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Мирът в Карабах
е главният резултат

Европа и Русия ще си
сътрудничат в Арктика

Миротворците се наста-
ниха в Нагори Карабах



Ускорителят
NICA -

Вселена в
лаборатория

В Казан миналата седмица се проведе ІV етап на "Купата на Русия-Ростелеком", в рамките на който се проведе и 50-ият
традиционен Общоруски турнир "Идель-2020" в памет на заслужилия треньор на Русия Г. С. Тарасов. Поради липса на междуна-
родни изяви състезанията за Купата на Русия са основни стартове за фигуристите от "сборная" на страната. На тях се прави
подбор за Шампионата на Русия, така и за първенството при юношите. Всички водещи спортисти бяха разпределени по етапите
за Купата на Русия защото всеки трябва да участва в два етапа. Предпоследният, ІV етап на Купата на Русия, приключи с
неочаквана победа на бронзовите призьори на Финала на Гран При през миналия сезон Анастасия Мишина и Александър
Галямов (на снимката). Те победиха действащите шампиони на Русия и Европа Александра Байкова и Дмитрий Козловски. Може
би на представянето на двамата повлия новината, че във вторник на 10 ноември, почина заслужилият треньор на СССР Игор
Москвин, чиято съпруга Тамара Москвина е треньор на двойката.

Тази седмица се състоя редовна-
та годишна среща на високо равни-
ще на държавите - членки на БРИКС.
Тя премина под председателството
на Владимир Путин в режим на ви-
деоконференция поради пандемията.
В центъра на вниманието на прези-
дентите на Бразилия, Русия, Индия,
Китай и Южна Африка беше целият
спектър на актуалните международ-
ни проблеми, но най-много време бе
посветено на опасностите, които за-
разата от COVID-19 носи за живота
на хората и за глобалната икономи-
ка.
По предложение на руския прези-

дент страните взеха решение да ус-
корят създаването в рамките на
БРИКС на център по изследване и
разработка на ваксини. "Борбата с
пандемията трябва да бъде изцяло
деполитизирана", заяви той и доба-
ви, че Русия винаги е била готова

Русия предлага сътрудничество
в борбата срещу пандемията

да работи открито с другите страни
в различни сфери на здравеопазва-
нето и медицинската наука. Путин уве-
ри, че Русия отваря не само своите
научни центрове и границите си за
специалисти, но премахва и всякак-
ви бариери пред възможностите за
широка достъпност на ваксината и
лекарствата за обществеността. Тя
е готова за работа в съвместното
производство на препарати.
В хода на дискусиите бе отбеляза-

но, че при сегашните условия е край-
но необходима дейността на Банката
за развитие на БРИКС, която ще
отдели 10 млрд. долара за борбата
с пандемията. Като цяло нейният пор-
тфейл за инвестиционни проекти в
момента надхвърли 20 млрд. дола-
ра. В страните членки вече се реа-
лизират 62 големи проекта, а скоро
в Москва ще бъде открит региона-
лен филиал на банката, който ще ко-

ординира кредитирането на програ-
ми в евразийското пространство.
Лидерите на петте страни взеха ре-

шения, свързани и с други съвре-
менни заплахи - разрастващата се
киберпрестъпност, наркотрафика и
международния тероризъм. Те обоб-
щиха резултатите от съвместната
дейност на страните по време на рус-
кото председателство, които бяха
постигнати независимо от трудните
условия, наложени от пандемията.
Наред с това президентите свериха
позициите си в навечерието на пред-
стоящата в края на тази седмица сре-
ща на високо равнище на Г-20.
В края на годишния форум на

БРИКС бе приета Московска декла-
рация, в която се потвърждават об-
щите виждания за бъдещото разви-
тие на обединението. Одобрени бяха
и Стратегия за икономическото пар-
тньорство в БРИКС за периода до
2025 г. и Антитерористична страте-
гия на БРИКС. Русия предаде пред-
седателството догодина на Индия.

/Русия днес/

Руководитель Россотрудничества
Евгений Примаков рассказал о
перспективах организации Стр. 5
Споры вокруг Стамбульской
конвенции продолжаются  Стр. 6

Исход Белой армии из Крыма
Стр. 8

Владимир Ильин - актер от Бога
Стр. 9

Афганские воспоминания Стр. 10

По настоянию РПЦ отозвали
Закон об изъятии детей из
семей                      Стр. 12

Молдавию ждут серьезные
внешнеполитические перемены

Стр. 7
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Министрите на външните
работи на Русия и Китай Сер-
гей Лавров и Ван И в теле-
фонен разговор в сряда об-
съдиха въпроси на предсто-
ящите двустранни контакти
на най-високо и на високо
равнище и актуални теми от
международния дневен ред.

"Страните обмениха мне-
ния за текущото състояние
на руско-китайското страте-
гическо партньорство, кое-
то продължава да се разви-
ва в сложните икономичес-

Руският външен министър
преди седмица даде редов-
ната си голяма пресконфе-
ренция. Тя протече в режим
онлайн поради епидемията
от COVID-19. На нея бяха по-
канени представители на
руски и чужди медии. Сер-
гей Лавров отговори на въп-
роси, засягащи най-важни-
те международни събития.
Журналистите се интересу-
ваха от мнението на минис-
търа за резултатите от пре-
зидентските избори в САЩ,
защо Путин още не е позд-
равил Джо Байдън и може
ли да се очакват промени в
руско-американските отно-
шения.

На 19 ноември в Русия отбелязаха Деня на Ракетните войски и
артилерията. Този род сухопътни войски е основно средство за
огнево и ядрено поразяване на противника по време на бойни
действия. Руската артилерия има повече от 600-годишна история.
На тази дата празнуват "боговете на войната". Така в руската армия
наричат артилеристите и ракетчиците. Това е най-старият род войски.
Именно благодарение на артилерията съветските воини пречупват
хода на Сталинградската битка по време на Великата отечествена
война. Днес бойците от Ракетните войски и артилерията са в
основата на отбранителната способност на Русия.

Ìîñêâà è Ïåêèí îáñúäèõà áúäåùèòå ñè êîíòàêòè
ки и санитарно-епидемиоло-
гични условия - се казва в
съобщение на руското вън-
шнополитическо ведомство.
- Особено внимание е отде-
лено на графика на предс-
тоящите контакти на най-ви-
соко и на високо равнище,
а така също на отделни въп-
роси на практическото сът-
рудничество в двустранен
формат и в рамките на реа-
лизиране на договорености-
те между лидерите за коор-
диниране на плановете за

развитие на Евразийския
икономически съюз и на ки-
тайската инициатива "Един
пояс - един път".
Ван И в разговора с Лав-

ров е отбелязал също така,
че Русия и Китай продължа-
ват да играят роля на "гло-
бални стабилизатори", а
двустранното сътрудничество
постоянно носи нови резул-
тати. Ван И напомни, че
следващата година ще се чес-
тва 20-годишнината от под-
писването на руско-китайс-

кия "Договор за добросъсед-
ство, дружба и сътрудничес-
тво" и това ще обогати стра-
тегическото съдържание на
отношенията между двете
страни и ще изведе всеобем-
ното стратегическо сътрудни-
чество между Пекин и Моск-
ва на по-високо равнище.
Министрите изразиха

удовлетворението си от ко-
ординацията между Москва
и Пекин на многостранните
формати, на първо място -
в ООН, нейния Съвет за си-

гурност и на Съвета по пра-
вата на човека, в Шанхайс-
ката организация за сътруд-
ничество и във формата
БРИКС.
Ръководителите на дипло-

матическите ведомства на
двете страни обсъдиха и ак-
туални теми от международ-
ния дневен ред, в това чис-
ло текущата ситуация в Бе-
ларус и в държавите от Цен-
трална Азия, проблематика-
та около запазването на
иранската ядрена сделка.

Ëàâðîâ êîìåíòèðà èçáîðèòå â ÑÀÙ
Лавров отбеляза, че Ва-

шингтон още не е обявил
официално резултатите и
тъй като няма официално
обявен победител, Москва
няма кого да поздравява.
"Ако в някои страни има тра-
диция да поздравяват на ба-
зата на съобщения в меди-
ите и социалните мрежи,
ние имаме по-различен под-
ход", заяви той и напомни
как през 2016 г. много ев-
ропейски лидери реагираха
лекомислено и побързаха да
поздравят Хилари Клинтън,
а после се чудеха как да от-
теглят телеграмите си с ком-
плименти.
Според руския външен

министър при Джо Байдън
в Белия дом политиката на
САЩ към Русия няма да се
промени, но да се правят
прогнози на този етап е
"неблагодатна работа". Той
обърна внимание, че в мо-
мента САЩ са дълбоко раз-
делена страна и политиците
ще трябва преди всичко да
търсят изход от разкола. "Би
било обидно, ако Америка
се опита да търси национал-
ното си обединение на ру-
софобска основа", каза Лав-
ров. Той изрази мнението,
че в САЩ действа най-ар-
хаичната изборна система,
с която разполагат разви-
тите страни.

В чест на празника в Таджикистан в четвъртък руски воини
поздравиха 106-годишния Рашид Каримов, който участва в
Сталинградската битка, а след това стига и до Берлин

Интернет платформи, ог-
раничаващи информацията
на руските медии, могат да
бъдат блокирани изцяло или
частично от "Роскомнадзор",
съобщи в. "Известия". Съ-
ответният законопроект е
внесен в Държавната дума
на 19 ноември и е публику-
ван в електронната база
данни на долната камара на
руския парламент.
Законопроектът предлага

да се установи статут "соб-
ственик на информационен
портал, замесен в наруше-
ния на основните човешки
права и свободи, правата и
свободите на гражданите на
Руската федерация". Той мо-
же да бъде определен от
главния прокурор, заедно с

Иран беше принуден да се отклони от
изискванията на Съвместния всеобхватен
план за действие (СВПД) по иранската яд-
рена сделка заради политиката на макси-
мален натиск от страна на САЩ, заяви в
сряда постоянният представител на Русия
в международните организации във Виена
Михаил Улянов по време на онлайн засе-
дание на Съвета на управляващите Меж-
дународната агенция по атомна енергия
(МААТЕ).
Руският постоянен представител обър-

на внимание върху безпокойството на ня-
кои играчи от факта, че Иран се отклоня-
ва от изискванията на плана. Той обаче
поясни, че действията на Техеран свиде-
телстват, че той е заинтересуван от за-
пазването на СВПД при условие, че се
възстанови първоначално заложения в не-
го баланс между ядрените и търговско-
икономическите компоненти. "Важно е
адекватно да разберем, че първопричи-
ната за действията на Иран стана едност-
ранното излизане от ядрената сделка на
САЩ и въвеждането от тях на противоп-
равни екстериториални санкции по отно-
шение на Техеран, в това число и опит да

Äåïóòàòèòå ùå ðåãóëèðàò öåíçóðàòà â èíòåðíåò
Министерството на външни-
те работи на Руската феде-
рация, в случай че собст-
веникът на интернет сайта
ограничава достъпа до со-
циално значима информация
на основание националност,
език или заради санкциите,
наложени на Русия или на
нейните граждани.
По отношение на собстве-

ниците на такива сайтове са
възможни различни санк-
ции, се казва още в зако-
нопроекта. По думите на де-
путата от Държавната дума
Антон Горелкин, глобата на
интернет платформи за из-
ползване на цензура срещу
руски медии ще варира от
няколко хиляди до 3 милио-
на рубли.

На 29 септември "Роском-
надзор" поиска Съветът на
федерацията и Държавната
дума да въведат в законо-
дателството мерки за защи-
та на гражданите на Русия
от цензура на руски медии,
принадлежащи към чужди
интернет платформи.
На 5 ноември Асоциация-

та на професионалните пот-
ребители на социални мре-
жи и месинджъри (APPSIM)
излезе с предложение за въ-
веждане на глоба до 10 ми-
лиона рубли на чуждестран-
ни интернет компании за
цензуриране на руски ме-
дии, а също за принудител-
но отнемане на финансови
средства от такива компа-
нии.

ÑÀÙ îòêëîíÿâàò Èðàí
îò ïàðàìåòðèòå íà
ÿäðåíàòà ñäåëêà

заставят останалите участници в СВПД да
прекратят изпълнението на своите задъл-
жения", каза Улянов.
Преди сключването на плана за дейст-

вие запасите от нискообогатен уран са 15
тона. Почти веднага след началото на реа-
лизиране на ядрената сделка те се съкра-
щават и се оказват по-ниски от установе-
ните договорни лимити. Когато САЩ изли-
зат от СВПД, Техеран разполага с едва
115 кг. Иран се придържа към това равни-
ще дотогава, докато политиката на "макси-
мален натиск" от страна на САЩ заработ-
ва с пълна сила. Днес запасите от нискоо-
богатен уран съставлява 2,5 тона - шест
пъти по-малко, отколкото преди сключва-
нето на ядрената сделка.
Съвместният всеобхватен план за дейст-

вие е подписан от Иран, от постоянните
членове на Съвета за сигурност на ООН
(Русия, Великобритания, Китай, САЩ,
Франция) и Германия през 2015 г. Сделка-
та ограничава ядрените разработки на Те-
херан в обмен на анулиране на санкциите
на ООН и едностранните ограничителни
мерки на САЩ и Европейския съюз. През
2018 г. САЩ се обявяват за излизане от
ядрената сделка и въвеждат срещу Иран
икономически санкции. Техеран обяви за
петата фаза на отклоняване от тази сдел-
ка през януари тази година.

Â Ïàðëàìåíòà âíåñîõà
çàêîíîïðîåêò çà âîåííà ñëóæáà
Група депутати и сенатори повторно внесоха в Държав-

ната дума законопроекта "За подготовка на гражданите
на РФ за военна служба и защита на отечеството", който
регулира организацията на преднаборната и извънвойс-
ковата военна подготовка на руснаците.

"Федералната система за подготовка на гражданите за во-
енна служба е комплекс от мерки, включващи преднаборна
и извънвойскова подготовка на гражданите за военна служ-
ба, военнопатриотично възпитание", се казва в законопроек-
та, който е публикуван в електронната база данни на Думата.
В понятието преднаборна подготовка е предложено да се

включи "целенасочен процес на обучение и възпитание на
гражданите за формиране на компетентност, знания, уме-
ния, навици, необходими за преминаването на военната служ-
ба". Тук влизат занятия по физическа култура и получаване
на спортни разряди, юнармейска подготовка, медицинска
подготовка. "Преднаборната подготовка включва провежда-
не на мероприятия по професионално-психологически под-
бор, медицинско изследване на гражданите и поставянето
им на предварителен воински отчет", се казва в документа.
Извънвойсковата подготовка се определя като съста-

вен елемент на федералната система за подготовка на
гражданите за военна служба, провеждана извън Въоръ-
жените сили на Руската федерация. Според законопроек-
та тя може да се осъществява под формата на учебни
сборове или полеви занятия.
За първи път законопроектът е внесен в Държавната

дума през декември 2018 г., но след това е доработен,
като са отчетени мненията на заинтересуваните минис-
терства и ведомства.

Àðìåíöèòå ñå îòíàñÿò äîáðå êúì Ðóñèÿ
Това сочи допитване, проведено по поръчка на радио Sputnik.

Почти 84% от запитаните са заявили, че се отнасят добре към
Русия. Само 9,4% признават обратното. 6,8% са се затруднили да
отговорят на въпроса. Мнозинството от участниците в изследване-
то  - 62,3% са заявили, че Русия е дружеска за Армения страна.
На второ място с резултат 39,9% е Франция, на трето място е
Иран (6,4%). Само 5,8% са нарекли САЩ дружеска страна за
Армения. Германия е с резултат 1,2%, а Грузия - 0,6%. 4,6% от
участниците са се затруднили да отговорят.
Почти 85% от арменците смятат Русия за съюзна държава. 11,6%

не са съгласни с това, а 3,6% са се затруднили да отговорят.
Мнозинството респонденти - 79,6% са заявили готовност да примат
военно-политическа помощ от Москва. За аналогична подкрепа от
Франция са готови 14% от жителите на Армения, от Иран - 7%, от
САЩ - 5%, от Германия - 0,4%. Повече от 12% са одобрили вариант
на отговора "други", а 7,4% не могат да дадат точен отговор. Изс-
ледването е направено по метода на телефонно интервю. Допитва-
нето е направено от компанията "Эм Пи Джи", ексклузивен член на
Gallup International в Армения по поръчка на радио Sputnik.
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В съответствие с новите
си пълномощия на 18 ноем-
ври Съветът на Федерация-
та (СФ) прие постановление,
в което се казва: "Да се да-
де съгласие на президента
на РФ да изпрати в Нагорни
Карабах от 10 ноември 2020
година на воинско формиро-
вание на Въоръжените сили
на РФ с необходимото въо-
ръжение, военна и специал-
на техника". Президентът на
Русия Владимир Путин се
обърна към Съвета на фе-
дерацията, който според но-
вите промени в конституци-
ята решава въпроса за въз-
можното използване на Въ-

Постоянният представи-
тел на президента на РФ в
Република Крим (РК) и ви-
цепремиер на РК Георгий
Мурадов предупреди влас-
тите в Украйна за възмо-
жен отговор от страна на
Русия заради ареста на рус-
ки самолети, които летят до
полуострова. Политикът по-
съветва Украйна да се гот-
ви за арест на много обек-
ти от имуществото на укра-
ински чиновници и едрия
бизнес.  "Заявлението на
украинските власти за вир-
туалното арестуване на рус-
ки самолети не е просто по-
кушение върху базисните
структури на руския биз-

Äÿäî Ìðàç ïîñðåùà ãîñòè
На рождения ден

на зимния вълшеб-
ник Дядо Мраз - 18
ноември, в гората на
имението му в Мос-
ква се появи "При-
казна пътека". Всъщ-
ност това е мини
парк, чиято мисия е
да предизвика инте-
рес към четенето. В
него са заселени 65
персонажа, сякаш
излезли от страници-
те на любими книги
- "Вълшебникът от
изумрудния град",
"Алиса в страната на
чудесата", "Лешникотрошачката и кралят на мишките", "Пе-
пеляшка", "12-те месеца", "Елхата". "Дълго разсъждавахме
кого да заселим тук - разказва за "Российская газета" сто-
панинът на имението, главният зимен дядо на Москва. - Би
било неправилно да поставим тук само Медената питка и
Вълкът от "Ну, погоди!". Затова населението на приказната
гора се получи разнообразно". Алиса посреща гостите, Леш-
никотрошачката се е затаила наблизо, а малко по-далеч е
"паркирана" каретата от тиква, в която всеки може да вле-
зе и да се почувства знатна особа. А от височина ги гледа
Януари от известната приказка на Маршак. По външен вид
Януари прилича на Дядо Мраз. Само че добрият старец е
висок метър и 88 см., а Януари е около два и половина
метра. Впрочем, почти всички приказни герои тук, направе-
ни от художествен бетон, са с такива размери. При това са
спазени всички противопожарни и епидемиологични норми.
Всяка фигура тежи около 500 кг.
Снежният човек - пощальон и помощник на Дядо Мраз,

развежда желаещите на интерактивна екскурзия по из-
вестните приказки. Екскурзиите са на открито и се спаз-
ват антиковидните мерки. Посещенията в къщата на Дядо
Мраз обаче са отменени.
Дизайнерите и проектантите на Приказната пътека са

запазили максимално съществуващия ландшафт. А до ста-
рите дървета са се появили съвсем млади - насадени са
повече от 550 иглолистни дръвчета. В приказен стил са и
пейките, и лампите. А Дядо Мраз си има мечта: "Тази
година имам само едно желание - всички мои скъпи при-
ятели да са здрави и щастливи, нека в това вълшебно
новогодишно време се сбъднат заветните им мечти".

Ìàòâèåíêî ðàçðåøè èçïðàùàíåòî íà âîåííè ñèëè
â Íàãîðíè Êàðàáàõ

Председателят на Съвета на Федерацията Валентина Матвиенко на
заседанието на 18 ноември

оръжени сили на РФ извън
пределите на страната.
Ръководителят на Съвета по

конституционно законодател-
ство и държавно строителст-
во на СФ Андрей Книшас по-
ясни, че с постановление от
2009 г. могат да бъдат изпра-
щани войски за защита на
гражданите на Русия и войс-
ки. "Там свалиха наш верто-
лет, двама души загинаха, вой-
ските бяха изпратени, за да
спрат войната. Президентът
има пълно право на това без
специално разрешение на Съ-
вета на Федерацията" цитира
думите му ТАСС.
Сенаторите гласуваха за

настаняване на миротворци-
те в Нагорни Карабах за
срок от пет години. "Това ве-
че не е оперативна обста-
новка, за решаването на та-
кива задачи се изисква раз-
решение от Съвета на Фе-
дерацията", добави Книшас.
По-рано същия ден в На-

горни Карабах бе открито
безопасното движение на
гражданския транспорт по
Лачинския коридор (който
свързва Армения с Нагор-
ни Карабах), където се на-
мират руските миротворци.
Руски инженери разминира-
ха този участък от пътя, как-
то и пътищата до столицата
Степанакерт. (За миротвор-
ческата мисия в Нагорни Ка-
рабах - на стр. 15)

Âèðòóàëíî àðåñòóâàõà ðóñêè ñàìîëåòè

"Арестуваните" руски самолети на летището в Симферопол

нес, но и безумна провока-
ция към Русия да арестува
многобройни имуществени
обекти на украински чинов-
ници и едрия бизнес в Ру-
сия, включително в Крим,
каквито не са малко в ре-
публиката - каза Мурадов,
цитиран от РИА "Новости".
- При подобно развитие на
събитията и чиновниците, и
украинските олигарси ще
"благодарят" по достойнст-
во на киевските креативни
чиновници".
Става дума за това, че т.

