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"Могу сказать как светский
человек, любовь господа к человеку заключается не в том, что
он выполняет все наши просьбы
и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за
нас в надежде на лучшее. И эта
надежда, а порой и ожидание
чуда, и есть та самая звезда,
которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас
на самых сложных его этапах.
С праздником вас, с Рождеством Христовым", - сказал президент России Владимир Путин
после окончания праздничного
богослужения, которое он посетил в церкви Николы на Липне
на острове Липно, Новгородской области.

"Память, проходящая через века
Стр. 8

Этери Тутберидзе: через тернии - к
звёздам
Стр. 9

Вестник "Русия днес Россия сегодня" истината за нова Русия!
Кат. № 605
Web адрес: rusiadnes.bg

Продължават опитите
на Запада за глобално
превъзходство

4

Създадоха лекарство
срещу COVID-19
 14

Цена 0,60 лева

13

Военни медици помагат
в Нагорни Карабах
15

В нощта на 6 срещу 7 януари 2021 г. на празника Рождество Христово Московският и на цяла Русия патриарх Кирил извърши
вечерна, утринна и Божествена литургия на Св. Йоан Златоуст в храма "Христос Спасител" в Москва. По традиция преди
началото на богослужението патриарх Кирил поздрави с празника телевизионните зрители (събитието се излъчваше онлайн).
"Всяка година е и трудна, и лека - това е част от живота ни. И сигурно човешката мъдрост е в това, че от страданията, скръбта,
изпитанията, както и от радостите, от човешкото щастие да умее да си прави правилни изводи" каза патриарх Кирил. Той
пожела благополучие през Новата година, което по думите му, до голяма степен ще зависи от това "доколко ще се справим с
опасната болест, но и от способността на всеки да се справя с неприятностите, скръбните обстоятелства, изкушенията и
съблазните." "Да ни помогне Господ в настъпващата година на Неговата благост да преодолеем опасния вирус, да укрепим
телесното си и душевното си здраве, да възстановим живота на нашия народ и живота на държавата, за да остане само в
спомените ни тежката година на изпитания, която ни даде тежък, но по всяка вероятност, нужен урок", пожела патриарх Кирил.

Õàîñúò â ñâåòà óêðåïâà
ðóñêî-êèòàéñêèòå îòíîøåíèÿ
Новата 2021 година слага началото на постамериканския свят
Анализаторите свързват прогнозите за настъпилата 2021 година най
често с въпроса каква политика ще
избере новата администрация на САЩ
към Русия и Китай. Дали Джо Байдън ще продължи да определя двете
страни като врагове, или ще се опита да подобри отношенията с една от
тях и по този начин ще отслаби техния алианс. Вашингтон се надява по
този начин да разруши изграденото
през последните години тясно сътрудничество между Москва и Пекин,
се казва в анализ на РИА "Новости".
В края на миналата година доста
категоричен по тази тема бе китайският външен министър Уан И. "В колкото по-голям хаос изпада светът, толкова по-стабилни ще стават китайско-руските отношения, толкова по-голямо значение - както за Китай и Русия, така и за целия свят, ще придобива двустранното им стратегическо
сътрудничество. САЩ се противопос-

тавят на тенденциите на времето и
продължават да налагат едностранни
санкции и така оставят черни позорни петна в световната история".
Китайският министър направи това изявление по време на разговор
с руския си колега Сергей Лавров в
навечерието на Новата година. "Решително трябва да се противостои
на опитите на САЩ да подкопаят многополюсния световен ред и да оказват натиск върху Русия и Китай", каза Лавров. Неслучайно моментът на
изразените от двамата външни министри позиции съвпадна с деня, когато Вашингтон обяви нови ограничителни мерки срещу руски и китайски предприятия, работещи във военнопромишления комплекс. По същото време руската и китайската
стратегическа авиация извършиха
съвместно патрулиране над Източнокитайско и Японско море, т.е. над
територията, която САЩ са поста-

вили под собствено наблюдение.
Москва и Пекин отдавна и неведнъж са посочвали, че отношенията
им не зависят от това кой стопанисва Белия дом. Си Дзинпин открито
заяви, че отношенията между двете
страни не трябва да зависят от партньорството им с трети държави и
от международната турболентност. В
тази формулировка се съдържа и отговорът за онези, които все още разчитат на влошаването на отношенията между Москва и Пекин, се казва
в анализа.
Доверието между Русия и Китай не
се базира на емоции, а на дълбоко
разбиране на националните интереси, на историята и законите на развитие на собствените държави. То е
резултат от осъзнатия стратегически избор на ръководствата на двете
страни. Някои наричат този избор
изграждане на постамерикански
свят.
/"Русия днес"/
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Ïóòèí è Ìåðêåë îáñúäèõà ïðîèçâîäñòâîòî íà âàêñèíè
Президентът на Русия Владимир Путин и канцлерът на
ФРГ Ангела Меркел обсъдиха по телефона перспективите за съвместно производство на ваксини. Те говориха за сътрудничеството в
борбата с пандемията от коронавирус с акцент върху
възможните перспективи за

коопериране в производството на ваксините. Путин и
Меркел се договориха да
продължат контактите по тази тема на равнище министерства на здравеопазване
и други профилни структури.
Да напомним, че през декември миналата година министърът на здравеопазва-

нето на ФРГ Йенс Шпан съобщи за готовността за сътрудничество с Министерството на зравеопазването на
Русия по въпроса за привличане на немски компании
към съвместното производство на руски ваксини.
Сега ръководството на
Германия е подложено на ос-

тра критика от страна на
другите политически структури в страната заради бавните темпове на ваксинационната кампания и недостатъчното количество ваксини срещу коронавируса.
В телефонния си разговор
руският президент и германският канцлер засегнаха и

някои аспекти на вътрешноукраинското урегулиране,
преди всичко в контекста на
минския "комплекс мерки" и
договореностите на срещите на най-високо равнище в
"нормандски формат". Владимир Путин и Ангела Меркел взаимно се поздравиха
с новогодишните празници.

Ïåñêîâ: Çàïàäúò íå âèæäà â Ðóñèÿ ðàâíîïðàâåí ïàðòíüîð
Влошаването на отношенията между Русия и Запада беше резултат от отказа
на Москва от колониалните
условия, по които западните компании можеха да експлоатират руските природни ресурси. Тази позиция изрази прессекретарят на руския президент Дмитрий
Песков в интервю за журналиста Владимир Соловьов,
публикувано във вторник в
неговия YouTube канал.
"Те не искат да виждат в
нас равноправен партньор",
каза представителят на Кремъл, говорейки за причините за влошаването на отношенията между Русия и Запада.
Песков напомни за прак-

тиката на споразуменията,
след които големи международни компании експлоатират природните ресурси
на една или друга страна,
"издължавайки се" за това
с дребни проценти. Прессекретарят на президента
нарече това "класически
британски колониализъм", а
получаваните проценти
сравни с дрънкулки за туземците. Песков отбеляза,
че в Русия такива споразумения са били подписвани
през 90-те години на миналия век, но след това страната е започнала да възмъжава, "Путин просто я накара да се опомни и да се
стресне: спря вътрешните
войни, накара икономиката

Àìåðèêàíñêàòà äåìîêðàöèÿ
"çàêóöà ñ äâàòà êðàêà"
Така реагира на събитията в САЩ председателят на комитета на Съвета на федерацията по международни въпроси
Константин Косачов. "Празникът на демокрацията приключи. Това, уви, е наистина дъното, казвам го без сянка от
злорадство. Америка вече не прокарва курс, а следователно е загубила всички права да го задава. И още повече да
го натрапва на други", пише Косачов на страницата си във
Facebook, цитирана от ТАСС. Според него събитията във
Вашингтон имат "няколко слоя причини, които изкараха хората на улицата". "На повърхността са самоблюбеността,
ексцентричността и авантюризмът на Тръмп, който се правеше на твърд борец за верността на курса, стоейки на
капитанския мостик на потъващия кораб. По-надълбоко са
така и неизяснените зигзази в преброяването на гласовете
на 3 ноември и сега в Джорджия", пише Косачов. Според
него загубилата страна този път има повече от достатъчно
основания за обвинение към победителите за фалшифициране на вота на 3 ноември. "Американската демокрация
очевидно закуца с двата крака", отбелязва сенаторът.
В дълбочината са все по-безликите, разчетени за всички и за когото и да е политически платформи на демократите и републиканците, водещи - по законите на математиката и на скачените съдове, към примерно равенство
на привържениците и на едните, и на другите. Америка е
разделена на две, равните по сила половини винаги ще си
оспорват всякакви резултати от гласуване не в своя полза", отбелязва Константин Косачов.

Конкурс
Студия "Млад художник" в РКИЦ
с ръководители Павел Николов
и Вера Горнева, със съдействието на Национален фонд "Култура", обявява конкурс за деца от
4 до 14 години под мотото "Нарисувайте любим герой от български анимационен филм". Форматът е А4, материалите и техниката са по избор. Може да изпращате творбите до 31 януари на
адрес: град София, ул. Шипка 34,
Руски културно-информационен
център, за конкурса. Във фейсбук страницата "Нарисувайте любим герой от български анимационен филм" има линкове към
различни български филмчета.
На гърба на всяка творба трябва да се напишат трите имена на
автора, годините, адресът и контакти за връзка (телефон и
имейл). Също така и името на
анимационния филм, от който е
героят. Изпращайте творбите и
в цифров вид на пощата на
mladhudojnik@mail.bg. , тел: 089
091 49 63

да работи, въведе ред сред
олигарсите, които драпаха
към властта. И след това
постави въпроса така: не,
приятели, на нас дрънкулки
не са ни нужни. Колониалните споразумения повече
няма да работят", преразказа Песков.
Той отбеляза, че в средата на първото десетилетие
от новия век ситуацията около тези споразумения е била конструктивно променена и сътрудничеството продължава. "Но именно чрез
такива примери ние ясно
виждаме кога се осъществи водоразделът - каза Песков, като поясни че има
предвид отказа на Русия да
бъде нечия колония. - От-

тук идва влошаването в отношенията." Представителят
на Кремъл добави, че след
разпадането на СССР Москва е предлагала "да живеем дружно", но Западът е
заявил: "Не, не, не, ние ще
бъдем приятели помежду си,
а вие ще останете на два
процента."
В отговор на въпрос за
"червените линии" в международната дипломация Песков подчерта, че "както по-

казва практиката, сега
изобщо не са останали такива "червени линии". В
международната политика
нашите колеги от САЩ създадоха хаос, нарушиха всички правила", каза прессекретарят на руския президент, като отбеляза, че във
връзка с това "всичко онова, което учат в Московския държавен институт за
международни отношения,
вече не е актуално.

