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България съзнателно бави изграж-
дането на разклонението от "Турски
поток" и това може да доведе до на-
мирането на други маршрути за про-
карването му към Централна Евро-
па. Такъв упрек отправи Владимир
Путин към властите в София на прес-
конференция в сряда по време на
посещението на сръбския президент
Александър Вучич в Москва.

"Независимо от многократните уве-
рения и молби към руската страна
да гарантира доставките на наш газ
през Турция към България, вижда-
ме, че българската страна - колко-
то и печално и странно да звучи,
съзнателно забавя реализацията на
проекта на своя територия. След като
ръководството на България провали
"Южен поток", то много пъти ни мо-
ли на всяка цена да реализираме
"Турския". Но и тук явно под натиск
отвън забавят работата. Ще наблю-
даваме как ще се развива проекта

на българска територия и ако бъл-
гарите не искат - не самите бълга-
ри, а българското ръководство, ще
намерим други пътища за реализи-
ране на нашите възможности в Юж-
на Европа", заяви руският лидер.

Напълно логично бе българското
правителство да реагира и да даде
смислен отговор на упреците на рус-
кия президент. Както се полага със
задачата се зае Бойко Борисов. Но
вместо това той се впусна в присъ-
щата му непотребна алабалистика и
бабаитстко самохвалство. Направи
забележителното географско откри-
тие, че "България не е нито Сърбия,
нито Русия, нито Турция" и затова не
разбирал Путин. Според него нито ед-
на от тези три страни не спазвала
европейските процедури и затова им
било лесно да строят. Думи, които
нямат нищо общо с истината, защото
и Русия, и Сърбия договарят с Брюк-
сел проектите си на европейска те-

ритория. Добре, че не стигна дотам в
поредния си изблик на "лоялност" към
ЕС и НАТО, не каза, че и "Северните
потоци" са незаконни. Бойко явно го
боли, че за разлика от нас тези три
страни имат ясно очертани национал-
ни интереси и не раздават суверени-
тета си под аренда.

От висотата на софийската си кан-
целария Борисов изрази "меродав-
ното" мнение, че информацията на
Путин е остаряла, осведоми го, че
движим тръбата с 5 км на ден - си-
гурно предполага, че той такава ско-
рост не е и сънувал, и го покани да
дойде тук и с очите си да види бъл-
гарското чудо. За да оправдае заба-
вянето по реализацията на проекта,
Борисов с типичен балкански тепе-
гьозлък даде съвет на Путин да си
сдържа нервите.               На стр. 2
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На 27 ноември специалисти от Военно-строителния комплекс на Министерството на отбраната на РФ поставиха
първия малък  кръст на единия от куполите на главния храм на Въоръжените сили в Алабино (Подмосковието).
Кръстовете са общо шест и към 4 декември вече всички са издигнати на куполите - пет малки от по 2 тона и един
голям за главния купол от 3,5 тона. Всички са покрити със злато и са украсени с бели, сини и червени витражни
стъкла. Главният купол, който е във формата на шлема на Александър Невски, е с диаметър 22 м 43 см. върху
осемръбест барабан с диаметър 19 м 45 см. Тези числа образуват знаменателната дата 8 май 1945 г. 22 ч. 43 м.,
когато е подписан актът за безусловната капитулация на Германия.  Камбанарията е с височина 75 м. - символ на
75-годишнината от победата във Великата отечествена война, в чест на която е издигнат храмът, пояснява главни-
ят архитект Дмитрий Смирнов.
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Горивната компания на
"Росатом" - ТВЕЛ и АЕЦ "Коз-
лодуй" подписаха договор за
доставка на руско ядрено
гориво в България до 2025
г. Както и досега, ТВЕЛ ще
осигури комплексни достав-
ки на ядрено гориво, които
включват не само производ-
ството на горивните касети,
но и предшестващите етапи
на производствената вери-
га - по този начин не е нуж-
но централата да купува обо-
гатен уран и да го предава
на производителя на горив-
ните касети.

Двата действащи енергоб-
лока в АЕЦ "Козлодуй" - №
5 и №6 с реактори ВВЕР-
1000, работят с руско ядре-

В навечерието на 75-ата
годишнина от победата във
Великата отечествена война
1941-1945 г., в Деня на нез-
найния войн в рамките на
акцията "Пътят на паметта",
в Руската Федерация стар-
тира международната акция
"Шепа пръст". Акцията е пос-
ветена на увековечаването
на подвига на съветските во-
ини, загинали на територия-
та на Русия и други държа-
ви.

В тази връзка на 3 декем-
ври се проведе церемония
по символично вземане на
шепа пръст до Паметника-
костница на съветските во-
ини в столичния квартал
"Лозенец". Настоятелят на
Руската църква в София  ар-
химандрит Васиан (Змеев)

ПОКАНА

Подворието на Патриарха на Москва и на цяла Русия в
София кани всички желаещи и заинтересовани на прес-
конференция, която ще се състои на 6 декември от 14.00
часа в пресклуба на БТА. Темата на пресконференцията
е "Украинската Православна Църква днес". В нея ще
вземат участие Житомирският и Новоград-Волински мит-
рополит Никодим и протойерей Николай Данилевич - за-
местник председател на Отдела за външно-църковни от-
ношения на Украинската Православна Църква (МП). Вед-
нага след приключване на пресконференцията гостите и
журналистите ще бъдат поканени на коктейл, а от 15.30
ч. ще бъде показан филмът "Блаженият", посветен на
Киевския и на цяла Украйна митрополит Онуфрий.

Документалният филм "Блаженият" е подготвен за 75-
годишния юбилей на Киевския и на цяла Украйна мит-
рополит Онуфрий. В него архипастирят сам разказва
за своето детство, за желанието си да стане свещеник,
за изпитанията, които му се е наложило да премине, за
Православната Църква и за сложността на своето слу-
жение. Освен това, свои спомени за Блажения споде-
лят негови земляци, другари от духовната семинария,
свещенослужители и вярващи.

Â Ñîôèÿ ñå ïðîâåäå  ìåæäóíàðîäíàòà àêöèÿ "Øåïà ïðúñò"
Венци и цветя поднесоха

посланикът на Руската фе-
дерация в Република Бълга-
рия Анатолий Макаров, пос-
ланици и представители на
посолствата на Беларус, Ка-
захстан, а също представи-
тели на Руския културно-ин-
формационен център в Со-
фия, на НД "Русофили", Фо-
рум "България-Русия" в ли-
цето на проф. Светлана Ша-
ренкова, Съюза на българ-
ските журналисти и други
български обществени орга-
низации.

Към присъстващите на
церемонита се обърна с реч
посланик Анатолий Макаров:
"За всеки руснак Великата
отечествена война е със
свещено значение. За днеш-
ното поколение това е си-

ноним на голяма смелост и
мъжество, пример за истин-
ско национално единство и
служба на Отечеството, а
също пример за приятелст-
во, партньорство и взаимо-
помощ. В тази най-кървава
война в историята на чове-
чеството са загинали  де-
сетки милиони съветски
граждани.

Това е горчивият урок, на
който ни е научила истори-
ята, който трябва да пом-
ним. Ние свято почитаме
жертвите на нашите бащи и
деди и ще продължим да
правим всичко възможно
този спомен за обикновения
съветски войник, победил
нацизма, да бъде запазен
завинаги в Русия и в чуж-
бина."        /"Русия днес"/

отслужи панихида в памет на
загиналите воини.

Капсулата с пръст ще бъ-
де изпратена в главния пра-

вославен храм на руските
Въоръжени сили "Възнесе-
ние Христово" в Московска
област.

От стр. 1
"Нервността на руския пре-

зидент идва от това, че ние
действаме много безкомпро-
мисно към шпионите", посо-
чи той. Първо, всички шпи-
онските шашми срещу Русия,
в които България напоследък
бе забъркана - или я забър-
каха, се оказаха кьорфише-
ци и второ, Путин е признат
и на Запад за лидер с най-
здрави нерви. Тъй че Бат
Бойко вместо да се пуйчи,
по-добре е да се учи. Има
от кого. И примерите не са
на Запад, а на Изток. Край-
но време е българските дър-
жавни началници да обърнат
глави натам. Иначе колкото
и да се диверсифицират, ня-
ма да напълнят хъба на дър-
жавицата ни.

Докато властите у нас под-
скачат като ужилени от вся-
ка дума, онези на Изток със
"слабите нерви" строят и се
грижат за държавите си. Дей-
стват според поговорката за
кервана и кучетата. Тази сед-
мица бе пуснат в експлоата-
ция магистралният газопро-

Ìîñêâà ùå îòãîâîðè
ðåöèïðî÷íî íà Áåðëèí
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вод "Силата на Сибир". В це-
ремонията по видеовръзка
участваха Владимир Путин и
китайският му колега Си
Дзинпин. Строен при неверо-
ятно трудните условия - през
тайгата при минус 40 граду-
са, той свързва газовите на-
ходища в Якутия с Китай, Да-
лечния изток и целия Азиатс-
ко-Тихоокеански регион.

Икономическите ползи за
двете страни са очевидни и
нямат нужда от коментар.
Дори на Запад не можаха да
скрият възхищението си от
неговото реализиране. "Голя-
мо постижение в енергийна-
та инфраструктура и поли-
тическото инженерство", пи-
са със завист американски-
ят Wall Street Journal. Спо-
ред изданието "благодарение
на този забележителен енер-
гиен проект Москва ще ста-
не още по-близка до Пекин,
а техният съюз отправя пре-
дизвикателство към САЩ". В
статията се казва, че това е
най-значимият енергиен про-
ект на Москва след разпа-
дането на Съветския съюз.

Този тръбопровод представ-
лява "физическа връзка, ко-
ято засилва новата ера на
сътрудничество между две-
те световни сили, които по-
отделно всяка една от тях
предизвиква САЩ".

Във Вашингтон са разтре-
вожени от сътрудничество-
то между Русия и Китай, ко-
ето става все по-тясно и се
развива във всички облас-
ти. "Обединявайки сили, Ки-
тай и Русия изпращат сиг-
нал, че има алтернатива на
сегашния световен ред под
ръководството на САЩ", каз-
ва Ерика Даунс, изследова-
тел в Колумбийския универ-
ситет и бивш анализатор на
ЦРУ по въпросите на енер-
гетиката. Тя отбелязва, че
този съюз между страната
с най-големи доказани запа-
си на газ и другата, която
въпреки икономическите сът-
ресения в света се развива
бурно и вече е втора иконо-
мика в света, е не само пре-
дизвикателство, но и предуп-
реждение, отправено към
Запада.            /"Русия днес"/

Членът на комисията по
международни въпроси на
Съвета на Федерацията
Олег Морозов, коментира
решението на германските
власти да изгонят двама слу-
жители на руското посолст-
во в Берлин.

Руският дипломат заяви,
че Русия задължително ще
отговори огледално, защото
не е прието да се гонят граж-
дани без доказателства, ос-
вен ако тяхната вина не бъ-
де доказана.

Причината за изгонването
на руските дипломати стана
случаят през август тази го-
дина в Германия, когато не-
известен застреля 40-годиш-
ния грузински командос от
чеченски произход Зелимхан
Хангошвили в главата. Хан-
гошвили  е известен като те-
рорист, сражавал се срещу
руснаците през Втората че-
ченска война в периода 1999-
2000 г.

В сряда Министерството
на външните работи на Гер-
мания обяви за персона нон
грата двама служители на
руското посолство в Берлин.

По-рано западни медии
съобщиха, че правителство-
то на германския канцлер
Ангела Меркел може да на-
ложи дипломатически или
други санкции срещу Моск-
ва, ако има доказателства
за това, че руските власти
имат отношение към убийс-
твото на грузински гражда-
нин в Берлин през август.

"Ние смятаме изявления-
та на германската страна за

експулсирането на двама
служители на руското посол-
ство в Берлин за неоснова-
телни и недружелюбни", по-
сочиха от руското външно
ведомство.

"Там няма сериозни подоз-
рения и не може да има.
Какво общо има това с рус-
ките власти? Това са абсо-
лютно безпочвени предполо-
жения. Тази тема някак е
преувеличена от германски-
те медии, но това не озна-
чава, че е истина", каза
прессекретарят на руския
президент Дмитрий Песков.

"Вербалната нота до рус-
кия посланик и изгонването
на дипомати сами по себе
си са фарс - каза депута-
тът от партията "Алтернати-
ва за Германия" в Бундес-
тага Роби Шлаунд. - До пъл-
ното завършане на разслед-
ването винаги трябва да
действа презумпцията за не-
виновност, а не политичес-
ко осъждане". Шлунд, който
е председател на германо-
руската комисия в Бундста-
га смята, че в навечерието
на нормандския формат на
9 декември в Париж "момен-
тът да изгонването на рус-
ките дипломати сочи поли-
тизация, която определени
кръгове, които както и пре-
ди не са заинтересувани за
решаване на конфликта в
Украйна, в Германия и по
целия свят могат да изпол-
зват, за да създадат опре-
делено настроение в пред-
верието на срещата ва вър-
ха".              /"Русия днес"/

Ðóñêî ÿäðåíî ãîðèâî çà "Êîçëîäóé" ùå èäâà äî 2025 ã.
но гориво, произведено от
Новосибирския завод за хи-
мически концентрати (ПАО
"НЗХК"), който влиза в със-
тава на компанията за про-
изводство на гориво ТВЕЛ,
която е част от "Росатом".

От края на 2016 година за
6-ти енергоблок се доставя го-
риво от ново поколение -
ТВСА-12. Внедряването на но-
вото високоефективно гориво
с повишено обогатяване на
уран в твела позволи на бъл-
гарските енергетици още през
2017 г. да пристъпят към из-
питания на енергоблока на
мощност 104% от номинална-
та, а през април 2018 г. офи-
циално да преминат към екс-
плоатация с повишена мощ-

ност. Увеличението на топлин-
ната мощност пряко влияе за
повишаване на ефективност-
та на енергоблока. "Гордеем
се с резултатите от многого-
дишното ни плодотворно сът-
рудничество с АЕЦ "Козлодуй"
и високото ниво на доверие в
нашите отношения", заяви
президентът на ТВЕЛ Ната-
лия Никипелова.

ТВЕЛ осигурява ядрено го-
риво за 76 атомни реактора
в 15 страни, изследователс-
ки реактори в 8 страни, а
също така и транспортни ре-
актори за руския атомен
флот. Всеки шести енергиен
реактор в света работи с го-
риво, произведено от ТВЕЛ.

/"Русия днес"/

Мешчанският съд на Моск-
ва арестува девет души, граж-
дани на страни от ОНД, запо-
дозрени в причастност към
дейността на терористична
организация, съобщи ТАСС,
позовавайки се на източник
от правоохранителните орга-
ни. "Сред арестуваните са
осем мъже и една жена. Всич-
ки са заподозрени в участие
в дейността на терористична
организация. Заплашват ги от
10 до 20 години лишаване от

Àðåñòóâàõà çàïîäîçðåíè â òåðîðèçúì
свобода", казва събеседникът
на агенцията. Засега подроб-
ности не се съобщават, арес-
тите са за два месеца. По дан-
ни на ТАСС заподозрените са
участници в забранената в Ру-
сия терористична организация
"Хизб ут-Тахрир".

По-рано бе съобщено, че
сътрудници на ФСС и МВР
са задържали в Москва и Че-
лябинск двама главатари и
седем активни участници в
терористичната организация

"Хизб ут-Тахрир ал Ислами".
Сред задържаните има
граждани на Русия и на стра-
ни от Централноазиатския
регион. Те са разпространя-
вали на територията на Ру-
сия идеология на терорис-
тичната организация, насо-
чена към насилствена смя-
на на властта. По данни на
ФСС те са вербували мест-
ни мюсюлмани и трудови миг-
ранти на конспиративни съб-
рания.        /"Русия днес"/
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На 5 декември в пряк
ефир премиерът на Русия
Дмитрий Медведев отгова-
ря на въпроси на 20 теле-
визионни канала и няколко
радиа.  Форматът "Разговор
с Дмитрий Медведев" се из-
лъчи за 12-ти път  в перио-
да на работата му като пре-
зидент и премиер.

Медведев очерта резулта-
тите от работата на прави-
телството през 2019 година,
спря се на теми от социал-
но-икономическото развитие
на Русия, националните про-
екти, междудържавни отно-
шения и предстоящи задачи
в различните сфери.

"Като цяло икономиката и
социалната сфера в Русия
преживяха 2019 година нор-
мално, стабилно", обобщи
Медведев. Той посочи и кон-
кретни цифри, макар и циф-
рите въобще да са "скучни".

Тази година бюджетът е
профицитен с около 1,8% от
БВП. И това според преми-
ера е достатъчен запас,
който позволява уверено да
се гледа към бъдещето. По
думите му инфлацията в Ру-
сия е в пределите на 3,8% -
най-ниската през цялата ис-
тория на Русия. Медведев
подчерта и стабилната си-
туация с безработицата - в
края на годината тя ще е

Кметът на Москва Сергей
Собянин поздрави столични-
те ученици за това, че са
заели лидиращи позиции в
изследване по международ-
ната програма PIZA. Учени-
ците са подобрили показа-
телите си по всички направ-
ления.

Според резултатите по чи-
тателска грамотност мос-
ковските ученици са на тре-
то място (а са били на шес-
то), по математически зна-
ния са на пето (били са на
шесто), в сферата на естес-
твените науки са се премес-
тили от 12 на 6 място. Мос-
ковският кмет отбеляза, че
сега учениците от столица-
та са на пето място в све-
та. "Поздравявам децата и
учителите. Това е огромен
успех на московското обра-

Ìåäâåäåâ: èêîíîìèêàòà è ñîöèàëíàòà ñôåðà
â Ðóñèÿ ïðåæèâÿõà 2019 ãîäèíà íîðìàëíî

около 4,6-4,7% от икономи-
чески активното население.

На въпрос за доходите на
населението, които са на-
раснали със 7%, а всъщност
реалното усещане е за на-
маление, Медведев подчер-
та, че причините за това са
кредитите, повишаването на
данъците и ръстът на цени-
те. Според премиера в та-
зи ситуация трябва да се по-
мага на уязвимите слоеве на
населението и държавата
прави това, но целево, ад-
ресно за тези, които се нуж-
даят от помощ.

Като една от най-същест-
вените задачи премиерът
очерта нарастването на тем-
повете на ръста на иконо-
миката, които сега са неза-

доволителни. За целта той
посочи няколко мерки за на-
растване на инвестиициите,
като една от тях е да се от-
пуснат 1 трилион рубли от
Фонда на неприкосновени-
те запаси на Русия, които
да се използват за разви-
тие на икономиката.

Медведев подчерта, че та-
зи година е първата от из-
пълнението на национални-
те проекти, на които са се
възлагали големи надежди
за ускоряване на икономи-
ческия ръст, но това не се
е случило. Затова за идна-
та година ще бъдат взети
предвид уроците от тази.

Що се отнася до между-
народните отношения, Мед-
ведев заяви, че е оптимист

и в историческа перспекти-
ва "всичко ще е добре", тър-
говските войни ще приклю-
чат. Той нарече европейска-
та политика "недалновидна"
и каза, че възлага надежди
на новия състав на Евро-
пейската комисия. Що се от-
нася до отношенията с Бе-
ларус, за 20 години много
неща са се променили и до-
говорите трябва да бъдат
преразгледани в светлина-
та на новите реалности. По
думите на премиера прези-
дентът на Украйна Влади-
мир Зеленски е заинтере-
суван от нормализация на
отношенията с Русия.

Здравеопазването и ле-
карствата - тази тема спо-
ред Медведев изисква осо-
бено внимание. Реформата
в тази област трябва да за-
сегне най-вече т. нар. пър-
вична медицина, защото във
високите технологии са пос-
тигнати резултати - около 1
милион са високотехнологич-
ните операции, но в същото
време здравните заведения
се нуждаят от нови сгради,
от реконструкция на стари-
те и закупуване на ново обо-
рудване.

Спортът, в частност реше-
нията на ВАДА за Русия,
участието на държавата във
възстановяване на храмове,

музикалните пристрастия,
интересът към 90-те години
и идеализацията на СССР
бяха сред другите теми, за-
сегнати в разговора. "Не би-
ва да се идеализира СССР
- каза  Медведев.- Нищо
практически нямаше. Дори
в такъв град като Ленинг-
рад. Повечето от съвремен-
ните младежи просто не би-
ха могли да живеят там". Що
се отнася до протестните
акции премиерът смята, че
нито в социалните мрежи,
нито по площадите не могат
да се решават проблемите.
Според Медведев трябва да
се прави всичко възможно
хората да остават в стра-
ната, особено специалисти-
те, които учат тук.

Имаше и въпрос от ученич-
ка,  водеща на канала "Кару-
сель" - каква книга трябва
да прочете всяко дете. "Пър-
вата книга, която ме въвле-
че в света на книгите бе "Де-
цата на капитан Грант" на
Жул Верн. Съветвам ви да я
прочетете, това е хубава кни-
га", отговори премиерът.

На въпрос кое било най-
трудното му решение, Мед-
ведев посочи пенсионната
реформа.

Той разказа, че Нова го-
дина ще посрещне с прия-
тели и семейството си.

Администрацията на град
Кемерово купи новогодиш-
на елха за 18 милиона руб-
ли, не пропуснаха да отбе-
лежат медиите. Според ди-
ректора на акционерното
дружество "СК Сибеврост-
рой" Михаил Вдовенко оба-
че елхата напълно си зас-
лужава парите и съответст-
ва на обявените в общест-
вената поръчка изисквания.
По думите му скелето на ел-
хата е изработено от здра-
ва стомана, тя има 45 "ета-
жа", което означава около
1,9 хиляди клони, а те са с
"израстъци", като във все-
ки от тях е монтиран свето-
диод. Това позволява да се
изобразяват всякаква кар-
тини и текстове върху елха-
та. Вдовенко съобщи, че
компанията е работила спо-

Ìîñêîâñêèòå ó÷åíèöè ëèäèðàò â èçñëåäâàíå íà PIZA
зование, който акумулира
хиляди победи на московс-
ките деца. И тези победи не
са случайни", написа Собя-
нин на сайта си.

Международната програма
PIZA позволява да се оце-
нят знанията на 15-годишни
ученици от целия свят. Те мо-
гат да покажат знанията си
в областта на четенето, ма-
тематиката и естествените
науки, решавайки реални за-
дачи.

Москва участва в това из-
следване за втори път. Тес-
товите задачи за определя-
не на равнището на обра-
зование са решили 7 хиля-
ди ученици от девети клас
от 150 столични училища.
Участниците са показали, че
могат да се ориентират в
търсене на информация, да

определят разликата меж-
ду факт и мнение.

Учениците са били избра-
ни на случаен принцип, ни-
кой не се е подготвял пред-
варително, а да могат ре-
зултатите да са максимал-
но точни.

Тези резултати не са слу-
чайност, а са следствие от
провежданата от 2011 годи-
на реформа и модернизация
в системата на образовани-
ето. Голямо внимание се от-
деля на материалната база
на учебните заведения,
включително и създаване на
съвременна дигитална сре-
да.

По повод успехите на мос-
ковските ученици Сергей
Кравцов, ръководител на
Федералната служба по
надзор в сферата на обра-

зованието и науката отбе-
ляза: "Високият резултат на
Москва, според мен, е обус-
ловен от образователната
политика на столичното пра-
вителство - публична атес-
тация на ръководителите,
нова система за заплаща-
не, осигуряване на масово
качествено образование, по-
вишаване ролята на общес-
твото в управлението на

училището, създаване на уп-
равляващи съвети, както и
обем на финансиране на об-
разователната система. Ка-
то цяло в града виждаме ви-
соки резултати по всички
международни изследвания,
включително по качество на
началното училище. Москва
изпреварва страни като
Финландия, Канада, Южна
Корея, китайски провинции.

Â Êåìåðîâî åëõàòà ñòðóâà 18 ìèëèîíà ðóáëè

ред техническото задание от
страна на градската адми-
нистрация. В стойността на
елхата са включени и играч-
ките, които са 1,9 хиляди.
Елхата е програмирана и мо-
же да се управлява дори от
смартфон. Срокът на експ-
лоатация е 15 години.

Жителите на Кемерово
реагираха нееднозначно на
тази покупка, мнозина оп-
ределиха разходите за ел-
хата като необосновани.
Кметът на града Иля Сер-
дюк заяви, че старата елха
е била използвана 11 годи-
ни, а ремонтът й е струвал
на града до 500 хиляди руб-
ли. Новата елха, по думите
му, отговаря на всички съв-
ременни изисквания и ще
служи много години.

Същевременно в столица-

та Москва по традиция цен-
тралната новогодишна елха
на Съборния площад на
Кремъл ще е естествена. Тя
е избрана още през лятото
от специална комисия. Тър-
сено е дърво до 120 годи-
ни, високо не по-малко от
25 метра и с диаметър на
ствола 60 см. Оценявани са
и извивките на ствола, пук-
натините, формата и цвета
на елхата. Тя расте в Боро-
динското лесничейство на
Можайския градски окръг
на Московска област. Дър-
вото е на 90 години, високо
е 25 метра, размахът на
клоните е 6 метра. То ще
бъде отсечено на 13 декем-
ври и на 15 ще бъде доста-
вено в Москва със специ-
ална техника и полицейски
екскорт.

В Москва 25-метровата горска красавица ще пристигне на 15 декември

Миналата година главната елха на Москва радва гостите и жителите
на града да 18 януари
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По повод Международния ден на хората с увреждания президентът Владимир Путин посети Руския международен олимпийски университет в Сочи, който чества 10-годишен юбилей.
Президентът оглавява попечителния съвет на вуза. Путин посети интерактивния информационен център, след което се срещна с параолимпийския сборен отбор на Русия и увери
спортистите, че могат да разчитат на подкрепата на държавата, защото те са пример за това как човек превъзмогва себе си, какво е спортът и как да се занимаваш с него. Вече
има решение за сребърните  и бронзовите призьори да има президентска стипендия. Спортистите параолимпийци помолиха да бъдат въведени квоти за тях за обучение в
сочинския олимпийски университет, за да могат параолимпийците да продължат кариерата си именно в спортната индустрия, а в университета се подготвят такива кадри.
Университетът в Сочи е на трето място в Европа по подготовка за спортен мениджмънт и на 10-о в света. Путин отбеляза, че приоритет за страната е развитието на масовия спорт,
а за това са необходими съответните кадри.

Индиецът Сомен Дебнатх, който пъ-
тешества по целия свят с колело,
посети и Москва. Околосветското
пътешествие на Дебнатх започва
още през 2014 година, а към 2020
година той планира да посети 191
страни. Той не пътешества просто
така, а с определена мисия - спо-
деля с хората информация за СПИН
и запознава народите на различ-
ни страни с индийската култура.
Още като юноша Сомен прочел ста-
тия за СПИН и започнал да раз-
питва учителите си за болестта. Но
в село Басанти, където живеело
момчето, никой не можел да отго-
вори на въпросите му. Сомен пре-
минал обучителен курс и започ-
нал собствена просветна кампания.
Мисията му излязла извън преде-
лите на родината. Дебнатх е за-
познал със своята програма уче-
ници от хиляди училища и колежи
по света. Самият той е убеден, че
целият свят е университет.

На 2 декември в Концертната
зала "Чайковски", с участието
на лауреати от минали години,
тържествено бе открит ХХ юби-
леен телевизионен конкурс
"Щчелкунчик". Заедно с Акаде-
мичния симфоничен оркестър
на Московската филхармония
те представиха премиерата
Frenzy на Силвано Скалтрити,
а членът на журито на ХХ кон-
курс композиторът Небойша
Живкович изпълни собствено-
то съчинение "Сказание из
центра Земли". На 3 декември
започна истинското музикално
състезание. За първия тур са се класирали 48 участника, които ще се състезават в
номинациите "Фортепиано", "Струнни инструменти" и "Духови и ударни инструменти".
Обявяването на резултатите и закриването на конкурса е на 9 декември.

В Музея на каменната живопис в Баку се проведе юби-
лейният 10-и сезон на Седмицата на модата - Azerbaijan
Fashion Week (AFW). В рамките на първия ден бяха пред-
ставени девет пролетно-летни колекции на дизайнери
от Азербайджан, Мароко, Алжир, Казахстан, Узбекис-
тан и Русия. Партньор в четирите дни на форума на
AFW бе Oriental Fashion Show - интернационална пло-
щадка, посветена на модата и шиенето на Изтока, ос-
нована преди 15 години в Париж. Специално за фору-
ма заедно с основателката на компанията Хинд Джудар
в Баку пристигнаха трима дизайнери. Едновременно с
дефилетата бе открит и традиционният шоу рум на
Azerbaijan Fashion Week, където бе интересно както за
собствениците на магазини и бутици, така и за журна-
листи и за ценителите на модата.