нар. прокуратура на АРК
(Автономна република Крим,
както фигурираше преди
2014 г. в Украйна) е заяви-

ла за арестуването по неин
иск на 44 самолета на рус-
ки авиокомпании, извърш-
ващи рейсове до Симферо-
пол. Решението е прието от
съда в рамките на крими-
нално дело, образувано за
нарушаване от тези авио-
кампании на реда за влиза-
не и излизане на "окупира-
ната територия".
Преди това през септем-

ври бяха арестувани 65 са-
молета. Но поради това, че
от 2014 година авиосъобще-
нията между Украйна и Ру-
сия са прекратени, няма фи-
зическа възможност да се
арестуват самолетите от
властите на Украйна.

От началото на годината
летището в Симферопол е
обслужило повече от 4 ми-
лиона пътници. Ръководите-
лят на РК Сергей Аксьонов
смята действията на Украй-

на за "дребна пакост", а в
Държавния свет на РК ги
обясняват със стремеж
кримският въпрос да се под-
клажда в международния
дневен ред.

Разположеното недалеч
от град Якутск селището Жи-
тай първо в цялата страна
е вече без нито една ава-
рийна жилищна сграда. В
сряда тържествено бе въ-
веден в експлоатация осе-
метажен блок, в който 68
семейства получиха апарта-
менти по програмата за пре-
селване от стари и аварий-
ни жилищни сгради. Така в
селището няма вече нито ед-
на стара къща или авариен
блок.
На този рекорд стана сви-

детел председателят на над-
зорния съвет на Фонда за
съдействие на реформира-
нето на жилищно-комунал-
ното стопанство Сергей Сте-
пашин. Той връчи почетния

Дядо Мраз спазва противоковидните
норми

Â ßêóòèÿ ïðåáîðèõà æèëèùíàòà êðèçà

 Покоси го коронавирусът
- през октомври режисьо-
рът е бил хоспитализиран
в тежко състояние. Отиде
си епоха в съветското и рус-
кото изкуство - режисьор,
педагог, актьор, ръководи-
тел на театър.
Роман Виктюг е роден на

28 октомври в Лвов в семей-
ство на учители и още от уче-
ническите си години решава
да се посвети на изкуство-
то. През 1956 г. завършва
актьорския факултет на ГИ-
ТИС и работи последовател-
но в театрите в Лвов, Киев,
Калинин, Вилнюс. В начало-
то на 70-те години е водещ
режисьор в Руския драма-
тичен театър в Литовска
ССР. От средата на 70-те го-
дини започва да поставя
спектакли в Москва - МХАТ,

знак "Територия без аварий-
ни жилища" на кметицата на
селището Евгения Исаева.
Степашин специално под-

черта, че селището Житай
е първото в историята на
страната, където не е оста-
нала нито една аварийна жи-
лищна сграда. "Вторият ва-
жен момент свързан с това
е, че от 120 "умни" енергое-
фективни сгради в страна-
та, 11 са в Житай. Днес Яку-
тия заема едно от първите
места по брой на хората,
преселени от аварийните
жилища. Живеем във века
на новите технологии, на ди-
гиталната икономика, но
според мен най-важното е
осигуряването на достоен
живот за хората", каза Сте-

пашин, цитиран от пресслуж-
бата на ръководителя и пре-
миер на републиката Айсен
Николаев.
Именно Николаев връчи

ключовете за апартаменти-
те на новодомците и  благо-
дари на предишното ръко-
водство на селището наче-
ло с Анатолий Кистеньов,
който навреме започнал
проекта по изграждане на
енергоефективни блокове.
В селището живеят 10 хи-

ляди души. За изминалите
години от аварийните и ста-
ри домове са били изселе-
ни и са получили нов дом
1873 жители. На мястото на
старите сгради са построе-
ни 16 нови блокове с обща
площ 33,9 хил. кв. м.

Ïóòèí: Òîé âúðâåøå ïî ñâîÿ òâîð÷åñêè ïúò
На 17 ноември на 84 години почина Роман Виктюк

Моссовет, Студентския теа-
тър на МГУ. Най-знаменити-
ят спектакъл на Виктюк е
"Служанка" (1988 г.) в театър
"Сатирикон". Тази революци-
онна за времето си поста-
новка по-късно обикаля сце-
ните на много страни по све-
та. През 1996 г. създава "Те-
атър на Роман Виктюк".
Роман Виктюк бе народен

артист на Украйна и Руска-
та федерация. Той е поста-
вил над 250 спектакъла.
Президентът Владимир Пу-

тин изрази съболезнования
във връзка с кончината на
Роман Виктюк. Той го нарече
истински майстор и съзида-
тел с особена вътрешна сво-
бода, позволяваща му да чу-
пи остарелите стереотипи и
да върви по свой творчески
път. "Неговите талантливи

творби обогатиха палитрата
на руското и световното те-
атрално изкуство, превърна-
ха се в ярки, уникални явле-
ния в културния живот на
страната и на други държа-
ви", пише в телеграмата. Пу-
тин отбелязва, че светлата
памет за режисьора завина-
ги ще се запази в сърцата
на приятелите му, съратни-
ците, учениците и всички по-
читатели на дарованието му.

Роман Виктюк на творческата си
вечер "Мне от любви покоя не
найти…", Москва, 2020 г.
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Първият заместник-минис-
тър на външните работи на
Русия Владимир Титов и дър-
жавният министър на Вели-
кобритания за Европа и Аме-
рика Уенди Мортън са пот-
върдили по време на консул-
тации във вторник взаимна-
та заинтересуваност на стра-
ните си от сътрудничество в
рамките на многостранните
усилия в борбата с пандеми-
ята на коронавируса. Освен
това са разгледани пробле-
мите на глобалната промяна
на климата и развитието на
търговско-икономическите
връзки, се казва в съобще-
ние на руското външнополи-
тическо ведомство.
Дипломатите са обсъдили

също така състоянието на
двустранните отношения, ук-

Ðóñêè è áðèòàíñêè äèïëîìàòè áîðÿò ïàíäåìèÿòà

Владимир Титов

ÞÍÅÑÊÎ äà íå èãíîðèðà ðóñêèÿ
åçèê â Óêðàéíà è Ïðèáàëòèêà

Уенди Мортън

Сергей Лавров

ЮНЕСКО е длъжна да обърне
внимание на положението на рус-
кия език в Украйна и в Прибалти-
ка, се казва в статия на руския
министър на външните работи Сер-
гей Лавров, посветена на 75-годиш-
нината на организацията.

"Организацията не трябва да ос-
тава в сянка при ситуации, свър-
зани с груби нарушения на нейните
високи принципи и идеали. В част-
ност, става дума за такива достой-
ни за порицание сюжети като про-
чистването на образователното
пространство на Украйна и Латвия

от руския език, а така също наб-
людаваните в Прибалтика и реди-
ца западни държави случаи на ог-
раничаване свободата на словото
и натиск върху руските медии", ка-
за Лавров.
Министърът призовава междуна-

родната общност начело с
ЮНЕСКО да предприеме действе-
ни мерки за възстановяване на
обектите на световното културно
наследство в Сирия. Както отбе-
лязва той, Русия е готова всемер-
но да способства за това.
Първият руски дипломат подчер-

тава, че понижаването на градуса
на политизирането на ЮНЕСКО от-
говаря на общите интереси на стра-
ните членки. "Необходимо е да изк-
лючим от дневния ред несвойстве-
ните за организацията въпроси за
териториалната цялост и суверени-
тета, да се извади извън скоби са-
мата възможност за разчистване на
сметки между държави на полето
на световния форум - казва Лав-
ров. - Предизвикват съжаление и
непрекратяващите се опити за прид-
вижване в ЮНЕСКО на политичес-
ки ангажирани и конюнктурни про-

екти, формирани в духа на печално
известната концепция за реда, ос-
нован върху правила, влизащи в про-
тиворечие с традиционните за орга-
низацията принципи на консенсуса,
инклузивността и диалога."

раинското урегулиране, ситу-
ацията в Нагорни Карабах и
иранската ядрена програма.

"Обстоятелно беше обсъ-
дено състоянието на двуст-
ранните отношения. Руската
страна подчерта необходи-
мостта от отказ на британс-
ки официални лица от нед-

ружествена риторика в меж-
дудържавния диалог, както и
от отговорно сътрудничест-
во върху основата на вза-
имното отчитане на интере-
сите за формиране на пози-
тивен дневен ред в руско-
британското взаимодействие
- информират от дипломати-

ческото ведомство. - В хода
на обмена на мнения по ак-
туални международни проб-
леми бяха разгледани въп-
роси, свързани с украинс-
кото урегулиране, със ста-
билизирането на ситуацията
в Нагорни Карабах, с иран-
ската ядрена програма, как-
то и с други теми, по които
е възможно съвпадане на по-
зициите на двете страни."
След срещата с Владимир

Титов Уенди Мортън заяви,
че освен посочените теми
дипломатите са обсъдили си-
туацията в областта на пра-
вата на човека. "Ясно изра-
зих позицията на Великоб-
ритания по въпросите, по
които нашите възгледи не
съвпадат - например по Ук-
райна и по ситуацията с

правата на човека. Великоб-
ритания ще продължи да
изисква от Русия изпълне-
ние на своите международ-
ни задължения", написа Мор-
тън в туитър.
Както по-рано беше зая-

вено от британското външ-
нополитическо ведомство,
пътуването на Мортън до
Москва стана първата ви-
зита на високопоставен
представител на Министер-
ството на външните работи
на кралството в Русия от
2017 г. Тогава руската сто-
лица беше посетена от Бо-
рис Джонсън, който по то-
ва време ръководеше бри-
танското външно министер-
ство, а през юли миналата
година стана ръководител на
британското правителство.

Ìîñêâà ñå îáÿâè ñðåùó çàêîíà "Ðîä÷åíêîâ"
Русия не е съгласна с опи-

тите на САЩ да разпрости-
рат своята юрисдикция вър-
ху други страни и се отнася
критично към подобна прак-
тика, заяви във вторник
пред журналисти прессекре-
тарят на руския президент
Дмитрий Песков, коменти-
райки приетия от Сената на
САЩ "акт Родченков".

"Безусловно, ние обърнах-
ме внимание върху това - ка-
за Песков. - Вие знаете, че
в контекста не само на този
документ, но и като цяло се

Дмитрий
Песков

Страницата подготви Влади Владков

Европейският съюз сът-
рудничи с Русия в Арктика
в много формати и вижда
добри перспективи за про-
дължаване на взаимодейст-
вието, заяви във вторник
посланикът на Евросъюза в
Москва Маркус Едерер по
време на Международната
конференция "Сътрудничес-
тво в Арктика".
Според него сега ЕС пре-

разглежда своята арктичес-
ка политика, по която се во-
дят консултации с участие-
то на обществеността, в
частност и с тази на Руска-
та федерация.

"В основата на политиката
ще има три стълба: околна-
та среда в Арктика, устойчи-
вото развитие и международ-
ното сътрудничество. Така че
има много възможности за
обединение на нашите с Ру-
сия политики", каза Едерер.
Дипломатът констатира, че

много от проблемите в реги-

Åâðîïà ùå ñúòðóäíè÷è ñ Ðóñèÿ â Àðêòèêà

В Русия се състоя Международната конференция "Сътрудничество в Арктика"

отнасяме крайно критично
към всякакви опити на САЩ
да разпростират своята
юрисдикция върху други
страни. Освен безпокойство,
това не може да предизви-
ка нищо друго у нас. С по-
добна трансгранична прак-
тика ние не сме съгласни."

"Актът Родченков" позво-
лява да се привличат към
наказателна отговорност хо-
ра, причастни към схеми,
позволяващи системно да
бъдат нарушавани антидо-
пинговите правила. Той ще

действа по отношение на
всички провеждани по пра-
вилата на WADA състезания.
Този законопроект предпо-
лага възможност за преслед-
ване от страна на САЩ на
всеки човек в света в слу-
чай на негово участие в до-
пингов сговор на състезание,
в което участват САЩ.
Актът е именуван в чест

на бившия ръководител на
московската антидопингова
лаборатория Григорий Род-
ченков. Той е главен инфор-
матор на WADA в делото за

октомври, сега трябва да
бъде подписан от американ-
ския президент.

WADA не веднъж се обя-
вяваше срещу приемането
на документа, тъй като се
безпокоеше от неговия ек-
стериториален компонент.
Световната антидопингова
агенция сочеше също така,
че е възможно дублиране на
закони в различните юрис-
дикции. Това, според нейно-
то мнение може да доведе
до дестабилизиране на ан-
тидопинговата структура,
която държи на единни пра-
вила за спортистите в це-
лия свят.

допинга в руския спорт. Па-
латата на представителите
на Конгреса на САЩ одоб-
ри законопроекта още през

она е невъзможно да бъдат
решени без тесен диалог
между арктическите и неар-
ктическите страни, а Моск-
ва и Брюксел водят съвмес-
тна работа за региона в мно-
го формати. Той отбеляза, че
проектът за пригранично сът-

рудничество между Русия и
ЕС, в рамките на който стра-
ните работят по въпросите
на екологията, биоразнооб-
разието и туризма, ще бъде
един от островите на двуст-
ранния диалог в периода на
сложни взаимоотношения.

Според Едерер Евросъю-
зът подкрепя политиката на
Русия за устойчиво разви-
тие на коренните народи на
Арктическия регион.

Арктическите стратегии на
Норвегия и Русия имат об-
щи цели, а именно - подоб-
ряване на условията за жи-
вот в региона, заяви посла-
никът на кралството в Мос-
ква Руне Ресалан.
Според дипломата в края

на ноември правителството
на Норвегия ще представи
на парламента нов страте-
гически доклад  за аркти-
ческата политика, която ще
включва програма за устой-
чивото развитие на региона.
"Нужни са ни силни, устой-
чиви общности в Арктика в
екологичен, икономически и
социален план. Ние отбеля-
захме, че много социал-
ноикономически елементи са
главни компоненти в неот-
давна приетата арктическа
стратегия на Русия. Двете
стратегии демонстрират, че
Норвегия и Русия имат об-
ща цел - подобряване усло-
вията за живот, за работа
на жителите на Арктика", от-
беляза Ресалан.
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Депутат Госдумы Евгений
Примаков возглавил "Россот-
рудничество" в июне. Тогда
он заявлял, что федераль-
ное агентство "ждут очень
большие перемены". В на-
чале ноября глава Россот-
рудничества Евгений Прима-
ков анонсировал изменения
в Россотрудничестве. По его
словам, обновление идет
медленнее, чем рассчитыва-
лось, но это природа всех
органов власти.

17 ноября в ходе пресс-
конференции в МИА "Россия
сегодня" Евгений Примаков
рассказал о вопросах, ко-
торые предстоит решать но-
вой команде, и об акту-
альных преобразованиях
внутри Агентства.
В первую очередь они

коснулись центрального ап-
парата и смысловой части
работы Агентства, далее пе-
ремены охватят загранпред-
ставительства. Новая внут-
ренняя структура позволит
избежать задвоения функ-
ций. Появились новые под-
разделения: Управление со-
действия международному
развитию и гуманитарных
программ, которое будет
заниматься гуманитарным
сопровождением; Организа-
ционно-аналитическое уп-
равление, Управление ин-
формационной политики и
информатизации. Смысло-
вые изменения в работе
Россотрудничества - в рас-
ширении понимания гумани-
тарного присутствия России.
"Мы расширяем гуманитар-
ную трактовку, - подчеркнул
Евгений Примаков. - Это
права человека, доступ к
благам, образованию и ку-
льтуры и так далее. Но это
не только демонстрация.
Нам нужно работать с об-
щественным мнением, фор-

Театры шести стран при-
мут участие во Втором Фес-
тивале русских зарубежных
театров, который открылся
16 ноября в Москве. Цере-
мония открытия прошла в
московском театре Et Cetera.
Программа фестиваля объ-
единила показы спектаклей,
дискуссии, мастер-классы и

Ðóêîâîäèòåëü Ðîññîòðóäíè÷åñòâà Åâãåíèé
Ïðèìàêîâ ðàññêàçàë î ïåðñïåêòèâàõ îðãàíèçàöèè

мировать его. Потому что
работа с общественным
мнением оказывает влияние
на принятие решений. И оно
должно быть настроено к
нам позитивно".

"РЦНК - это наши общес-
твенно-гуманитарные посо-
льства, - сказал Евгений
Примаков,- Мы сейчас со-
бираем их предложения о
том, как выстроить работу
не по плану, а согласно не-
кой проектной логике, в ко-
торой будет обозначена не-
обходимость и общест-
венный эффект того или ино-
го мероприятия, а также ин-
струменты его измерения".
РЦНК должны брать на се-
бя функции не только по
проведению культурных ме-
роприятий. "Культурная ра-
бота должна опираться на
запрос местной аудитории",
- подчеркнул руководитель
Россотрудничества. Важней-
шим направлением деятель-
ности Россотрудничества
станет работа по формиро-
ванию общественного мне-
ния за рубежом, так как
именно оно оказывает реа-
льное влияние на центры
принятия решений в других
странах.

"Постановкой внешнеполи-
тических целей и задач за-
нимается Президент России,
а не Россотрудничество. У
нас, безусловно, есть свое
видение, но мы инструмент
внешней политики, - отметил
Примаков. - Наша основная
задача - установление дру-
жественных связей с непра-
вительственным сектором,
это может быть культура,
экология , социальные и
иные гуманитарные вопросы.
Но Россотрудничество никог-
да не организовывало и не
будет организовывать деяте-
льность каких-либо партий и

движений".
Примаков заявил об огра-

ниченности ресурсов Рос-
сотрудничества. Говоря об
изменениях, он отметил, что
ресурсы и возможности ор-
ганизации перераспределят
в пользу СНГ.

"Приоритет по работе с
ближним зарубежьем обоз-
начен в концепции внешней
политики России, мы соби-
раемся его реализовать пу-
тем перераспределения на-
ших ресурсов", - сказал
Примаков в ходе онлайн-
пресс-конференции

"Как это будет делаться,
это другой вопрос - где-то
есть ставки, которые мож-
но перенести, где-то неве-
лики наши бюджеты, кото-
рые можно перенести на
работу в СНГ", - отметил гла-
ва агентства.
Объясняя отказ поддер-

живать проект "Тотальный
диктант", Примаков заявил,
что причиной стали выска-
зывания о конфликте с Ук-
раиной писателя Дмитрия
Глуховского (автора диктан-
та в 2021 году).

"Если мы даем площадку
за казенный счет писателю,
который говорит, что Крым
надо вернуть Украине, срав-

нивает возвращение Крыма
с аншлюсом… мне абсолют-
но не интересны политичес-
кие взгляды автора", - ска-
зал Примаков на пресс-кон-
ференции, отвечая на воп-
рос РБК. Глава Россотруд-
ничества добавил, что "со-
жалеет о необходимости та-
кого решения", а книги са-
мого автора читал и счита-
ет хорошими. "Тотальный
диктант" - это очень хоро-
ший проект. Он правильно
и классно работает на прод-
вижение и популяризацию
русского языка. Но я уже
говорил, что это внешнепо-
литическое агентство в
структуре внешнеполити-
ческого министерства. Я за-
дал вопрос коллегам из "То-
тального диктанта", можем
ли мы обсуждать замену ав-
тора. Мне было сказано, что
выбор состоялся, - сказал
Примаков. - Мне предложи-
ли, чтобы Россотрудничест-
во тоже было вне политики,
но в каком месте внешне-
политическое ведомство, ко-
торое работает с общест-
венным мнением, может
быть вне политики? Какое
сообщение мы отправляем
общественному мнению ,
например, в Европе?". Ве-
домство готово провести
свою акцию, похожую на "То-
тальный диктант".
Глава агентства признал,

что иностранцы с трудом
выговаривают нынешнее
название агентства, "нужно
что-то короткое, понятное
для самого агентства, нео-
фициальное, не что-то, что
меняет наши бланки". Аген-
тство запустит конкурс на
лучшее неофициальное наз-
вание организации среди ву-
зов. "Нам очень хочется ус-
лышать мнение общества, я
думаю, что мы запустим ка-

кую-то историю с выдумы-
ванием названия среди ву-
зов, пусть это будут вузы,
где учатся иностранцы. Нам
очень интересно послушать
предложения ,  которые
прозвучат, тогда мы сможем
сделать предложение наше-
му руководству, как мы мо-
жем выглядеть", - сказал
Примаков.
Также Евгений Примаков

говорил, что продвижение
российского образования
должно осуществляться за
рубежом в разных формах
- от развития сети бес-
платных или коммерческих
русских школ, центров изу-
чения русского языка, дет-
ских научно-технических
кружков на русском языке
до развития межвузовского
сотрудничества. Ежегодно
Россотрудничество прини-
мает участие в отборе 15
тысяч зарубежных студен-
тов, которые по квотам от-
правляются бесплатно обу-
чаться в России.  Не так
давно Госдума РФ приняла
закон, который дал и право
на работу иностранным сту-
дентам.

