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Анкара грубо се намесва
в Нагорни Карабах

Русия ще отстоява
правата си в Арктика

"Циркон" променя балан-
са на силите по море



Бойко, забрави
"Соngratulations"

и научи
"Оставка"

Нов руски световен рекорд в Космоса! Пилотираният кораб "Союз МС-17" стигна до Международната космическа станция само за 3
часа и 3 минути. Корабът стартира на 14 октомври в 8,45 (моск. време) от космодрума Байконур. На борда е екипаж в състав:
руските космонавти Сергей Рижиков и Сергей Куд-Сверчков и американската астронавтка Кетлин Рубинс. Тримата стигнаха до МКС
само след две обиколки на Земята, което се случва за първи път в света. Преди години същият път се изминаваше от корабите за
две денонощия. През последните седем години пилотираните "Союз" стигаха до станцията за около шест часа и това се смяташе
за рекорд. Полетът с две обиколки около Земята е изпробван първо с товарните кораби "Прогрес". През юли т. г. "Прогрес МС-15"
постави нов рекорд за непилотиран кораб - 3 часа и 18 минути. Тримата космонавти ще прекарат 177 денонощия на МКС, ще
изпълнят 55 научни изследвания и експерименти и ще излязат в открития Космос. На МКС те бяха посрещнати от космонавтите
Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавта Кристофър Кесиди. На снимката: екипажът преди старта на "Союз МС-17"

Москва може да прекрати диалога
с Брюксел, ако там не се придър-
жат към взаимно уважение. За това
предупреди Сергей Лавров в слово-
то си пред Международния дискуси-
онен клуб "Валдай". "С онези, които
отговарят за външната политика на
Запада и не разбират необходимост-
та от взаимно уважителен разговор,
навярно ще трябва просто да прес-
танем за определено време да об-
щуваме. Още повече, след като Ур-
сула фон дер Лайен заяви, че със
сегашните руски власти геополити-
ческо партньорство не се получава.
Нека бъде така, щом го искат", зая-
ви той.
Според руския външен министър

Европа се държи неадекватно в слу-
чая с Навални, обвинявайки Русия в
неговото отравяне с прословутия "но-
вичок", и без всякакви основания на-
лага санкции. Крайно време е Мос-
ква да спре да обръща внимание на
квалификациите, които по неин ад-

Арогантното
поведение на
Европа към Русия е
недопустимо,
заяви руският
външен министъррес сипе Брюксел, и да разбере да-

ли при тези условия въобще може
да става дума за взаимодействие.
"Възниква въпросът възможно ли е
въобще общуването с Евросъюза,
който гледа на нас с високомерие и
арогантно иска да се отчитаме за
всички грехове. Не сме длъжни за
нищо и пред никого да се отчитаме",
каза Лавров.
В обширно интервю за руските ме-

дии в сряда той отбеляза, че е неп-
риемлива позицията на Запада, че
Русия "не е дорасла", за да бъде те-
хен геополитически партньор. Звуча-
щите понякога оценки, че без Русия
не могат да бъдат решени редица
важни за света проблеми и че въп-
реки противоречията с нея трябва
да се поддържа диалог, са само за
успокоение. Според Лавров добри от-
ношения с Европа в близка перс-
пектива няма да има, но не по вина
на Русия. "Ние винаги сме готови да
нормализираме отношенията на рав-

ноправна основа. Надявам се разу-
мът там да надделее, но засега това
не се наблюдава", заяви той.
Руският външен министър даде из-

черпателни отговори на въпроси,
свързани с икономическото сътруд-
ничество, пред което Западът изди-
га прегради, с конфликта в Нагорни
Карабах, със събитията в Сирия, с
отношенията със САЩ, Турция и Ки-
тай. Отделно той се спря на култи-
вирането на русофобски настроения
в Европа и САЩ, на пренаписването
на историята и унищожаването на па-
метниците. Като най-негативен при-
мер в това отношение той посочи
Полша и добави, че за съжаление,
към тези страни се е присъединила
и България, където "единични проя-
ви стават норма на поведение". Меж-
дународното право, уреждащо тези
въпроси, трябва да се спазва, смя-
та Лавров.                  /Русия днес/
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Àìåðèêàíöè â "Êîçëîäóé"!
À êîðàá÷å ïëóâà ëè?

Проф. Светлана Шаренкова

При поредната си обиколка с "джипката на власт-
та" Борисов съобщи на народа, че е решил да заку-
пи "най-модерния" американски ядрен реактор за
АЕЦ "Козлодуй", защото му било омръзнало да ку-
пува руските, с които нищо не можело да се напра-
ви!? Тук не коментираме, че исторически СССР, а
днес Русия е водеща държава в разработката на
ядрените технологии, но пък се питаме докога ще
слушаме тези безкрайни лакърдии, извадени сякаш
от сценарий на селска вечеринка?
В началото лидерът на ГЕРБ наричаше "Белене"

гьол с жаби, сетне го превърна в "стратегически
проект", а днес ново 20! - намерил бил една нива в
Козлодуй и щял да построи там 7-и атомен реактор,
ама задължително да бъдел американски...
Ето това е т. нар. риълполитика на Борисов - във

Вашингтон той козирува, а в Москва се извинява… За
10 години на власт не можа да разбере един елемен-
тарен постулат, че енергетиката не е тема за шегич-
ки, пропаганда или игра за оцеляване. Енергетиката е
високоекспертна дейност, подчинена на сложни ико-
номически и технологични правила, на управленска
логика и стратегическо планиране за десетилетия нап-
ред. Опитите да бъде превърната в конюнктурна гео-
политика се провалиха, защото енергийните проекти в
Европа се развиват въпреки заплахите на русофобс-
ките ястреби от Брюксел и Вашингтон.
Енергетиката е въпрос на национален суверени-

тет и национална сигурност. И вместо България да
стане енергиен център на Балканите, така както ви-
зионерски е планирано от управлението на Тодор
Живков (менторът на Б. Б.), под "мъдрото" ръковод-
ство на ГЕРБ бяхме превърнати в послушен изпъл-
нител на чужда воля и интереси. Сигурно Борисов
се изживява като голям геополитически играч, но
всъщност показва страх и отчаяние - защото е яс-
но, че обещанието му да купи и монтира US ядрен
реактор е неизпълнимо през следващите 15-20 го-
дини. Той просто иска да спаси кожата си, но нито
ядрените му фантазии, нито предплатените Ф-16 ще
му свършат работа, тъй като дори и Вашингтон не
може да му гарантира оставането на власт. А зара-
ди напразните надежди за оцеляване на мафиотско-
мутренската олигархия, бедна и затънала в систем-
на криза България плаща и ще плаща милиарди на
военнопромишления и ядрен комплекс на САЩ. За-
ради "илюзиите Борисови" тези пари няма да се ин-
вестират в бъдещето на страната ни - за индустрия,
икономика и туризъм, за пенсии и социални полити-
ки, но ще обвържат поколения българи с тяхното
изплащане.
Помним как преди няколко години по подобен на-

чин министърът от кабинета "Орешарски" Драгомир
Стойнев се опита да заиграе с "Уестингхаус" за 7-и
реактор в АЕЦ "Козлодуй". И тогава "надеждата" бе-
ше, че американците ще запазят кабинета на БСП и
ДПС, но въпреки тези негови усилия... правителство-
то позорно падна. Това ще се случи и на ГЕРБ, и на
Борисов! Защото едно "предполагат" управляващите,
но друго "разполагат" българските граждани - 70%
от които искат оставка и нов модел на управление!
И още нещо много важно! Проблемът за внедря-

ването и закупуването на руски реактори съвсем не
е свързан с Кремъл и Путин, той си е чисто българ-
ски! Защото слугинажът на управниците ни заради
външен натиск вече два пъти спира АЕЦ "Белене".
Първият - през далечната 1990 г. под диктовка на
Вашингтон и с помощта на Париж. Вторият - от пра-
вителство на Борисов, с нарочно решение на Пар-
ламента на 29.03.2012 г. - две седмици след посе-
щението на Хилари Клинтън в София. Така се случи
и с "Южен поток" след идването на някакви трима
американски сенатори, когато, срещайки се с тях,
Пламен Орешарски "тържествено" обяви спирането
на стратегическия европейски газов проект.
Ако не беше раболепието на българските прави-

телства през 2018 г. в АЕЦ "Белене" щеше да зарабо-
ти 1-ви реактор, на следващата година и 2-ри, а бъл-
гарската енергетика щеше да има перспектива за
"Зелената сделка 2050". Но докато други малки и го-
леми европейски държави защитават своя национа-
лен интерес и изграждат енергийни и инфраструк-
турни проекти с Русия, България се огъва пред чуж-
дия натиск, който превръща страната ни в най-бед-
ната, корумпирана и безперспективна държава в ЕС.
Колко още милиарда ще похарчи Борисов, за да

остане на власт? И Кой ще плаща за неговите аван-
тюри? Защото днес Той с лека ръка харчи народни
пари, а не парите от шкафчето си.
Време е всички заедно да спрем това безумие, да

сложим край на тази провалена власт! Време е да
накараме Бойко Борисов да забрави думата
"Соngratulations" и да научи думата "Оставка". Вре-
ме е, да си върнем превзетата държава, а младите
българи да получат перспектива за работа и реали-
зация, да създават семейства, да раждат и отглеж-
дат децата си в най-прекрасната за всички ни стра-
на - България.

Горивната компания
на "Росатом" - ТВЕЛ,
завърши проект за
разработване и обос-
новка на нова моди-
фикация ядрено гори-
во за реакторите
ВВЕР-440 на унгарс-
ката АЕЦ "Пакш". На
възложителя - MVM
Paks Ltd., бе преда-
ден пълен пакет доку-
менти за лицензиране
на новото гориво в на-
ционалния ядрен регу-
латор на страната.
Първата партида мо-

дифицирано ядрено го-
риво от второ поколе-
ние за ВВЕР-440 ще
бъде доставена на АЕЦ
"Пакш" тази година.
В проекта по раз-

работване и обоснов-
ка на новото гориво

Така посолството на
РФ у нас коментира по-
редното оскверняване
на Паметника на Съ-
ветската армия в Со-
фия. Вандали са нари-
сували нацистки симво-
ли с черна боя във
вторник (13 октомври)
през нощта, съобщи
ТАСС. В същия ден по-
солството на Русия в
България изрази дъл-
бокото си възмущение
на официалната си
страница във Фейсбук:
"Изписаният на памет-
ника надпис се отнася
за бригада на престъп-

На среща с прави-
телството в сряда
президентът Влади-
мир Путин се съгласи
с предложението на
руския премиер Миха-
ил Мишустин да поз-
воли на три украинс-
ки предприятия да
внасят своите стоки в
Русия, предаде ТАСС.

"Нека приемем, че
това ще бъде първата
стъпка и жест на доб-
ра воля от наша стра-
на", каза Путин в отго-
вор на предложението
на Мишустин да се да-

Íîâàòà ìîäèôèêàöèÿ ðóñêî ÿäðåíî
ãîðèâî îòèâà ïúðâî â Óíãàðèÿ
Пети и шести блок на АЕЦ "Пакш" са руски,
изграждат се с кредит от Русия

участваха специалис-
ти от различни инс-
титути и предприя-
тия. Договорът меж-
ду ТВЕЛ и унгарска-
та MVM Paks Ltd. за
реализиране на ин-
женеринговия проект
за разработване ,
обосновка и внедря-
ване на ново гориво
бе подписан в края
на 2017 година.

"ТВЕЛ и АЕЦ "Пакш"
са свързани с много-
годишни партньорски
отношения и редица
успешно реализирани
проекти. Внедряване-
то на нова модифика-
ция гориво в четири-
те енергоблока на
АЕЦ "Пакш" ще поз-
воли на възложителя
постепенно да нама-

ли горивния компо-
нент в разходите за
производство на
електроенергия и да
получи осезаем ико-
номически ефект.
АЕЦ "Пакш" изработ-
ва близо половината
от електроенергията
на Унгария и за нас,
като производители
на ядрено гориво, е
въпрос на професио-
нална гордост да оси-
гурим за унгарската
атомна енергетика
надеждни доставки не
само на качествена,
но и на икономичес-
ки изгодна продукция",
отбеляза президентът
на ТВЕЛ Наталия Ни-
кипелова.
АЕЦ "Пакш" е изгра-

дена по съветски про-

ект с четири реакто-
ра ВВЕР-440. В края
на 2014 година дър-
жавната руска корпо-
рация "Росатом" и
компанията MVM (Ун-
гария) подписаха дого-
вор за изграждането
на два нови блока - пе-
ти и шести(проект
"Пакш-2") с реактори
по новия руски проект
ВВЕР-1200, съответс-
тващи на най-съвре-
менните изисквания.
През март същата го-
дина Русия и Унгария
подписаха договор за
предоставяне на дър-
жавен кредит до 10
милиарда евро за дос-
трояването на АЕЦ
"Пакш". Цялото изг-
раждане струва 12,5
милиарда евро. Гене-
рален проектант на
обекта е АД "Атомпро-
ект".

Â ÐÔ ðåãèñòðèðàõà âòîðà âàêñèíà ñðåùó COVID-19

Îñêâåðíÿâàíåòî íà ïàìåòíèêà å ïîðåäíèÿò êîùóíñòâåí àêò
ната Waffen-SS, състо-
яща се от 700 бълга-
ри доброволци, осъде-
на от Нюрнбергския
трибунал. Припомня-
ме, че на 20 ноември
се навършват 75 годи-
ни от началото на съ-
дебния процес над
хитлеристкия режим.
Историята доказа, че
нацизмът е начин за
потъпкване на права-
та и свободите на чо-
века, всички онези ци-
вилизационни принци-
пи, за които човечес-
твото е страдало ве-
кове".

"Смятаме, че би би-
ло по-резултативно
отношението към от-
делните исторически
факти да се изразя-
ва на научни конфе-
ренции, отколкото на
монументите, посве-
тени на паметта на ге-
роите в освобождени-
ето на Европа от ка-
фявата чума", гласи
още коментарът.
Руското посолство

в България изрази
надежда, че "срамна-
та проява на неона-
цизъм няма да оста-
не незабелязана от

столичната градска
администрация и бъл-
гарските правоприла-
гащи органи".
Припомняме, че па-

метникът редовно е
подлаган на вандалски
атаки въпреки обръ-
щенията на руските
дипломати към кметс-
твото на София и към
органите на държавна-
та власт с молба да се
осигури ефективна ох-
рана на монумента. По
информация на ТАСС
възстановителните ра-
боти по паметника са
почти завършени.

Ðóñèÿ ïðàâè æåñò íà äîáðà âîëÿ êúì Óêðàéíà
де разрешение за дос-
тавка на оборудване и
продукти на украинс-
ката компания "Брац-
лав", машиностроител-
ния завод "Барски" и
завода за производс-
тво на картон "Рубе-
жански". Мишустин
увери, че след съгла-
сието на руския пре-
зидент правителство-
то ще подготви необ-
ходимите документи.

"В същото време,
разбира се, интере-
сите на нашите про-
изводители ще бъдат

напълно спазени. В
тази част Министерс-
твото на промишле-
ността и търговията
внимателно анализира
въздействието на та-
кова решение и в бъ-
деще ще следим, как
нашите украински ко-
леги ще реагират на
нашия жест на добра
воля", подчерта рус-
кият премиер. Той съ-
що така отбеляза, че
Русия ще следи спаз-
ването на паритета в
развитието на иконо-
мическите отношения

между двете страни.
В рамките на засе-

данието Владимир Пу-
тин заяви, че Русия е
готова към възобновя-
ване на пълноформат-
ното икономическо
сътрудничество с Ук-
райна. "Не ние въве-
дохме тези ограниче-
ния. Всички действия
от наша страна са са-
мо в отговор. Винаги
сме готови да възста-
новим пълноформат-
ното взаимодействие с
Украйна", подчерта
Владимир Путин.

Руският президент
Владимир Путин обя-
ви в сряда регистра-
цията на втората вак-
сина срещу коронави-
руса и предстоящата
регистрация на трета,
съобщи ТАСС.

"Бих искал да започ-
на с приятната инфор-
мация, че новосибир-
ският център "Вектор"
е регистрирал втора-
та руска ваксина сре-
щу коронавируса -
"ЕпиВакКорона", каза

държавният глава, от-
кривайки среща с
членове на правител-
ството.

"Доколкото зная,
имаме и трета вакси-
на на път от центъра
"М. П. Чумаков" към
Руската академия на
науките", уточни Путин
и поздрави служите-
лите на новосибирс-
кия център "Вектор".
Припомняме , че

първата ваксина сре-
щу новия коронавирус

в света беше регист-
рирана в Русия на 11
август от специалис-
тите на изследовател-
ския Център "Гама-
лея". Препаратът по-
лучи наименованието
"Спутник V".
Втората ваксина е

разработена от Цен-
тър "Вектор". На 30
септември центърът е
получил патентите на
своя препарат "Епи-

ВакКорона". По-рано
се съобщаваше, че
пострегистрационните
изпитания на препа-
рата ще започнат
през ноември-декем-
ври 2020 година.
На 6 октомври стана

известно, че Центърът
"М. П. Чумаков" към
РАН в Новосибирск е
започнал тестването на
собствена ваксина
срещу COVID-19.
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Вологодска фирма, която
създава дървени екосъдове
и прибори, излезе на меж-
дународния пазар, се съоб-
щава на сайта на Вологодс-
ка област. Компанията започ-
нала да работи в тази сфера

В Саранск се проведе
Международен фестивал по
енергоспестяване #Вместе-
Ярче. Тази година форумът
е включен в програмата на
руското председателство на
БРИКС и премина с участи-
ето на представители на ве-
домства и младежки орга-
низации от петте страни
(Бразилия, Русия, Индия,
Китай и Южна Африка).

"За нас е голяма чест да
сме домакин на толкова ма-
щабно събитие, което има
голямо значение както за
Русия, така и за нашите ко-
леги от страните от БРИКС
- подчерта докладчикът Игор
Чадов - вицепремиер на пра-
вителството на Република
Мордова, министър на жи-
лищно-комуналното стопан-
ство, енергетиката и граж-
данската защита на населе-
нието. - Убеден съм, че то-
зи фестивал ще стане удоб-
на площадка, на която опит-
ни специалисти ще имат въз-
можност да споделят зна-
нията си и да обсъждат на-

На среща с ръководи-
теля на Федералната
агенция за национал-

ностите Игор Баринов пре-
зидентът Владимир Путин
разговаря за реализацията
на националната политика в
тази сфера.
По поръчение на президен-

та Путин в Програмата за
стратегия в сферата на на-
ционалната политика до 2025
година са внесени промени.
"Но имаме дискусия с наши-
те колеги от администраци-
ята на президента по някои
индикатори. Ние имаме своя
позиция", каза Баринов, ка-
то уточни, че в най-близко
време очаква да се постиг-
не единна обща позиция.
Федералната агенция по

националностите е създаде-
на преди пет години, когато
в страната се усещаше по-
вишено етноконфесионално
напрежение, а механизмите
за реализация на национал-
ната политика на държавно
равнище не бяха много, за
да отговорят на въпроси, от-
насящи се за коренните ма-
лобройни народи, профилак-
тиката на екстремизма на
национална и религиозна
почва, подкрепата на общес-
твени организации, социо-
културната адаптация на миг-
рантите, отбеляза Баринов.
В регионите ситуацията е би-
ла сложна, защото не е има-
ло подразделения и програ-
ми, които да отговарят за
държавната политика в та-
зи сфера. А доколкото ги е

Ìåæäóíàöèîíàëíèòå îòíîøåíèÿ
â Ðóñèÿ äíåñ ñà ñòàáèëíè

Владимир Путин проведе среща с ръководителя на Федералната
агенция по националностите Игор Баринов. Баринов е полковник
от ФСБ в оставка, депутат от 2004 г. в няколко парламента от
"Единна Русия"

Баринов даде пример:
През миналата година
96% от населението е ня-
мало проблеми във връз-
ка с националността си в
бита, в работата, в тран-
спорта, на улицата. А 87%
от населението не изпит-
ва вражда или раздраз-
нение по отношение на
представители на други
националности.

"Друг важен показател е
руската гражданска иден-
тичност, т.е. осъзнато чув-
ство за принадлежност
към Русия, към нейния на-
род, съпричастност с про-
цесите и отговорност за
тях в страната", каза Ба-
ринов. Сега този показа-
тел е на равнище 91% и
той е най-висок за цялата
история на изследвания-
та", добави ръководителят
на агенцията.
Сега в Русия живеят над

190 националности.