На 3 декември в Звездното
градче тържествено посрещна-
ха руския космонавт Алексей
Овчинин, американския астро-
навт Ник Хейг и първия космо-
навт на ОАЕ Хаза Ал Мансури
след успешно проведената ре-
хабилитация след полета на 60-
ата експедицията на МКС. По ду-
мите на Овчинин поставените
пред екипажа задачи са били
80% сходни с тези, които са
били поставени през октомв-
ри 2018 година, когато полетът
завърши с авария на ракетата
"Союз-ФГ". Ник Хейг отбеляза,
че това е първата среща на екипажа в пълен състав след завръщането на Земята през
октомври. Дмитрий Рогозин връчи на Хейг орден "За мъжество" за адекватни действия при
възникнала извънредна ситуация при старта през 2018 година. Хаза Ал Мансури благодари
на Роскосмос, на руските хора за възможността и помощта да участва в полета, на семей-
ството си за подкрепата. Космонавтът от ОАЕ прекара осем дни на МКС.
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Лидерите на страните от
НАТО се събраха в Лондон
на двудневна среща на най-
високо равнище, посветена
на 70-годишнината на алиан-
са. Мероприятието, което
трябваше да демонстрира
солидарността на съюзници-
те, се омрачи от напреже-
нието в техните отношения.
Зад емоционалния заряд на
официалните речи и отчети
не можа да се скрие засил-
ването на разногласията.

НАТО стана на 70 години,
което е почтена възраст. С
годините обаче той предо-
би не само опит, но и мно-
гобройни болежки. Алиансът
стана свадлив, напомняйки
възрастна двойка, която
заплашва съседите и се ка-
ра помежду си. Те си напом-
нят стари грехове и търсят
нови поводи да се оплюват,
само дългият съвместен жи-
вот ги крепи заедно. Изжи-
вяните години са ги научили
да сядат на масата за пре-
говори в критични моменти
- ето че и поредното пиене
на чай за примирие става в
Лондон, където са покане-
ни и всички роднини.

Поводите за среща стана-
ха много и както в живота
на всяко семейство финан-
совият проблем напомни за
себе си. Най-гръмко за па-
ри говори президентът на
САЩ Доналд Тръмп - недълго
преди срещата неговата ад-
министрация реши да оре-
же своя пренос към пряко-
то финансиране на алианса,
надявайки се, че дупката в
бюджета на НАТО ще бъде
запълнена от други страни.

Високо, разбира се, се го-
вори, че всички съюзници са
се договорили за нова фор-
мула за разпределение на фи-
нансовите тежести, но много
от страните са все още мно-
го далеч от заветния показа-
тел от 2% от БВП, за който
така настоява американският
президент. Дали в близко бъ-
деще те ще увеличат своите
разходи за отбрана?

В сянката на финансови-
те разногласия могат да се
окажат фундаменталните
стратегически проблеми и
това заплашва да стане къ-
де-къде по-опасно за един-
ството на алианса. Когато
френският президент Ема-
нюел Макрон направи гръм-
кото заявление, че НАТО е
на границата на разпадане-
то заради слабо планиране
и координиране в алианса,
се вдигна скандал и много
осъдиха неговото мнение, но
не може да се каже, че Мак-
рон не е бил прав.

Единството и решител-
ността на лидерите от две-
те страни на Атлантическия
океан вече не са толкова
монолитни, както в минало-
то. Днес САЩ, Западна Ев-
ропа и Източна Европа имат
свои възгледи за целите на
НАТО и неговото бъдеще. Ще
позволи ли този фактор на
алианса да провежда един-
на стратегия за съществу-
ване и развитие на обеди-
нението? Ще може ли той в
нужния момент да мобили-
зира своите сили?

Макар и общата среща да
се окаже целебна за отно-
шенията в семейството, не
всички роднини са готови да
виждат един друг. Неотдав-
на британският премиер Бо-
рис Джонсън се обърна към

Ñåìåéñòâî ÍÀÒÎ ñå ïóêà ïî øåâîâåòå
Събраха се в Лондон, за да се разведат?

След срещата на върха на НАТО се оказа, че семейството гледа в различни посоки

Макрон и Тръмп се оказаха най-сериозните критици на алианса
В Лондон генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг показа
визуално как трябва да бъде сдържана Русия

американския лидер, като го
призова да не се намесва в
изборите във Великобрита-
ния.

През октомври Тръмп за-
яви, че лидерът на лейбъ-
ристите Джереми Корбин
"ще е лош" за Великобрита-
ния, като поясни, че Джон-
сън трябва по-плътно да
сътрудничи с лидера на Пар-
тията на независимостта на
кралството Найджъл Фа-
раж. Непосредствеността на
Тръмп може да намали шан-
совете на Джонсън за пре-
избиране на предстоящите
избори, а и изобщо поведе-
нието на Тръмп по-скоро
провокира разногласия вът-
ре в блока, а не помага да
се "изглаждат ръбовете" в
нарастващите противоре-
чия.

Подобно събрание не мо-
же да мине без обсъжда-
нето на съседа, отношения-

та с който заемат огромно
място в политиката на али-
анса.Страните обсъдиха
въпроси за контрола на въ-
оръженията и детайли от ко-
ординацията на политиката
по отношение на Русия,
разглеждана днес от много
членки на блока като зап-
лаха за суверенитета на ре-
дица страни и като източ-
ник на "хибридни заплахи".

В заключителното комю-
нике на срещата в Лондон
навярно ще бъде включена
част, посветена на Москва
и едва ли тук трябва да
очакваме някакви промени
- казват, че ще бъде про-
дължена политиката на
"сплашване и диалог" по от-
ношение на Русия. Разбира
се, не веднъж е било и ще
бъде казвано за необходи-
мостта от конструктивен ди-
алог, но съществените раз-
ногласия по редица въпроси

не ни дават възможност да
се надяваме на съществени
промени на наложения ред.

Ако по-рано основното не-
доволство беше предизвик-
вано от съседи, то днес не
всичко е нормално и в само-
то семейство. Турция, която
доскоро беше примерно де-
те, се държи съвсем не по
начин, какъвто биха искали
родителите. Истанбул се от-
далечава от НАТО и Запада,
без разрешение на другите
съюзници осъществява воен-
на операция в Североизточ-
на Сирия и, страшно е да го
повярваш - свързва се с ло-
ша компания, като купува
руски системи за ПВО.

Нещо повече - Турция си
позволява да има свое мне-
ние, критикувайки алианса:
преди дни ръководителят на
управлението за връзки с об-
ществеността на администра-
цията на турския президент

Фахретин Алтън заяви, че Ан-
кара през последните годи-
ни не е получила сериозна
подкрепа от страна на
НАТО. Може би срещата на
Ердоган с президентите
Тръмп и Макрон, както и с
премиерите на Великобрита-
ния и Германия Борис Джон-
сън и Ангела Меркел ще мо-
гат да примирят роднините?

На срещата на най-високо
равнище прозвуча и темата
за отношенията с Пекин. Ки-
тай се превърна в глобална
държава и това не можеше
да не се отрази в дневния
ред. "Ние ги виждаме в Аф-
рика, виждаме ги в Аркти-
ка, виждаме ги в киберпрос-
транството. Днес Китай при-
тежава втория по величина
военен бюджет в света. То-
ва води до определени пос-
ледици за НАТО", каза гене-
ралният секретар на алиан-
са Йенс Столтенберг.

Китайското влияние в Ев-
ропа расте с всяка измина-
ла година, а Източна и За-

падна Европа  имат различ-
но мнение за по-нататъшно-
то развитие на отношения-
та с Пекин. В комюникето
се потвърди привързаност-
та към трансатлантическо-
то партньорство, но става
все по-сложно да се игно-
рират различните интереси
на страните. А трябва да се
помисли и за обща страте-
гия на поведение с Китай.

На лидерите на страните
членки на НАТО след лон-
донската среща на най-ви-
соко равнище ще се нало-
жи доста да поработят, за
да отсранят недоверието
между съюзниците за ук-
репването на алианса. "Един
за всички, всички за един"
(член 5 от устава на Север-
ноатлантическия блок). Ние
сме единни, що се отнася
до основния сигнал, ние сме
заедно", каза господин Стол-
тенберг. Да видим обаче
всички ли ще се съгласят с
неговите уверения.

В последно време имаше
достатъчно скандали и обви-
нения, за да тръгне срещата
по план. В края на краищата
там присъства и Доналд
Тръмп - а това е сериозна
причина ръководството на
алианса да се безпокои по
повод какво може да каже
или да направи по време и
след форума. Ще видим дали
алиансът е способен да пре-
одолее съществуващите раз-
ногласия и трудности.

Дали членовете на семей-
ството ще могат да се дого-
ворят и да намерят консен-
сус или стареенето на али-
анса ще премине в бавно
угасване и смърт?

Полският президент Анджей Дуда зая-
ви, че смята Русия за труден съсед, но
подчерта, че не става дума за враждеб-
ност. Тази своя позиция той огласи на
пресконференция след срещата на най-
високо равнище на НАТО в Лондон, съ-
общава ТVN24.

"Русия е наш съсед, с който ние не сме
съгласни по всички въпроси, по много от
тях имаме различни гледни точки и смя-
таме за неприемливи определени нейни
действия - каза Дуда в отговор на въп-
рос за отношенията НАТО-Русия. - Но тук
не става дума за никаква враждебност."

Според полския президент враг на НАТО
могат да се нарекат отделни недържавни
организации като терористични групиров-
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ки, които са заплаха за гражданите на стра-
ните от НАТО или на войниците от алианса.
Дуда обаче се отказа да говори, че която и
да е държава е враг: "Днес ние абсолютно
не можем да говорим за някакъв враг на
междудържавно равнище."

Полският президент каза още: "От една
страна, трябва да реализираме политиката
на сигурност и сдържане, показвайки, че
по-нататъшните имперски, предизвикател-
ни действия ще срещнат твърдата реакция
на Северноатлантическия алианс. От друга
страна обаче, трябва да водим преговори,
защото Русия е наш съсед, защото Русия е
наш партньор. Не бива да бъде изолирана
която и да е страна. Трябва да работим за
подобряване на взаимоотношенията."
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Страницата подготви
Светлана Михова

Заключителният документ
от предстоящата в понедел-
ник среща на лидерите от
Нормандската четворка - Ру-
сия, Франция, Германия и Ук-
райна, се подготвя предва-
рително, съобщиха официал-
ни лица в Москва и Киев.
"Именно Москва настоя до-
кументът да бъде съгласуван
преди самата среща на 9 де-
кември, за да ограничи опи-
тите на Украйна по време на
преговорите да излезе извън
границите на Минските спо-
разумения. Страните в Па-
риж на място ще решат дали
да публикуват текста на до-
кумента, или да го оставят
затворен. При всички случаи
не друг, а този документ ще
определя действията на стра-
ните по уреждане на украин-
ския конфликт. Той напълно
съвпада с позициите на Мос-
ква и тя няма да позволи да
бъде преразгледан", комен-
тира директорът на Центъра
за политическа конюнктура
Алексей Чеснаков. Според
него една от главните задачи
на срещата ще бъде да се
фиксират намеренията на
официален Киев: смята ли да
изпълнява Минските спора-
зумения или - не.

В дните, предхождащи сре-
щата, Франция озвучи пози-
цията си така: цел на разго-
ворите ще бъде "намирането
на нова последователност в
изпълнението на споразуме-
нията". Зад тези думи обаче
прозира намеса и промяна в
същността на споразумения-
та, защото тя се състои тък-
мо в строгото хронологично
изпълнение на предвидените
стъпки за постигане на мир.
На форума "Русия зове" Вла-
димир Путин заяви, че опи-
тите за преразглеждане на
Минските споразумения и за-
мяната на особения статут на
двете донбаски републики с
някаква друга форма са неп-
риемливи. А външният минис-
тър Сергей Лавров още през
октомври изказа опасенията
си и предупреди Киев: "Поя-
вява се усещането, че Украй-
на толкова силно желае про-
веждането на нормандската
среща, за да може да въве-
де промени в постигнатите
по-рано от лидерите догово-
рености. Това би било удар
по авторитета на нормандс-
ката четворка и ние ще нап-
равим всичко да не допус-
нем подобно нещо".

От една страна, фактът, че
Украйна участва в съгласу-
ването на заключителния
проектодокумент от париж-
ката среща свидетелства за
нейната готовност да се до-
говаря. От друга страна, оба-
че, стои въпросът какво раз-
бира тя под това, защото сиг-
налите, които идват от Киев,
са твърде противоречиви, се
казва в статия на сп. "Меж-
дународная жизнь".

В края на годината изтича,
така и без да е встъпвал в
действие, приетият още през
2014 г. закон за особения
статут на Донбас. Тогава той
бе приет по указание на Мин-
ските споразумения, но без
да включва всички негови
изисквания. Сега Киев тряб-
ва или да продължи дейст-
вието му, или да приеме нов

×åðâåíà ëèíèÿ ïðåä áúäåùåòî íà Óêðàéíà
Путин, Меркел и Макрон се
събират в Париж, за да се опитат
да принудят Зеленски към мир

закон, като го съобрази със
споразуменията. Нищо не
пречи на президента Зелен-
ски, нито на управляващата
партия "Слуги на народа", ко-
ято има абсолютно парламен-
тарно мнозинство, да изпъл-
нят тази част от споразуме-
нията.

Вместо това управляващи-
те в Киев търсят възмож-
ности за търг. Според наб-
людатели с тази цел се свик-
ват и митингите на национа-
листите, които трябва да
сплашат и предупредят Зе-
ленски да не прави компро-
миси по време на срещата
в Париж. В противен случай
те ще бъдат приети като "ка-
питулация".

Целта на този политичес-
ки търг, който украинският
президент смята да разиграе
на срещата си с Путин, Мак-
рон и Меркел, е вероятност-
та Украйна да излезе от Мин-
ския процес, в случай че ней-
ните условия не бъдат прие-
ти. Подобен изход бе обявен
от украинския министър на
външните работи Вадим
Пристайко. "Ще направя не
особено приятно изявление.
Вероятно то пак няма да се
хареса на нашите западни
партньори. Но за нас Минск
не е самоцел и някаква цен-
ност. Наша ценност е да оце-
леем като нация. Ако видим,

занятието се включиха поли-
тици от всички парламентар-
ни и извънпарламентарни
партии. Както винаги се от-
личи бившият президент Пет-
ро Порошенко. Неговата пар-
тия, заедно с тази на Юлия
Тимошенко и още една ново-
създадена националистичес-
ка формация публикуваха об-
ръщение към Зеленски, в ко-
ето му очертават "червените
линии", които той не трябва
да прекрачва: да не допуска
никакъв компромис по отно-
шение на Русия, да не се съг-
ласява с изискването на Мин-
ските споразумения за осо-
бен статут на Донбас, да не
приема условия, които биха
довели до федерално устрой-

ство на страната.
Зеленски изглежда ги пос-

луша и като видя "червените
линии" от една страна, реши
да ги премине - в друга. Той
си позволи такива нападки
срещу жителите на Донбас,
че и на онези от тях, които
все още изпитват носталгия
към Украйна, да им се изпа-
ри желанието да се върнат
там. Украинският президент
заяви, че хора, които обичат
Русия и още повече - имат
руски паспорти, нямат мяс-
то в Украйна след обедине-
нието с Донбас. Според него
това са "хора, които са се
изгубили по пътя". По думите
му на тях не им остава нищо
друго освен "да си стегнат ку-
фара и да заминат за Русия".

Пред срещата в Париж Ки-
ев се постара да доведе от-
ношенията с Москва до та-
кова състояние, че въпросът
за прекратяване на вътреш-
ния въоръжен конфликт в Ук-
райна вече не е единствени-
ят, който чака своето спеш-

но разрешаване. Историята
показва, че цикълът на по-
литическите процеси в тази
страна е изключително кра-
тък и всеки негов етап има
своето политическо съдържа-
ние: от майдан до майдан, от
избори до избори, от газова
криза до газова криза и от
кредит на МВФ до кредит на
МВФ. В това изглежда се
състои кармата на Украйна,
която я лишава от политичес-
ка гъвкавост и завързва мно-
жество паралелни процеси в
як възел. Затова украински-
те политолози сега прогнози-
рат два паралелни изхода за
страната от предстоящата
среща на нормандската чет-
ворка. Първият - Зеленски

ще се върне с нов газов до-
говор, вторият - транзитът на
руски газ през Украйна от 1
януари 2020 г. спира.

Първият вариант е изго-
ден на всички: на Европа,
Русия и Украйна - с изклю-
чение на част от управлява-
щия елит и отвъдокеанските
наставници на Киев. Втори-
ят вариант е зареден с ре-
ални репутационни рискове
за Украйна пред Европа и
носи значителни социално-
икономически проблеми. Не-
зависимо от уверенията, че
газовите хранилища на стра-
ната са заредени с необхо-
димите обеми газ, неговият
дефицит може да бъде усе-
тен през втората половина
на зимата. В случай, че с
Украйна не бъде подписан
договор за транзита, Евро-
па и Русия може да се съг-
ласят на временни условия
за доставка на газ, което ня-
ма да се хареса на нито ед-
на от страните. Засега и два-
та варианта са възможни.

Интересите на Европа в ли-
цето на Германия и Франция
са очевидни - осигуряване
транзит на газ по газопрово-
дите през Украйна и затова
на срещата в Париж и двете
страни ще застанат зад гър-
ба на Украйна. В подобна по-
зиция те виждат средство за
сдържане на Русия, за което
те вече похарчиха доста ре-
сурси, а освен това - начин
за изсмукване на допъл-
нителни пари от Русия за из-
тънелия украински бюджет.

С това обаче интересите и
целите на Европа не се из-
черпват. Тя, както поддържа
Украйна, така и упражнява
натиск върху нея в рамките
на Минския процес и по въп-
росите на газовите достав-
ки. Случаят с Германия е осо-
бен и показателен. "От ико-
номическа гледна точка Бер-
лин иска да получава руски
газ, а от гледна точка на по-
литическата игра използва
санкции срещу Москва, до-
като бизнесът и лидерите на
провинции в Германия нас-
тояват за тяхното отменяне",
заяви немският политолог
Александър Рар.

Има още един фактор - над
всички процеси в Европа и
Украйна лежи сянката на
САЩ. През последната годи-
на Вашингтон оказва безп-
рецедентен натиск над Евро-
па и я заплашва със санк-
ции, ако не се откаже от рус-
кия газ и не го замени с втеч-
нен американски газ. Дока-
то Европа се опитва да се
съпротивлява, Украйна, по
чиято територия минават
тръбите с евтин руски газ,
безпрекословно прие да вна-
ся втечнен газ отвъд океана,
като използва терминалите и
логистиката на Полша и без
да пита за цената. Допуска
се, че и този газ ще бъде
руски - просто защото е на
две крачки от полския тер-
минал, но чрез отдавна раз-
работени финансови и тър-
говски схеми ще се продава
като американски.

Мнозина наблюдатели от-
белязват, че намирането на
компромис по време на сре-
щата в Париж ще бъде труд-
но. Още повече, когато един
от преговарящите - украинс-
кият президент, е ограден от-
всякъде с "червени линии". И
от него нищо не зависи. Ос-
тава тримата гаранти от Нор-
мандската четворка да наме-
рят начин да принудят Киев
към мир.

че споразуменията не рабо-
тят и ни водят към непре-
къснато забавяне на проце-
са, рано или късно ще тряб-
ва да вземем решение за из-
лизане от Минския процес",
заяви той.

Пристайко с огорчение до-
пусна, че при подобен вари-
ант санкциите срещу Русия
може да бъдат отменени, тъй
като те бяха наложени, за-
щото Москва не изпълнява-
ла Минските споразумения.
Абсурдът на тази логика от-
давна е известен, като се
има предвид, че Русия не е
страна по споразумението, а
заедно с Франция и Герма-
ния е в равна степен с тях
гарант. Нещо повече, ако га-
рантите трябва да бъдат дър-
жани отговорни, наказание
заслужават Париж и Берлин,
тъй като "подопечната" им Ук-
райна не изпълнява спора-
зуменията.

В навечерието на срещата
Киев се потруди да засили
антируската си риторика. В
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Руководитель Россотрудни-
чества Элеонора Митрофа-
нова и министр правительс-
тва Москвы, руководитель
Департамента внешнеэконо-
мических и международных
связей города Москвы Сер-
гей Черёмин подписали сог-
лашение о сотрудничестве.
Документ подразумевает
объединение усилий по ук-
реплению культурного влия-
ния Российской Федерации
и взаимодействию с органи-
зациями соотечественников.
Одна из задач соглашения -
расширение международных
связей города Москвы.

"У Россотрудничества су-
ществует уникальная сеть уч-
реждений и центров россий-
ской культуры, которые Мос-
ква могла бы использовать
для проведения мероприятий,
- рассказал министр Прави-
тельства Москвы, руководи-
тель Департамента внешне-
экономических и междуна-
родных связей Сергей Че-
рёмин. - Мы договорились о
том, что мы будем сотрудни-
чать в области продвижения
московского образования,
как бренда. И у нас сегодня
очень много просьб со сто-

На всех смартфонах, ком-
пьютерах и телевизорах с
функцией Smart TV должны
быть установлены российс-
кие приложения. Соответст-
вующий указ подписал пре-
зидент РФ Владимир Путин,
2 декабря 2019 года. Соглас-
но тексту закона, потреби-
телю должна быть обеспе-
чена возможность использо-
вать такие товары с пред-
варительно установленны-
ми российскими програм-
мами. Перечень технически
сложных товаров, порядок
составления и ведения пе-
речня российских программ,
а также порядок их предва-
рительной установки будет
определять правительство
РФ.

Ранее член профильного

Ðîññîòðóäíè÷åñòâî è ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû ïîääåðæàò
ðîññèéñêèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì

роны зарубежных партнеров
о развитии русских школ, в
поддержке русского языка".

В планах - содействие в
реализации целого комплек-
са мероприятий. Среди них
Перекрёстные Годы куль-
туры, Дни славянской куль-
туры и письменности и про-
екты, посвященные поддер-
жке наших соотечественни-
ков за рубежом.

"Будем думать, как помочь
нашим соотечественникам в
северной Италии, в частнос-
ти. Нужно восстановить там
церковь и восстановить её
полномасштабную деятель-
ность, - поделилась планами
руководитель Россотрудни-
чества Элеонора Митрофа-
нова. - Речь идёт также о
региональных форумах соо-
течественников, которые в

следующем году будут орга-
низованы в южной и север-
ной Европе. Мы, конечно,
объединим усилия. Это
большой фестиваль, который
будет проходить в Брюссе-
ле, "Оммеганг" называется,
где Россия является гостем".

Элеонора Митрофанова от-
метила, что следующий год
в России объявлен Годом па-
мяти и славы, и упомянула о
совместной подготовке к 75-
летию Победы и 100-летию
Русского исхода: "Здесь мы
будем взаимодействовать
самым плотным образом с
Домом соотечественника, с
историческими клубами, с
Правительством Москвы для
того, чтобы все эти наме-
ченные планы воплотить в
жизнь на должном уровне".

Цикл программ "Соотече-
ственники" на телеканале и
сайте Большая Азия соз-
даётся при поддержке Де-
партамента внешнеэкономи-
ческих и международных свя-
зей Правительства Москвы.

Генеральный директор те-
леканала Александр Лебедев
рассказал о растущем зри-
тельском интересе к жизни
соотечественников и о го-

товности телеканала осве-
щать совместную работу
Правительства Москвы и
Россотрудничества.

"По заказу Правительства
Москвы мы делаем большой
раздел на сайте и делаем те-
левизионные программы,
посвященные жизни сооте-
чественников, - уточнил
Александр Лебедев. - Два
года мы видим большой зри-
тельский интерес, интерес
пользователей интернета к
этой теме. Совсем недавно
прошло большое мероприя-
тие, съезд соотечественниц,
где мы увидели, что потен-
циал наших людей за рубе-
жом очень большой. Сущес-
твуют интересные новые под-
ходы к этой теме, которые
мы используем на сайте и в
телеэфире. Я очень надеюсь,
что мы будем развивать этот
проект уже не только с мос-
ковским Правительством, но
и с Россотрудничеством".

В ближайшее время будет
подготовлен протокол меро-
приятий, которые Правите-
льство Москвы и Россотруд-
ничество готовы совместно
осуществлять в 2020-м году.

http://pravfond.ru/

Ñìàðòôîíû è êîìïüþòåðû ïåðåâåäóò íà ðîññèéñêèé ñîôò
комитета Совфеда по эконо-
мической политике Алексей
Синицын пояснил, что рос-
сийским IT-компаниям необ-
ходимо дать возможность для
продвижения их продукции и
технологий. В основу доку-
мента легла ситуация с ки-
тайской компанией Huawei,
когда правительство США
ввело санкции и ограничило
доступ к программному обес-
печению производителя.

Хотя правительство РФ
поддержало документ, Ассо-
циация торговых компаний и
товаропроизводителей элек-
тробытовой и компьютерной
техники (РАТЭК) обратилась
к президенту РФ с прось-
бой отклонить закон, поско-
льку он, по мнению авторов
письма, окажет негативное

воздействие на отрасль,
ухудшит конкурентную ситу-
ацию в сфере российского
программного обеспечения,
приведет к ее монополиза-
ции.

Следует отметить, что в
Госдуму уже внесен законоп-
роект об ответственности за
продажу технически сложных
товаров без предваритель-
но установленного российс-
кого программного обеспе-
чения. Штрафы за наруше-
ние установленных требова-
ний составят от 30 тыс. до
50 тыс. рублей для долж-
ностных лиц и от 50 тыс. до
200 тыс. рублей для юриди-
ческих лиц. Рассматривать
дела об административных
правонарушениях будет Рос-
потребнадзор.              АиФ

Ìîñêâà - ëó÷øèé ãîðîä
äëÿ òóðèçìà â ìèðå

Москва выиграла премию World Travel Awards в номина-
ции "Лучшее туристское направление. Город". Помимо рос-
сийской столицы, в этой номинации были представлены
крупнейшие города мира: Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон,
Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро. Об этом
сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице
"ВКонтакте".

Москву номинировали на премию World Travel Awards сра-
зу в трех основных номинациях: "Лучшее направление фес-
тивального и событийного туризма", "Лучшее направление
для спортивного туризма" и "Лучшее туристское направле-
ние. Город". Организаторы премии также заявили Москву
еще в двух номинациях: "Лучшее направление в сфере де-
лового туризма" и "Лучшее культурное направление. Город".

Награждение победителей World Travel Awards состоя-
лось 28 ноября на гранд-финале, который прошел в горо-
де Маскат (Оман). В 2019 году премия вручается более
чем в 80 номинациях. Наградами отмечают лучшие отели,
авиалинии, а также наиболее привлекательные города, ку-
рорты и достопримечательности. Всего в 2019 году было
заявлено более одной тысячи участников.

В 2020 году гранд-финал World Travel Awards впервые
пройдет в Москве. Такое решение приняли организаторы
премии.

Международную премию World Travel Awards учредили в
1993 году. Она считается одной из наиболее престижных
наград в области туризма. Премию также называют ту-
ристическим "Оскаром".

Члены СПЧ обсудят с Пре-
зидентом России вопросы за-
щиты прав соотечественни-
ков за рубежом. Заседание
Совета по развитию граждан-
ского общества и правам че-
ловека (СПЧ) с участием пре-
зидента России Владимира
Путина планируется на 10 де-
кабря, сообщил пресс-секре-
тарь главы государства Дмит-
рий Песков.

Обновленный состав СПЧ
встретится с президентом
РФ впервые. После кадро-
вой ротации 21 октября в
состав совета были введены
четыре новых участника,
включая журналиста Кирил-
ла Вышинского. Также был
назначен новый председа-

Îáíîâëåííûé ñîñòàâ ÑÏ× âñòðåòèòñÿ ñ Ïðåçèäåíòîì
тель: на этом посту Михаи-
ла Федотова, руководивше-
го СПЧ девять лет, сменил
секретарь Общественной па-
латы РФ Валерий Фадеев.В
преддверии встречи члены
совета определили темы, ко-
торые они планируют обсу-
дить с главой государства.

Совет также планирует
поднять тему защиты прав
россиян за рубежом. Пре-
зиденту РФ будет представ-
лен соответствующий мони-
торинговый доклад, осно-
ванный на поступивших в ко-
миссию СПЧ по международ-
ному сотрудничеству в об-
ласти прав человека обра-
щениях и принятых мерах по
защите прав россиян и соо-

течественников за рубежом.
Как сообщал сайт Фонда

поддержки и защиты прав
соотечественников,  предсе-
датель постоянной комиссии
Совета при президенте РФ
по развитию гражданского
общества и правам челове-
ка (СПЧ) по международно-
му сотрудничеству в облас-
ти прав человека Александр
Брод предложил подготовить
Концепцию государственной
политики правовой поддер-
жки россиян и соотечествен-
ников за рубежом.