Дмитрий Песков заяви, че западните санкции срещу
конкретни руснаци в Кремъл се възприемат като "знак
за качество". Така той коментира факта, че за разлика
от други чиновници, срещу него не са въведени санкции.
"Понякога ние се шегуваме, че това е липса на знак за
качество", каза той, като подчерта, че е готов всеки
момент санкциите да се разпрострат и върху него.

Ñúðáèÿ ïîëó÷è ïúðâàòà ïàðòèäà
âàêñèíè "Ñïóòíèê V"
Ваксинацията със "Спутник V" започна в Сърбия. Това съобщи правителството
на страната и Руският фонд
за директни инвестиции
(РФПИ), цитирани от руските медии.
Между страните е подписано споразумение за снабдяване на Сърбия с 2 милиона дози ваксини "Спутник V", които ще са достатъчни за ваксиниране на 1
милион жители на страната. Първата партида е доставена в Сърбия на 30 декември 2020 г. "Ваксината
е одобрена без допълнителни клинични изпитания в
страната", подчертаха от
РФПИ.
Освен това фондът припомни, че като част от ускорената процедура за регистрация на 23 декември

2020 година, ваксината е получила одобрението и на аржентинския
регулатор
(ANMAT) също без допълнителни клинични тествания в
страната, като регулаторът
е действал въз основа на
документи с резултатите от
III фаза клинични изпитания
в Русия.
Третата държава, която е
признала руската ваксина,
е Беларус. Министерството
на здравеопазването е регистрирало "Спутник V" на 21
декември 2020 година след
тестване на ограничен брой
доброволци и отчитане на
данните, както и на основа
получени данни по време на
III фаза на клиничните изпитания в Русия.
"Доставката на "Спутник V"
ще позволи на Сърбия да
диверсифицира базата с

ваксини срещу коронавирус", се отбелязва още в съобщението на Руския фонд
за директни инвестиции
(РФПИ).
Ваксината, предназначена
за доставки на Сърбия, ще
бъде произведена от международните партньори на
РФПИ в Индия, Китай и
Южна Корея.
"Русия и Сърбия имат дългогодишно партньорство и
ние подкрепяме решението
на правителството на страната да използва ваксината
"Спутник V" за борба с коронавируса", отбеляза ръководителят на РФПИ Кирил Дмитриев. Той отбеляза също, че ваксината се
основава на добре проучена платформа от човешки
аденовирусни вектори с доказана безопасност.

"Ñåâåðåí ïîòîê-2" ùå áúäå çàâúðøåí Ïî÷èíà
Санкциите на САЩ срещу "Се- поток-2" и "Турски поток". На 3 Âëàäèìèð
верен поток-2" са открит протек- януари международната сертифиционизъм с цел придвижване на кационна компания Det Norske Êîðåíåâ

техния втечнен природен газ към
европейските пазари. Страните
от Европейския съюз разбират
това и подкрепят проекта, благодарение на това той все пак
ще бъде завършен, изрази увереност руският вицепремиер
Александър Новак в интервю за
РБК-ТВ.
"Този инструмент е абсолютно
неконкурентен. Това се разбира
от всички, в това число и от страните, които са заинтересувани от
реализацията на "Северен поток2" - европейските държави и компании. Убеден съм, че с тяхната
подкрепа проектът ще бъде реализиран", добави той.
На 1 януари в САЩ влязоха в
сила положенията на отбранителния бюджет, който включва разширяване на санкциите по отношение на газопроводите "Северен

Veritas прекрати всички мероприятия по сертификацията на газопровода заради новите санкции на САЩ, съобщи ТАСС.
Новак отбеляза също така, че
се надява на завършването на
строителството в най-скоро време, но не направи по-конкретна
прогноза. "Мисля, че това е въпрос на време - той е технически. Въпросът трябва да се адресира към компанията, която
се занимава с непосредствената реализация на проекта", отбеляза руският вицепремиер. Той
подчерта, че този тръбопровод
е възможност за Европа да получава евтин екологичен ресурс
в дългосрочна перспектива с гарантиран обем на доставките.
Страницата подготви екип
на вестник "Русия днес"

На 5 януари бе погребан на Введенското гробище в Москва артистът Владимир Коренев. Той почина на 2 януари на 80 години от коронавирус. Прощалната церемония с артиста
запечатал се в паметта на милиони хора
като незабравимия Човек-амфибия от едноименния филм, се състоя в електротеатъра "Станиславски", където Коронев работи почти 60 години. Много артисти, приятели и почитатели на актьора си взеха
последно сбогом.
Владимир Коренев е роден на 20 юни
1940 година. Завършил е ГИТИС. Като студент четвърти курс го канят за главната
роля във филма на режисьора Владимир
Чеботарьов "Човекът-амбифия". След излизането на екран на филма, който става
лидер по прожекции през 1962 г., Коренев се превръща в знаменитост в цялата
стана. Артистът е изиграл повече от 30
роли в киното и десетки роли в театъра.
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"Êðóã äîáðà" - ôîíä çà
ëå÷åíèå íà äåöà
"Президентът подписа указ
"За създаване на Фонд в подкрепа на децата с тежки животозастрашаващи и хронични заболявания, в това число и редки заболявания "Круг
добра", съобщи пресслужбата на Кремъл в сряда, 6 януари, цитирана от "Известия".
Учредител на фонда е Министерството на здравеопазването на РФ. Дейността и формирането на имуществото на
фонда ще се осъществява за
сметка на федералния бюджет, доброволни имуществени вноски и пожертвования,
както и от други източници в
съответствие със законодателството на РФ.
За председател на Управителния съвет на фонда е
назначен основателят на
първия детски хоспис в страната Александър Ткаченко.

Основна цел в дейността на
фонда ще бъде реализацията на допълнителен механизъм за организиране и финансово осигуряване на медицинска помощ за децата с
тежки животозастрашаващи,
хронични и редки заболявания. Задачата е да се осигуряват за тези деца лекарствени препарати, медицински
изделия и технически средства за рехабилитация, които
не влизат във федералния
списък за предоставяне на
услуги на инвалиди.
За създаването на фонда
президентът Путин обяви на
5 януари на първото за годината съвещания по въпросите на социалната защита на населението. "В крайна сметка цел на нашата работа е хората да живеят подобре, което означава, че

Ïðîãðàìàòà "Ïðèîðèòåò-2030"
ùå ïîìàãà íà âóçîâåòå
Правителството на РФ одобри провеждането през 20212030 г. програма за стратегическо академично лидерство
"Приоритет-2030", която е насочена към подкрепа на вузовете. Подкрепата ще се осъществява чрез предоставяне на грантове във формата на субсидии за програми
за развитие на вузовете, които се реализират включително съвместно с научни организации.
Преди това Министерството на науката и висшето образование разработи програма за академично стратегическо лидерство в съответствие с указа на президента
на РФ Владимир Путин "За националните цели за развитие на РФ за периода до 2030 г." В рамките на този указ
Русия трябва да влезе в списъка на 10-те водещи страни
в света по обем на научни изследвания и разработки,
включително и за сметка на създаване на ефективна система за висшето образование.
Предполагаемият срок за реализация на програмата е
10 години на два етапа: 2020-2025 г. и 2025-2030 г. Очаква
се през първия етап да бъдат отбрани 120 вуза. От 2021
до 2024 г. по новата програма за развитие на вузовете са
отпуснати 52 млрд. рубли. Новата програма заменя включително и проекта по повишаване на глобалната конкурентоспособност на вузовете "5-110", чиито срок изтече
през 2020 г.
Москва, Санкт Петербург,
Грозни, Калуга и Казан са в
топ-5 на градовете, където
качеството на живота е
признато за най-високо по
резултатите от 2020 година.
Изследването е проведено
от специалистите от Финансовия университет към правителството на РФ и е цитирано от ТАСС. В топ-10
влизат още Екатеринбург,
Сочи, Севастопол, Калининград и Нижние Челни.
Същевременно Москва и
Санкт Петербург са в списъка на градовете, където
в най-малка степен е разпространено деструктивното
поведение, висока е потребността от културни ценнос-

дите на физически лица с над
5 милиона рубли годишно,
който се въведе от 1 януари
2021 г. Данъкът става 15%
вместо досегашните 13% като се облага само тази част

Жени-машинисти на електровлакове за
първи път започнаха работа на Фильовската линия на Московското метро, съобщиха
за медиите от столичния департамент по транспорт. "Днес за първи път в съвременната
история жени-машинисти на електрически
влакове излязоха на линията на метрото. Преди година влезе в сила заповед на Министерството на труда и социалната защита на
РФ, с която се разрешава на метрополитена да допуска на работа жени-машинисти",
се казва в съобщението на зам.-кмета Максим Лискутов. В съобщението се казва, че
сега длъжността машинист на електрически
влак в метрото не е обременена с тежък
физически труд - управлението на стрелките, с които по-рано са се занимавали машинистите, сега е автоматизирано. През идната година се планира трудоустройството на
още не по-малко от 50 жени-машинисти.
Лискутов допълва, че за жените в метрото е разработена специална униформа лятна и зимна. "Униформата е разработена, отчитайки пожеланията както на действащите сътруднички на метрото, така и опи-

Грозни е сред градовете с най-качествен живот

обединяват и побеждават злодеите, спасят родината. Героите учат децата на добро,
дружба, готовност да се притечеш на помощ, смелост, любов към отечеството. Сред
приказните герои тази година са доктор Охболи, Емеля,
русалки и горски вълци.
Актьорите играят в необикновена среда - в обкръжение на огромно количество
приказна техника. Тя е не само декор, но и равноправен

Първият зам.-ръководител на президентската администрация Сергей
Кириенко и новоназначеният председател на УС на Фонда "Круг
добра" протоиерей Александър Ткаченко. На 27 ноември м.г. Кириенко
връчи на протоиерей Ткаченко "Почетен орден". С указ на президента
на РФ Владимир Путин той бе награден за значителен принос в
развитието на здравеопазването и дългогодишна добросъвестна
работа като главен специалист по развитието на Санктпетербургския
детски хоспис и член на Обществената палата на РФ

на доходите, която надвишава 5 милиона рубли, а не целият доход. В резултат на тази мярка бюджетът ще получава допълнително около
60 милиарда рубли годишно.