"Добър показател. За мно-
гонацонална страна това е
много важно", оцени инфор-
мацията Владимир Путин.
Всички тези позитивни

тенденции станаха възмож-

ни благодарение на комплек-
сния подход към реализа-
цията на държавната наци-
онална политика и систем-
ните решения, приети през
последните години, доклад-
ва Баринов. За това е доп-
ринесло и създаването на
Съвет към президента по
междунационалните отноше-
ния, който е консолидирал
експертите в тази област,
лидерите на големи общес-
твени организации и феде-
ралните национално-култур-
ни автономии. "Това е акту-
ализация на стратегията на
националната политика, за-
щото предходната редакция
е била през 2012 година, а
оттогава има значителни
промени и по света, и в
страната", каза Баринов. Се-
гашната редакция на стра-
тегията, по думите на Бари-
нов, отговаря на тенденци-
ите на днешния ден и на рис-
ковете и възможните зап-
лахи в тази сфера. Според
него много правилно е съз-
даването на подразделения,
програми и кадри именно в
регионите, защото там са
конфликтите, проблемите и
позитивите.

имало, те са се концентри-
рали върху етнокултурни ме-
роприятия.
Сега ситуацията в между-

националната и междукон-
фесионалната сфера е ста-
билна и благополучна, отче-
те Баринов. По думите му
съвместно с учените от Ин-

ститута по социология на
РАН са разработени пока-
затели и индикатори, които
ясно могат да покажат "на
какъв стадии сме в момен-
та, да направят средносроч-
ни и дори дългосрочни прог-
нози за развитието на меж-
дунационалните отношения".

Ôåñòèâàë ñúáðà îíëàéí ìëàäåæè îò ÁÐÈÊÑ

Част от участниците онлайн във фестивала в Мордова

същни проблеми в сферата
на енергоефективността и
енергоспестяването".
Заради сложната епидеми-

ологична ситуация се нало-
жи фестивалът да се про-
веде онлайн. Тази година той
беше посветен на научното
сътрудничество между стра-
ните от БРИКС в сферата
на енергоефективността и
енергоспестяването. В рам-
ките на форума се състоя
диалог с участието на воде-
щи експерти и представи-
тели на младото поколение
в този отрасъл.

"Русия днес заема уникал-
но място в световната енер-
гетика - тя е едновременно
производител, потребител и
износител на всички видо-
ве въглеводородни ресурси
- констатира докладчикът. -

В страната ни се отделя го-
лямо внимание на въпроси-
те за енергоспестяването и
повишаването на енергое-
фективността. Както показ-
ва практиката, най-действе-
ните начини за внедряване
на такива технологии е раз-
витието на държавно-част-
ното партньорство, подкре-
па за научните изследвания
в тази област, инвестиране
във високотехнологични про-
изводства, повсеместно ин-
формиране на населението
и пропаганда на енергоспес-
тяващия начин на живот. От
такива мерки ще има полза
в дългосрочна перспектива.
В Русия вече много е нап-
равено в тази посока".
В Мордова активно се из-

ползват тези механизми.
Символ на фестивала ста- на светулката ТЕК-Тик, коя-

то тръгна на видеопътешес-
твие по страните от БРИКС.
Началото поставиха младе-
жите от Мордова, които
представиха постиженията
на региона в областта на
производството на енергое-

Една от задачите на енергоспестяването е опазване
на природните ресурси и екологията, сподели Чадов и
даде конкретни примери. Днес например в региона прак-
тически не се използва твърдо гориво, всички топлоин-
сталации работят с екологично чисто гориво - природен
газ. Равнището на газификация на региона е 93,3%.

фективни технологии, свър-
зани преди всичко със свет-
линната техника. Сега на ред
са младежите от останалите
страни от БРИКС, които ще
демонстрират най-добрите
практики по енергоспестява-
не в техните страни.

Äúðâåíè åêîñúäîâå îò Âîëîãäà ïîêîðèõà Åâðîïà
"Ключова задача на нашия

център е да помага на биз-
неса в региона, да създава
нови експортни, връзки ка-
то следи внимателно проме-
ните в пазара по целия свят.
В условията на повсемест-
но прилагане на режима на
самоизолация основен ръст
показа пазарът на електрон-
ната търговия и тази мярка
за подкрепа стана една от
най-търсените сред всички
останали инструменти. Ние
се гордеем с експортьори-
те на Вологодска област, ко-
ито в много кратки срокове
и често в стресов режим
бяха принудени да се прис-
пособяват към промените,
да градят нови логистични
връзки и да усвояват меж-

дународните търговски он-
лайн площадки. Благодаре-
ние на тази диверсификация
те успяха да постигнат ус-
пех не само в рамките на
своя регион, но и далеч из-
вън пределите му", казва
ръководителят на Центъра
за подкрепа на експорта на
Вологодска област Людми-
ла Маловання.
Освен това трябва да се

отбележи, че за излизането
на екосъдовете на междуна-
родно равнище допринесе и
забраната на Евросъюза за
продажба на еднократни
пластмасови изделия. И та-
ка е открита перспективата
пред вологодската фирма за
износ на екосъдове за ед-
нократна употреба.

през 2017 година. През това
време се появила сложна
технология за производство-
то. С нейна помощ от съеди-
няването на вода, дървесина
от бреза или ела без доба-
вяне на каквито и да било

химически вещества се пра-
ви уникална продукция, като
всяка партида не може точ-
но да повтори предходната.
През 2020 година с пред-

ставянето на компанията на
международния пазар се за-
ел Центърът в подкрепа на
експорта на Вологодска об-
ласт. Така екологичната сто-
ка стигнала до немска плат-
форма, където руски ком-
пании имат възможност да
участват в търговете за дър-
жавни поръчки. Стигнало се
до сключване на договор с
чуждестранни партньори и
първата партида екосъдове
на сума 20 хиляди евро за-
минала за Германия. Скоро
интерес проявили и предс-
тавители на Франция.
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Страницата подготви Влади Владков

Системата за световен ред на
ООН, формирана след Втората све-
товна война, запазва своя неразк-
рит съзидателен потенциал в подк-
репа на глобалното равновесие, за-
яви във вторник руският министър
на външните работи Сергей Лав-

Нагнетяването на антирус-
ки настроения в Европейс-
кия съюз не отговаря на це-
лите за стабилизиране на
ситуацията в Европа, а е не-
обходимо страните от Евро-
пейския съюз да се отка-
жат от опитите си да разго-
варят с Русия от позицията
на собственото си превъз-
ходство, е заявил първият
руски дипломат Сергей Лав-
ров, цитиран в разпростра-
неното във вторник съобще-
ние на руското Министерс-
тво на външните работи след
телефонния му разговор с
ръководителя на дипломаци-

Председателят на Съвета
на федерацията Валентина
Матвиенко проведе теле-
фонни разговори с ръково-
дителите на Мили Меджли-
са (парламента) на Азербай-
джан Сахиба Гафарова и на
Националното събрание
(парламента) на Армения
Арарат Мирзоян, по време
на които призова страните
да спазват постигнатите в
Москва договорености за
прекратяване на огъня в зо-
ната на нагорнокарабахския
конфликт, съобщи в сряда
пресслужбата на Горната ка-
мара на руския парламент.
Спикерът на Съвета на

ÎÎÍ è äíåñ èìà íåðàçêðèò ñúçèäàòåëåí ïîòåíöèàë
Въпреки критиките по адрес на
организацията, тя изпълнява своята базова
мисия, смята първият руски дипломат

ров по време на онлайн представя-
нето на доклада "Утопията на мно-
гообразния свят: как продължава
историята" на международния клуб
"Валдай".
Лавров отбеляза, че въпреки чес-

то напълно обоснованата критика по

адрес на ООН, организацията из-
пълнява своята базова мисия. "Имен-
но благодарение на ООН светът се
спаси от катастрофален конфликт
между великите държави. Разбира
се, при всички очевидни недостатъ-
ци нищо, сътворено с ръцете и още
повече - с умовете на хора, не е
съвършено. Въпреки очевидните не-
достатъци, днес не виждаме алтер-
натива на ООН", поясни Лавров.
Той добави, че изискването към

Световната организация е да пос-

тига строгост при съблюдаването
от всички страни на принципите и
нормите на международното право,
на задълженията по международ-
ните конвенции и да не позволява
да се размият международното пра-
во или "то да бъде подменено с оне-
зи правила, по които нашите за-
падни партньори предлагат да се
построи нов световен ред, избяг-
вайки дори терминологичната упот-
реба на словосъчетанието "уважа-
ване на международното право".

Ëàâðîâ è Áîðåë îáñúäèõà ñèòóàöèÿòà â Íàãîðíè Êàðàáàõ è Áåëàðóñ

Русия ще отстоява своите
права в Арктика, които се
опитват да ограничат някои
страни от НАТО, в това чис-
ло и САЩ, заяви заместник-
ръководителят на Съвета за
сигурност на Русия Дмитрий

Телефонният разговор се състоя по
инициатива на Европейския съюз

ята на Евросъюза Жозеп
Борел.

"От руска страна беше
подчертано, че създаване-
то под измислени предлози
на нови дразнители в отно-
шенията с Русия не отгова-
рят на целите за стабили-
зиране на обстановката в
Европа. Отбелязано бе, че
тези отношения могат да се
основават изключително
върху равноправно и взаим-
но уважение на интересите.
За тази цел някои страни,
задаващи тон в Евросъюза,
трябва да се откажат от
опитите за диалог от пози-

цията на силата и да приз-
наят безалтернативността
на честния диалог, основан
върху фактите", посочват от

руското външнополитическо
ведомство.
Страните са разгледали и

редица международни теми,

сред които реалното поло-
жение около изпълнението
на минските договорености
за разрешаването на вът-
решноукраинската криза,
задачите по урегулирането
на обстановката в Нагорни
Карабах в съответствие с
московската декларация на
министрите на външните ра-
боти на Азербайджан, Ар-
мения и Русия, както и си-
туацията около Беларус.
По време на разговора

Борел е разказал за резул-
татите от заседанието на
Съвета на Европейския съ-
юз на равнище министри на
външните работи от 12 ок-
томври. Беседата се е със-
тояла по инициатива на Ев-
ропейския съюз.

Ìàòâèåíêî ïðèçîâà Åðåâàí è Áàêó äà ñïàçâàò ïðèìèðèåòî

На 9 и 10 октомври в Москва министрите на външните работи на Азербайджан, Армения и Русия
постигнаха договореност за прекратяване на огъня в Нагорни Карабах

федерацията е отбелязала
необходимостта от незабав-
но прекратяване на бойни-
те действия и завръщане
към процеса около нагор-
нокарабахското урегулира-
не в мирното, политико-дип-
ломатическото русло при
активното посредничество
на Минската група на Орга-
низацията за сигурност и
сътрудничество в Европа.

"Събеседниците потвърди-
ха своята готовност да про-
дължат контактите по пар-
ламентарна линия с цел съ-
действие за най-скорошно
урегулиране на ситуацията
в зоната на нагорнокарабах-
ския конфликт", се отбеляз-
ва в съобщението на прес-
службата.

Ðóñèÿ ùå îòñòîÿâà ïðàâàòà
ñè â Àðêòèêà âúïðåêè ÍÀÒÎ

Русия създаде система за оповестяване на
арктическите спасителни центрове на

Министерството на извънредните ситуации

Медведев по време на пър-
вото заседание на между-
ведомствената комисия по
въпросите за гарантиране
на националните интереси на
Руската федерация в Арк-
тика.

"Известно е, че отделни
държави, преди всичко от
Северноатлантическия али-
анс, включително и САЩ, се
опитват настойчиво да огра-
ничават нашата дейност в
Арктика. Методите, които се
използват, са най-различни
- от нарастване на военна-
та активност около нашите
граници, до санкционен на-
тиск", подчерта Медведев.
Според него всичко това

създава пряка опасност за
националната сигурност на
Руската федерация. "Въпре-
ки постоянните опити на от-
делни държави да дестаби-
лизират ситуацията в Арк-

Арктическият съвет се състои от осем държави: Ка-
нада (40% от територията и 85 000 жители се намират в
арктическия кръг, Дания (представляваща интересите и
на Гренландия и Фарьорските острови), Финландия, Ис-
ландия, Норвегия, Русия, Швеция и САЩ.
Предоставена е възможността на шест международни

организации, представляващи местните хора на Аркти-
ка, да присъстват със статут на постоянни участници.
Коренните жители съставляват 1/4 от цялото населе-
ние в чертите на Северния полярен кръг, чиято обща
численост е приблизително 2 милиона души.
Постоянни наблюдатели: Франция, Германия, Нидер-

ландия, Великобритания, Полша, Испания.
С особен статут: Европейски съюз, Китай, Италия,

Япония и Южна Корея.
След приемането на наблюдателите в съвета, те тряб-

ва да бъдат канени на срещите му. Препоръчително е
да участват на ниво работни групи. Могат да правят
предложения чрез държава-членка или да излагат изяв-
ления, предложения или виждания по конкретни диску-
тирани теми.
Наблюдатели са също така девет междуправителст-

вени и междупарламентарни организации, както и еди-
надесет неправителствени организации.

тика, Русия ще отстоява
своите позиции в региона",
увери заместник-ръководи-
телят на Съвета за сигур-
ност.
Той добави, че за тази цел

Москва има намерение да
използва различни между-
народни формати, в това
число и Арктическия съвет,
който ще бъде председател-
стван от Русия в периода
2021-2023 г.
Медведев напомни, че

руският държавен глава
Владимир Путин е поставил
задачата Арктика да се за-

пази като територия на ми-
ра,  стабилното и взаимо-
изгодно партньорство. И та-
зи задача е напълно изпъл-
нима, уверен е Медведев.

"Много арктически държа-
ви се занимават именно с
това. Трябва да кажем нап-
раво - с това се занимават
и неарктически държави,
при това с голяма енергия.
И ние сме заинтересувани
от мирно сътрудничество в
този регион", каза в заклю-
чение бившият президент и
министър-председател на
Русия.

Сергей
Лавров
и Жозеп
Борел
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10 октября в Доме Респуб-
лики Глава Башкортостана
Радий Хабиров встретился с
Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики
Болгария в Российской Фе-
дерации Атанасом Крысти-
ном. Об этом сообщил офи-
циальный сайт Главы Баш-
кортостана glavarb.ru.
Болгарский дипломат при-

ехал в республику в рамках
подготовки открытия в Уфе
первого в России Почётно-
го консульства Болгарии, ко-
торое возглавит руководи-
тель региональной общест-
венной организации "Друж-
ба народов Башкортостан -
Болгария" Ярослав Шредер.

Ãëàâà Áàøêîðòîñòàíà âñòðåòèëñÿ
ñ ïîñëîì Áîëãàðèè â Ðîññèè

- Открытие Почётного кон-
сульства у нас в Башкортос-
тане - это хороший стимул
для развития российско-бол-
гарских отношений, - сказал
Радий Хабиров. - Нашу рес-
публику с вашей страной
тесно связывает личность
Ивана Сергеевича Аксакова,
который внёс значительный
вклад в освобождение Бол-
гарии в XIX веке. Сегодня
активно развиваются отно-
шения в гуманитарной сфе-
ре. Всё это очень хорошие
поводы для упрочения двус-
торонних контактов.
Глава республики отметил,

что внешнеторговый товаро-
оборот между Башкортоста-

Проф. Светлана Шаренкова

Пора западному политическому
классу понять, что безопасность Ев-
ропы гарантируется не в борьбе с
Россией, а в союзе с Путиным. По-
ра болгарскому политическому
классу сбалансировать свое пове-
дение в треугольнике "Брюссель -
Вашингтон - Москва".
На днях под эгидой Владимира

Путина было достигнуто перемирие
в Нагорном Карабахе при посред-
ничестве одного из лидеров миро-
вой дипломатии XXI века Сергея
Лаврова. Конфликт между азер-
байджанцами и армянами тлеет на
этой древней кавказской земле
почти четыре десятилетия, начиная
с безвременья Горбачева и распа-
да Советского Союза. И вдруг, ра-
но утром 27 сентября (воскресе-
нье), этот конфликт перерос в го-
рячую мини-войну между Азербай-
джаном и Арменией, в которой с
обеих сторон погибли десятки
жертв. Было непонятно, Кто первым
нажал на курок, так и не выясни-
лось, но ясно одно: гордые кавказ-
ские народы также являются за-
ложниками великих геополитичес-
ких игроков.
А теперь вернемся к заглавию -

Миротворец! Многие помнят одно-
именный фильм с участием голивуд-
ского красавца Джорджа Клуни, ко-
торый спасал мир и Организацию
Объединенных Наций от ядерного
взрыва после распада Югославии
и Советского Союза.
Но накануне - онлайн, а не в кино

и по сценарию боевика, было дос-
тигнуто настоящее перемирие! Это
случилось не в Вашингтоне, Берли-
не или Брюсселе, а в Москве. Это
произошло потому, что Россия сно-
ва стала определяющим фактором

в сегодняшнем многополярном ми-
ре и потому, что российская госу-
дарственность и дипломатия имеют
глубокие корни на постсоветском
пространстве (как бы это не нра-
вилось Западу). Внешняя политика
России несет этим регионам мир,
стабильность и процветание, в то
время как навязывание так назы-
ваемых евроатлантических ценнос-
тей посредством "цветных" револю-
ций, "фасадной демократии" и ма-
рионеточных правительств разруша-
ет традиционное социальное госу-
дарство, навязывает варварский
транснациональный капитализм и
провоцирует этнические и религи-
озные конфликты.
Для современной России и для

всего мира Владимир Путин сегод-
ня Лидер мира! Он получил от Гор-
бачева и Ельцина униженное и раз-
валивающееся государство, раз-
грабленное олигархами и их запад-
ными наставниками, с ослабленной
экономикой и обороной. В считан-
ные годы он и его команда планово
и систематически вернули великой
России ее историческую мощь и
достойное место в меняющемся ми-
ре. Благодаря его личной реакции
лидера был разрешен конфликт в
Чечне и устранена террористичес-
кая опасность, угрожавшая жизни
и спокойствию простых граждан
России, от Кавказа до Москвы и
Санкт-Петербурга. Благодаря его
усилиям и политической воле в Рос-
сийской Федерации произошли эко-
номические и социальные реформы,
которые восстановили основы со-
циального государства, укрепили ар-
мию и дали толчок развитию рос-

ном и Болгарией за семь ме-
сяцев 2020 года вырос в 3,5
раза по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого
года - до 11 млн долларов.
Радий Хабиров пригласил

представителей Болгарии
принять активное участие в
международных событиях,
которые пройдут в Башкор-
тостане в 2021 году, - Все-
мирной фольклориаде и
Международном конгрессе
по пчеловодству "Апимондия".
Атанас Крыстин озвучил

планы по развитию гумани-
тарных связей с Башкортос-
таном.

- Наши университеты го-
товы углублять научную ко-

операцию с вузами вашей
республики, чтобы выпуск-
ники высшей школы получа-
ли двойные дипломы, - ска-
зал посол. - Как только си-
туация с коронавирусом уля-
жется, ректоры болгарских
вузов готовы приехать в Уфу.
Посол Болгарии в России

также выразил заинтересо-
ванность в реализации сов-

местных проектов в сельс-
ком хозяйстве и переработ-
ке продовольственной про-
дукции.

- Мы наслышаны, что вы
активно поддерживаете ин-
весторов, - сказал Атанас
Крыстин. - Поэтому мы счи-
таем Башкирию очень прив-
лекательным регионом для
ведения бизнеса.

