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След поставената от Емануел Мак-
рон диагноза за настъпилата мозъч-
на смърт на НАТО целият органи-
зъм на пакта изпадна в паническа
треска. Напълно логично най-силно
се възбуди лишената от сиво вещес-
тво глава - генералният секретар
Йенс Столтенберг. В навечерието на
70-годишния юбилей на алианса той
се захвана за активна лекторско-
менторска дейност. Не оставя нито
ден без отправи послание и назида-
ние, за да стегне разпасаните реди-
ци на блока.

Всички страни от алианса трябва
задължително да съхранят единство
на позициите си по отношение на Ру-
сия, когато става дума за неговото
бъдеще. Такава възстановителна про-
цедура предложи Столтенберг на
пресконференция в сряда след пре-
дюбилейна среща на външните ми-
нистри на НАТО. Броени дни преди
това той бе стигнал до умопомрачи-
телната констатация, че "Русия не е
стратегически партньор на пакта, а
негов стратегически проблем". Сле-
дователно всички трябва да обеди-

нят усилия за предстояща битка с Ру-
сия. Генсекът обаче не си дава смет-
ка, че тъкмо това схващане доведе
до мозъчната кончина на оглавявано-
то от него многоглаво образувание.

По всичко личи, че в НАТО сериоз-
но са се заели повторно да заредят
колективната глава с нов мозък.
Твърде вероятно е, като се имат пред-
вид постиженията в сферата на но-
вите технологии, това да бъде изкус-
твен интелект. Изкуственото в него
ще бъде излизането на пакта от ес-
тествената му среда на обитаване.
Той вече няма да е атлантически.
Сферата на действие ще обхване ця-
лата планета.                      На стр. 2
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След констатирана мозъчна смърт главата на
пакта иска стягане на редиците срещу Русия

На 20 ноември директорът на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин тържествено предаде на министъ-
ра на отбраната Сергей Шойгу карта на югоизточна Азия, принадлежаща на легендарния разузнавач Рихард Зорге.
Той я взема със себе си в Япония, където през септември 1933 г. е изпратен от Москва като нелегален разузнавач
под прикритието на немски журналист. До 1941 г. картата е била на стената в работния кабинет на Зорге и той я е
използвал както във всекидневната си работа, така и при съставяне на донесения до Центъра. Любопитно, че при
ареста на Зорге всичко до дреболии е било изнесено от апартамента, а картата е останала на стената. Дълги години
тя е била семейна реликва в дома на сътрудника на токийската прокуратура Мицусада Есикава, който оглавява
разследването по случая Зорге. А след смъртта му картата минава в семейството на приятеля му Есио Сига - извес-
тен комунистически деец в следвоенна Япония. Историята обаче мълчи как картата се е оказала в Русия. Реликвата
ще е експонат в музея на Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на РФ.

Координационный совет рос-
сийских соотечественников в
Болгарии, Федерация "Союз
соотечественников" и Национа-
льное общество "Вместе с Рос-
сией" при поддержке Посоль-
ства РФ в Болгарии и Предс-
тавительства Федерального
агентства "Россотрудничество"
в Болгарии  проводят

Шестой  Балканский  фес-
тиваль русской песни рос-
сийских соотечественников.

Девиз фестиваля "Надежда-
наш компас земной".

Открытие Фестиваля состо-
ится 23 ноября 2019 г. в  11.00
ч. в Российском культурно-ин-
формационном центре г. Со-
фия, ул. Шипка 34. Вход сво-
бодный.

Новые имена Балканской романси-
ады                                 Стр. 7

Москва чествует мам           Стр. 12

Легенды Первой конной      Стр. 13
Автобус милосердия колесит по Пи-
теру                               Стр. 15

Киркоров похудел               Стр. 18
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Президентът на Русия Вла-
димир Путин не изключи въз-
можността страни от Източ-
на Европа след няколко го-
дини да обмислят излизане
от Евросъюза. На пленар-
ното заседание на инвести-
ционния форум "Русия зове!"
в Москва руският лидер на-
помни, че противоречията в
Европейския съюз са се по-
родили заради особености-
те на разпределението на
данъците.

Владимир Путин каза, че
това става по начин, по кой-
то значителна част от данъч-

В столицата на Башкортос-
тан град Уфа на 21 ноември
издателството "Голяма рус-
ка енциклопедия" представи
проект за електронен вари-
ант на научно-образователен
портал, предполагаем руски
аналог на Уикипедия. Отго-
ворният редактор на науч-
ното издателство "Голяма
руска енциклопедия" Сергей
Кравец разказа на енцикло-
педисти от регионите на РФ
как на портала ще се разп-
ределя тематиката по облас-
ти знания. Електронната ин-
формация например по ис-
тория и археология в "Голя-
ма руска енциклопедия" ще
заема 21% от пространство-
то, науките за човека и об-
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ните средства на водещи
страни от Европа отива в
подкрепа на тези, които до-
сега не са достигнали опре-
делено равнище на икономи-
ческо развитие и става дума
за десетки милиарди евро.

Към 2028 година някои
страни от Източна Европа
ще достигнат такова равни-
ще на икономическо разви-
тие, при което те ще прес-
танат да получават грантове
и различни видове подкре-
па от европейския бюджет,
а ще трябва да плащат та-
ка, както прави Великобри-

тания. И не съм убеден, че
няма да им дойде на ум, как-
то стана със самата Вели-
кобритания, да излязат от
ЕС, каза руският лидер.

Същевременно Путин отго-
вори и на въпрос защо СССР
се е разпаднал. По думите
му, неефективната икономи-
ческа политика е довела до
колапс в социалната сфера
и оттам - политически пос-
ледствия.

Президентът на Русия обя-
ви, че безработицата в стра-
ната възлиза на 4,6 процен-
та от икономически актив-

ното население, което е най-
ниският процент в руската
история. Путин обаче изтък-
на, че заплатите на руските
граждани растат, но реални-
те доходи стоят на едно мяс-
то, като настоя това поло-
жение да се промени.

Руският лидер Владимир
Путин коментира още, че
"всички прекрасно разбират,
че Русия не се готви да на-
падне никого, руската зап-
лаха е измислица".

"Въпреки всички пробле-
ми с Украйна, спекулациите
около Крим и Донбас, всич-

ки прекрасно разбират, че
Русия не се готви да напада
никого. Колко са жителите
в Европейския съюз? Колко
жители има в страните от
НАТО? Какъв е общият ико-
номически и военен потен-
циал? Това са просто безс-
мислици, глупости, "руската
заплаха" е измислица на оне-
зи, които искат да се вжи-
веят в ролята си на челен
отряд в борбата с Русия.
Получават някакви бонуси и
преференции за това", из-
тъкна руският държавен гла-
ва.               /"Русия днес"/
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Журналистите проявиха голям интерес към новия руски портал и за-
дадоха много въпроси на Сергей Кравец

ществото - 9%, науката за
Земята - 8%. "Ще има раз-
дели по литература и линг-
вистика, култура и спорт, по
химически и физико-мате-
матически науки, музика,
биология и много други раз-
дели", каза Кравец. Той до-
пълни, че ежегодно ще се
обновяват 20 хиляди енцик-
лопедични понятия.

Неотдавна, на заседание
на съвета по руски език пре-
зидентът Владимир Путин
изрази увереност, че елект-
ронна версия на "Голяма
руска енциклопедия" за раз-
лика от Уикипедия, може да
стане източник на достовер-
на информация. Томовете на
"Голяма руска енциклопедия"

в хартиен вариант излизаха
от 2004 до 2017 година.

Целта на авторите на про-
екта е не да заменят Уики-
педията, а да създадат об-
разователен портал, където
ползвателят да има възмож-
ност да получи достоверна
информация от проверен из-
точник. За разлика от Уики-
педията, където материали-
те са анонимни, в "Голяма
руска енциклопедия" те ще са
подписани от автори или ще
е посочена съответната ре-
дакция. Работата по проекта
е започнала през юли т. г. и
трябва да приключи за 33
месеца. Очаква се порталът
да заработи през лятото на
2022 г.        /"Русия днес"/

От стр.1
Няма да остане без наме-

са и в Космоса. "Планирано-
то признаване на Космоса за
нова оперативна среда на
алианса предполага, че нами-
ращите се там средства ще
бъдат достъпни както в мир-
но време, така и по време на
конфликти", заяви Говоряща-
та глава на блока. Столтен-
берг добави, че при това кос-
мическите амбиции на НАТО
щели да останат в "полето на
международното право". За-
губата на мозък обаче му
попречи да се сети, че раз-
ширяването сферата на дей-
ност на пакта противоречи на
собствения му устав.

Една от новите все още зем-
ни грижи на натовските ли-
дери е Арктика. САЩ вече
поискаха Русия да премахне
всички свои военни бази в

региона. Фактът, че това е
руска територия, не ги сму-
щава. При това искането се
отправя от страна, която е
осеяла целия свят със свои
военни бази - общо около
800. Отправяйки безумното
си и абсурдно искане, в Дър-
жавния департамент отбеля-
заха: "Който заема страте-
гически позиции в този ре-
гион, той контролира огром-
на част от света. Вашингтон
е недоволен, че именно Ру-
сия има преимущество там.
Само при господството на
САЩ в Арктика, в региона ще
бъде гарантирана мирна и
демократична обстановка.
Затова Вашингтон ще прило-
жи всички възможни усилия
да принуди Русия в най-близ-
ко бъдеще да изпълни това
искане".

С подобна претенция

САЩ, от една страна изра-
зяват недоволството си от
сегашната политическа кар-
та на света, а от друга приз-
нават изоставането си в ус-
вояването на северните ши-
рини, с които разполагат. По
този начин Вашингтон пуб-
лично обявява безсилието
си. В същото положение се
оказаха и останалите аркти-
чески съюзници на САЩ, и
те от време на време огла-
сяват недоволството си от
развитието на Руския Север.

Докато базите на САЩ и
НАТО край границите на Ру-
сия никнат като гъби, наг-
лостта на безмозъчния вое-
нен съюз стига дотам да на-
режда на Москва къде може
и къде не може да разпола-
га военния си потенциал на
собствена територия. Вече
бе огласено намерение да се

забрани на Русия да инста-
лира ракети на Крим. "Ние
настояваме тях да ги няма
там", простена постоянният
представител на САЩ в
НАТО госпожица Бейли Ка-
чисън. Тя съобщи, че много
скоро в Съвета за сигурност
на ООН ще бъде внесен про-
ектодокумент, който да заб-
рани на руснаците да разпо-
лагат модерните си оръжия
на полуострова. Подобен про-
ект се готви и за Арктика.

Руското оръжие, което се
появява и увеличава в различ-
ни точки на територията на Ру-
сия е в отговор на действията
на САЩ и НАТО. Москва съ-
що не изпада във възторг от
появата на натовски бази в
Прибалтика и Украйна и пред-
приема ответни мерки за за-
щита на собствената си тери-
тория и сигурност. "САЩ не ус-

пяват лесно да постигнат це-
лите си. Ясно е, че не се по-
лучава да водят състезанието
на равни условия и затова пос-
тавят искания в наш адрес.
Така те показват, че не се
справят с ролята си на лидер
и не могат да носят отговор-
ността, която сами са поели.
Остана им да бъдат лидери в
отправянето на искания и зап-
лахи", заяви по този повод го-
ворителят руското Външно
министерство Мария Захаро-
ва.

Очевидно в атлантическия
свят церебралната недоста-
тъчност се превръща опас-
на епидемия. Юбилейните
тържества, които ще се със-
тоят в началото на декемв-
ри в Лондон по случай поч-
тената възраст на НАТО, ще
се превърнат в медицински
консилиум.  /"Русия днес"/

Руският министър на вън-
шните работи Сергей Лавров
и външният министър на Бах-
рейн Халед бин Ахмед Ал Ха-
лифа проведоха преговори в
Москва. Те обсъдиха двуст-
ранното сътрудничество,
както и проблеми и въпро-
си на сигурността в Близкия
изток и Персийския залив.
Изтеглянето на кюрдските
въоръжени формирования от
сирийско-турската граница в
северната част на Арабска-
та република е почти завър-
шено. Това обяви руският
външен министър Сергей
Лавров на пресконференция
след преговорите с колега-
та си от Бахрейн.

Лавров отбеляза, че в ня-
кои райони работата все още
продължава и ще бъде до-
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Въвеждането на санкции от страна на Вашингтон по отно-
шение на компаниите, участващи в изграждането на газоп-
ровода "Сверен поток-2", могат за повече от година да сто-
пират въвеждането му в експлоатация, твърди американс-
кият сенатор Тед Круз. Според него имало два варианта за
въвеждане на ограничителни мерки. Първият предвижда при-
емане от Конгреса на САЩ на съответен законопроект, а
вторият - използване от страна на американската админис-
трация на пълномощията й за въвеждане на санкции, пред-
видени във вече действащия в САЩ закон "За противодейс-
твие на противниците на Америка посредством санкции".

"В най-лошия случай въвеждането на санкции по отноше-
ние на компаниите, участващи в прокарването на "Северен
поток-2", ще го задържи повече от година. При най-добър
случай ние заедно ще спрем тръбопровода. Във всеки слу-
чай, обаче това е печеливша игра", заяви Круз. Той е един
от авторите на законопроекта за съответни рестрикции. През
юли тази законодателна инициатива бе подкрепена от коми-
тета по външни работи на Сената на Конгреса на САЩ.
Оттогава се чака утвърждаването й от пълен състав на
Горната камара. За да влезе в сила аналогичен законопро-
ект трябва да бъде приет от Камарата на представителите,
а след това подписан от президента на САЩ. /"Русия днес"/

Ëàâðîâ: "Ñåòèõà ñå çà íåôòà è ñå âúðíàõà"
ведена до край. По думите
на министъра, Анкара от
своя страна е потвърдила,
че не възнамерява да възоб-
новява военната операция,
която беше прекратена след
договорените споразумения
в Сочи между лидерите на
Русия и Турция.

"Най-важното е, нашите
кюрдски събеседници от" Си-
рийските демократични сили"
да бъдат последователни. Те,
както вече казах, подкрепи-
ха Руско-турския меморан-
дум, заявиха, че ще сътруд-
ничат. Но след това нашите
американски партньори отно-
во промениха подходите си за
присъствието си в Сирия. До-
ри няма да навлизам в под-
робности за това, което пра-
вят там. Първо, те победиха

"Ислямска държава" и зато-
ва си тръгнаха. После се
върнаха, за да защитят кюр-
дите, после спряха да защи-
тават кюрдите и отново си
тръгнаха. После се сетиха за
нефта и отново се върнаха.
Наблюдавайки тези "зигза-
зи" на американската поли-
тика, очевидно някой в ръ-
ководството на "Сирийските
демократични сили" е решил
да се обзаложи, че амери-
канците ще ги подкрепят
постоянно", каза Лавров и
добави, че това обаче ще е
грешен избор.

Според руския външен ми-
нистър в интерес на кюрди-
те е да се започне диалог
със законните власти на Си-
рийската арабска републи-
ка.                  /"Русия днес"/

Ñïåøåí ìåäèöèíñêè  êîíñèëèóì ñâèêâà ÍÀÒÎ ïðåä þáèëåÿ ñè
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В Подмосковната рези-
денция в Горки на министър
председателя на Русия
Дмитрий Медведев на 19 но-
ември се проведоха руско-
беларуски преговори на
равнище премиери. Дмит-
рий Медведев и колегата му
Сергей Румас общуваха по-
ловин час на четири очи, а
след това заседанието на
правителствено равнище на
Съюза Русия и Буларус
продължи седем часа, вмес-
то предвидените два.

След срещата с Румас
Дмитрий Медведев заяви, че
значителна част от "пътни-
те карти" по интеграцията на
двете страни е съгласува-
на. Според Сергей Румас ре-
дица въпроси, по които не
е била намерена развръз-
ка, остават, но те са реши-
ми. Там, където има сери-
озни различия в подходите,
политическите решения ще
трябва да вземат лидерите
на двете страни.

През септември премиери-
те на РФ и Беларус утвърди-
ха за разработка списък от
31 "пътни карти" по различ-
ни отрасли и насоки на сът-
рудничеството и сега тази
работа се финализира така,
че през декември правител-
ствата да представят готови-
те проекти на държавните
глави на Русия и Беларус.

Резюмирайки търговско-

Áåðëèí è Ìîñêâà
òðÿáâà çàåäíî
äà ÷åñòâàò
75-ãîäèøíèíàòà
îò ïîáåäàòà

Германия и Русия трябва
да проведат съвместни ме-
роприятия по случай 75-го-
дишнината от победата. То-
ва заяви на 20 ноември
председателят на фракция-
та на Лявата партия в бун-
дестага Дитмар Барч. "Има-
ме конкретни поводи за съв-
местна раота. В частнот,
през 2020 година ще праз-
нуваме 75 години от Вели-
ката победа. В тази връзка
трябва да си сътрудничим
и проведем някакви съвмес-
тни мероприятия, каза
Барч, цитиран от РИА "Но-
вости".

Той смята също, че Бер-
лин и Москва трябва да про-
веждат съвместни меропри-
ятия в сферата на култура-
та, спорта, икономиката.

2020 година в Русия е
обявена за Година на памет-
та и славата в чест на 75-
годишнината от победата над
фашизма.

През септември министъ-
рът на външните работи на
РФ Сергей Лавров посочи
как някои страни се опит-
ват да преразгледат исто-
рията на Втората световна
война. Президентът на ФРГ
Франк-Валтер Щайнмайер
увери, че съвременна Гер-
мания поема отговорността
за престъпленията на нацис-
тите, които никога няма да
бъдат забравени.

За това говорят данните
от допитване, проведено от
Общоруския център за изу-
чаване на общественото
мнение (ВЦИОМ). Като оп-
ределено щастливи или по-
скоро щастливи се опреде-
лят 81% от участниците в
допитването. Определено
нещастни или по-скоро не-
щастни се чувстват 17%, ци-
тира данните РИА "Новости".

Причините да са щастли-
ви хората подреждат така:
наличие на семейство (29%),
това, че близките им са жи-
ви и здрави (22%), добрата
работа (13%) и наличието на

Градските власти отбеляз-
ват нарастваща активност
на населението на столица-
та на Чувашия в съфинан-
сиране на проекти по бла-
гоустройство на града. Спо-
ред допитване на портала
"Открытый город" 82% от
жителите са гласували в
подкрепа на идеята за ини-
циативно финансиране.

През 2019 година в града
се реализират 27 проекта
по развитие на обществе-
ната инфраструктура, осно-
вани на местна инициатива.
Всички са преминали кон-
курс. Общата сума за фи-
нансиране е 44 милиона руб-
ли. От тях 8,5 милиона са
средства дадени от населе-
нието или от юридически ли-
ца. Един от положителните
примери е изграждането на
спортна футболна площад-
ка в училище №59. Общата
стойност на проекта е 5 ми-

Ðóñèÿ è Áåëàðóñ çàïî÷âàò íîâ åòàï íà èíòåãðàöèÿ
Съюзното правителство заседава
седем часа вместо предвидените два,
най-горещите проблеми останаха
за решаване от президентите

Сергей Румас и Дмитрий Медведев разсеяха мъглата във взаимоот-
ношенията между двете страни

икономическото сътрудни-
чество, Дмитрий Медведев
отбеляза разликата между
предишната и текущата го-
дина. През 2018 година сто-
кооборотът е нараснал с
10% - до над 35 млрд. дола-
ра. А за деветте месеца на
тази година е фиксирано
свиване с почти 2%, но Мед-
ведев е оптимист, че до края
на годината ситуацията ще
се промени. Що се отнася
до беларуския експорт за
Русия за деветте месеца той
е нараснал почти 4%. Рус-
кият премиер обърна вни-
мание и на разширяващото
се взаимодействие между
иновационните центрове
"Сколково" и Минския парк
за високи технологии.

"Въпреки това искам ясно
да кажа, че има достатъчно
системни въпроси, които още
сдържат взаимната търговия
и инвестициите", каза Мед-
ведев като поясни, че става
дума за условията за  субси-
диране и кредитиране, за фи-
нансови взаимоотношения, за
въпроси за достъп до дър-
жавни поръчки и пр. Според
Медведев темите са сложни,
но трябва да се търсят ком-
промиси и взаимноприемли-
ви решения така, че компа-
ниите от двете страни да са
в равноправни и благоприят-
ни условия.

Сергей Румас се изрази

образно - според него мъг-
лата в отношенията между
двете страни е изчезнала.
Той разказа, че когато сли-
зал от самолета на летище-
то имало много гъста мъгла
и той се почувствал някак
неловко. А когато стигнал до
резиденцията на Медведев
мъглата вече се била раз-
сеяла. "Нашата двустранна
среща показа, че в нашите
отношения няма никаква
мъгла", каза гостът.

През декември Москва и
Минск ще отбележат 20-го-
дишен юбилей от подписва-
нето на съюзния договор.
Според Румас е изминат про-
дуктивен път: създадени са
условия за равенство на со-
циално-икономическите
права на гражданите на две-
те страни, а системното вза-
имодействие в областта на

външната и отбранителната
политика е станало залог за
регионална стабилност. Ре-
ализират се съвместни прог-
рами в промишлеността,
транспорта, енергетиката,
селското стопанство, соци-
алната и други сфери, от-
беляза Румас.

Към нерешените пробле-
ми той отнесе формирането
на цените на петрола и га-
за, бариерите за достъп на
стоки до вътрешните наци-
онални пазари, различните
условия за подкрепа на про-
изводителите, включително
и за сметка на субсидии.

Въпреки това към днеш-
на дата не по-малко от 20
"пътни карти" са готови за
подписване. Беларуският
премиер заяви: "Нашата по-
зиция в преговорите бе яс-
на и последователна - по-

нататъшната интеграция е
възможна само обвързана
с решаването на най-остри-
те въпроси на двустранно-
то икономическо сътрудни-
чество". По думите на Ру-
мас решаването на "нюан-
сите останали в скоби" е
важно за пълноценната под-
готовка на заседанието на
Висшия Държавен съвет на
Съюзната държава, където
ще бъде даден старт на нов
етап в изграждането на Съ-
юзната държава.

В дневния ред на заседа-
нието бе и промяна в бю-
джета на Съюзната държа-
ва за тази година. Предвиж-
да се увеличаване на разхо-
дите по някои съвместни
програми, включително и за-
щита на населението и реха-
билитация на териториите,
пострадали от чернобилска-
та катастрофа, както и съз-
даване на Ржевския мемори-
ал в Тверска област. "Ясно е,
че това е свързано с предс-
тоящия юбилей - 75-годиш-
нината от победата във Ве-
ликата отечествена война. За
нашите народи това е особе-
на дата", каза руският пре-
миер Медведев. Като цяло
той нарече преговорите про-
дуктивни и открити, въпреки
останалите за решаване въп-
роси. По думите му "ще се
наложи да се обърнем съм
президентите на двете дър-
жави, за да проведат необ-
ходимите консултации". "Това
винаги не е леко като се има
предвид, че ние ме задъл-
жени безусловно да отстоя-
ваме интересите на нашите
страни" каза Медведев.

Íàä 80 ïðîöåíòà îò ðóñíàöèòå ïðèçíàâàò, ÷å ñà ùàñòëèâè
деца (12%). 12% от респон-
дентите казват, че като ця-
ло са удовлетворени от жи-
вота.

Усещането за нещастие се
свързва най-вече с матери-
ални трудности (15%), с ло-
шото положение на нещата
в страната (10%), със здра-
вословни проблеми и мал-
ка заплата (5%).

На въпрос за съотноше-
нието на щастливи и нещас-
тни хора сред познатите им
48% от запитаните казват,
че са почти поравно. 31%
от респондентите смятат, че
щастливите хора са повече,

17% са убедени че мнозин-
ството са нещастни.

В края на октомври бяха
публикувани данните от из-
следване, според които ка-
то най-щастливи се усещат
хората, които работят в
сферата на медицината и
фармацията. На второ мяс-
то са държавните служите-
ли и хората от неправител-
ствения сектор. На трето са
специалистите по управле-
ние на персонала. Най-мал-
ко щастливи са представи-
телите на автобизнеса, как-
то и хората с работнически
специалности.

Â ×åáîêñàðè ãðàæäàíèòå ñúôèíàíñèðàò îáùåñòâåíî çíà÷èìè ïðîåêòè
лиона рубли. Идеята за пло-
щадката е подкрепена от ро-
дители и предприемачи, ко-
ито са вложили в проекта
като съфинансиране 1,2 ми-
лиона рубли.

По думите на зам.-ръко-
водителя на администраци-
ята на Чебоксари по иконо-

мическото развитие и фи-
нансите Владимир Яковлев,
обикновено в рамките на
инициативното бюджетира-
не се ремонтират пътища и
тротоари, поставят се мал-
ки архитектурни форми, сме-
нят се прозорци в училища-
та. До края на годината са

останали за довършване
още три обекта - ремонт на
улици в селището Чандро-
во, изграждане на система
за видеонаблюдение в жи-
лищни блокове и дворове.

Градските власти разглеж-
дат инициативното бюджети-
ране като форма на непос-
редствено участие на жите-
лите в осъществяване на мес-
тното самоуправление и кон-
трол на изразходваните сред-
ства от бюджета на града.

"В града има много проб-
леми, които не можем да ре-
шим заради ограничения бю-
джет. Засега механизмът на
инициативното бюджетиране
дава добри резултати. Ние
препоръчваме на граждани-
те да осигуряват съфинан-
сиране на 15% от стойност-
та на проекта, защото шан-
совете той да се реализира
нарастват", казва кметът на
Чебоксари Алексей Ладиков.Тази година Чебоксари чества 550 години от създаването на града
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Денис Мантуров (вторият от дясно на ляво) дава старт на строителството на руския
павилион

Макет на павилиона на Русия в Дубай

От понеделник започна изграждането на павилиона на Русия на "Експо-2020" в Дубай.
Павилионът ще е един от най-мащабните на световното изложение. Символичната капсула
бе заложена от министъра на промишлеността и търговията на РФ Денис Мантуров, който
оглавява организационния комитет за участието на Русия. По думите на Мантуров страната
му е получила една от най-добрите територии на "Експо-2020" - буквално при входа, така
че никой не може да подмине павилиона. Той ще бъде построен с най-съвременни матери-

али. Мантуров не изключва в бъдеще Русия да премести там търговското си представител-
ство. "Разчитаме, че участието ни ще бъде демонстрация на нашите съвременни постиже-
ния, технологии в различни области и сфери на икономиката с участието на регионите и на
водещи компании. Както винаги, разчитаме на призови места", каза Мантуров.
В най-голямото и престижно изложение, което се провежда на всеки пет години (този път
е от 20 октомври 2020 година до 10 април 2021 г.), ще участват повече от 170 държави.

На 18 ноември кметът на
Москва Сергей Собянин по-
сети машиностроителното
конструкторско бюро "Вым-
пел" и откри реконструира-
ния производствено-конст-
рукторски корпус. Собянин
поздрави колектива със 70-
годишнината на предприяти-
ето, което произвежда раз-
нообразна продукция, вклю-
чително и бойни ракети за
авиацията. С присвояването
на предприятието на статут
на промишлен комплекс, то
се ползва с определени при-
вилегии от страна на столичните власти и това му позволява да поддържа достойни
заплати за работещите и да разполага със средства за инвестиции в реконструкция и
оборудване. Сегей Собянин връчи на ръководителя на "Вымпел" Николай Гусев поздрави-
телен адрес от кмета на Москва. Повече от 50% от производствената продукция се пла-
сира в Индия, Китай, Малайзия и други страни. Конструкторското бюро "Вымпел" е осно-
вано на 18 ноември 1949 г. Днес това е едно от водещите конструкторски бюра в Русия
по производство на авиационно въоръжение.

В цяла Русия честваха рож-
дения ден на Дядо Мраз. В
Москва той приемаше позд-
равления два дни - на 16 и
17 ноември. Празненството
се състоя в имението на Дя-
до Мраз в музея-резерват
"Кузминки-Люблино". За
гостите бяха подготвени
много игри, забави, състеза-
ния, танцови флашмоби,
концерти. Приказните герои
Снежната кралица, Баба Яга,
Маша и Мечока дойдоха да
поздравят зимния вълшеб-
ник. За малките зрители спе-
циално бяха подготвени спектакли по известни анимационни филми. Кулминацията на
празника бе появата на рожденика, който запали светлините на новогодишната елха.

