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Съединените щати оценяват високо
лидерството и ангажимента за споде-
ляне на финансовата тежест на Бъл-
гария, чиито разходи за отбрана над-
хвърлят два процента от БВП тази го-
дина. България също така планира в
дългосрочен период да изпълни обе-
щанието си за разходи за отбрана ка-
то член на НАТО до 2024 година. На-
шите въоръжени сили са обединени в
защита на свободата и очакват да за-
силят своите отбранителни и възпи-
ращи позиции по източния фланг на
НАТО, включително и Черно море, ко-
ето е от особена важност за евроат-
лантическата сигурност.

Това е един от най-важните акцен-
ти в подписаната от Доналд Тръмп и
Бойко Борисов обща декларация в
края на посещението на българския
премиер във Вашингтон. Главното в
нея са ангажиментите, които Бълга-
рия поема в угода на САЩ и НАТО в
името на техните геополитически це-
ли. Защото при елементарен обек-
тивен анализ ползите за страната
ни са твърде съмнителни, докато не-
посредствените опасности и матери-
ални жертви за българина са гаран-
тирани. В документа се декларира

присъединяването на България към
усилията на алианса да плаши Ру-
сия, да участва активно в нейното
"сдържане" - само по себе си абсур-
дно и неизпълнимо начинание. За-
щото в случай на конфликт, който
НАТО провокира и цели, гарантира
изпитания и крах на американските
сателити - каквито реално са източ-
ноевропейските страни.

От постигнатите споразумения ста-
ва ясно, че Борисов в буквалния сми-
съл на думата е клекнал под натис-
ка на "най-силния в света" държавен
лидер и по време на вашингтонските
шушукания е забравил на прага "ку-
фарчето" с националните интереси.
По-вероятно е, че не са го пуснали с
него в Белия дом. Там, за разлика от
канцелариите на властта в София,
може да се водят разговори само за
националните интереси на САЩ. За
да се знае това, не се иска много.
Достатъчно е да се помни поведени-
ето на Щатите и тяхната външна по-
литика през последните 150 години.
Солидарността там се разбира като
еднопосочен процес. Всички трябва
да се съобразяват с тяхната изгода,
те - с ничия друга.

Борисов не удържа на думата си,
че няма да допусне черноморска ба-
за на НАТО у нас. Допусна - ще я
има във Варна. Големият "компро-
мис", който САЩ направиха, е тя да
се нарича "координационен център на
НАТО". Но и това няма да задоволи
апетитите на Вашингтон. В деклара-
цията се изказват благодарности на
България за съществуващите вече ба-
зи у нас, но не се крият намерения-
та за тяхното размножаване. "Съе-
динените щати и България извличат
взаимна полза от съвместните уче-
ния и другите начини за оперативно
използване от страна на САЩ на
учебния полигон "Ново село" и авио-
база "Граф Игнатиево" и възнамеря-
ват да проучат начини за по-ната-
тъшно развитие на възможностите ни
за съвместни учения в бъдеще", се
казва в документа.

Натискът на премиера започна още
преди заминаването му с обедине-
ните усилия на външни и вътрешни
заклети атлантици, които виждат Бъл-
гария единствено като полигон за
безсмислени и опасни действия сре-
щу Русия. В навечерието на визита-
та Атлантическият съвет остро раз-
критикува Борисов за нежеланието
му да се разположи нова база на
българския бряг.              На стр. 2
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На българските власти е поставена опасната
задача да работят усърдно срещу Русия

Едно от най-големите събития в светския и културен живот на Москва е 45-ят антикварен салон. Той се провежда
от 27 ноември до 1 декември в Гостиный двор. Водещи галерии от Русия, страните от ОНД, Западна Европа и САЩ
представят произведения на музейно равнище - иконопис, западноевропейска и руска живопис от ХVІІ-ХІХ век,
изкуство от втората половина на ХХ век, декоративно-приложно изкуство, нумизматика,  украшения, мебели.
Отделните раздели са оформени като "улици". Мащабността и високото качество на произведенията осигуряват
траен интерес към салона от страна на ценители, колекционери и любители на красивото.

Балканский фестиваль русской
песни прошел в Софии    Стр. 7

Двойное музыкальное гражданст-
во А. Михайлова            Стр. 8

Рукодельницы украсили Мра-
морный зал                Стр. 12

"Русский клуб" Софии продолжа-
ет проведение семинаров из цик-
ла "Сохранение исторической па-
мяти - исторический клуб "Память
поколений". Вехи Великой По-
беды", посвященных 75-летию По-
беды.
Семинар на тему: "Контрнаступле-
ние под Москвой" состоится в суб-
боту 7 декабря 2019 г. с 14.00
час. в зале 305 РКИЦ
Приглашаем Вас принять участие
в обсуждении темы.

Николая II погубили две войны
Стр. 13

Зачем поститься перед Рождест-
вом                         Стр. 15
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В Бишкек на 28 ноември
се състоя годишната среща
на върха на страните участ-
нички в Организацията До-
говор за колективна безо-
пасност (ОДКБ). В столица-
та на Киргизстан президен-
тът на страната Соронбай
Женбеков, който председа-
телства тази година ОДКБ,
приветства президентите на
Русия Владимир Путин, на
Казахстан Касъм-Жомат То-
каев, на Беларус Александър
Лукашенко, на Таджикистан
Емомали Рахмон и премие-
ра на Армения Николо Па-
шинян.

В дневния ред на среща-
та на върха бяха въпроси

Двама руски космонавти -
Сергей Зальотин и Алексан-
дър Лазуткин и представя-
нето на българския самолет
DAR Solo, конструиран и
произведен у нас от Тони
Илиев, ще бъдат в центъра
на програмата на Третия на-
учно-технически форум "Дни
на авиацията и Космоса" в
Руския културно-информаци-
онен център в София на 30
ноември и 1 декември (съ-
бота и неделя).

Освен самолета родно
производство, в изложбени-
те зали ще бъдат предста-

Руският външен министър
Сергей Лавров заяви, че за-
падните страни трябва да
изоставят навиците си от ми-
нали векове, когато можеха
да диктуват волята си на дру-
ги страни. Това дипломатът
каза пред дипломатическа-
та академия на Министерст-
вото на външните работи на
Киргизстан в отговор на въп-
рос, кой вариант е най-при-
емлив за решаване на проб-

В рамките на визитата си
в Санкт Петербург на 27 но-
ември, руският президент
Владимир Путин откри нова-
та магистрала М-11. Руски-
ят лидер също така посети
завода "Адмиралтейские вер-
фи", където участва в цере-
монията по полагане на ос-
новите на новия ледоразби-
вач "Николай Зубов".

В разговор със строите-
лите на новата магистрала
М-11 (Москва-Санкт Петер-
бург) Путин отбеляза, че
това е първото съоръжение
от подобен тип в историята
на страната. Държавният
глава похвали строителите,
изградили пътното съоръ-

Â Áèøêåê ñå ïðîâåæäà ñðåùà íà âúðõà íà ñòðàíèòå îò ÎÄÊÁ
за укрепването на таджик-
ско-афганистанската грани-
ца, взаимодействието с ООН
по реализация на Глобална-
та контратерористична
стратегия и координация на
външнополитическата дей-
ност на страните от ОДКБ.

Особено внимание участ-
ниците в срещата обърнаха
на организирането на чест-
ването на 75-годишнината
във Великата отечествена
война. Владимир Путин по-
кани лидерите на държави-
те членки на ОДКБ на тър-
жествата в Москва на 9 май
2020 година и благодари за
подкрепата на идеята воен-
ни контингенти от страните

от ОДКБ да участват в Па-
рада на победата на Черве-
ния площад. Той подчерта,
че придава особено значе-
ние на това, че страните от
ОДКБ са на единна позиция
по въпросите за разпрост-
ранение на обективна ин-
формация за решаващата
роля на СССР в разгрома
на фашизма.

Путин се изказа и по това
колко важно е да нараства

миротворческият потен-
циал на ОДКБ:"Предлагаме
да продължи разработката
на нормативно-правни и ор-
ганизационни документи,
които биха позволили под-
разделения на ОДКБ да

участват в миротворчески
операции под егидата на
ООН". Путин се изказа и за
актуализиране на антинар-
котичната стратегия на
ОДКБ в периода 2021-2025
г. "Русия ще съдейства за
разширяването на прияте-
лите на нашата организа-
ция за сметка на развитие
на сътрудничеството с
всички заинтересовани
държави и международни
обединения. Ще напомня, че
през миналата година бе ут-
върден пакет документи,
който открива възможност
за предоставяне на статут
на наблюдатели или парт-
ньори на държави, които

биха искали да участват",
каза още Путин.

Председателстващият
срещата президент на Кир-
гизстан Соронбай Женбеков
се изказа срещу опитите за
пренаписване на историята
и напомни, че съветският
народ е показал на света
уникален пример за единс-
тво, масов героизъм и пре-
даност към отечеството. Со-
ронбай Женбеков предаде
председателството на ОДКБ
на Русия като изказа уве-
реност, че руското предсе-
дателство ще придаде нов
импулс в развитието на ор-
ганизацията на през 2020 го-
дина.          /"Русия днес"/
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вени изработени от българи
дронове, авиомодели на Бъл-
гарската федерация по ави-
омоделизъм, първият бъл-
гарски авиосимулатор "Фо-
тоника" и др. Младите учени
от Университета за деца ще
правят през двата дни ра-
ботилници за участниците с
експерименти по физика, хи-
мия, биология и роботика.
Ще има и  кинопрограма,
съставена от филми за Кос-
моса и авиацията.

За участниците във фору-
ма ще бъде представен но-
вият документален филм

"Формулата на Тео" на ре-
жисьора Николай Василев,
посветен на съвременния бу-
дител - уникалния физик-пе-
дагог Теодосий Теодосиев.

Сред лекторите и участ-
ниците в разговорите са
първият български космо-
навт генерал лейтенант Ге-
орги Иванов, председателят
на Авиационно-космически
форум инж. Недислав Ве-
селинов, Георги Бяндов,
част от екипа на Теодосий
Теодосиев и един от разра-
ботчиците на Методиката за
силов интелект, ръководи-

телят на "Университет да
деца" Явор Киряков, специ-
алисти на Луфтханза Техник
България, доц. Иса Хаджи-
али от Биологическия фа-
култет на Софийски универ-
ситет, председателят на
"Обединено Дрон Общест-
во" Антон Пулийски, "Чове-
кът-Паяк" - Иван Кристоф,
ръководителят на Авиаци-
онно-космически център
"Младият авиатор" - Виктор
Веселинов, преподаватели
от катедрата по въздушен
транспорт на Техническия
университет и Колежа по

въздушен транспорт.
Дните на авиацията и Кос-

моса ще се проведат на 30
ноември и 1 декември в за-
лите на РКИЦ от 12 ч. до 20
ч. Събитието е организира-
но от Авиацинно-космичес-
кия форум-България и пред-
ставителството на Россот-
рудничество с благотвори-
телна цел, а средствата от
билетите - 12 лв. за въз-
растни и 8 лв. - за деца и
ученици, ще отидат за изг-
раждането на първия в Со-
фия Планетариум.

/"Русия днес"/

От стр. 1
"Такава позиция може да

има cамо неутрална държа-
ва, която ce опитва да балан-
сира между НАТО и Русия, но
не и България, чиито съюз-
нически ангажименти изиск-
ват тя да бъде сигурен, дос-
тоен и надежден член на Али-
анса", пише в обръщението
към премиера. Открито се
настоява за "повече НАТО" на
наша територия: "Ние имаме
нужда и от военноморска ба-
за, и от военновъздушна ба-
за, и от сухопътна бригада
на НАТО в България".

Рамо на българските ат-
лантици даде новата посла-

Ïóòèí îòêðè íîâà ìàãèñòðàëà Ìîñêâà - Ñàíêò Ïåòåðáóðã
жение, като отбеляза, че
"има с какво да се горде-
ят". Той отбеляза, че в про-
веденото обществено допит-
ване за името на новата ма-
гистрала най-много гласо-
ве събрал вариантът "Не-
ва". "Така и ще я назовем",
каза държавният глава.
Владимир Владимирович
сподели със строителите,
че често пътува между два-
та главни града на Русия и
пътят му отнема около де-
вет часа. По новото трасе
е шест, информирали го те.

В завода "Адмиралтейские
верфи" президентът бе пос-
рещнат от курсантите на Во-
енноморското училище "На-

химов", морския клуб "Юн-
га" и движението "Юнармия".
Руският лидер отбеляза, че
заводът вече 315 години про-
извежда кораби от различ-
ни класове.

Президентът Путин бе
придружен от министъра на
отбраната Сергей Шойгу,
главнокомандващия на рус-
кия флот Николай Евменов,
началника на Министерст-
вото на промишлеността и
търговията Денис Мантуров,
вицепремиера Юрий Бори-
сов и президента на Обе-
динената корабостроителна
корпорация Алексей Рахма-
нов.

/"Русия днес"/

Ëàâðîâ ïðèçîâà Çàïàäà äà ñå îòêàæå îò èìïåðñêèòå ñè íàâèöè
лема със Западните санкции
срещу Русия.

Министърът припомни, че
санкциите срещу Руската фе-
дерация са въведени под
предлог на събитията в Ук-
райна.

"Западните колеги ни каз-
ват: "Направете нещо по въп-
роса за Украйна, изпълня-
вайте Минските споразуме-
ния и тогава ние с облекче-
ние и радост ще отменим

санкциите." Но ние не можем
да изпълним споразумения-
та от Минск, защото Русия
в тях дори не се спомена-
ва", добави Лавров.

Той посочи, че "Съединени-
те щати работят дълго време
със страни от Централна
Азия. Знаем, че те директно
обезсърчават страните от
Централна Азия, въпреки
факта, че повечето от тях са
наши военно-политически съ-

юзници, от по-нататъшно раз-
витие на отношенията с Рус-
ката федерация. Ние не пра-
вим така". Сергей Лавров под-
черта, че Централна Азия, ка-
то всеки друг регион на све-
та, не трябва да се превръ-
ща в арена на конфронтация
между големите държави.

"Винаги може да се намери
възможност за развитие на
сътрудничество с една или
друга държава, насърчавай-

ки общите интереси, но без
да се нарушават законните
интереси на дадената страна
да развива сътрудничество с
трети партньори", обясни рус-
кият дипломат. Той подчерта,
че за съжаление САЩ имат
такава линия и тя се проявя-
ва не само в Централна Азия,
фактически с всички чуждес-
транни партньори на Русия:
Азия, Латинска Америка, Аф-
рика.              /"Русия днес"/

ничка на САЩ у нас Херо
Мустафа. В първото си ин-
тервю, дадено в София, да-
мата с иракски произход на-
мери за уместно по възмож-
но най-недипломатичния на-
чин да ни дава акъл с кого
и против кого трябва да са
насочени усилията на бъл-
гарските власти. Назидани-
ята й се свеждаха към една
единствена цел - работете
по-усърдно срещу Русия,
срещу нейното "зловредно
влияние", изсъска тя от пре-
доставения й телевизионен

екран.
Реакциите на Москва бя-

ха заслужено унищожителни.
В нито една водеща елект-
ронна медия не бе съобще-
но за "историческото посе-
щение" на българската пра-
вителствена глава. Затова
пък в коментарите в печат-
ните и интернет изданията
се правеше изводът: Бълга-
рия се нареди сред враго-
вете на Русия, тя все по-убе-
дително са превръща в неб-
лагонадежден партньор, но
това не се решава в София,

нито от българския народ, а
във Вашингтон. Според зам.-
директора на Таврическия
аналитичен център на РИСИ
Сергей Ермаков активност-
та на НАТО в България ще
се засилва, особено след от-
слабването на южния фланг,
където Турция проявява ви-
роглавост. Ще се засилват
и опитите за по-тясно във-
личане на България в ини-
циативата "Триморие" за стя-
гане на обръча срещу Русия
от Прибалтика до Средизем-
но море. "България трудно

може да бъде наречена на-
дежден партньор. За съжа-
ление тя много често не из-
пълнява своите ангажимен-
ти. Това е страна, на която
не може да се вярва", казва
експертът по външна поли-
тика от Руския държавен ху-
манитерен университет Ва-
дим Трухачов.

Голямата работа, която Бо-
рисов свърши във Вашинг-
тон, е да направи подарък
на САЩ и НАТО за 70-ия юби-
лей на алианса, като отряза
допълнително парче от не-
зависимостта и суверените-
та на страната.

/"Русия днес"/

Áîðèñîâ çàáðàâè êóôàð÷åòî ñ íàöèîíàëíèÿ èíòåðåñ
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3. СТРАНАТА

Социално ориентираните
неправителствени организа-
ции (СО НПО) започват ра-
бота в Русия през 90-те го-
дини на миналия век. Те са
поели по-голямата част от
грижите за гражданите и от-
тогава активно се развиват
и усвояват нови направления.

Такива обединения, за
разлика от НПО от друг вид,
съществуват, за да решават
именно социални проблеми,
важни за гражданите и дър-
жавата, да влияят върху
развитието на обществото
като се грижат за хора, има-
щи нужда от грижи, опаз-
ват природата, извършват
благотворителна и просве-
тителска дейност и пр.

"Услугите на СО НПО мо-
гат да се разделят условно
на две категории: уникални,
такива каквито не се извър-
шват от други организации,
включително и държавни и
такива, които не се извър-
шват от органите на власт-
та, а НПО смята, че може
да внесе нещо ново в про-
цеса, да предложи друг фор-
мат, друго качество", казва
Елена Тополева-Солдунова,
директор на автономната
НПО "Агенция за социална
информация" (АСИ).

Според нея в много сфери

На 24 ноември, на 83-го-
дишна възраст почина
професор Людмила Вер-
бицкая. От 1994 г. Вер-
бицкая оглавява Санктпе-
тербургския държавен
университет и е първата
жена ректор на този вуз.
През 2008 година става
негов президент, а от
2010 година е начело на
филологическия факултет.
От 2013 до 2018 година
Вербицкая е президент
на Руската академия по
образование, била е
председател на надзор-
ния съвет на фонд "Русс-
кий мир", ръководител на
МАПРЯЛ. Наричат я "гла-
вен русист на планетата"
заради безспорния й при-
нос в областта на линг-
вистиката. Тя е автор на
над 300 научни и учебно-
методични трудове в об-
ластта на руския език.
Людмила Вербицкая бе
удостоена с титлата Док-
тор хонорис кауза на
Българската академия на
науките, няколко пъти е
гостувала в България по
различни поводи, свърза-
ни с научната й дейност.
Президентът Владимир
Путин, който е на посе-
щение в Санкт Петербург
присъства на гражданс-
ката панихида в памет на
Людмила Вербицкая.

На 26 ноември производи-
телят на козметика комби-
натът "Кримска роза" подпи-
са договор с партньор от Си-
рия за доставка на над 100
наименования кримска коз-
метика, съобщава Кримин-
форм. "Днес бе подписан до-
говор в рамките на споразу-
мението на международната
конференция "Мост към ус-
пеха" между нашето предп-
риятие и партньор от Сирия
- голям дистрибутор, който
внася козметична продукция
на територията на Сирия и я
доставя в най-големите тър-
говски вериги", каза генерал-
ният директор на "Кримска
роза" Иван Гладун.

Засега не се оповестяват
сумата на договора и обе-
мите на доставки. Страните

В рамките на фестивала "Пътешест-
вие в Рождество" в Москва ще бъдат
доставени 300 елхи, които ще бъдат ук-
расени в различни стилове, съобщи
пресслужбата на организационния ко-
митет на цикъла градски мероприятия
"Московски сезони".

Ñîöèàëíèòå ÍÏÎ íå ñà êîíêóðåíò,
à ïîìîùíèê íà äúðæàâàòà

От 2011 до 2017 година броят на СО НПО се е увели-
чил с 44 хиляди и е достигнал 143 хиляди организации.
На 7 декември в Казан ще се състои Първият Републи-
кански благотворителен фестивал "Социално изложе-
ние", където ще участват представители на СО НПО, на
бизнеса, на органите на държавната и общинската власт.

на живота, в които гражда-
ните имат право на безплат-
ни или преференциални ус-
луги, предоставянето им е
било безалтернативно - чо-
векът просто е нямал избор.
В даден момент обаче ста-
ва очевидно, че е необходи-
ма конкуренция между ор-
ганизациите за получателя
на услугите. Конкуренцията
стимулира доставчиците на
услуги към усъвършенства-
не на качеството, смята Еле-
на Тополева-Солдунова.

Такава ситуация е естест-
вено следствие от развити-
ето на гражданското общес-
тво. Това е обща тенденция
по света, добавя директо-
рът на благотворителния
фонд "Старост за радост"
Елизавета Олескина.

Но дали пък това не е опит
държавата да прехвърли за-
дълженията си? Елена Топо-
лева-Солдунова категорично
оспорва тази теза. Тя подчер-
тава, че подкрепяйки СО
НПО, властите не се отказ-
ват от своите задължения и
продължават, както и преди,
да предоставят необходими-
те услуги. Така мисли и Де-
нис Белски, директор на
"Център "Доброволци от сре-
бърната възраст" в Калинин-
градска област. "Ние не усе-

щаме, че някой се опитва да
ни прехвърли задълженията
си. Напротив - чуват и ни по-
магат. Работим в партньорс-
ка и подкрепяща атмосфера",
казва той. "Център "Добро-
волци от сребърната въз-
раст" помага на възрастни
хора да запазят активността
си, да споделят опита си с
младото поколение.

В Калининградска област
работи програмата "Най-доб-
рите години" и "Академия на
третата възраст". След обу-
чение пенсионерите могат не
само да станат доброволци,
но и да получат допълнител-
ни знания, което е важно,
да се сдобият с нови прия-
тели. Денис Белски също
смята, че появата на СО
НПО засилва конкуренция-
та и в крайна сметка пови-
шава качеството на услуги-
те. "Ние предлагаме нови
формати в работата и мето-
диките, което е винаги инте-
ресно за адекватните и ори-
ентирани към резултатност
власти", казва Белски. Съ-

щевременно той подчертава,
че подобно партньорство
изисква системна, отговор-
на и прозрачна работа.

"Като отворена и съвре-
менна НПО това ни устрой-
ва, ние много ценим подк-
репата от всички - от влас-
тите, от спонсорите, от час-
тните дарения", добавя Бел-
ски и дава пример: през
2018 и 2019 година неговите
подопечни възрастни хора
са преминали обучение в
курсове по компютърна гра-
мотност. Организацията не е
похарчила средства за то-
ва, защото тези услуги са би-
ли платени от регионалното
Министерство на социална-
та политика. Тази година е

била оказана помощ и от фе-
дералния, и от регионалния
бюджет - повече от 600 хи-
ляди рубли са били отпус-
нати за първия регионален
форум на "сребърните доб-
роволци". На форума 220 от
тях са преминали обучение,
получили са екипировка, би-
ли са открити десет общин-
ски центъра на "сребърното
доброволчество".

Държавата се старае да
оказва на социалните НПО
всестранна подкрепа - фи-
нансова, информационна,
консултантска, организаци-
онна. Периодично се разда-
ват грантове за реализация
на проекти.

"Трябва да се научим да
работим по общи стандар-
ти. И в крайна сметка не е
толкова важно кой оказва
услугите, важно е нуждае-
щият се от грижи човек да
получи помощ", казва Ели-
завета Олескина.

×å÷íÿ ñòàíà ðåêîðäüîð
ïî áðîé ðåêîðäè

Лидерът на Чеченската републи-
ка Рамзан Кадиров влезе в Книга-
та на рекордите на Русия като ръ-
ководител на регион, където в те-
чение на една година са фиксирани
най-много рекорди. Сертификатът
е бил връчен на Кадиров в Москва
на честването на седемгодишнина-
та на Книгата на рекордите.

Сред рекордите, поставени от
Чечня, е най-високопланинската
платноходна регата в Евразия, ко-
ято е проведена на 26 юли на езе-
рото Каземай-Ам на височина 1866
метра над морското равнище. Два
рекорда принадлежат на 6-годиш-
ния Рохим Куриев, който е напра-
вил 4618 лицеви опори за един за-
ход. Освен това Рохим е изпълнил
най-много лицеви опори за два ча-
са в своята възрастова група - 4183.

Рамзан Кадиров е оглавил лично
поставянето на друг рекорд - по-
вел е най-масовия стрелкови по-
ход в национални облекла. 1204
конника са преминали по склоно-
вете на Терския хребет на Кавказ.

Êðèì ùå äîñòàâÿ â Ñèðèÿ êîçìåòèêà
са в стадии на договаряне
на датите за изпращане на
стоката. "Планираме да съг-
ласуваме детайлите за дос-
тавки през декември и ве-
роятно контейнерите ще
тръгнат през първото три-
месечие на 2020 година", по-
ясни Гладун.

Комбинатът "Кримска ро-
за" ще изпраща в Сирия
крем за лице и тяло, розо-
ва и лавандулова вода и пр.
"Един от основните масло-
дайни сортове рози, на ба-
зата на който е създадена
кримската маслодайна ро-
за е дамаската роза. Може
да се каже, че възраждаме
нашата връзка с родината
на маслодайната роза", до-
бави Гладун.

По-рано бе съобщено, че

се подготвя партида пшени-
ца с обем около 5 хиляди
тона за износ за Сирия.

В края на август-начало-
то на септември в Сирия
гостува кримска делегация,
която участва в Междуна-
родния панаир в Дамаск. В
рамките на панаира бяха
подписани споразумения за

търговско-икономическо
сътрудничество.

Крим ще доставя в Сирия
продукти на машинострои-
телната индустрия и агроп-
ромишления комплекс. А Си-
рия в Крим - плодове и зе-
ленчуци. Работи се по съз-
даването на съвместна ко-
рабоплавателна компания.

Â Ìîñêâà ùå ñå ïîÿâÿò òåìàòè÷íè åëõè
Около 130 елхи ще бъдат поставени

на Манежния площад, където ще обра-
зуват вълшебна зимна гора. Над тях
ще се извиси 20-метрова елха, докара-
на специално от Тверска област. Тя ще
бъде украсена с 3,5 хиляди новогодиш-
ни играчки и гирлянди, чиято обща дъл-
жина ще е 3 километра.

На "Кузнецкий мост" и в Новопушкин-
ската градина ще "израснат" ексклузив-
ни елхи в стила на съвременната мода.
На площад "Революция" ще се появи
"дворянска" елха с играчки във вид на
запалени свещи, войничета хусари, ба-
лерини и люлеещи се кончета в стил
края на ХІХ - началото на ХХ век. В
столицата ще има също космическа, го-
тическа и други елхи.

Не само в центъра ще има тематични
елхи. В западната част на града, на ул.
"Матвеевская" ще светне "южноевропей-
ска" елха, украсена с позлатени дъбо-
ви клони, жълъди и восъчни играчки. В
Зеленоград ще се появи "кримска" елха
с играчки във вид на замъка Лястови-
че гнездо и морски обитатели.

Фестивалът "Пътешествие в Рождес-
тво" започва на 13 декември и ще про-
дължи цял месец.

"Сребърните" доброволци от Калининград
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4.  ФОТОСЕДМИЦА

Първите два маршрута на
Московския централен диаме-
тър (МЦД) или както го на-
ричат - наземно метро, са
вече факт. На откриването
дойде президентът на Русия
Владимир Путин, който заед-
но с кмета на Москва Сергей
Собянин, ръководителя на
РЖД Олег Белозьоров и гу-
бернатора на Московска об-
ласт Андрей Воробьов проб-
ваха комфортните вагони до
станция "Фили" и обратно. Та-
ка столицата вече е свърза-
на с Московска област с жп-
линиите МЦД-1- "Беларуска
гара-Савьоловска гара" и МДЦ-2 - "Курска гара-Рижка гара", които съединяват Нахабино
и Подолск. Кметът Собянин подари на президента Путин поименна карта "Тройка" за
пътуване. Наземното метро е принципно нов вид транспорт, който ще облекчи пътуване-
то на около 200 милиона пътници годишно. "Та това е 4 пъти повече, отколкото е прево-
зил "Аерофлот" за миналата година!" - отбеляза Путин.

