членом Со-
юза графиков Марией Пок-
ровской, которая проведет
презентацию книг для детей
с нарушениями зрения.

13 декабря в 13-00 состо-

Èçäàòåëüñêàÿ ïðîãðàììà Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû
ó÷àñòâóåò â Êíèæíîé ÿðìàðêå â Ñîôèè

ится встреча с известным
литературным критиком, ли-
тературоведом, первым за-
местителем главного редак-
тора журнала "Знамя" Ната-
льей Ивановой, которая про-
ведет обзор новинок изда-
тельской программы Прави-
тельства Москвы.

12 декабря в 13-00 Ирина
Смагина, член Президиума
Международного совета му-
зеев, проведет свою твор-
ческую встречу с посетите-
лями международной книж-
ной ярмарки в Софии, где
представит книгу "Нарисо-
ванная Москва".

Детскую тематику предс-
тавит книгоиздатель, основа-
тель и руководитель проек-
та "AnimalBooks. Занимате-

льная зоология" Георгий Гу-
пало. 11 декабря в 16-00 он
презентует книги детской се-
рии "AnimalBooks. Занимате-
льная зоология": Т. Веденее-
ва "Я жираф", О. Коросты-
шевская "Я выхухоль", С. Лу-
къяненко "Я мышь", В. Сют-
кин "Я комар", И. Лукьянова
"Я коала" и др.

Заключительным меропри-
ятием программы станет
презентация книги-альбома
"Освобождение Болгарии.
Лики Войны и Памяти. К 140-
летию окончания Русско-ту-
рецкой войны 1877-1878 гг.",
которую проведут соавторы
книги - главный редактор
фонда "Русские Витязи" Олег
Леонов и профессор-балка-
нист, д.и.н. Софийский уни-

верситет им. Св. Климента
Охридского Румяна Михнева.

Издательская программа
Правительства Москвы су-
ществует с 1993 года. Это
один из самых заметных и
социально-значимых проек-
тов Департамента СМИ и
рекламы. За это время при
поддержке городского бю-
джета вышло в свет более
1000 наименований книг.
Ежегодно около 200 тыс.
экземпляров книг, изданных
в рамках программы, нап-
равляются в школы и город-
ские публичные библиотеки.
Издательская программа
Правительства Москвы с
1999 года была представле-
на на более чем 240 нацио-
нальных, международных и

региональных книжных
выставках-ярмарках. Под-
держивая книгоиздательскую
деятельность, Правительство
Москвы в первую очередь
уделяет внимание изданию
тех книг, выпуск которых не
преследует исключительно
коммерческие цели. У изда-
ний, представленных в
экспозиции, главная цель -
духовно-нравственная. Поэ-
тому в основном это исто-
рическая, патриотическая,
детская и подростковая ли-
тература, книги и мультиме-
дийная продукция о родном
городе, о героических соб-
ытиях в жизни страны, под-
вигах и достижениях ее луч-
ших представителей и всего
народа.

Нонна Дикова

1 декабря в РКИЦ состоя-
лось общее отчетно-выборное
собрание "Русского клуба
г.Софии. На собрании присут-
ствовали с правом голоса 65
человек. Гостями собрания
были: советник Посольства
России по вопросам культуры
Новоселов Алексей Василье-
вич и представители клубов
"Федерации Союз соотечест-
венников". После необхо-
димых формальных процедур
и подтверждения мандатно-
выборной комиссии о соблю-
дении правил созыва собра-
ния слово было предоставле-
но для отчета председателю
клуба. Я давно объявила, что
ухожу из председателей, а на
праздновании 28-летия клуба
представила и рекомендуе-
мую мной кандидатуру - Ми-
хаила Анкова, который много
лет был заместителем пред-
седателя с 2007 года, а сей-

Â Ðóññêîì êëóáå ã. Ñîôèè
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час, наконец, согласился
стать председателем. Имен-
но поэтому я решила отчита-
ться за весь период своего
руководства клубом. Я прие-
хала в Болгарию летом 2002
г., в ноябре 2002 г. на общем
собрании клуба была выбра-
на зам.председателя "Русско-
го клуба", а в феврале 2005 г.
стала его председателем.
Итак из 16 лет - 13 я была
председателем. Много. Но
много и сделано. Во-первых,
клуб устоял, торжественно от-
метил свое 28-летие. Во-
вторых, большая работа про-
ведена с ветеранами ВОВ, на-
деюсь, она будет продолжа-
ться. В-третьих, в клубе ра-
ботает активная молодежная
организация. Мы отмечаем
праздники, поем, участвуем во
всех мероприятиях наших
друзей. Мне удалось убедить
членов клуба, что при всей
проделанной мной в клубе ра-
боте я не стану передавать

клуб человеку, в которого я
не верю. Практически единог-
ласно председателем был
выбран Михаил Анков.

В устав клуба внесены из-
менения. Кроме двух фили-
алов клуба выделены 3 са-
мостоятельных подразделе-
ния: Молодежная организа-
ция "МО'ДИКО", ветеранская
организация "Участники и ве-

тераны  Великой Отечествен-
ной войны и дети войны" и
музыкальный ансамбль "Ду-
ша поет". Сформирован Со-
вет правления клуба, выбра-
на контрольно-ревизионная
комиссия. Поговорили о бли-
жайших планах клуба. Меня
выбрали почетным предсе-
дателем.

Благодарю тех, кто все эти

годы подерживал нас: Рос-
сийский культурно-информа-
ционный центр, МКДЦ "Дом
Москвы в Софии", болгарс-
кие общественные организа-
ции "Союз ветеранов войн
Болгарии", Федерацию
дружбы с народами России
и СНГ, НД "Русофилы", Бол-
гарский антифашистский со-
юз, Клуб морских офицеров.

3 декабря 2018 года в Софии состоялся 24-й ежегодный
благотворительный Базар, организованный Международным
женским клубом. Многочисленные посетители Базара отме-
чали высокий уровень русского участия в событии: Дед
Мороз и Снегурочка с коробейниками угощали всех подхо-
дящих к русскому стенду, детям предлагали интересные за-
нятия в детском уголке, взрослым - горячительные напитки,
а концертная программа собрала всех, кто находился в
Экспо-центре. В итоге, благодаря усилиям сотрудников по-
сольства, спонсоров и партнеров было собрано свыше 5
тысяч евро для благотворительных инициатив. Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

А. Новоселов
вручил

Н. Диковой цветы
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Светлана Тютюнджиева

Вопросы пенсионного обес-
печения волнуют многих рос-
сийских граждан, в настоя-
щее время проживающих в
Болгарии. Данный материал
подготовлен на основании воп-
росов, поступивших в редак-
цию от российских соотечес-
твенников. Конкретные воп-
росы, а чаще всего эти воп-
росы касаются размера бол-
гарской пенсии, россиянам не-
обходимо направлять в Наци-
ональный страховой инсти-
тут (НОИ) Республики Болга-
рии. Любое решение терри-
ториального подразделения
НОИ, касающееся неправиль-
ного начисления или измене-
ния пенсии, может быть об-
жаловано в административ-
ном порядке в 14-дневный срок
со дня его получения на осно-
вании ст.117-120 Кодекса о
социальном обеспечении РБ.
Только суд может подтвер-
дить или опровергнуть приня-
тое НОИ решение.

С 13 ноября 2010 года дей-
ствует Соглашение между Ми-
нистерством здравоохране-
ния и социального развития
РФ и Министром труда и со-
циальной политики РБ о при-
менении Договора между Рос-
сийской Федерацией и Рес-
публикой Болгарией о социа-
льном обеспечении от 27
февраля 2009 года. Предме-
том договора являются: стра-
ховые пенсии по старости (в
том числе досрочные), стра-
ховые пенсии по инвалиднос-
ти, страховые пенсии по слу-
чаю потери кормильца, а так-
же социальные пенсии. Сле-
дует иметь в виду, что социа-
льные пенсии устанавливают-
ся и выплачиваются в соот-
ветствии с законодательст-
вом государства, на терри-
тории которого проживает
российский гражданин.

Согласно ст. 8 Договора:
"Изменение вида и перерас-
чет размера пенсии, назна-
ченной компетентным учреж-
дением Договаривающейся
Стороны проживания граж-
данина, производится в по-
рядке, установленном зако-
нодательством этой Догова-
ривающейся Стороны." Это
значит, что при определении
болгарской пенсии болгарс-
кая сторона руководствуется
законодательством Болгарии,
а именно Кодексом социаль-
ного обеспечения РБ и дру-
гими нормативными докумен-
тами. Сам договор основан
на принципе пропорциональ-
ности - это то, о чем надо
помнить россиянам, имеющим
трудовой стаж как на терри-
тории России, так и в Болга-
рии. Данный принцип заклю-
чается в следующем: каждое
государство (сторона по до-
говору) исчисляет размер
пенсии получившему право на
пенсию лицу, исходя из ве-
личины его пенсионных прав,
приобретенных на ее терри-
тории (стажа, размера зара-
ботной платы, страховых
взносов и пр.), а в Болгарии
- и с учетом размера стра-
хового вклада лица. Подсчет
и подтверждение страхового
(трудового) стажа и страхо-
вого вклада для исчисления
размера пенсии (на основа-
нии п.1 ст.11 договора) осу-
ществляется согласно зако-
нодательству страны, назна-
чающей пенсию. Именно этим

Право имеем
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объясняется тот факт, что
размеры российской и бол-
гарской пенсий не соответс-
твуют уровню минимальной
пенсии, установленному в со-
ответствующей стране.

Размер российской пенсии
граждан, постоянно прожива-
ющих за пределами РФ, как
и граждан, проживающих на
территории России, зависит
от суммы годовых пенсионных
баллов за периоды до и пос-
ле 01.01.2015. До 01.01.2015
- от стажа и заработка до
01.01.2002, страховых взно-
сов за период 2002 - 2014,
конвертированных в индиви-
дуальные пенсионные коэф-
фициенты, с 01.01.2015 - от
суммы страховых взносов на
формирование страховой пен-
сии, которую перечислил ра-
ботодатель, а также возрас-
та выхода на пенсию. В слу-
чае, если для выхода на пен-
сию по российскому законо-
дательству стажа в России
недостаточно, то во внима-
ние принимается страховой
(трудовой) стаж, приобре-
тенный на территории Бол-
гарии. Приведем такой при-
мер: гражданка России про-
живает в Болгарии. Российс-
кий страховой стаж - 5 лет,
болгарский - 10. Для приоб-
ретения права на пенсию по
российскому законодательс-
тву в 2019 году, помимо про-
чих условий, необходимо 10
лет страхового стажа, таким
образом возможно произвес-
ти суммирование российско-
го стажа и болгарского.

Дважды учитывать один и
тот же стаж, при назначении
и российской и болгарской
пенсии, договором не предус-
мотрено. Также следует пом-
нить о том, что получение
российской пенсии, при ус-
ловии, что россиянин продол-
жает жить и трудиться в Бол-
гарии, автоматически ведет
к невозможности получения
пособия по безработице в
случае сокращения, к поте-
ре прав на получение ряда
социальных выплат. Соглас-
но КСО РБ у лица есть га-
рантированный доход, и оно
не вправе претендовать на
социальную поддержку госу-
дарства.

Заявление о назначении
пенсии (российской или бол-
гарской) подается прожива-
ющим в Болгарии россияни-
ном в НОИ РБ или его тер-
риториальные подразделе-
ния, которые осуществляют
необходимое взаимодействие
с Пенсионным фондом РФ.
Заявление на основании до-
говора можно подать только
один раз, и оно считается од-
новременно поданным в ком-
петентный орган другой
страны.

Пенсии, назначенные до
вступления в силу договора,
могут быть пересмотрены на
основании заявления, подан-
ного лицом, с первого числа
месяца, следующего за ме-
сяцем подачи заявления. В
соответствии со статьей 23
договора такой пересмотр не
может повлечь за собой уме-
ньшение размера пенсии.
Имеется в виду, что сово-
купный размер назначенных
на дату пересмотра сумм рос-
сийской и болгарской пенсий
не может быть ниже ранее
установленных, т.е., если у
российской гражданки пен-
сия, назначенная в 2000 го-

ду, составляла 209 левов, а
после подачи заявления рос-
сийская пенсия была опре-
делена в размере 109 лв., то
болгарская пенсия не может
стать меньше 110 лв. Еще раз
подчеркиваем, что данные
суммы не являются минима-
льной пенсией - они рассчи-
таны по специальной методи-
ке пропорционально трудово-
му стажу и страховым взно-
сам, при этом при опреде-
лении размера пенсии рос-
сийская и болгарская сторо-
на используют свои собствен-
ные формулы расчета.

В настоящее время актуа-
льность пенсионной темы свя-
зана еще и с тем, что с
вступлением с 01.01.2015 г.
в силу Закона № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях" изменил-
ся порядок выплаты страхо-
вой пенсии лицам, выезжаю-
щим на постоянное место жи-
тельство за пределы РФ.
Кроме того, Постановлением
Правительства РФ от 13 ав-
густа 2016 года № 793 вне-
сены изменения в Положе-
ние о порядке выплаты стра-
ховой пенсии данным лицам.
Теперь на страховую пенсию
имеют право граждане Рос-
сии, застрахованные в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 15 декабря 2001 го-
да № 167-ФЗ "Об обязатель-
ном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации",
достигшие общеустановлен-
ного пенсионного возраста
(мужчины - 60 лет, женщины
- 55 лет), при наличии необ-
ходимого страхового стажа и
индивидуального пенсионного
коэффициента (баллов). Эти
показатели будут постепенно
расти и в 2025 году для по-
лучения права на назначение
страховой пенсии по старос-
ти необходимо будет иметь
30 и более пенсионных бал-
лов и 15 лет страхового ста-
жа. В 2018 году эти показа-
тели составляют 13,8 пенси-
онных баллов и 9 лет мини-
мального страхового стажа.
Также с 2019 года начнется
повышение и пенсионного
возраста, который в России
предполагается увеличивать,
как и в Болгарии - в сред-
нем на полгода каждый год,
до достижения в 2028 году
для мужчин - 65 лет, а для
женщин - 60 лет.

В соответствии с частью 11
статьи 26.1 Закона № 400-
ФЗ "О страховых пенсиях" и
положениями Постановления
Правительства РФ № 793 для
российских пенсионеров, осу-
ществляющих работу за пре-
делами территории РФ, вве-
дена новая форма акта о лич-
ной явке гражданина в целях
продолжения выплаты пен-
сии, которая предусматрива-
ет обязательное внесение
сведений о факте осуществ-
ления (прекращения) гражда-
нином работы и (или) иной
деятельности на основании
документа, выданного компе-
тентным органом (долж-
ностным лицом) государства
пребывания.

При непредставлении или
несвоевременном представ-
лении пенсионером докумен-
та о факте осуществления ра-
боты за пределами террито-
рии РФ излишне выплаченн-
ые ему суммы пенсии, воз-
мещаются им с учетом поло-
жения части 5 статьи 28 За-
кона № 400-ФЗ, т. е. за весь

период, в течение которого
выплата указанных сумм про-
изводилась ему неправомер-
но.

Документ, подтверждаю-
щий факт осуществления
(прекращения) работы, вы-
данный компетентными орга-
нами иностранного государ-
ства, начиная с 01.01.2017,
может быть представлен пен-
сионером в консульское уч-
реждение РФ. Документы,
оформленные в консульском
учреждении РФ, не требует-
ся представлять в орган, осу-
ществляющий пенсионное
обеспечение. Информация о
выданных документах пере-
дается по ведомственным ка-
налам. Составление докумен-
тов по пенсионным вопросам
в дипломатических предста-
вительствах или консульских
учреждениях РФ осуществля-
ется бесплатно.

Кроме того, акт о личной
явке пенсионера дополнен
новым положением о согла-
сии пенсионера на измене-
ние его персональных данных.
Если, например, акт о лич-
ной явке пенсионера состав-
лен консульским учреждени-
ем РФ на основании вновь
выданного паспорта гражда-
нина РФ, сведения о кото-
ром отсутствуют в распоря-
жении органа, осуществляю-
щего пенсионное обеспечение
данного пенсионера, то на ос-
новании указанного в акте о
личной явке пенсионера со-
ответствующие паспортные
данные будут внесены в ли-
цевой счет пенсионера без
необходимости истребования
от него заверенной копии но-
вого паспорта.

Консульским департамен-
том МИД России введен в
эксплуатацию интернет-сайт
(https://pension.kdmid.ru),
через который каждый пен-
сионер, проживающий за ру-
бежом, может подать в кон-
сульское учреждение заяв-
ление на выдачу необхо-
димых ему пенсионных спра-
вок, а также Акта о личной
явке гражданина (его закон-
ного представителя) в целях
продолжения выплаты пен-
сии в соответствующем пе-
риоде. Предварительная пе-
редача своих персональных
данных позволяет значитель-
но сократить время, необ-
ходимое для оформления
требуемых документов при
посещении консульского уч-
реждения.

Обращаем ваше внимание,
что размер выплачиваемой
пенсии российским гражда-
нам, проживающим в Болга-
рии, выплата которой пере-
водится за пределы России
по месту их постоянного жи-
тельства, может изменяться.
Это связано с тем, что пе-
ревод сумм пенсий и их
выплата осуществляется один
раз в квартал в иностранной
валюте того государства, на
территории которого пенси-
онер проживает, по официа-
льному курсу Центробанка
России. Соответственно, в
случае изменения курса руб-
ля по отношению к единице
иностранной валюты размер
выплачиваемой пенсии в ва-
лютном эквиваленте может
изменяться в ту или иную сто-
рону. Выплата гражданам
компенсаций в связи с коле-
банием курса валют дейст-
вующим законодательством

Российской Федерации не
предусмотрена.

Все расходы, связанные с
переводом пенсий, берут на
себя Пенсионный фонд РФ и
НОИ Болгарии. Получателю
пенсии необходимо предста-
вить в указанный компе-
тентный орган Болгарии свои
банковские реквизиты. Еже-
годное представление доку-
мента, подтверждающего
факт нахождения граждани-
на в живых, при таком по-
рядке выплаты (перевода)
пенсии, не требуется, так как
ПФ РФ и НОИ РБ обменива-
ются списками получателей
пенсий по состоянию на 31
декабря каждого года, и эти
списки являются основанием
для продолжения выплаты
пенсий в следующем году.

В заключение, хотели бы
напомнить нашим соотечес-
твенникам-пенсионерам, что
по болгарскому законодате-
льству они имеют право по-
дать документы на оформле-
ние наследственной пенсии
(после смерти супруга/суп-
руги) или же на получение,
так называемой "вдовьей"
доплаты. Право на наследс-
твенную пенсию согласно ч.1
ст.68 КСО имеет пережив-
ший супруг. Само название
пенсии говорит о том, что
она распределяется между
наследниками. Если наслед-
ник только один, то супруга
имеет право на 50% от пен-
сии умершего супруга, в слу-
чае двух наследников - 75%
пенсии распределяются по-
ровну между ними, при трех
и более - 100%. С 01 июля
2018 года минимальный раз-
мер наследственной пенсии
составляет 155,70 левов.

В соответствии с частью I
КСО РБ (ст.84 КСО, ст.49
НПОС) пенсионеры-российс-
кие граждане имеют право
на подачу документов на
оформление доплаты в виде
части пенсии, которую полу-
чал умерший супруг ("вдовиш-
ка добавка" - болг.). В нас-
тоящее время ее размер сос-
тавляет 26,5% от пенсии или
совокупной суммы пенсий
умершего супруга/супруги.
Одновременное получение и
наследственной пенсии, и
доплаты части пенсии супру-
га/супруги законом не пре-
дусмотрено. Обратившись в
подразделение НОИ по мес-
ту жительства, гражданин
вправе получить информацию,
какой из вариантов являет-
ся для него более благопри-
ятным. Любое решение НОИ
РБ может быть обжаловано
в 14-дневный срок с момен-
та его получения.

В Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации открыта
горячая телефонная линия
(+7 495-987-80-04, +7 495-
987-80-30) по вопросам офор-
мления актов о личной явке
и пенсионного обеспечения
российских граждан, прожи-
вающих за рубежом.

Горячая линия по вопро-
сам пенсионного обеспече-
ния (0700 14 802 или +359
2/902 0506) открыта и в
НОИ РБ, прием звонков
осуществляется с 8:30 до
17:30 по рабочим дням.
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

В Тбилиси в ходе спец-
операции задержали шес-
терых граждан Украины и
одного гражданина Грузии,
у которых нашли огнестре-
льное оружие и боеприпасы,
сообщается на сайте Минис-
терства внутренних дел Гру-
зии.

Как отмечается, спецопе-
рацию провели в ночь на вос-
кресенье в гостиницах "Гуру"
и "Альянс". "В ходе обыска в
гостиничных номерах изъяты
пистолеты систем "Макаров"
и "Беретта", самодельное ав-
томатическое огнестрельное
оружие и различного вида бо-
еприпасы", - уточняется в со-
общении МВД.

Было начато расследова-
ние по частям 3 и 6 статьи
236 Уголовного кодекса Гру-
зии (групповое незаконное
приобретение и хранение ог-
нестрельного оружия, бое-
припасов и взрывных уст-
ройств). В настоящее вре-
мя следователи устанавли-
вают цели приезда украин-
ских граждан в Грузию. Кро-
ме того, ведется работа по
выяснению возможной свя-
зи задержанных с "проходя-
щими в стране политичес-
кими процессами".

Как сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на грузинскую
телекомпанию "Имеди", трое
из задержанных являются
действующими украинскими
военнослужащими. Еще один
задержанный - бывший гру-
зинский военнослужащий,
который воевал в украинс-

Íîâûé ïðåçèäåíò Ãðóçèè îòêàçàëàñü
îò äâîðöà Ñààêàøâèëè

Победившая на выборах прези-
дента Грузии Саломе Зурабишвили
отказалась работать в президент-
ском дворце, построенном при Ми-
хаиле Саакашвили, сообщает "Но-
вости - Грузия".

Зурабишвили намерена обустро-
ить резиденцию в центре Тбилиси
в особняке, который называют
дворцом князей Орбелиани.

"Как вы знаете, в моей семье
были Бараташвили и Орбелиани

(княжеские роды - прим. ред.). Это предки, поэтому
дворец Орбелиани для меня совершенно приемлем", -
заявила политик.

По ее словам, данное здание является "дворцом бо-
лее европейского стиля", чем Авлабарская президентс-
кая резиденция, построенная при Саакашвили. Зура-
бишвили считает, что президентский дворец "является
символом государства", там должен заседать премьер-
министр или министерство иностранных дел, "однако
президента там быть не должно".

Зурабишвили также пообещала, что, став президен-
том, будет жить в своем доме, ходить пешком, покупать
продукты на рынке и "встречаться с людьми".

Особняк на улице Антонели был построен в начале XX
века на месте дворца, где раньше жили Орбелиани, од-
нако не имеет отношения к княжеской семье. Президен-
тскую резиденцию там планировалось разместить еще в
2015 году, но тогдашний глава государства Георгий Марг-
велашвили отказался покидать Авлабарский комплекс,
построенный при Саакашвили, что вызвало критику со
стороны правящей партии "Грузинская мечта".

Ðóññêîÿçû÷íûå ïðèçûâíèêè ðàññêàçàëè
î ñëóæáå â ýñòîíñêîé àðìèè

На эстонском телеканале ETV+ в программе "Актуаль-
ная камера" вышел сюжет о русскоязычных мужчинах,
служащих в местной армии. Ролик опубликован на порта-
ле ERR. Телеканал указывает, что на прохождение сроч-
ной службы приходит все больше таких людей.