София Ротару със сина си музикалният проду-
цент Руслан и внучката си Соня Евдокименко
в Лондон, където живее внукът й Анатолий

Народната ар-
тистка на
СССР, 72-го-
дишната ук-
раинска пе-
вица София
Ротару се зав-
ръща в Русия.
Тя се бе отка-
зала от изяви
в РФ, защото,
по думите на директора на звездата,
тя е "извън политиката" и не иска "по-
литическите разпри да се отразят на
семейството й". Но тази година Ротару
промени решението си. Според меди-
ите, които тутакси подхванаха новина-
та, Ротару ще участва в снимките на
годишния концерт "Песня года" на 7
декември и във фестивала "Легенды рет-
ро FM" на 14 декември. Тя има и пока-
ни за участие в новогодишни корпо-
ративни купони. Ще напомним, че изя-
вите на София Ротару тази година за-
почнаха от международния конкурс
"Новая волна-2019" в Сочи, за където
тя прие поканата на Игор Крутой.

Международният
ден на студенти-
те - 17 ноември,
бе отбелязан в
Сочи с голяма
веселба. На Юж-
ното пристани-
ще за първи път
се проведе бой с
възглавници. Те
бяха специални -
с герба на града
и ги раздаваха
безплатно на
желаещите да
участват в заба-
вата. Всеки мо-
жеше за донесе
и своя възглав-

ница. Действието се ръково-
деше от трима известни бло-
гъри - Серго, Музика и Ка-
ха. Боят с възглавници бе
част от фестивала "Антист-
рес". Но не само студенти
дойдоха да се забавляват,
битки водиха деца и родите-
ли, ръководители и подчине-
ни, гости срещу местни жи-
тели и пр. Организаторите се
надяват студентите да запа-
зят бодростта и доброто нас-
троение чак до сесията.
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Шестият комитет на Об-
щото събрание на ООН,
който разглежда правните
въпроси, прие резолюция, в
която призовава САЩ да от-
страни проблемите с визи-
те на делегатите, които
пристигат на мероприятия-
та на световната организа-
ция в Ню Йорк. Неотдавна
с тези трудности се сблъс-
каха руски дипломати. Про-
ектът на документа беше
публикуван на сайта на
ООН.

Лидерът на фракцията на
левите в парламента на ФРГ
Дитмар Барч заяви, че пред-
ставителите на политическа-
та сила ще направят всич-
ко възможно за отмяна на
европейските санкции по от-
ношение на Русия. Както
предава РИА "Новости" Барч
е казал това след срещата
с лидера на партията "Спра-
ветлива Русия" Сергей Ми-
ронов.

"Ние, Лявата партия на

Постоянното търсене от
страна на Руската федера-
ция на купувачи за изтре-
бителя пето поколение Су-
57 поставя под съмнение
възможността на страната
самостоятелно да наложи
серийното производство на
тези самолети - до този из-
вод достига западното из-
дание The Drive.

"Ще може ли Кремъл да
си позволи да закупува са-
мостоятелно самолети и да
разработва за тях по-мощ-
ни двигатели на фона на
съкращаването на военния
бюджет заради междуна-
родните санкции и на дру-

Âàøèíãòîí çàïëàøè Åãèïåò
çàðàäè ðóñêè ñàìîëåòè

Закупуването от еги-
петските власти на из-
требители от Русия ще
постави Кайро под
заплахата от амери-
кански санкции, заяви
в понеделник помощ-
ник-държавният сек-
ретар на САЩ по во-
енно-политическите
въпроси Кларк Купър,
предаде агенция "Рой-
терс". Това стана по
време на 16-ия Меж-
дународен авиокосми-
чески салон Dubai
Airshow 2019.

Според чиновника под въпрос щяла да се окаже и въз-
можността за по-нататъшното придобиване на американ-
ско оборудване от страна на Египет. Представителят на
американското външнополитическо ведомство отбеляза
също така, че Египет е уведомен от Държавния департа-
мент на САЩ за евентуалните рискове.

По-рано вестник "Уол стрийт Джърнъл" информира, че
държавният секретар на САЩ Майкъл Помпео и шефът
на Пентагона Марк Еспер през миналата седмица са
изпратили до министъра на отбраната и военната про-
мишленост на Египет генерал-полковник Мухамед Заки
писмо, в което предупреждават Египет да не купуват Су-
35 от Русия. Още през май тази година Помпео заяви, че
САЩ разчитат на отказа на Египет от закупуването на
Су-35.

Американски военни инс-
труктори са пристигнали до
линията на съприкосновение
в Донбас, заяви във втор-
ник офицерът от пресслуж-
бата на Народната милиция
на самопровъзгласилата се
Луганска народна републи-
ка Иван Филипоненко.

По-рано Народната мили-
ция на ЛНР съобщи за поя-
вата на американски фла-
гове на позициите на 14-а и
59-а бригада на Въоръже-
ните сили на Украйна близо
до линията на съприкосно-
вение в Донбас.

"Въпреки вътрешните раз-
ногласия ръководството на
САЩ продължава да оказ-
ва военна помощ на Украй-
на. След проведените през
ноември тази година офици-
ални съвместни учения на
НАТО "Рапид Трайдънт-2019",
част от инструкторите бяха
изпратени в зоната на про-
веждане на Операцията на
обединените сили", каза Фи-
липоненко

По данни на Народната
милиция на ЛНР около де-
сет американски военнослу-
жещи вече са пристигнали

ÎÎÍ ïðèçîâà ÑÀÙ äà ðåøè ïðîáëåìèòå
ñ âèçèòå íà ðóñêè äèïëîìàòè

Комитетът разчита, че
"страната на пребиваване
ще издава оперативно визи
на всички представители на
държавите членки и на чле-
новете на Секретариата, за
да могат лицата, насочени
за работа в състава на пос-
тоянното представителство
или наети за работа в Сек-
ретариата, максимално
бързо да пристъпят към из-
пълнение на своите задъл-
жения, а представителите на
държавите членки да прис-

тигат в Ню Йорк", се отбе-
лязва в резолюцията.

В Общото събрание на
ООН очакват страната на
пребиваване САЩ в бъде-
ще да прилага усилия, за да
могат представителите на
държавите по-лесно да по-
лучават визи за своите офи-
циални пътувания.

Автори на резолюцията са
България, Канада, Кипър,
Коста Рика и Кот д`Ивуар.
ТАСС съобщава, че тя е при-
ета с консенсус без провеж-

дане на гласуване.
Визовият скандал се раз-

рази на 24 септември, ко-
гато в деня на излитането
на руския министър на вън-
шните работи Сергей Лав-
ров за сесията на Общото

събрание на ООН в Ню
Йорк се изясни, че амери-
канското посолство в Мос-
ква не е издало визи на 13
членове на руската делега-
ция, които е трябвало да го
съпровождат. По-късно ста-
на известно, че САЩ не са
издали визи на 18 руски дип-
ломати.От посолството на
САЩ нарекоха случилото се
"частен случай", а Москва
обвини Вашингтон в нару-
шаване на международните
си задължения. Заради
проблема с визите полови-
ната руска делегация не мо-
жа да участва в работата
на Първия комитет на Об-
щото събрание на ООН,
който се занимава с въпро-
сите на разоръжаването и
сигурността.

Ëèäåðúò íà ëåâèòå âúâ ÔÐÃ ïðèçîâà çà îòìÿíà íà ñàíêöèèòå ñðåùó Ðóñèÿ
Германия, официално и от-
говорно заявяваме, че сан-
кциите срещу Русия трябва
да бъдат отменени и пред-
полагам, че от своя страна
ние може би сме длъжни да
направим всичко възможно
за това, да вложим своя дял
за отмяната на санкциите,
а също така за развитието
и изграждането на по-интен-
зивни отношения между на-
шите страни", е казал той.

Според него Лявата пар-

тия на Германия е изпрати-
ла до германското правител-
ство редица предложения,
засягащи снижаване граду-
са на напрежението в отно-
шенията с Русия и отмяна
на санкциите.

По-рано председателят на
Държавната дума Вячеслав
Володин заяви,че страните
от Европейския съюз са за-
губили от въвеждането на
санкциите срещу Русия око-
ло 100 милиарда долара.

Лидерът на Лявата
партия на Герма-
ния Дитмар Барч

Ùàòèòå ñå ñúìíÿâàëè â ñïîñîáíîñòòà ÐÔ äà ïðîèçâåæäà èçòðåáèòåëè
ги икономически пробле-
ми", се пита в публикация-
та. Авторът на статията
смята, че на Русия много й
се иска да намери чуждес-
транни партньори, за да по-
дели разходите по програ-
мата Су-75.

Неотдавна китайското
издание Sina е стигнало до
извода, че руският много-
функционален изтребител
Су-57 предизвиква завист
сред американските конс-
труктори. В статията се от-
белязва, че новият само-
лет е способен да лети със
свръхзвукова скорост без
да използва форсажна ка-

мера. Авторът подчертава,
че Су-57 се отличава с по-
вишена маневреност и мо-
же да води бой на свръхз-
вукова скорост. Журналис-
тът от китайското издание
смята, че американската
армия няма да остане рав-
нодушна към факта как ги
догонват руските войски.

По-рано руското Минис-
терство на отбраната пуб-
ликува видеоклип от изпи-
танията на "Руски витязи" на
новите самолети Су-35С. Съ-
общава се също, че в Бела-
рус е постъпила първата
партида руски изтребители
Су-30СМ.

Су-57

Страницата подготви
Влади Владков

Â Äîíáàñ ïðèñòèãíàõà àìåðèêàíñêè âîåííè
èíñòðóêòîðè

в зоната на отговорността
на 14-а бригада на Въоръ-
жените сили на Украйна.
"Известно ни е, че от 15 но-
ември в района на населе-
ния пункт Кримское натов-
ските структури са започ-
нали да провеждат занятия
по подготовка на украински
военнослужещи. Основното
внимание се отделя върху
обучението по минно-взрив-
но дело и съгласуване на
действията в състава на гру-

пи с численост от три-пет
души", добави Филипоненко.

Офицерът от пресслужба-
та обърна вниманието вър-
ху обстрела на територията
на ЛНР точно от позицията
на 14-а бригада. "Особена
активност на украинците се
отбелязва в района на на-
селения пункт Кримское",
уточни Филипоненко.

Американски инструктор в Донбас

Помощник-държавният секретар на САЩ
по военно-политическите въпроси Кларк
Купър
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Да се разчита на помощ-
та на чужди държави в бор-
ба с корупцията, е все ед-
но да очакваме уискито да
ни помогне в лечението на
алкохолизма. След като на
закритите заседания в Ка-
марата на представителите
в рамките на процедурата
за импийчмънт бяха изслу-
шани показанията за роля-
та на президента Тръмп за
прекратяване военната по-
мощ за Украйна, лидерът на
малцинството в Сената Чък
Шумър заяви: "фактите не
лъжат. Днес стана още по-
очевидно, че президентът
Тръмп съвсем не е такъв
борец срещу корупцията за
какъвто се представя".

Повечето водещи медии
се мотивират с тезата, че
американската помощ играе
изключително важна роля в
борбата срещу корупцията
в Украйна. Те обаче не об-
ръщат внимание на множес-
твото свидетелства за ток-
сичното въздействие на чуж-
дестранната помощ, както и
за особеностите на постсъ-
ветската история на стра-
ната.

През 2002 година в спи-
сание American Economic
Review бяха публикувани ре-
зултатите от едно изслед-
ване, според което "увели-
чаването обема на чуждес-
транната помощ има пряко
влияние върху ръста на ко-
рупционното равнище" и "ко-
рупцията определено е
свързана с помощта, оказ-
вана от Съединените щати".

През същата година пре-
зидентът Джордж Буш-
младши инициира нова прог-

Още, когато Емануел Мак-
рон бе кандидат за прези-
дентския пост във Франция,
в Русия не бяха във въз-
торг от него, а и той от нея.
Напоследък обаче, изглеж-
да Макрон е преосмислил
отношението си Към Русия,
пише немският вестник
Frankfurter Allgemeine.

Изданието отбелязва, че
със своите резки призиви
към европейците "да се съ-
будят" вялите разговори в
ЕС се превърнаха в оживе-
ни дискусии. Особено ост-
ро това засяга темата за бъ-
дещите отношения с Русия.
В общността винаги е има-
ло спорове за ролята на
Москва в украинския конф-
ликт, в Близкия изток и
строителството на "Северен
поток-2", но никога досега
противоречивите мнения не
са били изказвани толкова
явно и рязко.

"Русия не е наш стратеги-
чески партньор, а страте-

Åâðîïà òúðñè ïúò êúì ñòðàòåãè÷åñêà àâòîíîìèÿ
гически проблем", заяви
председателят на Европей-
ския съвет Доналд Туск, кой-
то вече се прощава с поста
си, а в родната му Полша
никой не го очаква с разт-
ворени обятия. Той добави,
че тази теза е повтарял все-
ки ден през целия си 5-го-
дишен мандат и затова са
го нарекли "маниак".

На противоположна пози-
ция стои Макрон. Според
вестника той се е опитал да
погледне на Европа и света
с очите на Кремъл и така
стига до извода, че единст-
веният устойчив вариант е
политиката на равновесие
между Европа и Русия. За
съжаление балансът бе на-
рушен, след като през 90-
те години Вашингтон настоя
за включването на Украйна
в НАТО и Русия не можеше
да не гледа на Европа като
на американски васал.
НАТО бе създадена на ба-
зата на ясния образ на вра-

га. "След изчезването на
първоначалния враг през
1990 година ние въобще от-
казахме да преосмислим на-
шия геополитически проект",
казва френският президент.

Съветите на влиятелни
френски дипломати и на се-
гашния външен министър из-
глежда са убедили Макрон,
че политиката на ЕС към Ру-
сия е неправилна и е край-
но време Европа да се обър-
не към Москва да потърси
общ език с нея. Явно той се
изживява като първооткри-
вател на новата европейска
структура за сигурност в ус-
ловията на разпад на всич-
ки важни договори за стра-
тегическите въоръжения. Той
иска да оглави основопола-
гането на новите структури.
Френският президент със
сигурност си дава сметка,
че постигането на подобна
цел - изграждането на стра-
тегическа автономия на Ев-
ропа, ще отнеме много годи-

ни наред. А това при всички
случаи изисква преразглеж-
дане на отношенията с Ру-
сия, убеден е Макрон.

Ядрото на доминирания от
Запада световен ред, бав-
но, но сигурно се разпада.
Путин разбра това по-рано
от европейските лидери и
направи всичко, за да въз-
върне влиянието на Русия,

се казва в статията на
Frankfurter Allgemeine. Зато-
ва не трябва да се учудва-
ме на завоя, който Макрон
направи. Може би, това съ-
що е опит за възстановява-
не тежестта на Франция в
Европа и света.

*Авторът е известен американ-
ски  писател и икономист, ана-
лизатор на American Conservative

Ùåäðîñòòà íà ÑÀÙ å òîêñè÷íà
Чуждестранната помощ подхранва корумпираните правителства
рама за оказване помощ на
други държави, озаглавена
"Предизвикателство на хи-
лядолетието" (Millennium
Challenge Account, MCA). То-
гава Буш заяви: "Мисля, че
няма смисъл да оказваме
помощ и да даваме пари на
корумпираните държави".
Въпреки това обаче, него-
вата администрация продъл-
жи да раздава милиарди до-
лари като подаяние на мно-
го от най-корумпираните ре-
жими в света. През 2004 го-
дина Държавният департа-
мент систематизира данни-
те, които позволиха да се
хвърли поглед назад и да се
направи изводът: "МСА фак-
тически отпуска поощрения
и е допълнение към другите
американски програми за
помощи". Така екипът на Буш
чрез МСА е намерил оправ-
дание за предоставената по-
мощ на някои от най-корум-
пираните правителства в
света, включително на Гру-
зия.

През 2010 година прези-
дентът Барак Обама заяви
в ООН, че Америка е "ли-
дер на глобалните усилия за
изкореняване на корупция-
та". Същевременно негови-
те помощници отбелязаха,
че "в миналото често изг-
леждаше, че САЩ просто се
опитват да запушат пробле-
мите с пари", отбелязва вес-
тник Los Angeles Times.
Всъщност, фарсът с рефор-
мата излезе наяве още през
следващата година, когато
администрацията на Обама
оказа ожесточена съпроти-
ва на опитите на Конгреса
на САЩ да ореже прахос-
ването на средства чрез
разточителната програма за
помощ в чужбина. Държав-
ният секретар Хилари Клин-
тън предупреди, че ограни-
чаването на предоставяне-
то на помощи на онези дър-
жави, които не са издържа-
ли антикорупционния тест,
"потенциално би могло да
засегне огромен брой стра-
ни, които наистина се нуж-
даят от помощ".

В крайна сметка админис-
трацията на Обама продъл-

жи да налива милиарди до-
лари от джоба на американ-
ските данъкоплатци в без-
дънни ями като Афганистан
например, който - както
призна през 2016 година
президентът на страната Аш-
раф Гани - е една от най-
корумпираните страни в
света. Стана ясно, че поро-
ят от помощи, който се из-
ля върху афганистанското
правителство, само още по-
вече засили корупцията. Ге-
нералният инспектор на
САЩ по въпросите на възс-
тановяването на Афганистан
Джон Сопко призна: "Тряб-

ва да си дадем сметка, че
политиката и практиките на
САЩ неволно подпомогнаха
и насърчиха корупцията.
Трябва да осъзнаем опас-
ността от взаимодействие с
лица и обединения с лошо
реноме, както и опасността
от пренебрегване нарушени-
ята и мълчаливото приема-
не на слабите резултати и
реализацията на ирационал-
ни проекти".

Преди седмици на закри-
то заседание в Камарата на
представителите, отново
посветено на процедурата
по импийчмънт на президен-
та бяха изслушани показа-
нията на бившия американ-
ски посланик, а до неотдав-
на специален пратеник на
САЩ в Украйна Уйлям Тей-
лър. Той заяви, че е "имал

пълномощията да участва в
повечето усилия на САЩ за
оказване помощ на Киев в
борбата срещу намесата на
Русия и с корупцията". Вес-
тник Washington Post изси-
па душ от комплименти по
адрес на Тейлър затова, че
"през по-голямата част от
90-те години е обяснявал на
украинските политици, че за
дългосрочния просперитет
на страната няма по-важно
нещо от изкореняването на
корупцията и укрепването
върховенството на закона.
През тези години Тейлър от-
говаряше за реализацията

на американската програма
за подпомагане на държа-
вите от бившия Съветски съ-
юз".

Организацията Transpa-
rency International, която вся-
ка година публикува рейтинг
на държавите според Индек-
са за възприемане на ко-
рупцията, посочва, че ко-
рупцията в Украйна рязко е
скочила в края на 90-те го-
дини и досега остава на неп-
рилично високи равнища.
През периода 2006-2009 г.,
когато Тейлър беше посла-
ник в Киев, равнището на
корупция рязко се повиши,
въпреки стотиците милиони
долари американска помощ.
Днес Украйна е на едно от
последните - 120-то място,
по равнище на корупцията
и изпреварва Египет и Па-

кистан - две страни, които
също са сред най-щедро
възнаграждавани с амери-
канска помощ. Така Тейлър
в борба с корупцията може
да бъде сравнен с разточи-
телния собственик на отбо-
ра Washington Redskins в
Националната футболна ли-
га.

Да даваш подкуп на чуж-
ди политици, за да ги сти-
мулираш да управляват чес-
тно е все едно да раздаваш
безплатни презервативи, за
да насърчаваш сексуално-
то въздържание. Вместо да
допринася за добросъвест-
но управление, чуждестран-
ната помощ по-скоро пораж-
да още по-голяма клепток-
рация или правителство
съставено от крадци. Както
сочи анализ на института
Brookings, "в историята на
американската помощ има
множество примери за то-
ва, как корумпираните чуж-
дестранни чиновници изпол-
зват тази помощ, за да тъп-
чат собствените си джобо-
ве, да укрепват своите ар-
мии и да реализират скъпи,
но безсмислени проекти".
Американските политици и
бюрократи искат да запа-
зят програмите за помощ,
превръщащи се в аванта,
независимо от това, как
чуждестранните режими из-
разходват средствата и как
ги използват, за да притес-
няват собствените си граж-
дани.

Ако помощта на САЩ на-
истина беше ефективна, Ук-
райна отдавна щеше да е
станала рай на закона. Въз-
можно е новият президент
на страната Владимир Зе-
ленски да е искрен в опи-
тите си да изкорени коруп-
цията. За него и страната
му обаче е обидно да се
твърди, че не са способни
да въведат ред, без помощта
на Доналд Тръмп. Най-сигур-
ният начин да бъде намале-
на корупцията в някоя чуж-
да държава е да бъде прек-
ратена чуждестранната по-
мощ за нея.

(The American
Conservative)
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Юлия Диханова

9-10 ноября в Российском
культурно-информационном
центре в Софии с большим
успехом прошел VII Фести-
валь-конкурс русского клас-
сического и современного
романса "Балканская роман-
сиада". Фестиваль проводит-
ся под патронажем Посоль-
ства России в Болгарии, при
поддержке Фонда "Русский
мир" и при содействии пред-
ставительства Россотрудни-
чества в Болгарии. Органи-
затором Фестиваля тради-
ционно является Балканская
ассоциация российских соо-
течественников.

В Фестивале-конкурсе
приняли участие 22 молодых
вокалиста из Болгарии, Рос-
сии, Македонии и Китая. С
приветственным словом к
участникам, организаторам и

Ïàìÿòü ïðîô. Àëåêñàíäðà
Ôåäîòîâà áóäåò óâåêîâå÷åíà

В Софийском университете им. Св.
Климента Охридского в память о
выдающемся болгарском ученом рус-
ского происхождения Александре Фе-
дотове будет установлена мемориа-
льная доска. Церемония ее откры-
тия состоится 25 ноября в 15.30 ча-
сов в Центре изучения восточных
языков и культур, директором кото-
рого профессор Федотов был в про-
должении 20 лет. Он является первым
болгарским исследователем и пере-
водчиком древней и средневековой
корейской литературы. Его заслугой
было создание кафедры "Кореистика" в Софийском уни-
верситете и специальностей "Африканистика" и "Кореис-
тика". Коллеги, студенты и друзья професора знали его
как исключительного эрудита, знатока и углубленного ис-
следователя, посвятившего свою жизнь изучению языков
и культур стран Востока. Мемориальную доску откроет
ректор СУ им. Св. Климента Охридского проф. дфн Анас-
тас Герджиков.

На событие приглашены преподаватели Университета,
послы из более чем 20 государств, общественные деяте-
ли и друзья проф. Федотова. Приглашаем присоединиться
и соотечественников.

Æèâîé òâîð÷åñêèé èíòåðåñ ê êóëüòóðíîìó
äîñòîÿíèþ íàðîäà - ðóññêîìó ðîìàíñó

гостям Фестиваля обрати-
лась Руководитель предста-
вительства Россотрудничес-
тва в  Болгарии Ольга Широ-
кова. "Отрадно видеть живой
творческий интерес талант-
ливых  молодых вокалистов
из разных стран  к бесцен-
ному историческому и куль-
турному достоянию русского
народа - русскому романсу",
- отметила Ольга Широкова.

В состав жюри конкурса
вошли: засл. деятель искусств,
засл. артистка России, дирек-
тор Московского дома роман-
сов Галина Преображенская,
проф. Национальной музыка-
льной академии им. Панчо Вла-
дигерова по классу камерно-
го пения Благовеста Констан-
тинова, солистка Софийской
государственной оперы, проф.,
докт. Национальной музыкаль-
ной академии, преподаватель
по классу оперного пения

Иванка Нинова, солист Плов-
дивской государственной
оперы, директор Софийских
оперных семинаров и Моло-
дежного оперного театра Пётр
Данаилов, оперная певица, пе-
дагог, исполнитель программ
русского романса Вера Розо-
ва, ведущий концертмейстер
Московского международного
конкурса "Романсиада" Окса-
на Петриченко, исполнитель-
ница русских романсов Раиса
Полякова.

В рамках фестиваля про-
шел мастер-класс с ведущим
концертмейстером Междуна-
родной Рромансиады Окса-
ной Петриченко.

Третье место разделили То-
мас Томов (Болгария), Теодо-
ра Марчева (Болгария) и Хе-
лена Суша (Македония). Вто-
рое место было присуждено
также трем вокалистам: Ис-
мету Вейсели (Македония) Лю-

бену Байчиски (Болгария) и Би-
льяне Камчевой (Македония).
Первое место получили Айла
Добрева (Болгария), Марьяна
Бошковска (Македония) и Сун
Хай Лу (Китай). Самые юные
участники "Балканской роман-
сиады" Йордан Иванов (Бол-
гария) и Македонка Петреска
(Македония) стали дипломан-
тами "Надежда Романсиады".
Специальный приз представи-
тельства Россотрудничества
был присужден Каролине Фе-
ренц  (Россия). Диплом "Яр-
кий голос" получили Констан-
тин Обретенов (Болгария) и
Андриана Петровски (Македо-
ния). Исабела Димовска была
выбрана "Мисс Балканская
романсиада".  Гран-при кон-
курса завоевала Весела Яне-
ва. Всем остальным участни-
кам были вручены дипломы
"За популяризацию русского
романса". Пианисты Дарко

Мирчевски и Елена Ференц
получили дипломы и наградн-
ые статуэтки  "За концертмей-
стерское мастерство". Куль-
минацией музыкального праз-
дника стал Гала-концерт по-
бедителей конкурса при учас-
тии  лауреатов Балканской ро-
мансиады: Гран-при 2013 г. Ка-
лины Дихановой  IV курс Рус-
ка филология СУ (преводачес-
кият профил), Гран-при 2018
г. Андрея-Славимира Мирче-
ва и Гран-при Московской ро-
мансиады 2010 г. Павла Ива-
нова.

Способствуя благородному
делу поддержки молодых та-
лантов и открытию новых
имен, ставший уже традици-
онным Международный фес-
тиваль-конкурс "Балканская
романсиада" вносит значи-
тельный вклад в сохранение
и популяризацию традиций
русского искусства.

Шуменский русский клуб
"Славяне 2000" (председатель
Тамара Стилиянова) и Союз
болгарских пчеловодов (пред-
седатель Даниела Челибиева)
отметили подобающим обра-
зом День Христианской семьи.
Семья - это школа, святы-
ня,которая дает путевку в
жизнь будущим поколениям.
Какую модель мы создадим
такая будет наша жизнь. В на-
ши дни теряется приемствен-
ность семейных традиций,на-
шей православной веры, ко-
торую некоторые стараются
уничтожить...
Праздник совпал с днем Св.
Екатерины - покровительница
матерей и Св. Стилияна - пок-
ровителя детей, по этому по-
воду в православном храме
"Рождение Св. Йоанна Крестителя" в час по вероучению детям подарили иконку Богородицы и детскую
библию. Вручил подарок отец Василий. Почетным гостем на празднике была д-р Лиляна Куздова, зав. отде-
лением неоантологией МБАЛ г. Шумена.
В программе приняли участие оркестър АНПТ "Мадара", ДФА "Звънче", читалишта "Тодор Петков", "Медни
гласове", "Мадара", вокальная группа "Рябинушка" и солистка Оля Вълчева.
"Хочется пожелать молодежи внимательней слушать свое сердце, иметь чистую душу. Хочется, чтобы дети,
сохраняя свою семью, уважали своих родителей, провожали их в последний путь в родительском доме, а не
в доме престарелых. Желаю нашим детям, внукам и следующим поколениям, полон дом детского смеха,
счастья - ибо сильная семья означает сильное государство!" - пишет Тамара Стилияновал.
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Совсем скоро мы сможем
совершать сделки с недви-
жимостью, находясь в дру-
гом регионе, удаленно заве-
рять переводы документов
или переписки в Интерне-
те: законопроект о цифро-
вом нотариате принят в пер-
вом чтении 16 октября. В
случае успешного прохожде-
ния через парламент нова-
ции вступят в силу в тече-
ние года. Будет, как за ру-
бежом: стороны договора
приходят каждый к своему
нотариусу и те по защи-
щенным каналам связи за-
веряют их волю. Экономия
времени примерно на треть.