В московския хотел "Бал-
чуг-Кемпински" на 25
ноември се състоя 24-
ата церемония по връч-
ване на Международна-
та премия "Станиславс-
ки". Лауреати в най-
престижната номинация
"За принос в развитие-
то на руския театър" та-
зи година са режисьо-
рът Роман Виктюк (на
снимката - вдясно) и ху-
дожественият ръководи-
тел на Московския сати-
ричен театър Александър
Ширвиндт (на снимката - вляво). Премията "За принос в развитието на световния теа-
тър" бе присъдена на известните британци актрисата Джуди Денч и драматурга Том Сто-
пард. Премията бе дадена в още няколко номинации. За "Събитие на сезона" бе опреде-
лена постановката "Бароко" на театър "Гогол-центр". Международната премия "Станислав-
ски" е учредена през 1994 година. Година след учредяването й тя започва да се присъжда
от фонда "Станиславски" с подкрепата на департамента по култура на Москва и Министер-
ството на културата на РФ.

На 24 ноември участници в акцията "Ходещият човек" преминаха маршрута от ВДНХ
през Главната ботаническа градина на РАН до парка-имение Останкино. Основната цел
на програмата е създаване на система за мотивация на руснаците да се занимават
системно с физкултура и спорт. Акцията "Ходещият човек" премина в два етапа - от 10
септември до 10 октомври и от 15 октомври до 15 ноември с участието на 405 отбора
(около 16 хиляди души) от 90 градове на Русия. Церемонията по награждаването на
победителите се състоя в Дома на културата на ВДНХ. Постижението на лидера на втория
етап е 800 хиляди крачки, а най-добрият отбор показа резултат от 30 милиона крачки.
Ръководител на програмата е известният кардио и съдов хирург, президент на Лигата на
здравето академик Лео Бокерия.

В Москва за първи
път едновременно се
проведоха конкурси-
те "Руска красавица
2019", "Топ модел на
Русия 2019" и "Топ
модел PLUS 2019". В
конкурса "Руска кра-
савица 2019" побе-
ди Алина Рудакова.
Конкурсите бяха
обединени от обща-
та идея да се покаже
великолепието на
женствеността и да
се установят руски
стандарти за красо-
та. За короната на
"Руска красавица"
претендираха  високи девойки на възраст от 16 до 28 години с параметри 90-60-90. В
другите два конкурса се състезаваха  участнички от 18 до 35 години. В "Топ модел PLUS"
участваха дами с пищни форми. Наградите за победителките в трите конкурса са пътувания
в чужбина с участие във фотосесии, мастър класове и екскурзии.

Кавалер-кинг-чарлз-
спаниел, фараоново куче,
мастиф, джек-ръсъл-териер

и прочие екзотичните
породи домашни любимци
се срещнаха на междуна-

родната киноложка
изложба в Москва на 23 и

24 ноември. Там някои
участваха в модно дефиле,

други се изявиха във
фристайл, а трети проявиха

способностите си като
кучета-спасители.
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Турските власти отказаха
да подкрепят план на НАТО
за защита на страните от
Прибалтика и Полша от "рус-
ката заплаха, докато Север-
ноатлантическият алианс не
предостави на Анкара поли-
тическа подкрепа за нейни-
те операции срещу члено-
вете на Работническата пар-
тия на Кюрдистан (РПК) в
Североизточна Сирия, съ-
общи агенция "Ройтерс", ка-
то се позова на високопос-
тавени източници от алиан-
са. По техни данни Анкара
е разпоредила на предста-
вителите на страната в ор-
ганизацията да не подписва
военен план, в рамките на
който НАТО се задължава
да предостави на Полша,
Литва, Латвия и Естония по-
мощ в случай на нападение
от страна на Русия, както и
по време на различни сре-
щи и съвещания да оказва
на членовете на алианса на-
тиск с цел  официално приз-
наване на РПК за терорис-
тична. Както отбелязва аген-
цията, липсата на съгласие
от страна на Турция може
значително да забави ситу-
ацията с приемането на въп-
росния план.

"Турците държат в плен
Източна Европа, като отказ-
ват да се съгласяват да се
приеме военният план дото-

Руското военно ведомст-
во обяви за демонстрация
на комплекса "Авангард" на
американска инспекционна
група. От Министерството
на отбраната уточниха, че
показът на най-новото въо-
ръжение е бил осъществен
с цел подкрепа за жизнес-
пособността и ефективност-
та на Договора за мерките
за по-нататъшно съкраща-
ване и ограничаване на
стратегическите нападател-
ни въоръжения (СТАРТ-3).

Демонстрирането на хи-
перзвуковия комплекс
"Авангард" на американски
специалисти може да е
признак за подготовка за
включването на тази сис-
тема в договора. Това мне-
ние изрази във вторник в
беседа с кореспондент на
ТАСС бившият координатор
по въпросите на контрола
на въоръженията и нераз-
пространението на оръжи-
ята за масово унищожава-
не Гари Сеймър, коменти-
райки съобщението на рус-
кото Министерство на от-
браната за показа на
"Авангард" пред инспекто-
ри от САЩ.

Òóðöèÿ îòêàçà äà ïîäêðåïè ïëàí íà ÍÀÒÎ çà çàùèòà
îò "ðóñêàòà çàïëàõà"

гава, докато не им напра-
вят отстъпки", цитира "Рой-
терс" неназован събесед-
ник. Според друг източник
подобни действия от стра-
на на Анкара трябва да се
смятат за разрушителни, до-
като алиансът се опитва да
се съвземе от критиките
към НАТО от страна на аме-
риканския президент До-
налд Тръмп и френския ли-
дер Еманюел Макрон, кой-
то заяви за "мозъчната
смърт" на организацията.

Планът за защита на стра-
ните от Прибалтика и Пол-
ша от действията на Русия,
който беше изработен във
връзка с присъединяване-
то на Крим към Руската фе-
дерация през 2014 г., няма
пряко отношение към поли-
тиката на Турция в Сирия,
но повдига въпроси за за-
щита на границите на стра-
ните от НАТО, посочва аген-
цията. Решението за прие-
мането му трябва да бъде
озвучено на срещата на най-
високо равнище на алиан-
са, която ще се състои в
Лондон на 3 и 4 декември,
и членовете на НАТО се на-
дяват на постигане на ком-
промис с Анкара по този
въпрос във връзка с необ-
ходимостта от одобрение на
обновената стратегия за га-
рантиране от страна на али-

Съвместното патрулиране на руски и турски военни в Североизточна Сирия започна на 1 ноември

анса на самата Турция.
Турската делегация в

НАТО, а така също минис-
терствата на отбраната и
на външните работи на
страната не коментират
пред агенцията постъпила-
та информация. Представи-
телят на НАТО Оана Лун-
геску, коментирайки дейст-
вията на Турция за проти-
водействие на плана за за-
щита на Прибалтика и Пол-
ша, заяви, че "позицията на
Северноатлантическия али-
анс за гарантиране и за-
щита на всички съюзници

остава неизменна".
На 9 октомври Анкара

обяви за началото на нова
военна операция "Извор на
мира". Целта й е да бъде
създадена буферна зона,
която да стане защитен по-
яс за турската граница. Спо-
ред замисъла на Анкара там
ще могат да се завърнат от
Турция сирийските бежанци.
Държавната сирийска аген-
ция САНА нарече операция-
та агресия, а световната об-
щност осъди действията на
Анкара. На 22 октомври на
среща в Сочи президентите

на Русия и Турция Владимир
Путин и Реджеп Таип Ердо-
ган приеха референдум за
съвместни действия за уре-
гулиране на ситуацията в Се-
вероизточна Сирия. Според
документа руска военна по-
лиция и сирийски гранича-
ри на 23 октомври бяха въ-
ведени в районите, грани-
чещи със създадената от
Турция 30-километрова зо-
на за сигурност. На 1 ноем-
ври руски и турски военни
извършиха първото съвмес-
тно патрулиране на изток от
река Ефрат.

Ðóñèÿ äåìîíñòðèðà íà ÑÀÙ ðàêåòàòà "Àâàíãàðä"

"Авангард" е комплекс със стратегическо предназначе-
ние с междуконтинентална балистична ракета, снабдена с
планиращ крилат боен блок. Според данни на открити
източници бойният блок е разработен  от "НПО Машинос-
троене" в град Реутов, Московска област, и се изпитва от
2004 г. Скоростта на полета на блока в плътните атмос-
ферни слоеве е способна да превиши скоростта на звука
повече от 20 пъти. При това блокът маневрира по курс и
височина, преодолявайки противоракетната отбрана.

За първи път за това оръжие разказа президентът на
Русия Владимир Путин в своето послание до Федерал-
ното събрание на 1 март миналата година. На заседа-
ние на Колегията на руското Министерство на отбрана-
та в края на 2018 г. президентът отбеляза факта на
началото на серийното производство на работния комп-
лекс "Авангард". Тогава Путин подчерта, че "Авангард"
наред с ракетите "Сармат", комплексите "Кинжал" и "Пе-
ресвет" многократно увеличават потенциала на армията
и флота, като така надеждно и безусловно гарантират
сигурността на Русия в близките десетилетия.

"Хиперзвуковата глава на
"Авангард" се изстрелва от
традиционна балистична ра-

от процеса, насочен към не-
говото включване в догово-
ра. При условие, че той ос-
тане в сила", заяви амери-
канският експерт. Сега той
работи в Центъра за наука
и международни отношения
при Харвардския универси-
тет и оглавява един от изс-
ледователските институти
на Университета "Брендайс".

По-рано руското военно
ведомство обяви за демон-
страцията на комплекса
"Авангард" пред американ-
ска инспекционна група. От
Министрството на отбрана-
та уточниха, че показът на
най-новото въоръжение е
бил осъществен с цел да бъ-
дат подкрепени жизнеспо-
собността и ефективността
на Договора за стратегичес-
ките нападателни въоръже-
ния. В САЩ този договор е
прието да се нарича Нов
ДСНВ.

Нито Пентагонът, нито
Държавният департамент на
САЩ не откликнаха на мол-
бата на кореспондента на
ТАСС да коментират демос-
трацията на "Авангард" пред
американски правителстве-
ни специалисти във вторник.

Договорът за стратегическите напада-
телни въоръжения беше подписан между
Москва и Вашингтон през 2010 г. Според
неговите условия всяка от страните сък-
ращава своите стратегически нападателни
въоръжения така, че след седем години
след влизането му в сила и след това
техните сумарни количества да не пре-
вишаватн 700 единици за разгърнатите
междуконтинентални балистични ракети,
балистични ракети на подводници и теж-
ки бомбардировачи, 1550 единици за бой-
ни заряди за тях, 8 единици за разгър-
нати и неразгърнати пускови установки.

Договорът е в сила в продължание на
10 години (до 5 февруари 2021 г., ако не
бъде заменен преди този срок с послед-
ващо споразумение. Той може да бъде
продължен за не повече от пет години
(до 2026 г.) при двустранно съгласие на

страните.
Москва призовава Вашингтон да не от-

лага въпроса за евентуалното продължа-
ване на договора и го характеризира като
златен стандарт в областта на въоръже-
нията. На въпрос на кореспондент на ТАСС
в началото на ноември американският пре-
зидент Доналд Тръмп увери, че САЩ биха
искали да сключат ново споразумение в
областта на контрола на въоръженията с
Русия, Китай и вероятно с още няколко
страни. На допълнителен въпрос дали САЩ
желаят да продължат настоящия договор,
стопанинът на Белия дом не отговори.

По-рано в интервю за вестник "Файнен-
шъл Таймс" Путин посочи: "Ако и този до-
говор прекрати съществуването си, всъщ-
ност в света няма да има никакви инстру-
менти, които да сдържат надпреварата във
въоръжаването."

кета. Така че това попада в
рамките на договора като
"стратегическа система за

доставка". Ето защо аз
предполагам, че демонстра-
цията на "Авангард" е част

Хиперзвуковият ракетен комплекс "Авангард"
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Влиятелното американско
сп. "Тайм" внезапно обърна
внимание на тежките пос-
ледици от вътрешната поли-
тическа криза в САЩ: Киев
се оказа изоставен от Ва-
шингтон. Според авторите
на статията "Украйна се чув-
ства все по-самотна и пре-
небрегната поради развих-
рилата се във Вашингтон
драма с импийчмънта".

От гледна точка на жела-
ната от Киев отвъдокеанска
подкрепа всичко изглежда
доста тъжно, ако става дума
за реална помощ, а не за
гръмки символични жестове.
Именно със символите всич-
ко е наред. Военната помощ
криво-ляво се изплаща, джа-
велините се доставят, сена-
тори и конгресмени непре-
къснато повтарят, че никога
няма да признаят присъеди-
няването на Крим към Русия.
Наистина красивите жесто-
ве са в изобилие, но украин-
ците не виждат нищо същес-
твено по въпросите, които ги
тревожат най-много и искат
да видят конкретни действия
от страна на САЩ: облекча-
ване на людоедските програ-
ми на МВФ, въвеждане на
строги санкции срещу евро-
пейските партньори на "Газ-
пром" и срещу европейските
компании, заети в строител-
ството на "Северен поток-2".
Засега Киев не вижда Вашин-
гтон да предприема нещо се-
риозно в тази посока.

Украйна слуша много за
това, че Русия е лоша, че
трябва да се пречи на "Газ-
пром", както и декларации,
че трябва да й се помага,
за да стане икономически
силна страна. На украинс-
кия бюджет обаче и на про-
карването на тръби по дъ-
ното на Балтийско море те-
зи декларации не се отра-
зяват по никакъв начин. Не-
що повече, "украинците все
по-болезнено усещат, че
процедурите, които се во-
дят по импийчмънт на пре-
зидента Тръмп, превръщат
страната им в токсична", пи-
ше "Тайм".

До неотдавна никой в Ук-
райна и в най-страшния си
сън не би могъл да допус-
не, че ще се наложи да се
лавира по острието на но-
жа между Доналд Тръмп и
неговите привърженици, от
една страна, и неговите по-
литически противници - от
друга. Като се има предвид
жалостният тон, който струи
от статиите в украинските
медии, може да се предпо-
ложи, че те се обръщат към
Вашингтон с традиционния
украински въпрос: "А защо
нас ни бият?". Отговор оба-
че така и не получават.

Между другото
Основателят на Форума за международна сигурност в

канадския град Халифакс Питър Маккей попита съветни-
ка по националната сигурност на САЩ Робърт О'Брайън
има ли шанс Украйна да влезе в орбитата на НАТО.

Съветникът отговори:
"В момента встъпването на Украйна в НАТО не влиза

в дневния ред на алианса, тъй като страната се намира
в конфликт с Русия. Не мисля, че сега това би било
привлекателна цел. Ние не искаме да влизаме в конф-
ликт с Русия, не искаме война с нея".

Преди това бившият генерален секретар на НАТО Ан-
дерс Фог Расмусен заяви, че преди да стане член на
НАТО Украйна трябва да изпълни редица критерии, за
което ще е нужно доста време. "През следващите 20
години Киев няма да може да претендира за членство в
алианса", каза Расмусен.

Óêðàéíà - ïðåëúñòåíà è èçîñòàâåíà
САЩ ще предоставят на Киев възможност да
изпита удоволствие от геополитическата самота

Мълчанието на САЩ е по-
казателно. Хленчът на укра-
инските политици омръзна
на администрацията на
Тръмп. В Белия дом вече не
очакват те да предприемат
каквито и да било рационал-
ни стъпки и просто преста-
наха да разговарят с тях. До
този извод стига и Associated
Press: "Член на Комисията по
външните работи на украин-
ския парламент се оплака
пред нас, че официалните
представители на САЩ все
по-често проявяват безраз-
личие към Украйна и с неп-
рикрито нежелание се отзо-
вават на нашите покани за
среща", предаде агенцията.

Списъкът с греховете на
официален Киев - и при пре-
дишния, и при сегашния пре-
зидент, може да бъде све-
ден под един общ знамена-
тел. В предизборната бор-
ба за президентския пост
през 2016 г. Украйна не са-
мо подкрепи Хилари Клин-
тън и всички отявлени вра-
гове на Тръмп от Демокра-
тическата партия, но и след

победата на 45-ия амери-
кански президент предприе
всички допустими и недопус-
тими дипломатически стъп-
ки, зависещи от нея, за да
бъде отстранен той от пос-
та с обвинение за "сговор с
Русия". На всичко отгоре в
тази операция взеха учас-
тие не само украински офи-
циални лица, но и предста-
вители на украинската ди-
аспора в САЩ, които рабо-
теха за Демократическата
партия в редиците на аме-
риканските разузнавателни
структури и Държавния де-
партамент.

Шансът да изкупят поне с
нещо вината си пред Тръмп
се състоеше в това най-мал-
кото да започнат разслед-
ване на очевидно корупци-
онните схеми на семейства-
та на Джон Кери и Джо Бай-
дън, изградени в Украйна.
Екипът на Владимир Зелен-
ски обаче се отказа от та-
зи възможност. Резултатът
не закъсня. Оценката за то-
ва не е на руски журналис-
ти и политолози, а на аме-
риканското списание въз ос-
нова на анкетирани украин-
ски политици и експерти.

Сам Тръмп призова Зелен-
ски да се срещне с Путин и
"да решат проблемите". Спо-

ред Ирина Герашченко - за-
палена националистка и за-
палена привърженичка на
бившия президент Порошен-
ко, се обяви против идеята
на американския лидер под
предлог, че подобна среща
можела да доведе до оказ-
ване силен натиск над Ук-
райна и до сключване на
сделка на условията на Ру-
сия. "Нерешителността на
Тръмп и липсата на ясна
американска стратегия зас-
тавят Киев да прави отстъп-
ки на Москва. Същевремен-
но военната подкрепа на
САЩ за Украйна укрепи по-
зициите на Запада. Всяко
съмнение, че тази помощ
може да спре или да бъде
замразена, може да доведе
до крах на западното единс-
тво и ще позволят на Париж
и Берлин да изиграят своя-
та игра и сключат сделка с
Москва. Веднага щом роля-
та на САЩ в Европа отслаб-
не, влиянието на Русия ще
се засили. Това е историчес-
ко махало, което Тръмп ве-
че разлюля", коментира Ва-

дим Карасьов - директор на
Киевския институт за гло-
бални стратегии.

Всъщност, това, което ук-
раинският политически елит
не трябва в никакъв случай
да прави, е да критикува
Тръмп за неговата нереши-
телност. Американският пре-
зидент сега проявява ангел-
ско търпение по отношение
на Киев и то несъмнено е
свързано с вътрешнополити-
чески съображения. Ако той
постъпи с Киев така, както
му диктува собственият ха-
рактер, това може да му
навлече големи главоболия,

а това е най-малкото, което
му е нужно в момент, когато
срещу него се водят слуша-
ния в Конгреса за продъл-
жаване процедурата на им-
пийчмънт. По тази причина
Тръмп нито иска, нито може
публично да накаже Украй-
на. За негов късмет това и
не му е особено нужно.

На официален Киев и на
съчувстващата му амери-
канска армия от водещи ме-
дии вече много добре раз-
браха, че за да стигне ук-
раинската икономика до

пълна катастрофа, на Тръмп
му е нужно просто да без-
действа. Такъв подход има
и един допълнителен ефект.
Враждуващите с президен-
та чиновници от Държавния
департамент и от спецслуж-
бите сега с в недоумение:
дали да положат всички уси-
лия, за да помогнат на Ук-
райна, но паралелно с това
да рискуват кариерата си,
ако Тръмп запази поста си
на още един срок, или да
не правят нищо и тихо да
изчакат. Всеки, който поз-
нава украинските кариерни
бюрократи, много добре

знае на кого във Вашингтон
симпатизират те. Тъкмо от-
там идва и "украинската ток-
сичност", създаваща толко-
ва проблеми на същите те-
зи бюрократи.

Токсичността обаче тепър-
ва ще се усилва и ще вло-
шава отношенията между
САЩ и Украйна. Това със си-
гурност предстои. Най лошо-
то за Киев е, че когато про-
цедурата по импийчмънт
стигне до публично разглеж-
дане в Сената, където Ре-
публиканската партия има
мнозинство и ще ръководи
процеса, юристите на дейс-
тващия президент ще имат
възможност да призоват за
даване на показания всички
участници в "украинския за-
говор" срещу Тръмп, подгот-
вен от демократите и техни-
те украински сподвижници.

Тогава на кръстосан пуб-
личен разпит под клетва в
Сената ще бъдат подложе-
ни наетият от Демократичес-
ката партия влиятелен аме-
рикански политтехнолог с
украински произход Алек-
сандра Чалупа, събирала
компромат срещу Тръмп и
неговия избирателен щаб в
посолството на Украйна във
Вашингтон. През същото из-
питание ще премине и си-
нът на украински имигран-
ти подполковник Александър
Виндман - директор на де-
партамента за Европа в Съ-
вета за национална сигур-
ност на САЩ, на чиито по-
казания сега се гради кон-
струкцията на импийчмънта.
На въпроси в Сената ще
трябва да отговарят и ук-
раинските политици и пред-
ставители на силовите
структури, способствали на
бившия вицепрезидент Джо
Байдън и неговия син и на
събирането на "доказател-
ства" срещу Тръмп като
"агент на Кремъл".

Когато всичкото мръсно
бельо на компанията Клин-
тън-Байдън бъде извадено
от шкафа на украинската по-
литическа шайка, водещите
американски тв канали ен-
тусиазирано ще се заемат
с неговото изплакване.Но
това ще бъде самото нача-
лото на голямото пране, ко-
ето предстои в изпълнена-
та с напрежение година на
президентски избори в САЩ
и агонизираща Украйна. И
тогава на финала на този
долнопробен спектакъл Ва-
шингтон ще предостави на
Киев възможността да усе-
ти цялото великолепие на
геополитическата самота.

(ria.ru)

Украинският президент Зеленски се опитва да балансира пред Тръмп

На форума за международ-
ната сигурност в Халифакс
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VI Балканский Фестиваль
русской песни российских
соотечественников прошел
23 ноября 2019 года в Рос-
сийском культурно-информа-
ционном центре в Софии.

В масштабном музыкаль-
ном событии, которое орга-
низуется Координационным
советом организаций россий-
ских соотечественников в
Болгарии, Федерацией "Со-
юз Соотечественников" и На-
циональным обществом
"Вместе с Россией" при под-
держке Посольства России
в Болгарии, представитель-
ства Россотрудничества и
Фонда "Русский мир" приня-
ли участие 65 вокалистов и

Â Ñîôèè ïðîøåë Áàëêàíñêèé ôåñòèâàëü ðóññêîé ïåñíè

музыкальных коллективов из
Болгарии, России, Италии,
Хорватии и Македонии.

В этом году фестиваль про-
ходил под девизом "Надежда
- мой компас земной!" и был
посвящён 90-летию легендар-
ного советского и российско-

го композитора Александры
Николаевны Пахмутовой.
Участники фестиваля испол-
нили широко известные и лю-
бимые песни Александры Пах-
мутовой "Песня о тревожной
молодости", "Трус не играет в
хоккей",  "Нежность", "Орлята
учатся летать", "И вновь про-
должается бой", "Надежда" и
многие другие.

Гран-При жюри присудило
ансамблю "Калинка" из Хор-
ватии, исполнившему песню
Пахмутовой "Горячий снег".

В категории солистов
младшей возрастной группы
(7-12 лет) 3-e место получил
Богдан Козловцев (Бургас),
2 место заняла Десислава
Младенска (Ботевград), 1
место присудили  Яше Пан-
тюхову (Несебр). В катего-
рии вокалистов  11-15 лет 3
место разделили Марина и
Маргарита Бочевы (Само-
ков), 2 место у Темира Хуса-
инова (Москва), 1 место так-

же присуждено двоим учас-
тникам - Марку Сергееву
(Москва) и  Лауре Чурин
(Хорватия). В категории "со-
листы-любители 16 - 20 лет"
3 место завоевала Катери-
на Свечева (Петрич), 2 мес-
то у Искры Ивановой (Сли-
вен), 1 место получила Ка-
лина Гергинова из Дупницы.

Специальный приз Ямало-
Ненецкого Автономного Ок-
руга - участие в XX Откры-
том конкурсе молодых испол-
нителей патриотической пес-
ни "Дорогами поколений",
посвященном 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, завоевала Каро-
лина Ференц (Бургас).

В категории ансамблей
специальные награды при-
суждены детскому вокально-
му коллективу "Домисолька"
(София),  дуэту "Созвездие
Элиос" из Москвы и дуэту
"Девчата" из Дупницы.

В категории солистов-лю-

бителей старшей возрастной
категории 3 место получил
Борислав Недев (Стара-За-
гора), 2 место у Мадлена
Джавизова (Сливен), 1 мес-
то разделили Ирина Панче-
ва (София) и Екатерина Гри-
банова (Дупница).

Специальные награды по-
лучили вокалисты-професси-
оналы: Светлана Трапезнико-
ва (Несебр) и Галина Тимо-
феева (Петрич). В категории
"Дуэты, трио, квартеты, ма-
лые ансамбли (до 10 чело-
век) 3 место досталось во-
кальному Трио "Ы" (София), 2
место присуждено  вокаль-
ной группе "Девчата" (Тырго-
виште), а победителем приз-
нан Русский вокальный ан-
самбль "Чайка" из Македонии.

В категории "Ансамбли и
хоры" 3 место у вокальной
группы "Приятели" (София),
2 место завоевала вокаль-
ная группа народной песни
"Россиянка" (Сливен).

Каролина Ференц

Марк Сергеев, Марина Анатольевна Дадикозян и Темир Хусаинов. Дуэт
"Созвездие Элиос" из Москвы получил приз зрительских симпатий и
спец приз за дуэт

"Калинка" из Хорватии - Гран-При

Жюри предстояла непростая задача, ведь каждый участник исполнял свои композиции не только на высоком профессиональном уровне, но и с душой, с полной отдачей

Фото Лилии Ашарфудиновой
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Кто может составить нас-
ледственный договор или
совместное завещание, кто
в этом случае сможет пре-
тендовать на наследство,
будет ли такое завещание
действовать в случае раз-
вода, а также о том, что та-
кое наследственный фонд -
рассказываем в нашем ма-
териале. Текст подготовлен
совместно с нашим инфор-
мационным партнером - Ас-
социацией юристов России.

С 1 июня 2019 года в рос-
сийском законодательстве
появляются два новых по-
нятия - совместное завеща-
ние и наследственный дого-
вор. Соответствующие из-
менения в Гражданский ко-
декс РФ в свое время раз-
работали депутаты Государ-
ственной Думы во главе с
Председателем Комитета по
государственному строите-
льству и законодательству,
сопредседателем Ассоциа-
ции юристов России Павлом
Крашенинниковым.

Рассказываем, что имен-
но изменилось в законе.

Что такое совместное
завещание?
До вступления нового за-

кона силу в России насле-

Право имеем

×òî òàêîå ñîâìåñòíîå çàâåùàíèå è çà÷åì åãî ñîñòàâëÿòü?

дование осуществлялось дву-
мя способами: по завеща-
нию, которое мог составить
только гражданин единолич-
но, или если его нет, то в
порядке очередности по сте-
пени родства. Теперь допол-
нительная возможность сос-
тавить завещание совмест-
но появилась и у супругов.

В таком завещании суп-
руги могут распорядиться
как совместной собствен-
ностью, так и личной собст-
венностью каждого из них.
При наличии такого завеща-
ния не нужно сначала де-
лить совместную собствен-
ность, а затем решать воп-
рос о наследстве и наслед-
никах. Можно заранее ука-
зать - кому, какое имущест-
во и в какой последовате-
льности переходит, если

умер один из супругов или
если ушли оба одновремен-
но.