Некоторые военнослужащие признались, что не знают
эстонского языка. "Когда-то я эстонский учил, но мне он
никогда не нужен был. Первые дни в армии было сложно.
Здесь самое главное - найти людей, которые помогут. Мне
повезло, я нашел нужных ребят", - рассказал рядовой
Герман Валласоо.

По словам другого военнослужащего - рядового Владис-
лава Лазуткина - самым сложным был курс молодого бойца.
"Там знания эстонского не хватало очень. И уставал мно-
го", - вспоминает он.

С первых дней обучение дисциплинам в армии ведется
на эстонском языке. "У призывников здесь есть уникаль-
ная возможность. Если они в школе еще не поняли важ-
ность изучения языка, то здесь они могут начать все сна-
чала. И когда они принимают это, то начинают говорить
очень хорошо", - заключил майор Ханнес Меймре.

Младший сержант Анатолий Моташнев, в обязанности
которого входит обучение новобранцев, рассказал, что
отношение к изучению языка зависит от человека, и уточ-
нил, что есть пара военнослужащих, у которых отсутству-
ет желание учиться и разговаривать.

Ежегодно службы в Силах обороны Эстонии проходят
около трех тысяч человек, с 2013 года в армию принима-
ют добровольцев-девушек. Срок обязательной службы ва-
рьируется от 8 до 11 месяцев.

Спикер парламента Мол-
давии Андриан Канду обра-
тился к депутатам с прось-
бой подготовить документы
о порядке отстранения от
должности президента рес-
публики Игоря Додона, со-
общает в конце прошлой не-
дели "Интерфакс".

Канду указал, что депутаты
могут принять подобное ре-
шение в связи с "вызываю-
щим поведением" Додона, ко-
торый в нарушение консти-
туции отказался подписать и
обнародовать пять принятых
законов. Согласно главному
закону страны, президент мо-
жет быть отстранен от дол-
жности двумя третями голо-
сов депутатов.

В ответ на возражения о
том, что срок полномочий
парламента истекает 30 но-
ября, Канду указал, что
после этой даты нельзя при-
нимать законы, но можно
принимать постановления.
"Парламенту не придется
принимать закон, чтобы от-
править президента в отс-
тавку, поскольку это мож-
но сделать решением зако-
нодательного органа", - под-
черкнул он.

Кроме того, Канду заявил,
что считает Додона неза-
конным президентом, даже
если тот обладает легитим-
ностью. Спикер парламента
попросил подготовить инфор-
мационную записку о том,
какова процедура и как сос-
тавляется обращение в Кон-
ституционный суд по поводу
отставки главы государства.
"Парламент может препод-
нести сюрприз президенту
еще до новогодних праздни-
ков", - добавил он.

Â Ãðóçèè íà ôîíå ïðîòåñòîâ
ïîéìàëè âîîðóæåííûõ óêðàèíöåâ

ком националистическом
добровольческом батальоне
"Донбасс".

Кроме того, сообщалось,
что среди задержанных был
и депутат Верховной Рады

Украины Семен Семенченко,
однако сам парламентарий
эту информацию опроверг и
заявил, что украинские
граждане прибыли в Тбили-
си с туристической целью.

Митинг оппозиции, несогласной с итогами президентских
выборов

"Это провокация. Я абсолют-
но уверен в том, что им под-
бросили оружие", - приводит
агентство его слова, сказан-
ные в ходе интервью грузин-
ской телекомпании "Руста-
ви-2". Семенченко добавил,
что встречался с задержан-
ными до того, как была про-
ведена спецоперация, и за-
явил, что они не были воо-
ружены. Депутат также
предположил, что грузинские
и украинские спецслужбы
сотрудничают друг с другом
в этом вопросе.

В грузинском парламенте
заявили, что не считают за-
держанных туристами. "Это
прошедшие специальную
подготовку люди, бойцы, и
они задержаны с соответс-
твующим оружием и мате-
риалами... Я думаю, что их
приезд связан с теми ми-
тингами, которые анонсиру-
ет Саакашвили", - пояснил
вице-спикер парламента Гру-
зии Георгий Вольский.

В департаменте консуль-

ской службы МИД Украины
подтвердили задержание
шести граждан республики.
"Консул проводит встречи с
представителями МВД Гру-
зии по этому вопросу", - за-
явили там.

29 ноября Центральная
избирательная комиссия
Грузии подвела итоги второго
тура президентских выбо-
ров. Поддержанная правя-
щей партией "Грузинская
мечта" Саломе Зурабишви-
ли набрала 59,52 процента
голосов, Григол Вашадзе,
которого поддерживало
"Единое национальное дви-
жение" бывшего президен-
та страны Михаила Саакаш-
вили, - 40,48 процента.

2 декабря в Тбилиси про-
шел митинг оппозиции, не-
согласной с итогами прези-
дентских выборов. К участ-
никам акции из-за рубежа
обратился сам Саакашвили,
который пообещал вернуть-
ся на родину, если возник-
нет такая необходимость.

Саломе
Зурабишвили

Призывники в Силах обороны Эстонии не очень хорошо зна-
ют эстонский язык

Äîäîíó ðåøèëè ïðåïîäíåñòè ñþðïðèç è óâîëèòü

За время президентства
Игоря Додона политика отс-
траняли от исполнения обя-
занностей уже пять раз. В
октябре он отказался под-
писать и обнародовать про-
ект о передаче участка, на
котором расположен Респуб-
ликанский стадион, посоль-
ству США в Молдове, а так-
же проект о праздновании 9
мая Дня Европы наряду с
Днем Победы. Месяцем ра-
нее Конституционный суд
Молдавии временно приос-
тановил полномочия Додона
в части назначения им двух
членов правительства. Он от-
казался подписывать указы
о назначении Сильвии Раду
на должность министра здра-
воохранения, труда и социа-
льной защиты, а Николая Чу-
бука - на позицию министра
сельского хозяйства и реги-
онального развития, как то-
го требовал премьер-ми-
нистр Павел Филип. Доку-
менты об их назначении в
итоге подписал сам Канду.

Дважды Додона отстраня-

ли в январе 2018 года. Тог-
да суд постановил, что ре-
шение о запрете трансля-
ции новостей и информаци-
онно-аналитических передач
из России может подписать
спикер парламента или пре-
мьер-министр, поскольку
Додон отказался это делать.
Несколькими днями ранее
полномочия президента
были приостановлены из-за
отказа Додона утвердить
предложенные главой пра-
вительства кандидатуры ми-
нистров и вице-премьеров.

В октябре 2017 года пол-
номочия Додона были при-
остановлены после того, как
тот дважды не согласовал
кандидата на пост минист-
ра обороны.

Молдавия - парламентская
республика. Проевропейс-
кие партии имеют в парла-
менте большинство, между
депутатами и Додоном пос-
тоянно возникают разногла-
сия. Додон был назначен
президентом республики в
2016 году.

Президент
Молдавии

Игорь Додон
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Минэкономразвития (МЭР) и МВД
разрабатывают проект постановления о
продаже "красивых" автомобильных но-
меров на интернет-аукционах. В МЭР
рассказали, что документ планируют
внести в правительство в сентябре сле-
дующего года. В настоящее время ре-
шается вопрос о номерах, участвующих
в торгах, а также о том, кто будет конт-
ролировать организацию аукционов и оп-

ределять для них критерии. Также пла-
нируется предусмотреть возможные на-
рушения и способы борьбы с ними. Ку-
пить номер с желаемой комбинацией букв
и цифр можно уже сейчас. Чаще всего
граждане получают их, покупая подер-
жанный автомобиль. Стоимость знаков в
Сети достигает 3 млн - такова стои-
мость комбинации "ХХХ". Самые деше-
вые начинаются с цифры 0. Продажа
автомобильных номеров широко распрос-
транена в мире. Например, в Дании за
необходимое сочетание букв и цифр жи-
тели платят 1 тыс. евро, а в Бельгии за
2 тыс. на номере можно написать почти
все что угодно.

Россияне стали активнее оплачивать
налоговые сборы. В первом полугодии
2018 года в ФНС поступило 48% отчис-
лений граждан. В то время как в том же
периоде прошлого года объем подобных
поступлений составлял всего 35%. Речь
идет об онлайн-переводах. Средний раз-
мер налогового онлайн-платежа в Рос-
сии составил 1169 рублей. Больше все-
го заплатили жители столицы. Минимум
зафиксирован в Сибирском федераль-
ном округе. Эксперты связывают подоб-
ные результаты с активным освоением
гражданами интернета. Более того, прос-
рочка грозит штрафными санкциями, поэ-
тому налогоплательщики предпочитают ра-
зобраться с этим сразу. Также специа-
листы отмечают, что электронный спо-
соб оплаты экономит время, деньги и
силы налогоплательщиков.

Средства материнского капитала в бу-
дущем могут быть использованы для
строительства жилья в садовых неком-
мерческих товариществах (СНТ), зая-
вил Дмитрий Медведев во время обще-

ния с гражданами в общественной при-
емной "Единой России". Однако, согласно
действующему законодательству, это не-
возможно. Медведев признал наличие та-
кой проблемы, но выразил уверенность,
что ее можно разрешить. За все годы
существования материнского капитала
власти неоднократно расширяли возмож-
ности по его использованию. Цель не в
том, чтобы следовать каким то нормам
конкретного закона, а в решении важ-
нейших семейных задач, и жилье, конеч-
но, относится к таковым, подчеркнул глава
кабмина. Ранее в Петербурге предложили
использование средств маткапитала на
высокотехнологичную медицинскую помощь
детям, а также на реабилитацию и адап-
тацию детей-инвалидов в обществе.

Дочери Мстислава Рос-
троповича и Галины Виш-
невской - Елена и Ольга
Ростропович - выставили
на торги аукциона "Сот-
бис" более трехсот лотов
из коллекции своих роди-
телей. С молотка ушли
музыкальные инстру-
менты, предметы искусс-
тва, мебель и ювелирные
изделия, принадлежавшие
звездной паре артистов.

Максимальную цену по-
купатели выложили за ви-
олончель маэстро, кото-
рую изготовил знаме-
нитый итальянский мас-
тер XVIII века Джованни
Гваданини. Инструмент,
созданный учеником вели-
кого Антонио Страдивари
в 1783 году, обошелся но-
вому владельцу в 1,93
миллиона фунтов стерлин-
гов (2,48 миллионов дол-
ларов). Ростропович при-
обрел эту виолончель в
2000 году в Париже, так

Порядка трети россиян
полагают, что жизнь рос-
сийского общества в бли-
жайшие пять лет изменит-
ся к лучшему, сообщает
"Вести-Экономика". 7%
респондентов холдинга
"Ромир" абсолютно уве-
рены в этом. При этом
наиболее оптимистично
настроены молодые рес-
понденты, отмечают в хол-
динге.

"Значительно чаще, чем
в среднем по выборке, о
возможности изменений в
лучшую сторону заявляли
респонденты самой моло-
дой возрастной группы 18-
24 лет: 40% из них счита-
ют, что жизнь в России,
скорее всего, изменится
в "лучшую сторону". Но с
повышением возраста
респондентов уменьшает-
ся доля оптимистичных
прогнозов. Среди росси-
ян старше 60 лет в пози-
тивные изменения верит
лишь каждый четвертый",
- сообщает "Ромир", под-
водя итоги общероссийс-
кого опроса.

Тем не менее четверти
участников опроса (24%),
напротив, не верят в по-

В текущих условиях ос-
новным негативным фак-
тором для рубля вновь
становится геополитика:
конфликт в азовской ак-
ватории хотя и не привел
к каким-либо реальным
шагам по ужесточению
позиции в отношении
Москвы со стороны Запа-
да, но нашел отклик в пос-
ледних заявлениях Трам-
па, который поставил под
удар встречу с Путиным
на полях G20 в Арженти-
не. Аналогичную позицию
глава США занял и по
вопросу "большой сделки"
с Китаем: инвесторы так
и не смогли сформировать
для себя понимания век-
тора развития торговых
разногласий между двумя
крупнейшими экономика-
ми мира.

Также не в пользу руб-

Ðîññèÿíå æäóò ïåðåìåí ê ëó÷øåìó
Наиболее оптимистично настроены молодые люди

зитивные изменения. Бо-
льшая же часть респон-
дентов (41%) вообще не
ждут каких-либо измене-
ний в жизни страны в бли-
жайшие годы.

Организаторы опроса
спрашивали респондентов
не только об их ожидани-
ях относительно жизни
страны, но и о том, чего
они ждут от личной жиз-
ни. Выяснилось, что 43%
ждут перемен в лучшую
сторону. Причем двигате-
лем позитива снова ста-
новится молодежь: 72%
респондентов 18-24 лет
ждут от предстоящих пяти

лет положительных изме-
нений в своей жизни. Поч-
ти такая же доля респон-
дентов, как и в вопросе
изменений в обществе, не
видят предпосылок к из-
менениям в личной жизни
в ближайшие годы - 42%.
И отъявленными песси-
мистами себя показали
лишь 15% россиян.

Полученные результаты
свидетельствуют о доста-
точно позитивном общем
настрое наших соотечест-
венников. Эта тенденция
подтверждается и другими
исследованиями "Ромира".
"В рамках международных

проектов Gallup International
индекс оптимизма с прог-
нозом на текущий год,
правда, оказался немного
ниже, чем результаты
нынешнего опроса, за счет
меньшего числа оптимистов
(25%) при почти таком же
количестве тех, кто не ждет
кардинальных изменений
(47%). Это говорит о том,
что в годовой перспективе
россияне трезво оценива-
ют ситуацию, а в пятилет-
нем разрезе все же видят
перспективы для развития,
а значит, и изменений в
лучшую сторону", - проком-
ментировал результаты ис-
следования президент "Ро-
мира", вице-президент
Gallup International Андрей
Милехин.

"Отрадно видеть, что бо-
лее 80% россиян по-преж-
нему считают, что в бли-
жайшие годы их личная
жизнь хуже не станет, а
даже, наоборот, имеет
шансы только улучшиться.
Внутренняя гармония, свое
место в обществе, воз-
можности для личного раз-
вития оказываются силь-
нее экономических труд-
ностей", - добавил он.

Ãåîïîëèòèêà èãðàåò ïðîòèâ ðóáëÿ
ля продолжает играть не-
определенность в ценовой
конъюнктуре нефтяного
рынка. На прошлой неде-
ле котировки Brent снова
упали ниже $60. С одной
стороны, Саудовская Ара-
вия уже почти неделю ос-
торожно наполняет рынок
информацией о том, что в
целом королевство готово
к сокращению нефтедо-
бычи в следующем году
даже в условиях давления
со стороны США. Более то-
го, в рамках форума "Рос-
сия зовет!" президент РФ
обмолвился о том, что
Россия готова продолжать
совместную работу с Сау-
довской Аравией по ста-
билизации нефтяного рын-
ка, если это будет необ-
ходимо.

С другой стороны, на
рынок поступает информа-

ция о том, что Китай го-
тов к возобновлению по-
купок иранской нефти в
декабре. Сомнения инвес-
торов в том, что баланс
нефтяного рынка сохра-
нится в 2019 г., продол-
жают превалировать. За-
метим, что масштабная
часть участников рынка
удерживает свои позиции,
ожидая встречи экспорте-

ров в декабре.
С учетом вышеопреде-

ленных факторов можно
предположить, что гряду-
щие недели станут "точкой
разветвления" для финан-
совых рынков РФ и курса
рубля, в частности. Более
долгосрочная траектория
движения рубля может
быть определена по ито-
гам заседания ОПЕК+.

Âèîëîí÷åëü Ðîñòðîïîâè÷à óøëà ñ ìîëîòêà
как всю жизнь мечтал
иметь инструмент именно
этого мастера.

Эта история началась в

юности знаменитого му-
зыканта. В 18-летнем воз-
расте он выиграл прес-
тижный конкурс в Моск-

ве, играя на виолончели,
ошибочно считавшейся ра-
ботой Гваданини. Когда,
много лет спустя, эта
ошибка открылась, то Рос-
тропович пообещал себе,
что непременно обзаведет-
ся настоящим инструмен-
том.

Еще одна виолончель из
коллекции Ростроповича,
изготовленная в 1741 году
известным венецианским
лютьером Санто Серафи-
ном, ушла с молотка за 610
тысяч фунтов (782 тысяч
долларов). Кроме того,
сменил хозяев рояль авс-
трийской фирмы "Безен-
дорфер", за который са-
дился не только сам маэ-
стро, но и такие известн-
ые композиторы и музы-
канты, как Анри Дютийе,
Витольд Лютославский,
Альфред Шнитке, Артур
Рубинштейн.

Общая выручка торгов
составила более четырех
миллионов фунтов стер-
лингов, сообщает ТАСС.
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Наталия Ерменкова

Вот пришел и послед-
ний месяц 2018 года.
Время летит с ускоре-
нием, вам не кажется,
друзья? В повседнев-
ной суете нам все ме-
ньше удается сделать
что-то для души: встре-
чи с дорогими сердцу
людьми стали почти
роскошью - все кон-
такты заменили интер-
нет с его фейсбуком,
смартфон и разные га-
джеты… Как пошутил
один из российских
юмористов, последнее
слово надо писать в
три отдельных слова -
выражая отношение ко
всей этой чрезмерной
"сверх технической" ре-
волюции, отнявшей у
нас живое общение. Я,
как и вы, дорогие чи-
татели, - за техничес-
кий прогресс. Но - с
умом. Не перечерки-
вая человеческие свя-
зи. Но, слава богу, ос-
талось еще Слово пе-
чатное: оно - живое. А
когда оно рождается в
наше время - не "бла-
годаря", а "вопреки"
всяческим кризисам -
политическим, эконо-
мическим, социальным

Вячеслав Килеса
ПРЕДИСЛОВИЕ
Рад приветствовать вас, читатель, нашедшего

время пуститься вплавь по морю произведений,
сотканных из эмоций и чувств авторов. Как в
каждой водной стихии, здесь есть глубина и мел-
ководье, и то, что присвоится или отринется, и
"дежавю", и многое другое, позволяющее счи-
тать идеальную действительность более реаль-
ной, чем та, с которой сталкиваемся на улице.
Мы живем словами, иногда далекими от дел, и
все же неотделимыми от нас, потому что имен-
но слово создало цивилизацию.

…Совершенное тобой возвращается к тебе же,
- в той или иной форме. Эра милосердия все
еще остается мечтой, и одна из задач писателя
- ускорять ее приближение. Мы не всегда и не
во всем правильны и праведны, и все же под-
держим Аркадия и Бориса Стругацких в их глав-
ном жизненном принципе: "Из всех решений при-
нимай самое доброе".

Андрей ГАЛАМАГА - г. Москва
ВСЕНОЩНАЯ
Земля погружена в тяжелый сон,
Тревожна ночь и непроглядна темень.
И снова тесный храм заполнен теми,
Кто верует, что свет - не побеждён.
Взор устремив, кто долу, а кто горе,
Застыли все в недвижном ожиданье;
Весь мир притих и затаил дыханье,
Лишь теплится молитва в алтаре.
Но вот - как бы незримая черта,
Что отделяет ночь от воскресенья,
Разрушится в единое мгновенье,
И - растворятся царские врата,
Как будто бы невидимо простер
Господь с престола руку нам навстречу.
И возгорятся восковые свечи,
И грянет тысячеголосый хор;
И хлынет необъятный свет с небес,
И разом вся вселенная проснется,
Когда под купол трижды вознесется:
"Христос воскрес! Воистину воскрес!"

Сергей ЛЕБЕДЕВ - г. Тольятти
ДОНЕЦКАЯ МОЛИТВА
На асфальте лужи крови
И воронки от разрывов,
Крик застыл от детской боли,
Бога мать, шепча, просила:
"Вразуми убийцу, Боже,
Что ж он делает с народом?
Недосуг ему, вельможе,
Нас он всех считает сбродом.
С дочкой шла я утром ранним,
Чтоб успеть к раздаче хлеба,
Взрыв снаряда рядом с нами
Поднял дочь мою на небо.
В ее крови мои руки -
Я дитя собой накрыла,

Из груди лишь хрипа звуки,
Заглушают гул разрыва.
Я руками все пыталась
На груди закрыть ей рану,
Но вздохнув, она рассталась
С этим миром утром рано…
Ее ангельскую душу
Обогрей в небесных далях,
Мое сердце бьется глуше,
Без нее мне жить едва ли…"
На асфальте лужи крови
И воронки от разрывов,
Нет страшнее детской боли…
В жилах наша кровь застыла.

Наталия Ерменкова - г.София
ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ
Вдали от родины все кажется родней -
и отчий дом, и ямы на дороге,
и сами мы - моложе и умней -
звучим в ночном интимном диалоге -
и с другом, и с предателем убогим...
Поэт сказал: "Вблизи не увидать..."
Поэтому, быть может, мы уехали,
чтобы однажды, но не вдруг, понять,
что нет нам ближе и желанней - родины,
ее берез, ракиты и смородины...
Мы - беглецы иль беженцы - не знаю,
мы - эмигранты от самих себя,
и каждый день еще пытаемся
вернуться к прошлому, о нем скорбя,
лишь повторяя: "Вот проклятая судьба" ...
Но тут наш Дом - мы выбрали его,
страна, нам давшая очаг и кров,
и не отнявшая сакрально-своего
и даже благости колоколов,
даря его нам через стон веков.
Болгария...
Позволь мне обратиться
к тебе, славянская душа!
К твоим домам, покрытым черепицей,
к чешме, где я могу испить водицы
в жару, и родины крупица
вдруг отзовется из болгарского ковша...
Благодарю тебя, не мачеху, но мать,
что нам дала приют и теплоту
сердец болгарских, время осознать
свой век и заповедную судьбу -
вдали от родины ей слать свою мольбу...
Мы - осенью разбросанные листья,
нас отнесло за тридевять земель,
но родина по-прежнему нам снится
в Болгарии, где дым из труб струится,
по оттепели так звенит капель!

Эльвира Божилова - г.София
НА БАБА-ВЕРШИНЕ
Они пришли сюда: порыв души -
Посланники российского народа
Из городов, столиц, неведомой глуши -
Помочь болгарам обрести свободу.

В боях жестоких в городе, деревне
Они делили скудный свой паек
С болгарами на Шипке и под Плевной.
И выстояли! Те же, кто не смог,
Остались на чужих полях лежать
Вдали от милой Родины своей,
Там, где покинули жену, и дом, и мать,
И сиротами собственных детей.
…Зимой ужасной семьдесят седьмого
Через сугробы, разбивая лед,
Там, на Баба-вершине, над Буново,
Замерзли воины - почти что девятьсот!
Пройдя Балканы, Эндевиль с отрядом
К последнему сражению спешил.
В нем русские и ополченцы - рядом,
Разбили войско Сулейман-паши!
Воздвигнут Памятник им на Баба-вершине.
Отсюда горы дивные видны.
А люди местные находят и поныне
Патроны, кости, что остались от войны.
К нему цветы потомки приносили,
Как память павшим… Смелостью своей
Те славу боевую воскресили
Суворовских лихих богатырей!
В тот долгожданный день Освобожденья
Звонили всех церквей колокола,
Как гимн героям, в честь Рожденья
Свободы, что Россия принесла!