Какими электронными ре-
сурсами можно воспользова-
ться уже сейчас? В первую
очередь реестром наследст-
венных дел на сайте Феде-
ральной нотариальной па-
латы. По ФИО умершего лег-
ко узнать номер дела и фа-
милию открывшего его нота-
риуса. Это исключает случай-
ное или умышленное дубли-

Правозащитники подтвер-
ждают, что наших сограждан
стали чаще преследовать за
пределами РФ. В СПЧ пред-
лагают изменить линию за-

ÑÏ× õî÷åò ñîçäàòü ñîâåò ïî çàùèòå ðîññèÿí çà ðóáåæîì
щиты россиян за пределами
РФВ СПЧ предлагают изме-
нить линию защиты россиян
за пределами РФ.

В Совете по правам че-
ловека предлагают создать
совет по защите россиян,
которые подвергаются на-
падкам за пределами РФ.
Правозащитники признают,
что в последнее время учас-
тились случаи нарушения
прав, аресты, экстрадиции
наших граждан.

Для того, чтобы сформи-
ровать линию защиты, не-
обходим специальный коор-
динационный совет, который
будет заниматься оказани-

ем правовой помощи сооте-
чественникам.

Предложение рассмотрят
в Госдуме, а затем переда-
дут Владимиру Путину на
ежегодной встрече с члена-
ми президентского совета.

Глава Московского бюро
по правам человека, член
СПЧ Александр Брод отме-
тил, что россияне все чаще
сталкиваются с "незаконным
правоприменением, прово-
кациями и кампаниями не-
нависти" за пределами
страны.

- Нужно создавать новые
механизмы защиты сограж-
дан за рубежом. Мы хотим,

чтобы финансирование фон-
да правовой защиты сооте-
чественников увеличилось, а
у российских НКО была
возможность присутствовать
на международных площад-
ках ОБСЕ, Совета Европы и
ООН, чтобы обозначать эту
проблематику, - рассказал
"Известиям" Брод.

В подтверждение проб-
лемы правозащитники при-
водят статистику: с 2016 по
ноябрь 2019 года известно
о 40 случаях нападок на
россиян. Среди них называ-
ется экстрадиция из Болга-
рии гражданина РФ Алек-
сандра Жукова, арест в Гру-

зии Олега Тищенко, задер-
жание топ-менеджера вхо-
дящей в "Ростех" Объеди-
ненной двигателестроитель-
ной корпорации Александра
Коршунова.

- Подобные случаи стали
возможны из-за демониза-
ции России и желании мо-
лодых государств проявить
себя. Они хотят выместить
на русской диаспоре свои
прежние фобии. Изобрета-
ются всё новые и новые сви-
детельства "оккупации" и че-
го-то подобного, - пояснил
первый зампред комитета
Госдумы по делам СНГ Кон-
стантин Затулин.

Право имеем

Îòíîñèòåëüíî çàâåùàíèé
è áðà÷íûõ äîãîâîðîâ

рование, соблазн заявиться
только на "интересное" иму-
щество. Базой активно поль-
зуются не только граждане,
но и судьи, арбитражные уп-
равляющие, кредиторы.

В отличие от реестра нас-
ледственных дел, реестр за-
вещаний закрыт: последняя
воля - тайна, пока человек
жив. Но единая база по всей
стране не позволит скрыть
"невыгодное" завещание и
завести дело о наследстве
по закону. Если вы надее-
тесь, что кто-то из родни
оставил вам что-то ценное,
стоит сходить в раздел
"Розыск наследников".

Чудеса происходят редко.
Обычно люди уверены, что
завещание есть, а на самом
деле это не всегда так. Кро-
ме того, для всех открыт дос-
туп в реестр залогов движи-
мого имущества. В нем целых
семь миллионов записей - ин-
формация пригодится при по-
купке подержанного авто. В
Интернете полно платных

предложений "проверить, не
кредитная ли машина". Не по-
падайтесь на уловки: запро-
сить информацию по VIN мо-
жет любой человек совер-
шенно бесплатно.

Еще один закрытый для
любопытных глаз, но, безус-
ловно, полезный сервис - ре-
естр брачных договоров, в
котором уже 110 тысяч за-
писей. Через него нотариус

может уточнить формат соб-
ственности супругов: совмес-
тная, раздельная, единолич-
ная. Для покупателя это важ-
но, особенно если есть сом-
нения в честности продавца.

Одна из самых востребо-
ванных электронных услуг
нотариуса - обеспечение до-
казательств в Сети. Когда
встает вопрос о краже до-
менов, авторстве аудио-, ви-

деоматериалов, оскорблени-
ях в СМС, e-mail, теле-
фонных мессенджерах, мы
фиксируем информацию со
своего компьютера. Это
можно сделать даже на ста-
дии судебного спора, но на-
до понимать, что нотариус
только заверяет скан, а не
оценивает правдивость из-
ложенного, - поясняет нам
нотариус Татьяна Грехова.

21 ноября исполнилось
90 лет члену Совета ветера-
нов ВОВ, ветерану труда, наг-
ражденному медалями "За
доблестный труд в годы ВОВ",
"За боевые заслуги", "За зас-
луги перед Отечеством", ор-
денами и медалями ГДР, юби-
лейными медалями

ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ
ДОБЫЧИНУ

Юрий Иванович родился в
Павловском Посаде Москов-
ской области. Его детство и
юность прошли в Москве. Когда началась война ему
исполнилось одиннадцать с половиной лет. С 1 по 4
класс он учился в московской школе №201, в которой
учились Зоя и Александр Космодемьянские. Юрий Ива-
нович вспоминает какое чувство патриотизма  было у
населения. Даже дети хотели бежать на фронт.

В 1942 г., приписав себе год /т.к. на работу брали с
14 лет/ он пошел работать на авиационный завод. Про-
работав там 9 месяцев в 1943 г. вернулся в школу... А
дальше было артиллерийское подготовительное учили-
ще, Тбилисское артиллерийское командное училище,
служба в г. Кирове, в группе Советских войск в Герма-
нии, в Калининграде. Юрий Иванович закончил воен-
ную службу в звании полковника.

У него трое сыновей. С 2006 г. живет у сына в Болга-
рии. О своей жизни и о жизни военной Москвы Юрий
Иванович рассказал в изданном к 70-летию Победы
сборнике "Мгновения ценою в жизнь" Он пишет замеча-
тельные стихи. В 2017 г. вышел сборник его стихов под
названием "Поступайте так и Вы будете счастливы".

От имени ветеранов ВОВ, живущих в Болгарии сер-
дечно поздравляю Юрия Ивановича с юбилеем! Желаю
здоровья и творческого вдохновения!

С уважением: И.Н. Завьялов,
председатель Совета ветеранов ВОВ

Елена Хуциева, председатель
русского клуба Свиленграда

8 ноября в конференц-за-
ле городской библиотеки
Свиленграда состоялось
праздничное мероприятие,
приуроченное ко Дню на-
родного единства, организа-
торами которого выступили
члены Русского клуба Сви-
ленграда. Отметить празд-
ник, ставший символом
сплочения и единства рос-
сиян, собрались соотечест-
венники, болгарские друзья,
преподаватели истории, сту-
денты, гости из города Лю-
бимец, русофилы и мест-
ные жители, интересующих-
ся Россией и русской куль-
турой и историей. Вниманию
гостей была представлена
презентация, в которой рас-
сказывалось об истории
праздника, его значимости
и консолидирующей роли.

В истории России было
немало рубежных этапов,
когда главным для всех ста-
новилось будущее Родины и
её спасение, и судьбу страны
тогда неизменно определя-
ли мужество, сплочённость,
воля народа.  Под велико-
лепную музыку Чайковского

Íàøà ñèëà â
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гости узнали об освободите-
льной борьбе Минина и По-
жарского, о подвиге Ивана
Сусанина, о победах князей
Александра Невского и Дмит-
рия Донского, о новаторских
свершениях Петра I, о гении
Суворова, Кутузова и Уша-
кова, о полководческом та-
ланте Георгия Жукова. Пе-
ред слушателями проходили
столетия, менялись эпохи и
государственный строй
страны, но неизменной ос-
тавалось любовь к Отечест-
ву, объединявшая всех рус-
ских людей.

В продолжение праздника,
подтверждая, саму идею на-
ционального единства, наши
земляки рассказали о своих
родных городах. А география
эта очень широка: Есентуки,
Коми, Туркменистан, Казах-
стан, Омск, Тюмень, Липецк,
Симферополь…  У всех нас
разные судьбы - кто-то при-

ехал в Болгарию много лет
назад, кто-то совсем недав-
но, но все мы называем се-
бя русскими. Наверное, имен-
но в этом и есть наша сила!
И, конечно, завершился праз-
дник, по русской традиции,
застольем в ресторане для
всех желающих.

От имени Русского клуба
Свиленграда выражаем бла-
годарность Дирекции обра-
зования Администрации
Свиленграда, сотрудникам
городской библиотеки - Да-
рине Костадиновой и Ивану
Чончеву. Учителю истории
СУ им.Д-ра П. Берона Дмит-
рию Гилеву и его ученикам.
Представителям редакцион-
ной коллегии мероприятия:
Елене Хуциевой, Татьяне
Балджиевой, Екатерине Ни-
коловой, Анне Кузнецовой-
Киревой, Ирина Караславо-
вой  и ее сыну Артему Бес-
темьянникому.

Фото: Николай Николов

С юбилеем!
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Россия вернула Украине
три военных корабля, задер-
жанных почти год назад в
Керченском проливе. Из
порта Керчи катера "Бер-
дянск" и "Никополь", а так-
же буксир "Яны Капу" вышли
17 ноября. Передача состо-
ялась в понедельник в нейт-
ральных водах. ВМС Укра-
ины подтвердили факт воз-
вращения кораблей в свое
распоряжение.

Экипаж кораблей - 24 мо-
ряка и два сотрудника
Службы безопасности Укра-
ины - вернулся в Киев еще
в сентябре в рамках масш-
табного обмена осужденны-
ми с Россией.
РОССИЯ ПОТРЕБОВАЛА

ОТ УКРАИНЫ
СОХРАНИТЬ КОРАБЛИ
Условия передачи Украи-

не задержанных российски-
ми властями военных кораб-
лей не связаны с предстоя-
щим саммитом в "норманд-

Ìîñêâà âåðíóëà Êèåâó
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КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ:
"Керченский прорыв" стал единст-

венным в своем роде инцидентом, - ска-
зал Косачев. - Именно жесткая реакция
России гарантировала то, чтобы подоб-
ного рода попытки не воспроизводились
в дальнейшем. Я уверен, что тогда, еще
при президенте Порошенко, желающих
воспроизводить эти инциденты бесконечно
долго было более чем достаточно. Я на-
деюсь, что сейчас таких любителей про-
вокаций в украинском руководстве ста-

Передача двух катеров и буксира состоялась в море
ском формате" и никак не
менялись за последнее вре-
мя,заявили в российском
Министерстве иностранных
дел в конце прошлой неде-
ли. В ведомстве подчеркну-
ли, что Россия почти сразу
после инцидента предложи-
ла Украине вернуть свои ко-
рабли при соблюдении оп-
ределенных условий, и это
предложение никогда не те-
ряло актуальности.

В МИД при этом напом-
нили, что условием возвра-
щения судов является гаран-
тия их сохранности в качес-
тве вещественных доказа-
тельств в уголовном деле о
незаконном пересечении
границы. Их передали Кие-
ву сразу же после того, как
российские правоохраните-
льные органы завершили не-
обходимые следственные
действия. При этом 5 нояб-
ря сенатор Сергей Цеков
указал, что для возвраще-

ния кораблей Киев должен
признать, что случившееся
было провокацией и нару-
шением международных
норм.

КИЕВ ПРОДОЛЖИТ
СУДИТЬСЯ ИЗ-ЗА

ИНЦИДЕНТА В
КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ
Заместитель главы МИД

Елена Зеркаль уже заяви-
ла, что Киев не собирается
отзывать свой иск к России
о нарушении иммунитета
трех военных кораблей и их
экипажей в Керченском
проливе. Он был подан в
международный трибунал по
морскому праву 1 апреля
2019 года. В конце этой не-
дели в Арбитражном трибу-
нале ООН состоится первое
заседание. Зеркаль поясни-
ла, что Украина намерена
доказать свою невиновность
"всему миру".

Однако некоторые полити-
ческие силы на Украине счи-

тают, что данный шаг Рос-
сии является свидетельст-
вом ее намерений восста-
новить мир, и призывают
Киев пойти Москве навст-
речу. В частности, такое
мнение высказал Александр
Пономарев, депутат Верхов-
ной Рады от партии "Оппо-
зиционная платформа - За
жизнь", второй по числен-
ности фракции в украинс-
ком парламенте.

НА УКРАИНЕ
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВ-

НОЕ ДЕЛО ПРОТИВ
ПОРОШЕНКО

Инцидент в Керченском
проливе произошел 25 но-
ября 2018 года. Два катера
ВМС Украины и буксир заш-
ли в территориальные воды
Крыма, проигнорировали
предупреждения и начали
опасное маневрирование. В
результате патруль погра-
ничного управления ФСБ за-
держал их вместе с экипа-
жем - 24 моряками и двумя
сотрудниками Службы безо-

пасности Украины. Киев
объявил задержание актом
агрессии, и бывший прези-
дент Петр Порошенко ввел
в стране военное положе-
ние сроком на месяц.

В конце весны Государст-
венное бюро расследований
(ГБР) страны начало уголов-
ное производство по факту
инцидента в Керченском
проливе. Его инициатором
стал Андрей Портнов,
бывший советник президен-
та Виктора Януковича, за-
меститель главы его адми-
нистрации. Он счел приказ
Порошенко направить ко-
рабли в спорные воды по-
литической провокацией и
намеренным риском в отно-
шении жизни моряков. Та-
ким образом, он обвинил по-
литика в попытке сверже-
ния конституционного строя,
в государственной измене и
превышении полномочий.
Пока экс-президент прохо-
дит по этому делу как сви-
детель.

новится все меньше". Глава комитета так-
же добавил, что для России никогда не
было самоцелью ни конфискация матери-
альных ценностей, ни удержание украинс-
ких моряков.

По мнению сенатора, реакция России на
данный инцидент была "предельно одноз-
начной и четкой", а также единственно
верной, так как в противном случае ана-
логичные инциденты, связанные с нару-
шением российских границ, могли бы про-
исходить и в дальнейшем.

Необходимость диалога
России и Белоруссии по воп-
росам стратегической ста-
бильности возрастает из-за
действий США в этой сфе-
ре, заявил в понедельник
министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров в нача-
ле совместного заседания
коллегий МИД России и Бе-
лоруссии.

"Еще одним вопросом, ко-
торый стоит у нас на по-
вестке дня, является стра-
тегическая стабильность,
ситуация в сфере нерасп-
ространения, контроля над
вооружениями. Процессы,
которые в этих сферах
разворачиваются, напря-
мую затрагивают национа-
льные интересы России и
Белоруссии, - обратил вни-
мание Лавров. - Нас бес-
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Пятый президент Украины
и депутат Верховной рады
Петр Порошенко назвал
российским заказом очеред-
ное обвинение в свой адрес
и действия Государственно-
го бюро расследований (ГБР)
по снятию с него неприкос-
новенности. Об этом заяви-
ли в пресс-службе экс-пре-
зидента Петра Порошенко.

"Так называемое подозре-
ние, выставленное в телег-
рамме заместителем главы
администрации Януковича
Андреем Портновым, а за-
тем скопированное пресс-
службой ГБР, является ни-
чем иным, как российским
заказом на причинение вре-
да репутации пятого прези-

Совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии

покоит тот кризис, который
сейчас углубляется в сфе-
ре контроля над вооруже-
ниями".

"Имею в виду решение
США вслед за выходом из
договора о ПРО разрушить
и Договор о ликвидации ра-
кет средней и меньшей да-
льности. Как известно,

предложенные российской
стороной меры, которые
были способны обеспечить
жизнеспособность этого до-
говора, были отвергнуты, -
продолжил глава МИД. -
Сейчас под вопросом судь-
ба ДСНВ (Договор о мерах
по дальнейшему сокраще-
нию и ограничению страте-

гических наступательных во-
оружений). К этому добав-
ляются и официальный от-
каз США ратифицировать
Договор о всеобъемлющем
запрещении ядерных испы-
таний, и отражение в аме-
риканских доктринальных
документах возможности
понизить порог применения

ядерного оружия, и планы
по размещению ударных
вооружений в космосе".

Лавров указал и на дейс-
твия Запада, "направленные
на подрыв универсальных
принципов реализации Кон-
венции о запрещении хими-
ческого оружия, что также
вносит лепту в углубление
кризисных явлений в сфере
нераспространения оружия
массового уничтожения".

"В этих условиях возрас-
тает необходимость нашего
взаимодействия по всему
комплексу этих проблем,
что было бы в интересах
предотвращения негативных
тенденций в сфере страте-
гической стабильности. Мы
эти вопросы сегодня также
договорились рассмотреть",
- подчеркнул министр.

Страницату подготовил Влади Владков

Ïîðîøåíêî îïÿòü óâèäåë "ðîññèéñêèé ñëåä"
дента, а также попыткой по-
мешать Петру Порошенко
провести ряд встреч с инос-
транными лидерами на сам-
мите Европейской народной
партии в Хорватии и на фо-
руме в Галифаксе (Канада)",
- говорится в сообщении.

Госбюро расследований в
понедельник сообщило о пе-
редаче в Генеральную про-
куратуру Украины (ГПУ) про-
ектов о предъявлении обви-
нений Порошенко, а также
о привлечении его к уголов-
ной ответственности.

Документы направлены в
рамках досудебного рассле-
дования уголовного дела о
возможном неправомерном
влиянии на проведение кон-

курса по отбору кандидатов
для назначения в Высший
совет правосудия в марте-
мае этого года. Речь идет о
правонарушениях по статьям
УК Украины "Действия, нап-
равленные на насильствен-
ное изменение или сверже-
ние конституционного строя
или на захват государствен-
ной власти", а также "Злоу-
потребление властью или
служебным положением".
Максимальное наказание по
этим статьям - лишение сво-
боды на срок до 8 лет.

Ранее генпрокурор Укра-
ины Руслан Рябошапка за-
являл о наличии уголовных
дел, по которым Порошенко
может проходить как обви-

няемый. По его словам, это
дела, которые "связаны со
злоупотреблением властью и
служебным положением".
Глава ГБР Роман Труба со-
общал, что Госбюро откры-

ло 13 дел, в которых фигу-
рирует Порошенко. Они на-
ходятся на разных стадиях
расследования, ни в одном
из них Порошенко не фигу-
рирует как подозреваемый.

Депутат Верховной
рады Петр
Порошенко
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Литва оказалась стра-
ной с самым высоким пот-
реблением алкоголя на
душу населения, жители
этой страны в среднем
пьют 12,3 литра алкоголя
в год, говорится в нояб-
рьской публикации Орга-
низации экономического
развития и сотрудничест-
ва "Здоровье вкратце".

Россия также попала в
список десяти "самых
пьющих стран" и располо-
жилась на седьмом месте
с показателем 11,1 литра.
Однако в представленном
графике прослеживается,
что потребление алкого-
ля в стране значительно
сократилось с 2007 года,

Сотрудники портала по
поиску вакансий Worki
проанализировали, как
отличаются зарплатные
ожидания россиян и при-
езжих из бывших советс-
ких республик. Было исс-
ледовано более 1,7 млн от-
кликов на объявления о
вакансиях, сообщает "Ком-
сомольская правда".

Выяснилось, что россий-
ские граждане готовы ра-
ботать за меньшие день-
ги, чем мигранты из быв-
ших союзных республик -
в целом на 6%. Речь пока
о так называемых ли-
нейных позициях - не спе-
циалистах и не руководи-
телях. Но лиха беда нача-
ло! Скажем, если наши ох-
ранники соглашаются сто-
рожить в среднем за 22
280 рублей в месяц, то миг-
ранты - за 23 300. Самая
большая разница в ожи-
даниях оказалась у води-
телей - 14%. Мигранты
запрашивают в среднем
по России 54 500 рублей,
тогда как сами россияне
всего 47 000 рублей.

Однако если профессия
предполагает общение с
клиентами, то иностранцы
просят уже не так много
- всего на 2,4% больше
чем наши сограждане.
Это касается таких про-
фессий как администра-
тор, продавец. Самый бо-
льшой разброс оказался
в Нижнем Новгороде.
Здесь, похоже, собрались
самые требовательные
приезжие и самые покла-
дистые местные. В итоге
разницы в запросах сос-
тавила 5150 рублей или
более 18%. Эксперты

Стало известно, какими
будут выплаты по боль-
ничному, а также по бе-
ременности и уходу за ре-
бенком в следующем го-
ду. Максимальные раз-
меры выплат вырастут. В
итоге самый большой воз-
можный размер больнич-
ного в 2020 году составит
чуть более 2300 рублей в
день. Это 69 тысяч руб-
лей в месяц с небольшим.

Что это означает? Если
у вас "белая" зарплата в
пределах этой суммы и
"белый" стаж работы
свыше 8 лет, можете бо-
леть спокойно - в деньгах
вы ничего не потеряете,
выплаты по больничному
будут равны 100% средне-

Белорусский рубль вошел в тройку
популярных валют в России. Белорус-

ский рубль оказался самой интересной
иностранной валютой для сбережений пос-
ле "традиционных" доллара и евро, обог-
нав при этом китайский юань, британс-
кий фунт и швейцарский франк. Воз-
можной причиной этого называют высо-
кие ставки по вкладам в белорусских
банках. Доходность сбережений в бело-
русских рублях выше, чем в российских:
крупные банки предлагают 9-12% годовых
при размещении средств на год по срав-
нению с 6-8% в России. Также эксперты
считают, что в белорусских рублях копят
жители Белоруссии, работающие в Рос-
сии, и россияне, у которых в соседней
стране проживают родственники.

Сотовая связь в России может подо-
рожать на 10-25% в 2020 году. Опера-
торы намерены повысить цены на свои
услуги для возмещения потерь доходов
из-за отмены национального и внутрисе-
тевого роуминга. Среди других причин по-
дорожания называются расходы, связан-
ные с курсом доллара. Представители
Tele2 сообщили, что пока компания не
планирует повышать тарифы. В "Вымпел-
Коме" также заявили об отсутствии пла-
нов поднимать цены, однако добавили,
что будут следить за ситуацией на рынке.
Большинство россиян уже сейчас чувст-
вуют рост расходов на сотовую связь.
Так, по мнению 74% опрошенных або-
нентов, с начала года их траты увеличи-
лись на 10% и более.

Аналитики подсчитали стоимость всех
небоскребов в "Москва-Сити". Она сос-

тавляет 701 млрд рублей. Так, самыми
дорогими зданиями стали "Башня Феде-
рации" и ОКО - крупнейшие высотные ком-
плексы делового центра. Стоимость каж-
дого из них 120 млрд рублей. На втором
месте комплекс "Город столиц" - 85 млрд
рублей. Кроме того, он признан самым
дорогим комплексом в пересчете цены
на квадратный метр площади - 294 тыс.
рублей за один "квадрат". На третьем месте
расположилась "Башня Империя" - 78
млрд. Самым дешевым зданием стало "Си-
ти Поинт" - 11 млрд рублей, общая пло-
щадь 49 тыс. кв.м. Последнее место в
рейтинге по цене квадратного метра за-
нимает "Северная башня". Там "квадрат"
обойдется в 192 593 рубля.

Центробанк допустил выпуск 50-руб-
левой монеты. За запуск монеты такого
номинала выступают представители вен-
динговой индустрии (торговые автоматы).
Она им необходима для выдачи сдачи.
Однако при выпуске монеты необходима
уверенность, что она прослужит 20-30
лет, а из-за развития безналичной оп-
латы вопрос о необходимости инвестиций
в чеканку новых денег "неочевиден". Сей-
час регулятор следит за ситуацией и ес-
ли возникнут объективная необходимость
и выгода в выпуске 50-рублевой монеты,
то такое решение будет принято, подчер-
кнул представитель ЦБ РФ.

Ìèãðàíòû õîòÿò áîëåå âûñîêèå çàðïëàòû
Приехавшие запрашивают
54 500 рублей, тогда как
россияне всего 47 000 рублей

агентства объясняют такой
разброс тем, что россия-
не корректируют свои зап-
росы с учетом конкурен-
ции, а приезжие - пока еще
нет. Кроме того, были ис-
следованы только ожида-
ния, а не реальные зар-
платы.

На местах виднее - ви-
димо, такой логикой руко-
водствовались чиновники
Минтурда, предложившие
дать губернаторам больше
полномочий по решению
вопросов с мигрантами. Те-
перь они будут решать, ско-
лько народу и на какие
места готовы у себя при-
нять. Губернаторы смогут
запрещать те или иные
профессии для иностран-
цев, а еще регулировать ко-

личество патентов, кото-
рые будут готовы им
выдать. Можно будет пос-
читать, сколько наберется
вакансий строителей или,
скажем, учителей, и имен-
но столько разрешений на
работу выдать. Например,
не хватало водителей ав-
тобусов, набрали, сколько
надо, - все, закрыли ла-
вочку, прекратили выдачу
патентов.

Разумеется, все это ка-
сается только тех иност-
ранцев, которые трудятся
у нас официально, то есть
регистрируются и получа-
ют патент на работу. У ру-
ководителей регионов и
сейчас есть возможность,
регулировать численность
приезжих. Например, в

Приморье губернатор зап-
ретил нанимать иностран-
цев водителями - хоть так-
си, хоть грузовиков. А гла-
ва Якутии в марте "за-
крыл" для мигрантов бо-
льше 30 профессий после
того, как уроженец Кир-
гизии похитил и изнасило-
вал местную жительницу.

Теперь с поправками в
закон "О правовом поло-
жении иностранных граж-
дан в Российской Федера-
ции" поставить приезжим
заслон будет проще. "Сей-
час схема приема иност-
ранной рабочей силы ра-
ботает следующим обра-
зом. Организации подают
свои заявки, которые рас-
сматриваются на трехсто-
ронней комиссии в регио-
нах. После утверждения их
отправляют на феде-
ральный уровень. Уже фе-
деральная трехсторонняя
комиссия рассматривает
все с учетом ситуации по
всей стране. Затем спус-
кает обратно в регион. И
действуют эти квоты в те-
чение года", - объяснил
проректор Академии тру-
да и социальных отноше-
ний Александр Сафонов.
Предлагаемая система,
когда решения могут при-
нимать власти региона без
обращения в центр, более
гибкая и оперативная.

В целом по стране с ян-
варя по сентябрь 2019 го-
да иностранцы составля-
ли 6% рабочей силы. Но в
отдельных регионах их до-
ля превышает 10% - в
Москве и Московской об-
ласти, а еще в Магаданс-
кой области.

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð "äåêðåòíûõ" âûðàñòåò

го заработка. А вот если
зарплата вдруг больше - то
потеряете: свыше установ-
ленного потолка по больнич-

ному не заплатят. То есть
счастливчик, зарабатываю-
щий 100 тысяч в месяц и
заболевший, в 2020 году

сможет получить по боль-
ничному максимум в месяц
69 тысяч с копейками. Сей-
час этот потолок ниже -
2150 рублей с копейками в
день или 64,5 тысяч в ме-
сяц.

Для тех же, кто получа-
ет 20 или 30 тысяч в ме-
сяц, размер больничного
не изменится. Напомним,
он составит 100% средне-
го заработка за два года
при стаже в 8 лет и боль-
ше, 80% - при стаже от 5
до 8 лет, 60% - при стаже
менее 5 лет. Аналогично -
и с пособиями по бере-
менности и родам и по ухо-
ду за ребенком. Больше в
2020 году смогут получать
те мамы, которые до того
как стать мамами, дово-
льно неплохо и "по-бело-
му" зарабатывали.

Ðîññèÿ óæå íå ëèäåð ñðåäè ïüþùèõ ñòðàí

когда Россия опережала
другие страны по этому па-
раметру.