"Такие завещания позво-
лят снизить число семейных
конфликтов по поводу нас-
ледства. Особенно в семьях,
где есть дети от разных бра-
ков, и когда супруги хотят
упростить для своих наслед-
ников процедуры принятия
наследства", - поясняет Па-
вел Крашенинников.

Будет ли действовать
такое завещание
в случае развода?

Нет. Совместное завеща-
ние супругов утрачивает
свою силу в случаях прек-
ращения брака или призна-
ния брака недействи-
тельным как до, так и пос-
ле смерти одного из супру-
гов. Также каждый из суп-
ругов в любой момент мо-
жет изменить свое решение
и выйти из завещания.

Кроме того, для большей
юридической надежности
совместное завещание суп-
ругов подлежит нотариаль-
ному удостоверению. В це-
лях исключения злоупотреб-
лений также введена обя-
зательная видеофиксация

нотариального удостовере-
ния совместного завещания,
если оба супруга не возра-
жают.

А чем отличается
наследственный
договор?
Такой договор может зак-

лючаться потенциальным
наследодателем с любыми
лицами, не обязательно род-
ственниками, и даже не обя-
зательно физическими лица-
ми, это могут быть и юри-
дические лица. По словам
Павла Крашенинникова, та-
кая форма особенно удоб-
на при завещании и насле-
довании бизнеса.

Преимущество наследст-
венного договора в том, что
потенциальные наследники и
потенциальный наследода-
тель договариваются зара-
нее, что и кому перейдет, и
какие условия для этого
нужно выполнить. Условия
могут быть самые разные, в
том числе, например, может
быть прописано обязатель-
ство наследника ухаживать
за тем, кто завещал ему нас-
ледство, в старости.

Кроме того, наследода-
тель вправе заключить один

или несколько наследст-
венных договоров с одним
или несколькими лицами.
Что немаловажно, после зак-
лючения наследственного
договора наследодатель
вправе совершать любые
сделки в отношении принад-
лежащего ему имущества.

Равно как и совместное
завещание, для надежности
такой договор подлежит но-
тариальному заверению с
обязательной видеофикса-
цией, если стороны против
нее не возражают.

Можно составить
только завещание
или только наследст-
венный договор?
Нет, наследодатель может

при желании составить и за-
вещание, и заключить нас-
ледственный договор. Но,
как подчеркивает Председа-
тель Комитета по государс-
твенному строительству и
законодательству, "наследс-
твенный договор имеет при-
оритет над завещанием. Ес-
ли наследодатель составил
и то, и другое, то наследст-
во будет распределяться
согласно наследственному
договору".

27 ноября в церкви
Св.Седмочисленицы в
Софии прошло отпева-
ние нашего соотечес-
твенника композитора
Александра Михайлова.

Выпускник и продол-
жатель традиций Петер-
бургской композиторской
школы Александр Нико-
лаевич Михайлов получил
профессиональное обра-
зование сначала в Учи-
лище при Консерватории
имени Н.А.Римского-Кор-
сакова, где был одним из
немногих учеников выда-
ющегося русского компо-
зитора Валерия Гаврили-
на, а затем в Консерва-
тории, которую окончил
в 1975 году. Тут он зани-
мался у ученика Шоста-
ковича, профессора Вла-
дислава Успенского. От
своих учителей Алек-
сандр Николаевич унас-
ледовал преданность на-
циональным музыкальным
традициям, жанровый
универсализм, живое
ощущение образной при-
роды искусства и непри-
язнь к звуковым абстрак-
циям. В качестве дип-
ломной работы им была
представлена опера "Ва-
лентина", на сюжет неза-
долго перед тем получив-
шей известность пьесы
Александра Вампилова
"Прошлым летом в Чулим-
ске". Вскоре, по се-
мейным обстоятельствам
(женившись на болгарке)
он уехал в Болгарию и с
той поры жил "на два до-
ма". Будучи членом Сою-
за композиторов России,
связанный с творческим
процессом, с художест-
венными организациями
родной страны, он, в то

75-летию Великой Победы
посвящается

Íà÷àëî Âåëèêîé
îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
1941 ãîä.

23 ноября в РКИЦ прошел очередной
семинар из цикла "Сохранение историчес-
кой памяти - Вехи Великой Победы". В
этот раз  он был посвящен нападению
Германии на Советский Союз "1941 год"

Основной докладчик Михаил Анков расс-
казал об экономической, политической и
социальной обстановке до и после нападе-
ния на СССР и начала Великой Отечест-
венной войны. О способах и методах веде-
ния войны и военных действий и готовности
Красной Армии к ответным действиям. Нон-
на Дикова дополнила его сообщение, ска-
зав, что говоря о 1941 годе, нельзя не упо-
мянуть о начале 900-дневной блокаде Ле-
нинграда и ситуации в Москве. На встрече
присутствовала ветеран ВОВ, пережившая
ребенком первую блокадную зиму в Ле-
нинграде до дистрофического состояния и
спасенная по "дороге жизни". Она сказала,
что ей тяжело говорить о блокаде, она сви-
детель, а не рассказчик. Тогда Н.Дикова до-
полнила рассказ основного докладчика ин-
формацией о начале блокады Ленинграда,
ситуации в блокадном Ленинграде зимой
1941-1942 гг., начале действия "дороги жиз-
ни", а также осветила ситуацию в Москве в
конце 1941 года, сделав акцент на торжес-
твенном собрании 6 ноября и параде на
Красной площади 7 ноября 1941 г.

С дополнениями также выступили контр-
адмирал Петр Странчевски, Иван Предов,
Димитр Иванов, член молодежной орга-
низации "МО'ДИКО" Стефан Стефанов.

Коллекционирующий предметы военной
атрибутики С.Стефанов принес на встре-
чу используемые во время ВОВ предметы
вооружения, защиты, обмундирования со-
ветской и немецкой армий, рассказал о
них, показав, что немецкое вооружение и
даже элементарные вещи намного слож-
нее и дороже в изготовлении, чем совет-
ские. Следующая наша встреча в субботу
7 декабря 2019 г. с 14.00 час. в зале 305
РКИЦ. будет посвящена Москве - "Контр-
наступление под Москвой".

Информационный центр
 "Русского клуба" г. Софии

"Äâîéíîå ìóçûêàëüíîå ãðàæäàíñòâî"
êîìïîçèòîðà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâà

же время, оказался уко-
ренен в музыкальную ку-
льтуру Болгарии. Он ос-
воил особенности само-
бытнейшего фольклора
страны и достижений на-
циональной музыкальной
школы, пройдя курс ас-
пирантуры при Болгарс-
ком институте музыкове-
дения, которую окончил в
1985 году. Его компози-
торская палитра обогати-
лась новыми красками,
что в наибольшей мере
подтвердила вторая опе-
ра, "Раздел", на сюжет
болгарской народной ле-
генды. "Двойное музыка-
льное гражданство" Ми-
хайлова сделало его не-
ким связующим звеном
между культурами двух
родственных славянских
народов. Впрочем, идеей
дружбы и сотрудничест-
ва он вдохновлялся не то-
лько в своем композитор-
ском творчестве, но так-
же и в других сферах де-
ятельности. Михайлов

плодотворно реализовы-
вал ее, занимая на Бол-
гарском национальном ра-
дио должности заведую-
щего редакцией междуна-
родного музыкального об-
мена и ведущего ряда
программ.

Работая в Российском
культурно-информацион-
ном центре в отделе "Ку-
льтура" (2005 - 2010 гг.),
он охотно общался с дет-
ской аудиторией, содей-
ствуя ее эстетическому
развитию. В свое время
выдающийся актер Ролан
Быков привлек Михайло-
ва, тесно связанного с
миром кино, сотруднича-
ющего со студиями
Москвы и Петербурга, к
просветительской деяте-
льности созданного им
фонда. Возглавляя отде-
ление фонда имени
Р. Быкова в Болгарии,
Александр Николаевич
занимался проведением
завоевавших обществен-
ное признание междуна-

родных фестивалей для
юных кинозрителей
"Златна Амфора" и "Арт
Амфора", некоторые из
них под патронажем пер-
вой дамы Болгарии в те
годы Зорки Парвановой.
Как композитор Алек-
сандр Михайлов избегал
деления жанров на высо-
кие и низкие, справед-
ливо считая, что стреми-
ться к лучшему следует,
что бы ты ни писал. На-
ибольшую массовую из-
вестность принесла ему
киномузыка. Он автор
музыки к фильмам "Та-
можня", "Моонзунд", "Му-
мия в чемодане", "Восемь
дней надежды" и мн. др.
Как и музыка к теат-
ральным спектаклям, она
рождена в сотрудничест-
ве с даровитыми и зна-
менитыми режиссерами,
записана в исполнении
лучших дирижеров и ор-
кестров. Драматургичес-
ки связанная с кадром,
мизансценой - она и без
них, звучащая с эстрады,
сохраняет образную ре-
льефность и мелодичес-
кое обаяние. На другом
жанровом полюсе нахо-
дится двухчастная Сим-
фония памяти Д.Д.Шоста-
ковича. Ее музыка, выра-
зившая преклонение пе-
ред гениальным художни-
ком, который в тяжкую
для России пору был оли-
цетворением ее совести,
исполнена искренности и
серьезности. Недавно
композитором было за-
вершено создание музы-
ки к балету по В. Мая-
ковскому, был полон
творческих планов и ин-
тенсивно работал над их
осуществлением.

17.04.1948 -

22.11.2019
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Президент Белоруссии
Александр Лукашенко зая-
вил о готовности ускорить
развитие отношений с ЕС,
но без предварительных ус-
ловий с европейской сто-
роны, сообщает БЕЛТА.

По его словам, Белорус-
сия заинтересована в пере-
довом опыте Евросоюза во
многих сферах. "Но для на-
чала нужно завершить про-
цесс формирования дого-
ворно-правовой базы и под-
писать подготовленные до-
говоры. Надо двигаться в
этом направлении", - отме-

Неизвестные вандалы
разбили мемориальные
плиты советским солдатам
в окрестностях села Кош-
ница Дубоссарского района
Молдавии, рассказал руко-
водитель Русского историко-
патриотического клуба Алек-
сей Петрович на своей стра-
нице в Facebook.

Памятные гранитные
плиты были установлены на
стенах долговременной ог-
невой точки 417 Тирасполь-
ского укрепрайона форти-
фикационной "линии Стали-
на". "Была уничтожена и
табличка в честь лейтенан-
та Суворина, установленная
этим летом нашими орга-
низациями", - написал Пет-
рович.

По его словам, неизвест-
ные разбили плиты отвалив-
шимися кусками бетона, так-
же оставив оскорбительную
надпись на памятнике. Со-
общается, что место проис-
шествия уже осмотрели сот-

В
 Тбилиси возле здания
правительства Грузии
вновь произошли стол-

кновения между протестую-
щими и полицией, сообщает
"Sputnik Грузия".

В ходе массовой акции
протеста лидеры и сторон-
ники оппозиции пытались
прорвать линию оцепления
полиции и заблокировать
здание грузинского кабине-
та министров. В результате
участники протестов симво-
лически повесили замок на
ограду офиса правительст-
ва Грузии. Сообщается, что
они намерены продолжать
акцию. "Все равно запрем
вас на замок!" - скандиру-
ют протестующие.

"Главное не то, повешен за-
мок или нет. Вот что сейчас
произошло: все правительс-
тво сбежало через задний
выход. Им так и придется
убегать через задние выходы
и тайком передвигаться по
столице. Потому что мы дей-
ствительно не дадим им то-
го комфорта, чтобы они в
привычном режиме продол-
жили жизнь", - заявил член
оппозиционной партии "Еди-
ное национальное движение"
Заал Удумашвили.

19 ноября лидеры грузин-
ской оппозиции сообщили о
готовности еженедельно про-
водить акции протеста воз-
ле здания парламента в Тби-
лиси. Протестующие, ко-
торых ранее разогнали пра-
воохранительные органы,
вновь разбили палаточный
городок в центре грузинс-

Ýñòîíèÿ ïîñ÷èòàëà Ðîññèþ
ñàìûì òðóäíûì ïàðòíåðîì

Президент Эстонии Керсти Калью-
лайд заявила, что Россия является
самым трудным партнером, однако
диалог надо вести даже с ней. Об
этом она сказала в интервью изда-
нию EurActiv, запись которого дос-
тупна на YouTube.

По словам Кальюлайд, Москва не
выполняет взятые на себя междуна-
родные обязательства. Проанализи-
ровав эту ситуацию, говорит она, в
НАТО пришли к выводу, что со сто-
роны России сохраняются значите-
льные риски. В качестве еще одной
причины для беспокойства Калью-
лайд назвала присутствие российских военных на границе
с Эстонией, сравнив их количество с тем, что принимали
участие в масштабных учениях "Запад-2009". В связи со
всем этим, по ее словам, "если что-то пойдет не так",
время НАТО на ответную реакцию будет ограниченным.

При этом президент Эстонии считает, что со стороны России
нет непосредственной угрозы, потому что "НАТО на 100 про-
центов сможет защитить своих союзников". Говоря о диало-
ге с Москвой, Кальюлайд отметила, что не получала пригла-
шения принять участие в торжественных мероприятиях по
случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне в мае 2020 года. В то же время она напомнила, что в
2020 году Эстония ожидает визит российского президента
Владимира Путина. Ранее министр внутренних дел Эстонии
Март Хельме заявил, что отношения Прибалтийских респуб-
лик с Россией всегда будут сложными и в условиях кризиса
НАТО и ослабления Евросоюза им необходим запасной ва-
риант для обеспечения собственной безопасности. По сло-
вам министра, надежды на защиту стран Балтии со стороны
НАТО, ЕС и США слабеют. Хельме отметил, что будущее
Североатлантического альянса неизвестно, поэтому Прибал-
тийские республики должны установить партнерские отно-
шения "с определенными государствами" альянса для сохра-
нения сил обороны.

Ëóêàøåíêî ãîòîâ ðàçâèâàòü
îòíîøåíÿ ñ ÅÑ, íî áåç óñëîâèé

тил Лукашенко на встрече
с министрами иностранных
дел Швеции Анну Линде и
Финляндии Пекку Хаависто.

Швеция и Финляндия яв-
ляются "в определенном
смысле образцом хозяйст-
вования" для Белоруссии,
добавил президент. При
этом Лукашенко отметил,
что у европейских стран по-
лучается пока больше,
выразив надежду, что "вы
нам подскажете, в каком
направлении двигаться,
прежде всего в экономике".

18 ноября Совет Евросо-

юза утвердил решение о
подписании визового согла-
шения с Белоруссией. Сог-
ласно документу, опублико-
ванному в Официальном
журнале блока, ЕС готов
заключить договор об об-
легчении выдачи виз. Там же
упоминаются будущие фи-
нансовые вливания в бело-
русскую экономику.

В июле этого года Лука-
шенко призвал ЕС укреп-
лять двусторонние отноше-
ния. Белорусский лидер за-
явил, что в последние годы
совместные проекты Бело-

Александр Лукашенко во время встречи с министрами иностранных
дел Швеции Анну Линде и Финляндии Пекку Хаависто

руссии и ЕС развиваются
наиболее эффективно, и
поблагодарил европейские
структуры за инвестицион-

ную помощь стране. "Это
нужно не только белорусам,
но и европейцам", - подыто-
жил глава республики.

Â Ìîëäàâèè ðàçãðîìèëè ïàìÿòíèê ñîâåòñêèì âîèíàì

Так выглядела памятная долговременная огневая точка 417 перед
действиями вандалов... и после этого

рудники полиции и мэр се-
ла Алексей Гафель. Петро-
вич заявил, что мемориаль-
ные доски красноармейцам
будут восстановлены по сох-
ранившимся эскизам.

"Но пока в нашей стране
существуют всякие музеи

оккупаций, камни в честь ок-
купаций, депутаты парла-
мента, выгуливающие собак
на воинских кладбищах, по-
ка оскорбление памяти на
государственном уровне бу-
дет оставаться нормой, до
тех пор по телу Молдавии

будут ползать вот такие па-
разиты", - резюмировал Пет-
рович.

В 2018 году неизвестные
облили краской танк ИС-3
("Иосиф Сталин"), установ-
ленный в молдавском горо-
де Корнешты в качестве па-

мятника Красной армии. Бо-
евую машину облили голу-
бой, желтой и красной крас-
кой. Журналисты тогда от-
метили, что злоумышленни-
ками было использовано бо-
лее восьми килограммов
краски.

Â Ãðóçèè âíîâü íà÷àëèñü
ñòîëêíîâåíèÿ ñ ïðîòåñòóþùèìè

Протестующие к власти в Грузии: "Все равно запрем вас на замок!"

кой столицы.
Митинги в Тбилиси нача-

лись 14 ноября после того,
как парламент не смог при-
нять поправки в конститу-
цию. Изменения предпола-
гали переход со смешанной
избирательной системы
выборов парламента на
пропорциональную. Среди
требований протестующих -
досрочные выборы в пар-
ламент в условиях времен-
ного правительства и уход
партии "Грузинская мечта"
из власти.

Впервые эти требования
прозвучали от оппозиции во
время митингов в Тбилиси

в конце июня. При этом из-
начально люди вышли на
улицы с антироссийскими
лозунгами после скандала
на заседании Межпарламен-
тской ассамблеи правосла-
вия - ряду депутатов не пон-
равилось, что депутат Гос-
думы Сергей Гаврилов,
председательствующий на
сессии, занял кресло спи-
кера.

В результате неудачной
попытки штурма 20 июня
пострадали около 240 чело-
век. Власти Грузии обвини-
ли в случившемся сторон-
ников бывшего президента
Михаила Саакашвили.

Президент Эстонии
Керсти Кальюлайд
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Тема перехода на расчеты в нацва-
лютах между Россией и Кубой активно
обсуждается на уровне межправитель-
ственных комиссий и центральных бан-
ков государств. Основной валютой бу-

дет рубль, а платформой для расчетов
послужит система передачи финансовых
сообщений ЦБ. Организацией платежей
может заняться Сбербанк. Главной слож-
ностью остается недостаток рублевой лик-
видности на Кубе. Преодолеть ее пред-
полагается с помощью кредитов кубинс-
ким партнерам в российской денежной
единице под закупки отечественной про-
дукции. В активизации торговли заинте-
ресованы и в России, и на острове, пос-
кольку потенциал ее расширения дово-
льно высок. По итогам 2018 года Россия
поставила на Кубу товаров на $388 млн,
а закупила лишь на $15 млн. За первое
полугодие 2019-го аналогичные показа-
тели составили $123 млн и $13 млн,
следует из данных Федеральной тамо-
женной службы.

Подготовлен законопроект, уточняю-
щий, что считать совместно нажитой соб-
ственностью и как с ней быть при раз-
воде. Главный смысл поправок - дележ-

ка при разводе должна происходить один
раз, а не превращаться в долгую мы-
льную оперу с многочисленными судами.
Сейчас общее имущество супругов не рас-
сматривается как нечто цельное. "Бывшие"
сначала долго и упорно делят через суд
недвижимость, потом счета в банке, по-
том вспоминают про долги, которые тоже
надо поделить. Сначала выявляется все,
что экс-супруги приобрели в браке - а
потом это имущество один раз оптом де-
лится. При этом может быть установлено
так, что если, допустим, за женой оста-
ется квартира, то за мужем - дача, ма-
шина и счета в банке, которые по сово-
купности тянут примерно на столько же,
сколько стоит квартира.

Каждый четвертый должник банка
имеет просрочку по кредитам более
трех месяцев, всего таких заемщиков
уже 10 млн. С января по сентябрь их
число выросло на 4%. В 60% случаев
граждане не вносят платежи вовремя из-
за финансовых проблем. Из оставшихся
40% случаев на убежденных неплатель-
щиков приходится 10%, а остальные
ссылаются на забывчивость, мошенни-
ческие действия, несогласие с суммой
долга. Если появляются финансовые проб-
лемы, то заемщики в первую очередь
отказываются от трат на развлечения и
одежду, а также урезают расходы на пот-
ребительские товары и продукты на 10-
30%. Лишь после этого они допускают
пропуск платежей по кредиту. Эксперты
указывают, что причина увеличения не-
возврата долгов кроется в отсутствии
существенного роста уровня располага-
емых доходов. Необходимо, чтобы они
повышались хотя бы на половину про-
центной ставки, которую платят заем-
щики с высоким показателем долговой
нагрузки. При этом они опасаются, что
растущая просрочка может привести к
тому, что платить своевременно перес-
танут почти все.

Вопреки стереотипу о
том, что финансисты мно-
го зарабатывают, 69% из
них оценили уровень свое-
го благосостояния как низ-
кий. Об этом говорится в
исследовании, проведен-
ном АССА (ассоциацией,
объединяющей специалис-
тов в области финансов,
учета и аудита) при поддер-
жке службы исследований
HeadHunter. Так, доходы
каждого второго респон-
дента покрывают только
траты на продукты питания
и одежду, а расходы на по-
ездки в отпуск и покупки
крупной бытовой техники
для них затруднительны.

При этом каждый пятый
опрошенный посетовал, что
его жалованья не хватает
даже на еду. Доля, пожа-
ловавшихся на плохое ма-
териальное положение,
оказалась одинаково высо-
кой как среди трудоустро-
енных, так и среди нера-
ботающих финансистов. В
целом 56% опрошенных
недовольны своими зарп-
латами.

Также представители
этой сферы в отличие от
других соискателей оказа-
лись менее требовательны
к уровню зарплат. Они го-
товы работать за оклад от
60 тыс. рублей, в то время
как в других отраслях при-
емлемым считается уро-
вень от 80 тыс. рублей. По
данным Росстата, за вто-
рой квартал 2019 года,
средняя зарплата по Рос-
сии составила 48,4 тыс.
рублей.

Больше половины опро-
шенных заявили, что в этом
году по сравнению с
прошлым их положение
ухудшилось. Среди ос-
новных причин: "удорожа-
ние жизни" и потеря ос-
новных источников дохода.
В топ оснований для за-
нятых также входит сниже-
ние материального поощ-

Росстат добавил опти-
мизма. Доля платных ус-
луг населению в общем
объеме ВВП возросла по
итогам 2018 г. до 10,7%.
После нескольких лет
спада. За год до этого
было ровно 10%. Наибо-
льший вклад в эти траты
вносят медицинские, гос-
тиничные и транспортные
услуги. Причем тратить
больше на врачей, отели,
самолеты и такси стали
не все жители страны, а
только 40% наиболее сос-
тоятельных из них. А еще
увеличились жилищные
платежи - за счет обяза-
тельных взносов на кап-
ремонт. Эта статья жиз-
ненных расходов косну-
лась всех, а не только на-
иболее состоятельных.

"Не думаю, что больше
людей стало пользовать-
ся этими платными услу-
гами, - прокомментиро-
вал завсектором разви-
тия социально-трудовых
отношений Института
экономики РАН Михаил
Воейков. - Скорее все-
го, выросли цены на эти
услуги, опережая рост
стоимости других услуг.

Ðîññèÿíå ïëàòÿò áîëüøå çà ìåäóñëóãè

За счет этого вырос и об-
щий объем и доля трат на
них. А число людей, поль-
зующихся этими услугами,
может, даже и уменьши-
лось. Увеличилась мигра-
ция - это тоже внесло
вклад в долю медицинс-
ких и гостиничных услуг.
И даже внутрироссийская
миграция внесла вклад.
По закону гражданин Рос-
сии из другого региона

имеет право, например,
прикрепиться к поликли-
нике по месту реального
жетельства, но на прак-
тике осуществить это пра-
во не так-то просто". А во-
обще благосостояние
граждан падает, отмечает
эксперт.

По данным Росстата объ-
ем платных медицинских ус-
луг составил 677 млрд руб.
Причем на одного челове-

ка приходится 4200 руб.
Если умножить эту цифру
на все население, получит-
ся примерно 600 млрд. От-
куда же еще 77? Росстат
ответил - оказывается, это
работодатели доплачива-
ют. И еще про медицину.
Недавно ВЦИОМ подсчи-
тал, что отказ или возмож-
ность отказа в бесплатной
медицинской помощи сей-
час волнует 58% россиян.

Ó ôèíàíñèñòîâ òîæå íå õâàòàåò äåíåã
Ситуация на рынке труда находится в стабильном состоянии

рения. Например, в связи с
отменой премиальной час-
ти зарплаты или сменой мес-
та работы. "Сейчас на рынке
труда для соискателей отк-
рыто достаточно большое
количество позиций. Но и
требования постоянно рас-
тут. Заработные платы, ко-
нечно же, зависят от уров-
ня компетенций, опыта и
навыков претендентов. Поэ-
тому специалистам, рассчи-
тывающим на продвижение
по карьерной лестнице и бо-
лее высокий уровень дохо-
да, стоит задуматься и о по-
лучении дополнительного об-
разования. Это взаимосвя-
занные между собой вещи",
- отметила глава ACCA в
России и в странах СНГ Ве-
ра Стародубцева.

В пресс-службе Минтру-
да сообщили, что в настоя-
щее время ситуация на
рынке труда находится в
стабильном состоянии, в ор-
ганы службы занятости на-
селения работодателями за-
явлено 1,63 млн вакансий.
По данным оперативного мо-
ниторинга, численность без-
работных граждан, зарегис-
трированных в органах
службы занятости, на 6 но-
ября 2019 года составила

647,7 тыс. человек, уровень
регистрируемой безрабо-
тицы на эту же дату - 0,9%.

В опросе приняли участие
788 человек из России и Ка-
захстана, представляющих
финансовый сектор. Из них
588 из сферы "Бухгалтерия,
финансы предприятия" и 200
из сферы "Банки, инвести-
ции, лизинг". Исследование
проводилось впервые в пе-
риод с апреля по май этого
года. Среди респондентов
40% представляли Москву,
Санкт-Петербург, Московс-
кую и Ленинградскую об-
ласти, остальные 60% - про-
живают в других регионах,
рассказали в офисе ACCA в
России.

Доходы специалистов в
Москве вполне соответству-
ют стереотипу, что в финан-
совой сфере высокие ок-
лады, "и что люди зараба-
тывают миллионы". Однако
в регионах - ситуация со-
вершенно иная, считает до-
цент Российской академии
народного хозяйства и го-
сударственной службы
(РАНХиГС) Наталия Минае-
ва. В целом эксперт назва-
ла итоги опроса спорными.

Больше всего соискателей,
готовых согласиться на низ-

кую зарплату ради трудо-
устройства, - в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской
области, а меньше всего -
на Дальнем Востоке. Сей-
час все меньше людей го-
товы потерять в зарплате
ради сохранения работы
или перехода на новое мес-
то. Ранее индекс готовнос-
ти снизить материальные
ожидания в течение четы-
рех кварталов оставался на
уровне начала 2015-го, но
осенью прошлого года впер-
вые преодолел нулевую от-
метку и составил 0,04. Но
после небольших скачков
он снова остановился на ну-
левой позиции, что свиде-
тельствует о нежелании тру-
дящихся терять свои до-
ходы.

В формировании зарп-
латных ожиданий на уступ-
ки меньше всего готовы пой-
ти представители сферы ус-
тановки оборудования и
сервиса, а также консуль-
танты. Наиболее гибкой ка-
тегорией среди занятых, ко-
торых устроит низкий ок-
лад, остаются начинающие
специалисты.

Представители финансо-
вой сферы никогда не жа-
ловались на низкие доходы,
наоборот - это одна из на-
иболее высокооплачива-
емых и востребованных
профессий, поделился мне-
нием директор Центра ко-
нъюнктурных исследований
ВШЭ Георгий Остапкович.
Эксперт предположил, что
в опросе превалировали
специалисты из регио-
нальных предприятий и
банков, которые зараба-
тывают небольшие деньги.
Но в крупных городах зар-
платы в финансовом сек-
торе выше среднего. Не
стоит забывать, что на уро-
вень благосостояния влия-
ет в первую очередь ком-
петентность и профессио-
нализм сотрудника, доба-
вил он.
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Наталия Ерменкова

И снова пришла замеча-
тельная весть из Крыма!