сийской духовности, культуры, нау-
ки и высоких технологий.
В 2007 году Владимир Путин, опи-

раясь на советы и концептуальный
подход великого русского ученого,
дипломата и разведчика, академи-
ка Евгения Примакова (который
имел глубокое личное отношение к
многонациональному Кавказу и про-
фессиональный подход к Ближнему
Востоку), стал государственным де-
ятелем и политиком возвестившим
конец однополярного мира, в кото-
ром доминируют США, и наступле-
ние нового мирового порядка - мно-
гополярного! Выступление Путина на
Мюнхенской конференции по безо-
пасности напомнило, что НАТО дол-
жно было уйти в прошлое - в ответ
на роспуск Варшавского договора
и что Россия не потерпит полити-
ческого, экономического, энергети-
ческого и прочего диктата. Насто-
ял на том, что мир меняется и что
каждое государство и нация имеют
право развиваться на основе своих
национальных интересов и сувере-
нитета, своих традиций и культур-
ного и исторического кода.
Это была речь настоящего Ми-

ротворца! Однополярный неолибе-
ральный и глобалистский мировой
порядок принес человечеству сво-
боду, демократию и равенство - о
котором мечталось, а конфликты (за
нефть и ресурсы), социальное не-
равенство, диктат транснациональ-
ного капитала, извращения, такие
как гендерная идеология и однопо-
лые браки.
После мирного крымского рефе-

рендума в 2014 году Россия стала
жертвой беспрецедентной, со вре-

мен холодной войны, русофобской
информационной кампании. Но Мос-
ква доказала, что не поддается по-
литическим провокациям и отстаи-
вает свое право жить по своим пи-
саным и неписаным законам. Рос-
сия на практике показала, что она
борется за мир и добрососедство
между народами - основные цен-
ности российского мировоззрения
"Соборность и единство".
Возродить государственность сво-

его Отечества, чтобы дать своему
народу мир и стабильность - это
величайшее достижение настояще-
го Лидера!
На протяжении десятилетий

Ближний Восток был зоной посто-
янного конфликта, а после войны
США в Ираке и "арабской весны"
этот регион превратился в кипя-
щий котел насилия, отсутствия бе-
зопасности, экспорта миграции и
террора в Европу и Соединенные
Штаты. Тогда вновь вмешательство
России в Сирии оказалось факто-
ром умиротворения, а президент
Путин и министры Шойгу и Лавров
стали реальными партнерами Ев-
ропы в ее защите и борьбе с тер-
роризмом, наводнившим улицы Па-
рижа, Ниццы, Берлина, Мюнстера,
Лондона...
Пора западному политическому

классу понять, что не в борьбе с
Россией, а в союзе и взаимопони-
мании с Путиным, можно гаранти-
ровать безопасность Европы и ус-
покоить недовольство народов. По-
ра и болгарскому политическому
классу сбалансировать свое пове-
дение в треугольнике "Брюссель -
Вашингтон - Москва", принимая во
внимание наши национальные инте-
ресы и надежды болгарского наро-
да на лучшую, мирную и достойную
жизнь.

17 октября Тотальный диктант
впервые за семнадцать лет напи-
шут осенью. Организаторы пред-
полагают, что в этом году наибо-
льшей популярностью будут поль-
зоваться дистанционные способы
участия в акции. Для пишущих в
таком формате приготовлено мно-
го сюрпризов. Самым главным но-
вовведением сезона станет про-
ведение семнадцатичасового он-
лайн-марафона, который объеди-
нит внутри себя и трансляции для
всех часовых зон, и лекции луч-
ших экспертов в области фило-
логии, и общение с гостями - дру-
зьями проекта, и включения из

ïîñâÿùåí
êîñìîñó

разных точек мира с приветствия-
ми участникам диктанта, и даже
спектакль, посвященный основной
теме Тотального диктанта этого го-
да - космосу и жизни основателя
русской теоретической космонав-
тики Константина Циолковского.
Онлайн-марафон начнется 17 ок-

тября в 7:30 по московскому вре-

мени и завершится 18 октября в
00:30 по московскому времени.
Присоединиться к марафону будет
полезно не только тем, кто будет
писать текст онлайн, но и тем, кто
решил написать диктант в новом
формате #пишемдома. Этот формат
подразумевает, что участник смо-
жет написать диктант специальной

ручкой xGold на фирменном блан-
ке от руки и после сдать его на
проверку в один из проверочных
городских пунктов или проверить
самостоятельно.
Офлайн-площадки будут органи-

зованы в 546 российских и 207 за-
рубежных городах в 69 странах.
Столицей акции в этом году

выбран Санкт-Петербург, главная
площадка откроется в здании Глав-
ного штаба Эрмитажа.
Тотальный диктант должен был

пройти 4 апреля, но был перене-
сен из-за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации в мире.
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6. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Эксперты Общественной
Палаты Российской Федера-
ции обсудили пути защиты
российских граждан, попав-
ших в места лишения сво-
боды в других странах.
Открывая встречу 8 ок-

тября, первый заместитель
председателя Комиссии ОП
РФ по безопасности и вза-

имодействию с ОНК МИХА-

ИЛ АНИЧКИН отметил, что
за последние годы резко
возросло количество рос-
сийских граждан, которые
сталкиваются с давлением
и преследованием со сто-
роны представителей инос-
транных служб.

"Наши соотечественники
за рубежом ущемляются в
своих правах, оказываются
в тяжелых ситуациях иногда
противоправно. Они подвер-
гаются преследованиям и
пыткам, содержатся в жес-
тких условиях заключения.
На сегодняшний день более
сотни человек находятся в
местах лишения свободы в
других странах. Люди стал-
киваются с искажением
событий, фабрикованием
материалов и откровенны-
ми русофобскими настрое-
ниями со стороны иност-
ранных граждан", - сказал
член ОП РФ.
Общественник уверен, что

настала острая необходи-
мость

формирования четкого
алгоритма действий

государства и общества по
отношению к соотечествен-
никам, попавшим в места
лишения свободы либо под-
вергающимся угрозам со
стороны иностранных спец-
служб. Для эффективности
работы нужен комплексный
подход, взаимодействие об-
щественных организаций и
исполнительных органов го-
сударственной власти, счи-
тает Михаил Аничкин.

20-21 ноября в Музее По-
беды на Поклонной горе
пройдет Международный на-
учно-практический форум
"Уроки Нюрнберга", который
станет одним из ключевых
событий Года памяти и славы.
Об этом сообщила офици-
альный представитель МИД
России Мария Захарова.

20 ноября исполнится 75
лет со дня начала работы
Международного военного
трибунала в Нюрнберге -
главного судебного процесса
человечества, в результате
которого был вынесен при-
говор авторам и исполните-
лям чудовищных преступле-
ний: массового террора и
убийств, геноцида, страшных
разрушений, ограбления ог-
ромных территорий.

Â Ìóçåå Ïîáåäû ïðîéäåò ôîðóì "Óðîêè Íþðíáåðãà"

Темы панельных дискуссий
форума призваны объединить
на междисциплинарном уров-
не вопросы сохранения ис-
торической памяти о значе-
нии и роли Нюрнбергского

процесса в установлении сов-
ременного миропорядка, ре-
шении вопросов националь-
ной безопасности, патриоти-
ческого и нравственного вос-
питания молодого поколения.
В рамках панельных дис-

куссий планируется обоб-
щить опыт привлечения к от-
ветственности лиц, сумевших
избежать возмездия за во-
енные преступления, и прак-
тического применения норм
международного уголовного
права, сформулированных
Нюрнбергским трибуналом.
В рамках тематических

площадок состоятся заседа-
ния круглых столов, где
предлагается обратиться к
осмыслению исторического
значения Нюрнбергского
процесса и роли Советско-

го Союза в привлечении к
ответственности военных
преступников; обменяться
мнениями по важнейшим ис-
торическим и современным
аспектам применения реше-
ний Нюрнбергского трибу-
нала. Будут рассмотрены
вопросы репрезентации ис-
торической памяти о Нюрн-
бергском процессе в сов-
ременных музейном и меди-
апространстве, отражения в
произведениях искусства,
включения в образователь-
ные программы и модули
нравственно-патриотическо-
го воспитания молодежи.
Организаторами работы

тематических площадок и
дискуссионных панелей ста-
нут министерства и ведомс-
тва, ведущие научные инс-

титуты и общественные объ-
единения. Министерство
иностранных дел России сов-
местно с Минюстом и Гене-
ральной прокуратурой высту-
пает организатором темати-
ческой панели "Наследие
Нюрнберга в международ-
ном и национальном праве",
в которой примут участие
известные российские и за-
рубежные юристы-междуна-
родники , имеющие об -
ширный научный и практи-
ческий опыт.
Мария Захарова пригласи-

ла всех интересующихся дан-
ной проблематикой, преж-
де всего представителей
российских и зарубежных
СМИ, принять участие в ос-
вещении данного научно-
практического форума.

Мария Захарова

Ñîîòå÷åñòâåííèêè çà ðóáåæîì - ýòî íàøå ëèöî

Член ОП РФ МАРИЯ БУ-

ТИНА рассказала, что в
2018 году была арестована
и находилась в страшных ус-
ловиях заключения в США
по сфабрикованному обви-
нению в деятельности инос-
транным агентом в пользу
Российской Федерации, а в
октябре 2019 года была де-
портирована на родину с
запретом въезда в США.
Она отметила, что прошел
почти год с ее освобожде-
ния, и все это время она
активно занимается пробле-
мами соотечественников за
рубежом, стремится помочь
тем, кто оказался в местах
лишения свободы в других
странах. Она знает и пони-
мает всю ситуацию изнутри.

"Вступили в силу поправ-
ки к Конституции РФ, зак-
репляющие права и гаран-
тии защиты наших соотечес-
твенников за рубежом .
Важно подчеркнуть, что речь
идет не только о гражданах
Российской Федерации, но
и соотечественниках, кото-
рая исторически связаны с
Россией. Кроме того, при-
няты законодательные акты,
которые упрощают получе-
ние гражданства соотечес-
твенникам", - подчеркнула
общественница.

В качестве основных
проблем
Мария Бутина отметила

отсутствие слаженного ме-
ханизма и регламента ока-
зания помощи соотечест-
венникам за рубежом. Су-
ществующие нормы приво-
дят к рассогласованности
действий и затягиванию вре-
мени, когда каждый день для
заключенного в тюрьме че-
ловека длится как вечность.

"Наших граждан преследу-
ют по признаку гражданст-
ва. Недавно произошел ана-
логичный случай на терри-
тории США, когда по статье
об иностранных агентах за-

держана гражданка РФ за
свою общественную деяте-
льность. Я надеялась, что
моя история закончилась, но
она дала прецедент. Мы ви-
дим  нарастание русофобс-
ких настроений в других
странах. Наши люди за ру-
бежом - это наше лицо, и
мы должны бороться за тех,
кто попал в тяжелую жиз-
ненную ситуацию, а не бро-
сать на произвол судьбы.
Людей задерживают по по-
литическим мотивам, жур-
налисты преследуются за
попытки правдиво осветить
те или иные события, фут-
больные фанаты, общест-
венные деятели и просто лю-
ди, которые в силу тяжелых
жизненных обстоятельств
попадают в трудовую каба-
лу", - отметила Бутина.
Первый заместитель пред-

седателя Комиссии ОП РФ
по развитию информацион-
ного сообщества, СМИ и
массовых коммуникаций

АЛЕКСАНДР МАЛЬКЕВИЧ
считает, что назрела необ-
ходимость создания государ-
ственно-частного фонда, ко-
торый бы мог в экстренном
режиме оказывать поддер-
жку соотечественникам за
рубежом.

"Люди оказываются
застигнуты врасплох

и не знают к кому обрати-
ться. Считаю, что каждый
выезжающий за границу че-
ловек должен иметь краткую
памятку, возможно в виде
инфографики, куда и кому
обращаться в случае не-
предвиденных обстоя -
тельств. Сегодня идет ин-
формационная война, за лю-
бое нарушение, реальное
или надуманное, наш граж-
данин может быть обвинен
иностранным государством.
Россияне могут стать залож-
никами в любой стране по
признаку гражданства", - за-

явил Малькевич.
Александр Малькевич

предложил выступить с ини-
циативой в Федеральном
собрании с тем, чтобы при-
нять российский аналог за-
кона Логана. Закон Логана,
как напомнил общественник,
предусматривает штраф или
тюремное заключение лю-
бому гражданину США, ко-
торый прямо или косвенно
вступает в переговоры с
любым иностранным прави-
тельством или его долж-
ностным лицом, имеющим
разногласия с Америкой.
Кроме того, эксперты от-

метили важность предостав-
ления права для связи с
родственниками, донесения
достоверной информации о
текущей ситуации своим
близким, и возможность по-
лучения вещей и предметов
обихода от родственников,
если заключение под стра-
жу уже состоялось.
Замдиректора консульско-

го департамента МИД Рос-
сии Руслан Голубовский от-
метил, что

тема преследования
соотечественников

за рубежом многогранна и
ситуации, в которые попа-
дают люди, отличаются сво-
ей спецификой: "Решение
проблем надо разделять по
каждому направлению и по-
могать соотечественникам
адресно, единый алгоритм
найти трудно. По нашим
сведениям, около шести
тысяч человек находятся в
заключении в других стра-
нах. Важно помнить, что,
въезжая на территорию
другой страны, вы прини-
маете законодательные
нормы иностранного госу-
дарства. Надо повышать ос-
ведомленность по нормам
законодательства иност-
ранных государств. Право-
нарушения совершаются по
незнанию норм закона и
последствий за те или иные
действия. Безусловно, тре-
буется адвокатское сопро-
вождение, однако вопрос
финансирования остается
открытым, у консульства
нет средств на оплату ад-
вокатов - это объективная
реальность. Согласен, что
гражданин должен иметь
памятку при въезде в инос-
транное государство, стоит
продумать ее наполнение".
Член Совета при Прези-

денте Российской Федера-
ции по развитию гражданс-
кого общества и правам че-
ловека известный журналист

КИРИЛЛ ВЬІШИНСКИЙ
предложил

разработать механизм
страхования

по оказанию юридической
помощи в первые часы или
сутки попадания в места ли-
шения свободы: "Необходи-
мо создать условия для ока-
зания оперативной юриди-
ческой помощи попавшим в
заключения гражданам .
Россияне должны иметь
возможность получать услу-
ги адвокатов, которые бу-
дут защищать их интересы
и не быть аффилированны-
ми. Варианты юридическо-
го страхования должны быть
зарегламентированы по ана-
логии с медицинским стра-
хованием граждан за грани-
цей. Необходимо продумать
этот механизм и исключить
правовые препятствия, ме-
шающие страховым компа-
ниям предлагать такой про-
дукт".
Подводя итоги встречи,

Михаил Аничкин сказал, что
рабочая группа ОП РФ по
мониторингу ситуации и ана-
лизу материалов, связанных
с событиями 13 января 1991
года в Вильнюсе, продолжит
свою деятельность, расши-
рив спектр работы по под-
держке соотечественников
за рубежом не только в Лит-
ве, но и в других странах.

                                      vksrs.com
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Попытка нападения

на бывшего президен-
та Грузии Михаила Са-
акашвили в Афинах
могла быть инсцени-
ровкой, так как наси-
лие - это "его почерк".
Так случившееся в бе-
седе с НСН назвал ру-
ководитель грузинско-
го Института стратегии
и управления Петр
Мамрадзе.

"Я знаю его лично
уже очень много лет,
когда ему было всего
24 годика. Насилие -
это его почерк. Начи-
ная с "Революции роз",
он планировал акты на-
силия, обязательно это
должно было попасть
на телевидение. Для
него важна была "кар-
тинка на экране" - это
его слова", - заявил
Мамрадзе.
Он отметил, что Са-

акашвили стремиться
выглядеть сильным и
бесстрашным. Однако
эксперт признал, что
есть вероятность и ре-
ального нападения на
бывшего грузинского
лидера. В Афинах у то-
го много недоброжела-
телей, заключил Мам-
радзе.

12 октября сообща-
лось о попытке нападе-
ния на экс-президента
Грузии. Отмечалось,
что инцидент произо-
шел во время встречи
Саакашвили с грузин-
скими эмигрантами. В
ходе столкновения по-
страдало несколько че-
ловек.

Стало известно о тайной
встрече нового главы бри-
танской спецслужбы МИ-6
Ричарда Мура с президен-
том Украины Владимиром
Зеленским во время визита
последнего в Лондон, сооб-
щает УНИАН со ссылкой на
источники в окружении ук-
раинского лидера.
Уточняется, что на встре-

че с украинской стороны
также присутствовал глава
Службы безопасности Укра-
ины (СБУ) Иван Баканов. Ис-
точники отдельно отмечают,
что глава британской раз-
ведки практически никогда

Çåëåíñêèé âñòðåòèëñÿ ñ ãëàâîé áðèòàíñêîé ðàçâåäêè
не встречается с руководи-
телями иностранных госу-
дарств.
Утверждается, что в ходе

встречи обсуждалась ситу-
ация с антикоррупционными
органами на Украине, ситу-
ация на востоке и действия
России, а также окружение
Зеленского, не только офи-
циальное, но и неформаль-
ное.
Ранее сообщалось, что

встречу с Зеленским и его
женой Еленой провели гер-
цог Кембриджский принц
Уильям и его супруга Кейт
Миддлтон. Она состоялась

в Тронном зале Букингемс-
кого дворца в Лондоне.
Принц Уильям поприветст-
вовал Зеленского от имени
королевы Великобритании
Елизаветы II.
Визит украинского прези-

дента в Великобританию
состоялся 7-8 октября. Зе-
ленский провел встречи с
премьер-министром страны
Борисом Джонсоном и бри-
танскими инвесторами .
Кроме того, Британия и Ук-
раина подписали двусторон-
нее соглашение о свободной
торговле и стратегическом
партнерстве.

Действующий президент
Таджикистана Эмомали Рах-
мон победил на выборах
главы государства, которые
состоялись 11 октября, со-
общает "Sputnik Таджикис-
тан".
По предварительным дан-

ным ЦИК, Рахмон набрал
90,92 процента голосов. Явка
составила 85,39 процента.
Это были пятые президен-

тские выборы, которые выиг-
рал Рахмон. Он будет руко-
водить Таджикистаном еще
семь лет.

Встречу с Зеленским и его женой Еленой провели герцог
Кембриджский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон

Òèõàíîâñêàÿ íàçâàëà òåìó
âîçìîæíûõ ïåðåãîâîðîâ ñ Ïóòèíûì

Óêðàèíñêàÿ ïèñàòåëüíèöà
âîçìóòèëàñü "ðóñèôèêàöèè" Ëüâîâà

Ðàõìîí ïîáåäèë íà âûáîðàõ ïðåçèäåíòà Òàäæèêèñòàíà
В сентябре Рахмона выдви-

нула кандидатом в прези-
денты Народно-демократи-
ческая партия Таджикистана
(НДПТ). Все 990 делегатов,
проголосовавших на съезде,
поддержали это решение.
Согласно поправкам в Кон-

ституцию от 2016 года, Эмо-
мали Рахмон может переиз-
бираться на пост президента
Таджикистана неограниченное
количество раз.

Новый старый президент
Таджикистана Эмомали Рахмон

выиграл пятые очередные выборы

Тихановская призналась, что
хотела бы пообщаться с пре-
зидентом России. "Мои, то
есть переговоры белорусов с
Путиным, это не переговоры:
вы убираете Лукашенко, мы
вам сдаем страну. Нет, ни в
коем случае. Это переговоры
о том, чтобы Россия не вме-
шивалась в дела Белоруссии,
дала возможность нам самим
решить свое будущее", - ска-
зала оппозиционерка.
Она отметила, что Белорус-

сия "никуда не денется" от Рос-
сии. "Следующий умный пре-
зидент" решит, в каких сфе-
рах укреплять сотрудничест-
во с Москвой, а где белорусы
"сами справятся", указала по-
литик. "Пока у меня к Путину
один месседж: дайте нам сде-

лать все самим", - заключила
Тихановская.
Ранее экс-кандидат отказа-

лась называть себя президен-
том. "Наверное, максимум, что
я могу о себе сказать, - это
символ свободы", - отметила Ти-
хановская.
Оппозиционерка также гово-

рила, что хотела бы пригласить
Путина медиатором в перего-
ворах с Лукашенко.
Выборы президента Белорус-

сии состоялись 9 августа. По
официальным данным, Тиханов-
ская набрала 10 процентов, а
баллотировавшийся на шестой
срок Александр Лукашенко - 80
процентов голосов. Это вызва-
ло массовые протесты по всей
стране, которые продолжают-
ся уже два месяца.

Украинская писательница
Лариса Ницой увидела во
Львове тенденцию к "русифи-
кации" города. Об этом она
написала в своем Facebook.

"Дорогие львовяне, стес-
няюсь спросить. Где ваш
бандеровский флаг?" - спро-
сила она. Ницой заявила,
что жители западного горо-
да "ежедневно скатываются
в русский мир", не обращая
внимание на то, что на ули-
цах "духовной столицы Ук-
раины" все чаще звучит рус-
ский язык".