"Это небольшой удар по
внутреннему рынку труда - 15
тысяч человек, что приезжа-
ют на учебу. Что американцы,
что европейцы дают в основ-
ном стипендии и гранты. Мы
просто квоту. Я считаю, что
какая-то часть из этой квоты
должна обеспечиваться ми-
нимальной стипендией, тогда
это будет полезно. Это не
трата бюджетных денег, это
не благотворительность. Это
вещь, которая потом на да-
льней дистанции обязатель-
но окупится", - подчеркнул
Примаков.
В системе Россотрудничес-

тва работает 97 представи-
тельств в 80 странах мира.

Âòîðîé Ôåñòèâàëü ðóññêèõ çàðóáåæíûõ òåàòðîâ îòêðûëñÿ â Ìîñêâå
уличную фотовыставку.

"Я очень рад, что наш те-
атральный дом будет прини-
мать гостей из дружест-
венных нам стран. Здесь бу-
дут проходить спектакли,
мастер-классы, обсуждения,
дискуссии. Конечно, это ста-
ло возможным благодаря во-
ле и таланту организаторов

этого фестиваля, я благода-
рю, в первую очередь, их", -
сказал в видеоприветствии
председатель Союза теат-
ральных деятелей РФ, худо-
жественный руководитель Et
Cetera Александр Калягин.
Он отметил, что, несмот-

ря на пандемию, удалось ор-
ганизовать этот театральный
праздник. В этом году в
фестивале участвуют театры
шести стран - Абхазии, Бе-
лоруссии, Казахстана, Мол-
давии, Таджикистана и Узбе-
кистана. В их числе - Госу-
дарственный русский театр
драмы им. Искандера (Су-
хум), Государственный орде-
на Дружбы народов русский
драматический театр им.
Маяковского (Душанбе), На-
циональный академический
драматический театр им. Го-
рького (Минск).
Перед церемонией от-

крытия прошел круглый стол
с участием официальных лиц

и театральных деятелей Рос-
сии, посвященный вопросам
международного сотрудни-
чества. В рамках фестиваля
впервые проходит фотовыс-
тавка - она открылась пе-
ред театром Et Cetera и дос-
тупна всем желающим до
конца фестиваля, который
завершится 22 ноября. В
экспозиции можно увидеть
фотографии и исторические
документы, прочитать рас-
сказы очевидцев и интерес-
ные факты о коллективах.
Фестиваль проходит на

сценах двух столичных теат-
ров: Et Cetera и "Современ-
ник". "В программу включен
премьерный спектакль
"Быть!" театра Et Cetera.
"Постановка создана в Год
памяти и славы по военным
воспоминаниям Иннокентия
Смоктуновского", - отмеча-
ют организаторы. Одновре-
менно с показами на сценах
пройдут прямые трансляции

спектаклей.
Фестиваль русских зару-

бежных театров стартовал в
Москве в Год театра, которым
был объявлен 2019 год, по
поручению Министерства ку-
льтуры РФ. Это масштабный
общественно-значимый меж-
дународный проект, целями
которого являются развитие
и укрепление гуманитарного
сотрудничества, популяриза-
ция русского театрального
искусства и поддержка рус-
ских театральных коллекти-
вов в странах ближнего за-
рубежья. В 2020 году меро-
приятие проводится в Моск-
ве при поддержке "Роскон-
церта", Союза театральных
деятелей РФ и ассоциации
"Академия народной музыки".
ТАСС выступает генеральным
информационным партнером
фестиваля.

Шестилетняя
Валерия Хван
из Софии,
ученица
вокальной
студии
"Домисолька",
стала
победительницей
болгарского
конкурса
"Осенний
реверанс" и
международного
конкурса
"Голоса Орфея"
в Италии

Евгений Примаков
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Лидия Шереметьева

В процессе подготовки
международной конференции
"Актуальные проблемы поло-
жения российских соотечес-
твенниц, проживающих за ру-
бежом. Международный опыт
их защиты от дискриминации,
притеснения и домашнего на-
силия", проведение которой
планируется на площадке га-
зеты "Русия днес - Россия се-
годня" в декабре, уже обсуж-
далась Конвенция Совета Ев-
ропы по предотвращению и
борьбе с насилием в отно-
шении женщин и насилием в
семье, известная как Стам-
бульская конвенция.
Стамбульская конвенция -

это международный юриди-
чески обязательный акт, ко-
торый охватывает вопросы,
связанные с насилием в от-
ношении женщины (наказание
и преследования преступни-
ков, защиту и помощь жерт-
вам, предотвращения и про-
тиводействия насилия в от-
ношении женщин как социа-
льного общественного явле-
ния - так говорится в тексте
документа).  Конвенция вклю-
чает в себя 12 разделов  и
81 статью. Основные цели
Конвенции - защитить жен-
щин, как более слабый пол,
от насилия и дискриминации.
Согласно Конвенции, тради-
ции, культура и религия не
могут использоваться в ка-
честве оправдания насилия в
отношении женщин. Проком-
ментировать документ, вокруг
которого кипят нешуточные
страсти, мы попросили юрис-
та, заместителя руководите-
ля Благоевградской област-
ной администрации АНТОА-
НЕТУ ЯНЧЕВУ.

- Как в Стамбульской
конвенции конкретизирует-
ся понятие "насилие"?

- Под домашним насилием
понимают "все акты физичес-
кого, сексуального, психоло-
гического или экономическо-
го насилия, возникающие в
семье, домашнем союзе меж-
ду прошлыми или настоящи-
ми супругами или партнера-
ми".
Под насилием в отношении

женщин - нарушения прав че-
ловека и формы дискрими-
нации, направленные на жен-
щин, что означает все акты
нарушений по гендерному
признаку, результатом ко-
торых является или может

Ñïîðû âîêðóã Ñòàìáóëüñêîé
êîíâåíöèè ïðîäîëæàþòñÿ

быть причинение физическо-
го, сексуального, психологи-
ческого или экономического
ущерба или страдания жен-
щинам, в том числе угрозы
таких действий, принуждение
или самовольное ограничение
свободы.
Под гендером понимается

- социально закрепленные
роли, поведение, деятель-
ность и характерные призна-
ки, которые определенное
общество считает надлежа-
щими женщинам и мужчинам.
А под насилием в отноше-

нии женщин по гендерному
признаку - насилие, направ-
ленное против женщины за
то, что она женщина (такое
как принудительный аборт,
повреждение женских гени-
талий) или которое женщины
переживают чаще мужчин (та-
кое как сексуальное насилие,
изнасилование, преследова-
ние, сексуальное домогатель-
ство, домашнее насилие, при-
нудительный брак, принуди-
тельная стерилизация).

- Почему большое коли-
чество стран ее приняли, но
не ратифицировали?

- Стамбульская конвенция
была открыта к подписанию
в 2011 г., на настоящий мо-
мент Конвенцию подписали,
если я не ошибаюсь, 46 стран
мира и Евросоюз. Не подпи-
сали ее например, Россия и
Азербайджан. После процес-
са подписания, ее ратифици-
ровали 27 стран мира. Инте-
ресно, то что страны Евро-
пейского Союза ратифициру-
ют ее по-отдельности. В чис-
ле стран нератифицировав-
ших Стамбульскую конвенцию

можно назвать: Болгарию,
Чехию, Венгрию, Литву, Лат-
вию, Словакию, Великобри-
танию, Лихтенштейн, Украи-
ну и т.д.
Страны, ратифицируя кон-

венцию, берут на себя ряд
обязательств. В частности,
должны криминализировать
такие нарушения как: психо-
логическое насилие; пресле-
дования (сталкинг); физичес-
кое насилие; сексуальное на-
силие, включая изнасилова-
ние, также все сексуальные
активности с лицом без его
согласия; принудительный
брак; женское обрезание;
принудительный аборт; при-
нудительная стерилизация.
Конвенция постановляет,

что сексуальное домогатель-
ство (харассмент), которое в
последнее време у всех на
слуху, должно быть субъек-
том "криминальных или иных
законодательно определенных
санкций". Как говорится в
тексте конвенции, равнопра-
вие между женщинами и
мужчинами как по закону,
так и на практике занимает
центральное место в прекра-
щении насилия в отношении
женщин. Для этого страны
участницы обязуются: внес-
ти принцип равных прав меж-
ду женщинами и мужчинами
в свои конституции или за-
конодательства; запретить
дискриминацию женщин, от-
менить законы и процессуа-
льные нормы, дискриминиру-
ющие женщин.
Пока европейское руковод-

ство осуществляет прессинг
стран не ратифицировавших
Стамбульскую конвенцию,
уже наметился обратный про-
цесс. Одни из самых рьяных
защитников конвенции угро-
жают выходом из нее. Это
Турция, принявшая и ратифи-
цировашая конвенцию в 2011
года. Также Польша рассмат-
ривает возможность выхода
из Стамбульской конвенции,
по мнению руководства "пос-
кольку некоторые ее положе-
ния противоречат ценностям
страны" и "собственные за-
коны страны по защите жен-
щин более эффективны".

- На первый взгляд все
выглядит более чем циви-
лизованно, в чем же тогда
подвох?

- Как говориться, дьявол
кроется в деталях. Посколь-
ку оригинальные тексты Кон-
венции написаны только на

английском и французском
языках, то некоторые поня-
тия зафиксированные, напри-
мер в 4-й статье Конвенции,
как "гендер" и "гендерная
идентичность" при переводе
(такого понятия нет во мно-
гих языках), вызвали дисску-
сию. Подмену понятия "пол"
на понятие "гендер" (а имен-
но оно чаще всего употреб-
ляется в конвенции), законо-
датели многих стран посчи-
тали возможностью со вре-
менем заменить "привычное
понятие биологического пола"
на "приписанный при рожде-
нии пол", и ввести понятия
"ассоциируемого пола" (в том
числе "третьего" и т.д.).

"Конвенция о предупрежде-
нии и пресечении насилия в
отношении женщин и быто-
вого насилия" (Стамбульская
конвенция) среди её принци-
пов - "определение гендерной
принадлежности как социа-
льно сконструированной ка-
тегории", "политика, направ-
ленная на изменение пове-
дения, ролей и стереотипов",
"недопустимость ссылок на
культуру, традиции, религию
и т.н. "соображения чести".
К сожалению, в последние

десятилетия современному
миру была насильственно на-
вязана "гендерная" идеология
(Gender mainst-reaming), ко-
торая стала средством поли-
тического шантажа госу-
дарств и механизмом пере-
идентификации наций.
Религиозные конфессии

разных стран также высту-
пили с вопросами к понятию
"гендер", т.к. неокончательно
юридическое толкование
вызывает у верующих людей
опасение, что его введение в
правовое поле несет опас-
ность существующему инсти-
туту семьи, приведет к при-
нудительному отказу от тра-
диционных ценностей, легали-
зует всевозможные виды из-
вращений. Под предлогом
борьбы с различными "вида-
ми насилия" (физическое,
сексуальное, психологичес-
кое, экономическое) может
быть создан приоритет прав
извращенцев. Также откры-
вается возможность перехва-
та родительских прав. Все
это мы уже наблюдаем в ря-
де западных стран.

- А какая ситуация в Бол-
гарии?

- Еще в 2018 г. при обсуж-
дении Стамбульской конвен-

ции юристы насчитали более
20 законов, включая Конс-
титуцию Республики Болга-
рия, которые необходимо из-
менить, чтобы ее ратифици-
ровать. Конвенция вызывала
массовые протесты болгар-
ского общества, включая
Болгарский Синод. А Консти-
туционный суд 27 июля 2018
г. вынес решение о несоот-
ветствии положений Стамбу-
льской конвенции  Конститу-
ции Болгарии. В начале 2019
года Народное собрание при-
няло изменения в Уголовном
кодексе РБолгария (Закон
против домашнего насилия),
по которым домашнее наси-
лие становится уголовно на-
казуемым преступлением с
максимальным сроком до по-
жизненного заключения.
Но независимо от при-

нятых болгарскими властя-
ми мер давление Европейс-
ких структур на Болгарию
продолжается. Недавно, в
октябре с.г. в Резолюции Ев-
ропарламента о коррупции
и деффектах правовой сис-
темы Болгарии достаточно
большое место уделяется
Стамбульской конвенции. В
§17 "Выражается сожале-
ние, что это решение (Кон-
ституционного суда) воспре-
пятствует  Болгарии рати-
фицировать Конвенцию ;
выражается глубокая озабо-
ченность, что продолжается
публичное освещение Кон-
венции в негативном и иска-
женном ключе" и т.д. А за-
канчивается  параграф так:
"недавние изменения в Уго-
ловном кодексе, которые
ввели более жесткие нака-
зания за насилие по приз-
наку пола, оказались недос-
таточными для решения и
предотвращения сложности
этой проблемы; поэтому бол-
гарские власти призывают-
ся усилить профилактику и
борьбу с насилием в семье,
сделать все необходимое для
ратификации Стамбульской
конвенции" и т.д. А в §18 суд
ЕС и Европейский суд по
правам человека призывают
изучить положение одно-
полых супругов и родителей
и создать для них соответ-
ствующую правовую основу,
дающую равные права всем
супружеским парам.

Êèíîïàíîðàìà ôèëüìîâ êî
äíþ ðîæäåíèÿ À. Áàòàëîâà
Ко дню рождения советского и российского

актёра, кинорежиссёра, сценариста, педагога,
Героя социалистического труда, Народного ар-
тиста СССР Алексея Владимировича Баталова
в Российском культурно-информационном цен-
тре в Софии (ул. Шипка, 34) проводится показ
фильмов с его участием, а также выставка,
освещающая основные моменты его биографии.
16 ноября зрители увидели биографический
фильм "Алексей Баталов. Я не торгуюсь с судь-
бой", после показа состоялось обсуждение.

17-19 ноября демонстрировались фильмы:
"Поздняя встреча", "Девять дней одного года" и
"Дорогой мой человек". 20 ноября зрители уви-
дят фильм "Время отдыха с субботы до поне-
дельника", режиссер и автор сценария И. Та-
ланкин.  Малый зал. Начало в 18 часов.

21 ноября - фильм-сказка "Три толстяка". 1966
год. (92 минуты).                 Вход свободный.

Поздравляем с юбилеем!

17 ноября отметила 90-летие Вера Александровна Дамянова
Она жизнелюбивая труженица тыла, с

ранних лет работавшая в колхозе ради
Победы. Вера Александровна родилась 17
ноября 1930 г. в селе Благодатное Курс-
кой области. В 1937 году её семью раску-
лачили, отца сослали в Сибирь, а мать с
шестью детьми выгнали из дома. Им приш-
лось скитаться по чужим углам. Когда на-
чалась война, двое её старших братьев
ушли на фронт, затем ушёл и младший
брат. В 1941 г. фашисты оккупировали Курскую
область и Верино село, жить стало трудно и опас-
но. В своих воспоминаниях Вера Александровна
рассказывает, как фашисты жгли сёла при нас-
туплении Красной Армии. После освобождения,
она сразу же начала работать в колхозе. День
Победы вся семья встречала с радостью и сле-
зами на глазах.
После войны семья переехала в Новосибирск,

там Вера Александровна, после окон-
чания юридических курсов работала
секретарём в народном суде. В 1960 г.
она вышла замуж за болгарина Илью
Дамянова, уехала сначала в Варну, по-
том вместе с мужем и старшим сыном
вернулась в Новосибирск, где у семьи
Дамяновых родился ещё один сын. В се-
редине 70-х семья окончательно перее-
хала в Варну. Сейчас Вера Александ-

ровна любимая мама двоих сыновей и бабушка
двух внуков.
От имени Совета ветеранов Великой Отечест-

венной войны в Болгарии Веру Александровну
поздравляют председатель И.Н. Завьялов и член
бюро Кира Герасимова, ветераны г. Варна, а
также председатель клуба "Россияне 21-го ве-
ка" Марина Начева и желают ей здоровья и дол-
гих лет жизни!

Антоанета Янчева
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7. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Страницу подготовил
Влади Владков

Избрание президентом
Молдавии Майи Санду при-
ведет к серьезным измене-
ниям, прежде всего на внеш-
неполитическом направлении.
Очень многое будет зависеть
от баланса руководства
страны между ориентацией на
Европу и на сотрудничество
с Россией. Такое мнение
выразил в понедельник гла-
ва комитета Совета Федера-
ции по международным де-
лам Константин Косачев.

"Очевидно, что в этой си-
туации страну ждут серьез-
ные перемены, причем, ско-
рее всего, внешнеполитичес-
кие. Санду опиралась на го-

Лидер оппозиционной про-
европейской Партии дейст-
вия и солидарности Молда-
вии Майя Санду побеждает
в прошедшем в воскресе-
нье втором туре президент-
ских выборов действующе-
го главу республики Игоря
Додона, взяв у него реванш
за поражение в 2016 году.
После подсчета ЦИК 100%

голосов она набирает
57,75% против 42,25% у До-
дона. Еще до объявления
официальных данных в шта-
бе Санду начали праздно-
вать победу, ее поздравили
некоторые лидеры проевро-
пейских партий.

"Своим успехом Санду обя-
зана прежде всего агрес-
сивной тактике, которую из-
брал ее штаб, критикуя До-
дона. А также мобилизации
молдавских мигрантов в за-
падных странах, которые в
большинстве своем поддер-
жали ее", - считает руково-
дитель консалтинговой ком-
пании "Интеллектгрупп" Ян
Лесневский. Проведенный
его экспертами экзитпол
практически предсказал
итоги голосования.

Профессиональная
карьера
Санду родилась в 1972 го-

ду в селе Рисипень на севе-
ре Молдавии. Ее ранняя био-
графия посвящена учебе: де-
вушка последовательно
окончила Академию эконо-
мического образования и
Академию госуправления при
президенте Молдавии, полу-
ченные знания дополнила
учебой в Школе государст-
венного управления имени
Джона Кеннеди при Гарвар-
дском университете. Работа-
ла в государственных учреж-
дениях, сотрудничавших с
ЕС, Всемирным банком (ВБ),
ООН и другими международ-
ными организациями, зани-
мала пост советника испол-
нительного директора ВБ в
Вашингтоне. Говорит на че-
тырех иностранных языках -
румынском, английском, рус-
ском и испанском.

Приход в политику
В Молдавию из США Сан-

ду вернулась, получив в
2012 году предложение за-
нять пост министра просве-
щения в правительстве Вла-
да Филата (занимал долж-

Â Ìîëäàâèè ïðåäñòîÿò âíåøíåïîëèòè÷åñêèå ïåðåìåíû
лоса откровенно евроориен-
тированной молодежи в бо-
льших городах, но что еще
важнее - за нее сыграли ди-
аспоры за рубежом", - на-
писал Косачев на Facebook.
Он отметил, что, соглас-

но сведениям ЦИК, Санду
поддержали свыше 92%
проголосовавших за грани-
цей граждан Молдавии. При
этом почти каждый шестой
молдаванин голосовал из
другой страны - почти 250
тысяч голосов из 1,5 мил-
лионов. "И это тоже моло-
дежь, которая после собст-
венного выбора в пользу
эмиграции пожелала того же

и своей родине. Однако в
этом заложена и проблема,
которую так просто не ре-
шить одной лишь ярко выра-
женной ориентацией руко-
водства страны на Европу.
Молдавия - аграрная стра-
на, а село голосовало за До-
дона", - указал сенатор.
По его словам, многие

внутри страны ориентиро-
ваны на сотрудничество с
Россией, в том числе по су-
губо экономическим причи-
нам. "Ехать в европейскую
"Тулу" со своим "самоваром"
- фруктами и вином - мягко
говоря, неперспективно. А
тесный союз с ЕС, тем бо-

лее - румынизация страны,
приведет к вовлечению
Молдавии в санкционный ту-
пик на российском направ-
лении. И сказками о счаст-
ливом евробудущем молда-
ван из него не выйти", - от-
метил Косачев.
Он предложил дождаться

первых действий вероятной
новой власти. "Если она бу-
дет напирать на победу го-
рода и диаспор над селом, а
Европы над Россией - соп-
ротивление может оказаться
достаточно жестким, причем
не только, например, в Гага-
узии, где за действующего
президента - более 90% го-

лосов. Во всяком случае,
скорее всего, лидирующие на
выборах силы понимают эти
риски: так, о необходимости
найти решения для открытия
экспорта в Россию для всех
компаний, а не для несколь-
ких, близких к нынешней
власти, говорит сама Санду
на сайте своей партии", - под-
черкнул глава международ-
ного комитета СФ.
Он добавил, что эти ре-

шения могут прийти только
путем диалога, а не "укра-
инским" путем жесткой кон-
фронтации. "Выбор, как го-
ворится, есть всегда", - зак-
лючил парламентарий.

Êóðñ íà Åâðîïó
Что мы знаем о
первой женщине
на посту президента
Молдавии
Майе Санду

Майя Санду
ность главы молдавского
правительства в 2009-2013
годах), которое сформиро-
вала тогда правящая коали-
ция проевропейских партий.
На этом посту она получила
широкую известность бла-
годаря жестким реформам
в сфере образования. Сан-
ду получила репутацию ре-
шительного реформиста и
борца с коррупцией.
При Санду русский, ко-

торый имеет в Молдавии ста-
тус языка межнационально-
го общения, был исключен
из обязательных предметов
в школах, его стали препо-
давать факультативно. В нас-
тоящее время Санду крити-
куют за закрытие в целях оп-
тимизации расходов многих
сельских школ, что повлек-
ло за собой опустение в та-
ких населенных пунктах.