Напомню, дорогие читате-
ли, что всего год спустя пос-
ле того, как Крым вернулся
в родные пенаты, только что
родившийся в 2015 году в
Болгарии Союз русско-
язычных писателей обра-
тился к Постоянному Пред-
ставителю Республики
Крым при Президенте РФ
Г.Л. Мурадову - с просьбой
помочь установить контакты
с писателями Крыма. Геор-
гий Львович, у которого бо-
льшой опыт работы с соо-
течественниками в системе
Россотрудничества  и ко-
торый несколько лет служил

СТЕПНАЯ ЛИРА
Татьяна Мартан, член Союза писателей

Крыма, г. Гайар, Франция

Прощай станица! Возвращаюсь в Крым домой
С земель кубанских утомленной, но счастливой.
Казачий край устроил мне прием,
В согласии с судьбой,
В объятьях торжества искусств - "Степная лира".

Прежде чем говорить о моей грусти при про-
щании с Кубанью и ее щедрыми и гостеприим-
ными обитателями, следовало бы поведать о том,
как случилось, что меня легким осенним вет-
ром занесло в эти края, в казачью станицу под
названием Новопокровская.

Начнем с того, что сама я - коренная крымчан-
ка, уроженка города Симферополя, при рожде-
нии получила фамилию Кубанцева. Думаю, что
все же кто-то из моих предков не зря имено-
вался Кубанцевым, так как при словосочетании
"кубанская казачка" мое сердце всегда благо-
говейно екало.

Таким образом, сказать, что я неслыханно об-
радовалась, получив предложение от РОО "Со-
юз писателей Крыма" в лице нашего председа-
теля Вячеслава Владимировича Килеса принять
участие в фестивале "Степная лира" на Кубани
- это ничего не сказать! Наконец-то мне пре-
доставится возможность поближе узнать этот
край, название которого так созвучно с частью
меня - моей ни о чем не говорящей ни в Крыму,
ни во Франции, в которой я прожила полжизни,
фамилией и прокатиться по недавно построен-
ному Крымскому мосту.

Автобус Симферополь - Краснодар мчался с
невообразимой скоростью и я, благополучно
проспав легендарный мост, была удивлена сдер-
жанностью продавцов на автозаправке, где я
на очередном "перекуре" автобуса покупала во-
ду. Надо сказать, что до последнего дня меня
так и не покидало мое первое впечатление о
людях, проживающих на этой земле, оно лейт-
мотивом прошло через все мое пребывание на
Кубани - сдержанность, которая показалась из-
начально странной оттого, что была на тот мо-
мент мне мало знакома.

Предвосхищая вопрос, отчего вначале моего
повествования я говорила о щедрых и гостеп-
риимных людях этого края, отвечу, что сдер-
жанность наряду с щедростью и гостеприимст-
вом рождает новое человеческое качество - чув-
ство собственного достоинства. Вот именно та-
кой и будет впредь моя характеристика кубанс-
кого характера.

Фестиваль искусств "Степная лира" - между-

Êíèãà ñòðîèò ìîñòû
в Посольстве Российской
Федерации в Болгарии, не
только горячо откликнулся
на наше обращение, предос-
тавив СРПБ контакты с
крымскими творцами, но и
на протяжении уже четырех
лет существования Союза
всячески продолжает выра-
жать поддержку его деяте-
льности, всегда подчерки-
вая, что писатель находит-
ся "на передовой" культуры
- той "мягкой силы", кото-
рая на деле сильнее любо-
го оружия и насилия.

Произведения талант-
ливых крымчан, с которы-
ми у СРПБ завязалась не
просто творческое сотруд-
ничество, а настоящая ли-
тературная и человеческая

дружба, пос-
тоянно появ-
ляются на
с т р а н и ц а х
нашей га-
зеты: это и
стихи, и рас-
сказы, и от-

четы о многочисленных фес-
тивалях и других культурных
событиях, проходящих в
Крыму. Авторы СРПБ, в
свою очередь, печатаются
на страницах газеты "Лите-
ратурный Крым" и журнала
"Белая скала" (членом ред-
коллегии которого меня
пригласили стать - прим.ав-
тора), а двое членов Союза
писателей Крыма - Вячесав
Килеса и Юрий Поляков -
являются членами СРПБ. И
порой уже трудно, а глав-
ное - и не надо, разделить
писателей на отдельные ор-
ганизации - ведь реально

все мы, русскоязычные пи-
сатели, где бы мы ни жили
- один большой писательс-
кий Союз!

Вернемся же к радостно-
му известию из Крыма, хо-
тя в этот раз оно касает-
ся... Краснодарского края,
а именно - станицы Ново-
покровской. И это ли не до-
казательство, что расстоя-
ния - не преграда для твор-
ческого единения.

Осенью Новопокровский
район уже в третий раз стал
местом проведения уникаль-
ного международного куль-
турного форума.  Фестиваль
"Степная лира" - "La Lira della
Steppa" - "The Lyre of The
Steppe" (дальше вы пойме-
те, почему написано на трех
языках - прим.автора) про-
водится в целях развития
международного сотрудни-
чества и культурных связей

между представителями
творческой интеллигенции
разных стран, посредством
знакомства с историей, тра-
дициями и культурой славян-
ских народов. Известные де-
ятели литературы и куль-
туры из Италии, Франции,
Словакии, Беларуси, Маке-
донии, Узбекистана, Крыма
и всей России принимали
участие в десятке интерес-
нейших мероприятий, в те-
чение трех дней проходив-
ших в домах культуры, биб-
лиотеках, музее, школах
всех сельских поселений Но-
вопокровского района. Но
лучше всего, друзья, пре-
доставить слово непосред-
ственному участнику между-
народного культурного соб-
ытия - ведь кто сделает это
лучше, чем свидетель всех
торжеств, творческих
встреч и побед!

Ленора Сеит-Османова
Подборка стихов
"Мне приснился дом Пастернака"

* * *
Мне приснился дом Пастернака...
Я стихами его не болела,
не читала (к стыду!) "Живаго",
а тут надо же - дом приснился.
В опустевших комнатах было
странно-пыльно, тоскливо-больно...
Как печать ушедшего в Лету,
на стенах отражались блики...
И диван - огромный, тяжёлый,
и шкафов одинокие полки,
и небрежно лежащие книги
на полу - всё имело тайну.
Мне достался дом по наследству -

народное литературное празднество на каза-
чьих землях, а вдохновителем и организатором
его является замечательная семья русской поэ-
тессы, писателя, переводчика и публициста, ку-
банской казачки Ирины Ковалёвой, а также поэ-
та и переводчика забайкальского казака Ивана
Белокрылова. Инициируя два года назад данный
фестиваль искусств, его подготовку и проведе-
ние в международном формате в районной ста-
нице, да ещё с приездом зарубежных участни-
ков, изначально нужно быть опытными органи-
заторами, рисковыми людьми и неутомимыми
тружениками, которым не известно слово
"выспаться". Ирина и Иван являются именно та-
кими людьми…

Крымчанам, прибывшим на фестиваль, было
предопределено жить все пять дней на приро-
де: нас расположили в станице Калниболотской
в пионерском лагере "Чайка", в двадцати шагах
от берега реки Ея.

Следующий наш день стал первым днем фес-
тиваля и поразил своим профессионализмом и
австрийской четкостью организации. Ведущие
роли на торжественном открытии фестиваля иг-
рали непосредственные организаторы Ирина и
Иван и администрация станицы: с представле-
нием и кратким словом от каждого из участни-
ков фестиваля.

Оркестр этого музыкального спектакля, Меж-
поселенческая центральная библиотека, где
прошли презентации новых книг, и вслед за этим
чайная трапеза для всех участников…  Истори-
ко-литературный музей им. А. А. Первенцева,
где прошло открытие красочной фотовыставки
Дарьи Белокрыловой "Под куполом Каманьи", при
участии представителей итальянского города Ка-
манья-Монферрато - мэра Клаудио Скальотти и
вице-мэра Луки Беккария… Ильинский сельс-
кий дом культуры, где нас встречали каравая-
ми, песнями, танцами и где состоялся большой
поэтический вечер "Поэзии мир необъятный".
Вечер, на котором мне, как и всем приехавшим
из разных уголков мира участникам фестиваля,
удалось почитать свои стихи и спеть песни на
французском языке. С нами, актерами этого
спектакля, играли и все те, кто готовил нам
бесконечные, непривычные, особо вкусные ку-
банские угощения, и талантливые музыкальные
исполнители, и хоровые коллективы, и статный
Атаман со своими есаулами - строгими воина-
ми, умеющими петь и танцевать, когда душа по-
ет, и водители, которые четко, словно в часо-
вом механизме, перемещавшие нас, участников,
с места на место.

Как выяснилось по ходу нашего пребывания,
в станице активно действуют несколько хо-

ровых коллективов,  детская школа искусств и
художественная школа, районный дом культуры,
поэтический клуб: поэтому все выступающие
перед нами достаточно профессиональны для
станицы, а в силу какого-то очень плодородно-
го во всех отношениях климата этого края еще
и искренны и глубоки в своем искусстве. Соз-
дается устойчивое впечатление, что принима-
ющая сторона вполне подготовлена для обще-
ния с деятелями культуры не только российс-
кого уровня.

Может быть, кто-нибудь из участников фести-
валя более подробно и лучше меня сможет опи-
сать историческое событие, которое произош-
ло в заключительный день фестиваля, а именно
- подписание беспрецедентного соглашения о
сотрудничестве между большой русской стани-
цей и маленьким итальянским городом, которое
опять же инициировали все те же, уже знако-
мые нам виртуозные организаторы фестиваля -
Ирина и Иван… Мне же не терпится останови-
ться более подробно на событии, о котором ник-
то никогда не узнает из прессы в силу незначи-
тельности для широкого круга общественности.
А хочется мне рассказать о том, как у меня на
Кубани произошла первая в жизни творческая
встреча.

   А прошла эта знаменательная мне встре-
ча дважды в один день с учениками семнад-
цатой и шестнадцатой средних школ станицы
Ильинской все того же Краснодарского края.
Я пела ребятам французские песни, читала
свои стихи на двух языках, рассказывала о
себе, о моей жизни во Франции и Швейца-
рии, о своих детях и все это было как в тума-
не, запомнилось мне одно - неподдельная за-
интересованность, интерес и блеск в глазах
этих пытливых ребят разных возрастов. В этот
момент я отчетливо понимала, что эти детс-
кие лица светились навстречу мне совсем не
потому, что я какая-то особая или что то, что
я делаю, гениально, а потому, что есть еще
уголки на планете, такие, как наша житница
Кубань, где живое общение необходимо, вост-
ребовано, ценится и плоды его - вот такие
мероприятия, как фестиваль искусств "Степ-
ная лира", которые являются средством, по-
могающим сохранить и приумножить духовное
богатство и культурное наследие нашего на-
рода и России в целом.

Остается только лишь добавить, что я благо-
дарна организаторам за свое участие в фести-
вале, за встречи с потрясающими людьми - бо-
льшими писателями, блестящими поэтами, иск-
ренними музыкантами и за эту возможность оку-
нуться в мир большой Литературы и искусства.

кто-то так вот распорядился
в этом сне тягучем и грузном.
Почему, я не знаю даже.
Я проснулась в печали пыльной,
Долго-долго перебирала,
но потом - увы! - позабыла
все подробности этой ночи.
Лишь сейчас заставила память
Воссоздать его белостишьем -
странный сон про дом

Пастернака...

* * *
Нежно запелёнуты иголки
В девственную снежность января.
С лаской материнской смотрит
ёлка,
Из-под лапы щурясь на меня.

Тихий город, как заворожённый,
Снегопаду крыши протянул.
В мудрую гармонию влюблённый,
Ветерок мне душу распахнул.
И такое умиротворенье
Дарит это утро Рождества,
Что, как будто в личный день

рожденья,
Я преисполняюсь торжества.

* * *
Зарядил противный дождь -
грязь осенняя,
В тёмных лужах под окном -
пополнение.
Дымовой небесный свод
мрачно хмурится...
Мчусь с авоськами домой

мокрой курицей!
Зонт на гвоздике висит
в тёмной комнате...
Окна настежь там, вода
с подоконника,
Словно тушь с моих ресниц -
струйкой влажною…
А какой была с утра
дамой важною!..
Припорошат капли пыль -
жизнь очистится,
Чтоб златою головой
вновь возвыситься.
Листопады зашуршат
тёпло-красные,
Дождь пройдёт!..
В права войдёт
осень ясная.
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Трудно передать словами
обстановку дружелюбия и
позитива на форуме "Театр
возможностей" состоявшем-
ся в Рязани с 18-20 ноября
2019 года. На форум съеха-
лись театралы не только из
самых разных уголков Рос-
сии, но и со всего мира. Гос-
ти из Италии Испании, Бол-
гарии, Японии, Австралии,
Грузии, Молдовы провели
три незабываемых плодот-
ворных дня, делясь друг с
другом творческими наработ-
ками, опытом создания и
продвижения малых театров,
популяризации театрального
искусства. Обсуждения
эффективных практик и про-
ектов, актуальных трендов в
области студенческого и со-
циального театрального ис-
кусства, лекции, посещение
драматического театра в Ря-
зани, экскурсии, мастер-
классы, встреча с актерами
все это было включено в
программу мероприятия. Ве-
дущими экспертами высту-
пили профильные специа-
листы из Италии, Испании,
а также Молдовы и России.
Даже после такой насыщен-
ной работы и творческих
встреч участники продолжа-
ли общение в холле отеля.

В форуме принимали учас-
тие и актрисы из Болгарии:
Калина Диханова и Ольга Бо-
роденко, представившие
Русский Камерный театр в
Софии.

Ольга Бороденко:" Для
меня поездка в Рязань на
Форум "Театр Возможнос-
тей" стала платформой для
знакомств с участниками,
представителями теат-
ральных и молодёжных ор-
ганизаций в области театра-
льного искусства. Невероят-

В Российском культурно-
информационном центре в
Софии с 25 по 29 ноября
включительно проходит
выставка общества "Друзья
гобеленов, национальной
вышивки и других видов прик-
ладного искусства", объеди-
няющего рукодельниц разных
стран.  25 ноября на откры-
тие выставки в Мраморном
зале прибыли многочислен-
ные друзья клуба. Торжест-
во началось с исполнения
гимна клуба автором музыки
Евгением Беновым, автором
стихов была рано ушедшая
от нас член клуба Елена Ба-
лабанова. Особый настрой
задал исполнением песни
"Моя страна, моя Болгария"
молодой певец Антонио
Дачовски. Затем прошла
символическая церемония
передачи руководства клубом
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В первом ряду: первый слева Олег Сулица, организатор и советник ректора по молодежной политике РГУ им. С.А Есенина, рядом с ним справа
Ольга Бороденко, третья справа - Калина Диханова, немецкая театральная труппа "Вольфганг Борхерт театра Мюнстера" и др. участники
форума

но, но факт, за три дня мы
в дружественной обстанов-
ке взаимодействовали, об-
менивались опытом эффек-
тивных практик в театраль-
ной сфере как в России, так
и за рубежом. От экспер-
тов получили ценный объем
информации в специфике
построения социальных,
классических и молодёжных
театральных постановок. На
практике применили знания
в создании театральных про-
ектов и по окончании нам
выдали сертификаты. С во-
одушевлением и благодар-
ностью вспоминаю эти дни
ведь организаторы создали
настоящую атмосферу твор-
ческого единения, заботы и
внимания!"

При посещении театра
"Переход" состоялся мас-
тер-класс от актрисы теат-
ра и кино Яны Исаичкиной,
где было представлено до-
вольно новое направление в

театральных постановках и
фрагмент спектакля "Неви-
димки", в котором основны-
ми органами восприятия яв-
ляется не зрение, а обоня-
ние, осязание и слух. Гости
сами попробовали себя в
качестве актёров закрыты-
ми глазами в полной темно-
те распределив роли. Учас-
тники форума воссоздали с
помощью звуков ощущение
присутствия летом на окра-
ине русской деревни, такие
постановки ориентированы в
том числе и на людей с
проблемами зрения.

Бурные обсуждения среди
соотечественников театра-
лов вызвал спектакль "Гай-
зенберг" прошедший в дра-
матическом театре Рязани в
рамках ежегодного театра-
льного фестиваля спектаклей
о любви "Свидания на теат-
ральной". Современную пос-
тановку представили гости из
Германии, с которым в да-

льнейшем была организова-
на встреча и участники фо-
рума могли задать вопросы
театральному составу.

В рамках проведения фо-
рума каждый мог выступить
с презентацией наработок и
достижения своего театра,
в которой рассказал о том,
как обстоят дела в театра-
льных движениях в их род-
ном городе или стране. В
предпоследний день участ-
ники форума поделились на
команды, каждая из которых
впоследствии разработала и
представила собственный
проект проведения театра-
льного форума, конкурса или
фестиваля. Важным  крите-
рием для разработки явля-
лось новизна идей, нестан-
дартный подход и строго оп-
ределенные сроки реализа-
ции. Таким образом, форум
не завершился, а дал жизнь
"Театру возможностей" и
участники продолжают вза-

имодействие для воплоще-
ния разработок в рамках
форума проекта.

Всем участникам в тор-
жественной обстановке
были вручены сертификаты
участника.

Реализован форум по ини-
циативе актеров театра "Пе-
реход" РГУ имени С.А. Есе-
нина и в рамках гранта Фе-
дерального агентства по де-
лам молодежи.

Организаторы: Центр мо-
лодежных международных про-
ектов РГУ имени С.А. Есени-
на, Театр "Переход" РГУ име-
ни С.А. Есенина, Рязанское
региональное отделение об-
щероссийского обществен-
ного движения "Всероссийс-
кий межнациональный союз
молодежи", Рязанский госу-
дарственный областной те-
атр драмы и Совет молодых
российских соотечественни-
ков в Италии.

Фото автора
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от его многолетнего предсе-
дателя Росицы Бакаловой к
Донке Богомиловой. Новый
председатель вручила руко-
водителю представительства

Россотрудничества в Болга-
рии Ольге Широковой панно
с вышивкой традиционной для
Софийского региона, в кото-
рую были вплетены кирилли-
ческие буквы. Поскольку
выставка в этом году посвя-
щена 140-летию Софии - в ка-
честве столицы Болгарии,
специальный подарок был
поднесен представителю Со-
фийской мэрии. Признанием
роли клуба в жизни болгар-
ской столицы было присуж-
дение Росице Бакаловой наг-
рады "Знаковая личность", ко-
торую вручила мэр общины
"Възраждане" г-жа Савова.
Подходящим фоном для прос-
лавления творчества масте-
риц были песни Родопского
и Пиринского края в испол-
нении воспитанников народ-
ной певицы  Маргариты Чор-
баджийской. Член клуба, на-

Донка Богомилова и Ольга Широкова

ша соотечественница Эльви-
ра Божилова подарила лю-
бимому клубу стихи.

Оформлению экспозиции
рукодельницы придали осо-
бое значение: выставку отк-
рывают гобелен "Герб Софии"
и икона изображающая мать
Софию с ее дочерьми Верой,
Надеждой и Любовью, далее
вниз по лестнице на стенах
расположились гобелены с
флоральными мотивами, а не-
посредственно в Мраморном
зале стены украшают ше-
девры мировой живописи
выполненные иголкой и нит-
ками вместо кисти и красок.

В последующие дни мас-
терицы организовали для
всех заинтересованных мас-
тер-классы, представив та-
кие техники, как изонит
(вышивка на бумаге), кви-
линг, мраморирование и др.
Стефка Михайлова из Кюс-

тендила, автор четырех книг
об автентичной болгарской
вышивке представила чле-
нам клуба свои произведе-
ния и книги.

Несмотря на то, что клуб
отмечает свое шестнадцати-
летие - нынешняя выставка
25-я юбилейная, поскольку
в РКИЦ подобные события
проходили и дважды в год.
В настоящее время в клубе
50 постоянных участников,
но он всегда открыт для
новых членов. На этот раз
дамы подготовили и ярмар-
ку своих изделий, так что
до конца сегодняшнего дня
у посетителей выставки есть
возможность запастись на-
кануне Рождества уникаль-
ными подарками.

Фото Марии Боровик

Стефка Михайлова
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В ноябре 125 лет назад, в
Крыму скоропостижно скон-
чался император Александр
III и на престол вступил его
сын Николай, ставший пос-
ледним русским императо-
ром. Спустя 22 года его выну-
дят отречься от трона, а Рос-
сия погрузится в смуту, са-
мую страшную за всю ее ис-
торию. Как его правление,
так и отречение и последую-
щие события до сих пор
вызывают самые горячие
споры. Хотя еще зимой 1894
г. Александр III простудился
и заболел воспалением лег-
ких, никто не предчувствовал
трагедии. Осенью болезнь
императора резко обостри-
лась, и 1 ноября он скончал-
ся во дворце в крымской Ли-
вадии. На следующий день
Николай II обнародовал ма-
нифест о вступлении на прес-
тол.

Началось правление 18-го
царя из династии Романовых
и, как выяснилось через 22
года, последнего. Вынужден-
ное отречение 2 марта 1917
г. привело страну к смуте, а
империю к развалу. До сих
пор не смолкают споры о
том, кто виноват в этом -
царь, элиты, революционеры,
иностранные державы. Да и
вообще, было ли крушение
монархии исторически неиз-
бежным благом или рукот-
ворной трагедией?

Александр III умер в 49 лет,
его сын был убит в 50, их
отец и дед Александр II по-
гиб при покушении в 62 го-
да. Царствование Александ-
ра III было самым коротким
за вторую половину трехсот-
летнего правления Рома-
новых - всего 13 лет. Если
бы не внезапное осложнение
болезни, ставшее, впрочем,
следствием железнодорож-
ной катастрофы, случившей-
ся за шесть лет до этого и
подорвавшей здоровье царя,
он мог бы править еще дол-
гие годы. К 1914 г. ему было
бы всего 69.

Почти наверняка это спас-
ло бы Россию от революции
- Александр был твердым и
волевым вождем, не только
авторитарным, но и автори-
тетным. Означает ли это, что
Николай II виноват в рево-
люции? Нет - максимум, что
можно поставить ему в вину,
так это отречение под дав-
лением. Но об этом легко
рассуждать, зная последст-
вия. А тогда, в марте 17-го,
император думал о том, что
приносит себя в жертву ра-
ди победы в страшной вой-
не. Снимает повод для
смуты, чтобы все могли сос-
редоточиться на внешнем
противнике, а не на поисках
внутреннего врага. Но ока-
залось, что отобравшие у не-
го власть люди способны то-
лько разрушать.

Конечно, на первый взгляд
Николай II проигрывает на
фоне своего отца, не только
ростом и статью, но и харак-
тером. Он был куда мягче,
им пытались манипулировать,
на него давили, его шанта-
жировали. Да, ему досталось
более трудное время, но при
этом он был умным, знаю-
щим правителем, самостоя-
тельно принимавшим реше-
ния и очень хорошо чувство-
вавшим свою личную ответ-
ственность за Россию. Проб-
лема была в том, что общес-

Íèêîëàÿ II ïîãóáèëè äâå âîéíû
Ценой страшных
испытаний
Россия
выучила уроки
последнего царя

Николай II возле больного отца Александра III

Кровавое воскресенье в Петербурге, январь 1905 года

Николай II вручает манифест об отречении от престола Александр III с семьей

твом себя называла и счита-
ла узкая прослойка в пару-
тройку процентов населения.
А для царя были важны ин-
тересы и проблемы основной
массы населения, крестьян-
ства. Критиковали предста-
вители более обеспеченных
слоев населения, от журна-
листов до фабрикантов, бун-
товали представители наци-
ональных меньшинств и го-
родского пролетариата.

При Николае II страна раз-
вивалась невероятно высоки-
ми темпами - за 20 лет чис-
ленность населения выросла
в полтора раза. Нацио-
нальный доход также пока-
зывал динамику: он вырос
чуть ли не в три раза, а по-
душевые доходы увеличились
вдвое. Россия была одним из
мировых экономических ли-
деров, притом, что у нее была
масса внутренних проблем.

Городские образованные
слои уже не были связаны с
дворянством, то есть госу-
дарственной или военной
службой. Да и дворянство от-

части утратило осознание
своего служивого, а не по-
четного характера: за деся-
тилетия, прошедшие после
реформ Александра II в сто-
лицах образовался пусть и
узкий, но влиятельный слой
интеллигенции, зацикленной
на критике власти и поиске
путей немедленного переуст-
ройства всего и вся. Часть
ее шла в революционеры и
терроризировала власть,
убивая городовых и минист-
ров.

Но еще опасней было по-
ведение части дворянской и
даже великокняжеской, то
есть родственников импера-
тора элиты. Все больше ее
представителей выступало за
реформы по европейскому
образцу, то есть за передачу
власти всенародно, а на са-
мом деле процентами 10 на-
селения, избранному парла-
менту. Англофильство и фран-
кофонство приобрели харак-
тер массовой внутриэлитной
политической моды.

Крестьянство же не пони-

мало, почему с него продол-
жают брать выкуп за землю,
которая и так всегда счита-
лась ими своей: неудачно
проведенная в 60-е годы зе-
мельная реформа оставалась
занозой в русском теле. Ог-
ромный рост населения при-
вел к банальной нехватке
земли для новых поколений,
а начатое уже после рево-
люции 1905 г. переселение на
восток не сумело и не успе-
ло решить проблему.

Формально Николая погу-
били две войны - сначала
японская, а потом и мировая.
Но на самом деле, не его, а
Россию погубил эгоизм русс-
кой либеральной интеллиген-
ции и западнически настро-
енной части правящего клас-
са. Годами они глумились над
царем и никчемной бюрокра-
тией: ничего не могут, ничего
не умеют, не хотят уступать
место прогрессу, слушать
умных людей и управлять
страной так, как сейчас при-

нято во всем цивилизованном
мире. Именно подобную ка-
детскую критику в основном
и слышало городское населе-
ние России. А уже к ней до-
бавлялась идущая от социал-
демократов и эсеров крити-
ка всего и вся с призывом
избавиться от эксплуататоров
и приступить к строительству
"Царства Божия на земле", то
есть социализма.

Да что там критика - прос-
то огульное поношение. Сто-
лько грязи, сколько было
вылито на Николая II еще при
его жизни, не доставалось ни
одному правителю России.
Сплетни и мифы, а на самом
деле совершенно сознатель-
ная демонизация и дискре-
дитация - вот с чем столк-
нулся последний русский
царь на протяжении большей
части своего правления. Ко-
нечно, тут сочеталось все: и
искренняя глупость и нена-
висть к власти как таковой,
и сознательная дезинформа-
ция, в том числе и шедшая
из-за границы.

Было немало и тех, кто це-
лил в царя совершенно соз-
нательно, потому что приме-
нительно к Николаю II фор-
мулу "целили в коммунизм -
попали в Россию", описыва-
ющую вторую русскую катас-
трофу XX века, то есть рас-
пад СССР, можно смело пе-
ределать в "целили в царя -
чтобы попасть в Россию". Не-
нависть к монархии, к пра-
вославному русскому само-
державию носила у многих
борцов с ним совершенно ин-
фернальный характер, что
лишь частично объясняется
национальными или социаль-
ными особенностями. Импе-
рию погубил не "слабый царь
Николай". Ее погубила атмос-
фера ненависти к нему лич-
но, а значит - и к реальной
России, которую он не прос-
то олицетворял, которую
взрастила в себе часть тог-
дашнего "думающего" класса.

