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Защитата на свободата на словото,
на медиите и журналистите бе тема
на конференцията, организирана та-
зи седмица от ОССЕ в Москва. В нея
участваха експерти, политици, дип-
ломати и разбира се, журналисти от
различни страни. Освен тях на фо-
рума присъстваха и граждани, които
просто се интересуваха от дискусия-
та - акредитация получиха всички.

Участниците се вълнуваха от проб-
лемите на съвременната информаци-
онна политика: фалшивите новини, на-
тиска на властите върху медиите и в
най-демократичните страни, убийст-
вото на журналисти. Въпросите, свър-
зани с цензурата, също бяха в цен-
търа на вниманието. Мнозина орато-
ри отбелязаха посегателството вър-

Çàïàäúò âå÷å íå å òåðèòîðèÿ
íà ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî
В Москва се състоя конференция за защита на
медиите и журналистите

ху свободата на словото и медиите в
т.нар. цивилизован либерален свят.
Множат се случаите в страните от
ОССЕ на сплашване и опити за пря-
ко управление на журналистите от
страна на властите и корпоративния
интерес.

В Париж например, организацията
"Репортери без граници" обмисля как
да прокара нови граници - изготвя
списъци на медиите, на които може
и на които не може да се вярва. А
критериите ще определят група пла-
тени активисти според своите поли-
тически предпочитания. По-рано та-
зи година в Лондон се състоя меж-
дународна конференция, също пос-
ветена на свободата на словото, но
на нея не бяха допуснати руски жур-

налисти и дипломати. Така събитие-
то се превърна в своята противопо-
ложност - във форум на несвободно-
то слово.

В ОССЕ членуват 57 държави, вклю-
чително от Северна Америка - САЩ и
Канада, и от Средна Азия - като Уз-
бекистан и Таджикистан. Нарушения-
та на правата и свободите на медии-
те се регистрират на цялото прост-
ранство на организацията, но до не-
отдавна никой не предполагаше, че
тези явления ще зачестят именно в
Европа.

Особено внимание на конференци-
ята бе обърнато на състоянието на
правата и сигурността на журналис-
тите и свободата на словото в Ук-
райна.                         На 2 стр.

Патриарх Кирилл подписал грамо-
ту о единстве с Архиепископией
западноевропейских приходов

Стр. 15

5. Перстень с бриллиантом для
крестьянки           Стр.13
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Президентът на Русия
Владимир Путин заяви,
че новите руски оръжия
нямат аналог в света, но
увери, че Русия няма да
ги използва като средс-
тво за заплаха. По вре-
ме на среща с висшето
ръководство на въоръ-
жените сили Путин отбе-
ляза: "Ние имаме уни-

Ïóòèí: Ïðèòåæàâàìå
óíèêàëíè îðúæèÿ, íî íå
çàïëàøâàìå íèêîãî

кални оръжия. Няма
причина да ги използва-
ме като заплаха. Не мис-
ля, че друг има свръхз-
вукови, лазерни и други
модерни оръжия. C тях
ние целим да запазим
нашата сигурност c ог-
лед на растящите зап-
лахи", заяви Путин. Рус-
кият президент обеща да

На 15 ноември в 10:00 ч. в Руския културно-информационен център в
София ще се състои пресконференция на представители на руски вузо-
ве. Те ще говорят за възможностите да се получи безплатно висше
образование във вузовете на Русия по квоти от правителството на Рус-
ката федерация. На срещата ще присъстват представители на Руската
академия за народно стопанство и държавна служба към Президента на
Руската федерация, Финансовия университет към правителството на Рус-
ката федерация, Руския държавен университет за нефт и газ "И.М.Губ-
кин", Санктпетербургския университет, Санктпетербургския държавен ин-
ститут по психология и социална дейност, Московския педагогически дър-
жавен университет и много други.

От стр. 1
Подчертано бе, че в

тази страна и дума не
може да става за по-
добни свободи. До днес
без присъда зад решет-
ките остават десетки
журналисти. Съобщено
бе, че там на всеки пе-
ти ден един журналист
се подлага на различни
репресии - незаконни
уволнения, забрана на
упражняваната профе-
сия, фабрикувани съ-
дебни преследвания,
затвор или убийства.
Нещо повече, тези
убийства през послед-
ните пет години остават
без разследване.

Недопустимо е отно-
шението към руските
медии и журналисти в
редица страни от ОС-
СЕ. В Украйна са бло-
кирани над 180 интер-
нет издания и 86 руски
тв канала, а европейс-
ките институции отмина-
ват тези факти с мъл-
чание. Забранени са
книгите, филмите и до-
ри песните на стотици
руски автори - от ми-
налото и съвременни.
Западни политици и чи-
новници си позволяват
високомерно и ментор-
ско поведение към рус-
ките медии и информа-
ционната политика на
Русия. Днес обаче при-
мерите на посегателст-
во върху свободата на
словото на Запад са

Çàïàäúò âå÷å íå å òåðèòîðèÿ...
деление заслужават ог-
ромна част от съвре-
менните западни пери-
одични издания, служи-
ли някога за пример на
обективна и безприст-
растна журналистика.
За съжаление обаче
днес западната журна-
листика сама се отка-
за от своите принципи
и трудно би могла да
служи за пример и да
поучава когото и да би-
ло.

Множеството повдиг-
нати на форума проб-
леми трудно биха мог-
ли да бъдат решени
лесно и бързо. Доста-
тъчно е да се напом-
ни, че през последни-
те 25 години в страни-
те от ОССЕ са загина-
ли около 400 репорте-
ри и тв оператори.
Трябва да се помни
още, че голяма част от
проблемите не зависят
от журналистическото
съсловие, а от управ-
ляващия политически
елит. Но форуми като
московския все пак, са
в състояние стъпка по
стъпка да постигнат
поставената цел в за-
щита правото на съв-
ременния човек на
достъп до правдива ин-
формация и гарантира-
не на журналистите
живота и свободата на
упражняване на профе-
сията.

/"Русия днес"/

полага усилия за конт-
рол над въоръжението.

През 2018 година
Владимир Путин обяви,
че Русия се е сдобила
с нови оръжия, вклю-
чително свръхзвукови,
подводен ядрен дрон и
крилати ракети с ядре-
на глава.

/"Русия днес"/

На 7 ноември на Червения площад се състоя тържествен марш, пос-
ветен на 78-та годишнина от военния парад през 1941 г., който повдига
неимоверно духа на воините и на столичани. В мащабния парад-2019
участваха почти 4000 души. По площада преминаха почетен караул, вое-
нен оркестър, военнослужещи от Министерството на отбраната, възпи-
таници на суворовски училища и кадети. В театрализованата част на
парада участваха 600 артисти и 250 доброволци. Ще напомним, тържес-
твеният марш през 1941 г. се провежда в разгара на битката за Москва
и някои подразделения направо от площада заминават за фронта.

Москва не отказва ди-
алог с Вашингтон за но-
вите оръжия, който рус-
кият президент Влади-
мир Путин обяви през
2018 г. Това заяви рус-
кият външен министър
Сергей Лавров.

"Като цяло ние не от-
казваме да говорим за
новите видове оръжия,
новите военни техноло-
гии, включително онези,
които бяха обявени от
президента на Русия
Владимир Путин през
2018 г. в обръщението
му към Федералното
събрание", заяви минис-

Ëàâðîâ: Ðóñèÿ íå îòêàçâà
äèàëîã ñ Âàøèíãòîí

търът в интервю.
"Обвиняват ни, че кри-

ем нещо. Ние не крием,
но предлагаме в рамки-
те на общия голям раз-
говор за всички аспек-
ти на стратегическата
стабилност да говорим
за това. Това е много яс-
на позиция, която беше
предадена на американ-
ците", добави министъ-
рът.

Освен това, според
руския външен минис-
тър, "няма разбираема
реакция от САЩ". Лав-
ров припомни, че САЩ
настояват да привлекат

Китай към подобни кон-
султации. "Ако китайци-
те се съгласят, ще се
радваме да разширим
формата на нашите кон-
султации и преговори.
Тогава обаче възниква
въпросът: какво ще ка-
жете за Обединеното
кралство и Франция? И
това са официални яд-
рени сили", допълни рус-
кият външен министър.

Министърът подчер-
та, че Москва няма да
убеждава Пекин да се
присъедини към този
диалог.

/"Русия днес"/

многократно повече, от-
колкото в Русия.

"Дълбоко безпокойс-
тво будят опитите за
необективно регулира-
не на информационни-
те ресурси, за тяхното
разделяне на "ваши" и
"наши", на "заслужава-
щи" и "незаслужаващи"
доверие. Казано ясно,
правят се открити опи-
ти за въвеждане на по-
литическа цензура. По-
добно поведение се
прилага към руските
медийни ресурси, око-
ло които в много стра-
ни се разпалва атмос-
фера на враждебност и
недоверие, а техните
представители се
сблъскват с многоб-
ройни спънки при из-
пълнение на преките им
професионални задъл-
жения - от отказ на ак-
редитация на различни
събития до депортация
от съответната страна
и дори арести", заяви
Сергей Лавров.

Причината за това
според него е нежела-
нието на властните
структури на Запад да
чуят алтернативно
мнение и затова изби-
рат най-лесния и неде-
мократичен път - да
заглушат гласа на рус-
ката журналистика, да
й бъде залепен етике-
тът "фалшива информа-
ция" или "пропаганда".
Всъщност такова опре-

Зам.-министърът на
външните работи на РФ
Сергей Рябков категорич-
но опроверга твърдени-
ята на американското из-
дание The New York Times
за пристигане на 200 бой-
ци от Русия в Либия през
последните месец и по-
ловина.

"Категорично отхвърлям
подобни измислици. Ние
действаме в интерес на
урегулирането в Либия,
поддържаме съответните
усилия, включително по

Íå å èñòèíà, ÷å â Ëèáèÿ
èìà ðóñêè áîéöè

линията на ООН, водим
диалог с тези, които така
или иначе влияят на си-
туацията. Не смятаме, че
има основания за подоб-
ни твърдения, измисли-
ци, но това не е за пър-
ви път от страна на аме-
риканските медии да раз-
пространяват различни
небивалици, злонамере-
ни слухове, измислици по
наш адрес", каза Рябков
пред руски журналисти
по време на работната
си визита в Израел.

"Вече сме свикнали с
това, отнасяме се спо-
койно, макар да съм при-
нуден да констатирам, че
върху настроенията на
американската вътрешна
аудитория подобни пери-
одични изказвания оказ-
ват негативно въздейст-
вие и общата атмосфе-
ра в САЩ, за съжаление,
не способстват за нор-
мализация на връзките,
към което ние се стре-
мим", добави Рябков.

/"Русия днес"/

Съединетите щати ис-
кат да сключат ново
споразумение в област-
та на контрола на оръ-
жията с Русия, Китай и
евентуално още някол-
ко страни. Това обяви
американският прези-
дент Доналд Тръмп в
разговор с журналисти
в Белия дом, преди да
замине за предизборна
обиколка в щата Кен-
тъки.

"Сега ние се стремим
към голямо споразуме-
ние в областта на конт-

ÑÀÙ ïðåäëàãàò ñäåëêà ñ Ìîñêâà è Ïåêèí
рола на оръжията с Ру-
сия и Китай и евенту-
ално няколко други
страни", отбеляза аме-
риканският лидер.

Той коментирал пред-
стоящото в началото на
2021 година изтичане на
Договора за мерките за
допълнително съкраща-
ване и ограничаване на
стратегическите напада-
телни оръжия (Нов
СТАРТ).

"В момента работим
върху контрола над въ-
оръженията. Ние рабо-

тим с Китай, работим с
Русия", уверил Тръмп.

"Струва ми се, че и
двете страни, биха ис-
кали да направят това,
особено що се отнася
до ядрените оръжия",
допълни той.

На допълнителен въп-
рос дали САЩ биха ис-
кали да удължат Дого-
вора за съкращаване и
ограничаване на стра-
тегическите нападател-
ни оръжия (Нов СТАРТ),
Тръмп не отговорил.

/"Русия днес"/
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3. СТРАНАТА

Във вторник Обществена-
та палата (ОП) на Москва
за първи път проведе пуб-
лични дебати по проекта на
градския бюджет за 2020-
2022. Участници във форума
бяха граждани на Москва,
членове на ОП и депутати
от Московската градска ду-
ма, както и юристът на Фон-
да за борба с корупцията
(На Алексей Навални) Лю-
бов Собол - всичко 1,1 хи-
ляди души. Дебатите се със-
тояха в Електронното дело-
во пространство на „Покров-
ка“. Голямата зала не можа
да побере всички регистри-
рали се участници и за те-
зи, които останаха без мес-
та, бе организирано излъч-
ване на монитори, а добро-
волци събираха въпросите
на участниците. Всеки же-
лаещ да участва в дебата
имаше право да се регист-
рира на сайта на ОП в по-
неделник и вторник до обяд.

Проектобюджетът, който
трябва да бъде приет до 1
декември, бе представен от
ръководителя на департа-
мента на финанси на Моск-
ва Елена Зяббарова.

Въпреки че се обсъжда-
ше бюджетът за идните три
години, участниците в деба-
та не пропуснаха възмож-

1,1 õèëÿäè ìîñêîâ÷àíè îáñúäèõà áþäæåòà íà ñòîëèöàòà

ността да зададат на депу-
татите и чиновниците от
кметството наболели въпро-
си и с по-далечна дата -
например, срещу строител-
ството на югоизточната дъга
и метростанцията „Комму-
нарская“.

Жителите на Москва изра-
зиха безпокойството си по
проблеми, като пренаселва-
нето на града заради миг-
рантите и плътното застроя-
ване, включително по прог-
рамата за реновации. Ста-

Ìëàäî ñåìåéñòâî ùå æèâåå â êúùà ïîä êóïîë

на дума и за височината на
новите сгради, строителство-
то на трамвайни линии, раз-
ширяване на улици, изсича-
не на дървета в малки гра-
динки, осигуряване жилища
на чакащите на опашка и
преселването от комунални-
те квартири. Модераторът -
ръководител на ОП на Мос-
ква Константин Ременчук,
повдигна въпроса за посто-
янното заменяне на бордю-
ри, както и за нарастването
на разходите за благоуст-

ройство на пътищата.
Ръководителят на депар-

тамента по жилищно-кому-
нално стопанство Алексан-
дър Соловьов отговори, че
цялата пътно-транспортна
мрежа в Москва е 103 млн.
кв.м и през следващата го-
дина се планира ремонтът
само на 15,4 млн. кв.м. Со-
ловьов напомни, че преди
10-20 години в Москва са
правени предимно ремонти
на дупки, а сега пътното пок-
ритие се ремонтира „на го-
леми карти“, поради което у
жителите се създава впечат-
ление, че асфалтът се под-
меня и там, където е абсо-
лютно нормален.

Юристът на Фонда за бор-
ба с корупцията Любов Со-
бол (която бе кандидат за
Московската градска дума,
но отпадна) бе посрещната
с аплодисменти. Нейният
въпрос се отнасяше до сък-
ращаването на бюджетните
разходи за здравеопазва-
не, пенсионно осигуряване,
образование, екология, под-
крепа на майчинството и
детството. Елена Зяббаро-
ва отговори, че делът на со-
циалните разходи в проек-
тобюджета през 2020 ще на-
расне до 53%.

Председателят на Москов-

ската градска дума Алексей
Шапошников съобщи, че
според резултатите от пуб-
личните дебати предложени-
ята и забележките, дошли от
жителите, ще бъдат оформе-
ни в протокол, който ще бъ-
де изпратен в кметството и
столичния парламент.

Предложенията имат само
препоръчителен характер,
но „ние ще се постараем да
ги вземем предвид при ра-
ботата над поправките за
второ четене на проектобю-
джета“ каза Алексей Шапош-
ников.

Ръководителят на фракция
„Яблоко“ Максим Круглов,
заяви пред „Коммерсантъ“,
че публичните дебати са би-
ли организирани от опози-
цията, но ги нарече „профа-
нация“, поради факта, че де-
батите не са задължителни
според столичните закони и
не е определен редът, по
който предложенията да бъ-
дат включени в проектобю-
джета.„Ние ще внесем съ-
ответните поправки в сто-
личното законодателство за
бюджетния процес“, каза
Алексей Шапошиков („Един-
на Русия“) и допълни, че ако
някои норми ги няма в ре-
гионалното законодателство,
се ползва федералното.

Московчани бяха много активни по време на обсъждането на проек-
тобюджета на столицата

Сочи, Челябинск и Краснодар са лидери в
рейтинга на „самохвалковците“ в Русия по
данни на допитване от октомври т. г. на аген-
ция ZOOM МАRKET. В рейтинга са участвали
25 града. Освен лидерите, в ТОП-10 са Ма-
хачкала, Казан, Саратов, Ростов на Дон, Ива-
ново, Москва, Самара, като столицата е на
девето място.

„Най-скромни“ са градовете Владивосток,
Нижний Новгород, Перм, Новосибирск и Омск.
Следва да се отбележи, че едва 1% от хора-
та, участващи в допитването, се определят
като „самохалковци“. Според експертите са-
мохвалството идва от това, че хората не се
чувстват достатъчно уверени в себе си, са-
модостатъчни, способни на нещо без чуждо
одобрение и се нуждаят от подкрепа на ус-
пехите си от други хора. Трябва да се отбе-
лежи, че повечето успехи, с които се хвалят,
са мними. Като правило хвалбите са по по-
вод материално положение, покупки, социа-
лен статут или познанство с известни и вли-
ятелни хора.

Êîè ãðàäîâåòå ñ íàé-ìíîãî
ñàìîõâàëêîâöè

Недалеч от столицата на Яку-
тия - град Якутск, приключва из-
граждането на експериментален
дом, покрит с купол. От средата
на ноември до лятото в него ще
живее младо семейство, което
отсега привлича интереса на уче-
ните. Експериментът е дело на
Североизточния федерален уни-
верситет (СВФУ) и компания, ко-
ято се специализира в областта
на високите технологии. Идеята
да се покриват с куполи домо-
вете на жителите на Крайния се-
вер е от години. Смята се, че
това би спомогнало съществено
за се икономисва гориво за
отопление. Сега учените ще имат
възможност да проверят теори-
ята на практика. Ръководител на
проекта е и.д. деканът на Авто-
пътния факултет на СВФУ Дмит-
рий Филипов.

Покритото с купол жилище с

вграден гараж е оборуд-
вано с елементи на „ум-
на къща“. В него ще бъ-
дат поставени различни
датчици. Учените ще ид-
ват тук редовно, а ново-
домците ще водят днев-
ник, в който ще описват
впечатленията и преживя-
ванията си.

По думите на Филипов
тук ще има доста работа
за експерти в области ка-
то геология, климатология,
промишлено и гражданс-
ко строителство, топло-
техника, енергетика, за медици
и психолози. Предстои им да
изучат промените на вечния лед
под купола, микроклимата в то-
ва защитено от зимните студове
пространство и много други па-
раметри. Предстои да се види и
доколко комфортно ще се чувст-

ват хората там и как животът им
в подобна къща ще се отрази
на здравето им.

Ако първият опит се окаже
сполучлив, изпитанията на купол-
ните технологии ще продължат
и на други обекти включително
и промишлени.

Първото заседание на но-
вия състав на Съвета към пре-
зидента на РФ по руски език
се превърна фактически в
разговор за образованието
като цяло в Русия. В центъра
на вниманието на присъства-
щите бяха теми като обучени-
ето във филологическите спе-
циалности, необходимостта от
единен корпус речници за ме-
диите и държавните структу-
ри, популяризацията на рус-
кия език въпреки „пещерните
русофоби“. На съвещанието в
Кремъл участваха филолози и
лингвисти, представители на
учителското съсловие, истори-
ци на руската литература, ръ-
ководители на литературни
музеи, писатели, издатели.

Руският език осигурява су-
веренитета и идентичността на
руската нация и Русия има ог-
ромната отговорност за опаз-
ването, развитието и разпрос-
транението на руския език и
руската литература, подчер-
та президентът Путин. Това е
особено актуално във връзка
с отитите на някои страни „из-
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куствено, грубо и понякога аб-
солютно безцеремонно да
съкращават пространството
на руския език в света, да го
изтласкват на периферията“,
каза Путин. Това, по думите
му, правели не само „пещер-
ните русофоби“, но и различ-
ни маргинали и агресивни на-
ционалисти, а в някои стра-
ни, за съжаление, това е на-
пълно официална държавна
политика.

В тази връзка президен-
тът очерта две главни зада-
чи пред държавата: необхо-
димост да се осигури общо-
то равнище на грамотност на
руските граждани и подкре-
па на рускоезичната среда
в чужбина.

Що се отнася до интереса
към руския език в чужбина
Путин го свърза с икономи-
ката. „Ако страната е мощна,
силна привлекателна, хора-
та ще учат руски език“, убе-
ден е президентът, който да-
де пример със страни, с ко-
ито се възражда икономичес-
кото и политическото сътруд-

ничество и именно там се за-
белязва повишен интерес
към руския език.

Интересен коментар нап-
рави Путин на репликата на
своя съветник Владимир Тол-
стой, според когото езикът е

„мощно оръжие“. „Хайде да
не употребяваме такива ду-
ми. В това има смисъл - да
не ги употребяваме, защото
ако това е оръжие, с него
ще се борят като с оръжие.
Да, това е сила в известна

степен, но мека сила. Това
ми се струва напълно доста-
тъчно“ каза Путин.

Един от ключовите пробле-
ми, поставени на форума, бе
повишаването на общото рав-
нище на грамотност на насе-
лението. Путин наблегна на ка-
чествената подготовка на про-
филни педагози и добави, че
медиите могат да изиграят
важна роля в този процес.

Президентът разпореди да
започне подготовка на еди-
нен корпус от речници и
справочници с нормите на
съвременния литературен
език, които да станат задъл-
жителни за използване от
държавните структури, учили-
щата и медиите.

След като бе повдигнат
въпросът за това, че уче-
ниците много често изпол-
зват непроверени източни-
ци на информация, включи-
телно и Уикипедия, резиден-
тът предложи електронен
вариант на новата Голяма
руска енциклопедия да за-
мени Уикипедия.

Владимир Путин подкрепи предложението разширено изнесено засе-
дание на Съвета към президента на РФ по руски език да се проведе
през 2020 година в столицата на Татарстан - Казан. Представители на
Казанския университет предложиха в Казан да се създаде център по
разпространение на руския език в мюсюлманския свят
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В Санкт Петербург тръгна пър-
вият в Русия трамвай с водо-
родно гориво. От пресслужбата
на „Горэлектротранс“ съобщи-
ха, че петербургската разработка
е изпитателна платформа за во-
дородни горивни елементи на
базата на трамвай ЛМ-68М. Ре-
зултатите от изпитателния про-
бег потвърдиха реалността,
ефективността и жизнеспособ-
ността на този вид транспорт.
Трамваят работи без токопри-
емник, т.е. той е независим от
контактната мрежа. Електроенер-
гия идва от електро-химическа
реакция в генератора с изпол-
зване на водород. Новият вид
транспорт ще позволи да се из-
бегне изграждането на контакт-
на мрежа за трамваите и тро-
леите. На 2 ноември в Симферопол по

случай Деня на народното единст-
во бе открит Общоруски фестивал
на ковашкото изкуство „Время
Крыма“. В основата му е уникал-
ният обект „Солнечные часы - Вре-
мя Крыма“ във вид на кована кар-
та на Руската федерация. Подгот-
вителните и организационните про-
цеси в регионите са продължили
цяла година. Всяка група ковачи от
всичките 85 региона на Русия под-
готвиха част от кованата карта на
своя регион с изображения на па-
метници, символизиращи различ-
ни градове на страната, сред това
творбите бяха доставени в Крим,
където в Симферопол се съедини-
ха частите на картата. В Деня на
народното единство към картата бе
присъединено изображението на
Крим. В рамките на фестивала се
проведе и Международен шампи-
онат за ковачи.

През уикенда в Москва се проведе
ХІV световен шампионат по средно-
вековен бой „Купата на „Динамо“-
2019“. Най-добрите представители на
движението за историческа възстанов-
ка и средновековен бой пристигнаха
в Москва от различни страни от Нова
Зеландия до Канада. По време на съ-
битието се изявиха световно извест-
ни спортисти, носители на златни от-
личия от ежегодния международен
шампионат по средновековен бой
Battle of the Nations в Западна Евро-
па, състоя се средновековен панаир,
проведоха се древни настолни игри,
мастър класове и интерактивни разв-
лечения за цялото семейство. Сред съ-
битията бяха „Кралска рицарска битка
12 на 12“, средновековен женски тур-
нир „Желязната дева“, „Битка на шам-
пионите“ и пр. Специална програма
бе подготвена за най-малките гости -
весели сражения с меки мечове.

В Морския младежки бал „Морското наследство
на Петър Велики“ в Санкт Петербург участваха
над 600 представители на морски учебни заве-
дения, младежки обществени организации, учас-
тници в морски походи, както и финалистите
на гражданско-патриотичния фестивал „Морс-
кой район Морской столицы“. „Младежкият мор-
ски бал е едно от най-ярките събития на мла-
дежката програма „Морското наследство на Пе-
тър Велики“. Фестивалът „Морской район Мор-
ской столицы“ стартира през май т. г. с три
конкурсни програми: за фотографии на морс-
ка тематика, интелектуална игра „Морска битка“
и вокален конкурс.

Главното събитие в сферата на
погребалната индустрия на Ев-
ропа - изложбата на погребал-
ни принадлежности, услуги и ме-
мориално изкуство се състоя в
Москва. „Некропол-Tanexpo
2019“ е отражение на съвремен-
ната погребална индустрия и
последните тенденции в тази об-
ласт в Русия и по света. Според
организаторите основната цел на
изложбата е формиране на но-
ви тенденции по отношение на
етническите, социалните и еко-
логичните аспекти на погребал-
ната дейност. В рамките на 27-
та Международна изложба в па-
вилион №75 на ВДНХ се про-
веде и дефиле на траурни одеж-
ди от проекта „Душа-Дух“ на ав-
тора Микаел Мшецян.
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Във вторник Обществена-
та палата (ОП) на Москва
за първи път проведе пуб-
лични дебати по проекта на
градския бюджет за 2020-
2022. Участници във форума
бяха граждани на Москва,
членове на ОП и депутати
от Московската градска ду-
ма, както и юристът на Фон-
да за борба с корупцията
(На Алексей Навални) Лю-
бов Собол - всичко 1,1 хи-
ляди души. Дебатите се със-
тояха в Електронното дело-
во пространство на „Покров-
ка“. Голямата зала не можа
да побере всички регистри-
рали се участници и за те-
зи, които останаха без мес-
та, бе организирано излъч-
ване на монитори, а добро-
волци събираха въпросите
на участниците. Всеки же-
лаещ да участва в дебата
имаше право да се регист-
рира на сайта на ОП в по-
неделник и вторник до обяд.

Проектобюджетът, който
трябва да бъде приет до 1
декември, бе представен от
ръководителя на департа-
мента на финанси на Моск-
ва Елена Зяббарова.

Въпреки че се обсъжда-
ше бюджетът за идните три
години, участниците в деба-
та не пропуснаха възмож-

Първото заседание на но-
вия състав на Съвета към пре-
зидента на РФ по руски език
се превърна фактически в
разговор за образованието
като цяло в Русия. В центъра
на вниманието на присъства-
щите бяха теми като обучени-
ето във филологическите спе-
циалности, необходимостта от
единен корпус речници за ме-
диите и държавните структу-
ри, популяризацията на рус-
кия език въпреки „пещерните
русофоби“. На съвещанието в
Кремъл участваха филолози и
лингвисти, представители на
учителското съсловие, истори-
ци на руската литература, ръ-
ководители на литературни
музеи, писатели, издатели.

Руският език осигурява су-
веренитета и идентичността на
руската нация и Русия има ог-
ромната отговорност за опаз-
ването, развитието и разпрос-
транението на руския език и
руската литература, подчер-
та президентът Путин. Това е
особено актуално във връзка
с отитите на някои страни „из-
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ността да зададат на депу-
татите и чиновниците от
кметството наболели въпро-
си и с по-далечна дата -
например, срещу строител-
ството на югоизточната дъга
и метростанцията „Комму-
нарская“.

Жителите на Москва изра-
зиха безпокойството си по
проблеми, като пренаселва-
нето на града заради миг-
рантите и плътното застроя-
ване, включително по прог-
рамата за реновации. Ста-
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куствено, грубо и понякога аб-
солютно безцеремонно да
съкращават пространството
на руския език в света, да го
изтласкват на периферията“,
каза Путин. Това, по думите
му, правели не само „пещер-
ните русофоби“, но и различ-
ни маргинали и агресивни на-
ционалисти, а в някои стра-
ни, за съжаление, това е на-
пълно официална държавна
политика.

В тази връзка президен-
тът очерта две главни зада-
чи пред държавата: необхо-
димост да се осигури общо-
то равнище на грамотност на
руските граждани и подкре-
па на рускоезичната среда
в чужбина.

Що се отнася до интереса
към руския език в чужбина
Путин го свърза с икономи-
ката. „Ако страната е мощна,
силна привлекателна, хора-
та ще учат руски език“, убе-
ден е президентът, който да-
де пример със страни, с ко-
ито се възражда икономичес-
кото и политическото сътруд-

ничество и именно там се за-
белязва повишен интерес
към руския език.