Валерий САВОСТЬЯНОВ - г. Тула
В УСАДЬБЕ ГРИНА В СТАРОМ КРЫМУ
Наконец-то! Вот мне и награда:
Я в усадьбе Грина, я в Крыму!
Пару слив из гриновского сада
В Тулу я, на родину возьму.
Говорят, что это на удачу,
На любовь и нежность, на стихи!
Может быть, я жизнь переиначу,
Может, отмолю свои грехи.
И всего добьюсь: в большом и
в малом -
И для той, из мира "Майкрософт",
Стану наконец-то самым алым
Из невиртуальных парусов.
Знаю: ей, компьютерной особе,
Часа нет - взглянуть по сторонам,
Но она - из гриновских Ассолей,
Из его Бегущих по волнам.
Ночью просыпается и грезит:
Грэя ждёт иль Грина самого.
Будет она верная, как Дэзи -
Нина Николаевна его.
С ней, с такой, и в бурю я не сгину,
И коль всё случится, как хочу,
Всей семьёю мы приедем к Грину -
И сорвём для дочки алычу!
Боже мой, как просто стать
счастливым! -
Верить ветру, верить небесам,
Верить алыче и верить сливам,
Верить своим алым парусам!

"БЕЛАЯ СКАЛА" - Литературно-художест-
венный журнал.

Белая скала?, или Ак-Кая? (укр. Ак-Кая,
крымско-тат. Aq Qaya, Акъ Къая) - скала в
Крыму, расположена близ села Белая Скала
(до 1948 года Ак-Кая) Белогорского района.
Вертикальная скалистая стена белого цвета
возвышается над долиной реки Биюк-Карасу.
Высота над уровнем моря 325 м, перепад высот
между долиной и вершиной скалы - 100 м. В
средневековье Белая скала была плацдармом
своеобразного крымского "вече" - здесь соби-
рались мурзы, недовольные крымским ханом,
- а также местом казни. Бывал на вершине
Белой скалы и Богдан Хмельницкий, на его гла-
зах со скалы сбрасывали пленников, чтобы
гетман не мешкал с выкупом. В 1777 году здесь находился штаб Суво-
рова, а в 1783 году на плато Белой скалы собранные князем
Потёмкиным представители крымской знати принесли присягу на вер-
ность России. (Из Википедии)

Ðàçìûøëåíèÿ î ßçûêå è Ñëîâå: Äîáðîå ðåøåíèå
- это уже настоящий
праздник Души! Вот та-
кой праздник нам всем
устроили наши сооте-
чественники, коллеги
по творчеству и насто-
ящие верные друзья -
крымские писатели!

В начале 2018 года
появился на свет жур-
нал "Белая скала". И
факт это говорит о
многом: что не переве-
лись талантливые пи-
шущие люди, что есть
умные читатели и же-
лание быть ВМЕСТЕ -
тем и другим, обмени-

ваясь идеями, мнения-
ми, надеждами, раз-
мышлениями… Вместе
пытаясь найти верный
путь в этой непростой,
напряженной для всех
жизни.

Два факта, которые
произвели на меня
особое впечатление уже
в первом номере жур-
нала: во-первых, он -
двуязычный. В нем два
главных раздела: РУС-
СКОЯЗЫЧНЫЙ РАЗДЕЛ
и УКРАЇНОМОВНИЙ
РОЗДІЛ. Нужно ли еще
комментировать? А в

нашей действительно
братской Украине дей-
ствует правило (и да-
же уже возведенное в
закон!): "Язык твой -
враг мой", демонстри-
рующий отношение
нынешнего оголтелого
руководства страны к
Русскому языку. Второй
факт "Белой скалы" -
это достойное присут-
ствие творчества чле-
нов Союза русско-
язычных писателей
Болгарии на страницах
нового издания: стихи
Натальи Недялковой,

Доры Милевой, Евгения
Назаренко, Наталии Ер-
менковой, Эльвиры
Божиловой, Натальи
Крофтс, рассказ Пофи-
гины Кофеджийской
(псевдоним), отрывок
из книги литературове-
да Ирины Захариевой -
у нас, соотечественни-
ков и авторов, есть се-
рьезные основания для
гордости! Руководство
журнала в лице его
главного редактора Та-
тьяны Жихаревой и ее
заместителя Вячеслава
Килесы хорошо из-
вестны вам: оба не раз
печатались на страни-
цах газеты "Русия днес
- Россия сегодня". Осо-
бой честью, высокой
оценкой нашего твор-
ческого сотрудничества
с крымскими писателя-
ми для СРПБ и для ме-
ня лично было включе-
ние меня в состав ре-
дакционного совета "Бе-
лой скалы".

Вячеслав Килеса от-
крывает журнал "Пре-
дисловием", которое я
назвала бы романтич-
но-деловым… Да-да,
вот такое оригинальное
сочетание: обратив-
шись в поэтическом
стиле к читателю в

первых строках и за-
вершив послание прек-
расным пожеланием
Добра, талантливому
писателю удалось на-
полнить его краткой, но
очень точной и яркой
характеристикой каж-
дого автора журнала -
от хорошо известных
имен до "новичков" в
литературе, собрав со-
отечественников из
разных уголков России
- и не только…

Сердечно желаем "Бе-
лой скале" многая лета
- на благо всем, в ком
жив творческий порыв
писать, делиться и чи-
тать - то, без чего душа
не получает своей пи-
щи, чтобы жить, а не
перебиваться с желтой
прессы на фейковые но-
вости большинства те-
леканалов… Наше Сло-
во объединяет умы и ду-
ши - это его главная ра-
бота.
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Чтобы сосредоточить все-
общее внимание на пробле-
мах инвалидов, Генеральная
Ассамблея ООН в 1992 го-
ду объявила 3 декабря все-
мирным Днем инвалидов.
Как раз в преддверии этой
даты завершилось Десяти-
летие инвалидов, проводив-
шееся ООН с 1983 года.
Именно за эти 10 лет было
принято большинство меж-
дународных документов, ка-
сающихся улучшения поло-
жения инвалидов во всех
странах.

3 декабря во всем мире
проводятся специальные ме-
роприятия, не позволяющие
забыть о многих проблемах
людей с ограниченными спо-
собностями. Однако основ-
ная цель этого праздника
вовсе не вызвать жалость к
этим людям, а наоборот на-
помнить, что инвалиды нахо-
дятся наравне со всеми чле-
нами общества. При этом не
следует забывать, что людям
с ограниченными возмож-
ностями требуется социаль-
ная защита и помощь.

Корреспондент "АиФ-Чер-
ноземье" встретился с пре-

Жительница курортного
города Зеленоградска Кали-
нинградской области Свет-
лана Логинова приобрела
мировую известность. Не-
давно о ней написали авст-
ралийские издания. А все
потому, что у нее необыч-
ная работа - котошеф. Об
этой необычной должности
рассказал "АиФ-Калининг-
рад".

Котов в курортном Зеле-
ноградске почитают не слу-
чайно. Говорят, было время
- они прогнали из приморс-
кого города черных крыс. По
другой легенде, после
войны, когда немцам дали на
сборы 48 часов, коты не уш-
ли вместе с хозяевами, а ос-
тались в родном Кранце (так
Зеленоградск назывался до
войны). Это событие увеко-
вечили в необычном памят-
нике: кот, сидящий во вра-
щающимся окне. Всего в го-
роде - семь памятников ко-

"Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ"
подавателем английского яз-
ыка из Воронежа Оксаной
Козловой, которая больше
18 лет передвигается в ин-
валидной коляске, но это не
помешало исполниться её
мечтам - путешествовать,
изучать иностранные языки
и развиваться как личности.
Девушка получила высшее
образование, год стажирова-
лась в США и теперь успеш-
но работает в России.

Оксане было шесть лет,
когда она перестала ходить.
Тогда девочка с родителя-
ми жила в посёлке 2-го
участка института им. Доку-
чаева в Воронежской об-
ласти. Играя, она резко
бросила на пол подушку и
почувствовала резкую боль
в спине. Три года медики
выясняли суть проблемы. В
итоге установили диагноз -
синдром фиксированного
спинного мозга. После
школы решила изучать
иностранные языки. Хотела
поступать в ВГУ или в Во-
ронежский педуниверситет,
но выяснилось, что там не
развита доступная среда, а
в Белгородском госунивер-

питателя в детском саду. От-
работав полагающееся по
плану время, русская сту-
дентка записалась во-
лонтёром в учреждение, ко-
торое организовывало раз-
личные мероприятия на кам-
пусе - начиная от интеллек-
туальных игр и заканчивая
концертами, в том числе по-
пулярных в США кантри-
групп. В Америке русской де-
вушке подарили хорошую ко-
ляску на аккумуляторах. По
ровному асфальту Оксана го-
няет в ней со скоростью 20
километров в час. А ещё,
вспоминает героиня, транс-
порт в Ларами доступен для
колясочников - все автобусы
оборудованы подъёмниками.
В течение года наша студен-
тка много путешествовала по
США в компании российских
друзей.

Сейчас девушка работает
учителем - преподает шко-
льникам английский язык и
подыскивает государствен-
ную обучающую программу
за границей, которая бы
полностью спонсировала её
обучение. Ей интересны
программы для получения
магистерской степени, ведь
в БелГУ она проучилась то-
лько четыре года.

ситете учится много коля-
сочников, поэтому решила
ехать туда. В итоге Оксана
поступила в БелГУ по льго-
те, четыре года училась бес-
платно. Так как девушке тре-
бовалось сопровождение,
вместе с дочкой в Белгород
поехала и её мама - она как
раз вышла на пенсию.

Когда Оксана училась в
БелГУ, она случайно узнала
о YEAR Program - годовой
программе обучения в США
для россиян в возрасте от
18 до 20 лет. В листовке
указывалось, что приветст-

вуются люди с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Тогда Оксане уже был
21 год. Но ей пошли навст-
речу. Студентка заполнила
анкеты, написала мотиваци-
онное письмо, в котором
рассказала о своих талантах,
прошла интервью по Skype
на английском языке и сда-
ла экзамен. Обязательным
пунктом обучения в вузе США
были 20 часов в год во-
лонтёрской работы. Оксана
разрисовывала цветочные
горшки для больниц, пробо-
вала себя помощницей вос-

В течение года наша студентка много путешествовала по США

Â Ìîñêîâñêîì ìåòðî îòêðîþò
35 ñòàíöèé ê 2023 ãîäó

Московский метрополитен активно эво-
люционирует, в течение четырех лет бу-
дет построено 35 станций, заявил Сергей
Собянин. "К 2023 году #мосметро прой-
дет большую эволюцию.

Мы планируем построить 35 станций, все
участки #БКЛ, продлить Калининско-Сол-
нцевскую линию до #Внуково, а Люблин-
ско-Дмитровскую - до поселка Северный.
Откроется новая Коммунарская ветка с
десятью станциями", - написал Собянин в
Twitter.

Ранее зам. мэра по вопросам градост-
роительной политики и строительства Ма-
рат Хуснуллин отметил, что Движение на
юго-западном участке Большой кольцевой
линии метро от станции "Аминьевское шос-
се" до "Проспекта Вернадского" откроют
в 2020 году.

Большую кольцевую линию полностью за-
пустят к 2023 году. 69-километровая БКЛ
самой длинной кольцевой линией метро в
мире, пишет www.m24.ru

Â êóðîðòíîì Çåëåíîãðàäñêå ïðèäóìàëè ïðîôåññèþ "êîòîøåô"

там, а в старой водонапор-
ной башне 1905 года пост-
ройки находится пос-
вящённый им же музей "Му-
рариум".

"Началось все с объявле-
ния о приеме на работу, ко-
торое опубликовала местная
администрация, - рассказал

заведующий Дома культуры
Зеленоградска Василий
Иванов. - В 2017 году на Ку-
рортном проспекте на мес-
те, где любят собираться
коты, открыли "котофейню":
установили в сквере скуль-
птурную композицию из трех
кошек, сидящих у огромной

тарелки с рыбой. Нужен был
человек, который кормил бы
и ухаживал за животными.
Из 80 претендентов на не-
обычную должность котоше-
фа отобрали Светлану Ло-
гинову - она и до этого уха-
живала за усатыми-полоса-
тыми. Сшили ей униформу:
зеленую куртку, черный гал-
стук-бабочку и шляпу. Мес-
тные жители сразу же ок-
рестили ее "Мэри Поппинс"".
Подруга подарила Светлане
велосипед, на котором в лю-
бую погоду она рассекает по
городу в поиске голодных пи-
томцев. Встает в 6 утра и
затемно, без сил, падает на
кровать, ведь мяукающую
братию надо не только кор-
мить и ласкать, но и стери-
лизовать. Помогает отлавли-
вать бездомных животных
пятерка энтузиастов. День-
ги на эти цели собирают в
зоомагазине, где стоит спе-
циальная копилка. Для "бар-

сиков" и "васек" спонсоры
выделяют всего 10 кг сухих
кормов - на всех обездо-
ленных не хватает. Прихо-
дится докупать на свои
кровные. Но туристы обо
всех этих сложностях не
знают. При виде яркой фи-
гуры котошефа улыбаются и
сразу же достают фотоап-
параты.

"Официальный рабочий
день котошефа - с 12.00 до
13. 00, но на самом деле
приходится подстраиваться
под питомцев, - рассказала
Светлана. - Кроме того, с
утра я тружусь воспитате-
лем в детсаду. После работы
прибегаю домой, готовлю, и
вновь - к моим подопечным.
Муж - на порог, а я уже с
котомками на выходе. Быва-
ет, сердится. Но не могу же
я кошкам объяснить, что ус-
тала, болею, у меня выход-
ной. Они же будут ждать до
последнего".

Тюменец предположил, что
имеет общую родословную с же-
ной Ивана Грозного: за два года
поисков в архиве мужчина на-
шел 462 предков, сообщает "Тю-
менское время".

Житель областной столицы Бо-
рис Кошкин отыскал в городском
архиве восемь поколений своих
предков. Поиски мужчины нача-
лись с того, что он нашел фото

Ïåðâàÿ æåíà Èâàíà Ãðîçíîãî â ðîäîñëîâíîé òþìåíöà
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своего прадеда, о котором ему
кроме имени ничего не было из-
вестно. Помимо тех, кто уже дав-
но ушел из жизни, ему удалось об-
наружить родственные связи с
живыми людьми, это позволило Бо-
рису найти дальнюю родственницу
Ефросинью, с которой он и по сей
день общается с помощью "Скай-
па". В течение двух лет тюменец
несколько десятков раз запраши-

вал сведения из других областей.
В итоге он смог отыскать 462 пред-
ка, причем он помнит имена и ис-
тории всех. Все эти сведения муж-
чина собрал в книгу.

Также Борис предположил, что
в его родословной может быть
первая жена Ивана Грозного, фа-
милия которой также была Кош-
кина. Однако подтверждение это-
му еще предстоит найти.

На Театральной площади Краснодара установили
28 магнолий, высота растений по 2,5 метра, сооб-
щает пресс-служба мэрии краевой столицы. Ре-
шили высадить именно магнолии, потому что эти
декоративные и необычные для города растения
красиво цветут. Есть опыт высаживания магнолии,
для нее в Краснодаре благоприятный климат. Для
саженцев сорта "Magnolia Heaven Scent" изготови-
ли вазоны из стеклокомпозитных материалов, ко-
торые устойчивы к дождям и морозам. Этот сорт
с цветами различных розовых оттенков вырастает
до пяти метров, цветет ранней весной.

На время проведения новогодних и рождествен-

ских праздников вазоны с магнолиями временно
поставят вдоль улицы Красной, а после праздни-
ков вернут на Театральную площадь.
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Уроки Второй мировой
войны, к сожалению, многие
стали забывать. Но еще Клю-
чевский предупреждал: исто-
рия ничему не учит, а только
наказывает за незнание уро-
ков.

Двадцать восьмого ноября
1943 года начала работу Те-
геранская конференция, про-
должавшаяся до 1 декабря.
С тех пор прошло 75 лет. Это
была первая встреча лиде-
ров "Большой тройки" - Ста-
лина, Рузвельта и Черчилля.
Наконец-то договорились об
открытии Второго фронта.
Причем Сталин на этот раз
добился согласия гораздо
легче, чем в 1941-м или 1942-
м годах. Оно и понятно: пос-
ле разгрома фашистов под
Сталинградом и на Курской
дуге Рузвельт и Черчилль по-
нимали, чем для Гитлера за-
кончится война с СССР. Глав-
ное теперь, чего хотели ли-
деры США и Британии - не
допустить проникновения Со-
ветов в Европу. В Тегеране
Черчилль даже предлагал от-
крытие Второго фронта не во
Франции, а на Балканах,
чтобы отрезать советские
войска от Центральной Ев-
ропы. Лукавую идею Черчил-
ля разделял и Рузвельт.

Такова была политика За-
пада. А в начале войны Гер-
мании против СССР она была
еще более прагматичной и
циничной. Ее сформулировал
в 1941 году будущий прези-
дент США Гарри Трумэн: "Ес-
ли будут побеждать немцы,
стоит помогать русским, ес-
ли верх будут брать русские,
надо помогать немцам - и
пусть они убивают друг дру-
га как можно больше!". И еще.
Западная пропаганда с сод-
роганием в голосе говорила
о том, какой трагедией было
для немцев разделение их ро-
дины на две части. Дескать,
в этом повинен Сталин. А не
хотите: не две, а пять Герма-
ний? Именно на столько го-
сударств предлагал разде-
лить Третий рейх Рузвельт.

Но на банкете в Тегеране
Черчилль в присутствии Ста-
лина и Рузвельта, поднимая
бокал, говорил: "Я встаю ут-
ром и молюсь, чтобы Сталин
был жив, здоров. Только Ста-
лин может спасти мир!". Мар-
шал Александр Голованов в
Тегеране был свидетелем то-
го, как Сталин во время од-
ного из обедов все время
подливал Черчиллю армянс-
кий коньяк, а Рузвельту шам-
панское из крымских винных
погребов, да и сам вроде бы
пил с ним на равных. Когда
Черчилля вывели под руки
из-за стола, Сталин подошел
к недоуменному Голованову:
"Что ты на меня так уставил-
ся? Не бойся, Россию не про-
пью. Зато он у меня завтра
будет вертеться, как карась
на сковородке!".

Во время конференции
Сталин сделал подарок Уин-
стону Черчиллю в день его
рождения - 30 ноября, с до-
вольно прозрачным наме-
ком. Из воспоминаний учас-
тников событий известно, что
советский лидер вручил бри-
танскому премьеру караку-
левую шапку и набор фар-

Ïåðâàÿ âñòðå÷à "Áîëüøîé òðîéêè"
Как Сталин "хитрого лиса"
Черчилля поил коньяком, а тот
остался у разбитого корыта

"Большая тройка" в Тегеране, ноябрь 1943 г.

Заседание Тегеранской конференции

Рузвельт и
Черчилль в
Тегеране
передвигались
на автомобилях
из Гаража
особого назна-
чения Кремля

Званый обед в британском посольстве в Тегеране по слу-
чаю дня рождения Черчилля

форовых статуэток на тему
сказок, в том числе сказки
Пушкина о золотой рыбке.
Вряд ли Черчилль был бо-
льшим знатоком творчества
Пушкина, но специалисты по
России, может быть, ему
объяснили такой достаточно
прозрачный намек на раз-
битое корыто. До последних
дней войны Черчилль прила-
гал усилия, чтобы остановить
наступление Красной армии,
но его планы провалились.
СССР после войны расши-
рил свое геополитическое

влияние. В то же время Ве-
ликобритания, в течение
трехсот лет считавшаяся
владычицей морей, утрати-
ла этот негласный статус из-
за распада Британской им-
перии. Так в конце войны ко-
ролевство осталось у разби-
того корыта.

На Тегеранской конферен-
ции обсуждалось и послево-
енное устройство мира. Уди-
вительно, но несмотря на
непреодолимые противоре-
чия, основные договорен-
ности "Большой тройки" дей-
ствовали (не без отклоне-
ний и кризисов) до начала
XXI века.

"Рузвельт мог договарива-
ться со Сталиным, потому что
он был Рузвельт, он был лич-
ностью, которая хотела этой
договоренности. Поэтому,
каждый раз, когда они захо-
дили в тупик, например, в
связи с позицией Черчилля
по второму фронту, Рузвельт
снова и снова разруливал.
Во-вторых, это был Сталин.
Сталин к этому моменту был
абсолютным властителем
умов, человеком, который
фактически начал побеждать
Гитлера, человеком которого
славили все, он ощущал этот
свой вес, стоящую за ним
страну, он был человеком не-
вероятного масштаба сам по
себе", - говорит политолог
Сергей Кургинян о том, в чем
коренится успех Тегеранской
конференции.

Но помимо крупных лич-
ностей Сталина и Рузвель-
та, принимавших участие в
конференции был немало-
важным, а в чем-то даже ре-
шающий фактор двух совер-
шенно разных систем: капи-
талистического Запада и со-
циалистического СССР. При-
чем, эта разность систем не
только не мешала договари-
ваться, вопреки расхожему
мнению, но и помогала до-
говариваться. "Именно ба-
ланс двух систем и созда-
вал пространство для дого-

лин прекрасно знал, чего он
хочет. "Он знал, что такое ба-
ланс в Европе, и он эту Ев-
ропу строил. Он в нее не вхо-
дил, он ее лепил, как хотел.
И это есть огромная разни-
ца между вхождением снизу
и стремлением лепить. Поэ-
тому огромные уроки тогдаш-
ней международной ситуации
и тогдашнего поведения на-
ших лидеров по отношению к
тому, что потом назвалось
Перестройкой, "вхождением
в мировое сообщество" на
коленках, ползком… Выясни-
лось, что ползком и на ко-
ленках войти нельзя, а на ос-
нове контраста и соединения
жесткости, могущества и гиб-
кости - можно построить пра-
вильный мир", - убежден
эксперт.

По его словам, Франклин
Рузвельт был далеко небе-
зусловным человеком, в нем
коренилось очень много пло-
хого, но нельзя сбрасывать
со счетов роль его личности
в выстраивании отношений
между США и СССР во вре-
мя Второй мировой войны.
"Рузвельт - уникальная лич-
ность в американской исто-
рии, и очень большая часть
Америки была бы за Гитле-
ра, но не Рузвельт. Мы не
знаем, были ли переговоры
Советского Союза с Гитлером
- возможно и были, все со
всеми играли, и это прави-
льно, но мы знаем, какие
были переговоры Даллеса с
кем угодно. Переговоры, ко-
торые вели западные страны
с Гитлером, могли бы закон-
читься успехом, если бы не
Рузвельт", - говорит Кургинян.
"Рузвельт никогда не прирав-
нивал фашизм и коммунизм.
Его советник Томас Манн го-
ворил, что фашисты - абсо-
лютное зло, а с коммуниста-
ми можно договориться на
почве общей воли улучшению
человечества. Это был пос-
ледний крик либерализма,
который еще смотрел туда с
какими-то надеждами. Чер-
чилль не имел никаких этих
надежд, поэтому ничего об-
щего между Рузвельтом и
Черчиллем не было", - ука-
зывает политолог.

По мнению как российс-
ких, так и западных истори-
ков, Сталин добился в Теге-
ране всего, чего хотел. Для
него Тегеран был тем же,
чем Сталинград для войны.
Еще на Западе некоторые
говорят, что, дескать, СССР
на конференции был принят
в клуб эксклюзивных дер-
жав, решавших судьбы ми-
ра. Ну, это явная передер-
жка и ошибка. Россию не
могли принять ни в какую
"элиту", поскольку она без
чьего либо одобрения ста-
ла таковой еще в XVIII веке.
Французы и немцы хотели
с этим поспорить, но для
них это закончилось плачев-
но. А события последующих
десятилетий показали, что
Франция и Британия выбы-
ли из этого элитарного "клу-
ба". Их влияние на события
мирового порядка сокраща-
ется, как шагреневая кожа.
Кстати, Brexit - это, среди
прочего, и своеобразный
выпад, имперская фантом-
ная болезнь, попытка под-
держать хоть остатки было-
го реноме.