Следом за Литвой рас-

Люксембург (11,3 литра).
Шестое место поделили

Латвия и Ирландия, жите-
ли которых в среднем пот-
ребляют 11,2 литра алко-
голя. Венгрия вместе с Рос-
сией оказалась на седьмом
месте также с показателем
11,1 литра. Восьмое место
присудили Германии (10,8
литра), девятое - Португа-
лии (10,7 литра) и десятое
- Польше (10,6 литра).

Самыми "непьющими" в
организации признали Ин-
донезию (0,3 литра), Турцию
(1,4 литра), Израиль (2,6
литра), Индию (3,0 литра) и
Коста-Рику (3,8 литра). Поч-
ти во всех рассмотренных
государствах потребление
алкоголя на душу населе-
ния снизилось в период с
2007 по 2017 год.

положились Австрия (11,8
литра) и Франция (11,7).
Пятерку "лидеров" замыка-
ют Чехия (11,6 литра) и
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НОВЫЕ МЕЛОДИИ ДЛЯ
ПЕЧАЛЬНЫХ ОРКЕСТРОВ

конец июня,
я впервые оказался в зеркале твоих глаз,
мы раскрыли друг другу всё, что было секретно.

для тех. кто будет жить после нас,
мы были счастливы и думали, что бессмертны.

пускай не будет правил,
не будет основ.
ты в моих ботинках гравий,
уходи из моих снов.

не жалко золота, не жалко тротила,
пускай в пепел в полях обратится пшеница,
лишь бы ты прекратила, лишь бы ты прекратила,
лишь бы ты прекратила мне сниться.

сожжены мосты, разрушены все причалы,
от меня до тебя не долетит даже хищная птица,
что же ты множишь печали,
что же ты продолжаешь мне сниться.

о мой любимый убийца,
с губами, что смочены ядом,
прекращай мне сниться,
ложись поскорее рядом.

обжегшись на молоке - дуешь на воду
и боишься заглядывать в сны,
а ведь еще два времени года
до новой, новой весны.

и ты ранена и ранима,
тихо словно вода спишь,
и мне хочется словами из фильма
у нас всегда будет париж.

утро режет ножом,
а еще только шесть,
но проснулся уже рифмоплет

давай еще побережем,
то что у нас есть,
порадуемся тому что нас ждет.

и я своим строкам глухим шепотом вторю,
ничего не жалея
в тот роковой миг
но ты уплываешь по морю
постелей.

угасает твой забывшийся лик.

а помнишь первое i love you,
а помнишь на море рассвет,
а потом мы называли явью,
то, чего давно больше нет.

как это было недавно, как это было давно
и как можно было предвидеть?
разбито не только наше окно,
но и всё, что можно было бы через него увидеть.

мы будем наматывать вокруг солнца круги,
весна с нашей улицы снег растопит и слижет,
в любви будем клясться другим
будем значительно тише.

Евгений Соя, он же Ес Соя
(его настоящее имя - Евге-
ний Сергеевич Степанок)-
модный молодой человек,
поэт и путешественник, один
из первых и один из самых
ярких представителей новой
поэтической волны. Он мяг-
ко обаятелен и опасен, впро-
чем, как и все одесситы, и
все его стихи - о любви. И
он этим гордится.

Его стихи и проза - окно
во внутренний мир поэта:
лирического и колкого, ро-
мантического и эпатажного,
нежного и беспощадного, су-
рового и ветреного, не по
возрасту мудрого и по-дет-
ски честного. Родился 9 ян-
варя 1992 года в Одессе.
Евгений Соя автор сборни-
ков и книг, который провел
половину жизни в турах и
на квартирниках.

Он не бывает разным. Но

Åâãåíèé Ñîÿ - îäåññêèé ïàðåíü ñ
îãîíüêîì â ãëàçàõ è ðèôìàìè â ñåðäöå

настолько объемен, что
каждый находит в его твор-
честве что-то свое. Один из
немногих, кого легко найти
даже сейчас - когда он на-
расхват. Для кого-то он по-
детски наивный, для кого-
то космический, вечно
влюбленный, непокорный
или тихий.

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО
ПУТИ

В 17 лет Евгений Соя ре-
шил стать свободным и пос-
вятить свою жизнь творчес-
тву. Обычный одесский па-
рень с огоньком в глазах и
рифмами в сердце выстав-
лял свои первые стихи в ин-
тернете. И тут полилось:
пошли приглашения на
выступления, сначала от
одесских баров, а там и Ки-
ев, остальная часть Укра-
ины, и Россия. Вот так, прос-
то с помощью интернета и

таланта, 17-летний Женя до-
бился успеха в литератур-
ной сфере.

А там и общий альбом с
еще одной довольно извест-
ной поэтессой и певицей
Марией Чайковской. И, ко-
нечно, хит, записанный дуэ-
том Марии Чайковской и Гу-
ши Катушкина на слова Ес
Сои - "Эхо тысячи вокза-
лов". Совместные песни с
Дэвидом Брауном и любовь
к морю.

Лиричный, чувственный,
гордый и элегантный - в
этом весь он, Евгений (Ес)
Соя. Слогом похож на Мая-
ковского, заявлениями и ли-
ричностью на Есенина. Ес
Соя - поэт с душой-океаном.

Сейчас он гастролирует по
всей России и Украине, про-
водит поэтические вечера в
Германии. Выпустил сборни-
ки книг и постоянно публи-

кует свои новые стихи в со-
циальных сетях.

На вопрос, сколько времени
занимает создание одного
стихотворения, Евгений Соя,
выпустивший около десятка
книг, ответил, что обычно это
происходит быстро: "Стих, ка-
ким бы большим не был, це-
ликом рождается в голове, и
его нужно просто извлечь и
записать. Не помню, чтобы у
меня были муки творчества,
чтобы я несколько дней не
мог подобрать рифму. Кар-
тинка собирается сама со-
бой, будто пазл. Сам я ни-
когда не понимал этого про-
цесса и уже не пытаюсь по-
нять".

Пояснил он и происхож-
дение псевдонима Ес Соя.
Оказалось, что никакого
скрытого смысла в нем нет.
Ес - это сокращение от Ев-
гений Степанок. А Соя… "Я

всегда ценил вкусноту слов,
и мне попросту понравилось
созвучие. А почему оно
пришло и как, я не знаю", -
как-то раз сказал поэт на
своем концерте в Брянске.

За ним не угнаться, но
можно читать его поэмы и
вновь чувствовать ту сти-
хию, свойственную только
настоящим поэтам. Да что
тут говорить, читайте сами.

я так хотел услышать твой голос,
я просил у тебя помощи,
на подушке твой черный волос
лежит в объятиях полночи.

мы в прошлом и мы вдвоем,
на берегу у мыса.
иногда нужно стать тонущим
кораблем,
чтобы с тебя сбежали все крысы.

нет ничего темнее, чем фитиль,
когда огонь любви гаснет.
до боли знакомый стиль
у этой короткой басни.

я знаю, всё о чем я пишу -
мне суждено потерять.

всё, что давно забыто
и тех, кто меня ожидает,
их любимые голоса.
и сердце, конечно, будет разбито,
но земля порождает
новые чудеса.

***
так много вокруг лишних предметов,
на деле всё значительно проще,
у меня есть имена любимых поэтов
и земля, что узнаю наощупь.

и в этом поле из кукурузы и ржи
все печали отдав костру,
сегодня ночью так хочется жить,
что я не замечу, если завтра умру.

НИКОГДА И НИКТО НЕ ПОБЫВАЕТ НА МОРЕ

кажется, по оплошности,
на город вылили ведро тумана,
что мне сказать тебе,
чтобы без пошлости
и самообмана.

луна - оборотня услада,
светит нам в открытом окне,
я скажу не уезжай, не надо,
хватит,
ты отвернешься к северной стороне
кровати.

ты плачешь лицом к стене,
как плачут девочки примерные
сгорим в разлуке, как в огне,
мы не увидимся, наверное.

поезд уедет к утру
поезд увезет голубые глаза
и всё, что приходит на ум -
скупая мужская слеза.

ты стоишь в сером пальто
в головном прощальном уборе
и кажется уже никогда и никто
не побывает на море.

СМОТРЕТЬ ГЛАЗАМИ НЕЛЬЗЯ

как холодно без тебя тут
и небо не красится в синий,

я будто в вокзальном таком переходе.
любовь не ищут, её ждут
и если ждать очень сильно -
она приходит.

и в этой темной реке ты только ко мне плыви,
отразись со мной в миллионах зеркал,
я до сих пор не знаю ничего о любви,
но я так, так тебя ждал.
...
последние полоски света
уходят, по тебе плавно скользя
ты тут, вопреки предсказаниям и приметам,
смотреть глазами нельзя.

В ЗАГРОБНОМ ЦАРСТВЕ ЧЕРНИЛ

как среди окурков и вторников,
мятых рубашек и простыней,
среди панелей и дворников,
что сметали остатки наших теней,

с набором юного химика,
с забором совершеннолетия,
рождалась такая лирика,
рождалось такое бессмертие?
...
черными черными ночами,
с голой грудью и в черных вранглерах,
ты курила и пожимала плечами,
стряхивая с них сидевших там ангелов,

на бетонный пол они падали вереницей,
по траектории которую кто-то им начертил.

девочка, найди покой,
хотя бы здесь, на странице
в загробном царстве чернил.

***
летний день по-осеннему хмурится,
и растит под собой зонты,
я часто вижу тебя на улицах,
но это всегда не ты,

надеюсь, ты прочтёшь это, моё сладкое горе,
и примешь в дательном падеже -
не трать жизнь на города без моря
и не говори, что любишь, когда не любишь уже.

ТВОИ ИНТОНАЦИИ

закрываем двери квартир.
ключи под коврик,
по-приятельски улыбается дворник
и этот предательски огромный мир.

проводник проводит нас туда,
где все, как в фильмах ч\б
чище сердца и вода
и мы одни в этом темном купе.

и все эти станции запомнят твои интонации
и твой шёпот, будто шумит прибой
и в странном танце декламаций
звучат слова
люблю остаться с тобой
и все эти станции запомнят твои интонации.
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Возможность почувство-
вать себя королевой пре-
доставилась 18 ноября 2019
года многодетным мамам
Москвы. Торжественный бал
"Мамин день" устроили в
преддверии Дня матери ор-
ганизаторы РОО "Объедине-
ние многодетных семей" и
его председатель  Наталья
Николаевна Карпович в
рамках проекта "Марафон
талантов" в театре "Геликон
- опера". Такое мероприятие
не было бы возможно без
политической воли и всес-
торонней поддержки Прави-
тельства Москвы в лице "Де-
партамента труда и социа-
льной защиты населения го-
рода Москвы".

"Марафон талантов" -
самый масштабный проект
в России, который помога-
ет детям из многодетных се-
мей стремительно попасть в
шоу-бизнес и киноиндуст-
рию. Идейным вдохновите-
лем проекта является Заку-
сило Гульнара Равильевна,
при активной поддержке
РОО "ОМСМ". И команда
профессиональных педаго-
гов: Дмитрий Полунин, Анна
Шатерова, Николай Слепов,
Алёна Матвеева, Евгений
Христов.

В 2019 году проекту ис-
полняется пять лет. За это
время более тысячи детей
вышли на главную сцену
страны - сцену Государст-
венного Кремлевского
Дворца. Основные цели

Болгарский поэт, литерату-
ровед, переводчик, компози-
тор и бард Владимир Стоя-
нов в этом году отмечает
свой 60-летний юбилей. Его
творчество тесно связано с
болгарской, русской и сла-
вянской культурой. Он был
многолетним руководителем
Славянского центра в СОК
"Камчия", который утвердил-
ся как место проведения бол-
гаро-российских творческих
проектов, писательской ас-
самблеи, конкурсов для мо-
лодых писателей и перевод-
чиков.

Фонд "Устойчивое развитие
Болгарии" совместно с Сою-
зом болгарских писателей,
при содействии Посольства
Болгарии в Москве и лично
посла Республики Болгария
Его Превосходительства Ата-
наса Крыстина организовали
и провели творческий вечер
Владимира Стоянова. Автор-
ский спектакль-концерт соб-
рал в  Гербовом зале посоль-
ства известных литераторов,

Ñòîëèöà ÷åñòâóåò ìíîãîäåòíûõ ìàì

Â Ìîñêâå ïðîøëè òâîð÷åñêèå âñòðå÷è Âëàäèìèðà Ñòîÿíîâà

переводчиков, друзей Болга-
рии и болгарских соотечест-
венников. Открывая вечер по-
сол Ат. Крыстин, поздравил
творца и вручил ему подарок
в честь юбилея. В презента-
ции приняли участие проф.
Борис Тарасов заведующий

кафедрой иностранной лите-
ратуры Литературного инсти-
тута им М.Горького, прорек-
тор института Сергей Дмит-
ренко, посол Анатолий Пота-
пов - председатель Союза
друзей Болгарии, председа-
тель Московской организации

Союза писателей России Вла-
димир Бояринов, Станка Шо-
пова - председатель Фонда
"Устойчивое развитие Болга-
рии", советник Посольства РБ
по культуре Десислава Пару-
шева, поэты Владимир Исай-
чев, Галина Дубинина, Ната-
лия Тахназарова, художник
Леонид Феодор, Нина Гром,
Лидия Анискович, Виктор Зи-
новиев и др. Присутствовали
также много болгарских сту-
дентов.

Организованная Фондом
"Устойчивое развитие Болга-
рии" и Союзом болгарских
писателей в Москве прог-
рамма включала участие
Владимира Стоянова в еще
в двух  важных творческих
встречах:

30 октября состоялась
встреча-концерт с препода-
вателями и студентами Ли-
тературного института им.
Максима Горького. В пре-
зентации участие приняли
зав. кафедрой иностранной
литературы проф. Борис Ни-

колаевич Тарасов, перевод-
чик Владимир Олегович Баб-
ков, проректор по научной
и творческой работе Сергей
Федорович Дмитренко.

31 октября прошла встре-
ча в Московском отделении
Союза писателей России. Во
встрече участвовали предсе-
датель писательского союза
Владимир Бояринов, редакто-
ра газеты "Литературная га-
зета" Максим Замшев, члены
руководства Московской пи-
сательской организации, пи-
сатели, поэты и переводчи-
ки. На встречах обсуждались
направления будущего сотруд-
ничества и новые совместн-
ые проекты, в частности го-
товность принять на обучение
в Литературный институт им.
М.Горького в 2020 году бол-
гарских студентов в группу ху-
дожественного перевода.

Фонд "Устойчивое
развитие Болгарии"

Ольга Кормухина и участники концерта

Все мамы - королевы

каждого выступления - это
воспитание традиционных
семейных ценностей, любви
к Родине и призыв к мир-
ному сосуществованию.

При входе в театр каждой
гостье  надевали на голову
изящную корону, вручали по-
дарки  и поздравляли с праз-
дником. Перед концертом у
многодетных мам была воз-
можность поправить макияж
и прическу в специальной зо-
не "Город красоты". В этом
им помогали стилисты и ви-
зажисты. В холле театра
состоялся модный показ, на
котором представили одеж-
ду и украшения от победи-
телей Всероссийского кон-
курса дизайнеров.

В начале мероприятия ми-
нистр Правительства Моск-
вы Евгений Стружак вручил
почетный знак "Родительс-
кой славы" 19 многодетным
семьям. Его присуждают ро-
дителям, живущим в Моск-
ве не менее 10 лет и вос-
питывающим пять и более
детей в официально зарегис-
трированном браке.

Красивый праздник про-
должился концертом с
выступлением  победителей
проекта "Марафон талантов -
2019" и звёзд эстрады. Яр-
кие номера, индивидуальное
внимание, трогательные речи
и потрясающая энергетика
концерта без сомнения тро-
нули  сердце каждой мамы!

Текст и снимки Лилии
Ашарфудиновой

Участники проекта
"Марафон талантов 2019"
выступили в концерте

Награждение министром Правительства
Москвы Евгением Стружаком многодетной се-
мьи Марины и Руслана Коваленко
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Маршал Семен Буденный

13. ЖИЗНЬ ЗА ОТЕЧЕСТВО
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Сто лет назад в Рабоче-
крестьянской Красной ар-
мии (РККА) была образова-
на Первая конная армия - и
к ней незамедлительно до-
бавили определение "леген-
дарная". В истории Граждан-
ской войны кавалерийское
соединение Семена Буден-
ного сыграло роль яркую, во
многом решающую. Но еще
мощнее оказался общест-
венный резонанс этого яв-
ления. В борьбе за умы Пер-
вая конная преуспела даже
сильнее, чем на полях сра-
жений.

Буденный был прирож-
денным военным. Храбро
сражался за веру, царя и
Отечество, был удостоен
четырех солдатских Георги-
евских крестов, окончил
войну с германцами стар-
шим унтер-офицером. Потом
поверил в революцию и
достойно проявил себя в
РККА. В итоге стал одним
из первых красных марша-
лов. Весной 1918 г. Бу-
денный собрал на Дону
конный отряд и присоединил-
ся к 1-му кавалерийскому
крестьянскому социалисти-
ческому полку Бориса Ду-
менко, который считался
лучшим кавалерийским со-
единением новорожденной
Красной Армии. У него бу-
дущий маршал многому на-
учился. Думенко тоже был
самородком и лихим наезд-
ником, но раньше Буденно-
го открыл в себе призвание
командира и научился пове-
левать неуправляемыми ру-
баками. Вскоре полк раз-
росся до дивизии, а позже
был преобразован в 1-й
Конный корпус. После ра-
нения Думенко его возгла-
вил Буденный.

В августе-сентябре 1919
года по тылам красных про-
шелся 4-й донской корпус
генерал-лейтенанта Констан-
тина Мамантова, который ни
длиной усов, ни отвагой не
уступал Буденному. Этот
рейд стал одной из самых
успешных акций белых за
всю Гражданскую войну. Не-
удивительно, что на боль-
шевистских военачальников
он произвел сильное впечат-
ление. Они поняли, что на
суматошном военном театре
решающую роль могут
сыграть мощные и подвиж-
ные кавалерийские соеди-
нения. Только конники в ус-
ловиях бездорожья и анар-
хии могли резко склонить
чашу весов на ту или иную
сторону. И вот 17 ноября
1919 года по предложению
Реввоенсовета Южного
фронта создается Первая
конная армия, ставшая
главным маневренным инс-
трументом советского ко-
мандования на "деникинском
направлении".

Под командованием Бу-
денного находились не толь-
ко кавалеристы, но и бро-
непоезда, артиллерия, даже
аэропланы. Белые сперва
недооценивали Первую кон-
ную, но потом оказались в
таком отчаянном положе-
нии, что им оставалось то-
лько отступать, избегая пол-

Ïåðâàÿ êîííàÿ ðàñòâîðèëàñü â ëåãåíäàõ
В Гражданской войне кавалерийское соединение Буденного сыграло решающую роль

ного разгрома. Не зря уса-
того командарма называли
"красным Мюратом", а Ле-
нин втолковывал Кларе Цет-
кин, что наш Буденный - луч-
ший кавалерийский коман-
дир на свете, и бойцы го-
товы за него "дать разру-
бить себя на части".

В дни мамантовского рей-
да Деникина считали без пя-
ти минут триумфатором. Ка-
залось, белые вот-вот под
барабанную дробь войдут в
Москву. Но вскоре после об-
разования Первой конной
наступление Добровольчес-
кой армии потеряло темп и
захлебнулось. В начале де-
кабря буденновцы нанесли
поражение вышколенной
кавалерии Мамантова. С
каждым месяцем Первая
конная росла и набиралась
опыта. Буденного прозвали
"заговоренным", даже к
клочкам его шинели относи-
лись как к талисманам - это
тоже знак истинной массо-
вой популярности.

Егорлыкское сражение,
развернувшееся на исходе
зимы 1920-го, поставило Бе-
лое движение на грань ка-
тастрофы. Самое массовое
встречное кавалерийское
сражение ХХ века состоя-
лось в распутицу. Это был
момент наивысшего полко-
водческого взлета Буденно-
го. В сече с обеих сторон
участвовало не менее 25
тысяч сабель. Силы счита-
лись примерно равными, но
в упорной битве буденновцы
победили, оттеснив Павлова
к Ейску. Против Первой кон-
ной действовали опытные ка-
валерийские командиры. Но
белым не удалось стать цен-
тром притяжения для всех
сил, недовольных "красной
Москвой", и посему их мо-
билизационные возможнос-
ти оставались скудными.

В марте 1920-го деникин-
ские войска оставили Ку-
бань. Потом буденовцы
участвовали во взятии
Крыма и разгроме обес-
кровленного Врангеля. Сим-
волом Красной армии и ее
ударного подразделения -
Первой конной армии в
Гражданской войне стала
легкая конная рессорная по-
возка с установленным на
ней пулеметом системы Мак-
сим. Это была легендарная
"тачанка". Приспособленная
для ведения огня во время
движения, она была грозной
силой в борьбе с пехотой и

конницей Белого движения.
После Гражданской войны

Первую конную на удивле-
ние быстро упразднили. Соч-
ли, что в мирное время ни
к чему содержать столь
крупное боевое соединение
кавалерии. Она раствори-
лась в легендах. Но коман-
диры Первой конной долго
оставались "красой и гордос-
тью" Красной Армии. Доста-
точно вспомнить маршалов
Семена Тимошенко, Андрея
Гречко, Андрея Еременко,
генерала армии Ивана Тю-
ленева.

Служил в Первой конной
и Исаак Бабель - военным
корреспондентом и полит-
работником. Когда годы
спустя он опубликовал свою
"Конармию", Буденный не
скрывал гнева. Вопреки рас-
хожим представлениям о
солдафоне, "рожденном для
жизни конной", Семен Ми-
хайлович был человеком на-
читанным - и на Бабеля на-
кинулся не по невежеству,
а из принципиальных сооб-
ражений. Его можно понять:
в бабелевской интерпрета-
ции Гражданская война те-
ряла романтический ореол,

а красноармейцы мало чем
отличались от мародеров.
"Бабизм Бабеля в "Красной
нови" (в этом толстом жур-
нале печаталась "Конармия")
- так, не без изящества,
называлась яростная статья
Буденного.

Но у писателя нашелся
могущественный защитник -
Максим Горький, который в
советском пантеоне считал-
ся одним из верховных бо-
жеств. Горький ответил ко-
мандарму не где-нибудь, а
в "Правде": "Товарищ Бу-
денный любит извне укра-
шать не только своих бой-
цов, но и лошадей. Бабель
украсил бойцов его изнутри
и, на мой взгляд, лучше,
правдивее, чем Гоголь запо-
рожцев".

Сталин, нисколько не за-
щищая Бабеля, посоветовал
Буденному не ссориться с
Горьким. Надо сказать, что
к судьбе Первой конной луч-
ший друг инженеров чело-
веческих душ относился с
особым вниманием: в боях
за умы, за историю Граж-
данской войны это был его
мощный козырь против
Троцкого. После 1956 г. Ста-

Первая конная в атаке

Трубачи легендарной армии

Знаменитая тачанка в зале Музея современной истории России

лина пытались вычеркнуть
из истории Первой конной,
хотя он действительно яв-
лялся ее политическим
"крестным отцом".

Георгиевский кавалер и в
партию Буденный вступил в
том "незабываемом 1919-м".
Не раньше. Не случайно и
награждали Буденного в хо-
де Гражданки скуповато. За
всю войну лишь однажды
удостоили ордена Красного
Знамени - и, между прочим,
еще до создания Первой кон-
ной. У многих буденновских
комдивов наград было по-
более. В том, что коман-
дарм не взбрыкнул и сох-
ранил приверженность
Красному знамени, заслуга
Клима Ворошилова, ко-
торый контролировал и
просвещал рубаку "по поли-
тической линии".

Вероятно, именно Воро-
шилов, знавший толк в иде-
ологии, заложил основы бу-
денновского мифа. Он-то по-
нимал, что большевики
сильны не столько клинка-
ми, сколько "мнением на-
родным". Как только Крас-
ная Армия на Тихом океане
свой закончила поход и вре-
залась в Крым, Первая кон-
ная превратилась в миф, ко-
торый ударными темпами
создавали поэты, художни-
ки и кинематографисты. Ле-
тописцем красных кавале-
ристов в живописи стал
главный баталист Советско-
го Союза Митрофан Греков,
ветеран Первой конной. Дос-
таточно вспомнить его "Тру-
бачей" - самую оптимистич-
ную картину о войне, о не-
минуемой победе тех, кем
восхищался художник.

Но песнями слава не ис-
черпывалась. Всеволод
Вишневский - главный во-
енный писатель - сочинил
пьесу "Первая Конная", ко-
торая десятилетиями не схо-
дила с подмостков. Вдоба-
вок появилась целая буден-
новская индустрия: статуэ-
тки, детские книжки, игру-
шечные солдатики и шаш-
ки... Фарфор, гипс, литье.
И "богатырка", буденновский
головной убор, была мечтой
каждого школьника. Все-та-
ки Троцкий не зря сравни-
вал его со Стенькой: оба лег-
ко выбились в фольклор-
ные герои. Стал Буденный и
героем анекдотов, достаточ-
но добродушных к долгоусо-
му герою.

Акции Буденного выраста-
ли по мере разрыва гене-
ральной линии с оппозици-
онными течениями в партии.
Еще до большого террора,
до повальной чистки армии
герои Гражданской войны,
тесно связанные с Львом
Троцким или Григорием Зи-
новьевым, оказались за пре-
делами триумфальной лето-
писи первых лет Советской
власти. А Буденного не тро-
гали, правда, по сравнению
с Ворошиловым и не слиш-
ком возвышали. Его славу
оберегали как золотой за-
пас советской державы.
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Чем отличается нынешняя
молодежь, правда ли, что
они более инфантильны, и
откуда берется способность
самостоятельно, не клиши-
рованно мыслить, рассказы-
вает социолог Любовь Бо-
русяк, доцент департамен-
та интегрированных комму-
никаций НИУ ВШЭ.

- Чем отличается поколе-
ние нынешних первокурс-
ников? Они более инфан-
тильные или более самос-
тоятельные по сравнению
с предыдущими?

- Все студенты очень раз-
ные. Я много лет преподаю
и вижу, что самостоятель-
ность студентов зависит от
разных факторов.

Во-первых, от того, каким
образом они поступили в
вуз. Кто активно добивался
этого - ходил на олимпиады,
получил высокие баллы по
ЕГЭ - словом, кому тяжело
далось попадание в топовый
вуз, - их инфантильными ни-
как не назовешь. Они тру-
дяги и в любом случае не
такие избалованные дети,
которые иногда приходят к
нам учиться.

Студенты, у которых
баллы были немного ниже,
бьются за сохранение ски-
док, во что бы то ни стало
хотят удержать высокие по-
зиции в рейтинге. К сожа-
лению, не у всех это полу-
чается. Но такие студенты
тоже не похожи на избало-
ванных деток.

А есть те, кому любящие
родители полностью оплачи-
вают учебу, часто они же
выбирают детям вуз и нап-
равление обучения, собст-
венная мотивация у таких
студентов часто не очень
высокая.

Однако по успеваемости
не всегда корректно судить
об инфантильности или са-
мостоятельности студентов.
Многие родители сейчас обе-
регают детей буквально от
всего, держат в тепличных
условиях, решают за них все
проблемы. Среди них есть,
конечно, ребята очень ин-
фантильные, они вообще не
привыкли принимать реше-
ния сами. Для них так оче-
видно, что все решают па-
па с мамой, что они даже
не знают, чего именно они
сами хотят.

- Молодежь из регионов
уезжает учиться в большие
города. Больше половины
российских студентов сос-
редоточены в двух из во-
сьми федеральных округов
- Центральном и Привол-
жском. Но если в регионе
есть свой сильный вуз, это
становится одним из инст-
рументов сохранения мо-
лодежи внутри региона.

- Конечно, большинство
выпускников школ хотят про-
должать учиться - в вузе или

"Èì â ãîëîâó âáèòû ãîòîâûå
îòâåòû íà âñå âîïðîñû"
колледже. Без специально-
го образования работу се-
годня найти сложно, кроме
совсем низкооплачиваемой
или физической. Это не ус-
траивает выпускников 11-го
класса.