На посту премьера
На президентских выборах

2016 года Санду выступила
единым кандидатом от про-
европейских сил, для чего
Нэстасе снял свою кандида-
туру в ее пользу, но, пройдя
во второй тур, она проигра-
ла Додону с разницей в 4%.
К парламентским выбо-

рам 2019 года Санду и
Нэстасе объединили усилия,
создав избирательный блок
Acum ("Сейчас"). Получив 26
из 101 мандата в парламен-
те, они вместе с поддержи-
вающими Додона 37 депута-
тами от ПСРМ выступили
против Плахотнюка, который
контролировал парламент,
скупая депутатов, а также
правительство и юстицию. В
том году в Молдавии прои-
зошел очередной полити-
ческий кризис, когда сто-
ронники Плахотнюка при со-
действии Конституционного
суда отказались сдавать
полномочия и в стране об-
разовалось двоевластие.
Когда в поддержку новой

власти выступили Брюссель,
Вашингтон и Москва, Пла-
хотнюк бежал из страны в
Майами после беседы с пос-
лом США Дереком Хоганом.
Заняв пост премьера в

июне 2019 года, Санду поо-
бещала победить корруп-
цию, проводить политику ев-

роинтеграции и поддержи-
вать конструктивные отно-
шения с Россией. Однако с
визитом в Москву, несмот-
ря на приглашение, она так
и не поехала. Одним из
первых резонансных реше-
ний нового премьера было
учреждение Дня памяти
жертв всех тоталитарных и
авторитарных режимов и
траура 23 августа, а также
24 августа, когда Молдавия
празднует День освобожде-
ния от фашизма.
По ее словам, этим реше-

нием проевропейское прави-
тельство заложило базу для
"национального примирения",
однако документ был забло-
кирован президентом Додо-
ном, под патронатом кото-
рого 24 августа в Молдавии
проходят торжества в честь

победы над фашизмом. Про-
европейские политики в Мол-
давии стараются также пре-
пятствовать торжествам в
Молдавии 9 мая.
Отвечая на вопросы кор-

респондента ТАСС в ходе из-
бирательной кампании, Сан-
ду заверила, что не плани-
рует блокировать День По-
беды, который широко от-
мечают по всей стране.

В борьбе за пост
президента
На президентских выборах

в 2020 году партия Санду
вновь выдвинула ее кандида-
туру. "Чтобы очистить парла-
мент, нам нужен и честный
президент. Нам нужен пре-
зидент, который не назнача-
ет коррумпированных и ском-

прометировавших себя людей
судьями. Нам нужен прези-
дент, который объединяет
общество, подает пример
другим, который уважает лю-
дей", - заявила она.
Ее выдвижение вызвало

критику со стороны бывшего
партнера по коалиции Нэста-
се, который рассчитывал на
взаимность, полагая, что на
этот раз уже он станет
единым кандидатом на этот
пост от проевропейской оп-
позиции. Жестко боролись с
ней за симпатии правого
электората и другие полити-
ки, представляющие тради-
ционные парламентские пар-
тии. На левом фланге ее кам-
панию по борьбе с корруп-
цией назвали популистской и
обвинили в сотрудничестве с
Джорджем Соросом, которо-
го часто обвиняют в спонси-
ровании так называемых
цветных революций в стра-
нах Восточной Европы.
Тем не менее после успе-

ха в первом туре в поддер-
жку Санду вынуждены были
высказаться и провалив-
шийся в первом туре Нэста-
се, и остальные проевропей-
ские политики. Однако се-
ми процентов, которые они
набрали в совокупности, ма-
ло для победы.

Решающее
большинство
Нынешний год в Молдавии

выдался непростым. Едва за-
кончилась серия политичес-
ких потрясений, связанных с
наследием олигархического
режима, как грянула панде-
мия, сопутствующий экономи-
ческий кризис. Жителей
страны страшит неизвест-
ность, никто не знает, когда
и чем это все закончится.
Многие сторонники Санду

на выборах искренне верят
в ее обещания, что после ее
избрания президентом жизнь
в стране чудесным образом
наладится. Но это далеко не
так. Молдавия - парламентс-
кая республика, где прези-
дент почти все свои реше-
ния согласует с депутатами
парламента, в котором сто-
ронники Санду не имеют ре-
шающего большинства .
Сформировать большинство и
правительство ей будет не-
просто, как и распустить не-
угодный законодательный ор-
ган. Оппоненты Санду обра-
щают внимание на то, что
после 12 месяцев относите-
льно слаженной работы пар-
ламента, правительства и ад-
министрации президента ор-
ганы власти могут вновь ска-
титься к конфронтациям.

Игорь Додон проиграл прежде всего из-за агрессивной тактике,
которую избрал штаб Санду

Санду взяла у Додона реванш за поражение четыре года тому
назад

Явка на выборах составила 52,78%
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В ноябре 1920 года под
натиском частей Красной
армии остатки Русской ар-
мии генерала Петра Нико-
лаевича Врангеля эвакуиро-
вались из Крыма. К бере-
гам Турции на 126 судах от-
правились 145 693 челове-
ка, не считая судовых ко-
манд .  Среди эвакуиро -
ванных - 50 000 солдат и
офицеров, 6000 раненых,
гражданские беженцы ,
включая 27 000 женщин и
детей. Многие из них на Ро-
дину уже не вернулись.
Крымский исход - лишь од-
на из трагических страниц
российской истории. Но без
нее не понять - ни умом, ни
сердцем - весь ужас Граж-
данской войны.

13-16 ноября 1920 года
произошел исход Русской
армии генерала Врангеля и
сочувствующего ей граждан-
ского населения из Крыма
за пределы России. Это со-
бытие называют временем
окончания Гражданской
войны на Юге России. Мно-
гие тысячи военных и граж-
данских беженцев были
вынуждены покинуть Россию
и бежать в неизвестность.
Эвакуация была связана

с успехом Красной Армии в
наступательной операции
войск Южного фронта под
командованием Михаила
Васильевича Фрунзе с це-
лью прорыва укреплений
белых на Перекопском пе-
решейке и Сиваше, и заня-
тия Крымского полуострова.
Еще весной 1920 года бе-
лые приняли решение об их
дополнительном укреплении,
но в реальности сделали ма-
ло. Из-за нехватки средств,
материалов, да и отсутствия
настойчивости работы шли
медленно.

11 ноября произошло ре-
шающее сражение. К концу
дня Красная Армия захва-
тила последнюю линию Ишу-
ньских укреплений. После
ожесточенного боя, крас-
ные войска пробились и под
Чонгаром. В 3 часа ночи 12
ноября красные ворвались
в Танагаш. Красные войска
двумя потоками стали вхо-
дить в Крым.
Гражданское население

Крымского полуострова до
последнего дня пребывало
в состоянии блаженного не-
ведения. Белое командова-
ние, чтобы не провоциро-
вать панических настроений
и не вызвать активизации
большевистского подполья,
после провала октябрьско-
го наступления, сообщило
населению, что отход был
совершен организованно и
с незначительными потеря-
ми. Было сообщено, что
Красная Армия в ближай-
шие дни будет пытаться
прорваться на полуостров,
но получит должный отпор.
Крым объявлялся "осажден-
ной крепостью", которая бу-
дет держаться, пока не про-
изойдет перелом в общей
обстановке. В газетах тему
развили, "творчески" допол-
нили. Сообщалось, что за
"перекопскими твердынями"

Èñõîä Áåëîé àðìèè èç Êðûìà
Прошло 100 лет с того момента,
когда была перевернута одна из трагических
страниц российской истории

Исход из Крыма

население Крыма может
"спокойно смотреть на свое
будущее". Появились даже
заявления, что численность
Русской армии Врангеля
избыточна для защиты
"твердынь" Перекопа. Так,
генерал Слащев 7 ноября
заявил, что "Армия наша
настолько велика, что одной
пятой ее состава хватило бы
на защиты Крыма…".
В результате полуостров

до последнего момента жил
спокойно. Работали киноте-
атры, ставились пьесы, вне-
партийное общественное со-
вещание во главе с князем
Долгоруким приняло обра-
щение к Антанте, где "клю-

не предполагало такого ис-
хода. С возможность пора-
жения считались, но не ве-
рили, что все произойдет
так быстро. Считалось, что
времени на подготовку воз-
можной эвакуации будет
достаточно.

10 ноября после совеща-
ния Врангеля с Кутеповым
было принято решение на-
чать эвакуацию тылов. Для
решения этой задачи были
реквизированы все ком-
мерческие суда в портах,
независимо от национальной
принадлежности. На них ста-
ли грузить лазареты, неко-
торые центральные учреж-
дения. Через французского

бежи обороны, план эваку-
ации уже был подготовлен.
Корабли и суда были рас-
пределены между частями,
выделены транспорты для
семей военных, правитель-
ственных и тыловых учреж-
дений и организаций. Остав-
шиеся суда были должны ис-
пользоваться для вывоза
желающих среди гражданс-
кого населения. Чтобы ус-
корить погрузку и произвес-
ти ее без задержек, каж-
дая часть имела свой порт
для погрузки. 1-й и 2-й кор-
пуса были должны отходить
к Севастополю и Евпато-
рию, корпус Барбовича - в
Ялту, кубанцы - в Феодосию,
донцы - в Керчь. Надо отме-
тить, что разработка эваку-
ационного плана началась
еще за полгода до эвакуа-
ции, его разрабатывал штаб
главнокомандующего совмес-
тно с командующим флотом.
Для реализации этого плана
в черноморском бассейне
должен был постоянно оста-
ваться определенный тоннаж
судов. Все суда были расп-
ределены по портам. В этих
же портах был создан неп-
рикосновенный запас угля,
машинного масла и провиан-
та на случай объявления эва-
куации.
Французское правительс-

тво, после некоторого раз-
думья, согласилось предос-
тавить убежище Русской ар-
мии Врангеля и беженцам.
Однако в качестве "залога"
французы потребовали все
корабли. 12 ноября вышел
приказ Врангеля об общей
эвакуации. Всем желающим
остаться в России предос-
тавлялась полная свобода.
Южнорусское правительст-
во предупреждало граждан
о трудностях перехода в
стесненных условиях, и не-
известности дальнейшей
судьбы отъезжающих, так
как ни одно из иностранных
государств не дало своего
согласия на принятие эва-
куированных.
Люди , груженные раз-

личным добром, потянулись
в порты. Для большинства
эта эвакуация стала неожи-
данной. В целом во время
эвакуации, в отличие от схо-
жих событий в Одессе и Но-
вороссийске, поддерживал-
ся порядок. Специальные ко-
манды имели полномочия
любыми мерами прекра-
щать беспорядки. Порядок
помогало поддерживать и
значительное количество су-
дов, Крым покидал весь
флот, часть плавсредств
взяли на буксир. Кроме то-
го, часть людей погрузили
на иностранные корабли -
французские, английские и
т. д. Чтобы разместить бо-
льше людей, сбрасывали в
море боеприпасы, другое
имущество. Размещали лю-

Белая армия покидает Родину из Феодосии

Перед уходом в Туапсе

В Крыму отметили 100-летие исхода Белой армии

чом спасения от большевиз-
ма" был назван Крым. Толь-
ко наиболее дальновидные
искали пути спасения и ску-
пали валюту. Для большин-
ства же людей поражение
8-11 ноября стало как гром
среди ясного неба. Люди
знали, что ожесточенный
бой неизбежен, но верили,
что наступление Красной Ар-
мии разобьется об оборо-
нительные линии Перекопа.
Даже командование Белой
армии, которое обладало
намного более полной ин-
формацией об обстановке,

представителя графа де
Мартеля правительство
Врангеля обратилось к
Франции прося предоста-
вить убежище. Из штабных
служащих стали создавать
команды для предотвраще-
ния беспорядков, которые
могли быть вызваны сооб-
щением о падении линии обо-
роны. Вскоре, еще без все-
общего объявления, стали
выдавать документы на эва-
куацию и гражданскому на-
селению.
В ночь с 11 на 12 ноября,

когда рухнули последние ру-

дей на проходах и палубах.
Так, на миноносце "Грозный",
при штатной численности
экипажа в 75 человек ,
вывезли 1015 человек. На
пароход "Саратов", который
был рассчитан на 1860 че-
ловек, было посажено 7056.
Пароходы уходили перегру-
женные до крайности. Не
хватало продовольствия,
воды, жизненного простран-
ства.
Правда, многие решили ос-

таться. Одни не хотели по-
кидать Родину, становиться
изгнанником, скитаться по
чужим краям. На других по-
действовал фактор неожи-
данности, возможно, имея
больше времени для раз-
мышления, они бы эвакуи-
ровались. Третьи доверились
листовкам Фрунзе, Брусило-
ва о милости к оставшимся.
Другие просто не успели
сбежать и т. д. В целом до-
вольно значительное число
белых и "буржуев" осталось.
Вечером 13 ноября 1920 го-

да произошло последнее за-
седание правительства Юга
России, 14 ноября погрузка
на суда завершилась. Белый
флот (более 120 судов) с при-
мерно 150 тыс. изгнанников
взял курс на Константино-
поль. 15 ноября крейсер "Ге-
нерал Корнилов" высадил
Врангеля в Ялте, где коман-
дующий убедился в заверше-
нии эвакуации воинских час-
тей. Затем крейсер посетил
Феодосию, там тоннажа су-
дов не хватило и часть ку-
банских казаков направилось
в Керчь. Врангель посетил и
Керчь, там выяснилось, что
донцы и кубанцы благополуч-
но вывезены. Утром 17 но-
ября крейсер последний раз
прошел вдоль побережья и
взял курс на Босфор. Русс-
кая армия Врангеля была
эвакуирована полностью,
кроме тех, кто отстал в пути,
был отрезан от портов, или
сам решил остаться. Пере-
ход по морю от портов
Крымского полуострова до
Константинополя длился от
одного до пяти дней, он для
многих людей стал настоящей
мукой. Фактически это была
своеобразная прелюдия тех
лишений и горестей, кото-
рые выпадут на долю боль-
шинства русских эмигрантов
на чужбине.

15 ноября силы Красной
Армии заняли Севастополь
и Феодосию, 16 ноября -
Керчь, а 17 ноября - Ялту.
Перекопско -Чонгарская
операция была успешно
завершена, Крымский по-
луостров был весь занят
Красной Армией, Южный
фронт Гражданской войны
был ликвидирован.

("Военное обозрение")
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Светлана Тютюнджиева

День за днем теряем
выдающихся людей нашего
времени, о которых мы пи-
сали при их жизни, хочется
найти и описать для наших
читателей известную персо-
ну, которая их порадует и
вдохновит. И это надо ска-
зать непросто…

"Сегодня день рождения
Владимира Ильина - он не-
вероятный человек, мы с
ним дружим и я могу тебе
рассказать о нем самые
разные факты, - выручила
меня Ольга Широкова. -
Например, однажды он с
нашим общим другом воз-
вращался с какой-то цере-
монии, где ему вручили де-
нежную премию. Около цер-
кви он попросил друга ос-
тановить машину и передал
священнику довольно уве-
систый конверт, даже не
посмотрев что за сумма в
нем находилась. Друг не
выдержав, зная, что ему са-
мому в тот момент нужны
были деньги, возмутился, но
для него подобное поведе-
ние в порядке вещей. Был
случай, когда зимой доро-
гую тёплую куртку Влади-
мир Адольфович отдал ни-
щему у вокзала. Дома он
появился в одном пиджаке.
Другой раз оставил дома но-
чевать таксиста, который
его подвез поздней ночью
со спектакля… Список ис-
торий можно продолжить…"
Честно признаюсь, имя

актера не вызвало в памя-
ти лица, но выручил Интер-
нет - сразу стало ясно, что
Народный артист России
Владимир Ильин - один из
самых востребованных ак-
теров нашего времени.

Знакомьтесь
Владимир Ильин родился

16 ноября 1947 в Свердлов-
ске (ныне Екатеринбург).
Его папа - актёр, который
в свердловском театре был
одним из самых известных,
а мама - заслуженный врач-
педиатр. Вместе с братом
Сашей они всё свободное
время находились в театре,
как и многие дети актёров.
Кроме театра ,  мальчик
пробовал силы в фигурном
катании и даже балете. Тем
не менее, театр всегда был
у него на первом месте. Он
хотел стать , как папа -
актёром. Повзрослев, он
уже не мыслил себя отде-
льно от сцены. Молодой че-
ловек стал студентом теат-
рального училища города
Свердловска и с успехом
окончил его в 1969-ом году.

Первые роли
Театр, в котором будущий

популярный актёр начал
свою карьеру назывался
"Скоморох " .  В составе
труппы он побывал во мно-
жестве городов страны.
Актёр трудился в Казани и
летом 1970-го приехал в
Свердловск навестить ма-
му. Туда с концертами при-
ехали артисты знаменитого
Театра на Таганке, и среди
них была актриса и неве-
роятно привлекательная
женщина Зоя Пыльнова. На

Âëàäèìèð Èëüèí - àêòåð îò Áîãà

Ильин с супругой. В свое время Зоя Пыльнова была яркой актрисой
театра на Таганке, но покинула сцену и сегодня является регентом в
церкви. Супруги вместе уже больше тридцати лет. Ильины - глубоко
верующие люди. Они привыкли помогать тем, кто оказался в беде,
оказывают помощь церкви. Муж с женой - скромные люди, которые
независимо от объёма заработанных денег никогда их не имеют -
всё уходит на благотворительность

"Время первых" главная роль - Сергей Павлович Королёв

"Анна Каренина" - седой генерал

"Сыщик Путилин". В главной
роли сыщика

Война и мир (Россия, Франция,
Германия, Италия, Испания,
Польша), фельдмаршал Кутузов

концерт пришел Ильин, уви-
дел Зою, она увидела его,
и они влюбились друг в дру-
га, а позже Владимир пе-
реехал вслед за своей бо-
льшой и единственной лю-
бовью в Москву. Поначалу
жизнь в столице у провин-
циального актера не скла-
дывалась, он показывался
в несколько театров без
особых успехов. Однако его
талант разглядел леген-
дарный режиссер театра
им. Маяковского Андрей
Гончаров, где в итоге Вла-

димир Ильин проработал с
1974 по 1989 год. Именно
после участия в спектаклях
Гончарова об Ильине стали
говорить как об уникальном
и самобытном актере.
Самая заметная его роль

в данном театре - в спек-
такле "Агент 00", который
был поставлен А. Гонча-
ровым. Надо отметить, что
большинство ролей Ильина
были небольшими, второ-
степенными и даже эпизо-
дическими. Актёры всегда
говорят о нём, как о чело-

веке, который выходил на
сцену с удовольствием ,
всегда мог подыграть и по-
мочь. В театральной среде
он сильно отличался от лю-
дей своей профессии тем,
что не дрался за роли, мог
уступить, был очень такти-
чен. Уйдя из театра, он пол-
ностью посвятил себя ки-
но.