Интересен коментар нап-
рави Путин на репликата на
своя съветник Владимир Тол-
стой, според когото езикът е

„мощно оръжие“. „Хайде да
не употребяваме такива ду-
ми. В това има смисъл - да
не ги употребяваме, защото
ако това е оръжие, с него
ще се борят като с оръжие.
Да, това е сила в известна

степен, но мека сила. Това
ми се струва напълно доста-
тъчно“ каза Путин.

Един от ключовите пробле-
ми, поставени на форума, бе
повишаването на общото рав-
нище на грамотност на насе-
лението. Путин наблегна на ка-
чествената подготовка на про-
филни педагози и добави, че
медиите могат да изиграят
важна роля в този процес.

Президентът разпореди да
започне подготовка на еди-
нен корпус от речници и
справочници с нормите на
съвременния литературен
език, които да станат задъл-
жителни за използване от
държавните структури, учили-
щата и медиите.

След като бе повдигнат
въпросът за това, че уче-
ниците много често изпол-
зват непроверени източни-
ци на информация, включи-
телно и Уикипедия, резиден-
тът предложи електронен
вариант на новата Голяма
руска енциклопедия да за-
мени Уикипедия.
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на дума и за височината на
новите сгради, строителство-
то на трамвайни линии, раз-
ширяване на улици, изсича-
не на дървета в малки гра-
динки, осигуряване жилища
на чакащите на опашка и
преселването от комунални-
те квартири. Модераторът -
ръководител на ОП на Мос-
ква Константин Ременчук,
повдигна въпроса за посто-
янното заменяне на бордю-
ри, както и за нарастването
на разходите за благоуст-

ройство на пътищата.
Ръководителят на депар-

тамента по жилищно-кому-
нално стопанство Алексан-
дър Соловьов отговори, че
цялата пътно-транспортна
мрежа в Москва е 103 млн.
кв.м и през следващата го-
дина се планира ремонтът
само на 15,4 млн. кв.м. Со-
ловьов напомни, че преди
10-20 години в Москва са
правени предимно ремонти
на дупки, а сега пътното пок-
ритие се ремонтира „на го-
леми карти“, поради което у
жителите се създава впечат-
ление, че асфалтът се под-
меня и там, където е абсо-
лютно нормален.

Юристът на Фонда за бор-
ба с корупцията Любов Со-
бол (която бе кандидат за
Московската градска дума,
но отпадна) бе посрещната
с аплодисменти. Нейният
въпрос се отнасяше до сък-
ращаването на бюджетните
разходи за здравеопазва-
не, пенсионно осигуряване,
образование, екология, под-
крепа на майчинството и
детството. Елена Зяббаро-
ва отговори, че делът на со-
циалните разходи в проек-
тобюджета през 2020 ще на-
расне до 53%.

Председателят на Москов-

ската градска дума Алексей
Шапошников съобщи, че
според резултатите от пуб-
личните дебати предложени-
ята и забележките, дошли от
жителите, ще бъдат оформе-
ни в протокол, който ще бъ-
де изпратен в кметството и
столичния парламент.

Предложенията имат само
препоръчителен характер,
но „ние ще се постараем да
ги вземем предвид при ра-
ботата над поправките за
второ четене на проектобю-
джета“ каза Алексей Шапош-
ников.

Ръководителят на фракция
„Яблоко“ Максим Круглов,
заяви пред „Коммерсантъ“,
че публичните дебати са би-
ли организирани от опози-
цията, но ги нарече „профа-
нация“, поради факта, че де-
батите не са задължителни
според столичните закони и
не е определен редът, по
който предложенията да бъ-
дат включени в проектобю-
джета.„Ние ще внесем съ-
ответните поправки в сто-
личното законодателство за
бюджетния процес“, каза
Алексей Шапошиков („Един-
на Русия“) и допълни, че ако
някои норми ги няма в ре-
гионалното законодателство,
се ползва федералното.

Московчани бяха много активни по време на обсъждането на проек-
тобюджета на столицата

Сочи, Челябинск и Краснодар са лидери в
рейтинга на „самохвалковците“ в Русия по
данни на допитване от октомври т. г. на аген-
ция ZOOM МАRKET. В рейтинга са участвали
25 града. Освен лидерите, в ТОП-10 са Ма-
хачкала, Казан, Саратов, Ростов на Дон, Ива-
ново, Москва, Самара, като столицата е на
девето място.

„Най-скромни“ са градовете Владивосток,
Нижний Новгород, Перм, Новосибирск и Омск.
Следва да се отбележи, че едва 1% от хора-
та, участващи в допитването, се определят
като „самохалковци“. Според експертите са-
мохвалството идва от това, че хората не се
чувстват достатъчно уверени в себе си, са-
модостатъчни, способни на нещо без чуждо
одобрение и се нуждаят от подкрепа на ус-
пехите си от други хора. Трябва да се отбе-
лежи, че повечето успехи, с които се хвалят,
са мними. Като правило хвалбите са по по-
вод материално положение, покупки, социа-
лен статут или познанство с известни и вли-
ятелни хора.
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Недалеч от столицата на Яку-
тия - град Якутск, приключва из-
граждането на експериментален
дом, покрит с купол. От средата
на ноември до лятото в него ще
живее младо семейство, което
отсега привлича интереса на уче-
ните. Експериментът е дело на
Североизточния федерален уни-
верситет (СВФУ) и компания, ко-
ято се специализира в областта
на високите технологии. Идеята
да се покриват с куполи домо-
вете на жителите на Крайния се-
вер е от години. Смята се, че
това би спомогнало съществено
за се икономисва гориво за
отопление. Сега учените ще имат
възможност да проверят теори-
ята на практика. Ръководител на
проекта е и.д. деканът на Авто-
пътния факултет на СВФУ Дмит-
рий Филипов.

Покритото с купол жилище с

вграден гараж е оборуд-
вано с елементи на „ум-
на къща“. В него ще бъ-
дат поставени различни
датчици. Учените ще ид-
ват тук редовно, а ново-
домците ще водят днев-
ник, в който ще описват
впечатленията и преживя-
ванията си.

По думите на Филипов
тук ще има доста работа
за експерти в области ка-
то геология, климатология,
промишлено и гражданс-
ко строителство, топло-
техника, енергетика, за медици
и психолози. Предстои им да
изучат промените на вечния лед
под купола, микроклимата в то-
ва защитено от зимните студове
пространство и много други па-
раметри. Предстои да се види и
доколко комфортно ще се чувст-

ват хората там и как животът им
в подобна къща ще се отрази
на здравето им.

Ако първият опит се окаже
сполучлив, изпитанията на купол-
ните технологии ще продължат
и на други обекти включително
и промишлени.

Владимир Путин подкрепи предложението разширено изнесено засе-
дание на Съвета към президента на РФ по руски език да се проведе
през 2020 година в столицата на Татарстан - Казан. Представители на
Казанския университет предложиха в Казан да се създаде център по
разпространение на руския език в мюсюлманския свят
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Преди седмица НАТО на-
чело с генералния си сек-
ретар извърши в Украйна
десант на високо равнище.
В Киев бе организирано за-
седание на комисията „Ук-
райна-НАТО“, а в Одеса - 4-
дневни военноморски уче-
ния. В чест на тържестве-
ното атлантическо събитие
група здравеняци, въоръже-
ни с електрическа бормаши-
на и кирки разбиха баре-
леф на маршал Георги Жу-
ков, поставен на сграда в
центъра на крайморския
град. Така младата смяна на
неонацисткия режим демон-
стрира на високопоставени-
те чуждестранни гости, че не
трябва повече да смятат ук-
раинците за нация освобо-
дителка на Европа от фа-
шизма, а Одеса - за град
герой. Засвидетелстваха
пред тях неудържимото си
желание да се влеят в на-
товските редици.

Агитката, водена от генсе-
ка Столтенберг, пристигна
със стар репертоар и не мо-
жа да отвърне на украинс-
кото гостоприемство по по-
добаващ начин: все същите
заучени рефрени, познати от
15 години. Повечето от тях
звучаха неприлично фалши-
во: че вратите на НАТО са
отворени за Украйна, че Ев-
ропа приветства реформи-
те и борбата срещу коруп-
цията. Забрави обаче да ка-
же, че никой не чака укра-
инците в Алианса и че Ев-
ропа е възмутена от неже-
ланието и неспособността на
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Завръщането на Крим в Русия се в превърна неизлечима психическа
травма за Алианса

киевската власт да се спра-
ви с престъпната олигархич-
на система.

Връх на проявата на въз-
паленото съзнание на чинов-
ника Столтенберг, от когото
впрочем нищо не зависи, бя-
ха претенциите отправени
към Русия, записани в дек-
ларация на комисията „Ук-
райна-НАТО“: да върне Крим
под контрола на Киев. Мно-
го го притеснявало модер-
ното руско оръжие, разпо-
ложено на полуострова. „Ние
решително осъждаме и не
признаваме незаконната
анексия на Крим. Осъждаме
и продължаващото широко-
мащабно усилване на рус-
ката военна мощ на Крим,

което е част от големия мо-
дел на руските агресивни
действия в региона“, е на-
писано в декларацията. Ав-
торите не си дават сметка,
че суверенно право е на Ру-
сия да решава какви въо-
ръжения и къде да дислоци-
ра на собствената си тери-
тория.

По всичко личи, че в НА-
ТО губят всякаква връзка с
реалността и здравия разум.
В противен случай би тряб-
вало да са наясно, че Моск-
ва не се шегува, когато каз-
ва, че принадлежността на
Крим към Русия е свършен
веднъж завинаги факт. „Ако
НАТО и Украйна живеят в ня-
какъв друг свят, в света на

своите илюзии, това е те-
хен проблем. Реалността е
друга и тя се основава на
волята на жителите на Крим,
която бе изразена на рефе-
рендум и законодателно
оформена“, заяви членът на
Обществената палата на
Крим Денис Батурин.

По думите му обединява-
нето на Крим с Русия се е
превърнало в психологичес-
ка травма за западните по-
литици, от която те не могат
да се избавят. „В НАТО смя-
тат загубата на Крим за ед-
но от най-големите унижения,
които са им били нанасяни
в история. Затова се прави
всичко възможно за запаз-
ване на санкционния режим,
нужен за поддържане идео-
логическото единство на За-
пада и антируския курс в по-
литиката, икономиката и во-
енната сфера. Това влиза в
противоречие с всички ра-
зумни доводи и международ-
ни правила“, добави Батурин.

Неотдавна Столтенберг
даде своето обяснение за
присъединяването на полу-
острова към Русия. То било
резултат от нарасналото съ-
перничество между велики-
те държави. Според поли-
толога Александър Сафонов
днес Русия е главен аргу-
мент за самото съществува-
не на НАТО. „Затова всяко
изявление на атлантически-
те чиновници трябва да се
възприема като инструмент
за увеличаване на финан-
сите на Алианса. Влошава-
нето на отношенията между

САЩ и Русия и между Евро-
па и Русия работи именно в
тази насока. Това е и при-
чината в НАТО редовно да
правят резки изявления, ко-
ито трябва да послужат за
увеличаване субсидиите за
тази военна структура. Кол-
кото по-лоши са отношени-
ята, толкова по-добре за
НАТО“, отбеляза Сафонов.

Процесът на свободно па-
дане в ямата на абсурда в
НАТО набира скорост и дос-
тига все по-нелепи форми.
Неотдавна на посещение в
Киев бе канадският депутат
Джеймс Безан, който неза-
висимо от факта, че му лип-
сват каквито и да е позна-
ния във военната сфера, ре-
ши да заплаши Русия, че
Алиансът ще прехвърли под-
водници в Черно море.
След него, вдъхновен от зак-
линанията на президента
Владимир Зеленски за зав-
ръщането на Крим в Украй-
на, шефът на военния коми-
тет на НАТО някой си Стю-
арт Пич се присъедини към
ритуала на врачуване. Това
обаче няма да им помогне
да се измъкнат от омагьо-
сания кръг на илюзиите и
да ги излекува от психичес-
ката травма. „Защото Крим
не е просто полуостров, а
преди всичко - народ, кой-
то сам е избрал своята при-
надлежност и бъдеще. Този
народ винаги се е чувствал
неделима част от руския и
никакви проклятия и закли-
нания няма да го върнат об-
ратно“, коментира Сафонов.

Когато лидерът на най-сил-
ната страна изпитва дълбо-
ка и необяснима неприязън
към Украйна, а едновремен-
но с това се отнася с уваже-
ние към Путин, това говори,
че украинския президент Зе-
ленски и страната му ги очак-
ва мрачно и неясно бъдеще.
Такова заключение по Си Ен
Ен направи коментаторът с
украински произход Майкъл
Боцюрков.

Той напомни, че в предиз-
борната си кампания Влади-
мир Зеленски обеща да въз-
станови мира в разрушена-
та от войната източна област
на страната, но тогава не мо-
жеше и да помисли, че До-
налд Тръмп ще го заплаши
да лиши Киев от 400 млн. до-
лара военна и икономичес-
ка помощ, ако бившият ко-
медиен актьор не му предос-
тави материали, компромети-
ращи действията на бившия
вицепрезидент Джозеф Бай-
дън и сина му в Украйна. Как-
то е известно, именно Бай-
дън се кани да се се изправи
срещу Тръмп за поста в Бе-
лия дом на президентските
избори догодина.

Около тази интрига се раз-
горя скандал, който бе из-
ползван от Демократическа-
та партия на САЩ за започ-
ване процедура по импийч-
мънт срещу Доналд Тръмп.
Попаднал неочаквано в този
водовъртеж Зеленски и еки-
път му се опитаха да балан-
сират по тънкото острие на
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почти невъзможния в случая
неутралитет. От Белия дом
обаче продължаваха да зап-
лашват, че „спират помощта
за тази дълбоко корумпира-
на страна, а в Киев избягва-
ха публичните коментари с
надеждата да се измъкнат от
тази ужасно негативна исто-
рия и да предизвикат сим-
патия и съжаление към не-
щастната Украйна“, обяснява
авторът.

Майкъл Боцюрков цитира
Альона Трегуб, генерален сек-
ретар на НАКО - неправи-
телствена антикорупционна
организация, специализира-
на да наблюдава отбранител-
ния сектор и създадена със
съдействието на „Транспе-
рънси интърнешънъл“. „При
Тръмп всяка страна може да
попадне в такава неприятна
ситуация. Но именно Украй-

на се оказа в неподходящо
време на неподходящо мяс-
то“, казва тя.

В това положение Зелен-
ски трябва да решава слож-
ния проблем с объркания
мирен процес, да прегова-
ря с Москва, без да знае
дали може да разчита на
подкрепата на администра-
цията на Тръмп, ако възник-
нат трудности. Ситуацията
се усложнява още повече от
факта, че много европейски
страни вече не искат да под-
крепят антируските санкции,
въведени след присъединя-
ването на Крим към Русия.
Като пример за тенденции-
те в променящото се отно-
шение на Европа към Ук-
райна авторът посочва въз-
становеното членство на Ру-
сия в Парламентарната
асамблея на Съвета на Ев-

ропа, което според него ста-
нало по настояване на
Франция и Германия.

При обикновени обстоя-
телства Украйна, която се
смята за верен съюзник на
САЩ, би могла да разчита
на подкрепата на Вашингтон
в отношенията й с Русия. Но
сега Тръмп е зает със сво-
ите вътрешни проблеми в
битката с демократите и не
обръща достатъчно внима-
ние на Киев. Американски-
ят президент дори няма пос-
ланик в Украйна, а само
временно управляващ по-
солството. „В крайна смет-
ка, от тази ситуация може
да се възползва Путин, кой-
то се чувства прекрасно в
създалия се хаос и появи-
лите се пукнатини в отно-
шенията между САЩ и Ук-
райна“, се отбелязва в ко-
ментара на Си Ен Ен.

Според автора се създа-
ва впечатление, че „Путин
активно се стреми към пос-
тигане на мирно споразуме-
ние, което бившият прези-
дент Порошенко и неговият
външен министър определят
като капитулация. То би под-
готвило почвата за избори
в Донбас, окупиран от подк-
репяните от Москва опълчен-
ци. Това ще лиши Украйна
от защитни механизми и га-
ранции, за които тя настоя-
ва“, обяснява Боцюрков. Той
спестява на зрителите на тв
компанията, че „мирното спо-
разумение“, срещу което се-

га недоволства Порошенко,
всъщност се съдържа в
Минските споразумения, при-
ети през 2015 г. и са подпи-
сани от него. Нещо повече,
те бяха одобрени от Съвета
за сигурност на ООН и във
Вашингтон не веднъж са за-
явявали, че те нямат алтер-
натива в решаването на кон-
фликта. Освен това никому
в Си Ен Ен не прави впе-
чатление странната логика,
че опълченците по опреде-
ление не могат да бъдат оку-
панти в собствената си стра-
на. Явно се разчита на сла-
бата информираност на аме-
риканската аудитория, мал-
ка част от която има поня-
тие къде на картата на све-
та се намира Украйна.

В коментара, издържан в
носталгичен тон, се предуп-
реждава, че украинците ве-
че са уморени от прекале-
но дългото очакване на мир
в страната. Авторът съжа-
лява, че в Радата още не е
приет законът за свободна
продажба на селскостопан-
ските земи, очакван с не-
търпение от американски
компании. Той споделя рас-
тящия песимизъм на укра-
инците, който у част от тях
преминава в страх. Мнози-
на в Украйна вече смятат,
че Владимир Зеленски ня-
ма да изкара до край пре-
зидентския си мандат.

Зеленски пред Столтенберг на изпит по атлантическа лоялност
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1 ноября в Российском ку-
льтурно-информационном цен-
тре в Софии состоялся ве-
чер памяти академика Евге-
ния Примакова, посвященный
90-летию со дня его рожде-
ния. Мероприятие было орга-
низовано Форумом "Болгария-
Россия", посольством Россий-
ской Федерации в Республи-
ке Болгарии и представите-
льством Россотрудничества в
Болгарии.

На торжественном вечере
Чрезвычайный и Полномочный
Посол России в Болгарии Ана-
толий Макаров, Председатель
форума "Болгария-Россия"
проф. Светлана Шаренкова и
Член-корреспондент Болгарс-
кой академии наук Иван Гра-
нитский представили книгу
"Наш Примаков" с воспоми-
наниями о Примакове Влади-
мира Путина, Сергея Лавро-
ва, Валентины Матвиенко и
ряда других видных российс-
ких политиков.

Официальными гостями памят-
ного вечера стали Президент
Болгарии в 2002-2012 гг. Георгий
Пырванов; Главный секретарь
Св. Синода Болгарской Пра-
вославной Церкви епископ Ме-
льнишский Герасим; Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол,
Председатель Союза ветера-
нов МИД России Валерий Мо-
розов; Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол, Заслуженный
работник дипломатической
службы России Владимир Ка-
зимиров; Директор Дирекции
"Восточной Европы и Центра-
льной Азии" в МИД Болгарии
Ганчо Ганев; врио руководите-
ля Россотрудничества в Болга-
рии и Директор РКИЦ Ольга
Широкова; Ректор УниБИТ (Уни-
верситет библиотечных наук и
информационных технологий)
проф. Ирена Петева; Прези-
дент и Директор Института ли-
дерства проф. Димитр Иванов
и проф. Мариела Модева; Ди-
ректор Болгарского свободно-
го телевидения Любомир Кола-
ров и многие другие общест-
венные деятели, дипломаты и
журналисты.

Открывая вечер, проф. Ша-
ренкова отметила, что в эти
дни мировое научно-полити-
ческое сообщество отмечает
90-летие со дня рождения ака-
демика Евгения Максимовича
Примакова.

"Понятно, что самые значим-
ые события состоялись в Рос-
сии. В Российской академии
наук, в Институте мировой
экономики и международных
отношений им. Е.М.Примако-
ва(ИМЭМО) была проведена
официальная научная сессия
в присутствии министра инос-
транных дел Сергея Лаврова,

а по видеосвязи к участникам
обратился старейшина миро-
вой политики Генри Киссин-
джер. Примаков и Киссин-
джер были сопредседателями
"Совета мудрецов", установ-
ленным ООН", - сказала проф.
Шеренкова на открытии па-
мятнаго вечера. Она напомни-
ла, что несколько дней назад
перед зданием МИД в Моск-
ве президент России Влади-
мир Путин открыл впечатляю-
щий памятник академику При-
макову, которого он назвал
"великим гражданином Рос-
сии", а российская элита
преклонилась перед его зас-
лугами в восстановлении ро-
ли России на мировой арене.

Служба внешней разведки
также выразила почтения, по
словам Героя России, Армей-
ского генерала Вячеслава
Трубникова, преемника При-
макова на пост Директора

поздравительное письмо
главы Россотрудничества
Элеоноры Митрофановой. "Из-
дание книги воспоминаний о
Евгении Примакове- это дань
уважения великому российс-
кому гражданину, внесшему
огромный вклад в становле-
ние современной России и
развитие российско-болгарс-
ких отношений. За весомый
вклад в развитие российско-
болгарских отношений он был
награжден почетным знаком
МИД Болгарии "Золотая лав-
ровая ветвь", а также удосто-
ен награды Президента Бол-
гарии", говорится в письме
Митрофановой.

Член-корреспондент Болгар-
ской академии наук Иван Гра-
нитский представил книгу
"Наш Примаков" и краткий
эмоциональный рассказ о
жизненном пути выдающего-
ся российского политика и его
дружбе с Болгарией.

"Без сомнения в этой кни-
ге, мы увидим масштабы этой
уникальной личности, почти
ренессансной, одаренной
личности. Книга содержит
воспоминания, но они толь-
ко на первый взгляд воспо-
минания. Они также являют-
ся глубокими анализами,
посвященными разным ас-
пектам личности, таланта,
мощного организационного
характера и деятельности
Евгения Максимовича. Нес-
лучайно отдельные главы
называются - "Мыслитель",
"Стратег", "Личность", "Орга-
низатор", "Политик". Конеч-
но нам не хватит несколько
часов научной конференции
чтобы рассмотреть все ка-
чества личности Евгения
Максимовича. Но вы знаете
что он один из политичес-
ких и государственных фи-
гур новой России, с уника-
льной биографией. Именно
поэтому провидение дало
ему такие важные посты.

Трудно перечислить все
посты, которые он занимал,
но он всегда относился с ис-
ключительной любовью к сво-
ей родине, к Отечеству, к Рос-
сии. Обратите внимание на
воспоминания Путина, исклю-
чительного государственного
деятеля, и Слава Богу, что у
России есть такой лидер се-
годня, так как это важно не
только для России, но и для
всего мира. Он назвал При-
макова "Великим граждани-
ном России" и это очень важ-
ное заявление. Потому что
России в тот важный период
15-20 лет назад нужны были
именно такие великие лидеры
и мы знаем, что в драмати-
ческие моменты у нее были
такие великие лидеры - от
Петра I до Путина.

СВР: "Он спас разведку!"
"Мы, в Болгарии - форум

"Болгария - Россия" и Посо-
льство Российской Федера-
ции в Болгарии, подготовили
специальную программу,
чтобы отметить знамена-
тельный юбилей. Сегодня, 1
ноября, мы начинаем с тор-
жественного собрания, а 12
декабря проведем первую
зарубежную научную сессию
"Примаковские чтения - Со-
фия-2019" совместно с рос-
сийским ИМЭМО и болгарс-
ким Институтом лидерства.
Там мы напомним о вкладе
Евгения Максимовича в тео-
рию многополярного мира, в
метод ситуационного анали-
за сложных мировых проб-
лем, в конкретную поли-
тику в арабском мире и на
Ближнем Востоке", - сказала
проф. Шаренкова.

Посол России в Болгарии

послужит упрочнению взаим-
ного доверия, будет способс-
твовать развитию российско-
болгарского гуманитарного
сотрудничества", - говорится
в приветствии первого рос-
сийского дипломата.

"Евгений Примаков был зна-
ковой фигурой не только для
России - для всего мира. Его
концепция многополярности
сегодня входит во все учеб-
ники международных отноше-
ний. Отрадно, что с выходом
в свет книги "Наш Примаков"
и у болгарских читателей бу-
дет возможность ближе поз-
накомиться с его жизнью и оп-
ытом", - сказал Посол Анато-
лий Макаров. Дипломат выра-
зил признательность предсе-
дателю форума "Болгария -
Россия" проф. Шаренковой, за
вклад в популяризацию нас-
ледия Примакова в Болгарии.

Ольга Широкова зачитала

Светлана Шаренкова и российский посол Анатолий Макаров открыли
"Вечер памяти акад. Е.М. Примакова", посвященный его 90-летию

Сергей Лавров:  Убежден, что реализация данного благородного начинания послужит упрочнению взаимного
доверия, будет способствовать развитию российско-болгарского гуманитарного сотрудничества

К участникам обратился министр иностранных дел России

Анатолий Макаров озвучил
поздравительное послание
министра иностранных дел
России Сергея Лаврова, в ко-
тором было отмечено, что Ев-
гений Примаков внес неоце-
нимый вклад в сокровищницу
дипломатии.

"Евгения Максимовича хоро-
шо знали и продолжают пом-
нить в Болгарии. Он не раз
был в Софии, встречался с
руководством страны. Здесь
изданы его книги. Хотел бы
выразить искреннюю призна-
тельность болгарским друзьям
за организацию Вечера памя-
ти академика Е.М.Примакова.
Убежден, что реализация дан-
ного благородного начинания
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В этом контексте мы дол-
жны рассматривать и Евге-
ния Максимовича. Стоит об-
ратить внимание на воспо-
минания о Примакове Сер-
гея Лаврова, а также на
высказывание Генри Киссин-
джера", - сказал Гранитский.
"Хочу обратить ваше внима-
ние на тот факт, что Лавров
тоже пишет поэзию. И не
случайно великие государс-
твенные деятели, дипломаты
и лидеры России также яв-
ляются людьми духа, слова",
- сказал Гранитский.

По его словам, в современ-
ной Болгарии, когда разви-
лись темные русофобские
страсти стоит предложить
болгарским политикам или
псевдо-политикам прочитать
слова Киссинджера, чтобы
они увидели, насколько зна-
чителен вклад Евгения При-
макова и насколько важно
рассматривать отношения с
Россией в другом контексте,
а не только с точки зрения,
так сказать, домашних поли-
тиков на низком уровне, ко-
торые, конечно, смотрят в
сторону Брюсселя или каких-
либо других штаб-квартир, но
не думают о национальных
интересах Болгарии.

"Вкратце, эта книга нам по-
казывает каким должен быть
настоящий государственный
деятель. Эта книга важна для
Болгарии, которая сегодня
тоже переживает трудное
время. Эта книга может слу-
жить моделью того, как дол-
жна относиться Болгария и
ее политики к государст-
венным деятелям как с Вос-
тока, так и с Запада, как это
делал Евгений Примаков, ко-
торый сделал многое для
сближения России и США в
период начала новой Холод-
ной войны", - отметил член-
корреспондент Болгарской
академии наук Иван Гранит-
ский.

"Я восхищен терпимостью
нашего друга Посла Макаро-
ва, который с насмешкой
принимает эти небольшие
фейерверки, которые транс-
лируются сегодня в полити-
ческом пространстве Болга-
рии", сказал он и дополнил,
что в мире существуют бо-
лее значимые и вечные ве-
щи, как православие и при-
мер государственного деяте-
ля Примакова.

"Да здравствует Славянс-
тво! Да здравствует дружба,
которая существует между
Болгарией и Россией на про-
тяжении многих веков, а ру-
софобы - это нечто времен-
ное, которое утечет в кана-
лизацию истории", - сказал
в заключении Гранитский.

Свои приветствия участни-
кам вечера памяти присла-
ли болгарский монарх и
бывший Премьер-министр
страны Симеон Сакскобург-
готский, глава Комитета Со-
вета Федерации по между-
народным делам Константин
Косачев и Президент ИМЭ-
МО им. Е.М.Примакова ака-
демик Александр Дынкин.

"Инициатива отметить 90-ле-
тие со дня рождения акаде-
мика Примакова, которого я
лично знал и искренне це-
нил, заслуживает высокой
оценки. Я помню его как
чрезвычайно эрудированно-
го и приятного собеседника,
который достойно представ-
лял свою страну в качестве
премьер-министра и минист-
ра иностранных дел", - гово-
рится в приветствии Симео-
на Сакскобургготского.

"От имени Комитета по
международным делам Сове-
та Федерации Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации сердечно приветст-

недругами, сознающими его
неоценимый вклад в выработ-
ку основ внешней политики
и принципов, в полной мере
сохраняющих свою актуаль-
ность", - написал Константин
Косачев в своем обращении
к участникам встречи в Со-
фии.

Президент ИМЭМО акаде-
мик Дынкин в своем обра-
щении отметил, что Прима-
кову удавалось соединять
эпохи, а его научное миро-
воззрение и практический
опыт позволяли видеть буду-
щее: "Это переход к поли-
центризму, перебалансиров-
ка сил на восток, инноваци-
онный взрыв, новая роль тре-
угольника "Россия, Индия, Ки-
тай", - написал в приветст-
венном письме Дынкин. Он
также подчеркнул, что При-
маков испытывал особое от-
ношение к Болгарии и бол-
гарскому народу.