Æåíè ïîäêàðàõà âëàêîâå â ìåòðîòî

Òîï 5 íà ðóñêèòå ãðàäîâå

"Íîùíèòå âúëöè" çàðàäâàõà
äåöàòà çà Íîâà ãîäèíà
По традиция от 2003 г. и този
път членовете на клуба "Нощни вълци", техни приятели и
съмишленици радват децата
с екзотично шоу за Нова година. Елхите в Бейкърцентъра са неповторими представления с оригинални музикални изпълнения, красиви литературни текстове и стихове във формат на руска народна приказка, в която според сюжета злото предизвиква мира, но добрите сили се

крайъгълен камък е решаването на въпросите от социален характер", каза Путин на съвещанието.
Вицепремиерът Татяна Голикова допълни информацията за фонда - той ще обслужва около 4 хиляди деца
от цялата страна. Експертният съвет ще бъде сформиран от главни извънщатни специалисти по различни заболявания към Министерството на здравеопазването, представители на научни и образователни среди, както и религиозни и организации с идеална цел. По
думите на Голикова в експертния съвет ще има две
работни групи - по медицина и по етични въпроси.
Фондът ще се финансира
основно за сметка на повишените данъци върху дохо-

Жени-машинисти за първи път подкараха
електрическите влакове в метрото

та на мъжете-машинисти и мнението на
кандидатките за новата работа. Жените сами могат да избират как да се облекат на
работа - с пола или с панталон".
В текста на съобщението от кметството
се уточнява, че метрото на Москва е на второ място в света по брой на работещи в
него жени. В предприятието служителите са
повече от 62 хиляди, от които 36% са жени.

ти, наблюдава се високо
равнище на потребление и
материално благополучие,
където най-добре работи
медицината. Изследването е
проведено през 2020 година в градовете на РФ с население над 250 хиляди души. Във всеки от посочените градове са задавани въпроси на не по-малко от 200
респондента по методика,
която отразява социално-демографския профил на града.
При оценяване качеството на живота са вземани
главно следните теми: разпространение на деструктивно поведение на населението (битово насилие и биЕдин кадър едва ли може да
разкаже за екзотичните
представления на
"Нощните вълци"

тов травматизъм), конфликтност на социалните отношения, включително искове
в съда и търсене на съдействие на правоохранителните органи, конфликти с финансови компании, интерес
към културните ценности
(театри, изложби, музеи),
склонност към миграция в
търсене на по-добър живот,
равнище на доходите на населението, отразен чрез
придобиването на различни
стоки и услуги, състояние на
инфраструктурата и качеството на градското управление. Получените данни са
станали основание за образуване на единен индекс за
качеството на живот.
участник в представлението.
Невероятните технически
обекти буквално оживяват на
площадката - изразяват емоции… Сред техническите чудесии и средства за придвижване са например главата на
богатира от поемата на Пушкин, вълшебната печка на
Емеля, гигантски мотоциклети. Бейкърите сами създадат
уникалните технически чудеса. Представленията ще продължат до 18 януари.
Над 10 000 деца посещават представленията не само в Москва и Подмосковието, но и в други градове на
Русия.
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Ïðîäúëæàâàò îïèòèòå íà Çàïàäà çà
ãëîáàëíî ïðåâúçõîäñòâî
Военнослужещ от руската армия се
ваксинира със "Спутник V"

Константин Косачов,
председател на Комитета
по външна политика на
Съвета на федерацията

Когато се оценяват резултатите от всяка година, твърдението, че изтеклата е продължила традициите на предходната се превърна в устойчиво клише. По отношение на 2020 г. обаче тази
формула може да бъде използвана само ограничено толкова уникална стана тя за
цялото човечество, проваляйки и отлагайки много планове, проекти, мероприятия,
включително и толкова мащабни като Олимпиадата.

сия, което на практика напълно замени традиционната дипломация. Разбира се,
основен източник и вдъхновител на този подход стана
Вашингтон, където се наложи устойчив двупартиен антируски консенсус в Конгреса, оказал решаващо
влияние върху линията на
президента Доналд Тръмп в
руското направление.
Той загуби много усилия и
време, за да се оправдае от
обвиненията в симпатии към
Русия, въвеждайки нови санкции срещу нашата страна и
назначавайки все по-нови и
нови ястреби на отговорни
постове. Това не му помогна
лично, но отпрати двустранните отношения в толкова
дълбока пропаст, откъдето
завръщането на поне неутрално равнище ще струва години, а може би и десетилетия, и то само при съответната воля, при това и от двете страни. По разбираеми
причини сега, след победата
на Джо Байдън на президентските избори в САЩ, в това
отношение нещата не стоят
по най-добрия начин.

реалности миналата година
стана, бих казал, съкрушителна. Под вътрешноевропейски естествено разбирам не взаимоотношенията
вътре в ЕС, който по навик
се именува "Европа", а цяла
Европа - от Лисабон до Урал
и Кавказ. Такова падане на
взаимното доверие, такъв
провал в диалога, и което е
още по-лошо - в двустранната заинтересуваност от
него, не е имало от времената на "фултънската" реч
на Чърчил. И, което е много прискърбно: начело на
новия "кръстоносен поход"
срещу Русия този път застана именно Германия, която навремето, благодарение
на смелата политика на Вили Брандт и реализирането
на големия газопроводен
проект, успя да постигне
разведряване в отношенията между Изтока и Запада,
въпреки твърдото противодействие на Вашингтон.
Днешните декори са много сходни: отново газопровод, отново натиск от страна на Вашингтон, но този
път лицата на власт в Гер-

Пандемията не попречи на руснаците да отбележат
подобаващо Деня на победата

2020 г.: Било е и по-лошо
Без съмнение, пандемията
от коронавируса стана ключов фактор, оказал влияние
върху политиката, икономиката, демографията, спорта,
културата, върху темповете
на развитие както на националните, така и на глобалните равнища, без да прави изключения за никого, без да
дели държавите на богати и
бедни, на демократични, или
не много, на лидери и аутсайдери. Заплахата се запазва, краят на пандемията все
още не се вижда, въпреки
прогреса в разработването
на ваксини, в което Русия демонстрира своето уверено
световно лидерство, дава определени надежди.
Явно преувеличен изглежда изводът на американското списание Time, което
определя 2020 г. като найлошата в историята на човечеството. Нашата цивилизация е познавала много потежки времена. Затова за
нас е толкова важен отбелязаният през отминалата
година юбилей на Великата
победа като напомняне, че
ръкотворните заплахи за
обитателите на Земята понякога са много по-страшни от естествените. Ако срещу вируса в крайна сметка
могат да се намерят средства с достатъчно висока
степен на защита, то срещу
опитите на отделни държави или алианси да постигнат глобално превъзходство, използвайки сила, засега ваксини не са открити.

Бих казал, че не всичко се
свежда към персоните - това е причината, поради която не бих сметнал изборите
за нов стопанин на Белия дом
за най-важното събитие на
2020 г., поне от руска гледна
точка. Проблемът има системен характер, но тази системност се заключава не в
някакъв "ревизионизъм" на
Русия или в нейното поведение, за което обичат да говорят в САЩ, обосновавайки минимум десетгодишната
твърда линия по отношение
на Москва. Коренът на проблемите е в промените в американското външнополитическо самосъзнание. Ако дори в
периода на студената война
принципно се поддържаха диалогът и стратегическото
равновесие с единствената
държава, способна да унищожи Америка, и това беше
гаранция за взаимна сигурност, то сега идея фикс стана осигуряването на абсолютно превъзходство над всеки
потенциален противник.

Европа:
Москва-Вашингтон:
пропастта се задълбочава провалът на диалога
През 2020 г. не само се
запази, но и нарасна санкционният, информационният,
дипломатическият и пр. натиск на Запада срещу Ру-

Ако в отношенията между
САЩ и Русия 2020 г. не донесе изненади, както не се
очакват и през 2021-а, то
за вътрешноевропейските

мания изобщо не са онези
от края на 70-те години. При
това самият Берлин се оказа под мощния натиск не само от страна на Вашингтон,
но и от германската и европейската общественост
във връзка с мащабните антируски кампании, в раздухването на които самият той
участваше активно.

Западът: "мегафонната
дипломация" в действие
Трябва да признаем обаче, че у Европа не се намериха собствени дипломатически инструменти за решаване на съществуващите
проблеми. 2020 г. беше годината на провала на европейската дипломация, която
в арсенала си на източното
направление не намери нищо друго, освен санкции. При
това най-голямото унижение
за нея дойде не от Изток, а
оттатък океана, доколкото
Вашингтон реши вместо европейците кой с кого да сътрудничи в енергийната област и въведе санкции срещу компании от Стария свят.
Европейците бяха въвлечени в конфронтацията срещу Русия без особена съпротива от тяхна страна, след
това същото се повтори и с
Китай. Като цяло Западът се

превърна в озлобен световен полюс, разговарящ с
околния свят с езика на нотациите, санкциите и интервенциите, но претендиращ на
правото не само да говори
от името на световната общност, но и да съди, и да
наказва по собствен избор.
Нарастващата агресивност
на западния полюс, все почестото обръщане към нечистоплътните средства,
към силата на "мегафонната
дипломация" е свидетелство
не за неговата сила, а за неговата слабост, за загуба на
инициативата и лидерските
способности, които му осигуряваха влияние върху световните процеси. Именно затова за Запада стана принципно превръщането на постсъветското пространство в
един вид поле на битка за
ценности. Той остро се нуждае от победи, от успех по
аналогия с края на 80-те-началото на 90-те, когато в
САЩ и в Европа цареше еуфория от победата в студената война, както виждаха
ситуацията и тогава, и сега.
Именно затова събитията
в Украйна, в Грузия, в Беларус, в Молдова, в Армения
все по-често се трактуват не
просто като противопоставяне на демократичните сили
над авторитарните, а като
тържество на прозападната
ориентация над проруската.
Отчасти това се оказа толкова неочаквано за Русия,
която не разглеждаше ситуацията по този начин - нашият подход беше напълно
прагматичен и неутрален:
сътрудничеството е изгодно
за всички, руският пазар в
много отношения е по-привлекателен от претоварения
и твърдо регламентирания
пазар на Европейския съюз,
ненамесата във вътрешните
процеси е норма и т.н. Нашите съседи обаче непрекъснато биват поставяни
пред избора: или вие гръмко и демонстративно преминавате на страната на Запада, или вие нямате бъдеще,
а всякакви непрозападни политици ще бъдат активно
третирани, обвинявани в ко-

рупция, във фалшифициране
на избори и т.н.