Совет при президенте РФ
по развитию гражданского
общества и правам челове-
ка - консультативный орган
при главе государства.
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

В.П. Иванов, первый зам.
исполнительного директора
Фонда поддержки и защиты

прав соотечественников,
проживающих за рубежом

Тема подготовки к празд-
нованию 75-летия Великой
Победы, сохранения истори-
ческой памяти, исключите-
льно важна. В сегодняшнем
сложном и неустойчивом
мире историческая память
является непреодолимым
барьером на пути тех, кто
пытается фальсифицировать
историю, навязать миру
ложный взгляд на истори-
ческое прошлое, отнять по-
беду у победителей и урав-
нять их с побежденными.
Тем более, что историчес-
кая память не распростра-
няется только на прошлое,
но и определяет нашу пози-
цию по отношению к сегод-
няшним проблемам, как на
международном, так и на на-
циональном уровнях. Прин-
цип свободы выражения
мнения и СМИ в наше вре-
мя всё чаще становится ин-
струментом политизиро-
ванных подходов и двойных
стандартов.  Объективность
информации перестала иг-
рать ключевую роль. Наб-
людается стремление ряда
стран разделить междуна-
родное информационное
пространство на две кате-
гории:  свои СМИ, "прави-
льные" по умолчанию, дру-
гие же, претендующие на ос-
нове принципа свободы
СМИ на альтернативную
точку зрения на события в
мире, могут быть только
"пропагандистскими".

В то же время, очевидно
проявляется тенденция рос-
та в ряде стран, включая
европейские, проявлений аг-
рессивного национализма и
неонацизма. Призывы к
международным структурам
дать принципиальную оцен-
ку неонацистским манифес-
тациям и шествиям, "войне"
с памятниками освободите-
лям Европы, переписыва-
нию истории Второй миро-
вой войны, героизации на
государственном уровне во-
енных преступников остают-
ся без ответа. Более того,
те СМИ, журналисты, кото-

75-ëåòèå Ïîáåäû âî âòîðîé ìèðîâîé âîéíå â
çåðêàëå çàðóáåæíîé ðóññêîÿçû÷íîé ïðåññû

рые высказывают обосно-
ванную обеспокоенность по-
добным явлением и пытают-
ся бороться за историчес-
кую правду, в первую оче-
редь российские и русско-
язычные СМИ во многих
странах подвергаются прес-
ледованиям.

Американский Совет по
международным отношени-
ям высказывается за при-
нятие закона, который бы
помог ограничить присутст-
вие "таких органов россий-
ской пропаганды, как RT и
Sputnik, в лентах новостей".

 Под угрозой возбуждения
уголовного дела со стороны
Минюста США представите-
льство Sputnik было вынуж-
дено зарегистрироваться в
качестве иностранного аген-
та.

 Google, и Facebook
YouTube сообщили, что бу-
дут "деранжировать" новос-
тные материалы от RT и
Sputnik при выдаче новос-
тей,  вводятся специальные
маркировки для видеороли-
ков, размещаемых РТ и
Спутник. Очевидно,  что в
данном случае речь идет о
самой настоящей цензуре,
практикуемой интернет-ги-
гантами.

В Национальной Ассамб-
лее Франции 4 июля в пер-
вом чтении был принят за-
кон о противодействии фей-
ковым новостям, фактичес-
ки направленный против ак-
кредитованных в стране рус-
скоязычных СМИ.

И это не говоря уже о
беспрецедентном масштабе
нарушений свободы выра-
жения мнения и преследо-
вания российских и русско-
язычных СМИ на Украине,
где борьба с исторической
памятью приобрела то-
тальный характер.

У миллионов русско-

язычных украинцев отняты
не только исторические па-
мятники (демонтировано бо-
лее 2000) но и названия
мест проживания (переиме-
новано около 1000 на-
селённых пунктов, более 50
тысяч улиц). В дополнение
к запрету вещания практи-
чески всех российских те-
леканалов и радиопро-
грамм, запрещена деятель-
ность таких международных
интернет сервисов, как
крупнейшая в Европе сеть
"Вконтакте" у которой на Ук-
раине  27,5 миллионов по-
льзователей, Mail.ru, Яндекс
и ряд других. Беспрецеден-
тная информационная бло-
када во многом сохраняет-
ся и при новой власти.

Продолжаются преследо-
вания российских и русско-
язычных медиа со стороны
властей Латвии, Литвы, Эсто-
нии и  в других странах.

Особенно активно высту-
пают фальсификаторы про-
тив наиболее яркого и зна-
чимого в современной исто-
рии мира события - Победы
во Второй мировой войне" и
роли в этой победе Советс-
кого Союза, на которого, в
общей борьбе против фа-
шистского блока выпали
главные испытания и основ-
ные жертвы. Безусловно,
важно не только способст-
вовать сохранению и дове-
дению до гражданского об-
щества стран мира правды
о событиях Второй мировой
Войны, но активно противо-
действовать её фальсифика-
ции, часто выступающей как
идейная база  возрождения
неонацистских  движений.

 Поэтому стремление на-
ших соотечественников сох-
ранять память о героичес-
кой освободительной миссии
нашей Родины, героях от-
давших жизнь за освобож-
дение мира от гитлеровско-
го фашизма, является, по
сути, борьбой за право сох-
ранять свою историю.

Внимание мировой общес-
твенности привлекли издан-
ные при поддержке органи-
заций соотечественников
"Белая книга нацизма", "Про-
паганда  коллаборациониз-
ма и неонацизма, как нару-
шение прав человека" (Ук-

раина), книги "Русские в
Латвии", "Постсоветская
Латвия. Обманутая страна",
"Список различий в правах
граждан и неграждан Лат-
вии", "Этнические конф-
ликты в странах Балтии" и
многие другие, которые были
презентованы на таких меж-
дународных площадках, как
сессии Совета по правам че-
ловека  ООН, ОБСЕ, а так-
же в ходе иных междуна-
родных форумов и конфе-
ренций.

Ассоциацией "Организация
участников Второй мировой
войны, сражавшихся на сто-
роне антигитлеровской коа-
лиции, проживающих в Ли-
товской Республике" в 2017
году проведена конференция
на тему: "Правовое положе-
ние ветеранов Второй миро-
вой войны. Развитие между-
народного права в связи с
Победой во Второй мировой
войне", в 2018 издана "Кни-
га памяти", в которой пока-
зан боевой путь 16-й литов-
ской мотострелковой диви-
зии в составе Красной ар-
мии в годы Великой Отечес-
твенной войны и решающий
вклад СССР в разгром гит-
леровской Германии. Уже в
текущем году проведены ме-
роприятия, посвященные
празднованию 75-летия ос-
вобождения Литвы от немец-
ко-фашистских захватчиков,
в том числе, состоялся
"круглый стол" в связи с 80-
летием Пакта Риббентропа
- Молотова. Нет необходи-
мости напоминать в какой ат-
мосфере "оголтелой русофо-
бии" в Литве проводится эта
работа.

Многие яркие мероприя-
тия по теме Второй миро-
вой войны проводятся рус-
скоязычными СМИ. Напри-
мер, ежегодные научные
конференции с русскоязы-
чной газетой "МК - Афинс-
кий курьер" и греческим
клубом "Диалог" по темам:
"Вторая мировая война: воп-
росы исторической правды.
К чему приводит фальсифи-
кация её истории и забве-
ние её итогов", "Ялтинско-
Потсдамская система меж-
дународных отношений 1945-
2017 гг.", "Правдивая исто-
рия Второй мировой: 1943

год в истории".
Можно с удовлетворени-

ем отметить, что регулярно
публикуются материалы,
посвящённые истории  Вто-
рой мировой войны на стра-
ницах  и интернет ресурсе
"МК Германия", газете "Но-
вое время" (Азербайджан),
сайтах КС соотечественни-
ков во Франции и других
странах.

В рамках проектов укра-
инской Ассоциации  "Буду-
щее страны" в 1918-19 го-
дах в сети опубликовано на
русском и украинском язы-
ках сотни материалов по те-
ме нарушения прав россий-
ских соотечественников на
Украине.

Следует отметить, что
достаточно полная информа-
ция о правовых проблемах
соотечественников или о на-
шей организации, а также о
реализуемых Фондом про-
ектах содержится на сайте
Фонда: www.pravfond.ru.

Естественно, что проводит-
ся работа и по линии непос-
редственной защиты полити-
ческих и социальных прав со-
отечественников. В качестве
примеров можно привести су-
дебную защиту ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны,
обвиняемых в военных прес-
туплениях, якобы совер-
шенных ими в период 1945-
1953 гг. в Литве, соотечест-
венников, участников протес-
та против демонтажа прави-
тельством Эстонии памятни-
ка Советским  воинам-осво-
бодителям и многие другие.

Завершить хотел бы сло-
вами Эрнста Хемингуэя:
"Каждый человек, который
любит свободу, обязан
Красной армии гораздо бо-
льшим, чем может заплатить
за всю свою жизнь".

"Ðóññêèé íåêðîïîëü â Áîëãàðèè"
11 декабря 2019 г. в 17,30 час. в Русском куль-

турно-информационном центре (ул. Шипка 34)
состоится презентация книги "Русский некро-
поль в Болгарии", издательство "Минувшее",
Москва, 2019 г.  Авторы Т.К. Пчелинцева, К.Д. Бен-
дерева, Е.Д. Бендерева.

Книга посвящена истории русского некрополя в Болга-
рии и содержит сведения о более 1500 покоящихся на
различных кладбищах страны представителей русской
эмиграции. Она является логическим продолжением пре-
дыдущей работы авторов о русском некрополе в Софии,
вышедшей в 2011 г. Это своеобразная книга памяти об
ушедших из жизни русских людях не по своей воле ока-
завшихся на чужбине. Алфавитный список русских захо-
ронений содержит биографические сведения: дата и мес-
то рождения и смерти, образование, прохождение воен-
ной и гражданской службы, участие в работе русских
организаций в Болгарии, сведения о ближайших родст-
венниках и другие личные сведения. Издание иллюстро-
вано уникальными фотографиями из личных архивов. Кни-
га призвана способствовать сохранению русских имен и
возвращению Памяти о них российской и болгарской об-
щественности и предназначена для всех, кто интересует-
ся историей русской эмиграции.

Â Ðîññèè ïîÿâèëèñü ïðåäïåíñèîíåðû
С 1 января 2019 года из-за изменения пенсионного

законодательства в России появилась категория граж-
дан предпенсионного возраста (предпенсионеры). Сог-
ласно ст. 5 Закона РФ 19 "О занятости населения в
РФ", к ним относят мужчин и женщин в течение пяти
лет до наступления у них пенсионного возраста.

Для предпенсионеров действуют налоговые льготы, а
также особые условия для прохождения диспансериза-
ции: они имеют право на освобождение от работы на
два рабочих дня один раз в год с сохранением места
работы и среднего заработка. Кроме того, для них пре-
дусмотрено более высокое максимальное пособие по
безработице - 11 280 рублей - и более длительный срок
его выплаты. Помимо федеральных мер социальной под-
держки, для предпенсионеров могут действовать и ре-
гиональные.

В 2028 году возраст выхода на пенсию мужчин будет
составлять 65 лет, а женщин - 60 лет. Предпенсионера-
ми станут считаться мужчины 1964-1968 г. р. и жен-
щины 1969-1973 г. р. В течение ближайших девяти лет
действует переходный период. Согласно установленно-
му графику, в 2019 году предпенсионерами будут счита-
ться женщины 1964, 1965, 1966, 1967 и 1968 годов рож-
дения и мужчины 1959, 1960, 1961, 1962 и 1963 годов
рождения. В 2020 году к ним отнесут женщин 1965,
1966, 1967 и 1968 годов рождения и мужчин 1960, 1961,
1962 и 1963 годов рождения, сообщае ПФР.
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Вице-премьер Украины по
вопросам европейской и ев-
роатлантической интеграции
Дмитрий Кулеба ответил на
заявление председателя Гос-
думы России Вячеслава Во-
лодина о возможной потере
Киевом контроля над нес-
колькими областями из-за
притеснения нацменьшинств
в своем Twitter-аккаунте.

"Володин угрожает выхо-
дом областей из состава Ук-
раины. Вынужден его огор-
чить: никто никуда не
выйдет", - написал Кулеба.
По его словам, вместо это-
го Украина готова принять
"пару областей" России для
"восстановления историчес-

Потребность в НАТО сей-
час сильнее, чем когда-ли-
бо, поскольку Россия явля-
ется угрозой, заявил ми-
нистр обороны Эстонии
Юри Луйк, сообщает ERR.

По его словам, все страны-
члены Североатлантическо-
го альянса должны сосредо-
точиться на общих ценнос-

Êèåâ çàïðîòåñòîâàë èç-çà òðåáîâàíèÿ
îá àâòîíîìèè âåíãðîâ

Íà Óêðàèíå âûðàçèëè ãîòîâíîñòü
ïðèíÿòü "ïàðó" ðîññèéñêèõ îáëàñòåé

кой справедливости, демок-
ратического управления" и
"внедрения европейских
стандартов жизни".

К своему сообщению по-
литик также прикрепил кар-
ту, на которой в качестве
"украинских земель" поме-
чены часть Краснодарского
края и Крым.

30 ноября Володин пред-
рек дальнейший распад Ук-
раины, если Киев продол-
жит политику притеснения
национальных меньшинств.
По его мнению, новые власти
Украины должны пересмот-
реть отношение к правам
проживающих в стране
этнических групп.

После этого глава МВД
Украины Арсен Аваков рас-
критиковал заявление рос-
сийского депутата. Украин-
ский заместитель министра
иностранных дел Василий
Боднар заявил, что слова
Володина нацелены на раз-
жигание межнациональной
вражды на Украине.

Официальный представи-
тель МИД России Мария За-
харова прокомментировала
заявление вице-премьера
Украины Дмитрия Кулебы о
готовности украинского го-
сударства принять у себя
"пару" российских областей.

"Одна "российская об-
ласть" уже была в составе

Украины, и ей там не пон-
равилось", - напомнила За-
харова, имея в виду Крым,
отданный УССР в 1954 году
и воссоединившийся с Рос-
сией в 2014 году.

В ноябре сообщалось, что
Киев не планирует отменять
закон о государственном ук-
раинском языке и об обра-
зовании на нем, несмотря
на протесты Венгрии. Вен-
герские дипломаты протес-
туют против языковой поли-
тики страны, так как в гра-
ницах бывшей УССР прожи-
вает около 150 тысяч этни-
ческих венгров.

Крым стал российским ре-
гионом в марте 2014 года по

Дмитрий Кулеба

результатам референдума.
Его итоги отказались приз-
навать ряд стран, в том чис-
ле Украина, США, члены Ев-
росоюза и другие. Москва
настаивает на соответствии
прошедшей процедуры нор-
мам международного права.

Ýñòîíèÿ íàçâàëà
ãëàâíóþ óãðîçó
áåçîïàñíîñòè

Экс-президент Грузии и
бывший губернатор Одесс-
кой области Михаил Саа-
кашвили заявил, что он по-
кинул свою страну не из-за
страха оказаться за решет-
кой. Такое заявление он сде-
лал в эфире телеканала
Mtavari.

"Ушел не из-за боязни
сесть в тюрьму", - заявил
политик, напомнив, что тю-
рьмой ему угрожали и на Ук-
раине. По его словам, ре-
шение покинуть Грузию было
вызвано его собственной ус-
талостью от работы и уста-
лостью людей от его деяте-

Министр обороны Эстонии Юри
Луйк

тях и реальных угрозах бе-
зопасности. "Мы должны чес-
тно сказать, что если Рос-
сия - это угроза, то это уг-
роза. Нет никакого смысла
скрывать или пытаться это
украсить", - сказал Луйк.

Эстонский министр также
прокомментировал слова пре-
зидента Франции Эммануэ-
ля Макрона о необходимости
диалога с Россией. Луйк зая-
вил, что относится к этому
предложению скептически.

"Поработав послом в Рос-
сии, я вполне себе представ-
ляю, что такого рода диалог

для россиян не имеет осо-
бой добавленной стоимости.
Русские, разумеется, хотят
что-то за это получить. Но мы
не можем дать им то, что хо-
тят русские", - отметил гла-
ва оборонного ведомства.

1 декабря президент
Франции Эммануэль Макрон
заявил, что главным против-
ником Североатлантического
альянса является вовсе не
Россия или Китай, а между-
народный терроризм. Такое
мнение он высказал в пред-
дверии юбилейного саммита
НАТО, посвященного 70-ле-

тию военного альянса.
В ноябре французский

президент заявил о "смер-
ти мозга" НАТО. Макрон по-
яснил, что США все больше
отворачиваются от Европы,
и последней необходимо
проснуться и начать нара-
щивать собственную мощь.
За свои слова французский
президент подвергся крити-
ке со стороны генсека
НАТО Йенса Столтенберга,
а также канцлера Германии
Ангелы Меркель, которые
считают, что сейчас альянс
силен как никогда.

Ñààêàøâèëè ðàñêðûë ïðè÷èíó ñâîåãî ïîáåãà èç Ãðóçèè
льности. Политик считает,
что таким образом он "дал
всем отдохнуть".

При этом Саакашвили жа-
леет о своем поступке. Он
отметил, что "оставить свою
страну - это самый худший
выход".

В сентябре Саакашвили
объявил о намерении в бли-
жайшее время вернуться на
родину, чтобы "завершить
правление" лидера правя-
щей партии "Грузинская меч-
та" Бидзины Иванишвили
"вместе с грузинским наро-
дом".

Михаил Саакашвили поки-

нул Грузию в ноябре 2013
года, за несколько дней до
истечения своих президен-
тских полномочий. Прокура-
тура страны заочно предъ-
явила политику обвинения
по нескольким уголовным
делам, в том числе о раст-
рате около пяти миллио-
нов долларов бюджетных
средств на личные нужды.
В 2014 году Тбилисский суд
заочно арестовал экс-пре-
зидента.

В мае 2015-го занимав-
ший тогда пост президента
Украины Петр Порошенко
дал грузинскому политику Михаил Саакашвили

Ïàðëàìåíò
Àçåðáàéäæàíà
îáúÿâèë î
ñàìîðîñïóñêå

украинское гражданство и
назначил его губернатором
Одесской области. Эту дол-
жность Саакашвили зани-
мал полтора года, после че-
го перешел в оппозицию к
действовавшему президен-
ту.

Летом 2017 года Порошен-
ко лишил Саакашвили граж-
данства, а в феврале 2018-
го украинские спецслужбы
задержали его, выдворили
из страны и запретили въ-
езд до 2021 года. После
вступления в должность
главы государства Влади-
мир Зеленский вернул Саа-
кашвили украинское граж-
данство. Политик вернулся
в страну 29 мая.

Министерство иност-
ранных дел Украины вру-
чило ноту протеста послу
Венгрии Иштвану Ийдяр-
то из-за его заявлений о
необходимости предос-
тавления автономии вен-
герскому национальному
меньшинству в Закарпа-
тье и блокировании Буда-
пештом деятельности ко-
миссии Украины - НАТО.
Об этом говорится в со-
общении, опубликованном
на сайте украинского
внешнеполитического ве-
домства.

Дипломаты заявили
венгерскому послу о неп-
риемлемости подобных
высказываний. Кроме то-
го, в МИД отметили, что
закон Украины "Об обра-
зовании" не нарушает
прав украинцев венгерс-
кого происхождения. Там
считают, что законодате-
льство дает представите-
лям венгерского меньшин-
ства возможность "лучшей
самореализации на Укра-

ине, что уже было подт-
верждено Венецианской
комиссией".

30 октября во время ви-
зита делегации Совета
НАТО на Украину Венгрия
заблокировала совмест-
ное заявление послов Се-
вероатлантического а-
льянса в знак протеста
против национальной по-
литики Киева. "У нас не
было другого выбора", -
заявил министр иност-
ранных дел Венгрии Пе-
тер Сийярто. Он подчер-
кнул, что Будапешт не го-
тов жертвовать судьбами
150 тысяч этнических
венгров на Украине ради
геополитических интере-
сов.

В сентябре 2017 года
тогдашний президент Ук-
раины Петр Порошенко
подписал закон об обра-
зовании, согласно которо-
му с 2020 года весь про-
цесс обучения в стране

должен перейти на укра-
инский язык. Против при-
нятия закона выступили
Венгрия, Румыния, Молда-
вия, Болгария и Россия. В
2018 году депутат Верхов-
ной Рады Иван Винник за-
явил, что Будапешт раз-
дает закарпатским этни-
ческим венграм паспорта
и в целом ведет против
Украины агрессивную гу-
манитарную политику,
сравнимую с действиями
России в Крыму.

Посол Венгрии на Украине Иш-
тван Ийдярто

Страницату подготовил Влади Владков

Милли Меджлис (парламент)
Азербайджана объявил о само-
роспуске после соответствую-
щей инициативы правящей пар-
тии "Новый Азербайджан" в под-
держу курса реформ главы го-
сударства, сообщает портал
Haqqin.az.

Депутаты проголосовали за
самороспуск на специальном за-
седании в понедельник, 2 декаб-
ря. Решение о проведении дос-
рочных парламентских выборов

должен принять президент Азер-
байджана Ильхам Алиев.

Ранее исполнительный секре-
тарь правящей партии Али Ах-
медов заявил, что решение о
самороспуске принято с целью
поддержать курс главы госу-
дарства на реформы и кадро-
вые преобразования. Очеред-
ные парламентские выборы в
Азербайджане должны были
состояться осенью 2020 года.
8 октября парламент Азербай-
джана утвердил кандидатуру но-
вого премьер-министра. Им
стал помощник президента
страны по экономическим воп-
росам Али Асадов. Ранее пост
премьера занимал Новруз Ма-
медов, обратившийся к прези-
денту Ильхаму Алиеву с прось-
бой об отставке.

Заседание парламента
Азербайджана
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Почта Банк запустил сезонный руб-
левый вклад "Новогодний" - процент-
ная ставка по нему равняется 6,2%
годовых. Клиенты смогут открыть вклад

на 275 дней на сумму от 100 тыс. руб-
лей, без пополнений и снятий средств
со счета. Процентная ставка фиксиро-
ванная и распространяется на всех кли-
ентов и все каналы продаж, а также
любую сумму вклада, начиная от заяв-
ленной стартовой. Проценты вкладчики
получат в конце срока. Воспользоваться
услугой можно в клиентских центрах, в
режиме онлайн и в отделениях почтовой
связи, где предоставлены услуги Почта
Банка. Предложение будет действовать
до 30 января 2020 года.

За полдня массовых распродаж "чер-
ной пятницы" траты россиян выросли
на 17% по сравнению с прошлым го-
дом. При этом количество покупок воз-
росло, а их средняя стоимость упала,
говорится в статистике операторов фис-
кальных данных. Число покупок по срав-
нению с тем же периодом прошлого года
увеличилось на 18%. Сумма среднего чека
стала на 9% меньше. В 2018 г. траты
россиян в "черную пятницу" составили
17,4 млрд рублей - в 2,5 раза больше,
чем годом ранее. Наиболее активно по-
купки делались в первый день акции.
"Черная пятница" в 2019 г. стартовала
29 ноября и продлится до конца
выходных.

Банк России готовит запрет на испо-
льзование криптовалют для оплаты то-
варов и услуг. Ожидается, что инициа-

тива должна будет бороться с кримина-
лом в области виртуальных денег, одна-
ко, по мнению некоторых экспертов, это
не поможет уничтожить "серый" сектор,
а только лишит бюджет налогов от опе-
раций с криптовалютами. Неизвестными
остаются меры наказания, которые бу-
дут предусмотрены за нарушение данно-
го запрета. Ходят слухи в том числе и
об уголовной ответственности со срока-
ми пять-восемь лет. Сейчас в РФ крип-
товалюты в качестве средства платежа
не запрещены, но и не разрешены. Вир-
туальными деньгами можно расплатиться
в некоторых российских интернет-мага-
зинах.

Банк России выпустил в обращение
памятные монеты, которые вошли в
серию "75-летие Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.". Золотая монета номина-
лом в 50 руб. выпущена тиражом в 1
тыс. штук, на ней расположены изобра-
жение "Бессмертного полка" и звезда с
Вечным огнем и лавровой ветвью. Се-
ребряная монета номиналом в 25 руб.
вышла в количестве 1,5 тыс. штук, на
ней выгравированы представители Во-
енных сил России и развивающаяся ге-
оргиевская лента, а также стилизованный
"Бессмертный полк". Тираж трехрублевой
серебряной монеты составил 3 тыс. штук,
на ней на фоне "Бессмертного полка"
изображены ветеран в парадной офи-
церской форме, георгиевская лента, лав-
ровая ветвь и Вечный огонь.

После сообщений, что
президент отменил указ о
выплатах 50-рублевого
детского пособия, на Ра-
дио "Комсомольская прав-
да" стали звонить слуша-
тели с вопросом, почему
у них забирают еще одну
льготу. Устаревшие мизер-
ные выплаты в 50 рублей
просто отменили.

Еще в июне этого года
Владимир Путин во время
"Прямой линии" предложил
в разы увеличить поддер-
жку семей с маленькими
детьми. С 1 января 2020
года на первого или вто-

По информации РИА
"Новости", вклады физи-
ческих лиц в банках пос-
тепенно увеличиваются.
Рост их вкладов за 9 ме-
сяцев 2019 г. составил
3,1% - показатель увели-
чился на 891 млрд руб. В
годовом разрезе (с 1 ок-
тября 2018 г. по 1 октяб-
ря 2019 г.) прирост сос-
тавил 9%, или 2,4 трлн
руб. По данным ЦБ РФ,
на 1 октября 2019 г. в рос-
сийских банках хранились
29,4 трлн руб. сбереже-
ний граждан.

Если же вычислить
среднее арифметическое,
то есть поделить объем
вкладов на количество
граждан РФ, то средний
депозит на каждого рос-
сиянина составит поряд-
ка 200 тыс. руб. депози-
тов. Однако "средняя тем-
пература по больнице" по
факту малореалистична:
разница между регионами
в некоторых случаях мно-
гократна. Эксперты РИА
"Новости" составили рей-
тинг субъектов РФ по
размеру банковских вкла-
дов населения.

По их подсчетам, объе-
мами вкладов выше сред-
него могут похвастаться
лишь 9 регионов. Впере-
ди России всей идет Мос-
ква. В столице на душу на-

Недавний опрос пока-
зал, что каждый десятый
россиянин вынужден эко-
номить при покупке ле-
карств - искать самые де-
шевые товары и руковод-
ствоваться при выборе в
первую очередь ценой, а
не рекомендациями вра-
ча. Эксперимент с прода-
жей лекарств в кредит
действует пока только в
Москве и только в неско-
льких аптеках одной сети.
Но прецедент создан.
Взаймы продают таблет-
ки, порошки и мази на
сумму от трех до 300
тысяч рублей.

"Люди покупают в кре-
дит обувь, одежду, про-
дукты. Причем если в оп-
ределенных жизненных об-
стоятельствах можно и в
старой куртке походить, с
лекарствами все по-друго-
му. Когда вам прописыва-
ют курс лечения, преры-
вать его не стоит - иначе
результата не будет. Кре-
дит на лекарства позволит
человеку получить необхо-

Âêëàäû ðîññèÿí â áàíêàõ óâåëè÷èâàþòñÿ
Разница между регионами в некоторых случаях многократна

селения приходится 800
тыс. руб., что объясняет-
ся высоким уровнем зарп-
лат и доходов. Кроме того
в Москве наибольшая кон-
центрация людей, имеющих
как высокие зарплаты, так
и доходы от собственного
бизнеса. В их число вхо-
дят и те, чьей бизнес раз-
мещен в регионах, однако
его владельцы проживают
в столице и там формиру-
ют свои сбережения.

Как отмечают эксперты,
высокие показатели Моск-
вы сильно искажают сред-
нюю картину по стране,
ведь в столице проживают
почти 10% всего населения
России. Исключив Москву,
мы получим средний уро-

вень вкладов на уровне 142
тыс. руб. Получается, Мос-
ква вшестеро богаче ос-
тальных регионов.

Вторую строчку рейтин-
га занимает Санкт-Петер-
бург с показателем 420
тыс. руб. на каждого жи-
теля. Зато Северная сто-
лица опережает Москву по
темпам прироста вкладов:
за последние 3 года пока-
затель здесь вырос на
29,2%, а в Москве - на
23,5%.

Лидерами рейтинга ста-
ли также Магаданская об-
ласть, Камчатский край,
Сахалинская область, Чу-
котский автономный округ,
Мурманская область, Тю-
менская область и Москов-

ская область. При этом
меньше всего среднеду-
шевые депозиты в Подмос-
ковье (217 тыс. руб.), а на-
ибольшие - в Магаданской
области (318 тыс. руб.).

Наименьшие депозиты
зафиксированы в Чечне -
лишь 8,5 тыс. руб. на че-
ловека. Недалеко ушла
Ингушетия - 9,1 тыс. руб.
В последней десятке рей-
тинга также оказались Да-
гестан (22 тыс. руб.), Тува
(27 тыс.), Карачаево-Чер-
кесия (34 тыс.), Калмыкия
(41 тыс.), Кабардино-Бал-
кария и Алтай (по 44 тыс.
руб.), Крым (50 тыс.) и
Адыгея (53 тыс.).