воров. И, наконец, это была
война с неким Гитлером, ко-
торого, конечно же, Запад
создал, как "дьявола для
черной работы" против Со-
ветского Союза, но нарвал-
ся на него с такой силой, что
ужаснулся", - твердит
эксперт. При этом, чет-
вертым важным фактором
Тегеранской конференции
стал подход СССР и Стали-
на к ведению переговоров,
который был "умным и од-
новременно гибким". Сталин
очень умно вел переговоры
о втором фронте, а также
гениально выстроил отноше-
ния с Ираном, переиграв
там всех.

Германия должна быть
бесконечно благодарна лич-
но советскому лидеру за то,
что она сохранилась на кар-
те мира, как великая дер-

жава. Советский союз выиг-
рал все, что только мог на
Тегеранской конференции ка-
сательно Германии и Поль-
ши: граница Польши была
отодвинута в сторону Герма-
нии, при этом СССР не по-
терял ни одного квадратно-
го сантиметра и приобрел
все, чего желал. По вопросу
Прибалтики Рузвельт также
не возражал против предло-
жений Сталина. "Сталин спас
Германию, потому что там
обсуждалось, на сколько
именно частей ее будут де-
лить, это именно позиция
Рузвельта и Черчилля и всех
- у нас тоже было несколь-
ко групп… Сталин все это
сломал, сказал: "Гитлеры
приходят и уходят, немецкий
народ остается".

При этом, самое главное
здесь не это, а то, что Ста-
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Ольга Дамянлиева,
Сергей Рожков -

Русский академический союз
в Болгарии

Проблема беженцев на
долгое время стала одной из
важнейших для Европейско-
го союза, несмотря на то что
в последние два года их по-
ток в страны Западной Ев-
ропы через Балканы, в том
числе и Болгарию, значите-
льно сократился. В настоя-
щее время в Европе сложи-
лась уникальная ситуация:
государства-члены ЕС
вынуждены объединить свои
усилия для поиска решения
общей проблемы - настоль-
ко масштабным оказался
кризис. Только за восемь ме-
сяцев 2015 года в Европу
прибыло более 800 тысяч
человек, значительная часть
которых не стремится вер-
нуться на родину. Таким об-
разом, остро встал вопрос
интеграции беженцев в стра-
нах их пребывания, для от-
вета на который необхо-
димы: обмен имеющимися
наработками, анализ достиг-
нутых результатов, выработ-
ка общих рекомендаций.

Поэтому вполне законо-
мерно появление междуна-
родного проекта "From
intention to implementation
based of european know-how
("От намерения до воплоще-
ния на основе ноу-хау стран
Европы"), финансируемого по
европейской программе
Erasmus+. Проект объеди-
нил представителей пяти ев-
ропейских стран: Германии,
Италии, Португалии, Норве-
гии и Болгарии, и именно в
болгарской столице - горо-
де Софии, прошла с 3 по 5
октября 2018 г. очередная
мобильность.

Программа рабочего визи-
та делегации из представи-
телей различных организа-
ций, работающих с беженца-
ми, пяти вышеперечисленных
стран и Греции была очень
насыщенной. В первый день
европейские коллеги прове-
ли встречу в одной из ос-
новных неправительственных
организаций, работающих с
мигрантами в Болгарии - "Ка-
ритас-Болгария". Только в
2017 году сотрудники "Кари-
тас" оказали помощь 2145
мигрантам и беженцам, при
этом в некоторых случаях по-
мощь оказывалась ежеднев-
но. Иностранные участники
познакомились с опытом ра-
боты Центра интеграции Свя-
той Анны, который предос-
тавляет беженцам социальн-
ые консультации, психологи-
ческую поддержку, курсы
изучения болгарского языка,
содействует при оформлении
документов, помогает в обес-
печении жильем и осуществ-
ляет другие направления де-
ятельности, способствующие
процессу интеграции бежен-
цев в болгарское общество.
Общество "Каритас" совмес-
тно с Государственным аген-
тством по делам беженцев
реализует проекты "Бе-
женцы", "Играя, учимся",
"Болгарский для школы", а
также курсы поваров, музы-
кальные и спортивные заня-
тия.

Следующим пунктом прог-

Èíòåãðàöèÿ áåæåíöåâ â ÅÑ: Îïûò Áîëãàðèè

раммы стало посещение
Агентства занятости при Ми-
нистерстве труда и социаль-
ной политики Болгарии.
Именно эта государственная
структура отвечает за тру-
доустройство тех, кому
предоставлено право убежи-
ща или предоставлен статус
беженца. Представители
Агенции сделали очень инте-
ресную презентацию своей
работы, подробно рассказа-
ли о реализации Программы
занятости и обучения бежен-
цев, последний вариант ко-
торой был утвержден в де-
кабре 2016 года. Программа
осуществляется на всей тер-
ритории Болгарии и включа-
ет: обучение болгарскому
языку, различные виды про-
фессиональной переквалифи-
кации, гарантированное суб-
сидированное трудоустройс-
тво. Единственное необходи-
мое условие участия - регис-
трация на бирже труда.

По данным Болгарского Го-
сударственного агентства по
делам беженцев с начала
2018 года 1439 человек об-
ратились с заявлениями в
ГАБ. 373 из них получили от-
каз, 164 лицам был предос-
тавлен статус беженца и еще
255 - предоставлен гумани-
тарный статус, остальные за-
явления находятся в процес-
се обработки. Основная
часть тех, кто ожидает ре-
шения ГАБ или же уже его
получил, проживает в Софии,
и совсем логично, что сле-
дующая встреча участников
проекта прошла в Софийс-
кой мэрии. Перед участни-
ками выступили представи-
тели Департамента социаль-
ной защиты Софийской
мэрии, которые подробно
рассказали о своем опыте
работы с гражданами тре-
тьих стран и трудностях на
пути их интеграции в Болга-
рии. Со своей стороны,
представители Норвегии и
Португалии поделились опы-
том своих стран, рассказав
о возможностях реализации
собственного бизнеса инос-
транными гражданами в
Норвегии и господдержке бе-
женцев в Португалии.

Второй день визита был не
менее насыщенным. Делега-
ция встретилась с руководи-
телем Службы помощи бе-

женцам и мигрантам Болгар-
ского Красного креста.
Встреча прошла в специаль-
но созданном БЧК Информа-
ционно-интеграционном цен-
тре для беженцев. Ежегод-
но БЧК предоставляет по-
мощь более чем 1300 бежен-
цам и лицам, получившим гу-
манитарный статус. При со-
действии БЧК и поддержке
Управления Верховного ко-
миссара ООН по делам бе-
женцев в Болгарии в 2018-
2019 году в Софийском уни-
верситете на Педагогичес-
ком факультете начато обу-
чение по магистерской прог-
рамме "Социальная работа с
беженцами и мигрантами".
Служба помощи беженцам и
мигрантам создана в БЧК в
1997 году, а несколько лет
назад, в разгар беженского
кризиса, был открыт и Ин-
формационно-интеграционный
центр для беженцев, который
работает ежедневно. Здесь
беженцы могут получить не-
обходимую им консультацию,
получить гуманитарную по-
мощь, помощь в поиске
родных и близких. Ежегодно
21 марта в ИИЦ встречают
персидский Новый год для бе-
женцев из Сирии, Ирана,
Ирака и Афганистана. В ка-
нун болгарского Рождества
дети-беженцы получают тра-
диционные подарки от Деда
Мороза. ИЦЦ для беженцев
активно сотрудничает со мно-
гими НПО, основной из ко-
торых является созданный в
2003 году Совет женщин-бе-
женцев в Болгарии. Именно
там состоялась очередная
встреча в ходе мобильности.

В офисе Совета женщин-
беженок в Болгарии с меж-
дународной делегацией
встретились представители
этой организации, которые
продемонстрировали иност-
ранным гостям работу Кон-
сультативно-информационно-
го центра и пункта сбора по-
мощи и дарений, рассказа-
ли о реализации проекта "Со-
циальное посредничество и
общественная поддержка
беженцев в Болгарии".

Рабочий визит завершил-
ся в зале "Джеймс Баучер",
где участники проекта озна-
комились с подготовленны-
ми Русским академическим
союзом в Болгарии специа-

льно для данной мобильнос-
ти презентациями: "Влияние
болгарских СМИ на форми-
рование отношения к бежен-
цам" и "Проблемы интегра-
ции беженцев по результа-
там проведенного опроса бе-
женцев и местного в Герма-
нии, Норвегии и Болгарии".

Доклад основан на данных,
полученных в ходе анкетиро-
вания беженцев и предста-
вителей местного населения
трех стран: Болгарии, Гер-
мании и Норвегии, как сре-
ди жителей крупных городов,
так и небольших населенных
пунктов. В исследовании так-
же приняли участие  жители
населенных мест, прожива-
ющих на общей территории
или в непосредственной бли-
зости к местам дислокации
беженцев. Производит впе-
чатление, что вопрос: "Раз-
говаривали или встречались
вы лично с беженцем?" 93%
от респондентов отвечают -
"нет", а на вопрос: "Откуда
получаете информацию о бе-
женцах?" респонденты на-
зывают в качестве источни-
ков: телевидение, интернет,
радио, газеты и журналы, а
также социальные сети. Этот
факт свидетельствует о том,
носколько важна роль СМИ
в формировании отношения
общества к проблеме. В чис-
ле вопросов был и такой: ка-
ковы причины отказать бе-
женцу в предоставлении ра-
боты? 51% от респондентов
указывают в качестве  при-
чины негативный образ бе-
женцев, который создался у
них на основе ежедневной
информации из болгарских и
международных СМИ. В ка-
честве подтверждения мож-
но привести результаты ис-
следованния социологическо-
го агентства "Сова Харис" в
2016 година, согласно кото-
рому  60% болгарского на-
селения считают беженцев
угрозой национальной безо-
пасности страны.

Анализ показал, что актив-
ность журналистов и число
публикаций в прямой зави-
симости от политических но-
востей в стране и за рубе-
жом. Наибольшее число пуб-
ликаций регистрируется в
марте месяце, когда в Бол-
гарию с официальным визи-
том прибыл президент Рес-

публики Турция Эрдоган. Это
вполне объяснимо, посколь-
ку Турция является государ-
ством, которое в значитель-
ной степени останавливает
поток беженцев не только на
границе с Болгарией, но и
препятствует их дальнейше-
му продвижению в направ-
лении Западной Европы. Вто-
рой этап активности публи-
каций наблюдается в июне-
июле, когда темата бежен-
цев, а точнее европейской
политики в сфере миграции
стоял на повестке дня ЕС, а
также болгарский парламент
включился в ее обсуждение.

Кроме того следует отме-
тить, что увеличение числа
материалов в электронных
СМИ, конкретно касающих-
ся проблемы беженцев в
Болгарии более выпукло
выражен именно в моменты,
когда тема беженского кри-
зиса стоит на повестке дня
ЕС или парламента РБ. В ос-
тальное время интерес к бе-
женцам, к беженскому кри-
зису и к государственной по-
литике в сфере миграции
резко снижается.

 В ходе активного обсуж-
дения увиденного и услышан-
ного от представителей бол-
гарских организаций, зани-
мающихся проблемами бе-
женцев, их трудоустройст-
вом, социально-культурной
адаптацией и интеграцией в
болгарское общество, а так-
же проанализировав резуль-
таты пилотного социологи-
ческого исследования, про-
веденного в рамках проек-
та, участники встречи выра-
ботали перечень возможных
путей и практических мер,
непосредственно касающих-
ся интеграции беженцев в
странах Европы, в том чис-
ле путем создания собствен-
ного бизнеса.

Проведенные в Софии
встречи показали, что для
достижения положительного
результата при работе с бе-
женцами необходима коор-
динация усилий с привлече-
нием международного опыта
и практики. Следует продол-
жить информационный об-
мен, мониторинг ситуации и
популяризацию позитивных
инициатив различных евро-
пейских стран, в том числе
и Болгарии.

В офисе Совета женщин-беженок в Болгарии (слева направо): Сергей Рожков (Болгария), Элла Гуткина (Германия), Алла
Казакевич (Германия), Елена Багреева (Норвегия), Юлия Хашина (Португалия), Светлана Тютюнджиева (Болгария) Екатери-
на Багреева (Норвегия), Владимир Багреев (Норвегия) и председатель совета женщины-беженки в Болгарии - Линда Ауанис
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3 декабря в Министерст-
ве обороны Российской Фе-
дерации состоялось заседа-
ние художественного сове-
та по строительству главно-
го храма Вооруженных сил
РФ. Совещание возглавили
Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл
и министр обороны РФ С.К.
Шойгу. Об этом сообщила
пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.

Главный храм ВС РФ бу-
дет возведен в подмосков-
ной Кубинке к 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.

Перед началом заседания
Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви и глава
оборонного ведомства ос-
мотрели выставку, состоя-
щую из восьми экспозиций,

1 декабря Подворье Пат-
риарха Московского и всея
Руси в Софии при поддерж-
ке Российского культурно-
информационного центра
провело торжественные ме-
роприятия, посвященные
100-летию мученической
кончины последнего русско-
го императора Николая Вто-
рого и его семьи, сообщил
сайт Подворья podvorie-
sofia.bg.

В рамках проводимых ме-
роприятий состоялись тор-
жественное открытие фото-
выставки, посвященной
Царской семье, и научно-бо-
гословская конференция на
тему: "Русская Голгофа:
страстотерпцы, новомучени-
ки и изгнанники".

В своем приветственном
слове настоятель Подворья
Патриарха Московского и
всея Руси в Софии архиман-
дрит Вассиан напомнил соб-
равшимся о том, что строи-
тельство Русского храма свя-

Êîíñòàíòèíîïîëü ðàñïóñòèë ïðèõîäû,
ñîçäàííûå ýìèãðàíòàìè ïåðâîé âîëíû

Священный синод Константинопольского патриархата
принял решение о роспуске Западноевропейского экзар-
хата приходов русской традиции. Об этом сообщили "Вес-
ти.ру".

Дело в том, что почти сразу же после того, как констан-
тинопольский патриарх Варфоломей отменил решение 1686
года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию
Москвы и объявил о намерении предоставить автокефа-
лию Украинской церкви, а РПЦ в ответ прекратила евха-
ристическое общение с Константинополем, зарубежные
приходы Константинопольского патриархата стали пере-
ходить в Русскую православную церковь за границей (ко-
торая подчиняется Московскому патриархату).

Так, через несколько дней настоятель Успенского храма
в Блуфилде (США) Марк Тайсон покинул свой приход, зая-
вив, что он не видит для себя возможности поминать пат-
риархом Варфоломея (главу Константинопольского патри-
архата). А 28 октября во Флоренции в юрисдикцию РПЦЗ
перешла сразу вся община храма Рождества Христова и
Николая Чудотворца, принадлежавшая ранее к Констан-
тинополю.

И вот теперь ответный шаг - Константинополь вообще
распустил эти приходы. Экзархат с центром в Париже
был создан на основе приходов русских эмигрантов пос-
ле революции 1917 года. Руководил русскими церквями
архиепископ Евлогий. В 1930 году Русская православная
церковь отстранила его от должности, но большинство
приходов остались с архиепископом, после чего он обра-
тился в Константинопольский патриархат и получил от не-
го титул патриаршего экзарха. Сейчас в экзархат входит
65 приходов, 11 действующих церквей и 2 монастыря.

На Житомирщине начались
массовые обыски в кафед-
ральных соборах, епархиаль-
ном управлении, храмах и до-
мах священников, сообщила
в понедельник УПЦ. До это-
го, 30 ноября, Служба безо-
пасности Украины провела по
месту жительства настояте-
ля Свято-Успенской Киево-
Печерской лавры митрополи-
та Павла обыски. Митропо-
лит заявил, что власти пыта-
ются оказать на него поли-
тическое давление.

"Это вполне в стиле нынеш-
ней украинской власти: мак-
симально обострять обста-
новку, в том числе и гонени-
ями на духовных лидеров,
причем крупнейшей религи-
озной организации страны.
Вся их политика направлена
на эскалацию, и только бла-
годаря этому они и выжива-
ют. Так что будут и новые
обыски, и новые уголовные
дела, и отъем имущества,
причем в самое ближайшее
время", - заявил РИА Новос-
ти директор Правозащитно-
го центра Всемирного русс-
кого народного собора рели-
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çàñåäàíèå ïî ñòðîèòåëüñòâó ãëàâíîãî õðàìà ÂÑ ÐÔ

лагодарить Вас и всех Ва-
ших коллег, которые прини-
мают участие в этой рабо-
те, - сказал Предстоятель
Русской Церкви, обращаясь
к министру обороны. - Если
буквально несколькими сло-
вами охарактеризовать то,
что сейчас представлено, -
это грандиозный замысел,
который начал воплощаться".

По словам Его Святейшес-
тва, уже сегодня "это не
просто идеи, не просто
мысли, не просто проекты;
это уже то, что можно уви-
деть, что можно почувство-
вать, соприкасаясь с заме-
чательными образцами
изобразительного искусства
- живописи, мозаики, ску-
льптуры".

"Мы с вниманием выслу-
шали рекомендации и со-

веты Вашего Святейшества.
Спасибо за Ваши советы", -
сказал С.К. Шойгу, обраща-
ясь к Святейшему Патриар-
ху. Министр обороны отме-
тил, что все советы будут
учтены и в максимально
сжатые сроки будет подго-
товлена версия проекта
строительства с учетом
предложений, прозвучавших
в ходе заседания.

Министр также заявил,
что времени очень мало,
поэтому придется работать
очень активно. "Мы надеем-
ся, как и прежде, на Ваше
благословение, чтобы у нас
все получилось.

Глава министерства рас-
порядился подготовить пе-
речень поручений по части
реализации прозвучавших на
заседании рекомендаций.

на которых подробно пред-
ставлены внешнее и внут-
реннее убранство храма,
обустройство прихрамовой
территории, а также фото-
эскизы мультимедийного му-
зейного комплекса "Дорога

памяти, 1418 шагов".
По итогам осмотра Патри-

арх Кирилл высказал ряд
предложений и рекоменда-
ций относительно строитель-
ства и убранства храма.

"Хотел бы сердечно поб-
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тителя Николая в Софии ис-
торически связано с именем
святого императора Николая
Второго. После революции
храм стал духовным приста-
нищем для многих русских
изгнанников, оказавшихся в
Болгарии после гражданской
войны в России.

По благословению Святей-
шего Патриарха Болгарско-
го Неофита участников кон-
ференции приветствовал
Главный секретарь Священ-
ного Синода Болгарской
Православной Церкви епис-
коп Мелнишский Герасим.
Приветствие Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла
Российской Федерации А.А.
Макарова зачитал советник
по культуре А. В. Новосе-
лов. Приветствие к участни-
кам конференции руководи-
теля представительства Рос-
сотрудничества в Республи-
ке Болгарии Натальи Киктен-
ко зачитала пресс-секре-
тарь РКИЦ в Софии И. В.

Гапоненко.
Гости конференции прос-

лушали доклады настоятеля
подворья архимандрита
Вассиана, профессора Мос-
ковской духовной академии
протоиерея Владислава
Цыпина, профессора Санкт-
Петербургского Православ-

ного университета М.В. Шка-
ровского, доктора истори-
ческих наук А.А. Кострюко-
ва, доктора исторических
наук Румяны Михневой, до-
цента Т.И. Бондарь. Темы
докладов были связаны с
трагическими событиями
Гражданской войны в Рос-

сии и их последствиями, му-
ченической кончиной Царс-
твенных страстотерпцев, су-
дьбой новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской,
свидетельствами русских из-
гнанников, оказавшихся в
Болгарии.

По окончании конференции
архимандрит Вассиан сер-
дечно поблагодарил всех
участников и гостей и заме-
тил, что предстоит еще мно-
гое сделать, чтобы вернуть
в историю забытые имена
наших соотечественников,
оказавшихся в Болгарии пос-
ле Гражданской войны в Рос-
сии и внесших неоценимый
и до конца недооцененный
вклад в культуру, науку и ис-
торию Болгарии.

В адрес организаторов и
участников научно-богослов-
ской конференции поступи-
ло приветствие Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла
Российской Федерации в
Болгарии А.А. Макарова.

Страницу подготовила Ольга Гурская

Ýêñïåðòû çàÿâèëè îá îáðàòíîì ýôôåêòå
îò îáûñêîâ ó ñâÿùåííèêîâ íà Óêðàèíå

гиовед Роман Силантьев, ком-
ментируя последние действия
силовиков и властей в отно-
шении УПЦ.

По его словам, инициаторы
подобных акций дают "пря-
мой намек тем людям, кото-
рые не намерены участвовать
в так называемом объедини-
тельном соборе, что с ними
будет, если они не подчинят-
ся (президенту Украины Пет-
ру) Порошенко". "Это совер-
шенно простые и эффектив-
ные технологии давления, но,
мне кажется, это будет иметь
обратный эффект", - добавил
собеседник агентства.

В новых условиях, считает
Силантьев, те из клириков и
простых верующих, которые,
может быть, колебались и ко-
торых можно было "соблаз-
нить какими-то мягкими ме-
тодами", видя такое силовое
воздействие и "прямое
выламывание рук", наоборот,
проявят упорство и сохранят
верность канонической Цер-
кви. Председатель Союза
православных граждан Ва-
лентин Лебедев также счи-
тает, что обыски у священ-

нослужителей УПЦ являются
"средством их запугать, пе-
реманить", однако эффект от
этих мер будет "совершенно
обратным".

По его мнению, военное по-
ложение на Украине введено
"именно для того, чтобы мож-
но было легче применять ан-
тицерковные репрессии, это
одно из главных сейчас на
повестке дня".

Ранее украинские власти,
в том числе президент, за-
являли, что не намерены вме-
шиваться в дела церкви, но
делают это постоянно. Так,
несмотря на обещания, По-
рошенко добился от Констан-
тинополя признания некано-
нической церкви на Украи-
не, которое в РПЦ назвали
раскольническим.
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Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Босс. 5. Шейк. 8. Апорт. 10. Театр. 11.
Измит. 12. Жираф. 13. Дерна. 16. Тонус. 19. Каин. 20. Шест. 21.
Плато. 24. Идеал. 27. Лоток. 29. Нефть. 30. Опала. 31. Хобот. 32.
Уста. 33. Альт.

По вертикали: 2. Онагр. 3. Саржа. 4. Койр. 5. Штифт. 6. Йемен. 7.
Этюд. 9. Атос. 14. Есаул. 15. Нонет. 17. Оршад. 18. Уэска. 21. Пони.
22. Анфас. 23. Ольха. 24. Икота. 25. Елань. 26. Луар. 28. Туба.

Хотите узнать РЕЦЕПТ СМЕХА?
Он - на страницах книги

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

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

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

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

Особенности русского языка

Приятного аппетита!