Активът на Русия:
ваксината, юбилеят
от победата,
мирът в Карабах
Очевидно тези процеси ще
нарастват и през 2021 г., но
през 2020 г. Русия може да
си запише като несъмнен актив постигането на най-важните договорености за Нагорни Карабах, където беше започнала истинска война. Несъмнено, за Русия беше важно да демонстрира
своята способност да бъде
арбитър на постсъветското
пространство, без да дава
предпочитания на нито една
от приятелските ни страни.
Важното обаче е друго: това е вероятно първият реален случай за последните години, когато изключително с
дипломатически средства беше спряно кръвопролитие.
Да, въпросът не може да се
смята за напълно решен и
може да се разсъждава за
ролята и намеренията на
трети страни в този конфликт и в процесите около нашите граници като цяло. От
очаквания от мнозина голям
проблем за Русия обаче се
получи голям дипломатически триумф за нея.
Трите най-важни теми от
2020 г. - ваксината, юбилеят
на победата и мирът за Карабах - работиха за нейния
авторитет в света в тази
крайно сложна година. И, което е важно - в това в една
или в друга степен участваха
много хора, като започнем от
президента на страната и неговата активна дипломация,
и завършим с всеки един от
нас, който даде своя принос
в противодействието на естествените и изкуствените
заплахи, който защити паметта за победата над нацизма
и истината за историята, които и през изтеклата година
отново станаха обект на нападки и фалшификации.
(Със съкращения, заглавието е на редакцията)

Краят на войната в Нагорни Карабах с посредничеството на Русия
стана първият реален случай за последните години, когато
изключително с дипломатически средства беше спряно кръвопролитие
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Выходит при содействии Правительства Москвы

Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí î
çàùèòå ðîññèéñêèõ ÑÌÈ
Президент России Владимир Путин подписал закон
об ответных санкциях за
цензуру против российских
средств массовой информации. Об этом сообщает РИА
Новости.
Как следует из документа, теперь зарубежным соцсетям и IT-платформам, в
том числе таким гигантам,
к а к Tw i t t e r, F a c e b o o k и
YouTube, грозит наказание
за ограничение доступа к информации по расовой, на-

циональной и политической
принадлежности. Закон предусматривает возможность
блокировки, замедления
трафика и административных штрафов. Генпрокурор по согласованию с Министерством иностранных
дел сможет присваивать владельцу информационного ресурса статус допускающего
дискриминацию против российских СМИ, а за этим последуют санкции. Если ресурс решит отказаться от

цензуры, он должен проинформировать об этом Роскомнадзор, а затем генпрокурор, опять же, по согласованию с внешнеполитическим ведомством, отменит
решение о мерах.
Штраф для нарушителей
составит от нескольких
тысяч до трех миллионов
рублей. При этом ранее один
из авторов закона, глава
думского комитета по информполитике Александр Хинштейн отмечал, что блокиров-

ку и замедление трафика могут применять вместе со
штрафами, поскольку "одно
другое не отменяет", а бло-

кировка отдельных страниц
или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой платформы.

75-ëåòèå Ïîáåäû - ãëàâíîå ñîáûòèå 2020 ãîäà Èíîñòðàííûå ñòóäåíòû ñìîãóò
Важнейшим междунаçàùèòèòü äèïëîì óäàëåííî
родным юбилейным событием 2020 года стало празднование 75-летия окончания
Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций. Об этом говорится в материале, посвященном основным внешнеполитическим итогам уходящего года, который опубликован на сайте МИД России.
"Россией вместе с группой
соавторов из 43 государств
была подготовлена соответствующая резолюция Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН,
в рамках реализации которой 1 декабря состоялось
торжественное заседание в
память о жертвах войны", говорится в материале. В
МИД России отметили, что
большинство участников заседания подтвердили важность совместной работы по
недопущению фальсификации
истории и пересмотра оценки причин и итогов Второй
мировой войны.

"В год 75-летия Победы
особо символичным стало
то, что поддержку подавляющего большинства членов
ООН (58 соавторов, 130 голосов "за") получила наша
традиционная резолюция ГА
ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и
другими видами практики,
которые способствуют
эскалации современных
форм расизма, расовой

"Èñõîä 1920-1922. Èñòîðèè è ñóäüáû"
Дом русского зарубежья приглашает
на виртуальную экскурсию
Столетие назад в
результате революции и Гражданской войны (19171922) произошел
исход на чужбину
нескольких миллионов российских
соотечественников, большинство
из которых уже никогда не вернулось
на родину. Экскурсия рассказывает
о людях, вынужденно покинувших Родину и волею судьбы
перенесших всю тяжесть Гражданской войны, испытавших горечь поражения и боль разлуки с Родиной. О людях, которым не суждено было вновь увидеть Россию…
Кому предстояло оказать решающее влияние на становление русского зарубежья. О тех, кто, покинув Родину,
остались патриотами, бережно сохраняли память о России, о подвигах и трагедиях, о жизни, которой уже никогда не будет. Кто годами хранил привезенный с собой
томик Пушкина и игрушечного медвежонка, ордена и погоны, фотографии и нательные ладанки. Кто и на чужбине
остался русским, воспитав русскими людьми своих детей
и внуков. О людях, благодаря дарам которых и существует Музей русского зарубежья.
Трансляция онлайн-программы на сайте Дома русского
зарубежья, в социальных сетях, а также на портале Youtube.
Продолжительность виртуальной экскурсии: 35 минут.

дискриминации, ксенофобии
и связанной с ними нетерпимости"", - подчеркнули в
российском внешнеполитическом ведомстве. МИД
России также напомнил, что
24 июня в Москве при участии зарубежных лидеров и
гостей состоялись торжественные мероприятия и Парад Победы с многочисленными расчетами армий
иностранных государств.

Иностранцы, которые учатся
в российских вузах и не смогут
въехать на территорию страны,
будут иметь возможность защитить диплом удаленно, заявил
журналистам министр науки и
высшего образования России
Валерий Фальков. Об этом сообщает "Парламентская газета".
При этом он отметил, что "у
нас в большинстве пострадали не дипломники, а первокурсники". "Я думаю, где-то это будет возможно, хотя я
думаю, это не будет массовым явлением. Будем смотреть
по ситуации", - сказал глава Минобрнауки.
Как заявил Фальков, вузам потребуется пойти на встречу
иностранным студентам, проанализировать, кто пропустил многое в этом году. В качестве одного их вариантов
работы с такими гражданами рассматривается перевод
на индивидуальные учебные планы, а в случае слишком
большого количества долгов и невозможности выйти на
сессию, этот период можно будет считать академическим отпуском. Ранее Фальков сообщил, что решение о
продлении или завершении дистанционного режима обучения в вузах Москвы и Санкт-Петербурга после 6 февраля примут после новогодних каникул. По его словам,
данное решение будет приниматься по столичным вузам
с учетом мнения Роспотребнадзора, городских властей.
Кроме того, этот вопрос будет обсуждаться с ректорами.

Îòêóäà âçÿëñÿ Ñòàðûé Íîâûé ãîä?
Традиционно он празднуется в странах, в которых церковь отмечает Рождество
Христово по юлианскому календарю, 7 января. Поэтому дата наступления Нового
года по такому календарю
соответствует 14 января. Отмечают его не только в России, есть он и в странах
бывшего СССР, а также в
Черногории, Сербии, Швейцарии, Алжире, Марокко, Тунисе и Японии. Празднуют
эту дату и наши соотечественники в Болгарии.
Россия при царе жила по
юлианскому календарю,
созданному в Римской империи на основании древнеегипетской астрономии, Европа же - по григорианскому, который был создан только в XVI веке и учитывал
все новые открытия об устройстве вселенной. Между
календарями была разница,
составлявшая 13 дней, что
создавало сложности для
ведения международных
дел. И 14 февраля 1918 года большевистская власть
перевела страну на григо-

рианский календарь. Тогда и
появился такой необычный
праздник, как Старый
Новый год, т.е. Новый год
по старому стилю.
Но русская церковь отказалась от перехода на григорианский календарь и по
сей день она использует
юлианский, поэтому Рождество Христово в России празднуют 7 января. Соответственно рождественский пост
для верующих заканчивается только в ночь на 7-е января. Календарный Новый
год многие православные
провели без мяса, яиц, молока и прочих радостей живота. В некоторых семьях
существует традиция к этому празднику лепить вареники с сюрпризом. Сюрпризом может быть что угодно, все зависит от вашей
фантазии. Считается, что
тот, кому попадется "счастливый вареник", будет удачлив весь год. Например, попавшаяся фасоль в варенике - к пополнению в семействе, а перчик - к острым
ощущениям. Вареник с са-

харом знаменует "сладкую
жизнь", а монетка - богатство и достаток. Вареник с
укропом принесет здоровье,
а вот нитка уведет в путешествие. Начинку-сюрприз
можно положить любую, только не забудьте предупредить гостей, что вареники
непростые, чтобы они были
предельно аккуратны в поедании блюда.
14-го января (по новому
стилю) отмечается день святого Василия. А накануне
(13-го числа) - Васильев вечер. Это народный христианский праздник, которому
многие века. У него много
названий - Щедрый вечер,
Богатый вечер, Богатая кутья, Щедрец, Меланка, Овсень… Наши предки верили,
что обильный ужин на Васильев вечер обеспечит семье благополучие на целый
год. Кутья (каша из пшеницы) и поросенок на праздничном столе были особенно важны.
Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева
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Ãîâîðèòü íà ðîäíîì ÿçûêå
èëè è èçó÷àòü íîâûé?
Эту тему обсуждали российские соотечественники на семинаре в Софии
Прасковья Кынева,
ученый секретарь Русского
академического союза
в Болгарии им. проф.
Александра Федотова

Принимая кардинальное
решение в своей жизни поменять страну проживания,
наряду с первостепенными
вопросами как переехать,
где жить, кем работать,
первосигнально срабатывает вопрос на каком языке
мы будем покорять новые
рубежи. С Болгарией нам
повезло - язык святых братьев Кирилла и Мефодия помогает легко преодолеть барьер между русскими и болгарами, облегчает чувство
вечно не понимающего
иностранца и с радостью поселяется уверенность - и нас
тоже понимают. Однако,
надо отдать должное гражданам Болгарии и выразить
свою признательность за их
любовь к русскому языку,
особенно у старшего поколения.
История, география, политика, наука, православие являются основополагающими факторами в необходимости знать язык братского народа. Но в последние десятилетия, как показывают социологические
наблюдения, можно смело
приглушить внешнее влияние на внутреннее состояние отдельного человека.
Обязательное изучение
русского языка в Болгарии
осталось в прошлом. В
1990-е годы немалая часть
молодых и энергичных сняли с себя обузу изучать
язык, с которым были связаны национальные и личные разочарования, западные языки обещали больше перспектив. Произошел
естественный отбор, русский язык уступил. И правильно сделал. Любая нация и каждый индивид, в
частности, сами должны
сделать свой выбор. Около
20-25 лет потребовалось
новому поколению осознать
личную потребность во владе нии р усск им яз ы к ом.
Сейчас мы наблюдаем возрастающий интерес к русскому у детей и подростков,
вызван-ный внутренней необходимостью, чуть позже
приходит и осмысленное
желание не потерять тесную связь с близким славянским языком.
Помагал ли родной язык
русским иммигрантам внедриться в болгарскую действительность в недалеком
прошлом с конца 70-х XX
в. до начала 2010-х, сделаем выводы на базе выступлений некоторых соотечественников на семинаре
"Болгарский, русский и другие языки - ресурсы для интеграции и сохранения идентичности", организованный
осенью ушедшего года Русским академическим союзом в Болгарии (РАСБ) им.
проф. Александра Федото-