"Благодарю за инициативу
форум "Болгария - Россия" и
Институт лидерства (София)
по проведению "Примаковс-

ких чтений - София 2019" 12
декабря нынешнего года. На-
деюсь, что "Примаковские
чтения" станут ежегодными, а
их целью будет популяриза-
ция и распространение ин-
теллектуального наследия
академика Примакова, укреп-
ление дружеских связей меж-
ду нашими странами", - от-
метил Дынкин.

"Рад, что мы в Болгарии от-
мечаем юбилей Примакова,
блестящего дипломата, муд-
реца эпохи и большого дру-
га Болгарии. Мне много раз
приходилось с ним встреча-
ться. И на официальном уров-
не, и в неформальном обще-
нии мы откровенно обсужда-
ли ключевые мировые проб-
лемы. Я рад, что у Болгарии
был такой большой друг", -
отметил Георгий Пырванов в
беседе с корреспондентом
ТАСС.

"Я представляю организа-
цию ветеранов МИД - это бо-
льшая организация, мы име-
ем около 2000 членов. Во-
первых хочу сердечно поб-

большой вклад в развитии
науки. Хотелось бы еще раз
вас поздравить с изданием
и презентацией книги на бол-
гарском языке. Вы издали эту
книгу, но она есть и на русс-
ком языке в электронном ва-
рианте, и хотелось бы поже-
лать, чтобы такие встречи и
вечера продолжались и в бу-
дущем, и каждая такая встре-
ча нас, совместно обогаща-
ла и позволяла нам лучше
принимать друг друга". Вале-
рий Морозов рассказал, что
организация издает книги и
о других советских, россий-
ских дипломатах. "Поэтому
такая важная работа, такие
вечера памяти, они будут спо-
собствовать лучшему знанию
и пониманию того, что про-
исходит в современном ми-
ре и в наших отношениях на
международной арене в це-
лом, а и в наших двусторон-
них отношениях", - сказал в
заключении Морозов.

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол, заслуженный
работник дипломатической

службы России Владимир Ка-
зимиров рассказал о своих
личных впечатлениях и теплых
воспоминаниях о Примакове:

"Евгений Максимович был
особо отличавшийся человеч-
ностью в контактах с людь-
ми, человек обладал редким
чувством юмора. Поскольку
он рос в Тбилиси, он многое
усвоил даже из грузинского
опыта, как быть тамадой при
дружеских встречах", - рас-
сказал Казимиров. Он отме-
тил, что многие удивлялись и
восхищались умению Прима-
кова не только вести серьез-
ное совещание по существу
главных, глубоких проблем,
но и в шутливой форме вмес-
те с друзьями.

"Помимо его выдающихся
лидерских качеств, это был
редкий человек по своим
достоинствам чисто челове-
ческим. У меня лично были
такие ситуации, где конечно
будь на месте министра не
Примаков, а какой-то другой
начальник, он наверное мог
бы меня резко осадить и
призвать к ответу за то, или
иное высказывание, но это-
го не было в духе Евгения
Максимовича. Будучи моим
министром непосредственно
он высказывался именно как
товарищ с товарищем, а не
как высокомерный началь-
ник. Это очень ценно и я да-
же свой очерк именно так и
назвал "Лидер и Человек".
Огромное спасибо Вам, г-н
президент Пырванов, что Вы
участвуете в этом вечере.
Большое спасибо Вам, ува-
жаемая Светлана Шаренко-
ва! Благодарю вас, уважа-
емые граждане Болгарии и
многие из вас, граждане Рос-
сии", - сказал в заключении
чрезвычайный и полно-
мочный Посол, заслуженный
работник дипломатической
службы России Владимир
Казимиров.

После официальной части
гости мероприятия посмотре-
ли видеообращение Прези-
дента Торгово-промышленной
палаты России Сергея Каты-
рина, а также докумен-
тальный фильм "Последний
день. Евгений Примаков" те-
леканала "Звезда" и фотов-
ыставку, раскрывающую мо-
менты из жизни Евгения При-
макова (29 октября 1929 г. -
26 июня 2015 г.).

Фото: Игорь Ленкин,
Ю. Шарапов, ТАСС

Член-корреспондент Болгарской академии наук Иван Гранитский представил книгу "Наш Примаков"

Посол России Анатолий Макаров и Президент Болгарии Георгий
Пырванов (2000 - 2012 гг.), рассматривают выставку, посвященную
жизни и деятельности акад. Примакова

вую всех собравшихся на се-
годняшнем памятном мероп-
риятии, приуроченном 90-ле-
тию выдающегося российс-
кого государственного деяте-
ля, дипломата, ученого, чело-
века, которого я всю жизнь
считал своим Учителем и гор-
дился его дружбой, Евгения
Максимовича Примакова.

Сегодняшнему вечеру отве-
дена особая роль в череде
юбилейных встреч, посвя-
щенных Евгению Примакову.
Ведь безусловный авторитет
Евгения Максимовича и в на-
шей стране, и за ее преде-
лами консолидировано приз-
нан как соотечественниками
и друзьями России, так и ее

лагодарить за приглашение
и возможность выступить
здесь перед вашей аудито-
рией, в связи с таким собы-
тием, как 90-летие со дня
рождения Евгения Максимо-
вича Примакова, которого мы
все уважаем, любим и чтим.
Поздравляю наших болгарс-
ких друзей с такой замеча-
тельной работой, - сказал
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол, Председатель
Союза ветеранов МИД Рос-
сии Валерий Морозов.

Как здесь уже говорилось,
Евгений Максимович был лич-
ностью многогранной. Сыграл
большую роль в формирова-
нии нынешнего нашего меж-
дународного курса. То есть,
его ценят и дипломаты, и
ученые, поскольку он внес
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Заявление было сделано во
время прошедшего с 31 ок-
тября по 1 ноября визита фин-
ляндской делегации на Укра-
ину, в рамках которого она по-
сетила первый участок раз-
ведения сил в Станице Луган-
ской. Как отмечают в ООС,
финляндские гости приехали
в Донбасс с целью продемон-
стрировать свою поддержку
Украине и получить актуаль-
ную информацию о происхо-
дящем в регионе.

В ходе встречи с главой
МИД Украины Вадимом Прис-
тайко Хаависто сообщил о
подготовке дополнительного
пакета помощи для Киева.
„Мы готовим дополнительный
пакет на 600 тысяч евро для
разминирования“, - сказал он,
отметив, что Восточная Укра-
ина является самой загряз-
ненной минами зоной конф-
ликта в мире.

Ранее министр транспорта
и инфраструктуры Украины
Владислав Криклий заявил,
что Киев не намерен оплачи-
вать восстановление непод-
контрольных ему территорий

Ôèíëÿíäèÿ îïëàòèò
ðàçìèíèðîâàíèå Äîíáàññà
Финляндия готова профинансировать разминирование
Донбасса. С таким заявлением выступил министр
иностранных дел Финляндской Республики Пекка
Хаависто, передает „Интерфакс-Украина“ со ссылкой
на пресс-штаб Операции объединенных сил (ООС)

Пекка Хаависто

Донбасса. Он считает, что де-
ньги на восстановление реги-
она Украине должна выделить
Россия, „страна-агрессор“. В
МИД России такое заявление
сочли неуместным. Там отме-
тили, что украинский политик
использовал слово „репара-
ции“, значения которого, воз-
можно, не понимает.

Часть Донбасса вышла из-
под контроля Киева в резу-
льтате вооруженного конфлик-

та. В апреле 2014 года укра-
инские власти начали сило-
вую операцию против Донец-
кой и Луганской народных
республик, которые провозг-
ласили независимость от Ки-
ева после смены централь-
ной власти. Киев неоднократ-
но обвинял Москву в причас-
тности к боевым действиям.
Россия отвергает все обви-
нения, указывая на их голос-
ловность.

Украинский политолог Тарас
Загородний предложил пост-
роить на Украине ракеты
средней дальности и устро-
ить в России ядерный взрыв.
Об этом он рассказал в ходе
общения с читателями в чате
издания „Главред“.

Эксперт посчитал, что Укра-
ина сможет сократить зави-
симость от России, наладив
производство оружия в стра-
не. Загородний предложил
строить ракеты средней да-
льности до 2,5 тысячи кило-
метров. По его мнению, 200
таких ракет позволят нанести
ущерб России. Он назвал их
почти ядерным оружием и
предположил, что одна такая
ракета сможет устроить „фак-
тически ядерный взрыв“, ес-
ли прилетит в российскую
атомную станцию.

Загородний отметил, что Ук-
раине стоит равняться на Из-
раиль в вопросах внешней
политики и обороны. По его
мнению, страна не должна ни-
кого спрашивать, что ей де-
лать. Прежде всего, нужно
следовать национальным ин-
тересам, считает политолог.

В конце октября сообща-
лось, что Украина будет стре-
лять ракетами на границе с
Крымом. Киев провел учения
в Херсонской области, задей-
ствовав зенитные ракетные
комплексы.

Заявление украинского
эксперта Тараса Загороднего
о необходимости создать но-
вые ракеты для нанесения уда-
ров по российским атомным

Íà Óêðàèíå ïðåäëîæèëè óñòðîèòü
ÿäåðíûé âçðûâ â Ðîññèè

электростанциям свидетельс-
твует об интеллектуальном
кризисе в экспертном сооб-
ществе Украины. Такую точку
зрения в разговоре с РИА Но-
вости выразил депутат Гос-
думы от Республики Крым Рус-
лан Бальбек.

По его словам, эксперт не
мог всерьез думать, что рос-
сийские силовые ведомства
позволят беспрепятственно
запускать ракеты по террито-
рии России. Бальбек считает,
что подобные экспертные
оценки в современной „агрес-
сивно настроенной Украине“
необходимы „как воздух, чтобы
поддерживать антироссийский
градус“.

Похожую точку зрения в
разговоре с принадлежащим
Григорию Березкину издани-
ем РБК выразил его коллега,
председатель комитета Гос-

думы по обороне Александр
Шерин. По его словам, подоб-
ными заявлениями Загородний
дискредитирует себя как
эксперта и становится на путь,
чтобы стать персоной нон гра-
та. Он также выразил сомне-
ния в том, что современная
Украина может позволить се-
бе разработку новых ракет.
„Сегодня Украина находится
под полным протекторатом
США, и американцам нужен
рынок сбыта своего вооруже-
ния. Они будут заставлять их
у себя оружие покупать“, - го-
ворит Шерин.

Ранее похожее заявление
делал ветеран Службы внеш-
ней разведки Украины гене-
рал-лейтенант Василий Бог-
дан. По его словам, Украине
необходимо создать ракеты,
способные поражать цели в
Москве и Санкт-Петербурге.

Белоруссия намерена ус-
корить переговоры с Евро-
союзом по заключению ба-
зового соглашения и согла-
сованию приоритетов парт-
нерства. Об этом в ходе
встречи с заместителем ге-
нерального директора Евро-
комиссии по вопросам сосед-
ства и переговорам о рас-
ширении ЕС Мацеем Попов-
ским заявил секретарь Сов-
беза Белоруссии Станислав
Зась, передает БЕЛТА.

В ходе встречи белорус-
ская сторона также положи-
тельно оценила совместные
с Евросоюзом проекты по уп-
равлению границами, обес-
печению безопасности и миг-
рации. Стороны обсудили те-
му региональной и междуна-
родной безопасности. Кроме
того, Минск поднял вопрос о
снятии с Белоруссии евро-
пейских санкций.

После встречи с Засем
Поповский также провел пе-
реговоры с заместителем
министра иностранных дел
Белоруссии Андреем Дапкю-
насом. Представитель МИД

Áåëîðóññèÿ çàõîòåëà
ñáëèçèòüñÿ ñ Åâðîñîþçîì

Адвокат бывших бойцов
спецподразделения „Беркут“
Александр Горошинский
раскрыл подробности участия
грузинских снайперов в со-
бытиях, происходивших зимой
2014 года на майдане Неза-
лежности (площади Независи-
мости в Киеве). Об этом он
рассказал в интервью „Укра-
инским новостям“.

По его словам, четыре
группы грузинских бойцов,
приблизительно по десять че-
ловек каждая, в разные даты
прибывали на Украину. „Их
использовали для выполнения
„политических заказов“ режи-
ма бывшего президента Гру-
зии Михаила Саакашвили: по-
давление народных протес-
тов грузинской оппозиции,
давление, похищение местных
бизнесменов“, - заявил адво-
кат, ссылаясь на показания
трех свидетелей - Георгия Бе-
житашвили, Александра Рева-
зишвили и Цезари Баджали-
дзе.

Горошинский рассказал, что
в аэропортах Тбилиси и Бо-
рисполе грузинским снайпе-
рам был обеспечен проход по
поддельным документам без
пограничного контроля. Адво-
кат отметил, что в этом им по-
могали бывший спикер Вер-
ховной рады Андрей Парубий,
депутат от партии „Народный
фронт“ Сергей Пашинский, а
также американский военный
инструктор Кристофер Бра-
йан.

Кроме того, по словам сви-
детелей, Пашинский с депу-
татом Верховной Рады Влади-
миром Парасюком 20 января
2014 года стреляли по протес-
тующим с балкона консерва-
тории. „Он (Пашинский) отда-
вал команды - когда открывать
огонь, когда прекращать, ког-
да покидать свои огневые точ-
ки. В отеле „Украина“ этими
функциями занимались Пару-
бий, советник Саакашвили
Мамука Мамулашвили“, - отме-
тил адвокат.

Кроме того, Горошинский

предоставил изданию копию
заявления одного из грузинс-
ких снайперов Александра Ре-
вазишвили, в котором он
признается, что был очевид-
цем событий, происходивших
на Майдане. Он рассказал, что
дал показания в Генпрокура-
туре Белоруссии. „Прошу
обеспечить мой допрос в су-
дебном заседании по видеос-
вязи, предоставив возмож-
ность донести правду“, - гово-
рится в заявлении.

По словам Горошинского,
грузинские снайперы готовы
давать интервью и сниматься
в документальных фильмах
несмотря на то, что им грозит
уголовная ответственность, из-
за страха за собственную
жизнь. „Их земляки, которые
участвовали в преступлениях
на Майдане в 2014 году, нача-
ли исчезать и погибать при за-
гадочных обстоятельствах“, - от-
метил он.

14 февраля прошлого года
РИА Новости опубликовало ин-
тервью с гражданами Грузии,
признавшимися в том, что
именно они расстреляли про-
тестующих на майдане Неза-
лежности (площади Независи-
мости в Киеве). Коба Нерга-
дзе и Александр Ревазишви-
ли рассказали, что они вмес-
те с депутатами Верховной
Рады Украины Владимиром Па-
расюком и Сергеем Пашинс-
ким вели огонь по людям, на-
ходившимся на майдане.

В конце 2013-го и начале
2014 года по Украине прока-
тились антиправительствен-
ные акции протеста, получив-
шие название Майдан (Евро-
майдан), поскольку самая
крупная акция проводилась
на майдане Незалежности в
Киеве. Итогом стала смена
власти в стране, в результа-
те вооруженного противосто-
яния протестующих с силови-
ками погибли 106 человек. Экс-
президент Украины Виктор
Янукович и несколько бывших
министров покинули террито-
рию страны.

Ðàñêðûòû ïîäðîáíîñòè
ó÷àñòèÿ ãðóçèíñêèõ ñíàéïåðîâ
â ñîáûòèÿõ íà Ìàéäàíå

В Москве оценили желание украинского
эксперта нанести удары по российским АЭС

отметил, что у Минска есть
принципиальная заинтере-
сованность в скорейшем
подписании соглашений с
Евросоюзом об упрощении
визовых процедур.

Ранее Белоруссия завер-
шила внутригосударствен-
ные процедуры по упроще-
нию визового режима с Ев-
росоюзом. Соглашение об
упрощении визового режи-
ма между Белоруссией и ЕС
предполагает снижение сто-
имости визового сбора с 60
до 35 евро и принятие ре-
шения о выдаче визы в срок
до 10 дней.

В июле этого года Лука-
шенко призвал ЕС укреп-
лять двусторонние отноше-
ния. Белорусский лидер за-
явил, что в последние годы
совместные проекты Бело-
руссии и ЕС развиваются
наиболее эффективно, и поб-
лагодарил европейские
структуры за инвестицион-
ную помощь стране. „Это
нужно не только белорусам,
но и европейцам“, - подыто-
жил глава республики.
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Сотрудники МВД России ликви-
дировали в Крыму целую сеть не-
легальных игорных заведений, за-
вуалированных под букмекерские
конторы. Операция одновременно
была проведена l Симферополе,
Евпатории, Ялте, Алуште, Белогор-
ске, Саках, Красноперекопске, а
также в поселке Черноморское. В
игровых залах, жилых и офисных
помещениях были обнаружено три
с половиной сотни единиц обору-
дования, в том числе компьютеры
со специальным программным обес-
печением и игровые терминалы.
Изъято более трех миллионов руб-
лей. По словам официального пред-
ставителя МВД России Ирины Волк,
по предварительной информации,
незаконный доход от игровой дея-
тельности превысил 1 миллиард
рублей.

Депутаты столичного парламента
приняли в первом чтении проект за-
кона „О бюджете города Москвы на
2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов“. В 2020-2022 годах пла-
нируется ежегодное увеличение на
8% дохода столичного бюджета. Это
долгосрочным прогнозом об устой-
чивости темпов роста отечествен-
ной экономики и низким ростом ин-
фляции. В принятом документе кон-
статируется, что прогнозируемые до-
ходы бюджета столицы в 2020 году
составят 2,7 триллиона рублей, в
2021-м - 3,6 триллиона рублей и в
2022-м - 3, 35 триллиона рублей. На
оказание социальных выплат моск-
вичам в бюджете предусмотрено
495,3 миллиардов рублей, по срав-
нению с текущим годом эти рас-
ходы увеличиваются на 19%.

В Калининграде стартовал
эксперимент по выплате
гражданам безусловного
базового дохода (ББД).
„Комсомолка“ вместе с
экспертами выясняла, при-
живется ли эта идея в Рос-
сии.

С этого года 320 жителей
Калининградской области
получают от 1 до 10 тысяч
рублей наличными. Каждый
месяц. Просто так. Так на-
зываемый безусловный ба-
зовый доход - популярная
нынче идея, что государст-
во должно обеспечить всем
своим жителям мини-
мальный заработок без не-
обходимости обязательных
работ - можно тратить на
что угодно и ни за что не
отчитываться.

„Это социальная помощь
людям. Пол, возраст, со-
циальное и материальное
положение не важны. Мы
хотим понять, насколько
жизнеспособна теория
ББД в России и готово ли
к идее общество“, - объ-
ясняет руководитель про-
екта Денис Баталин. По его
словам, раздача денег за
просто так может спасти
людей от массовой безра-
ботицы из-за автоматиза-
ции труда и умирания мно-
гих профессий.

Эксперименты с выплатой
ББД проводят с 1970-х го-
дов. Но только в этом де-
сятилетии, когда искусст-
венный интеллект все чаще
стал вытеснять человека,
эти опыты стали действи-
тельно массовыми. Италия,
Кения, Уганда, Германия, Ка-
нада, Индия уже выплачи-
вают базовый доход части
населения. Но пока нет ни
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одной страны, где деньги
получают все без исключе-
ния. Как это предполагает
сама концепция. „В Финлян-
дии с начала 2017 г. ББД в
размере 560 евро, что в 6,5
раза меньше средней фин-
ской зарплаты, получают
2000 безработных в возрас-
те от 25 до 58 лет“, - гово-
рит Роман Блинов, руково-
дитель аналитического де-
партамента „Международно-
го финансового центра“. Не-
которые финны рады нова-
ции, но программой недо-
вольны финские профсоюзы.
Ведь это отучает людей ра-
ботать. А еще страдает бю-
джет страны. В 2016 г.
Швейцария идею вынесла
на референдум, но народ не
поддержал.

Экономист Никита Кри-
чевский считает, что опа-
сения надвигающейся без-
работицы из-за автомати-

зации труда преувеличены.
„Ученые подсчитали, что
благодаря развитию робо-
тотехники мир потеряет 76
млн рабочих мест, но новых
будет создано 131 млн.
Просто одни специальнос-
ти исчезнут, другие придут.
Разве в России наблюда-
ется потеря рабочих мест?
У нас дефицит работников,
к нам массово приезжают
все больше мигрантов“, - го-
ворит он.

Больше всего специа-
листы опасаются того, что
раздача денег породит ту-
неядство. Как показывает
практика, люди, получаю-
щие базовый доход, не ищут
себе работу. Это опасно,
потому что люди просто от-
выкнут трудиться. Получа-
ется, как в старинной прит-
че: если хочешь накормить
человека один раз - дай
ему рыбу, а если хочешь,

чтобы он питался каждый
день, - дай удочку.

Все население России
на 1 января 2019 г. сос-
тавляло 146,7 млн чело-
век, в том числе всего 28,5
млн несовершеннолетних.
Если платить каждому ре-
бенку в месяц хотя бы 7,5
тыс. рублей, а каждому
взрослому - 15 тыс. руб-
лей, то в год на выплату
безусловного базового до-
хода потребуется почти 25
трлн рублей. Это втрое
больше, чем годовой бю-
джет Пенсионного фонда
России. И столько же,
сколько за 6 лет собира-
ются потратить на нац-
проекты. Поэтому всеоб-
щая выплата БДД в стра-
не - это утопия. В край-
нем случае такие выплаты
возможны только для бед-
нейших слоев общества.
Но не для всех подряд.

Недавно власти предс-
тавили новый проект,
призванный улучшить по-
ложение пенсионеров в
стране. Называется он га-
рантированный пенси-
онный план. ГПП предпо-
лагает, что россияне са-
ми будут решать, сколько
откладывать на старость.

„Это может быть один
процент от зарплаты, а
может хоть 100“, - сказал
заместитель министра фи-
нансов Алексей Моисеев.
А может и 0 - ГПП дело
добровольное. Средства
эти будут аккумулировать
в пенсионных фондах, ко-
торые с помощью инвес-
тиций заработают для
своих вкладчиков допол-
нительный доход. Когда
настанет время, человек
будет получать из этих де-
нег прибавку к пенсии -
большую или не очень, за-
висит от того, сколько он
откладывал, и насколько
успешно распорядился
его сбережениями пенси-
онный фонд.

Главная „плюшка“ от го-
сударства в новой прог-
рамме - налоговый вычет.
По взносам в пределах 6
процентов человек будет
освобождаться от подо-
ходного налога - от так
названого Налога на до-
ходы физических лиц
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(НДФЛ). „Участвовать в
новой схеме может даже
человек, не проработав-
ший ни дня. Взносы за не-
го может платить супруг,
супруга или родственни-
ки“, - рассказал Моисеев.

Кроме того распростра-
нить систему ГПП плани-
руют и на самозанятых.
Правда, пока не ясно, как
именно. Чиновники обе-
щают позже проработать
для них особый механизм.
„У нас уже больше четвер-
ти миллиона самоза-
нятых“, - заявил на днях
руководитель Федераль-
ной налоговой службы
Михаил Мишустин. И это
при том, что зарегистри-
роваться в этом качест-
ве пока можно только в
четырех регионах страны.
Вместо 13 процентов
НДФЛ они платят только
4 процента налога и 6
процентов за услуги, пре-
доставляемые юридичес-
ким лицам.

„У самозанятых нет сти-
мула участвовать в прог-
рамме ГПП. Они не пла-
тят НДФЛ, значит, им
просто не на что предос-
тавить налоговый вычет.
Так что я сильно сомне-
ваюсь, чтобы они актив-
но участвовали в ГПП, -
сказал заместитель ди-
ректора Института соци-

Пол, возраст, социальное и материальное положение не важны

Спрос физических лиц на налич-
ную валюту в России в августе сок-
ратился в 4 раза до $0,3 млрд, сооб-
щается в материалах Банка России.
Также отмечается, что показатель
стал минимальным с мая 2016 г.
Россияне в августе купили налич-
ной иностранной валюты на $1,9
млрд, что на 28% ниже показателя
в июле. Долларов США было куп-
лено на 22% меньше, чем месяцем
ранее, европейской валюты - на
36%. Количество операций по по-
купке физическими лицами налич-
ной иностранной валюты по срав-
нению с июлем сократилось на 17%
и составило 2 млн сделок. Сред-
ний размер сделки по покупке сни-
зился на 13% и составил $937.

Зарубежные переводы из России
снизились впервые за три года. Так,
объем перечисленных за границу
средств через системы „Золотая
корона“, Western Union, „Юнистрим“
и другие в I квартале 2019 г. упалл
на 11,8% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого и сос-
тавил $1,6 млрд. Это самый низкий
показатель с 2016 г. В основном на
рынок негативно повлияло усиле-
ние Центробанком контроля за пе-
речислениями. Также на общих по-
казателях отразилось сокращение
переводов на Украину из-за ухуд-
шения двусторонних отношений. Бо-
льше всего переводы сократились
в Китай, Вьетнам, Турцию, Кирги-
зию и Казахстан.

ального анализа и прогно-
зирования РАНХиГС Юрий
Горлин.

Да и среди обычных ра-
ботников этот „продукт“
вряд ли окажется популя-
рен. На это есть три при-
чины.

Во-первых, у большей
части российских работ-
ников просто нет возмож-
ности сократить текущее
потребление, чтобы что-
то откладывать.

Во-вторых, для того ог-
раниченного круга росси-
ян, имеющих возможность
делать сбережения, не
очевидны преимущества

ГПП по сравнению с аль-
тернативными финансо-
выми инструментами на-
коплений на старость, да-
же теми же банковскими
депозитами. В-третьих,
это вопрос доверия. Нуж-
но на несколько десятков
лет доверить деньги не
очень понятным для лю-
дей финансовым институ-
там без каких-либо обя-
зательств и гарантий по
доходности. Кто-то, ко-
нечно, на это дело под-
пишется. Страна боль-
шая, люди разные, но я
сильно сомневаюсь,
чтобы это было массово.
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Дорогие читатели, наш давний друг
- поэт, публицист и просто хороший
русский человек Алексей Шорохов
в этом году отмечает свой творчес-
кий юбилей - 25 лет, а 8 ноября у
него день рождения. По этому слу-
чаю хотим поздравить с праздника-
ми, пожелать этому талантливому че-
ловеку много-много добра, осущест-
вления самых заветных желаний и
успешного воплощения в жизнь всех
творческих замыслов. Пусть рядом
будут только добрые люди, пусть в
сердце всегда царит теплая, счаст-
ливая весна!

Алексей, желаем Вам непрерывно-
го творческого вдохновения, высокого
полета, Божьего благословения и ве-

Àëåêñåé Øîðîõîâ - 25 ëåò â ëèòåðàòóðå
Начиналось оно под залпы тан-

ковых пушек в центре Москвы, в годы
последней русской революции 1991-
93 гг., и заканчивается под залпы
тяжёлых миномётов и гаубиц на Дон-
бассе.

Вопреки мнению древних: под гро-
хот пушек, музы не молчат. Двадцатый
век, видимо, приучил русских муз к
такой грубоватой аранжировке…

А ещё - мне всегда везло, с само-
го начала, с первых публикаций в
областной молодёжке, с поступления
в Литинститут, с появлением стихов
и прозы уже в прославленных
„толстых“ журналах и центральных ли-
тературных газетах России, с выхо-
дом книг. С переводами…

Но больше всего - мне везло с
людьми. За эти годы мне встреча-

зения во всем на длинной-длинной
дороге жизни!

Стоить отметить, что Алексей Шо-
рохов является не только нашим дру-
гом, но и другом Болгарии. Много сти-
хотворений поэт посвятил болгарс-
кой земле и болгарскому народу. В
кратком интервью г. „Россия сегодня
- Русия днес“ Алексей рассказал о
своем творческом пути, о людях и
переменах.

- Алексей, как проходил Ваш твор-
ческий путь за эти 25 лет, что радует,
что уже не радует, о чем пишется, и, о
чем не пишется?

- Ольга, что сказать про моё лите-
ратурное двадцатипятилетие, которое
неровно разломилось на последнюю
пятилетку минувшего века и уже двад-
цать лет нынешнего?

лись поистине великие люди. Римма
Казакова написала на всю страну -
„в русскую литературу пришёл новый
большой поэт“. Как много это значи-
ло в двадцать один год!

И после - знакомство, общение, а
зачастую дружба с живыми легенда-
ми, с классиками: Валентином Распу-
тиным, Леонидом Бородиным, Петром
Палиевским, Владимиром Личутиным,
Сергеем Небольсиным, Александром
Прохановым, Владимиром Фёдоровым,
Михаилом Тарковским, Тимуром Зуль-
фикаровым… Со схиархимандритом
Илием (Ноздриным), протоиереем Вла-
димиром (Герченовым), протоиереем
Александром (Шаргуновым), епископом
Питиримом (Твороговым)… Это, пожа-
луй, самое главное. Остальное - в де-
тях, стихах, прозе. В будущем!