И когда в марте 1917 г. заг-
нанный в угол в результате
верхушечного заговора, с не-
сомненным иностранным
участием, царь ради успоко-
ения страны и победы над
Германией отрекся от прес-
тола, этот "думающий класс"
взял всю полноту власти.
Чтобы за несколько месяцев
проявить свою бездарность
и склочность, обвалить стра-
ну, которая, как оказалось,
не может жить без царя в
голове и во главе.

Конечно, если бы Николай
знал, что дальше ждет Рос-
сию, он бы никогда не отрек-
ся. Но он даже в страшных
снах не мог себе представить
степень безответственности
людей, которые придут ему
на смену. Он думал, что и ро-
мановская семья, и его брат
Михаил, которому он пере-
давал корону, и высшая бю-
рократия, и верхушка армии
- все они сохранят управле-
ние страной и приведут ее к
скорой победе. Но случилось,
что власть попала в руки дум-
ских болтунов и революци-
онных демагогов. И уже осе-
нью была подобрана буква-
льно с земли большевиками.

Урок Николая II учит глав-
ному - нет ничего страшней,
чем самомнение и жажда
власти со стороны тех, кто
провозглашает себя самыми
умными и достойными. Имен-
но это подтолкнуло их к пре-
дательству в марте 1917-го,
к удару в спину царю во вре-
мя войны. Предан ведь был
не просто царь, а русский на-
род, за интересы которого
они якобы боролись.

Спустя семь с лишним де-
сятилетий ситуация с преда-
тельством русских интересов
повторилась при развале
СССР. Только там уже не было
и верховного правителя, ко-
торого можно было предать.
На месте отождествлявшего
себя с Россией императора
оказался запутавшийся в соб-
ственных манипуляциях и ин-
тригах Горбачев, собственно-
ручно подготовивший почву
для ликвидации единого госу-
дарства. Ценой страшных по-
терь и испытаний русский на-
род выучил эти уроки и боль-
ше не допустит предательст-
ва.                       ("Взгляд")
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- Идея чайлд-фри тоже
распространяется все ши-
ре?

- Да, но сложно сказать,
насколько это распростра-
нено в России, в разных
странах очень по-разному.
Самая передовая, с точки
зрения чайлд-фри, страна -
это Германия. Там у многих
женщин старше 40 лет де-
тей нет и, скорее всего, не
будет. В России широкого
распространения эта идея
пока не получила.

В меньшей степени, чем
раньше, но еще довольно
сильным остается давление
со стороны старших поко-
лений: "Как же, тебе уже за
30 лет, пора рожать". Слиш-
ком длительное откладыва-
ние беременности иногда
приводит к необходимости
искусственного оплодотворе-
ния. Конечно, это не единс-
твенная и главная причина
роста числа обращений к
новым репродуктивным тех-
нологиям, этих причин мно-
го. ЭКО сегодня перестало
быть чем-то редким и уди-
вительным, но все-таки не
надо преувеличивать вклад
ЭКО-шных детей в рождае-
мость, их доля невелика, хо-
тя и растет. А вот другие
формы репродуктивных
стратегий, например, сурро-
гатные матери, - это, ско-
рее, исключение из правил.
Большинство из тех, кто про
это слышал, сталкивался,
скорее, в СМИ и интерне-
те, когда это касалось ка-
ких-то знаменитостей.

Занимаются спортом
и думают, что едят

- Здоровый образ жиз-
ни для молодых людей
очень важен, он в моде,
это новый тренд?

- Распространение цен-
ностей здоровья и здорово-
го образа жизни - конечно,
для России явление доста-
точно новое, наша молодежь
в этом смысле выгодно от-
личается от представителей
старшего поколения. И оно
очевидно отличает совре-
менное поколение молодых.
И курят, и употребляют ал-
коголь уже гораздо меньше,
особенно мальчики. Моло-
дые люди больше занимают-
ся спортом и думают о том,
что они едят. Среди мо-
лодых, особенно среди прод-
винутой молодежи, все бо-
льше распространено веге-

тарианство, причем зачас-
тую не только потому, что
такой рацион считают по-
лезным для здоровья, но и
по этическим причинам.
Экологические проблемы
молодежь тоже больше вол-
нуют, чем людей постарше.
В этом Россия, пусть не
очень быстро, но движется
в том же направлении, что
и весь мир. Экология - это
ведь тоже про здоровье, как
про здоровье отдельного че-
ловека, так и всего челове-
чества.

Если говорить о ценности
здоровья для молодежи, хо-
чу сослаться на работу за-
мечательных специалисток
из Европейского универси-
тета Санкт-Петербурга -
Анны Темкиной и ее коллег.
Уже довольно давно они об-
наружили, что появилась,
хотя неясно, насколько ши-
роко распространена, вот
такая практика. Их респон-
дентка, 19-летняя девушка,
рассказывала, что когда у
нее начались отношения с
парнем, она попросила при-
нести справку о состоянии
здоровья, об отсутствии ин-
фекций. Когда я опрашива-
ла своих студентов, у меня
тоже нашлась 19-летняя де-
вушка, которая ответила
точно так же: с одной сто-
роны, у меня чувства, но, с
другой, я не хочу терять
здоровье. Конечно, нельзя
сказать, что такое отноше-
ние к своему здоровью мас-
совое явление, но с какой-
то частотой случается. Хо-
телось бы, чтобы чаще. Меня
это очень радует, потому
что это совершенно другое
отношение к себе, к отно-
шениям в паре. Это очень
хорошо. Современные мо-
лодые люди в личной и се-
мейной жизни в большей сте-
пени ориентированы на пар-
тнерские отношения, чем по-
коление их родителей. Дру-
гое дело, что, может быть,
эти ценности носят вре-
менный, стадиальный харак-
тер: пока мы не женаты, у
нас нет ребенка, я предс-
тавляю отношения так, а по-
том, когда я сижу с ребен-
ком, представления могут
измениться на более кон-
сервативные: функция мужа
- быть добытчиком мамон-
та, содержать семью, а жен-
ское дело - семья и дети.
Но такой тренд на партнер-
ские отношения у молодежи
тоже есть.

Естественно, что такие
тренды наиболее развиты в
крупных городах, где много
студентов: в Москве, Петер-
бурге, Новосибирске, дру-
гих крупнейших городах, ко-
торые всегда являются ло-
комотивами новых соци-
альных процессов. Мы да-
же по среднему возрасту
вступления в брак можем
судить об этом. В Москве
он уже отодвинулся ближе
к 30 годам, а это сущест-
венный сдвиг.

Соответственно, меняется
представление о том, когда
лучше рожать первого ре-

бенка. Еще лет 30 назад
женщина после 25 лет счи-
талась старородящей, ее так
в роддоме и называли. Еще
20 лет назад женщина, ро-
дившая первенца ближе к
40, вызывала удивление, это
была редкость. Сейчас это
нормально, не вызывает
ажиотажного интереса, как
это когда-то было. Успева-
ют еще и второго родить.

И еще я бы выделила как
важный тренд, который для
нас уже длительное время
характерен, - это постоян-
ное снижение числа абор-
тов. И среди самых юных то-
же.

За последние 30 лет чис-
ло абортов сократилось во
много раз, и этот процесс
не останавливается.

За последние четыре года
число абортов в России сни-
зилось на 30%. Из них ко-
личество абортов по жела-
нию женщины сократилось
более чем на 40%.

Пока абортов все-таки
много, но мы видим, как из-
менилась и меняется ситуа-
ция. Аборты перестали быть
нормальным средством кон-
трацепции, как это было в
советское время. Сексуаль-
ное просвещение сыграло
здесь свою роль, но как же
его мало, как же его не хва-
тает. И ценность своего здо-
ровья тоже сказывается на
контрацептивной культуре.

Но ценность любви оста-
ется у современной молоде-
жи довольно высокой. И ска-
зать, что молодежь, как дя-
дюшка Скрудж, считает в
голове все до копейки - ко-
нечно, нельзя. Все хотят
жить нормально, но то, что
брак и отношения должны
быть основаны на чувстве,
даже не ставится под сом-
нение. Меня это радует, по-
тому что было бы скучно
жить в таком прагматичном
обществе.

Сели в самолет в
Москве, а приземлились
в другой стране
- Насколько студенты

сейчас нацелены на обуче-
ние за границей, чувству-
ют они там себя эмигран-
тами или экспатами?

- Прошлым летом, когда я
начала исследовать этот воп-
рос, в Америке вышла книга
Шейлы Пуффер и соавторов
"Молот и силикон: советская
диаспора в американской ин-
новационной экономике", в
которой представлено более
ста интервью с советскими
и постсоветскими эмигран-
тами, которые эмигрирова-
ли в США, начиная с 1970-х
годов и до настоящего вре-
мени, и добились там боль-
ших успехов в научной ка-
рьере и бизнесе, то есть это
люди, наиболее успешные в
новой жизни.

Эмиграция тогда была
этническая, еврейская, по-
том она перестала ею быть.
В то время подготовка в
лучших советских вузах была
наиболее сильной, позволя-

ющей добиться таких боль-
ших успехов, по естест-
венным наукам (физике, хи-
мии, биологии), а также по
математике, несколько поз-
же в области IT-технологий.
А вот, например, экономис-
тов, которые могли бы пос-
тупить в аспирантуру в
сильный американский уни-
верситет или найти работу
в крупной международной
компании, в СССР и раннее
постсоветское время у нас
в принципе не готовили.
Поэтому среди людей, у ко-
торых авторы книги брали
интервью, экономистов нет.

Сейчас ситуация коренным
образом изменилась: с эко-
номическим образованием в
лучших российских вузах
произошел просто фантас-
тический рывок. Наши мо-
лодые экономисты, выпуск-
ники топ-вузов очень вост-
ребованы и очень успешны
за рубежом. К сожалению,
действительно сильных ву-
зов в России все еще очень
мало.

Когда я проводила иссле-
дование молодых высокооб-
разованных экспатов, про-
живающих в США и Европе,
меня больше всего интере-
совала их самоидентифика-
ция, кем они себя считают.
Я не брала и не могла брать
всю эмиграцию, она очень
разнообразна. Я, как и ав-
торы американской книги,
изучала только элиту, при-
чем молодую. Вот они сели
в самолет в Москве, в Пи-
тере или в Новосибирске,
приземлились в другой стра-
не, начали учиться или ра-
ботать, и что с ними проис-
ходит дальше? Какова их са-
моидентификация?

Выяснилось, что большин-
ство из них не называют се-
бя эмигрантами. Отчасти по-
тому, что они не имеют на
это формального права, по-
тому что долго живут толь-
ко с российскими паспор-
тами. Выяснилось, что для
такой социальной группы
мир уже шире территори-
альных границ. Многие из
них чувствуют себя людьми
мира, не переставая чувст-
вовать себя русскими.
Связь с Россией, с родны-
ми и друзьями, русский язык
и культура для них очень
важны.

Самое страшное для них,
если вдруг Россия изолиру-
ется, закроются границы.

Часто про эмигрантов
приходится слышать: "Там
они никому не нужны". Ни-
чего подобного, мои респон-
денты вполне адаптируются
к новой жизни, они вполне
конкурентоспособны на
рынке труда. При этом у них
нет никакого комплекса со-
циальной неполноценности,
чувства, что они менее об-
разованны, чем их окруже-
ние в стране, куда они при-
ехали, в чем-то кому-то там
уступают, даже если оказа-
лись в самых престижных
университетах мира. Они не
страдают комплексом про-
винциальности.

Им хочется хорошо рабо-
тать, иметь интересный круг
общения, благополучную
жизнь, но сохранять свою
русскую идентичность, они
ее не стесняются. Тем бо-
лее, что очень незначитель-
ная часть моих респонден-
тов отмечала, что им при-
ходилось сталкиваться с не-
гативным к себе отношени-
ем из-за того, что они при-
ехали из России. Во многом
это связано с тем, в какой
среде они оказываются: как
правило, интернациональной
и высокообразованной. По-
терять свою идентичность,
как правило, не хочет ник-
то. Они понимают, что их де-
ти или будущие дети, ско-
рее всего, как базовую вос-
примут американскую, анг-
лийскую или какую-то еще
культуру, но хотят, чтобы
они знали русский язык и
были знакомы с русской ку-
льтурой тоже.

- Хотят ли молодые лю-
ди покинуть Россию?

- По данным недавнего
всероссийского опроса "Ле-
вада-центра", 20% россиян
утверждали, что они хотели
бы уехать, среди молодых
таких ответов было почти
вдвое больше. Но, как мы
понимаем, более 90% про-
центов из них - это люди,
которые не только никогда
никуда не уедут, но и не
предпримут никаких попыток
это сделать. Такие заявле-
ния, скорее всего, означа-
ют только то, что люди не
очень удовлетворены своей
жизнью. Да и нереально это
для большинства, хотя бы
из-за слабого знания инос-
транного языка и отсутствия
реального представления,
где и кем они будут рабо-
тать.

А вот для выпускников хо-
роших вузов такая перспек-
тива, если действительно
есть желание коренным об-
разом изменить свою жизнь,
вполне реалистична. Тем бо-
лее, что современная обра-
зованная молодежь обычно
знает хотя бы английский
язык. В некоторых случаях
причиной желания уехать
бывает политическая или
экономическая ситуация,
сложившаяся в России, но
чаще это желание не сто-
лько просто уехать, убежать,
а достичь каких-то (иногда
достаточно амбициозных) це-
лей, получить такое образо-
вание, которое недоступно
в России, поработать в ком-
пании мирового уровня, а
иногда и просто посмотреть
мир, узнать другую культу-
ру.

В последнее время жела-
ющих уехать и уезжающих
среди высокообразованной
молодежи стало больше, но
это не значит, что они рас-
сматривают отъезд как
окончательное решение, ме-
няющее всю их жизнь нав-
сегда. Для того, чтобы ста-
ло "навсегда", надо закрыть
границы. Повторю, что для
них открытые границы - ог-
ромная ценность.

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.

Начало №46

"Èì â ãîëîâó âáèòû ãîòîâûå
îòâåòû íà âñå âîïðîñû"
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Страницу подготовила
Ольга Гурская

В музее Московской духов-
ной академии "Церковно-ар-
хеологический кабинет" отк-
рылась выставка "Осада Тро-
ице-Сергиева монастыря. За-
щитники земные и небесные",
посвященная обороне обите-
ли преподобного Сергия Ра-
донежского от интервентов в
начале XVII века.

Экспозиция, открытая рек-
тором МДА епископом Зве-
нигородским Питиримом, рас-
сказывает о воинах, защи-
щавших монастырь от польс-
ко-литовских интервентов
почти 16 месяцев, с 23 сен-
тября 1608 по 12 января 1610
года, и о заступничестве пре-
подобного Сергия и святите-
ля Николая Чудотворца, со-
общила пресс-служба Сино-

П
очти кончился ноябрь.
Впереди декабрь, ка-
жется, что уже совсем

скоро новогодние каникулы
- праздник радости и све-
та. Ожидание Нового года и
Рождества - всегда пред-
вкушение чуда, подарков,
хороших перемен… Мага-
зины перед праздником
полны веселой суетой, род-
ные и друзья будут прихо-
дить в гости, поздравлять,
угощать самыми вкусными
блюдами. И вот посреди это-
го веселья Церковь из года
в год говорит нам, что вре-
мя перед Рождеством - не
для гуляний и веселья, а…
для поста. Почему? Зачем
накануне такого радостного
праздника изнурять себя
воздержанием?

РАДИ ЧЕГО
ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

На протяжении веков в
Церкви сформировалась
очень интересная практика -
самые важные дни церков-
ного календаря так или ина-
че предваряются постом. Не
является исключением и Рож-
дество - этому празднику
предшествует сорокадневный
период, который в Правос-
лавии начинается 28 ноября
и заканчивается Сочельни-
ком. В католичестве дата на-
чала поста (на Западе он на-
зывается Адвентом) переме-
щается между 27 ноября и 3
декабря, но он также закан-
чивается Сочельником. О чем
хочет сказать нам Церковь,
установив перед Рождеством
целых сорок постных дней?

Пост (в том числе и Рож-
дественский) - понятие мно-
гогранное. С одной стороны,
это время повышенного вни-
мания к своему внутреннему
миру, время исправления и
очищения, время того, что в
христианстве называется по-
каянием. С другой стороны,

Предстоятель раскольни-
ческой "Православной цер-
кви Украины" (ПЦУ) Епифа-
ний Думенко предложил
праздновать Рождество 25
декабря. Об этом сообщил
"Обозреватель". Он подчер-
кнул, что это возможно, то-
лько если идею поддержит
украинское общество.

"Большинство поместных
православных церквей
празднуют Рождество по-
новому, григорианскому ка-
лендарю. И мы это можем
делать в будущем, если это
будет воспринимать украин-
ский народ", - цитирует его
портал.

Подобные инициативы зву-
чат в Киеве не впервые. Еще

Çà÷åì ïîñòèòüñÿ ïåðåä Ðîæäåñòâîì?

это период подготовки к че-
му-то очень важному. В Биб-
лии можно найти много при-
меров того, как к судьбо-
носным и решающим собы-
тиям в своей жизни люди го-
товились через самоограни-
чение в еде и веселье, через
особое внимание к молитве.
И, наконец, третий аспект
поста - это жертва Богу. Она
может иметь разные формы.
Например, ограничить себя
в развлечениях, активно за-
ниматься благотворительнос-
тью, помогать тем, кто нуж-
дается в нашей помощи.
Иными словами, жертва
предполагает, что мы ущем-
ляем себя в чем-то, и осво-
бодившиеся ресурсы направ-
ляем не на удовлетворение
своих запросов, а отдаем их
Богу и другим людям.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПОСТ ОЧЕНЬ ДРЕВНИЙ
Он восходит к первым ве-

кам христианства - о нем
было известно уже в нача-
ле IV столетия. Раньше его
называли Филипповым пос-
том, потому что начинался
он в день памяти апостола
Филиппа (28 ноября по но-
вому стилю).

Иногда нам кажется, что
радость и пост - понятия не-
совместимые. Но это не так.
Наоборот, когда человек на-
чинает внимательно относи-
ться к своему внутреннему
миру, его душа становится
светлее, а жизнь - более ос-
мысленной. Преодолевая
свои большие и мелкие
страсти, мы испытываем ра-
дость от победы над ними.
Не нагрубить в транспорте,
простить того, кто нас оби-
дел, промолчать, если нас
провоцируют на ссору, -
разве не испытаем мы ра-
дости в тот момент, когда
преодолеваем себя?

Во время поста человек
призван измениться качес-
твенно. Если же не есть мя-
са, но при этом не бороть-
ся со своими страстями, то
пост превратится в простую
диету. Польза для души от
него будет равна нулю.

Радость Рождества и пос-
та, который ведет к нему, -
это радость встречи с Хрис-
том. Рождество открывает
одну из самых главных ис-
тин христианства - истину о
том, что Бог, Творец вселен-
ной, ради спасения челове-
ка стал одним из нас. Ради
победы над смертью Он при-
шел в наш мир. То, о чем
мечтали многие поколения
людей, наконец свершилось
в Вифлеемской пещере.

Рождественский пост, Фи-
липпов пост, Адвент - как бы
ни назвался период перед
Рождеством, он подготавли-
вает нас к принятию очень

важной истины - благой вес-
ти о Воплощении Бога. И ес-
ли бы этого не произошло,
если бы Рождество было
рождением простого чело-
века либо красивой леген-
дой, то не было бы ни Вос-
кресения, ни победы над
смертью, ни самой Церкви
как Тела Христова. Наконец,
самое главное: если бы не
было Рождества, то не было
бы и нашего спасения! Ведь
оно свершилось не только
на Голгофе или в Гефсиман-
ском саду. Дело нашего спа-
сения от смерти уже нача-
лось, когда в убогой пеще-
ре на окраине Вифлеема ро-
дился Христос. И именно
Ему навстречу идет человек
на протяжении всего Рож-
дественского поста.

ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ
БУЛГАКОВ О РОЖДЕСТВЕ
Рождество Христово со-

вершилось для всего чело-
вечества, в каждом челове-
ке Христос присутствует та-
инственною силою Своей,
хотя сколь многие не веда-
ют этого, как не уведал мир
и о Его рождении от Девы в
вертепе. Должно совершит-
ся Его рождение и в нашем
духе. Душа должна познать
в себе вертеп вифлеемский,
дикие страсти, терзающие
ее как звери, утихнув,
должны дать место кротос-
ти и смирению. Да совер-
шится Рождество Христово
и в сердце нашем, ибо без
этого рождения оно останет-
ся глухо, безучастно и хлад-
но. Христос родился, Бог во-
человечился в каждого из
человеков, все мы при-
частны, все лично приобща-
емся к тайне Его рождения.

Простые вопросы
священнику

Êàê îòâåòèò
ïåðåä Áîãîì
÷åëîâåê, êîòîðûé
ïåðåä ñìåðòüþ
ïîòåðÿë ðàçóì?

Отвечает протоиерей
Андрей Ефанов
(журнал "Фома")

"После смерти, конечно,
человек должен вернуться в
свое обычное состояние,
ведь помутнение рассудка
вызвано физиологическими
причинами. Отделившись от
тела, думаю, душа вернет-
ся к своей первозданной яс-
ности. Больше того. Когда
здоровый (ментально) чело-
век умирает и душа отделя-
ется от тела, она мгновенно
осознает, что было сделано
в жизни так и не так, прос-
то изменить уже ничего не
может. Но оценка идет сра-
зу, отсюда и муки: понима-
ешь, что нужно исправить,
а возможностей уже нет…

Поэтому так важная мо-
литва за усопших: живой че-
ловек может внести изме-
нения в жизнь и молитвы
могут очень помочь тем, кто
уже перешел границу жиз-
ни и смерти."

Óêðàèíñêèå ðàñêîëüíèêè ïðåäëîæèëè ïåðåíåñòè Ðîæäåñòâî

в 2015 году в бытность сек-
ретарем СНБО Александр
Турчинов призвал праздно-
вать Рождество 25 декабря,
"как цивилизованные стра-

ны". Свою точку зрения Тур-
чинов аргументировал тем,
что в Европе живут по гри-
горианскому календарю.

В конце 2018 года по ини-

циативе украинских властей
и Константинопольского пат-
риархата появилась расколь-
ническая структура - так наз-
ываемая Православная цер-
ковь Украины (ПЦУ), образо-
ванная путем слияния двух
других раскольнических "цер-
квей". РПЦ в ответ прекра-
тила евхаристическое обще-
ние с Константинопольским
патриархатом. Позднее ПЦУ
признали первоиерархи
Элладской и Александрийс-
кой церквей. В свою очередь,
Иерусалимский патриарх Фе-
офил III выступил с инициати-
вой созыва совещания всех
предстоятелей в Иордании
для решения проблемы рас-
кола православного мира.

Âûñòàâêà ðàññêàçûâàåò îá îñàäå Òðîèöå-Ñåðãèåâîé ëàâðû â XVII âåêå
дального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с общес-
твом и СМИ.

- Благодарю организаторов
этой выставки. Здесь проис-
ходит соприкосновение ду-

ховной жизни сo светской,
жизни Лавры и Академии с
жизнью простых горожан Сер-
гиева Посада. Я был бы прос-
то счастлив, если бы сюда
приводили школьников из на-
ших школ и рассказывали им
эту историю более детально,
- сказал на открытии влады-
ка Питирим. На выставке
представлено объединение
экспонатов Академического
музея, реконструированные
костюмы и макеты оружия
XVII века. Также на ней мож-
но увидеть кафтан, шапку, пи-
щаль и другие предметы аму-
ниции стрельцов. Отдельная
витрина посвящена Авраа-
мию Палицыну, описавшему
осаду монастыря. Выставка
продлится два месяца.
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Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Алиби. 6. Пасюк. 9. Картина. 10. Ребро. 11.
Ладья. 12. Темпера. 14. Соска. 17. Стопа. 20. Трата. 22. Блин.
23. Ария. 24. Волшебник. 25. Купе. 26. Трон. 27. Приам. 28.
Мачта. 31. Врата. 34. Гантель. 37. Тесто. 38. Юниор. 39. Рислинг.
40. Альфа. 41. Атлас.

По вертикали: 1. Абрис. 2. Ирбис. 3. Икота. 4. Трюм. 5. Тире. 6.
Палас. 7. Седло. 8. Кляча. 13. Планерист. 15. Оплеуха. 16. Кон-
верт. 18. Трактир. 19. Прирост. 20. Тулуп. 21. Арнем. 28. Метла.
29. Честь. 30. Агора. 31. Вьюга. 32. Ахилл. 33. Адрес. 35. Наст.
36. Ерик.

По горизонтали: 1. Снимает обвинение. 6. Се-
рая крыса. 9. Живопись в рамке. 10. "Прут" груд-
ной клетки. 11. Лодка. 12. Краски, приготовленн-
ые на яичном желтке. 14. Во рту у младенца. 17.

Горка книг. 20. Расходование. 22. Первый … ко-
мом. 23. Соло в опере. 24. Колдун, чародей. 25.
1/9 пассажирского вагона. 26. Предмет мебели,
единственный на всю монархию. 27. Последний
царь Трои. 28. "Вешалка" для парусов. 31. Вход в
рай. 34. Гимнастический снаряд. 37. Мучная смесь.
38. Молодой спортсмен. 39. Виноград немецкого
происхождения. 40. Буква греческого алфавита.
41. Географический "картёжник".

По вертикали: 1. Контур предмета. 2. Снежный
барс. 3. Знак того, что тебя вспоминают. 4. Нутро
корабля, служащее для установки механизмов или
перевозки грузов. 5. Знак препинания. 6. Двусто-
ронний ковёр без ворса. 7. На чужой спине едет,
а на своей груз везёт. 8. Разбитая лошадь. 13.
Лётчик на безмоторном аппарате. 15. Пощёчина.
16. Упаковка для письма. 18. Ресторан низшего
разряда. 19. Увеличение в численности. 20. Шу-
ба-прыжок. 21. Город в Голландии, в котором есть
"Дом Дьявола". 28. Инструмент дворника. 29. Не-
восполнимая потеря красной девицы. 30. Пло-
щадь для собраний у эллинов. 31. Снежная буря.
32. Герой Гомера. 33. "Мой … не дом, и не улица"
(песен.). 35. Корка на снегу. 36. Протока в пойме
реки или между озерами.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

29 ноября, пятница
Проект "Проведение

открытых уроков лингвисти-
ческой и исторической нап-
равленности на русском
языке в образовательных
организациях Болгарии"

Конференц-зал, Малый
зал, 9:00-15:00

30 ноября, суббота
Мульт-утро - сборник му-

льтфильмов. Малый зал,
10:00

Торжественное открытие
Дней космоса и авиации.
13,00

1 декабря, воскресенье
"Дни космоса и авиации:

кто строит будущее?"
Встреча с российскими кос-
монавтами Сергеем Зале-
тиным и Александром Лазут-
киным. РКИЦ, 11:00-21:00

4 декабря, среда
Год театра в России. Ки-

новерсия спектакля по пье-
се Н.В.Гоголя. "Женитьба",
реж.: И.Славутский, в ро-
лях: Е. Ряшина, И. Петров,
М. Голубев, А. Захаров, А.
Малинин, В. Шестаков,
2017, 140 мин.,

Малый зал, 18:30
5 декабря, четверг
День воинской славы

России: День начала кон-
трнаступления советских
войск против немецко-фа-
шистских войск в битве
под Москвой в 1941 году.
Интервью четырежды Ге-
роя Советского Союза,
маршала Георгия Констан-
тиновича Жукова о битве
под Москвой, которое
прославленный полково-
дец дал Константину Си-
монову 5 августа 1966 го-
да.

Малый зал, 18:30

Байка про котов и чаевые

Художник - счастье в семье
- Мама, тебе мозги рисовать, чтоб ты как будто дума-

ла?...
- а зубы у тебя есть? (я уже рыдаю)…
- Не плачь, мам, ты сейчас будешь такой красивой.