"Как будто я в Киеве" -
возмутилась писательница.
Ранее Ницой назвала

Александра Пушкина, Миха-
ила Лермонтова и Федора
Достоевского щупальцами
русского мира. Она объяс-
нила, что эти щупальца ку-
льтивируются на Украине,
однако знать произведения
этих писателей нужно. "Но,
когда в Украине не празд-
нуется 200-летие Пантелей-
мона Кулиша, но праздну-
ется 200-летие Пушкина, это
неправильно. Для нас Кулиш
намного весомее, потому
что "кулишивкой" мы, собс-

твенно, и пишем", - добави-
ла Ницой, отметив, что Пуш-
кин для Украины - ничто.
До этого Ницой раскрити-

ковала участников отбора
на международный конкурс
"Евровидение-2020". Недово-
льство писательницы вызва-
ло использование русского
языка. В частности, она уп-
рекнула выросшую в Донец-
ке певицу Ассоль за то, что
та говорила по-русски. Так-
же Ницой назвала козлами
членов жюри за беседы на
русском языке.

Страницу подготовил
Влади Владков

Лариса Ницой

Президент Киргизии Соо-
ронбай Жээнбеков написал
заявление о сложении пол-
номочий, сообщила его
пресс-служба.
В обращении к народу он

отметил, что ситуация в
стране остается напряжен-
ной. Для него мир в стране
и спокойствие в обществе
дороже всего и нет ничего
дороже жизни каждого со-
отечественника, заявил он.

"Я не держусь за власть.
Не хочу остаться в истории
Кыргызстана как президент,
проливший кровь и стреляв-

Ïðåçèäåíò Êèðãèçèè ïîäàë â îòñòàâêó
ший в собственных граждан.
Поэтому принял решение уй-
ти в отставку", - говорится
в заявлении.
Он призвал бывшего оп-

позиционного депутата Са-
дыра Жапарова, который во
время последних беспоряд-
ков был освобожден из ко-
лонии и стал премьер-ми-
нистром страны, а также
других политических лидеров
увести своих сторонников из
Бишкека и вернуть жителям
столицы мирную жизнь.
Протестующих и силови-

ков он призвал не поддава-

ться на провокации и не до-
пустить кровопролития.
В обращении Жээнбеков

также напомнил, что днем
ранее парламент окончате-
льно утвердил назначение
Жапарова премьер-минист-
ром и утвердил состав пра-
вительства, а он закрепил
эти решения своими указа-
ми.

"Но это не сняло напря-
женность. К сожалению, аг-
рессия не утихает, требова-
ние моей немедленной отс-
тавки продолжается. Теку-
щая ситуация близка к двус-

тороннему конфликту", - от-
метил он.
Днем ранее Жээнбеков

начал консультации о своей
отставке с Жапаровым. Тот
после окончательного утвер-
ждения премьер-министром
пообещал, что будет доби-
ваться отставки президента,
назвав это "требованием на-
рода". Переговоры продол-
жались до утра четверга.
После назначения Жапа-

рова премьером и утверж-
дения нового правительства
Жээнбеков заявил, что уй-
дет в отставку после про-

ведения парламентских
выборов и объявления пре-
зидентских. Это его реше-
ние было встречено протес-
тами.
Проводящие массовую ак-

цию около гостиницы
"Иссык-Куль" в Бишкеке сто-
ронники премьер-министра
Киргизии Садыра Жапаро-
ва после известия об уходе
в отставку президента
страны Сооронбая Жээнбе-
кова потребовали роспуска
парламента страны. Об
этом 15 октября сообщает
РИА Новости.

Тихановская
хотела бы
пригласить
Путина

медиатором
в переговорах
с Лукашенко
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Страницу подготовила
Светлана Михова

Со 4 октября 1895 г. - день
рождения легендарного со-
ветского разведчика Рихар-
да Зорге, прошло 125 лет.
Министр обороны Сергей
Шойгу принял от директора
Службы внешней разведки
Сергея Нарышкина настенную
карту Юго-Восточной Азии,
которая была привезена раз-
ведчиком Рихардом Зорге в
Японию в сентябре 1933 г. и
размещалась в его рабочем
кабинете. Торжественная це-
ремония передачи историчес-
кой реликвии прошла в На-
циональном центре управле-
ния обороной РФ.
Шойгу выразил Нарышки-

ну искреннюю благодарность
за передачу карты, которой
разведчик пользовался во
время своей деятельности.
Министр отметил, что соб-
ранные группой Зорге све-
дения сыграли важную роль
при планировании операций
Красной армии на начальном
этапе Великой Отечествен-
ной войны и оказали серьез-
ное влияние на принятие
стратегических решений.

"Известно, что Зорге од-
ним из первых оповестил о
дне начала войны. Это, ко-
нечно, большая заслуга. Но
главная его заслуга заклю-
чается в том, что он позво-
лил за счет своей разведы-
вательной информации, на-
шим вооруженным силам,
нашей стране перебросить
огромное количество войск
с Дальнего Востока, с вос-
точного направления под
Москву. И именно это поз-
волило одержать, пожалуй,
первую и, может быть, одну
из основных побед в Вели-
кой Отечественной войне",
- сказал Шойгу.
По данным российского

военного ведомства, вплоть
до своего ареста в Токио 18
октября 1941 г. Зорге пос-
тоянно пользовался этой
картой Юго-Восточной Азии
в повседневной работе, в
том числе при составлении
донесений в Москву. Извес-
тно, что в ходе обыска, про-
водившегося подразделени-
ем японской полиции, из
квартиры разведчика были
изъяты все его личные ве-
щи. Вместе с тем возглав-
лявший расследование сот-
рудник токийской прокура-
туры Мицусада Есикава эту
карту к материалам дела не
приобщил . Многие годы
карта хранилась в доме Еси-
кавы в качестве семейной
реликвии, а после его смер-
ти была подарена семье его
друга - Есио Сига, извест-
ного коммунистического де-
ятеля послевоенной Японии.
Прокурор Есикава дейст-

вительно вел следствие в от-
ношении главных членов
группы Зорге ,  а потом
выступал - уже в качестве
свидетеля - в ходе разби-
рательства американских
разведывательных и су-
дебных органов по тому же
делу. Рано утром 18 октяб-
ря 1941 г. Есикава лично
присутствовал при аресте
Рамзая и обыске его дома.
О самом обыске мы знаем

не очень много. Известно, что
в его ходе был изъят герман-
ский "Статистический ежегод-
ник", который служил ключом
для шифра советской развед-
группы, около тысячей томов
библиотеки Зорге, посвящен-
ной главным образом исто-
рии и экономике Японии и
все документы. Арестованный
резидент потом шутил: "Мне
жаль полицейских, которые
обыскивали мой дом, им

Ðåëèêâèÿ äîìà Çîðãå
Что успел спасти японский прокурор
18 октября 1941 г., в день ареста разведчика?

Сергей Шойгу принимает от Сергея Нарышкина карту
Юго-Восточной Азии, принадлежавшую Рихарду Зорге

Рихард Зорге

Немецкий ресторан в Токио, в который Зорге часто заходил

Родной дом Зорге в Баку

пришлось перетряхнуть каж-
дую книгу в моей обширной
библиотеке". Но вот спустя
много лет выясняется, что из
дома было вынесено практи-
чески все, включая некото-
рые предметы меблировки,
и далеко не все потом в дом
вернулось. Некоторую пикан-
тность ситуации придает тот
факт, что это "не все", судя
по всему, не было оприходо-
вано ни в прокуратуре, ни в
полиции, а самым неза-
метным образом перемести-
лось в частные дома других
людей.
Неизвестно, раскатывал ли

потом кто-нибудь по Токио на
мини-автомобильчике "совет-
ского Джеймса Бонда", но в
креслах, изъятых из дома
советского разведчика, се-
мья прокурора Есикавы еще
долго коротала послевоен-
ные вечера - не пропадать
же добру? Лишь когда не-
востребованная мебель сов-
сем пришла в негодность, ее
отправили в утиль. Но что-
то и сохранилось. В 2015 г.
в одном из букинистических
магазинчиков Токио был про-
дан поздравительный адрес
на имя Зорге по случаю
его 40-летия, подписанный
рейхс-министром иност-
ранных дел Риббентропом с
приложением его же парад-
ного фотопортрета. Откуда
он взялся спустя ровно 81
года? В некоторых учебных
заведениях Японии, порой
бесконечно далеких от Токио,
хранятся реликвии, имеющие
непосредственное отношение
к делу Зорге. Например, за-
писки, отправленные им уже
из тюрьмы. Как они там ока-
зались? Ходят слухи, совер-
шенно о некоей вазе, в ко-
торой была обнаружена за-
писка от Зорге и которая то-
же - вроде бы - стоит у ко-
го-то дома.
На первый взгляд это ка-

жется довольно странным,
но мы должны быть благо-
дарны японским силовикам
времен Второй мировой
войны. Ведь если бы тот же
Есикава и некоторые чинов-
ники не прихватили бы себе
на память по одной релик-
вии из дома Зорге, этих бес-
ценных для нас вещей мы
могли бы и вовсе не увидеть.
Сам дом сгорел во время од-
ной из американских бом-
бардировок Токио, как сго-
рели, по уверениям офици-
альных властей, и его биб-

дотянуло до наших дней, как
те самые кресла, о которых
рассказывал один японский
зоргевед. Карта, полученная
министром обороны РФ, до
передачи ее одному из рос-
сийских дипломатов тоже
когда-то хранилась то у не-
го, то у его коллеги. Храни-
лась на полке, сложенная во
много раз, со сгибами, без
оригинального чехла, ко-
торый существовал, но по-
истерся и отправился вслед
за креслами.
Японская подруга Зорге

Исии Ханако, оказавшись
первый раз у него дома в
1936 г., после войны вспо-
минала обстановку: "На сто-
ле стояла печатная машин-
ка, рядом лампа, здесь же

тоаппарат. И повсюду, вклю-
чая стены, висели карты".
Вышло так, что одна из

этих карт, совсем не секрет-
ная, всю свою жизнь ока-
зывалась доступна довольно
узкому кругу лиц. Сначала на
нее смотрели Зорге и те, кто
бывал у него дома. Потом -
его последние посетители:
японский прокурор и поли-
цейские, позже - местные
коммунисты и зоргеведы. Те-
перь эту карту можно будет
увидеть: с начала года она
входит во временную экспо-
зицию, посвященную 75-ле-
тию Великой Победы, раз-
вернутую в Музее современ-
ной истории России в Моск-
ве. Остается ждать и надея-
ться, что выставка окажет-
ся долговременной, и карта
не забудется в запасниках
и не останется навечно в За-
ле боевой славы военной
разведки, где ее смогут ви-
деть только бывшие и буду-
щие "зорге".
Карта Юго -Восточной

Азии на английском и япон-
ском языках изготовлена
британской компанией
Edward Stanford Ltd. Размер
карты в рамке - 120x94 см,
масса - около 10 кг. Карта
публиковалась по заказу
голландской судоходной ком-
пании, осуществлявшей пас-
сажирские и грузоперевоз-
ки в Юго-Восточной Азии с
1902 г. По оценкам специа-
листов, карта была изготов-
лена в период с 1924 по
1932 год, так как острова
Сайпан и Палау, присоеди-
ненные к Японской империи
в 1919 г., указаны как япон-
ская территория. В то же
время Маньчжурия, превра-
щенная под японским воз-
действием в 1932 г. в мари-
онеточное государство Ма-
ньчжоу-го, еще не выделе-
на в отдельную государст-
венную единицу. Кроме то-
го, на карте указана Монго-
ло-Бурятская Республика,
образованная в 1923 г.
Впечатанные жирные го-

лубые линии представляют
собой основные торговые
маршруты того времени
между Японией, Китаем,
Явой и Голландской Ост-Ин-
дией. Тонкими синими лини-
ями выделены Китайско-
Восточная железная доро-
га, Транссибирская магист-
раль и Южно-Маньчжурская
железная дорога, по кото-
рому осуществлялась дос-
тавка грузов из Европы че-
рез Советскую Россию в
Китай.           (историк.рф)

Могила разведчика в Токио

лиотека, и рукопись неокон-
ченной книги, и оригиналы
его показаний, данных на
следствии. То, что осталось,
уцелело по большому счету
случайно. Однако даже из
того немногого, что пережи-
ло пожары 1945 г., мало что

были разбросаны книги, бу-
маги, печати. В нише висел
свиток и стояли цветы, а за-
одно в ней хранились пор-
тативный патефон и книги.
По соседству на стеллажах
и в выдвижных ящиках сто-
яли книги, часы, лежал фо-
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Как известно, Победа в
Великой Отечественной вой-
не завоевана ценой 27 мил-
лионов человеческих жизней.
Однако у любой войны есть
и цена в прямом смысле сло-
ва. 2 триллиона 569 милли-
ардов рублей - ровно столь-
ко стоила советской эконо-
мике Великая Отечественная
Война; число огромное, но
точное, выверенное ещё ста-
линскими финансистами. Са-
мая масштабная в мировой
истории битва требовала
столь же гигантского финан-
сирования; но денег брать
особо было не откуда. Уже
к ноябрю 1941 года были ок-
купированы территории, где
проживало около 40% всего
населения СССР. На их до-
лю приходилось 68% произ-
водства чугуна, 60% - алю-
миния, 58% - выплавки ста-
ли, 63% - добычи угля. Пра-
вительству опять пришлось
включать печатный станок;
но - не в полную силу, дабы
не провоцировать и без то-
го дикую инфляцию. Количес-
тво запущенных в оборот
новых денег выросло за годы
войны в 3,8 раза. Это, вро-
де бы, и немало, хотя не-
лишне будет напомнить, что
во время войны другой -
Первой мировой - эмиссия
была в 5 раз больше: 1800%.
Даже в таких суровых усло-
виях власть старалась жить
не только сегодняшним, но
и завтрашним днём; война
рано или поздно закончит-
ся, надо думать о будущем
экономики…
Эту статью мы посвятим

одному из имен Победы -
наркому финансов военных
лет Арсению Звереву, ко-
торый был одним из ближай-
ших соратников И.В. Стали-
на в 1930-е - начале 1950-х
годов. Он занимал пост нар-
кома, а затем министра фи-
нансов СССР и проводил в
стране знаменитую денеж-
ную, "сталинскую" реформу,
многое сделал для развития
хозяйства Советского Союза.
В своей книге, материалы

которой легли в основу этой
статьи, А.Г Зверев расска-
зывает о встречах со Ста-
линым, о том, как решались
важнейшие вопросы по уп-
равлению финансами страны.

(А.Г. Зверев "Сталин и де-
ньги" (http://stalinism.ru/
elektronnaya-biblioteka/stalin-i-
dengi)
По мнению Зверева, И.В.

Сталин прекрасно разбирал-
ся в финансовых проблемах

Îäíî èç èìåí Ïîáåäû: Íàðêîì
ôèíàíñîâ Àðñåíèé Çâåðåâ

и проводил высокоэффектив-
ную экономическую полити-
ку, что доказывается на мно-
гочисленных примерах.
КРАТКО О ЗВЕРЕВЕ
Арсений Григорьевич Зве-

рев прошёл долгий путь. На-
чал он трудиться текстильщи-
ком Высоковской мануфак-
туры, об этом периоде жиз-
ни в царское время в своей
книге "Сталин и деньги" он пи-
сал так: "Отработаешь десять
часов и бредешь, пошатыва-
ясь от усталости, в общежи-
тие. В тесной каморке с низ-
ким потолком, грязными сте-
нами и закопченными окна-
ми, на жестких нарах лежат
старшие товарищи или ровес-
ники, бормоча во сне. Кто-
то играет в карты, кто-то

бранится в пьяном споре.
Жизнь их сломлена, подав-
лены мечты. Что видят они,
кроме тупой, изнуряющей и
однообразной работы? Кто
просвещает их? Кто о них за-
ботится? Тяни из себя жилы,
обогащай хозяев! И никто не
мешает тебе оставить в ка-
баке свои трудовые…"
После февральской рево-

люции Зверев перебирается
в Москву и активно участву-
ет в жизни рабочих Прохо-
ровской Трёхгорной мануфак-
туры, где набирается перво-
го опыта политической дея-
тельности. Потом, когда гря-

нула Октябрьская социалис-
тическая революция, многие
заводы и фабрики были на-
ционализированы. В 1918 го-
ду Арсений Григорьевич Зве-
рев вступает в партию и про-
сится на фронт, но его нап-
равляют в 1920 году в Орен-
бург для поступления в ка-
валерийское училище. Са-
мые тяжёлые воспоминания
связаны у него с голодной
весной 1921 года: "Каждый
день через станцию прохо-
дят поезда, набитые людьми.
Это из голодающего Центра
и Поволжья едут в Ташкент -
"город хлебный". Ни одна дру-
гая политическая партия, ни
одна иная власть на свете не
выдержала бы того, что пе-
режила наша страна в страш-

ные 1921-1922 годы. Поднять
государство из руин, поста-
вить людей на ноги, открыть
перед ними горизонты новой
жизни, завоеванной в дни со-
циалистической революции,
иностранной военной интер-
венции и гражданской войны,
смогла только Коммунисти-
ческая партия, только Совет-
ская власть!"
С 1925 года Зверев рабо-

тал заведующим Клинского
уездного финансового отдела,
на должности которого стол-
кнулся с актуальными и се-
годня проблемами: "Изучая
систему районного налогооб-

ложения, я очень быстро
столкнулся с попытками мно-
гих частников утаить подлин-
ные размеры своих доходов
и обмануть государственные
органы. Прежде всего это ка-
салось перекупщиков, спеку-
лянтов, маклеров и иных "пос-
редников" торгового мира".
Весной 1930 года стал за-

ведующим Брянским уже ок-
ружным финотделом, а в 1932
году становится заведующим
Бауманским районным финот-
делом Москвы.
После встречи с И.В. Ста-

линым он отказывается от
предложения возглавить Гос-
банк, поскольку не считал се-
бя достаточно компетентным
для этой работы. Однако, с
сентября 1937 года Зверева
назначают заместителем нар-
кома финансов СССР, а в ян-
варе 1938 - феврале 1948 он
становится народным комис-
саром (с марта 1946 - ми-
нистром) финансов СССР.
После войны, по указанию

И.В. Сталина, Зверев раз-
работал проект финансовой
реформы и осуществил её в
кратчайшие сроки, что поз-
волило СССР, первому из
стран - участников Второй
мировой войны, отказаться
от карточной системы рас-
пределения продуктов и то-
варов для населения, а по-
том постоянно снижать цены
на них. Так продолжалось
вплоть до смерти Сталина,
после чего многие достиже-
ния предшествующего пери-
ода были утрачены; вскоре
был отправлен на пенсию и
А.Г. Зверев.
Обстоятельства его ухода

до сих пор окутаны тайной.
Скорее всего причиной от-
ставки явилось несогласие
А.Г. Зверева с финансовой
политикой Хрущёва, в част-
ности с денежной реформой
1961 года. Писатель и пуб-
лицист Ю.И. Мухин пишет об
этом так:
В 1961 году произошёл

первый подъём цен. Нака-

Арсений Зверев

КАК СТРОИТЬ ЗАВОДЫ?