Что касается темпов
роста депозитов, то в
среднем по России пока-
затель за последние три
года вырос на четверть. И
в 53 регионах из 82 пока-
затель был выше средне-
российского. Лидерами
роста стали Крым и Се-
вастополь: там стало поч-
ти на 70% больше вкла-
дов. Впрочем, там столь
стремительный рост объ-
ясняется эффектом низ-
кой базы и ростом зар-
плат. Более чем на треть
выросли депозиты в 13 ре-
гионах. Лидерами стали
Бурятия, Забайкалье и
Амурская область.

Àïòåêè ïðåäëàãàþò ëåêàðñòâà â êðåäèò

димое лечение", - считает
руководитель Аптечной ги-
льдии Елена Неволина. Мы,
мол, только и хотели, что
людям помочь. Веру в бла-
гие намерения аптечников
подрывает процент, ко-
торый они просят - аж 23%
годовых. "Ставка, конечно,
немаленькая. Но в любом
случае, если человек идет
в офис микрозаймов, там
он заплатит еще больше, -

считает Неволина.
В микрофинансовых орга-

низациях сдерут больше, а
вот если расплатиться кре-
диткой, примерно то на то
и выйдет. И то можно найти
и более выгодные предло-
жения. К тому же в таком
случае у многих будет бес-
процентный период, когда
можно успеть рассчитаться
с долгом с ближайшей по-
лучки до того, как начнут ка-

пать проценты.
А вот ставки по потре-

бительским кредитам в
среднем в полтора-два
раза меньше. Другое де-
ло, что займ на месте под
конкретную покупку (не-
важно, телевизор это или
ампулы с лекарством)
банк одобрит с большей
долей вероятности чем
обычный кредит. "Навер-
ное, когда стоит вопрос о
жизни и смерти, не будешь
задумываться, что 23% го-
довых - это грабеж, и не-
известно, когда, как и чем
их потом отдавать. Разу-
меется, такая ставка из-
начально закладывает
часть невозврата, кото-
рую должны будут компен-
сировать более платежес-
пособные заемщики", -
сказал депутат Госдумы
Юрий Афонин.

Его коллеги по нижней
палате парламента уже
подумывают над законода-
тельным ограничением
процентной ставки на пи-
люли. А в аптечной сети
говорят, что оценят итоги
эксперимента в начале
следующего года.

Îòìåíèëè óñòàðåâøèå ìèçåðíûå âûïëàòû

рого ребенка в семье, ко-
торый находится в возрас-
те от 1,5 до 3 лет, будут
выплачивать ежемесячно
детский прожиточный мини-

мум (в среднем по стране
- это 11 тысяч рублей). По-
лучать эти детские пособия
будут семьи, у которых до-
ходы на одного взрослого

составляют не более двух
прожиточных минимумов
взрослых (это в среднем
по стране около 22,5 тыся-
чи рублей на человека). То
есть если папа и мама на
двоих зарабатывают мень-
ше 45 тысяч рублей, то на
ребенка до трех лет им по-
лагается помощь от госу-
дарства в 11 тысяч руб-
лей в месяц.

Так что размер детско-
го пособия вырастает в
двести с лишним раз. А ус-
таревшие мизерные вы-
платы в 50 рублей (этот
указ был выпущен еще в
1994 году) просто отмени-
ли, как рудимент прежней
эпохи.
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Александр Балтин

Строчки покатятся по трам-
вайным рельсам красоты, выплёски-
ваясь в реальность истово и истин-
но:
Сон оборвался. Не кончен.
Хохот и каменный лай.
В звёздную изморозь ночи
Выброшен алый трамвай.

Но - требуются инакие ритмы,
чтобы изображать пути, какими
движется причудливо поэтическая
мысль, созидая собственный кос-
мос с электрической игрой созвез-
дий, и тут абсурд, вклинивающийся
в недра строф, разражается хохо-
том образов:
Пара пустых коридоров
Мчится, один за другим.
В каждом - двойник командора -
Холод гранитной ноги.

Роальд Мандельштам обладал
отчётливостью поэтического голо-
са и неповторимостью интонации:
теми качествами, что и превраща-
ют поэта в поэта; Р. Мандельштам
видел и слышал по своему, и кар-
тины, изъятые из оной видимости и
превращённые в стихи, вспыхивали
золочёною цветовою игрою:
Весь квартал проветрен и

простужен,
Мокрый город бредит о заре,
Уронив в лазоревые лужи
Золотые цепи фонарей.

Звёзд много в стихах Мандельш-

Âîëøåáíûå ðåëüñû Ðîàëüäà Ìàíäåëüøòàìà
тама, и вспыхивают они искрами
звёзд, сухим электричеством ос-
мысления реальности через об-
разный строй стиха - этой вершины
колдовских возможностей речи.

Много и облаков: зыбких и насы-
щенных светом, перламутрово пе-
реливающихся и отсвечивающих
тонкостью мысли; будто облака и
звёзды определяют действитель-
ность:
Веселятся ночные химеры,
И скорбит обездоленный кат:
Облака - золотые Галеры -
Уплывают в багровый закат.

Потушив восходящие звёзды,
Каменея при полной луне,
Небеса, как огромная роза,
Отцветая, склонилась ко мне.

Хорошо, коли бы так было; ещё
лучше, если бы огромная роза не-
бес, разлетевшаяся тысячами ве-
ликолепных лепестков-стихов была
бы понятна в своей таинственной,
мистической основе людям - в ос-
новном не нуждающимся в поэзии,
и не знающим даже, что стихи -
это перевод с небесного на зем-
ной…
Запускал словесные трамваи
По волшебным рельсам

Мандельштам.
Радовалась звёздная трава и
Облака, не знающие ям -
На земле паучьих ям довольно,

И сильна изрядно темнота.
Тяга к звёздам тут непроизвольна -
На земле, иначе жизнь пуста.
Жизнь Роальда Мандельштама

кратко
Промелькнула искрами стихов,
Ибо всё на свете слишком шатко,
Кроме звёздной облачности слов.

Роальд Чарльсович Мандельштам
(16 сентября 1932, Ленинград- 26
января 1961, Ленинград, похоронен
на Красненьком кладбище) - русс-
кий поэт.

16 сентября 1932 г. родился в Ле-
нинграде. Его отец, Чарльз Яковле-
вич Горович, родился в Нью-Йорке,
но вскоре после рождения, с мате-
рью вернулся в Петербург. Закон-
чил Ленинградский Технологический
институт. Репрессирован в 1937 г.,
после освобождения отбывал ссылку
в Казахстане. Мать, Елена Иосифов-
на Мандельштам (во втором браке
Томина) (6.6.1906) дочь известного ад-
воката, окончила Ленинградский Тех-
нологический институт. Бабушка
Р. Мандельштама по матери, Вера
Ионовна, была русского происхож-
дения. Брак родителей был граждан-
ским, и они разошлись вскоре после
рождения Р. Мандельштама.

В 1941 г. Р. Мандельштам был
эвакуирован из блокадного Ленин-
града. Жил в Казахстане, вместе с
отцом, находившимся там в ссылке,
затем в Сибири.

В 1946 г. вернулся в Ленинград.
С 1947 г. жил с матерью и сводной
сестрой Еленой Дмитриевной Томи-
ной по адресу ул. Садовая, д. 107,
кв. 19. Учился в Политехническом
институте, затем на восточном фа-
культете Ленинградского универси-
тета. Образования не закончил; из-
за тяжелой формы туберкулеза ниг-
де не мог работать, в последние
годы почти не выходил из дома.

В 1954 г. женился на поэтессе
Нине Владимировне Маркевич
(1931-1992).

С конца 1940- х гг. Р. Мандельш-
там стал центром небольшого кру-
га художников, бывших учеников
СХШ к ним принадлежали Алек-
сандр Арефьев, Александр Траугот,
Вадим Преловский, Рихард Васми,
Шолом Шварц, Валентин Громов,
Владимир Шагин и другие.

Неоднократно пробовал публико-
вать свои стихи, но прижизненных
публикаций не имел.

С конца 1950-х гг. испытывал пос-
тоянные обострения болезни, неод-
нократно лежал в больнице. 26 ян-
варя 1961 г. умер в больнице от кро-
воизлияния, похоронен на Красне-
ньком кладбище в Ленинграде. В эту
же могилу в 1990-е гг. был подхоро-
нен прах художника А. Д. Арефьева,
умершего во Франции, а в сентяб-
ре 1998 г. - прах художника Р. Р.
Васми. В мае 2012 г. на общей мо-
гиле был поставлен памятник.

СТИХИ
РОАЛЬДА МАНДЕЛЬШТАМА

АЛЫЙ ТРАМВАЙ
Сон оборвался. Не кончен.
Хохот и каменный лай.
В звездную изморозь ночи
Выброшен алый трамвай.

Пара пустых коридоров
Мчится, один за другим.
В каждом - двойник командора -
Холод гранитной ноги.

- Кто тут?
- Кондуктор могилы!
Молния взгляда черна.
Синее горло сдавила
Цепь золотого руна.

- Где я? (Кондуктор хохочет).
Что это? Ад или Рай?
- В звездную изморозь ночи
Выброшен алый трамвай!

Кто остановит вагоны?
Нас закружило кольцо.
Мертвый чугунной вороной
Ветер ударил в лицо.

Лопнул, как медная бочка,
Неба пылающий край.
В звездную изморозь ночи
Бросился алый трамвай!

* * *
Когда-то в утренней земле
Была Эллада...
Не надо умерших будить,
Грустить не надо.

Проходит вечер, ночь пройдет -
Придут туманы,
Любая рана заживет,
Любая рана.

Зачем о будущем жалеть,
Бранить минувших?
Быть может, лучше просто петь,
Быть может, лучше?

О яркой ветренней заре
На белом свете,
Где цепи тихих фонарей
Качает ветер,

А в желтых листьях тополей
Живет отрада:
- Была Эллада на земле,
Была Эллада...

НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ
Запах камней и металла,
Острый, как волчьи клыки,
- помнишь? -
В изгибе канала
Призрак забытой руки,
- видишь? -
Деревья на крыши
Позднее золото льют.
В Новой Голландии
- слышишь? -
Карлики листья куют.
И, листопад принимая
В чаши своих площадей,
Город лежит, как Даная,
В золотоносном дожде.

НИНА
Влажный бревенчатый мостик
Алый трамвай - пустой.
Что-то не ходят гости
В сад золотой-золотой.
Черные ветви. Сырость.
Рыжие фонари.
Ночью над кленами вырос
Вялый и скользкий гриб.
Будь осторожней, Нина,
Я не люблю тебя.
Чьи-то червивые спины
Мордами пней глядят.
Я не приму в подарок
Ключ от твоих дверей.
Дуги кулибинских арок,
Арки твоих бровей.

Где-то в сыром тумане
Плачет ночной трамвай
Хочешь на дно океана
Вместе уйдем, давай?
Талая ночь, безмодье,
В городе ждут весну
Может, и нас разбудит
Встанем, подобно сну.
Нет, ни за что и глупо
Вместе - кому нужны?
Теплые, теплые губы
Будут ли там нужны?
Нет, над стихами властен
Каждый, забывший меч
Нет, не узнавший счастья
Будет за это сечь.
Зря ли светлеют крыши?
Утро бред вдоль крыш
Нина, ты слышишь? Слышишь?
Нина, о чем грустишь?
Я не забыл о милой
Меч мой не зря забыт
Дома к моей могиле
Лунный прикован щит.
Вечер ночных ущелий
Принял последний вздох,
В шлеме разбитой цели
Яркий украсил мох.
Если меня забудешь.
Стану подобно сну
Талая ночь. Безмодье.
В городе ждут весну.

* * *
Вечерами в застывших улицах
От наскучивших мыслей вдали,
Я люблю, как навстречу щурятся
Близорукие фонари.
По деревьям садов заснеженных,
По сугробам сырых дворов
Бродят тени, такие нежные,
Так похожие на воров.
Я уйду в переулки синие,
Чтобы ветер приник к виску,
В синий вечер, на крыши синие,
Я заброшу свою тоску.
Если умерло все бескрайнее
На обломках забытых слов,
Право, лучше звонки трамвайные
Измельчавших колоколов.

АЛЬБА
Весь квартал проветрен и просту-
жен,
Мокрый город бредит о заре,
Уронив в лазоревые лужи
Золотые цепи фонарей.

Ни звезды, ни облака, ни звука,
Из-за крыш, похожих на стога,

Вознеслись тоскующие руки -
Колокольни молят о богах.

Я встречаю древними стихами
Солнца ослепительный восход -
Утро с боевыми петухами
Медленно проходит у ворот.

ВОР
Вечер входит в сырые дворы,
Разодетый пестрей петуха,
Но не в тучи закатной поры -
В серебристо-цветные меха.

Он приходит в темнеющий сад.
Попросить у поникших ветвей:
- Дай мне золота, ты, Листопад,
На мониста подруге моей!

Только с ношей ему не уйти,
Перерезав дорогу ему,
Я стою у него на пути,
Все сокровища я отниму.

И монеты из жёлтой листвы,
И роскошную шубу из туч -
Угрожающим светом блестит
Из-за пояса вырванный луч.

* * *
Горячие тучи воняют сукном,
По городу бродит кошмар:
Угарные звёзды шипят за окном,
Вращается
Каменный шар.

Я знаю, в норе захороненный гном,
Мышонком - в ковровую прель:
'В застенке пытают зарю.
Метроном
Куёт серебристую трель'

Меня лихорадит.
- О, сердце, как лёд! -
- Мозга пылающий жар! -
Косматое солнце по венам плывёт.
Вращается
Каменный
Шар.

ДИАЛОГ
- Почему у вас улыбки мумий,
А глаза, как мёртвый водоём?
- Пепельные кондоры раздумий
Поселились в городе моём.

- Почему бы не скрипеть воротам?
- Некому их тронуть, выходя:
Золотые мётлы пулемётов
Подмели народ на площадях.
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Пограничное время пос-
ледний день ноября и нача-
ло декабря было выбрано
для проведения в Российс-
ком культурно-информаци-
онном центре в Софии Дней
космоса и авиации с бла-
готворительной целью -
средства собранные во вре-
мя мероприятия пойдут на
создание первого в Софии
планетариума.

Научно-технический фо-
рум организован Авиацион-
но-космическим форумом,
Университетом для детей и
представительством Россот-
рудничества в Республике
Болгарии. В рамках фору-
ма состоялись встречи
участников мероприятия с
российскими космонавтами
- Сергеем Залетиным и
Александром Лазуткиным, а
также с первым болгарс-
ким космонавтом Георгием
Ивановым и болгарским
летчиком Красимиром Сто-
яновым, который был дуб-
лером второго болгарского
космонавта Александра
Александрова. Сергей За-
летин и Александр Лазуткин
посетили мероприятие по
приглашению Представите-
льства Россотрудничества в
Республике Болгарии.

Встречу с российскими и
болгарскими космонавтами
открыла руководитель пред-
ставительства Россотрудни-
чества в Республике Болга-
рии Ольга Широкова. Зри-
телей интересовали самые
разные вопросы - от того,
как устроен быт космонав-
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Александр Лазуткин, Георги Иванов и Сергей Залетин сделали памят-
ную фотографию в центральном фойе РКИЦ у барельефа, посвящен-
ного полету в космос первого болгарского космонавта Георгия Ивано-
ва в экипаже с командиром корабля советским космонавтом Никола-
ем Рукавишниковым

тов, до научных эксперимен-
тов, которые они проводят
на орбите.

Александр Лазуткин со-
вершил космический полет
с 10 февраля по 15 августа
1997 года в качестве борт-
инженера корабля "Союз
ТМ-25" и орбитального ком-
плекса "Мир". Отвечая на
вопросы, он рассказал о
том, как сбылась его мечта
полететь в космос, и поде-
лился самыми яркими ощу-
щениями от пребывания на
орбите.

Сергею Залетину довелось
дважды побывать в космо-
се. В 2000 году - в качест-
ве командира транспортно-
го корабля "Союз ТМ-30" и

орбитального комплекса
"Мир". Продолжительность
полета составила более 72
суток. Во время полета За-
летин совершил выход в
открытый космос продол-
жительностью пять часов. В
2002 году Сергей Залетин
отправился в космос в ка-
честве командира корабля
"Союз ТМА-1" и четвертой
российской экспедиции по-
сещения МКС. Он расска-
зал участникам Форума о
будущем российской космо-
навтики, о своих первых
ощущениях пребывания в
открытом космосе и быте
космонавтов на орбиталь-
ном комплексе "Мир" и
Международной космичес-
кой станции. Кроме того,
для посетителей была отк-
рыта выставка фотографий

летчика-космонавта Вале-
рия Корзуна "Взгляд с ор-
биты",  сделанные с борта
Международной космичес-
кой станции.

В числе участников и лек-
торов форума были первый
болгарский космонавт
ген.лейт. Георги Иванов,
председатель Авиационно-
космического форума инж.
Недислав Веселинов, руко-
водитель "Университета для
детей" Явор Киряков, спе-
циалисты Луфтганза Техник
Болгария, председатель
"Объединенного Дрон Об-
щества" Антон Пулийски, ру-
ководитель Авиационно-кос-
мического центра "Юный
авиатор" - Виктор Весели-
нов, преподаватели Техни-
ческого университета и мн.
др.

Фото РКИЦ

Лилия Ашарфудинова

Шанс получить новые зна-
ния в ходе просветительс-
кого движения гуманитарной
направленности лингвисти-
ческого образования в уни-
кальной многонациональной
среде представился 1 де-
кабря жителям столицы на
XIV Московском междуна-
родном фестивале языков.
Организаторами фестиваля
выступили: Факультет гума-
нитарных наук НИУ "Высшая
школа экономики", Москов-
ская эсперанто-ассоциация
"MASI", команда Московско-

го фестиваля языков. Фес-
тиваль языков это интерна-
циональный праздник язы-
кового многообразия, куль-
турных различий, межнаци-
ональной дружбы и свобод-
ного общения, где все язы-
ки и народы одинаково ува-
жаемы и интересны.

Программа мероприятия
включала открытые презен-
тации самых разнообразных
языков мира, от древних до
современных, от редких и
находящихся на исчезнове-
ния до популярных. В ходе
путешествия по лингвотер-
ритории была возможность

по языку, делился интерес-
ными фактами о представ-
ленном языке и отвечал на
интересующие вопросы.

Единственным представи-
телем и носителем языка
Болгарии стала Ивелина Са-
вова, студентка 2 курса ма-
гистратуры "Государственно-
го института русского языка.
им. Пушкина" по специальнос-
ти "Русский язык и межкуль-
турная коммуникация. Ивели-
на воодушевленно рассказа-
ла о республике Болгарии, об
истории возникновения алфа-
вита, поделилась интересны-
ми фактами о солнечной стра-
не, дала возможность каж-
дому попробовать себя в ро-
ли собеседника на болгарс-
ком языке и научила новым
словам.

познакомиться с языками, о
которых раньше многие лю-
ди ничего не знали, больше

узнать о языках, которые ув-
лекают. В ходе 40 минутной
лекции ведущий специалист

Фото
автора

Участник трудового фрон-
та, в 13 лет в Москве встав-
ший к станку на заводе,
выпускающем снаряды, где
он "начал вытачивать кор-
пуса для снарядов 76-мм
орудий. Вытачивал, стоя на
ящике из-под снарядов, так
работал за станком". После
войны, окончив 10-ый класс,
добровольно поехал учить-
ся в Тбилисское артиллерий-
ское Краснознаменное учи-
лище имени 26-ти Бакинс-
ких комиссаров, по оконча-
нии которого служил в Го-
рьковском военном округе
в г.Киров в артиллерийском
полке командиром взвода
разведки, а в 1956 году был
направлен в группу войск в
Германии. Потом командир
батареи, начальник развед-
ки полка, через 7 лет пере-

Íàøåìó êîâáîþ äåâÿíîñòî ëåò!
веден в Калининград, в 1965
году окончил Военно-поли-
тическую академию им.Ле-
нина. После увольнения из
армии в звании полковника
вернулся в Москву, где  до
1996 года работал в раз-
личных советских органах.
Награжден орденами и ме-
далями ГДР, а также меда-
лями "За боевые заслуги",
"За заслуги перед Отечест-
вом", "За доблестный труд
в годы Великой Отечествен-
ной войны", юбилейными.

В изданной "Русским клу-
бом" г. Софии к 70-летию
Победы книге "Чтобы пом-
нили" он вспоминает о пе-
режитом во время войны. На
чествовании были зачитаны
отрывки из его воспомина-
ний и стихотворение "При-
сяга" из его книги "Посту-

пайте так, и вы будете счас-
тливы". Он сам прочитал 2
своих стихотворения, а по-
том, уже за столом, испол-
нил и песни.

Ветерану Великой Отечес-
твенной войны полковнику
Добычину Юрию Ивановичу
21 ноября исполнилось 90
лет. С этой цифры начина-

ется возраст долгожителя.
"Русский клуб" г.Софии ор-
ганизовал чествование ве-
терана 22 ноября в Музы-
кальном салоне РКИЦ. Юби-
ляра поздравили и.о.руково-
дителя Представительства
Россотрудничества в Болга-
рии О.Н.Широкова, вручив-
шая юбиляру памятную пла-
кету, подарок и цветы, со-
ветник Посольства России в
Болгарии А.В.Новоселов, ко-
торый вручил ему поздрав-
ление от Чрезвычайного и
полномочного посла России
в Болгарии А.А.Макарова, от
"Русского клуба" юбиляра
поздравили и вручили спе-
циальный подарок и цветы
председатель Михаил Анков
и представитель Молодеж-
ной организации "МО'ДИКО"
"Русского клуба" Виктор Ор-
лов, председатель Совета
российских ветеранов в Бол-
гарии И.Н.Завьялов, пред-

седатель Клуба морских
офицеров капитан 1 ранга
Георги Георгиев, председа-
тель Союза болгарских жур-
налистов Снежана Тодорова.
На вечере присутствовали
ветераны ВОВ - члены "Рус-
ского клуба" г.Софии Алла
Николаевна Илиева, пере-
жившая блокаду Ленингра-
да, и Алина Михайловна То-
шева, малолетняя узница
фашистского концлагеря в
г.Любек в Германии. От Со-
вета российских ветеранов
в Болгарии юбиляру пода-
рили торт, на котором за
столом он задул свечи с
цифрой "90". За столом проз-
вучали поздравления юби-
ляру.

Информационный центр
 "Русского клуба" г.Софии
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Двадцать девятого ноября
1898 г. скончался "водочный
король" России Петр Арсенье-
вич Смирнов. Как и полага-
ется известным брендам, у
"смирновкой" длинная и за-
путанная история. В процес-
се становления она прошла
через кризисы, изменения
правил игры. Большую роль
в развитии бренда сыграл
Петр Арсеньевич Смирнов -
он стал "водочным королем"
и единственным поставщиком
алкоголя для императорско-
го двора. Талантливый пред-
приниматель и блестящий но-
ватор, Смирнов создал
бренд, который и поныне за-
нимает лидерские позиции в
своей отрасли на мировом
рынке.

Смирновы, как и многие
крупные предприниматели за-
ката империи, имеют крес-
тьянское происхождение.
Братья Арсений и Яков Смир-
новы, крепостные, в 1811 г.
отправились на оброк в Мос-
кву, где они торговали алко-
голем, работая на купца Кор-
чашкина. Позже к ним при-
соединился третий брат,
Иван: он был еще молод, но
блестяще проявил себя и по-
мог братьям не только хоро-
шо выполнять свои обязан-
ности, но и заработать на
этом. Благодаря его усилиям
в 1837 г. Смирновы смогли
выкупить себя из кре-
постных.

Постепенно Иван Алексее-
вич дорос до купца первой
гильдии и стал почетным
гражданином Москвы. Приб-
лизительно в 1860 г. Арсений
Смирнов решил отделиться
от бизнеса брата и открыл
собственный погреб - лавку
по продаже вина. После это-
го в истории рода фигуриру-
ет сын предпринимателя
Петр. Он родился в 1831 г.,
к моменту открытия лавки
ему было уже около 30 лет.
Уже в 15 лет он работал при-
казчиком у Ивана Смирнова
и начал получать разносто-
ронний опыт и знания о сфе-
ре, в которой ему предстоя-
ло работать всю жизнь.

Неудивительно, что в 1860
г. Петр был опорой для отца
и фактически руководил се-
мейным делом. Молодой че-
ловек не хотел ограничива-
ться только лавкой - он меч-
тал о заводе и через три го-
да создал его. Он сразу
выдвинул главным принципом
высокое качество продукции.
Сначала на заводе работало
не больше 10 человек, а объ-
ем производства составлял
всего десяток бочек. Уже че-
рез год на заводе работало
25 человек, а от заказчиков
не было отбоя. Петр Арсе-
ньевич приобрел четырехэ-
тажное помещение возле Чу-
гунного моста, где располо-
жились квартиры предприни-
мателя, склады, винная лав-
ка и сам завод. Такой рост
всего за год заставляет за-
думаться о том, как Смир-
нов наращивал клиентскую
базу. У Петра Арсеньевича
были подставные клиенты: он
создал из завсегдатаев трак-
тиров сеть агентов, которые
должны были время от вре-
мени спрашивать, продается

Âîäî÷íûé êîðîëü èìïåðàòîðñêîãî ñòîëà
Талантливый предприниматель
Петр Смирнов создал бренд - и
поныне лидер на мировом рынке

ли "смирновка". Раз люди
спрашивают - значит, эта
продукция обязана быть в ас-
сортименте.

Это был не единственный
прием по продвижению брен-
да. Смирнов понимал, что бо-
льшая часть его аудитории -
полуграмотные или вовсе нег-
рамотные мещане и бывшие
крепостные, которые вряд ли
станут читать на этикетке, кто
производитель и что они по-
купают. К этой аудитории ну-
жен был особый подход, и
предприниматель стал разме-
щать на бутылках изображе-
ние своей штаб-квартиры у
Чугунного моста в Москве -
это мог понять любой. Эти-
кетки были яркими и запо-
минающимися. Еще одна ори-
гинальная особенность: раз-
ные напитки разливались в
разную тару. Если покупатель
хотел купить "Сибирскую" - он
знал, что ему нужна бутылка
в форме медведя. Кроме ал-
коголя, в смирновских лав-
ках можно было приобрести
плакаты с изображением
продукции - так сообщалось
о многообразии ассортимен-
та.

Кроме клиентов, Смирно-
ву нужно было найти для
предприятия подходящих ра-
бочих. Петр Арсеньевич пред-
лагал людям, которые хоте-
ли устроиться на его завод,
дегустировать свой товар.
Сам предприниматель был

Петр Арсеньевич Смирнов

Знаменитое "Столовое вино N21"
и его заморская сестра

Особняк Петра Смирнова по-прежнему стоит на Пятницкой улицы в
Москве с надписью "Поставщик двора Его Императорского Величест-
ва". Сейчас там находится магазин напиток, изготовленных по рецеп-
там "водочного короля"

В Музее истории русской водки в Угличе

совершенно непьющим чело-
веком, и многие об этом зна-
ли. Первым побуждением ра-
ботников было отказаться,
но затем часть из них все
же пробовала напиток. Таких
людей Петр Арсеньевич от-
казывался принимать на ра-
боту. В то же время Смир-
нов был известен разумным
отношением к своим сотруд-
никам. Он руководствовался
правилом "Счастливый рабо-
чий - эффективный рабочий":
на его производстве не было
высоких штрафов, которыми
не брезговали другие купцы,
он строил для работников хо-
рошее жилье, возводил бо-
льницы и неплохо им платил.
За все время руководства
Смирнова на его предприя-

тиях не произошло ни одной
забастовки - показатель для
XIX века блестящий.

Напитки, которые выпускал
Смирнов, получили множест-
во международных наград, их
предпочитали монархи, ими
восхищалась половина Ев-
ропы. Смирнов действитель-
но богател на продаже алко-
голя, но черту не переступал,
поскольку дорожил репутаци-
ей бренда и жизнью клиен-
тов. Естественно, его пред-
приятия производили про-
дукты различного качества и
стоимости, но продукция Пет-
ра Арсеньевича была самого
высокого качества, независи-
мо от категории и цены. На
своем заводе Смирнов раз-
работал несколько сотен

оригинальных рецептов. Он
приглашал ученых, чтобы
разрабатывать новые ре-
цепты. Среди них был и ве-
ликий Дмитрий Менделеев.

В 1871 году Петр Смирнов
стал купцом первой гильдии
и это при жесткой конкурен-
ции на алкогольном рынке,
где были не только российс-
кие, но и зарубежные игро-
ки. Он наращивал объемы
продаж и в 1875 г. производ-
ственные объемы достигли
внушительной цифры в 1 мил-
лион рублей, а сам купец го-
товился к очередной выстав-
ке - в американской Фила-
дельфии. Именно там продук-
ция Смирнова была удостое-
на золотой медали. В даль-
нейшем новые награды будут
появляться на бутылках с
продукцией Смирнова почти
после каждой выставки.