Владимир Ильин и кино
С первого взгляда и не

поймёшь, почему Ильин стал
таким популярным актёром,
чем он обратил на себя вни-
мание режиссёров девя-
ностых годов. Ни внешность,
ни фактура не делают его
похожим на популярного
актёра. Всё дело в бесспор-
ном таланте. В постсоветс-
ком кино он стал самым вос-
требованным. Часто его
приглашали вновь и вновь те
режиссёры, у которых он
хоть раз сыграл. Первой ро-
лью в кино для Ильина стал
малюсенький эпизод в фи-
льме "Женя, Женечка и "Ка-
тюша"", снятом в 1969 году.
После этого было еще нес-
колько небольших работ, а
известность Владимиру Адо-
льфовичу принесла роль Ро-
мана, друга главного героя,
в ленте "Мой любимый кло-
ун". Этот фильм для многих
стал открытием актера Вла-
димира Ильина, которому ко
времени выхода картины ис-
полнилось почти сорок лет.
Съемки проходили в Киеве
в дни чернобыльской ава-
рии. Ильин признается, что
последствия той трагедии
сказываются на здоровье до
сих пор.
Следующую роль он

сыграл в картине "Защитник
Седов". Яркая игра актёра
запомнилась телезрителям в
кинодраме "Авария - дочь
мента". Он сыграл ГАИшни-
ка и смог точно попасть в
цель. Его милиционер не
был похож на привычный
бравый образ. Своего героя
Ильин показал простым че-
ловеком, любящим, хотя и
неуклюжим отцом.
В фильме "Шапка" Влади-

мир Адольфович точно пе-
редал образ неудачливого
писателя Рахлина. Совсем
иной образ он создал в кар-
тине "Затерянные в Сибири",
где сыграл работника КГБ
Малахова. Ещё одну нестан-
дартную роль актёр сыграл
в кинофильме "Рой". Там
зрители его увидели в об-
разе дурочка Артюши. Соз-
данные артистом совершен-
но разноплановые образы
подтверждали то, что в ки-
но пришёл талантливый
актёр. Именно после работы
в этих фильмах и началась
"звёздная" биография артис-
та.
В 2000-ом Ильин появил-

ся в роли заботливого слу-
ги барина Гринёва в карти-
не "Русский бунт", в 1998-
ом он сыграл Семёна Лям-
кина, работая на съёмках
кинокомедии "Хочу в тюрь-
му", а в мелодраматической
картине "Стрелец неприка-
янный" актёр появился в об-
разе журналиста Германа. У
Никиты Михалкова он снял-
ся в "Сибирском цирюльни-

ке", где сыграл капитана Мо-
кина, а в кинокомедии "Сол-
дат Иван Чонкин" зрители
увидели Ильина в роли Го-
лубева, который работал
председателем колхоза. В
нашумевшем фильме
"Утомлённые солнцем" ар-
тист сыграл Кирика. Для
Владимира Хотиненко, ко-
торый не раз приглашал
Владимира Адольфовича в
свои картины, он является
самым настоящим талисма-
ном. Режиссёр не представ-
ляет себе ни одной своей
картины без его участия.
Если согласно сценарию для
Ильина не находится ни од-
ной подходящей роли, ре-
жиссёр нарочно придумыва-
ет её для артиста. К при-
меру, таким специально соз-
данным героем стал немой
дурачок-пастух в кинофиль-
ме "Мусульманин". Изнача-
льно в сценарии такого ге-
роя не было.
В последнее время поя-

вилось много новых филь-
мов с участием артиста.
Зрители увидели его в дра-
ме "Наследница", в много-
серийной ленте "Идиот", в
фильме "Калачи", "Запах ве-
реска", "Иван Поддубный" и
др. В фильмографии акте-
ра почти 40 фильмов, сре-
ди которых "Авария - дочь
мента", "Анкор, еще анкор!",
"Мусульманин", "Утомленные
солнцем", "Ревизор", "Си-
бирский цирюльник", "Хочу
в тюрьму", "Тайны Двор-
цовых переворотов", "Тарас
Бульба", "Марш Турецкого".
Актер - многократный ла-

уреат премий различных
кинофестивалей, Народный
артист России. Но, как го-
ворят близкие ему люди, за
пределами съемочной пло-
щадки Владимир Ильин - "от-
дельный человек". Он ред-
ко дает интервью, ведет се-
бя абсолютно не по-актер-
ски, никого не поучает, не
проповедует, не нуждается
в особом внимании, любит
рыбачить и заботиться о
крестниках вместе с люби-
мой женой Зоей. Владимир
Ильин - личность более мас-
штабная, чем его роли, при
этом актер от Бога.
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РЯДОВОЙ БОРИС БОРИСОВИЧ
БОРИСОВ

- Рядовой Борисов! Найдите
гвоздь и прибейте доску.

- Есть!
Через полчаса Борисов возвра-

щается:
- Товарищ сержант! Разрешите

обратиться.
- Пожалуйста.
- Товарищ сержант! Ваше прика-

зание не выполнено.
- Почему?
- Гвоздь не нашёл.
Я вышел во двор. Вытащил не-

нужный гвоздь из забора и отдал
Борисову.

***
Каждое лето мы выезжаем на "лет-

ние квартиры", где усиленно зани-
маемся тактикой.

"Летние квартиры" представляют
собой два строения: огромная зем-
лянка для личного состава и домик
для штаба.
В землянке двухярусные нары, на

которые можно уложить любое ко-
личество солдат. Автопарк распо-
лагается среди двух барханов на
такыре. А необширная пустыня - это
замечательный полигон.
Целыми днями мы занимаемся

тактикой, а вечерами мы, связисты,
организовываем личному составу
досуг. Включаем приёмник Р-311 (он
без усилителя) и ложим головные
телефоны в ведро (для усиления зву-
ка). Все собираются на нарах вок-
руг ведра и заказывают по очере-
ди, какую волну включить.

25 июля - день выборов в Вер-
ховный Совет СССР. Меня вызыва-
ет начальник штаба и приказыва-
ет:

- Мы уезжаем на сутки на зим-
ние квартиры для участия в голо-
совании. Вот приказ о составе ка-
раула, который останется для ох-
раны лагеря. Ты - начальник карау-
ла. Распишись, что ознакомлен с
приказом.
Читаю приказ. В нём значится,

что одним из караульных является
рядовой Борисов. Часть убывает на
зимние квартиры на транспортной
технике. Вся боевая техника, в том
числе - секретная, остаётся у нас
под охраной. Остались я и шесть
солдат. Два поста: автопарк и штаб
части. Не успела часть скрыться,
как начался "афганец".

"Афганец" - это страшной силы хо-
лодный ветер, гоняющий тонны пес-
ка. Невозможно открыть глаза, хо-
лод пронизывает насквозь. Види-
мости и слышимости (из-за воя вет-
ра) нет. Караульную службу нести
сложно. Холодно, ничего не видно
и не слышно. Хуже всего, что в ки-
лометре от нас проходит шоссе.
Можно легко подъехать к нашему
автопарку и в этой непогоде совер-
шить какой-либо акт. Наступает
ночь. Южные ночи и так очень
темны, а при "афганце" - кромеш-
ная тьма. Фонарь выдан только один
для начальника караула. Принимаю
решение:

- Смена часовых будет проводи-
ться не через каждые два часа, а
через час.

 - Часовому при малейшем подоз-
рении делать выстрел вверх (дру-
гой сигнализации нет).

- Караульному бодрствующей
смены сидеть во входе в землянку.
Если услышит выстрел на посту,
произвести ответный выстрел в
воздух.

- Отдыхающую смену отменить до
утра. Всем караульным бодрство-
вать и не снимать оружия. Если
прозвучит выстрел, по команде

Àôãàíñêèå âîñïîìèíàíèÿ
Из интервью г. "Литератур-

ная Россия" с ветераном аф-
ганской войны, жителем го-
рода Череповца Вологодской
области Дмитрием Шара-
повым, в связи с 30-летием

начала вывода советских
войск из Афганистана. Вой-
на началась 24 декабря 1979,
вывод советских войск - 15
февраля 1989.

- У вас есть какое-ни-

будь светлое воспомина-

ние о том времени?

- Война - это ад на зем-
ле. Чего уж тут светлого. Но
всё-таки… воинская дружба.
То, как общались на войне

с товарищами, поддержива-
ли отношения, шутили, пи-
ли, отдыхали. То, как жили,
потому что и на войне жизнь.
Кто тебя будет из-под огня
вытаскивать, как не твои то-
варищи. И ты их точно так
же будешь вытаскивать.
О воинской дружбе пишет

в своих рассказах участник
тех событии Иван Петух.

выходить на усиление постов.
- Каждые полчаса обхожу посты.
    Держимся все нормально. В

два часа ночи произвёл смену ча-
совых. Часовым у штаба стал ря-
довой Ермоленко, а в автопарке -
рядовой Борисов. Через полчаса
проверяю посты. Иду с включённым
фонарём (чтобы часовой вовремя
заметил и не дал очередь).
Подхожу к штабу. Часовой Ермо-

ленко:
- Стой! Кто идёт?!
- Начальник караула.
- Осветить лицо! (Для этого и

выдан фонарь).
Освещаю. Это формальность. В

такой "вьюге" ничего увидеть нель-
зя, кроме света фонаря. Но мы зна-
ем друг друга по голосу.
У Ермоленко всё в порядке. Он

старослужащий.
Иду в "автопарк " .  Как за -

ведённые, на все лады воют ша-
калы. Завывает ветер. Песок заби-
вает глаза. Ветер посрывал за-
крытия секретных машин. Они не
улетели только потому, что привя-
заны верёвками к передам машин.
Они хлопают на ветру, как кнут пас-
туха. Краны раскачиваются от вет-
ра и скрипят.
Я держу фонарь включённым. Бо-

рисов - молодой солдат. Служит то-
лько второй год. Вдруг не расслы-
шу за грохотом его окриков, и он
даст очередь. Медленно подхожу к
автопарку. Часовой не действует.
Что-то неладно. Привожу автомат
"к бою". Если бы всё было в по-
рядке, часовой давно окликнул бы
меня, увидев свет фонаря. Тем бо-
лее знает: в это время будет про-
верка поста. Вот я уже в автопар-
ке. Часового не слышно. Затвор ав-
томата передёрнут, патрон в пат-
роннике, палец на спусковом крюч-
ке. Обследую осторожно одну ма-
шину, вторую, третью... пятую... Фо-
нарь в вытянутой в сторону руке
(если кто-то откроет огонь на свет).
Вторая рука на спуске автомата.
Машины все на месте и опечатаны.
Где же часовой? Похитили? Я уже в
центре автопарка. Вот штабной ав-
тобус. Печати на месте. Перехожу
на другую сторону автобуса и ... Луч
фонаря "проявляет" из темноты фи-
гуру часового.
Он под прикрытием двух машин

укрылся от ветра и дрожит, как оси-
новый лист. Глаза у него вылезли
из орбит и, как чумные смотрят на
свет фонаря. Автомат его на груди,
предохранитель не снят. Действий
никаких не предпринимает.
Жду. Слежу за рукой и предохра-

нителем. Когда же сработает долг
часового? Бесполезно. Я возмущён.
Такому дерьму Родина вынуждена
доверять. Медленно приближаюсь
к Борисову. Фонарь на вытянутой
руке. Я готов к тому, что он опом-
нится и нанесёт удар ногой. За пре-
дохранителем же слежу. Борисов
же, как загипнотизирован. Никаких
движений. Подошёл к Борисову на
метр. Вторую руку я снял со свое-
го автомата, поднял её вверх, ввёл
в луч света и шевелю над часовым
пальцами. Он с ужасом смотрит на
руку. Медленно руку опускаю на ав-
томат Борисова, снимаю его с ча-
сового, переворачиваю прикладом
вперёд и бью (легонько) по голове.
Борисов решил, что он уже убит, и
готов был упасть. Но не падалось.
Я Борисову:

- Ещё раз врезать по башке?
Борисов:
- Ух!! Это вы, товарищ сержант?

А я думал шпион какой-нибудь!!
Лицо его радостно засияло. Бо-

рисова на посту я заменил. Он же

"отбывал срок" на посту после "аф-
ганца" на жарком солнце, когда
"шпионы" не действуют.
Прошло немного времени, и Бо-

рисов вновь на посту в нашем ав-
топарке, но уже на "зимних квар-
тирах". Я дежурил по части. Третий
час ночи. В два часа ночи заступил
на смену Борисов. Иду проверять
караул. Автопарк обнесён высочай-
шим забором. С трёх сторон к за-
бору примыкают посты соседних
частей. Калитка ужасно скрипучая,
и зайти в парк незамеченным не-
возможно. Только калитку тронешь,
как часовой кричит: "Стой! Кто
идёт?!"
С начальником караула идём на

пост. Открываем калитку, но окри-
ка часового нет. Ждём. Бесполез-
но. Кричим: "Часовой!". Никто не от-
вечает. С начальником караула ра-
зошлись в разных направлениях и
обследуем пост. Проверяю боксы
с секретной техникой. Печати на
месте. Проверяю остальные ма-
шины. Всё в порядке. А часового
нет. Обнаруживаю машину с нео-
печатанной дверцей. Это наша бе-
да. Всегда кто-нибудь оставит нео-
печатанной машину. Сажусь в ма-
шину. Нажимаю на сигнал, чтобы
разбудить часового. Он где-то спит.
Сзади меня крик: "Руки вверх!", и в
спину втыкается штык.
Я:
- Борисов, почему ты здесь?
Борисов:
- А, это вы, товарищ сержант! А я

думал, что шпион какой-нибудь!
В конце концов Борисов оказал-

ся на гауптвахте. Ему там очень
понравилось. Ничего учить не надо,
нечего запоминать. Грузи себе спо-
койно целый день уголь на станции,
а в свободное время занимайся
строевой подготовкой. Борисов это-
го не боялся.
При каждой возможности стре-

мился попасть под арест.

КОЛОДЕЦ

Наша часть двигалась вторые сут-
ки по пустыне. При выезде на
четырёх человек экипажа у нас
имелось питьевой воды двадцать
литров в канистре и четыре фляж-
ки. Вода в канистре нагрелась и
стала ржавой. С фляжек воду мы
выпили ещё вчера.
Солнце было уже высоко и пить

хотелось нестерпимо. Мы наливали
горячую воду из канистры в фляги
и вешали на антенну над машиной,
переодически смачивая чехлы фляг.
Через какое-то время вода в фля-
гах становилась ледяной.
Через каждые двадцать минут

подполковник кричал:
- Сержант, флягу!
Я снимал с антенны флягу и бро-

сал командиру. Он не выпивал её,
а, буквально выливал в рот, как в
другой сосуд. Бросал мне пустую
флягу. Мы наполняли фляги и веша-
ли на антенну.
К полудню канистра опустела. То-

же было и в других машинах. Ко-
мандир успокоил всех, что он ведёт
колонну к колодцу, который обоз-
начен на карте. Но колодца всё не
было. Солдаты начали пить воду с
радиаторов.
Прибыв в нужный квадрат, колод-

ца найти не смогли. Словно песком
засыпало. Все уж потеряли надеж-
ду утолить жажду, как, поднявшись
на бархан мы увидели отару овец.
Подъехав к отаре, колонна остано-
вилась. Командир подошёл к турк-
мену-чабану и поприветствовал его.
Тот вежливо ответил.

- Скажи, отец, где здесь колодец?

- Нет колодца.
- Ты шутишь, старик?
- Нет. Не веришь? Ищи. Нигде нет.

Найдёшь - твой будет.
- Если бы не было колодца, ты

овец здесь не пас бы.
- А вот, видишь, пасу.
- Где же ты их поишь?
- В город гоняю.
- Какой город? Тут до ближайше-

го населённого пункта пятьдесят ки-
лометров.

- В город гоняю.
- Ты, видишь, дед, что это воинс-

кая часть?
- Вижу.
- Ты, что, советским воинам гло-

ток воды жалеешь?
- Нет.
- Так, где колодец?
- Нету.
- Ты враг народа! Тебе для Совет-

ской Армии воды жалко?
- Нет.
- Где колодец спрашиваю, старый

хрен?!
- Нету.
- Если не покажешь колодец, мы

тебя расстреляем!
- Нет здесь колодца.
- Пеняй на себя!
Командир вызвал отделение сол-

дат с автоматами.
- Последний раз спрашиваю. Где

колодец?
- Нету.
- Заряжай! - Скомандовал коман-

дир. Солдаты передёрнули затворы.
- Последний раз спрашиваю. Не

ответишь, дам команду "огонь".
- Нет здесь колодца.
Командир обращается к отделе-

нию: - Считаю до трёх. На счёт "три"
открывайте огонь.
Старик молчит, стоя у бархана.
- Раз!
Старик не дрогнул. Молчат сол-

даты.
- Два!
Тишина. Старик молча стоит. Мол-

ча стоят солдаты.
- Дед, где колодец?
- Нету колодца.
Командир сплюнул себе под ноги

и дал команду:
- По машинам!
Пот с нас уже не выделялся. Гим-

настёрки белые и лубяные от соли.
Не форма, а скафандры. Тела, как
тряпки. Нет сил двинуть рукой. Уди-
вительно, как умудряются вести ма-
шины водители. Колонна, казалось,
двигалась без людей. Миражи из-
девались над нами.
Мы находим на песке следы ма-

шин. Колонна двинулась по следам,
надеясь встретить кишлак. Прошло
полчаса и мы увидели торчащие из
земли трубы большого диаметра, на
трубах вентиля. Все собрались вок-
руг труб.

- Геологов работа. Что-то нашли.
- Сказал командир. Все стали га-
дать:

- Нефть, наверное.
- Скорее газ.
- А, может вода?
- Скажи, ещё спирт.
- Давай откроем.
- Да, ну её! Беды не хватало.
Никому не хотелось уезжать. Но

мечта о воде рождала фантазию.
Решили рискнуть.

- Если бы нефть, видно было бы.
- Открывай. - Разрешил коман-

дир.
Ударил мощный, многометровый

фонтан чистой, ледяной воды.
Разве могло сравниться счастье

туркмена, сберегшего воду в колод-
це, с нашим счастьем!

Иван Петух
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Пятница, 20 ноября

Воскресенье, 22 ноября

05.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 08.00 "Умницы и умни-
ки" (12+) 08.45 "Слово пастыря" (0+) 09.00 Новости (с субтит-
рами) 09.15 Премьера. "101 вопрос взрослому" (12+) 10.10
"Видели видео?" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Ви-
дели видео?" (6+) 12.50 Олег Даль, Нина Дорошина, Александр
Демьяненко в фильме "Первый троллейбус" (0+) 14.25 "Князь
Владимир". Анимационный фильм (0+) 15.55 "Угадай мелодию"
(12+) 16.50 "Ледниковый период". Новый сезон (0+) 20.00 "Вре-
мя" 20.20 Аглая Тарасова, Мария Аронова, Александр Петров,
Милош Бикович, Ксения Раппопорт в фильме "Лёд" (12+) 22.25
Фёдор Бондарчук, Семён Трескунов, Ян Цапник, Игорь Уголь-
ников в фильме "Призрак" (6+) 00.20 Михаил Глузский, Андрей
Мартынов, Николай Гринько в фильме "Здесь твой фронт" (16+)
01.40 "Наедине со всеми" (16+) 02.25 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+) 04.30 Комедия "Пурга" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телека-
нал "Доброе утро" 09.00 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный
приговор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время
покажет" (16+) 13.10 Премьера. "Гражданская оборона" (16+)
14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+)
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 Вечерние новости (с
субтитрами) 17.30 "Пусть говорят" (16+) 18.40 "Поле чудес"
(16+) 20.00 "Время" 20.30 "Шансон года" (16+) 22.20 "Вечер-
ний Ургант" (16+) 23.15 Паулина Андреева, Сергей Безру-
ков, Ирина Розанова, Фёдор Бондарчук, Ксения Раппопорт,
Иван Ургант в комедии "Мифы" (16+) 00.50 Алексей Баталов,
Дмитрий Харатьян в фильме "Скорость" (12+) 02.25 "Наеди-
не со всеми" (16+) 03.05 "Модный приговор" (6+) 03.55 "Да-
вай поженимся!" (16+)

05.00 Новости 05.10 "Пурга" (12+) 06.15 "Играй, гармонь любимая!"
(12+) 06.55 "Часовой" (12+) 07.25 "Здоровье" (16+) 08.25 "Непутёвые
заметки" с Дм. Крыловым (12+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.15
Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь других" (12+) 10.15
"Видели видео?" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Видели
видео?" (6+) 13.05 Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Екатерина
Вилкова, Сергей Гармаш, Олег Янковский, Ирина Розанова в фи-
льме Валерия Тодоровского "Стиляги" (16+) 15.45 Юбилей Софии
Ротару на музыкальном фестивале "Жара" (12+) 18.05 "Три аккор-
да". Новый сезон. Финал (16+) 20.00 "Время" 21.00 "Что? Где? Ког-
да?". Специальный выпуск к 45-летию программы (16+) 22.10 Пре-
мьера сезона. "Метод 2" (18+) 23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте "Самые. Самые. Самые" (16+) 00.45 Виктория
Толстоганова, Александр Балуев, Дмитрий Певцов в фильме
"Снежный ангел" (12+) 02.30 "Наедине со всеми" (16+) 03.15 "Модный
приговор" (6+) 04.05 "Давай поженимся!" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 21 ноября

Воскресенье, 22 ноября

08.00 О самом главном 09.00 Вести
09.30 Судьба человека 10.40 60 ми-
нут 12.00 Вести 12.30 Вести. Мест-
ное время 12.55 Морозова 14.45 Но-
вости культуры 15.00 Вести 15.15
Прямой эфир 16.40 60 минут 18.00
Вести в 20:00 19.05 Вести. Местное
время 19.20 Юморина-2020 21.15
Счастливая серая мышь 22.55 2 ВЕР-
НИК 2 23.40 Мама вышла замуж. Х/
ф 01.00 Я тебя никогда не забуду
02.30 Судьба человека 04.00 Утро
России.