Страницу подготовила
Олга Гурская

Ольга Гурская

Римма Казакова: Алексей пишет - как дерево растёт

Реактивный ангел
День прошел обыденно и больно,
Как-то целомудренно и бледно...
Ангела взвели на колокольню,
Отслужили черти за полет обедню
И сказали светлому, мол - трогай,
По-над степью росами омытой,
И да будешь крепок верой в Бога;
Днесь к тебе с мольбой взывает мытарь,
Днесь и мы обедню отслужили:
Вот тебе земные царства, властвуй!
И...ослабли цепи сухожилий,
И - взлетел над изумленной паствой,
И все выше, над мольбой и матом,
Он летел, как на старинной фреске.
И лишь гнева Божия раскаты

Силуэт подчеркивали дерзкий.
...Но в какую ночь, во тьму какую
Отступили, погрузились земли?!
Так высоко звезды лишь тоскуют
И предвечный холод их объемлет.
А еще - так увядают розы,
Лепестки роняя в полусумрак.
Так - по крику, уголовный розыск
Узнает, что подсудимый умер.
Так летел он над притихшей

чернью,
Всуе именуемой „народ“,
Сквозь горячий, матовый,

вечерний,
Догоравший в легких кислород.

Картина
Воронье испещрит черно-белые

будни провинций.
Позже высохнет холст - время

выйдет, шагнув с полотна.
И разверзнется ткань: там,

где были полночные птицы -
Там гудят сквозняки, и зияет

в отверстия ад.

Рождество 2000 года
В поле воют провода,
А в реке бежит вода
И полощет невода,
Да.

В этом поле без следа
Исчезают поезда,
В поле каждая верста -
Та.

В небесах горит звезда.
Снег пошел и перестал.
В рукаве блеснула сталь.
Жаль.

Ночь морозна и чиста.
Поцелуй ожег уста.
И весь мир шагнул с креста
Вдаль.

Гроза
Все замерло под небом грозовым.
Казалось, обрела покой природа
Так стало тихо, будто носовым
Махнул платком почти

всесильный кто-то.
И было почему-то невдомек,
Что этот мир уже не в нашей

власти,

Когда бессильный и смешной
 платок

Вдруг затрещал, разодранный
на части.

Верблюд
Вы знаете, - как одинок

верблюд!
В своем горбатом упоенье

прозой.
Он пересох, как топка

паровоза;
Его по ребрам раскаленным

бьют!
Толпится рядом безобразный

люд,
И пальцем норовят потрогать

 слезы,
А он лежит - он умер безголосым.
Теперь пески в ноздрях его

поют!

Свет звезды
С.Ш.
Одинокая в мире звезда!
Ни души, ни печали, ни тела…
Для чего ж ты так долго летела,
Быть звездою давно перестав?

Только свет - безначальный
и злой…

Не томит, а скорее томится,
Обдавая сияющей мглой
Все к нему обращённые лица.

Вечерний час
Закат скользит над соснами,

над кромкой.
И сизый сумрак следует за ним.
Над родиной печальной и

негромкой
Вечерний час - недвижим и

храним.

Лишь плеск реки да жалобы
кукушки

Ещё тревожат сумерки мои.
Но дальних сосен алые

верхушки
Уж не томят предчувствием

любви.

Какой-то новой тишиною полный,
Я каждый день Тебя благодарю.
И всё сильней, таинственнее

 волны

Стихи Алексея Шорохова (1994-2019 гг.)

Римма Казакова о Шорохове
„…так летел он…“
„Студент Литинститута Алексей Шорохов принёс

мне свои стихи. Непростые, далёкие от непосредс-
твенного, фотографического способа запечатлевать
жизнь. А ещё сочинил полторы странички о себе -
с замечательной свободой и литературной точнос-
тью. Об орловских корнях, о степи, которая рано
вошла в жизнь и не отпускает, о вятских лесах -
родной земле отца, о донском казачестве, из лона
которого вышла мать. Да ещё про деда - кавалер-
гарда…

Про „избыточность“ бытия, которая уже лет в
шесть вызвала потребность писать стихи. Про то,
что по сей день любит путешествовать автостопом:
„… а не в плацкарте, где чувствуешь себя керченс-
кой сельдью…“ Перед нами удивительное, но ес-
тественное явление: наполненный с переизбытком
жизнью человек да ещё с очевидным и ярким фи-
лологическим даром, Алексей пишет - как дерево
растёт. Всегда, независимо и даже вопреки. Поэ-
тому, хотя публикация стихов - важный момент в
жизни молодого поэта, я знаю: ничто не может
повлиять на его состояние „избыточности“ и необ-
ходимости отпочковывать от себя этот избыток в
виде строк. Пожалуй, никогда раньше я так оче-
видно не встречала обнаженную механику стихот-
ворчества. И при этом остаётся тайна. Тайна вели-
колепного возраста Алёши: 21 год, максимум по-
тенциальных возможностей. С ним интересно, не-
вероятно интересно общаться, он в каком-то смысле
самодостаточен, гармоничен, ни на кого подчёркну-
то не злится, живёт, ежесекундно созидая свою
собственную ауру и вовлекая в неё предметы, сущ-
ности, сердца.

Боюсь пророчить, но, похоже, я встретила насто-
ящего большого поэта, безгранично рада его встре-
тить, чувствую, как хорошо жить в таком соседст-
ве. Дай ему Боже! А я буду воспринимать как дар
жизни и литературы. А „…так летел он…“ - это про
ангела из стихов Шорохова, который летел сквозь
„догоравший в лёгких кислород“. До самоиспепе-
ления!..“

(„Книжное обозрение“, №3, 1996 г.)

К незримому несутся алтарю.
И в этот час, как будто в час

последний,
Седое море настигает нас,
Чтобы судьбу мою с судьбой

соседней
Соединить - хотя б на этот час.

Новороссия
Сны стали яркие сниться,
Детские вещие сны.
Где-то пылают зарницы
Близкой по крови войны.
Где-то становится летом
Парень, сгоревший в броне.
Только ведь я не об этом,
Я не о том совсем... Не
Понимая откуда,
В нас эта вечность течёт,
Наспех прощаемся с чудом,
Свой не жалея живот.
Что же нас встретит на древнем
И бесконечном мосту?
Домик над речкой в деревне?
В детстве уроненный стул?
Жизни мелькнувшей начало?
Тёмные волны извне?
… Старый отец у причала
С парнем, сгоревшим в броне.

Холода
Если ветер не просто о жизни -
О минувшем твоём говорит!
То, что память скупей и

капризней,
И, увы, ненадёжней обид;
То, что скоро подёрнутся мраком
Расставанья и встречи твои...
По каким же таинственным

знакам
Нам теперь выбираться двоим
Из уснувшей до срока округи,
Из осенней наследственной мглы?
Если духи сомненья и вьюги
Здесь уже обживают углы?
Если сердце не просит, а стонет,
Умоляет уже о любви?
Если даже грядущее тонет,
Растворяясь в озябшей крови?
И какой-то неведомый голос,
Пробиваясь сквозь холод и лёд,
Всё, что пело в тебе и боролось,
На последнюю битву зовёт!

Алексей Алексеевич Шоро-
хов  - современный русский
поэт, публицист, арт-критик.
Родился в городе Орле 8 но-
ября 1973 года. После школы
- поступил на филологическое
отделение Орловского госу-
дарственного университета,
затем - Литературный инсти-
тут имени А. М. Горького в Мос-
кве и аспирантура там же.
Участник событий Октября 1993
года, гуманитарных миссий на
Донбассе. Женат, имеет чет-
верых детей. Живёт в Москве
и, по возможности, в своём
деревенском доме на Орлов-
щине.

Автор семи книг стихов, трёх

главного редактора журнала
„Отечественный записки“. Его
произведения вдохновляют и
волнуют искренностью и свет-
лой аурой.

книг публицистики и культур-
но-философских эссе, двух
книг прозы. Лауреат междуна-
родных и всероссийских пре-
мий. Стихи и проза переве-
дены на сербский, болгарский
и якутский языки.

Постоянный автор журналов
„Москва“, „Наш современник“,
„Нижний Новгород“, „Сибирь“;
газет „Завтра“, „День литера-
туры“, „Русия севодня“ (Болга-
рия), интернет-изданий „Сво-
бодная пресса“, „Завтра.ру“,
„Русская народная линия“.

Секретарь Правления Сою-
за писателей России, член
Приёмной комиссии Союза пи-
сателей России, заместитель
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По журналистской профес-
сии Александр Дедок работал
пять лет. Сначала в Восточ-
ной Сибири, куда попал бла-
годаря тяге к путешествиям: в
1986-м перевелся на заочку
минского журфака и оказал-
ся в райгазете „Маяк комму-
низма“.

- Писал много, за полгода
стал завотделом экономики.
Но оставаться в Сибири не
планировал - через два года
вернулся в Беларусь. Работал
редактором на областном ра-
дио в Бресте, а с 1989-года -
в районке на Витебщине. В
том городке работала жена,
был шанс быстро получить
квартиру. Но тут я постепен-
но охладел к профессии жур-
налиста…

Потом Дедок строил бизнес
в Минске и Москве 1990-х.
„Интересное и противоречи-
вое время“, - говорит он. А в
1998-м Александр бросил все
и уехал в Прагу.

- В ту пору мне было 35 лет,
десять из которых, я покупал
вещи дешевле и продавал до-
роже. Мне было тесно в этих
рамках, даже унизительно. Хо-
тя на то время я был доволь-
но состоятельным человеком,
купил квартиру в Минске. У
меня было двое детей, ко-
торых я очень любил. Но в
буквальном смысле что-то поз-
вало в дорогу, захотелось на-
чать жизнь с нуля, а главное -
не делать ошибок, которые я
совершил дома.

Учиться на художника пошел
в 40 лет

Александр не сразу нашел
сферу, в которой можно най-
ти себя за границей, интегри-
роваться в новое общество.
Была даже идея открыть ав-
томастерскую, хоть таких уме-
ний у Дедка не было, а еще
податься дальше на Запад,
например во Францию. Но
новые друзья отговорили.

- В Праге я оказался в сре-
де художников и музыкантов.
Как-то выяснилось, что у меня
есть некоторые способности
в этих сферах, а в рисовании
- довольно выражен-
ные. Вот за эту соломинку я и
ухватился. Она сделала мою
жизнь здесь и интересной и
успешной. Александр расс-
казывает, как с одним из
новых друзей решил попро-
бовать себя на пражском арт-
рынке, нацеленном на турис-
тов. Приятель убеждал, что они
покупают что угодно.

- Картину „Чечня в огне“ ку-
пили быстро. Не из-за мас-
терства - просто правильно

Áåëîðóññêèé áèçíåñìåí â 40 ëåò ñåë çà ìîëüáåðò
è çà ðîìàí

выбрана тема - люди сочувс-
твовали этим кровавым со-
бытиям. Они думали, что я ве-
теран, сильно нуждаюсь. А вот
вторая работа, птичка на вет-
ке, не продалась.

Тогда Александр решил
развиваться и в 40 лет окон-
чил платные курсы фигураль-
ного рисования в местной Ака-
демии искусств. А потом Алек-
сандр Дедок выдержал экза-
мен на мастерство, который
дает право рисовать на Кар-
ловом мосту.

Так наш земляк влился в ин-
тернациональное содружест-
во художников Карлова мос-
та. Тут есть люди из Болга-
рии, Венгрии, Сербии, Слова-
кии, России и конкретно из
Дагестана, Перу, Украины и Бе-
ларуси.

- Из портретистов белорус
только я. Есть еще один зем-

ляк, который пишет картины.
Дискриминации по националь-
ному признаку на Карловом
мосту нет. Да и в принципе
за годы жизни в Чехии я та-

пражский. - Это доброта, теп-
ло, ирония, иногда сарказм,
но никогда нет срыва на крик,
на нечто душераздирающее.
И каждый день на Карловом
мосту рождает новый сюжет.
Жалко его не записать! Вот,
когда уйду с моста, тогда и
поставлю точку, вернусь на
родину. Думаю, еще пару лет.
Может, к тому времени уже
будет пару томов! Текстов
уже примерно на 300 стра-
ниц книжного формата, а мо-
жет, и больше!

Правда, дойдет ли дело до
книги, Александр не уверен.

- Сборник текстов под об-
щим названием „Карлов
мост“ сейчас печатается в ин-
тернет-журнале „Финбан“ под
редакцией Александра Ба-
бушкина. А на белорусский
язык рассказы переводит
Игорь Адамович. Правда, все
держится на энтузиазме пе-
реводчика и надежде, что из-
дательства заинтересуются
„Карловым мостом“ на бело-
русском.

Спрашиваем, чего не будет
хватать художнику из пражс-
кой жизни, когда вернется в
Беларусь.

- Пива! Я уже думал об
этом. За эти годы стал гурма-
ном. А в остальном послед-
нее время я только рисую и
пишу. Все это можно делать
и на родине. Например, ка-
кой-нибудь пражский мотив
можно нарисовать где угод-
но, хоть на Бали, а продать в
Праге. Так делают некоторые
художники. Почему бы и мне
не перенять этот опыт?

(Комсомольская правда-
Беларусь, с сокращениями)

Êîãäà ìû åäèíû, ìû íåïîáåäèìû

Таким было послание тор-
жественного вечера, посвя-
щенного Дню народного
единства, организованного
русским клубом „Соотечест-
венник“ - Ямбол 2 ноября. В
кругу друзей праздник всег-
да получается особенным!
Так было и в этот раз! Зву-
чали поздравления не толь-
ко на русском языке, но и
на украинском, армянском,
болгарском. А когда запели
песню „Я рожден в Советс-
ком союзе, сделан я в
СССР“, казалось, что все
присутствующие восприни-
мают ее как свою.

Стало доброй традицией
приглашать на праздник сов-
ременных болгарских будите-
лей, творчество которых не-
разрывно связано с Росси-
ей. В этот раз нашими гостя-
ми и участниками стали Ген-
ка Богданова, Илко Капелев
и Антонина Димитрова из   го-
рода Димитровграда.

В этом году на международ-
ном конкурсе поэтических пе-
реводов в г. Самаре г-жа Бог-
данова была награждена гра-
мотой святой великомученицы
Великой княгини Елизаветы
Федоровны за любовь к Рос-
сии и милосердие. Она член
интернационального союза
писателей, который признал
ее лучшим писателем за пе-
риод с 2015 по 2019 год.“

Генка получила также приз-

нание международного кон-
курса „Ключ к счастью“, ор-
ганизованного Союзом рос-
сийских профессиональных
литераторов. Ее рассказ
„Дорога к счастью „признан
лучшим в разделе „иностран-
ная проза“.

Антонина Димитрова: дос-
таточно назвать только нес-
колько престижных между-
народных фестивалей с ее
участием, чтобы понять ее
многогранный талант: „Соз-
вездие духовности“, „Интел-
лигентный сезон“, „Славян-
ские традиции“. И везде она
среди награжденных. Но То-
ня не просто одаренный
поэт, она настоящий борец
за то, чтобы никто и никог-
да не смог погасить огонь
дружбы между народами

России и Болгарии.
Илко Капелев:в 2009 г. Бол-

гарский культурный институт
в Москве наградил его па-
мятной медалью „А.Грибое-
дов“ за вклад в болгаро-рос-
сийские отношения в облас-
ти литературы. Илко и сей-
час продолжает своим пером
защищать слова И.Вазова:
не погаснуть тому, что не гас-
нет. От имени клуба нашим
друзьям были вручены почет-
ные грамоты за укрепление
болгаро-российских отноше-
ний в области литературы.

После официальной части
вечера, все с большим же-
ланием участвовали в исто-
рической викторине, связан-
ной с праздником, а также
угадывали названия любимых
советских фильмов и песен.

Надежда Иванова
председатель клуба

„Соотечественник“ - Ямбол,
член ФСС, Болгария

Игра „Голубой вагон“ заста-
вила всех почувствовать се-
бя счастливыми и возврати-
ться в детство!

День народного единства!
Праздник сравнительно мо-
лодой, но он должен стать
одним из главных, ибо он -
это историческая память на-
шего народа, который по пра-
ву называют Великим!

А хотелось бы закончить
призывом поэтессы Е. Ка-
пель в ее стихотворении
„Дружба народов“:

….Я призываю всех людей пла-
неты,

Объединиться, стать одной
семьёй.

И в жизни главные для каж-
дого ответы,

Найдём, покончив с нравст-
венной войной!

кое испытывал разве что в
магазинах, когда отдельные
продавцы пытаются унизить,
чуть заслышав акцент.

Правда, признается Алек-

Карикатуры, отмечает Александр, пользуются на Карловом мосту бо-
льшим спросом.

Александр Дедок пишет портреты и карикатуры на Карловом мосту в Праге уже 20 лет.

Такими увидел Пани Дзуркову и Пана Шульца, персонажей своих рас-
сказов из цикла „Карлов мост“, художник Александр Дедок.

сандр, он не рисует портре-
тов уже лет десять.

- Зарабатываю карикатура-
ми. Хотя жанр портрета мне
по-прежнему близок, рисую я
их помногу и каждый день, но
не на Карловом мосту и не
за деньги. Могу себе это поз-
волить - желающих  получить
карикатуру достаточно.

„Когда уйду с моста,
тогда и вернусь на
родину“
Карлов мост вдохновил

Александра и на написание
романа:

- Я с детства дружу с юмо-
ром. У меня он чеховский, с
подтекстами. Чехов - мой лю-
бимый писатель. Байки не пи-
шу, все на реальной основе.
Мои герои выдуманные, их
прототипов на Карловом мос-
ту нет. Но есть и реальные
герои, списанные с натуры.
Я в повествовании тоже про-
хожу как лирический герой.
О себе напрямую, докумен-
тально, у меня текстов нет. Так
что повествую от имени ху-
дожника, на месте которого
мог бы оказаться, но не ока-
зался. Но почитайте внима-
тельно - это о нашей жизни
и о вашей в том числе. У каж-
дого из нас свой Карлов мост.
Таким был первый посыл,
чтобы написать роман. Ниче-
го и начинал бы, не предпо-
лагая подобных глобальных
обобщений.

Александр замечает тем не
менее, что все образы - ти-
пичны для Праги. Сам дух
этих текстов исключительно
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Прасковья Ковалева-Жем-
чугова за свою короткую
жизнь успела пройти путь от
крепостной крестьянки до зна-
менитой оперной певицы и
жены графа Шереметева - од-
ного из богатейших аристок-
ратов не только России, но и
Европы.

Прасковья Ковалева роди-
лась в 1768 году в семье кре-
постных крестьян, принадле-
жавших графам Шереметевым.
Когда девочке было восемь
лет, ее забрали от родителей
и сделали прислужницей в
барском доме.

Как и многим домашним
слугам, Прасковье пришлось
овладеть грамотой и изучить
тонкости дворянского этикета.
Около года она работала гор-
ничной престарелой родствен-
ницы хозяев дома, вдовству-
ющей княгини Марфы Долго-
рукой.

В 1776 году пожилой граф
Петр Шереметев решил
открыть на территории свое-
го поместья Кусково крепост-
ной театр. Через год руковод-
ство этой новой забавой взял
на себя сын графа, Николай
Петрович, как раз вернув-
шийся из путешествия по Ев-
ропе и находившийся под впе-
чатлением от знаменитых па-
рижских театров. Николай Ше-
реметев отдался роли импре-
сарио с энтузиазмом. Он на-
нял лучших учителей музыки,
танцев и актерского мастерс-
тва, а также распорядился
расширить труппу.

Наследник разделял страсть
отца к театральным постанов-
кам, пытался вывести амар-
терскую труппу на професси-
ональный уровень. Он забо-
тился о том, чтобы крепостн-
ые актеры имели свободное
время для репетиций, кропот-
ливо относился к созданию
декораций и шитью костюмов.
Поговаривают, что уровень
постановок и роскошь сцени-
ческого оформления не усту-
пала дворцовым спектаклям.
В конце ХVIII - начале ХIX века
в России насчитывалось 173
крепостных театра. Лучшими
считались театры графа Ни-
колая Шереметева, князя Ни-
колая Юсупова, графа Алек-
сандра Воронцова.

Так девятилетняя Прасковья
попала в число крепостных
артистов и стала обучаться во-
калу. В первый раз она вышла
на сцену в 11 лет с эпизоди-
ческой ролью служанки. Уже
в 12 лет ей досталась главная
партия в опере Антонио Сак-
кини „Колония, или Новое по-
селение“. Тогда же она полу-
чила и свой сценический псев-
доним: Прасковья Жемчугова.
По задумке Николая Шереме-
тева все артисты его труппы
отныне звались как „драгоцен-
ности театра“: Анна Изумру-
дова, Арина Яхонтова, Нико-
лай Мраморов и т.д.

В дальнейшем сценическая
карьера Прасковьи Жемчуго-
вой развивалась весьма стре-
мительно. В середине 1780-х
годов крепостной театр Ше-
реметевых считался одним из
лучших в России, а Праско-
вья была его главной звездой.
В 1787 году представление с
ее участием посетила импе-
ратрица Екатерина II. После
спектакля она вызвала к се-
бе двух исполнительниц -
Прасковью Жемчугову и Татья-

Ïåðñòåíü ñ áðèëëèàíòîì äëÿ êðåñòüÿíêè
Прасковья Жемчугова прошла путь от крепостной до знаменитой
певицы и жены графа Шереметева

нился на своей бывшей кре-
постной.

Чтобы осознать, насколько
это был разительный меза-
льянс, надо вспомнить, что Ни-
колай Шереметев был не
обычным дворянином. Историк
Дуглас Смит писал, что Ше-
реметевы „жили не столько
как аристократы, сколько как
властители небольших коро-
левств“. У графа Шереметева
было более двухсот тысяч кре-
постных. Для сравнения: лишь
1,5% российских дворян в то
время имело в собственнос-
ти более тысячи крепостных.

Впрочем, Николай Шереме-
тев обладал необычным для
своего времени нравом. Судя
по высказываниям современ-

и музыканты театра, была пос-
троена новая сцена, на кото-
рой в главных ролях вновь
блистала Жемчугова. Несколь-
ко лет жизни казались без-
заботными, пока Прасковья не
заболела туберкулезом.

В 1801 году граф наконец ре-
шил жениться на своей дав-
ней любовнице. Чтобы оправ-
дать такой поступок, он при-
думал легенду о знатном про-
исхождении Прасковьи: якобы
ее предком был польский дво-
рянин по фамилии Ковалевс-
кий, который в XVII веке по-
пал в русский плен, а затем
по ошибке был записан в кре-
постные. В документах о вен-
чании невеста была указана
как „девица Прасковия Ива-
новна дочь Ковалевская“. Сва-
дьба проходила тайно, в при-
сутствии лишь двоих свиде-
телей. После заключения бра-
ка жизнь Прасковьи не изме-
нилась: Николай долгое вре-
мя не осмеливался расска-
зать о своей женитьбе даже
родственникам.

В начале 1803 года Праско-
вья родила сына, названного
Дмитрием. Она долго боро-
лась с туберкулезом, благо-
даря заботам мужа даже ста-
ла чувствовать себя лучше, но
из театра ей пришлось уйти

ну Гранатову - и выразила им
свое восхищение. Прасковье
государыня подарила перс-
тень с бриллиантом.

Правда, театр в Кусково пе-
реживал и тяжелые времена:
после смерти Петра Борисо-
вича Николай запил, и само
существование театра отныне
было под вопросом. Тогда к
молодому наследнику от име-
ни всей труппы обратилась с
прошением Жемчугова, и ее
слова возымели действие. Ни-
колай, плененный ее красо-
той, постепенно стал возвра-
щаться к нормальной жизни,
и театр ожил.

Примерно в то же время за-
рождался и роман между
Прасковьей и Николаем Ше-
реметевым. В целом в связях
помещиков со служанками не
было ничего необычного. Прас-
ковья была далеко не первой
наложницей Николая из чис-
ла крепостных: у него было как
минимум двое внебрачных де-
тей от крестьянок: Иван Яки-
мов и Александр Реметев. Оба
они росли в барском доме как
„воспитанники“ Шереметевых.

Однако отношения с Прас-
ковьей затянулись на долгие
годы. В 1798 году Николай Пет-
рович, ставший после смерти
отца графом Шереметевым,
дал Прасковье и всей ее се-
мье вольную. А в 1801 году граф
Николай Шереметев тайно же-

чугова была вынуждена окон-
чить свою блистательную ка-
рьеру: вследствие болезни
она навсегда потеряла воз-
можность петь. После этого Ни-
колай Шереметев утратил ин-
терес к театру и вскоре
закрыл его. Прасковья стала
вести затворническую жизнь
в доме графа: все знали, что
он живет со своей крепост-
ной, но он не решался пока-
зываться с ней на публике.

Слухи о крепостной-фаво-
ритке графа быстро разлете-
лись по Кусково, и, спустя нес-
колько лет, Николай с Прас-
ковьей вынуждены были поки-
нуть имение. Новое пристани-
ще они нашли в Останкино,
сюда переехали все актеры

навсегда. Болезнь обостри-
лась вновь во время беремен-
ности, и рождение сына ста-
ло приговором для нее. Ста-
ло ясно, что поправиться ей
уже не суждено. Осознав, что
супруга не выживет, Николай
первым делом сообщил импе-
ратору Александру I о своей
тайной свадьбе и просил
признать младенца Дмитрия
законнорожденным отпрыском
рода Шереметевых. Государь
отнесся к поступку графа не-
одобрительно, но все же
признал брак законным.

В феврале 1803 года гра-
финя Прасковья Шереметева
скончалась в возрасте 34 лет.
Сын стал последней отрадой
Шереметева, он заботился о
нем все последние шесть лет
своей жизни. Исполняя пос-
леднюю волю любимой суп-
руги, Николай Шереметев ос-
вободил нескольких давних
подруг Прасковьи из числа
крепостных. А также закончил
строительство Странноприим-
ного дома - больницы-приюта
для бедных и калек в Моск-
ве, о чем просила его, уми-
рая, Прасковья. Сегодня в
этом здании находится Науч-
но-исследовательский инсти-
тут скорой помощи имени
Склифосовского.

Поезд уходит на запад

ников, он с юных лет больше
любил проводить время с
простыми людьми, чем со знат-
ными господами. Французский
дипломат Шевалье де Корбе-
рон еще в 1776 году писал, что
Николай Петрович - человек,
на его взгляд, ничтожный и гнус-
нейший - расточает „свою при-
вязанность на услужливых
льстецов и слуг“, а также „пред-
почитает приличному общест-
ву компанию французской
шлюхи, которую содержит, но
в свет не вывозит“.

С другой стороны, подоб-
ные наклонности вовсе не ме-
шали Николаю Шереметеву
весьма строго блюсти свои
права как помещика. В его
собственности находилось
множество талантливых кре-
постных, ставших с позволе-
ния и под надзором барина
знаменитыми художниками,
артистами и предпринимате-
лями - и почти никому из них
граф не позволил выкупить
свободу. Одному из своих лю-
дей, разбогатевших на торгов-
ле, Николай Петрович в ответ
на просьбу о вольной сказал:
„Оставь себе твои деньги. Для
меня больше славы владеть
таким человеком, как ты, чем
лишним миллионом“.

В 1797 году Прасковья Жем-Прасковья Жемчугова

Граф Николай Шереметев Жемчугова на сцене

Театр графа Шереметева
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Ассамблея Русского ми-
ра, самое масштабное со-
бытие в деятельности фон-
да „Русский мир“, традици-
онно проводится накануне
Дня народного единства.
Это крупный междуна-
родный форум, направ-
ленный на координацию
усилий по поддержке и по-
пуляризации русского язы-
ка, культуры, истории Рос-
сии, на объединение рос-
сийских соотечественников
за рубежом и всех, кто раз-
деляет идеалы и ценности
Русского мира. В 2019 году
Ассамблея Русского мира
проходит в тринадцатый раз
в Ярославле.

В рамках XIII Ассамблеи
Русского мира состоялся
круглый стол на тему „Учим
русский язык - понимаем
Россию“. В нём приняли
участие ведущие эксперты,
учёные и преподаватели
русского языка из Армении,
Испании, Эстонии, Болга-
рии, Словении, Швеции,
Норвегии и Канады. Веду-
щим круглого стола стал за-
меститель председателя
правления фонда „Русский
мир“, ректор Российского
государственного педагоги-
ческого университета им. А.
И. Герцена Сергей Богданов.

Открывая дискуссию,
Сергей Богданов отметил,
что сегодня перед теми, кто
занимается обучением и
распространением русско-
го языка в мире, стоят не-
простые задачи. И связаны
они не только с политичес-
кой обстановкой в ряде
стран, но и с новыми вызо-
вами, которые ставит нас-
тупившая цифровая эпоха.

Помимо глобальных задач
в соседних странах перед
русистами стоят более
приземлённые - сохранить
место русского языка в
пространстве национально-
го. Так, президент Армянс-
кой ассоциации преподава-
телей русского языка и ли-
тературы Лилия Баласанян
призналась, что её коллег
в первую очередь беспоко-
ит вопрос, почему Россия
и Армения никак не подпи-
шут меморандум о сохра-
нении русского языка в рес-
публике. „Это волнует ру-
систов во всех странах СНГ.
Увлечение родной литера-
турой не отменяет русско-
го языка. И не оправдыва-
ет отказ от него. Мы пом-
ним, что русский язык по-
мог сохранить родной язык
в национальных республи-
ках, он дал нам всё. Он по-
могал и воспитывал. И мы
должны помнить, что нам
есть что терять. И должны
стоять на страже“, - объ-
яснила ситуацию Баласанян.