Улыбнись! Я же срисовываю!
Сейчас глаза окружляем... а сколько тебе ресниц? Че-

тыре? Или ежиком?
И давай что-то будешь говорить..
- А нос?
- А нос - это скучно.
Когда я приехала с обучения, дома меня ждали два

портрета. " МЫМА" - Илюша выучил букву Ы.
Покажу вам несколько портретов: с мозгами и без моз-

гов. Как Вы считаете, мозги украшают женщину или все
таки лучше без них?

"Наругать" или "отругать"?
Рассказываем про глагол, которого просто не сущест-

вует в русском языке (хотя дети часто уверены в обрат-
ном). Во-первых, лучше никого не ругать. Во-вторых, гла-
гола "наругать" не существует в русском языке. Это что-
то из серии "детских" глаголов. Дети часто путают прис-
тавки и вместо грамотного "поругать, отругать" говорят
"наругать". Отвыкайте от привычки и отучайте ребёнка.
Правильно: поругай/отругай её!

Приятного аппетита!

Молочный коктейль в советские времена
продавался во многих магазинах и кафете-
риях, и был любимым напитком детей и
взрослых. А вы помните большие металли-
ческие стаканы, в которых этот коктейль
готовился, и в которые продавец вливала
молоко с мороженым и сиропом? В те вре-
мена коктейль был невероятно вкусный,
сладкий и густой, как сметана. Сейчас та-
кие уже никто не делает. То, что предла-
гается народу сейчас - это просто слад-
кое молоко с пеной.

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ ПО ГОСТУ
Продукты: (на 4 порции): молоко - 0,4 л,

сироп апельсиновый - 4 ст. л., мороженое
молочное или сливочное - 100 гр.

Приготовление: Все компоненты пере-
ложить в блендер и взбить на полной мощ-
ности примерно 1 минуту. Быстро разлить
в гранёные стаканы - и можно наслаждать-
ся прекрасным молочным коктейлем и вспо-
минать счастливое советское детство.

Молоко надо брать не из холодильника, а
из морозилки. Если молоко из холодильни-
ка - ничего не выйдет. А в морозилке моло-
ко легко переморозить, поэтому в коктей-
ле часто попадались льдинки. Молоко сле-
дует брать жирностью не более 3,2%, луч-
ше - 2,5%;Сироп использовать желательно
апельсиновый,  но можно и другой. Моро-
женое берём молочное или сливочное, в
крайнем случае - пломбир.

Тут в одной дискуссии кто-
то спросил - сколько надо
оставлять чаевых. Я хотела
отделаться коротким -
"10%", но вспомнила дивную
историю. Можно, расскажу?

…Так случилось, что вся
наша семья была в разъез-
де - дочки во Франции и Гол-
ландии, муж - в командиров-
ке в Германии, я - в отпус-
ке в Италии. Кормить и раз-
влекать котов поручили со-
седке по даче и оставили ей
ключи от дома.

В первый же день, нагу-
лявшись по Флоренции,
бреду по улице и думаю, где
бы поужинать. В этот мо-
мент звонит соседка с кри-
ком, что я оставила не те
ключи и ей не попасть к ко-
там. Это было еще до эпо-
хи мессенджеров, поэтому
разговор был дорогой, ко-
роткий и бестолковый. Ес-
тественно, настроение - в
хлам, аппетит - к чертям. С
мыслью - что лучше, выби-
вать в доме окна или ломать

дверь - я зашла в первый
попавшийся ресторан. Сижу
смурная, пялюсь в меню, ни-
чего не хочу. Почти плАчу.

"Что- то случилось?" -
спросил официант так дели-
катно, что я неожиданно на-
чала ему вываливать всё -
и про котов, и про соседку,
и про ключи… Он выслушал,
вздохнул и ушёл.

Вернулся спустя несколь-
ко минут: "Вы знаете, я
спросил у повара. Он ска-
зал, что коты могут без еды
прожить почти неделю". Под-
лил вина и удалился.

Вместе с салатом он
принёс информацию от мет-
рдотеля. У того был кот, ко-
торый однажды без еды три
дня просидел на дереве.

К стейку по-флорентийс-
ки подоспела история от по-
сетителей "в-о-он за тем
столиком", у которых два ко-
та объявляли голодовку и не-
делю только хлебали воду.

К моменту, когда я поп-
росила счёт, он рассказал
мне с десяток историй про
выживших котов и передал
слова поддержки от повара,
метрдотеля, бармена, бух-
галтера и нескольких едо-
ков. Десерт я ела уже поч-
ти улыбаясь.

Обычно я оставляю на чай
10%, если, конечно, офици-
ант не швыряется в меня
вилками (так однажды было
в Париже). Но в этот раз я
оставила 25%, и ни разу об
этом не пожалела. Обидно
только, что со временем
забыла имя этого прекрас-
ного мужчины.Стоит ли го-
ворить, что наутро ключи
нашлись - я дала правильн-
ые, просто соседкин муж
унёс их по ошибке вместо
своих. Коты были спасены.

Кто первый не выдержит и возьмет свой
телефон, тот оплачивает счет
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Пятница, 29 ноября (болгарское время)

Воскресенье, 1 декабря

Пятница, 29 ноября (московское время)

Воскресенье, 1 декабря

05.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 08.00 "Умницы и умники"
(12+) 08.45 "Слово пастыря" (0+) 09.00 Новости (с субтитрами)
09.10 Премьера. "Александр Годунов. Его будущее осталось в прош-
лом" (12+) 10.10 "Теория заговора" (16+) 11.00 Новости (с субтит-
рами) 11.20 "Идеальный ремонт" (6+) 12.20 "Галина Польских. По
семейным обстоятельствам" (12+) 13.25 Галина Польских, Фрунзик
Мкртчян в комедии "Суета сует" (6+) 15.05 Галина Польских в
фильме "По семейным обстоятельствам" (12+) 17.50 "Сегодня вече-
ром" (16+) 20.00 "Время" 20.20 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия
игр (16+) 21.30 Данила Козловский, Катерина Шпица, Антон Шагин,
Павел Деревянко в комедии "Пятница" (16+) 23.05 Премьера. Юлия
Хлынина, Анна Адамович, Светлана Устинова, Евгения Крюкова, Иван
Добронравов в фильме "Купи меня" (18+) 00.55 Евгений Леонов,
Вячеслав Невинный, Галина Польских в фильме Леонида Гайдая "За
спичками" (12+) 02.30 Сергей Юрский, Юрий Яковлев, Людмила
Гурченко в фильме "Человек ниоткуда" (12+) 03.45 Геннадий Хаза-
нов, Вячеслав Невинный в фильме "Полицейские и воры" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Те-
леканал "Доброе утро" 09.00 "Модный приговор" (6+)
09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.30 "Человек и за-
кон" 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 Ургант" (16+)
22.50 Премьера. "Гарик Сукачёв. Носорог без кожи"
(16+) 23.50 Гарик Сукачёв в фильме "Птица" (16+) 01.25
Елена Яковлева, Ингеборга Дапкунайте, Любовь Поли-
щук в фильме Петра Тодоровского "Интердевочка" (16+)
03.45 "Про любовь" (16+)

06.05 Т/с "Громовы", 5 с 07.00 Новости 07.30 Сквоз-
ной эфир 09.35 Сквозной эфир. Гость 10.00 Сквоз-
ной эфир 12.10 Т/с "Парфюмерша", 4 с 13.10 Т/с
"Котовский", 7 с 14.05 Т/с "Котовский", 8 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 Новые итоги. Live 20.00 Т/с
"Чкалов", 1 с 21.00 Т/с "Чкалов", 2 с 22.05 "Особое
мнение" 23.40 Сквозной эфир 00.00 "Тайм-код" с
Владимиром Ленским 00.30 Сквозной эфир 01.50
Сквозной эфир. Гость 02.00 Сквозной эфир. Гость
02.20 Сквозной эфир 03.25 "Особое мнение"

06.05 Т/с "Громовы", 6 с 07.00 Новые итоги 08.15
Х/ф "Репетитор" 10.00 Шоб я так ел 10.55 Х/ф
"Веселое сновидение, или Смех сквозь слезы", 1
с 12.10 Т/с "Парфюмерша", 5 с 13.05 Т/с "Чка-
лов", 1 с 14.05 Т/с "Чкалов", 2 с 15.05 Сквозной
эфир. Гость 15.30 Сквозной эфир. Гость 18.25
"Тайм-код" с Владимиром Ленским 19.00 Изра-
иль за неделю 20.00 Т/с "Чкалов", 3 с 21.00 Т/с
"Чкалов", 4 с 22.00 "Особое мнение" 23.40 Лиза
из Сохо 01.00 Т/с "Главные роли", 2 с 01.10 Т/с
"Главные роли", 1 с 01.50 Т/с "Главные роли", 3 с
02.40 Т/с "Главные роли", 4 с 03.30 Т/с "Главные
роли", 5 с 04.20 Т/с "Главные роли", 6 с

05.15 Мультфильмы 06.05 Т/с "Громовы", 7 с 07.00
Израиль за неделю 08.30 Х/ф "Женский день"
10.00 Шоб я так ел 10.55 Х/ф "Веселое сновиде-
ние, или Смех сквозь слезы", 2 с 12.10 Т/с "Пар-
фюмерша", 6 с 13.05 Т/с "Чкалов", 3 с 15.05 Сквоз-
ной эфир. Гость 19.00 Намедни в караоке 19.30
Т/с "Чкалов", 5 с 20.30 Т/с "Чкалов", 6 с 21.30
Лиза из Сохо 22.00 "Особое мнение" 23.30 Т/с
"Парфюмерша", 1 с 00.25 Т/с "Парфюмерша", 2 с
02.15 Т/с "Парфюмерша", 4 с 03.50 Т/с "Дом на
Озерной", 5 с 04.55 Т/с "Дом на Озерной", 6 с
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05.00 Новости 05.10 "Полицейские и воры". Окончание (12+)
05.30 "Вячеслав Невинный. Смех сквозь слёзы" (12+) 06.25 "Иг-
рай, гармонь любимая!" (12+) 07.00 "Часовой" (12+) 07.30 "Здоро-
вье" (16+) 08.25 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+) 09.00
Новости (с субтитрами) 09.15 Жанна Бадоева в проекте-путешес-
твии "Жизнь других" (12+) 10.10 "Видели видео?" (6+) 11.00 Но-
вости (с субтитрами) 11.15 "Видели видео?" (6+) 13.00 "Гарик
Сукачёв. Носорог без кожи" (16+) 14.10 "Романовы" (12+) 16.05
Премьера. Татьяна Навка, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Алек-
сандра Трусова и другие звезды фигурного катания в ледовом
шоу Ильи Авербуха (6+) 18.20 Шоу Максима Галкина "Лучше всех!"
Новый сезон (0+) 20.00 "Время" 21.00 Вячеслав Никонов и Дмит-
рий Саймс в программе "Большая игра" (16+) 22.45 Концерт Гари-
ка Сукачёва (16+) 00.35 Евгений Миронов, Северия Янушаускай-
те, Дмитрий Марьянов, Ксения Раппопорт в фильме "Норвег" (12+)
02.30 "На самом деле" (16+) 03.25 "Про любовь" (16+) 04.10 "На-
едине со всеми" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 30 ноябряСуббота, 30 ноября

Воскресенье, 1 декабря

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 22.45 Белая сту-
дия. Виктор Сухоруков 23.30 Петровка, 38. Х/
ф 01.00 Под прицелом любви. Х/ф 02.55 Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым 04.00
Утро России. Суббота

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 Моя любовь - Россия!
10.10 Пятеро на одного 10.50
Юмор! Юмор!! Юмор!!! 12.40
Качели. Х/ф 16.05 Привет, Анд-
рей! 18.00 Вести в субботу 19.00
Вкус счастья. Х/ф 22.25 Роман-
тика романса 23.15 Отцы и деды.
Х/ф 00.45 Его любовь. Х/ф 03.40
Моя любовь - Россия! 04.45 Из-
морозь. 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 10.40 Смеяться разреша-
ется 12.45 Маруся. Х/ф 16.20 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных талан-
тов "Синяя Птица" 18.00 Вести недели 20.00
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 20.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым 22.50 Де-
журный по стране 23.35 Красавица и Чудови-
ще. Х/ф 01.20 Учитель пения. Х/ф 02.45 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым

Суббота, 30 ноября

RTR

Понедельник, 2 декабря

Вторник, 3 декабря

Среда, 4 декабря

Четверг, 5 декабря

Понедельник, 2 декабря

Среда, 4 декабря

Четверг, 5 декабря

Понедельник, 2 декабря

Вторник, 3 декабря

Среда, 4 декабря

Четверг, 5 декабря

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 новости (с
субтитрами) 17.30 "На самом деле" (16+) 18.40 "Пусть го-
ворят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Светлана Ива-
нова, Кирилл Гребенщиков в многосерийном фильме "Тест
на беременность". Новый сезон (16+) 22.20 "Вечерний Ур-
гант" (16+) 22.55 "Познер" (16+) 23.55 "На самом деле"
(16+) 00.55 "Время покажет" (16+) 03.05 "Тест на бере-
менность". Новый сезон (16+) 04.00 Новости 04.05 "Тест на
беременность". Новый сезон. 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 "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. Свет-
лана Иванова, Кирилл Гребенщиков в многосерийном фи-
льме "Тест на беременность". Новый сезон (16+) 22.20
"Вечерний Ургант" (16+) 22.55 Премьера. "Право на спра-
ведливость" (16+) 23.50 "На самом деле" (16+) 00.50 "Вре-
мя покажет" (16+) 03.05 "Тест на беременность". Новый
сезон (16+) 04.00 Новости 04.05 "Тест на беременность".
Новый сезон. 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 "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. Свет-
лана Иванова, Кирилл Гребенщиков в многосерийном фи-
льме "Тест на беременность". Новый сезон (16+) 22.20
"Вечерний Ургант" (16+) 22.55 "На самом деле" (16+) 00.00
"Время покажет" (16+) 03.05 "Тест на беременность".
Новый сезон (16+) 04.00 Новости 04.05 "Тест на бере-
менность". Новый сезон. 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 "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. Свет-
лана Иванова, Кирилл Гребенщиков в многосерийном фи-
льме "Тест на беременность". Новый сезон (16+) 22.20
"Вечерний Ургант" (16+) 22.55 "На самом деле" (16+) 00.00
"Время покажет" (16+) 03.05 "Тест на беременность".
Новый сезон (16+) 04.00 Новости 04.05 "Тест на бере-
менность". Новый сезон. Продолжение (16+)

06.05 Т/с "Громовы", 1 с 07.00 Новые итоги 08.05
"Тайм-код" с Владимиром Ленским 08.40 Изра-
иль за неделю 09.40 Сквозной эфир. Гость 13.20
Х/ф "Киндер-Вилейское привидение" 15.00 Но-
вости 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", 1 с 21.00 Т/с "Котовский", 2 с 22.00 "Осо-
бое мнение" 23.40 Сквозной эфир 00.00 Новости
00.30 Сквозной эфир 02.45 Сквозной эфир. Гость
03.05 Сквозной эфир 03.30 "Особое мнение"

06.05 Т/с "Громовы", 2 с 07.00 Новости 07.30
Сквозной эфир 09.35 Сквозной эфир. Гость 10.00
Сквозной эфир 12.10 Т/с "Парфюмерша", 1 с
13.10 Т/с "Котовский", 1 с 14.05 Т/с "Котовский",
2 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 Новос-
ти 18.15 Сквозной эфир. Live 19.00 Новости 20.00
Т/с "Котовский", 3 с 21.00 Т/с "Котовский", 4 с
21.55 "Особое мнение" 23.40 Сквозной эфир
00.00 Новости 00.30 Сквозной эфир

05.05 Т/с "Громовы", 3 с 06.00 Новости 06.30 Сквоз-
ной эфир 08.35 Сквозной эфир. Гость 09.00 Сквоз-
ной эфир 11.15 Т/с "Парфюмерша", 2 с 12.15 Т/с
"Котовский", 3 с 13.10 Т/с "Котовский", 4 с 14.00
Новости 14.15 Сквозной эфир. Live 15.00 Новос-
ти 15.15 Сквозной эфир. Live 16.00 Новости 16.15
Сквозной эфир. Live 17.00 Новости 17.15 Сквоз-
ной эфир. Live 18.00 Новости 19.00 Т/с "Котовс-
кий", 5 с 20.00 Т/с "Котовский", 6 с 21.00 "Особое
мнение" 22.40 Сквозной эфир 23.00 Новости 23.30
Сквозной эфир 01.40 Сквозной эфир. Гость 02.00
Сквозной эфир 02.25 "Особое мнение"

05.05 Т/с "Громовы", 4 с 06.00 Новости 06.30 Сквоз-
ной эфир 08.35 Сквозной эфир. Гость 09.00 Сквоз-
ной эфир 11.10 Т/с "Парфюмерша", 3 с 12.10 Т/с
"Котовский", 5 с 13.05 Т/с "Котовский", 6 с 14.00
Новости 14.15 Сквозной эфир. Live 15.00 Новости
15.15 Сквозной эфир. Live 16.00 Новости 16.15
Сквозной эфир. Live 17.00 Новости 17.15 Сквоз-
ной эфир. Live 18.00 Новости 19.00 Т/с "Котовс-
кий", 7 с 20.00 Т/с "Котовский", 8 с 21.00 "Особое
мнение" 22.40 Сквозной эфир 23.00 Новости 23.30
Сквозной эфир 01.40 Сквозной эфир. Гость 02.00
Сквозной эфир 02.25 "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 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 Эниг-
ма. Джейми Бернстайн 00.15 Новости культуры
00.35 Личное дело 02.05 По горячим следам 02.55
Судьба человека с Борисом 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 Вла-
димиром Соловьевым 23.25 Вести-Санкт-Петер-
бург 23.40 Линия жизни". Ренат Ибрагимов 00.35
Новости культуры 00.55 Личное дело 02.30 По
горячим следам 04.00 Утро России

Вторник, 3 декабря

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 Би-
лет в Большой 00.15 Новости культуры 00.35
Личное дело 02.05 По горячим следам 02.55 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 04.00
Утро России

Пятница, 29 ноября (болгарское время)RTR
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После ролей в сериалах "Кухня" и "ИП Пирого-
ва" актрису Елену Подкаминскую можно воспри-
нимать как настоящую королеву ресторанного
бизнеса. Иногда кажется, что Елена вполне мо-
жет и сама открыть свое заведение и отлично
справляться с такой работой. Портал
WomanHit.ru попросил актрису приоткрыть кулисы
съемок "сладкого" сериала.

Об отношении к сладостям
Я к сладкому отношусь крайне спокойно - ни-

какой борьбы, никаких переживаний, никаких
мучений. Однажды, помню, запахло корицей. И
этот уютный аромат по павильону разошелся. И
я подумала: ну все, вот сейчас закончится сце-
на, и я попробую эту печеньку! И что вы думае-
те - вспомнила об этом уже ночью дома: "Я же
так и не попробовала печеньку!" Почему? А по-
тому что было много всего интересного, перео-
деваний и сцен. Так что я редко когда пробую
сладкое на площадке и не жалею об этом.

Вообще весь мой героизм остался еще в пер-
вом сезоне, когда я съела восемь пирожных. И
это для меня стало трагедией, потому что я не
переношу приторно-сладкий вкус. Поэтому, ког-
да на этот раз мне нужно что-нибудь съесть,
наш кондитер Женечка делает хитро. Напри-
мер, вместо крема добавляет солененький сыр.
Все думают, что я ем сладкое, ан нет!

О работе в декретном отпуске
Я не только актриса, но и женщина, которая

недавно родила. Мне режиссер иногда кричал:
"Лена, операция "живой глаз"!" Это значит, что
Лена уже спит стоя, но нужно работать. Таким
образом, ребенок со мной на площадке бывал
только тогда, когда я только родила и кормила.
А дальше он уже с няней, а я работаю.

О талантах кондитера
Не могу сказать, что я очень талантлива в

вопросе приготовления тортов. Поэтому прихо-
дилось иногда обманывать на съемочной пло-
щадке. Например, в некоторых эпизодах не я, а
профессионалы что-то ваяли якобы моими ру-
ками. А еще я волновалась, что бездарно делаю
зефир. Но потом порепетировала, и когда уви-
дела результат в кадре, даже возгордилась со-
бой: не такой я уж и плохой ученицей оказа-
лась.

Об изменении характера
Вику (управляющую рестораном в сериале

Âåòëèöêàÿ íå ñ÷èòàåò ñ÷àñòüåì
ðîæäåíèÿ ðåáåíêà

В этом году 55-летняя звезда де-
вяностых Наталья Ветлицкая возв-
ращается в Россию с масштабным
гастрольным туром, который запла-
нирован на 2020-й, сообщил портал
womanhit.ru. До этого артистка 20
лет прожила за рубежом. На днях в
беседе с давним другом Андреем
Малаховым она рассказала о сво-
ем внезапном исчезновении в на-
чале нулевых и причине приезда. Ра-
ньше многие были уверены, что артистку заставили уе-
хать семейные обстоятельства.

Как бы то ни было, сегодня она признается, что рожде-
ние ребенка не сделало ее счастливой. "Что такое ощу-
щение счастья? Вот скажи мне, что значит быть счастли-
вой? Я вообще этого не понимаю. Для меня это понятие
непонятное", - заявила она, отметив, что рядом с ней
долгое время находился очень специфичный человек, ко-
торый однажды чуть ее не убил.

Ëîáîäà ïîêàçàëà
èäåàëüíûé øïàãàò

Недавно Светлана Лобода отдыхала в
Омане, что омывается Аравийским морем
и находится неподалеку от Саудовской Ара-
вии и ОАЭ. Об этом стало известно благо-
даря "Инстаграму", где 37-летняя поп-дива
публикует солнечные снимки на фоне
местных пейзажей. На одном из них она
запечатлена на пляже, демонстрируя строй-
ную фигуру и идеальную растяжку в чер-
ном слитном купальнике.

В комментариях многочисленные подпис-
чики восхитились длинными ногами и под-
тянутой формой исполнительницы, а неко-
торые не преминули сравнить со сканда-
льной балериной Анастасией Волочковой.
Напомним, что на сегодняшний день

Одним из героев нового выпуска шоу
"Пусть говорят" стал Александр Семчев.
Эфир был посвящен теме похудения. Из-
вестно, что недавно 50-летнему артисту уда-
лось избавиться почти от ста лишних ки-
лограммов, он также сделал круговую под-
тяжку лица, чтобы убрать провисание ко-
жи. Теперь его стало сложно узнать, но не-
которые сочли его вид болезненным. Зна-
менитость не отрицает, что сейчас дейст-
вительно неважно себя чувствует.

"Откровенно должен признаться: начались
проблемки. Меня это настораживает. Вдруг
появляется головокружение, а потому пе-
риодически дурнота начинается. Удивите-
льно, но начало понижаться давление", -
признался шоумен. По словам Семчева, он
худел по одному дневнику, который нашел
в Интернете, но с врачами не советовал-
ся. Но есть положительные моменты - Алек-

Константин Богомолов рассказал зрителям о премьере
своего нового спектакля "Женщина - змея", билеты на ко-
торый, по словам режиссера раскупили мгновенно. Одной
из первых пост мужа в Инстаграм прокомментировала Ксе-
ния Собчак. Журналистка, похоже, в восторге от названия
и считает, что Богомолов назвал представление в честь нее,
о чем и написала в комментарии: "спасибо, что использовал
служебное положение, чтоб назвать спектакль в мою честь!"
Супруг экс-ведущей "Дома-2" в долгу не остался и ответил
на саркастичное сообщение Ксении. "Любовь моя, твои укусы
приятны, а яд - лечебный",- написал режиссер. В коммен-
тариях пользователи тоже решили, что название посвящено
Ксении и начали сравнивать знаменитость с гадюкой.

"Гадюка как-то ближе было бы", "Молодец, Ксюша! Опять
отожгла)))", "Нельзя так про жену", - высказались в соци-
альных сетях.

Åëåíà Ïîäêàìèíñêàÿ: "Íå ìîãó ðàáîòàòü íå ïî ëþáâè"

В двух браках Елена стала мамой двух дочерей. Полине
сейчас восемь лет, а Еве - два года

"Кухня". - Ред.) мне в свое время было страш-
нее и сложнее играть, потому что я только с
годами стала жестче. Сейчас я бы начальника
сыграла легче. А когда я пришла в "Кухню", так
тряслась!.. Особенно когда с Дмитрием Наза-
ровым должна была на равных сразиться по
поводу того, что я - начальник в одной сфере,
он - в другой. В общем, у меня совершенно не
было тех качеств, которые я приобрела с года-
ми.

О правильном питании и домашней кухне
Я стараюсь следить за своим питанием. На

съемках, знаете, есть такие столы с перекуса-
ми: печеньками, вафельками. И когда людям хо-
чется есть, они, естественно, забивают себя
всем тем, что нельзя. А я туда никогда не заха-
живаю и ничего такого не ем и считаю это пра-
вильным. И из дома приношу все что могу, де-
вочки на площадке иногда берут с меня при-

мер. Готовлю, конечно, не сама, времени на
это не хватает.

О синяках на площадке
С одной стороны, я не люблю почему-то дуб-

леров - просто хочется самой все делать. Даже
если есть обнаженные сцены, снимаюсь в них
сама: почему я должна отвечать за чью-то внеш-
ность? Ну пусть будет не так уж идеально, но
мое! Поэтому, с одной стороны, хочется самой
все делать, с другой - всегда почему-то волну-
юсь в сценах с трюками. Сколько у меня было
этих трюков, столько раз, у меня аж дух зах-
ватывало. У нас хорошие каскадеры, поэтому,
когда я выполняла сама экстремальные сцены,
всегда интересовалась: "Все же будет нормаль-
но? Дети дома ждут мать!" В общем, мы обгова-
ривали с каскадерами все движения. А рядом
всегда сидели хорошие добрые парни, которые
держали наготове и огнетушитель, и другие нуж-
ные вещи. И ноги мне промазывали специальным
составом на случай, если огонь попадет на них.
И вроде все понятно, но я все равно дико вол-
новалась, больше, чем в обычных сценах. Но
было интересно, хотя без синяков не обходи-
лось. Помню, таскала крышку гроба, и она была
такая тяжелая, что синяки и кровоподтеки, ко-
торые я заработала на этих съемочных днях,
держались, наверное, недели три.

О счастливых соседях
Съемки фасада кафе "ИП Пирогова" проходи-

ли на Фрунзенской набережной, а внутренние -
в павильоне. Что интересно, во время съемок
никто из жителей не вышел, чтобы нам выска-
зать за то, что мы, например, сжигали машину
или орали ночью. Я сама живу совсем недалеко
от того места, и в моем дворе мужики играют в
футбол в любое время суток. И почему-то тоже
никто не жалуется. Поэтому, мне кажется, эти
дворы особые.

О любви в профессии
Во время съемок мы много работаем и мало

спим - это всегда такой ударный период. Но
есть то, что меня заряжает и поддерживает. Не
могу работать не по любви, если нет команды,
в которой мне действительно хорошо с людьми,
и я рада их видеть, мы говорим на одном язы-
ке, мы одной крови и понимания профессио-
нальных нюансов. Мы всегда с девчонками на
работе поддерживаем друг друга, обсуждаем
бурно сцену, ищем и хотим сделать ее максима-
льно интересной.

Ñåì÷åâ ñáðîñèë 100 êèëîãðàììîâ è ïåðåíåñ ïëàñòèêó

Ñîá÷àê íà÷àëè ñðàâíèâàòü ñ ãàäþêîé

бывшая солистка группы "ВИА Гра" воспи-
тывает двоих дочек: Евангелину 2011 года
рождения и годовалую Тильду.