ва и представительством
Россотрудничества в Республике Болгария. Этот период представляет интерес
тем, что, прибывшие иммигранты до конца 1980-х годов имели положительную
политическую атмосферу русские не были иностранцами в полном смысле своего значения, но ими могли
стать новые переселенцы
после 1990-х.
Каким было Ваше знание болгарского языка до
приезда в Болгарию?
Ирина Крыстева (в Болгарии с 1973 г.): До приезда
в Болгарию после замужества, находясь в компании
болгар, совсем ничего не
понимала, даже, несмотря
на приобретенный учебник
по болгарскому языку.
Ольга Дамянлиева ( в
Болгарии с 1982 г.): Приехала из Москвы со стабильным уровнем подготовки по болгарскому языку
В2, что, как правило, было
не типично для большинства современников. Правда,
после полуторагодового
языкового курса теория преобладала над практикой:
"Почти все понимала, но почти ничего правильно сказать
не могла".
Сергей Рожков (в Болгарии с 1988 г.): Никакой серьезной подготовки к освоению болгарского не было
до переезда. Дальше покупки учебника по болгарскому языку и прочтения нескольких вводных статей дело не дошло
Марина Фурсова (в Болгарии с 2001 г.): Приехав в
Болгарию, 20 лет назад, не
знала ни одного слова на
болгарском языке. Язык казался очень сложным.
Александр Астановицкий (в Болгарии с 2002 г.):
До приезда в Болгарию в
2002 году слышал болгарскую речь лишь у себя дома:
супруга - болгарка, разговаривала с детьми и родителями на родном языке.
Между собой 6 лет общались на иврите до тех пор,
пока не переехали из ТельАвива в Софию.
Татьяна Бельтюкова (в
Болгарии с 2002 г.): Знание
болгарского было нулевым,
но на наше счастье старое
поколение болгар хорошо
знали русский язык, и это
облегчало многие бытовые
ситуации.
Сколько по времени ушло на освоение болгарского языка на новом месте жительства?
И. Крыстева: Время отпуска по уходу за ребенком
оказалось благодатным для
близких контактов с семьей
супруга, именно родственники мужа стали первыми учителями болгарского языка
О. Дамянлиева: 2 года
потребовалось для свободного ощущения себя в болгароязычной среде. Помогло медленное погружение в
язык через СМИ и общение
со знакомыми. С выходом
на работу произошел
прорыв в активной речи.

С. Рожков: Честно признаться, что за 30 лет болгарский не освоил на достаточно высоком уровне.
Познакомившись в Москве
со своей будущей супругой
и болгарскими приятелямиаспирантами, очень долго не
мог перейти на болгарский
язык в Болгарии, так как
между собой привыкли общаться на русском. Болгарская интеллигенция того
времени великолепно владела русским, поэтому общения на местном языке не
особо получалось.
М. Фурсова: На освоение языка ушло более 10
лет. После 3 лет молчания
пошла на курсы, эффекта от
них не ощутила, зато очень
помогло общение с друзьями - болгарами.
А. Астановицкий: На освоение языка не было времени. Сразу после переезда в Болгарию начал работать. Работодатель не очень

не поправляет и ничего не
говорит. Не обходилось и
без смешных ситуаций. Для
русских, самой большой
трудностью является определительный артикль в конце существительных, на втором месте - изобилие прошедших времен. Часто в ходе
рассказа о прошлом приходилось слышать вопрос: "А
ты там была?", с годами удалось избавиться от таких
ошибок.
С. Рожков: Особых трудностей не было. На вопрос:
"Есть ли проблемы с болгарским языком?" (с юмором отвечает:) "у меня их нет, но,
может быть, есть у других,
которые со мной общаются".
М. Фурсова: Мое трехлетнее молчание было связано именно с реакцией окружающих на ошибки. Всегда звучал один вопрос: "Вы
- русская?". Постоянно ктото пытался поправлять и
смеялись над акцентом, в

волновался по поводу отсутствия языка: главное - предыдущий опыт работы! Круг
общения на работе был
очень разнообразный: интеллигентные и образованные, провинциальные и не
очень грамотные люди. Поэтому, знание болгарского
языка черпал из разных источников. В семейной обстановке я тоже старался говорить на болгарском языке. Учебником для иностранцев, изучающих болгарский, так и не воспользовался.
Т. Бельтюкова: Можно
сказать, что язык я выучила в детской песочнице.
Ежедневные прогулки с маленькими сыновьями принуждали к непосредственной коммуникации с другими детьми и их родителями.
Как Вы сами и окружающие относились к Вашим ошибкам в болгарском языке? Какие трудности возникали в процессе освоения языка?
И. Крыстева: В а ж н ы м
моментом овладения языком
оказывается преодоление
собственной застенчивости.
На примере ошибок других
соотечественников в разговорах на болгарском, смелее заговорила на языке
страны
О. Дамянлиева: К ошибкам относились с пониманием. Порой это мешало: видишь улыбку, а никто тебя

результате чего я старалась
меньше говорить по-болгарски.
А. Астановицкий: М о и
многочисленные ошибки в
разговоре никто не поправлял. По моей просьбе сын
подсказывал правильное
построение фраз, т.к. именно в этом была моя главная проблема в освоении
языка. Обладая большим запасом слов, продолжал
строить фразы также, как
и в русском. Окружающие,
слышав очень выраженный
русский акцент, часто переходили на русский. Самое
неприятное - это, когда носители языка переспрашивают мной сказанное, что
понижает самооценку и при
этом остается не ясным в
чем моя ошибка: неправильно подобранные слова или
неправильное построение
фразы, когда потерялся ее
смысл.
Т. Бельтюкова: Отношение к моему "кривому" болгарскому было весьма терпеливым. Видя мои затруднения, собеседники часто
переходили на родной для
меня язык. Постепенно сама начала замечать свои
ошибки, с которыми говорила и удивлялась корректности болгар, которые, не
желая меня обидеть, не исправляли мои грамматические несуразности.
Какую роль сыграли в
Вашей интеграции контакты, которые Вы созда-

ли в процессе обучения
болгарскому языку (курсы
и т.д.)?
И. Крыстева: Курсы не
посещала.
Окружение
близких людей и коллег по
работе сыграли основную
роль в успешной интеграции.
О. Дамянлиева: К о н такты свелись к первым
преподавателям, приехавшим из Болгарии в Москву.
Это были отличные курсы
гидов-переводчиков к Олимпиаде - 80 в Москве. За два
года до Олимпиады в институте объявили, что студенты будут работать с
иностранными группами, но
по окончании курсов языков
соцстран. Учились вечером,
после лекций. Летом 1979
года были организованы очные курсы с преподавателями из Софийского университета. В конце сдавали государственный экзамен у
представителей Госкомитета по туризму. А дальше получили форму и вперед на Олимпиаду...
С. Рожков: Сеть контактов, приобретенных на курсах болгарского языка,
сыграла довольно интересную, двоякую роль.
В группе изучения болгарского языка было 7 человек, 6 из которых были русскоязычными, только одна полячка, которая под всеобщим воздействием выучила лучше русский, чем болгарский. Разумеется, на
уроках общались по-болгарски, но в свободное время
- по-русски.
М. Фурсова: На курсах я
познакомилась с такими же,
как я - русскими, поэтому
пользы от контактов я не заметила.
А. Астановицкий: Всегда
верил в значимость контактов в период интеграции в
незнакомую среду. Болгарское общество не является
исключением. Те контакты,
которые появились после
приезда в Болгарию, не
были связаны с изучением
языка. Языковые курсы не
посещал.
Т. Бельтюкова: Скорее
всего, курсы изучения болгарского языка облегчили
бы процесс интеграции, но
на тот момент бесплатных
курсов не было, а у вновь
прибывшего эмигранта столько расходов, что на изучение языка не остается финансовых средств.
Продолжение в
следующем номере
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ложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени,
забыв о том, что, как поется в известной песне
Аллы Пугачевой, "жизнь
невозможно повернуть
назад и время ни на миг
не остановишь", - отметил Молохов.
Ранее член Совета Федерации по международным делам Сергей
Цеков назвал наивностью желание Зеленского
написать про "украинский
Крым" на песке в Ялте.
Он добавил, что крымчане давно не отождествляют себя с Украиной,
поскольку Россия для них
- единственное родное
государство.

"Æèçíü íåâîçìîæíî
ïîâåðíóòü íàçàä"
В Крыму напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому строчку из
песни российской певицы
Аллы Пугачевой о том, что
жизнь невозможно повернуть назад. Так руководитель
рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве полуострова
при президенте России
Александр Молохов ответил
на новогоднее обращение
украинского президента, передает РИА Новости.

В своем праздничном обращении Зеленский призвал
Донбасс и Крым перевести
часы назад, чтобы встретить Новый год вместе с Украиной, поскольку указанные регионы живут по московскому времени.
"Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым,
кинематографичным, но по
сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело
эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он пред-

Óêðàèíñêàÿ Ðàäà îòêàçàëàñü îò ðóññêîé âàêöèíû
Виктор Медведчук назвал санврача
Украины Ляшко "недоразумением"
Депутат Рады от партии
"Оппозиционная платформа За жизнь" Илья Кива предрек Украине тяжелые последствия отказа от российской
вакцины от коронавируса
"Спутник V". Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.
Кива резко раскритиковал
решения главного санитарного врача Украины, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко и председателя
парламентского комитета по
вопросам здравоохранения
Михаила Радуцкого отказать

в регистрации российского
средства. По его словам,
Ляшко и Радуцкий таким образом стараются "выслужиться" перед Вашингтоном.
Депутат отметил, что "эти
два афериста" в начале 2020
года продали маски из госрезерва за границу, что поставило страну под удар. Он
подчеркнул, что, если на Украине начнется производство препарата "Спутник V", то
у них уже не получится
"выслужиться" и заработать
на закупках вакцины.
Парламентарий добавил,

Виктор Медведчук

что такие действия украинских чиновников наносят серьезный урон здравоохранению страны. Он отметил, что
украинские граждане продолжат задыхаться и уми-

рать, пока Ляшко и Радуцкий "не получат нужный контракт с хорошим откатом и
премиальными за саботаж,
лоббизм и предательство!".
Ранее в Министерстве
здравоохранения Украины
опровергли регистрацию
российской вакцины от коронавируса "Спутник V ".
Главный санитарный врач
страны, заместитель главы
Минздрава Виктор Ляшко
сослался на то, что третья
фаза испытаний препарата
пока не завершена. Главный
врач заявил, что "заявления
о государственной регистрации в Украине вакцины кандидата РФ не соответствуют реальности".