В конце 1870-х годов круп-
ные производители алкоголя
расширяли линейку продук-
ции. Главным достижением
стало наличие своего "столо-
вого вина", как тогда назы-
вали предшественника сов-
ременной водки. Есть мнение,
что это название придумал
сам Петр Смирнов. В 1877 г.
Смирнов добился крупнейше-
го достижения: ему было раз-

приятиях. Еще 5 тысяч чело-
век работали на Смирнова в
других местах. Также Петр
Арсентьевич добавил на про-
изводство новые виды про-
дуктов с оригинальными наз-
ваниями и вкусами. По неко-
торым подсчетам, он занял
60% алкогольного рынка Рос-
сийской империи. За год фир-
ма реализовала около 100
миллионов бутылок.

Кроме того, предпринима-
тель продолжал наращивать
обороты и на мировой арене,
открывая представительства
в разных городах мира. Бла-
годаря активному участию в
международных выставках его
компания не требует допол-
нительной рекламы и уже яв-
ляется признанным брендом.
Особенно популярной маркой
оказалось стоившее всего 40
копеек "Столовое вино №21",
которое продавалось почти по
всему миру. Этот продукт
разливался в том числе на
коронации Николая II.

После смерти Петра Арсе-
ньевича в 1898 г. его дело
продолжили сыновья. Но по-
том богатое "Товарищество"
постигли две катастрофы: в
начале Первой мировой
войны был введен сухой за-
кон. А потом смирновские

В Музее хранится медаль Петра I
"За пьянство"

решено размещать на буты-
лках государственный герб.
К середине 1880-х годов
предприниматель был лиде-
ром на алкогольном рынке
страны. В 1886 г. сбылось
давнее желание Смирнова:
Александр III на Нижегород-
ской ярмарке продегустиро-
вал продукцию предпринима-
теля и остался так доволен,
что сделал его единственным
поставщиком Двора Его Им-
ператорского Величества.

Начало 1890-х годов стало
новым взлетом для бренда.
Оценив скорость промышлен-
ной революции, Смирнов обо-
рудовал заводы новейшей
техникой и увеличил число
рабочих на заводах до вну-
шительных 1,5 тысяч на пред-

предприятия и вовсе были
национализированы советс-
кой властью. Но и сегодня
"Смирнов" - один из лидеров
на мировом рынке. Водка
поставляется в 130 стран. Но
это уже не "Смирновъ", а
Smirnoff. После революции
потомки Петра Арсеньевича
Смирнова продали права на
производство зарубежным
бизнесменам. До сих пор, од-
нако, ведутся споры и судеб-
ные разбирательства.

В 1998 г. в Угличе был
открыт Музей истории русс-
кой водки. Именно здесь на-
ходился трактир, где начинал
свою деятельность Петр Ар-
сеньевич. В музее "водочно-
му королю" посвящен целый
зал. Среди самых интересных
экспонатов - чугунная вось-
миконечная звезда, весом 6,8
кг, на тяжелой цепи. Это ме-
даль "За пьянство", которую
по указу Петра I одевали на
шею пьяницы. Бедолага дол-
жен был носить медаль, по-
ка не бросит пить. Для Пет-
ра эта была потеха, но сам
он изрядно выпивал и при-
казал первую рюмку в трак-
тирах наливать бесплатно,
она называлась шкалик (60
мл). Чтобы не терять
прибыль, купцы уменьшили ее
емкость до 25 мл. Ее стали
называть купеческой.



6-12 декабря 2019
14. ВЗГЛЯД

Операция "Бой" была рас-
секречена не так уж и дав-
но. Собственно, и сейчас о
ней известно мало, лишь до-
вольно скупые, сухие сведе-
ния. В начале 1947 года со-
ветская разведка получила
информацию, что англичане
приняли на вооружение
сверхсовременный (на тот
момент) зенитный снаряд.
Он являлся радиоуправля-
емым и предназначался для
эффективного поражения
движущихся воздушных це-
лей. Разработка его велась
давно - с осени 1944 года: в
то время немцы обстрели-
вали Великобританию раке-
тами ФАУ-2 дальнего ради-
уса действия. Снаряд толь-
ко-только начали выпускать,
и он имелся на складах лишь
двух стран - самой Великоб-
ритании и Италии, где рас-
полагались военные базы
британских войск, включая
системы ПВО. В Кремле
посчитали Италию более
"расхлябанной" и "халатной"
страной в сравнении с анг-
личанами, поэтому задание
поручили итальянскому ре-
зиденту советской развед-
ки -35-летнему Николаю Гор-
шкову. Даже учитывая веч-
ную итальянскую "расхля-
банность", похищение сек-
ретного снаряда в государ-
стве с повсеместным при-
сутствием солдат Великоб-
ритании и США казалось
разведчикам задачей весь-
ма и весьма нелёгкой.

Коллекция интересных
фотографий
Горшков (под псевдонимом

"Мартын") и прежде находил-
ся в Италии в качестве дип-
ломата посольства СССР.
Первый раз он приехал в
Рим в 1939 году и пробыл

Êàê øïèîí ÑÑÑÐ â Èòàëèè óêðàë ñíàðÿä â ñòèëå Áîíäà

до начала Великой Отечес-
твенной войны. Впоследст-
вии (1943 год) был пере-
брошен в Алжир, где удач-
но завербовал французско-
го чиновника (15 лет прора-
ботавшего затем на развед-
ку СССР), а в 1944-м вер-
нулся в освобождённый от
фашистов Рим. Сперва сле-
довало выяснить, где же
именно хранятся нужные бо-
еприпасы: ведь объявления
о местонахождении "зени-
ток" по улицам не расклеи-
вали. Главными шпионами
внешней разведки Советс-
кого Союза в Италии явля-
лись "Дарио" (сотрудник
местного МИД Джорджо
Конфорто) и "Демид" - тоже
чиновник из Министерства
иностранных дел.

Наша разведка вообще
чувствовала себя в этом ве-
домстве как дома - она за-
вербовала... (это не шутка)
даже девушек-машинисток,
печатавших секретные доку-
менты и ставших агентами
под кличками "Дарья" и "Мар-
та". Однако к заданию подк-
лючили совсем другого аген-
та - по прозвищу "Рей", дабы
не ставить под удар нашу
шпионскую сеть в МИДе.
"Рей" вёл образ жизни
"плейбоя" и часто бывал на

увеселительных вечеринках с
английскими и американски-
ми бизнесменами - посред-
никами в поставках оборон-
ной продукции. Как прави-
ло, в душевной компании де-
вушек с низкой социальной
ответственностью вино ли-
лось рекой, а обстановка ца-
рила весьма неформальная,
включая и употребление ко-
каина. Таким образом, у
"Рея" периодически появля-
лись в коллекции пикантные
фотографии бизнесменов за
интересным занятием. С по-
добными связями ему не сос-
тавило особого труда полу-
чить нужную информацию:
британцы держат снаряды
на складах, созданных сра-
зу после Второй мировой
войны - на севере Италии.
Правда, там имеется серь-
ёзная охрана со стороны ан-
гличан и такая строгая сек-
ретность, что близко никак
не подобраться.

Как завести друзей
среди грузчиков?
Закончив с простейшим

шантажом и девицами, "Рей"
поступил совсем банально -
использовал деньги. Он под-
купил парочку итальянских
офицеров-интендантов: ком-

промата на них не было, но
зато они крайне нуждались
в деньгах и владели нужны-
ми знаниями. С их помощью
удалось прояснить: итальян-
ская артиллерия получила
из Великобритании несколь-
ко тысяч (!) зенитных сна-
рядов, содержащих особую
взрывчатку и электронную
"начинку". Основной склад,
куда перевезли боеприпасы,
находился совсем недалеко
от Рима, в небольшом го-
родке. Это оказалось сущес-
твенным минусом для опе-
рации "Бой" - ведь в крохот-
ном посёлке легко заметить
чужака. Горшков приказал
"Рею" приехать в этот на-
селённый пункт и обжиться.
Агент прибыл туда, начав
ярчайшую жизнь в стиле
Джеймса Бонда - пьянки, ве-
селье, банкеты в рестора-
нах, вечеринки с девушка-
ми... в этот момент особен-
но хочется стать разведчи-
ком, правда? Он легко тра-
тил деньги, обрастая друзья-
ми, и, пользуясь услугами
сотрудников склада, делал
разнообразные заказы тех-
нического оборудования -
для отвода глаз. Вскоре
множество складских ра-
ботников, от грузчиков до
начальства, стали его за-
кадычными приятелями.

Стащили целый
бомбардировщик
И "Рей", и полковник Гор-

шков по долгу службы были
неплохими психологами. Они
профессионально вычислили
итальянцев, имеющих прямой
доступ к снарядам. Точных
сведений нет, но, как пред-
полагается, "Рей" охотно да-
вал "нужным людям" в долг.
В кратчайшие сроки затянул
многих в своеобразную "кре-

дитную кабалу": привыкнув
широко жить, они уже не мог-
ли отказаться от шика и
блеска. Всё закончилось
предсказуемо: сотрудники
склада продали за прилич-
ные суммы в долларах США
и сам образец зенитного
снаряда, и чертежи, и тех-
нические документы по обс-
луживанию. В сентябре 1947
года "добыча" была отосла-
на Горшковым-"Мартыном" в
СССР: частично дипломати-
ческой почтой, частично - по
земле через Швейцарию. На
выполнение операции "Бой"
ушло 8 месяцев и куча инос-
транной валюты: как обыч-
но, в своём желании достать
образец нового оружия в
Кремле за ценой не постоя-
ли. В Лондоне потом страш-
но удивлялись, откуда в ар-
сеналах у русских внезапно
взялся их снаряд.

Позднее советская рези-
дентура в Италии также ук-
рала и переправила в Мос-
кву чертежи новейшего аме-
риканского бомбардировщи-
ка Б-29, способного нести
атомные бомбы: это значи-
тельно помогло созданию в
СССР аналога средств дос-
тавки ядерного оружия. Бо-
льшинство настоящих имён
агентов советской разведки
в Италии до сих пор не рас-
секречены. Николай Горшков
в 1950 году вернулся в Мос-
кву, в 1954-1955 гг. работал
в Швейцарии, затем - в ГДР
и Чехословакии, преподавал
в институте внешней развед-
ки. "Мартын" прожил долгую
жизнь и умер в 1995 году в
звании полковника. Остаётся
лишь предполагать, о каких
операциях агентов СССР за
границей мы ещё не знаем...
ведь множество документов
сороковых годов по-прежне-
му хранят гриф "секретно".

Бомбардировщик Б-29

СКУЛЬПТОР

Когда премьер Великоб-
ритании Маргарет Тэтчер
принимала в Лондоне ску-
льптора Елену Косову, то не
подозревала, что перед ней
советская разведчица. "Же-
лезная леди" была любезна
и поблагодарила за свой
бюст, который поместила на
рабочем столе. Елена - дочь
генерала, командующего
внутренними войсками МВД,
была первой советской
женщиной, которая работа-
ла в ООН. После школы она
поступила на двухгодичные
курсы иностранных языков
при Высшей школе МГБ, где
познакомилась с будущим
супругом - разведчиком и
журналистом Николаем Ко-
совым. В 1949-м старший
лейтенант Косова вместе с
мужем отправилась в ко-
мандировку в США. Елена

Æåíùèíû-ðàçâåä÷èêè, ÷üè ïîäâèãè äî ñèõ ïîð çàñåêðå÷åíû
получила оперативный псев-
доним Анна. Оба должны
были ехать в качестве кор-
респондентов ТАСС. Но штат
был укомплектован, чтобы
освободить место Елене,
пришлось бы уволить чер-
нокожую многодетную аме-
риканку. Косова отказалась
и стала переводчицей в
представительстве СССР
при ООН. Затем она полу-
чила солидный пост в штаб-
квартире ООН. По легенде,
Елена была специалистом по
защите прав женщин, что
здорово помогало в рабо-
те. "Мои информаторы обы-
чно были женщины. Обще-
ние двух дам, их "случай-
ные" встречи в кафетерии,
парикмахерской ни у кого не
вызывают подозрения. Од-
но рукопожатие, дружеское
объятие - и шифровка у ме-
ня. Благодаря этой связи
Центр регулярно получал
информацию, касающуюся
позиции стран НАТО по гло-
бальным мировым пробле-
мам. В Нью-Йорке я была
связником в группе Барков-
ского - как раз он занимал-
ся атомной бомбой", - вспо-
минала о работе Косова. Од-
нажды Елене пришлось мча-
ться по заданию резидента
в другой штат и спасать не-
легала, оказавшегося на
грани провала. Американс-
кая контрразведка осталась
с носом. Большинство эпи-
зодов её работы до сих пор

засекречены. Но о многом
говорит тот факт, что в се-
мейном архиве Косовых ос-
тались письма легендарных
разведчиков супругов Коэн
и тюремные рисунки Рудо-
льфа Абеля. Мало кому из
разведчиц удаётся совмес-
тить работу с женским счас-
тьем, но Елена Косова и тут
осталась верна себе. "В 30
лет я узнала, что жду
ребёнка, - вспоминала Еле-
на Александровна. - Это всё
меняло. Я решила посвятить
себя ему. Мама моя была
больная, помочь некому. Да
и вообще я бы никому не
доверила сына. Я пришла и
попросила отпустить меня
года на три. А мне в Центре
предложили уволиться, а по-
том, если захочу, вернуть-
ся, когда будет угодно".
Официально она так и не
вернулась. В следующую ко-
мандировку, в Голландию,
Елена сопровождала Нико-
лая исключительно в качес-
тве жены. Но при этом всё
равно занималась оператив-
ной работой: помогала му-
жу - резиденту внешней раз-
ведки. "Поближе знакоми-
лась" с женой какого-либо
иностранца, на приёме мог-
ла разговорить нужную се-
мейную пару и т. д.
АКТРИСА

Бибииран Алимова - для
простоты её все звали Ири-
ной - родилась в туркменс-
ком городе Мары в июне

1918-го. В 18 лет девушку
неожиданно пригласили на
студию "Туркменфильм", и
вскоре на экраны вышел
фильм "Умбар" с Алимовой
в главной роли. Пришла сла-
ва, её узнавали на улице. За-
тем учёба актёрскому мас-
терству в Ленинграде. "В
Ленинграде я встретилась с
известными советскими ар-
тистами: Тамарой Макаро-
вой, Яниной Жеймо, Зоей
Фёдоровой, Львом Сверд-
линым, Петром Алейни-
ковым, режиссёрами Хейфи-
цем, Зархи, Траубергом,
Роммом, Герасимовым. Они
хвалили меня, говорили, что
у меня хорошие перспек-
тивы", - вспоминала позже
Алимова.  Начало войны зас-
тало Ирину на студии "Уз-
бекфильм". Алимова отпра-
вилась на фронт, в подраз-
деление военной цензуры.
Она уже тогда знала 4 язы-
ка и работала переводчи-
цей. 9 мая 1945-го встрети-
ла в Вене.  Дальнейшая ка-
рьера Бибииран сложилась
не в кинематографе, а в
спецслужбах. В 1953 г. ей
предложили поехать нелега-
лом в Японию. По легенде,
она, дочь богатого уйгура,
госпожа Хатыча, со своим
женихом Энвером Садыком
расписались в Китае, а от-
туда через Гонконг уже от-
правились в Японию. Сады-
ком оказался советский раз-
ведчик Шамиль Хамзин. За-

бегая вперёд, скажем, что
разведчики с позывными
Бир и Халеф понравились
друг другу и, создав семей-
ную пару по воле Центра,
так и прожили всю жизнь.
Халеф и Бир перебрались в
Токио, где стали компаньо-
нами в одной из экспортно-
импортных фирм.

Они купили двухэтажный
дом и открыли на первом
этаже магазин. Фирма и ма-
газин были для супругов
надёжным прикрытием. Но
поначалу, когда бизнес не
был отлажен, пригодился
один из талантов Ирины -
умение вышивать. Она ук-
рашала узорами женские
блузки, платья, юбки, ко-
торые продавались на ура.
За 13 лет жизни в Токио суп-
руги передали в Москву сот-
ни шифровок - Ирина удач-
но справлялась с работой
радистки.

Так в СССР узнали, нап-
ример, о спуске на воду но-
вой подлодки. Одним из
серьёзных достижений раз-
ведчиков было приобрете-
ние фотоснимков военных
баз США, мест дислокации
японских сил самообороны
и их аэродромов. В их био-
графии было всё: удачно
выигранное противостояние
с японской контрразведкой,
к которой пара попала под
колпак, уход от слежки, зак-
ладка контейнеров в тайни-
ки и т. д.
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Во время Рождественско-
го поста многие православ-
ные планируют понести по-
сильные духовные и физичес-
кие труды, но, к сожалению,
нередко от этого приходит-
ся отказываться. Нежданно
приходят болезни и рушат
все так хорошо обдуманные
маленькие надежды на ду-
ховный подвиг. С этим мно-
гие сталкиваются и часто не
могут понять, почему так по-
лучается. Советы священни-
ков о полагании надежды на
Божий Промысл понятны ра-
ционально, но их не всегда
удается принять сердцем. В
таких ситуациях небесполез-
но узнать или почитать, а как
же жили святые люди.

К примеру, всем из-
вестный преподобный Ам-
вросий Оптинский.

Вся зрелая жизнь будуще-
го святого была тесно пе-
реплетена с самыми разно-
образными болезнями.
Каждый шаг в духовном раз-
витии становился ответом
на физические недуги, а его
старчество проходило на фо-
не постоянных телесных
страданий. После каждой тя-
желой, нередко смертель-
ной, болезни он выходил
другим, приобретая ценный
духовный опыт.

Решение о принятии мо-
нашества будущим старцем
стало ответом на тяжелую
болезнь на последнем году
семинарии. Непосредст-
венным поводом к принятию
ангельского чина тоже была
болезнь. За иерейскую хи-
ротонию начинающему под-
вижнику пришлось дорого
"заплатить". Во время поез-
дки в Калугу в декабре 1845
года, где его рукоположили,
он простудился, что приве-
ло к различным осложнени-

Âîññòàíîâëåíà öåðêîâü, ïîñòðîåííàÿ
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В усадьбе Полотняный Завод в Калужской области ос-
вятили восстановленный храм Преображения Господня,
построенный в XVIII веке Афанасием Гончаровым - прап-
радедом жены Александра Пушкина Натальи Гончаровой.
Великим чином храм освятили митрополит Калужский и
Боровский Климент, архиепископ Песоченский и Юхновс-
кий Максимилиан и епископ Козельский и Людиновский
Никита, сообщает сайт Калужской епархии.

Храм Преображения Господня был построен Афанасием
Гончаровым в 1741 году. В 1920-е годы он был разрушен
до основания. В 2010 году началось его восстановление,
чему предшествовали археологические раскопки и иссле-
довательская работа в архивах. Средства на восстанов-
ление собирал Попечительский совет. В 2015 году в восс-
тановленной усыпальнице были перезахоронены останки
Гончаровых, в 2016-м начала работу воскресная школа, а
в 2018-м освятили и установили купола, накупольные
кресты и колокола.

"Не садись с возмущенным
какою-либо страстью духом,
чтоб враг не обратил тебе
во вред пищу и питие, в бо-
лезнь, а не в здравие: ибо
враг через все коварствует
и ищет повредить человеку.
Садись всегда за трапезу с
миром, благодаря Господа, и
пища с питием будут тебе
во благо и во здравие: пото-
му что благословение Божие
почиет на пище и на тебе
самом!". Святой праведный
Иоанн Кронштадтский,
"Моя жизнь во Христе".

Кашица тихвинская
1/2 ст. гороха, 1 1/2 л

воды, 1 ст. гречневого про-
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ям. На фоне болезней по
просьбе игумена и духовни-
ка Оптиной обители правя-
щий епископ 23 августа 1846
года благословил молодого
иеромонаха помогать буду-
щему преподобному Мака-
рию "в старчестве". К лету
1848 года Амвросия постриг-
ли в схиму и приняли за штат
как неизлечимого больного
- все ждали смерти 36-лет-
него монаха (по косвенным
данным, ему могло быть то-
лько 34 года!).

Это был не конец его зем-
ной жизни - а только нача-
ло его подготовки к велико-
му подвигу старчества. К бо-
льшому удивлению оптинс-
ких монашествующих, моло-
дой схимник начал выходить
из кельи, но главное - пе-
ременился в иного челове-
ка. Умный, словоохотливый
и любознательный молодой
человек стал сосредото-
ченным на чистоте своих
помыслов, а его интеллек-
туальные таланты перетек-
ли в духовную плоскость: ис-
полненное мудростью и лю-
бовью слово отца Амвросия
начало помогать ближним. В

это время иеросхимонах Ам-
вросий старательно нес важ-
ные послушания: помогал
своему наставнику в изда-
нии трудов святых отцов и
другой литературы, а также
по его поручению отвечал на
письма интересующихся ду-
ховной жизнью людей. Око-
ло 10 лет готовил Макарий
своего ученика к самостоя-
тельному подвигу старчест-
ва, который последнему
пришлось взять на свои не-
мощные физические плечи.

Когда в начале 1860-х го-
дов отошли к Богу духовник
обители старец Макарий и
игумен Моисей (также при-
численный к лику святых),
то далеко не все сразу вос-
приняли 50-летнего Амвро-
сия преемником всеми чти-
мого Макария. Однако ду-
ховные добродетели моло-
дого схимника - любовь и
смирение, мудрость и рас-
судительность - не могли не
вызывать уважения как
среди монашествующих, так
и мирян. Сам того не же-
лая, отец Амвросий стано-
вился центральной фигурой
Оптиной пустыни, а затем и

основанной им в 1884 году
Шамординской обители.

Мало кто знает, что ста-
рец Амвросий на протяже-
нии своего 30-летнего стар-
чества был настолько не-
мощным, что не мог служить
и быть на монастырских
службах: Литургия служи-
лась в его келлии. Он пос-
тоянно исцелял других, од-
нако сам жил с целым "бу-
кетом" болезней, о которых
старался не проронить и
слова. Невероятно тяжелые
и предвиденные им физи-
ческие страдания пришлось
ему вытерпеть перед смер-
тью, в 1891 году. Этот год
был голодным во всей Рос-
сийской империи, но окрес-
тности Оптиной и Шаморди-
но по молитвам старца были
богатые на урожай. "Уро-
жайным" оказался этот год
и в духовном плане: похо-
роны старца были похожи-
ми на перенесение мощей
святого, вера в преподобие
которого распространялась
в связи с многочисленными
чудесами, свершавшимися в
ответ на молитвенное обра-
щение к нему.

Особенно поучительно от-
ношение старца к болезням.
Оно свидетельствует о его
мудрости и рассудительнос-
ти. Он лечился у врачей, но
надеялся на Бога. Он хотел
быть здоровым, но с благо-
дарностью воспринимал все
то, что посылал ему Всевы-
шний. Он часто говорил:
"Монаху полезно болеть".
Этим он подбадривал себя
и других монашествующих
во время телесных недугов.
Приходящим больным он
часто в утешение говорил:
"Бог не требует от больного
подвигов телесных, а толь-
ко терпения со смирением

и благодарения". Своей жиз-
нью преподобный показал,
что при правильном отноше-
нии к болезни - следствию
греха - она может быть об-
ращена против своей пер-
вопричины и может привес-
ти к святости.

Назидательность мудрого
отношения преподобного к
болезням видна при сравне-
нии его жизни с обыденнос-
тью сегодняшнего и прошлых
поколений. В нашей повсед-
невной жизни почти все не
так, как это было у отца Ам-
вросия: обладающие хоро-
шим здоровьем люди не це-
нят его, не ведут здоровый
образ жизни… Одновремен-
но часто болеющие ропщут,
нередко православные при
недугах не только не просят
помощи у Небесного Врача,
но и игнорируют советы док-
торов земных…

Православная Церковь по-
нимает и тех, кто всеми сво-
ими силами на протяжении
всей своей жизни стяжает
Духа Святого, так и ленивых,
нерадивых, глупых и многих
других. Поэтому Церковь в
своих богослужениях молит-
ся только за жизнь, о мире,
о здравии, об исцелении бо-
лящих. Но в Церкви есть и
особые дары для тех, кто мо-
жет вместить великую тайну:
"кто полюбил свою болезнь,
тот недалек святости". И сов-
сем не обязательно вмещать
все, возможно нам нужно
лишь малое - научиться нем-
ного время от времени тер-
петь процесс своего физичес-
кого выздоровления с поль-
зой для духовной жизни.

Василий Кононенко
Книги преподобного Амвро-

сия Оптинского (Гренкова) в
интернет-магазине "Сретение".
26 декабря 2018 г.

В среду 27 ноября состоялось освяще-
ние 6 накупольных крестов для строяще-
гося главного храма Вооруженных сил Рос-
сии. Первый из крестов уже установили
на храм. Всего будет установлено 6 крес-
тов - 5 малых, весом по 2 тонны, и боль-
шой крест весом 3,5 тонны, сообщает сайт
Минобороны России.

- Большой крест будет закреплен талре-
пами к главному куполу диаметром 22 мет-
ра 43 см, установленном на восьмигранном
барабане диаметром 19 метров 45 санти-
метров. Символизм заключается в том, что
данные цифры составляют знаменательную
дату, - 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты
был подписан акт о безоговорочной капиту-
ляции Германии, - рассказал главный архи-
тектор храма Дмитрий Смирнов. Кресты ук-
рашены орнаментами в стиле оформления
всего храма, который будет открыт в 2020
году в Военно-патриотическом парке куль-
туры и отдыха ВС России "Патриот".

Ðåöåïòû êóõíè Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà
дела, 2 луковицы, 4 ст. лож-
ки подсолнечного масла.

Горох промыть, разварить
в воде (не подсаливая) и, ког-
да вода на 1/3 выпарится и
горох будет почти готов, за-
сыпать продел и варить его
до готовности. Затем запра-
вить мелко нарезанным лу-
ком, поджаренным на мас-
ле, и посолить.

Каша пшенная с чер-
носливом

1 ст. пшена, 1/2 ст. чер-
нослива, 2 1/2 - 3 ст. воды.

Сварить пшенную кашу (в
2 стаканах воды). Чернос-
лив перебрать, промыть, за-
лить горячей водой и сва-

рить. Отвар слить. К пшену
добавить чернослив.

Пшено с тыквой
1 ст. пшена, 200 г тыквы,

1 л воды.
Нарезать дольками слад-

кую столовую тыкву, поло-
жить в кастрюлю с двумя
стаканами воды и варить.
Через 10-15 минут всыпать
стакан промытого пшена.
Когда каша закипит, сделать
слабый огонь, плотно за-
крыть кастрюлю крышкой.
Можно добавить немного со-
ли. Варить до выкипания
воды. Каша будет вкуснее,
если подержать ее час "под
бабой".

Íà÷àëàñü óñòàíîâêà êðåñòîâ íà ãëàâíûé õðàì ÂÑ Ðîññèè
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Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Пиала. 6. Филин. 9. Галёрка. 10. Тондо. 11.
Говор. 12. Родство. 13. Хамса. 16. Тевяк. 19. Тавро. 22. Марабу.
23. Кариес. 24. Порту. 25. Сапоги. 26. Низина. 27. Кладь. 30.
Какао. 33. Лямка. 36. Зазноба. 37. Морзе. 38. Толпа. 39. Ранде-
ву. 40. Ребро. 41. Кукла.

По вертикали: 1. Петух. 2. Арнем. 3. Агора. 4. Кладка. 5.
Оратор. 6. Фагот. 7. Львов. 8. Нырок. 14. Атакама. 15. Срамота.
17. Евразия. 18. Ябедник. 19. Тупик. 20. Верба. 21. Окунь. 28.
Лозунг. 29. Джокер. 30. Комар. 31. Короб. 32. Озеро. 33. Латук.
34. Малёк. 35. Абака.

По горизонтали: 1. Сосуд для питья в форме
небольшой чаши без ручки. 6. Крупная птица от-
ряда сов. 9. Верхний ярус в театре. 10. Круглая
деталь декора. 11. Территориальный диалект, а
также его местная разновидность. 12. Кровная

близость. 13. Небольшая морская рыба. 16. Длин-
номордый, серый тюлень. 19. Клеймо на бурёнке.
22. Большая птица семейства аистов. 23. Разру-
шение ткани кости зуба. 24. Город и порт в устье
реки Дору. 25. Высокая обувь. 26. Низменное место.
27. Груз, поклажа, багаж. 30. Шоколад ещё на
ветке. 33. Верёвка бурлака. 36. Возлюбленная.
37. Точка точка тире. 38. Людское море. 39. Ус-
ловленная встреча. 40. "Прут" грудной клетки. 41.
Пачка денег от "кидалы".