Большой университетский
город в регионе становится
притяжением значительной
части выпускников, оголяя
маленькие города, и это не-
избежный процесс. Если в
регионе негде учиться, то он
остается без молодежи. По-
тому что те, кто едет учить-
ся в больший по размеру го-
род, потом, как правило, не
возвращаются домой. Том-
ские вузы, среди них есть
очень хорошие, конечно,
притягивают молодежь из
других регионов, где таких
вузов нет.

И Новосибирск, и Казань,
и, разумеется, Москва. Се-
годня получать образование
сверх школьного - это нор-
ма, поэтому такие процессы
и идут.

- А иногородние сту-
денты - можно ли сказать,
что они более осознанные,
самостоятельные, чем те,
кто живет с родителями?

- Среди тех, кто приезжа-
ет поступать из других го-
родов, таких, конечно, ме-
ньше. Кто живет в общежи-
тии, взрослеет быстрее.
Сложнее тем, кто долго жи-
вет с родителями, под их
крылышком. Любящие роди-
тели хотят, с одной стороны,
дать детям все, а с другой -
смахивают с ребенка пы-
линки, водят его за ручку,
не разрешают даже пере-
ночевать у подруги или у дру-
га.

В общем, на самом деле
в этом есть большое недо-
верие, которое заключает-
ся в том, что человек не мо-
жет сам сделать выбор. Ро-
дители думают, что подрос-
ток в 16 лет в любой ситуа-
ции, если возникнет соб-
лазн, тут же собьется с пу-
ти. Поэтому лучше пусть он
совсем не гуляет, не болта-
ется, ведь кругом опаснос-
ти, риски и соблазны. Но
избежав всех соблазнов,
входить во взрослый воз-
раст тоже не просто. Обе-
регать детей всю жизнь ведь
не получится. И преодоле-
ние искушений - это тоже
наращивание душевных мус-
кулов.

С другой стороны, как я
уже сказала, есть люди це-
леустремленные, которые
хотят чего-то и добиваются
этого сами. С помощью ро-
дителей, конечно. Вообще,
идея, что ребенка надо за-
щищать всегда, звучит очень
гуманистически. Ну да, мы
всегда, конечно, на сторо-
не своего ребенка. Но при-
водит это к тому, что у не-
го не развивается самокри-
тика. Те, кто на 10 лет стар-
ше, росли в других услови-
ях. Уже в пятом классе са-
ми ездили в школу, и не
было страха, что он мале-
нький и не справится. Сей-
час же часто приходится

сталкиваться с ситуацией,
когда родители, сами это не
понимая, стремятся к тому,
чтобы дети как можно до-
льше не взрослели, чтобы
они как можно дольше ис-
пытывали потребность в ро-
дительской заботе. Факти-
чески это попытка держать
их при себе, потому что ес-
ли они повзрослеют и уй-
дут, то какой же смысл ос-
танется в жизни? Часто
приходится слышать: "Мы
живем ради своих детей!"
Нельзя жить ради кого-то,
нельзя прожить чужую
жизнь - у каждого она своя.
К чему приводит этот
тренд? К тому, что уже по-
явились предложения счи-
тать подростками людей до
25-30 лет. Почему-то чаще
такими великовозрастными
подростками любящие ро-
дители готовы считать сыно-
вей. Очень популярна
мысль, что мальчики позд-
но взрослеют, а потому им
долго требуется родитель-
ский контроль, а контроли-
ровать - это значит не от-
пускать в самостоятельное
плавание.

Лучше уж держать его
все время при себе
- С чем вообще эта ги-

перопека связана?
- Отчасти это связано с

малодетностью (в России на
одну женщину приходится в
среднем 1,6 ребенка) и от-
носительно спокойной жиз-
нью, которая в массовом
сознании парадоксальным
образом преобразуется в
свою противоположность.
Когда жизнь стала более
спокойной и стабильной,
чем это было 25 лет назад,
неожиданно усилилось пред-
ставление, что мир вокруг
нас враждебен и наши дети
находятся в постоянной
опасности. Наверное, оста-
ется больше свободного вре-
мени, чтобы долго держать
детей за руку, а это своего
рода оправдание. Внешний
мир воспринимается все бо-
лее опасным, что не согла-
суется с реальными показа-
телями преступности, ника-
кого роста которой не фик-
сируется, наоборот. Конеч-
но, для родителей страшная
жизненная катастрофа, ес-
ли с ребенком что-то слу-
чится. Нас убеждают, что
постоянно надо быть наче-
ку, готовым отразить любое
нападение на беззащитного
ребенка. Мы живем в мире
не столько реальном, ско-
лько преобразованном че-
рез интернет, через СМИ,
и пусть вероятность чего-то
плохого крайне низкая, но
в голове все равно склады-
вается ощущение, что мир
недружелюбен и опасен. А
что может быть дороже ре-
бенка? Ничего! Поэтому нуж-
но обезопасить его.

- Чего больше всего опа-
саются родители?

- Страхи за детей у сов-
ременных родителей велики
и многообразны.

Ребенок пойдет в школу,
там его будут обижать од-
ноклассники. Выйдет на ули-
цу - там просто толпами хо-
дят маньяки и педофилы. Пе-
ред всеми этими угрозами
ребенок совершенно безза-
щитен. С другой стороны,
многие родители уверены,
что мир полон соблазнов, а
подростки только и ждут
возможности этим соблаз-
нам поддаться: если у под-
ростка появится малейший
шанс выпить, покурить или
заняться сексом, он, по мне-
нию родителей, обязатель-
но это совершит. Поэтому
лучше уж держать его все
время при себе - чем доль-
ше, тем лучше. В таком от-
ношении к детям ведь есть
и эгоистическая составля-
ющая - страх одинокой ста-
рости. И плюс играет свою
роль популярная сегодня
идея "ребенок как проект".
Детство - это возраст под-
готовки ко взрослой жизни.
Чем больше мы в этом воз-
расте ребенку дадим, тем
этот проект будет эффек-
тивнее и успешнее. А жизнь
- она ведь одна, и детство
тоже. И оно уже не повто-
рится.

Когда говорят, что мы
должны добиться, чтобы он
во взрослом возрасте стал
успешен, то в чем этот ус-
пех? Сколько он будет за-
рабатывать? Как он потом
построит свою семью? В ка-
ких единицах измерить ус-
пешность?

Сначала мы выучимся,
встанем на ноги
- Ранних браков стало

теперь меньше. Говорят об
асексуальности молодого
поколения, вы с этим сог-
ласны? Когда-то в период
перестройки все ирони-
чески цитировали фразу
"Секса у нас нет". Давно не
было, и вот опять?

- Я не видела свежих ис-
следований. Но постоянно
выходят публикации, что
современную молодежь и
подростков секс не интере-
сует совсем или интересу-
ет очень мало. Не могу
здесь ничего сказать, пото-
му что не видела никаких
исследований по России. Я
сама проводила такое исс-
ледование младшекурсни-
ков, но это было в 2010 го-
ду. Тогда ничего такого не
было. Но прошло почти 10
лет, может быть нынешнее
поколение подростков, ув-
леченное ЗОЖ, действите-
льно асексуально? Может
быть, им здоровое питание
все их потребности компен-
сирует? Что касается бра-
ков, то Россия в общеми-
ровом тренде.

Среднестатистическая не-
веста в России за послед-
ние годы "постарела" на во-
семь лет - сейчас большая
часть женщин выходит за-
муж в возрасте 25-34 лет, в
то время как восемь лет на-
зад наиболее популярным
был возраст 18-24, говорит-

ся в отчете Росстата. По
данным ведомства, в то же
время наиболее популярным
возрастом женитьбы у муж-
чин так и остается проме-
жуток 25-34 года.

Браки становятся более
поздними. В Москве еще бо-
лее поздние браки, чем в
других российских городах.
Дети, соответственно, рож-
даются тоже позже. На ко-
личестве детей эта тенден-
ция особо не сказывается.

У нас был долгий период,
который закончился буква-
льно пару лет назад, когда
рождаемость росла, хотя
браки старели. Дело в том,
что вообще малодетность -
явление довольно старое, не
последнего десятилетия.

Как выстраивать страте-
гию своей супружеской
жизни? Здесь есть два ва-
рианта. И сначала преоб-
ладал один, а потом он по
каким-то причинам, не
очень понятным, сменился
другим. Первый был такой:
рано вступить в брак, сра-
зу родить ребенка или дво-
их детей, и потом спокойно
работать, делать карьеру,
завершив свою репродук-
тивную деятельность. Так
сначала и было. Раньше бо-
льшинство россиянок за-
канчивало институт, уже бу-
дучи замужем и имея ре-
бенка. Сейчас среди выпус-
кников института это ред-
кость, особенно в крупных
городах.

За последние 20 с небо-
льшим лет этот тренд сме-
нился на другой: сначала мы
выучимся, встанем на ноги,
а потом только будем всту-
пать в брак и рожать де-
тей, но уже более осознан-
но.

В период "ранней брач-
ности" считалось само со-
бой разумеющимся, что па-
ра вступила в брак и потом
через год рожает ребенка.
Сейчас и это не так, перво-
го ребенка многие тоже пла-
нируют, не обязательно ро-
жать его сразу после вступ-
ления в брак, можно отло-
жить.

А нередко - наоборот: лю-
ди долго встречаются, жи-
вут вместе, а когда реши-
ли, что пришла пора заво-
дить ребенка, тогда регис-
трируют свои отношения, и
ребенок родится в браке.
Когда я 9 лет назад опра-
шивала студентов, им было
в среднем 18-19 лет. Боль-
шинство из них говорили, что
они должны доучиться, на-
чать работать и что-то за-
рабатывать, а потом, конеч-
но, у них будут семья и де-
ти. Но не сейчас. А сейчас
период любви, выбора пар-
тнера. И партнер этот не
рассматривается как потен-
циальный жених или невес-
та. Но все-таки это должны
быть отношения, какие-то
чувства. То, что в 18 лет ты
должна смотреть на каждо-
го молодого человека как на
своего потенциального мужа,
сейчас этого нет.

(Продолжение следует)



22-28 ноября 2019
15. ПРАВОСЛАВИЕ

Страницу подготовила  Ольга Гурская

Â Ìîñêâå îòêðûëàñü âûñòàâêà,
ïîñâÿùåííàÿ äåðåâÿííûì
õðàìàì Êåíîçåðüÿ

Фотовыставка о деревянных храмах Русского Севера
"Наследие Кенозерья" открылась в Палатах Аверкия Ки-
риллова в Москве и будет работать до 24 ноября, сооб-
щили РИА Новости организаторы.

Автор работ - фотограф Константин Гончаров - органи-
зовал выставку по итогам экспедиции в Кенозерский на-
циональный парк: 40 черно-белых фотографий расскажут
о деревянных храмах в заповедном уголке России.

"Кенозерье - это уникальный природно-исторический ра-
йон Русского Севера. Благодаря удаленности и трудно-
доступности этого места там сохранилось более 30 па-
мятников деревянного зодчества - православных храмов
и часовен", - рассказал Константин Гончаров.

"Живописно и таинственно", по словам фотографа, выгля-
дят храмы Кенозерья, ведь жители строили деревни и
храмы у берегов озер, а после бросили их, переселив-
шись в города.

Выставка показывает запечатленную часовню Рождест-
ва Пресвятой Богородицы 1804 года, которая "спряталась
в густом лесу, на месте полностью исчезнувшей деревни
Тамбич-Лахта". Другой храм - часовня Иоанна Крестителя
- был возведен в 1803 году в деревне Горбачиха, "на
месте которой сохранилась всего пара ветхих избенок". А
"величавый и изящный" храмовый комплекс Почезерского
погоста, по словам фотографа, "создавали мастера плот-
ницкого дела в течение 18-19 веков".

20-го ноября Святейшему
Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу исполни-
лось 73 года. В этом же го-
ду исполнилось 50 лет со дня
монашеского пострига и при-
нятия священнического са-
на Предстоятеля Русской
Православной Церкви. К
этим датам православный
журнал "Фома" подготовил
цитаты Святейшего Патри-
арха из его проповедей и ин-
тервью о людях, Церкви и
вере.

"Я бы предложил эту ко-
роткую фразу: "прощай, и
будешь прощен" - написать
крупными буквами и у себя
в комнате разместить так,
чтобы каждый день ее ви-
деть."

"На добро откликаются не
только человеческие серд-
ца - Сам Бог откликается на
добро. Добро - это язык,
на котором нужно разгова-
ривать с Богом. Тогда, отве-
чая на добро, которое мы
делаем, Он посылает нам
Свою милость. Конец рода
человеческого связан с дву-
мя причинами - с беззако-
нием и охлаждением люб-
ви."

"Воскресение - часть на-
шей судьбы, часть нашей
жизни. Воскресения невоз-
можно избежать: это то, что
после Воскресения Христо-
ва включено в жизнь каж-
дого человека."

"Можно допускать бытие
Божие с философской точ-
ки зрения, но если при этом
мы не молимся, то это до-
пущение не имеет никакого
смысла. Это лишь теория,
которую невозможно приме-
нить на практике до тех пор,
пока человек не вступает в
живой, реальный контакт с
Богом. А каналом связи с
Ним является молитва.

"Господь на Страшном Су-
де не спросит ни о чем, что
касается нашей способнос-
ти зарабатывать деньги. Он
спросит о другом: вы накор-
мили голодного? Вы напои-
ли жаждущего? Вы одели на-
гого? Вы посетили того, кто
в темнице или больнице?
Других вопросов в связи со
Страшным Судом мы в
Евангелии не находим."

"Главная задача Церкви -

Ïàòðèàðõ Êèðèëë î ñåáå, âåðå è Öåðêâè

Литургия в день памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Со-
ловецких, Соловки, 21 августа 2018 г, фото священника Игоря Палкина

В Санкт-Петербурге был освящен "Авто-
бус милосердия" для бездомных людей. Это
специально переоборудованный автобус для
оказания доврачебной медицинской и
экстренной помощи, раздачи горячей еды,
одежды, медикаментов, перевозки гумани-
тарных грузов, а также оказания социаль-
ной помощи бездомным людям и тем, кто
попал в трудную жизненную ситуацию.

"Автобус милосердия" - совместный про-
ект церковного клуба при храме Благове-
щения Пресвятой Богородицы на Пискарев-
ском проспекте "Кинония" и волонтерско-
го объединения "Благотворительная боль-
ница". Чин освящения совершил клирик хра-
ма иерей Алексий Артюхов.

"Милосердие - это важная добродетель
христианина, с ее помощью человек не то-
лько помогает другим людям в избавлении
от скорбей и несчастий, но и меняется сам.
Милосердие происходит от словосочетания
"милующие сердце". То есть человек учит-
ся любви, состраданию. Наши труженики
и благотворители уже несколько лет помо-
гают бездомным. С появлением оснащен-
ного автомобиля волонтеры смогут оказать
нуждающимся еще и доврачебную меди-
цинскую помощь, обогреть их зимой", - рас-

Посещение Федерального научно-клинического центра детской гема-
тологии. Москва, 2 сентября 2012 года, фото Кирилла Новотарского

это человеческое сердце,
это изменение человечес-
кой личности. И если изме-
нится человек к лучшему -
изменится весь мир. И нет
другого способа и никакой
другой методологии повли-
ять на изменение мира к
лучшему, как изменить че-
ловеческое сердце."

"Человек способен логи-
чески прийти к идее Бога,
открыть для себя Творца, но
это открытие еще не будет
верой. Идея Бога, возник-
шая в сознании, должна
вызвать перемену духа, уко-
рениться в душе человека
не только на уровне разу-
ма, но и в сердце."

"Перспективу человечес-
кого счастья открывает спа-
сение души."

"Воскресение Христово
наполняет наш взор в буду-
щее огромным оптимизмом
и жизненной силой. Для нас
ничего не должно быть
страшно в этом мире, по-
тому что мы бессмертны."

"Христианство является
верой, исполненной огром-
ного, глобального оптимиз-
ма."

"Я бы сказал, что сама
Церковь есть таинство, по-
тому что она есть место осо-
бого присутствия Божия -
место, где осуществляется
встреча и соединение Бога
и человека. А такое соеди-
нение невозможно без та-
инства."

"Когда нам иногда кажет-
ся, что слишком длинны
службы, слишком это уто-
мительно, слишком много
всего читается, поется, ус-
покоить себя мы должны
тем, что, пусть даже ум наш
не все понимает и память
наша не все удерживает, и
внимание наше не может
сконцентрироваться на всем
том, что произносится в
храме, сам факт молитвен-
ного делания, предстояния
пред Господом имеет огром-
ное духовное значение."

"Совершая дела милосер-
дия, мы проверяем свою
сущность."

"Совершая таинство Свя-
той Евхаристии, Святая Цер-

чается гробом.Если бы было
так, то все бы наше сущес-
твование превратилось в
бессмыслицу."

"Самое главное [для свя-
щеннического служения] -
работа священника над са-
мим собой. Самое главное
- никогда не привыкать к
своему пастырскому служе-
нию, не превращаться в ма-
шину, которая стереотипно
отвечает на вопросы, зада-
ваемые священнику."

"Все обратится в прах -
вечной будет только душа."

Патриарх Кирилл (в миру
Владимир Михайлович Гун-
дяев, род. 20 ноября 1946,
Ленинград, РСФСР, СССР)
- епископ Русской правос-

ковь соучаствует в той са-
мой Тайной Вечери, когда
Сам Господь Иисус Христос
благословил хлеб и вино,
претворив их в истинное
Свое Тело и в истинную
Свою Кровь. Силой Святого
Духа мы преодолеваем и
пространство, и время, по-
тому что у Бога нет време-
ни и пространства, и стано-
вимся соучастниками Тайной
Вечери."

"Каждому человеку Бог
предназначил определенную
миссию. Но Господь не уп-
равляет нами механическим
образом. Он не дергает нас
по пустякам, как некоторым
кажется, будто каждый шаг
жизни сопровождается Его
вмешательством."

"Жизненный путь не кон-

лавной церкви. Патриарх
Московский и всея Руси с 1
февраля 2009 года.

Сын священника, он сам
принял монашеский постриг
в 22 года, а уже в 29 лет был
хиротонисан в епископа. В
январе 2009 года Поместный
Собор Русской Православной
Церкви избрал на тот момент
митрополита Смоленского и
Калининградского Кирилла
Патриархом Московским и
всея Руси.

"Патриаршество - это, в
первую очередь, тяжелей-
ший крест. Господь призвал
тебя к этому служению. А
служение связано с отсече-
нием всего того, что связа-
но с личной жизнью чело-
века, - сказал Первосвяти-
тель в день своей интрони-
зации."

В марте 2015 года, отве-
чая на вопрос корреспонден-
та ТАСС о власти, сосредо-
точенной в руках Предстоя-
теля Церкви, патриарх Ки-
рилл, в частности, сказал:

"Власть можно понимать и
как испытание, и как нака-
зание, и как подарок… То-
лько все эти трактовки да-
леки от Церкви. Не владе-
ние, а служение: вот чем,
прежде всего, отличается
любая власть в Церкви.
Именно это заповедал Хрис-
тос Своим ученикам. Пом-
ните, когда Он умыл им но-
ги и объяснил, зачем дела-
ет это? Кто хочет быть
первым, да будет всем слу-
гой!"

Святейший считает, что
Патриаршее служение - это
жертва, "которую можно и
должно ежедневно прино-
сить Богу и людям".

"Часто говорю молодым
монахам, что принимать свя-
щенство ради перспективы
карьерного роста - безумие
и духовное самоубийство.
Рост в церковной иерархии,
если можно так выразить-
ся, - повышение жертвен-
ности, самоотдачи, а вовсе
не обладания привилегиями
начальствующих. Но, надо
понимать, эта жертва - не
вынужденная, а произволь-
ная, свободная, я даже ска-
жу - радостная и благодар-
ная", - также отметил Пер-
восвятитель.

Íîâûé "Àâòîáóñ ìèëîñåðäèÿ" äëÿ áåçäîìíûõ ëþäåé
îñâÿùåí â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

сказал отец Алексий.
В "Автобусе милосердия" работают про-

фессиональные медики - волонтеры орга-
низации "Благотворительная больница". Они
смогут оказать первую помощь бездомным:
провести осмотр, промыть рану, сделать
перевязку, дать лекарства, на которые не
нужен рецепт. Помощь могут получить лю-
ди без документов вне зависимости от ве-
роисповедания. В Санкт-Петербурге уже
работают церковные автобусы милосердия
для бездомных: это автобусы фондов "Ди-
акония" и святого Димитрия Солунского.
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Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 5. Свинг. 7. Лубок. 9. Тупик. 11. Девясил. 12.
Минарет. 13. Мякиш. 15. Диско. 18. Шут. 19. Пожар. 21. Стадо.
23. Аркан. 24. Ука. 25. Иго. 26. Шпора. 29. Астра. 32. Гладь. 33.
Гит. 35. Орава. 36. Сосед. 38. Епископ. 39. Приклад. 40. Масло.
41. Веник. 42. Обход.

По вертикали: 1. Овсянка. 2. Интим. 3. Кукиш. 4. Подарок. 6.
Гуляш. 7. Лимит. 8. Тезис. 10. Декан. 14. Кук. 16. Стопа. 17.
Одурь. 19. Просо. 20. Жабра. 22. Ока. 23. Ага. 26. Шляпа. 27.
Одиссея. 28. Вис. 30. Трактор. 31. Аврал. 33. Гопак. 34. Тепло.
36. Сомик. 37. Дробь.

По горизонтали: 5. Музыкальный стиль. 7. Вид
народного творчества. 9. Дорожное бузпутство.
11. Лекарственное растение. 12. Башня при ме-
чети. 13. Часть хлеба, прячущаяся под коркой.
15. Музыкальный жанр. 18. "Гороховый" весель-
чак при королевском дворе. 19. Огненная стихия.
21. Рогатый коллектив. 23. Монгольское лассо.

24. Жерлянка. 25. Гнёт. 26. Кавалерийская при-
надлежность петуха. 29. Садовое декоративное рас-
тение. 32. Обширное и гладкое водное или зем-
ное пространство. 33. Заезд в розыгрыше приза.
35. Толпа галдящих. 36. Живёт рядом. 38. Свя-
щенник, который носит фиолетовую сутану. 39.
Деталь огнестрельного оружия. 40. Подливное для
огня. 41. Неразлучный спутник совка. 42. Манёвр
для удара с тылу.

По вертикали: 1. Национальная английская ка-
ша. 2. Личный досуг босса и секретарши. 3. "На-
кося выкуси!". 4. Дорог не …, а внимание. 6. Мяс-
ное блюдо. 7. Предельное количество. 8. Пункт
доклада. 10. "Гроза" факультета. 14. Английский
мореплаватель 18 в. 16. Горка книг. 17. Помраче-
ние сознания. 19. Злак голодных куриных снови-
дений. 20. Рыбье лёгкое. 22. Приток Волги. 23.
Опасная жаба. 26. Головной убор для удачно обс-
тряпанного дела. 27. Богатые событиями странст-
вия. 28. Гимнастическое упражнение на перекла-
дине. 30. Самоходная машина. 31. Спешная (по
специальному заданию или по тревоге) работа на
судне всей командой. 33. Украинский народный
танец. 34. Энергетическое качество любящей ду-
ши. 36. Усатая аквариумная рыбка. 37. Мелкие
свинцовые шарики для стрельбы из охотничьего
ружья.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

22 ноября, пятница
Конференция "30 лет Перес-

тройки и переход к демократии.
Выводы и проблемы"

Конференц-зал, 10:00-17:00
 23 ноября,  суббота
Балканский фестиваль русской

песни российских соотечествен-
ников. Большой зал, 09:00-20:00

 Мульт-утро по субботам: сбор-
ник мультфильмов

Малый зал, 10:00
 Научно-популярный семинар

Русского клуба г.Софии "1941 год"
Конференц-зал, 14:00-16:00
25 ноября,  понедельник
Экзамен на получение между-

народных сертификатов по рус-
скому языку

Кабинеты 207, 209, 304, 10:00
Выставка клуба "Българската

шевица". Мраморный зал, 25.11.-
30.11.2019г.

 Вечер, посвященный академи-
ку Д.С. Лихачеву

Малый зал, 16:00-18:00
 26 ноября, вторник
Экзамен на получение между-

народных сертификатов по русс-
кому языку

Кабинеты 207, 209, 304, 10:00
Православный клуб "Луч" пред-

ставляет  док. фильм "Буковина.
Под защитой любви", реж.:
А.Юдина, 45 мин., 2019

Малый зал, 18:30
Встреча с российским  эко-

номистом, аналитиком, блогером,
теле- и радиоведущим, Михаи-
лом Хазиным

Мраморный зал, 18:30-20:30
 27 ноября, среда
Экзамен на получение между-

народных сертификатов по рус-
скому языку

Кабинеты 207, 209, 304,
10:00

Док. экран "Борис Пастернак.
Раскованный голос", 1 серия
"Разбуженный Богом", 2 серия
"Сестра моя жизнь"

Малый зал, 18:30
 28 ноября, четверг
Проект "Проведение открытых

уроков лингвистической и исто-
рической направленности на рус-
ском языке в образовательных
организациях Болгарии"

Конференц-зал, Малый зал,
Мраморный зал

Док. экран "Борис Пастернак.
Раскованный голос", 3 серия
"Второе рождение", 4 серия "Док-
тор Живаго". Малый зал, 18:30

Соло для электрички
Неисчерпаемым источни-

ком веселых историй явля-
ется пригородная электрич-
ка. За то время, пока  без-
защитные пассажиры, стис-
нутые соседями по несчас-
тью на жестких пластиковых
лавочках, доберутся до пун-
кта назначения им по ушам
ездят все кому не лень. На-
чиная с причитающих поби-
рушек и визгливых коробей-
ников, и кончая всякими са-
модеятельными артистами и
бродячими музыкантами.
Последние особо опасны для
психики, так как вооружены
различными инструментами.
Музыкальными и очень
громкими. Но, оказывается,
и на таких управа находит-
ся.

В этот раз пассажирам
для начала пришлось выдер-
жать заунывную балладу
двух гитаристов. Затем пос-
лушать мяукающий шансон,
который  на аккордеоне ис-
полнял дядечка лет шести-
десяти, вооруженный звуко-
усилителем на колесиках. А
на десерт в вагон электрич-
ки ввалились двое раз-
вязных цыганят с гармош-
кой. На гармони  неслабо
наяривала девчонка постар-
ше.  Думаю, ее звали Ма-
ша. А игре на инструменте
она обучалась у своего при-
ятеля Медведя, который  пе-
ред уроком, для разминки,
смачно потоптался на ее
ушах. Чтобы окончательно
добить слушателей, эта
сладкая парочка хором во-
пила визгливым дуэтом:

- Детство, детство ты ку-
да, постой!

Пассажирам электрички
очень хотелось, чтобы эти
двое  новоявленных музы-
кантов побыстрее убежали
куда подальше, ловить там
свое  детство.  Но бедняг
слушателей можно было то-
лько пожалеть. Пропев пе-
сенку, цыганята двинулись
по рядам "доить" публику.
Пока пацаненок тряс перед
носом жертв разверстой ко-
шелкой для денег, девчонка
продолжала наяривать на
гармошке.

Процесс шел по отлажен-
ной схеме. Девчонка не от-
ходила от каждой скамей-
ки, пока кто-нибудь не от-
купиться от ее музыки, а па-
ренек выбирал - кто дол-
жен это сделать. Как

опытный психолог, он быст-
ро вычислял человека, по
внешнему виду которого
было ясно, что тот стыдит-
ся количества денег в ко-
шельке и с радостью зап-
латит за здоровье своих
ушей.  И разверстая пасть
кошелки неумолимо скали-
лась на бедолагу, пока тот
не раскошеливался. Вот та-
ким макаром они дошли до
середины вагона. Тут шуст-
рому цыганенку приглянул-
ся задумчивый молодой че-
ловек. Парень был стильно
одет -  хорошее пальто и
кепка в тон. На коленях у
пассажира покоился угло-
ватый кожаный портфель-
дипломат.