Глава политсовета парламентской фракции украинской партии "Оппозиционная
платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал Виктора Ляшко "недоразумением от медицины", а его слова о вакцине - "маразматическим трепом".
"Заявление главного санврача Украины, точнее "недоразумения от медицины"
Ляшко о том, что Украина не
будет регистрировать "Спутник V", поскольку в Минздраве планируют использовать
только те вакцины, которые
прошли третью фазу клинических испытаний, - это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан", - говорится в заявлении Медведчука
на сайте политобъединения.

Ïîðîøåíêî - àâòîð ñïåöîïåðàöèè ïðîòèâ
ðîññèÿí

Азербайджан начал строительство железной дороги, которая будет
частью транспортного коридора в Турцию через территорию
Армении. Об этом объявил президент страны Ильхам Алиев,
передает "Интерфакс". "В ближайшие дни начнутся работы по
строительству железной дороги от Горадиза до Зангилана, до
границы с Арменией. Я считаю, что строительство этой железной
дороги займет максимум два года", - сказал Алиев. Отмечается, что
на армянской территории грузы будут возить на автомобилях железная дорога для этого участка пути не предусмотрена.

Ñàíäó íàçâàëà óñëîâèå äëÿ
âèçèòà â Ðîññèþ

Майя
Санду

Президент Молдавии Майя
Санду назвала условие для визита в Россию в эфире телеканала TV8. По ее словам, она
готова приехать, если получит
приглашение, передает РИА
Новости.
"Я готова поехать в Россию",
- ответила Санду на соответствующий вопрос. Молдавский
лидер подчеркнула, что у стран
в двусторонней повестке есть
много важных тем, которые
стоит обсудить. В частности, она упомянула торговлю,
экспорт и конфликт в Приднестровье.
Президент напомнила, что в следующем месяце у нее
запланирован официальный визит в Киев, а после этого
она отправится в Брюссель.
В декабре Санду заявила, что планирует возобновить с
Россией переговоры по утилизации боеприпасов со складов в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). По ее словам, между молдавской и российской сторонами есть разница во взглядах.
Страницу подготовил Влади Владков

Бывший президент Украины Петр Порошенко признался в организации спецоперации, в результате которой в Минске были задержаны 33 россиянина. Об
этом он заявил в эфире "Пятого канала".
Он отметил, что санкционировал эту операцию еще
в 2018 году. Ее целью было
"выманить на Украину и судить тех, кто причастен к
крушению самолета MH17".
Однако, посетовал Порошенко, "спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к
сожалению, была сорвана
конкретными лицами".
10 сентября бывший глава
офиса президента Украины
Андрей Богдан назвал историю с задержанием в Белоруссии бойцов российской
частной военной компании
(ЧВК) Вагнера "сорванной
операцией украинских спецслужб". По его словам, провал произошел из-за утечки

Порошенко в прямом эфире: "Спецоперация по задержанию
"вагнеровцев" была сорвана от человека в самом ближайшем
окружении Владимира Зеленского"

информации от человека в самом ближайшем окружении
Владимира Зеленского.
Тогда же он раскрыл, что
в разработке операции участвовало главное управление
разведки Минобороны совместно с представителями
США. Они создали в Венесуэле фирму, которая должна была нанять "вагнеровцев",
а транзитным пунктом их

маршрута оказалась бы Украина. 29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина из частной военной компании Вагнера по подозрению в подготовке беспорядков. Часть задержанных были
гражданами Украины и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, однако "вагнеровцев" вернули в
Россию.

Ëóêàøåíêî òàíöåâàë
íà íîâîãîäíåì áàëó
Президент Белоруссии Александр Лукашенко станцевал с неизвестной девушкой на новогоднем балу для молодежи в столичном
Дворце Независимости. Видеозапись с мероприятия публикует Telegram-канал президентской пресс-службы "Пул первого".
На кадрах видно, как Лукашенко танцует
с молодой девушкой и ведет с ней беседы.
Ее личность неизвестна. Содержание их диалога также не удается разобрать из-за
громкой музыки.
По информации белорусского государственного агентства БЕЛТА, в мероприятии
приняли участие 314 молодых людей из всех
регионов страны, победители олимпиад и

участники стипендиальной программы спецфонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
Ранее Лукашенко пообещал белорусам
"красивую демократию" после изменений
в Конституции страны, которые будут внесены Всебелорусским народным съездом.
Он пройдет в феврале 2021 года.
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Ïàìÿòü, ïðîõîäÿùàÿ ÷åðåç âåêà
Указом Президента России 2021 г. объявлен Годом
Александра Невского. Так
масштабно решено отметить
800-летие выдающегося военного и политического деятеля Древней Руси, новгородского князя, великого
воина, не проигравшего ни
единого сражения.
Благодарная память потомков о князе на протяжении
веков бытовала в самых
разных формах. В строительстве храмов, почитании мощей (князь был канонизирован в 1547 году), десятках
монументов в разных концах
страны, названиях площадей, улиц, множестве книг и
кинофильмов, скульптур и
картин. Уникальную историю
имеет высокая государственная награда - орден Александра Невского. Он был учрежден в Российской империи в 1725 году, затем после революции возродился в
1942 г., а в начале XXI века
вновь обрел свое место в
ряду государственных наград
новой России.
Такое отношение к герою
седой древности не может
появиться случайно. В основе его лежит глубинное
народное чувство. Военные
и политические испытания
сопровождали Александра
Ярославича на протяжении
всей его сравнительно недолгой жизни: 1221-1263 гг.
Первым из них стала Невская битва. Она занимает
особое место среди сражений глубокой русской древности, ибо в отличие от других подобных событий с точностью известна географическая точка, в которой она
произошла, а также день и
даже час столкновения.
Представление об этом
событии дают нам два
главных исторических документа, имеющих неоспоримый
статус первоисточников.
Первый - "Повесть о битве
на Неве" из Жития великого
князя Александра. Текст, относящийся к 80-м годам XIII
века, реконструирован одним
из крупнейших знатоков русского летописания Юрием
Бегуновым. Особая ценность
этого документа состоит в
том, что автор его строил повествование на свидетельствах участников битвы: "Си
вся слышахомъ от господина
своего Олександра и от инех,
иже в то время обретошася
в той сечи". Второе известие
относится к более позднему
XIV веку, но восходит к древним временам и не менее
ценно, тем более что оно, по
мнению исследователей, не
пересекается с текстом из
Жития. Указанные источники содержат множество ярких деталей, которые безоговорочно убеждают непредвзятого читателя в том, что
сражение действительно
было и носило ожесточенный
характер. Историографическая традиция в лице многочисленных исследователей
единогласно определяет полем битвы правый берег
Ижоры. Есть свидетельство
и о том, что сражение шло
на обоих берегах Ижоры.
Новгородская летопись
прямо говорит, что шведы хотели "восприять Ладогу, просто же реку и Новгород и всю
область Новгородскую". Столь
грандиозная цель была заведомо не по силам вторгше-

ной братской могилы? Но все
становится на свои места, если предположить, что братской могилой для погибших в
сражении шведов послужили
те самые рвы-"обрытья", которые должны были стать
элементами будущей крепости. "Вметать" в них погибших
"бещисла" и наскоро засыпать землей, извлеченной до
этого, много времени не пот-

шал Торгильс Кнутсон построил там мощный замок-крепость, существующий до сих
пор. Это позволило шведам
перерезать важный торговый
путь из Ладожского озера через Вуоксу в Финский залив.
А всего через семь лет, в
1300 г., в устье реки Охты,
на территории современного
Санкт-Петербурга, шведам
удалось основать крепость с
пышным и характерным названием Ладскрона - "Венец
земли". Появление ее перекрывало главную торговую
артерию - Неву. Учитывая
предыдущий горький опыт,
шведы сооружали крепость
под прикрытием большого
сторожевого отряда, расположившегося на Ореховом острове. Главной задачей этого форпоста являлась отслеживание возможных передвижений новгородского войска в сторону только что отстроенной крепости.
Ответ новгородцев, сразу
понявших эту угрозу, был,
как и в 1240 г., твердым и
решительным. Против шведов были двинуты лучшие
воинские силы средневековой республики. Но мощный
гарнизон выстоял. Сокрушить этот опасный шведс-

ребовалось. И так, можно с
достаточным основанием утверждать, что одной из
главных целей похода 1240 г.
было намерение шведов основать на Неве береговую
крепость, которая позволила
бы контролировать активные
торговые маршруты между
Новгородом и европейскими
странами. Это стремление на
века стало важным фактором
шведской политики.
Стоит кратко напомнить об
этом. В 1293 г., захватив основанный за полтора века до
этого русско-карельский город Выборг, шведский мар-

кий форпост удалось лишь
в следующем году, призвав
на помощь сына Александра Невского Андрея, княжившего во Владимире. Ландскрона была сожжена и
срыта с лица земли. А новгородцы, поняв стратегическую ценность небольшого островка в истоке Невы, спустя два десятилетия основали там легендарный Орешек.
Шведы не забыли про Ландскрону и спустя три столетия, когда во времена Смуты
им удалось захватить невские берега, на месте Ландскроны была воздвигнута но-

Великий князь Александр Невский

муся войску, что, собственно, и показала Невская битва. В житийном рассказе
цель шведского похода формулируется скромнее: "Пойду и пленю землю Олександрову". Но пленить можно поразному - тотальным захватом, к чему и склонялся позднейший летописец, или нанеся противнику иной существенный ущерб, перекрыв,
Битва на Неве, или
Ледовое побоище