сандр радуется тому, что его кинокарьера
теперь пошла в гору.
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Таня Желязкова-Тея
Институт за информални

иновации

Изумителното е, че бъл-
гарската следа в Москва мо-
же да бъде открита за ня-
колко дни и безплатно при
добро стечение на обстоя-
телствата, например по вре-
ме на акциите "Ден без тур-
никети" и "Нощ на изкуства-
та", съчетани с откривател-
ски нюх. Предложените при-
мери са само част от бъл-
гарското присъствие в ог-
ромния и постоянно разрас-
тващ се мегаполис.

1
Предоставянето на меди-

цински услуги е поле за раз-
витие на медицината. Зато-
ва връзката с медицински-
те университети е пряка. А
тяхната история се превръ-
ща в история на медицина-
та, която е достоен обект
за създаване на музеи. През
1985 г. във Варна е открита
"Музейна сбирка по история
на медицината", която днес
е част от структурата на
Медицински университет
"Проф. д-р Параскев Иван-
чов Стоянов" - Варна.

Паметен медал на този
университет, заедно с Па-
метен медал в чест на 100
г. на Медицинския универ-
ситет в София (2017 г.), днес
красят колекцията от пода-
ръци в Музея по история на
медицината, открит през
1990 г. към 260 годишния
(2018 г.) Първи Московски
държавен медицински уни-
верситет "И.М. Сеченов", на-
ричан още Сеченовски уни-
верситет. Университетът е
център за академично, на-
учно и ресурсно превъзход-
ство в системата на здра-
веопазването на Русия. Му-
зеят към университета при-
тежава Портретна галерия,
нумизматични колекции и
знакови отличия (ордени и
медали), медицински инстру-
менти и прибори, лични ве-
щи на медици, книжни па-
метници и нагледни пособия.
В подаръчната сбирка мо-
же да се види и иконата на
Св. Йоан Рилски Чудотво-
рец, небесен закрилник и
покровител на българския
народ.

Връзката с България е
пряка. В колекцията на му-
зея се намират два портре-
та - на младия и на възрас-
тния Николай Иванович Пи-
рогов, който оперира и ле-
кува в българските земи по
време на Руско-турската
война 1877-1878 г. не само
руски войници, но и много
българи. Паметникът му е
пред Сеченовския универси-
тет в Москва, а в София не-
говото име носи УМБАЛСМ
"Н. И. Пирогов" ЕАД - воде-
що в областта на спешната
и бедствената медицина
болнично заведение, по-из-
вестно като "Пирогов".

2
Единственият у нас вече-

рен информационен всекид-
невник, излизал в годините
на социализма "Вечерни но-
вини", е вече легенда. Но
"вечорката" на Москва жи-
вее от 95 г. и е най-старият
вестник на града, който не
е прекъсвал да излиза нито
един ден, включително по
време на войната. Днес в
редакцията на "Вечерняя
Москва" излизат 6 издания:
ежедневно делово издание,

Áúëãàðñêà ñëåäà â Ìîñêâà
седмичник за семейно че-
тене, три вестника за отдел-
ни окръзи на Москва и в.
"Москва вечерняя" - съвмес-
тен проект с Московското
метро, който вечер се раз-
дава безплатно в метрото.
Редакцията редовно участ-
ва в Акцията "Ден без тур-
никети", която се провежда
почти всеки месец в Моск-
ва. Огромното помещение
на редакционните отдели съ-
бира стотици майстори на
словото и печата, които не
се притесняват от присъст-
вието на "туристи" в редак-
цията, набирайки и отразя-
вайки новините от мегапо-
лиса, Русия и света. А мре-
жовата "Вечерка ТВ" рабо-
ти по проекти като "Москов-
ско качество", събиращ мне-
нието на гражданите, "На-
родите на Москва" (100 на-

родности, включително бъл-
гарската), в който участват
и чужденци с представите-
ли от посолствата. Опера-
тивните събития могат да се
следят на портала, поддър-
жан от редакцията. Към нея
работят клубове на млади-
те журналисти, учителите и
политолозите. Слоганът за
2019 г. е "Правим вестника
заедно с читателите". Сред
тях са и българските чита-
тели, които могат да се
срещнат в метрото с в.
"Москва вечерняя" в ръка.

3
Тази година изложбата за

постиженията на народното
стопанство, по-известна ка-
то ВДНХ, отбеляза своята
80-годишнина след мащаб-
на реконструкция за връща-
не на историческия си вид
в компанията на 50-те най-
големи изложбени центро-
ве в света. Заедно с парк
Останкино, ВДНХ е разпо-
ложена на 325 хектара, на
чията територия са изгра-
дени 49 обекта - архитек-
турни шедьоври, признати
за паметници на културното
наследство. Днес легендар-
ните исторически павилио-
ни на отделните републики
в състава на СССР са пре-
върнати в съвременни му-
зейно-изложбени проекти,
включително Дворец на
бракосъчетанията. В Парка
на занаятите работят 13 те-
матични работилници и про-
изводствени цехове. Някол-
ко павилиона "Экспо" дома-
кинстват на главните излож-
би и крупните форуми, кон-
церти и срещи. Няколкото
парка: Останкино, Ланд-
шафтен, на знанията и на
тематическите атракциони
предлагат ежедневно зани-
мания за хора от всички
възрасти.

И тук изненадващо беше

открита българска следа.
Оказа се, че в историята на
комплекса има българско
присъствие. Изготвилите
"Лентата на времето" в Му-
зея на ВДНХ са избрали за
периода 1964-1967 г. сним-
ка на първите държавни и
партийни ръководители на
България и СССР. Тук исто-
рията се уважава и съхра-
нява, за да служи като отп-
равна точка за иновативни
проекти.

4
"България на длан - маке-

ти на открито" е образова-
телен културно-исторически
проект, който чрез специ-
ално изработени умалени
копия - макети на знакови
обекти, представя България
като част от европейското
и световното наследство на
ЮНЕСКО, събрано на едно

място. Проектът набира по-
пулярност от 2005 г. с ма-
кети на закрито, но само на
известни архитектурни
обекти от цялата страна. А
как изглежда това като кар-
та на града?

Павилионът "Макет на
Москва" е открит на
29.09.2017 г. на Люляковата
алея на ВДНХ, а този месец
излезе от реконструкция за-
ради разширяването на те-
риторията - 368 кв. м, на ко-
ято се представени 20 хил.
сгради в мащаб 1:400. На
картата могат да се наме-
рят обекти, свързани с Бъл-
гария: Паметникът на Кирил
и Методий в Москва, Памет-
никът параклис на руските
гренадири, паднали в боя
край Плевен по време на
Руско-турската война 1877-
1878 г., Българският култу-
рен институт (структура на
Министерство на културата),
българският ресторант "Ба-
ба Марта". При проектира-
ното следващо разширение
на картата, в нея ще влезе
и посолството на Република
България в Москва.

Павилионът е изложбен
център за градоустройстве-
ното развитие на Москва
"Мосградекспо" на департа-
мента за градостроителна
политика, който публикува
периодично печатни издания
на отделни теми: "Средно-
вековно строителство" (цър-
кви, стените и кулите на
Кремъл), "Железопътните
гари на Москва" ( те са 9 за
различните направления).
Системата за управление на
макета позволява да се фик-
сират отделни обекти (Кре-
мъл; уникални съоръжения;
театри и киноконцертни за-
ли; музеи и изложбени за-
ли; булеварди, улици и мос-
тове; хотели; храмове и ма-
настири; реновация) или це-
лият макет да се осветява
в четири режима: ден, нощ,
облаци и дъга. На всеки

кръгъл час в работни дни и
на всеки половин в празнич-
ни дни на голям екран се
представят 5 светотехничес-
ки шоупрограми от 3 мину-
ти по темите: "История на
Москва", "Архитектурните
стилове на Москва", "Вре-
мената на годината", "Мега-
полисът Москва", "Най-доб-
рият град на земята" по пе-
сен със същото име от 1964
г. в изпълнение на Муслим
Магомаев.

5
Бившият павилион "Земе-

делие" на ВДНХ днес е пре-
върнат в Център "Слово" -
ново изложбено и образо-
вателно пространство, кое-
то разказва за историята,
настоящето и бъдещето на
кирилската писменост. За
разлика от открития през
2015 г. "Двор на кирилица-
та" в комплекс "Стара Плис-
ка" в България, отличаващ
се със своята физическа ма-
щабност и основен акцент
върху кирилицата, новият
център предлага поглед вър-
ху словесността от древност-
та до наши дни. Върху 12

Музеят по история на медицината в Сеченовския университет

В редакцията на "Вечерняя Москва". Вестникът е единственият все-
кидневник, който се чете от над 1,2 милиона жители на столицата. А
всекидневният обхват на всички издания на издателската къща е
около 1-5 милиона московчани

В макета на Москва присъстват и обекти, свързани с България

платна са изведени основ-
ните исторически акценти,
свързани с кирилицата от
IX до XX в., съпоставени с
главните събития на култур-
ния, духовния и политичес-
кия живот в Русия и света.
Съвсем естествено е при-
съствието на България не
само в исторически, но и в
съвременен план със сним-
ката на Националната биб-
лиотека и паметника на Ки-
рил и Методий пред нея.
Заслужава да се отбележи
"Дървото на азбуките на ос-
новата на кирилицата", в ко-
ето съществен клон се па-
да на българската азбука.
Еспозицията разполага с 18
тематични къта за интерак-
тивно образование по пътя
на информалното учене ка-
то неинституционализирано,
неорганизирано и несисте-
матизирано натрупване на
компетентности в живота на
човека.

Х х х
Присъствието на България

в руската столица не свър-
шва дотук. Трябва да при-
бавим Центъра на промиш-
леността на Република Бъл-
гария (ЦПРБ) - структура на
Министерство на икономи-
ката, църквата "Успение на
пр. Богородица" в Гончарах
- паметник на културата от
1654 г. и Представителство
на Българската православ-
на църква, паметника на Ге-
орги Димитров. Българи
пристигат на екскурзия в
Москва специално около 9
май, за да участват в шест-
вието на "Безсмъртния
полк". Не трябва да пропус-
каме постоянните гостува-
ния на български политици
и бизнесмени, на писатели,
поети и художници, на фил-
мови и театрални дейци, на
певци и музиканти в най-
елитните зали с жадната за
култура и изкуство москов-
ска публика.

Център "Слово" на ВДНХ
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Русия е готова на сътруд-
ничество с Украйна както за
транзита, така и за достав-
ката на природен газ, като
неговата цена може да бъде
с 25 процента по-ниска в
сравнение със сегашната,
заяви Владимир Путин. Той
добави, че риск от прекъс-
ване на транзита на газ през
Украйна съществува. Укра-
инската компания "Нафтогаз"
с новите си съдебни искове
влошава ситуацията в пре-
говорите с "Газпром" по пос-
тигане на компромис и под-
писване на нов договор за
доставките и транзита.

Руският президент уточни,
че Русия е готова да сключи
споразумение с Украйна съг-
ласно което и да е законо-
дателство - украинското или
европейското. "Ако Украйна
успее да приложи европей-
ското законодателство. Ако
те успеят да го направят в
оставащото до края на го-
дината време - добре. Те са
поели ангажименти пред Ев-
ропа, не пред нас. Нека го
направят, ние сме готови и
на това. Но не всичко зави-
си от нас. Ето защо има риск
от прекратяване на транзи-
та", каза Путин в отговор на
журналистически въпрос за
възможната опасност от пре-
късване на транзита след 31
декември, когато изтича
действащият между двете
страни договор.

Тази седмица Киев запла-
ши, че ако не бъде подпи-
сан нов договор, след 1 яну-
ари 2020 г. ще започне да
"складира" в хранилищата си

Страницата подготви
Светлана Михова

Бойко Борисов би път до
Вашингтон, за да отвори там
широко българската сергия
за американската стока. До-
макинът Тръмп като истин-
ски бизнесмен от сърце му
се възрадва и обеща тутак-
си да прати група съглед-
вачи да огледат на място
българския пазар в разни
сфери, за да оценят файда-
та, която ще имат от алъш-
вериша. После двамата
дълго и самодоволно се смя-
ха. Размениха си компли-
менти за договорените сдел-
ки. Венец на гостувката бе
подписването на Рамка за
стратегическо партньорство
и Съвместно изявление. "Не
с всеки се подписва такъв
документ", не забрави да се
похвали премиерът.

Стана ясно, че пратеници-
те на Тръмп, проучващи у
нас условията и възможнос-
тите за настаняване на аме-
риканските фирми, се инте-
ресуват главно от енергети-
ка. Силно възбуждат апети-
та им атомните централи
"Белене" и "Козлодуй". Съ-
общено бе, че Бойко и До-
налд са си говорили за два-
та стратегически обекта це-
ли 15 минути. "Досега се го-
вореше, че "Белене" е рус-
ка централа, а това не от-
говаря на истината - тя е
100 процента българска цен-
трала. Част от технологията
е руска, но имат принос гер-
мански компании. Реална
възможност има да влезе и

Êèåâ çàïëàøè, ÷å ùå êðàäå îò ãàçà çà Åâðîïà
руския газ, предназначен за
Европа, защото той юриди-
чески се превръщал в без-
стопанствен при липсата на
споразумение. С такава за-
кана киевските преговаря-
щи отиват на поредния - и
може би последен, кръг от
тристранните преговори за
транзита на руския газ, кой-
то трябва да се състои на
29 ноември в Брюксел. Те
се водят между представи-
тели на Русия, Украйна и ЕС.

От всички страни в Цент-
рална и Източна Европа Бъл-
гария може да се окаже из-
ложена на най-голям риск
при евентуално прекъсване
на транзита през Украйна,
сочат данни на European
Network of Transmission
System Operators for Gas
(ENTSOG). Резултатите по-
казват, че при пиков ден и
двуседмично върхово засту-
дяване през зимата, съче-
тани с прекъсване на укра-
инския транзит, някои стра-
ни в Югоизточна Европа ще
бъдат изправени пред огра-
ничаване на търсенето, т.е.
пред дефицит. ENTSOG от-
белязва, че намаляването на
търсенето в Югоизточна Ев-
ропа в такъв момент се дъл-
жи на ограниченията в мес-
тната инфраструктура, а
прекратяването на износа не
може да помогне да се из-
бегнат тези ограничения.
При прекъсване на транзи-
та през Украйна през тази
зима, търсенето в България
в пиков ден ще се свие с
65%, най-много от всички за-
сегнати страни. Следват Ру-

мъния (15%), Босна и Хер-
цеговина (13%) и Гърция
(12%). При двуседмично зас-
тудяване търсенето в Бъл-
гария ще намалее с 62%, до-
като в Румъния то ще се свие
с 10%, а в Гърция с 3%.

Основните констатации на
ENTSOG за зимните достав-
ки на природен газ продъл-
жават да поддържат трево-
гата сред европейските пот-
ребители. Направеният ана-
лиз показва, че европейс-
кото местно производство
на газ продължава да на-
малява, а Югоизточна Ев-
ропа остава силно изложе-
на на риск в случай на тран-
зитно прекъсване през Ук-
райна в условия на високо
търсене.

От друга страна ENTSOG
подчертава, че нивото на
съхранение на газ за 1 ок-

томври е най-високото през
последните 8 години - 1060
тераватчаса, което е след-
ствие от високото ниво на
съхранение.

С други думи, България и
Цяла Европа отново може да
бъдат изправени пред изпи-
танието на украинския шан-
таж. В продължение на 20
години вече Киев почти ри-
туално по новогодишните
празници се весели с този
номер. Тъкмо нежеланието
на украинските власти да се
откажат от него бе основна-
та причина за прокарване на
двата "Северни потока".
Вместо да се съобразяват
със законите и поетите от
самите тях ангажименти, в
Украйна започнаха да хлен-
чат. Дори новият президент
Владимир Зеленски непре-
къснато повтаря, че изграж-

дането на "Турски поток" и
"Северен поток-2" сериозно
ще подкопае енергийната си-
гурност на Украйна. Тези дни
представители на "Нафтогаз"
призоваха САЩ да побързат
да наложат най-строги сан-
кции и да предотвратят пус-
кането на втората тръба по
дъното на Балтийско море.
Същевременно европейски
експерти предупреждават,
че макар делът на втечне-
ния природен газ на пазара
да се увеличава, този ресурс
е крайно нестабилен и не
позволява на Европа да раз-
чита на него така, както на
надеждния вариант за дос-
тавка на газ по тръбопро-
води. Казано иначе - на рус-
кия газ.

Ãîëÿì ñìÿõ ïàäíà â Áåëèÿ äîì
Премиерът Борисов се прояви като главен лобист на
американското присъствие на българския енергиен пазар

General Electric. Важно е да
се знае, че ядреното гори-
во ще е примерно на Westing
House", обяви гордо преми-
ерът. Бързо обаче пресмет-
на, че трябва да направи
предпазлива крачка назад и
добави: "Давам само пример
за възможна схема - това е
един разкошен проект".

Президентът милиардер,
чиито усилия напоследък са
насочени към осигуряване
пазар за скъпия американ-
ски втечнен газ, е одобрил
амбицията на България да
стане газоразпределителен
център за региона. Не ос-
тава съмнение, че става ду-
ма за запълване на Бойко-
вия хъб и с Доналдски газ.
А той, както неотдавна бе
обяснено от министъра на
енергетиката на САЩ Рик
Пери, "има предимство, за-
щото е наситен с молекули
на демокрацията". В подпи-
саните документи е записа-
но че, "България е страте-
гически газов хъб, който
има възможност да осигури
диверсификация за достав-
ките на природен газ за съ-
седните страни. Досега по-
соката на доставките на
природен газ беше изток -
запад, сега се добавя и се-
вер - юг, като се изграждат
интерконекторите с Гърция."
"САЩ и България разбират,
че енергийната сигурност е
национална сигурност. Ние
подчертаваме нашето общо
разбиране, че диверсифика-

цията на енергийните източ-
ници е гаранция за енергий-
на сигурност, независимост
и конкурентоспособност за
нашите икономики", твърдят
и гостът, и домакинът.

След срещата си в Белия
дом, който също според Бо-
рисов е символ на демок-
рацията, той се отправи и
към символа на свободната
търговия - с директори на
фирми от Американската
търговска камара. След та-
зи среща Борисов съобщи,
че представители на голе-
ми фирми като Philip Morris,
British American Tobacco
предварително били инфор-
мирали Тръмп, че България
е станала за пример в бор-
бата с контрабандата и той
останал изненадан, като чул,
че у нас контрабандата с ци-
гари е само 3 процента.

Явно обаче това не е би-
ло достатъчно, за да изпъл-
ни американския президент
с доверие към българските
власти. Затова в съвмест-
ната декларация е останал
текстът, че "САЩ насърча-
ват България да продължи
борбата с корупцията, коя-
то възпрепятства доверие-
то в публичните институции
и икономическия растеж".
Няма съмнение, че във вся-
ко благородно дело насър-
чаването винаги е добре
дошло. Но Бойко можеше да
отвърне на жеста и да се
опита да вмъкне в текста на
документа няколко окура-

жаващи думи в адрес на съ-
беседника си. Защото на
фона на чудовищната през
последните години корупция
по т.нар. високи етажи на
властта в Америка, Тръмп
също има нужда от морал-
на подкрепа. Три години ве-
че води пунически битки, а
все не може да пресуши бла-
тото на покварата.Нищо, ко-
гато Тръмп му върне визи-
тата, както обеща, Борисов
ще му върне жеста.

Докато в Белия дом два-
мата лидери описваха бъде-
щото мощно прииждане на
американския втечнен газ в
Европа, Москва и Анкара съ-
общиха, че е започнало за-
пълването с гориво на две-
те тръби на "Турски поток"
- едната за доставки на газ

само за Турция и втората -
за Европа. В началото на
януари догодина се очаква
на турския бряг напълно да
бъде завършена наземната
инфраструктура за газопро-
вода. Тогава Владимир Пу-
тин ще посети Турция, за да
открие "Турски поток" заед-
но със своя турски колега
Реджеп Ердоган. Предстои
трескав строеж на интерко-
некторни връзки и прокар-
ване на тръби, за да може
в Балканския хъб благопо-
лучно да се смесят молеку-
лите на руския и американ-
ския газ. Ясно е кои ще имат
количествено преимущест-
во. Американските ще бъ-
дат епизодично добавяни, за
да се оправдае по-високата
цена.
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Руският музей Ермитаж подписа със си-
рийския Департамент за културно наследс-
тво и музеи (DGAM) споразумение за сът-
рудничество във възстановяването на па-
метници на древната Палмира. Планира се
също да се издаде книга за това, как па-
метниците на Палмира са се озовавали в
Русия, съобщи директорът на Ермитажа Ми-
хаил Пиотровски, цитиран от РИА Новости.

От сирийска страна документът е подпи-
сан от директора на DGAM Махмуд Хамуд.
Преди подписването на споразумението Пи-
отровски, който е арабист по образование,
изнесе лекция на арабски език в Ермита-
жа. Пиотровски и Хамуд също така откриха
фотоизложбата "Две Палмири", която раз-
казва за сирийския град и Санкт Петербург.

Директорът на Ермитажа съобщи, че част
от споразумението вече е изпълнена.

Той сподели, че ще бъде въведена 3D-гео-

Ярослава Бубнова е нови-
ят директор на Национална-
та галерия в София. Това съ-
общават от Министерство-
то на културата. Конкурсът
за поста се проведе в на-
чалото на месеца, а конку-
ренти на Бубнова бяха На-
дежда Джакова и Филип
Зидаров.

Ярослава Бубнова е роде-
на в Москва през 1961 г. За-
вършва висшето си образо-
вание в Московския държа-
вен университет "М. В. Ло-
моносов" през 1983 г., спе-
циалност История на изкус-

Българският поет, литера-
туровед, преводач, компози-
тор и изпълнител на автор-
ски песни Владимир Стоя-
нов тази година отбелязва
60-годишния си юбилей.
Творчеството му е тясно
свързано с българската,
руската и славянската кул-
тура. Той е и дългогодишен
ръководител на Славянския
център в СОК "Камчия" -
културно и духовно среди-
ще за провеждане на бъл-
гаро-руски творчески про-
екти, писателски асамблеи,
конкурси за млади писате-
ли и преводачи и др.

В навечерието на Деня на
народните будители Фонда-
ция "Устойчиво развитие за
България" съвместно със
Съюза на българските пи-
сатели, с любезното дома-
кинство на посолството на
България в Москва и лично
на Негово превъзходителст-
во посланик Атанас Кръстин,
организираха и проведоха

Êàìåðåí îðêåñòúð "Êëàñèêà" ïîñâåòè

êîíöåðò íà Ðèìñêè-Êîðñàêîâ è Ìóñîðãñêè На 2 декември Софийска-
та филхармония представя
концерт с виртуозната ци-
гуларка Виктория Мулова. Тя
ще изпълни Концерт за ци-
гулка от Шостакович под ди-
ригентската палка на маес-
тро Найден Тодоров.

Родена в бедно семейст-
во, Виктория осъзнава лю-
бовта си към цигулката в
ранна детска възраст. За-
вършва Московската кон-
серватория, а огромният й
талант е причината власти-
те в Съветския съюз да й
разрешат да участва в кон-
курса "Сибелиус" в Хелзин-
ки през 1980 г., откъдето си
тръгва с първа награда.

Три години по-късно Вик-

ßðà Áóáíîâà å íîâèÿò äèðåêòîð íà Íàöèîíàëíàòà ãàëåðèÿ
твото. След това емигрира
в България. От 1985 г. ра-
боти като куратор към сек-
цията "Източноевропейско
изкуство" в наскоро откри-
тата тогава Галерия за чуж-
дестранно изкуство. Като
независим куратор тя е ре-
ализирала многобройни ин-
дивидуални и групови излож-
би и проекти в България и в
чужбина. Успоредно с това
пише статии за различни за-
падни и български издания
и за каталози, участва в
международни конференции.

Яра е създател и дирек-

тор на Института за съвре-
менно изкуство - София
(ИСИ - София) от юни 1995
г., президент е на българс-
ката секция на Международ-
ната асоциация на художес-
твените критици, член е на
съвета на Международното
биенале за съвременно из-
куство "Манифеста" (2002-
2009), на Европейския кул-
турен парламент. От 2008 г.
е член и на Artistic Advisory
Committee на MOCA (Хон-
конг, Китай).

Между 1998 и 2004 г. Яра
Бубнова преподава "Нови

технологии и изкуство" в Нов
български университет.
След това става преподава-
тел в магистърска програ-
ма "Изкуства и съвремен-
ност" на катедра Културо-
логия при Софийския уни-
верситет "Св. Климент Ох-
ридски", където е и до днес.

От септември 2018 г. Яра
Бубнова е временно изпъл-
няващ длъжността директор
на Националната художест-
вена галерия (НХГ) или т.нар.
Национален музеен комп-
лекс, до избора на титуля-
рен директор.

Òâîð÷åñêè ñðåùè íà Âëàäèìèð Ñòîÿíîâ â Ìîñêâà
творческа вечер на Влади-
мир Стоянов. Гербовата за-
ла в посолството събра про-
чути  литератори, творци и
преводачи, приятели на Бъл-
гария и много наши съна-
родници, които успяха лице
в лице да се запознаят с
мъдрите и добри послания
на творчество на изтъкна-
тия български поет, прево-
дач и изпълнител Владимир
Стоянов, който се предста-
ви с прекрасен авторски
спектакъл-концерт. Вечерта
беше открита от посланик
Кръстин, който връчи на
твореца и подарък за дос-
тойния юбилей. Участие в
представянето взеха проф.
Борис Тарасов - завеждащ
катедра за чуждестранна ли-
тература в литературния ин-
ститут "М.Горки", зам.-рек-
торът на института Сергей
Дмитренко, посланик Анато-
лий Потапов - председател
на Съюза на приятелите на
България, председателят на

Московската организация на
писателите на Русия Влади-
мир Бояринов, Станка Шо-
пова - председател на фон-
дация "Устойчиво развитие
за България", съветникът по
култура в посолството ни
Десислава Парушева, поети-
те Владимир Исайчев, Гали-
на Дубинина, Наталия Тахна-
зарова, художникът Леонид
Феодор, Нина Гром, Лидия
Анискович, Виктор Зинови-
ев и други творци. На сре-
щата присъстваха и много
български студенти.

Владимир Стоянов се
срещна и изнесе концерт за
преподавателите и студен-
тите в Литературния инсти-
тут "Максим Горки". В пред-
ставянето участваха завеж-
дащ катедра за чуждестран-
на литература проф. Борис
Тарасов, преводачът Влади-
мир Бабков, зам.-ректорът
по научната и творческата
работа Сергей Дмитренко.
Втората среща бе в Мос-
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Посланик Кръстин връчи на Владимир Стоянов подарък за юбилея

ковското отделение на Съ-
юза на писателите на Русия,
водена от председателя на
съюза Владимир Бояринов
и редактора на вестник "Ли-
тературная газета" Максим
Замшев, присъстваха члено-
ве на ръководството на Мос-
ковската писателска орга-
низация, писатели, поети и

преводачи.
На срещите бяха обсъде-

ни насоки на сътрудничест-
вото и нови съвместни про-
екти, особено готовността
за приемане за обучение в
Литературния институт
"М.Горки" през 2020 година
на български студенти в гру-
па по художествен превод.

В Руския културно-информационен център (РКИЦ) в Со-
фия се състоя концерт на камерния оркестър "Класика".
Така българските музиканти за пореден път запознаха
многобройната публика с творчеството на известни рус-
ки композитори. Това не е първият концерт на камерния
оркестър "Класика" в РКИЦ.

Концертът се състоя в Мраморната зала и беше посве-
тен на 175-та годишнина от рождението на Николай Рим-
ски-Корсаков и 180-та годишнина на Модест Мусоргски.

В началото прозвуча разказ за основните етапи от твор-
чеството на тези велики руски композитори, както и за
създаването на музикалните произведения на тези ком-
позитори, които станаха част от концертната програма
на българските музиканти.