Директор Русского цент-
ра Гранадского университе-
та Энрике Керо рассказал
о специфике обучения рус-
скому языку испанских сту-
дентов. Как научить гово-
рить и понимать разговор-
ную речь, если в учебном
плане отведено всего 420
часов? Испанские препода-
ватели разработали свою
стратегию: они используют
российские учебники, нап-
ример, учебник русского
языка для иностранцев
„Поехали!„. Энрике Керо
сам разработал несколько
учебников для студентов
Гранадского университета.

Именно по этому пути -
разработки собственного

„Ó÷èì ðóññêèé ÿçûê - ïîíèìàåì Ðîññèþ“

учебника - пошли и в русс-
кой школе „Грамота“ (Кана-
да). Директор школы Татья-
на Кругликова-Львова рас-
сказала, что они много лет
ищут эффективные методи-
ки обучения детей-билинг-
вов. И столкнулись с тем,
что для пятиклассников
сложно найти подходящий
учебник русского языка,
поскольку российские не
подходят для детей, кото-
рые занимаются русским
всего лишь раз в неделю.

„Мы сами создавали учеб-
ники и программы. А ещё
при поддержке фонда „Рус-
ский мир“ сделали ориги-
нал-макет, который любая
школа может напечатать у
себя в соответствии со сво-
ими нуждами“, - объяснила
канадский педагог.

Государственный эксперт
по русскому языку при пра-
вительстве Болгарии Стоян-
ка Почеканска рассказала,
как сегодня обстоят дела с
изучением русского языка
в этой стране. В Болгарии
свыше 95 тысяч человек
изучают русский, а препо-
дают его 1300 учителей рус-
ского языка. Основные мо-
тивы изучения: на первом
месте - конкурентное пре-
имущество для работы. На
втором - русские корни,
уважение к России в семье.
В Болгарии есть самые
разные школы с обучени-
ем русскому языку: в од-
них он преподаётся два раза
в неделю, в других - до 20
часов в неделю. Также, по
её словам, очень помогает
наличие в Болгарии неско-
льких Русских центров фон-
да „Русский мир“.

Профессор кафедры рус-
ского языка Санкт-Петер-
бургского педагогического
университета им. А. И. Гер-
цена Валерий Ефремов зат-
ронул такой важный аспект,
как использование интер-
нета для изучения русско-
го языка как иностранно-
го. „Современные студенты
не всегда могут перечис-
лить весь алфавит. Потому,
что эта функция уже не нуж-
на - всё есть в интернете.
А, например, в электрон-

ном словаре вообще алфа-
вит не нужен“, - пояснил
эксперт. Но и бумажные
учебники в ближайшее вре-
мя точно не исчезнут, уве-
рен профессор, поскольку
передовые технологии в
первую очередь отрабаты-
ваются в печатном вариан-
те. И современные учебни-
ки обладают богатейшим
визуальным рядом.

Ну а по поводу мотивации
к обучению, о которой упо-
минали практически все
выступающие, Сергей Богда-
нов привёл очень яркий при-
мер. Он рассказал о роли-
ке, который привлекает вни-
мание к школьному энцик-
лопедическому словарю -
его электронная версия
была создана герценовским
университетом. „Ролик на 40
секунд без звука: портрет
Державина, годы жизни и
тезис: Державин - первый
российский поэт, читая ко-
торого, мы можем что-то уз-
нать о его личной жизни. По-
том идёт портрет Сумаро-
кова и надпись: а вот читая
Сумарокова, мы ничего не
узнаем о его личной жизни,
хотя у него было три кре-
постных жены“, - рассказал
Богданов. И этот ролик даёт
очень даже неплохие резу-
льтаты: 70% после него пе-
реходят к более подробно-
му ролику, а 20% переходят
к основной статье в слова-
ре. Все пришедшие могли
также узнать о новинках
учебной литературы россий-
ских издательств - в ходе
круглого стола состоялась
презентация учебников и
учебных пособий изда-
тельств „Русский язык.
Курсы“, „Златоуст“, „Флин-
та“, компании IPR-media.

Тему электронных учебни-
ков развила и председатель
эстонской Ассоциации препо-
давателей русского языка и
литературы Инга Мангус. Она
рассказала, что с 2024 года
Эстония полностью перехо-
дит с бумажных учебников на
электронные. „Таким обра-
зом мы ставим изучение рус-
ского языка как иностранно-
го на цифровые рельсы“, - по-
делилась педагог.

„Историческая правда и память
поколений“

Круглый стол с таким
названием состоялся в
рамках XIII Ассамблеи Рус-
ского мира. Его участники
обсуждали, как на деле
противодействовать попы-
ткам фальсификации исто-
рии Второй мировой войны.
Один из главных выводов
дискуссии: факты, которые
можно предъявить в защи-
ту своей точки зрения, име-
ются в изобилии. Однако
простой убеждённости в
собственной правоте не-
достаточно - нужно учить-
ся эффективно отстаивать
свою точку зрения на
прошлое на международных
площадках и координиро-
вать усилия.

Круглый стол собрал
профессиональных истори-
ков, общественных деяте-
лей, представителей орга-
низаций соотечественни-
ков, ведущих непосредст-
венную, каждодневную ра-
боту по сохранению памя-
ти о вкладе Советского Со-
юза в борьбу с фашизмом,
уходу за воинскими захо-
ронениями, организующих
патриотические акции, та-
кие как шествие „Бессмер-
тного полка“, работающих
с молодёжью и т. д.

Модератор дискуссион-
ной площадки историк
Дмитрий Буневич, директор
Института русско-польско-
го сотрудничества, заострил
внимание на обострившей-
ся „войне интерпретаций“,
ведущейся вокруг Договора
о ненападении между Гер-
манией и Советским Сою-
зом. Поводом стала прово-
кационная резолюция Евро-
парламента, возлагающая
всю вину за развязывание
Второй мировой войны на
СССР и Германию, заклю-
чивших договор о ненапа-
дении в 1939 году.

Дмитрий Суржик, учёный
секретарь Центра истории
войн и геополитики Инсти-
тута всеобщей истории
РАН, как раз и сосредото-

чился на причинах провала
миротворческих попыток
СССР и начала Второй ми-
ровой войны.

Руководитель исследова-
тельских программ фонда
„Историческая память“
Владимир Симиндей обра-
тил внимание на принятую
в прибалтийских государс-
твах официальную концеп-
цию рассматривать себя
как жертв двух тотали-
тарных режимов, причём
советский режим подается
как „более опасный“ для ти-
тульных балтийских наро-
дов, чем нацистский.

Соотечественница из
Стамбула Римма Ризаева,
ежегодно участвующей в
проведении акции „Бесс-
мертный полк“, предложи-
ла поддержать инициативу
„Напиши письму прадеду“,
ориентированную на моло-
дое поколение.

Схожий проект, но уже в
Аргентине, запустила наша
соотечественница, член Все-
мирного координационного
совета российских соотечес-
твенников Сильвана Ярмо-
люк-Строганова. Сильвана -
кинорежиссёр, в Аргентине
она запустила акцию, когда
молодёжь снимает на моби-
льные телефоны своих де-
дов. Эти пожилые люди -
уже не ветераны, ветеранов
мы упустили, заметила Си-
львана. Это - дети войны, и
им тоже есть, что расска-
зать. „Они сейчас умирают,
и их рассказы нельзя упус-
кать“, - уверена соотечест-
венница.

Общественный деятель и
историк Сергей Дыбов, за-
нимающийся сохранением
русских воинских мемори-
алов на территории Фран-
ции, призвал бороться с
фальсификациями. В то же
время он предостерёг от
подтасовки фактов в ответ
на искажение истории иде-
ологическими противника-
ми. Он отметил, что, нап-
ример во Франции, сущес-
твует много местных об-
щественных организаций и
достойных энтузиастов, ко-
торые искренне заботятся
о сохранении русских и со-
ветских (солдат, участво-
вавших во французском
Сопротивлении) воинских
захоронений.

Советник исполнительно-
го директора фонда „Русс-
кий мир“ Борис Царьков
предложил создать каталог
тех ресурсов, посвящённых
теме сохранения памяти о
Второй мировой войне, ко-
торыми все заинтересован-
ные люди могли бы пользо-
ваться. Б. Царьков призвал
всех заинтересованных лиц
к координации работы и
созданию совместных про-
ектов.

Сопредседатель Центра-
льного штаба Общероссий-
ского народного фронта, от-
ветственный секретарь
„Поискового движения Рос-
сии“ Елена Цунаева чётко
сформулировала те воп-
росы, которые чаще всего
звучат во время подобных
встреч. „Нужно переводить
это наше сотрудничество в
практическую плоскость. И
мы готовы распространять
эту информацию, потому
что информационная война
уже идёт“, - заявила общес-
твенный деятель.

В работе Ассамблеи приняли участие около 800 российских и зарубежных представителей Русского мира
из 70 государств - общественные деятели, руководители объединений соотечественников, ученые и дея-
тели культуры, представители  русскоязычных СМИ, эксперты, дипломаты, духовенство, университетские
преподаватели, учителя русского языка и литературы
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2 ноября секретарь Патри-
аршего Подворья протоиерей
Евгений принял участие в бо-
гослужениях по случаю 7-ой
годовщины преставления Пат-
риарха Болгарского Максима,
проходивших в Успенском
Троянском монастыре (Болга-
рия), в котором блаженнопо-
чивший Патриарх Максим на-
чинал свой духовный путь в
двенадцатилетнем возрасте в
качестве послушника, и ко-
торый является местом упоко-
ения приснопамятного перво-
иерарха. Об этом сообщил
сайт подворья podvorie-
sofia.bg.

рья Патриарха Московского и
всея Руси в Софии под управ-
лением Василены Ченовой-
Стефановой.

Патриарх Болгарский Мак-
сим (в миру Минков Марин
Найденов) родился 29 октяб-
ря 1914 года в селе Орешак
Троянско-Ловчанского округа
Болгарии в благочестивой се-
мье ремесленника. В 1944 го-
ду рукоположен в сан иеро-
монаха, а в 1947 году возве-
ден в сан архимандрита. В
1950-1955 гг. архимандрит
Максим был настоятелем под-
ворья Болгарской Православ-
ной Церкви в Москве. 4 июля
1971 года избран патриархом
Болгарской Православной
Церкви.

В 90-е года ХХ века Болгар-
ской Православной Церкви
пришлось пережить новые се-
рьезные испытания, связан-
ные с церковным расколом.
1 октября 1998 года в Софии
был созван Всеправославный
Собор, на котором удалось
преодолеть возникший раскол
и подтвердить законность из-
брания Патриарха Максима.

Святейший Патриарх Максим
способствовал возрождению и
укреплению духовных связей
двух сестринских Правос-
лавных Церквей - Русской и
Болгарской. Во время встречи
с Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом, которая
состоялась 27 апреля 2012 г. в
Софии, Патриарх Максим
вновь подчеркнул важность
укрепления духовных отноше-
ний с Русской Православной
Церковью. „Крепкая основа
наших братских взаимоотно-
шений - не просто воспоми-
нание прошлого, но и поныне
живой и действенный завет,
который мы, наследники свя-
того Киприана Московского и
всех достопамятных болгарс-
ких и русских иерархов дале-
кого и близкого прошлого, свя-
то храним и, которому неук-
лонно следуем в своей жизни
и своих действиях“, - сказал
тогда Патриарх.

Патриарх Максим, возглав-
лявший Болгарскую Православ-
ную Церковь с 1971 года, прес-
тавился Господе 6 ноября 2012
года в возрасте 98 лет.

Накануне была отслужена
вечерня с заупокойной ли-
тией, на которой поминались
блаженнопочивший Патри-
арх Болгарский Максим и
все почившие первоиерар-
хи, иерархи Болгарской Пра-
вославной Церкви и отошед-
шие ко Господу насельники
монастыря.

Заупокойную Божественную
литургию возглавил митропо-
лит Ловчанский Гавриил в сос-
лужении митрополита Врачан-
ского Григория, митрополита
Видинского Даниила, главного
секретаря Священного Сино-
да епископа Мелнишского Ге-
расима, протосингела Софий-
ской митрополии архимандри-
та Василия (Савова), Предс-
тавителя Румынской Правос-
лавной Церкви в Софии став-
рофорного священноэконома
Нелуца Опря, ректора Софий-
ской духовной семинарии ар-

7 ãîäîâùèíà ïðåñòàâëåíèÿ

Ïàòðèàðõà Áîëãàðñêîãî Ìàêñèìà

3 ноября, по окончании Бо-
жественной литургии в ка-
федральном соборном Хра-
ме Христа Спасителя в Мос-
кве, в Красном зале собор-
ного храма Святейший Пат-
риарх Московский и всея Ру-
си Кирилл встретился с де-
тьми из разных городов Ук-
раины, совершающими тра-
диционное паломничество к
православным святыням Рос-
сии. Об этом сообщила
пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.

Дети из Ужгорода, Львова,
Одессы и Киева уже побы-
вали в Покровском, Ново-Ие-
русалимском и Саввино-Сто-
рожевском монастырях, воз-
ложили цветы к памятникам
Тарасу Шевченко, Лесе Укра-
инке и Николаю Гоголю в
Москве. Дети также посети-
ли Троице-Сергиеву лавру,
храмы и монастыри Москвы,
Московский Кремль и Ору-
жейную палату.

Ежегодные паломнические
поездки, приуроченные к
празднику Казанской иконы

Ïðåäñòîÿòåëü ÐÏÖ âñòðåòèëñÿ ñ þíûìè
ïàëîìíèêàìè ñ Óêðàèíû

Божией Матери, организо-
вывает Синодальный отдел
Украинской Православной
Церкви „Церковь и культура“.
Паломническую группу возг-
лавил руководитель этого Си-
нодального отдела, настояте-
льница одесского Архангело-
Михайловского монастыря
игумения Серафима (Шевчик).

Во время встречи со Свя-
тейшим Патриархом Кирил-
лом дети исполнили украин-

ские песни и танцы и вручи-
ли Его Святейшеству подар-
ки, изготовленные ими собс-
твенноручно. Предстоятель
Русской Православной Цер-
кви благословил юных палом-
ников и вручил им памятные
подарки. Святейший Патри-
арх Кирилл выразил приз-
нательность игумении Сера-
фиме и всем причастным к
организации паломнической
поездки.

В понедельник 4 ноября, в
День народного единства,
Православная Церковь отме-
тила память Казанской иконы
Божией Матери.

В июне 1579 года город Ка-
зань охватил страшный по-
жар. Спустя некоторое вре-
мя девочке Матроне начала
являться Божия Матерь с по-
велением отыскать Свой об-
раз на одном из пепелищ.

После первого явления Бо-
городицы девочке никто не по-
верил, однако Матерь Божия
являлась Матроне еще и еще.
Лишь только после неоднок-
ратных настойчивых обраще-
ний мамы девочки к местно-
му епископу начались поис-
ки.

В результате, образ, завер-
нутый в сукно, был найден на
одном из пепелищ. На месте
обретения иконы по указу ца-
ря был построен Богородиц-
кий девичий монастырь.

Перед Казанской иконой
Божией Матери русские лю-
ди неоднократно молились о
защите от нападения врагов.

Öåðêîâü îòìåòèëà ïàìÿòü
Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

С такой молитвой и чудесной
помощью Богородицы связы-
вают освобождение Москвы
от поляков в 1612 году, побе-
ду под Полтавой в 1709 году,
а также победу в войне с На-
полеоном в 1812 году.

С 2005 года 4 ноября, в день
памяти Казанской иконы, в
России также отмечается День
народного единства, в ко-
торый и вспоминается осво-
бождение Москвы в 1612 году
от польских интервентов.

Патриарх Болгарский Максим

1 ноября в Тронном зале
Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом
монастыре в Москве Свя-
тейший Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл под-
писал Патриаршую и Сино-
дальную грамоту о восста-
новлении единства Архие-
пископии западноевропей-
ских приходов русской тра-
диции с Русской Правос-
лавной Церковью.

Грамота была подписана
в двух экземплярах, сооб-
щил сайт Патриархия.ру.

Один экземпляр был вру-
чен 3 ноября за богослуже-
нием в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасите-
ля в Москве главе Архиепис-
копии западноевропейских
приходов русской традиции
архиепископу Дубнинскому
Иоанну (Реннето), второй бу-
дет храниться в архиве Мос-
ковской Патриархии.

На церемонии присутство-
вали председатель Отдела
внешних церковных связей
Московского Патриархата
митрополит Волоколамский
Иларион, управляющий де-
лами Московской Патриар-
хии епископ Воскресенский
Дионисий, руководитель Уп-
равления Московской Пат-
риархии по зарубежным уч-
реждениям митрополит Кор-
сунский и Западноевропей-
ский Антоний, заместитель

Íàñòîÿòåëü ÐÏÖ ïîäïèñàë
Ïàòðèàðøóþ è
Ñèíîäàëüíóþ ãðàìîòó

управляющего делами Мос-
ковской Патриархии епис-
коп Зеленоградский Савва,
заместитель председателя
ОВЦС МП протоиерей Ни-
колай Балашов.

2-4 ноября в Москве сос-
тоялись торжественные ме-
роприятия по случаю при-
соединения Архиепископии
западноевропейских прихо-
дов русской традиции к Рус-
ской Православной Церкви.
Для участия в торжествах в
столицу России прибыли
члены делегации Архиепис-
копии во главе с архиепис-
копом Дубнинским Иоанном.

Напомним, что 28 сентяб-
ря 2019 года пастырское
собрание духовенства Архи-
епископии западноевропей-
ских приходов русской тра-
диции большинством голо-
сов приняло решение про-
сить о каноническом присо-
единении к Московскому
Патриархату. Решение было
принято в контексте поста-
новления о роспуске Архи-
епископии, принятого Сино-
дом Константинопольского
Патриархата 27 ноября 2018
года. 7 октября т.г. Свя-
щенный Синод Русской Пра-
вославной Церкви постано-
вил принять в юрисдикцию
Московского Патриархата
клириков и приходы Архие-
пископии, выразивших тако-
вое желание.

химандрита Пахомия (Лозано-
ва), секретаря Подворья Пат-
риарха Московского и всея Ру-
си в Софии протоиерея Евге-
ния Павельчука, братии Троян-
ского монастыря в священном
сане и диаконов Софийской
митрополии.

За Божественной литургией
в алтаре храма молились Свя-
тейший Патриарх Болгарский
Неофит, митрополит Велико
тырновский Григорий, митро-
полит Неврокопский Серафим
и игумен Троянского монасты-
ря епископ Величский Сионий.

Панихиду по приснопамят-
ному Патриарху Максиму
возглавил Предстоятель Бол-
гарской Православной Цер-
кви, Святейший Патриарх
Неофит в сослужении иерар-
хов Болгарской Православ-
ной Церкви.

За Божественной литургией
и панихидой пел хор подво-

Предстоятель Болгарской Православной Церкви Патриарх Неофит
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7 ноября, четверг
Трансляция парада на Красной пло-

щади
Малый зал, 9.00
Торжественное открытие конфе-

ренции „Космос, экология, безопас-
ность“.

Мраморный зал, 10:00 - 13:30
Секция „Физика космоса. Механи-

ка космических полетов“
Конференц-зал, 9:00 - 17:00

Секция „Авиационная и космическая
биология и медицина“

Малый зал, 9:00 - 17:00
День воинской славы России:

День проведения военного парада
на Красной площади в городе Мос-
кве в ознаменование двадцать чет-
вертой годовщины Великой Октяб-
рьской Социалистической революции
(1941 г.). „Парад 7 ноября 1941 го-
да на Красной площади“ докумен-
тальный фильм, 52 мин., 2016 г.

Малый зал, 18:30
8 ноября, пятница
Секция „Физика космоса. Механи-

ка космических полетов“
Конференц-зал, 9:00 - 17:00
Секция „Авиационная и космичес-

кая биология и медицина“
Малый зал, 9:00 - 17:00
Закрытие конференции. Выводы

работы научных секций. Вручение
наград призерам.

Конференц-зал, 17:00 - 18:00
9 ноября, суббота
„Балканская Романсиада“
Мраморный зал, 11:00-19:00
Мульт-утро - сборник мультфильмов
Малый зал, 10:00
Семинар „Сохранение историчес-

кой памяти.Память поколений: Эко-

номика Сталина“
Конференц-зал 305, 14:00-16:00
10 ноября, воскресенье
„Балканская Романсиада“
Мраморный зал, 11:00-19:00
11 ноября, понедельник
Авторская выставка „Пространст-

во“ российского художника В.Аве-
рина посвященная 70-летию авто-
ра. Графика. Литография. Живопись.

Галерея  Мраморного зала и лест-
ница, 11 ноября - 25 ноября

По следам конференции „Интер-
дом в Болгарии“. Показ документа-
льного фильма.

Малый зал, 16:00-18:00
12 ноября вторник
Православный клуб „Луч“ предс-

тавляет документальный фильм „Ки-
ево-Печерская лавра“,  реж.: С. Анд-
рюшкин, 51 мин., 2019

Малый зал,18:30
13 ноября, среда
Премьера в РКИЦ. Художест-

венный фильм „Молот“ - реж.: Нур-
бек Эген, в ролях: Алексей Чадов,
Антон Шагин, Оксана Акиньшина,
Сергей Чирков, Игорь Скляр, Евге-
ний Евдокимов, Олег Посполитак,
Александр Симкин, Никита Панфи-
лов, Дмитрий Пеньков, 2016, 110
мин.

Малый зал, 18:30
14 ноября, четверг
У нас в гостях „Мосфильм“ . 50

лет со дня выхода на экраны худо-
жественного фильма „Белое солнце
пустыни“,  реж.: В.Мотыль, в ролях:
А.Кузнецов, П. Луспекаев, С. Мишу-
лин, К.Кавсадзе, с переводом. 1969,
84 мин.

Малый зал, 18:30

Приятного аппетита!
Падежи учат в начальной

школе, а ошибки в них до-
пускают и 20 лет спустя. Мы
выбрали шесть сложных
случаев, в которых вы боль-
ше не будете сомневаться.

1. Правильно: из шерсти
альпака

Слово "альпака" не скло-
няется. Неважно, речь о жи-
вотном или изделии из шер-
сти. Много альпака, пальто
из альпака, я видел альпа-
ка. Хотя через несколько лет
всё может измениться. И
уже меняется: по словосо-
четанию "из альпаки" нахо-
дится больше 252000 резу-
льтатов, а "из альпака" - все-
го 73000.

2. Правильно: спросить на
ресепшене

Тоже правильно: спросить
на ресепшен

По поводу склонения сло-
ва "ресепшен" пока не опре-
делились: если хотите - скло-
няйте (на ресепшене), хоти-
те - не склоняйте (на ресеп-
шен). Ошибки не будет.

3. Правильно: обзор ново-
го фильма

Формально обозревать
можно что угодно. Главное,
делать обзоры не "на что-
то", а "чего-то". Нельзя сде-
лать обзор на новый айфон,
а написать хороший обзор
айфона - вполне. Как мини-
мум будет грамотно.

4. Правильно: согласно
ГОСТу

ГОСТ - это государст-
венный стандарт, который
формулирует требования к
качеству определённых това-
ров или услуг. Важно знать,
что аббревиатура склоняет-
ся. Согласно ГОСТу, в соот-
ветствии с ГОСТом, ГОСТы
на товары. Когда мы упот-
ребляем стандарт с конк-
ретным номером и названи-
ем, аббревиатура уже не
склоняется: ГОСТ 7.60-2003.

5. Правильно: сумма на-
численных пеней

Факт № 1: "пени" в един-
ственном числе будет "пе-
ня" - нежное слово женс-

кого рода. Факт № 2: "пе-
ня" в единственном числе
почти не употребляется, а
в словарях помечена как
"устар". Поэтому корректно
говорить не "оплатить пе-
ню", а "оплатить пени". Факт
№ 3: слово "пени" изменя-
ется по падежам: пени, пе-
ней, пеням, пени, пенями,
о пенях. Так что правильно
говорить "начисление пе-
ней", а ударение ставить на
первую "Е".

6. Правильно: испокон ве-
ку (веков)

Знакомимся с устойчивым
выражением "испокон веку",
которое означает "с давних
пор, издавна". Слово "испо-
кон" (никакого "из покон") про-
исходит от древнерусского
"поконъ" ("начало"). Сегодня
формы "испокон веков" и "ве-
ку" считаются равноправны-
ми. Хотя некоторые слова-
ри до сих пор отмечают, что
"испокон веков" - форма раз-
говорная, а "испокон веку" -
литературная.

Все знают, что куриная
грудка - это очень полез-
ное диетическое блюдо, вот
только есть обычные отвар-
ные грудки понравится нем-
ногим. Ну ладно, у спортс-
менов железная воля, ре-
жим и все такое, но нам-
то, обычным людям, как
быть?

Как ни странно, но выход
подсказала жена знакомо-
го спортсмена, которая ус-
тала год за годом кормить
своего благоверного груд-
ками и придумала этот за-
мечательный рецепт. С тех
пор я поглощаю грудки поч-
ти каждый день! Записывай-
те рецепт!

Сразу скажу, что на 100
граммов такого блюда при-
ходится всего 140 калорий
и менее 5 граммов жира!
Углеводов там практически
нет, зато белка - почти 23 г!

Для приготовления
потребуются:
3 куриных грудки;
120 г сыра;
одно яйцо;
немного муки;
немного панировочных

сухарей;
перец и соль.

Процесс приготовления:
Возьмите грудку и ножом

проделайте в ней отверстие,
похожее на карман. Вложи-
те в него кусочек сыра. Те-
перь закрепите края, чтобы
сыр во время готовки не рас-
плавился и не вылился из
"кармана". Закреплять края
мяса удобно с помощью де-
ревянных зубочисток.

Теперь перемешайте соль,
муку, черный перец, паниро-
вочные сухари, а яйцо взбей-
те с черным перцем - все
это потребуется для паниров-
ки.

Теперь окуните грудку сна-
чала в муку, а после этого в
яйцо. В заключение обваляй-
те грудку в сухарях. Теперь
остается только несколько
минут обжаривать грудку на
сковороде - обычно хватает
5 минут, а зачастую даже ме-
ньше. Затем выложите груд-
ки на противень и запекайте
в духовке при 200 градусах
в течение 20 минут.

Грудки, приготовленные
по этому рецепту, прекрас-
но подходят к рису, овощам,
макаронам и хороши в со-
четании со свежей зеле-
нью.

Приятного аппетита!

Êóðèíûå ãðóäêè

Aнекдоты

☺☺☺
На конкурсе на короткий

рассказ в Оксфорде, в кото-
ром участвовали 200 человек
надо было передать идею
"мир-спокойствие-счастье" од-
ной фразой. Победителем
стал человек написавший:
"Жена спит". Зал аплодировал
стоя. А женатый председатель
жюри сказал со слезами на
глазах:"Гений".

☺☺☺
Женщины ждут принца на

белом коне, мужчины же зна-
чительно скромнее - им прин-
цесса не нужна, достаточно
служанки.

☺☺☺
- Мам, хочу татуировку!
- Неси ремень, сейчас отец

набьет…
☺☺☺

Чем тише сидит ребенок в
соседней комнате, тем страш-
нее туда заходить.

☺☺☺
Я тут случайно заметила, что

если блузку не застегивать на
три верхние пуговицы, то мож-
но обойтись и без макияжа.

☺☺☺
У женщин все просто: длин-

ные волосы можно подстричь,
короткие - нарастить, прямые
- завить, а кудрявые - выпря-
мить.

☺☺☺

на в качестве па-
роля на домашний
вай-фай.

☺☺☺
Иногда просто

хочу, чтобы кто-ни-
будь меня обнял и
сказал: "Я знаю,
тебе трудно. Вот
тебе шоколадка и
миллион долла-
ров".

☺☺☺
Вчера на строи-

тельстве синагоги
из-за нехватки це-
мента разгорелся
прорабо-израиль-
ский конфликт.

☺☺☺
Мат - это слово,

которым можно быстро и до-
ходчиво пояснить основы
бытия.

☺☺☺
- Доктор, у моей жены прис-

туп аппендицита. Срочно при-
езжайте, немедленно.

- Не волнуйтесь. Два года
назад я сделал вашей жене
операцию и удалил слепой от-
росток. У человека не может
появиться второй аппендицит!

- Правильно, доктор. Но у
человека может появиться вто-
рая жена.

☺☺☺
От двукратной олимпийской

чемпионки по метанию копья
ушел муж. Но недалеко…

☺☺☺
Ждал утром прогноз погоды

по телевизору. Дождался: сим-
патичная такая блондинка, зуб-
ки ровненькие, ноги от зубов,
талия на месте, уверенный
третий размер, плоский жи-

- Я дико извиняюсь, на вас
нитка.

- Это купальник.
☺☺☺

Это в ваших Европах садо-
мазо. А у нас в России - садо-
огородо.

☺☺☺
Если вы переживаете, что

ребенок не помнит номер ва-
шего телефона, просто уста-
новите номер вашего телефо-

вот, круглая попка… Короче, те-
перь надо в Интернете пос-
мотреть про температуру и
осадки…

☺☺☺
- Алло, это техподдержка?
- Да, говорите.
- Подскажите, как подсое-

динить без проводов ноутбук
к телевизору, чтобы фильм,
смотреть.