По вертикали: 1. Знак восточного гороскопа.
2. Город в Голландии, в котором есть "Дом Дьяво-
ла". 3. Площадь для собраний у эллинов. 4. Уло-
женные рядами кирпичи. 5. Толкает речь. 6. Пер-
сонаж романа "Мастер и Маргарита". 7. Украинс-
кий город "хищников". 8. Утка занимающаяся под-
водным плаванием. 14. Пустыня пересекаемая ре-
кой Лоа. 15. Постыдный поступок. 17. Единст-
венный материк, омываемый сразу всеми четырь-
мя океанами. 18. Маленький доносчик. 19. До-
рожное бузпутство. 20. Разновидность ивы. 21.
Пресноводная рыба. 28. Призыв в краткой фор-
ме. 29. Клоун из карточной колоды. 30. Крылатый
кровопийца. 31. Тара для вранья. 32. Естественный
водоём. 33. Овощное растение. 34. Маленькая
рыбка. 35. Банановая пенька.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

6 декабря, пятница
Пресс конференция, участни-

ков форума "Балканский  альянс"
Конференц-зал, 14:00
Международный форум "Инно-

вации как фактор экономичес-
кого развития и прогресса"

Мраморный зал, 10:00-18:00
7 декабря, суббота
Мульт-утро: сборник мультфи-

льмов Малый зал, 10:00
Форум искусств "Балканский

альянс" Большой зал, 08:00-18:00
Семинар "Контрнаступление под

Москвой" из цикла "Сохранение
исторической памяти"

Конференц зал 305, 14:00
8 декабря, воскресенье
Проведение мастер-классов по

русскому классическому танцу.
Мраморный зал, 11:00-15:00
9 декабря, понедельник
Беседа преподавателя СУ им.

"Святых Кирилла и Мефодия" Вла-
димира Манчева из цикла "О рус-
ском языке, истории и культуре"

Библиотека, 16:00-18:00
10 декабря, вторник
Встреча-разговор с автором

книги "Чий шпионин е княз Ни-
кита Лобанов-Ростовски"

Большой зал, 18:30
Православный клуб "Луч" пред-

ставляет документально-публи-
цистический фильм "Даниил
Московский. Миротворец", реж.:
С.Дубинкин Малый зал,18:30

Презентация книги В.Красно-
горского "Поздние грезы"

Каб.204, 15:00-17:00
11 декабря, среда
Год театра в России. Киновер-

сия спектакля Малого театра
"Смута" по книге Владимира Ме-
динского "Стена", реж.: В. Бей-
лис Малый зал, 18:30

12 декабря, четверг
Детский образовательный

квест-марафон "Новый год с
Машей и медведем" РКИЦ,
10.00-16.30

Год театра в России. Киновер-
сия оперы "Царская невеста"
Малый зал, 18:30

Презентация книги поэзии Алек-
сандры Очировой "Смыслы…" с
иллюстрациями Зураба Церетели.
Мраморный зал, 17:00-19:00

Однажды…

Приятного аппетита!

Продукты: банка кукурузы, морковь по корейски - 200
гр., сыр твердый - 150 гр.,  1 красная луковица, 4 яйца,
майонез - 200 гр., куриная грудка - 500 гр., красный
перец - половинка, корейская морковь - 30 гр., укроп -
неск. веточек,  половина огурца. Для маринада: 1 ст. л.
сахара, уксус  - 3 ст. л., вода - 50 мл.

Приготовление: Куриную грудку отварить в подсоле-
ной воде. Охладить и нарезать небольшим кубиком. Тем
временем можно замариновать лук.  Для этого лук очис-
тить и нарезать мелким кубиком. В небольшую емкость
высыпать сахар, налить уксус и воду. Перемешать. Выло-
жить лук, перемешать и оставить в сторону на полчаса
для маринования. Вынув лук из маринада и высушить.
Яйца сварить вкрутую, охладить и почистить, натереть на
крупной терке. Слить жидкость из банки с консервиро-
ванной кукурузой. Сыр натереть на мелкой терке. Приго-
товить плоское блюдо и поставить на него сервировочное
кольцо. Выкладывать ингредиенты салата в установлен-
ном порядке. Первым слоем выложить куриную грудку,
разровнять вилкой. Смазать майонезом. На курицу выло-
жить маринованный лук, разровнять. Этот слой майоне-
зом не смазывать. Следующий слой - морковка по-корей-
ски. По желанию ее можно предварительно слегка пору-
бить ножом. Выложить слой морковки по-корейски на са-
лат, разровнять и смазать майонезом. Тертые яйца выло-
жить следующим слоем на салат, разровнять и смазать
майонезом. На яйца выложить кукурузу, разровнять и сма-
зать слой майонезом. Последний слой - тертый сыр. Раз-
ровнять и смазать майонезом. На этот раз слой майоне-
за должен быть немного больше обычного. После этого
необходимо украсить салат кругами из ингредиентов.
Первый круг выложить из порубленной корейской мор-
ковки. Выложить круг по краю салата.

Второй круг выкладывать из мелко порубленного укро-
па.  Следующий круг выложить из кубиком красного бол-
гарского перца. Затем следует круг из кубиков свежего
огурчика. В центр положить несколько зерен кукурузы.
После этого салат необходимо убрать в холодильник на
полчаса для пропитки. Затем аккуратно снять кольцо и
можно подавать салат на стол.

Однажды в квартире у мо-
лодой женщины расцвел
кактус. До этого он 4 года
стоял на подоконнике, ни
разу не цвел и вдруг такой
сюрприз. Странно, что ме-
ня считают злобной и без-
душной, - подумала женщи-
на. Это все неправда, у без-
душных и злых кактусы не
цветут.

В приятных раздумьях о
цветущем кактусе она слу-
чайно наступила на ногу
мрачному мужчине в метро.
На его замечание она не за-
орала, как обычно, с оскор-
бленным видом: "Ах, если уж
вы такой барин, то ездите
на такси!", - а улыбнулась:

- Не сердитесь на меня,
пожалуйста, мне не за что
держаться, если хотите -
наступите мне тоже на ногу
и будем квиты.

Мрачный мужчина решил
не озвучивать то, что соби-
рался сказать по этому по-
воду. Потом вышел на сво-
ей станции и, покупая газе-
ту, вместо того, чтобы на-
хамить продавщице, запутав-
шейся с подсчетом сдачи,
сказал ей:

- Ничего страшного, пе-
ресчитайте еще раз, я то-

же с утра пораньше не си-
лен в математике.

Продавщица отдала бес-
платно два журнала и целую
кипу старых газет пенсионе-
ру - постоянному покупате-
лю, который очень любил чи-
тать прессу, но приобретал
каждый день только одну га-
зету подешевле.

Довольный старик пошел
домой и встретив соседку с
верхнего этажа, он не уст-
роил ей ежедневный скан-
дал на тему: "Ваш ребенок
как слон топает по кварти-
ре и мешает отдыхать, вос-
питывать надо лучше", пос-
мотрел и удивился:

- Как дочка-то ваша
выросла. Никак не пойму, на

кого похожа больше на вас
или на отца, но точно кра-
савицей будет.

Соседка пришла на рабо-
ту в регистратуру и не ста-
ла возмущаться на бестол-
ковую бабку, что записалась
на прием к врачу на вче-
рашний день, но пришла се-
годня, а произнесла:

- Да ладно, не расстраи-
вайтесь, я тоже иногда за-
бываю свои дела. Вы поси-
дите минутку, а я уточню у
врача, вдруг он сможет вас
принять.

Бабка, попав на прием, не
стала требовать выписать
ей действенное, но недоро-
гое лекарство, которое мо-
жет мгновенно помочь выле-
чить болезнь, угрожая в
случае отказа написать жа-
лобы во все инстанции
вплоть до Страсбургского
суда по правам человека, а
вздохнула и сказала:

- Я же не совсем еще из
ума выжила, понимаю, что
старость не лечится, но вы
меня, доктор, простите, что
таскаюсь к вам постоянно
как на работу.

А доктор, направляясь ве-
чером домой, вдруг вспом-
нил бабку. Он подумал, что
жизнь в ее привычной суе-
те летит мимо, и, поддав-
шись внезапному порыву, ос-
тановился у ближайшего су-
пермаркета, купил букет
цветов, торт с кремовыми
розами и поехал совсем в
другую сторону. Подъехал к
дому, поднялся на третий
этаж и постучал в дверь.

- Я тут подумал, ну зачем
мы все ругаемся, словно де-
ти. Жизнь так коротка.
Можно я войду?

- Конечно входи, - отве-
тила женщина. А у меня но-
вость. Ты только представь,
я сегодня проснулась, смот-
рю на окошко, а у меня как-
тус расцвел. Видишь?

Катя, 8 лет: "Чтобы встретить жениха, девушка должна выходить
на улицу веселая и накрашенная, потому что, если она идет грус-
тная и не накрашенная, все сразу понимают, что она уже заму-
жем."

Салат "Фантазия"Салат "Фантазия"
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Пятница, 6 декабря (болгарское время)

Воскресенье, 8 декабря

Пятница, 6 декабря (московское время)

Воскресенье, 8 декабря

05.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 08.00 "Умницы и умники"
(12+) 08.40 "Слово пастыря" (0+) 09.00 Новости (с субтитрами)
09.15 Премьера. "Открытие Китая" с Евгением Колесовым (12+)
10.10 "Наедине со всеми". Алиса Фрейндлих (16+) 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Лариса Гузее-
ва в фильме "Жестокий романс" (12+) 14.00 "Алла Пугачёва. И это
всё о ней..." (16+) 16.25 "Иван Царевич и Серый Волк". Анимаци-
онный фильм (0+) 18.00 "Сегодня вечером" (16+) 20.00 "Время"
20.20 "Что? Где? Когда?". Зимняя серия игр (16+) 21.30 Данила
Козловский, Владимир Машков, Агне Грудите в фильме "Экипаж"
(16+) 23.40 Премьера. Виктор Хориняк, Андрей Бурковский, Ирина
Мартыненко, Янина Студилина, Наталья Жернакова в комедии
"Трезвый водитель" (16+) 01.25 Нина Дорошина, Ирина Губанова,
Александр Демьяненко, Олег Даль в фильме "Первый троллейбус"
(0+) 02.50 Константин Лавроненко, Мария Миронова, Виктор Сте-
панян в фильме "Землетрясение" (16+) 04.35 Алиса Фрейндлих в
фильме "Старомодная комедия" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Модный приговор" (6+) 09.55 "Жить
здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время
покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай
поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00
"Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) 17.30 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+)
18.40 "Поле чудес" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Шоу Максима
Галкина "Лучше всех!". Новый сезон (0+) 22.00 "Вечерний Ур-
гант" (16+) 22.50 Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова, Ин-
на Чурикова, Михаил Боярский, Ольга Серябкина в коме-
дии "Самый лучший день" (16+) 00.40 Александр Балуев, Ан-
на Нахапетова в фильме Веры Глаголевой "Одна война" (16+)
02.10 Евгений Стеблов, Леонид Куравлёв, Инна Макарова в
фильме "Урок литературы" (12+) 03.25 "Про любовь" (16+)
04.10 "Наедине со всеми" (16+)

05.05 Т/с "Громовы", 5 с 06.00 Новости 06.30 Сквоз-
ной эфир 08.35 Сквозной эфир. Гость 09.00 Сквоз-
ной эфир 11.10 Т/с "Парфюмерша", 4 с 12.10 Т/с
"Котовский", 7 с 13.05 Т/с "Котовский", 8 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 Новые итоги. Live 19.00 Т/с
"Чкалов", 1 с 20.00 Т/с "Чкалов", 2 с 21.05 "Особое
мнение" 22.40 Сквозной эфир 23.00 "Тайм-код" с
Владимиром Ленским 23.30 Сквозной эфир 00.50
Сквозной эфир. Гость 01.00 Сквозной эфир. Гость
01.20 Сквозной эфир 02.25 "Особое мнение"

05.05 Т/с "Громовы", 6 с 06.00 Новые итоги 07.15 Х/
ф "Репетитор" 09.00 Шоб я так ел 09.55 Х/ф "Весе-
лое сновидение, или Смех сквозь слезы", 1 с 11.10
Т/с "Парфюмерша", 5 с 12.05 Т/с "Чкалов", 1 с
13.05 Т/с "Чкалов", 2 с 14.05 Сквозной эфир. Гость
14.30 Сквозной эфир. Гость 17.25 "Тайм-код" с Вла-
димиром Ленским 18.00 Израиль за неделю 19.00
Т/с "Чкалов", 3 с 20.00 Т/с "Чкалов", 4 с 21.00 "Осо-
бое мнение" 22.40 Лиза из Сохо 00.00 Т/с "Главные
роли", 2 с 00.10 Т/с "Главные роли", 1 с 00.50 Т/с
"Главные роли", 3 с 01.40 Т/с "Главные роли", 4 с
02.30 Т/с "Главные роли", 5 с 03.20 Т/с "Главные
роли", 6 с 04.15 Мультфильмы

05.05 Т/с "Громовы", 7 с 06.00 Израиль за неделю
07.30 Х/ф "Женский день" 09.00 Шоб я так ел
09.55 Х/ф "Веселое сновидение, или Смех сквозь
слезы", 2 с 11.10 Т/с "Парфюмерша", 6 с 12.05 Т/
с "Чкалов", 3 с 14.05 Сквозной эфир. Гость 18.00
Намедни в караоке 18.30 Т/с "Чкалов", 5 с 19.30
Т/с "Чкалов", 6 с 20.30 Лиза из Сохо 21.00 "Осо-
бое мнение" 22.30 Т/с "Парфюмерша", 1 с 23.25
Т/с "Парфюмерша", 2 с 01.15 Т/с "Парфюмерша",
4 с 02.50 Т/с "Дом на Озерной", 5 с 03.55 Т/с
"Дом на Озерной", 6 с

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Старомодная комедия" (12+) 06.20 "Играй,
гармонь любимая!" (12+) 06.55 "Часовой" (12+) 07.25 "Здоровье"
(16+) 08.25 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+) 09.00
Новости (с субтитрами) 09.15 Жанна Бадоева в проекте-путешес-
твии "Жизнь других" (12+) 10.10 "Видели видео?" (6+) 11.00 Но-
вости (с субтитрами) 11.15 "Видели видео?" (6+) 12.40 "Добрыня
Никитич и Змей Горыныч". Анимационный фильм (0+) 13.55 Ольга
Мелихова, Игорь Костолевский, Людмила Гурченко в фильме "От-
пуск за свой счёт" (12+) 16.25 "Романовы" (12+) 18.25 Шоу Мак-
сима Галкина "Лучше всех!". Новый сезон (0+) 20.00 "Время" 21.00
Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в программе "Большая игра"
(16+) 22.45 К 75-летию Михаила Пиотровского. Премьера. "Хра-
нитель" (12+) 23.45 Премьера. Алиса Фрейндлих, Марина Неёло-
ва, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис в фильме "Карп отморо-
женный" (16+) 01.25 Антонио Бандерас, Милош Бикович, Евгений
Стычкин, Юрий Чурсин в фильме "За гранью реальности" (16+)
03.10 "Про любовь" (16+) 03.55 "Наедине со всеми" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 7 декабряСуббота, 7 декабря

Воскресенье, 8 декабря

08.00 О самом главном 09.00
Вести 09.25 Вести. Местное вре-
мя 09.45 Судьба человека с Бо-
рисом 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 Малахов. Прямой
эфир 16.50 60 минут 18.00 Вес-
ти в 20:00 19:45 Вести. Местное
время 19.00 Тайны следствия-18
22.45 2 ВЕРНИК 2 23.25 Огаре-
ва, 6. Х/ф 00.55 Четвертая груп-
па. Х/ф 02.55 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 04.00
Утро России.

07.20 По секрету всему свету 07.40
Местное время. Суббота 08.20 Сто
к одному 09.00 Вести 09.20 Вести.
Местное время 09.40 Пешком…
Москва - шоссе Энтузиастов 10.10
Пятеро на одного 10.50 Юмор!
Юмор!! Юмор!!! 12.40 Привет от
аиста. Х/ф 16.05 Привет, Андрей!
18.00 Вести в субботу 19.00 Вол-
шебное слово. Х/ф 23.20 Мой па-
па - идеалист. Х/ф 00.45 Мать и Ма-
чеха. Х/ф 04.00 Пешком… Москва
- шоссе Энтузиастов 04.30 Четвер-
тая группа. Х/ф

06.30 Сам себе режиссер 07.15 Смехопанора-
ма Евгения Петросяна 07.40 Местное время. Вос-
кресенье 08.20 Сто к одному 09.00 Вести 09.20
Утренняя почта 09.50 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 10.35 Аншлаг и Компания 13.05 До-
моправитель. Х/ф 14.40 Опасный возраст. Х/ф
16.20 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя Птица" 18.00 Вес-
ти недели 20.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 20.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
22.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде
23.20 Проверка на любовь. Х/ф 01.00 Случайный
попутчик. Х/ф 02.45 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым

Суббота, 7 декабря

RTR

Понедельник, 9 декабря

Вторник, 10 декабря

Среда, 11 декабря

Четверг, 12 декабря

Понедельник, 9 декабря

Среда,11 декабря

Четверг, 12 декабря

Понедельник, 9 декабря

Вторник, 10 декабря

Среда, 11 декабря

Четверг, 12 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+) 23.55 "На самом деле" (16+) 00.55 "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 Премьера. "Борис Щер-
баков. Мужчина особого обаяния" (12+) 23.55 "На самом
деле" (16+) 00.55 "Время 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 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Модный приговор" (6+) 09.55 "Жить
здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время
покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай
поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00
"Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) 17.30 "На самом деле" (16+) 18.40 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время" 20.30 Премьера. Светлана Иванова, Кирилл
Гребенщиков в многосерийном фильме "Тест на беремен-
ность". Новый сезон (16+) 22.20 "Вечерний Ургант" (16+) 22.55
"Анатолий Тарасов. Повелитель "Красной машины" (16+) 23.55
"На самом деле" (16+) 00.55 "Время покажет" (16+) 03.05 "Тест
на беременность". Новый сезон (16+) 04.00 Новости 04.05
"Тест на беременность". Новый сезон. Продолжение (16+)

05.05 Т/с "Громовы", 1 с 06.00 Новые итоги 07.05
"Тайм-код" с Владимиром Ленским 07.40 Изра-
иль за неделю 08.40 Сквозной эфир. Гость 12.20
Х/ф "Киндер-Вилейское привидение" 14.00 Но-
вости 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", 1 с 20.00 Т/с "Котовский", 2 с 21.00 "Осо-
бое мнение" 22.40 Сквозной эфир 23.00 Новости
23.30 Сквозной эфир 01.45 Сквозной эфир. Гость
02.05 Сквозной эфир 02.30 "Особое мнение"

05.05 Т/с "Громовы", 2 с 06.00 Новости 06.30
Сквозной эфир 08.35 Сквозной эфир. Гость 09.00
Сквозной эфир 11.10 Т/с "Парфюмерша", 1 с
12.10 Т/с "Котовский", 1 с 13.05 Т/с "Котовский",
2 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 Новос-
ти 17.15 Сквозной эфир. Live 18.00 Новости 19.00
Т/с "Котовский", 3 с 20.00 Т/с "Котовский", 4 с
20.55 "Особое мнение" 22.40 Сквозной эфир
23.00 Новости 23.30 Сквозной эфир

05.00 Новости 05.30 Сквозной эфир 07.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 08.00 Сквозной эфир 10.15 Т/с
"Парфюмерша", 2 с 11.15 Т/с "Котовский", 3 с 12.10
Т/с "Котовский", 4 с 13.00 Новости 13.15 Сквозной
эфир. Live 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
18.00 Т/с "Котовский", 5 с 19.00 Т/с "Котовский", 6
с 20.00 "Особое мнение" 21.40 Сквозной эфир 22.00
Новости 22.30 Сквозной эфир 00.40 Сквозной эфир.
Гость 01.00 Сквозной эфир 01.25 "Особое мнение"
04.05 Т/с "Громовы", 4 с

05.00 Новости 05.30 Сквозной эфир 07.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 08.00 Сквозной эфир 10.10 Т/с
"Парфюмерша", 3 с 11.10 Т/с "Котовский", 5 с 12.05
Т/с "Котовский", 6 с 13.00 Новости 13.15 Сквозной
эфир. Live 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
18.00 Т/с "Котовский", 7 с 19.00 Т/с "Котовский", 8
с 20.00 "Особое мнение" 21.40 Сквозной эфир 22.00
Новости 22.30 Сквозной эфир 00.40 Сквозной эфир.
Гость 01.00 Сквозной эфир 01.25 "Особое мнение"
04.05 Т/с "Громовы", 5 с

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-19 20.55 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 23.25 Вести-Санкт-Петербург 23.40 Сати.
Нескучная классика... с Диной Кирнарской и
Полиной Осетинской 00.20 Новости культуры 00.40
Личное дело 02.10 По горячим следам 02.55 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 04.00
Утро России

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-19 20.55 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 23.25 Вести-Санкт-Петербург 23.40 Люди
и страсти Алисы Фрейндлих 00.20 Новости куль-
туры 00.40 Личное дело 02.10 По горячим следам
02.55 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 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-19 20.55 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым 23.25 Вести-Санкт-Петер-
бург 23.40 Линия жизни. Андрей Хржановский
00.40 Новости культуры 01.00 Личное дело 02.35
По горячим следам 04.00 Утро России

Вторник, 10 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-19 20.55 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 23.25 Вести-Санкт-Петербург 23.40 Аб-
солютный слух 00.20 Новости культуры 00.40 Лич-
ное дело 02.10 По горячим следам 02.55 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 04.00 Утро
России

Пятница, 6 декабря (болгарское время)RTR
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Страницу подготовила
Ольга Гурская

Актриса рассказала порталу
womanhit.ru, почему не спешит ре-
гистрировать свой брак с Русланом
Пановым и как сын принял нового
человека в семью. А еще актриса
наслаждается статусом невесты.
(С сокращениями).

- Катерина, у вас много съемок,
спектаклей… Нравится такой
ритм?

- Не всегда, но какой актер отка-
жется от работы, если она инте-
ресна и дает возможность по-но-
вому раскрыть свои способности?
Я рада, что могу позволить себе
выбирать, и нет такого, чтоб я ме-
сяцами сидела без дела. Не прихо-
дится умолять кинобогов: "О, дайте
мне еще какие-нибудь съемки!" Ко-
личество меня устраивает, а за ка-
чество я всегда борюсь. И есть ра-
боты, которыми горжусь.

- А вы отслеживаете свои пре-
мьеры?

- Да, конечно. И мне нравится
смотреть их именно по телевизору.
Я представляю, как в каком-нибудь
отдаленном регионе, где не так рас-
пространен Интернет, люди вече-
ром включают телевизор, садятся
на диван, а во время рекламной
паузы бегут на кухню наливать чай
и делать бутерброды - это так ми-
ло и трогательно! Какое-то чувство
единения со зрителем возникает.

- Раньше, наверное, ваши ро-
дители так смотрели сериалы с
вашим участием.

- Они и сейчас это делают, прав-
да, из-за нехватки времени - боль-
ше по Интернету. Мама с папой уже
стали московскими жителями: у нас
осуществился мегапроект по их пе-
реезду ко мне из Перми. Три года
мы прожили вместе, чтобы им было
легче помогать мне с Германом, а
сейчас они переезжают в дом по

Êàòåðèíà Øïèöà: "ß ñîâñåì íå çà ïàòðèàðõàò"

соседству. Я считаю, что все-таки
взрослые дети и родители должны
жить отдельно - это лучший рецепт
для выстраивания и сохранения
здоровых отношений. У каждой хо-
зяйки должна быть своя кухня, своя
епархия.

- В интервью вы говорили, что
много работаете еще и потому,
что ощущаете ответственность
как глава семьи. Сейчас статус из-
менился: вы невеста.

- Мне не нравится такая поста-
новка вопроса. Я много работаю
прежде всего потому, что люблю
свою профессию, и мне, к счастью,
предлагают роли и другие творчес-
кие проекты - я не берусь за них
только ради денег! Что касается фи-
нансовых обязательств… Слышали
шутливую счастливую формулу се-
мейного бюджета: деньги на бан-
ковской карточке мужа - общие, а

на карте жены - личные? Шутки
шутками, но на самом деле я - за
раздельный бюджет и равный фи-
нансовый вклад обоих супругов. Не
понимаю, почему непременно дол-
жно быть иначе. Естественно, пока
женщина вынашивает ребенка и на-
ходится в отпуске по уходу за ре-
бенком, ответственность за обес-
печение семьи несет мужчина. И,
как говорит мой любимый психолог
Михаил Литвак, "жениться имеет
право мужчина, который может про-
кормить себя, жену и детей от это-
го брака. Но женщина имеет право
выходить замуж, если может про-
кормить себя, детей и… мужа, ес-
ли, не дай бог, с ним что-то случит-
ся". А это значит, что у женщины
должна быть профессия и незави-
симый источник дохода. Так что я
совсем не за патриархат.

- Статус невесты что-то изменил
в вашем мироощущении?

- Невестой быть приятно. Но ре-
гистрировать брак мы не спешим.
Рядом с Русланом у меня есть ощу-
щение надежности и плеча едино-
мышленника рядом. Это было меж-
ду нами и без предложения руки и
сердца, но когда есть статус помол-
вки - это говорит о намерениях в
отношении друг друга и подспудно
затыкает рот "желтым" газетам, го-
товым смаковать романы знамени-
тостей, рыться в грязном белье,
списывая все на легкомысленную
связь. Хотя общественное мнение
меня мало волнует, однако факт ос-
тается фактом.

- Столько было ярких свадеб
этой осенью - вы не поддались
общему настроению?

- Видите ли, я вообще не ориен-
тируюсь на других. Ну и зачем мы
будем теряться в общей массе? По-
ка мы даже не обсуждали торжест-

во - есть много других насущных
проблем, которые надо решать. Мы
живем вместе, любим друг друга, и
я не думаю, что что-то существен-
но изменится, когда появится штамп
в паспорте. Пожениться не проб-
лема, но я не считаю нужным это
делать, пока не принято решение о
рождении общего ребенка. В бли-
жайшей перспективе мы это не пла-
нируем, так что и со свадьбой не
торопимся.

- Как Руслан, тренер по фитне-
су, вписался в ваш актерский
круг?

- А почему вы не спрашиваете,
как в его жизнь вписалась я? Как
будто объединение жизненных
пространств - односторонний про-
цесс. Да и любой человек не пред-
мет интерьера, чтоб куда-то впи-
сываться. У людей либо есть взаи-
мопонимание и точки соприкосно-
вения, либо нет. У нас они есть. К
слову, в кино Руслан разбирается
не хуже, чем я. А фильмов он видел
больше, чем я, раз в десять!

- Как Герман принял нового че-
ловека?

- Прекрасно, у них добрые, хоро-
шие отношения. И я благодарна Рус-
лану за то, что он ведет и чувству-
ет себя именно как взрослый,
зрелый мужчина, без каких-либо
эмоциональных изъянов и комплек-
сов, которые бы мешали выстро-
ить отношения с сыном любимой
женщины.

- Герман в этом году пошел в
первый класс. Как идет учеба?

- В целом все хорошо! Привыка-
ет к новому ритму жизни, к новому
типу ответственности. Есть пока еще
периодически нападающая невнима-
тельность и рассеянность. Поймем
позже, возрастное это или прояв-
ление особенностей его склада ума.

Ìèõàëêîâà óñòàíîâèëà ðåêîðä
ïî ïîåäàíèþ ïåëüìåíåé

Бывшая участница шоу
"Уральские пельмени" актри-
са Юлия Михалкова подели-
лась с подписчиками не-
обычным достижением. Под
серией фотографий с недав-
них съемок теледива призна-
лась, что за один день объе-
хала десять ресторанов
Москвы и съела 58 пельме-
ней, отметив, что это ее
личный рекорд.

"Знаете ли вы, что россия-
не за год съедают 25 милли-
ардов пельменей? Это более
175 штук на человека в год
или один пельмень за два
дня", - рассказала 36-летняя
артистка. Напомним, что сейчас Юлия занимается собст-
венными проектами. Недавно девушка хвалилась своей
"круглосуточной" работоспособностью и отмечала, что го-
това к новым предложениям.

Åìåëüÿíîâ 10 ëåò
ñ÷èòàë ÷óæîãî
ðåáåíêà ñâîèì

Кирилл Емельянов обрел
известность благодаря се-
риалу "Кадетство". Когда
проект вышел на экраны, о
юном актере мечтали толпы
поклонниц по всей стране,
но сердце парня завоевала
эффектная блондинка Крис-
тина Дехант. Влюбленных не
смущала разница в возрас-
те: ему было 17, ей - 21.
Страстный роман оказался
мимолетным. Всего через
месяц пара решила расста-
ться, но вскоре девушка об-
наружила, что беременна.

Кирилл к этому времени
уже увлекся новой пассией,
но решил поступить честно и
предложил финансовую под-
держку сыну, которого наз-
вали Марком. Кристина не
осталась матерью-одиночкой
и вышла замуж. На протя-
жении десяти лет она полу-
чала алименты от Емельяно-
ва. Все закончилось, как то-
лько он заподозрил экс-пас-
сию в обмане. Выяснилось,
что все эти годы она попрос-
ту водила артиста за нос.

Äìèòðèé Áîðèñîâ:
"Íå ñîáèðàëñÿ íèêóäà óõîäèòü"

В начале осени появи-
лись слухи о том, что те-
леведущий покидает пере-
дачу "Пусть говорят", а его
место займет скандальная
Ксения Собчак. Информа-
ция не подтвердилась -
Дмитрий Борисов продол-
жает вести ток-шоу на
Первом канале.