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

7 декабря (Пятница)
18:00 Большой зал - Торжес-

твенный вечер, посвященный
120-летию со дня рождения
Ц.Драгойчевой

8 декабря (Суббота)
10:00 Малый зал - МУЛЬТ-

УТРО: Сборник мультфильмов
10:00 Большой зал - IV Меж-

дународная молодежная олим-
пиада искусств и танца

11:00 Библиотека - Детские
чтения на русском языке

17:00 Библиотека - Полезная
мастерская для детей

9 декабря (Воскресенье)
10:00 Большой зал - IV Меж-

дународная молодежная олим-
пиада искусств и танца

11 декабря (Вторник)
18:30 Малый зал - Правос-

лавный клуб "Луч": докумен-
тальный фильм "Пачаевская
лавра", 65 мин.

12 декабря (Среда)
10:00 Библиотека - Полезная

мастерская для взрослых
11:00 Фойе 1-го этажа - Тор-

жественное открытие выстав-
ки в честь 25-летия конститу-
ции РФ

16:30 Малый зал - Вечер
встречи землячества Плевны,
посвященный 141-ой годовщи-
не Освобождения Плевны.

18:30 Малый зал - К 100-
летию со дня рождения писа-
теля, публициста, общественно-
го и политического деятеля Алек-
сандра Солженицына. КИНОК-
ЛУБ "РОССИЯ" представляет до-
кументальные фильмы: 1. "Алек-
сандр Солженицын. Спасенное
интервью", реж.: А.Денисов,
2011, 52 мин.; 2. "На послед-
нем плёсе", реж.: С.Мирошни-
ченко, 2003, 45 мин.

13 декабря (Четверг)
18:30 Малый зал - В рубри-

ке "Юбилей" к 110-летию со
дня рождения советского акте-
ра театра и кино, Народного ар-
тиста СССР Ростислава Плятта
документальный фильм "Послед-
няя весна Ростислава Плятта",
реж.: М.Ананьев, 2008, 52 мин.

По горизонтали: 1. Хозяин, владелец. 5. Эксцен-
трический танец. 8. Сорт крупных сладких яблок.
10. Искусство устраивать спектакли. 11. Город-
порт в Турции. 12. Гигант с длинной шеей на фото.
13. Город в Ливии. 16. "Настроение" организма.
19. Изверг, преступник. 20. Гимнастический сна-
ряд. 21. Равнина среди гор. 24. Лучше и быть не
может. 27. Открытый прилавок для торговли. 29.
Вид топлива. 30. Немилость владыки. 31. Отличи-
тельная примета слона. 32. Глаголют истину. 33.
Скрипка-переросток.

По вертикали: 2. Кулан. 3. Ткань для подкладки.
4. Кокосовое волокно. 5. Стержень для соедине-
ния деталей. 6. Государство в Азии. 7. Актёрское
упражнение. 9. Один из трёх в романе А. Дюма.
14. Казачий ротмистр. 15. Ансамбль из 9 испол-
нителей. 17. Миндальное молоко. 18. Провинция
Испании. 21. Мини-лошадь. 22. Вид спереди. 23.
Дерево с серёжками. 24. Она нападает, когда вспо-
минают. 25. Поляна среди леса. 26. Река во Фран-
ции. 28. Самая басистая труба.

Русские никогда не скажут
Вам, что им не нравится то,
что Вы говорите ... они ска-
жут, что их "уши вянут".

Русские не хвастаются ...
они "пускают пыль в глаза".

Русские не упускают воз-
можность ... они "пролета-
ют, как фанера над Пари-
жем".

Русский человек, который
лжет, не лжец ... он "врет
как сивый мерин".

Русские не теряют само-
обладания ... они "выходят
из себя".

Русский человек не трус
... у него просто "душа ушла
в пятки".

Русский человек не пре-
дупреждает ... он сразу "по-
кажет тебе кузькину мать".

Но если это Вас не оста-
навливает, то он покажет
Вам "где раки зимуют".

Русские не делают пред-
варительных расчетов ... они
"не делят шкуру неубитого
медведя".

Русские не просто куда-
нибудь ходят ... они ходят
"на Кудыкину гору воровать
помидоры".

Русские не просто созда-
ют проблему ... они "зава-

Быстрые пирожки с яблоками
как пух на творожном тесте

Продукты: 350-400
г. муки, 300 г. творога
(мелкозернистого,
мягкого, не сухого),

125 г. сахара, 125 г.
растительного масла
(без запаха), 1 яйцо
(+1 яйцо для смазы-
вания пирожков), 15 г.
разрыхлителя, 1 ч.л.
ванильного сахара, 3
яблока (500 г.), кори-
ца (по желанию), сахарная пудра (по желанию).

Приготовление: В миску отправляем творог (желатель-
но 0,5% жирности), яйцо, сахар, ванильный сахар и рас-
тительное масло. Хорошо перемешиваем. Просеиваем при-
мерно 200 г. муки от общего объема, следом всыпаем
разрыхлитель и перемешиваем. Оставшуюся муку подсы-
паем понемногу, небольшими порциями. В итоге должно
получиться мягкое и пластичное, но не липнущее к рукам
тесто. Для начинки яблоки очищаем от кожицы и семе-
чек, натираем на крупной терке, выделившийся сок сли-
ваем. По желанию добавляем корицу.

Тесто разделяем на две половины. Из каждой формиру-
ем колбаску и нарезаем на кусочки. Каждый кусочек раз-
минаем пальцами в круг, в центр кладем ложку начинки и
залепляем, формируя пирожки. Выкладываем их на про-
тивень, застеленный бумагой для выпечки, смазываем слег-
ка взболтанным яйцом. Выпекаем пирожки при темпера-
туре 180 град. до красивого румяного цвета в среднем 30
минут. Готовые пирожки по желанию посыпаем сахарной
пудрой.

ривают кашу".
Русский не стесняется...

он чувствутт себя "мокрой
курицей".

Русские не говорят, что
место находится далеко ...
они знают, что это место "у
черта на рогах".

Русские не просто прек-
ращают что-то делать ... они
"умывают руки".

Русский не клянется ... он
"дает зуб".

Русский не скажет, что Вы
от него зависите ... он прос-
то будет называть Вас
"бедным родственником".

Русский человек не умеет
жить хорошо ... он живет "на
широкую ногу".

Русский человек, который
только что потерял работу
не бедный мужик ... он "от-
ставной козы барабанщик".

Русские не скажут, что Вы
в чём-то виноваты ... они
намекнут, что у Вас "рыльце
в пушку".

Русские не любят дока-
зывать очевидные факты ...
они просто попросят "дока-
зать что Вы не верблюд".

Русский никогда не ока-
зывается в неудобном по-
ложении ... он просто чувс-

твует себя "не в своей та-
релке".

Русские не скажут, что Вы
его утомили своими разго-
ворами... они скажут, что
Вы "всю плешь проели".

Русские не изменяют... они
"наставляют рога".

Русские не скажут, что Вы
бедный ...они посоветуют "по-
ложить зубы на полку".

Но если Вы живете не ис-
пытываете финансовых
проблем ...они скажут, что
Вы живете "как у Христа за
пазухой".

Русский не будет называть
Вас дураком ...он отметит,
что у Вас "ума палата, а
ключ потерян".

Русские не добираются до
истины ...они кричат, что
нашли "где собака зарыта".

Русский человек не прос-
то запомнит что-то до кон-
ца дней своих ...он "зарубит
себе на носу".

Если русские терпят неу-
дачу, и остаются ни с чем
...они "остаются с носом".

Русский, прочитав эти
выражения не скажет, что
это глупость ...он скажет, что
это всё "курам на смех".

Учите русский...

Быстрый ликбез: у сущес-
твительных падежи, а у гла-
голов спряжения - изменение
по лицам и числам. У перво-
го спряжения окончания: -у
(-ю), -ешь (-ёшь), -ет (-ёт), -
ем (-ём), -ете (-ёте), -ут (-
ют). У второго спряжения
окончания: -у (-ю), -ишь, -ит,
-им, -ите, -ат (-ят). Запом-
нили? Всё это пригодится,
когда мы будем разбирать
слова ниже.

Влазит или влезает в ок-
но?

Два глагола и оба "допус-
тимы" - всё как мы любим
(нет). Глагол "влазить" счи-
тается просторечным, ко-
торый словари настоятель-
но не рекомендуют употреб-
лять. Общеупотребительный
и, соответственно, литера-
турный вариант - "влезает".

Правильно: влезает в ок-
но

Мелить или молоть  ко-
фе?

Оба этих глагола сущест-
вуют. Мелить - значит нате-
реть мелом. Молоть (помо-
лоть) - дробить, измельчать.
Хотя в первом лице единст-
венного числа форма у них
совпадает: я мелю. А вот да-
льше идёт разделение на
первое и второе спряжение,
от которого зависит окон-

Как правильно
чание.

Когда дело касается ко-
фе, то грамотно говорить че-
рез букву "Е": я мелю/по-
мелю кофе, ты мелешь/по-
мелешь кофе, мы мелем/по-
мелем, вы мелете/помеле-
те, он и она мелет/помелет
кофе, они мелют/помелют.
Варианты через "О" - мо-
лишь, молим, молили и так
далее - формы глагола "мо-
лить". Не перепутайте. Кста-
ти, кофе, если что, по-преж-
нему мужского рода.

Правильно: молоть кофе.
Мучает или мучит со-

весть?
С мучениями всё не так

однозначно. Лучше вообще
никому с ними не сталкива-
ться. Некоторые словари
считают, что "мучить" и "му-
чать" - равноправные гла-
голы. Орфографический
словарь Лопатина протесту-
ет и приводит "мучить". А
глагол "мучать" помечает
сокращением "разг.". При-
чём если словари ещё как-
то допускают варианты "му-
чаю", "мучаешь" и "мучает",
то в прошедшем времени ис-
ключительно "мучил". Так что
совесть вас всё-таки чаще
должна мучить, а не мучать.
А лучше обойтись без это-
го.

Правильно: его мучит со-
весть.

Ляжьте или лягте?
Можно подумать, что этот

глагол как-то связан с прес-
ловутым "ложить". Это оп-
тическая иллюзия. Речь идёт
не о глаголе несовершенно-
го вида "ложиться", а о гла-
голе совершенного вида
"лечь". Форма повелительно-
го наклонения глагола "лечь"
- ляг (ед. ч.) и лягте (мн. ч.).
Никаких "ляжьте". В против-
ном случае говорите "ло-
жись" или "ложитесь" - по-
велительное наклонение гла-
гола "ложиться".

Правильно: лягте, пожа-
луйста.

Нагинаться или нагиба-
ться?

Глаза медленно наливают-
ся кровью. А из ушей она
уже потекла. Простите, но
это образец лютой негра-
мотности (и просторечия).
От создателей "цЕпочки" и
"дОговора". У читателя "Гра-
мотности на "Меле"" не дол-
жно быть сомнений. Пра-
вильный вариант - "нагиба-
ться", без исключений или
стилевых оттенков. И коле-
но вы тоже "сгибаете", а не
"с (з)гинаете".

Правильно: нагибаться
Источник: mel.fm
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Пятница, 7 декабря (болгарское время)

Воскресенье, 9 декабря

Пятница, 7 декабря (московское время)

Воскресенье, 9 декабря

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" (12+) 05.35 Леонид Куравлёв,
Евгений Жариков в фильме Станислава Говорухина "Жизнь и уди-
вительные приключения Робинзона Крузо" (0+) 07.05 "Играй, гар-
монь любимая!" (12+) 08.00 "Умницы и умники" (12+) 08.40 "Слово
пастыря" (0+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 "Неслужебный
роман Алисы Фрейндлих" (12+) 10.10 "Теория заговора" (16+) 11.00
Новости (с субтитрами) 11.10 "Идеальный ремонт" (6+) 12.10 Пре-
мьера. "Александр Васильев. Всегда в моде" (12+) 13.10 "Модный
приговор". Специальный выпуск (6+) 14.15 "Наталья Гундарева. О
том, что не сбылось" (12+) 15.15 Олег Басилашвили, Марина Неёло-
ва, Евгений Леонов, Наталья Гундарева в фильме Георгия Данелии
"Осенний марафон" (12+) 17.00 Премьера сезона. "Эксклюзив" с
Дмитрием Борисовым (16+) 18.35 "Сегодня вечером" (16+) 20.00
"Время" 20.20 "Сегодня вечером" (16+) 21.50 Премьера. "DIVA". Кон-
церт Ани Лорак 23.45 Сергей Светлаков в комедии "Жених" (12+)
01.20 Константин Лавроненко, Мария Миронова, Виктор Степанян
в фильме "Землетрясение" (12+) 03.05 Иван Переверзев, Борис
Ливанов в фильме "Адмирал Ушаков" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Се-
годня 7 декабря. 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 Новос-
ти (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00
"Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.25 "Время по-
кажет" (16+) 17.50 "Человек и закон" с Алексеем Пима-
новым (16+) 18.50 "Поле чудес" (16+) 20.00 "Время" 20.30
"Лучше всех!" (0+) 21.55 "Вечерний Ургант" (16+) 22.45
Роман Мадянов, Яков Кучеревский, Мария Берсенева в
фильме "Бабло" (18+) 00.25 Александр Балуев, Анна Наха-
петова в фильме Веры Глаголевой "Одна война" (16+) 01.55
Катерина Шпица, Иван Дорн, Татьяна Лютаева в фильме
"Весёлые ребята ;)" (12+) 03.30 "Модный приговор" (6+)

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

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

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

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Клара Румянова. В мире много сказок
грустных и смешных" (12+) 06.00 Олег Анофриев, Лариса Удовичен-
ко, Евгений Моргунов, Татьяна Кравченко в фильме "Хорошо си-
дим!" (16+) 07.30 "Здоровье" (16+) 08.25 "Непутёвые заметки" с
Дм. Крыловым (12+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 "Леонид
Броневой. "Заметьте, не я это предложил..." (16+) 10.15 "Теория
заговора" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 Премьера.
"Вокруг смеха" в Государственном Кремлёвском дворце (12+) 12.15
"Наедине со всеми" (16+) 14.00 Ирина Муравьёва, Татьяна Васи-
льева, Александр Абдулов, Леонид Куравлёв в комедии "Самая оба-
ятельная и привлекательная" (12+) 16.00 Премьера. "Ээхх, Разгу-
ляй!" (16+) 18.30 "Лучше всех!" (0+) 20.00 "Толстой. Воскресенье"
21.30 "Что? Где? Когда?". Зимняя серия игр 22.40 Инна Чурикова,
Олег Басилашвили, Александр Адабашьян в фильме "Без границ"
(12+) 00.20 Олег Меньшиков, Катрин Денёв, Сергей Бодров (мл.) в
фильме "Восток-Запад" (16+) 02.30 Алиса Фрейндлих, Игорь Вла-
димиров в фильме "Старомодная комедия" (12+) 04.00 "Давай по-
женимся!" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 8 декабряСуббота, 8 декабря

Воскресенье, 9 декабря

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.40 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 11.50 60
минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.40 Энциклопедия загадок 14.10 Тайны госпо-
жи Кирсановой 16.00 Вести. Местное время 16.25
Андрей Малахов. Прямой эфир 17.50 60 минут
19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное время
20.00 Тайны следствия-17 22.05 Торжественная
церемония вручения Российской национальной
музыкальной премии "Виктория". Прямая транс-
ляция из Государственного Кремлевского Двор-
ца 00.25 2 ВЕРНИК 2 01.20 Всем - спасибо!.. Х/ф
02.55 Двое под дождем. Х/ф

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.
1920-е 11.05 Пятеро на одного 11.50 Смеять-
ся разрешается 12.50 Пока бьется сердце.
Х/ф 14.35 Выход в люди 15.40 Субботний ве-
чер с Николаем Басковым 17.05 Привет, Ан-
дрей! 19.00 Вести в субботу 20.00 Благими
намерениями. Х/ф 23.45 Романтика романса
00.40 Ключ от спальни. Х/ф 03.00 Выход в
люди 04.05 Пешком... Москва. 1920-е 04.35
Благими намерениями. Х/ф

08.10 Местное время. Воскресенье 08.50 Сам
себе режиссер 09.30 Смехопанорама Евгения
Петросяна 10.00 Вести 10.20 Утренняя почта 10.50
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 11.35
Юмор! Юмор!! Юмор!!! 13.25 Далекие близкие
14.30 От судьбы не зарекайся. Х/ф 17.55 Все-
российский открытый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица" 19.00 Вести неде-
ли 21.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 22.00 Воск-
ресный вечер с Владимиром Соловьевым 23.30
Действующие лица с Наилей Аскер-заде 00.15
Пыльная работа 01.45 К кому залетел певчий
кенар... Х/ф 03.20 Далекие близкие

Суббота, 8 декабря

RTR

Понедельник,  10 декабря

Вторник, 11 декабря

Среда, 12 декабря

Четверг, 13 декабря

Понедельник, 10 декабря

Среда, 12 декабря

Четверг, 13 декабря

Понедельник, 10 декабря

Вторник, 11 декабря

Среда, 12 декабря

Четверг, 13 декабря

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Се-
годня 10 декабря. День начинается" (6+) 08.55 "Модный
приговор" (6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новос-
ти (с субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Но-
вости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00
"Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.25 "Время по-
кажет" (16+) 17.50 "На самом деле" (16+) 18.50 "Пусть
говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.45 Премьера. Карина
Андоленко, Виктор Добронравов, Дарья Мороз в много-
серийном фильме "Чужая кровь" (16+) 21.45 Премьера.
"Большая игра" (12+) 22.45 "Вечерний Ургант" (16+) 23.20
"Познер" (16+) 00.15 "На самом деле" (16+) 01.10 "Муж-
ское / Женское" (16+) 01.55 "Давай поженимся!" (16+)
03.05 "Чужая кровь". Многосерийный фильм (16+) 04.00
Новости 04.05 "Модный приговор" (6+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня
11 декабря. День начинается" (6+) 08.55 "Модный приговор"
(6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "На
самом деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время"
20.45 Премьера. Карина Андоленко, Виктор Добронравов,
Дарья Мороз в многосерийном фильме "Чужая кровь" (16+)
21.45 Премьера. "Большая игра" (12+) 22.45 К 100-летию Алек-
сандра Исаевича Солженицына. "Молния бьет по высокому
дереву" (16+) 23.40 "На самом деле" (16+) 00.35 "Мужское /
Женское" (16+) 01.25 "Давай поженимся!" (16+) 02.10 "Пусть
говорят" (16+) 03.05 "Чужая кровь". Многосерийный фильм
(16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор" (6+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня
12 декабря. День начинается" (6+) 08.55 "Модный приговор"
(6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "На
самом деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время"
20.45 Премьера. Карина Андоленко, Виктор Добронравов,
Дарья Мороз в многосерийном фильме "Чужая кровь" (16+)
21.45 Премьера. "Большая игра" (12+) 22.45 "Вечерний Ур-
гант" (16+) 23.20 "Александр Коновалов. Человек, который
спасает" (12+) 00.15 "Мужское / Женское" (16+) 01.00 "Давай
поженимся!" (16+) 01.45 "Пусть говорят" (16+) 03.05 "Чужая
кровь". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05
"Модный приговор" (6+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 "Сегодня 13
декабря. День начинается" (6+) 08.55 "Модный приговор" (6+)
09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Да-
вай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00
"Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "На самом деле" (16+) 18.50
"Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.45 Премьера. Карина
Андоленко, Виктор Добронравов, Дарья Мороз в многосе-
рийном фильме "Чужая кровь" (16+) 21.45 Премьера. "Боль-
шая игра" (12+) 22.45 "Вечерний Ургант" (16+) 23.20 "На са-
мом деле" (16+) 00.15 "Мужское / Женское" (16+) 01.00 "Давай
поженимся!" (16+) 01.45 "Пусть говорят" (16+) 03.05 "Чужая
кровь". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05
"Модный приговор" (6+)

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

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

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

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

05.00 Утро России 09.00 О самом главном
10.00 Вести 10.25 Вести. Местное время 10.40
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
11.50 60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Мес-
тное время 13.40 Правила жизни 14.10 Тайны
госпожи Кирсановой 16.00 Вести. Местное вре-
мя 16.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 17.50
60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Мес-
тное время 20.00 Тайны следствия-17 23.50
Вести-Санкт-Петербург 00.05 Энигма. Ефим
Бронфман 00.45 Новости культуры 01.05 Отец
Матвей 03.25 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00 Вести
10.25 Вести. Местное время 10.40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 11.50 60 минут 13.00 Вести
13.25 Вести. Местное время 13.40 Правила жизни 14.10
Тайны госпожи Кирсановой 16.00 Вести. Местное вре-
мя 16.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 17.50 60 ми-
нут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное время
20.00 Тайны следствия-17 21.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым 23.05 К 100-летию со дня рождения. Алек-
сандр Солженицын. Раскаяние 23.55 Вести-Санкт-Пе-
тербург 00.15 "Тем временем. Смыслы" с Александ-
ром Архангельским 01.05 Новости культуры 01.25 Отец
Матвей 04.00 Правила жизни

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00 Вести
10.25 Вести. Местное время 10.40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 11.50 60 минут 13.00 Вести
13.25 Вести. Местное время 13.40 Правила жизни 14.10
Тайны госпожи Кирсановой 16.00 Вести. Местное вре-
мя 16.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 17.50 60 ми-
нут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное время
20.00 Тайны следствия-17 21.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым 00.25 Вести-Санкт-Петербург 00.40 Линия
жизни. Александр Баширов 01.30 Новости культуры
01.50 Отец Матвей 03.25 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым

Вторник, 11 декабря

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.40 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 11.50 60
минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.40 Правила жизни 14.10 Тайны госпожи Кир-
сановой 16.00 Вести. Местное время 16.25 Анд-
рей Малахов. Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00
Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00
Тайны следствия-17 21.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым 00.25 Вести-Санкт-Петербург 00.40
Абсолютный слух 01.20 Новости культуры 01.40
Отец Матвей 03.25 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым

Бедная Маша

Пятница, 7 декабря (болгарское время)RTR
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Ольга Гурская

Нелли Попова - актриса,
которую хорошо знают и те-
атралы, и любители сериа-
лов. Сама актриса хорошо
понимает, что такое находи-
ться в форме, позволяющей
выдерживать долгие съе-
мочные смены и самые
сложные спектакли. Звезда
сериалов поделилась свои-
ми правилами ежедневной
жизни и красоты с порта-
лом womanhit.ru

Я всегда была худенькой
- это генетика, спасибо ма-
ме и папе. Давно взяла се-
бе за правило не переедать
- лучше недоедать. Самая
лучшая диета! Понятно, что
с годами мы все равно при-
бавляем в весе, меняется
гормональный фон, и вот
тут-то нужно быть особенно
начеку. Не позволять себе
много есть. Хочется - съ-
ешь, но половинку. Я за хо-
рошие продукты и правиль-
ное питание: мясо, рыбу и
овощи. Гарнир - крайне ред-
ко. Если картошечка, жа-
ренная с грибами, то как тут
устоишь! Но, мне кажется,
и это можно, если немного.
Не нужно себе запрещать -
лучше ограничивать. Мое
предпочтение - это рыба,
креветки и всякие морские
гады. Ну и, конечно же, са-
латы, только без майонеза,
на оливковом масле. Вот и
получается полезная еда!
Например, очень простой
рецепт. Берем листья рук-
колы, выкладываем на бо-
льшую тарелку так, чтобы
закрыть дно полностью, до-
бавляем туда тонко нарезан-
ную вдоль грушу, сыром с
плесенью посыпаем… Это
очень вкусно!