События развивались по
отработанному сценарию.
Девчонка остановилась у
скамейки, громко терзая
гармошку. Цыганенок зат-
ряс кошелкой перед парнем,
нагло уставившись ему в ли-
цо. Молодой человек дернул
головой, вернулся в окружа-
ющий мир и внимательно
посмотрел на парнишку. По-
хоже, он не совсем понял,
почему перед ним трясут де-
ньгами. Мальчишка скосил-
ся на подельницу. Та усили-
ла громкость гармошки,
чтобы клиент  побыстрее
дозрел. Цыганенок еще
пристальнее уставился в
глаза жертвы.

Лицо молодого человека
прояснилось, и он  полез в
портфель. Цыганята облег-
ченно вздохнули и пригото-
вились получить  заслужен-
ную мзду. Когда клацнули

замочки дипломата, выясни-
лось, что на коленях у пас-
сажира был вовсе и не пор-
тфель, а футляр с каким-то
музыкальным инструментом!
Пассажиры электрички
были людьми в музыке не
сведущими, так и не поня-
ли, что это точно было. А
цыганка  так загляделась на
разные блестящие штучки-
кнопочки у диковинки, что
даже про свою гармошку
забыла. Парень вынул инс-
трумент из футляра, встал
со скамейки, поднес мунд-
штук к губам, развернулся
к оторопевшим цыганятам  и
начал исполнять для них
что-то классическое и очень
красивое.  Когда мелодия
закончилась,  пассажиры
даже зааплодировали.

Парень поклонился публи-
ке, снял с головы кепку,
протянул ее к цыганенку и
выжидающе уставился на
него. Рукоплескания сменил
смех. Цыганята рванули вон
по проходу, сопровождае-
мые криками:

- Куда! Тебе-то платили, а
теперь ты гони монету! Да-
вай, давай, чего жмешься!
Специально ведь для вас иг-
рали! По заказу…

Парочка с гармошкой
скрылась. Парень  тем вре-
менем начал убирать свой
инструмент. Но пассажиры
не унимались:

- Сыграйте еще, пожалуй-
ста! Бис! Просим!

Таких громких аплодис-
ментов  молодой музыкант,
похоже, еще за свою карье-
ру не слышал. Он слегка

Липецкие бобышки

Приятного аппетита!

Бобышки - это маленькие оладушки, которые выпекали
в Липецкой области в русской печи. Тесто ставили на
ночь, а выпекали утром, к завтраку. Сегодня их пригото-
вить намного проще. Готовят оладьи на дрожжах и жарят
на сковороде. Румяные бобышки не опадают и не теряют
объем и пышную форму даже на второй день.
Продукты. 3,5 стакана муки (берется стакан в 250 мл),

500 мл молока, 1 ч. л. дрожжей, 1 яйцо, 1/3 ч. л. соли, 2
ч. л. сахара, 2-3 ст. л. растительного масла.
Приготовление. В просеянную муку всыпать сухие дрож-

жи, сахар и соль. Вбить одно куриное яйцо и влить теплое
молоко. Замесить тесто. Накрыть пленкой и выдержать в
тепле, пока масса не увеличится вдвое. Вымешать с му-
кой. Жарить на растительном масле на разогретой ско-
вороде, выкладывая тесто небольшими порциями. Когда
зарумянятся с одной стороны, перевернуть и довести до
готовности под крышкой. Подавать с любым вареньем
или джемом. А можно просто смешать сметану с медом.

покраснел и опять поднес
мундштук к губам. Снова по-
лилась изумительная напев-
ная мелодия.

Когда музыка стихла, на-
род не жалел ладоней. Эти
аплодисменты так озадачи-
ли прибывших контролеров,

что  они даже проворонили
пару "зайцев", шустро
шмыгнувших мимо них в
тамбур. Но затем проверка
билетов пошла обычным по-
рядком. А пассажиры еще
долго улыбались  парню-
музыканту.
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Пятница, 22 ноября (болгарское время)

Воскресенье, 24 ноября

Пятница, 22 ноября (московское время)

Воскресенье, 24 ноября

05.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 08.00 "Умницы и умники"
(12+) 08.40 "Слово пастыря" (0+) 09.00 Новости (с субтитрами)
09.10 Премьера. "Открытие Китая" с Евгением Колесовым (12+)
10.10 "Теория заговора" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.10
"Ирина Купченко. Необыкновенное чудо (12+) 12.10 Ирина Купчен-
ко, Александр Збруев в фильме "Одинокая женщина желает позна-
комиться" (0+) 13.50 "Александр Збруев. Три истории любви" (12+)
14.55 Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Алёна Бабенко, Влади-
мир Меньшов, Алексей Кравченко в фильме "Каникулы строгого
режима" (12+) 17.05 Концерт Кристины Орбакайте (12+) 18.50
"Клуб Веселых и Находчивых". Встреча выпускников-2019 (16+)
20.00 "Время" 20.20 "Клуб Веселых и Находчивых". Встреча выпус-
кников-2019 (16+) 21.55 Фильм "Лёгок на помине" (12+) 23.20 Ко-
медия "Приличные люди" (16+) 00.55 Премьера. Александра Бор-
тич, Евгений Цыганов, Александр Робак, Вячеслав Разбегаев, Вла-
димир Яглыч в фильме "Проводник" (18+) 02.25 Александр Песков,
Владимир Гостюхин в фильме "Америкэн бой" (16+) 04.45 Алек-
сандр Демьяненко в фильме "Государственный преступник" (0+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Модный приговор" (6+) 09.55 "Жить
здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.45 "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) 17.30 "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 Инга Оболдина, Виктория Исакова, Влади-
мир Ильин в фильме "Жги!" (12+) 00.35 Дмитрий Харатьян,
Алексей Баталов в фильме "Скорость" (12+) 02.05 Арчил Го-
миашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин, Нина Гре-
бешкова, Наталья Крачковская в фильме Леонида Гайдая
"Двенадцать стульев" (12+)

07.05 Т/с "Громовы", 5 с 08.00 Новости 08.30 Сквоз-
ной эфир 10.35 Сквозной эфир. Гость 11.00 Сквоз-
ной эфир 13.10 Т/с "Парфюмерша", 4 с 14.10 Т/с
"Котовский", 7 с 15.05 Т/с "Котовский", 8 с 16.00
Новости 16.15 Сквозной эфир. Live 17.00 Новости
17.15 Сквозной эфир. Live 18.00 Новости 18.15
Сквозной эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквоз-
ной эфир. Live 20.00 Новые итоги. Live 21.00 Т/с
"Чкалов", 1 с 22.00 Т/с "Чкалов", 2 с 23.05 "Особое
мнение" 00.40 Сквозной эфир 01.00 "Тайм-код" с
Владимиром Ленским 01.30 Сквозной эфир 02.50
Сквозной эфир. Гость 03.00 Сквозной эфир. Гость
03.20 Сквозной эфир 04.25 "Особое мнение"

07.05 Т/с "Громовы", 6 с 08.00 Новые итоги 09.15
Х/ф "Репетитор" 11.00 Шоб я так ел 11.55 Х/ф
"Веселое сновидение, или Смех сквозь слезы", 1
с 13.10 Т/с "Парфюмерша", 5 с 14.05 Т/с "Чка-
лов", 1 с 15.05 Т/с "Чкалов", 2 с 16.05 Сквозной
эфир. Гость 16.30 Сквозной эфир. Гость 19.25
"Тайм-код" с Владимиром Ленским 20.00 Изра-
иль за неделю 21.00 Т/с "Чкалов", 3 с 22.00 Т/с
"Чкалов", 4 с 23.00 "Особое мнение" 00.40 Лиза
из Сохо 02.00 Т/с "Главные роли", 2 с 02.10 Т/с
"Главные роли", 1 с 02.50 Т/с "Главные роли", 3 с
03.40 Т/с "Главные роли", 4 с 04.30 Т/с "Главные
роли", 5 с

05.20 Т/с "Главные роли", 6 с 06.15 Мультфильмы
07.05 Т/с "Громовы", 7 с 08.00 Израиль за неделю
09.30 Х/ф "Женский день" 11.00 Шоб я так ел
11.55 Х/ф "Веселое сновидение, или Смех сквозь
слезы", 2 с 13.10 Т/с "Парфюмерша", 6 с 14.05 Т/
с "Чкалов", 3 с 16.05 Сквозной эфир. Гость 20.00
Намедни в караоке 20.30 Т/с "Чкалов", 5 с 21.30
Т/с "Чкалов", 6 с 22.30 Лиза из Сохо 23.00 "Осо-
бое мнение" 00.30 Т/с "Парфюмерша", 1 с 01.25
Т/с "Парфюмерша", 2 с 03.15 Т/с "Парфюмерша",
4 с 04.50 Т/с "Дом на Озерной", 5 с

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Государственный преступник". Про-
должение (0+) 06.25 "Играй, гармонь любимая!" (12+) 07.05
"Часовой" (12+) 07.35 "Здоровье" (16+) 08.30 "Непутёвые за-
метки" с Дм. Крыловым (12+) 09.00 Новости (с субтитрами)
09.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+) 10.10 "Видели видео?" (6+) 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Видели видео?" (6+) 13.00 К дню рождения
Александра Маслякова (16+) 16.25 Большая премьера. "Рю-
риковичи" (16+) 18.20 Шоу Максима Галкина "Лучше всех!".
Новый сезон (0+) 20.00 "Время" 21.00 Вячеслав Никонов и
Дмитрий Саймс в программе "Большая игра" (16+) 22.45
Премьера. Мария Мельникова, Андрей Удалов в фильме
"Спасти Ленинград" (18+) 00.25 Нонна Мордюкова, Свет-
лана Крючкова, Юрий Богатырёв в фильме Никиты Ми-
халкова "Родня" (12+) 02.05 Виктория Фёдорова в фильме
"О любви" (12+) 03.20 "Про любовь" (16+) 04.05 "Наедине со
всеми" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 23 ноябряСуббота, 23 ноября

Воскресенье, 24 ноября

08.00 О самом главном 09.00 Вести 09.25 Вес-
ти. Местное время 09.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 10.50 60 минут 12.00
Вести 12.25 Вести. Местное время 12.45 Кто
против? 15.00 Вести. Местное время 15.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16.50 60 минут
18.00 Вести в 20:00 19:45 Вести. Местное вре-
мя 19.00 Юморина 21.25 Изморозь. Х/ф 22.55
2 ВЕРНИК 2 23.35 Любовник. Х/ф 01.20 45
секунд. Х/ф 02.55 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 04.00 Утро России. Суб-
бота

07.20 По секрету всему свету 07.40 Местное
время. Суббота 08.20 Сто к одному 09.00 Вести
09.20 Вести. Местное время 09.40 Пешком...
Москва - Варшавское шоссе 10.10 Пятеро на
одного 10.55 Аншлаг и Компания 12.50 Раз-
лучница. Х/ф 16.05 Привет, Андрей! 18.00 Вести
в субботу 19.00 Начнем все сначала. Х/ф 22.50
Романтика романса 23.45 Не могу сказать
"прощай". Х/ф 01.20 Капля света. Х/ф 04.20
Пешком... Москва - Варшавское шоссе 04.45
Мой чужой ребенок. Х/ф

06.30 Сам себе режиссер 07.15 Смехопанора-
ма Евгения Петросяна 07.40 Местное время.
Воскресенье 08.20 Сто к одному 09.00 Вести
09.20 Утренняя почта 09.55 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 10.45 "Измайловский
парк". Большой юмористический концерт 12.45
Нарисованное счастье. Х/ф 16.10 Всероссийс-
кий открытый телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя Птица" 18.00 Вести недели 20.00
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 20.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым 23.00 Царе-
убийство. Следствие длиною в век 02.15 Услышь
мое сердце. Х/ф

Суббота, 23 ноября

RTR

Понедельник, 25 ноября

Вторник, 26 ноября

Среда, 27 ноября

Четверг, 28 ноября

Понедельник, 25 ноября

Среда, 27 ноября

Четверг, 28 ноября

Понедельник, 25 ноября

Вторник, 26 ноября

Среда, 27 ноября

Четверг, 28 ноября

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Теле-
канал "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 но-
вости (с субтитрами) 17.30 "На самом деле" (16+) 18.40
"Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. "Нич-
то не случается дважды". Многосерийный фильм (16+)
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 22.55 "Познер" (16+) 23.50
"На самом деле" (16+) 00.50 "Время покажет" (16+) 03.05
"Ничто не случается дважды". Многосерийный фильм (16+)
04.00 Новости 04.05 "Ничто не случается дважды". Про-
должение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Теле-
канал "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 но-
вости (с субтитрами) 17.30 "На самом деле" (16+) 18.40
"Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. "Нич-
то не случается дважды". Многосерийный фильм (16+)
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00 Премьера. "Право
на справедливость" (16+) 23.55 "На самом деле" (16+)
00.55 "Время покажет" (16+) 03.10 "Ничто не случается
дважды". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05
"Ничто не случается дважды". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Теле-
канал "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 Премьера. Фильм "Тренер" (12+) 17.00 Ве-
черние новости (с субтитрами) 17.30 "На самом деле"
(16+) 18.40 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Пре-
мьера. "Ничто не случается дважды". Многосерийный
фильм (16+) 22.50 "Вечерний Ургант" (16+) 23.25 "На са-
мом деле" (16+) 00.25 "Время покажет" (16+) 02.40 "Нич-
то не случается дважды". Многосерийный фильм (16+)
04.00 Новости 04.05 "Ничто не случается дважды". Про-
должение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Теле-
канал "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 но-
вости (с субтитрами) 17.30 "На самом деле" (16+) 18.40
"Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. "Нич-
то не случается дважды". Многосерийный фильм (16+)
22.50 "Вечерний Ургант" (16+) 23.25 "На самом деле" (16+)
00.25 "Время покажет" (16+) 02.40 "Ничто не случается
дважды". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05
"Ничто не случается дважды". Продолжение (16+)

05.55 Т/с "Дом на Озерной", 6 с 07.05 Т/с "Гро-
мовы", 1 с 08.00 Новые итоги 09.05 "Тайм-код" с
Владимиром Ленским 09.40 Израиль за неделю
10.40 Сквозной эфир. Гость 14.20 Х/ф "Киндер-
Вилейское привидение" 16.00 Новости 16.15
Сквозной эфир. Live 17.00 Новости 17.15 Сквоз-
ной эфир. Live 18.00 Новости 18.15 Сквозной
эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквозной эфир.
Live 20.00 Новости 21.00 Т/с "Котовский", 1 с
22.00 Т/с "Котовский", 2 с 23.00 "Особое мне-
ние" 00.40 Сквозной эфир 01.00 Новости 01.30
Сквозной эфир 03.45 Сквозной эфир. Гость 04.05
Сквозной эфир 04.30 "Особое мнение"

07.05 Т/с "Громовы", 2 с 08.00 Новости 08.30
Сквозной эфир 10.35 Сквозной эфир. Гость 11.00
Сквозной эфир 13.10 Т/с "Парфюмерша", 1 с
14.10 Т/с "Котовский", 1 с 15.05 Т/с "Котовский",
2 с 16.00 Новости 16.15 Сквозной эфир. Live
17.00 Новости 17.15 Сквозной эфир. Live 18.00
Новости 18.15 Сквозной эфир. Live 19.00 Новос-
ти 19.15 Сквозной эфир. Live 20.00 Новости 21.00
Т/с "Котовский", 3 с 22.00 Т/с "Котовский", 4 с
22.55 "Особое мнение" 00.40 Сквозной эфир
01.00 Новости 01.30 Сквозной эфир

06.05 Т/с "Громовы", 3 с 07.00 Новости 07.30 Сквоз-
ной эфир 09.35 Сквозной эфир. Гость 10.00 Сквоз-
ной эфир 12.15 Т/с "Парфюмерша", 2 с 13.15 Т/с
"Котовский", 3 с 14.10 Т/с "Котовский", 4 с 15.00
Новости 15.15 Сквозной эфир. Live 16.00 Новос-
ти 16.15 Сквозной эфир. Live 17.00 Новости 17.15
Сквозной эфир. Live 18.00 Новости 18.15 Сквоз-
ной эфир. Live 19.00 Новости 20.00 Т/с "Котовс-
кий", 5 с 21.00 Т/с "Котовский", 6 с 22.00 "Особое
мнение" 23.40 Сквозной эфир 00.00 Новости 00.30
Сквозной эфир 02.40 Сквозной эфир. Гость 03.00
Сквозной эфир 03.25 "Особое мнение"

06.05 Т/с "Громовы", 4 с 07.00 Новости 07.30 Сквоз-
ной эфир 09.35 Сквозной эфир. Гость 10.00 Сквоз-
ной эфир 12.10 Т/с "Парфюмерша", 3 с 13.10 Т/с
"Котовский", 5 с 14.05 Т/с "Котовский", 6 с 15.00
Новости 15.15 Сквозной эфир. Live 16.00 Новости
16.15 Сквозной эфир. Live 17.00 Новости 17.15
Сквозной эфир. Live 18.00 Новости 18.15 Сквоз-
ной эфир. Live 19.00 Новости 20.00 Т/с "Котовс-
кий", 7 с 21.00 Т/с "Котовский", 8 с 22.00 "Особое
мнение" 23.40 Сквозной эфир 00.00 Новости 00.30
Сквозной эфир 02.40 Сквозной эфир. Гость 03.00
Сквозной эфир 03.25 "Особое мнение"

08.00 О самом главном 09.00 Вести 09.25 Вести.
Местное время 09.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 10.50 60 минут 12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время 12.45 Кто против?
15.00 Вести. Местное время 15.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16.50 60 минут 18.00 Вести в
20:00 19:45 Вести. Местное время 19.00 Тайны
следствия-18 20.55 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 23.25 Вести-Санкт-Петербург 23.40 Сати.
Нескучная классика... с Владимиром Уриным
00.20 Новости культуры 00.40 Личное дело 02.10
По горячим следам 02.55 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 04.00 Утро России

08.00 О самом главном 09.00 Вести 09.25 Вес-
ти. Местное время 09.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 10.50 60 минут 12.00
Вести 12.25 Вести. Местное время 12.45 Кто
против? 15.00 Вести. Местное время 15.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16.50 60 минут
18.00 Вести в 20:00 19:45 Вести. Местное вре-
мя 19.00 Тайны следствия-18 20.55 Вечер с
Владимиром Соловьевым 23.25 Вести-Санкт-
Петербург 23.40 Ближний круг Игоря Ясулови-
ча 00.35 Новости культуры 00.55 Личное дело
02.35 По горячим следам 04.00 Утро России

08.00 О самом главном 09.00 Вести 09.25 Вес-
ти. Местное время 09.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 10.50 60 минут 12.00
Вести 12.25 Вести. Местное время 12.45 Кто
против? 15.00 Вести. Местное время 15.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16.50 60 минут
18.00 Вести в 20:00 19:45 Вести. Местное вре-
мя 19.00 Тайны следствия-18 20.55 Вечер с
Владимиром Соловьевым 23.25 Вести-Санкт-
Петербург 23.40 Линия жизни. Юрий Поляков
00.35 Новости культуры 00.55 Личное дело
02.35 По горячим следам 04.00 Утро России

Вторник, 26 ноября

08.00 О самом главном 09.00 Вести 09.25 Вести.
Местное время 09.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 10.50 60 минут 12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время 12.45 Кто против?
15.00 Вести. Местное время 15.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16.50 60 минут 18.00 Вести в
20:00 19:45 Вести. Местное время 19.00 Тайны
следствия-18 20.55 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 23.25 Вести-Санкт-Петербург 23.40 Ис-
кусственный отбор 00.20 Новости культуры 00.40
Личное дело 02.10 По горячим следам 02.55 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 04.00
Утро России

Пятница, 22 ноября (болгарское время)RTR
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Главный гардемарин России Дмит-
рий Харатьян, став старше и се-
рьезнее, во многом остался верен
себе, особенно в максималистском
отношении к любимой профессии.
Да и романтизм в нем с годами не
исчез, хотя появились естествен-
ные для его возраста рационализм
и мудрость. Искать искренность в
отношениях, ставить семью выше
карьеры, быть более терпимым и це-
нить настоящую дружбу - вот глав-
ные уроки, которым научила его
жизнь. Вот еще о чем рассказал ар-
тист порталу womanhit.ru:

О времени
Я родился в семье шестидесят-

ников - романтиков и идеалистов.
Я хорошо помню, что настольной
книгой моей мамы была "Братская
ГЭС" Евгения Евтушенко. И имя
знаменитого поэта, его поэзия вош-
ли в меня еще в те годы. Дата мое-
го рождения - 21 января 1960 года.
Поэтому себя я тоже причисляю к
шестидесятникам: я сродни им по
духу, романтизму.

Из времени моего детства и мо-
лодости я бы взял в сегодняшний
день теплоту и бескорыстность че-
ловеческих отношений. Люди были
более чистыми и открытыми, а от-
ношения - доверительными.

Пока человек здоров и бодр и у
него есть желания, цифры не слиш-
ком расстраивают его. Мне кажет-
ся, все зависит от внутреннего сос-
тояния. Я пока никакого старения,
охлаждения к жизни не чувствую.

Героиней нового выпуска
шоу "Алена, Блин!" стала
бывшая участница группы
Serebro Ольга Серябкина,
которая сейчас творит под
псевдонимом MOLLY. В эфи-
ре артистка впервые расс-
казала о том, как подралась
в лифте со своей экс-кол-
легой Еленой Темниковой.
Это случилось после одного
из концертов. "Стоим, друг
на друга смотрим, ничего не
говорим. Вдруг она подходит
ко мне близко, начинает рез-
ко бить меня по почкам, по

Âèíîêóð ïîääåðæàë
Ìàêñèìà Ãàëêèíà

Звезда шоу "Аншлаг" Вла-
димир Винокур высказался
в поддержку своего коллеги
Максима Галкина. На недав-
нем концерте в Новосибир-
ске муж Аллы Пугачевой за-
говорил о цензуре на оте-
чественном ТВ. К примеру,
о том, что в России запре-
щено шутить на некоторые
политические темы, а так же
комик пожаловался на "пе-
ребор" новостей об Украи-
не. После этого, по неко-
торым данным, российские
выступления пародиста мо-
гут начать отменять.

"Это провокация. Максим
хороший артист и очень эру-
дированный человек", - ци-
тирует Винокура портал
womanhit.ru. Владимир На-
танович также отметил, что
Галкин вряд ли ожидал, что
кто-то станет записывать
его выступление на видео.
Юморист считает, что веду-
щий имеет право говорить
то, что думает, а некоторые
формулировки он, вероятно,
озвучил в запале.

"Ñåé÷àñ ÿ âëþáëåíà"
В марте Татьяна Буланова

отметила 50-летие большим
сольным концертом, а потом
собрала всех друзей и
родных на празднике в честь
юбилея. Поклонники были
удивлены тому, что на тор-
жестве не присутствовал
экс-супруг звезды Владис-
лав Радимов. Как оказалось,
Буланова приглашала быв-
шего мужа на мероприятие,
но он по какой-то причине
отказался прийти.

Напомним, что Буланова и
Радимов состояли в браке
11 лет. После развода они
еще два года жили в одной
квартире, поэтому в прессе
то и дело появлялись слухи
о воссоединении звезд. Но
впоследствии Татьяна заяви-
ла, что ни о каком примире-
нии речи быть не может.

"Я всегда долго думаю пе-
ред расставанием. Но, ес-
ли уж принимаю такое ре-
шение, то навсегда. Дважды
в одну реку не войдешь. И
вообще мне не хочется об
этом говорить. У меня та-
кое прекрасное состояние -
я влюблена. Правда, ниче-
го об этом рассказывать не
хочу", - отметила звезда.

На днях поп-король рос-
сийской эстрады появился
на одной из светских пре-
мий. Присутствующие отме-
тили, что 52-летний артист
стал выглядеть худее, чем
раньше. Как оказалось, в
последнее время Киркоров
намеренно преследовал цель
постройнеть. Ему удалось
сполна осуществить задуман-
ное: Филипп Бедросович из-
бавился от 40-ка килограм-
мов. Любимец миллионов не
стал держать в тайне спо-
соб такого преображения.

"Спорт, диета и желание
удивлять!" - лаконично отме-
тил Киркоров, который не
стал озвучивать нынешний
вес. К слову, ранее он рас-
сказывал, что открыл для
себя так называемое интер-
вальное голодание - не ел по
16 часов в сутки, а также
исключил из своего меню
продукты, вредные для та-
лии: выпечку, шоколад, слад-
кие газированные напитки.

Достичь стройности Фи-
липпу Бедросовичу помогла
не только сила воли, но и

Äìèòðèé Õàðàòüÿí: "Çàíèæåííàÿ ñàìîîöåíêà
ñïàñëà ìåíÿ îò çâåçäíîé áîëåçíè"

Я научился получать радость от
того, что имею, - это важное дос-
тижение к моему возрасту. Я не
сравниваю себя ни с кем, моя ме-
ра отсчета касается внутреннего са-
мочувствия, внутренней гармонии,
умения договариваться с самим со-
бой.

О себе
Я доверяю судьбе. Опыт научил

меня, что как только я начинаю что-
то активно инициировать, ничего не
случается. А вот то, о чем я даже
не предполагал, может быть, лишь
подспудно помечтал, спустя ка-
кое-то время само приходит.

Я по натуре активный человек и
в любой период времени чем-то на-
полняю свою жизнь. Если не твор-
чеством и работой, то спортом, ки-
но, книгами. Есть люди, которые мо-
гут сутками валяться на диване и
плевать в потолок, но я себе тако-
го уже не могу позволить.

Сегодня я уже не иду на компро-
миссы, на которые когда-то шел
вопреки своим желаниям. Сейчас
мои "хочется" и "надо" в основном
совпадают. Я могу себе позволить
не делать то, чего не хочу.

Сейчас для меня гораздо важнее
семейные ценности, чем професси-
ональные амбиции. Я не ставлю пе-
ред собой какие-то высокие цели,
например, сыграть Гамлета или Су-
ворова, о которых, в принципе, ду-
маю. Но я не захвачен этой идеей
настолько, чтобы всю свою жизнь
подчинять ей.

О работе
Я, несмотря на возраст, все рав-

но остаюсь человеком порывистым
и многое воспринимаю очень эмо-
ционально, в том числе несправед-
ливость.

У меня достаточно непростой ха-
рактер. Со мной сложно ужиться,
потому что я очень требовательный
и с годами у меня выработалось оп-
ределенное отношение к профессии
и ко всему, что связано с театром
и кино. Если я вижу, что люди ман-
кируют своими обязанностями, ме-
ня это не просто раздражает, а воз-
мущает.

Заниженная самооценка спасла
меня от звездной болезни после
выхода "Розыгрыша" и помогла мне
не сойти с ума от той популярнос-
ти, что на меня рухнула.

Когда мне присвоили звание на-
родного артиста, я обрадовался,
прежде всего потому, что понимал:
моим родителям все это дает уве-
ренность в том, что они не зря про-
жили свою жизнь. Что может быть
для них дороже, чем успех и проц-
ветание собственного ребенка?

Об учителях
Большое счастье, когда актер на-

ходит своего режиссера или режис-
сер - своего актера. У меня таких
режиссеров несколько. Это и Вла-
димир Меньшов, и Анатолий Васи-
льев, и Александр Павловский с его
"Зеленым фургоном", и Светлана Дру-
жинина с "Гардемаринами", и Лео-

нид Гайдай, и Юра Мороз с "Черным
квадратом" и нашей дружбой.

С Гайдаем у нас были особые от-
ношения. Когда его не стало, я по-
нял, что из моей жизни ушло нечто
такое, что нельзя будет никогда вос-
полнить. У нас была связь на уров-
не энергетики, существовали даже
свои привычки.

Я целый год провел с Хуциевым -
он пробовал меня на роль Пушкина
в своем фильме. Я не верил в то,
что могу это сыграть, а он верил.
И это меня окрыляло - я открывал
в себе такие потаенные возможнос-
ти, о которых даже не подозревал!

А всех своих школьных учителей
я поздравляю с Днем учителя. Я
для них не просто бывший ученик,
а народная звезда. Они гордятся
мной, считают - в том, что я чего-
то значимого, большого добился в
жизни, есть часть и их заслуги.