07.00 Вести. Местное время 07.15 Мес-
тное время. Суббота 07.35 Диалоги о
животных. Лоро Парк. Тенерифе 08.15
По секрету всему свету 08.35 Форму-
ла еды 09.00 Вести 09.30 Пятеро на
одного 10.15 Сто к одному 10.55 Юмор!
Юмор!! Юмор!!! 11.45 Доктор Мясни-
ков 12.45 Королева "Марго" 16.05 При-
вет, Андрей! 18.00 Вести в субботу 19.00
Несчастный случай 22.20 Романтика ро-
манса 23.15 Молодая жена. Х/ф 00.50
Не отпускай меня 03.50 По секрету все-
му свету 04.15 Несчастный случай

07.20 Местное время. Воскресенье
07.55 Пешком... Звенигород пота-
енный 08.15 Устами младенца 09.00
Вести 09.30 Когда все дома 10.15 Сто
к одному 10.55 Парад юмора 12.45
Ни к селу, ни к городу 16.15 Синяя
птица 18.00 Вести недели 20.00 Мос-
ква. Кремль. Путин 20.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым
23.30 Внимание! Всем постам... Х/ф
00.50 Течет река Волга 02.35 Когда
все дома

Суббота, 21 ноября

Понедельник, 23 ноября

Вторник, 24 ноября

Среда, 25 ноября

Четверг, 26 ноября

Понедельник, 23 ноября

Вторник, 24 ноября

Среда, 25 ноября

Четверг, 26 ноября

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время пока-
жет" (16+) 13.10 Премьера. "Гражданская оборона" (16+) 14.00
Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00
"Мужское / Женское" (16+) 17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 17.40 "На самом деле" (16+) 18.45 "Пусть говорят"
(16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Денис Шведов, Мария
Андреева, Агния Дитковските в многосерийном фильме "Док-
тор Преображенский" (16+) 21.30 Премьера сезона. "Док-
ток" (16+) 22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 23.10 "Познер" (16+)
00.10 "Время покажет" (16+) 01.50 "Мужское / Женское" (16+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Доктор
Преображенский". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телека-
нал "Доброе утро" 09.00 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный
приговор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время
покажет" (16+) 13.10 Премьера. "Гражданская оборона" (16+)
14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+)
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 Вечерние новости (с
субтитрами) 17.40 "На самом деле" (16+) 18.45 "Пусть гово-
рят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Фильм "Доктор
Преображенский" (16+) 21.30 Премьера сезона. "Док-ток"
(16+) 22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 23.10 К 140-летию Алек-
сандра Блока. "Я медленно сходил с ума" (16+) 00.10 "Вре-
мя покажет" (16+) 01.50 "Мужское / Женское" (16+) 03.15
"Давай поженимся!" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Доктор Пре-
ображенский". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время пока-
жет" (16+) 13.10 Премьера. "Гражданская оборона" (16+) 14.00
Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00
"Мужское / Женское" (16+) 17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 17.40 "На самом деле" (16+) 18.45 "Пусть говорят"
(16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Многосерийный фильм
"Доктор Преображенский" (16+) 21.30 Премьера сезона. "Док-
ток" (16+) 22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 23.10 К 95-летию
Нонны Мордюковой. "Прости меня за любовь" (12+) 00.10
"Время покажет" (16+) 01.50 "Мужское / Женское" (16+) 03.15
"Давай поженимся!" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Доктор Пре-
ображенский". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 11.00 Новости11.15 "Время покажет" (16+) 13.10
Премьера. "Гражданская оборона" (16+) 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское /
Женское" (16+) 17.00 Вечерние новости 17.40 "На самом де-
ле" (16+) 18.45 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Пре-
мьера. Денис Шведов, Мария Андреева, Агния Дитковските в
многосерийном фильме "Доктор Преображенский" (16+) 21.30
"Большая игра" (16+) 22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 23.10 К
юбилею Нины Гребешковой. "Я без тебя пропаду" (12+) 00.10
"Время покажет" (16+) 01.50 "Мужское / Женское" (16+) 03.15
"Давай поженимся!" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Доктор Пре-
ображенский". Многосерийный фильм (16+)

08.00 О самом главном 09.00 Вести
09.30 Судьба человека 10.40 60 ми-
нут 12.00 Вести 12.30 Вести. Мест-
ное время 12.55 Морозова 14.45 Но-
вости культуры 15.00 Вести 15.15
Прямой эфир 16.40 60 минут 18.00
Вести в 20:00 19.05 Вести. Местное
время 19.20 Грозный 21.15 Вечер с
Владимиром Соловьевым 23.55 Вес-
ти-Санкт-Петербург 00.10 Энигма. О-
льга Перетятько 00.50 Новости куль-
туры 01.10 Каменская-3 02.40 Судь-
ба человека 04.00 Утро России

08.00 О самом главном 09.00 Вести
09.30 Судьба человека 10.40 60 минут
12.00 Вести 12.30 Вести. Местное вре-
мя 12.55 Морозова 14.45 Новости ку-
льтуры 15.00 Вести 15.15 Прямой эфир
16.40 60 минут 18.00 Вести в 20:00 19.05
Вести. Местное время 19.20 Грозный
21.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
23.55 Вести-Санкт-Петербург 00.10
"Отец солдата". Как ты вырос, сынок
мой 00.50 Новости культуры 01.10 Ка-
менская-3 02.40 Судьба человека 04.00
Утро России

08.00 О самом главном 09.00 Вести
09.30 Судьба человека 10.40 60 минут
12.00 Вести 12.30 Вести. Местное вре-
мя 12.55 Морозова 14.45 Новости ку-
льтуры 15.00 Вести 15.15 Прямой эфир
16.40 60 минут 18.00 Вести в 20:00 19.05
Вести. Местное время 19.20 Грозный
21.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
23.55 Вести-Санкт-Петербург 00.10 Ос-
трова. Нонна Мордюкова 00.50 Новости
культуры 01.10 Каменская-3 02.40 Судь-
ба человека 04.00 Утро России

08.00 О самом главном 09.00 Вести 09.30
Судьба человека 10.40 60 минут 12.00
Вести 12.30 Вести. Местное время 12.55
Морозова 14.45 Новости культуры 15.00
Вести 15.15 Прямой эфир 16.40 60 ми-
нут 18.00 Вести в 20:00 19.05 Вести. Мес-
тное время 19.20 Грозный 21.30 Вечер
с Владимиром Соловьевым 23.55 Вес-
ти-Санкт-Петербург 00.10 Искусственный
отбор 00.50 Новости культуры 01.10 Ка-
менская-3 02.40 Судьба человека 04.00
Утро России

Пятница, 20 ноябряRTR Пятница, 20 ноября

Воскресенье, 22 ноября

05.05 Павел Вишняков, Светлана Брюханова, Алексей Моисеев
В Детективном Сериале "Возвращение Мухтара - 2". "Три Поко-
ления Сыщиков", "Второй Шанс" 07.00 "Сегодня" 07.20 "Смотр"
07.55 "Их Нравы" 08.35 "Готовим С Алексеем Зиминым 09.00 "Се-
годня" 09.20 "Умный Дом" 09.40 "Главная Дорога" 10.20 "Поедем,
Поедим!" 11.15 "Живая Еда С Сергеем Малозёмовым" 12.10 "Квар-
тирный Вопрос" 13.15 "Своя Игра" 15.00 "Сегодня" 15.20 "Следст-
вие Вели..." 17.00 "По Следу Монстра" 18.00 "Центральное Телеви-
дение" С Вадимом Такменёвым 19.20 "Ты Не Поверишь!" 20.20
"Секрет На Миллион" 22.20 "Международная Пилорама" С Тигра-
ном Кеосаяном 23.05 Гоша Куценко, Анастасия Сланевская, Вла-
димир Вдовиченков В Остросюжетном Фильме "Параграф 78"
01.00 "Квартирник Нтв У Маргулиса". Евгений Цыганов. 02.15
"Прокурорская Проверка". "Кладбище Домашних Животных" 03.20
Сериал "Дело Врачей". "Всё На Продажу", "Опасная Заначка"
04.45 "Авиаторы"

05.05 "У Нас Выигрывают!". Лотерейное Шоу 07.00 "Сегодня"
07.20 "И Снова Здравствуйте!" 07.45 "Кто В Доме Хозяин?"
08.30 "Едим Дома" 09.00 "Сегодня" 09.20 "Их Нравы" 09.35 "Пер-
вая Передача" 10.05 "Чудо Техники" 11.00 "Дачный Ответ" 12.05
"Нашпотребнадзор" 13.05 "Однажды..." 14.00 "Кремлёвские
Жёны". "Ашхен Микоян. Идея Семьи" 15.00 "Сегодня" 15.20
"Следствие Вели..." 17.00 "Новые Русские Сенсации" 18.00 "Ито-
ги Недели" С Ирадой Зейналовой 19.10 Премьера. "Суперс-
тар. Возвращение" 21.45 "Звёзды Сошлись" 23.15 "Основано
На Реальных Событиях". "Охотницы За Чужими Мужьями" (1-Я
С. - 4-Я С.) 02.20 Сергей Перегудов В Детективном Сериале
"Агент Особого Назначения". "Назад В Будущее" 04.00 Павел
Ильин, Дмитрий Белоногов, Наталья Литвинова, Николай Хра-
мов В Сериале "Дело Врачей". "Грёбаный Насос" 04.40 "Пое-
дем, Поедим!"

НТВ-МИР

Суббота, 21 ноября

Понедельник, 23 ноября

Среда, 25 ноября

Четверг, 26 ноября

05.00 "Утро. Самое Лучшее" 07.00 "Сегодня" 07.25 Сериал "Морские
Дьяволы-4". "Незваные Гости", "Вирус" (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.25
Сериал. "Морские Дьяволы-4". "Вирус" (Продолжение), "Уничтожить
После Прочтения", "Письмо В Бутылке" 12.00 "Сегодня" 12.25 "Об-
зор. Чрезвычайное Происшествие" 13.00 "Место Встречи" 15.00 "Се-
годня" 15.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 16.05 "Днк" 17.05
Сериал "Гастролёры" 5-Я С. 18.00 "Сегодня" 18.45 Сериал "Скорая
Помощь-2" 11-Я С., 12-Я С. 20.55 Никита Панфилов В Детективном
Сериале "Пёс-3". "Электрошок", "Гробовщик" 23.10 "Сегодня" 23.20
"Основано На Реальных Событиях" 00.10 Максим Евсеев, Борис
Миронов, Константин Тополага, Наталья Рычкова В Детективном
Сериале "Эра Стрельца" 5-Я С. 01.10 "Днк" 02.10 Фильм "Обмен" 1-
Я С. 03.05 Павел Ильин, Дмитрий Белоногов, Наталья Литвинова,
Николай Храмов В Сериале "Дело Врачей". "В Яблочко", "Чудеса
Перевоплощения" 04.30 "Поедем, Поедим!"

05.00 "Утро. Самое Лучшее" 07.00 "Сегодня" 07.25 Сериал "Мор-
ские Дьяволы-4". "Новички", "Брешь В Защите" (Начало) 09.00
"Сегодня" 09.25 Сериал. "Морские Дьяволы-4". "Брешь В За-
щите" (Продолжение), "Изгоняющий Призраков", "Враждеб-
ная Среда" 12.00 "Сегодня" 12.25 "Обзор. Чрезвычайное Про-
исшествие" 13.00 "Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.30 "Об-
зор. Чрезвычайное Происшествие" 16.05 "Днк" 17.05 Сериал
"Гастролёры" 6-Я С. 18.00 "Сегодня" 18.45 Сериал "Скорая По-
мощь-2" 13-Я С., 14-Я С. 20.55 Сериал "Пёс-3". "Похищение",
"Дело Врачей" 23.00 "Сегодня" 23.15 "Основано На Реальных
Событиях" 00.00 Сериал "Эра Стрельца" 6-Я С. 01.05 "Днк"
02.00 Фильм "Обмен" 2-Я С. 03.00 Павел Ильин, Дмитрий Бе-
лоногов, Наталья Литвинова, Николай Храмов В Сериале "Де-
ло Врачей". "Подлец", "Дело На Миллион" 04.25 "Александр
Журбин. Мелодии На Память"

05.00 "Утро. Самое Лучшее" 07.00 "Сегодня" 07.25 Сериал "Морс-
кие Дьяволы-4". "Наряд", "Чужой Среди Чужих" (Начало) 09.00 "Се-
годня" 09.25 Сериал. "Морские Дьяволы-4". "Чужой Среди Чужих"
(Продолжение), "Ограбление По-Русски", "На Глубине" 12.00 "Се-
годня" 12.25 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 13.00 "Место
Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшес-
твие" 16.05 "Днк" 17.05 Сериал "Гастролёры" 7-Я С. 18.00 "Сегодня"
18.45 Сериал "Скорая Помощь-2" 15-Я С., 16-Я С. 20.55 Никита
Панфилов В Детективном Сериале "Пёс-3". "Исчезновение", "Дом
С Привидениями" 23.10 "Сегодня" 23.20 "Поздняков" 23.35 "Осно-
вано На Реальных Событиях" 00.20 "Захар Прилепин. Уроки Рус-
ского" 00.55 Максим Евсеев, Борис Миронов, Константин Топо-
лага, Наталья Рычкова В Детективном Сериале "Эра Стрельца" 7-
Я С. 01.55 "Днк" 02.55 Фильм "Обмен" 3-Я С. 03.40 Павел Ильин,
Дмитрий Белоногов, Наталья Литвинова, Николай Храмов В Се-
риале "Дело Врачей". "Не Делай Добра" 04.20 "Очная Ставка"

05.00 "Утро. Самое Лучшее" 07.00 "Сегодня" 07.25 Сериал "Морс-
кие Дьяволы-4". "Четырнадцатилетний Капитан", "Море Страха"
(Начало) 09.00 "Сегодня" 09.25 Сериал. "Морские Дьяволы-4". "Мо-
ре Страха" (Продолжение), "Переправа", "На Предельной Ско-
рости" (Заключит.) 12.00 "Сегодня" 12.25 "Обзор. Чрезвычайное
Происшествие" 13.00 "Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.30 "Об-
зор. Чрезвычайное Происшествие" 16.05 "Днк" 17.05 Сериал "Гас-
тролёры" 8-Я С. 18.00 "Сегодня" 18.45 Сериал "Скорая Помощь-2"
17-Я С., 18-Я С. 20.55 Никита Панфилов В Детективном Сериале
"Пёс-3". "Двойник", "Осторожно, Моника" 23.10 "Сегодня" 23.20 "Ос-
новано На Реальных Событиях" 00.10 "Чп. Расследование" 00.40
Сериал "Эра Стрельца" 8-Я С. 01.35 "Днк" 02.40 Фильм "Обмен" 4-
Я С. (Заключительная) 03.30 Павел Ильин, Дмитрий Белоногов,
Наталья Литвинова, Николай Храмов В Сериале "Дело Врачей".
"Замороженный", "Вера В Действии"

Вторник, 24 ноября

05.00 "Утро. Самое Лучшее" 07.00 "Сегодня" 07.25 Олег Чернов,
Дарья Юргенс, Иван Паршин, Роман Грибков В Остросюжетном
Сериале "Морские Дьяволы-4". "Курс Молодого Бойца", "Доста-
вить Любой Ценой" (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.25 Сериал. "Мор-
ские Дьяволы-4". "Доставить Любой Ценой" (Продолжение), "Лица
С Обложки", "Мёртвый Штиль" 12.00 "Сегодня" 12.25 "Обзор. Чрез-
вычайное Происшествие" 13.00 "Место Встречи" 15.00 "Сегодня"
15.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 16.05 "Днк" 17.00 "Жди
Меня" 18.00 "Сегодня" 18.45 Гоша Куценко, Екатерина Волкова,
Марина Доможирова, Степан Куликов В Сериале "Скорая По-
мощь-2" 9-Я С., 10-Я С. 20.55 Никита Панфилов В Детективном
Сериале "Пёс-3". "Бриллианты Навсегда", "Рокировка" 23.10 "Своя
Правда" С Романом Бабаяном 01.00 "Мы И Наука. Наука И Мы"
02.00 "Прокурорская Проверка". "Ядовитый Юбилей" 03.10 Сери-
ал "Дело Врачей". "На Вкус И Цвет", "Заложники" 04.35 "Александр
Журбин. Мелодии На Память"



20-26 ноября 2020
12. ПРАВОСЛАВИЕ

16 ноября из Государст-
венной Думы отозвали за-
коно-проект о порядке изъ-
ятия ребенка при непосред-
ственной угрозе его жизни
и здоровью через экспресс-
суд, разработанный в Сове-
те Федерации , сообщил
православный журнал "Фо-
ма".
В июле 2020 года в Госду-

му внесли законопроекты о
порядке отбирания детей из
семьи. Согласно Семейному
кодексу, при угрозе жизни
ребенка или его здоровью
опека и попечительство мо-
жет сразу забрать его у ро-
дителей или опекунов. 1 ок-

Патриарх
Кирилл
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тября т.г. Святейший Патри-
арх Кирилл направил пред-
седателю Государственной
Думы Вячеславу Володину
письмо, в котором призвал
организовать широкое об-
щественное обсуждение за-
конопроекта. Патриарх был
обеспокоен скоростью при-
нятия судебных решений и
возможных трудностей, свя-
занных с их пересмотром.

"Принятие указанного за-
конопроекта, как представ-
ляется, сопряжено с опре-
деленными рисками. Требо-
вание экстренного решения
суда по изыманию детей (в
течение 24 часов) может

снижает риск злоупотребле-
ний со стороны органов опе-
ки", - было сказано в пись-
ме Патриарха Кирилла.

15 ноября председатель
Госдумы Вячеслав Володин
заявил, что при принятии
поправок должен быть ба-
ланс между защитой ребен-
ка и сохранением семьи.
"Считаю, что здесь самое
главное - не спешить. Не-
обходимо обсудить всесто-
ронне нормы законов, и сде-
лать все для того, чтобы ре-
бенок был защищен. Это
нужно "для того, чтобы не
наделать ошибок, потому что
эти ошибки могут пройти по
живому, по семье, и нанес-
ти вред ребенку", - подчер-
кнул Председатель ГД Вя-
чеслав Володин.

привести к тому, что суд бу-
дет склонен опираться на
мнение органов опеки, фак-

тически легализуя предла-
гаемое ими решение. Таким
образом, законопроект не
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Несколько месяцев назад, вско-

ре после Пасхи (2020 г.), которую
подавляющее большинство христи-
ан в связи с известными обстояте-
льствами встретили дома, протоие-
рей Олег Стеняев в одной из своих
бесед подробно говорил о том, как
относится к карантину Священное
Писание и как православный чело-
век должен себя вести во время
подобных эпидемий, напомнил пор-
тал pravoslavie.ru.
В эти ноябрьские дни пожилые

люди снова вынуждены неотлучно
находиться в своих домах, а посе-
щения храмов по-прежнему ограни-
чены. Поэтому беседа отца Олега
о такой проблеме, как карантин,
опять оказывается более чем акту-
альной:

"Мы дожили до таких времен, что
встретили нынешнюю Пасху в очень
стесненных условиях, несколько да-
же напоминающих советские вре-
мена, когда далеко не все желаю-
щие могли попасть в храм.
Но что получилось в итоге? Ведь

Господь никогда не попускает зла,
не имея намерения обратить его в
добро. Получилось так, что верные
стали праздновать Пасху по домам
- возжигали свечи, ставили их на
подоконники, молились, и наши до-
ма превратились в храмы. Диавол,
конечно, всегда стремится к тому,
чтобы остановить богослужение на
планете, и особенно Божественную
литургию.

Почему он к этому
стремится?

Святые отцы говорили, что Беск-
ровная Жертва - Божественная ли-

Олег Стеняев

тургия - останавливает идолопоклон-
ство и сдерживает диавола. Богос-
лужение, конечно же, не удалось ос-
тановить, потому что священники
служили литургию и совершали Бе-
скровную Жертву. Но врачи и вли-
ятельные мира сего настояли, чтобы
люди всё это время оставались до-
ма по соображениям карантина. С
этим обстоятельством бывает труд-
но поспорить.
Сейчас все боятся этой эпиде-

мии. Нечто подобное было в Сред-
ние века, когда ходила Черная
смерть - чума, и в некоторых зем-
лях от нее погибало даже до двух
третей населения. А так как совре-
менные перемещения происходят
очень быстро, то люди за короткое
время перезаражали друг друга в
масштабах планетарных. Вполне
возможно, что кто-то использует
эту беду в своих целях - полити-

ческих, социальных, экономичес-

ких, - некоторые люди свои кор-

ыстные планы могут иметь. Но мы,
христиане, знаем, как вести себя
в ситуациях эпидемий. Мы должны

на все происходящее реагировать
с точки зрения Священного Писа-
ния. Библия - это Господне руко-
водство к действию.

Что же мы видим
в Священном Писании?

Во-первых, мы знаем, что Библия
- это первая книга на планете, ко-
торая определила такое понятие, как
карантин. С древнейших времен для
людей с заразными заболеваниями
и даже для тех, кто на подозрении,
непременно устанавливался каран-
тин. Об этом говорит нам Книга Ле-
вит, она входит в Пятикнижие. Пя-
тикнижие - это Закон Божий, а Гос-
подь сказал: "Я пришел не нарушить
закон, но исполнить" (ср. Мф. 5, 17).
Так вот, Закон Божий устанавли-

вает для нас, что если есть подо-
зрение на заразную инфекцию, то
человека изолируют. В древние вре-
мена священники - они же были и
знахари, то есть знающие лекари.
Священник осматривал человека и,
если видел какие-то подозрительн-
ые признаки, то отправлял его в ка-
рантин на неделю. Человек должен
был вымыть свою одежду и ни с кем
не общаться. Через неделю священ-
ник осматривал его и выносил ре-
шение: здоров, или же: нужно оста-
вить в карантине еще на неделю. И
так до трех недель. Если человек не
шел на поправку через три недели,
и становилось очевидным, что это
заразное заболевание, то он полу-
чал статус нечистого и обязан был
носить черные одежды с колоколь-
чиками, чтобы в темноте оповещать
о своем приближении. При входе в
какое-то селение он издалека дол-

жен был кричать: "Нечист, нечист!"
Христиане признавали этот Мои-

сеев закон о карантине, который зап-
рещал праздновать Пасху тем, кто
прикасался к чему-то нечистому, к
умершему, например. В таком слу-
чае было подозрение, что человек
мог заразиться от трупа. А тем бо-
лее не праздновали Пасху те, кто на-
ходился в карантине. Для таких Пас-
ха переносилась на месяц, на два.