Я не бегаю по утрам, не
хожу в фитнес-центры, не
занимаюсь серфингом, не
плаваю в бассейне. Мой
спорт - это моя профессия,
театр. За один спектакль -
минус один килограмм.
Сжигается все, потому что
тратится много энергии.

Актриса Наталья Подоль-
ская весьма серьезно под-
ходит к вопросу воспитания
трехлетнего Артемия, о чем
она рассказала WomanHit.ru
за кулисами премии "Прорыв
года". Певица призналась,
что все свое свободное вре-
мя она уделяет любимому
малышу:

"С одной стороны, я сей-
час вплотную занялась сво-
ей карьерой. Но у артистов
концерты - это действие сти-
хийное, и когда близится
праздник, мы более задей-
ствованы, а бывают и мер-
твые периоды. С другой сто-
роны, я активно использую
появившееся свободное
время, чтобы проводить его
со своим сыном, для меня
это очень важно. О ребен-

Íèêèòà Ïðåñíÿêîâ îêàçàëñÿ ïðèìåðíûì ñåìüÿíèíîì

Нелли Попова и ее супруг режиссер Владислав Фурманов
заслуживают звания спортивной семьи. И если Нелли пред-
почитает в основном йогу и прогулки, то Владислав с удово-
льствием уделяет время силовой гимнастике

Íåëëè Ïîïîâà: "Íåëüçÿ ñåáå çàïðåùàòü"
Бывает, мне организм гово-
рит: "Полюби меня, сделай
специально хоть несколько
движений для меня!" - и вот
тут я вспоминаю и делаю
несколько движений из йо-
ги, но все - на растяжку и
без фанатизма. А вот муж -
прямая противоположность
мне. Он очень любит спорт,
у нас дома есть и штанга, и
боксерская груша. Он и пла-
ночку с утра делает, и от-
жимается, и подтягивается,
и даже обливается холодной

водой. Недавно еще на байк
сел: сбылась его давняя
мечта. А еще у нас есть за-
мечательный пес, лабрадор
по имени Оливер, блондин,
красавец. И он нас выгули-
вает! Поэтому еще один вид
спорта у нас - ходьба, при-
чем, заметьте, в любую по-
году, невзирая ни на что!

По утрам нужно говорить
себе хорошие слова - вро-
де "ай, какая я красавица,
какая расхорошая, время
не властно надо мной" и то-
му подобное. Но у меня как-
то не получается: как уви-
жу себя в зеркале - так

иногда плакать хочется. И
тут, наверное, как и любая
женщина, начинаешь колдо-
вать над собой: там подк-
расишь, здесь подчешешь,
духами брызнешь - и побе-
жала! Мне кажется, не нуж-
но на этом зацикливаться,
а может быть, подумать о
том, что кому-то сейчас еще
хуже. А у тебя есть руки, но-
ги, ты видишь, ты слышишь…
Так живи, наслаждайся
жизнью, слушай музыку, тан-
цуй, помоги кому-то, что са-

мо по себе и неплохо. Сто-
лько всего вокруг интерес-
ного! Забудь про себя и жи-
ви для чего-то другого. Нап-
ример, для семьи или ра-
боты.

Для меня как актрисы ли-
цо - это инструмент. Я сле-
жу за ним, покупаю крема,
маски, а как же еще?
Каждый вечер ты наносишь
грим, а когда съемки, мо-
жешь весь день проходить в
гриме. Лицо устает, и под
конец ты его вообще не чув-
ствуешь. Оно словно не
твое. Но когда я прихожу до-
мой - обязательно все

смываю, никогда не лягу
спать накрашенной. Лицо
должно отдохнуть, подышать.
Раньше, когда в магазинах
ничего не было, все жен-
щины Советского Союза
спасались народными сред-
ствами. Лично я помню, как
всегда в крем добавляла
несколько капель абрикосо-
вого или персикового мас-
ла. К услугам косметолога
раньше вообще не обраща-
лась, да и сейчас не так
часто получается к нему хо-
дить. Для этого нужно сво-
бодное время: ты же не
выйдешь на сцену или в кадр
с синяками после процедур!
Если говорить о самих про-
цедурах, раньше делала ме-
зотерапию, а сейчас что-то
посерьезней необходимо. Но
пока никакие "золотые ни-
ти" не делала и к пласти-
ческому хирургу не обраща-
лась. Боюсь! Хотя кто зна-
ет, может, и воспользуемся
предложением стать "моло-
же" килограммов на десять…

Некоторые шутят, что луч-
шее средство от секущихся
волос - это ножницы. Во-
лосы многое расскажут о
человеке - и к психологу не
ходи: отросшие корни, сом-
нительные цвета прошлых
вековых окрасок - все это
говорит, какой сейчас пери-
од у человека. Я стараюсь
об этом не забывать. Быть
блондинкой, или рыжей, или
черной - это неважно: кому
что идет. Сейчас так много
профессиональной космети-
ки и средств по уходу, в том
числе и для блондинок, что
глаза разбегаются, и хочет-
ся попробовать все! Поэто-
му к народным средствам
сейчас совсем не прибегаю.
УТРЕННИЕ УПРАЖНЕНИЯ

ОТ НЕЛЛИ ПОПОВОЙ
Для того чтобы быстро

проснуться и получить заряд
бодрости на весь день, у
Нелли в арсенале есть нес-
колько упражнений. Делать
их лучше еще до душа и тем

более завтрака.
ПЛАНКА. Лежа на живо-

те упритесь локтями в пол
и рывком приподнимитесь
на локтях. В таком положе-
нии нужно продержаться хо-
тя бы тридцать секунд. Сде-
лать лучше пять подходов с
перерывом в минуту после
каждого. После серии лок-
тевых подъемов приподни-
митесь на руках и постарай-
тесь поднять одну руку, при
этом сделайте разворот
корпуса в ее сторону. Вер-
нитесь в исходное положе-
ние. Не менее десяти под-
ходов. Руки нужно чередо-
вать.

РАСТЯЖКА. Сначала по-
тянитесь в постели, затем
начинайте перекатываться с
боку на бок, сохраняя глу-
бокое дыхание. Это позво-
лит выровнять мышцы поз-
воночника. Попробуйте рас-
тянуть в разные стороны ру-
ки и ноги, а затем потяните
только правые руку и ногу и
левые, затем сделайте пе-
рекрестно.

ЗАРЯДКА ДЛЯ ЛИЦА.
Сделайте несколько поворо-
тов головы то с закрытыми,
то с открытыми глазами. За-
тем максимально широко
раскройте глаза и рот нес-
колько раз, голову не пово-
рачивайте. После этого зев-
ните несколько раз, при
этом постарайтесь издать
звук "а-а-а".

Àãóçàðîâà ïðÿ÷åòñÿ
îò ëþäåé

Жанна
Агузаро-
ва, леген-
д а р н а я
солистка
г р у п п ы
"Браво" и
в п о л н е
успешная
сольная исполнительница,
всегда отличалась экстрава-
гантностью. Когда она на не-
которое время пропала из
медийного пространства,
многие ее поклонники все-
рьез верили, что ее похити-
ли инопланетяне. Однако, по
словам соседей, исполните-
льница жива, здорова, толь-
ко вот из квартиры не выхо-
дит. Еженедельно загадочный
мужчина средних лет прино-
сит ей продукты, оставляет
под дверью и уходит.

По сообщению директора
Агузаровой Алексея Кана, с
певицей все в порядке, она
готовится к выходу нового
альбома. "С Жанной все в
порядке. Мы работаем", -
цитирует директора издание
"Собеседник". - "Интервью
давать не будем. Мало ли
что несут соседи!".

Наследник звездных ди-
настий по линии мамы Крис-
тины Орбакайте и папы Вла-
димира Преснякова, 26-лет-
ний Никита Пресняков про-
являет себя не только как
талантливый музыкант, но и
как идеальный муж, о чем
свидетельствуют его публи-
кации в личном блоге. Его
красавица жена Алена
Преснякова (Краснова) до

свадьбы была успешной фо-
томоделью, а после оказа-
лась примерной домохозяй-
кой.

Никита не нахвалится сво-
ей очаровательной, заботли-
вой супругой. "Если бы не
моя любимая девочка, я бы
точно сегодня ходил в мя-
той белой футболке… Спа-
сибо, что ты есть", - пишет
он в своем "Инстаграме". А

недавно муж поделился фо-
тографией тарелки с
овощным рагу, которое при-
готовила его любимая.

До свадьбы пару связы-
вали три года постоянных
отношений. Предложение ру-
ки и сердца Никита сделал
Алене Красновой на ее дне
рождения, а свадьба состо-
ялась весной прошлого го-
да.

Ïîäîëüñêàÿ: "ß ðåøèëà, ÷òî áîëüøå íèêîãäà íå âîçüìóñü çà ðåìåíü"
ке я могу говорить очень
долго. Во-первых, в три го-
да он сел на двухколесный
велосипед. Просто сел и по-
ехал. Благодаря папе. Во-
вторых, у нас сейчас пери-
од ролевых игр: Артемий на-
девает на себя бесконеч-
ные костюмы, которые мы
с удовольствием для него
покупаем. Это и Человек-па-
ук, и Железный человек, и
ниндзя. С утра, как прави-
ло, мы уже начинаем в этих
костюмах спасать мир".

Кроме того, певица изу-
чает массу литературы о
том, как нужно обращаться
с подрастающим поколени-
ем.

"Конечно, воспитание про-
ходит интуитивно, но даже
когда у меня возникает ка-

кой-то вопрос, вроде "нуж-
но ли угрожать ребенку рем-
нем?", я залезаю в Интер-
нет и читаю об этом. На
данную тему есть разные
мнения, но мне кажется, что
запугивать таким образом
не нужно. Но в том-то и
ужас, что я иногда не знаю,
как тогда повлиять. На са-
мом деле надо просто пе-
рехитрить. Я вчера еще раз
это поняла. Я была очень
уставшая, сын закапризни-
чал, я попросила прийти на
помощь папу, и он появился
с ремнем. Ребенок так си-
льно испугался, а мне нас-
только стало его жалко, что
я решила: больше мы так
делать не будем. Лучше ис-
кать другие способы", -
призналась артистка.
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Борислав Гърдев

Не крия, че той беше сред
любимите ми руски актьори.
Така бях свикнал с присъст-
вието и дълголетието му, че
се надявах този портрет да
бъде наистина юбилеен.

Уви, Баталов почина на 15
юни 2017 г., така че сега се
налага едновременно да на-
помня за неговата 90 годиш-
нина (роден е на 20 ноемв-
ри 1928 г. в древната руска
столица Владимир в теат-
рално семейство), но и за
неговата ярка и впечатля-
ваща кариера.

Той бе обичан и популя-
рен актьор, като освен то-
ва се изяви като режисьор,
сценарист, педагог и общес-
твеник.

Става народен артист на
СССР през 1976 и Герой на
социалистическия труд през
1989 г., професор във ВГИК
е от 1979 г. със седем випус-
ка, впоследствие академик.

Носител е на Държавна
награда на Съветския съюз
през 1981 г., на президент-
ската награда за литерату-
ра и изкуство през 1999 г.
и на Държавна награда на
Русия през 2005 г.

А от интервютата и изказ-
ванията му усещах, че е чо-
век скромен, откровен, де-
ликатен, чужд на славата и
суетата.

Запознат съм с факти как
хората са му вярвали, очак-
вали са съдействие от него
и са знаели,  че няма да ги
подведе, излъже или изма-
ми. Това е рядко признание
за творец от неговата кла-
са, тъй като знам колко от
колегите му правеха срам-
ни компромиси и участваха
в конюнктурни акции в име-
то на евтината слава и щед-
рите хонорари.

Ако и да изглежда, че е
бил галеник на съдбата, би-
тието на Баталов не е пост-
лано само с лалета и рози.

Той преживява развода на
семейството си, оставайки
при майка си, която се
омъжва повторно за писа-
теля Виктор Ардов, след то-
ва е адът на Великата оте-
чествена война, евакуация-
та в Татаристан.

Баталов завършва сред-
но образование през 1945
г., ако и да прави дебют на
големия екран на 16 години
в драмата на Лев Арнщам
"Зоя" (1944) - редакторът на
училищния стенвестник, ка-
то през 1950 г. завършва ак-
тьорско майсторство в сту-
диото към МХАТ. През 1950-
1953 г. работи в Централ-
ния театър на съветската
армия, отбивайки и военна-
та си служба, а през 1957
се връща в МХАТ.

Истината е, че Алексей Ба-
талов е известен не като те-
атрален актьор.

Независимо че получава
ролята на капитан Соснов в
"Служа на Съветския съ-
юз"(1952) на Леонид Мена-
кер, той става знаменитост
и всенароден любимец по
времето на Хрушчовото за-
топляне.

Подбира внимателно ро-
лите, работи с изтъкнати и
уважавани режисьори, дава
проникновена и свежа ин-
терпретация на персонажи-
те си пред камерата и ре-
зултатите не закъсняват.

Нови ангажименти, награ-
ди, зрителска любов.

Ïàìåò çà Àëåêñåé Áàòàëîâ
Днес повечето от филми-

те му от 50-те и началото
на 60-те години се гледат
най-вече заради неговото
присъствие.

Колкото и да е изсмукан
от пръстите сюжетът, да е
наивен и неизчистен сцена-
рият, колкото и режисурата
да е дървена и, лишена от
креативен устрем и скована,
неговата лъчезарна усмивка,
подкупващата искреност и не-
посредственост, с която иг-
рае, кадифено-топлият му
тембър вършат чудо.

Забравяме за конюнктур-
ния конфликт и гледаме без
усилие поредната му екран-
на изява. Независимо дали
е производствена драма -
"Голямото семейство" (1954),
екранизация на съветската
класика - "Майка" (1956) съ-
четание от мелодрама и во-
енна драма - "Скъпи мой"
(1958) или откровена мелод-
рама , носеща в себе си и
социален елемент - "Делото
"Румянцев"(1955).

На Алексей Баталов просто
му върви.

В неговите първи профе-
сионални стъпки на големия
екран му помагат най-доб-
рите постановчици от ранга
на Йосиф Хейфиц, Марк Дон-

ской и Михаил Калатозов.
Именно при него в анти-

военната драма "Летят же-
рави" (1957) като Борис съз-
дава конгениална и незаб-
равима роля.

Помни се и досега дуетът
му с Татяна Самойлова като
Вероника, новаторската ра-
бота на оператора Сергей
Урусевски и липсата на вся-
каква патетика и фалшив па-
тос в творбата, мигновено
оценена като шедьовър и по-
лучила "Златната палма" в
Кан.

Баталов внимателно и
грижливо подбира своите
роли.

Той е незаменим за екра-
низациите на руската и све-
товна класика.

Как ще го забравим като
Павел Власов в "Май-
ка"(1956)на Марк Донской,
Дмитрий Гуров и Шергов в
прочутите адаптации по Че-
хов на Йосиф Хейфиц, кой-
то всъщност го открива за
голямото кино с "Голямото
семейство"(1954), "Дамата с
кученцето" (1960) и "В град
С." (1966), Федя Протасов в
"Живият труп" (1968) на Вла-
димир Венгеров, по драма-
та на Толстой, Сергей Голуб-
ков в "Бяг" (1970) на Алов и
Наумов по Михаил Булгаков,
доктор Ботуинк в "Чисто ан-
глийско убийство"(1974) на
Самсон Самсонов по рома-
на на Сирил Хейър и стиг-
нем до телевизионната адап-

тация  по Чехов на Зиновий
Ройзман - "Разказът на гос-
пожа NN" от алманаха "Че-
хов и Ко" (1998), където в
малката роля на Пьотр Сер-
геевич той реанимира леген-
дарния си дует с Ия Савина
- Наталия Владимировна от
вечната класика "Дамата с
кученцето".

Алексей Баталов се сни-
ма в прекрасни детски фил-
ми като "Внимание, косте-
нурка!" (1969) на Ролан Би-
ков - дядото на Таня Само-
хина, харесва мелодрамата
от времето на "Делото "Ру-
мянцев" (1955) - шофьорът
Саша Румянцев, след което
прави "Ден на щастието"
(1963) отново на Хейфиц, ле-
карят  Александър Берьоз-
кин, "Светлината на далеч-
ната звезда"(1964) на Иван
Пирьов - секретарят на гор-
кома на партията Пьотр Лу-
кашов ,"Завръщане няма"
(1973) на Алексей Салтиков
- Алексей Егоров, "Късна
среща"( 1979) на Владимир
Шредел - Сергей Гушчин  и
"Чадър за новобрачните"
(1986) на Радион Нахапетов
- Дмитрий Красков.

Не забравяме, разбира
се, и най-големият му, на-
истина уникален успех - ка-

то Георгий Иванич, "шлосе-
рът от най-висок разряд" от
легендарната мелодрама-
тична сага на Владимир
Меншов "Москва не вярва
на сълзи" (1980), благодаре-
ние на който филмът заслу-
жено получи през 1981 г.
"Оскар" за най-добър чуж-
доезичен филм.

Баталов обича историята.
На нея посвещава някои от
най-физиономичните си ек-
ранни изяви като Голубков
в "Бяг" (1970) на Александър
Алов и Владимир Наумов,
княз Трубецкой в "Звезда на
пленителното щастие"(1975)
на Владимир Мотил или ба-
щата на Женя в "Погребе-
нието на Сталин"(1990) на
Евгений Евтушенко.

Но той се вълнува и от
проблемите, с които се
сблъсква неговият съвремен-
ник и затова го виждаме в
"Голямото семейство" (1954),
шедьовъра на Михаил Ром
"Девет дни от една година"
(1961), където е ядреният фи-
зик Дмитрий Гуров и спорна-
та драма на Дмитрий Свето-
заров "Скорост"(1983), в ко-
ято го откриваме в облика
на Игор Лагутин.

Експериментира в крими-
налната мистична драма
"Полтъргайст`90" (1991) на
Владислав Семернин като
професор Вилницкий.

Алексей Баталов не избяг-
ва концесиите на режима.
Дори и при него това се

оказва невъзможно.
В "Досие на човека с мер-

цедеса" (1986) на Георгий Ни-
колаенко  ни изненадва като
офицера от КГБ Сергей Гри-
гориев, придавайки му неп-
ривични черти на симпати-
чен и привлекателен профе-
сионалист, а в прочутия се-
риал на Неделчо Чернев "Из-
гори, за да светиш!" (1976)
по сценарий на Антон Дон-
чев осъществи и така дълго
чакания гастрол у нас като
съветския разузнавач Савин.

Алексей Баталов преживя
лична драма със своята дъ-
щеря Мария, останала по-
ради лекарска грешка при-
кована за инвалидната ко-
личка със своята церебрал-
на парализа, отнесе и дос-
та  сплетни, заради втория
си брак с цирковата актри-
са от цигански произход Ги-
тана Леонтенко.

Не остаря като катедра-
ла, лицето и очите му се пок-
риха с дълбоки бръчки и мо-
же би заради естетически
причини той се снимаше все
по-рядко - "Чехов и Ко"
(1998), изявата като самия
себе си при Елдар Рязанов
в "Карнавална нощ. 50 годи-
ни по - късно" (2007), в коя-
то музикална комедия позд-
рави руския народ с настъп-
ването на Новата година, не
отказваше и озвучаване и
четене на дикторски текст,
където бе истински цар -
"Малката принцеса" (1997) на
Владимир Граматиков, въп-
реки че и в тази сфера пос-
тепенно разреди изявите си.

Дълги години работи като
общественик в престижни и
отговорни сфери - секретар
на Съюза на съветските ки-
нематографисти, председател
на комисията към ВЦСПС за
наградите в областта на ли-
тературата, изкуството и
журналистиката, в Съветския
комитет за защита на мира,
във Фонда на мира, в меж-
дународния фонд "Светът на
изкуството", както и като
президент на Руската акаде-
мия за киноизкуство "Ника"
от 2007 до 2013 г.

Алексей Баталов положи
похвални усилия да се ут-
върди и като кино и аудио-
постановчик.

Сполучи в радиото с по-
редица от успешни спектак-
ли по Пушкин - "Виелица",
"Повестите на Белкин", Куп-
рин - "Дуел", Достоевски -
"Бели нощи", Джек Лондон -
"Дивото зове", Васил Биков
- "Обелиск", Шекспир  - "Ро-
мео и Жулиета", Толстой -
"Казаци", Лермонтов - "Ге-
рой на нашето време" и при-
казките на Шарл Перо.

Написа сценария за адап-
тацията на Евгений Гераси-
мов "Пътуване до Висбаден"
(1989) по повестта "Пролет-
ни води" на Тургенев и на
документалния филм "От та-
зи страна на екрана" (2009),
разказващ увлекателно ис-

торията на "Ленфилм".
В игралното кино заложи

на екранизациите, но и три-
те му опита не бяха сред
най-успешните и адмирира-
ните.

Независимо от това за-
помнихме "Шинел" (1959) с
прецизно пресъздадената
петербургска атмосфера и
с великолепната игра на Ро-
лан Биков като Акакий Ака-
киевич Башмачкин, "Трима-
та шишковци" (1966) по Юрий
Олеша ни допадна с феерич-
ния си приключенски дух,
умело режисираните масов-
ки и прецизно поднесените
сатирични зарисовки, дока-
то "Играчът на рулетка"
(1972) ни впечатли с умени-
ето да се пресъздаде хазар-
тната среда (по Достоевс-
ки) в Рулетенбург и с прек-
расната изява на Николай
Бурляев като Алексей Ива-
нович.

Неудовлетворението си
като кинорежисьор компен-
сира с книгите си "Диалози
в антракта" (1975) и "Съдба
и професия" (1984)…

Баталов си остана непред-
сказуем  като гражданин и
общественик.

Той държи кариерата си
най - вече на народната лю-
бов, но и на репутацията си
на честен и неподкупен чо-
век.

Смята Сталин за "бандит
и убиец", тъй като при уп-
равлението му са репреси-
рани негови близки родни-
ни, не става член на КПСС,
тъй като я счита за "сбори-
ще на злодеи и убийци", не
подкрепя съветската инва-
зия в Чехословакия на 21
август 1968 г., отказва да
играе Ленин с мотива, че не
си прилича с него и не чете
прочутите мемоари на
Брежнев "Малката земя".

Разбира се, Баталов ня-
маше да бъде Баталов, ако
не бе подкрепил  позицията
на президента Путин по от-
ношение на Украйна и Крим
от 11 март 2014 г.

В интервю за "Вечерна
Москва" от 18 март 2014 г.
той с умиление и възторг за-
явява : "Това е много нужно
късче от родната земя, дра-
гоценно нужно! И да благо-
дарим на човека, комуто
сме задължени за това - той
е абсолютно добър!"

След увреждане на дес-
ния крак вследствие пада-
не през януари 2017 г. Алек-
сей Баталов е хоспитализи-
ран в московска болница  и
умира в 6 часа сутринта на
15 юни 2017 г. на 89 години.

Остава неповторимото му
творческо дело, ролите му на
големия и малкия екран, кни-
гите, постановките в радио-
то и киното, спомена за един
достойно изживян живот на
рицар и аристократ на духа,
на изключителен творец, ка-
къвто вече и в Русия много
трудно ще се появи.