например, важные торговые
пути и тому подобное.
Стоит обратить внимание
на уже давно забытое слово
"обрытья" из донесения Пелгусия. Оно практически не
привлекало внимания исследователей. "Обрытья" - рвы
и валы, которыми окружали
военный лагерь, рассчитанный на длительное пребывание войска на вражеской территории. Часто они
выступали как первые фазы
создания постоянной крепости. Весьма вероятно, что целью шведов был не банальный грабительский набег,
а основание перекрывающей
путь по Неве крепости.
Наличие "обрытий" позволяет объяснить и сообщение
летописи о погребении погибших шведов - "а прок их, ископавшее яму, вметаша в ню
бещисла". Может показаться
странным, но ни один из исследователей битвы не задался вопросом: как потерпевшая сокрушительное поражение армия, зная, что
противник отошел совсем недалеко и угроза нового нападения весьма реальна, занимается ночью рытьем огром-
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В 2021 году
Россия отмечает
800-летие Святого
князя Александра
Невского
вая шведская твердыня Ниеншанц. Потребовалось целое столетие, пока неукротимая энергия Петра позволила вернуть эти земли в лоно
России. Таким образом, "крепостное" противостояние длилось почти пять столетий!
Петр со свойственной ему
решимостью прекратил его
навсегда - вплоть до наших
дней, основав на острове
Котлин военно-морскую крепость Кронштадт. Эта оборонительная система целеустремленно развивалась в течение трех с лишним веков
(и продолжает укрепляться
сегодня). К началу ХХ века
она включала в себя более
20 фортов, больше 100 километров ряжевых, каменных и
свайных преград. Швеция к
этому времени уже выпала
из разряда великих европейских держав, но Кронштадт
не потерял, а увеличил свое
значение для обороны России. В годы Первой мировой
войны Кронштадтская крепость сыграла исключительную роль, вынудив германское командование отказаться от идеи морского прорыва к столице Российской империи. А в годы Великой Отечественной войны мощные
орудия крепости на весь период блокады обозначили
непреодолимую для врага дугу Ораниенбаумского пятачка, ставшего одним из
главных плацдармов во время освобождения Ленинграда. За три с лишним столетия Кронштадт не пропустил
к Северной столице ни одного вражеского корабля!
Осуществись захватнические планы Швеции и Ордена
в отношении Новгорода, и у
конунгов появилась бы реальная возможность (сильные
финские племена уже были
покорены) создания "великой
Швеции" - от Балтики до Белого моря. Новгород был в
то время единственным барьером, сдерживавшим эту
экспансию. Это означало бы
утрату Русского Севера, одного из важнейших источников роста экономического
могущества русских земель,
собирания сил для борьбы с
ордынским игом.
Горделивая Тверь и подымавшаяся Москва оказались
бы в жестоких жерновах с юга Орда, с запада Орден, с севера Швеция… Возможность рождения Русского централизованного государства в таких условиях
превратилась бы в практически невероятную цель или
исчезла бы совсем. Память
о Невской битве, о деяниях
Александра Ярославича переходит от поколения к поколению, меняя формы, но
сохраняя свою нетленную
суть. Сущность ее проста:
исполненное ума, решительности и точного расчета самоотверженное и отважное
служение Отечеству, особенно нужное ему в трудные переломные времена.
Таков непреходящий завет,
достигший нашего времени
и уже протянувшийся нитью
в будущее.
("Парламентская газета")
Страницу подготовила
Светлана Михова
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Ýòåðè Òóòáåðèäçå: ÷åðåç òåðíèè - ê çâ¸çäàì
Чемпионат России по фигурному катанию стал поучительным уроком для "академии Плющенко" от школы
Этери Тутберидзе. "Слово,
объединяющее всё, что происходило - преодоление. Преодоление и физического, и
морального состояния. Это
давило, сложно было. Мы
сейчас просто рады. Это большая компенсация за проделанную работу, за нервы,
которые мы немного потратили", - комментировала Этери Тутберидзе, подводя итоги чемпионата, на котором
две её воспитанницы - Анна
Щербакова и Камила Валиева - заняли первое и второе
места. А бронза досталась
Александре Трусовой, которая ещё в начале 2020 года
числилась в ее фигурной школе в "Хрустальном". Слова
Этери про потраченные
нервы относились не только
к напряжённому тренировочному процессу в её школе или
проблемам, связанным с болезнями и травмами учениц,
но ещё и к тому противостоянию между "Хрустальным" и
"Ангелами Плющенко", под
знаком которого прошёл
практически весь прошлый
год. И которое, вероятнее
всего, ещё довольно долго будет определяющим для женского одиночного катания.
МОНТЕККИ И КАПУЛЕТТИ
РОССИЙСКОЙ ФИГУРКИ
Всё началось осенью 2017
года, когда в академию "Ангелы Плющенко", об открытии которой её основатель,
олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил в апреле того же года, перешла
юниорка Серафима Саханович, которая под руководством Тутберидзе становилась
призёром юниорских мировых первенств. А перед сезоном 2018/2019 к Плющенко переходит Анастасия Тараканова. Обе не завершают подготовительный цикл тренер обвиняет Анастасию
в нежелании работать над
усложнением программы…
Эти переходы были лишь
"разминочной" подготовкой к
главной сенсации, разразившейся через год, когда стало известно о переходе к
Плющенко уже не каких-то
не самых удачливых фигуристок из глубокого "запаса"
"Хрустального", а сразу двух
звёзд первой величины, подтвердивших свой статус на
последнем "доковидном" чемпионате Европы: чемпионки
Алёны Косторной и бронзового призёра Александры
Трусовой. Безусловно, для
Тутберидзе этот переход лидеров, в которых было вложено немало сил и нервов,
не мог не стать ударом...
ЖИЗНЬ ВСЕ РАССТАВИЛА ПО МЕСТАМ
Показательна в этом отношении судьба самой Этери
Тутберидзе. С юных лет будущая тренер звёзд очень
много трудилась на льду, но
больших успехов в спорте не
добилась - не повезло с физическими данными, да и с
тренерами тоже. Но неудачи закалили характер и приучили к мысли о больших
достижениях. Первое унижение, по словам Этери, она
испытала, когда вместо сольной карьеры в одиночном
катании, о которой мечталось, она была отправлена

Этери Тутберидзе и Анна Щербакова - чемпионка России 2020 года

в танцы на льду. Второе когда ей пришлось работать
в цирке на льду, на надувном катке в Братеево, в Зеленограде. "Мной двигало огромное желание доказать,
что все те люди, которые
послали меня на цирковую
площадку, ошиблись. Я очень
благодарна им за всё, потому что, не испытав унижения, не стала бы тем, кем
являюсь сейчас. Жизнь все
расставила по местам", уверена Тутберидзе.
ДЕТСТВО
Этери - коренная москвичка, грузинка по национальности, родилась 24 февраля
1974 года. Семья будущего
тренера была многодетной, в
ней уже росли три сестры и
брат. Этери была младшей.
Отец, мечтавший о втором
сыне, нисколько не огорчился, когда ему сообщили о
рождении четвертой дочери.
Родительская квартира находилась у Абельмановской заставы, в районе церкви Святой Матроны. Материальное
положение многодетной семьи было самым обычным,
но родители старались, чтобы
их дети ни в чем не нуждались. Отец не отказывался ни
от какой работы, но денег все
равно катастрофически не
хватало. Его младшей дочери частенько приходилось донашивать одежду за братом,
поскольку три старших девочки слишком отличались от
нее по возрасту. Родители
считали, что самая главная
их задача - вырастить детей
хорошими людьми, дать им
самое лучшее образование.
Поэтому девочки изучали
иностранные языки, занимались музыкой, рисованием.
Старшие сестры учились в немецкой, английской специализированной школе, Этери
обучалась игре на фортепиано в школе Ипполитова-Иванова, брат занимался футболом. Девочке прекрасно запомнился случай из детства,
связанный с футболом. Както раз вместе с мамой она

отправилась на стадион Юных
пионеров, где собиралась
футбольная команда. Здесь
малышка, которой в то время было только четыре года,
впервые увидела юных фигуристов. Изящные фигурки
спортсменов, выписывающих
на льду грациозные пируэты,
выглядели просто волшебно.
Они казались девочке похожими на крохотные снежинки, и это прекрасное зрелище поразило ее воображение. Этери приложила все
свои усилия, чтобы убедить
маму отдать ее в группу фи-

ствием. Но спортсмену-профессионалу невозможно уберечься от травм. Сначала
спортсменка стала испытывать нестабильность в
прыжках. Однако это были
только первые звоночки,
впоследствии девушка повредила позвоночный столб, доктора обнаружили у нее трещину в позвонке. Чтобы избавиться от трещины, врачи
посоветовали ставить инъекции с кальцием. Девочка
смогла восстановить свое
здоровье, но не убереглась
от побочного эффекта. В течение трех месяцев она вытянулась на 22 см. В одиночном катании с таким ростом
добиться какого-то успеха
почти немыслимо. И Этери
перешла на парное катание.
Здесь у нее было пять тренеров - Геннадий Аккерман,
Лидия Кабанова, Наталья Линичук, Елена Чайковская, Татьяна Тарасова. У Тутберидзе
было несколько партнеров,
дольше всего она каталась с
Алексеем Киляковым, Вячеславом Чичекиным. Успехи
взрослой Этери не радовали
ее тренеров, да и саму спортсменку. Возможно, все проблемы были только в наставниках. Так, своим главным

На льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Пара образовалась в 2018
году, большую часть времени они проводят в США. Именно с ними
в Майами проводит новогодние праздники прославленный тренер

гурного катания. Через некоторое время настойчивость
девочки победила суровую
непреклонность матери, Этери стала заниматься в группе Евгении Зеликовой.
СПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА
Сначала в группе Зеликовой тренировалось 30 юных
спортсменов. Через некоторое время их численность
сократилась в шесть раз. Осталась самая стойкая пятерка ребят, подающих большие
надежды. После этого с детьми стал заниматься супруг
Зеликовой, Эдуард Плинер.
Высокий профессионализм
тренера всегда привлекает
учеников. Они занимались у
Плинера с большим удоволь-

Возвращение Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе

учеником Елена Чайковская
считала Владимира Котина,
и когда тот ушел из большого спорта, тренер решила завершить карьеру. Так Этери
осталась без любимого педагога. Наталья Линичук
просто не могла уделять девушке достаточно времени на
проработку сложных элементов, у нее было слишком много учеников. У Татьяны Тарасовой были свои сложности,
она готовила для Олимпиады
Марину Климову и Сергея Пономаренко. Главными достижениями спортивной карьеры
Этери стало несколько медалей, завоеванных ею на
этапах Кубка СССР. Морально девушка уже была готова уйти из большого спорта.
Именно в этот момент ей
предложили отправиться на
гастроли в Америку.
По прибытии в Оклахому
выяснилось, что некоторые
спортсмены имеют недействительные паспорта. В результате на территории иностранного государства оказались только москвичи, остальным фигуристам пришлось ожидать разрешения
проблем с документами
целый месяц. Главная трудность состояла в том, что у
спортсменов попросту не
было денег. Потом с фигуристами расторгли контракт,