Заповеди даны не для смерти,
а для жизни
Мы руководствуемся Священным

Писанием, а оно учит, что надо сог-
лашаться с карантином, надо воз-
держиваться от общения с людьми.
Христианство возникло как религия
без храма. Но мы все таинства мо-
жем совершать без храма. Поэтому
мы никак не ущемлены. Самые древ-
ние христианские храмы - это до-
машние церкви. Прочитайте посла-
ния апостола Павла, где он пишет:
приветствую домашнюю церковь та-
кую-то, или такую-то. Само слово
"церковь" никогда не означает храм,
здание. Греческое слово "церковь" -
эклессия - означает "собрание".
Мы знаем, что в последние вре-

мена христиане потеряют все свои
храмы. Как начиналась Церковь в
катакомбах, в таком же варианте
она и закончится. Потому что во
дни антихриста не будет возмож-
ности открыто совершать службу,
и мы вернемся к опыту изначаль-
ной Церкви. И не надо забывать,
что Бог любое зло обращает в доб-
ро, иначе бы Он нам этого не по-
пускал."           (С сокращениями)

Председатель Синодально-
го отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и
СМИ В.Р. Легойда в авторс-
кой программе Михаила
Струпинского "Страна Индус-
трия", поделился своим мне-
нием о влиянии пандемии на
общество, передал портал
Патриархия.ru.
Рассуждая на тему сопри-

косновения человека, ко-
торый привык держать все
под контролем, с пандеми-
ей как с не-преодолимой си-
лой, а также о связанных с
этим изменениях в воспри-
ятии людьми действитель-
ности, Легойда напомнил
евангельскую притчу о не-
разумном богаче, который
решил все свое богатство
употребить для развлечения
и дальнейшего накопитель-

Ëåãîéäà: Èäåàë ïîòðåáèòåëüñêîãî
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ства, не зная, что вскоре
умрет.

"Бог сказал ему: "Безумный!
в сию ночь душу твою возь-
мут у тебя; кому же доста-
нется то, что ты заготовил?"",
- напомнил представитель
Церкви слова Евангелия от
Луки. "Если переходить с бо-
гословского языка на более
нам привычный, то, как при-
нято говорить в народе, "хо-
чешь рассмешить Бога - рас-
скажи Ему о своих планах"",
- пояснил В.Р. Легойда.
По словам главы Отдела

по взаимоотношениям Цер-
кви с обществом и СМИ,
пандемия - это необходимая
встряска для человека. "Мне
кажется, нам продемонст-
рирована хрупкость надежд
на технологии. Идеал потре-
бительского общества, ко-

торый люди себе рисовали,
в представлении умного че-
ловека сейчас должен быть
окончательно разрушен. Что
еще нужно, чтобы человек
понял, что жить нужно не
этим?", - заключил В.Р. Ле-
гойда.

Äóõîâíûå øêîëû ïåðåõîäÿò íà
äèñòàíöèîííûé ðåæèì
По благословению Святейшего Патриарха Московского

и всея Руси Кирилла с 16 ноября 2020 до начала второго
семестра 2020/21 учебного года духовные школы Мос-
ковского региона и Санкт-Петербурга переходят на дис-
танционный формат обучения, сообщила "Патриархия.ру".
Переход на дистанционное обучение региональных семи-
нарий рекомендуется производить с учетом эпидемиоло-
гической ситуации в том или ином регионе по согласова-
нию с епархиальным архиереем и территориальным орга-
ном Роспотребнадзора.
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Главното, което успяхме
да направим, е да спрем
кръвопролитието. Това зая-
ви Владимир Путин във
вторник вечерта в обширно
интервю за телевизия "Ру-
сия-24", посветено на съби-
тията в Нагорни Карабах и
постигнатото на 9 ноември
споразумение за примирие.
"Само по официални данни
там загинаха над 4000 ду-
ши, а в действителност мис-
ля, че са повече. Десетки
хиляди са ранени и осака-
тени. Това не е кино. Това е
трагедия в реалния живот,
с конкретни хора, с конк-
ретни семейства. Имено за-
това прекратяването на кръ-
вопролитието е главният ре-
зултат от споразумението",
заяви той.
За да поясни в какво се

състои смисълът на докумен-
та, руският президент се
обърна към историята на
конфликта. Той напомни, че
всичко започва през 1988 г.,
когато избухват сблъсъци на
етническа почва в азербай-
джанския град Сумгаит. Те
вземат много жертви сред
арменското гражданско на-
селение, а по-късно траге-
дията се прехвърля и в На-
горни Карабах. "Тогава ръ-
ководството на Съветския
съюз не реагира адекватно.
А трябваше населението да
бъде защитено. Това не бе
направено и арменците са-
ми се хванаха за оръжието
и започна този дългогодишен
конфликт", обясни Путин. В
резултат през 1991 г. Нагор-
ни Карабах обяви независи-
мост, като взе под свой кон-
трол и прилежащите седем
района от територията на
Азербайджан. Три години по-
късно бе подписан меморан-
дум, който за момента прек-
рати бойните действия. Ста-
тутът на Карабах обаче та-
ка и остава нерешен, а са-
мопровъзгласилата се ре-
публика - непризната, дори
от Армения.

"На този етап се догово-
рихме да запазим статукво-
то. Какво ще става оттук
нататък в бъдеще ще реша-
ват бъдещите участници в
процеса. Според мен, ако бъ-
дат създадени условия за
нормален живот, за възста-
новяване на отношенията

Тези дни държавният сек-
ретар на САЩ Майк Пом-
пео предприе обиколка из
седем "приятелски страни"
в Европа, Кавказ и Близкия
изток. Първата му спирка бе
във Франция, където Ема-
нюел Макрон не крие без-
покойството си от актив-
ността на Ердоган в Кавказ
и Средиземноморието. Аме-
риканският гост заяви, че с
френския президент са го-
ворили за "прекалено агре-
сивните" действия на Турция
и за необходимостта Ердо-
ган да бъде убеден да про-
мени политиката си.
Пред медиите Помпео де-

шифрира недоволството на
Париж и Вашингтон така:
"Президентът Макрон и аз

Ìèðúò â Êàðàáàõ å ãëàâíèÿò ðåçóëòàò
Интервю на президента Владимир
Путин за телевизия "Русия-24"

между Армения и Азербай-
джан, между хората на би-
тово равнище особено в зо-
ната на конфликта, тогава
ще се създадат и условия
за определяне статута на
Карабах", смята руският
президент. Той добави, че не-
решеният въпрос със ста-
тута на региона е сред фак-
торите, довели до сегашния
въоръжен конфликт.
Путин направи сравнение

с други подобни събития:
"Навремето след престъпни-
те - без всякакво съмнение,
действия на бившето грузин-
ско ръководство - имам
предвид ударите нанесени
по нашите миротворци в
Южна Осетия, Русия приз-
на независимостта на Юж-
на Осетия и Абхазия. Приз-
нахме справедливото воле-
изявление на народа в Крим
и желанието на хората там
да се присъединят към Ру-
сия. Направихме това отк-
рито. Някому може и да не
се харесва, но ние напра-
вихме това в интерес на хо-
рата, които живеят там, в
интерес на цяла Русия и не
се стесняваме да говорим
за това открито. По отно-
шение на Карабах такива
стъпки не бяха направени и
това оказа съществено вли-
яние на последвалите там
събития".
Президентът се спря и на

трудностите, които предс-
тоят след подписването на
споразумението и пред рус-
ките миротворци. По думи-
те му раните са дълбоки и
още много свежи и затова
е нужно време, за да почувс-
тват хората, че мирният
живот се е завърнал. Зато-
ва днес трябва да се мисли
главно за сигурността на
хората от двете страни, а
тази мисия е възложена на
руските миротворци.
Путин разкри и "кухнята"

на подготовката на спора-
зумението. Стана ясно как
той с многократни и продъл-
жителни телефонни разгово-
ри с президента Алиев и
премиера Пашинян е коор-
динирал предложенията,
възраженията и колебани-
ята на двете страни, за да
се стигне до компромис, как
този компромис е бил въз-
можен при много по-добри

условия за Армения и мно-
го по-рано, но Ереван не се
е съгласявал, докато пора-
жението не станало неиз-
бежно.
И в Русия, и в Армения, а

и в Европа особено се въл-
нуват от участието на Тур-
ция в конфликта и въобще
от нейната роля в Южен
Кавказ. Путин подробно се
спря и на тази деликатна те-
ма: "Ролята на Турция е доб-
ре известна и за това в
Азербайджан нееднократно
и открито са говорили, а и
турската страна никога не
е крила, че подкрепя Азер-
байджан. Това са геополи-
тическите последици от раз-
пада на Съветския съюз.
Става дума за конкретни съ-
бития, на които сега става-
ме свидетели. Азербайджан
е независима държава и
има право да си избира съ-
юзниците. Освен това, как-
то казахме, никой - дори Ар-
мения, не е признал досега
независимостта на Нагорни
Карабах. Затова от гледна
точка на международното
право това е територия на
Азербайджан, която той за-
щитава със съюзници, кои-
то сам е избрал".
Путин напомни още един

детайл, който мнозина в Ев-
ропа и Армения забравят.
Франция и САЩ гледат с до-
сада на намесата на Анка-
ра в региона и изтъкват фак-
та, че съпредседатели на
Минската група за регули-
ране на конфликта са трой-
ката Русия-Франция-САЩ.
"Впрочем Турция изначално
беше член на Минската гру-
па на ОССЕ по карабахско-
то уреждане, без да е съп-
редседател, но влизаше в
групата от 11 държави. Мо-

же да се дават различни
оценки на действията на Тур-
ция, но е трудно да бъде об-
винена в нарушение на меж-
дународното право", обясни
той.
Президентът разясни и

защо е неприемливо учас-
тието на Турция в миротвор-
ческата операция в Нагор-
ни Карабах, като го обос-
нова с историческата трав-
ма, получена в края на Пър-
вата световна война, кога-
то Османската империя
подлага на геноцид арменс-
кия народ.

"Азербайджан и Турция ви-
наги говореха за възможнос-
тите за участие на турски
миротворчески сили. Мисля,
че успях да ги убедя, че не
бива да създаваме условия за
разрушаване на нашите до-
говорености - условия, кои-
то биха провокирали една от
страните към крайни мерки
и действия. Струва ми се,
че Ердоган прекрасно ме раз-
бра", добави той. Все пак и
тук Москва и Анкара наме-
риха формула за взаимодей-
ствие. Двете страни заед-
но с помощта на техничес-
ки средства ще наблюдават
ситуацията на конфликтни-
те територии, с каквато
цел се създава Център за
контрол на територията на
Азербайджан.
И все пак, ролята на Тур-

ция продължава да трево-
жи някои страни, и то глав-
но нейните съюзници в
НАТО, които се чувстват ед-
ва ли не измамени еднов-
ременно и от Турция, и от
Русия. "Не е моя работа да
давам оценки на турския
президент. Разни хора, раз-
ни страни дават различни
оценки. В момента отноше-

нията на различни държави
с Турция са различни", каза
Путин и отново даде пример
от историята. Той напомни
и за драматичните отноше-
ния между Русия и Турция
през вековете, но и за не
по-малко сложните и враж-
дебни отношения между
Франция и Германия, които
днес прекрасно се разби-
рат в рамките на НАТО и
ЕС. Руският президент за-
даде риторичния въпрос:
"Защо ние тук, в района на
Черно море, да не можем да
направим същото?" и доба-
ви: "Нашите гледни точки да-
леч не винаги съвпадат, по-
някога те са диаметрално
противоположни. Но именно
в това се състои изкуството
на дипломацията - да се пос-
тигне компромис. А компро-
мисът се базира на уваже-
нието към партньора".
По повод нервната реак-

ция на Франция и САЩ той
отбеляза, че високо цени
тяхната роля, тъй като те
винаги са били информира-
ни за събитията и са подк-
репяли предложенията на
Москва и предприеманите
мерки. "Когато въпросите се
решават в контекста на жи-
вота и съдбата на милиони
хора в продължителна ис-
торическа перспектива, ня-
ма място за обиди и цупе-
не. Тук трябва да се отчи-
тат съвсем други категории",
коментира Путин. Според
него става дума за поза, за
някакво "художествено пре-
увеличение", а не за обида.
Руският президент обър-

на внимание и на необходи-
мостта от сплотяването на
арменците в този труден мо-
мент и от проявата на отго-
ворност на техните полити-
чески лидери. Той опровер-
га критиките към Русия, ко-
ято според някои в Ереван
не била помогнала навреме.
"Смятам, че страна, която
е в сложно положение, не
може да си позволи орга-
низирането на вътрешнопо-
литическия живот и на
властта с помощта на ули-
цата. Това не води до нищо
добро. Русия и Армения са
свързани с многовековни от-
ношения, с културна и ре-
лигиозна близост. Това е по-
важно от всичко останало.
Ние никога не забравяме то-
ва, и то лежи в основата на
взаимодействието ни с Ар-
мения", заяви Путин.

Владимир Путин дава интервю за тв "Русия-24"

Ïî ïúòÿ íà "Îðèåíò åêñïðåñ"
прекарахме много време в
обсъждане на последните
действия на Турция и се съг-
ласихме, че не сме съглас-
ни с подкрепата на Турция
за Азербайджан и с факта,
че тя също е разположила
военни сили на сирийска те-
ритория. Общо несъгласие
има и за действията на Тур-
ция в Либия, както и за про-
учванията за природен газ
в Източното Средиземномо-
рие и аз бих могъл да про-
дължа този списък". Той до-
бави, че САЩ не искат да
виждат чужда намеса в Ли-
бия и Азербайджан и това
се отнасяло "както за турци
и руснаци, така и за всички
други". "Засиленото използ-
ване на турски военни ни

тревожи", каза Помпео.
Реакцията на Турция не за-

късня и тя бе сервирана ти-
пично по ориенталски мани-
ер - с дебел намек. След Па-
риж отвъдокеанският пътник
пристигна в Истанбул, къде-
то се очакваше да го срещ-
нат Ердоган и външният му
министър Чавушоглу, за да
бъдат нахокани за прекале-
ните си амбиции, както Пом-
пео бе обещал на Макрон.
Уви, домакините не се поя-
виха. Упълномощени лица за-
явиха, че графикът им се е
променил. Трябваше да се
разбира, че  Анкара няма на-
мерение да се съобразява
с чиновник от отиващата си
американска администрация.
По улиците на мегаполиса го

очакваха гневни протести.
Опит да го утеши направи
старият му приятел вселен-
ският патриарх, който един-
ствен го прие. Получил ша-
мар край Босфора, помпоз-

ният пътешественик съжали,
че е хванал пътя на "Ориент
Експрес".

В Истанбул Помпео се срещна само с вселенския патриарх
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В Обединения институт за
ядрени изследвания (ОИЯИ)
в Дубна доставиха уникален
свръхпроводников магнит с
тегло 125 т - основният де-
тайл за руския колайдер (ус-
корител) NICA. Той трябва да
фиксира резултатите от
сложни физични експеримен-
ти, които ще помогнат на уче-
ните да се върнат 13 млрд.
години назад, за да видят как
се е образувала Вселената.
Приборът се състои от кри-
остат - метален вакуумен
съд, в чиято вътрешност има
свръхпроводникова намотка.
Тя трябва да създаде магнит-
но поле от 0,5 тесла - по-
мощно от колайдера в швей-
царския ЦЕРН. Ключовият
елемент за колайдера NICA
бе изработван по проект на
руски учени в италианския
град Генуа в продължение на
пет години, съобщи пресс-
лужбата на Министерството
на инвестициите, промишле-
ността и науката на Москов-
ска област, цитирана от "Ин-
терфакс".
Елементите на магнита са

направени по специална по-
ръчка на ОИЯИ за създа-
ването на един от детекто-
рите на колайдерния комп-
лекс NICA. Този магнит е уни-
кална инженерна структура
със системи за откриване
(детектори), разположени
вътре в него.

"Колайдерът в Дубна ще
позволи да се извършват из-
следвания в области като
радиобиологията и косми-
ческата медицина. Има го-
лям потенциал в областта на
изследванията на рака. Ще
се провеждат фундаментал-
ни изследвания и в други об-
ласти", разказа ръководите-
лят на ведомството Екате-
рина Зиновиева.
Тя отбеляза, че проектът

NICA се реализира от голя-
ма международна група спе-
циалисти - 500 учени от 40
научни центъра.
Както отбеляза по-рано

първият заместник-директор
на ОИЯИ, доктор на физичес-
ките и математическите нау-
ки, академик на Руската ака-
демия на науките Григорий
Трубников, проекти за раз-
работване на колайдери са
били предложени още в
СССР през 60-те години на
миналия век от Института по
ядрена физика на Сибирско-
то отделение на РАН в лице-
то на академик Г. И. Будкер.

"Тогава тази технология се
разпространи по целия свят,
на много места започнаха да
работят колайдери, няколко
експеримента върху тях бяха
отличени дори с Нобелови
награди, но не и в Русия.  То-
ест ние сме тези, които пред-
ложихме технологията, ние
сме експертите в тази област,
но най-добрият ускорител не
е наш.  Като цяло Съветски-
ят съюз предложи много тех-
нологии на целия свят, но най-
добрите работещи образци на
такива разработки, за съжа-
ление, не намериха място и
подкрепа в родината си", раз-
каза академик Трубников, ци-
тиран от "РБК".

"В основата на проекта
NICA са идеите на теорети-
ците от Дубна, а именно, че
в определен диапазон на
плътности и температури и
с определени лъчи на
сблъскващи се тежки ядра,
трябва да се търсят ефек-
тите от фазовите преходи в
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силно взаимодействащата
ядрена материя", обясни
акад. Трубников.
Той отбеляза, че в Дубна

работи и друго уникално ус-
тройство - ускорител на
Фабрика за свръхтежки йо-
ни. По думите му ЦЕРН ня-
ма подобни разработки, как-
то и няма толкова мощен из-
точник на неутрони като ре-
актора ИБР-2 в Дубна.

NICA е цял комплекс от ус-
корители, които предшест-
ват основния колайдер. Той
е свръхпроводников ускори-
тел за протони и тежки йо-
ни. С помощта на такова
оборудване могат да се по-
лучават частици на много
различни енергии - от ки-
лоелектронволти до гигае-
лектронволти. Тоест, долна-
та граница на възможната
енергия се различава от
горната с фактор милиони
и за всеки вариант може да
се намери приложение.
НАЧАЛОТО НА СВЕТА И
ТАЙНАТА НА ЯДРОТО
На първо място NICA ще

направи възможно възпроиз-
веждането на първите части
от секундата след Големия
взрив. Според учените тога-
ва не е имало не само ато-
ми, но и частици, които изг-
раждат атомни ядра (прото-
ни и неутрони). Вместо това,
пространството е било из-
пълнено с невероятно горе-
ща "каша" от съставните й
части: кварки* и глуони*. То-
ва състояние на материята
се нарича кварк-глуонна
плазма. За да се направи то-
ва, трябва да се направи
сблъсък на тежки атомни яд-
ра с подходяща енергия. NICA
ще работи в най-обещаващия
енергиен диапазон. Такива
изследвания ще помогнат на
физиците да проникнат в тай-
ните на произхода на нашия
свят, а също и да се изслед-
ват условията в дълбините на
неутронните звезди, където
кварк-глуонната плазма съ-
ществува и до днес.
Освен това NICA ще се

превърне в незаменим инс-
трумент за изучаване на фи-
зиката на релативистките
атомни ядра. Руският уско-
рител ще предостави на уче-
ните информация, която те
не могат да получат дори с
много по-мощния БАК ("Го-
лям адронен ускорител").

"Ако искаме да получим
висока плътност на ядрена-
та материя, енергията тряб-
ва да бъде подбрана много
точно, и това стана извест-
но неотдавна", разказа и.д.

заместник-директорът на
ОИЯИ за меганаучния про-
ект NICA Владимир Кекели-
дзе. Той поясни, че многоб-
ройните експерименти с
различни ускорители са по-
казали , че оптималната
енергия за такива изслед-
вания е от 5 до 12 гигаелек-
тронволти на нуклон. "Днес
два проекта са насочени
специално към тези енер-
гии: NICA и FAIR", съобщи
Кекелидзе.
Ускорителят FAIR се изг-

ражда в Дармщат, Герма-
ния, с участието на много
страни, основно европейс-
ки. При това руските и ев-
ропейските проекти не се

конкурират, а си сътрудни-
чат и се допълват успешно.
КЪМ НОВИ ИЗТОЧНИЦИ

НА ЕНЕРГИЯ
Тези, които създават енер-

гийните технологии на бъде-
щето, също очакват пускане-
то на колайдера. Учените це-
нят високо проектите на под-
критичните реактори. Защо-
то в такъв реактор не се из-
ползва уран-235 като акти-
ватор на гориво, което изис-
ква сложна и скъпа проце-
дура за обогатяване, а неут-
ронна  "светкавица", образу-
вана при взаимодействие на
протонен лъч с мишена от
тежки елементи.  В този слу-
чай вместо уран-235 като "го-
риво" може да се използва
торий-232, който е по-разп-
ространен в природата. Нак-
ратко, в резултат на транс-
формиращ процес с помощ-
та на ускорителя неутроните
задействат реакцията на де-
лене на урана, при която за-
почва да се отделя енергия.
От изключително значение е
фактът, че такъв реактор не
изисква създаване на кри-
тична маса уран. Това озна-
чава, че реакцията може да

спре веднага щом ускорите-
лят, който осигурява проце-
са с неутрони, бъде изклю-
чен. Затова в подобни реак-
тори е почти невъзможно да
има катастрофи, подобни на
тази в Чернобилската АЕЦ.
Освен това подобно съо-

ръжение ефективно ще "из-
гаря" ядрените отпадъци, а
това, което в крайна смет-
ка ще остане от тях, ще оти-
де за дългосрочно съхране-
ние и след 500 години няма
да бъде по-опасно от въг-
лищна пепел. За сравнение:
отпадъците от съвременни-
те атомни електроцентрали
остават смъртоносни хиля-
да пъти по-дълго време.