Алек-
сей
Бата-
лов и
Татяна
Са-
мой-
лова
във
филма
"Летят
жера-
ви"
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Съмненията около продъл-
жението на "турската тръба"
изглежда едно по едно отпа-
дат. Преди седмица минис-
търът на енергетиката Теме-
нужка Петкова съобщи, че
"Газпром" вече официално ни
е информирал, че газопро-
водът ще мине през Бълга-
рия. Тя обясни, че за да се
стигне до решението са пра-
вени анализи на икономичес-
ката и финансовата ни сигур-
ност. В правната процедура
е включен и пазарен тест.
След третата фаза, която е
решаваща за проекта, ще се
изясни за какви количества
ще става въпрос и за какъв
срок. Трябва да изградим две
компресорни станции и ки-
лометри нова инфраструкту-
ра. Инвестицията ще е от
"Булгартрансгаз". Инфраст-
руктурата е наша, българс-
ка. Оттук нататък следва
стриктно спазване на евро-
пейските правила, за да ели-
минираме всички грешки от
"Южен поток", посочи още
енергийният министър.

За потвърждение на "бъл-
гарския избор" на "Газпром"
може да се смята и обяве-
ното от руската компания ре-
шение да участва в предсто-
ящата процедура на "Булгар-
трансгаз" за резервиране на
капацитет по проекта за раз-
ширяване на националната
газотранспортна мрежа, ко-
ято тръгва от турската към
сръбската граница. Всички
тези съобщения се появиха
броени часове, след като де-
путатите одобриха промени-
те в Енергийната стратегия
на страната. Именно те да-
ват зелена улица за изграж-
дането на тази газопреносна
тръба.

За решението на "Газпром"
продължението на "Турски
поток" към Европа да пре-
мине през България, а не
през Гърция, пише и издани-
ето "Экономика сегодня". То
обаче предупреждава, че от-
ношението на Евросъюза към
проекта продължава да бъ-
де двусмислено и понякога
дори враждебно. Напомня съ-
що, че тъкмо Брюксел нав-
ремето фактически принуди
България да се откаже от
"Южен поток", въпреки че
проектът беше изключител-
но изгоден за нея и за енер-
гийната сигурност на евро-
пейските страни, които той
щеше да снабдява със синьо
гориво. "Като се има пред-
вид политическата слабост
на София, на нея не й оста-
ваше нищо друго освен да се
подчини", посочва изданието.

Сега, когато "Турски поток"
е пред завършване, предс-
тои да се вземе окончателно
решение за продължаването
му към страните от Югоиз-
точна и Централна Европа.
За руската страна най-опти-
малният вариант е маршру-
тът през България, "като се
има предвид мащабната тръ-
бопроводна система в стра-
ната", се казва в коментара.
Веднага след влизането в ек-
сплоатация обаче на първа-
та тръба, която ще снабдява
само Турция, необходимост-
та от газопровода от Украй-
на през България за южната
ни съседка ще отпадне. Тога-
ва възниква въпросът как да
бъдат използвани тези мощ-
ности в бъдеще. Тяхното
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Заради САЩ и ЕС освен т.нар. руска зависимост получихме и турска, заяви Първанов
включване към системата на
"Турски поток" първо, ще да-
де възможност на България
да продължи да печели от
транзита на газа и второ, ня-
ма да са нужни големи ин-
вестиции.

За да стигне газът от Тур-
ция през България, Сърбия
и Унгария до Австрия, тряб-
ва да бъдат построени ня-
колко интерконекторни стан-
ции, които да свържат "Турс-

ки поток" с европейската га-
зопроводна мрежа. Стъпки-
те, които "Газпром" сега
предприема, свидетелстват
за готовността на компания-
та тази цел да бъде постиг-
ната. "Неотдавна бяха публи-
кувани данни от протоколите
на европейските газотранс-
портни оператори, от които
личи, че "Газпром" резерви-
ра определени мощности, ка-
то по територията на Бълга-
рия това са 15,5 млрд. куб.
м", заяви Игор Юшков, екс-
перт по енергийна сигурност
във Финансовия университет
към правителството на РФ.
Това е показателно, като се
има предвид, че това е об-
щият капацитет на европей-
ското разклонение. Предвиж-
да се от този общ обем в
България да остават около 3
млрд. куб. м, в Сърбия - 2-
2,5, в Унгария - 6 и остана-
лите 4 млрд. кубика да оти-
ват в австрийското газохра-
нилище.

"Газпром" има шанс да ус-
пее в тази насока - още по-
вече, че президентът и пре-
миерът на България са "уме-
рени политици", отбелязва
изданието. След като разб-
раха загубата от спирането
на "Южен поток", тази годи-
на и двамата пристигнаха в
Москва да искат "Турски по-
ток" да бъде продължен през
тяхната страна. Въпреки ус-
пешното начало на преговор-
ния процес, не трябва да се

забравя, че в него са зало-
жени много нюанси и за га-
рантирано решение не може
да става дума. "От публику-
ваните данни засега е ясно
едно: "Газпром" потвърждава
интереса си към България и
работи интензивно", казва
Юшков. Според него това е
логично, тъй като маршрутът
през България е най-изгоден
по различни показатели. В
случай на реализиране мар-

шрутът може да бъде раз-
ширен, за да захранва с по-
вече газ страните от целия
европейски югоизток. Това би
могло да стане с допълните-
лен "ръкав" през Гърция до
Италия.

Главното изискване на "Газ-
пром" към партньорите е
транзитът на договорените
обеми да бъде гарантиран.
Ако всичко се движи по гра-
фик, България ще може да
получава газ от разклонени-
ето на "Турски поток" още
през 2020 г., а останалите
страни по маршрута - през
2021 г. Юшков напомня, че
тогава изтича и договорът на
Русия с Украйна за транзит

на газ към България, Гърция
и Турция.

Интересен е фактът, че ко-
гато САЩ водят битка срещу
"Северен поток-2" и "Турски
поток" с "аргумента", че по
този начин страните попада-
ли в "тежка зависимост" от
Русия и искат да се запази
украинският маршрут, изпус-
кат обстоятелството, че по
него тече същият "токсичен"
руски газ. Така става повече
от ясно, че грижата на Ва-
шингтон няма нищо общо с
енергийната независимост на
техните европейски съюзни-
ци, а просто искат да запа-
зят лоста за шантаж срещу
Русия в лицето на Украйна.

На конференцията на стра-
ните от Рамковата конвенция
на ООН за изменението на
климата президентът Румен
Радев намекна да не се пре-
чи на страната ни да има си-
гурен достъп до руски при-
роден газ. Той настоя достав-
ките за България и ЕС да ми-
нават през "Български по-
ток". Някои така започнаха да
наричат разклонението от
"Турски поток". "Когато гово-
рим за екологично чиста
енергия, нека не забравяме,
че е важно да имаме сигур-
на и предсказуема енергия.
В това отношение Европа съ-
що може да ни помогне мно-
го, ако не създава пречки
както в миналото за пътя на
руските доставки на газ за

България, но и за самия Ев-
ропейски съюз", отбеляза Ра-
дев. Той припомни предложе-
нието си доставките на при-
роден газ за България и ЕС
да бъдат чрез т.нар. "Българ-
ски поток". Само така Бълга-
рия ще може наистина да бъ-
де един независим енерго-
разпределителен център,
подчерта той.

През седмицата своето от-
ношение към руските газови
потоци изрази и Георги Пър-
ванов. "Направи ми впечат-
ление американският посла-
ник, който беше казал нещо,
че те ще ни бранят от рус-
кия интерес, от руските енер-
гийни проекти. Питам - как.
Ако те ще построят нова
атомна централа - добре, ако
те ще докарат реално голе-
ми количества газ, аз съм
"за". Само, че те не правят
това. Засега искат да ни
спрат проектите, така както
в Брюксел го правят - чу се
през седмицата за "Белене"
една реплика на комисар.
Хайде, стига вече с това по-
ведение на Брюксел", каза
той пред БНТ.

По повод възможността
разширението на "Турски по-
ток" да мине по наша тери-
тория Първанов заяви, че на
90 процента е сигурен, че то-
ва ще стане, защото в про-
екта има "много бизнес и то
стратегически ориентиран
бизнес, икономика, геостра-
тегия и става дума за поли-
тика от най-високо равнище".
Според него пътят на "Турс-
ки поток" ще мине през Бъл-
гария, защото това отговаря
и "на стратегическия интерес
на Русия - да стигне до Сър-
бия този газ, да стигне и до
Унгария, които са партньори
и приятели на Путин".

Първанов разкритикува
начина, по който депутатите
одобриха промените в Енер-
гийната стратегия на страна-
та. "Няколко неща ме впечат-
лиха по време на дискусията
в парламента - първо, че ние
реагираме вече много емо-
ционално, да не кажа въз-
торжено на информации, ко-
ито се появяват във в. "Ко-
мерсант" или съобщения на
ТАСС. Значи липсва полити-
ческия диалог. Едно време
ние знаехме какво ще се слу-
чи и подписвахме договори,
сега обаче чакаме съобще-
нията на информационните
агенции", каза бившият дър-
жавен глава. Той посочи, че
България трябва да прояви
повече характер и воля. Спо-
ред него такива качества не
са били забелязани при об-
съждането на Енергийната
стратегия. Първанов се усъм-
ни, че въобще някой е чел
Енергийната стратегия, коя-
то допълваха и коригираха.
"Съмнявам се, защото тази
стратегия затвори "Белене".

Той обърна внимание и на
факта, че по разклонението
от "Турски поток" ние ще
транзитираме доста малки
количества газ. По думите му
сега се радваме на "едни обе-
ми, които са твърде скром-
ни, които горе-долу замест-
ват онова, което бихме загу-
били, когато трасето няма да
минава през Украйна". Пър-
ванов припомни как същите
тези партии и политици се
съпротивляваха на онези
обеми, които бяха договоре-
ни по т. нар. голям шлем -
ставаше дума за 63 млрд.
куб. метра, сега обемът е 15
- не повече от 16 млрд. куб.
метра. Очевидно е, че сме
редуцирали своите претен-
ции, но все пак е по-добре
така да стане, отколкото ни-
що", обясни той.

Първанов заяви още, че
твърде много се говори за т.
нар. хъб "Балкан", който е
твърде симпатична идея, за
да се случи. "Моят голям въп-
рос е - и продължава да бъ-
де, откъде ще получим газ,
за да направим реален хъб,
да бъдем търговски разпре-
делител, да доминираме, да
диктуваме правилата. Нека
знаем, че Русия няма да да-
де газ, който ние да прода-
ваме. Това в по-голяма сте-
пен се отнася за Турция. Оне-
зи, които не искаха руска за-
висимост, сега получават не
само руска, но и турска за-
висимост", отбеляза Георги
Първанов.
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Дебютната работа на Па-
вел Москвин "Празнота"
участва в кинофестивала
"Спътник над Полша" в кон-
курса за игрални филми, за-
едно с победителя от фес-
тивала "Кинотавър"  "Сърце
на света" на Наталия Меш-
чанинова и признатата на
много фестивали лента "Вой-
ната на Анна" на Алексей
Федорченко.

- Желанието ви да се от-
дадете на киното от детст-
вото ли идва?

- Като дете исках да ста-
на палеонтолог. Както мно-
го деца и аз бях вдъхновен
от филма "Джурасик парк"
на Стивън Спилбърг. По-
късно разбрах, че аз също
искам да разказвам исто-
рии, които биха се хареса-
ли на зрителите. Казват, че
се отдаваш на изкуството не
от голямо щастие, а заради
голяма болка. Съгласен съм
с това твърдение - на кого
му е интересно да гледа
щастливи истории на екра-
на? На мен - не.

- Колко време ви отне
работата над "Празнота" -
от зараждането на идеята
до финалните щрихи?

- Идеята за филма се по-
яви през 2012 година, кога-
то бях последен курс в Ка-
занския държавен универ-

Първият международен те-
атрален фестивал "Нови хо-
ра" бе открит в събота в Ка-
луга със спектакъла "Искре-
но шоу" на уличния театър
"Огнени хора" (Москва) на
театралния площад. В прог-
рамата на форума, който ще
продължи до 16 декември,
са включени повече от 20
спектакъла от Москва,
Санкт-Петербург, Кострома,
Воронеж и Ярославъл, а съ-
що така постановки от Ита-
лия, Белгия и Великобрита-
ния, съобщиха за  ТАСС от
пресслужбата на фестивала.

"Получава се така, че Ка-
луга ще е първият град, в
който ще започне Годината
на театъра, под чието мото
в Русия ще протече 2019 го-
дина. Фестивалът ще пред-
стави на зрителите целия

Лауреати на ХIX Фестивал
на патриотичната и антифа-
шистката песен "Сребърни
чучулиги" и ХVI фестивал на
фронтовата песен "Альоша"
пяха незабравими българс-
ки патриотични и руски пес-
ни пред ентусиазираната
публика в препълнената за-
ла на Руския културно-ин-
формационен център в Со-
фия на 2 декември. Гала-кон-
цертът на победителите бе
организиран от Фондация
"Устойчиво развитие за Бъл-
гария", Български антифа-
шистки съюз, представител-
ството на Россотрудничест-
во в България,  подпомог-

Â Êàëóãà çà ïúðâè ïúò ñå ïðîâåæäà
òåàòðàëåí ôåñòèâàë "Íîâè õîðà"

спектър на съвременното
театрално изкуство", каза
художественият ръководител
на фестивала "Нови хора",
актьорът, режисьор и педа-
гог Константин Солдатов.

По думите му, "актуалната
класика" ще бъде предста-
вена чрез спектакъла "Вуй-
чо Ваня" на Воронежкия ка-
мерен театър и постановка-
та "Не ни плаши сивият вълк"
по мотиви от пиесата "Кой
се бои от Вирджиния Улф?"
на Ярославския драматичен
театър "Фьодор Волков".

В хореографския жанр ще
вземат участие Театър "Ба-
лет Москва" и танцовата
трупа "Диалог данс" от Кос-
трома.

Уникално събитие, по мне-
нието на организаторите на
фестивала, ще бъдат двата

завладяващи спектакъла
Smileoff от Белгия и Etiquette
от Великобритания. Първи-
ят спектакъл е предназна-
чен само за един зрител, а
във втория, двама души ще
се срещнат в обикновено ка-
фене и ще разиграят спек-
такъл един за друг, разби-
ра се, с помощта на създа-
телите на постановката.

"Нашето голямо вълнение
е за "Семеен weekend", кой-
то ще се проведе на 8 и 9
декември и ще включва
представления за деца на
всяка възраст, като се за-
почне от 1 година", разказа
художествения ръководител
на фестивала. Той обърна
специално внимание и на
спектакъла #закалуга. Вър-
ху постановката, посветена
на Калуга, работят режисьо-

Театър  Veronique Ensemble - участник във фестивала "Нови
хора"

рът Талгат Баталов и драма-
тургът Сергей Давидов. След
премиерата на фестивала,
това ексклузивно представ-
ление ще остане в реперто-
ара на градския Иновацио-
нен културен център, каза
художественият ръководител
на фестивала "Нови хора".

"За мен названието "Нови

хора" е нови запознанства,
нови хора в театъра. От
друга страна, това е рабо-
та с младежта - защо мла-
дите хора ходят на театър
или защо не ходят? И раз-
бира се, впечатленията, ко-
ито ще останат, очакването
на отклик", сподели Констан-
тин Солдатов.

Äåáþòàíòúò Ïàâåë Ìîñêâèí ñíèìà ôèëì ñúñ
çàïëàòàòà ñè

Павел Москвин по време на снимки

ситет за култура и мислех
за тема на дипломната си
работа. Тогава обаче изб-
рах любовна история, а към
нахвърляните идеи за "Праз-
нота" се върнах след около
две години, вече укрепнал
в киноизкуството. И се ужа-
сих от факта, колко недо-
работен, като чернова изг-
леждаше сценарият на фил-
ма. Но не ми се искаше да
се отказвам от него - въве-
дох нови сюжетни линии, ак-
центирах върху една от ос-
новните - религиозната, и
реших да снимам. Може да
се каже, че работата над
"Празнота" тръгна през 2014
година: тогава започна така
нареченият подготвителен
период - подготвяхме каме-
ри, обективи, дописвахме и
пренаписвахме сценария.
Снимките започнаха след ед-

ногодишна подготовка, но
вървяха много бавно, защо-
то снимахме през почивни-
те дни и по време на моя
отпуск. Аз работех, спестя-
вах пари от заплатата си за
този филм. Точно заради фи-
нансови затруднения проце-
сът в определени периоди
прекъсваше.

- Заглавието на филма
веднага ли се роди?

- Дълго време си блъсках
главата за английското заг-
лавие на лентата. Превода-
чите, които правеха англий-
ските субтитри, отначало
предложиха варианта
Emptiness (букв. пустота), но
не уцелиха - това е физи-
ческа пустота, безсъдържа-
телна. След това пробваха
The void (празнотата), но аз
веднага помолих да се пре-
махне The, защото това е за

нещо определено, а в нашия
случай е важно да подчер-
таем как героят се мята, не
може да си намери точното
място. Във филма празно-
тата е не само вътре в не-
го, но и около него: тя ся-
каш е още един, между дру-
гото, много красноречив
персонаж. Отдавна мечтаех
да заснема филм в духа на
Франц Кафка, където аб-
сурдът управлява света на
героя. Получи се така, че в
този филм акцентите на аб-
сурда се диктуват именно от
празнотата.

- Колко голяма е ролята
на алюзиите в лентата?

- Освен към Кафка, се об-
ръщах и към "Божествена ко-
медия" на Данте и неговите
представи за рая и ада.
Всъщност, католиците и мю-
сюлманите ще почувстват
филма по-дълбоко: героят
излиза от ада - връща се от
война, попада в цивилния жи-
вот - в чистилището. В пра-
вославието няма чистилище,
но ние също имаме предс-
тава за него. Знаем, че пре-
ди да попадне в рая, душата
на човека се пречиства от
греховете. Като цяло, фил-
мът се получи не реалисти-
чен, а по-скоро, алегоричен…

- Как дойде идеята да се
концентрирате не толкова
върху класическия за из-
куството конфликт роди-
тели-деца, но и върху ре-
лигиозното противопоста-
вяне, което излиза на пре-
ден план? Вие религиозен
човек ли сте?

- Тази идея ми е близка,

защото в Татарстан, откъ-
дето съм родом, има две ос-
новни вероизповедания -
мюсюлманство и правосла-
вие. Аз не съм религиозен,
но съм вярващ. Може да се
каже, че съм привърженик
на космизма, който съчета-
ва в себе си теология, био-
логия, физика… Затова ми
е толкова близък и Артър
Кларк с неговия роман
"Одисея в Космоса 2001".
Не е случайно моето реше-
ние да се обърна именно
към метафизичните форми
и да покажа нещо, което не
може да се усети, да си по-
играя с фантазията си на те-
ма рай. Във филма, като ця-
ло, има много алюзии на
различни произведения и
картини… Операторът Рус-
лан Косенко например мно-
го харесва Тарковски и за
някои ракурси, похвати го
вдъхновяваха именно твор-
бите на Андрей Арсениевич.
В повечето случаи,обаче,
това не са умишлени заем-
ки, а интуитивни.

- Каква е най-голямата
ви мечта свързана с кине-
матографията?

- Моят любим режисьор е
Елем Климов. За съжале-
ние, той не е толкова широ-
ко известен, както някои не-
гови колеги, въпреки че е
допринесъл много за кино-
изкуството. Мечтата ми е
през 2033 година, по повод
100-годишнината от рожде-
нието му, да заснема пъл-
нометражен биографичен
филм и да разкажа негова-
та история на голям екран.

"Ñðåáúðíè ÷ó÷óëèãè" è "Àëüîøà" ïîòâúðäèõà äîáðàòà òðàäèöèÿ
нати от обществени органи-
зации - членове на Общо-
националния организационен
комитет на фестивалите със
съпредседатели Станка Шо-
пова и Симеон Игнатов.

Във фестивалите участва-
ха стотици изпълнители на
възраст от 5 до 87 години.
Каква по-добра приемстве-
ност между поколенията би
могло да има? Изключител-
но пъстра бе и географската
карта на изпълнителите, дош-
ли от всички краища на ро-
дината: София,  Плевен,
Пловдив, Бургас, Черномо-
рец, Велинград, Хасково, Ям-
бол, Сливен, Перник, Враца,

Мездра, Ботевград, Елин Пе-
лин, Червен бряг, Дупница,
Хаджидимово и др. С всяка
изминала година изпълнител-
ското майсторство на участ-
ниците расте, расте и броят
на новите песни, написани от
участници и съмишленици,
както и аранжименти, напра-
вени от диригентите на гру-
пите. Не може да ни остави
равнодушен и фактът, че все
повече деца и младежи, под-
крепяни от своите родители
и учители, заявяват таланта
си на сцената на фестивали-
те. Авторитетно жури с пред-
седател Милен Тотев отличи
най-добрите сред тях.

По традиция гала-концер-
тът на лауреатите на фес-
тивалите се превърна в
празник на дружбата, музи-
ката и творческото вдъхно-
вение.

Алексей Новоселов - съвет-
ник по културата в посолст-
вото на РФ в България позд-
рави лауреатите и организа-
торите от името на извънред-
ния и пълномощен посланик
на Русия Анатолий Макаров.

Силен емоционален заряд
дадоха изпълненията на Во-
кална формация "Орфей" от
Пловдив, Ансамбъл за на-
родни песни към НЧ "Яне
Сандански - 1928" гр. Ха-

джидимово, Вокална група
"Пятница 13" от Ямбол, Дам-
ски камерен хор "Арфа", ВГ
"Червена роза", Хор "Плани-
нарска песен", Снежана Сла-
вова и Райчо Митев от Со-
фия, Калин Науденов от Хас-
ково, Елена Димитрова от
Перник, Алис Коруджийска,
Кристофър Дюпрей и дует
"Сюрприз" от Велинград, Ди-
ана Миленкова и Калина Ра-
чева от Плевен и др.

На финала всички участ-
ници и публиката пяха "Моя
страна, моя България".
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На двудневната конферен-
ция SLUSH 2018, която се
проведе в Хелзинки (4-5 де-
кември), Москва представи
под марката Made in
Moscow 17 технологични
стартъпа в областта на ме-
дицината.

Свои проекти в разни об-
ласти презентираха около
2,6 хил. малки и начинаещи
фирми.

Сред иновационните реше-
ния в областта на медицина-
та, представени от Москва на
SLUSH 2018, са комплексно
решение за специалисти по
н е в р о р е х а б и л и т а ц и я
SensoRehab, програмен ком-
плекс за обработка и ана-
лиз на сигнала на електро-
кардиограма SENCE2BEAT,
децентрализирана платформа
за запис при посещение при
лекар и обмяна на медицин-
ски данни Med.me. Сред не-
обикновените експонати Мос-

Îòêðèõà âðúçêà ìåæäó
ñòðåñà è âëîøàâàíåòî
íà çðåíèåòî

Изследователите от Сибирския федера-
лен университет (СФУ) са открили връзка
между хроничния стрес и понижаването
на контрастната чувствителност на очите.
За резултатите на научната работа раз-
каза Елена Федоренко - доцент в катед-
рата по психология на развитието и кон-
султирането към Института по педагогика,
психология и социология на СФУ.

"Открихме, че хроничният стрес, който
изпитва човек, оказва съществено влия-
ние върху способността му да преработва
качествено информацията, постъпваща чрез
визуализация. Това изследване позволява
с по-голяма точност да се даде отговор на
въпросите как влияе хроничният стрес вър-
ху човешкия организъм, а в частност вър-
ху особеностите на възприятието и прера-
ботката на визуална информация. Изслед-
ването позволява да се поразсъждава и
върху възможностите оперативната диаг-
ностика и симптоматика при емоционално
изтощение да повлияе при приемането на
мерки за подпомагане на възстановяване-
то на работниците", поясни Федоренко.