- Какая марка телевизора?
- "Рекорд-312".
- Скотчем присобачьте, пря-

мо по центру экрана.
☺☺☺

Йога - опасное занятие. Од-
но неловкое движение - и вы
веган.

☺☺☺
- Дедушка, это вы воспиты-

ваете внука?
- Да.
- Вы слышите он у вас уже

матерится!
- Так он и рано пошел.

Мужчины, кому за 40, перестаньте бегать за девушками,
которым за 20. Вам нужна опытная женщина, которая знает
первые признаки инсульта.

☺☺☺
Маленький мальчик привык видеть маму в джинсах. И

вдруг она одела платье. Ребенок в шоке:
- Мама, так ты девочка, что ли?!
- Мама, у тебя была мечта!
- Была. А сейчас?
- А сейчас она лежит рядом и задает вопросы.

☺☺☺
Мы ожидаем от женщин, что они будут работать - как

будто у них нет детей, растить детей - как будто у них нет
работы, и при этом выглядеть так - как будто у них нет ни
детей, ни работы.

Истерика в 16 лет: выбиваешь дверь ногой, разбиваешь
смартфон о стену, орешь.

☺☺☺
Истерика в 27 лет: дверь стоит 22 тысячи, установка еще

три тысячи, за смартфон еще надо выплачивать кредит.
Просто орешь.

Истерика в 30 лет: орать нельзя - дети спят, просто си-
дишь…

Рулонные шторы, двойного
назначения. Очень бюджетный
вариант
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Пятница, 8 ноебря (болгарское время)

Воскресенье, 10 ноебря

Пятница, 8 ноебря (московское время)

Воскресенье, 10 ноебря

05.00 Новости 05.10 „Стёжки-дорожки“. Продолжение (0+)
06.00 Олег Борисов в комедии „За двумя зайцами“ (0+) 07.15
„Играй, гармонь любимая!“ (12+) 07.55 „Умницы и умники“ (12+)
08.40 „Слово пастыря“ (0+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.15
„ДОстояние РЕспублики“. „Александра Пахмутова“ (0+) 11.00
Новости (с субтитрами) 11.15 „ДОстояние РЕспублики“. „Алек-
сандра Пахмутова“ (0+) 12.10 Премьера. „Александра Пахму-
това. Без единой фальшивой ноты“ (12+) 13.15 К юбилею Алек-
сандры Пахмутовой. „Светит незнакомая звезда“ (12+) 16.40
Надежда Румянцева, Николай Рыбников в фильме „Девчата“
(0+) 18.30 „Сегодня вечером“ (16+) 20.00 „Время“ 20.20 „Сегодня
вечером“ (16+) 22.00 „Что? Где? Когда?“. Осенняя серия игр.
Финал (16+) 23.20 „Олег Борисов. „Запомните меня таким...“
(12+) 00.15 Олег Борисов в фильме „По главной улице с оркес-
тром“ (12+) 01.50 Олег Табаков, Андрей Миронов, Спартак
Мишулин, Евгений Евстигнеев в фильме „Достояние республи-
ки“ (12+) 04.05 Юрий Никулин в фильме „Ко мне, Мухтар!“ (6+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Телека-
нал "Доброе утро" 09.00 "Модный приговор" (6+) 09.55 "Жить
здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время
покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай
поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00
"Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) 17.35 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+)
18.40 "Поле чудес" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Шоу Максима
Галкина "Лучше всех!". Новый сезон (0+) 22.00 "Вечерний Ур-
гант" (16+) 22.50 Оксана Акиньшина, Екатерина Варнава,
Денис Никифоров в фильме "8 первых свиданий" (16+) 00.20
Василий Степанов, Юлия Снигирь, Сергей Гармаш, Гоша
Куценко, Андрей Мерзликин в фильме Фёдора Бондарчука
"Обитаемый остров" (16+) 02.20 Алексей Воробьев, Тимофей
Каратаев, Пётр Томашевский, Агния Кузнецова в фильме
"Фобос" (16+) 03.40 "Про любовь" (16+) 04.45 Олег Борисов,
Евгений Весник в фильме "Стёжки-дорожки" (0+)

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

05.25 „Особое мнение“ 08.05 Т/с „Громовы“, 6
с 09.00 Новые итоги 10.15 Х/ф „Репетитор“ 12.00
Шоб я так ел 12.55 Х/ф „Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы“, 1 с 14.10 Т/с „Парфю-
мерша“, 5 с 15.05 Т/с „Чкалов“, 1 с 16.05 Т/с
„Чкалов“, 2 с 17.05 Сквозной эфир. Гость 17.30
Сквозной эфир. Гость 20.25 „Тайм-код“ с Влади-
миром Ленским 21.00 Израиль за неделю 22.00
Т/с „Чкалов“, 3 с 23.00 Т/с „Чкалов“, 4 с 00.00
„Особое мнение“ 01.40 Лиза из Сохо 03.00 Т/с
„Главные роли“, 2 с 03.10 Т/с „Главные роли“, 1 с
03.50 Т/с „Главные роли“, 3 с 04.40 Т/с „Главные
роли“, 4 с

05.30 Т/с „Главные роли“, 5 с 06.20 Т/с „Главн-
ые роли“, 6 с 07.15 Мультфильмы 08.05 Т/с „Гро-
мовы“, 7 с 09.00 Израиль за неделю 10.30 Х/ф
„Женский день“ 12.00 Шоб я так ел 12.55 Х/ф
„Веселое сновидение, или Смех сквозь слезы“, 2
с 14.10 Т/с „Парфюмерша“, 6 с 15.05 Т/с „Чка-
лов“, 3 с 17.05 Сквозной эфир. Гость 21.00 На-
медни в караоке 21.30 Т/с „Чкалов“, 5 с 22.30 Т/
с „Чкалов“, 6 с 23.30 Лиза из Сохо 00.00 „Осо-
бое мнение“ 01.30 Т/с „Парфюмерша“, 1 с 02.25
Т/с „Парфюмерша“, 2 с 04.15 Т/с „Парфюмер-
ша“, 4 с

RTVI

05.00 Новости 05.10 „Ко мне, Мухтар!„. Продолжение (6+)
05.35 Анатолий Кузнецов, Ольга Остороумова в детективе „Ус-
нувший пассажир“ (12+) 06.55 „Часовой“ (12+) 07.25 „Здоровье“
(16+) 08.25 „Непутёвые заметки“ с Дм. Крыловым (12+) 09.00
Новости (с субтитрами) 09.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии „Жизнь других“ (12+) 10.10 „Видели видео?“ (6+) 11.00
Новости (с субтитрами) 11.10 „Видели видео?“ (6+) 13.00 Леонид
Харитонов в фильме „Улица полна неожиданностей“ (0+) 14.20
К 100-летию Михаила Калашникова. Премьера. „Русский само-
родок“ (16+) 15.20 Большая премьера. „Рюриковичи“ (16+) 17.20
Премьера. „День сотрудника органов внутренних дел“. Празд-
ничный концерт (12+) 20.00 „Время“ 21.00 Вячеслав Никонов и
Дмитрий Саймс в программе „Большая игра“ (16+) 22.45 Фильм
Бориса Хлебникова „Аритмия“ (18+) 00.45 Валентин Гафт, Ири-
на Розанова, Евгений Миронов, Елена Яковлева, Сергей Нико-
ненко в фильме „Анкор, ещё Анкор!“ (16+) 02.25 Олег Стриже-
нов в фильме „Овод“ (0+) 04.05 „Про любовь“ (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 9 ноебряСуббота, 9 ноебря

Воскресенье, 10 ноебря

08.00 О самом главном 09.00 Вести 09.25
Вести. Местное время 09.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 10.50 60 минут
12.25 Вести. Местное время 12.45 Кто про-
тив? 15.00 Вести. Местное время 15.25 Анд-
рей Малахов. Прямой эфир 16.50 60 минут
18.00 Вести в 20:00 19:45 Вести. Местное вре-
мя 19.00 Юморина 21.20 Сто причин для сме-
ха. Семен Альтов 21.45 Призраки прошлого.
Х/ф 23.25 2 ВЕРНИК 2 00.15 Единственная.
Х/ф 01.45 Золотые небеса. Х/ф 04.00 Утро
России. Суббота

05.15 Сериал: „Следствени тайни“ 05.15
Сериал: „Следствени тайни“ 06.00 Вести
06.25 Вести-Москва 06.40 Сериал: „След-
ствени тайни“ 07.25 Сериал: „Красив жи-
вот“ 09.00 Вести 09.30 Вести-Москва 09.50
Вести 10.15 Токшоу: „Пряко предаване“
11.35 Вести-Москва 12.00 Вести 13.00 „Ху-
морина“ 14.45 Игрален филм: „Лятна от-
пуска“ 16.30 Концерт 18.00 Игрален филм
21.10 Сериал: „Стръмните брегове“ 22.05
Игрален филм

07.10 Игрален филм: „Здрав брак“ 08.50
Концерт 11.00 Вести 11.00 Вести 11.35 Иг-
рален филм 11.35 Игрален филм 15.00 „Бя-
лото студио“ 15.40 „Романтиката на ро-
манса“ 16.35 Игрален филм 18.05 Игрален
филм 19.35 Таврида 21.10 Игрален филм
00.15 „Сам на себе си режисьор“ 00.55
„Смехопанорама“ 01.20 Вести-Москва 02.00
Вести 02.15 „Русия, моя любов“ 02.45 „Сме-
хът е разрешен“

Суббота, 9 ноебря

RTR

Понедельник, 11 ноебря

Вторник, 12 ноебря

Среда, 13 ноебря

Четверг, 14 ноебря

Понедельник, 11 ноебря

Среда, 13 ноебря

Четверг, 14 ноебря

Понедельник, 11 ноебря

Вторник, 12 ноебря

Среда, 13 ноебря

Четверг, 14 ноебря

05.00 Телеканал „Доброе утро“ 08.00 Новости
08.30 Телеканал „Доброе утро“ 09.00 „Модный при-
говор“ (6+) 09.55 „Жить здорово!“ (16+) 11.00 Но-
вости (с субтитрами) 11.15 „Время покажет“ (16+)
14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 „Давай поже-
нимся!“ (16+)15.00 „Мужское / Женское“ (16+)16.00
„Время покажет“ (16+) 17.00 Вечерние новости (с
субтитрами) 17.35 „На самом деле“ (16+) 18.40
„Пусть говорят“ (16+) 20.00 „Время“ 20.30 Премье-
ра. Карина Андоленко, Антон Хабаров, Александр
Бухаров в многосерийном фильме „Отчим“ (16+)
22.30 „Вечерний Ургант“ (16+) 23.00 „Познер“ (16+)
23.55 „Время покажет“ (16+) 03.05 „Отчим“. Много-
серийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 „От-
чим“. Продолжение (16+)

05.00 Телеканал „Доброе утро“ 08.00 Новости 08.30 Те-
леканал „Доброе утро“ 09.00 „Модный приговор“ (6+)
09.55 „Жить здорово!“ (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 „Время покажет“ (16+) 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 „Давай поженимся!“ (16+) 15.00 „Мужс-
кое / Женское“ (16+) 16.00 „Время покажет“ (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.35 „На самом деле“
(16+) 18.40 „Пусть говорят“ (16+) 20.00 „Время“ 20.30
Премьера. Карина Андоленко, Антон Хабаров, Александр
Бухаров в многосерийном фильме „Отчим“ (16+) 22.30
„Вечерний Ургант“ (16+) 23.00 Премьера. „Право на спра-
ведливость“ (16+) 23.55 „Время покажет“ (16+) 03.05
„Отчим“. Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05
„Отчим“. Продолжение (16+)

05.00 Телеканал „Доброе утро“ 08.00 Новости 08.30 Те-
леканал „Доброе утро“ 09.00 „Модный приговор“ (6+)
09.55 „Жить здорово!“ (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 „Время покажет“ (16+) 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 „Давай поженимся!“ (16+) 15.00 „Мужс-
кое / Женское“ (16+) 16.00 „Время покажет“ (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.35 „На самом деле“
(16+) 18.40 „Пусть говорят“ (16+) 20.00 „Время“ 20.30
Премьера. Карина Андоленко, Антон Хабаров, Александр
Бухаров в многосерийном фильме „Отчим“ (16+) 22.30
„Вечерний Ургант“ (16+) 23.00 „Время покажет“ (16+)
23.55 „На самом деле“ (16+) 00.55 „Время покажет“ (16+)
03.05 „Отчим“. Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новос-
ти 04.05 „Отчим“. Продолжение (16+)

05.00 Телеканал „Доброе утро“ 08.00 Новости 08.30 Те-
леканал „Доброе утро“ 09.00 „Модный приговор“ (6+)
09.55 „Жить здорово!“ (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 „Время покажет“ (16+) 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 „Давай поженимся!“ (16+) 15.00 „Мужс-
кое / Женское“ (16+) 16.00 „Время покажет“ (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.35 „На самом деле“
(16+) 18.40 „Пусть говорят“ (16+) 20.00 „Время“ 20.30
Премьера. Карина Андоленко, Антон Хабаров, Александр
Бухаров в многосерийном фильме „Отчим“ (16+) 22.30
„Вечерний Ургант“ (16+) 23.00 „Время покажет“ (16+)
23.55 „На самом деле“ (16+) 00.55 „Время покажет“ (16+)
03.05 „Отчим“. Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новос-
ти 04.05 „Отчим“. Продолжение (16+)

05.50 Т/с „Дом на Озерной“, 5 с 06.55 Т/с „Дом
на Озерной“, 6 с 08.05 Т/с „Громовы“, 1 с 09.00
Новые итоги 10.05 „Тайм-код“ с Владимиром Лен-
ским 10.40 Израиль за неделю 11.40 Сквозной
эфир. Гость 15.20 Х/ф „Киндер-Вилейское при-
видение“ 17.00 Новости 17.15 Сквозной эфир.
Live 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 Новос-
ти 22.00 Т/с „Котовский“, 1 с 23.00 Т/с „Котовс-
кий“, 2 с 00.00 „Особое мнение“ 01.40 Сквозной
эфир 02.00 Новости 02.30 Сквозной эфир 04.45
Сквозной эфир. Гость

05.05 Сквозной эфир 05.30 „Особое мнение“
08.05 Т/с „Громовы“, 2 с 09.00 Новости 09.30
Сквозной эфир 11.35 Сквозной эфир. Гость 12.00
Сквозной эфир 14.10 Т/с „Парфюмерша“, 1 с
15.10 Т/с „Котовский“, 1 с 16.05 Т/с „Котовский“,
2 с 17.00 Новости 17.15 Сквозной эфир. Live
18.00 Новости 18.15 Сквозной эфир. Live 19.00
Новости 19.15 Сквозной эфир. Live 20.00 Новос-
ти 20.15 Сквозной эфир. Live 21.00 Новости 22.00
Т/с „Котовский“, 3 с 23.00 Т/с „Котовский“, 4 с
23.55 „Особое мнение“ 01.40 Сквозной эфир
02.00 Новости 02.30 Сквозной эфир 04.40 Сквоз-
ной эфир. Гость

08.05 Т/с „Громовы“, 3 с 09.00 Новости 09.30
Сквозной эфир 11.35 Сквозной эфир. Гость 12.00
Сквозной эфир 14.15 Т/с „Парфюмерша“, 2 с
15.15 Т/с „Котовский“, 3 с 16.10 Т/с „Котовский“,
4 с 17.00 Новости 17.15 Сквозной эфир. Live
18.00 Новости 18.15 Сквозной эфир. Live 19.00
Новости 19.15 Сквозной эфир. Live 20.00 Новос-
ти 20.15 Сквозной эфир. Live 21.00 Новости 22.00
Т/с „Котовский“, 5 с 23.00 Т/с „Котовский“, 6 с
00.00 „Особое мнение“ 01.40 Сквозной эфир
02.00 Новости 02.30 Сквозной эфир 04.40 Сквоз-
ной эфир. Гость

05.00 Сквозной эфир 05.25 „Особое мнение“ 08.05
Т/с „Громовы“, 4 с 09.00 Новости 09.30 Сквозной
эфир 11.35 Сквозной эфир. Гость 12.00 Сквозной
эфир 14.10 Т/с „Парфюмерша“, 3 с 15.10 Т/с „Ко-
товский“, 5 с 16.05 Т/с „Котовский“, 6 с 17.00 Но-
вости 17.15 Сквозной эфир. Live 18.00 Новости
18.15 Сквозной эфир. Live 19.00 Новости 19.15
Сквозной эфир. Live 20.00 Новости 20.15 Сквоз-
ной эфир. Live 21.00 Новости 22.00 Т/с „Котовс-
кий“, 7 с 23.00 Т/с „Котовский“, 8 с 00.00 „Особое
мнение“ 01.40 Сквозной эфир 02.00 Новости 02.30
Сквозной эфир 04.40 Сквозной эфир. Гость

05.00 Вести 05.15 „Верни на клетвата“

06.00 „Пешком...“ 06.30 „Повече от любов“

07.15 „Абсолютният слух“ 07.55 Игрален

филм 11.00 Вести 12.00 Игрален филм 15.30

Игрален филм 17.05 Игрален филм 18.40

Игрален филм 21.00 „Утрото на Русия“ 02.00

Вести 02.35 Вести-Москва 02.50 „За най-

важното“ 03.45 „Културният отдих“ 04.15 Се-

риал: „Следствени тайни“

05.00 Вести 05.25 Вести-Москва 05.40 Се-
риал: „Следствени тайни“ 06.25 Сериал: „Кра-
сив живот“ 08.00 Вести 08.30 Вести-Москва
08.50 Вести 09.15 Токшоу: „Пряко предаване“
10.35 Вести-Москва 11.00 Вести 12.00 Сери-
ал: „Обикновен живот“ 15.20 „Обречени. На-
шата гражданска война. Капел-Чапаев“ 19.00
Токшоу: „Пряко предаване“ 20.10 Сериал: „Вяр-
вам и не вярвам“ 21.00 „Утрото на Русия“ 02.00
Вести 02.35 Вести-Москва 02.50 „За най-важ-
ното“ 03.45 „Културният отдих“ 04.15 Сериал:
„Следствени тайни“

05.00 Вести 05.25 Вести-Москва 05.40 Сери-
ал: „Следствени тайни“ 06.25 Сериал: „Красив
живот“ 08.00 Вести 08.30 Вести-Москва 08.50
Вести 09.15 Токшоу: „Пряко предаване“ 10.35
Вести-Москва 11.00 Вести12.00 Сериал: „Обик-
новен живот“ 16.20 „Енигма. Кристиан Тиле-
ман“ 17.10 Сериал: „Семеен детектив“ 19.00
Токшоу: „Пряко предаване“ 20.10 Сериал: „Вяр-
вам и не вярвам“ 21.00 „Утрото на Русия“ 02.00
Вести 02.35 Вести-Москва 02.50 „За най-важ-
ното“ 03.45 „Културният отдих“ 04.15 Сериал:
„Следствени тайни“

Вторник, 12 ноебря

05.00 Вести 05.25 Вести-Москва 05.40 Сериал:
„Следствени тайни“ 06.25 Сериал: „Красив жи-
вот“ 08.00 Вести 08.30 Вести-Москва 08.50 Вести
09.15 Токшоу: „Пряко предаване“ 10.35 Вести-
Москва 11.00 Вести 12.00 Сериал: „Обикновен
живот“ 15.20 „Бялата гвардия“ 16.50 „Културната
революция“ 17.35 Сериал: „Семеен детектив“ 18.15
„Битката за луната“ 19.00 Токшоу: „Пряко преда-
ване“ 20.10 Сериал: „Стръмните брегове“ 21.00
„Утрото на Русия“ 02.00 Вести 02.35 Вести-Моск-
ва 02.50 „За най-важното“ 03.45 „Културният от-
дих“ 04.15 Сериал: „Следствени тайни“

Пятница, 8 ноебря (болгарское время)RTR
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Ïóãà÷åâà âðåìåííî
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Героиней нового выпуска ав-
торского YouTube-шоу Ксении
Собчак стала главный редак-
тор RT Маргарита Симоньян.
В откровенной беседе с ве-
дущей она коснулась истории
с Александром Петровым и
Русланом Бошировым, которых
Великобритания считает при-
частными к попытке отравле-
ния экс-офицера ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочери Юлии.

„У меня было ощущение, что
они говорят не все, как есть.
При этом у меня было стой-
кое ощущение, что „страшны-
ми сотрудниками спецслужб“,
которые пытались отравить
Скрипалей, они не являются“,
- заявила журналистка.

Стоит отметить, что некото-
рые вопросы Собчак вызыва-

Äìèòðèé ×åáîòàðåâ: „ß áûë
áðîäÿãîé ñ ðþêçàêîì çà ñïèíîé“

Актеры Елизавета Климова и
Дмитрий Чеботарев в шутку
называют свою love story „Леди
и бродяга“. Эта история про то,
как женская мудрость и убеж-
денность способны укрощать,
творить чудеса и созидать
миры. А год назад появился на
свет плод этой любви - малыш-
ка Иванна. Подробности - в ин-
тервью журнала „Атмосфера“. С
сокращениями.

- Лиза, Дмитрий, помните
день своего знакомства?

Дмитрий: Это событие про-
изошло пять лет назад на про-
бах в кино, в самом центре
Москвы. Я, помню, сидел на
лавочке, ждал своей очере-
ди, а Лиза уже отстрелялась
и вышла. Такая стройная, ле-
тящая девушка в голубых се-
режках. Тогда еще блондинка.
По счастливой случайности со
мной рядом сидела наша об-
щая знакомая, Дарья Колпи-
кова, и Лиза к ней подошла.

Лиза: Влюбилась сильно,
сразу, с первого взгляда, а
Дима не понял ничего. Он был
такой волосатый, бородатый,
брутальный, очень серьезный,
молчаливый - просто живое
воплощение моей мечты! Поэ-
тому я буквально за несколь-
ко секунд придумала, что мне
якобы надо от Даши получить
срочно какой-то диск, и гром-
ко продиктовала ей номер
своего телефона в надежде,
что этот привлекательный па-
рень его запомнит.

Дмитрий: И я действитель-
но номер запомнил на вся-
кий случай. Правда, в ближай-
шие дни не позвонил, хотя Ли-
за и произвела на меня впе-
чатление.

Дмитрий: Это был уже об-
трепанный томик, и Лиза вер-
нула мне его в аккуратной об-
ложке. Даже в этом проявля-
лась забота. А я тогда плыл по
течению, был бродягой с рюк-
заком за спиной, ночевал где
хотел, тусовался и совсем не
верил в большую любовь, ни-
чего не ждал и даже опасал-
ся каких-то неожиданных по-
воротов в судьбе. Да, я ви-
дел, что Лиза красивая, вос-
питанная, образованная, в це-
лом прекрасная, проявляет ко
мне интерес, но мне казалось,
что я не достоин такого чуда.
Но общие друзья способство-
вали нашим встречам.

Лиза: Поскольку Дима вел
себя совершенно неправиль-
но, все было туманно, я даже
уже чуть замуж не вышла. Но
незадолго до этого он объя-

потом я за ним выбежала в
дождь и, стоя под козырьком
подъезда, призналась, что
чувствую к нему что-то нео-
быкновенное. Пока неслась
вниз по лестнице, была уве-
рена, что о любви стоит гово-
рить вслух. А Дима заявил, что
женат на профессии, сейчас
вообще надолго уезжает и обе-
щать мне ничего не может. Но,
видимо, был так ошарашен мо-
им признанием, что ушел, где-
то сильно напился, вернулся
ко мне и заснул на диване в
гостиной. А меня уже несло,
понимаете. Раньше со мной
ничего подобного не случалось,
а тут буквально накрыла ка-
кая-то катастрофическая влюб-
ленность. Я рассказала маме,
что есть такой Дима, он уле-
тает в Америку, а у меня чувс-
тва. Мама выслушала и
вынесла вердикт, что я долж-
на тоже лететь и проверить
эти чувства на прочность. Это
был настоящий праздник! Та-
ким образом, уже через пять
дней я стала Диминой сосед-
кой, и за мной на курсах на-
чал ухаживать один американ-
ский актер, тем самым вызвав
жуткую ревность Димы.

Дмитрий: Этого я уже стер-
петь не мог! Не готов был от-
дать Лизу какому-то американ-
цу. Так что можно считать, наш
роман начался именно в Аме-
рике четыре года назад. На-
туральный ураган страстей!

- А как прозвучало предло-
жение руки и сердца?

Лиза: В католическое Рож-
дество на ковре в нашей уже
собственной квартире на Смо-
ленке. Дима объяснил, что это
наше место силы, поэтому
странно столь важные слова
произносить где-то еще. Он
попросил меня отвернуться в
ожидании сюрприза, я поду-
мала о подарке, а это оказа-
лось обручальное кольцо. Ди-
ма стоял, как положено, на ко-

вился вдруг с просьбой по-
мочь ему в освоении английс-
кого, который у меня как род-
ной благодаря тому, что с один-
надцати до четырнадцати лет
я училась в колледже в Анг-
лии. Мы начали активно зани-
маться у меня дома, и я силь-
но расстраивалась, что Дима
целеустремленно учится и сов-
сем не делает попыток ухажи-
вать. Даже подруге звонила,
жаловалась.

Дмитрий: Конечно, язык был
предлогом. Лиза великолепный
педагог, и она мне существен-
но помогла - в Лос-Анджеле-
се, куда я полетел на повы-
шение актерской квалифика-
ции, уже чувствовал себя бо-
лее или менее уверенно.

Лиза: Как-то в один из ве-
черов, накануне вылета Димы
в Штаты, мы попрощались, а

лене и просил меня стать его
женой. Празднуя это событие,
мы выпили весь алкоголь, ко-
торый был в нашей квартире,
и перебили на счастье все
бокалы.

- У вас такой разный бэкгра-
унд: Елизавета - москвичка из
хорошей семьи, учившаяся в
женском колледже под Ман-
честером, окончила РАТИ, а
Дмитрий, хотя тоже выпуск-
ник театрального вуза - Щуки,
тем не менее уроженец Даль-
него Востока, взращенный
улицей, драками, военно-
морским лицеем…

Дмитрий: При этом мне
нравилось учиться, и я читал
горы книг. У меня гигантская
библиотека. Наверное, имен-
но литература мне и не дала
скатиться в пропасть. Но при
этом в какое-то волшебство я
не верил - замороженный был.
Лиза меня отогрела своей лю-
бовью. Она не готовила мне
борщи, не гладила по голове,
а просто любила. Оказалось,
сказка может стать былью.

Лиза: Ну а с моей биогра-
фией, как вы догадываетесь,
я всегда верила в вечную лю-
бовь, в то, что люди должны
достигать успеха вместе.

- Из вашего рассказа оче-
видно, что женская актив-
ность только во благо…

Лиза: Дело в том, что я ни-
когда не испытывала недос-
татка в кавалерах и никогда
ни за кем не бегала. Дима -
исключение. Так, как в него, я
ни в кого не влюблялась. Я
понимала, что мне надо убе-
дить волка-одиночку, что со
мной ему будет на порядок
лучше. В итоге оказалась пра-
ва. И так как с детства при-
выкла сама принимать реше-
ния, все у меня получилось.
Теперь со мной рядом чело-
век, которым я восхищаюсь и
которого считаю лучшим муж-
чиной на свете!

Ñèìîíüÿí ÷óòü íå ñáåæàëà îò äîòîøíîé
Ñîá÷àê

Ðóäêîâñêàÿ ãîòîâà
ñíîâà ñòàòü ìàìîé

Алла Пугачева приятно уди-
вила своих поклонников, опуб-
ликовав трогательное призна-
ние на личной странице „Ин-
стаграма“. 70-летняя поп-дива
выразила свои чувства к му-

В своем последнем интер-
вью 55-летняя Лолита Миляв-
ская призналась, что начала
налаживать свою личную
жизнь после расставания с
44-летним тренером по скво-
шу Дмитрием Ивановым. Те-
перь артистка ходит на сви-
дания с разными мужчинами,
отмечая свою востребован-
ность у представителей силь-
ного пола. Однако ни о чем
серьезном речь пока не идет.
„Разве я похожа на монахи-
ню? По углам прятаться не бу-
ду точно - я такой человек“, -
цитирует исполнительницу
„Собеседник“.

Ëîëèòà íà÷àëà õîäèòü íà ñâèäàíèÿ

которыми она когда-либо
встречалась, хотели на ней
жениться и долго не могли
ее забыть.

ли у беременной Симоньян
бурную реакцию - один раз
она даже чуть не покинула
комнату, где записывалось ви-
део. Главный редактор RT пе-
ребила журналистку, заметив,
что она обещала не задавать
таких вопросов. Симоньян по-

яснила, что для ответа ей на-
до пересмотреть беседу с
Петровым и Бошировым. „Я
сейчас просто встану и уйду,
потому что ты меня обманы-
ваешь“, - пояснила она, за-
метив, что согласовала дру-
гие вопросы.

Поп-дива отмечает, что ста-
ла гораздо требовательнее.
„Всем, кто зарабатывает ме-
ньше меня, не подходить.