Умение не распылять средства -
особая наука. Допустим, надо соо-
рудить за семь лет семь новых пред-
приятий. Как сделать лучше? Мож-
но ежегодно возводить по одному за-
воду; как только он вступит в дело,
браться за следующий. Можно сра-
зу возводить все семь. Тогда к кон-
цу седьмого года они станут давать
всю продукцию одновременно. План
строительства будет выполнен в обо-
их случаях. Что, однако, получится
еще через год? За этот, восьмой год
семь заводов дадут семь годовых
программ продукции. Если же пой-
ти первым путем, то один завод ус-
пеет дать семь годовых программ,
второй - шесть, третий - пять, чет-
вертый - четыре, пятый - три, шес-
той - две, седьмой - одну програм-

нуне, в 1960 году, был от-
правлен на пенсию министр
финансов А.Г. Зверев. Прош-
ли слухи, что он пытался
застрелить Хрущёва, а та-
кие слухи убеждают, что
уход Зверева не обошёлся
без конфликта.
Хрущёв не мог решиться от-

крыто поднять цены в усло-
виях, когда народ явственно
помнил, что при Сталине
цены не поднимались, а еже-
годно снижались. Официаль-
но целью реформы было объ-
явлено спасение копейки,
дескать, на копейку ничего
нельзя купить, поэтому рубль
надо деноминировать - уме-
ньшить его номинал в 10 раз.
Реально же Хрущёв проводил
деноминацию только с целью
прикрытия ею повышения
цен. Если мясо стоило 11
рублей, а после повышения
цен должно было стоить 19
руб., то это сразу же броси-
лось бы в глаза, но если од-
новременно проводить и де-
номинацию, то цена мяса в 1
руб. 90 коп. сначала сбива-
ет с толку - вроде и подеше-
вело. С этого момента воз-
ник дисбаланс между госу-
дарственными магазинами и
чёрным рынком, где торгов-
цам стало выгоднее сбывать
товар, именно с этого момен-
та товары из магазинов ста-
ли исчезать.
У Зверева вышел конфликт

с Хрущёвым именно по пово-
ду этой реформы. Таким об-
разом Хрущёв (или его рука-
ми) положил начало разграб-
лению страны, дав сигнал
всем коррупционерам.
В своей книге Арсений

Зверев повествует о своем
жизненном пути - от просто-
го рабочего парня до минис-
тра - и доказывает, что та-
кое было возможно только в
советской стране, где перед
каждым гражданином от-
крывались широкие перспек-
тивы для реализации его луч-
ших способностей.

Экономические рецепты от Зверева
му. Всего получается 28 программ.
Выигрыш - в 4 раза. Ежегодная
прибыль позволит государству брать
из нее какую-то часть и вкладывать
ее в новое строительство. Умелые
капиталовложения - гвоздь вопро-
са. Так, в 1968 году каждый вло-
женный в экономику рубль принес
Советскому Союзу 15 копеек при-
были. Деньги, затрачиваемые на не
доведенное до конца строительство,
мертвы и не приносят дохода. Мало
того, они "подмораживают" и после-
дующие расходы. Допустим, мы вло-
жили в стройку первого года 1 мил-
лион рублей, на следующий год - еще
миллион и т. д. Если строить семь
лет, то временно было заморожено
7 миллионов. Вот почему столь важ-
но убыстрять темпы строительства.
Время - деньги!

О РОЛИ ГОСБАНКА
Перелому в общегосударственном

масштабе помогли и новые принципы
построения кредитной системы. С
1927 года руководить ею от начала и
до конца стал Госбанк. Отраслевые
банки превратились в органы дол-
госрочного кредита, а Госбанк - крат-
косрочного. Это размежевание фун-
кций наряду с усилением контроля
за использованием ссуд натыкалось
на препятствие в виде наличия ком-
мерческого вексельного кредита.
Поэтому в течение двух лет были вве-
дены иные формы расчетов и креди-
тования: чековое обращение, внут-
рисистемные расчеты, прямое кре-
дитование без учета векселей.
О НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОМ
ЦИКЛЕ
Неприятным открытием для меня

явилось то обстоятельство, что на-
учные идеи, пока их исследовали и
разрабатывали, съедали массу вре-
мени, следовательно, и средств. Цикл
полного претворения в жизнь круп-
ной научно-технической идеи отнимал,
в среднем, как правило, до десяти
лет. …Здесь-то и выявлялось преи-
мущество социалистического плано-
вого хозяйства, которое позволяло
концентрировать средства в нужных
обществу областях и направлениях
вопреки чьей-то сугубо личной воле.
Тут имеется огромный резерв прог-
ресса: если сократить время реали-
зации идей на несколько лет, это сра-
зу даст стране увеличение национа-
льного дохода на миллиарды рублей.

Памятник
Арсению Звереву
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СТИХИ
"Крик, поцелуй и тишина"

"Я танцую с этой женщиной (Она даже не зна-
ет, какое это немыслимое и недопустимое Бла-
женство - держать руками её тело) и вспоми-
наю юность. Бал моей юности и балы наступаю-
щего столетия..."
Под мягким голубым туманом
Ликует разноликий зал,
Загадочным сверкнет обманом
В руках искрящийся бокал.
И оживают сновиденья
Под ожиданьем звездных встреч,
По залу кружит вдохновенье
Неона, лазера и свеч.
А эти девушки - сумели
Так превзойти самих себя:
Сошли с небесной акварели
Космического бытия.
И что за сказку, что за чудо
Творит неведомый поэт?
С каким посланием, откуда
Щемящий блеск, слепящий свет?
Сиянье зала, наслажденье,
В глазах - блистательный туман.
Пьянят воздушное круженье
И сладость первых легких ран.
В цепочке длинных совпадений
Царит Божественный закон.
Для испытаний и прозрений
Нам предназначен, грешным, он.

Å.Ì. Ãóðååâ: "Ëþáîâü ìóäðà
è ãëóïà îäíîâðåìåííî"
Дорогие читатели, на этот раз хо-

чу вам представить современного
российского автора из города Ча-
паевска, Самарской области Гуре-
ева Евгения Михайловича. По сей
день преподает математику и по
совместительству пишет прозу и
стихи. Евгений Михайлович являет-
ся членом Российского союза про-
фессиональных литераторов (стихи,
проза, эссе, публицистика, крити-
ка), а также членом Российского
философского общества (методоло-
гия науки, проблемы теологии и гно-
сеологии), автором книг, сборников
стихов и конкурсных трехуровневых
учебников по математике для сред-
ней школы на основе модельного
подхода (1987 год).
В общественном плане автор счи-

тает, что духовность и культура яв-
ляются первичными по отношению
к общественному сознанию, идео-
логии, политике, экономике. Напи-
сал множество трудов в области

"Всего лишь -
бутылка пива"
Рассказ
У Андрея было хорошее утреннее

настроение. Он хотел выпить круж-
ку пива, заглянул в холодильник, но
пива там не оказалось - значит, вче-
ра выпил. Магазинчик был недале-
ко от дома. Надо бы добежать. Во-
обще-то это чревато: выбежишь на
минутку, а потом потеряешь наст-
роение на весь день. А терять наст-
роение было ой, как неохота. Но
решил рискнуть - бегают же люди
под бомбами. Когда он вошел в ма-
газинчик, перед прилавком стоял
только один мужчина. Это Андрея
немного успокоило. Мужчина уже на-
чал расплачиваться за покупку, как
дверь открылась и в магазин про-
плыла дородная дама в недешевой
шубе. На лице дамы играло чувст-
во уверенности и нахрапистости. У
Андрея екнуло на сердце - неужели
опять портить настроение, ругать-
ся? Все шло к этому: дама подплы-
ла к прилавку с другой стороны от
мужчины, явно пытаясь сделать без
очереди большую партию закупок.
Пока Андрей соображал, что ему
предпринять на этот раз, дама без
всякой паузы попросила 500 грамм
колбаски, потом какой-то ветчины.
Потом она попросила заменить кол-
баску на другую, затем поделилась
своими соображениями по поводу
ее стоимости, назвала конфеты, ко-
торых в магазине не оказалось,
вскоре они начали обсуждать с про-
давцом, чем можно заменить эти
конфеты. Тут их мнения немного раз-
делились и произошла небольшая
дискуссия...
Нет, Андрея не торопило время,

он мог бы постоять и подождать.
Возмутило то, что его не заметили,
его как бы здесь и нет. Нет, он,
конечно же, здесь, и дама подоз-
ревает о его присутствии, но то ли
она его принимает за манекен, то
ли.... Это было очередное неспро-
воцированное оскорбление. Его
сердце готово было заплакать от
отчаяния: ну говорило же я тебе,
не выходи, у тебя было хорошее нас-
троение - довольствовался бы им,
а тебя на пиво потянуло.
Несколько дней тому назад сде-

лал он очередное замечание одной
дородной даме, которая непонятно
откуда появилась впереди него пе-
ред прилавком, когда он уже соби-
рался протянуть деньги. Дама даже
ухом не повела. Тогда он попробо-
вал ее устыдить. Наконец, дама его
расслышала и, засмеявшись, про-
изнесла: "Что это у Вас тут за кол-
добина песни поет?" "Сама-то - хо-
дячий и безмозглый кусок мяса" -

философии, естественных наук и
религии. В теории познания (и в
методологии науки) Гуреев придер-
живается следующих принципов:
единства трех типов познания (мо-
дельного, феноменологического,
духовного) и первичности целого по
отношению к структурным частям.

чуть не вырвалось у него. Весь день
у него было плохое настроение. На-
конец он решил больше не делать
замечаний в магазинах: сделаю вид,
что ничего особенного не происхо-
дит, все-таки женщины, слабый пол,
а он - вроде бы как рыцарь.
Но рыцарство сорвалось уже на

следующий день в очередном мага-
зине, когда дородные дамы словно
жуткие фантомы стали одна за дру-
гой возникать перед ним с гигантс-
кими сумками и еще более гигантс-
кими потребностями. Он не выдер-
жал и ушел. А ведь он любил жен-
щин. О, какие это в молодости об-
ворожительные и романтические
создания! И как-то не очень вери-
лось, что эти чудища в прошлом то-
же были женщинами.
И вдруг его осенило. Он повер-

нулся к даме спиной, делая вид, что
рассматривает витрину, чуть подви-
нулся назад и наступил ей на ногу.
Дама взвизгнула. Заметила, - об-

радовался он. Визжать-то, собст-
венно, было и нечего, поскольку
наступил не очень сильно.

- Извините, - произнес он тихо и
вежливо, - я Вас не заметил.
И снова повернулся к ней спи-

ной, продолжая тщательно рассмат-
ривать витрину.

- Конечно, иголка маленькая! - не
заметил! - с неиссякаемым чувст-
вом превосходства и презрения
выбила в воздухе продавщица.

- Ну, извините, - опять тихо и веж-

ливо произнес Андрей и, развора-
чиваясь лицом к даме, как бы не-
чаянно толкнул ее.

- Да Ты что, пьяный что ли?! - да-
ма тукнула ему кулачком в спину.

- Да я витрину вот смотрю, - сов-
сем извиняющимся тоном сыграл
Андрей.
А, собственно, чего играть - у не-

го натура такая была, безобидная,
не спорящая. Это он играл самого
себя, мстил за оскорбленное дос-
тоинство, ибо не находил взамен ни-
чего другого. Он был бессилен про-
тив хамства, и сам хамить не хотел
и не умел. То, что он сейчас делал
- это был спектакль, представле-
ние, а дама - зритель: может, пой-
мет что-нибудь.

- Как бы у Вас сумка не упала на
пол, - произнес Андрей, дотрагива-
ясь до сумки, стоящей перед ним
на прилавке.
Сотворив неловкое движение с

возгласом: "Ой!", - он опрокидыва-
ет сумку на пол. Из нее вылетают
и лопаются на полу яйца.

- Да ты что делаешь, милицию
позвать?! - что есть сил завопила
дама.
Ее маленькие глазки сузились, а

не расширились, как это было бы
у любой нормальной безвинной жен-
щины или хотя бы умеющей разыг-
рывать невинность. Рот ее ловил
воздух: казалось, она заглатывала
собственные слова, чтобы выплю-
нуть их вновь и никак не могла прог-

лотить. Она яростно шибанула Анд-
рея. Это было весьма кстати: Анд-
рей изобразил физического лоха и
шлепнулся на картонную тару, ко-
торая стояла рядом. Тара "разош-
лась по швам".

- Это же денег стоит!!! Эй, Нин,
звони в милицию! - вопила уже про-
давщица.
Вот так, нет бы, посочувствовать

упавшему мужчине, а она - "звони
в милицию". Андрей с достоинством
поднялся, несколько раз отряхнул
брюки, невзирая на то, что дама
как-то уж очень резко дергала его.

- Я же не хотел, я заплачу. Сколь-
ко это стоит - 30 рублей? Что у Вас
там еще по крохам наберется - вот
Вам сотенная, - и он сунул в кар-
ман ее шубы сто рублей (и отвяжи-
тесь Вы от меня, не было Вас здесь
и все спокойно было) - Извините.
Дама продолжала глотать воздух,

может теперь она уже глотает его
слова - как-то она их переварит.
И он вдруг ощутил чувство Победы.

Разве он сделал что-нибудь жесто-
кого? - обозвал, ударил, нанес фи-
нансовый ущерб? - даже чувство мес-
ти пропало, даже жаль эту даму ста-
ло: ее маленьких глазок, которые ни-
как не могли раскрыться, ее ротика,
который все еще продолжал захле-
бываться. Достоинство стало возв-
ращаться к Андрею, уже не сыгран-
ное, а достаточно реальное.

- А тара тоже денег стоит! Ты
смотри, все сломал!
Продавщица, наклоняясь над рас-

пластавшеюся тарой , яростно
швыряла ее остатки со стороны в
сторону.

- Я же упал, - попытался оправ-
даться Андрей теперь уже не игра-
ючи, а так, как будто он стал преж-
ним Андреем. - Вот вам за тару.
И он положил на прилавок еще

сто рублей. Продавщица подлетела
к ним, но то ли ей руку обожгло, то
ли какая-то нестандартная мысль
посетила ее накрученную стерео-
типами головку, но она отдернула
протянутую, было, к деньгам руку
и в чем-то заколебалась. Что-то
сказать хотела, но не решилась.

"Пусть скажет себе самой", - по-
думал Андрей. Спектакль нужно
было заканчивать.

- Вот Вам без сдачи, "Балтику -
10", пожалуйста. - Андрей протянул
деньги, - Девушка, я спешу.
Она в какой-то горячечной авто-

матичности протянула ему бутылку
пива, кажется, что-то хотела еще
сказать про деньги, но Андрей не
стал дожидаться и решительно
вышел. Настроение у него сразу
улучшилось. Конечно, утреннего нас-
троения уже не вернуть, но и то
хорошо, что сумел не отдавить да-
ме ногу. А двести рублей... - так
спокойствие души большего стоит.

Так мы встречаемся и любим,
И средь глядящих в мир зеркал
То чашу мудрости пригубим,
То глупости нальем бокал.

"Любовь мудра и глупа одновременно, но при
этом она прекрасна".

"Увы, в женщин нельзя верить, но их можно
любить. Любить, даже ничего в них не пони-
мая".
Вас писало поэта перо,
Укрывали мираж и туман.
В Вас влюблялись печальный Пьеро
И веселый красавец Жуан.
Вас писали, писали и Вы:
Подрисованных глаз кутерьма...
Вы нежны, Вы милы, Вы умны,
Вы бездонны, а попросту - тьма!

"Я люблю эту женщину со всеми слезами, же-
лезами и истериками...".
Поцелую тебя да заплачу потом.
Не "потом" - так в неведомом "после".
После встану я под твоим окном,
Не окно это - поздняя осень.
Но не осенью пахнет в полуденной ржи,
То не рожь, а бескрайнее небо.
Но не небо повинно в коварстве и лжи,
Просто я на земле давно не был.
Любовь к женщине - от обмана, от запретно-

го плода, сорванного когда-то Евой. Любовь, ко-
торую предлагает мужчина женщине - хотя он и
рвется к ней, как к далекой звезде - отличает-
ся от той любви, которую им обоим предложил

Господь.  И, будучи таковой, она обладает об-
ратным действием и, порой, заставляет женщи-
ну плакать.
Вы идете в шелках дорогих,
Излучает сиянье Ваш стан.
От камней и колец золотых
К нам исходят мираж и туман.
Жаркий вздох, легкий ветер побед,
Танец губ, шелк изысканных слов,
Бархат кожи, объятий сонет,
И слетающий с тела покров.
Как Вы страстно любили в ночи,
Как Вы ждали потом. О, подлец!
Как безудержно сердце стучит
Средь сережек, камней и колец.

"А откуда всё это начиналось в нас самих и в
истории человеческой?
Адам и Ева.
Нет, это не новое толкование библейского сю-

жета. Это просто один из аспектов Женщины -
одно из её метафизических начал".

Губ алых красота
На яблоке горела.
С рассветом тишина
Любовью овладела.
И видится печаль,
И видятся разлуки,
Но поднимает даль
К рассвету наши руки!



16-22 октября 2020
11. TV

Пятница, 16 октября

Воскресенье, 18 октября

05.00 "Наедине со всеми" (16+) 06.00 Телеканал "Доброе ут-
ро. Суббота" 09.00 "Умницы и умники" (12+) 09.45 "Слово пас-
тыря" (0+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 Премьера.
"101 вопрос взрослому" (12+) 11.10 "Видели видео?" (6+) 12.00
Новости (с субтитрами) 12.15 "Видели видео?" (6+) 13.50 Пре-
мьера. "На дачу!" с Наташей Барбье (6+) 14.50 "Три богатыря
на дальних берегах". Анимационный фильм (0+) 16.15 Пре-
мьера. "Из дела майора Черкасова. "Палач". Без срока дав-
ности" (16+) 17.10 "Ледниковый период". Новый сезон (0+)
21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" (16+) 23.00 "Большая
игра" (16+) 00.10 "Страна Советов. Забытые вожди" (16+) 01.05
Константин Хабенский, Кристофер Ламберт в фильме "Соби-
бор" (16+) 03.05 "Наедине со всеми" (16+) 03.50 "Модный при-
говор" (6+) 04.35 "Давай поженимся!" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Мосгаз". Новое дело майора Черкасова
(16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Телека-
нал "Доброе утро" 10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный
приговор" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время пока-
жет" (16+) 14.10 Премьера. "Гражданская оборона" (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым (16+) 19.45 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда". Новый сезон (16+) 23.10 "Вечерний Ургант"
(16+) 00.05 Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Таисия
Вилкова, Полина Виторган, Филипп Авдеев в фильме "Выше не-
ба" (18+) 01.50 Сергей Безруков, Гоша Куценко, Антон Богда-
нов, Дато Бахтадзе в фильме "Джентльмены, удачи!" (12+) 03.30
Владимир Ильин, Андрей Пономарёв, Валентина Теличкина в
фильме "Менялы" (16+)

05.45 Василий Шукшин, Николай Чурсин, Тамара Сёмина в филь-
ме "Два Фёдора" (12+) 06.00 Новости 06.10 "Два Фёдора" (12+)
07.20 "Играй, гармонь любимая!" (12+) 08.00 "Часовой" (12+) 08.30
"Здоровье" (16+) 09.25 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" (12+) 11.10 "Видели видео?" (6+) 12.00
Новости (с субтитрами) 12.15 "Видели видео?" (6+) 13.50 Премье-
ра. "На дачу!" с Ларисой Гузеевой (6+) 15.00 Фильм "Весна на
Заречной улице" (12+) 16.55 "Ээхх, Разгуляй!" (16+) 19.05 "Три
аккорда". Новый сезон (16+) 21.00 "Время" 22.00 "Что? Где? Ког-
да?". Осенняя серия игр (16+) 23.10 Фильм "История одного наз-
начения" (16+) 01.05 Алексей Панин, Дмитрий Дюжев, Никита Ми-
халков, Сергей Маковецкий в фильме Алексея Балабанова "Жмур-
ки" (18+) 02.55 "Наедине со всеми" (16+) 03.40 "Модный приго-
вор" (6+) 04.30 "Давай поженимся!" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 17 октября

Воскресенье, 18 октября

06.00 Утро России 10.00 О самом
главном 11.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12.40 60 минут 14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время 14.55 Ко-
сатка 16.30 Пешком… Коломна тор-
говая 17.00 Вести 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 18.40 60 минут
20.00 Вести в 20:00 21.05 Вести. Мес-
тное время 21.20 Юморина-2020 23.15
Если бы да кабы 01.05 Билет в Боль-
шой 01.45 В старых ритмах 03.15
Люблю, потому что люблю 04.55 Су-
дьба человека

06.00 Утро России. Суббота 09.00 Вес-
ти. Местное время 09.15 Местное вре-
мя. Суббота 09.35 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе 10.15 По секре-
ту всему свету 10.35 Всероссийский
потребительский проект "Тест" 11.00
Вести 11.30 Пятеро на одного 12.15 Сто
к одному 12.55 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
13.45 Доктор Мясников 14.50 Мое сер-
дце с тобой 18.05 Привет, Андрей! 20.00
Вести в субботу 21.00 Послушная же-
на 00.20 Романтика романса 01.15 Мо-
нолог 02.50 Семья маньяка Беляева