Учени от Института по педагогика, пси-
хология и социология, съвместно с коле-
гата си от Института по физиология "И. П.
Павлов" към РАН са изучили влиянието,
което поражда хроничният стрес върху
функционирането на мозъчните системи,
отговорни за възприятието на визуалната
информация и реакцията на външните драз-
нители в човешкия организъм. В този ек-
сперимент са участвали повече от 40 ду-
ши - сътрудници и студенти на СФУ. Ос-
вен теста на ниво "професионално изто-
щение" по методиката на психолога Вик-
тор Бойко, участниците минали проверка
на контрастна чувствителност - способ-
ността на очите да улавят различия в ни-
вото на яркост на два обекта, разположе-
ние един до друг. Колкото е по-висока кон-
трастната чувствителност, толкова по-яс-
но окото фиксира и най-малките разли-
чия. Стана ясно, че при участниците с ди-
агноза "професионално изтощение" се наб-
людава понижаване на контрастната чув-
ствителност в сравнение с хората от дру-
гите групи, които имат симптоми на хро-
ничен стрес в начален стадий, или те из-
цяло отсъстват.

Авторите на изследването смятат, че по-
лучените данни ще позволят на учените да
направят прогрес в изучаването на влия-
нието на хроничния стрес върху човешкия
организъм и ще допринесат при разра-
ботването на по-качествени методи на ди-
агностика на професионално изтощение.

Резултатите от научния труд ще бъдат
публикувани в списанието International
Journal of Psychophysiology.

Президентът на Русия
Владимир Путин подпи-
са указ, според който в
течение на три месеца
правителството трябва
да разработи научно-
техническа федерална
програма за развитие
на генетичните техноло-
гии за периода 2019-
2027г.

"С цел комплексното
решение на задачите за
ускорено развитие на ге-
нетични технологии, а
също така взимане на
мерки за извънредни си-
туации от биологичен ха-
рактер и осъществява-
не на контрол в тази об-
ласт, правителството на
Русия в срок от три ме-
сеца да разработи и ут-
върди федерална прог-
рама за развитие на ге-
нетични технологии в пе-
риода на 2019-2027г. ",
се казва в указа.

Също така на прави-
телството му предстои

Индира Калимулина -
възпитаничка на учили-
ще в град Набережни
Челни, създаде устрой-
ство за контрол върху
осанката, което е пред-
назначено против заспи-
ване зад волана, съоб-
щи ТАСС. Изобретение-
то е представено в чет-
въртък на събрание на
млади иноватори, изоб-
ретатели и рационализа-
тори в Татарстан.

"Принципът на устрой-
ството за контрол вър-
ху осанката е такъв, че
то се "захваща" за уш-
ната раковина с помощ-
та на елемент за зак-
репване. Когато на шо-
фьора му се доспива,
той накланя главата си
настрани и тогава уст-
ройството издава звук,
който принуждава шо-
фьора да върне главата

Ìîñêâà ïðåäñòàâè íà êîíôåðåíöèÿ
â Õåëçèíêè 17 ñòàðòúïà

ква показа активна детска
протеза на китката и лакът-
ната кост КИБИ. Детето са-
мо ще може да избере ди-
зайн на протезата, както цве-
та или стила на любимия си
супергерой.

За безопасността на де-
цата и хората в напреднала
възраст, московските раз-
работчици са създали умни
часовници-телефони и висул-
ка Aimoto с възможност за
повикване на спешна помощ
чрез  "Бутон Живот".

Сред столичните стартъ-
пи е и единствената в света
мрежа Samocat Sharing.
Собственикът на франчай-
зинга на мрежата може от
личния си кабинет да следи
всички пътувания и транзак-
ции,  да управлява спирки
и тарифи, да преглежда ана-
литичните документи за вла-
ковете и печалбите.

По данни на столичните

власти за първите девет ме-
сеца на 2018 г. обемът на
високотехнологичния екс-
порт на московските ком-
пании за Финландия е дос-
тигнал почти 50 млн. дола-
ра.

Конференцията SLUSH на
стартъпи е една от най-ма-
щабните в Северна Европа,
Русия и Балтика. Тя продъл-
жи два дни и събра повече
от 20 хил. гости и инвести-
тори от цял цвят.

Московският експортен
център (МЕЦ) е организиран
от столичния департамент по
предприемачество и инова-
ции през 2017 г. Той спома-
га за създаването на кана-
ли за продажби, използвай-
ки маркетингови, финансо-
ви и консултантски средст-
ва, като например изложби
на продукция, електронна
търговия, експортен ката-
лог, съдействие на застра-

хователните и финансови
мерки на подкрепа от стра-
на на правителството на
Москва. През април  започ-
на пилотен проект на МЕЦ
за прогреса на продукция-
та на московските произ-
водители на пазара e-
commerce. По такъв начин
се появи възможността за
реализация на продукция-
та чрез такива онлайн-пло-
щадки в чужбина като Ebay,
Amazon и Alibaba.

За излизането на експор-
тни пазари на медицински-

те компании им помага елек-
тронният каталог, създаден
в рамките на програмата на
МЕЦ за съдействие на мос-
ковските производители
"Направено в Москва". В
раздела "Медицина" присъс-
тват 178 стоки от 65 мос-
ковски компании. Програма-
та работи в руската столи-
ца от 2016 г. Тя съдейства и
за организирането на колек-
тивни щандове на руски и
задгранични изложби под
общата марка Made in
Moscow.

Îáðúùàò îñîáåííî âíèìàíèå
íà ãåíåòè÷íèòå èçñëåäâàíèÿ

да създаде и развие ла-
боратории и центрове за
провеждане на генетич-
ни изследвания, "в това
число и технологии за
генетично редактиране"
на базата на научни и
образователни органи-
зации.

Финансирането на ме-
роприятията ще се из-
върши за сметка на
средствата, определени
за реазлизацията на
държавните програми

"Развитие на образо-
ванието", "Развитие на
здравеопазването",

"Развитие на промиш-
леността и повишаване
на нейната конкурентос-
пособност", "Развитие на
медицинската и фарма-
цевтичната промишле-
ност" в периода на 2013-
2020г.,

"Информационното об-
щество (2011-2020)", а
също така държавната
програма за развитие на

селското стопанството и
регулиране на пазарите
за селскостопанска про-
дукция, суровини и сто-
ки за 2013-2020 г.

Поръчителят и коор-
динатор на програмата
се назначава от Минис-
терството на образова-
нието и науката на Рус-
ката Федерация - Кур-
чатовския институт. За
реализирането на прог-
рамата ще се сформира
съвет, който ще бъде ръ-
ководен от вицепремие-

ра Татяна Голикова и по-
мощника на президента
Андрей Фурсенко.

В началото на октом-
ври Министерството на
образованието и наука-
та е публикувало проект
от разпореждането на
правителството за пот-
върждение на програма-
та за генетични изслед-
вания в периода от 2019-
2027г., за която се пред-
лага финансиране в раз-
мер на над 200 милиар-
да рубли.

Ó÷åíè÷êà îò Òàòàðñòàí
ñúçäàäå óñòðîéñòâî ñðåùó
çàñïèâàíå çàä âîëàíà

си в изходна позиция",
поясни 14-годишната
изобретателка.

Устройството се със-
тои от цилиндър, в кой-
то свободно виси систе-
ма с метално топче. Ко-
гато главата се накланя
настрани, системата се
допира до стените на ци-
линдъра и съединява
електрическата верига.
По думите на Калимули-
на тя вече е патентова-
ла устройството.

По време на събрани-
ето на иноваторите, уче-
ниците са презентирали
множество устройства и
изобретения, които мо-
гат да намерят приложе-
ние. По този начин десе-
токласникът Инсаф Сала-
хов представи устройст-
во за потушаване на огън
с помощта на електрич-
ни капсули, а единадесе-

токласничката Ксения
Беляева създаде изобре-
тение за преобразуване
на енергия. За тези изоб-
ретения учениците са би-
ли удостоени с награди
по време на петата меж-
дународна изложба на
младите изобретатели -
Internat ional Young
Inventors Award. В разра-
ботките са им помагали
техните ръководители -
преподаватели от универ-

ситети и училища.
Събранието на млади-

те иноватори, изобрета-
тели и рационализатори,
обединило около 500
участници, се проведе в
Татарстан на 28 и 29 но-
ември. Неговата задача
е да се развие интерес
към науката и техника-
та у младото поколении.
За изобретенията си
учениците са били отли-
чени с почетни награди.
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Танкът Т-34 определи ар-
хитектурата на бронетанко-
вата техника практически на
всички танкови държави в
света в следвоенния пери-
од. Това мнение изрази в бе-
седа с кореспондент на ТАСС
бившият началник на Глав-
ното автобронетанково уп-
равление на руското Минис-
терство на отбраната гене-
рал-полковник Сергей Маев
във връзка със 120-годиш-
нината от рождението на
конструктора на танка Ми-
хаил Кошкин.

"Доскоро Т-34 се намира-
ше на въоръжение в някои
страни в света. Той стана
фундамент, основа за съз-
даване на бронетанкова тех-
ника на практика във всич-
ки танкопроизвеждащи дър-
жави в следвоенния пери-
од. Архитектурата на танко-
вете в следвоенния период
и в Германия, и във Вели-
кобритания, и в Америка бе-
ше както на танка Т-34", под-
черта Маев.

Генералът разказа още за-
що тази машина е наречена
танк на победата и най-до-
бър танк през Втората све-
товна война. Според него
предвоенният период е вре-
ме на изобилие на различни
концепции за танка. Създа-
телите на Т-34 са успели да
погледнат в бъдещето и да
разработят оръжие, най-под-
ходящо за боеве през приб-
лижаващата война.

"Кошкин и неговият колек-
тив са единствените в наве-
черието на Втората светов-
на война успяха да анализи-
рат какво ще бъде бойното
поле, какви средства за по-
разяване ще бъдат опасни
за танка, какви задачи ще
се налага да решава той. Те
предвидиха картината на боя
и разбраха какъв трябва да
бъде танкът по-рано от дру-
гите. На основата на това
виждане, което безусловно
се съпровождаше с разчети
и оценки, беше създаден Т-
34", каза Маев.

Качества на победител
Генералът се спря под-

робно на качествата, които

Ò-34 îïðåäåëè îáëèêà íà âñè÷êè
òàíêîâå ñëåä Âòîðàòà ñâåòîâíà
Според генерал-полковник Сергей Маев създателите на машината са
успели да погледнат в бъдещето и да разработят най-подходящия танк

направиха Т-34 най-приспо-
собен към условията на вой-
ната и го направиха танк на
победата. "Във всяка бойна
машина, но особено в тан-
ковете, трябва да се спаз-
ва баланс на някои основни
позиции. В танка те предс-
тавляват огневата мощ, бло-
нираната защита и високо-
то равнище на подвижност.
По баланс на тези три ка-
чества в съвкупност танкът
Т-34 превъзхождаше всички
други танкове през Втора-
та световна война", поясни
генералът.

тели. В периода на войната
немците имаха бензинови
двигатели, а след войната
практически всички започ-
наха да преминават към ди-
зелови двигатели", продъл-
жи генералът, като добави,
че това решение е осигури-
ло възможност за масово
производство, както и въз-
можност за ремонт в поле-
ви условия.

Танкът на победата
Танкът Т-34 е разработен

в конструкторското бюро на
завод №183 (сега Харковс-

тът по отбрана на СНК пред-
писва незабавно да започ-
не серийното проиводство
на бойната машина. Към на-
чалото на Великата отечес-
твена война са произведе-
ни 1066 Т-34. На базата на
този танк са разработени и
самоходни артилерийски ус-
тановки Су-122, Су-85, Су-
100. С неговото шаси е про-
извеждана и друга техника,
в това число и огнехвъргач-
ният танк ОТ-34.

Т-34 участва в много въо-
ръжени конфликти в Евро-
па, Азия и Африка в перио-

Генерал-полковник
Сергей Маев

лен институт (сега Санктпе-
тербургски политехнически
универститет "Петър Вели-
ки"). През 1934-1937 г. ра-
боти като конструктор, за-
местник-главен конструктор
на Ленинградския завод за
машиностроене №185.

Участва в разработване-
то на опитни образци на Т-
29 и на първия руски вери-
жен танк с противоснаряд-
но брониране - средния танк
Т-46-5. На 28 декември 1936
г. е назначен за ръководи-
тел на танковото конструк-
торско бюро №190 в Хар-
ковския локомотивостроите-
лен завод №183.

Кошкин оглавява дейнос-
тите по усъвършенстване на
лекия колесно-верижен
танк А-20 (БТ-20) и вериж-
ния танк А-32 (Т-32). В ре-
зултат на работата на кон-
структора и неговите най-
близки помощници Алексан-
дър Морозов и Николай Ку-
черенко по усъвършенства-
нето на проекта за верижен
танк А-32 се появява тан-
кът Т-34.

През март 1940 г. Кошкин
оглавява контролно-изпита-
телния пробег на два танка
Т-34 по маршрута Харков-
Москва-Харков (750 км в ед-
ната посока). На 17 март
1940 г. в московския Кре-

Т-34 победи в най-голямото танково сражение в историята -
Курската биткаКонструкторът Михаил Кошкин и неговата рожба

Балансът на подвижност и
бронезащита при тази ма-
шина е постигнат с ориги-
нални за времето си реше-
ния, които впоследствие са
определили развитието на
цялото световно танкостро-
ене. "Много рационална е
композицията на корпуса на
танка, която в максимална
степен осигурява защита от
снаряди. Това е точно изг-
раден корпус с неравномер-
но разпределение на бро-
нираната защита в зависи-
мост от най-опасните нап-
равления на долитащите
средства за поразяване", от-
беляза конструктивната осо-
беност на Т-34 Маев.

Най-важна роля за под-
вижността на танка има дви-
гателят. "При танка за пър-
ви път е използван масово
дизеловият двигател. Дото-
гава обикновено са се из-
ползвали бензинови двига-

ки завод за транспортно ма-
шиностроене "В.А.Малишев")
под ръководството на Кош-
кин.

През май 1939 г. са изра-
ботени опитните образци БТ-
20 и А-32. След техните из-
питания на 19 декември 1939
г. Комитетът по отбрана при
Съвета на народните коми-
сари (СНК) на СССР поста-
новява на опитния образец
А-32 да се даде названието
Т-34, да се приеме на въо-
ръжение с условие за до-
работване: увеличаване на
основната броня до 45 мм,
подобряване на обзорност-
та, установяване на оръдие
с  калибър 76 мм и допъл-
нителни картечници с кали-
бър 7,62 мм.

През март 1940 г. пред-
серийните танкове Т-34 пре-
минават изпитания на поли-
гона в подмосковската Ку-
бинка, на 31 март Комите-

да 50-те - 80-те години на
миналия век. Последният до-
кументиран случай на бой-
но използване на Т-34 в Ев-
ропа е участието му във вой-
ните в Югославия 1991-1999
г. Общо са произведени над
84 хиляди танка Т-34. Десет-
ки трийсетичетворки са ус-
тановени в различни стра-
ни в света като паметници
и музейни експонати.

Главният конструктор

Михаил Кошкин е роден на
3 декември 1898 г. в село
Бринчаги, Ярославска губер-
ния на Руската империя (се-
га Переславски район на
Ярославска област). В нача-
лото на 1916 г. е призован в
Руската императорска армия,
воювал е в състава на 58-и
полк на Западния фронт.

През 1934 г. завършва
Ленинградския индустриа-

мъл тези машини са демон-
стрирани пред членовете на
съветското правителство на-
чело със Сталин. След по-
каза започва незабавното
им серийно производство.

През април 1940 г. при зав-
ръщането на опитни образци
в завода една от машините
се преобръща във водата.
Простуденият конструктор
помага да се извади танкът,
след което в Харков е хос-
питализиран с пневмония, ка-
то при това продължава да
ръководи довършителните
работи по Т-34. Въпреки опе-
рацията по отстраняване на
поразения бял дроб, лекари-
те не успяват да го спасят.
Михаил Кошкин умира на 41
години на 26 септември 1940
г. в заводския санаториум
край Харков.

Т-34 - танкът на победата
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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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Министър-председателят
на Япония Шиндзо Абе
предложи на руския прези-
дент Владимир Путин да по-
сети Световното първенст-
во по джудо, което ще се
състои в Токио през лятото
на следващата година. Това
съобщи депутатът от управ-
ляващата Либерално-де-
мократическа партия Кои-
ти Хагиуда, който по-рано
заемаше поста заместник-
генерален секретар на пра-
вителството на страната,
цитиран от вестник "Санкей".

Спикерът на Съвета на
федерацията Валентина
Матвиенко помоли сенато-
рите да анализират с губер-
наторите и бизнеса в свои-
те региони възможността за
построяване на дворци на
художествената гимнастика.

Тя реагира така на думи-
те на президента на Общо-
руската федерация по худо-
жествена гимнастика Ирина
Винер-Усманова, която се
изказа на пленарно заседа-
ние на Съвета на федера-
цията в рамките на рубри-
ката "Време на експерта".

"Бих искала да подкрепя
призива на Ирина Алексан-

Àðìåéñêèÿò ïîëóçàùèòíèê
Àõìåòîâ å íàé-äîáðèÿò
ìëàä ôóòáîëèñò â ÐÏË

Полузащитникът на московския ЦСКА Илзат Ахметов
стана носител на наградата "Първата петорка - 2018",
която се връчва на най-добрия млад футболист в Руската
премиер лига (РПЛ), съобщи пресслужбата на Руския фут-
болен съюз (РФС).

В гласуването са участвали ръководители и треньори
на клубове от премиер лигата, на юношески, младежки
и национални отбори, представители на РФС, РПЛ, Фут-
болната национална лига, Професионалната футболна ли-
га, Детската футболна лига, организации, занимаващи
се с развитие на футбола, журналисти. 20-годишният Ах-
метов събра 202 бала, а второто място остана за полу-
защитника на армейците Иван Обляков (177 бала). Трети
се класира футболистът на "Ростов" Дмитрий Скопинцев
(111).

Ахметов играе за московските армейци от юли тази
година. Преди това е защитавал цветовете на казанския
"Рубин". В сегашния сезон футболистът  е изиграл за
ЦСКА 18 мача във всички турнири.

Премията "Първата петорка" се връчва от Детската фут-
болна лига от 2002 г. По-рано носители на наградата са
били Александър Кержаков, Владимир Бистров, Динияр
Билялетдинов, Игор Акинфеев, Роман Шишкин, Кирил Ком-
баров, Алан Дзагоев, Георгий Шченников, Павел Яковлев,
Александър Кокорин, Константин Базелюк, Елмир Набиу-
лин, Алексей Миранчук и Александър Головин

Световното първенство по
бокс при мъжете през след-
ващата година ще премине
в Екатеринбург, съобщиха
от пресслужбата на Феде-
рацията по бокс на Русия.
Отбелязва се, че решение-
то е прието от федерацията
по предложение на Сверд-
ловска област. Очаква се
основно поле за боксовите
битки да стане Международ-
ният изложбен център "Ека-
теринбург-ЕКСПО".

"Губернаторът на Сверд-
ловска област Евгений Куй-
вашев лично участва в раз-
витието на спорта в регио-
на, ние виждаме и ценим не-
говия принос в развитието
на бокса - каза генералният
секретар на Федерацията по
бокс на Русия Умар Крем-
льов. - Не е тайна, че в Ека-
теринбург много обичат на-
шия спорт и предложението
за пренасяне на Световното
първенство срещна пълната
подкрепа на властите. Про-
веждането на такъв голям
турнир ще придаде импулс
за развитието на свердлов-
ския бокс, ще се откриват
нови боксови школи. Това ще
подпомага и икономическо-
то развитие на региона."

"С всяка изминала година
бойните изкуства, в това
число и боксът, завоюват
нови поклонници в целия
свят и, разбира се, в Свер-
дловска област - отбеляза
губернаторът Евгений Куй-
вашев. - Ние виждаме рас-
тящия интерес на уралци
към бойните изкуства, кои-
то все по-често се появя-
ват в Среден Урал. Благо-
даря на Федерацията по
бокс на Русия и лично на

Àáå ïîêàíè Ïóòèí íà Ñâåòîâíîòî ïúðâåíñòâî ïî äæóäî

Премиерът на Япония Шиндзо Абе покани руския президент
Владимир Путин на Световното първенство по джудо в Токио
по време на срещата им в Буенос Айрес

Според японския политик
по време на срещата на два-
мата лидери на 1 декември
в Буенос Айрес, където се
състоя среща на най-висо-
ко равнище на Г-20, преми-
ерът на Япония казал на Пу-
тин: "Не бихте ли искали да
гледате Световното първен-
ство по джудо в Токио?" Де-
путатът обаче не уточнява
дали руският държавен гла-
ва е отговорил със съгла-
сие. Хагиуда също така от-
белязва, че Абе е изпълнен
с решимост да постигне зна-

чителен прогрес в решава-
нето на въпроса за мирния
договор с Русия.

Световното първенство по
джудо ще се състои от 25
август до 1 септември след-
ващата година.

Очаква се министър-пред-
седателят на Япония да по-
сети Москва в края на яну-
ари. Той разчита също та-
ка, че Владимир Путин ще
има визита в Япония през
юни 2019 г., когато в Осака
ще се състои срещата на
най-високо равнище на Г-20.

Ìàòâèåíêî èñêà äâîðöè çà õóäîæåñòâåíà ãèìíàñòèêà âúâ âñè÷êè ðåãèîíè

Валентина Матвиенко и Ири-
на Винер-Усманова

Така изглежда Дворецът на художествената гимнастика в
Минск

дрова, за да може във все-
ки субект да бъде построен
дворец на художествената
гимнастика. Повярвайте, от
свой опит знам, че това не
са скъпи обекти, защото в
тях няма никакво специал-
но оборудване, както при ле-
дените арени и други обек-
ти", каза Матвиенко.

Тя подчерта, че изгражда-
нето на дворци на художес-
твената гимнастика струва
много по-евтино отколкото
на други спортни обекти.
"Затова пък всички момиче-
та, които мечтаят да станат
олимпийски шампионки и ис-
кат да се занимават с худо-

жествена гимнастика, ще се
сдобият със свой дом. Това
е огромно, велико дело", ка-
за спикерът на Съвета на
федерацията.

Тя призова губернаторите

и бизнеса да направят за
децата от регионите си то-
зи забележителен подарък.

Ирина Винер пък отбеля-

за, че при ниската себес-
тойност дворците на худо-
жествената гимнастика са
самооткупаеми.

Илзат Ахметов

Áîêñîâèÿò Ìóíäèàë ïðè ìúæåòå ùå
ñå ñúñòîè äîãîäèíà â Åêàòåðèíáóðã

Международният изложбен център Екатеринбург-ЕКСПО, къ-
дето през следващата година ще се играят двубоите от Све-
товното първенство по бокс за мъже

Умар Кремльов за подкре-
пата на този вид спорт на
Урал и подкрепата на наше-
то предложение Световното
първенство по бокс през
следващата година да се
проведе в Екатеринбург.
Имаме голям опит в орга-
низирането на международ-
ни състезания, създали сме
всички условия за отлично-

то протичане на първенст-
вото."

През юли миналата годи-
на Русия получи правото да
организира Световното пър-
венство по бокс през 2019
г. Първоначално се плани-
раше турнирът да премине
в Сочи. Състезанията са на-
белязани за септември
следващата година.