жу Максиму Галкину ци-
татой из своей песни
„Любовь, похожая на
сон“: „Я люблю тебя, как
любят в жизни раз…“. В
комментариях обрадо-
ванный пародист ответил
ей тем же: „Понял! И я!“

А в предыдущем пос-
те артистка выложила
селфи, где запечатлена
в компании близкого
друга - известного рос-
сийского художника-мо-
дельера, 56-летнего Ва-

лентина Юдашкина. „Сегод-
ня, С Валей Юдашкиным,
плюнули на диету и наелись
„От Пуза“. Теперь светимся
от счастья“, - написала ис-
полнительница.

Евгений Плющенко. Известно,
что сравнительно недавно
Рудковская перенесла некую
операцию, после которой ей
объявили о том, что она не
сможет сама выносить ребен-
ка, передает Tatler.

В недавнем интервью звез-
да российского шоу-бизнеса
и соцсетей Яна Рудковская по-
делилась с журналистами от-
кровенными воспоминаниями.
После рождения младшего
сына Саши светской львице
пришлось принимать тяжелые
гормональные препараты, из-
за которых она набрала лиш-
ний вес. В той же беседе
44-летняя продюсер намекну-
ла, что собирается снова стать
мамой.

Ради этого она готова при-
бегнуть к услугам суррогатной
матери - но эту инициативу не
одобряет ее супруг, фигурист

Всем, кто не
состоялся в жиз-
ни, не подходить.
Малолетками то-
же не интересу-
юсь. Это однора-
зовое удовольс-
твие, у меня это-
го было достаточ-
но“, - заявила пе-
вица. Резюми-
руя, Милявская
подчеркнула, что
все мужчины, с
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В името на конструктивните
взаимоотношения с РФ Запа-
дът трябва да се примири с
руския статут на Крим и на-
пълно да изключи тази тема
от международния дневен
ред, заяви зам.-председате-
лят на Министерския съвет на
Република Крим (РК), постоя-
нен представител на РК към
президента на РФ Георгий
Мурадов по време на видео-
мост Москва-Симферопол в
мултимедийния пресцентър
на МИА „Россия сегодня“.

„Ние смятаме, че кримска-

Òåìàòà Êðèì òðÿáâà äà îòïàäíå
îò ñâåòîâíèÿ äíåâåí ðåä

та тема трябва да бъде сва-
лена от политическия дневен
ред на взаимоотношенията
между Русия и страните от
Запада. Позицията на руско-
то ръководство е известна:
Крим окончателно влезе в
състава на РФ и тази тема
не подлежи на обсъждане.
Трябва да се изхожда от те-
зи реалности, които трябва
да бъдат приети, за да се
възстановят конструктивните
отношения с Русия. Тогава ще
започне  затопляне в отно-
шенията със западните стра-

Шешел призова
международната общност
да уважи избора на
жителите на полуострова

Ñåâàñòîïîë è ïðîâèíöèÿ Òàðòóñ
çàïî÷âàò òÿñíî ñúòðóäíè÷åñòâî

Губернаторът на сирийска-
та провинция Тартус Сафуан
Абу Саад не пропусна да от-
бележи колко красив е Се-
вастопол, където в понедел-
ник пристигна сирийка деле-
гация с цел установяване на
икономически и културни
връзки между двата региона
на Русия и Сирия. Срещата
с местните власти започна от
културно-историческия цен-
тър на града.

През януари 2019 година
правителството на Севасто-
пол и администрацията на
сирийската провинция Тартус
по време на посещение в
Сирия на кримска делегация
подписаха споразумение, в
рамките на което двете стра-
ни планират да развиват про-
екти в търговско-икономичес-
ката, научно-техническата,
културната, хуманитарната и
социалната сфера.

На среща с представите-
ли на кримския бизнес ста-
на дума за нов туристически
маршрут между Севастопол
и Тартус. „Имаме редица до-
говорености за нови проек-
ти, които се обсъждат, вклю-
чително и по време на тази
визита. На първо място е ор-
ганизирането на постоянна
пряка връзка между Севас-
топол и Тартус. При това не
само чрез търговски кораби,
които да си разменят раз-
лични стоки, но и организи-
ране на туристически морс-
ки пътешествия с културна и
делова програма“, каза гос-
тът. Той подчерта, че на край-
брежието на Тратус в рамки-
те на руско-сирийското сът-
рудничество се реализира

проект за туристическо село
Ал Манара, където са разпо-
ложени няколко хотела, аква-
парк, търговски център. Рус-
ка компания вече се занима-
ва с развитието на приста-
нище Тартус, за което е склю-
чен договор.

Губернаторът отбеляза, че
в пристанището Тартус може
да бъде създадена особена
икономическа зона, за да се
стимулира развитието на то-
варните превози между два-
та региона. Освен това си-
рийската провинция Тартус
има намерение да стане цен-
тър за дистрибуция на зър-
но от Русия за Сирия и съ-
седните държави. На свой
ред провинция Тартус е гото-
ва да изнася за Севастопол
маслини, зехтин, цитрусови
плодове и медикаменти (в
Тартус има голям модерен за-
вод за производството им).
Всички посочени стоки са със
стандарт за качество.

И.д. губернаторът на Севас-
топол Михаил Развожаев от-
беляза, че пускът на жп
връзката в Крим ще даде но-
ви перспективи за икономи-
ческо сътрудничество между
Севастопол и Сирия. Конкрет-
ният план за това ще бъде
разработен преди пуска на
влаковете в Крим, който е
планиран за декември т. г.

Двете страни са обсъдили
и сътрудничеството в област-
та на науката и образовани-
ето. Първият съвместен про-
ект е налице - севастополс-
ки учени заедно със сирийс-
ки колеги са започнали ар-
хеологическа експедиция на
територията на Сирия.

ни“, каза Мурадов.
По думите на вицепремие-

ра на републиката де факто
това вече е станало на рав-
нище гражданско общество в

държавите от западния свят:
„Практически цялото граждан-
ско общество в много страни
на Европа и по света подк-
репя справедливостта и е на

страната на международното
право“, заяви Мурадов.

По време на същия телеви-
зионен мост представителят
на делегацията на Сърбия в
ПАСЕ, депутат от Народния
парламент на страната Алек-
сандър Шешел призова Сър-
бия и международната общ-
ност да признаят Крим и Се-
вастопол за руски. „Русия и
Сърбия са исторически съюз-
ници. Трябва да си помагаме
един на друг. Смятаме, че
Крим силно е пострадал от
историческата несправедли-
вост, която бе поправена през
2014 г., когато Крим по демок-
ратичен начин се завърна в
Русия. Призоваваме също
международната общност да
уважава правата на човека,
правата на жителите на Крим,
Севастопол и на всички граж-
дани на РФ“ каза Шешел.

Георгий Мурадов

Сирийската делегация начело с губернатора на провинция Тартус Са-
фуан Абу Саади (в центъра), съпроводена от депутата от Руската дума
Дмитрий Саблин, посети музея резерват „Херсонес Таврический“

В началото на ноември в
световноизвестния виноком-
бинат „Масандра“ се прове-
де ІІІ ежегоден фестивал „Но-
ябрьфест“. В Ялта се събраха
най-добрите винопроизводи-
тели от Крим, пристигнаха со-
мелиери, експерти и гости от
различни региони на Русия.

Този година продукцията си
представиха 15 кримски ви-
нопроизводителни фирми и
30 гастрономични предприя-
тия. В събота - най-важният
ден на фестивала - всеки по-
сетител получи персонална
чаша за вино. Затова е из-
вестно, че тази година тук се
бяха събрали почти два пъти
повече посетители в сравне-
ние с миналата. Гостите на
„Ноябрьфест“ можеха да
пробват кримските вина ка-
то истински познавачи, или
да научат правилата за де-
густация в школата за соме-
лиери. Организаторите на съ-
битието предложиха на же-
лаещите да участват в мас-
тър клас по рисуване с ви-

„Ìàñàíäðà“ ñúáðà åêñïåðòè è ëþáèòåëè íà
âèíîòî

но. Гостите масово се забав-
ляваха като нарисуваха с ви-
но портрети, пейзажи, натюр-
морти.

За желаещите бяха орга-
низирани екскурзии в Крим-
ските винени заводи, където
гостите се запознаваха с ис-
торията на предприятието, с

любопитство гледаха как се
прави виното, дегустираха
продукцията. На концертна-
та площадка за доброто нас-
троение се грижеха музикан-
тите от групите Darina‘s Band
и „ШнАпS Band“, които изпъл-
ниха джазови композиции и
кавъри на известни хитове.

Виното става и за рисуване

Известният балкански музи-
кант Горан Брегович пристиг-
на в неделя в Крим, където
изнесе концерт в Симферопол,
съобщава РИА „Новости“. Пред
журналисти Брегович сподели
идеята си да си купи къща в
Крим. „Атмосферата тук е доб-
ра, чувствам аромата на шиш-
чета… Мисля, че трябва да си
купя дом тук, докато цените са
все още ниски“, каза Брего-
вич. Той не уточни за кой ра-
йон на полуострова става ду-
ма - щял да търси.

���
В Крим е създадена работ-

на група, която ще реализи-
ра проект с български акцент
- „Крайбрежната „Златните
пясъци на Русия“. Това се каз-
ва в документ, публикуван на
официалния сайт на Министер-
ския съвет на Република Крим.
„Да се създаде работна гру-
па по реализация на проекта
„Крайбрежната „Златните пя-
съци на Русия“, включително
благоустройство покрай Сим-
ферополското шосе от спир-
ка „Новият плаж“ до югоиз-
точната граница на град Ев-
паторий, Република Крим“, се
казва в документа, цитиран от
Кримската информационна
агенция (КИА).

���
Холивудският актьор и май-

стор по източни бойни изкус-
тва Стивън Сегал (който има
руско гражданство) стана ам-
басадор на проекта „Золотое
кольцо Боспорского царства“,
съобщава КИА. Сегал ще се
занимава с просветна дейност
и ще рекламира културното
наследство на Русия в Япо-
ния (където е живял 20 годи-
ни) и други страни. В плано-

вете на амбасадора е и изу-
чаване и опазване на древ-
ната цивилизация и култура.
„Золотое кольцо Боспорского
царства“ е междурегионален
туристически маршрут, разра-
ботен съвместно от профил-
ните ведомства на Република
Крим, Севастопол, Красно-
дарския край и Ростовска об-
ласт при координацията от
страна на Руското географс-
ко дружество.

Боспор е антична държава
в Северното причерноморие
V в. пр. н.е. - V в. н.е. Столи-
цата е Пантикапей, днешният
град Керч в Крим.

Ôàêòè
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Растат доставките на про-
пан-бутан от Русия за Бъл-
гария по единствената ди-
ректна връзка между двете
страни - ферибота „Варна-
Кавказ“, установи проверка
на Economic.bg. От пускане-
то на линията преди 10 годи-
ни и досега най-големият
обем товари по линията бе-
ше и си остава вносът про-
пан-бутан в жп цистерни. До
края на миналата година оба-
че преобладаваше вносът на
петролен газ от Казахстан,
докато от началото на тази
година количествата руски
пропан-бутан са многократ-
но повече, сочи безпристрас-
тната статистика.

Така от 1 януари до 30 сеп-
тември 2019 г. по ферибот-
ната линия във Варна са дос-
тавени 1415 жп цистерни с
47 568 тона пропан-бутан и
само 211 цистерни със 7924
тона от Казахстан (съотно-
шение 6:1 в полза на вноса
от Русия). За цялата 2018 г.
са доставени 1203 жп цис-
терни с 42 815 тона пропан-

На Европа й е нужен внос
на газ от 300 млрд. куб. мет-
ра годишно, за да покрива
недостигът на собствения си
добив. За това предупреди
Андреас Ширенбек, главен
изпълнителен директор на ед-
на от големите германски
енергийни компании - UNIPER,
съобщи сайтът „Нефть Рос-
сии“. Единственият източник,
който може да достави тако-
ва огромно количество синьо
гориво, е Русия, поради кое-
то изграждането на „Северен
поток-2“ не бива да се бави
повече, смята бизнесът в Гер-
мания.

През миналата година пот-
реблението на природен газ
в Европа е достигнало 390
млрд. куб. м и над половина-
та от това количество бе дос-
тавено от „Газпром“ - 210,7
млрд. куб. м. С пускането в
експлоатация на „Северен по-
ток-2“ доставките на гориво от
Сибир ще се увеличат с още
55 млрд. куб. м. Дори тези ко-
личества обаче няма да удов-
летворят растящите нужди от
газ в Европа, категоричен е
Андреас Ширенбек.

Всъщност недостигът на при-
роден газ е резултат не тол-
кова от повишеното потреб-
ление, колкото от непрекъс-
нато намаляващия собствен
добив. Най-голямото находище
на континента - холандското
Грьонинген, от което идваха 18
процента от целия добив в ЕС,

„Âàðíà-Êàâêàç“ - ïðÿêàòà âðúçêà ñ Ðóñèÿ

бутан от Казахстан и 1151
цистерни с 39 002 тона про-
пан-бутан от Русия (1.09 пъ-
ти в полза на вноса от Ка-
захстан). Като основни при-
чини за промяната се сочат
увеличаването на навлата
(плащане за предоставено
право на наемане на кораб
или за използване на част
от него за превоз на товари
- бел. ред.) за превоз на га-
за и конюнктурата на цените

на изток от Черно море.
Освен изместването на

Казахстан от Русия като ос-
новен доставчик обаче се
наблюдава и общ спад на
внесените по фериботната
линия количества пропан-бу-
тан: от 2354 жп цистерни с
81 817 тона за цялата 2018
г. на 1626 цистерни с 55 492
тона газ за 9-месечието на
тази, като според експерти
до 31-ви декември изоста-

Íåçàìåíèìèÿò
äîñòàâ÷èê „Ãàçïðîì“

ването няма да бъде навак-
сано и ще бъде над 180 цис-
терни и над 6 хил. тона.

Намаляват и доставките на
зърнени храни (основно фа-
сул) от Киргизстан и Казахс-
тан - от 74 вагона и 4950 то-
на през 2018 г. на 49 вагона
и 3095 тона за 9-те месеца
на тази. Падат и превозите
на машини, оборудване и на
строителни материали меж-
ду Варна и Кавказ. За срав-
нение през миналата година
са били транспортирани 148
вагона с 9857 тона машини и
оборудване срещу само 9 ва-
гона с 534 тона - през тази.
Строителните материали - ос-
новно дървени плоскости и
стъкло, пък намаляват от 100
вагона с 6153 тона - на 37
вагона със 2346 тона. Леко
нарастват превозите на мас-
ла и смазки, както и на чер-
ни метали.

Като цяло товарооборотът
по фериботната линия Вар-
на-Кавказ обаче намалява
от 2935 вагона и 117 408 то-
на през 2018 г. на 2012 ва-

гона и 78 713 тона през из-
теклото 9-месечие на тази
година. Освен търговските
бариери пред търговията,
наложени от международни-
те споразумения, като при-
чина за спада се сочи и спи-
рането на единия от двата
руски фериботни кораба,
обслужващи линията „Аван-
гард“ за планов ремонт, кой-
то вече приключи.

Фериботната линия Вар-
на-Кавказ е единствената
директна търговска връзка
между България и Русия. Тя
беше официално открита на
3 март 2009 г. с цел да се
избегнат проблемите при
превозите на стоки през Ук-
райна, както и да съкрати
разстоянието с над 800 км,
а оттам - и разходите за
превоз. Тя се обслужва от
българския ферибот „Вар-
на“, собственост на двете ни
параходства - „Български
морски флот“ и „Българско
речно плаване“ и двата рус-
ки кораба „Авангард“ и „Сла-
вянин“.

вече започна да консервира
част от сондажите, като окон-
чателното му изчерпване се
ускори с 8 години - от 2030 на
2022 г.

Намалява и добивът в Да-
ния, която до неотдавна не
разрешаваше на Русия да
строи участъка на „Северен
поток-2“, който трябва да ми-
не през нейни териториални
води. Експлоатацията на дат-
ското находище „Тайра“ беше
спряна и Копенхаген започна
да купува руски природен газ
от газопреносната система на
Германия. Според енергийни-
те анализатори в Евросъюза
именно това повлия на датс-
ките власти да преосмислят
позициите си и да разрешат
преминаването на газопрово-
да през нейните териториал-
ни води.

Сериозен спад на добива
на газ се отчита през послед-
ните години и в Норвегия, и
във Великобритания. Този не-
достиг, както вече стана ясно,
не може да бъде компенси-
ран нито от доставките на
втечнен природен газ (ВПГ),
нито от шистовия добив на
САЩ, нито от Катар и други
страни. Сериозният дефицит
дава зелена светлина за
спешно реализиране и на дру-
ги инвестиционни проекти,
сред които е и продължение-
то на „Турски поток“ през Бъл-
гария, Сърбия и Унгария - т.
нар. „Балкански поток“.

Втори енергоблок на Ново-
воронежката АЕЦ-2 от поко-
ление „три плюс“ с реактор
ВВЕР-1200 бе пуснат в тър-
говска експлоатация 30 дни
по-рано от планираното, съ-
общиха от „Росатом“.

„Стотици атомни специалис-
ти допринесоха за осъщест-
вяването на този проект. Енер-
гийната система на Русия е
допълнена с нов мощен из-
точник. Сега имаме референ-
тен проект на АЕЦ с два енер-
гоблока, който да предложим
на чуждестранните пазари“,
заяви първият заместник ге-
нерален директор на „Роса-
том“ по оперативно управле-
ние Александър Локшин.

„Натрупахме огромен опит
при строителството, органи-
зацията на производството,
поръчките, доставките и фи-
нансирането при непрекъсна-
то повишаване на ефектив-
ността. Това е решаващо за
покриване изискванията на
модерните пазари и за пре-
дизвикателствата при изграж-
дане на АЕЦ“, добави той.

ВВЕР-1200 е водещ реактор,
създаден от „Росатом“ от по-
коление „три плюс“ и единст-
вен подобен в света, който

ÂÂÅÐ-1200 å åäèíñòâåí â ñâåòà

се строи серийно. Втори
енергоблок на Нововоронеж-
ката АЕЦ-2 е третият от поко-
ление „три плюс“, работещ в
Русия. Пускането на реакто-
ра увеличава дела на атом-
ната енергия в мрежата на
Централна Русия до 27%, ка-
то по този начин се предотв-
ратява изпускането средно на
четири милиона тона парни-
кови емисии в атмосферата.

Иновативният енергоблок от
поколение „три плюс“ с ре-
актор ВВЕР-1200 има редица
икономически предимства в
сравнение с предишното по-

коление (ВВЕР-1000). Той е с
20% по-мощен, изисква 30-
40% по-малко оперативен
персонал, а животът му е с
продължителност над 60 го-
дини, с възможност за удъл-
жаване с още 20 години.

Финландия, Унгария, Китай,
Бангладеш и Беларус вече
избраха проекти за изграж-
дане на реактори от поколе-
ние „три плюс“ с руски ди-
зайн. Днес „Росатом“ строи
36 енергоблока с реактори
ВВЕР по света, които се на-
мират на различни етапи от
осъществяването си.

Венецуела обмисля да пре-
даде държавната си петрол-
на компания под контрола на
руската „Роснефт“. Това съ-
общи венецуелският вестник
El Nacional, цитиран от рус-
ките медии. В замяна Русия
може да предложи облекча-
ване дълга на Венецуела, до-
пълва изданието, позовавай-
ки се на източници от пет-
ролната индустрия на стра-
ната.

В информацията се добавя,
че Русия приветства сделката
и че „Роснефт“ дори е изпра-
тила технически екипи във Ве-
нецуела, за да се подготви за
разширеното си участие в на-
ционалния петролен гигант
PDVSA. El Nacional твърди, че
прехвърлянето не би довело
до приватизация на компани-
ята и че не е ясно още какъв

Ñäåëêà ñ íåèçâåñòåí êðàé

ще бъде правният механизъм
за сделката. До този момент
обаче руската компания не
потвърждава съобщението и
отказва да го коментира.

Трансферът трябва да бъде
одобрен от Националното съб-
рание на Венецуела, което се
контролира от основния опо-

нент на пре-
зидента Нико-
ла Мадуро -
опозиционния
лидер Хуан Гу-
айдо. След из-
борите през
януари 2019 г.
под натиска
на Вашингтон
повечето от
държавите в
Европа и част
от Латинска

Америка се опитаха да сва-
лят Мадуро, като обявиха Гу-
айдо за президент на Вене-
цуела, докато Русия и около
20 други държави, включител-
но Китай, продължават да под-
крепят Мадуро.



8-14 ноември 2019
21. КУЛТУРА

През 2019 година проектът
„Общоруска виртуална кон-
цертна зала“ се реализира
в рамките на националния
проект „Култура“. Виртуални
зали се откриват по цялата
страна и сега в Русия има
вече повече от 50, които да-
ват възможност на зрители-
те да гледат излъчването на
мероприятия от най-големите
културни учреждения в режим
онлайн и с високо качество.

„Често говорим за укреп-
ването на общественото и
междунационалното съгла-
сие, за нравствените ориен-
тири и идеали, за единение-
то и съвместното съществу-
ване на многобройните на-
роди на нашата страна. И тук
ролята на културата е труд-
но да не се оцени. Това, ако
щете, е цивилизационна ос-
нова, която отдавна вече обе-
динява регионите на Русия в
едно цяло - каза зам.-минис-
търът на културата на РФ Ол-
га Яровая през изданието
„Култура.ру“. - В продълже-
ние на няколко години ние с
всички сили повишаваме дос-
тъпността на културата, пре-
ди всичко в регионите, в мал-
ките градове и селата, в най-
отдалечените кътчета на

Представянето се състоя на
сцената на Кралската опера
в Мускат от 29 октомври до 2

Â „Íîùòà íà èçêóñòâàòà“ ñå îòêðèõà
7 âèðòóàëíè êîíöåðòíè çàëè

страната. Един от своеобраз-
ните проводници на култура
за нас стана проектът „Общо-
руска виртуална концертна
зала“. За „Нощта на изкуст-
вата“ бяха открити седем но-
ви зали - в градовете Назран
(Ингушетия), Магадан, Унеча
(Брянска област), Жуков (Ка-
лужска област), Буй (Костром-
ска област), Кандалашка (Мур-
манска област) и Остров
(Псковска област).

На 3 ноември „Нощ на из-
куствата“ се проведе в Русия

за седми път. Музеи и театри,
изложбени и концертни зали,
библиотеки и клубове по ця-
лата страна работиха с удъл-
жено работно време и пред-
ставиха  на посетителите спе-
циални програми - тематични
мероприятия, срещи с писа-
тели, музиканти, художници и
актьори и пр. През 2019 годи-
на „Нощта на изкуствата“ ус-
танови нов рекорд - в рамки-
те на акцията по цялата стра-
на се състояха повече от 4,5
хиляди мероприятия.

ноември. Бол-
шой театър из-
бра операта
„Историята на
Кай и Герда“ на
Баневич, а в га-
ла концерта
участваха воде-
щите оперни со-
листи на театъ-
ра, сред които
Анна Нечаева,
Юлия Мазурова,
Елчин Азизов,

Денис Макаров и други. Ди-
ригент бе Филип Чижевски. В
залата бе вицепремиерът на
султанат Оман принц Бахт Бен

Îïåðíàòà òðóïà è îðêåñòúðúò íà Áîëøîé
òåàòúð çà ïúðâè ïúò ãîñòóâàò â Îìàí

Руският романс - перлата
на руската култура, днес пре-
живява своето ново възраж-
дане. Неговата мелодичност
продължава да покорява сър-
цата на новите поколения на
различни площадки не само
в Русия, но и в чужбина. Един
след друг се раждат конкур-
си на руския романс, сред
които и ежегодната „Балкан-
ска романсиада“ в столица-
та на България София. Ней-
ната седемгодишна история,
пълна с интересни срещи с
руския романс, ще продъл-
жи и тази година. На 9 и 10
ноември в 12.00 ч. Руският кул-
турно-информационен център
отново ще разтвори врати за
млади вокалисти от Балканс-
ките страни. Строгото, но
справедливо жури ще оцени
изпълнителския талант на
участниците и най-добрият от
тях ще представи „Балканс-
ката романсиада“ на конкур-
са на финалистите в Москва.
Постоянен организатор на
конкурса е Балканската асо-
циация на руските сънарод-
ници. В продължение на всич-

„Áàëêàíñêàòà ðîìàíñèàäà“ êàíè ãîñòè
â ÐÊÈÖ

ките тези години конкурсът се
провежда с финансовото съ-
действие на Департамента за
външноикономически и между-
народни връзки на правител-
ството на Москва и предста-
вителството на Россотрудни-
чество в България. Тази годи-
на „Балканска романсиада“ е
удостоена с подкрепата на
фондация „Русский мир“.

Седма година подред жури-
то на фестивала-конкурс се
оглавява от заслужилия деец
на изкуствата и заслужила
артистка на Русия, директор
на Московския дом на роман-

Махмуд Ал Саид и неговото се-
мейство.

Кралската опера в Мускат
е открита през 2011 година -
това е първият в Аравийския
полуостров оперен театър. Тук
вече са гастролирали артис-
тите от Мариинския и Музи-
калния театър „Станиславски
и Немирович-Данченко“, Театъ-
рът на Борис Ейфман, Пермс-
кият театър за опера и балет.

През януари идната година
Болшой театър отново ще по-
сети Оман, но вече с балета
„Онегин“ по музика на Чайков-
ски и хореография на Джон
Кренко.

са Галина Сергеевна Преоб-
раженская. В рамките на фес-
тивала ще се проведе мас-
тър клас с водещия концерт-
майстор на Дома на роман-
са Оксана Доманова. На 10
ноември ще се състои  тър-
жествената церемония по
връчване на наградите на по-
бедителите в конкурса. Спе-
циален гост на концертната
програма ще бъде звездата
от Московската оперета, но-
сител на Гран при от „Мос-
ковска романсиада-2010“, фи-
налистът от проекта „Голос-
6“ Павел Иванов.

„Нощ на изкуствата“ в Краснодар

На 1 ноември
на сцената на
музея „Чайковс-
ки и Москва“ при
голям успех се
състоя концертът
на квартет „Фил-
хармоника“ в
рамките на про-
екта на Българс-
кия културен ин-
ститут(БКИ) в
Москва „Нова
българска музи-
ка“, посветен на Деня на на-
родните будители.

Прозвучаха произведения
на Марин Големинов - „Пет
зарисовки за струнен квар-
тет“, на Милчо Левиев - Стру-
нен квартет (посв. на П. Хин-
демит) и на Дмитрий Шоста-
кович - Струнен квартет №
3 фа мажор, op. 73.

Залата беше препълнена
с международна публика от
университети и посолства
наред с цигулари и изкуст-
воведи. Аудиторията бе сил-
но впечатлена от прецизна-
та интерпретация на „Зари-
совките“ на Големинов, от си-
лата и виртуозността при из-
пълнението на Струнния
квартет на Милчо Левиев.

Това е единственият квар-
тет на знаменития музикант,
прегърнал джаза като лю-
бим жанр. За щастие на му-
зикантите, той лично е чул
изпълнението им и е сложил
„авторския си знак“ върху
създадената от тях музикал-

„Ôèëõàðìîíèêà“ çà ïúðâè
ïúò ãàñòðîëèðà â ÷óæáèíà

на картина. Московската пуб-
лика, пленена от изпълнени-
ето им, ръкопляска дълго, до-
като не чу на бис третата
част на творбата. Преди то-
ва бе изпълнен Квартет на
Шостакович. Камерната му-
зика на композитора е осо-
бено любима в България и
квартет „Филхармоника“ е
намерил своя ключ към нея,
препращайки я отново в без-
края на вечността.

Струнният квартет „Фил-
хармоника“, сформиран не-
отдавна, за първи път гаст-
ролира в чужбина, но ако съ-
дим по московския им дебют
тепърва им предстоят апло-
дисменти из цял свят. Впро-
чем, това е било предвиди-
мо още при създаването на
Квартета от музиканти, сви-
рили в оркестри под дири-
гентската палка на знамени-
ти диригенти и представящи
своето изкуство като музи-
канти в оркестъра на Софий-
ска филхармония.

Кралската опера в Мускат

Участниците и наградените в миналогодишната „Балканска романсиада“

В щаб квартирата на ООН
в Ню Йорк бе открита излож-
ба на лауреатите на фотокон-
курса „Андрей Стенин“. Бяха
представени около 20 фото-
истории от Русия, Германия,
Франция, Индия, Сирия, Еги-
пет, ЮАР, Испания, Италия, Фи-
липините. Изложбата бе отк-
рита в навечерието на Меж-
дународния ден за прекратя-
ване на безнаказаността за
престъпления срещу журна-
листи, който се отбелязва на
2 ноември и ще продължи до
8 ноември.

Изложбата е уважение към
професионализма и мъжест-
вото на хората, които работят
в сложни условия, отбеляза в
словото си зам.-генералният
секретар на ООН по глобал-
ните комуникации Мелиса
Флеминг. В церемонията по от-
криването на изложбата учас-
тва и постоянният представи-
тел на Русия в ООН Василий
Небензя, който изрази надеж-
да, че провеждането на по-
добна изложба ще стане доб-
ра традиция.