05.00 Документален екран 06.00 "Ске-
нер" 07.00 Анимация 08.00 Детски филми
09.30 Анимация 10.00 "Заснето в СССР"
12.00 "Страната и хората" 13.00 Игрален
филм 15.00 Сериал: "Автобусът" 16.00 "Арт-
навигатор" 16.30 "Руски кцент" 17.00 "Заб-
ранено за тъпаци" 18.00 "В рамките на
седмицата" 19.00 Документален екран
20.00 "В Ню Йорк с Виктор Топалер"
21.00 Игрален филм 23.00 "Руски акцент"
23.30 Сериал: "Автобусът" 00.30 Игрален
филм 02.00 "Забранено за тъпаци" 03.00
"Заснето в СССР"

Суббота, 17 октября

Понедельник, 19 октября

Вторник, 20 октября

Среда, 21 октября

Четверг, 22 октября

Понедельник, 19 октября

Вторник, 20 октября

Среда, 21 октября

Четверг, 22 октября

05.10 "Мужское / Женское" (16+) 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.25 Телеканал "Доброе ут-
ро" 10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приго-
вор" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время
покажет" (16+) 14.10 Премьера. "Гражданская оборо-
на" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай
поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На са-
мом деле" (16+) 19.45 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Вре-
мя" 21.30 Премьера сезона. "Мосгаз". Новое дело ма-
йора Черкасова (16+) 22.30 Премьера сезона. "Док-
ток" (16+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+) 00.10 "Познер"
(16+) 01.05 "Время покажет" (16+) 02.45 "Наедине со
всеми" (16+) 03.30 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Мосгаз". Новое дело майора Черкасова
(16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Те-
леканал "Доброе утро" 10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00
"Модный приговор" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Время покажет" (16+) 14.10 Премьера. "Гражданская оборо-
на" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.45
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера сезона.
"Мосгаз". Новое дело майора Черкасова (16+) 22.30 Премье-
ра сезона. "Док-ток" (16+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+) 00.10
Премьера. "Повелитель молекул. Константин Северинов" (12+)
01.00 "Время покажет" (16+) 02.40 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Мосгаз". Новое дело майора Черкасова
(16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Те-
леканал "Доброе утро" 10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00
"Модный приговор" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Время покажет" (16+) 14.10 Премьера. "Гражданская оборо-
на" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.45
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера сезона.
"Мосгаз". Новое дело майора Черкасова (16+) 22.30 Премье-
ра сезона. "Док-ток" (16+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+) 00.10
Премьера. "Повелитель долголетия. Алексей Москалев" (12+)
01.00 "Время покажет" (16+) 02.35 "Наедине со всеми" (16+)
03.20 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Мосгаз". Новое дело майора Черкасова
(16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Те-
леканал "Доброе утро" 10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00
"Модный приговор" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Время покажет" (16+) 14.10 Премьера. "Гражданская оборо-
на" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.45
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера сезона.
"Мосгаз". Новое дело майора Черкасова (16+) 22.30 "Боль-
шая игра" (16+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+) 00.10 Премье-
ра. "Дар Костаки" (6+) 01.15 "Время покажет" (16+) 02.50
"Наедине со всеми" (16+) 03.35 "Мужское / Женское" (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом глав-
ном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
12.40 60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести.
Местное время 14.55 Московская бор-
зая 16.30 Правила жизни 17.00 Вести
17.15 Прямой эфир 18.40 60 минут 20.00
Вести в 20:00 21.05 Вести. Местное вре-
мя 21.20 Возвращение 23.20 Вечер с
Владимиром Соловьевым 01.55 Вести-
Санкт-Петербург 02.10 Сати. Нескучная
классика... с Ларисой Кириллиной 02.50
Новости культуры 03.10 Каменская-6
04.40 Судьба человека

06.00 Утро России 10.00 О самом глав-
ном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
12.40 60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести.
Местное время 14.55 Московская бор-
зая 16.30 Правила жизни 17.00 Вести
17.15 Прямой эфир 18.40 60 минут 20.00
Вести в 20:00 21.05 Вести. Местное вре-
мя 21.20 Возвращение 23.20 Вечер с
Владимиром Соловьевым 02.00 Внима-
ние! В связи с профилактическими ра-
ботами перерыв в вещании до 08.00

08.00 Утро России 10.00 О самом глав-
ном 11.00 Вести 11.15 К 75-летию. Ни-
кита Михалков 12.40 60 минут 14.00 Вес-
ти 14.30 Вести. Местное время 14.55
Московская борзая 16.30 Правила жиз-
ни 17.00 Вести 17.15 Прямой эфир 18.40
60 минут 20.00 Вести в 20:00 21.05 Вес-
ти. Местное время 21.20 Возвращение
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01.55 Вести-Санкт-Петербург 02.10 Ис-
катели 02.50 Новости культуры 03.10 Ка-
менская-6 04.40 Судьба человека

06.00 Утро России 10.00 О самом глав-
ном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
12.40 60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести.
Местное время 14.55 Московская бор-
зая 16.30 Правила жизни 17.00 Вести
17.15 Прямой эфир 18.40 60 минут 20.00
Вести в 20:00 21.05 Вести. Местное вре-
мя 21.20 Возвращение 23.20 Вечер с
Владимиром Соловьевым 01.55 Вести-
Санкт-Петербург 02.10 Абсолютный слух
02.50 Новости культуры 03.10 Каменс-
кая-6 04.40 Судьба человека

Пятница, 16 октябряRTR Пятница, 16 октября

Воскресенье, 18 октября

05.30 "Александр Журбин. Мелодии На Память". Сергей Дрезнин
06.05 Павел Вишняков, Светлана Брюханова, Алексей Моисеев В
Детективном Сериале "Возвращение Мухтара - 2". "Змейка С Изум-
рудным Глазом", "Сумочка" 08.00 "Сегодня" 08.20 "Смотр" 08.55
"Их Нравы" 09.35 "Готовим С Алексеем Зиминым" 10.00 "Сегодня"
10.20 "Умный Дом" 10.35 "Главная Дорога" 11.15 "Поедем, Поедим!"
12.15 "Живая Еда С Сергеем Малозёмовым" 13.10 "Квартирный
Вопрос" 14.15 "Своя Игра" 16.00 "Сегодня" 16.20 "Следствие Ве-
ли..." 18.00 "По Следу Монстра" 19.00 "Центральное Телевидение" С
Вадимом Такменёвым 20.20 "Ты Не Поверишь!" 21.20 "Секрет На
Миллион" 23.20 "Международная Пилорама" С Тиграном Кеосая-
ном 00.05 Сергей Жарков, Егор Губарев, Елена Фалалеева В
Остросюжетном Фильме "Дальнобойщик" 02.00 "Квартирник Нтв У
Маргулиса". Ансамбль "Дайте Танк (!)" 03.15 "Прокурорская Про-
верка". "Смерть В Летнем Лагере" 04.20 Павел Ильин, Дмитрий
Белоногов, Наталья Литвинова, Николай Храмов В Сериале "Де-
ло Врачей". "Друзья По Несчастью", "Богатые Родственники"

05.50 "Авиаторы" 06.05 "У Нас Выигрывают!". Лотерей-
ное Шоу 08.00 "Сегодня" 08.20 "И Снова Здравствуй-
те!" 08.50 "Кто В Доме Хозяин?" 09.30 "Едим Дома"
10.00 "Сегодня" 10.20 "Их Нравы" 10.35 "Первая Пере-
дача" 11.05 "Чудо Техники" 12.00 "Дачный Ответ" 13.05
"Нашпотребнадзор "  14.05 "Однажды . . . "  15.00
"Кремлёвские Жёны". "Надежда Крупская. Замужем
За Революцией" 16.00 "Сегодня" 16.20 "Следствие Ве-
ли..." 18.00 "Новые Русские Сенсации" 20.10 "Ты Су-
пер!" Новый Сезон 23.05 "Звёзды Сошлись" 00.35 "Ос-
новано На Реальных Событиях" 03.40 Олег Чернов, Да-
рья Юргенс, Иван Паршин, Александра Большакова В
Остросюжетном Сериале "Морские Дьяволы. Север-
ные Рубежи". "Ископаемый"

НТВ-МИР

Суббота, 17 октября

Понедельник, 19 октября

Среда, 21 октября

Четверг, 22 октября

05.20 "Их Нравы" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25
Сериал "Угро-2". "Шантаж" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал.
"Угро-2". "Шантаж" (Продолжение) 13.00 "Сегодня" 13.25 "Обзор.
Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место Встречи" 16.00 "Сегод-
ня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 17.05 "Днк" 18.05
Сериал "Ппс - 2". "Нападение" 19.00 "Сегодня" 19.45 Премьера.
Сериал "Балабол - 4". "Мы Ещё Встретимся" 21.55 Никита Панфи-
лов В Детективном Сериале "Пёс-2". "Игра", "Кинозвезда" 00.00
"Сегодня" 00.15 "Основано На Реальных Событиях". 01.00 Фильм
"Мама В Законе" 1-Я С. 02.00 "Днк" 03.00 Юлия Меньшова, Игорь
Гордин, Настя Задорожная, Виктор Добронравов В Остросю-
жетном Сериале "Преступление Будет Раскрыто". "Электрошокер"
03.55 Павел Ильин, Дмитрий Белоногов, Наталья Литвинова, Ни-
колай Храмов В Сериале "Дело Врачей". "Как Подложить Сви-
нью", "Всеобщий Любимец"

05.25 "Александр Журбин. Мелодии На Память" 06.00 "Утро. Са-
мое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25 Сериал "Угро-3". "Третий Пат-
рон" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.30 Сериал. "Угро-3". "Третий Пат-
рон" (Продолжение) 13.00 "Сегодня" 13.25 "Обзор. Чрезвычайное
Происшествие" 14.00 "Место Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Об-
зор. Чрезвычайное Происшествие" 17.05 "Днк" 18.05 Сериал "Ппс
- 2". "Разбойник" 19.00 "Сегодня" 19.45 Премьера. Сериал "Бала-
бол - 4". "Брат За Брата" 21.55 Сериал "Пёс-2". "Блеск", "Призраки
Прошлого" 23.55 "Сегодня" 00.10 "Основано На Реальных Событи-
ях". 00.55 Фильм "Мама В Законе" 2-Я С. 01.55 "Днк" 02.55 Юлия
Меньшова, Игорь Гордин, Настя Задорожная, Виктор Доброн-
равов В Остросюжетном Сериале "Преступление Будет Раскры-
то". "Зимняя Охота" 03.55 Павел Ильин, Дмитрий Белоногов, На-
талья Литвинова, Николай Храмов В Сериале "Дело Врачей". "При-
вет Из Лапландии", "Родственники"

05.20 "Очная Ставка" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня"
08.25 Сериал "Угро-3". "Кредит Доверия" (Начало) 10.00 "Сегодня"
10.30 Сериал. "Угро-3". "Кредит Доверия" (Продолжение) 13.00 "Се-
годня" 13.25 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место
Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшес-
твие" 17.05 "Днк" 18.05 Сериал "Ппс - 2". "Эвакуация" 19.00 "Сегод-
ня" 19.45 Премьера. Сериал "Балабол - 4". "Шансон На Крови"
22.00 Никита Панфилов В Детективном Сериале "Пёс-2". "Туман",
"Молчун" 00.00 "Сегодня" 00.15 "Поздняков" 00.30 "Основано На
Реальных Событиях". 01.15 Фильм "Мама В Законе" 3-Я С. 02.10
"Захар Прилепин. Уроки Русского" 02.45 "Днк" 03.40 Юлия Мень-
шова, Игорь Гордин, Настя Задорожная, Виктор Добронравов В
Остросюжетном Сериале "Преступление Будет Раскрыто". "Чёрная
Метка" 04.35 Павел Ильин, Дмитрий Белоногов, Наталья Литвино-
ва, Николай Храмов В Сериале "Дело Врачей". "Груз Прошлого"

05.15 "Ангола: Война, Которой Не Было". Фильм Алексея Побор-
цева 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25 Сериал
"Угро-3". "Лучшие Друзья Девушек" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.30
Сериал. "Угро-3"."Лучшие Друзья Девушек" (Продолжение) 13.00
"Сегодня" 13.25 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Мес-
то Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное Проис-
шествие" 17.05 "Днк" 18.05 Сериал "Ппс - 2". "Белая Смерть" 19.00
"Сегодня" 19.45 Премьера. Сериал "Балабол - 4". "Почём У Вас
Мусор?" 21.55 Сериал "Пёс-2". "Ставки Сделаны", "Тролль" 00.00
"Сегодня" 00.15 "Основано На Реальных Событиях". 01.00 "Чп. Рас-
следование" 01.35 Фильм "Мама В Законе" 4-Я С. (Заключитель-
ная) 02.30 "Днк" 03.35 Сериал "Преступление Будет Раскрыто". "Путь
К Небу" 04.25 Павел Ильин, Дмитрий Белоногов, Наталья Литви-
нова, Николай Храмов В Сериале "Дело Врачей". "Рокировка"

Вторник, 20 октября

05.10 "Нашпотребнадзор" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00
"Сегодня" 08.25 Виктор Бунаков, Михаил Солодко, Илья Алек-
сеев, Роман Шумилов В Остросюжетном Сериале "Угро-2".
"Охота На Призрака" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал.
"Угро-2". "Охота На Призрака" (Продолжение) 13.00 "Сегодня"
13.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место
Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное Проис-
шествие" 17.05 "Днк" 18.00 "Жди Меня" 19.00 "Сегодня" 19.45
Никита Панфилов В Детективном Сериале "Пёс-2". "Старый
Друг", "Миссис Х", "На Дне", "Звезда" 00.00 "Своя Правда" С
Романом Бабаяном 01.55 "Мы И Наука. Наука И Мы" 02.55
"Прокурорская Проверка". "Невыносимая Жестокость" 04.05
Павел Ильин, Дмитрий Белоногов, Наталья Литвинова, Нико-
лай Храмов В Сериале "Дело Врачей". "Чёртово Колесо",
"Отсчёт Морозов"
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Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл
выступил с заявлением в
связи с вооруженным кон-
фликтом в Нагорном Кара-
бахе, сообщил сайт "Патри-
архия.ру".

- Глубоко сопереживаю
жителям Нагорного Караба-
ха, народам Азербайджана
и Армении в связи с новым
витком вооруженного проти-
востояния, длящегося уже
более тридцати лет. Вновь
подвергаются обстрелу на-
селенные пункты, гибнут лю-
ди, разрушаются святыни,
памятники культурного нас-
ледия, дома мирных жите-
лей. Искренне сострадаю
всем жертвам этой страш-
ной войны, соболезную се-
мьям погибших.
Русская Православная

Церковь с самого начала
конфликта делала и будет
делать все возможное ,

В подмосковном селе Радонеж по-
садили саженец дуба на том самом
месте, где в свое время такое же
дерево посадил преподобный Сер-
гий Радонежский. Восстановление
исторического дуба преподобного
Сергия состоялось в день памяти
святого, 8 октября, перед сельским
Преображенским храмом.
В рамках акции памяти, помимо

"дуба Сергия Радонежского", насель-
ники Троице-Сергиевой лавры и учас-
тники паломническо-туристического
проекта "Дорога в Лавру" высадили
также целую дубовую аллею.

- На картах XVI-XIX веков мы ста-
ли встречать определение о том, что
в Радонеже был "дуб святого Сер-
гия". Местность, название тех или
иных мест со временем менялись,
но река, которая там протекает, не
изменяла свое русло. Поэтому бла-
годаря сопоставлению этих мест,
карт, и сообразуя это с совре-
менным положением реки, мы наш-
ли то самое место, где рос дуб, ко-
торый, по преданию, посадил сам
Сергий Радонежский, - рассказал
руководитель Паломнического цен-

Âåðóþùèå äîëæíû
ïðîÿâëÿòü îòâåòñòâåííîñòü
С призывом

строго соблю-
дать меры про-
филактики ко-
ронавируса в
храмах, в т.ч.
носить маски и
перчатки, обра-
тился к верую-
щим митрополит
Волоколамский
Иларион.

- В каждом
приходе, в каж-
дом монастыре мы должны нашим верующим говорить о
необходимости строгого соблюдения тех мер, которые
предписываются, в том числе ношения масок, перчаток,
соблюдения социальной дистанции и так далее. Без этого
мы не сможем пережить эту осень без больших потерь, -
сказал владыка Иларион программе "Церковь и мир", со-
общило агентство "Интерфакс-религия".
Архипастырь выразил надежду, что в стране не повто-

рится ситуация весны 2020 года, когда фактически приш-
лось закрыть храмы для верующих из-за ситуации с коро-
навирусом.

- Я очень надеюсь на то, что общественные богослуже-
ния будут продолжаться, но очень важно, чтобы и наши
священнослужители, и наши верующие проявляли необхо-
димое чувство ответственности, - обратился в этой связи
иерарх.

Ïàòðèàðõ ïðèçâàë ïðîäëèòü ðåæèì ïðåêðàùåíèÿ
îãíÿ â Íàãîðíîì Êàðàáàõå

чтобы вместе с религиоз-
ными лидерами Армении и
Азербайджана содейство-
вать установлению мира на
многострадальной земле На-
горного Карабаха.
Обращаюсь сегодня к Вер-

ховному Патриарху-Католико-
су всех армян Гарегину II и
председателю Управления му-
сульман Кавказа Шейху-уль-
Исламу Аллахшукюру Паша-
Заде. Мы с вами, дорогие
братья, прошли большой путь,
работая над тем, чтобы это
противостояние не приобре-
ло характер межрелигиозно-
го конфликта, чтобы проб-
лемы решались мирным пу-
тем. Сегодня каждый из нас
и все мы вместе должны сде-
лать все возможное, чтобы
кровопролитие прекратилось.
Считаю очень важными до-

говоренности, достигнутые
при посредничестве России
на уровне министров иност-

ранных дел Азербайджана и
Армении. Обращаюсь к го-
сударственному руководству
обеих стран с призывом ис-
пользовать перемирие для то-
го, чтобы перевести решение
вопросов в политическое рус-
ло. Ради будущего двух со-
седних народов призываю
продлить режим прекраще-
ния огня и использовать его
для мирных переговоров.
Плохой мир лучше доброй

ссоры: эта старая истина
сегодня, как никогда, акту-
альна. В условиях мира мож-
но встречаться, общаться,
искать решение проблем. Но
когда идет война, пролива-
ется человеческая кровь,
совершаются преступления,
в этих условиях трудно выхо-
дить на совместные полити-
ческие решения.
Обращаюсь ко всем учас-

тникам конфликта с горячим
призывом: щадите жизни

друг друга. Пусть хронометр
кровопролитной распри ос-
тановится во имя мирного
будущего. Армения и Азер-
байджан исторически были
и будут соседями, азербай-
джанцам и армянам в лю-
бом случае жить бок о бок
друг с другом.
Желаю всем участникам

нынешнего конфликта успе-

ха на пути мирного реше-
ния существующих проблем.
Прошу вас проявить весь
ваш опыт и мудрость для
достижения реальных резу-
льтатов и преодолеть пре-
пятствия, стоящие на пути
взаимопонимания. Сегодня
от ваших решений зависит
жизнь многих людей, мир-
ное будущее ваших народов.

Âîññòàíîâèëè äóá ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî
тра Лавры иеродиакон Иоанн (Ти-
банов) в интервью РИА Новости.
О ПРЕПОДОМНОМ
Сергий Радонежский, игумен Радо-

нежский, игумен земли Русской, всея
России чудотворец (в миру Варфо-
ломей; 3 мая 1314 года или май 1322
года. 3-25 сентября 1392 года) - ие-
ромонах Русской церкви, основатель
ряда монастырей, в том числе Свя-
то-Троицкого монастыря под Моск-
вой (ныне Троице-Сергиева лавра).
Духовный собиратель русского на-

рода, с которым связаны куль-
турный идеал Святой Руси и воз-
никновение русской духовной куль-
туры (и русской культуры вообще).
"Ангел-Хранитель России" (П. Фло-
ренский). Письменного наследия не
оставил, однако известны его ду-
ховные наставления.
Известен также как представи-

тель деятельного исихазма, осново-
положник русского старчества и во-
зобновитель монашеского общежи-
тия, которое идёт от Антония и Фе-
одосия Печерских.
С XV века почитается Русской

православной церковью святым в

лике преподобных и считается ве-
личайшим подвижником земли Рус-
ской. С древних времён почитает-
ся православными, в том числе ста-
рообрядцами. Считается покрови-
телем учащихся.
До начала XX века почитание Сер-

гия Радонежского ограничивалось
почти исключительно территорией
исторической Руси, однако после ре-
волюции 1917 года оно распростра-
нилось далеко за её пределы, что
стало заслугой русской эмиграции.
В 1940 году папа Пий XII признал

допустимым почитание святых Вос-
точной церкви, канонизированных до
Ферраро-Флорентийского собора,
включая Сергия Радонежского, - в
первую очередь греко-католиками. С
1969 года по распоряжению папы
Павла VI имя преподобного Сергия
включено в богослужебный календарь
римско-католической церкви. Дни па-
мяти у православных, старообрядцев
и восточных католиков: 25 сентября
(8 октября) - преставление (кончи-
на); 5 (18) июля - обретение мощей.
В Русской православной церкви име-
ются и другие дни памяти.