Прозвуча и музика от Алябиев, Хачатурян, Платонов,
Шостакович и Прокофиев, както и от любимия български
композитор Панчо Владигеров. Бяха изпълнени както чисто
инструментални, така и инструментално-вокални произ-
ведения.

Концертът този път бе под ръководството на младата
талантлива диригентка, лауреат на различни престижни
музикални конкурси Инна Диловска.

Инна е на 28 години от Плевен и е завършила Нацио-
налната музикална академия "Панчо Владигеров" в Со-
фия. Сега младата музикантка е пред защита на доктор-
ската си степен.

Èçâåñòíàòà öèãóëàðêà Âèêòîðèÿ Ìóëîâà èäâà â Ñîôèÿ
тория Мулова оставя цигул-
ката си Страдивариус, соб-
ственост на Съветския съ-
юз, на леглото си във фин-
ландски хотел и търси убе-
жище на запад.

Мулова заживява в Лон-
дон, а талантът и праволи-
нейността й я извеждат на
най-големите световни сце-
ни, работи с най-известни-
те солисти и най-добрите ор-
кестри в цял свят.

Музикалната й интелигент-
ност и смелата, ясна визия,
с която свири, позволяват на
музиката да достига директ-
но до сърцата на слушатели-
те. Днес Виктория Муллова
е позната в цял свят като ци-
гулар с изключителна гъвка-

вост и музикална цялост.
Последните новини около

голямата цигуларка са свър-
зани с турнето й в Австра-
лия и Нова Зеландия, а от-
зивите за концертите там
включват определения като
брилянтни, забележителни,
наситени с музика, впечат-
ляващи и завладяващи.

Концертът на Софийската
филхармония на 2 декември
със солист Виктория Муло-
ва, включва още две произ-
ведения, които ще изпълни
националният ни филхармо-
ничен оркестър с диригент
Найден Тодоров - рапсодия
"Вардар" на Владигеров и
"Жар птица", редакция 1919
година, на Стравински.

Åðìèòàæúò ïîäïèñà
ñïîðàçóìåíèå çà
âúçñòàíîâÿâàíå íà Ïàëìèðà

физична система, каквато няма аналог в све-
та и без нея вече няма да може нищо да се
прави и говори. По думите на Пиотровски,
това вече е направени и тържествено връ-
чено на сирийската страна, като последните
снимки са направено преди броени дни.

Руският учен добави, че вече са израбо-
тени материали за архитектурната рекон-
струкция на Палмира. "Това са все мате-
риали, които ще бъдат заложени в основа-
та на музея, който ще бъде в Палмира",
разказа още директорът на Ермитажа Ми-
хаил Пиотровски.
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Това стана във ферма в
Московска област с цел по-
добряване на условията на
отглеждане на кравите. Съ-
общението е публикувано на
сайта на Министерството на
селското стопанство и хра-
ните на Московска област.
Ветеринарните лекари, кон-
султантите по производство-

Руски учени откриха кои
компоненти са най-важни за
дълъг и качествен живот. За
тази цел експертите от На-
ционалния медицински изс-
ледователски център за пре-
вантивна медицина към Ми-
нистерството на здравео-
пазването на Русия, са про-
вели многофакторен анализ.
Директорът на института
Оксана Драпкина говори за
това в открита дискусия, ко-
ято се проведе в рамките
на Общоруския форум за
професионална навигация
"ПроКТОрия" в Ярославъл.
По думите й, са идентифи-
цирани пет основни компо-
нента.

Първият е пушенето. Вто-
рият - нормална физическа
активност, тоест ходене око-
ло един час на ден. Третият
е да не се злоупотребява
със солта. Учените препо-
ръчват да няма солници на
масата.  Четвъртият компо-
нент - адекватен прием на
зеленчуци и плодове (400
грама на ден), а петият - да
не се злоупотребява с ал-
кохола.

Учените са категорични, че
спазването на тези прости
правила спомага за поддър-

Â Äóáàé ïîêàçàõà íîâ ðóñêè äðîí
Руския безпилотен летателен апарат (БЛА) AURA 100 от

вертолетен тип, бе представен на авиосалона Dubai Airshow
в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Според компа-
нията-разработчик, дронът  AURA може да изпълнява по-
лети с продължителност до три часа на височина до 1500
м. Максималната му скорост достига 150 км/час.

Радиусът на действие на радиоканала е 100 км. Пред-
вижда се новият дрон да бъде оборудван със спътников
канал за комуникация, благодарение на което той ще мо-
же да работи извън пряка видимост.

Â Ñèáèð îòêðèõà îïàñåí ïàðàçèòåí ÷åðâåé

Ïîêàçàõà íîâèÿ åëåêòðè÷åñêè
ìîòîöèêëåò "Èæ" íà "Êàëàøíèêîâ"

Централният институт за
авиационно моторостроене
"П.И.Баранов" (ЦИАМ) прик-
лючи научноизследователс-
ката работа "Адаптация" по
превръщането на автомо-
билния двигател за проек-
та "Кортеж" в авиационен,
съобщава РИА "Новости".

Началник отдела в ЦИАМ,
ръководител на работата
Лев Финкелберг каза, че е
била направена оценка за
възможното използване на
двигателя, създаден по та-
кава схема за деветместен
самолет с два двигателя и
за шестместен самолет с

Òåñòâàõà î÷èëà çà âèðòóàëíà
ðåàëíîñò (VR) çà êðàâè

то и разработчиците на очи-
лата VR са създали съвмес-
тен продукт, който отчита
особеностите на главата на
кравата.

Опирайки се на изследва-
не за въздействието на цве-
товете върху психоемоцио-
налното състояние на крави-
те, е създадена програма

имитираща лятно поле. Спо-
ред специалистите положи-
телните емоции благотворно
влияят върху млеконадоя.

В съобщението се отбе-
лязва, че внедряването на
подобни технологии в млекоп-
роизводството ще се обсъж-
да на VІ Международен агроп-
ромишлен млечен форум.

"Ростех" представи нов електромотоциклет на концерна
"Калашников" и разказа какви са възможностите на ма-
шината.

"Прототипът на градски електромотоциклет Caf Racer
има запас на хода до 100 км. Машината е снабдена с
безчетков двигател за постоянен ток с течно охлаждане,
максималната му мощност е 50 киловата (почти 68 к.с.),
скоростта - 100 км/час", съобщиха за РИА "Новости" от
пресслужбата на държавната корпорация. За момента не
се уточнява кога се планира електромотоциклетът да из-
лезе на пазара.

По думите на изпълнителния директор на "Ростех" Олег
Евтушенко превозното средство вече е представено на
форума "ПроеКТОриЯ" в Ярославъл. "Ростех" бе куратор
на няколко отбора в рамките на форума, който се прове-
де в Ярославъл от 23 до 26 ноември.

Дронът AURA 100 може да се използва за различни
задачи, сред които разработчиците посочват транспорт-
ни, селскостопански, мониторингови и др.

Вертолетният тип БЛА е изпълнен по коаксиална схема с
диаметър на ротора 4,5 м. Максималното тегло при изли-
тане на устройството достига 275 кг. Експертите отбеляз-
ват, че това е дебют за дрона на чуждестранно изложе-
ние. Руският спецалист в областта на безпилотните систе-
ми Денис Федутинов заяви пред "Интерфакс", че AURA "фор-
мално е нов играч на пазара на системите за БЛА".

"Въпреки това, като се имат предвид връзките с руски
компании като "Стрела" и ЦНТУ "Динамика", които участва-
ха в създаването на дрона, може да се отбележи, че тема-
та за разработчиците на AURA явно не е нова и вероятно
доста познания са използвани при изпълнението на този
проект. Това позволи на компанията бързо да се предста-
ви в областта на вертолетните БЛА", каза Федутинов.

Ñïåöèàëèñòè ðàçêðèõà ïåò êîìïîíåíòà çà äúëúã æèâîò

жане на добро здраве и пре-
дотвратяване на фатални за-
болявания.

По думите на Драпкина,
сега по-голямата част от хо-
рата в Русия умират зара-
ди хронични незаразни за-
болявания, като сърдечно-
съдови и онкологични, за-
харен диабет и белодробни
болести. Според нея, в стра-
ната трябва да се създадат
условия, които да позволя-
ват на хората да водят здра-
вословен начин на живот,
включително да се увеличат

броят на парковете и про-
изводството и предлагане-
то на здравословни храни-
телни продукти. "Изключи-
телно важно е също така
всеки да подхожда сериоз-
но към диспансеризацията
и медицинските прегледи,
които вече могат да се про-
веждат безплатно всяка го-
дина", каза още тя. Оксана
Драпкина препоръчва също,
хората да са наблюдавани
от лекар и да следват ле-
карските препоръки, ако
има установено заболяване.

Учени установиха, че раз-
пространеният в Западен
Сибир вид плосък червей
Opisthorchis felineus (голям
чернодробен метил (Fasciola
hepatica), може да причини
едно от най-опасните услож-
нения при онкологично за-
боляване на жлъчните пъ-
тища - холангиокарцином.
Този вид плосък червей оби-
тава територии, разположе-
ни в реките Об и Иртиш.
Заразяване с инфекцията на
този вид води до опистор-
хиаза и паразитно уврежда-
не на черния дроб. Плоски-
ят червей също влияе вър-
ху епитела на човешките
жлъчни пътища, като увели-

чава скоростта и променя
вида на миграция на клет-
ките му.

Изследователи от Институ-
та по цитология и генетика
на Сибирското отделение на
РАН са открили, че при неу-
дачно стечение на обстоя-
телствата такава патология
може да се развие в рак.

"Нашите проучвания по-
казват, че екскреторно-сек-
реторният продукт на ко-
тешкия паразитен плосък
червей значително увелича-
ва скоростта на миграция-
та на клетките и променя
вида си на индивидуален,
присъщ на тумор, при кой-
то клетките се движат не-

зависимо една от друга", съ-
общи за сп. "Наука в Сиби-
ри" старши лаборантът от
лаборатория на ФИЦ ИЦиГ
СО на РАН Дмитрий Поно-
марьов. Той добави, че това
говори за придобиването на
злокачествени свойства.

Холангиокарциномът е се-
риозно заболяване с лета-
лен изход. Едва 50% от па-
циентите с такава диагноза
имат продължителност на
живот до 5 години. Дори в
случай на успешна операция
по премахване на тумора,
следоперативната продъл-
жителност на живот на па-
циента не превишава поло-
вин година.

Àâòîìîáèëíèÿò äâèãàòåë çà "Êîðòåæ" ñòàíà àâèàöèîíåí
един двигател. Най-трудоем-
ката задача се оказала
адаптацията към авиацион-
ните правила на системите
за запалване, управление и
захранване с гориво. Инже-
нерите са решили редица
задачи, които са свързани
с конструкторските особе-
ности на дадените агрегати
и с трудностите по разпо-
лагането им на двигателя.

Особено сложно било да
се получат изискваните ха-
рактеристики, защото авто-
мобилният двигател никога
не работи в авиационни ре-
жими. Предвижда се изс-

ледванията да продължат и
да се направят изпитания на
експериментален летателен
апарат.

Руският проект "Кортеж"
(пазарното название е Aurus)
в рамките на който се раз-
работват автомобили лукс
класа, е стартирал през
2014 година. Производите-
лят има намерение да съз-
даде на базата на единна
платформа серия коли - се-
дан, лимузина, кабриолет,
миниван и джип.

Първият автосалон на
Aurus e открит в Москва на
23 август т. г.
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Влади Владков

През миналата седми-
ца в ОАЕ завърши едно
от най-големите в све-
та изложения на въоръ-
жения Dubai Аirshow-2019.
Традиционно в нея актив-
но участваха най-големи-
те руски компании в об-
ластта на производст-
вото на военна авиаци-
онна техника. Корпора-
цията "Иркут" показа
учебно-бойния самолет
Як-130, холдингът "Вер-
толеты России" демонс-
трираха образци на вер-
толетите "Ансат" и Ми-
38. Интересите на рус-
ките производители в Ду-
бай традиционно предс-
тавляваше специалният
експортьор на продукция
с военно предназначение
компанията "Рособорон-
экспорт". Ръководите-
лят на профилната ре-
дакция на МИА "Россия
сегодня" Сергей Сафро-
нов след изложението се
срещна с генералния ди-
ректор на компанията
Александър Михеев, кой-
то разказа за актуални-
те проблеми на военно-
техническото сътрудни-
чество на Русия с дър-
жавите в света.

- Какъв е планът за
доставка в чужбина на
продукция с военно
предназначение на
"Рособоронэкспорт" за
тази година? Ще бъде
ли реализиран, а може
би и преизпълнен?

- През изминалите 19
години годишният обем
на експорта на военна
продукция по линия на
"Рособоронэкспорт" на-
расна повече от четири
пъти - от 3,3 млрд. до-
лара през 2001 г. до 13,7
през миналата. Планът
за доставките през та-
зи година е на равнище-
то на предишните три.
Въпреки санкциите, ко-
ито ние смятаме за про-
ява на изключително не-
добросъвестна конку-
ренция, през последни-
те години "Рособоронэ-
кспорт" успя да достиг-
не равнището от над 13
млрд. годишно и няма-
ме намерение да сваля-
ме тази летва. За 19 го-
дини "Рособоронэкс-
порт" е доставила про-
дукция с военно пред-
назначение на обща су-
ма от над 165 млрд. до-
лара, което осигури фи-
нансовата устойчивост
на много предприятия от
отбранително-производ-
ствения комплекс, поз-
воли им да инвестират
средства за разработва-
не на нови образци въ-
оръжения и военна тех-
ника и за модернизира-
не на производствените
мощности. В продълже-
ние на 19 години бяха
подписани външнотър-
говски договори на об-
ща сума около 230 млрд.
долара.

- Новата стратегия за
военнотехническо сът-
рудничество предвиж-

Çà 19 ãîäèíè "Ðîñîáîðîíýêñïîðò" å äîñòàâèëà
âîåííà ïðîäóêöèÿ íà ñóìà íàä $165 ìëðä.
Турция ще получи втори
полк комплекси С-400

Генералният директор на "Рособоронэкспорт" Александър Ми-
хеев

да удържане на лиди-
ращите позиции на Ру-
сия на световния оръ-
жеен пазар. През пос-
ледните години Русия
продава оръжие на су-
ма не повече от 16
млрд. долара. Как мо-
же да се преодолее
стагнацията?

- Трябва да отчетем, че
международният пазар е
крайно консервативен и
расте с около 1-2% го-
дишно. Ситуацията не
бива да се характеризи-

ра с думата стагнация.
Има забележимо движе-
ние напред. Ние усвоя-
ваме нови сегменти на
световния оръжеен па-
зар. Само през послед-
ните години в нашия ка-
талог се появиха граж-
данско и служебно оръ-
жие, нови образци на
продукция с военно
предназначение - само-
летът Су-57Э, РЛС за
наблюдение на косми-
чески обекти "Сула", ЗРК
"Вигинг" и "Тор-Э2",авто-
мати "Калашников от
200-а серия, в това чис-
ло и с патрони на НАТО,
средства за гарантира-
не на сигурността, в то-
ва число и съвсем нова
тематика - средства за
противодействие на без-
пилотни летателни апа-
рати от всички класове.

На световния оръжеен
пазар Русия се отлича-
ва от другите играчи с
факта, че ръководство-
то на страната никога не
поставя политически ус-
ловия в рамките на на-
шето взаимодействие с
партньорите ни. При то-
ва страната действа из-
ключително в рамките на
международното правно
поле и в съответствие с
поетите задължения.

- Един от главните не-
гативни фактори, кои-
то влияят на експорта
на руско оръжие, са
санкциите. За сметка
на какво те могат да се
нивелират? Разработе-
ни ли са някакви конт-
рамерки?

- Да, за съжаление от-
рицателно влияние от
санкциите има - напъл-
но е спряна работата
със САЩ, например. За
нас обаче това не е тол-
кова болно, както се ис-

ка на инициаторите на
тези санкции. Ние пос-
тепенно се адаптирахме
към новата ситуация, а
заместването на вноса
се състоя успешно като
програма. Особено вни-
мание сега отделяме на
по-широкото използване
в разчетите на национал-
ните валути, включител-
но и руските рубли.

Вие виждате колко
уверено се държат на
международната арена
Индия, Китай, Турция и
други страни. Много
държави са възмутени от
санкционната политика
на САЩ, които се опит-
ват да им попречат да
развиват собствени въ-
оръжени сили, да сът-
рудничат с Русия. Те
обосновано оценяват те-
зи стъпки на Вашингтон
като опит за нахлуване
в националния им суве-
ренитет, на независи-
мостта им.

"Рособоронэкспорт"
реализира военнотехни-
ческо сътрудничество с
партньорите си на осно-
вание междуправителст-
вени споразумения, то-
ест на равнище на орга-

ни на държавна власт, а
нашите експортни сдел-
ки получават одобрение
или от президентите, или
на високо правителстве-
но равнище. Опитите да
се забрани на партньо-
рите ни да сътрудничат
с Русия, откъдето и да
идва тази забрана, за-
едно оценяваме като из-
ключителна намеса във
вътрешните работи на
нашите държави.

- Като имаме предвид
срещата през октомв-
ри Русия-Африка може
ли да говорим за по-
голямо внимание на
Москва към този реги-
он в областта на воен-
нотехническото сътруд-
ничество?

- Преминалата в Сочи
среща показа огромния
интерес на африкански-
те страни към сътрудни-
чеството с Русия, в това
число и в областта на
военнотехническото сът-
рудничество.  Тезата за
бедността и неплатежос-
пособността на страни-
те в Африка е не повече
от неверен стереотип. То-
зи регион притежава ог-
ромент потенциал за раз-

витие, който се разкри-
ва още днес.

В Африка познават
добре руското оръжие и
оценяват неговата на-
деждност и простота за
експлоатация. Освен то-
ва "Рособоронэкспорт"
предлага на своите аф-
рикански партньори
следпродажно обслуж-
ване на доставената и
вече експлоатираната
руска военна техника.
Сега ние предлагаме не
само преки доставки, но
и реализираме различ-
ни инфраструктурни про-
екти в областта на кос-
мическата дейност, стро-
ителство на заводи за
производство на стрел-
ково оръжие и боепри-
паси за него, както и ба-
зи за капитален ремонт
и обслужване на техни-
ката на всички видове
въоръжени сили.

- Коя руска военна
техника и въоръжение
предизвика най-голям
интерес по време на
работата на Dubai
Airshow-2019?

- През цялата си исто-
рия "Рособоронэкспорт"
участва във всички Dubai
Airshow. Мащабът на из-
ложението постоянно се
увеличава и едновремен-
но с това расте интере-
сът към предоставяната
от нас продукция. Пра-
вим всичко възможно, за
да оправдаем внимани-
ето на партньорите и да
ги удивим с уникални
разработки на руските
отбранителни предприя-
тия.

На Dubai Airshow-2019
представихме най-новия
изтребител от пето по-
коление Су-57Э, модер-
низираните с отчитане
на опита от бойното им
използване вертолети
Ми-28НЭ и Ми-171Ш,
както и уникалните сред-
ства за противовъздуш-
на отбрана, сред които
се отличава модернизи-
раната версия на ЗРПК
"Панцир-С1М". Не оста-
на настрана и космичес-
ката тематика - в Дубай
представихме новата
РЛС "Суда" за наблюде-
ние за космически обек-
ти.

Наред с новите изде-
лия, които имат значи-
телен експортен потен-
циал, внимание от стра-
на на чуждестранните
делегации, и то не без
основание, предизвика-
ха зенитните системи с
голям обсег С-400, зе-
нитните ракетни комп-
лекси "Бук-М2Э" и "Ви-
кинг", вертолетите Ка-52,
Ми-35М, Ми-26, самоле-
тите Су-35, МиГ-35, Су-
321 както и проверени-
те в реални условия ви-
сокоточни авиационни
средства за поразяване.
Корпорацията "Иркут"
докара на изложението
натурен образец на
учебно-бойния самолет
Як-130, а "Вертолеты Ро-
сии" - вертолетите Ми-
38 и "Ансат".

Ка-52

Су-57
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Каталожен №605

1 месец 3 лв.

3 месеца 9 лв.

6 месеца 12 лв.

12 месеца 24 лв.

На футболистите на петер-
бургския "Зенит" беше нужна
победа над французите, за да
запазят шансовете си за про-
дължаване в пролетната се-
сия на Шампионската лига.
И руските футболисти побе-
диха "Лион", благодарение на
головете на Артьом Дзюба и
Магомед Оздоев.

След поражението на мос-
ковския "Локомотив" от гер-
манския "Байер" (Леверкузен)
с 0:2 последна надежда за
Русия в Шампионската лига
остана "Зенит". За да запа-
зят шансовете си за класи-
ране за плейофите на глав-
ния евротурнир обаче, петер-
бургци трябваше непремен-
но да победят "Лион" в дома-
кинския си двубой. Победата
в директна среща при равен-
ство в първия мач във Фран-
ция (1:1) даваше на руските
футболисти предимство по
допълнителни показатели при
равни точки.

Старши треньорът Сергей
Семак избра за този двубой
предсказуем вариант на със-
тава, в който, ако имаше ня-
какви съмнения, то те биха
могли да бъдат за флангови-
те атакуващи полузащитници.
В крайна сметка вдясно от
Оздоев се разположи Далер
Кузяев, а вляво - Себастиян
Дриуси. На резервната ска-
мейка останаха Александър
Ерохин и Юрий Жирков.

Разбира се, главното вни-
мание на феновете беше при-
ковано към Артьов Дзюба,
който след скандалния епи-
зод в мача на националите
срещу Сан Марино, получил
продължение и в срещите с
"Урал" и "Спартак" в премиер
лигата, зае позата на обиден.
Впрочем, за "Зенит" Дзюба
върши своята работа усърд-
но, като миналия уикенд до-
несе победата на петербург-
ци в Казан. Сега пред Ар-
тьом стоеше свръхзадача -
да вкара гол не на футболно
джудже като Сан Марино, а
на напълно приличен според
европейските мерки френс-
ки клуб. На "Газпром Арена"
Дзюба едва ли можеше да
чуе нецензурни викове по
свой адрес, а още повече в
толкова важен за "Зенит"
мач.

Въпреки че наставникът на
гостите Руди Гарсия не мо-
жеше да разчита в тази сре-
ща на своята основна звезда

Äçþáà âîäè "Çåíèò" êúì ïëåéîôèòå
Голът на нападателя помогна
на петербургските футболисти
да надиграят "Лион"

íà Øàìïèîíñêà ëèãà
холандеца Мемфис Депай,
"Лион" и не мислеше да по-
тъва в глуха защита, като в
началото разигра доста ата-
куващ дебют. Гостите увере-
но боравеха с топката и за-
почнаха да я разиграват в по-
зиционно нападение, като
бързо сменяха фланговете в
търсене на пукнатини в пе-
тербургската отбрана.

"Зенит" доста бързо си
спомни, че именно той е до-
макин на този двубой, че
именно на него е необходи-
ма победа. В 8-ата минута
руснаците направиха хубава
атака по десния фланг и след
центриране в центъра към
линията на наказателното по-
ле Сердар Азмун нанесе пър-
вия удар в очертанията на
вратата. Вратарят Антони Ло-
пеш лесно хвана топката, но
на французите беше даден
сигнал: "Зенит" е готов да взе-
ме инициативата.

Играта стана привлекател-

на - два равностойни отбо-
ра се стремяха бързо да
доставят топката към про-
тивниковата врата, без да
измъчват публиката с нап-
речни пасове в очакване на
грешка на съперника. В сре-
дата на полувремето "Лион"
имаше наистина сериозно го-
лово положение - Бертран
Траоре стреля остро отдяс-
но, Михаил Кержаков явно
не успя да я пресече, а Ку-
зяев едва не отклони топка-
та към своята врата. В ре-
зултат на това братът на
Александър Кержаков, кой-
то гледаше от трибуните на
"Газпром Арена", настигна
топката до далечната греда
и успя да я закове до голли-
нията.

Питерци отвърнаха с изящ-
на комбинация, като изведо-
ха Азмун очи в очи с врата-
ря на гостите. Иранецът ус-
пя да прокара топката пок-
рай Лопеш, но уцели не ъгъ-
ла на вратата, а странична-
та греда. Към отскочилата
топка първи стигнаха защит-
ниците на "Лион" и я изнесо-
ха напред.

Все пак "Зенит" успя да
вкара преди почивката. Дъг-
лас Сантос от ъглов удар из-
прати топката към далечна-
та греда, където Дзюба лес-
но спечели въздушния дуел
с Фернандо Маршал и би в
близкия ъгъл. След този ус-
пех Артьом се насочи към ре-

зервната скамейка, където
смени скъсаната в началото
на срещата фланелка.

В първия мач във Фран-
ция "Зенит" също поведе на
"Лион", но след това отбо-
рът на Гарсия рязко вдигна
темпото, изравни и имаше
толкова основания да пре-
тендира за победа, колкото
и петербургци. Сега в нача-
лото на второто полувреме
французите започнаха с го-
лямо преимущество. Карти-
ната много напомняше оно-
ва, което стана на стадиона
в Черкизово ден по-рано, ко-
гато "Байер" се зае още от
съблекалнята да тормози
"Локомотив".

За щастие на "Зенит" оба-
че натискът в първите мину-
ти на втората половина от
двубоя не донесе на "Лион"
такава полза, както на фут-
болистите от Леверкузен.
Французите нямаха своя
Свен Бендер, въпреки че
имаха няколко изгодни мо-
мента, в които можеха да из-
равнят резултата.

Трудният за домакините иг-
рови период продължи око-

ло двайсет минути, но зенит-
ци успяха да устоят. След то-
ва играта започна да се от-
дръпва от вратата на Кер-
жаков-младши. Видя се, че
е необходим свеж играч на
терена. И Семак в интервал
от две минути направи две
смени, които се оказаха ре-
зултатни. Жирков и Ерохин
помогнаха да се засили на-
тискът върху отбраната на
"Лион", а 36-годишният вете-
ран Жирков направи голова
асистенция на Оздоев при
головия удар. Вторият гол
беше вкаран в 84-ата мину-
та и на практика даде края
на двубоя, като изведе "Зе-
нит" на второто място в таб-
лицата.

Капка катран в бурето с
мед станаха жълтите карто-
ни, които няма да позволят
на Кузяев и на Ярослав Ра-
кицки да играят в мача от
последния кръг с "Бенфика"
в Лисабон. Да се надяваме
обаче, че "Зенит" ще намери
сили и резерви да реши за-
дачата класиране за плейо-
фите и в отсъствието на те-
зи ключови играчи.

"Зенит" - "Лион" - 2:0
Голмайстори: 1:0 -

Дзюба (42 мин., асистен-
ция на Дъглас Сантос), 2:0
- Оздоев (84, Жирков)

"Зенит": Кержаков, Ка-
раваев, Иванович, Ракиц-
ки, Дъглас Сантос, Бари-
ос, Кузяев (Сутормин,
90+2), Оздоев, Дриуси
(Жирков, 81), Дзюба, Аз-
мун (Ерохин, 83)

"Лион": Лопеш, Дюбуа,
Марсело, Андерсен (Гуи-
ри, 83), Маршал (Коне,
58), Денайер, Траоре,
Рейн-Аделед, Тузар, Кор-
не (Шерки, 75), Дембеле

Жълти картони: Кузе-
ев (16), Бариос (57), Оз-
доев (74), Ракицки (89); Ан-
дерсен (29), Маршал (43),
Дюбуа (44)

Съдия: Даниеле Орса-
то (Италия)

Стадион "Газпром Аре-
на", 51 183 зрители.

Класиране: "Лайпциг" -
10 точки, "Зенит" - 7, "Ли-
он" - 7, "Бенфика" - 4.

На 36-годишна
възраст Юрий Жирков
радва с добрата
си игра феновете
на руския футбол

В 42-ата минута от двубоя между "Зенит" и "Лион"
Артьом Дзюба отбеляза гол и даде направлението

към победата на съотборниците си