"Я никуда не собирался
уходить, - заверил 34-лет-
ний Борисов. - Мне нравят-
ся люди, которые верят во
всякие сплетни. Я на мес-
те!" Что касается Ксении
Собчак, то, поговаривают,
что она вовсе не собира-
лась вести "Пусть говорят"
- изначально речь шла о
другом проекте, но потом
блондинка не смогла ула-
дить с руководством кана-
ла вопрос о гонорарах.

Âàðóì: "Îáà ìîæåì ñîðâàòüñÿ"
По словам Анжелики, чаще

всего стычки происходят из-
за банальной усталости и на-
пряжения. "Раздражитель-
ность, конечно, накапливает-
ся. Но это настолько зако-
номерный и прогнозируемый
процесс, что никто из нас не
акцентирует на этом внима-
ния. Оба можем в какой-то
момент сорваться. Но это
давно уже не является для
нас предметом взаимных
обид", - рассказала Варум.

Анжелика и Леонид в гла-
зах поклонников являются
идеальной парой, но иногда
в Сети нет-нет да и возника-
ют слухи о том, что певец не-
верен жене. Супруги опро-

вергают домыслы и доказывают, что не растеряли лю-
бовь и нежность даже за долгие годы работы в одной
связке, пишет "СтарХит".

Çâåçäíûå àëèìåíòû: ñêîëüêî
ïîëó÷àþò äåòè Àðøàâèíà?

За плечами у 38-летнего Ан-
дрея Аршавина семейные
узы с Юлией Барановской,
неудачный брак с Алисой Ка-
зьминой. Как итог - четверо
детей, которых надо содер-
жать. Пять лет назад футбо-
лист подписал с Барановс-
кой мировое соглашение,
согласно которому обязал-
ся выплачивать сыновьям и
дочери половину своего за-
работка. Когда спортсмен иг-
рал в "Зените", размер его
алиментов составлял 5 мил-
лионов рублей ежемесячно.

Недавно Андрей ушел из
профессионального спорта,
вместе с тем существенно

уменьшились его доходы. К
тому же у Аршавина роди-
лась еще одна дочь от Ка-
зьминой - Есения. "Али-
менты взысканы в долевом
размере 1/8 заработка на
содержание дочери Есении.
Также взысканы 64 тысячи
400 рублей на содержание
Алисы", - заявляла тогда ад-
вокат спортсмена. Таким об-
разом сейчас каждый ребе-
нок Андрея Аршавина полу-
чает выплаты в размере 300
тысяч рублей, пишет сайт
Андрея Малахова "СтарХит".

Если в блоге Дмитрия появляются
девушки, то они зачастую являются
его коллегами по работе
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САЩ биха могли да помог-
нат на Украйна да си върне
Крим, заяви в интервю за
полския вестник Gazeta
Wyborcza президентът на Ук-
райна Владимир Зеленски.
"Би могло да има формат на
преговорите: Украйна, Ру-
сия, САЩ", каза той. Зелен-
ски сподели, че се е поин-
тересувал дали може да се
говори за Крим по време
на срещата в "нормандския"
формат на 9 декември. Ако
ли не, да бъде съгласуван
друг формат, в който да се
обсъжда проблемът с
Крим, каза Зеленски като
добави, че Крим е украинс-
ка територия, която трябва
да се върне под властта на
Киев.

През 11-те месеца на 2019
година на полуострова прис-
тигнаха рекорден брой ту-
ристи, съобщи вицепреми-
ерът на Република Крим Ге-
оргий Мурадов. "Тази годи-
на прехвърлихме планката
от 7 милиона туристи. Крим
е вторият по посещаемост
регион на РФ за туризъм и
почивка след Краснодарс-
кия край", каза Мурадов, ци-
тиран от ТАСС. Той отбеля-
за, че полуостровът се пол-
зва с все повече интерес
от страна на руските турис-
ти. До края на годината спо-
ред прогнозите туристичес-
кият поток ще надхвърли 8
милиона души.

В края на ноември един
от най-луксозните, удобни и
красиви комплекси - Mriya
Resort&SРА, получи голяма-
та награда в номинацията

"Êðèì" ïðåìèíà ïî Ðóñèÿ
ñàìî ñ åäíà àâàðèÿ

37-годишната Ина Сливинс-
кая живее в столицата на Ре-
публика Крим - Симферопол
и има три деца - Вероника,
Михаил и Кристина. На Меж-
дународния конкурс за кра-
сота, милосърдие и майчинс-
тво Mrs. Planet-2019 в Бълга-
рия тя представи Република
Крим и по оценка на профе-
сионалното жури бе удостое-
на с титлата Mrs. Planet-
Europe, а титлата Mrs. Planet-
2019 получи участничка от Ин-
дия. В конкурса се състеза-
ваха омъжени красавици с де-
ца от 70 страни и региони на
света.

Ина е носител на титлата
Mrs. Crimea-World през 2018
година и е трябвало да пред-
ставя Крим на най-мащабния
международен проект "Мисис
Свят". Суперфиналът обаче се
състоял в САЩ, но Ина не ус-
пява да отиде, защото орга-
низаторите й отказват амери-
канска виза с мотива, че при-
чината да посети САЩ не е
достатъчно солидна. Тогава
Ина получава персонална по-
кана за конкурса Mrs.Planet
("Мисис Планета"), който тра-
диционно се провежда в Бъл-
гария.

Според изискванията на кон-
курса дамите трябвало да се
представят в облекло в наци-
онален стил и в дизайнерски
костюм. Дизайнерката от
Крим Юлия Гелеверя е автор
на сценичните костюми на
Ина. Самата тя е носител на
седем международни титли за
най-добър национален и арт-
костюм.

Çåëåíñêè ðàç÷èòà íà ÑÀÙ çà âðúùàíåòî íà Êðèì
изявление. "Невъзможно е
каквото и да било обсъж-
дане за полуострова. За то-
ва неведнъж е говорено на
най-различни равнища", за-
яви прессекретарят на пре-
зидента Путин Дмитрий
Песков.

Реакция имаше и от влас-
тите в Крим. Те нямат на-
мерение да обсъждат при-
надлежността на полуостро-
ва в каквито и да било меж-
дународни формати, заяви
депутатът от местния пар-
ламент Юрий Гемпел. Той
подчерта, че жителите на
полуострова сами са опре-
делили съдбата си като са
гласували за завръщането
на Крим в състава на РФ.

Според политолога Денис

Батурин Зеленски прави две
грешки. Първата е, че смя-
та, че въпросът за Крим ос-
тава открит, а втората, че
участието на САЩ в "нор-
мандския" формат е въз-
можно. Това няма как да
стане, Щатите могат да
оказват само сенчесто вли-
яние върху политическата
позиция на Европа. Що се
отнася до Европа, нейните
интереси не винаги съвпа-
дат с тези на САЩ, смята
политологът.

Според него предстоящи-
те на 9 декември прегово-
ри в "нормандския" формат
ще са "с привкус на газ".
"При всеки случай на сре-
щата на върха ще се обсъж-
да въпросът за транзита на

газ за Европа и за Украй-
на, защото Донбас в тази
ситуация може да почака. А
Европа няма намерение да
чака - на 31 декември прик-
лючва десетгодишният дого-
вор за доставки на газ меж-
ду Украйна и Русия", напом-
ня Денис Батурин.

Преди дни News.ru писа,
че професорът от Военно-
морския колеж на САЩ Ла-
йъл Голдстейн е призовал
политиците да признаят
Крим. Според него светов-
ната общност вече е умо-
рена от кримския въпрос.
По-нататъшното нарастване
на напрежението около по-
луострова заплашва с вое-
нен конфликт и дори с из-
ползване на ядрено оръжие.

Владимир Зеленски се надява на
помощта на САЩ, за да си върне
Крим

От Кремъл последва свет-
кавична реакция на това

7 ìèëèîíà òóðèñòè ïîñåòèõà ïîëóîñòðîâà òàçè ãîäèíà
World 's Leading Trave l
Management&Development
Company 2019 ("Водеща све-
товна управляваща компа-
ния в сферата на туризма и
индустрията на гостоприем-
ството"). Победителите на
ежегодната международна
премия World Travel Awards
2019 бяха отличени по вре-
ме на тържествена церемо-
ния в град Оман.

Освен победата в тази но-
минация, курортният комп-
лекс е признат за най-до-
бър в още три категории:
World's Leading Wellness
Resort 2019 ("Водещ свето-
вен оздравителен курорт");
World's Leading Luxury Family
Resort &Villas 2019 (" Водещ
световен  семеен курорт с
вили клас лукс"); World's
Leading Leisure Resort 2019
("Водещ световен курорт за

почивка").
Засега това е първият и

единствен курортен комп-
лекс в Русия, който всяка
година обира най-престиж-
ните световни награди в
бранша. "Постигането на ви-
соки резултати в течение на
няколко години потвържда-
ва актуалността на държав-
ната стратегия за развитие
на туризма. Ние се стремим
да създадем качествен ту-
ристически продукт, който да
е конкурентоспособен на
световния пазар, като по та-
къв начин формираме нови
традиции на гостоприемство-
то. Иска ни се да вярваме,
че нашите победи ще са от
полза за развитието на ту-
ризма като цяло. С приме-
ра си ние се стараем да съз-
даваме нови стандарти за
най-високо ниво", казва

Грант Бабасян, генерален ди-
ректор на Mriya Resort&SРА.

Санаторно-курортният
комплекс е разположен на
южното крайбрежие на
Крим. Построен е през 2014

година по проект на извест-
ния британски архитект
Норман Фостър. За пет го-
дини работа комплексът е
удостоен с 23 световни и ев-
ропейски награди.

Комплексът Mriya
Resort&SРА.

Колата извърши пробег между
Москва и Анапа

"Крим" са нарекли създателите роудстъра*,
който приключи втория етап от изпитанията. Фи-
нална точка на маршрута бе Тула, след което
създателите се завърнаха Москва, за да дора-
ботят модела. По думите на участниците за це-
лия пробег от 3 хиляди километра е станала са-
мо една незначителна техническа авария, която
вече е отстранена. За един ден колата е измина-
вала по 700-800 километра със спирки в шест
града. Въз основа на изпитанията инженерите
имат някои нови идеи за подобрение на колата.
След това изпитанията ще започнат отново след
23 декември с маршрут до Санкт Петербург.

Автомобилът е построен на базата на руската
Lada Kalina. В автопробега е участвало второ
поколение "Крим", което е било представено в
началото на септември.

*Роудстър (от англ. Roadster) е открит двумес-
тен автомобил, като при класическия вариант стра-
ничните стъкла липсват. Съвременният роудстър е
двуместен автомобил със сгъваем покрив и без фик-
сирани прозоречни рамки

Êðèì÷àíêà áå èçáðàíà çà Mrs. Planet-Europe

Еко арт-костюмът на Ина впечатли пуб-
ликата и журито. Тя избра да предста-
ви образа на амазонката, следвайки
легендата, че първите селища на ама-
зонки са били именно в Крим и защо-
то жената и майка трябва да бъде ис-
тински воин, за да защитава семейст-
вото и децата си. Костюмът е от ко-
лекцията на дизайнерката Юлия Геле-
веря и е изработен от змийска кожа и
паунови пера

С костюма си в национален стил Ина
обра овациите на публиката и впе-
чатли журито. В основата на костю-
ма дизайнерката Юлия Гелеверя е из-
ползвала две идеи: гордостта на Крим
- Черноморският флот с богата му ис-
тория и алените платна на Алексан-
дър Грин като символ на вечната лю-
бов и безгранична надежда

Финалът на Международния
конкурс за красота, милосър-
дие и майчинство в София бе
безспорно ярко събитие. Ос-
вен с красота участничките
трябва да блеснат и с участи-

ето си в благотворителни и со-
циални проекти в своята стра-
на.

Ина и съпругът й Антон, кой-
то я подкрепя във всичките й
начинания, помагат на многодет-
ни семейства в Крим и подкре-
пят възстановяването на храма
"Анастасия Узоршительница" ве-
че не една година.

На конкурса и Антон получи
признание - той бе избран за
"Най-добър конкурсен мъж".
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20. ИКОНОМИКА

Олга Самофалова

Тази година руската ико-
номика няма да може да се
похвали с висок растеж -
около 1% или малко пове-
че. Независимо от това че
изпълнението на национал-
ни проекти вече е започна-
ло. В правителството обаче
очакват по-голям ефект през
следващите години. Там смя-
тат, че до 2021 г. руската
икономика дори ще покаже
ръст от над 3%. Ще успее
ли Русия да постигне такъв
пробив и по какъв начин?

Министърът на финанси-
те Антон Силуанов очаква
руската икономика да на-
расне поне с 1,3% през та-
зи година, а може дори и с
повече. Според него дина-
миката на икономическия
ръст се засилва, включител-
но в резултат от задейства-
ните национални проекти.
Правителството има още по-
оптимистични очаквания: до-
година да бъде постигнат по-
висок растеж - 1,7%, а през
2021 г. - със скок 3,1%.

Основният стимул за то-
ва трябва да бъде изпъл-
нението на националните
проекти. За периода 2019-
2024 г. е планирано за тях
да бъдат изразходвани 25,7
трилиона рубли, като 70%
от средствата ще бъдат на-
сочени към четири основни
направления. Това са инф-
раструктура, пътно строи-
телство, екологични и демог-
рафски проекти.

Според ръководителя на
ВТБ Андрей Костин нацио-
налните проекти могат да
помогнат за ускоряване ико-
номическия растеж на Ру-
сия с 1,5%. Според него
ефектът от инвестициите в
националните проекти ще
бъде по-голям, ако се пос-
тигне успех в привличането
на големи обеми частен ка-
питал. А инвестициите от
страна на частния сектор
могат да бъдат улеснени
чрез по-евтини заеми.

Ръководителят на Сметна-
та палата Алексей Кудрин
обаче е не е толкова опти-
мистично настроен. Според
него прогнозите на прави-
телството за растеж на рус-
ката икономика трудно ще
бъдат постигнати не само
през тази година, но и през
2020 и 2021 година. Песи-
мизмът тази година е напъл-
но разбираем - през пър-
вата половина на годината
ръстът беше едва 0,7%. За-
падните институции през ок-
томври понижиха прогнози-
те си за Русия. МВФ очак-
ва руската икономика да на-
расне тази година максимум
с 1,1%, а Световната банка
- с 1%.

Кудрин смята, че е малко
вероятно да се направи
скок, който да преодолее
планката от 3,1% от расте-
жа на БВП през 2021 годи-
на. "Тревожно е, че в прог-
нозата няма достатъчно сис-
темни стимули за икономи-
чески растеж. Приветствам
новите мерки за намалява-
не на бедността, допълни-
телните средства за нацио-
налните проекти, но през
трите години структурата на
бюджета не се променя",
обяснява той. Приносът на
националните проекти в рас-
тежа на БВП в Русия ще бъ-
де не повече от 0,5 процен-
тни пункта в дългосрочен

Óñëîâèÿ çà ïðîáèâ â èêîíîìèêàòà
Експертите се
разделят на
песимисти и
оптимисти,
но право имат
реалистите

план, следователно ще бъ-
де доста трудно да се пос-
тигнат целите на правител-
ството за растеж на руска-
та икономика с 3% годишно
и да се поддържа този по-
казател в средносрочен
план, сочи коментар на рей-
тинговата агенция Mudis.

"Човек може да спори за
десети от процента, но това
не е толкова важно. По съ-
щество няма да има пробив.
За пробив може да се смя-
та икономически растеж над
три процента - 4-5%. Спо-
ред Федералната статисти-
ческа служба за  в много
региони на Русия дори но-
миналните заплати намаля-

ват. Затова не трябва да
казваме, че в близко бъде-
ще се очаква успех в ико-
номическата област", заяви
Сергей Смирнов, доктор на
икономическите науки.

Защо много експерти не
вярват, че националните
проекти ще допринесат за
реализацията на рязък скок
в темповете на растеж през
2021 г. с 3,1%? За тях е
факт, че само националните
проекти не са достатъчни за
пробив в руската икономи-
ка. "Самите национални про-
екти могат да допринесат за
решаването на конкретни
проблеми, но те не могат да
осигурят очаквания пробив.
Сметната палата вече започ-
на да критикува начина, по
който се усвояват средст-
вата, предназначени за на-
ционалните проекти и реал-
ните стъпки в тази посока",
каза Смирнов.

"Националните проекти са
само основата, която ние

поставяме за бъдещето. То-
ва са инвестиции в човеш-
ки капитал, образование,
здравеопазване и инфрас-
труктура. Същевременно,
въпреки че започнахме да
лекуваме по-добре ракови-
те заболявания, икономи-
чески растеж няма да въз-
никне. Националните проек-
ти ще имат ефект, само ако
паралелно с това се съз-
даде нормална инвестици-
онна среда", заяви Влади-
мир Назаров, директор на
изследователския финансов
институт на Министерство-
то на финансите на РФ. Ако
националните проекти се
реализират ефективно, то-

гава, разбира се, те ще
увеличат потенциала за рас-
теж на руската икономика.
Такъв потенциал обаче мо-
же да се разкрие, само ако
инвестиционният и бизнес
климатът се подобрят и то-
ва може да стане чрез съ-
дебната реформа и демо-
нополизацията на икономи-
ката чрез приватизация,
казва експертът. "Прави-
телството обаче няма ясни
планове за приватизация, а
съдебната реформа е из-
вън прякото й въздейст-
вие", обяснява той.

Не всичко е толкова пе-
симистично. Правителство-
то прави нещо важно за по-
вишаване инвестиционната
привлекателност на страна-
та, а именно извършва ре-
форма на надзора на биз-
неса, така наречената ре-
гулаторна гилотина. "Ако
правителството успее да
постигне значителни резул-
тати в тази посока, тогава

основата, поставена от на-
ционалните проекти, ще бъ-
де използвана за икономи-
чески растеж", смята Наза-
ров.

Важен въпрос е как ще
бъдат реализирани нацио-
налните проекти. Първо, та-
зи година тяхното изпълне-
ние вече се забави. През
първото тримесечие разхо-
дите на федералния бюджет
за национални инфраструк-
турни проекти изостанаха от
плана с 60%, за осемте ме-
сеца на годината изостава-
нето намалява до 40%. По-
добна ниска скорост на ус-
вояване на парите е непри-
емлива. Вторият въпрос е
ефективността на използва-
не на средствата. Значител-
на част от парите, напри-
мер, ще бъдат изразходва-
ни за инфраструктура и път-
но строителство. "Разбира
се, трябва да развием инф-
раструктура. Самата посо-
ка е правилна, но дали ще
даде резултат не е ясно. В
края на краищата можете
да изградите път до никъ-
де, но можете - на правил-
ното място. Можете да стро-
ите на завишена цена или
можете да изградите на нор-
мална цена", обяснява На-
заров.

Друг риск е ниската ефек-
тивност на държавните ин-
вестиции при увеличаване
подкрепата за други секто-
ри на икономиката, заяви
Антон Покатович, главен
анализатор в BCS Premier.
Според него много зависи
от това дали държавните ин-
вестиции в рамките на на-
ционални проекти могат да
подкрепят реалната иконо-
мика и да възстановят пот-
ребителското търсене.
Всъщност именно търсене-
то е двигател на икономи-
ката. Само с тази комбина-
ция и при липса на петрол-
ни шокове руската икономи-
ка може да демонстрира ста-
билен растеж от 3%. За да
се стимулира потребителс-
кото търсене, си струва да
се смекчат фискалните и
бюджетните политики, вклю-
чително да се увеличи бю-
джетната подкрепа в соци-
алната сфера.

Назаров обаче се притес-
нява, че през 2021 г. може
да се случи друга световна
криза, така че не е необхо-
димо да се говори за няка-
къв 3-процентен ръст в рус-
ката икономика. "Рисковете
в глобалната икономика се
множат и те вероятно ще се

проявят след изборите в
САЩ", казва Назаров. Спо-
ред него увеличение с 3%
през 2021 г. е възможно, са-
мо ако в резултат на пос-
ледователни реформи се
създаде положително наст-
роение сред инвеститорите
и не се случи нищо лошо,
което е доста утопично.

Все пак, предстоящата
2020 г. може да е по-добра
от настоящата. Експертите
очакват икономиката да на-
расне до 2%. Първо, ще по-
могне ефектът на ниската
база. Второ, няма да има
онези трусове, които руска-
та икономика трябваше да
издържи в началото на 2019
г. - увеличение на ДДС и по-
вишаване на лихвата от
страна на Централната бан-
ка, която се страхуваше от
ускоряване на инфлацията.
"Началото на годината не
беше много обнадеждаващо.
Това беше двоен удар за
икономиката - данъците и
разходите се увеличиха. И
националните проекти към
този момент все още не бя-
ха стартирали", заяви Наза-
ров.

През новата година всич-
ко трябва да бъде различ-
но - кредитите ще продъл-
жат да поевтиняват, данъч-
ната тежест ще намалее, ин-
флацията ще остане ниска,
а в това време ще започнат
и по-мащабни строителни
проекти и покупки в рамки-
те на национални проекти.
Редица категории граждани
ще почувстват положителни
промени още през следва-
щата година. По-конкретно,
те вече въведоха доста зна-
чителна надбавка - повече
от 10 хиляди рубли за бед-
ни семейства, които имат
деца под три години. "Това
няма да подобри коренно
картината на бедността, за-
щото след три години деца-
та не започват да работят.
Но за тази група хора това
е значителна промяна",
обяснява той.

Догодина Русия за първи
път ще започне финансира-
не на лекарства в амбула-
торно-поликлиничните отде-
ления за сърдечни заболя-
вания. За това бяха отпус-
нати 14 милиарда рубли. За
тази категория хора това съ-
що ще бъде значително по-
добрение. "От януари пен-
сиите ще бъдат индексира-
ни с 6.6%, а инфлацията до
края на годината ще бъде
3.5%. Оказва се, че за не-
работещите пенсионери
пенсиите ще растат с 3% по-
високи темпове от инфлаци-
ята", добавя Назаров.

"Ясно е, че хората искат
по-високи доходи, отколко-
то мнозинството от тях имаха
през 2013 г. Поради всички
девалвации и кризата те на-
маляха, а ние все още не
сме се върнали на старото
равнище. Следователно, в
сравнение с 2013 г., няма
да нараснем през новата го-
дина, но в сравнение с 2019
г. ще има значителни, ма-
кар и не революционни по-
добрения", заключава екс-
пертът.    (imperiyanews.ru)

Преди седмица бе открит мостът над река Амур, свързващ руския град Благовешченск и китайския Хейхе

Завършена бе магистралата "Нева" между Москва и Санкт Петербург
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21. КУЛТУРА

Елиана Митова

Чудото се случи - в НДК
чухме великолепен руски
бас! Олег Диденко пристиг-
на у нас по покана на коле-
гата си Орлин Анастасов, за
да участва в галата, посве-
тена на 90-ата годишнина от
рождението на Николай Гяу-
ров. На всички е известно,
че Гяуров е специализирал
в Москва при руски педагог.
Ето защо в присъствието на
Олег Диденко имаше нещо
повече от символично. Под
палката на маестро Йордан
Камжалов и в съпровод на
оркестъра на русенската
опера, Олег Диденко изпъл-
ни арията на Варлаам от "Бо-
рис Годунов" и каватината на
Алеко от едноименната опе-
ра на Рахманинов. Уникален
тембър, чувство за хумор,
умение да контактува с пуб-
ликата. Любопитно е да зна-
ем, че Олег има брат, който
също е певец - Николай Ди-
денко. В детството си мом-
четата посещавали москов-
ската музикална школа "Ста-
сов" и пеели в известния по
целия Съветски съюз "Хор
на момчетата" на диригента

В памет на главния военен дири-
гент, ръководител на Военната ор-
кестрова служба на Въоръжените
сили на Русия, художествения ръ-
ководител на Академичния ансам-
бъл за песни и танци на Руската
армия "А.В.Александров", генерал-
лейтенант Валерий Халилов е зас-
нет документалният филм "Дириген-
тът на духа" ("Дирижер духа").

Премиерата на филма се състоя
в Москва на 27 ноември в Голяма-
та зала на Централния дом на ки-
нематографистите.

Филмът за генерал Валерий Ха-
лилов е кинолента за героя на на-
шето време, портрет на човека, ос-

Â ÐÊÈÖ ïî÷åòîõà àêàäåìèê Äìèòðèé Ëèõà÷îâ
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Николай Гяуров

Олег Диденко

Попов.
Майката на Олег и Нико-

лай настоявала да се зани-
мават сериозно с музика.
"Николай беше по-музика-
лен от мен. Августа Алексе-
евна Касторская, племени-
ца на великия бас Касторс-
ки, започна да го обучава.
А моят глас не бе така из-
разителен.  След мутацията
обаче се оказа, че и от ме-
не може нещо да излезе. На
една литургия в църквата
взех акъла на всички, кои-

то слушаха. Стана ясно, че
и аз ще уча пеене. Затова и
до ден днешен не отказвам
да пея в църква", разказва
Олег Диденко. Той се изя-
вява  не само на оперната
сцена, но и на доста други,
меко казано, странни мес-
та - например в затвора Бу-
тирка. "Няма как, нека и
онези,  които са сгрешили
пред закона, изживеят не-
що хубаво", казва той. Пе-
вецът сътрудничи с Руска-
та православна църква и зад
граница. Той се включи с
подходящ репертоар и при
интронизация на патриарх
Кирил.

В памет на Гяуров пяха и
трима българи - организа-
торът на концерта, Орлин
Анастасов и солистите на
Софийската опера Димитър
Станчев и Петър Бучков.
Италианецът Джакомо
Престиа, венецуелецът Ер-
несто Морийо, испанецът
Симон Орфила са имена, ко-
ито оперният свят отлично
познава - за радост на пуб-
ликата те бяха в отлична
певческа форма.

Робърт Лойд - друго го-
лямо име в съвременната

опера, заболя  и не можа
да пристигне в София, но из-
прати много емоционално
видеообръщение. "Ценях Гя-
уров, познавахме се лично.
След смъртта му се наложи
аз да партнирам на съпру-
гата му, голямата певица
Мирела Френи, на един кон-
церт в нейна чест в Метро-
политен опера. Сигурно не
и е било приятно, че друг
човек замества мъжа и в
тази изява, но нямаше как",
каза Робърт Лойд. В галата
много майсторски бяха
вплетени фрагменти от ста-
ри кинопрегледи, в които Гя-
уров разказва сам за себе
си, за изявите си по света.
Бе истинско удоволствие за
публиката да се наслади на
прекрасната му визия и да
го чуе в прочутото рондо на
Мефистофел от "Фауст". Ге-
на Димитрова и Христина Ан-
гелакова, които отдавна не
са между живите, също при-
състваха в кадрите с емо-
ционалните си разкази за
великия Николай Гяуров.

Оркестърът на русенска-
та опера бе на високо про-
фесионално равнище, а ма-
естро Йордан Камджалов

предразположи певците да
музицират вдъхновено. На
бис всички изпълниха заед-
но Песента на пияния от
Хреников - произведение, с
което самият Николай Гяу-
ров неведнъж бе изправял
публиката на крака. Трога-
телно бе присъствието на
Елена Гяурова - дъщерята
на Николай Гяуров, която с
вълнение разказа спомени
за баща си от сцената.

Ïîñâåòèõà äîêóìåíòàëåí ôèëì íà äèðèãåíòà Âàëåðèé Õàëèëîâ
танал изразителна следа на вдъх-
новение и творческа енергия.

Във филма самият маестро, ди-
ригент, генерал на Руската армия
разказва за себе си. В уникалните
архивни кадри той е жив, деен,
вдъхновен, предан на делото си, ре-
ален герой. Ярък фон на филма при-
дават 18 музикални произведения
на Халилов. Също така във филма
са и спомените на съвременниците
на известния диригент - видни дей-
ци на културата, офицери от Руска-
та армия, представители на Руска-
та православна църква.

Валерий Халилов загина на 25 де-
кември 2016 година в самолетна ка-

тастрофа над Черно море в района
на Сочи. Тогава на борда на само-
лета на руското Министерство на
отбраната се намираха 92-ма ду-
ши, включително 64 артисти от ан-
самбъл "Александров", както и сту-
денти и випускници на Руската му-
зикална академия "Гнесини", воен-
нослужещи, журналисти, а също ръ-
ководителят на Департамента по
култура към Министерството на от-
браната на Русия Антон Губанков и
доктор Елизавета Глинка, известна
още като Доктор Лиза, спасила и
помогнала на десетки деца, пост-
радали в гражданската война в Из-
точна Украйна.

Валерий Халилов е погребан в Ар-
хангелски погост в Киржачки ра-
йон на Владимирска област.