Ïðîíèêíîâåíèå çëà â äóøó ÷åëîâåêà îïàñíî
Проникновение зла в ду-

шу человека опасно тем, что
оно застревает в ней как по-
пулярная песня в голове, та-
кой пример привел митро-
полит Киевский и всея Ук-
раины Онуфрий.

- Надо быть чувствитель-
ными к своему спасению,
нужно жить внимательно,
надо смотреть, где добро,
а где зло, и от злого отво-
рачиваться к доброму. Ко-
нечно, в жизни бывает так,
что зло липнет к нам, а
добро, сколько мы не хо-
тим ему научиться, сделать
его, дается нам с трудом,
- сказал владыка Онуфрий
в одной из недавних про-
поведей на праздник в
честь иконы Божией Мате-
ри "Услышательница", сооб-
щил Информационно-прос-
ветительский отдел Украин-
ской Церкви.
В этой связи Предстоя-

тель Украинской Церкви на
простом примере пояснил,
что злу гораздо легче обос-
новаться в человеке, а вот
добро подчас приходится

заставлять себя совершать.
- Бывает, человек услы-

шал какую-то песню, и она
засела в голове - крутится,
крутится… А молитва, кото-
рую человек читает каждый
день и старается читать
всем сердцем, всей душой,
не заходит так в разум. По-
тому что человек более
склонен ко злу, и зло к нам
легче приклеивается, чем

добро, - сказал митрополит
Киевский.
Именно поэтому, добавил

украинский архипастырь, не-
обходимо "заставлять себя
любить Бога, прежде всего,
любить ближнего, прощать
ближнему", а также "моли-
ться, поститься, делать доб-
рые дела, помогать сиротам,
вдовам, престарелым лю-
дям".

Патриарх
Московский и
всея Руси Кирилл

Митрополит
Киевский и всея
Украины Онуфрий

Митрополит
Волоколамский

Иларион
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Дали войната в Южен Кав-
каз няма да доведе до загу-
ба на руското влияние в ре-
гиона? Този въпрос днес си
задават мнозина - едни с
тревога, други с надежда -
главно онези, които желаят
разпада на Русия.
Ако Русия загуби, ясно е,

че Турция ще спечели. Зато-
ва някои предлагат Москва
решително да подкрепи ед-
на от страните на конфлик-
та, а Турция да бъде пре-
дупредена, че нейната наме-
са е недопустима. Иначе ще
бъде загубено всичко. Арме-
ния ще проиграе, ще се ра-
зочарова от Русия и ще се
преориентира на Запад, а
Азербайджан ще се убеди в
ефективността на турската
подкрепа и също ще се отс-
трани от Русия.
Подобно схващане е изця-

ло неправилно и дори вред-
но. В тази безсмислена вой-
на Русия не трябва да подк-
репя никого, а да посредни-
чи и да постигне прекратя-
ване на огъня, без да губи
влиянието си в региона. Оне-
зи, които смятат, че Русия
на всяка цена следва да се
намеси, не само не призо-
вават към спиране на воен-
ните действия, но и открито
подкрепят Баку. А това на-
лива вода в мелницата не
толкова на Азербайджан,
колкото на Турция. Показа-
телни в това отношение са

изявленията
на Ердоган,

който открито призовава
към продължаване на вой-
ната и напористо настоява
да се включи в преговорния
формат за решаване на кон-
фликта. Това е "минската
тройка" в рамките на ОССЕ,
в която влизат Русия, Фран-
ция и САЩ.

"Близо 30 години вече
САЩ, Русия и Франция не
могат да решат въпроса. Не-
що повече, "минската трой-
ка" направи всичко, за да не
реши проблема. Сега те са-
мо умуват и от време на вре-
ме заплашват. Дойде време
за разплата. Азербайджан
трябва сам да отреже пъп-
ната връв", заяви турският
президент. Външният му ми-
нистър Чавушоглу бе още по-
конкретен за намесата на
Анкара в региона: "Ние подк-
репяме териториалната ця-
лост на Украйна и Грузия, а
с Азербайджан сме заедно
на масата на преговорите и
на бойното поле. Това не са
празни думи. Ние сме гото-
ви да окажем всякаква по-
мощ, от която Азербайджан
има нужда.
С други думи, Турция на-

помня, че не признава Крим
и не поддържа независи-
мостта на Южна Осетия и
Абхазия, а в конфликта в На-
горни Карабах ще пренеб-
регва призивите за спиране
на огъня. Нейното полити-
ческо влияние и амбиции в
региона придобиват все по-
внушителни мащаби. В Ан-

Àíêàðà ãðóáî ñå íàìåñâà â
êîíôëèêòà â Íàãîðíè Êàðàáàõ
Руско-турските отношения ще бъдат един от
най-важните и определящи фактори при формирането
на бъдещия политически пейзаж в Евразия

Нагорни Карабах: глътка мир във вечния конфликт

кара не можаха да скрият
недоволството си от факта,
че външните министри на
Азербайджан и Армения бя-
ха извикани в Москва и след
10-часови преговори успяха
да постигнат примирие с ху-
манитарната цел да бъдат
обменени пленниците и
прибрани телата на убитите
от линията на фронта. Там
смятат, че имат право да
претендират за посредничес-
ка роля в Южен Кавказ. Ка-
то се има предвид почти ма-
ниакалната идея на Ердоган

да възкреси
територията на
Османската империя

и всички тюркски народи,
трябва да се подразбира, че
намесата му в Нагорни Ка-
рабах е само малка стъпка
към реализиране на наме-
ренията.
Съвременна Турция - или

по-точно казано Турция на
Ердоган, най-красноречиво
илюстрира тенденцията към

съживяване на "държавите
от среден калибър". В усло-
вията на доминиране на го-
лемите държави те вече не
се задоволяват с второсте-
пенни роли. Все по-често
проявяват вироглавство по
отношение на "грандовете" и
се ръководят главно от соб-
ствените си национални ин-
тереси. Това се отнася пре-
ди всичко за страни с вели-
кодържавно минало.
В годините на студената

война Турция като верен
член на НАТО изпълняваше
изключително важна функ-
ция: плацдарм на южния
фланг срещу СССР. След то-
ва тя се оказа в някаква
степен на кръстопът. Раз-
падът на Съветския съюз й
отвори възможност за за-
силване на влиянието в ре-
публиките с родствен език
и близка култура. За тази
цел обаче се изискваха го-
леми средства, с каквито
тогава Анкара не разпола-
гаше въпреки забележител-
ния си икономически рас-
теж. От друга страна - пак
по това време се налагаше
схващането, че Западът е
победил окончателно и за-
винаги се е превърнал в хе-
гемон, а който иска да се

развива и да преуспява,
трябва да се впише в него-
вата система.
И Турция направи такъв

опит. Тя положи неимоверни
усилия, за да приложи ев-
ропейските стандарти в за-
конодателството и в различ-
ни сфери на икономиката си.
С всичко се справи успеш-
но, но в Брюксел така и ос-
танаха на фазата на обеща-
нията. Турците досега стоят
затворени в чакалнята на
ЕС. Докато стана ясно, че
Европа не е готова и няма
намерение да приеме голя-
мата мюсюлманска страна в
християнското семейство.
Опасенията на Евросъюза
имат основание: плаши ми-
сълта, че в него може да се
влее голяма, енергична и ам-
бициозна мюсюлманска
страна, която ще оказва
силно влияние на цялото ев-
ропейско общество. Ясно е,
че Ердоган няма да се при-
мири с второстепенна роля
и ще използва членството на
страната като стъпка към

ра скорост, независимо от
конфликтите, които се мно-
жат. Турция е в лоши, или
най-малкото в хладни отно-
шения с всички съседни и
близки в региона страни,
включително и със съюзни-
ците от НАТО. Ердоган ся-
каш не само не се бои от
конфликтите, които в пове-
чето случаи сам предизвик-
ва, но дори изпитва някак-
во удоволствие от тях.
За Русия турският геопо-

литически подем е много съ-
ществен фактор. И без да
се задълбочаваме в истори-
ята на двустранните отноше-
ния, белязана от 14 войни,
е ясно, че в повечето регио-
нални конфликти интереси-
те на Москва и Анкара не
само не съвпадат, но са про-
тивоположни. Това се отна-
ся и до Сирия, и до Либия,
и до армено-азерския кон-
фликт.
Въпреки явния антагони-

зъм в редица посоки

Русия и Турция засега
избягват откровено
неприятелските
отношения
Почти във всички горещи

точки - без да броим На-
горни Карабах, двете стра-
ни продължават интензивни-
те си контакти на различно
равнище, за да не засегнат
интересите си, ако не могат
да ги съгласуват, и да из-
бегнат челен удар.
Такъв подход е разбира-

ем. Откритата враждебност
и противодействие силно
биха усложнили и за двете
страни реализацията на це-
лите им. Трябва да се приз-
нае обаче, че всеки нов кон-
фликтен епизод носи все по-
вече напрежение и пости-
гането на урегулиране ста-
ва все по-трудно. Няма съм-
нение, че руско-турските от-
ношения ще бъдат един от
най-важните и определящи
фактори при формирането
на бъдещия политически пей-
заж в Евразия и този про-
цес е в разгара си.
Стремежът на Турция да се

намеси - и то доста грубо, в
решаването на конфликта в
Нагорни Карабах показва, че
от Южен Кавказ и от Азер-
байджан Анкара вижда пред
нея да се отварят вратите
към Каспийско море и от-
там към Средна Азия, насе-
лена със сродни народи. Не
бива да се забравя тезата
на Ердоган за отношенията
с Азербайджан: "един народ
- две държави". Сега вече
се чува нещо още по-алчно:
"един народ - шест държа-
ви" - с око към средноази-
атските републики.
По всичко личи, че този

път Ердоган е решил да из-
ползва

кървавия карабахски
възел

за постигане на грандоман-
ските си цели. Изглежда до-
ри готов да спре трудното
балансиране по острието на
сложните руско-турски отно-
шения. Нещо повече, изглеж-
да е на път да хвърли опас-
но предизвикателство и към
Русия, и към НАТО, като се
има предвид, че за разлика
от Азербайджан Армения е
член на Организацията по
Договора за колективна си-
гурност (ОДКБ), а Турция,
която стои зад Азербайджан
- на НАТО. От това дали съ-
юзниците ще се намесят в
подкрепа съответно на Ар-
мения и на Турция, зависи
разместването на центрове-
те на влияние във взривоо-
пасния регион, или най-мал-
кото - престижът на двете
военни организации.
Досега Русия се придър-

жаше към принципа за не-
намеса, тъй като формално
войната не се води на ар-
менска, а на азербайджан-
ска територия, където като
анклав се намира Нагорни
Карабах. Това й дава въз-
можност за по-ефективна
посредническа роля. От сря-
да обаче картината рязко се
влоши и запазването на ба-
ланса на базата на неутра-
литет става все по-трудно.
Военното министерство в Ба-
ку съобщи, че вече не в На-
горни Карабах, а в самата
Армения е бил унищожен
оперативно-тактически раке-
тен комплекс с балистични
ракети. Ударът бил преван-
тивен, се допълва в съоб-
щението.
Наред с това стана извес-

тно, че Анкара прехвърля в
Азербайджан терористи от
Сирия. Става дума за сто-
тици ислямисти. Информаци-
ята, която в Баку упорито от-
ричат, бе потвърдена от ра-
зузнаванията на Русия, САЩ
и Франция. Доказателство
за това стана ликвидирана-
та във вторник в Грозни те-
рористична група от чечен-
ци, воювали на страната на
ИДИЛ. Търпението на Русия
обаче изглежда не се е из-
черпало и след тези откри-
ти нападения и предизвика-
телства, извършени без съм-
нение с участието и под на-
тиска на Турция. Засега Мос-
ква настоява за незабавно-
то въвеждане на мироопаз-
ващи сили в зоната на кон-
фликта. Колкото повече оба-
че е намесата на Анкара в
него, толкова по-трудно ще
бъде неговото разрешаване.
То зависи от това, до каква
степен ще се разширява зо-
ната на турското безразсъд-
ство и колко ще издържи
руското търпение.

повишаване на нейния ста-
тут и разширяване възмож-
ностите й. Това накара ев-
ропейските лидери да спрат
процеса на присъединяване.
След като в посока към

Европа бе поставен знак
"Влизането забранено", Ан-
кара избра друг път - прев-
ръщането на Турция във ве-
лика държава, която да кон-
тролира обширния регион на
бившата османска империя.
Днес в Европа, САЩ, Русия
и Азия

супер активната
политика на Ердоган
вече буди тревога
Става дума за Близкия

изток , Северна Африка ,
Кавказ, Балканите и Сре-
диземноморието. Редица
анализатори твърдят, че
апетитите на Турция не от-
говарят на нейния потенци-
ал и тя ще трябва да ги
обуздае. Засега обаче по-
добна перспектива не се
очертава. Ердоган твърдо е
решен да вкара страната
във "висшата световна ли-
га". Изглежда сегашната по-
литика на Анкара не само
ще продължи, но ще наби-
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В навечерието на Втория
международен фестивал за
детско-юношеско научно-тех-
ническо творчество "От Вин-
та!", на 13 октомври в Рус-
кия културно-информационен
център (РКИЦ) в София чрез
видео мост Москва-София се
проведе Форум "Развитие на
международната комуника-
ция в научно-техническата
сфера. Обмен на опит и пер-
спективи за развитие".
Целта на събитието бе ук-

репването на международ-
ните научни и технически
връзки, обмен на опит и
развитие на международна
комуникационна платформа
в областта на науката и тех-
нологиите между Русия и
балканските страни.
По време на видео моста

бяха обсъдени въпроси,
свързани с развитието на
международната комуника-
ция в научно-техническата
сфера, а също ролята на
младите специалисти в на-
учно-технологичната област
и в развитието на иноваци-
ите, както и последните пос-
тижения в редица области
на двете страни и редица
други въпроси.
В Москва център на фо-

рума бе Центърът на про-
мишлеността на Република
България, като във видео
моста участваха: модератор
Дария Миронова - ръково-
дител на дирекция "Между-
народни проекти" на фести-

Àëåêñàíäúð Ãîðåëîâ: COVID-19 ùå
çàïî÷íå äà óòèõâà êúì ïðîëåòòà

Страницата подготви
Олга Гурска

Âèäåîêîíôåðåíöèÿ ñúáðà
ó÷àñòíèöè â Ìîñêâà è Ñîôèÿ

Млади и талантливи участници във фестивала "От Винта!" събрани
от цяла България на миналогодишното издание

Константин Пеев, генерал-майор Георги Иванов, Олга Широкова и Наталия Ерьомина

вала "От Винта!", Бисер
Юлианов Стамболиев - гла-
вен секретар на Центъра на
промишлеността на Репуб-
лика България в Москва,
Ана Гочева -Караманова
(сътрудник на центъра), ко-
ято прочете приветствено-
то слово на извънредния и
пълномощен посланик на Ре-
публика България в Русия
Атанас Кръстин, Виктория
Соболева говори от името
на Международния фестивал

"От Винта!". Участваха още
руският космонавт Алексан-
дър Лазуткин, българският
певец Ивайло Филипов -
представител на младежта,
живеещ в Москва, Сергей
Коротков - Център за меж-

дународно промишлено сът-
рудничество ЮНИДО в Ру-
сия, Анастасия Летягина -
Московски държавен техни-
чески университет "Н.Е. Ба-
уман" (ООО "Инжинириум"),
Анатолий Валетов - Фонд
"Московски иновационен
кластър", Иван Чуксин - Рус-
ки държавен аграрен уни-
верситет (РГАУ-МСХА) "К.А.
Тимирязев", и Здравко Ди-
митров - "Балканфудс 95",
българска промишлена ком-

пания в Русия.
В РКИЦ в София се съб-

раха Олга Широкова - ръ-
ководител на Представител-
ството на Россотрудничест-
во в България и директор
на Руския културно-инфор-

Â Ñàìàðà èçîáðåòèõà äâèãàòåë
çà íåâèäèìè äðîíîâå

Заболеваемостта от
новия коронавирус в
Русия ще започне да
намалява не по-рано от
следващата пролет. То-
ва мнение изрази
Александър Горелов,
заместник-директор на
Централния изследова-
телски институт по епи-
демиология на Роспот-
ребнадзор в ефира на
телевизионния канал
"Россия-24".
Според него броят на

новите случаи на
COVID-19 в Русия ве-
роятно ще намалее и
ще достигне летни тем-
пове не по-рано от фев-
руари-март 2021 годи-
на. Руският учен смя-
та, че засега заболе-
ваемостта само ще се
увеличава.
Горелов изрази мне-

ние, че още не е мина-
ла дори първата въл-
на на COVID-19. Сезон-
ното нарастване на за-

болеваемостта ще
продължи около три
седмици и през цяло-
то това време в Русия
текущите показатели
ще останат. След това
увеличаване на броя на
случаите няма да има
повече, а напротив, ще
започне тяхното нама-
ляване и стабилизира-
не на ситуацията, прог-

нозира още руският
учен, цитиран от "Рос-
сийская газета".  Спо-
ред него около един
процент от население-
то на Русия е пребо-
ледувало този вирус,
но процесът може да
продължи, ако русна-
ците не спазват необ-
ходимите мерки за
лична безопасност.

Учени от Самарския национален
изследователски университет
"С.П.Корольов" разработват крио-
генен двигател, който ще използва
за гориво течен азот или втечнен
природен газ. За новата разработ-
ка на самарските учени ще са не-
обходими 3-4 години, съобщи "Рос-
сийская газета".
Според разработчиците двигате-

лят ще може да се използва в бъ-
деще в екологично чисти превозни
средства в специално защитени при-
родни зони. Новата разработка е
подходяща и за безпилотни летател-
ни апарати със специални предназ-
начения. Така те ще могат да оста-
ват невидими за инфрачервените
системи за проследяване. Тоест ня-
ма да оставят следи в небето за
разлика от самолетите, които из-
ползват двигатели с вътрешно го-
рене или електрически двигатели.
Според Дмитрий Угланов, замес-

тник-директор на Института за дви-
гатели и електроцентрали на Са-
марския университет, сега учените
провеждат поредица от тестове на
един от основните елементи на но-
вата разработка. Става дума за

криогенна система за съхраняване
на горивото. Тя ще бъде създадена
на базата на специално проекти-
ран криогенен резервоар, оборуд-
ван с различни сензори и клапани.
По думите на разработчика, тех-

нологията позволява да се съхра-
няват работещи вещества в течно
или в газообразно състояние (в за-
висимост от задачата на дадената
система). Тя също дава възможност
да се контролира времето за пов-
торно втвърдяване и за получава-
не на необходимите параметри за
състоянието на работното тяло.

"Îò Âèíòà!" â Áúëãàðèÿ
Припомняме, че Руския културно-информационен цен-

тър (РКИЦ) в София продължава да приема детски и
младежки проекти за участие във Втория международен
фестивал за детско-юношеско научно-техническо твор-
чество "От Винта!", който ще се проведе на 22-24 октом-
ври 2020 година в РКИЦ.
Във фестивала могат да участват деца и младежи на

възраст от 5 до 35 години, както и профилни детски и
младежки колективи. Те могат да изпращат своите заяв-
ки за участие с описание на проектите по темите: кора-
бостроене, авиация, транспорт, селско стопанство, еко-
логия, спорт, култура, медицина, индустриален дизайн,
автомобилна индустрия, машиностроене, астронавтика,
IT-технологии под формата на работещи модели, макети,
арт обекти, проекти, чертежи, презентации, продукти и
др.
Заявката с прикачените файлове трябва да бъде изп-

ратена до 18 октомври 2020 г. на имейл: mkmprof@mail.ru

Формуляр на заявката може да се намери на уебсайта
на РКИЦ: http://bgr.rs.gov.ru/ru/announcements/32638
В рамките на фестивала ще се проведат научни шоута,

майсторски класове, лекции на руски и български учени,
уебинари с професори от Руската академия на науките,
изложби и други мероприятия.
Участието във фестивала ще даде възможност на деца-

та и младежите да демонстрират собствени разработки,
да споделят опит и да придобият нови знания. Авторите
на най-интересните проекти ще имат възможност да учас-
тват в други международни фестивали, включително на
територията на Руската федерация.
Организатори на фестивала "От Винта!" у нас са Пред-

ставителството на Россотрудничество в България и Ави-
ационно-космическият център "Млад авиатор".
Всички необходими предпазни мерки, свързани с пан-

демията от COVID-19, ще бъдат спазени.
Фестивалът "От Винта" се провежда в Русия от 2005

година, а в България тази година ще бъде второто му
издание.