Ñåðÿáêèíà ïîäðàëàñü ñ Òåìíèêîâîé

Ольга Серябкина и Елена Темникова - кадр из клипа SEREBRO "Мало тебя"

печени, больно", - призна-
лась исполнительница.

Ольга отметила, что до
последнего не хотела отве-
чать обидчице тем же, так
как физически сильнее ее.
Также знаменитость отмети-
ла, что раньше никогда не
дралась с женщинами.

"Потом она на меня плю-
нула, а я укусила ее за под-
бородок", - вспоминает пе-
вица. После этого Серябки-
на сразу пожаловалась Мак-
симу Фадееву.

Любопытно то, что после
этого случая девушки неко-
торое время нормально об-

щались, гастролировали и
выступали вместе.

Êèðêîðîâ ïîõóäåë íà 40 êèëîãðàììîâ

тренер. Специалист строго
следит за тем, чтобы
звездный подопечный не от-
лынивал от занятий спортом.

"Ему со мной трудно. Я все
время меняю время трени-
ровок - такой у меня график
непредсказуемый. Но все
равно занимаюсь, потому
что нужно поддерживать фит-
нес-форму. Тренер обещает,
что скоро я полюблю спорт
и не смогу без него жить.
Пока же от одной мысли, что

завтра тренировка, у меня
начинает портиться настро-
ение. Я беру себя в руки. И,
если начал, делаю все до
конца - через не могу", -
признавался артист. К сло-
ву, фитнес нужен певцу не
только ради подержания
стройности, но и прекрасно-
го самочувствия, пишет "Ком-
сомольская правда".
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В столицата на Урал на 19
ноември започна фестива-
лът за култура и изкуство
"Руски сезони в Париж. 110
години".

Той е посветен на начало-
то на мащабната акция по
пропаганда на руската кул-
тура в Европа и по света.
Продуцент на "Руски сезони
в Париж" в течение на 20
години е гениалният руски
деец на културата Сергей
Дягилев. Именно благодаре-
ние на него светът опозна-
ва изтъкнати руски артис-
ти, художници, балетисти и
певци.

Фестивалът "Руски сезо-
ни в Париж. 110 години" е
признание за дейността на
Сергей Дягилев и е приз-

Дните на VIII Междунаро-
ден културен форум в Санкт
Петербург (14.11-16.11) бя-
ха наситени със събития. На
официалното откриване на
Форума се събраха предс-
тавители от всички руски
региони и гости от 96 стра-
ни, сред които бяха и офи-
циалните представители на
Министерството на култура-
та на България.

Още през първия ден на
Форума започна програма-
та, организирана от Българ-
ския културен институт (БКИ)
в Москва - "Ново българско
кино". В книжарницата "По-
рядок слов" лекция на тема
за възраждането на съвре-
менното българско кино из-
несе Кристина Стоянова. Ки-
нокритикът представи фил-
ма "Ага" на режисьора Мил-
ко Лазаров, българският
претендент за "Оскар"-2019.

На 15 ноември се състоя-
ха две важни събития, свър-
зани с българо-руския кул-
турен обмен. В новото зда-
ние на Александринския те-
атър бе подписано спора-
зумение за сътрудничество
между Народен театър
"Иван Вазов" в лицето на ди-
ректора на театъра Мари-
ус Донкин и Руския акаде-
мичен театър "А.С. Пушкин"
- Александрински театър
(Санкт Петербург), в лице-
то на директора на театъра
Валерий Фокин.

Бе подписано рамково спо-

Âúâ Ôðàíöèÿ íàãðàäèõà ôèëìè îò
Êàíñêèÿ ôåñòèâàë îò 1939 ãîäèíà

Това ста-
на в град
Орлеан 80
г о д и н и
след учре-
дяването
на І Канс-
ки фести-
вал, който
е трябва-
ло да се
открие на
1 септемв-
ри 1939 го-
д и н а .
Французи-
те очаква-
ли именити гости от цял свят. За президент на фестивала
бил избран Луи Люмиер - един от изобретателите и осно-
воположниците на киноизкуството. В конкурса са участ-
вали филми от Франция, СССР, Чехословакия, Полша, Ве-
ликобритания, Холандия, Белгия и Швеция. Автор на иде-
ята за фестивала е министърът на образованието и из-
куствата на Франция Жан Зе. Но именно на 1 септември
1939 г. започва Втората световна война и кинофестива-
лът е отменен. Открива се чак през 1946 година.

В памет на Жан Зе в родния му град Орлеан на 12
ноември т. г. се състоя преглед на филмите, които е тряб-
вало да участват в Първия Кански фестивал. Прегледът
започна с прожекция на филма на Сергей Айзенщайн "Алек-
сандър Невски".

Главната награда на Първия Кански фестивал получи
филмът на Франк Капра "Мистър Смит пътува за Вашин-
гтон". Със специалната награда на журито бе отличен
филмът на Сергей Айзенщайн "Александър Невски". За
най-добра актриса бе призната Марина Ладинина за ро-
лята й в комедията на Иван Пирев "Трактористи". Награди
в различни номинации получиха филми от САЩ и Фран-
ция. Никой от лауреатите обаче вече не е сред живите,
важното е, че отличията намериха своите герои.

На 16 ноември в московс-
кия киноцентър "Октябрь" се
състоя премиерата на доку-
менталния филм "Анатолий
Добринин, 24 години и 14 дни
от живота на посланика".
Лентата, чийто автор е пър-
вият зам.-генерален дирек-
тор на ТАСС Михаил Гусман,
е посветена на 100-годишни-
ната от рождението на из-
вестния дипломат. "Струва ми
се, че ролята на изтъкнати
дипломати в нашата литера-
тура, в нашата документалис-
тика е недостатъчно оцене-
на. В този филм е много ва-
жен смисълът, а не биогра-
фията. Това е главното - ро-
лята на дипломата в кризис-
ни дни", каза Гусман.

Филмът разказва за
сложните отношения между
САЩ и СССР по време на
Карибската криза. Използ-

Ìèõàèë Ãóñìàí ïðåäñòàâè äâà
ôèëìà çà èçòúêíàòè ëè÷íîñòè

вани са архивни интервюта
с Добринин, както и секрет-
ни телеграми, изпращани в
Москва. Има и интервюта с
министъра на външните ра-
боти на РФ Сергей Лавров,
американския дипломат
Хенри Кисинджър, с Робърт
Кенеди-младши.

Гусман е познавал лично
посланик Анатолий Добри-
нин, изучил е детайлно при-
носа му в руската диплома-
ция, във външнополитичес-
ката история на страната.
"Що се отнася до приноса,
до това, че светът се за-
държа на ръба на войната
в резултат на Карибската
криза - това е отделна ис-
тория. Ролята на Добринин
в историята на Карибската
криза е неоценим", подчер-
та Гусман.

Анатолий Добринини е

назначен за посланик в САЩ
през 1962 г. и на тази длъж-
ност остава почти четвърт
век, като през това време
се сменят шестима прези-
денти на САЩ. Той изиграва
голяма роля в решаването
на Карибската криза през
1962 г. и подписването на
Договора за ограничаване
на  противоотбранителните
системи през 1972 г.

Само четири дни преди
това - на 12 ноември, в Рус-
кия духовно-културен пра-
вославен център в Париж,
се състоя европейската пре-
миера на филма на Михаил
Гусман за Жак Ширак.

Забележителният френски
политик е бил начело на
Франция в периода от 1995
до 2007 година. Картината
"Формула на властта. Жак
Ширак. Послеслов" първи

видяха френски дейци на
културата и науката, участ-
ници в Парижкия форум на
мира и френско-руския фо-
рум на гражданското общес-
тво "Трианонски диалог".

Половинчасовият докумен-
тален филм беше посрещ-
нат с продължителни ова-
ции. Гусман, който два пъти
е интервюирал Ширак за
своята телевизионна програ-
ма "Формула на властта", от-

беляза дълбоките знания и
личното обаяние на бившия
президент на Франция.
"Според мен, ако има тако-
ва понятие като "особена
френска харизма", то това
е Ширак, ако има нещо ка-
то "особена френска веж-
ливост и хумор", то това е
Ширак и много други неща
- също е Ширак", каза той
и допълни: "Ние правихме
този филм с много любов".

Â Åêàòåðèíáóðã ñòàðòèðà ìåæäóíàðîäíèÿò ôåñòèâàë "Ðóñêè ñåçîíè"
витие на дизайна бе откри-
та изложба на творби и арт
обекти "По следите на Сре-
бърния век…", където са
представени творби на уче-
ници от лицея "Сергей Дя-
гилев". Една от темите е рус-
кият балет.

Генералният консул на
Франция в Екатеринбург Пи-
ер-Ален Кофиние отбеляза
колко важни са "Руските се-
зони". Според него приносът
на Сергей Дягилев в светов-
ната култура е неоценим.
Именно благодарение на него
балетът е станал любим вид
изкуство не само в Русия,
но и по света.

Главното събитие на фес-
тивала ще бъде гала кон-
цертът на 2 декември в Те-

атъра за опера и балет с
участието на солисти от
"Уралски балет", на учащи-
те се и випускници на хоре-
ографското отделение на ли-
цея "Сергей Дягилев".

Знаменитите "Руски сезо-
ни" или "Руският балет на
Дягилев", които покоряват
Европа и САЩ през първа-
та четвърт на ХХ век, са по
замисъла на човек, който
всъщност не притежава та-
лант нито в живописта, ни-
то в музиката, нито в бале-
та. Но Дягилев притежава
уникален нюх за таланта и
страст към изкуството, ко-
ито му позволяват да проп-
рави нов път в развитието
му, останал актуален и до
днес.

ван да привлече внимание-
то към красотата и богатс-
твото на руската култура,
към талантите на съвремен-

ните дейци на културата на
Русия.

В рамките на фестивала
в Уралския център за раз-

Кадър от филма "Трактористи", в центъра - Марина Ла-
динина

Áúëãàðèÿ ó÷àñòâà â Êóëòóðíèÿ ôîðóì â Ñàíêò Ïåòåðáóðã

разумение в рамките на до-
говора за междукултурното
сътрудничество за продъл-
жаване на издателския про-
ект "Нов български роман".
Споразумението от името на
Министерството на култура-
та на България бе подписа-
но от директора на Българ-
ския културен институт Бу-
ряна Ангелакиева, а от име-
то на Библиотеката за чуж-
дестранна литература - от
директора на библиотеката
Михаил Шепел. На церемо-
нията присъстваха предста-
вители на Министерството на
културата на България и
други официални лица.

На Форума бе проведена
също така среща между ди-
ректора на Държавния рус-
ки музей Ермитаж проф. Ми-

хаил Пиотровски и предста-
вители на Министерството
на културата, на която бе
обсъдено сключване на
рамково Споразумение за
сътрудничество за период
от 5 години.

В дните на Форума, благо-
дарение на БКИ в Москва,
наред с филма "Ага", пред
публиката бяха показани ед-
ни от най-добрите съвремен-
ни български филми: "Баща-
та" ("Кристален глобус", Кар-
лови Вари-2019, реж. Петър
Вълчанов, Кристина Грозева)
- филмът бе представен от
актьора Иван Савов, "Мъл-
чанието на сестра ми" - фил-
мът бе представен от режи-
сьора Киран Коларов и про-
дуцента Галина Тонева, и "3/
4" (режисьор Илиан Метев).

Част от българските участници в Културния форум в Санкт Петербург.
В центъра - директорът на БКИ в Москва Буряна Ангелакиева
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Олга Гурска

12 университета от Русия
представиха своите възмож-
ности за безплатно висше
образование на 15-17 ноем-
ври. Срещата с представи-
телите на вузовете се със-
тоя в Руския културно-ин-
формационен център в Со-
фия на 15 ноември. В съ-
щия ден беше открита и Об-
разователна изложба на
висши учебни заведения от
Руската федерация.

В изложбата участваха
Руската академия за народ-
но стопанство и държавна
служба към президента на
РФ, Финансовият универси-
тет към правителството на
РФ, Руският държавен уни-
верситет за нефт и газ "И.М.
Губкин", Санктпетербургски-
ят държавен университет,
Санктпетербургският дър-
жавен институт по психоло-
гия и социална дейност,
Московският педагогически
държавен университет, На-
ционалният изследователс-
ки Московски държавен
строителен университет,
Южният федерален универ-
ситет, Ивановският държа-
вен университет по енерге-
тика "В.И. Ленин", Орловс-
кият държавен аграрен уни-
верситет "Н.В. Парахин",
Московският държавен тех-
нически университет "Бау-
ман" и Липецкият държавен
технически университет.

Преди откриването на из-
ложбата се проведе прес-
конференция, модератор на
която бе главният специа-
лист-експерт, ръководител
на отдел "Руски език и об-
разование" към представи-
телството на Россотрудни-
чество в Република Бълга-
рия Наталия Киктенко.
Сред присъстващите бяха
Роберт Шестаков, предста-
вител на Министерството на
науката и висшето образо-
вание на Руската федера-
ция в посолството на Русия
в България и Борис Громов
- директор на "Дом на Мос-
ква" в София, проф. Коста
Пеев, ръководител на отдел
"Наука и образование" в
РКИЦ.

На откриването на излож-
бата с приветствени слова
към участниците и посети-
телите се обърнаха Н. Пр.
посланикът на Русия в Бъл-
гария Анатолий Макаров и
и.д. ръководителят на пред-
ставителството на Россот-
рудничество и директор на
РКИЦ Олга Широкова.

Посланик Макаров при-
ветства организаторите и
гостите и обърна внимание,
че гостуващите 12 руски ву-
за представят своите най-
нови разработки в сфера-
та на образованието. Те
включват различни програ-
ми за обучение, проверени
от времето практики и ме-
тодики. Вече шеста поред-
на година в страната се ор-
ганизира набиране на бъл-
гарски студенти в руски
университети по федерал-
ната програма, в съответс-
твие с която руската дър-
жава поема всички разхо-
ди по обучението на бълга-
ри в най-добрите руски уни-
верситети, посочи посланик
Макаров, като уточни, че
през текущата година в най-
добрите университети в Ру-
сия са зачислени 225 бъл-
гарски младежи. "Особено

Âîäåùè ðóñêè âóçîâå ñå ïðåäñòàâèõà â Ñîôèÿ

искам да отбележа, че бъл-
гарски вузове активно се
интересуват от двустранно
сътрудничество", каза Ана-
толий Макаров.

Гостите бяха поздравени
и от председателя на СБЖ,
председател Дружеството
на завършилите руски вис-
ши учебни заведения в
Санкт Петербург Снежана
Тодорова и председателя на
Федерацията "Союз сооте-
чественников" Марина Да-
дикозян.

За всички бъдещи архи-
текти ЕЛЕНА ТОЛСТИХ от
Националния изследовател-
ски Московски държавен
строителен университет, ди-
ректор на Центъра за меж-
дународно образование и
Управлението за координи-
ране на международното
сътрудничество, обясни, че

този вуз работи пряко с ед-
на от най-големите руски ко-
орпорации  - Росатом. Еле-
на Сергеевна сподели, че
всяка година компанията оп-
ределя квоти за обучение на
специалисти, които да бъ-
дат обучени в тази все по-
необходима специалност.
Обучението на чуждестран-
ни студенти е пряко свър-
зано с бъдещите строежи на
компанията в различни
страни по света.

Друга интересна възмож-
ност за бъдещите студенти
представи АЛЕКСЕЙ БО-
КОВ, началник на звеното
за чуждестранни студенти
в Руския държавен универ-
ситет за нефт и газ. Знаем,
че тази индустрия е изклю-
чително силно застъпена в
страната. Това е единстве-
ното висше заведение, ко-
ето предоставя подобен тип
образование. В универси-
тета се обучават 10 хиляди
студенти, а българите са
двама. Боков се надява, че
все повече студенти от Бъл-

гария ще пожелаят да се
обучават там. Според него,
всяка една нефтогазена
компания в света приема с
отворени обятия випусник
от техния университет, а
всички завършили веднага
намират работа по специ-
алността си.

Освен за инженери, об-
разователната изложба
представи и богат избор на
специалности в хуманитар-
ните, аграрните и истори-
ческите науки.

Роберт Шестаков, предс-
тавител на Министерството
на науката и висшето обра-
зование на РФ в посолст-
вото на Русия в България
обяви, че за преподавате-
лите по руски език е орга-
низиран курс за повишава-
не на квалификацията.

В програмата на Образо-

вателната изложба бяха
включени презентация на
възможностите за безплат-
но образование в Руската
федерация, срещи с предс-
тавители на висшите учеб-
ни заведения, тематични
лекции, семинари и майстор-
ски класове, презентации на
програмите за обучение в
Русия, курсове за повиша-
ване квалификацията за учи-
тели по руски език (пови-
шаването на квалификация-
та е организирано от Рос-
сотрудничество съвместно с
Московския педагогически
държавен университет), под-
писване на споразумения
между висши учебни заве-
дения от Руската федерация
с висши учебни заведения/
училища от Република Бъл-
гария и др. Още в първите
часове изложбата бе посе-
тена от десетки бъдещи бъл-
гарски абитуриенти.

Официален гост на сре-
щата в София бе проф.
ЮЛИЯ ПЕТРОВА, замест-
ник-ръководител на Гене-

ралния секретариат на
Асамблеята на народите на
Евразия. Ето какво разка-
за тя за в. "Русия днес -
Россия сегодня":

"Повече от 20 години ра-
ботя във Финансовия уни-
верситет, първото ми посе-
щение в България беше
именно като представител
на Финансовия университет.
Така че тази дейност я раз-
глеждам от две страни - гло-
балната задача за привли-
чане на чуждестранни сту-
денти и организирането на
академичен обмен", каза
проф. Петрова. Тя припом-
ни, че Дни на Асамблеята
на Евразия се проведоха
през май 2019 година в Бъл-
гария с подкрепата на Рос-
сотрудничество и руското
посолство у нас.

"Тъй като Россотрудни-

чество е наш приоритетен
партньор, в рамките на Дни-
те на Асамблеята се про-
веде Евразийският образо-
вателен форум. Точно в та-
зи сграда обсъждахме и ек-
спорта на руското образо-
вание, и популяризирането
на руския език, на руски
програми, проблемите с
академичните обмени, фор-
мирането на изследовател-
ски международни колекти-
ви.

Главната идея на предло-
жението ми е следната: на
днешен етап, с помощта на
авторитетни международни
обществени организации,
каквато е и Асамблеята на
народите на Евразия, (в на-
шите редици има повече от
40 страни членки), само с
взаимодействието на обра-
зователната общност и та-
кива авторитетни междуна-
родни организации може да
се сформира дискусионен
форум, глобален дискусио-
нен форум, интеграционен
форум, да се сформира пул

от експерти, който да про-
карва идеите в по-широк
план, идеите за експорт на
образование, в това число
и на руско образование.
Става дума за идеите на ев-
разийската глобална обра-
зователна интеграция, иде-
ята за създаване на нови
ефективни партньорства в
образованието. Най-главна-
та си идея, мисията си в то-
ва участие, аз виждам в та-
зи изложба, в това предс-
тавители на образователна-
та общност по-активно да
сътрудничат с международ-
ните обществени организа-
ции", каза проф. Петрова.

По думите й, привличане-
то на чуждестранни студен-
ти, включително и българс-
ки, ще бъде не само създа-
ване на нови иновационни
образователни продукти, но
и създаване на комфортна
среда за студентите, на под-
държане на социална инф-
раструктура, както и под-
държането на етнически,
междунационални културни
връзки.

"Това е цял комплекс, кой-
то може да се организира с
голяма ефективност, за да
се създаде на много високо
ниво сътрудничество с меж-
дународните организации, с
използване на инструменти-
те на обществената дипло-
мация", поясни тя.

За особеностите и пре-
димствата на руското обра-
зование, за условията на
живот и свободното време
на студентите разказаха
представители на редица
руски вузове.

СВЕТЛАНА АГИЕВА ,
представител на Финансо-
вия университет към пра-
вителството на Руската фе-
дерация, разказа за уни-
верситета, който е със сто-
годишна богата история.
"Предлагаме на български-
те ученици преди всичко на-
шите уникални, образова-
телни международни прог-
рами, които предвиждат не
само подготовката по общи
икономически дисциплини,
но и индивидуален  подход
към всеки студент. Ние да-
ваме на нашите студенти
възможност за изучаване
на съвременните техноло-
гии в сферата на цифрово-
то образование, в сферата
на финансовите технологии.
Затова възможностите за
обучение по нашите прог-
рами, това е уникална въз-
можност да се получи дип-
лома не само от нашия уни-
верситет, но и от задгра-
ничните ни партньори. Това
са европейски и азиатски
вузове, които имат водещи
позиции на международния
образователен пазар. Прог-
рамите ни са насочени към
подготовка на тесни специ-
алисти в сферата на финан-
совите технологии, на спе-
циалисти, владеещи два ези-
ка, даваме възможност на
нашите студенти да изуча-
ват не само английски език
като основен, но и по из-
бор изучаване на втори
език: немски, френски, ис-
пански, китайски. Затова
възможността за безплат-
но обучение е главното пре-
димство на нашата образо-
вателна програма. Ние сме
отворени за българските
ученици, университетът ни
е готов да приеме всеки
студент", разказа тя.

Посланикът на Русия в България Анатолий Макаров, и.д. ръководите-
лят на представителството на Россотрудничество и директор на РКИЦ
Олга Широкова, главния специалист-експерт, ръководител на отдел
"Руски език и образование" към РКИЦ Наталия Киктенко (в средата)

Проф. Юлия Игоревна Петрова
зам.-ръководител на Генералния
секретариат на Асамблеята на на-
родите на Евразия
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По думите на представи-
теля на Санктпетербургския
държавен университет ЕКА-
ТЕРИНА ЗИМИНА, замест-
ник-началник на отдела за
прием на чужди граждани,
вузът е от най-големите уни-
верситети не само в Русия,
но и на територията на бив-
шия Съветски съюз. "Уни-
верситетът ни е класичес-
ки, също като Московския
държавен университет. То-
ва е най-старият руски вуз.
Тази година отбелязваме
295 години от създаването.
Университетът има прием
по повече от 420 образова-
телни програми на всички
образователни нива - бака-
лавърска степен, магистра-
тура, аспирантура, а също
и програми за обмен и под-
готвителни курсове. Сред
програмите, представени в
университета, има програ-
ма по разнообразни профи-
ли: математика, компютър-
ни науки, съвременно прог-
рамиране, също така по ес-
тествени науки като химия,
физика, география.

Също така в университе-
та широко са представени
науките за обществото, ху-
манитарните специалности,
лингвистика, история, меж-
дународни отношения, мени-
джмънт, икономика, журна-
листика. И освен това има
възможност да се получи
специалност в сферата на
изкуствата, като графичен
дизайн, дизайн на средата,
актьорско майсторство, жи-
вопис, вокално изкуство и
т.н.

Университетът отделя го-
лямо внимание на сътруд-
ничеството между вузовете
и в момента имаме около
100 партньори, сред тях е и
Софийският университет. За-
това студентите имат въз-
можност да отидат на стаж
в друга държава. Също та-
ка в университета се отде-
ля голямо внимание на сът-
рудничеството с работода-
телите, има кариерен цен-
тър, там се провеждат ре-
довно Дни на кариерата на
Санктпетербургския универ-
ситет. Студентите могат да
получат възможност за стаж
в голяма компания. За чуж-
ди студенти, които се обу-
чават в нашия университет
предлагаме подготвителни
програми, където има силен
курс по руски език и също
така допълнителна лексика
по предмети, които ще им
трябват при бъдещото обу-
чение."

АРТУР ЖОСАН предста-
ви Федералния държавен
аграрен университет "Н.В.
Парахин" в гр. Орел:

"За първи път сме в Бъл-
гария, нашият вуз е аграрен
и е единственият такъв на та-
зи изложба. Затова можем
да кажем, че представлява-
ме аграрното образование в
Руската федерация. Ние се
намираме недалеч от Моск-
ва, на 350 км. На юг, при нас,
е малко по-топло, градчето е
малко, спокойно, но бих ис-
кал да кажа следното като
представител на аграрното
образование в Русия - селс-
кото стопанство в Русия се-
га се развива много бързо,
много активно. И може да се
каже, че сега е най-бурно
развиващият се сектор в ико-
номиката изобщо в Русия. В
България, като поговорих с
хората, с които работим тук,
мислим, че това е перспек-
тивно направление и за ва-
шата страна. Затова каним
студенти, каним и вузове за
сътрудничество с нашия уни-
веситет за по-широко и по-
активно сътрудничество. Раз-
бира се, нашият вуз не е са-
мо аграрен, имаме и иконо-
мически направления, стро-
ителни, много от тях са свър-
зани с експлоатация на тех-
никата, именно затова пред-
лагаме широки възможнос-
ти. Имаме квоти за образо-
вание на чуждестранни сту-
денти, в това число и квоти
за икономическо образова-
ние, което сега за Русия е
доста нехарактерно. Бих ис-
кал също да кажа, че много
абсолвенти, които завършват
нашия вуз, включително и те-
зи, които са и граждани на
Евросъюза, след това нами-
рат мястото си вече в евро-
пейските държави. Така нап-
ример, един от моите студен-
ти вече работи и се занима-
ва със системи за обслуж-
ване в Лондон, той е граж-
данин на прибалтийска стра-
на. Затова вузът ни е доста
привлекателен с интересни
направления. Каним младе-
жи от България да учат при
нас, каним наши колеги от
български вузове за сътруд-
ничество, ние сме отворени
и ви чакаме с отворени обя-
тия.

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА,
представител на Санктпе-
тербургския държавен инс-
титут по психология и соци-
ални дейности уточни, че то-
зи вуз е с хуманитарен про-
фил.

"Институтът се намира в
центъра на Санкт Петер-
бург, който е много друже-
любен град. Винаги очаква-
ме нови студенти, особено
от такава прекрасна стра-
на като България. Направ-
ленията ни са с хуманита-
рен профил, сред тях осо-

бено търсени от кандидат-
студентите, включително и
от чужбина е психологията,
която е  винаги и на всички
интересна, защото е наука-
та, която разкрива възмож-
ностите на човека, възмож-
ностите за взаимодействие,
познанието за себе си. След
завършването на вуза има
възможности за перспек-
тивна работа. Имаме и кон-
фликтология, науката за
разрешаване на конфликти.
Медиацията е също много
интересно международно
направление. Може би
трябва да споменем и лого-

педията, която е перспек-
тивна педагогическа специ-
алност. Мисля, че пробле-
ми с говора има във всяка
страна и технологиите, по
които обучаваме нашите сту-
денти, може да се използ-
ват както в Русия, така и във
всяка друга държава. Дава-
ме руски дипломи, като ли-
цензът ни е на държавен вуз,
а към дипломата се прилага
и международен сертификат.
Затова нашите чуждестран-
ни студенти получават меж-
дународен сертификат - ев-
ропейски образец, с който
могат да потвърдят руската
си диплома в страната, в ко-
ято ще работят.

При нас учат студенти от
Израел, Германия, от При-
балтика и други страни, а
също от страните от ОНД.
Вузът ни е интересен, има
много различни възможнос-
ти за реализиране. Предла-
гаме на всички студенти
практики в специализирани
учреждения, в които ще им
бъде интересно.

Студентският живот при
нас е много наситен, студен-
тите са интегрирани, инсти-
тутът не е голям, затова
обучението е много комфор-
тно. Всички при нас са при-
ятели помежду си, помагат

си и затова нямаме проб-
леми с адаптирането на сту-
дентите. Предоставяме на-
ше общежитие в Санкт Пе-
тербург. Настаняваме наши-
те студенти при нас и сле-
дим те да се чувстват ком-
фортно, оказваме и визова
помощ, имаме специалист,
който се занимава с интег-
рирането на чуждестранни-
те студенти като проследя-
ва процеса на обучение и
помага при оформянето на
необходимите документи.
Каним български студенти
при нас, ще се радваме на-
шето направление да ги за-
интересува. Очакваме ви!"

ВИТАЛИЙ ДЯКОНУ, пред-
ставител на един от голе-
мите вузове в Русия - Рус-
ката академия за народно
стопанство и държавна
служба към президента на
Русия, разказа, че през 2020
година вузът  предлага въз-
можност на талантливи и за-
интересовани младежи от
България да получат висше-
то си образование в Русия,
в Руската академия.