Ãðåòà Ãàí÷åâà ãîñòóâà â Ìîñêâà

Клуб "Приятели" проведе
тематична среща в памет на
най-големия българофил
Дмитрий Лихачов. Животът
и научните трудове на Дмит-
рий Сергеевич са тясно

свързани с България, кое-
то направи срещата оживе-
на и интересна. Председа-
телят на клуба "Приятели"
Людмила Дянкова откри
срещата, припомняйки, че в

Руския културно-информаци-
онен център (РКИЦ) в Со-
фия постоянно се провеж-
дат мероприятия, свързани
с името на Лихачов.

Така през септември 2019
година във фоайето между
залите на РКИЦ имаше  из-
ложба, посветена на датата
на кончината на академика
- 30 септември. Изложбата
бе подготвена от журналис-
тката Калина Канева. При-
помняме, че Канева е била
лично позната с академик
Лихачов. Тя е автор на сце-
нарии за филм за него и на
книгата "Симетрия на вре-

мето", а по време на пъту-
ванията на Дмитрий Серге-
евич в България тя го е
придружавала. За съжале-
ние поради болест Калина
Канева не можа да присъс-
тва на паметната вечер на
25 ноември т.г. Вечерта бе
водена от журналистката
Олга Вълева. Тя говори за
обществено-просветителс-
ката и журналистическата
дейност на академик Лиха-
чов, за неговите телевизи-
онни програми и работата
със зрителите и зрителски-
те писма. Вечерта завърши
с реч на председателя на

Съюза на българските жур-
налисти и Клуба "Лихачов"
към СБЖ Снежана Тодоро-
ва, посветена на Санкт Пе-
тербург, родния и обичан
град на Лихачов.

Бе прожектиран филмът
"Поезия на парковете", в
който самият Дмитрий Ли-
хачов разказва за красиви-
те паркове на Санкт Петер-
бург. Библиотеката на РКИЦ
разполага с книги както на
Лихачов, така и томовете от
поредицата "Симетрия на
времето" на българската
журналистка Калина Кане-
ва.

И
звестната българска
певица Грета Ганчева с
голям успех участва в

гала концерта на детските и
юношеските творчески ко-
лективи в Москва на 1 де-
кември в храма "Христос
Спасител". Концертът "Пок-
лонимся великим тем годам"
бе посветен на 75-годишни-
ната от победата във Вели-
ката отечествена война. По
традиция вече заедно с хи-
лядния хор на московските
ученици Грета Ганчева из-
пълни две свои авторски
песни - "Гордись, Россия" и
"Священная Победа".

Концертът е най-важната
акция на Международния
московски фестивал "Мы за
мир", който бе главното съ-

битие на осмия сезон на
московската градска ком-
плексна целева програма за
възпитание на младежта
"Поют дети Москвы". Проз-
вучаха песни за военния и
мирния живот в изпълнение
на най-добрите хорови ко-
лективи на образователни-
те учреждения на Москва.
В концерта участваха ор-
кестърът за руски народни
инструменти на ЦТР и МЕО
"Радост", духовият оркестър
на училище №1770, хореог-
рафските ансамбли "Плане-
та детства" на училище
№1223, "Руска мозайка" на
ЦТ "А.В.Косарева", "Ритм-
балет" на ЦВР "На Сумс-

ком".
Грета Ганчева участва за

шести път в концертите в
Москва заедно с хилядния
хор на московските учени-
ци. Тя е активен обществен
деец за укрепване на друж-
бата и връзките между Ру-
сия и България. През пос-
ледните десет години Грета
Ганчева има издадени де-
сет албума с песни, посве-
тени на Русия. Тази година
в чест на 75-годишнината
Грета Ганчева получи бла-
годарност от президента на
РФ Владимир Путин "За го-
лям принос в укрепването
на руско-българските кул-
турни връзки". Също тази

година й беше връчен дип-
лом на Россотрудничество
"За обществена дейност по
развитие на международни-
те хуманитарни и общест-
вени връзки, образцова ор-

ганизация, подготовка и
провеждане на значими ме-
роприятия в сферата на
културата и образованието,
популяризирането на рус-
кия език в чужбина".
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Мария Грицевич, учен от
Уралския федерален универ-
ситет (УрФУ) и университе-
та в Хелзинки, представи ме-
тодика за бързо откриване
на метеорити. Изследване-
то е публикувано в научното
списание The Astrophysical
Journal, което се издава в
САЩ и публикува статии по
астрофизика и астрономия.

Традиционно метеоритите
са сортирани, като опреде-
лянето на траекторията им
досега е ставало ръчно чрез
анализ на такива парамет-
ри като маса на обекта, не-
говия размер, форма, плът-
ност, раздробяване и про-
мени на тези стойности във
времето.

Новият принцип за сорти-
ране на образуване на ме-

Антропоморфният пилот с работ-
ното име "Артьом" ще е първият пи-
лот на новия транспортен косми-
чески кораб "Орел", който ще по-
лети в Космоса през 2023 година.
Това съобщи в интервю за ТАСС из-
пълнителният директор на руската
държавна корпорация "Роскосмос"
Александър Блошенко.

По думите му, в първите тестови
полети на кораба "Орел" за вътреш-
ни дейности на кораба ще бъдат
използвани роботи, създавани на
базата на робота ФЬОДОР. Целе-
вият работен шифър е "Изпитател".
Роботът получи предварителното
име ARTEM - Automatic Research and
Теsting Machine, обясни още Бло-
шенко.

Той допълни, че "Артьом", за раз-
лика от летящия на "Союз МС-14"
робот ФЬОДОР, ще управлява ко-
раба. Но все пак, по твърденията
на много експерти, подобно "управ-

Лекари от Пермския ре-
гионален онкологичен цен-
тър започнаха да използват
иновативен метод за лече-
ние на метастази на рак на
простатата с помощта на ра-
диофармацевтик Ксофиго
(радиев хлорид-223).

По думите на зам.-начал-
ника на отдел за радионук-
лидна диагностика в Перм-
ския онкологичен център На-
талия Хорева, препаратът
се влива на пациента инт-
равенозно и действа локал-
но върху костните метаста-
тични огнища на рак.

Ðàçðàáîòèõà ìåòîä çà áúðçî îòêðèâàíå íà ìåòåîðèòè

теоритните събития е след-
ният: на програмата се за-
дава формула за "производ-
ство" на извънземни обек-
ти (те включват тези, които
имат маса не по-малка от
килограм на височината на
изгасване) и изчислената
област на параметрите, ко-

ито посочват, че явленията
завършват с падането на
метеоритите.

От УрФУ поясниха, че прог-
рамата обработва наведнъж
множество събития, благода-
рение на което процесът про-
тича по-рационално, по-бър-
зо, по-евтино и не се изкри-

вява от "човешкия фактор".
Методът, предложен от

Грицевич и нейните колеги,
е тестван върху 278 големи
обекта, които в продълже-
ние на години е регистри-
рала системата от камери
Desert Fireball Network в Ав-
стралия и чиято задача е да
проследява метеорити, нав-
лизащи в атмосферата.

"Аз и моите съавтори от
австралийския университет
прогнозирахме кои от тези
тела ще се окажат метео-
рити и ще достигнат повър-
хността на планетата, т.е. те-
риторията на Австралия",
разказа Мария Грицевич.

"Всъщност и четирите ме-
теорита, открити в австра-
лийските пустини, идеално
съвпадат с нашите изчисле-

ния", поясни тя.
Следва да се отбележи,че

изучаването на метеорити е
важна област в науката, тъй
като те могат да разкажат
за възникването и развити-
ето на Слънчевата система
и Вселената, а следовател-
но те носят информация за
изчезналите небесни тела.
Според учените, годишно до
сто хиляди тона извънзем-
на материя с тегло от ня-
колко грама до десетки то-
на падат на Земята.

Забележителното е това,
че новата компютърна прог-
рама ще бъде достъпна за
всеки "ловец" на метеори-
ти, включително и за люби-
тели, за което ще е доста-
тъчна само техника за наб-
людение.

Ðîáîòúò "Àðòüîì" ùå óïðàâëÿâà íîâèÿ êîñìè÷åñêè êîðàá "Îðåë"
ление" може да бъде доста услов-
но. "Да, той ще прави онова, което
отдавна се изискваше от нас - ще
натиска бутони, ще изпълнява оп-
ределени операции, но не мога да
кажа какъв дял от управлението ще
поеме той", отбеляза Блошенко.

Роботът ФЬОДОР, създаден от
НПО "Андроидная техника" съвмес-
тно с Фонда за перспективни изс-
ледвания, полетя към МКС на 22
август и се върна на Земята на 7
септември. Първият руски аватар
беше изпратен в орбита в рамките
на тестовия пуск на модернизира-
ния кораб "Союз МС-14" и ракета-
та-носител "Союз 2.1а". На борда
на кораба нямаше хора. На стан-
цията роботът ФЬОДОР показа
умела работа с бормашина и от-
вертка. Той дори сглоби контакти и
конектори, а също така подаваше
кърпи. Роботът има 42 степени на
подвижност: глава, шия, рамене,

лакти, ръце и пръсти. В нулева гра-
витация са отработени предимно
фините двигателни умения.

От разстояние роботът беше уп-
равляван от космонавта Алексан-
дър Скворцов, облечен в специа-
лен екзоскелет, който позволява на
аватара да повтаря човешките дви-
жения. Официално този костюм се
нарича ЗУКТ - задаващо устройст-
во от копиращ тип. Действията на
борда следи друг руски космонавт
- Алексей Овчинин.

Роботът ФЬОДОР повече няма да
лети в Космоса, не и в същия вид.
Но ще го наследят, както се изрази
Александър Блошенко, "децата на
ФЬОДОР", а "Артьом" е едно от тях.

Първият пуск на новия кораб
"Орел" без космонавти на борда е
планиран за 2023 г. от космодрума
"Восточный", като стиковка на ко-
раба с Международната космичес-
ка станция не е планирана. През

2024 г., отново без космонавти,
"Орел" ще изпълни втори полет със
стиковка с Международната косми-
ческа станция. Предвижда се пи-
лотираните полети на новия кораб
да започнат през 2025 година.

Ñúçäàäîõà
ëåêàðñòâî
ïðîòèâ èíñóëò

Учени от Новосибирск са
създали уникално лекарст-
во за лечение на заболява-
ния на сърдечносъдовата
система, включително исхе-
мичен инсулт, съобщи теле-
визия "Звезда".

Новото лекарство съдър-
жа пречистени клетки, кои-
то се използват за тества-
не на нова синтезирана мо-
лекула на полиаргинин.

Лекарството вече е пре-
минало първите лаборатор-
ни изследвания на мишки,
по време на които е имало
подобрение на кръвния по-
ток, предотвратяване на тъ-
канна некроза и възстано-
вяване на най-важните фун-
кции на организма.

Според учените уникал-
ността на лекарството се
състои в това, че то ще поз-
воли доставяне на активни
молекули до засегнатите об-
ласти на тъканите без хи-
рургическа намеса.

Учените не крият: днес се
провеждат подобни разра-
ботки в чужбина. Учените от
Новосибирск обаче са си-
гурни, че готовото лекарст-
во ще бъде предложено на
фармацевтите по-бързо от
конкурентите - в рамките на
пет години. През по-голяма-
та част от това време ще
се провеждат клинични из-
питвания, ако Министерст-
вото на здравеопазването
одобри работата.

В Санкт Петербург се въвежда нов
метод за почистване на паметници с
помощта на лазерна технология. Раз-
работчици са учени от Санктпетербур-
гския държавен електротехнически
университет (СпбГЭТУ.) Те споделиха
своя опит в рамките на Седмицата на
науката в Берлин, където иновацията
предизвика истински фурор. Пресс-
лужбата на СпбГЭТУ съобщи, че с по-
мощта на лазерни технологии вече са
почистени мраморни надгробни памет-
ници в некропола на Александро-Нев-
ската лавра. Освен това са почисте-
ни и 30 италиански скулптури от XVIII
век в Лятната градина.

Учените също така са създали и 3D
технология за лазерно сканиране, с ко-
ято може да се създават електронни
паспорти и копия на паметници. След-
ва да се отбележи, че темата за копи-
ята в световната реставрационна об-
щност се обсъжда доста бурно. Защи-
тата и реставрацията не могат напъл-
но да защитят световните шедьоври от
влиянието на времето. Ето защо въз-

Â Ïåðì íàìåðèõà íîâ ìåòîä çà ëå÷åíèå íà ðàê
Препаратът не вреди на

здравите тъкани около ту-
мора и се извежда напълно
от организма на пациента.
Също така, алфа лъчение-
то, което той дава е абсо-
лютно безопасно за окол-
ните. Новият метод за ле-
чение вече се използва в
Прикамие от 26 ноември. В
този ден препаратът е въ-
веден на първия пациент.

Вече е формирана първа-
та група пациенти (15 души),
които едновременно ще по-
лучат ново лечение от рак
на простатата.

Èçîáðåòèõà òåõíîëîãèÿ çà ïî÷èñòâàíå íà ïàìåòíèöè ñ ëàçåð
никва въпросът: какво да се предпри-
еме по този въпрос в бъдеще? Дали
да се позволи на времето да унищожи
паметниците или просто те да бъдат
заменени с копия.  Така за паметници-
те в Санкт Петербург, които стоят на
открито, все по-често вече се избира
вторият вариант. Така например, в Лят-
ната градина са поставени копия, кои-
то по нищо не могат да бъдат разли-
чени от оригиналите, а самите шедьов-
ри са преместени в музеи.

По думите на проф. Вадим Алексан-
дрович Парфьонов, тези действия са
свързани с особения климат на Санкт
Петербург. На Седмицата на науката
в Берлин руският учен сподели, че се-
га чрез технологията за безконтактно
3D-сканиране в Санкт Петербург е
създаден мраморен бюст "Примаве-
ра", който е разположен в Царско се-
ло, а също и паметник-бюст на Па-
вел I в Петерхоф.
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Влади Владков

Руското министерство
на отбраната осъществи
изпитания на хиперзвуко-
вата ракета Х-47М2 "Кин-
жал" в арктически усло-
вия. Изтребителят прех-
ващач МиГ-31К излетя от
Оленогорск, Мурманска
област и произведе пуск
на ракетата по цел, раз-
положена на полигона
Пембой североизточно от
Воркута. Скоростта на
полета на "Кинжал" дос-
тигна 10 М. Наземната
цел беше поразена ус-
пешно.

Разстоянието, което
прелетя ракетата, надви-
шава 1000 км. При това
отдалечаването от аерод-
рума Оленегорск, откъде-
то излетя самолетът но-
сител, до точката на пус-
ка на ракетата е 300 км.
Така далечината на поле-
та на "Кинжал", която
включва и ракетата
Х-47М2, и самолета, над-
виши 1300 км. Отчитай-
ки, че бойният радиус на
действие на МиГ-31 е 800
км, далечината на изпол-
зване на комплекса приб-
лижава 2000 км.

Това не е първото из-
питание на ракетата, след
като тя беше поставена
на опитно-бойно дежурс-
тво в Южния военен ок-
ръг през декември 2017
г. От април следващата
година прехващачите МиГ-
31К, въоръжени с "Кин-
жал" започнаха редовно
патрулиране на въздуш-
ното пространство над
Черно и Каспийско море.
В този период  също бя-
ха проведени няколко из-
питания на ракетата с цел
потвърждаване на нейни-
те технически характе-
ристики, а също така и

ÑÀÙ è Èçðàåë ñå çàêàíâàò
äà ñâàëÿò ðóñêè "Êèíæàëè"

за обучение на екипажи-
те на самолетите на тех-
никата на пуска. Бяха пот-
върдени характеристики-
те за точност на "Кинжал"
- кръговото вероятно от-
клонение е около 1-2 мет-
ра.

МиГ-31К е модерниза-
ция на прославения изт-
ребител-прехващач, при-
тежаващ в момента най-
висока максимална ско-
рост в света сред серий-
ните самолети. Тя дости-
га до 3400 км/ч. От са-
молета бяха свалени
всички държатели на ра-
кети под крилата и сега
МиГ-31К пренася само ед-
на ракета "Кинжал" - под
корпуса на изтребителя.

Напълно резонно е, че
потенциалните "клиенти"
на "Кинжал" започнаха да
изразяват съображения
как могат да се борят с
тях. Вече прозвучаха за-
явления, че противоотро-
ва от руския "Кинжал" ве-
че е намерена.

Издания пишат, че из-
раелският противораке-
тен комплекс "Хец-3" е на-
пълно способен да прех-
ване ракетата. Дискуси-
ите на тази тема започ-
наха веднага след като на
учения в САЩ "Хец-3" с
първата противоракета
свали пуснатата от Ф-16
ракета "Спароу", развива-
ща скорост 4 М. Според
твърдението на компани-
ята комплексът може да
прехване цели, движещи
се със скорост 4,5 км/
сек. или 12 М на височи-
на 100 км.

Дори това да е така,
комплексът изобщо не
може да заплаши "Кин-
жал", защото той работи
само с балистични раке-

ти, преместващи се по
балистична траектория,
която се изчислява от
компютър. Противораке-
тата се насочва в онази
точка от траекторията,
където прехващаната ра-
кета ще се окаже в раз-
четеното време. Така мо-
же да се свали дори спът-
ник, което на практика са
доказали Китай и САЩ.

И още един момент. До-
колкото прехващането
става на голяма височи-
на, едва ли не в Космо-
са, РЛС на израелския
комплекс вижда ракета-
та на много голямо отда-
лечение. Тоест - може да
успее да се подготви за
прехващането. По време
на полета обаче "Кинжал"
маневрира, неговото по-
ложение на траектория-
та е невъзможно да бъде
разчетено. Освен това
той лети на много по-мал-
ки височини.

Американската агенция
за перспективни военни
разработки DARPA обяви
намерението си да създа-
де в недалечно бъдеще
прехващач на руската хи-
перзвукова ракета. Вярно,
до изработването на опит-
ни образци е още далече.
Става дума за концепция,
на която вече са дали име
- Glide Breaker.

За тази идея е извест-
но само, че това ще бъде
"неголям летателен апа-
рат от кинетичен тип". То-
ест - той трябва да осъ-
ществява прехващане с
помощта на механичен
удар. Така DARPA има на-
мерение да "порази с кур-
шум маневриращ кур-
шум". Ако идеята на прех-
ващача се опира само на
обнародвания принцип на

действие, това е явно
много малко.

Разбира се, не същест-
вува такова оръжие, за
което не могат да бъдат
създадени ефективни
средства за защита. Най-
високолетящият разузна-
вателен самолет U-2 дос-
та дълго летеше необез-
покояван над територия-
та на Съветския съюз.
Беше обаче създаден ЗРК
С-25, който успя с лекота
да прехване американския
шпионен. Около пет годи-
ни свръхскоростният ра-
зузнавателен самолет SR-
71 "Черният дрозд" беше
ужас за съветската сис-
тема за ПВО. Скоро оба-
че се появи прехващачът
МиГ-25, след това МиГ-31
и във въздуха беше пос-
тигнат паритет.

Така че и срещу "Кин-
жал", и срещу други хи-
перзвукови ракети САЩ
рано или късно ще наме-
рят противоотрова. Въп-
росът обаче се заключа-
ва в сроковете - кога ще
може да се случи това. С-
25 и МиГ-25 се разработ-
ваха паралелно със само-
летите, на които те тряб-

ваше да се противопос-
тавят. С известно изос-
таване, но не толкова
значимо.

Що се отнася до изос-
таването на САЩ в об-
ластта на хиперзвуково-
то оръжие, то е значител-
но. "Кинжал" вече почти
две години е на въоръ-
жение във Въздушно-кос-
мическите сили. В САЩ
едва сега започват да
разгръщат научни изс-
ледвания. След това
трябва да започнат опит-
но-конструкторски рабо-
ти, които завършват със
създаване на опитни об-
разци. След това предс-
тоят изпитания, от чиито
резултати неизбежно
следва корекция на кон-
струкциите. Едва оттук за-
почва да се разгръща се-
рийното производство.

Експертите са на мне-
ние, че изоставането се
измерва в минимум десет
години. Ясно е, че през
това време руските кон-
структори няма да седят
със скръстени ръце. Ще
се появи нещо още по-но-
во. И в САЩ ще започнат
нови разработки.

МиГ-31К с хиперзвуковата ракета "Кинжал"

Превъоръжаването на
флота е въпрос на вре-
ме, смятат експерти.
След старта на военни-
те президентски съвеща-
ния се предлагат различ-
ни модели за развитие,
но е ясно едно - руски-
ят флот трябва да стане
най-силен в света. А ако
поставените задачи не
бъдат изпълнени в срок,
ще се наложи някой да
отговаря - такъв твърд
ултиматум постави пре-
ди дни Владимир Путин.

Руският флот - най-си-
лен в света, но... За ре-
алните проблеми на та-
зи руска стратегическа
единица продължават да
разговарят на експертно
равнище след началото
на серията военни пре-
зидентски съвещания.

Президентът на Русия
Владимир Путин събра
отговорните за развити-
ето на ВМФ и им пред-
ложи да помислят какво
предстои да се направи
най-напред, за да нарас-
нат неговите бойни въз-
можности. Освен това
той добави: подобни
срещи са доста полезни
и, което е по-важно,
ефективни: "Защото ние
знаем - ако нещо не бъ-
де направено, след по-

Ðóñêèÿò ôëîò òðÿáâà äà ñòàíå íàé-ñèëåí â ñâåòà Какво да
очакваме след
твърдия
ултиматум
на Путин

ловин година ще се на-
ложи отговор - защо не
е направено."

За какво ще се нало-
жи да се отговаря и с
какво предстои да се за-
емат отговорните факто-
ри? Въпросът е широк
и задачите вероятно са
поставени точно и ясно.
Но както Кремъл не
анонсира кадрови про-
мени, така и на равни-
ще отбранителни ведом-
ства не говорят предва-
рително за бъдещи про-
екти. Ето защо свои мне-
ния изразяват предимно
експерти.

Изданието "Царьград"
поиска експертни мне-
ния, опитвайки се да
разбере какви ще бъдат

стъпките за развитието
на флота. Сред всички
се изказа и военният
наблюдател на "Комсо-
мольская правда" Виктор
Баранец.

"Вероятно на всички е
добре известно, че след
разпадането на Съветс-
кия съюз нашият Воен-
номорски флот значител-
но снижи своите бойни
възможности и по коли-
чество както на надвод-
ните, така и на подвод-
ниците значително отс-
тъпва да кажем на ВМС
на САЩ. Да вземем нап-
ример такива парамет-
ри като самолетоносачи-
те. Американците имат
11-12, ние - един и не е
ясно кога ще излезе на

бойно дежурство - на-
помня Баранец. - В съ-
щото време Русия не мо-
же да губи позиции. Рус-
кият флот винаги е бил
най-силен и ще остане
такъв и занапред. Сега
ние постепенно въвежда-
ме в строя нови атомни
подводници. Доста дина-
мично оправяме нещата
с дизелните подводници.
Как би могъл Путин да
се примири с факта, че
днес в бойния строй на
Балтийския флот напри-
мер има само една ди-
зелна подводница?"

В резултат на това бе-
ше разработена и прие-
та програма за обновя-
ване. Колко бързо оба-
че тя може да бъде реа-
лизирана? Баранец виж-
да редица трудности. Ако
на равнище разработчи-
ци и инженери Русия ня-
ма проблеми, то при из-
пълнението могат да въз-
никнат трудности. Има ли
ръце за въплъщаване на
идеите?

"Ние имаме много за-
дачи и в Черно море, тъй
като НАТО се пъха и там,
иска да го превърне ед-
ва ли не в натовски по-
лигон, където да провеж-
да редовно учения. От во-
енноморското черномор-

ско направление ние из-
питваме постоянен на-
тиск. Не искаме да сва-
ляме своя военноморс-
ки флаг и в Средиземно
море, където днес се ва-
ри много сериозна близ-
коизточна каша без на-
ше участие. Без наше
участие, без нашите во-
енноморски сили едва ли
бихме решили успешно
задачите в Сирия - под-
черта Виктор Баранец. -
Дойде време направо да
си кажем, че Военномор-
ският флот на Русия се
изправя, дойде време
президентът, върховният
главнокомандващ да ка-
же: момчета, не бива по-
вече така. Нашият флот
винаги се е смятал за
най-силен в света. Русия
винаги е била велика
морска държава - от
времената на Петър
Първи. Трябва да си въз-
върнем този статут. Ето
към това Путин насочва
нашите адмирали и ко-
рабостроители."



24246-12 декември 2019СПОРТСПОРТ

Каталожен №605

1 месец 3 лв.

3 месеца 9 лв.

6 месеца 18 лв.

12 месеца 36 лв.

Хубав подарък поднесоха
волейболистите от казанс-
кия "Зенит", в който се със-
тезава и българската звез-
да Цветан Соколов,  на своя
наставник Владимир Алек-
но на рождения му ден, кой-

Българинът специално поздрави рожденика

"Çåíèò" (Êàçàí) ïîäàðè íà òðåíüîðà ñè ïúðâà ïîáåäà
то той отбеляза на 4 декем-
ври - руснаците победиха
катарския волейболен тим
"Ал Райян" с 3:1 гема.

Алекно заедно с негови
съмишленици работи със
"Зенит" вече единайсети се-

зон и през това време свик-
на феновете на победи - пет
в Шампионската лига, побе-
да в клубното Световно пър-
венство през миналата го-
дина, девет титли в руското
първенството и шест побе-
ди за Купата на Русия.

През този сезон Алекно
предаде оперативното управ-
ление на отбора на Алексей
Вербов, но постоянно е ре-
дом с него, като помага на

младия треньор със съвети,
споделяки огромния си опит
с него.

Мачът с катарците се ока-
за доста труден - победата
над "Ал Райян" се оказа нео-
чаквано тежка. Руснаците
сензационно загубиха първия
сет - в играта им не се полу-
чаваше нищо нито при пос-
рещането, нито при атаките,
нито при блоковете. След то-
ва обаче зенитци успяха да

вземат инициативата и да
спечелят три поредни гейма.

В първия мач руснаците
загубиха от бразилския "Са-
да Крузейро" с 0:3 гейма.

Така в актива на казанци
има една победа и едно по-
ражение. Третият мач от
груповата фаза възпитани-
ците на Владимир Алекно ще
играят срещу бившия отбор
на Цветан Соколов итали-
анския "Чивитанова".

Казанските волейболисти, сред които и Цветан Соколов (в центъра на
снимката) подариха победа на своя треньор Владимир Алекно за рож-
дения му ден, след конфузната загуба от бразилския "Сада Крузейро"

Равнището на първите два
опонента на руския нацио-
нален отбор по хандбал -
Китай и Аржентина - беше
несериозно. Това помогна на
рускините да не губят мно-
го сили в груповия етап.
Равнището на майсторство
на отбора на Конго пък бе-
ше още по-ниско. Те са силни
само на своя континент.

Забавното е, че именно
конгоанките откриха резул-
тата в мача. След това оба-
че рускините се разсърди-
ха и вкараха пет поредни
гола. За този малък про-
междутък се видя цялата
тактика в играта на афри-
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канките.
Те отстъпваха в скорост

и при реализирането на ата-
ките и затова решиха да се
бият. Те буквално се нах-
върляха върху рускините, за
да могат някак си да ги
спрат. Анна Вяхирева полу-
чи удар в лицето. Руският
лидер бива пребиван във
всеки мач. Съдиите обаче
бяха нащрек и отстранява-
нията от игра за 2 минути
следваха едно по едно.

Първите 30 минути завър-
шиха с предимство на рус-
кините - 19:7. Имаше голо-
ве за всякакъв вкус. Ярос-
лава Фролова се издевава-

ше с голове над грешките
на конгоанките, Елена Ми-
хайличенко не пропусна 7-
метрово хвърляне. През це-
лия терен Вяхирева изведе
прекрасно Олга Фомина, ко-
ято с три крачки порази
вратата. Отличи се и Анна
Сен - изстрели в летеж,
бързи откъсвания, а в края
вкара гол при числено пре-
възходство на противника и
изпрати една от конгоанки-
те да почине за две минути
на резервната скамейка.

През второто полувреме
африканките осъществиха

две бързи атаки (9:20). Вя-
хирева обаче и не мислеше
да се щади и включи на при-
вичната си стопроцентна
скорост. Тя действаше по-
вече като асистент, а към
края беше сменена, тъй ка-
то мощните конгоанки мо-
жеха просто да я смачкат.

Докато рускините отработ-
ваха нови схеми за следва-
щите мачове, съперничките
им се стремяха да не допус-
нат повече от 20 гола раз-
лика. Не им помогнаха и тре-
ньорските таймаути, нито
боксьорските прийоми. За

Анна Вяхирева
в мача срещу
Аржентина

Конгоанките играха брутално грубо

пореден удар Мусонда полу-
чи червен картон. И конго-
анките съвсем увяхнаха. Три
минути преди последния сиг-
нал Юлия Мангарова напра-
ви 20+, а Михайличенко в
края успя да добави още
един - 34:13. Мастеркласът
за африканките можеше да
се смята за завършен.

Следващата среща на рус-
кия национален хандбален
ще бъде срещу домакините
на Световното първенство -
Япония. Срещата е малко
по-сериозна, но рускините
са явни фаворитки.