мационен център, която се
обърна с приветствено сло-
во към всички участници във
форума, Константин Пеев -
ръководител на направление
"Обществена дипломация" в
Представителството на Рос-
сотрудничество в България,
генерал-майор Георги Ива-
нов - първият български
космонавт, Наталия Ерьоми-
на - началник отдел в Пред-
ставителството на Россот-
рудничество в България,
Людмил Иванов - член на
ръководството на Национал-
ния български клуб ЮНЕС-
КО, проф. Пламен Ангелов
- Институт за космически
изследвания и технологии
към Българската академия
на науките, Димитър Тонев
- Институт за ядрени изс-
ледвания и ядрена енерге-
тика, Роксандра Памукова -
доктор на науките, доцент,
куратор по медицинско сът-
рудничество и фитотерапия,

Нина Дюлгерова - полито-
лог, Мария Явахчова - гла-
вен асистент в Института за
ядрени изследвания и ядре-
на енергетика, както и Кон-
стантин Артюшин - търгов-
ски представител на Руска-
та федерация в Република
България.
Форумът включва видео

конференцията Русия-Бълга-
рия, кръгла маса за научно-
технологичен обмен между
РФ и България, изложба с
постижения в научно-техни-
ческата област. На нея учас-
тници във фестивала "От
Винта!", студенти на техни-
чески университети в Русия
и млади специалисти ще
представят своите проекти.
Организатор на форума е

Международният фестивал за
детско-юношеско научно-тех-
ническо творчество "От Вин-
та!" с подкрепата на Центъ-
ра на промишлеността на Ре-
публика България в Москва.
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Работата над система-
та "Циркон" и етапът на
провеждането на успеш-
но изпитание на тази ра-
кета е голямо събитие
не само в живота на Въ-
оръжените сили, но и на
цяла Русия ,  защото
снабдяването на армия-
та и флота с най-нови
без аналог в света сис-
теми въоръжения безус-
ловно и в дългосрочна
перспектива гарантират
отбранителната способ-
ност на нашата държа-
ва, заяви президентът

През миналата седми-
ца от акваторията на Бя-
ло море фрегатата "Ад-
мирал на флота на Съ-
ветския съюз Горшков"
в рамките на летателни-
те изпитания за първи
път е изпълнила стрел-
ба с хиперзвукова кри-
лата ракета "Циркон" по
морска цел, разположе-
на в Баренцово море.
Фиксирано е пряко по-
падение на ракетата в
целта. Далечината на по-
лета съставлява 450 км,
максималната височина
- 28 км. Времето на по-
лета - 4,5 минути. Пос-
тигната е хиперзвукова-
та скорост 8 Маха.
Стана известно, че до

края на годината ще бъ-
дат изпълнени още три
изпитателни пуска от
борда на същата фрега-
та. По време на тези
стрелби ще бъде отра-
ботено поразяване на
морски цели от типа са-
молетоносач.
Според съобщения на

медиите трите пуска ще
преминат с реално по-
ражение на морски или
наземни цели, имитира-
щи самолетоносачи и
стратегически обекти на
противника. Най-близка-
та от стрелбите ще се
състои в края на октом-
ври - началото на ноем-
ври.
Хиперзвуковите раке-

ти "Циркон" се разглеж-
дат като едно от перс-
пективните средства за
борба с авионосните
ударни групи. Съвремен-
ните самолетоносачи са
главната ударна сила на
военноморския флот в
моретата и океаните и
тяхното въвеждане в
сражения често решава
изхода от въоръжените
противоборства като ця-
ло.
Във всички локални

войни през последните
десетилетия самолетоно-
сачите се представиха
като много ефективно
средство за водене на
бойни действия. Еднов-
ременно с това самоле-
тоносачите са много
скъпи за построяване и
експлоатация кораби.
Стойността на съвремен-
ния атомен ударен само-
летоносач вече достига
13-14 млрд. долара, ко-
ето е около 20% от бю-
джета на Въоръжените
сили на Русия. Сега са-
мо девет страни в света
имат в своия флот таки-

Ïóòèí ïîçäðàâè ñúçäàòåëèòå íà ïåðñïåêòèâíàòà ðàêåòà
Владимир Путин. Така ця-
лата ядрена триада на
Русия получи принципно
нови, технологично про-
бивни видове въоръже-
ния. Зад тази дейност
стои огромният труд на
учени, конструктори, та-
лантливи работници, во-
енни специалисти. Това е
голям етап в снабдява-
нето на Въоръжените си-
ли с най-нови системи,
каза руският държавен
глава.
Президентът поздрави

всички, работили над

"Циркон", а отделно -
министъра на отбрана-
та армейски генерал
Сергей Шойгу и начал-
ника на Генералния щаб
армейски генерал Вале-
рий Герасимов. "Знам, че
вие сте в ролята не са-
мо на инвеститори, но и
на пълноценни участни-
ци в  процеса на създа-
ване на подобни съвре-
менни системи", подчер-
та Путин.Началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на

Руската федерация армейски генерал Валерий Герасимов
докладва на руския държавен глава Владимир Путин за
резултатите от изпитанията на "Циркон"

"Öèðêîí" ïðîìåíÿ áàëàíñà íà ñèëèòå íà ìîðå

ва кораби.
В състава на ВМС на

САЩ има 11 атомни удар-
ни самолетоносача. Де-
сет са от типа "Нимиц" -
"Нимиц", "Дуайт Айзенха-
уер", "Карл Уинсън", "Ти-
ъдър Рузвелт", "Абрахам
Линкълн", "Джордж Ва-
шингтон", "Джон Стенис",
"Хари Труман", "Роналд
Рейгън", "Джордж Г. У.
Буш" и един от типа "Дже-
рал Форд" - "Джералд
Форд".
Американските само-

летоносачи действат в
състава на авионосна
ударна група или на ави-
оносно ударно съедине-
ние. Ударните самолето-
носачи са ядрото на гру-
пите. В състава на па-
лубната авиация на САЩ
днес има 67 ескадрили
със 731 самолета.
Пекин засега има два

самолетоносача - "Ляо-
нин" и "Шандун". През
2018 г. Китай пристъпи
към строителство на но-
ви самолетоносачи. Ки-
тайците са си поставили
задачата към 2035 г. да
имат в състава си шест
самолетоносача. В КНР
е построена втора кора-
бостроителница за пост-
рояване на кораби от то-
зи тип.
ВМС на Великобрита-

ния има два самолетоно-
сача - "Куин Елизабет" и
"Принс оф Уелс".
Франция разполага

само с един кораб от то-
зи тип - самолетоносача
"Шарл дьо Гол". Това е
първият френски надво-
ден боен кораб с атом-
на силова установка и е
флагман на френския во-
енноморски флот.
В състава на ВМС на

Италия има два леки са-
молетоносача - "Кавур" и
"Джузепе Гарибалди".
ВМС на Индия разпо-

лагат с един авионосещ
крайцер "Викрамадития".
Втори такъв кораб сега
се намира в стадий на
дострояване.
Във ВМС на Испания

към самолетоносачите
може да се отнесе "Хуан
Карлос І", въпреки че то-
ва е все пак универса-
лен десантен кораб.
Русия разполага само

с един тежък авионосен
крайцер - "Адмирал на
флота на Съветския съ-
юз Николай Кузнецов". В
момента той се намира
на ремонт.
Както е известно, ед-

на от главните, първос-
тепенни задачи на рус-
кия Военноморски флот
в следвоенните години е
борбата с авионосните
ударни групи на вероят-
ния противник, които
представляват значител-
на заплаха за важни
обекти на държавата и
нейните Въоръжени си-
ли, разположени край
бреговите граници. В
руския флот тези зада-
чи традиционно са се
възлагали (и се възла-
гат и сега) на кораби,
подводници и морската

ракетоносна авиация.
Планирано е самоле-

тоносачите на вероятния
противник да бъдат по-
разявани от подводници
от проекта 949А (с про-
тивокорабни ракети от
типа П-700 "Гранит") и
стратегически бомбар-
дировачи от типа Ту-
22М3 с противокорабни
ракети от типа Х-22.

Много руски експерти
обаче смятат, че обсе-
гът на действие на на-
личните средства за по-
разяване не позволяват
на надводните кораби,
подводниците и авиаци-
ята дори да излязат на
рубежа за пуск на про-
тивокорабните крилати
ракети. Дори да бъде
осъществен пуск на кри-
лата ракета по самоле-
тоносач, корабите за
прикритие от състава на
бойната група на веро-
ятния противник с леко-
та унищожават всички
атакуващи ракети.
С приемането на въо-

ръжение и разгръщане
на серийното производ-
ство на хиперзвуковите
противокорабни ракети
"Циркон" и въоръжаване-

то с тях на корабите и
подводниците на съвре-
менния руски Военно-
морски флот, този проб-
лем в голяма степен ще
бъде решен. Според ня-
кои данни далечината на
стрелбата на тази раке-
та може да достигне 1000
км. Само по себе си то-
ва силно ограничава въз-
можностите на хипоте-
тичния противник да ор-
ганизира противокораб-
на/противовъздушна от-
брана на отряда бойни
кораби.
В полза на руския

флот ще бъде и извън-
редно високата скорост
на ракетата "Циркон"
(над 8 Маха) в съчета-
ние с много малката й
ефективна отразяваща
повърхност.
Днес най-перспектив-

ната зенитна управляе-
ма ракета, постъпила на
въоръжение в крайцери-
те и ескадрените мино-
носци на ВМС на САЩ
от типа "Тикондерога" и
"Ърли Бърк "  е SM-6
Block I/IA Dual I. Тя е
предназначена за пора-
зяване на пилотирани и
безпилотни летателни
апарати, свръхзвукови
нисколетящи крилати ра-
кети, бойни блокове на
балистични ракети в
крайния участък на тях-
ната траектория. Пред-
приятието производител
на тази ракета (корпо-
рацията Raytheon) мъл-
чи за възможностите за
унищожаване на хипер-
звукови крилатки раке-
ти, които могат да ма-
неврират по време на
полет, а с такава въз-
можност "Циркон" разпо-
лага.
Освен всичко друго

при високата си скорост
по време на марша на
преспективните руски
противокорабни ракети
времето от момента на
откриване до пуска на
зенитните ракетни сис-
теми на вероятния про-
тивник на практика се
свежда до нула. С други
думи - когато противни-
кът я открие, тя вече се
е врязала в борда му.
Ето защо наличието на

хиперзвукови ракети в
арсенала на руския флот
променя радикално съ-
отношението на силите в
моретата и океаните. Ве-
роятният противник за-
сега няма някакво ефек-
тивно средство за бор-
ба с тях.

Изпитателният пуск на
хиперзвуковата крилата ракета
"Циркон", която порази морска

цел на разстояние 450 км

"Циркон" се превръща в сериозен проблем за
американските самолетоносачи от типа "Нимиц"
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Сребърни кутийки, мини-
атюри, рамки за икони, сер-
визи, обувки, шапки, таба-
кери, украсени с емайл, ру-
бини, изумруди, брилянти,
перли, скъпоценни и полус-
къпоценни камъни и мине-
рали, както и върхове на би-
жутерийното изкуство - яй-
ца на Фаберже, са изложе-
ни в експозицията "Карл Фа-
берже и Фьодор Рюкерт.
Шедьоври на руския емайл".
Около 400-те експоната -
творби на руски ювелирни
фирми от ХІХ - началото на
ХХ век - собственост на 20
частни и държавни колекции
в Русия и Великобритания,
са събрани в залите на Ус-
пенската камбанария и Пат-
риаршия дворец. По думите
на директора на Музеите на
Московския Кремъл Елена
Гагарина на изложбата са
представени не само яйца -
запазена марка на Фабер-
же, но и други негови твор-
би от сребро и злато, укра-
сени с емайл. Две яйца от
десет, които се съхраняват
в Оръжейната палата, из-
пълнени в оригинален руски
стил, безспорно доминират
в изложбата.
Не по-малко интересни са

творбите на известния сто-
личен ювелир Фьодор Ива-

Þâåëèðíè øåäüîâðè ñà ïðåäñòàâåíè â
Êðåìúëñêèòå ìóçåè

Пасхалното яйце Московският Кремъл е стилизирано във вид на
Успенския храм в Кремъл През остъклените прозорчета се вижда
част от интериора, а в яйцето е скрит музикален механизъм, който
възпроизвежда "Херувимска песен"

Яйцето "Сибирски влак" е подарък на Николай ІІ за императрица
Александра Фьодоровна. Майсторът Перфин го е посветил на
строителството на Трасссибирската магистрала. По средата на
яйцето има сребърен пояс, където е изобразена картата на Русия.
Вътре в шедьовъра, върху плюшено ложе се намира миниатюрно
копие на влак. Вагончетата са направени от злато, прозорчетата -
от планински кристал. На всяко вагонче има надпис: "Вагон първа
класа", "Вагон втора класа", "Купе за дами", "Купе за пушачи".
Самото влакче е направено от платина, фаровете му са от брилянт,
а фенерът - от рубин. Освен това в него има миниатюрен
механизъм и златно ключе, което задейства влака и той може да
измине няколко метра

нович Рюкерт. Той имал ате-
лие на "Таганка", където се
правели невероятно краси-
ви неща, украсени с живо-
писни миниатюри, обрамче-
ни с емайл. Карл Фаберже
- приятел, съратник и мно-
гогодишен партньор на Рю-
керт, му поръчвал тези из-

делия и ги продавал в мага-
зините си.
На изложбата са предста-

вени позлатени рамки за
икони. Ликът на Казанската
Богородица от сбирката на
Оръжейната палата е укра-
сен със скъпоценни и полус-
къпоценни камъни и емайл,

изработен по специален на-
чин. Уникални светилници
допълват изложбата. Те са
дело на Юлиус Рапопорт в
ателието на Фаберже. Пра-
вени са специално за апар-
таментите на императрица
Александра Фьодоровна в
Александровския дворец в
Царско село.
Живописта на велики рус-

ки художници е била за юве-
лирите източник на вдъхно-
вение. В експозицията са
изложени картини от Третя-
ковската галерия, Държав-
ния исторически музей и
Муромския историко-худо-
жествен музей. А до тях във
витрините са картините,
представени като миниатю-

ри. С тях са украсявали ку-
тийки за бижута, табакери.
Най-популярни са били ми-
ни произведенията на Вас-
нецов "Витяз на кръстопът"
и "Иван-царевич на Сивия
вълк", както и "Портрет на
княгиня Юсупова" на Конс-
тантин Маковски.
Изложбата е трябвало да

бъде открита през април, но
коронавирусът осуетил пла-
новете. Въпреки че много
предварително уговорени
произведения от чуждест-
ранни музеи не са могли да
пристигнат, в експозицията
са представени експонати от
Музея на Виктория в Лон-
дон. Изложбата ще бъде от-
ворена до 10 януари 2021 г.

Ãîðáà÷îâ ãëåäà "Ãîðáà÷îâ"
В главните роли са Чулпан
Хаматова и Евгений Миронов

Михаил Горбачов бе на премиерата на спектакъла "Горбачов"

Çàáàâíèòå ïðèêëþ÷åíèÿ íà Âúëêà è Çàåêà ïðîäúëæàâàò

Една от първите премие-
ри за новия сезон в Театъ-
ра на нациите бе спектакъ-
лът "Горбачов" в постанов-
ка на латвийския режисьор
Алвис Херманис. Главните
роли - на Михаил Сергее-
вич и съпругата му Раиса

Актьорът и телевизионен водещ
Дмитрий Хрустальов ще озвучава За-
ека в новите серии на анимацията
"Ну погоди!, съобщи ТАСС, позова-
вайки се на пресслужбата на Союз-
мултфилм. В съобщението се посоч-
ва, че Заекът е "не по-малко коло-
ритен персонаж от Вълка": спорту-
ва, добре е запознат с техниката,
води здравословен живот, обича да
се учи от новото, "може да предуга-
ди ситуацията и така да надхитри
Вълка".

"Радваме се, че сега този симпа-
тичен герой ще заговори с гласа на
един от най-ярките шоумени в рус-

Дмитрий Хрустальов ще озвучава Заека в
новия сериал "Ну,погоди!"

Максимовна, са поверени на
Евгений Миронов и Чулпан
Хаматова.
Премиерата бе на основ-

ната сцена на театъра на 10
октомври. Един от първите
зрители на спектакъла бе
самият Михаил Горбачов. От

млади един тракторист от
Ставропол и една отличнич-
ка от Сибир - просто Ромео
и Жулиета!", с такава ми-
съл Миронов подходил към
ролята си.
Автор на пиесата е худо-

жественият ръководител на
Нов Рижки театър Алвис
Херманис. За основа той
взел исторически докумен-
ти, интервюта и спомени на
Горбачови. В процеса на ра-
ботата създателите на спек-
такъла неведнъж се среща-
ли с Горбачов. "Това е исто-
рия не за политика, а за
знаменателна семейна двой-
ка, чиято съдба е била да
промени света и до голяма
степен да изпревари време-
то, за техните любов, меч-
ти и разочарования", казва
Алвис Херманис.
Според Чулпан Хаматова

"Горбачов има "прекрасно
чувство за хумор и с Раиса
Максимовна винаги се ше-
гували един с друг"."За мен
това беше откритие, защо-
то зад официалните отноше-
ния е имало истинска голя-
ма любов. Хората, които
обичат така близките си,
умеят да обичат и народа,
и родината си", казва акт-
рисата.

Чулпан Хаматова и Евгений Миронов не са търсели външно
сходство с героите си

театъра разказват, че не-
веднъж творци от различни
страни са се обръщали към
Горбачов, за да претворят
живота му на театралната
сцена или в киното. Но та-
кова право получили само
Чулпан Хаматова и Евгений
Миронов.

"Когато излязохме да се
поклоним накрая Михаил
Сергеевич от ложата вдиг-
на палец и се усмихна - раз-
казва Евгений Миронов. - А
след това зад кулисите ни

каза:"Браво! Нямам никак-
ви забележки".
Евгений Миронов допълва,

че нито той, нито Чулпан Ха-
матова са си поставяли за-
дача да постигнат портрет-
но сходство. Главното спо-
ред тях било да предадат
особеностите на характера,
на мисленето, мотивите за
постъпките и решенията на
влюбената двойка, проме-
нила хода на историята. "Са-
мо като си помисли човек -
в Москва се срещнали като

ката телевизия - Дмитрий Хурста-
льов. Според нас това е много хар-
моничен тандем", цитират се в съ-
общението думите на генералния
продуцент на киностудията Юлия
Осетинска. Самият Хрустальов пуб-
ликува в своя Instagram снимка със
заек, направен като образа на пер-
сонажа от "Ну, погоди!", с надпис
"Ну, посмотрим!".
В средата на септември от Союз-

мултфилм съобщиха, че резидентът
на Comedy Club Гарик Харламов ще
озвучава Вълка. Тогава Осенинска за-
яви, че образът на обновения Вълк
е както преди разпознаваем и не е

загубил хулиганското си обаяние, но
е сменил гардероба си и повече не
пуши. В оригиналния анимационен
филм ролите бяха озвучавани от Кла-
ра Румянцева и Анатолий Папанов.
За това, че Союзмултфилм пуска

нови серии на "Ну погоди!" стана
известно през ноември миналата
година. Съобщаваше се, че в нови-
те епизоди не само образът на Въл-
ка е променен, но и са се появили
нови герои - язовецът Тим, тарале-
жът Шу и сърната Уля. Планирани
са общо 52 серии, които ще се съз-
дават във формат 3D. Новите се-
рии ще се появят тази година.