"Ако искате да получите
качествено образование, да
се запознаете отблизо с Ру-
сия, нейната култура, със
съвременния живот, да на-
мерите нови приятели не са-
мо от Русия, но и от цял
свят,  предлагаме ви да
разгледате възможностите
за обучение в нашата ака-
демия. За гражданите на
България тази година пред-
лагаме, първо, изцяло без-

платно обучение, в това
число и на английски език,
настаняване в общежитие
на територията на студент-
ския кампус, а също въз-
можност за спортуване, ак-
тивно участие в културния
и обществен живот на ака-
демията, различни студен-
тски намаления, а също и
традиционно голям списък
от образователни програми,
които през тази година
включват повече от 130 об-
разователни програми за
бакалавърска степен и ма-
гистратура,  такива като
икономика, мениджмънт,
държавно управление, меж-
дународни отношения,
юриспруденция, реклама.
Тъй като броят на студен-
тите от България расте с
всяка година, смятаме, че
е много важно да участва-
ме в такива мероприятия
като това днес в София.

Също така академията ор-
ганизира практика във во-
дещи финансови и търговс-
ки организации на терито-
рията на Русия за гражда-
ните на България. И дава
включително и евросерти-
фикат към дипломата, кой-
то се признава във всички
водещи страни, включител-
но и в европейските. Зато-

На щандовете, разположени в Мраморната зала на РКИЦ посетителите имаха възможност да общуват с
представителите на руски университети

ва на всички желаещи мо-
же да се оформя допълни-
телно държавна диплома за
висше образование в Русия
и също така евросертифи-
кат към този документ.
Очакваме ви."

ВЕРА ФИЛИНА, декан на
Факултета за подготовка на
чуждестранни студенти в
Ивановския държавен уни-
верситет по енергетика раз-
каза:

"Университетът се намира
в град Иваново, това е го-
лям град, на 300 км от Мос-
ква и има много добри тран-
спортни комуникации и с
Москва, и със Санкт Петер-
бург. До нас може да се
стигне бързо от Москва и с
влак, и със самолет, и с ав-
тобус.

Ивановският държавен
университет по енергетика
е един от трите водещи уни-
верситета по енергетика в
Русия. Повече от сто годи-
ни нашият университет под-
готвя специалисти в сфера-
та на енергетиката за Ру-
сия и за други страни. Пред-
лагаме на студентите прог-
рамите бакалавърска сте-
пен, магистратура, аспиран-
тура и, което е много важ-
но, подготвяме специалисти
по атомна енергетика, кое-
то сега е доста актуално за
много страни по света.

В  Ивановския универси-
тет по енергетика можете да
получите образование по
квоти от Министерството на
образованието на Русия, на
бюджетна издръжка, а съ-
що така и на база договор
с университета", каза тя.

Вера Филина отбеляза, че
университетът се намира в
центъра на град Иваново,
който е не само традицио-
нен град на текстилната про-
мишленост, но и студентски
град, поради което за сту-
дентите от различни нацио-
налности е много комфорт-
но да учат и живеят там.

"На 19 ноември у нас ще
се проведе Международни-
ят студентски ден, което е
много голям празник за град
Иваново, на който чуждест-
ранните студенти ще пока-
жат талантите си и ще пред-
ставят страните си. От глед-
на точка не само на обуче-
нието, но и от гледна точка
на културния отдих, Иванов-
ският държавен университет
по енергетика се отличава
от другите вузове, защото в
нашия университет има по-
вече от 30 различни студиа,
които предлагат на студен-
тите да  изпробват възмож-
ностите си в рисуването, тан-
ците, имаме студио за сту-
дентска телевизия. Имаме
също така много голям спор-
тен комплекс, а през лятото
нашите студенти си почиват
в спортния лагер, който е
много харесван не само от
руските, но и от чуждестран-
ните студенти.

С голямо удоволствие ви
каним в нашия универси-
тет", разказа още Вера Фа-
лина.

Тя отбеляза също, че Ива-
новският държавен универ-
ситет по енергетика предос-
тавя кампус с отделна те-
ритория, на която са учеб-
ните корпуси, а студентски-
те корпуси са близко един
до друг, затова на студен-
тите е много удобно да се
предвижват по територията
на университета и също та-
ка да прекарват свободно-
то си време в рамките на
тази територия. Заповядай-
те да учите при нас!", при-
кани Фалина.
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Руски изследователи раз-
работват методи за диагнос-
тика на шизофренията с по-
мощта на специфични мар-
кери в кръвната плазма. За
тази разработка съобщи за
ТАСС ръководителят на на-
учната работа професорът
в Сколковския институт за
наука и технологии Филип
Хайтович.

В основата на новия ме-
тод е комплексен анализ на
кръвната плазма на паци-
ента, при който се отчита
съдържанието и количество-
то на химичните съединения,
сигнализиращи за болестта.
Авторите на разработката
са успели да определят мар-
керите, откривайки връзка
между състава на плазмата
и характера на метаболит-
ните изменения в човешкия
мозък, съпътстващи разви-
тието на болестта.

"Достигнахме такива ре-
зултати след като миними-
зирахме "шума" при изслед-
ване на кръвната плазма,

Санкт-Петербург оглави
списък на най-умните гра-
дове в Руската Федерация.
До този извод стигнаха ана-
литиците на Tvil.ru въз осно-
ва на данните от допитване,
посветено на Световния ден
на науката.

Санкт-Петербург е посочен
за най-умен град от 29,7%

Êàïêà êðúâ îòêðèâà øèçîôðåíèÿòà
благодарение на анализа на
голямо количество образци
и прилагане на различни из-
числителни процедури. Отк-
рихме около 50 съединения
в кръвната плазма, които за-
едно спомагат за диагности-
ка на шизофренията с точ-
ност 95-97%. Тоест, резул-
татът от нашия лабораторен
анализ съвпада с лекарска-
та диагноза, при това мето-
дът демонстрира стабилни
резултати", казва Хайтович.

Шизофренията се отнася
към когнитивните разстрой-
ства, които е невъзможно
да се диагностицират с по-
мощта на лабораторни изс-
ледвания на кръвта. Лека-
рите поставят диагнози спо-
ред симптомите в поведе-
нието на пациента. Подхо-
дът на учените от Сколков-
ския институт откриват "сле-
ди" на шизофренията даже
при пациенти, които са пре-
минали лечебен курс и не
взимат лекарства.

"Тук става дума за забо-

ляване, което не се проя-
вява постоянно и това е ед-
на от основните пречки за
поставяне на диагнозата.
Причината за широкия
спектър от класификации на
шизофренията, основани на
различни поведенчески про-
яви, също се крие в липса-
та на точни методи за ней-
ното определяне. Понасто-
ящем нашата задача се със-
тои в това, въз основа на
изследователски данни да
може да се направи прак-
тически тест, който би мо-
гъл  да се приложи върху
разширена тестова извадка
от няколко десетки хиляди
души", поясни ученият.

Развитието на подходи, ос-
новани на съпоставката на
данни от голям брой паци-
енти (big data), сред които
са състав на кръвта, въз-
раст, начин на живот, нас-
ледствени заболявания и
други, може да подпомогне
появата на много точни ме-
тоди за прогнозирането на

рецидиви на шизофренията.
Нови закономерности могат
да бъдат открити при изс-
ледването на други заболя-
вания, като например фак-
торите, влияещи върху раз-
витието на затлъстяване, он-
кологични и сърдечносъдо-
ви заболявания. За да се из-
върши това, на учените им
е нужно да натрупат доста-
тъчно данни за анализ, смя-
та събеседникът на агенци-
ята.

"За да натрупаме тези

данни са необходими нови
видове тестове - не само
биохимични, но и тестове,
базирани на електромагнит-
ната активност на мозъка.
За чернодробни и бъбреч-
ни заболявания анализите
могат да бъдат различни. То-
ва ще позволи събирането
на биологична информация
важна за диагностициране-
то, която не може да бъде
получена чрез поведенчес-
ки анализ или фитнес-грив-
ни", обобщи Хайтович.

Ðîñïîòðåáíàäçîð å ðàçðàáîòèëà
íîâ ïîäõîä â ãåííîòî ëå÷åíèå
íà ÕÈÂ-âèðóñà

Руската служба за защи-
та на потребителите (Рос-
потребнадзор)е разрабо-
тила принципно нов подход
в лечението на ХИВ-виру-
са, в основата на който е
генетичното изменение на
клетките на човека. Геномното редактиране може да ста-
не универсален инструмент за терапията на вируси като
ХИВ, съобщава сайтът на агенцията.

"Централният изследователски институт по епидемио-
логия (ЦНИИ) на Роспотребнадзор разработи своя собс-
твена платформа за производството на компоненти от
системата за насочено редактиране на генома CRISPR и
получи руски патент за изобретението. Специалистите на
Института подготвят заявка до Международното патентно
ведомство (WIPO)", казва ръководителят на Роспотребна-
дзор, главен санитарен лекар на Русия Анна Попова. Спо-
ред нея "системите за насочено редактиране на генома
CRISPR могат да се превърнат в универсално средство
за лечение на социално значими инфекции, като ХИВ,
както и наследствени и придобити болести, като рак,
автоимунни и орфанни (редки) заболявания".

Генната терапия е съвсем нов подход в лечението на
ХИВ-вируса. Тя представлява съвкупност от генно-инже-
нерни, биотехнологични и медицински методи, насочени
към внасяне на промени в генетичния апарат на човеш-
ките клетки за лечение на заболяванията. Насоченото
геномно редактиране е широко използван метод при раз-
работване на генно-терапевтични лекарства срещу раз-
лични инфекциозни заболявания. Най-перспективната по-
сока в развитието на метода за редактиране на генома е
използването на системата CRISPR/CAS.

Създадената на базата на ЦНИИ платформа за произ-
водство на компоненти за системата CRISPR ще осигури
научно-техническия потенциал за създаване на нови ди-
агностични комплекти и разработка на лекарства от ново
поколение. "Високотехнологичното производство, локали-
зирано на територията на Русия, не само ще задоволи
потреностите на руските учени, които провеждат изслед-
вания в различни отрасли (биотехнологии, селско стопан-
ство и аквакултура), но и ще реши проблемите със за-
местване на вноса и ще изведе руската наука и икономи-
ка на ново равнище", се отбелязва в съобщението.

Ïåòåðáóðã îãëàâè ñïèñúêà íà
íàé-óìíèòå ãðàäîâå â Ðóñèÿ

от анкетираните, на второ
място е Москва с 22,2%.

Според мнението на авто-
рите на проучването в Се-
верната столица на Русия е
съсредоточена една десета
част от научния потенциал
на Руската Федерация, тук
се намират 350 научни ор-
ганизации, 70 от тях се от-

насят към Академията на
науките на РФ. В града ра-
ботят девет хиляди доктори
на науките и 26 хиляди кан-

дидати на науките.
Освен Петербург и Моск-

ва в топ десет на най-умни-
те градове се класираха Но-

восибирск, Казан, Екате-
ринбург, Нижни Новгород,
Сочи, Севастопол, Красно-
ярск и Уфа.

У
чени от Колския научен
център към Руската
академия на науките

(РАН) в Мурманска област
са разработили технология
за производство на титано-
фосфатни  и тинаносиликат-
ни сорбенти, които позво-
ляват да се пречистват теч-
ните радиоактивни отпадъ-
ци от радионуклидите. Ра-
диоактивната "мръсотия" се
превръща в "кристалическа
минералоподобна матрица",
наподобяваща тази на ке-
рамиката, която се рецик-
лира много по-лесно, по-ев-
тино и по-безопасно откол-
кото други видове подобни
отпадъци. Така течните ра-

Руските национали заеха
първото място в отборните
състезания по роботика
World Robot Olympiad (WRO)
2019, които се проведоха от
8 до 10 ноември в град Дьор
(Унгария). Това съобщава
пресслужбата на Универси-
тета в град Инополис, Татар-
стан, който се занимаваше
с подготовката на отбора.

"Отборите от градовете
Миас и Москва спечелиха
златен и сребърен медал в
"основната" категория в
младшата подгрупа, при
старшите първо място по-
лучи отборът на град Мити-
щи. В състезанията между
студентите бронза печели
отборът от Владивосток. В
старшата възрастова подг-
рупа в "творческата" кате-
гория сребърен медал за-
воюваха участниците от
Санкт-Петербург. Те са раз-
работили робот, който по-
мага в провеждането на уро-

Õèìèöè ïðåâðúùàò òå÷íèòå
ðàäèîàêòèâíè îòïàäúöè â êåðàìèêà
диоактивни отпадъци се де-
зактивират толкова добре,
че се получава вода, която
отговаря на санитарните
норми за рибностопански-
те водоеми.

Разработените сорбенти
представляват прах или гра-
нули с различна големина.
Тяхното предимство е, че са
универсални. С тяхна помощ,
например, може да се изв-
лекат от водата не само ра-
дионуклидите на цезия,
стронция, кобалта, урана и

на други продукти, получе-
ни при разпада на ядрено
гориво, но и радионуклиди-
те на тежките метали. Те са
многократно по-евтини от
използваните сега сорбен-
ти.

Специалисти от Япония,
които се занимават с лик-
видацията на последствия-
та от аварията в АЕЦ "Фу-
кушима", вече са проявили
интерес към разработките
на учените от Мурманска об-
ласт.

Íàöèîíàëíèÿò îòáîð íà Ðóñèÿ çàâîþâà
ïîáåäà íà îëèìïèàäà ïî ðîáîòèêà

ците по роботика", съобща-
ват от Университета в Ино-
полис.

В олимпиадата участваха
повече от 1,3 хил. души от
71 страни. Русия бе предс-
тавена от 42-ма инженери
по робототехника от Казан,

Санкт-Петербург, Москва,
Владивосток, Инополис, Маг-
нитогорск и други градове.
Сборният отбор е сформи-
ран по време на учебните
тренировки, които се про-
ведоха под ръководството на
Университета в Инополис.
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Влади Владков

Военнотехническото
сътрудничество на Русия
със страните от Близкия
изток и Северна Африка
е в подем - наред с тра-
диционните видове тех-
ника и въоръжения се
наблюдава растящ инте-
рес към авиацията и
средствата за ПВО. Тех-
ният дял в близкоизточ-
ния портфейл с поръчки
на руска техника дости-
га 80%. Експортният по-
тенциал се е повишил и
благодарение на успеш-
ното им използване в
състава на групировка-
та Въздушно-космически
сили в Сирия. Възмож-
ността на руските само-
лети и вертолети да из-
воюват господство във
въздуха и нанасянето на
високоточни удари по
наземни цели станаха
добре известни не само
в арабските страни, но
и в целия свят.

На откритото в Дубай
Международно авиаци-
онно-космическо изло-
жение Dubai Airshow
2019 за първи път в най-
новата история на Русия
са представени и граж-
дански вертолети Ви-38
и "Ансат". Компанията
специален експортьор
"Рособоронэкспорт" по-
каза модел на изтреби-
теля пето поколение Ми-
28НЭ и Ми-171Ш. За пър-
ви път в изложението
участва учебно-бойният
самолет Як-130, към
който расте интересът в
близкоизточния регион.
Тази машина е способна
да осигури подготовката
на пилоти на самолети
четвърто и пето поколе-
ние. Също така стана из-
вестно, че Обединената
авиационно-строителна
корпорация е започнала
дълбока модернизация
на Як-130, в резултат на
която той ще стане в
значителна степен боен.

Освен него голям екс-
портен потенциал в араб-
ските страни имат и мно-
гофункционалните изтре-
бители Су-30 и МиГ-29 от
различни модификации.
Сред винтокрилите ма-
шини - разузнавателно-
ударният Ка-52, ударни-
ят Ми-28, траспортно-
бойният Ми-24 и военни-
те транспортни от типа
Ми-17. Именно тази рус-
ка авиационна техника
най-често се придобива
от страните от Близкия
изток и Северна Африка
през настоящия век.

Северноафрикански-
ят интерес
Алжир е сред основ-

ните партньори на Русия,
част от доставките пред-
ставляват авиационна
техника. Най-големият
договор - за 7,5 млрд.

Îò êàêâà ðóñêà àâèàöèîííà òåõíèêà
ñå èíòåðåñóâà àðàáñêèÿò ñâÿò
Какви бойни самолети и
вертолети купуват през този
век страните от Близкия изток
и Северна Африка и към кои
расте интересът им сега

долара - беше подписан
през 2006 г. за 28 изт-
ребители Су-30МКИ(А),
МиГ-29СМТ, шест МиГ-
29УБ и 16 учебно-бойни
самолети Як-130. Всич-
ки доставки са осъщес-
твени, освен партида
МиГ-29, тъй като Алжир
е отказал да ги закупи.

Други 16 Су-30МКИ(А)
по договор от 2009 г. на
сума около 900 млн. до-
лара бяха доставени
през 2011-2012 г. През
2015 г. бяха допълнител-
но поръчани още 14 та-
кива изтребители, кои-
то бяха предадени през
следващите две години.
Сега общият брой маши-
ни от този тип във ВВС
на Алжир са 58.

През 2013 г. беше склю-
чен договор за доставка
на 42 ударни вертолета
Ми-28Н и шест траспорт-
ни вертолета Ми-26Т2,
както и модернизация на
транспортните вертолети
Ми-17. Общата сума на
сделката беше 2,7 млрд.
долара.

Алжирските медии пи-
саха, че по време на из-
ложението МАКС-2019 в
Жуковски е подписано
споразумение за закупу-
ване на 14 изтребители
МиГ-29М/М2 и 16 изтре-
бители Су-30МКИ(А), но
тази информация не е
коментирана от руски
официални източници.

Друга голяма африкан-
ска страна - Египет -
придоби 20 военнотран-
спортни вертолета Ми-
17-1В и няколко пътни-
чески вертолета Ми-172
през 1997 г.

Девет години по-късно
Египет и Русия постигна-
ха договореност за дос-
тавка на изтребители
МиГ-29 СЭ. Договорът се
оценяваше на 1,5 млрд.
долара, но той остана
нереализиран заради на-
тиск от страна на САЩ.
През 2008 г. беше под-
писан договор за дос-
тавка на 14 вертолета
Ми-17, които бяха дос-
тавени през 2010-11 г.

През 2014 г. Русия и
Египет постигнаха дого-
вореност в областта на
военнотехническото сът-
рудничество на стойност
около 3,5 млрд. долара.
Договорът включваше
доставка на Кайро до
2020 г. на 46 изтребите-
ли МиГ-29 и на 46 ра-
зузнавателно-ударни
вертолета Ка-52 "Алига-
тор". Досега са преда-
дени 40 машини.

През 2004 г. 15 руски
изтребители МиГ29С по-
лучи Судан. Стойността
на сключения през 2002
г. договор надвишаваше
200 млн. долара. По спо-
разумение от 2007 г. та-
зи страна получи десет
вертолета Ми-17. През

2011 г. "Рособоронэкс-
порт" сключи договор за
доставка на Судан на 12
бойни вертолета Ми-24П
и 6 транспортни верто-
лета Ми-8МТ, изведени
от състава на руските
ВВС. Доставката беше
осъществена през след-
ващата година.

През 2010 г. беше
сключено пакетно спора-
зумение за доставка на
Либия на въоръжения на
сума 1,8 млрд. долара. В
него влизаха 6 учебно-
бойни самолета Як-130.
Година по-късно във връз-
ка с началото на граждан-
ската война Съветът за
сигурност на ООН въве-
де ембарго за тази стра-
на и договорите останаха
нереализирани.

Близкоизточният
интерес
През 2007 г. с Ирак бе-

ше подписан договор за
доставка на 22 многоце-
леви вертолета Ми-17.
Машините бяха получени
до края на 2011 г. Стой-
ността на договора беше
оценена на 345 млн. до-
лара. През 2012 г. беше
сключен друг голям дого-
вор за над 4,2 млрд. до-
лара. Година по-късно Ру-
сия пристъпи към доста-
вките на въоръженията,

включващи 24 бойни вер-
толета Ми-35М и 19 Ми-
28НЭ "Нощен ловец", ко-
ито след това се използ-
ваха в операции срещу
"Ислямска държава".
През пролетта на 2014 г.
Москва и Багдад сключи-
ха допълнителен пакет до-
говори, сред които и за
доставка на Су-25.

В средата на 90-те го-
дини Сирия имаше наме-
рение да се сдобие с рус-
ки бомбардировачи Су-
24, изтребители Су-27 и
МиГ-29, но доставките на
тази техника така и не се
състояха. Договор за
продажба на изтребите-
ли МиГ-31Э беше подпи-
сан през 2007 г. През ав-
густ 2015 г. турски медии
съобщиха за доставка на
шест от осемте самоле-
та от този тип. Друг до-
говор, подписан през
2015 г. за доставка на 12
изтребители МиГ-29М съ-
що не беше изпълнен.
През януари 2012 г. меж-
ду "Рособоронэкспорт" и
Сирия беше подписан до-
говор за доставка на 36
учебно-бойни самолета
Як-130 на сума около 550
млн. долара. Заради въ-
оръжения конфликт в
страната обаче той съ-
що не беше реализиран.

През 2011 г. руската
страна достави за ВВС

на Йордания два военнот-
ранспортни самолета Ил-
76МФ. На 17 април 2016
г. между холдинга "Вер-
толеты Риссии" и прави-
телственото Бюро за
проектиране и развитие
на Йордания беше склю-
чено споразумение за
доставка на 4 вертолета
Ми-26Т2. Сумата на сдел-
ката не се огласи, а дос-
тавките започнаха през
януари миналата година.

През февруари 2017 г.
Русия и ОАЕ подписаха
споразумение за разви-
тие на промишленото ко-
опериране в областта на
военнотехническата про-
дукция. В рамките на не-
го беше договорена съв-
местна разработка на
лек изтребител от пето
поколение на основата
на МиГ-29. Разработва-
нето започна през мина-
лата година. Съобщава-
ше се също така, че Еми-
ратите имат намерение
да закупят от Русия изт-
ребители Су-35. Прего-
ворите продължават.

Dubai Airshow е един от
най-големите и авторитет-
ни авиационни салони в
света. Русия е участвала
във всички изложения от
1993 г. насам.

Учебно-бойният
самолет Як-130

Разузнавателно-
ударният вертолет
Ка-52 "Алигатор"

Ил-76МФ от състава на
Военновъздушните сили
на Йордания
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С разгромната победа над
отбора на Сан Марино като
гост (0:5) руският национа-
лен отбор по футбол прик-
лючи участието си в квали-
фикационния турнир за пър-
венството на Европа през
следващата година, като
предсрочно зае второто мяс-
то в своята група, като отс-
тъпи единствено на Белгия.
Какви изводи се налагат от
играта на руските национа-
ли.

1. Новите лица
Старши треньорът на на-

ционалния отбор Станис-
лав Черчесов извика за
първи път в "сборная" Ил-
зат Ахметов (ЦСКА), Нико-
лай Комличенко ("Млада
Болеслав"), Зелимхан Бака-
ев ("Спартак"),Дмитрий Ба-
ринов ("Локомотив"), Мак-
сим Беляев ("Арсенал"),
Александър Соболев ("Кри-
ла на съветите"), Рифат
Жемалетдинов ("Локомо-
тив " ) ,  Даниил Фомин
("Уфа"), Вячеслав Карава-
ев ("Зенит"), Дмитрий Чис-
тяков ("Ростов"), Евгений
Чернов ("Ростов").

2. Консерватизъм
Въпреки големия брой

"новобранци" Черчесов се
опира на обиграния гръб-
нак. От всички нови лица в
отбора дебютираха Ахметов,
Бакаев, Комличенко, Бари-
нов, Беляев и Караваев. До-
ри в мачовете срещу Сан
Марино, завършили с общ
резултат 14:0, старши тре-
ньорът предпочете познати
футболисти. В мача в Са-
ранск на смяна при резул-
тат 4:0 влезе Дмитрий Ба-
ринов. В ответния мач в ос-
новния състав се появиха
Максим Беляев и Зелихман
Бакаев, а Николай Комли-
ченко замени Алексей Ми-
ранчук при резултат 4:0.

3. Отговорност
"Сборная" не допускаше

голове в края на двубоите
и не загуби точки в мачо-
вете с аутсайдерите в гру-
пата, както това се случ-
ваше в продължение на

"Ñáîðíàÿ" çàâúðøè óñïåøíî
êâàëèôèêàöèèòå çà Åâðîïåéñêîòî ïúðâåíñòâî

много години. Руските фут-
болисти вкараха на Казах-
стан, Кипър и Шотландия
след 80-ата минута. Със
Сан Марино играха отго-
ворно, като не позволиха
конфузите или минимални-
те победи, както с Андора
през 1999 г. (2:1), 2007 г.
(1:0) и 2010 г. (2:0), или пък
с Люксембург през 2001 г.
(2:1). За отговорността за
резултата говори и влиза-
нето в игра на възстано-
вения от контузия Алексан-
дър Головин в последния
мач срещу Сан Марино при
резултат 4:0.

4. По-комбинативен
футбол
В двубоите футболистите

осъществиха повече точни
пасове, отколкото през пре-
дишните години, а в мача с
Белия направиха рекорд -
6,7 точни паса при владее-
не на топката. Средно този
показател съставлява 5 точ-
ни подавания при владеене
на топката, докато в мачо-
вете от предишните перио-
ди този показател беше 3-
3,5. Снижи се броят на дъл-
гите пасове и кросовете, по-
виши се времето за владе-
ене на топката и броят на
пасовете в чуждата полови-
на на терена. В мачовете с
Казахстан и Сан Марино
футболистите предпочитаха
играта на пас в наказател-
ното поле и около него с по-
прости и резултатни реше-
ния.

5. Липса на гъвкавост
и на ротация
в нападение
Във всички мачове на

"сборная", освен в старто-
вия срещу Белгия (1:3)
"сборная" започна по схе-
мата 4-2-3-1 с незначител-
ни вариации. В петербург-
ския двубой срещу Белгия
(1:4) Черчесов не промени
схемата и при резултат 0:3.
Артьом Дзюба влизаше в
стартовия състав във
всички мачове. При форс-
мажорни обстоятелства на
разположение на Черчесов
няма да има опитен напа-
дател.

6. Правото на
използване на
отбранителен модел
След поражението от Бел-

гия в Санкт Петербург Ста-
нислав Черчесов заяви: "Си-

Артьом Дзюба (22) не отбеляза гол в двубоя със Сан Марино, но от него се очаква да вкарва по време
на Европейското първенство

туацията ни заставяше да
побеждаваме, за да заемем
първото място. Разбирах, че
това е риск. Значи трябва
да намираме други аргумен-
ти в мачовете със съперни-
ци на най-високо равнище.
Искахме да играем футбол,
защото трябваше да пече-
лим. Искахме да играем, да
не се затваряме, да преме-
рим сили в открито проти-
вопоставяне. На Световно-
то първенство ни критику-
ваха, че играем с много за-
щитници в мача с испанци-
те. Днес тръгнахме по друг
път."

При избора на отбрани-
телна тактика на Европей-
ското първенство Станис-
лав Черчесов ще има пъл-
ното право да си спомни ре-
зултата, показан на Светов-
ното. И резултата от мача
с Белгия, в който Русия
опита да играе открит фут-
бол. Още повече, че рус-
наците най-вероятно ще иг-
раят срещу белгийците и на
Европейското първенство.

7. Вратарският въпрос
Стабилността на Гилерме,

Джанаев, Лунев, Шунин по-
роди призива Игор Акинфе-
ев да се завърне в нацио-
налния отбор. Успешното
завръшане в отбора на
Юрий Жирков, спомените за
Сергей Игнашевич на Све-
товното първенство, показ-
ват, че тези призиви са
справедливи. Джанаев, Ги-
лерме, Лунив и Шунин не са
играли на национално рав-
нище в големи турнири.

В Сан Марино голове вка-
раха петима души, но не и
Дзюба. Нищо - нека Артьом
стане най-добър голмайстор
в далеч по-трудните мачо-
ве.

Дзюба поздравява дебютанта Николай Комличенко с първия негов
гол за "сборная"

На старши треньора Станислав Черчесов предстои тежка работа, за да може отборът на Русия да се
представи на високо равнище на най-големия европейски футболен форум