За да се превърнат в ре-
алност такива реактори, е не-
обходимо да се направят мно-
го изследвания, включител-
но с помощта на ускорители.
КОЛАЙДЕР ЗА КОСМОСА
В космическата индустрия

също с нетърпение очакват
старта на колайдера NICA.
Този ускорител ще е изклю-
чително полезен и за поко-
рителите на Космоса. Рабо-
тата е там, че космическото
пространство е пронизано от
потоци протони и други атом-
ни ядра, които непрекъснато
изтичат от Слънцето (чрез
слънчевия вятър). В дейст-
вителност това е радиация,
която е опасна за всички жи-
ви същества. Международна-
та космическа станция (МКС)
е защитена от нея чрез маг-
нитното поле на Земята, но
по пътя към Марс астронав-
тите ще бъдат лишени от та-
къв щит в продължение на
много месеци. Как да бъдат
защитени? Колко силна тряб-
ва да е защитата?  Възмож-
но ли е изобщо човек да стиг-
не до Червената планета
жив? Засега няма отговор на
тези въпроси. За да бъдат

намерени отговорите, са не-
обходими многобройни екс-
перименти, в които космичес-
кият радиационен фон ще се
имитира от потока на заре-
дени частици, създадени в
ускорителя.
МЕДИЦИНАТА ОЧАКВА

РЕЗУЛТАТИ
Повече от половин век про-

тонната терапия се използва
при лечение на рак. Прото-
ните се ускоряват на разс-
тояние от десетки метри, за
да получат енергия от 250-
300 мегаелектронволта и
след това се насочват към
необходимото място. В зави-
симост от енергията на йон-
ния лъч, освобождаването на
енергия може да бъде лока-
лизирано на желаната дъл-
бочина. Тоест здравите учас-
тъци от биологичните тъка-
ни, намиращи се около тумо-
ра, не се увреждат. Това е
основната разлика от лъче-
терапията, която засяга всич-
ки тъкани на човешкото тя-
ло. Затова рентгенолозите,
когато предписват лъчетера-
пия, балансират между тера-
певтичния ефект и лъчевата
болест при пациентите. Но-
вите експерименти на NICA
ще помогнат този метод да
стане още по-ефективен и ще
спаси милиони животи.
В завършен вид комплек-

сът NICA ще представлява
многоетапна каскада от уско-
рители. Преди да влязат в ос-
новните пръстени на колай-
дера, йоните ще бъдат пред-
варително ускорявани в дру-
ги блокове на установката.
В заключение можем да

кажем, че изграждането и
последващото развитие на
колайдера е от огромно зна-
чение за руската научна ин-
дустрия. NICA е един от ме-
ганаучните проекти, които це-
ленасочено се подкрепят от
руската държава в рамките
на националния проект "Нау-
ка". Изграждането на NICA е
започнало през 2013 г.
През февруари 2020 годи-

на президентът на Руската
федерация Владимир Путин
обяви, че се планира колай-
дарът в Дубна да бъде пус-
нат до края на 2022 г.

*Кварки -  в ядрената физи-
ка се наричат вид елементар-
ни частици, считани за неде-
лими или "най-елементарни".
Кварките се комбинират, за да
образуват съставни частици,
наречени адрони, най-стабилни-
те от които са протоните и
неутроните, компоненти на
атомните ядра. Те имат раз-
лични присъщи свойства, вклю-
чително електрически заряд,
маса, цветен заряд и спин.

*Глуони - във физиката на
елементарните частици се на-
ричат реални векторни калиб-
ровъчни бозони, които са но-
сители на силните взаимодей-
ствия на цветните заряди в
квантовата хромодинамика. За
разлика от неутралния фотон
(преносител на електромагнит-
ното взаимодействие в кван-
товата електродинамика, кой-
то не си взаимодейства с дру-
гите фотони), глуоните взаи-
модействат помежду си. За
разлика от кварките, които са
червени, зелени или сини, глуо-
ните носят по два цвята.
Работата е там, че за изс-

ледвания в ядрената физика
енергията на сблъскващите се
частици не трябва да бъде
максимална, а оптимална.

През юни 2020 г. специалистите от Обединения институт за ядрени
изследвания (ОИЯИ) в Дубна са разработили и тествали успешно
първите магнити за колайдера NICA

Схема на ускорителния комплекс на мегапроекта NICA
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Режимът на прекратя-
ване на огъня в Нагорни
Карабах се спазва, зая-
ви официалният предста-
вител на руското Минис-
терство на отбраната
Игор Конашенков на бри-
финг в началото на сед-
мицата. Според него в
районите на провежда-
не на миротворческата
операция по линията на
съприкосновение на
страните е завършено
поставянето на наблюда-
телни постове на руски-
те миротворци. Те извър-
шват денонощен монито-
ринг на обстановката.

"Контролът за спазва-
не режима на прекратя-
ване на огъня и всички
бойни действия се осъ-
ществява от миротвор-
ческите подразделения
от девет наблюдателни
поста в южната зона на
отговорност и още от де-
вет - в северната. В Ла-
чинския коридор (по пъ-
тя Забух - совхоз "Лисо-
горски" - Зарисли) дейс-
тват седем временни
наблюдателни поста,
осигуряващи преминава-
нето на воинските коло-
ни на миротворческите
подразделения", каза
Конашенков.

Прехвърлянето на
миротворците
От руското военно ве-

домство добавиха, че са
извършени над 140 рей-
са за прехвърляне на
миротворци и техника
със самолети на Въздуш-
но-космическите сили на
Русия.
Според официалния

представител на военно-

Колона руски миротворци на път към Нагорни Карабах

Карта на разполагането на руските миротворчески сили

Във вторник руското Министерство на отбрана-
та съобщи за прехвърляне със самолети Ил-76 на
Военнотранспортната авиация на Въздушно-кос-
мическите сили (ВКС) от аеродрума Уляновск-Вос-
точни до Нагорни Карабах на военнослужещи, спе-
циална техника и оборудване на инженерно-сапьор-
но подразделение от миротворческата бригада на
Централния военен окръг.

"Сапьорите ще изпълняват задачи по инженерно
разузнаване, разминиране на местности, шосета
и обекти, а също така ще осигуряват пътищата за
евакуация, ще прочистват водата и ще изпълняват
други инженерни задачи", се казва в съобщение-
то. Освен това за откриване и търсене на взриво-
опасни предмети ще бъдат използвани и служеб-
ни кучета.
По данни на Министерството на отбраната осно-

ва на контингента ще бъдат подразделения от
15-та отделна мотострелкова миротворческа бри-
гада на Централния военен окръг. От ведомството
уточняват, че за контрол за изпълнение на догово-
реностите за прекратяване на военните действия
са поставени постове по линията на съприкоснове-
ние в Нагорни Карабах и по Лачинския коридор,
съединяващ Армения и Нагорни Карабах.

Руският миротворчес-
ки контингент постави
наблюдателен пост край
действащия манастир Да-
диванк в Келбаджарския
район на Нагорни Кара-
бах по молба на местни-
те жители, съобщиха от
руското Министерство на
отбраната.
По време на брифинг

във военното ведомст-
во официалният предс-
тавител на министерст-
вото генерал -майор
Игор Конашенков заяви:
"Командването на ми-
ротворческия контин-
гент е организирало
взаимодействие с мес-
тните администрации по
въпросите за религиоз-
ните конфесии. По мол-
ба на местните жители
руските миротворци
поставиха наблюдате-
лен пост край древния
християнски паметник -
действащия манастир
Дадиванк."
Според Конашенков с

посредничеството на
руските миротворчески

Руски сапьори със служебни кучета търсят и унищожават
взривоопасни предмети, изпълняват и други инженерни
задачи в Нагорни Карабах

Руски миротворци се грижат за сигурността на
посетителите на древния християнски манастир Дадиванк

сили се решава въпро-
сът за свободното посе-
щение на манастира от
вярващи християни.
Прехвърлянето на рус-

ки миротворци в зоната
на нагорнокарабахския
конфликт се осъществя-
ва в съответствие с до-
говореностите, фиксира-
ни на 9 ноември в съв-
местното заявление на
руския президент Влади-
мир Путин, президента

на Азербайджан Илхам
Алиев и министър-пред-
седателя на Армения Ни-
кол Пашинян за пълно
прекратяване на огъня в
Нагорни Карабах. Пред-
полага се, че общо там
ще бъдат разположени
1960 военнослужещи с
въоръжение и техника.
Командният пункт на ми-
ротворческата операция
е разположен в Степа-
накерт.
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то ведомство за прехвър-
лянето на личния състав,
военната техника и ма-
териалното имущество за
миротворческия контин-
гент са използвани само-
летите Ил-76 и Ан-124.
Конашенков добави, че

сега в Степанакерт е
разгърнат щаб на руския

контингент миротворчес-
ки сили. От неговия ко-
манден пункт се осъщес-
твява управлението на
миротворческата опера-
ция. В съответствие с
указа на президента на
Русия Министерството на
отбраната организира
формирането на Между-

ведомствен център за ху-
манитарно реагиране на
територията на Нагорни
Карабах, организирано е
взаимодействие по въп-
росите на неговата дей-
ност с местната админис-
трация.
За да се изпълнят ми-

ротворческите задачи и
да се предотвратят въз-
можни инциденти, се
осъществява постоянно
взаимодействие с гене-
ралните щабове на Въ-
оръжените сили на Азер-
байджан и на Армения
по преки свързочни ка-
нали. "Информацията за
оперативната обстанов-
ка и дейността на рус-
ките миротворчески си-
ли се обновява постоян-
но в специален раздел
на сайта на Министерс-
твото на отбраната на
Русия", отбеляза Кона-
шенков.

Разминиране
на пътищата
Конашенков отбеляза,

че военни специалисти в
понеделник са обследва-
ли и разминирали 1 ки-
лометър от пътя Степа-
накерт - Горис, а също
така са отстранили от
пътната част и канавки-
те 27 единици разбита и
повредена техника. Из-
вършва се разминиране
и прочистване на мест-
ността от взривоопасни
предмети в Лачинския
коридор.

Завръщане
на бежанците
От руското военно ве-

домство съобщават, че
над 700 бежанци са се
завърнали в Нагорни Ка-
рабах през миналата
седмица. "На 15 ноември
в Нагорни Карабах от те-
риторията на Република
Армения, съпроводени от
патрули на руски мирот-
ворци и на Военната по-
лиция, са се завърнали
475 бежанци", отбеляза
Конашенков. Според офи-
циалния представител на
Министерството на отб-
раната от 14 ноември по
родните си места са се
завърнали общо 725 ду-
ши, които по-рано са на-
пуснали територията на
Нагорни Карабах заради
бойните действия.
Конашенков уточнява,

че продължава размяна-
та на телата на загинали-
те. Тя се осъществява в
координация с миротвор-
ческите сили на Руската
федерация и Междуна-
родния Червен кръст.
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Началото на новото хиля-
долетие. В София гостува те-
атърът на Армен Джигарха-
нян. Всички билети са про-
дадени. Големият руски атьор
от арменски произход има
толкова много приятели в
България! Сред най-добри-
те са Стефан Данаилов и
сестра му - голямата бъл-
гарска актриса Росица Да-
наилова. Срещаме се с Ар-
мен Джигарханян в Народ-
ния театър. Мениджър на
гастрола е импресариото Ме-
лик Пашаев. Армен Джигар-
ханян посреща Росица Да-
наилова с прегръдка: "Как
поживаешь, дорогая?". Те се
знаят отдавна. Говорят си на
"ти". А той, големият, ненад-
минатият, с удоволствие ми
дава интервю. Първите му
думи са: "Я очень люблю
Болгарию!" Тук са и предс-
тавителите на арменската
общност в София. Армен
Джигарханян прегръща сър-
дечно г-жа Мари Къналян,
фоторепортерката на тази
общност, която работи за
вестник "Ереван". Казват си
няколко думи на арменски,
но после преминават на рус-
ки - г-жа Къналян не е така
добре с бащиния си език ка-
то Армен. А гастролът пре-
минава с бурен успех.

"Армен е голям актьор,
сред най-големите в Русия.
Аз подготвях дисертационния
си труд в Москва и тогава с
него станахме приятели.
Много са близки и с брат
ми, взаимно се уважават и
ценят. Та нали нашата теат-
рална школа е школата на
Станиславски", казва  дъл-
боко развълнуваната Роси-
ца Данаилова. Най-щастли-
ва е обаче публиката, успя-
ла да види спектаклите. "Пак

 От 16 до 20 ноември
в Москва се провежда
вторият етап на 40-ия
Международен студентс-
ки фестивал на ВГИК с
участието на представи-
тели от 40 страни. Пре-
зидентът на РФ Влади-
мир Путин изпрати при-
ветствие до участниците
в събитието. По думите
на държавния глава фес-
тивалът е "легендарен
форум", който обединя-
ва онези, на които им
"предстои да развиват
националните киношко-
ли, да определят тенден-
циите и перспективите
на съвременното изкус-
тво". Свои послания до
участниците във фести-
вала изпратиха предсе-
дателят на Думата Вя-
чеслав Володин и минис-
търът на културата на
РФ Олга Любимова.
За първи път в дълга-

та история на фестива-
ла той се провежда в он-
лайн формат, което спо-
ред организаторите е
разширило аудитория.

In memoriam
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ще се видим, не са толкова
далеч Москва и София", каз-
ва  Армен Джигарханян. И
му става приятно, когато за-
говаряме за култовия филм
"Мястото на срещата не се
променя". "Да, хубав филм,
навсякъде го харесват. И Ви-
соцки какъв е хубавец, на-
ли!  Ама ние в Русия сме по-
силни в театъра, отколкото
в киното. Поне на мен така
ми се струва", твърди Армен
Джигарханян.
Вестта за смъртта му

хвърли в скръб и родната
театрална общност. Вестта
дойде от мрежата. "Няма го
вече Армен Борисович, сър-
цето му спря рано сутринта
в мрачния ноемврийски
ден", съобщи  на 14 ноемв-
ри Артур Согомонян,  прия-
тел на артиста. Сайтовете
разпространиха  новината.
В театъра на Джигарханян
в Москва целият екип е пок-
русен.  "Оставаме без на-
шия учител и ръководител,
тъжно ни е", споделят ак-
тьори и служители пред те-
левизиите и радиата.
Армен Джигарханян  е ро-

ден на 3 октомври 1935-та.
в Ереван. Произхожда от
стар род тифлиски армен-
ци. Когато е само на един

месец, баща му, Борис, на-
пуска семейството. Вече по-
раснал мъж, взел хляба в
ръцете си, Армен Джигар-
ханян се среща с баща си.
В детските си години е въз-
питан от своя втори баща,
комуто е признателен. Из-
раства в рускоезична сре-
да, учи в руско училище и
получава основни познания
и за арменската и руската
култура. Майка му, Елена
Василиевна, е голяма почи-
тателка на театъра и опе-
рата. Тя първа завежда мом-
чето на театър и на концерт.
Като  ученик Армен е оча-
рован от театъра и киното,
а след като завършва учи-
лище през 1952 г. напуска
родното гнездо и заминава
за Москва. Опитът да вле-
зе в ГИТИС е неуспешен.
Връщайки се в Ереван, по-
лучава работа във филмо-
вото студио "Арменфилм" ка-
то асистент оператор. През
1954 г. постъпва в Институ-
та за изкуство и театър в
Ереван, в курса на режи-
сьора Аджемян, ръководи-
тел на театър "Сундукян".
Дипломира се през  1958 г.
Дебютира през януари

1955 г. в постановката на
Владимир Гусев "Иван Риба-
ков" на Ереванския руски
драматичен театър "Конс-
тантин  Станиславски". В
трупата на този театър, къ-
дето актьорът работи пове-
че от десет години, той е
поканен още като студент
във втори курс.
През 1967 г. Анатолий Еф-

рос привлича Джигарханян
в Московския театър "Ле-
нински комсомол".  Тук за-
почва една сериозна профе-
сионална кариера за бъде-
щата звезда. Две години по-
късно  той вече играе в те-
атър "Маяковски" в Моск-

ва. На тази сцена се прочу-
ва с ролята на Стенли Ко-
валски в "Трамвай Жела-
ние".  Следват  Голямото Па
в "Котка върху горещ лама-
ринен покрив", Сократ в
"Разговори със Сократ" от
Едуард Радзински, генерал
Хлудов в "Бяг" от  Михаил
Булгаков.
Целият му съзнателен жи-

вот е свързан и с киното.
Джигарханян се прочу с фил-
мите "Здравей, това съм аз",
"Новите приключения на не-
уловимите", "Здравейте, аз
съм вашата леля", "Мястото
на срещата не се променя",
където си партнира с Ви-
соцки.
Армен Джигарханян е но-

сител на много отличия и
награди.  Народен артист на
Руската федерация и на Ар-
мения.
През април  2018 г. Джи-

гарханян  влезе в болница
след масивен инфаркт. Бе-
ше в кома, но се съвзе и се
върна в театъра. Продължи
да работи, без да щади се-
бе си. Здравето му се вло-
шаваше и по друга причина
- несполучливият брак с ук-
раинската пианистка Вален-
тина Цимбалюк, която се
опита да го ограби. Тя се
опита да командва  театъра

на Джигарханян, да своевол-
ничи, да се разпорежда.
Стигна се до неприятен раз-
вод. Раната в душата на
Джигарханян бе дълбока,
добре че край него бяха
приятелите му. В едно от
последните си интервюта Ар-
мен Джигарханян споделя:
"Хората ме обичат заради
моите филми. А аз мисля, че
страната ни е прочута не
толкова с филмите, колкото
с театъра. Русия има велик
театър. Любимият ми актьор
е Де Ниро. Той изпревари
времето. Той умее да раз-
казва едни такива истории,
които влизат в душата на чо-
века. Да ровиш в душата на
човека не е лесно. Защото
човекът се променя. В ре-
зултат на преживяното дори
миризмата му се променя.
Актьорът трябва да я улови
и нея. Неведнъж съм каз-
вал, че Висоцки за мен е
среден актьор, но той бе яв-
ление, адекватно на живота
ни. Де Ниро също е явле-
ние, но той е гений. Много
роли изиграх.  Не се спра-
вих добре с всичките. Полу-
чих толкова много любов от
публиката.  Мисля, че съм
един щастлив човек".
Този щастлив човек нико-

га няма да бъде забравен.

Армен Джигарханян при гостуването в София в началото на второто
хилядолетие. С голямата наша артистка Росица Данаилова и с
журналистката Елиана МитоваС фоторепортерката на

в. "Ереван" г-жа Мари Къналян
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Преди в Москва да бъдат въведени нови
ограничения във връзка с пандемията, в
МХАТ "М. Горки" се състоя пищна
церемония по връчването за 18-ти път на
премията "Човек на годината"-2020 по
версията на сп. GQ на най-изтъкнатите
представители на различни индустрии.
Тази година организаторите въведоха
специална нова номинация - "Хора на
годината" - за главните герои на 2020 -
лекарите. В МХАТ "М. Горки" се събраха
най-известните личности от шоу-бизнеса.
По този повод известният водещ и
хуморист Максим Галкин рязко се
изказа под поста на Филип Киркоров в
Instagram: "Какъв прекрасен бал по време
на чума. На мястото на организаторите
на панаира на щестлавието бих
преоблякъл всички в защитно облекло,
бих ги накарал да свалят шеметните
брилянтови и кожени аксесоари и бих
наградил само медиците".

Кадър от кинофестивала на ВГИК

Авторитетно жури оценя-
ва творбите на студен-
тите. Председател е ки-
норежисьорът и сцена-
рист Ким Ки Дук (Южна
Корея), а в състава на
журито са операторът,
режисьор-документалист
Ник Хигинс (Великобри-
тания), кинорежисьорът,
фотограф, професор Ото

Алдер (Швейцария), кре-
ативният директор на
МТС-Медиа Наталия
Исакова (Русия) и актри-
сата Юлия Хлинина (Ру-
сия).
Конкурсните филми

могат да бъдат гледани
от жителите на 30 руски
региона, прожекции са
организирани в 309 на-

селени пункта на 318
площадки.
За участие в междуна-

родния етап на кинофес-
тивала бяха подадени ре-
корден брой заявки - 345
от 52 страни. Експерти-
те допуснаха за конкур-
са 55 късометражни фил-
ми от 49 киношколи на
40 страни. Русия е пред-
ставена от четири фил-
ма на студенти от ВГИК
- победители в руския
етап на фестивала, кой-
то приключи на 30 ок-
томври.
Паралелно с междуна-

родния етап на фестива-
ла преминава и 16-ият
Международен театрален
конкурс, където участват
10 водещи в света теат-
рални школи от Русия,
Чехия, Сърбия, Полша и
др. Председател на жу-
рито на театралния фес-
тивал е актьорът Евге-
ний Ткачук. В журито е и
изкуствоведът, водещ ек-
сперт  Българския кул-
турен център в Москва
Майя Праматарова.