Изложбата в Ню Йорк е
част от турнето на конкурса,

носещ името на фотожурна-
листа Андрей Стенин. Творби-
те на победителите вече бяха
представени в Будапеща и
Кейптаун, а до края на годи-
ната ще бъдат приети в Ита-
лия, Ливан, Индия и Испания.
Роуд шоуто на конкурса ще
продължи и в началото на 2020
година.

Андрей Стенин бе специа-
лен фотокореспондент на Обе-
динената дирекция за фото-
информация на МИА „Россия
сегодня“. Той се специализи-
раше в работа при извънред-
ни ситуации, произшествия,
масови безредици, войни, съ-
дебни процеси. Работил е в
най-горещите точки на плане-
тата. Стенин загина на 34 го-
дини по време на командиров-
ка в района на въоръжения
конфликт в източна Украйна.
Смъртта му предизвика голям
обществен резонанс, прези-
дентът Путин го награди пос-
мъртно с Орден за мъжество.

От 2014 година МИА „Россия
сегодня“, под егидата на ЮНЕС-
КО, провежда ежегоден меж-
дународен конкурс за фото-
журналистика „Андрей Стенин“.

Â ÎÎÍ îòêðèõà èçëîæáà íà
ïîáåäèòåëèòå â êîíêóðñà
„Àíäðåé Ñòåíèí“
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По време на разкопки в
националния парк „Земята на
леопарда“ в Приморие (Ру-
сия) археолози намериха кос-
ти на нов за науката вид на
гигантска летяща катерица -
Petaurista tetyukhensis. Остан-
ките са на около 30 хиляди
години.

Според пресслужбата на
националния парк откритие-
то е направено в пещера Су-
хая от палеонтолози на Фе-
дералния научен център за
биоразнообразие на филиа-
ла на Далекоизточния феде-
рален университет на Руска-
та академия на науките.

Останките на древното
животно са открити тази го-
дина в северната част на
Приморие, в пещера Тютю-
хинска. Никъде по света не
са намерени доказателства
за съществуването на този
древен обитател. Според ръ-

Â Ïðèìîðèå íàìåðèõà êîñòè íà íåèçâåñòåí âèä êàòåðèöà

ководителя на експедицията,
доктор на биологическите на-
уки Михаил Тиунов, това мо-
же да показва, че такива ле-
тящи катерици не са живели
никъде другаде или, че ос-
танките им просто не са на-
мерени.

„В наши дни местообита-
нията на различни видове ги-
гантски катерици в Югоизточ-
на Азия изглеждат като „пет-
на“. Може би те също са жи-
вели в миналото и този вид
е бил ограничен главно в те-
риторията на съвременното

По време на сън човешката
нервна система почива и се
рестартира. Кошмарите оба-
че могат да причинят тежка вре-
да на организма. Ако се спаз-
ва хигиена на съня, тогава кош-
марите могат да бъдат избег-
нати и сънят да бъде пълноце-
нен. Според Алексей Мелехин,
доктор на психологическите на-
уки, кошмарите са разделени
на две групи. Първите възник-
ват поради сетивно претовар-
ване, когато човек преживява
прекалено много емоции през
деня. Вторите са резултат от
посттравматично стресово
разстройство, което се появя-

Учени създадоха съдове
от напълно биоразградима
пластмаса, която е безвред-
на за природата. Първата
партида екологични съдове
и опаковки може да се по-
явят в края на 2019 годи-
на. В основата на пластма-
сата са картофеното или
зърненото нишестета, съ-
общиха „Известия“.

За осъществяване на про-
цеса естественият матери-
ал се подлага на специална
обработка с помощта на ул-
тразвук. Този метод за про-
изводство на съдове и опа-
ковки за еднократна упот-
реба е много по-екологичен
- той може да намали сме-
тищата и разходите в бю-
джета, за разлика от съз-
даване на вносна биоплас-
тмаса чрез специални ща-
мове на бактерии.

Продуктите от новата
пластмаса ще са с 10-15%
по-евтини, отколкото техни-
те аналози от подобни су-
ровини, произведени от
чужбина, закупени главно
от Китай, които съдържат
полипропилен. Това вътреш-
но развитие има голям по-
тенциал на фона на разго-
ворите за забрана на плас-
тмасовите торбички и плас-
тмасовите прибори в Русия
до 2024 година. Компания-
та „Биотех“ вече проявява
интерес към новата техно-
логия.

Според разработчиците
използването на ултразвук
елиминира използването на
химикали и генетично мо-
дифицирани суровини, кое-

то прави технологията мак-
симално екологична. Този
метод на производство съ-
що така ще осигури на рус-
ките производители инте-
лектуална независимост,
тъй като механизмът на съ-
ществуващите методи за
модифициране на нишесте,
като правило, е търговска
тайна на чуждестранните
компании. Новият полимер
може да се използва при
изработване на здрави тор-
бички, капсули за лекарст-
ва, прибори за еднократна
употреба, опаковъчни ма-
териали и др.

Новият материал има ви-
сока еластичност и е в със-
тояние да издържа на зна-
чителни натоварвания. На
външен вид изделията от ни-
шесте са подобни на пър-
вокласна пластмаса. Ино-
вативната посуда е толко-
ва безобидна, че дори мо-
же да се яде след употре-
ба. Отбелязва се, че про-
изводствените линии за
биоразградима пластмаса
не изискват специално обо-
рудване. Новият материал
може да се произвежда във
всички нефтохимически
предприятия с минимални
инвестиции.

Руските учени вече създа-
доха няколко пробни образ-
ци мембрани с различни
свойства, готови за внедря-
ване в производството. При
условие на сключване на до-
говор с индустриален парт-
ньор, първата партида на
готова продукция може да
се появи в края на 2019 г.

Американското Национално
управление по въздухоплава-
не и изследване на космичес-
кото пространство (НАСА) по-
иска от руската държавна
корпорация „Роскосмос“ до-
пълнителни места на косми-
ческия кораб „Союз“ за сво-
ите астронавти през 2020 и
2021 г. Това съобщи за РИА „Но-
вости“ главният изпълнителен
директор на държавната кор-
порация Дмитрий Рогозин.

„Получих топло и съдържа-
телно писмо от Брайденщайн
(ръководител на НАСА), в ко-
ето той се позовава на опре-
делена ситуация, свързана
със забавянето на търговски-
те кораби за доставка на аме-
рикански екипажи до Между-
народната космическа стан-
ция (МКС)”, каза Рогозин.

Както обясни ръководителят
на „Роскосмос“, тестовете на
американските търговски ко-
раби ще бъдат завършени не
по-рано от 2021 г., така че Ру-
сия e по-напред и ще бъде
принудена да „свие“ своите
екипажи.

„За съжаление това наруша-
ва нашите планове за набор
от тестове и експерименти на
борда на руския сегмент на

ÍÀÑÀ ïîèñêà îò „Ðîñêîñìîñ“ ìåñòà íà êîðàáà „Ñîþç“

кораба „Союз МС-16“, чието
изстрелване е насрочено за
март. То ще гарантира, че по-
не един астронавт ще остане
на станцията до есента на
следващата година.

Въпреки това Съединените
щати разработиха нови уп-
равляеми космически кораби
(Crew Dragon и Starliner) за из-
пращане на астронавти до
станцията, но тяхното изстрел-
ване бе многократно отлага-
но. В края на септември от
американска страна заявиха,
че поради постоянни закъс-
нения НАСА вероятно ще при-
добие допълнително място на
руския космически кораб „Со-
юз“ през 2020 година.

Ñîìíîëîã ðàçêàçà êàê äà ñå ñïðàâÿìå ñ êîøìàðèòå

ва, например, след злополу-
ка, сексуално или физическо
насилие.

„Хигиената на съня също е
превантивна мярка за предот-
вратяване на кошмари. Вечер
не може да се решават проб-
леми, да се изясняват между-
личностни отношения, а всич-
ко трябва да се решава три
часа преди заспиване“, пояс-
ни Мелехин в интервю за „Ве-
черняя Москва“.

Освен това, преди сън не
трябва да се употребява ко-
феин, никотин и алкохол, като
последният потиска фазата за
бързо заспиване, което уве-

Приморие“, разказа Тиунов,
цитиран от „Российская газе-
та“.

Руските учени са намери-
ли фрагмент на горната че-
люст с два зъба, както и от-
делно няколко зъба на това
древно животно. В тяхната
структура има разлики от
представители на други ви-
дове от същия вид гигантски
катерици. Според руските па-
леонтолози, древните летящи
гризачи, както и техните съв-
ременни представители, най-
вероятно основно са се хра-
нили с листа, плодове и на-
секоми. Мащабът на кожните
мембрани на тези древни жи-
вотни е достигал до 1,5 мет-
ра, а полетните разстояния
надвишавали 50 метра.

По време на разкопки в
пещерата учените са откри-
ли много костни останки на
древни животни, например,

фрагменти от зъби на рядък
за територията на Русия но-
сорог Мерка - представител
на животинския свят от плей-
стоценската епоха, приклю-
чила преди 11,7 хиляди годи-
ни. Тези термофилни живот-
ни са водили самотен начин
на живот и са се хранили
предимно с трева и листа.
Те са предшественици на
вълнистия носорог, чиито ос-
танки са много по-често сре-
щани. Доскоро костите на
носорога Мерка са били на-
мирани главно в съвремен-
на Европа и Китай. Тези две
открития потвърждават, че
преди десетки хиляди годи-
ни климатът на съвременно-
то Приморие е бил напълно
различен. Освен „екзотични-
те“ южни видове, в пещера-
та Сухой са открити костни
останки от мечки, язовци,
зайци, мишки и лисици.

Ðóñêè ó÷åíè èçîáðåòèõà
ñúäîâå îò íèøåñòå

МКС. Ще трябва да пожертва-
ме нещо, като например да на-
малим екипажа си, за да оси-
гурим място за нашите аме-
рикански колеги“, добави той.

След искането на НАСА
„Роскосмос“ е решила да от-
дели пари за изграждане на
два допълнителни космичес-
ки кораби „Союз“, поясни
Рогозин.

Припомняме, че руските „Со-
юз“ доставят всички членове
на екипажи на МКС от 2011 г.,
откакто американската косми-
ческа совалка за многократ-
на употреба Space Shuttle бе-
ше изведена от експлоатация.
Към днешна дата последното
място на американците е на

личава риска от развитие на
кошмари. Не си струва също
така да се употребяват въгле-
хидрати и захар, защото те
влияят негативно на тонуса на
нервната система.

В леглото не трябва да се
използват телефони или дру-
ги мобилни устройства. Необ-
ходимо е да се следи хране-
нето преди сън, не трябва да
се преяжда, но и да не се
ляга с празен стомах.

„И все пак трябва да отчи-
таме факта, че кошмарът е са-
мо маска, под която може да
се крие депресия, тревожно
разстройство, травматично
разстройство или синдром на
хронична умора, накратко -
психиката ни сигнализира, че
е време да забавим темпото
и да си дадем почивка“, смята
Алексей Мелехин.

В същото време той отбе-
ляза, че в борбата с кошма-
рите сомнолозите работят са-
мо със симптома, но не и с
причината за него. За да се
разбере какво причинява мъ-
чителни сънища и как да се
отървем от тях е необходима
помощта на психолозите.
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Ризе Ерлих

Сегашната криза в Си-
рия се характеризира с
много загубили и само
един голям печеливш - Ру-
сия. Докато президентът
на САЩ Доналд Тръмп по-
падна под градушка от
критични забележки в
страната си и зад грани-
ца заради спешното из-
веждане на войските от
Сирия, Турция въведе вой-
ски там. В резултат на то-
ва загинаха най-малко 250
кюрди, а в бежанци се
превърнаха около 300 хи-
ляди души. В същото вре-
ме Русия увеличи своето
влияние върху Анкара и
Дамаск, като се предста-
ви в ролята на „сила, оп-
ределяща краля“.

На 22 октомври прези-

Ðóñèÿ å åäèíñòâåíèÿò ïîáåäèòåë â Ñèðèÿ

дентите Реджеп Ердоган и
Владимир Путин постигна-
ха споразумение да изт-
ласкат от Северна Сирия
състоящите се основно от
кюрди Сирийски демокра-
тични сили. Руските и тур-
ските войски заедно ще
патрулират прилежащата
към границата полоса си-
рийска земя. В съответст-
вие с постигнатото по-ра-

В минали времена, ко-
гато в социалистическите
страни имаше любители
на радиостанциите „Сво-
бода“ и „Свободна Евро-
па“, беше много трудно да
се уловят „вражеските
гласове“ в УКВ диапазо-
на и на средни вълни.
„Гласовете“ се губеха, а
понякога съвсем изчезва-
ха. Хората смятаха, че ра-
ботят заглушителите на
КГБ, за да не допуснат „ис-
тината от Запада“. По
принцип вероятно е било
така, само че специални-
те служби не са имали
пряко отношение към то-
ва, функциите се изпъл-
няваха от военните под-
разделения за радиоелек-
тронна борба (РЕБ), кои-
то се развиваха активно
още от 30-те години на ми-
налото столетие.

Системите за РЕБ вина-
ги са били към военното
разузнаване и днес са ос-
новна организационна
структура на Главното ра-
зузнавателно управление
на Генералния щаб на рус-
ките Въоръжени сили. То-
ва представляват едни не-
видими сили със специал-
но предназначение, спо-
собни да намерят и да по-
могнат да бъде унищожен
противника, който не мо-
же да бъде открит визуал-
но. Руската армия постиг-
на големи успехи в разви-
тието на средствата за
РЕБ, в това число и спе-
циализираните, предназ-
начени за противодейст-
вие на радиолокационни-
те системи за откриване,
за разбиване на каналите
за връзка в различни ди-
апазони, в това число и
граждански. Това е общоп-
ризнат факт и дори воен-
ните в САЩ нееднократно
признаваха, че изостават
от Русия в усъвършенст-

ване на методите за РЕБ.
Сега американските во-

енни напълно признаха
своето безсилие в тази
област, като заявиха, че
личният състав се обуча-
ва лошо в прийомите на
РЕБ, а провежданите уче-
ния са прекалено елемен-
тарни. Американското из-
дание „Брейкинг Дифенс“
например цитира полков-
ника от САЩ Гари Лайк,
който констатира, че аме-
риканската армия по-бав-
но от другите усъвършен-
ства методите за РЕБ, а
по време на учения воен-
нослужещите дори не из-
ключват мобилните си те-
лефони, издавайки точно-
то си местоположение. Тук
може да си спомним и ду-
мите на командващия си-
лите на НАТО в Европа ге-
нерал-лейтенант Бен Ха-
джес, който смята, че „рус-
ките подразделения за
РЕБ притежават значител-
ни възможности“. Подкре-
пя го и бригадният гене-
рал Франк Горенк: „Пос-
тиженията на Русия в об-
ластта на радиоелектрон-
ната борба свеждат към
нула предимствата на ви-
сокотехнологичното оръ-
жие, което е на въоръже-
ние в НАТО.“

Американците не за пър-
ви път осъзнаха и приз-
наха, че най-новото руско
електронно оръжие е спо-
собно напълно да пара-
лизира функционирането
на електрониката, поста-
вена на ракетите, самоле-
тите и корабите. Можем да
смятаме за христоматий-
на историята с ескадре-
ния миноносец на ВМС на
САЩ „Доналд Кук“, снаб-
ден с мощната система за
ПРО „Иджис“, чиято елект-
роника беше напълно не-
утрализирана с помощта
на станцията за РЕБ „Хи-

бини“ на руския фронто-
ви бомбардировач Су-24.
Тогава американските мо-
ряци просто не видяха са-
молет на радарите си,
въпреки че той извърши
над 10 имитиращи атаки
заходи към кораба. Тога-
ва „Кук“ спешно се отп-
рави към натовския кей в
румънския Констанца.

Да си спомним и по-пре-
сен пример за използва-
не на РЕБ, когато руските
станции „ослепиха“ Нор-
вегия. Тогава Норвегия,
страна от НАТО, на чиято
територия се намира
станция за проследяване
на руските подводници в
Баренцово море, а САЩ
строят там своя РЛС, се
оплака, че руските комп-
лекси за РЕБ „заглушават“
сигналите на GPS и пред-
ставляват сериозна зап-
лаха за сигурността на
страната. Дори бяха пред-
ставени изображения, на
които може да се види ди-
апазонът на работа на
GPS сигнала и установе-
ните смущения, които на
практика напълно заглу-
шават нормалната рабо-
та на системата за глобал-
но позициониране в ра-
диус от 150-200 км.

Американците неслучай-
но се оплакват от ниския
потенциал на своите сред-
ства за РЕБ и необученост-
та на личния състав. В про-
дължение на няколко де-
сетилетия нито САЩ, нито
другите армии от НАТО не
са воювали в условия на
нарушаване на свръзката,
поради което развитието
в областта на РЕБ е за-
тормозено. А американско-
то разузнаване притежа-
ва мощен потенциал, кой-
то позволява да се „прос-

лушва“ целият свят.
Русия отделя на средст-

вата за РЕБ особено зна-
чение, разглеждайки ги ка-
то един от елементите на
въоръженията и постоян-
но ги усъвършенства.
Прословутите „заглушите-
ли“ на КГБ намериха сво-
ето предназначение в ар-
мията. Средствата за РЕБ
се използваха активно
във войната в Афганистан,
в бойните действия в Чеч-
ня, където откриваха свър-
зочните средства на про-
тивника. Сега в Сирия РЕБ
позволява успешна борба
с въздушни цели, в това
число и с безпилотни дро-
нове, лишавайки ги от уп-
равление и принуждавай-
ки ги да кацнат.

Руският Отбранително-
промишлен комплекс дос-
тавя за войските многоб-
ройни средства за РЕБ с
различно предназначе-
ние. Това е цял арсенал,
в който влизат както „теж-
ки“ комплекси, така и пор-
тативни станции, които мо-
гат да бъдат използвани
на равнище армейски
подразделения. Ако мо-
билният комплекс „Ртут-
БМ“ е предназначен за
защита от артилерийски
снаряди с радиовзрива-
тели, системата „Инфау-
на“ неутрализира взрива-
телите на високоточните
ракети „въздух-земя“, а съ-
що така поразява средс-
тата за свързка и управ-
ление. Споменатият ави-
ационен комплекс „Хиби-
ни“ прави самолета неви-
дим за радиоелектронни-
те средства.

„Мъничетата“ в семейс-

Когато политиката на Вашингтон е
хаотична, а Ердоган се плъзга в путинска
орбита, Москва печели победи

но споразумение кюрди-
те ще се присъединят към
Пети корпус на сирийска-
та армия. Този корпус
включва чуждестранни
доброволци и се контро-
лира от Русия.

Скоро след това спора-
зумение между Русия и
Турция обаче администра-
цията на Тръмп започна
рязко да върти педали в

обратна посока, като обя-
ви, че ще изпрати около
500 американски военнос-
лужещи, за да защитават
нефтените находища в Си-
рия от евентуални атаки
на „Ислямска държава“.
Всъщност Тръмп се опит-
ва да получи контрол над
нефта, за да го използва
като средство за влияние
върху сирийското прави-
телство. Дамаск и Моск-
ва веднага осъдиха този
ход като нарушение на
международното право,
тъй като нефтените нахо-
дища са разположени на
сирийска територия.

„Това, което прави Ва-
шингтон сега, е завзема-
не и установяване на кон-
трол над нефтените нахо-
дища в Източна Сирия,
при това въоръжен конт-
рол“, заяви представи-
телят на руското Минис-
терство на отбраната ге-
нерал-майор Игор Кона-
шенков.

От друга страна, турс-
кото правителство е до-
волно от предислоцира-
нето на американски си-
ли, тъй като, ако то се осъ-

ществи, ще облекчи из-
тласкването на Сирий-
ските демократични си-
ли от Северна Сирия,
а това е и декларира-
ната цел на нахлуване-
то на Ердоган. А ако то-
зи съюз откаже да сът-
рудничи? „Тогава гарант
ще бъде Русия - смята
Мустафа Кибароглу,
професор по междуна-
родни отношения в Ис-
танбулския университет
MEF. - Ролята на Русия
е ключова.“

Отношенията между
Турция и САЩ се вло-
шиха след като много
турци повярваха в учас-
тието на САЩ в опита
за държавен преврат
срещу Ердоган. Сега до-
бавете към това урав-
нение и факта, че САЩ
загубиха всички свои
неотдавнашни войни в
региона - в Афганистан,
в Ирак, в Сирия и в Ли-
бия. Ердоган направи
своя разчет, че докато
влиянието на САЩ на-
малява, Русия предла-
га все по-внушителен
противовес.

твото на руските сред-
ства за РЕБ са порта-
тивните и малогабарит-
ни комплекси от типа
„Пишчал“, „Сапсан-Бе-
кас“, „Соларис-Н“, които
са удобни и ефективни
при използването сре-
щу безпилотни летател-
ни апарати. „Пишчал“
например тежи общо 3,5
кг, външно наподобява
автомат и действа на 2
км в условия на пряка
видимост на целта.
Принципът на действие
е основан върху дистан-
ционна постановка на
смущения в честотите на
спътниковите навигаци-
онни системи и канали
за свързка и управле-
ние. „Сапсан-Бекас“ мо-
же да открива цели на
разстояние до 10 км,
проследява неговото
придвижване и го из-
вежда от строя на дис-
танция 6 км. Системата
е оборудвана по прин-
ципа „свой-чужд“ и не
оказва въздействие вър-
ху летателните апарати,
които са внесени в ба-
зата данни на комплек-
са.

Мобилните системи
„Красуха-4“ и „Москва-
1“ паралзизлират нас-
тъпателното и отбрани-
телното оръжие от вся-
какъв тип. Известно е,
че „Крусуха“ неутрали-
зира спътници шпиони,
наземни радари и ави-
ационни системи „АУ-
АКС“ в радиус от 300 км,
като прави руското въ-
оръжение абсолютно
невидимо. Предполага
се, че именно с участи-
ето на „Красуха-4“, коя-
то преминаваше изпи-
тания в Близкия изток,
бяха неутрализирани 36
американски крилати
ракети „Томахоук“, изс-
треляни по сирийска
авиобаза от ескадрен
миноносец. Както се
предполага, руският
комплекс за РЕБ е дал
на ракетите „лъжлива
следа“, в резултат на
което те са паднали в
морето, без да долетят
до целите.

НАТО е в паника от
руските средства за
радиоелектронна борба

Íå âèæäàì è íå ÷óâàì!



24248-14 ноября 2019СПОРТСПОРТ

Страницата подготви Влади Владков

След поражението си от
германския "Лайпциг"с 0:2
"Зенит" беше разкритикуван
за прекалено предпазлива-
та игра срещу немците, кои-
то бяха вкарали 14 гола в
двата си предишни двубоя
срещу "Волсбург" и "Майнц".
"Локомотив" (Москва) тръгна
по друг път и игра много сме-
ло срещу "Ювентус", който
според всеобщото мнение е
доста по-силен от "Лайпциг".
Да, отборът на старши тре-
ньора Юрий Сьомин отстъ-
пи, като пропусна гол в пос-
ледните минути, но по голо-
ви положения превъзхожда-
ше италианците - 4:2. Изли-
за, че московските "желез-
ничари" постъпиха правил-
но като играха смело, а стар-
ши треньорът на петербург-
ци Семак подходи с боязън
към двубоя.

Играта на "Ювентус" под
ръководството на старши
треньора Маурицио Сари
стана по-атакуваща, откол-
кото при Масимилиано Алег-
ри. Всички отбори, които той
е ръководил, играят по дос-
та обикномена, но действе-
на схема - напред са бър-
зи нападатели, а в среда-
та на терена играе много
добър халф, от когото за-
виси темпото на целия от-
бор. В "Наполи" и "Челси"
това беше Жоржиньо. В
"Ювентус" тази роля взе
Миралем Пянич, който сега
е може би един от най-из-
тъкнатите футболисти в Ев-
ропа, който умее да пази
топката.

В крайна сметка босенс-
кия полузащитник стана
единствения, който беше па-
зен персонално. Играчите на
"Локомотив" си го предава-

"Çåíèò" èãðà ïðåäïàçëèâî, "Ëîêîìîòèâ" -
ñìåëî, íî è äâàòà îòáîðà çàãóáèõà

ха един на друг, а най-често
до него беше Алексей Ми-
ранчук. Пянич започна да
излиза от опеката едва през
второто полувреме, тъй ка-
то сменяше своята позиция
и излезе по-напред, като от-
прави и два удара срещу
вратата на московчани. Все
пак той игра под средното
си равнище - 22 пъти изгуби
топката, не направи нито ед-
на асистенция.

Заедно с това "Локомо-
тив" активно се възползва
от слабостите на схемата
на съперника 4-1-2-1-2, коя-
то не предвижда активна иг-
ра по фланговете. Затова
често срещу крайните за-
щитници се получаваха си-
туации 2:1, завършили с
опасни центрирания. Така
"Локомотив" вкара гол и
създаде още две голови
възможности. Отделно тряб-
ва да бъде похвален и Ри-
фат Жемалетдинов, който
игра много добре както в
отбрана, така и в атака. На
негова сметка бяха записа-

С предпазаливата си игра "Зенит" не успя да постигне
успех над "Лайпциг"

ни пет голови паса, две
опасни атаки, три спечеле-
ни двубоя и три прекъсна-
ти атаки на противника.

Планът за преминаване от
отбрана в атака на москов-
чани също беше разбираем.

Бързият Мацей Рибус ус-

пяваше да се включва в ата-
ките и неслучайно даде го-
ловия пас на Миранчук. Той
обаче трябваше да помага
на единия от централните
защитници Данило, като на-
маляваше плътността в на-
казателното поле. Това ра-

и на "Локомотив". Не бива
да хвалим едните и да клей-
мим другите. Срещу "Ювен-
тус" може да се играе смел
футбол. Срещу "Лайпциг",
който играе не със звезди,
а със система, е трудно да
се подготвиш - отборът на
Юлиан Нагелсман няма яв-
ни слаби места. Неслучай-
но след мача на "Зенит"
Бранислав Иванович каза:
"Първоначално ние се ори-
ентирахме в схемата им, а
след това те придобиха уве-
реност."

Разбира се, радостно е, че
в един мач срещу именит съ-
перник "Локомотив" успя да
играе смело и даже да зап-
лаши "Ювентус". Рано е оба-
че да се говори, че при все-
ки съперник, който те пре-
възхожда в класата, може да
се играе толкова рискован
и открит футбол.

"Локомотив" игра агресивно срещу "Юве", но загуби

Баскетболният отбор
УНИКС удържа победа над
италианския "Бреша" в мач
от шестия кръг на групова-
та фаза на турнира за Ев-
рокупата. Срещата от група
"С", играна в Казан, завър-
ши при рузултат 77:63
(20:19, 17:15, 22:17, 18:12).

Най-резултатен играч на
мача стана защитникът на

ÓÍÈÊÑ (Êàçàí) ñ ïåòà ïîðåäíà
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УНИКС Ерик Макколъм, от-
белязал 20 точки. Защитни-
кът Джамар Смит донесе
още 19 точки на руснаците.
От италианския клуб най-ре-
зултатен беше Лука Витали
с 14 точки.

След шестте кръга УНИКС
заема първото място в гру-
пата с пет победи и едно
поражение.

ботеше и беше очевидно
противодействие на играта
на "Ювентус". Но дори и то-
зи успешен план в крайна
сметка се провали, когато
италианците пуснаха на те-
рена свежи смени, а Дъглас
Коста показа разликата меж-
ду световни звезди и игра-
чи от Руската професионал-
на лига. В крайна сметка
двубоят завърши при резул-
тат 1:2 въпреки чудесните
възможности на руснаците
в атака.

Обидно е за феновете на
московския "Локо", тъй като,
ако погледнем статистиката,
руснаците превъзхождаха
съперника по удари към вра-
тата (18-17), по попадения в
рамките на вратата (4-2), по
удари от наказателното по-
ле (10-9).

Все пак важно е да раз-
личим мачовете на "Зенит"

Ерик Макколъм от УНИКС се отличи с най-много отбелязани точки

Руският национален отбор
по плажен футбол победи от-
бора на Мексико с резултат
3:1 в мачот втория кръг на тур-
нира за Междуконтинентална-
та купа и се класира за полу-
финалите. Турнирът премина-
ва в Дубай.

В състава на руския отбор
се отричиха Владислав Жа-
риков (8-а минута), Борис Ни-
коноров (19) и Виктор Криша-
нов (30). За мексиканците гол
отбеляза Нестор Мартинес
(20).

Русия е в една група със
съставите на Иран, Мексико
и Египет. В първия кръг рус-
наците победиха Египет с 5:3.
След двата кръга руският от-
бор е с 6 точки и предсрочно
си осигури класиране за по-
луфиналите. В третия кръг
"сборная" ще играе срещу
състава на Иран.

Турнирът за Междуконти-
ненталната купа се играе за
девети път, той е ежегоден и
традиционно преминава в
ОАЕ. Русия е печелила турни-
ра три пъти (2011, 2012, 2015),
а три пъти е заемала второто
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Руснаците (в бели екипи) победиха Мексико с 3:1 и се класираха за
полуфиналите на турнира за Междуконтиненталната купа по плажен
волейбол

място (2013, 10141 2018). През
2016 г. руснаците са бронзо-
ви призьори, а през 2017 г.

заеха четвъртото място.
Турнирът завършва на 9 но-

ември.