поскольку они вовремя не
смогли начать работу. Их поселили в помещении христианской волонтерской организации, разместив на этаже
для бездомных. В апреле
1995 года это здание пострадало от террористического акта. Местные жители приютили российских спортсменов. Этери со своим партнером Николаем Аптером оказалась в доме работника пожарной службы. Именно этот
человек оказал содействие
российским фигуристам в поисках новой работы.
НАЧАЛО КАРЬЕРЫ
ТРЕНЕРА
Фигуристы выходили на
лед вплоть до 1999 года, пока не осознали, что им давно уже хочется заняться другой, более спокойной работой. Так началась тренерская
карьера Аптера и Тутберидзе.
Они работали в Сан-Антонио,
получали неплохие деньги, но
девушка отчаянно скучала по
родной стране. После долгих
колебаний и сборов она переехала в Москву, стала работать сначала в Зеленограде, затем на столичном катке "Серебряный". Этери стала набирать группы для занятия фигурным катанием.
Многих воспитанников она
взяла под свое крыло, когда
они находились еще в нежном возрасте. За долгие годы
юноши и девушки стали для
нее почти родными людьми,
тренер прекрасно изучила
все достоинства и недостатки этих спортсменов, их
привычки и характеры. Через несколько лет тренерской работы оказалось, что
Этери наконец-то отыскала
свой жизненный путь. Ее имя
прогремело на весь мир и
стало настоящим брендом.
Она - тренер Евгении Медведевой, двукратной чемпионки мира, России, Европы,
два раза завоевавшей серебро на Олимпиаде. Она тренер Сергея Воронова, призера чемпионата Европы,
наставница олимпийских чемпионок Юлии Липницкой,
Алины Загитовой.
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Тутберидзе не любит распространяться о своей личной жизни. В 2003 году у нее
родилась дочь Диана. Девушка страдает тугоухостью,
вызванной приемом антибиотиков, однако это не мешает ей заниматься фигурным катанием. Об имени отца этой девочки ходят
разные слухи. Тренер говорит, что им является господин Дэвис, пожелавший остаться за рубежом. Однако
есть и другая версия, согласно ей отцом девочки называют Сергея Буянова, супруга Елены Водорезовой.
Каким будет продолжение
истории отечественных "домов Монтекки и Капулетти"
в фигурном катании? Соперничество останется очень
острым. Это должно пойти
на пользу отечественному
спорту - любая конкуренция
всегда способствует развитию. А пока Плющенко представляет в Инстаграме "академии" балет на льду, а "Этери-тим" приступила к целенаправленной подготовке на первенство мира.
Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева

10. ЛИТЕРАТУРА
Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ...
Ручкин Виталий Анатольевич родился в 1953 году в Курганской области.
Служил в погранвойсках. Участник Нагорно-Карабахского конфликта. Полковник милиции в отставке. Зав. кафедрой судебной экспертизы Волгоградского госуниверситета, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Член Союза писателей России.

Дитя Сталинграда
(очерк, 2015 г.)

С Юрой, соседом по даче, отношения не заладились с самого начала. Черту добрососедства "преступил" я. После того, как
новым членам дачного общества нарезали по шесть "советских" соток, все активно приступили к их освоению. Вырыл и я
котлован под строительство домика. Часть поднятой земли оказалась на территории соседнего
участка. Она и явилась "камнем
преткновения". Юра с лицом, лишенным элементарных признаков доброжелательности, прочитал мне длинную лекцию о недопустимости территориальных
поползновений. "Какой зануда, мелькнула невеселая мысль. Похоже, житие с ним будет не
безоблачным". Время шло, а отношения с соседом продолжали
оставаться прохладными. Все это
в некотором смысле угнетало,
вносило в дачную жизнь определенный дискомфорт. Требовались какие-то неординарные
"дипломатические" шаги. В один
из теплых майских вечеров я
неприкаянно кружил вокруг недавно сколоченного дощатого сарая. Заметил, как такие же круги у аналогичного строения нарезает и мой сосед. Решение
созрело само собой. Прихватив
"джентльменский" набор, шагнул
через межу. Мое предложение
познакомиться "поближе" было
безоговорочно принято. Тут же
вынесли из сарая стол, выгрузили на него свои припасы. Лег
туда и первый дачный урожай пучки зеленого лука и редиски.
И полилась неспешная беседа
в вечерней майской тишине. Над
нами распахнулась бездна весеннего неба. На его медленно темнеющем фоне все отчетливее
проступали мерцающие огоньки
первых звезд. Все вокруг располагало к откровенности. За
непринужденными разговорами
продолжали знакомиться все
"ближе и ближе". Мой сосед оказался непревзойдённым рассказчиком. На столе появился
второй "самовар". Но в голове
не чувствовалось дурмана. Мы
хмелели от покоя, умиротворения и какого-то особого, невольно передаваемого нам, весеннего состояния открывшейся перед нами природы. И еще - от
теплоты общения друг с другом.
Минуло уже много лет, а до
сих пор памятен до мельчайших
деталей тот чудный майский вечер, положивший начало большой дружбе с Юрием Анатольевичем Полянским, человеком интересной, во многом непростой
судьбы, человеком, чье рождение и становление пришлось на
один из самых крутых изломов
в судьбе страны. Не часто доводилось мне встречать людей такого удивительного великодушия,
беспредельной открытости, честности, доброты, бескорыстия и
постоянной готовности прийти на
помощь. С годами, к великому
сожалению, их остается все меньше и меньше среди нас. И накануне грядущего семидесятилетия великой Победы рассказать

о них, об их самых трудных годах жизни считаю своим долгом.
Родители Юрия Анатольевича
познакомились в Сталинграде.
Отец - Полянский Анатолий Степанович, выпускник Борисоглебского военного авиационного училища летчиков, прибыл на побывку к родителям, которые перед войной переехали из Воронежской области в наш город.
Мать - Полянская (Шлыкова) Лидия Андреева училась в десятом
классе средней школы N 8 Сталинграда. Молодые люди влюбились с первого взгляда. Поняли,
что навсегда. Решение было однозначным и быстрым: двадцать
второго апреля 1940 года в Центральном райзагсе зарегистрировали брак. Молодая жена после
выпускного бала в мае убыла к
месту службы мужа - в г. Ленинград в расположение 26-го истребительного авиаполка 7-ого истребительного авиакорпуса. Там
их и застала война. В конце октября 1941 года боевому летчику Анатолию Степановичу с большим трудом удалось из блокадного Ленинграда эвакуировать
беременную жену к родителям в
Сталинград. Сохранилось его трогательное письмо к молодой жене, написанное незадолго до рождения сына.
"Здравствуй, милая Лидуся! Пользуюсь случаем написать тебе
несколько строчек. Сам я жив и
здоров. Работаю сейчас в эскадрильи. Лидуся, майор Горохов просит, чтобы ты помогала Антонине Федоровне. Знаешь, в таких
условиях нужно все прошлое
забыть и всемерно стараться помогать друг другу. Ты ведь знаешь, что у нее все родственники находятся в тылу у немцев, и
ей обязательно надо помочь. Можешь меня поздравить с присвоением звания старший лейтенант. Милая Лидуся! Пиши как
можно чаще и не обращай внимания, что я иногда пишу очень
редко. Когда ты ко мне приедешь и узнаешь, в каких я находился условиях, то тогда все поймешь, и уверяю тебя, что обижаться не будешь. Пиши, как
твое здоровье, как животик. Лидуся! Если родится сын, то назови Юрием, а если дочка - Ларисой. Между прочим, эти имена
я взял не с потолка, а каждое
имя обсуждали всей эскадрильей,
и решили, что эти имена самые
простые, самые подходящие, самые хорошие, и ценность в том,
что эти имена дал коллектив, который храбро борется за каждый
сантиметр великого и красивого
города Ленина.
Посылаю тебе свои две фотокарточки - сфотографировался
паршиво (сама знаешь, в боевой
обстановке). Но ничего, после
войны сфотографируемся вместе - на красоту. Ну, милая, пока
до свидания. Пиши как можно чаще. Каждое твое небольшое письмецо приносит мне очень много энергии, и становится так хорошо, как будто я не письмо читаю, а разговариваю с самым
милым для меня человеком. Меньше расстраивайся, береги себя и пополнение. Ну, милая, еще
раз до скорой и долгожданной
встречи. Крепко целую тебя и за-

очно будущее наше пополнение.
Передавай всем привет. Твой Анатолий. Пиши по адресу: 455 ППС,
61 бао, подр. N27".
Одно из последних писем Анатолия Степановича было адресовано сыну Юре, родившемуся
21 апреля 1942 года. Вот его
небольшой фрагмент: "Я предполагаю, что ты сейчас занимаешься развитием голосовых связок и, вероятно, думаешь поступить в консерваторию. Что ж, это
дело хорошее. Но мне кажется,
что ты иногда этим сильно увлекаешься и начинаешь надоедать
и беспокоить маму и всех остальных. Парням нужно быть серьезным и всегда сочетать приятное с полезным. Ты сейчас
тренируйся, а когда я приеду, то
исполнишь мне какую-нибудь хорошую вещь. Ты у меня, так сказать, сейчас боевой заместитель,
а поэтому тебе мой фронтовой
наказ: не хулигань, будь послушным, беспокойся за маму,
чтобы ее никто не обижал. В
случае чего, скажи: вот папка
приедет и перед ним держать ответ...".
Не суждено было молодому, безумно счастливому отцу увидеть
своего сына. Командир звена истребителей И-16 26 авиаполка
Ленинградского фронта кавалер
ордена Красной звезды старший
лейтенант Полянский Анатолий
Степанович погиб при выполнении боевого задания 30 августа
1942 года. Получив в воздушном бою смертельное ранение,
он все же сумел посадить самолет на свой аэродром. Похоронили героя-летчика на кладбище авиагарнизона в М. Сосновке г. Ленинграда.
Драматические события развивались в это время и в Сталинграде. Лидия Андреевна с
четырёхмесячным сыном и родителями чудом выжили в массированной бомбардировке города, предпринятой фашистами 23
августа 1942 года. От авианалетов прятались в подвале своего дома по ул. Володарского, 8.
Выбраться оттуда удалось лишь
с помощью пожарных. Город, особенно его центральная часть, лежал в руинах. Все вокруг горело, дымилось, являло собою
сплошное, огромное пожарище.
Горели не только здания, но и
дома, земля, и даже Волга. В
нее устремились потоки подожжённых нефтепродуктов из
разбитых резервуаров, превратив великую русскую реку в огненную лаву. На заваленных обломками кирпичей улицах много
трупов. Все напоминало кромешный ад, обрушившийся на
сталинградскую землю.
В сентябре Лидия Андреевна
с сыном Юрой и своими родителями эвакуировались в Красную
Слободу. Через Волгу переправлялись на пароме. Во время переправы налетели немецкие истребители. Бабушка Анфиса с дочерью и внуком спрятались под
полуторку, стоявшую на барже.
Это и спасло их от смертельных
пулеметных очередей, поливавших раскаленным свинцом обезумевших от страха людей. Потекли трудные дни эвакуации:
сначала в Средней Ахтубе, Ленинске, а с 18 октября 1942 по
10 мая 1943 в г. Магнитогорске
Челябинской области. Извещение
о гибели мужа, направленное в
Сталинград, Лидия Андреевна не
успела получить. Эта черная
весть настигла ее в Магнитогорске.
Передо мной лежит справка
N33 от 26.01.1943 г. следующего содержания: "Магнитогорскому горвоенкомату
Копия: гр-ке Полянской Лидии

Андреевне, г. Магнитогорск,
соц.городок, дом горсовета, блок
"А", кв. 98.
Ввиду того, что жена военнослужащего (ныне погибшего)
Полянская Лидия Андреевна в
период сентябрь - октябрь 1942
года эвакуирована из Сталинграда, куда были высланы документы о смерти ее мужа Полянского Анатолия Степановича,
а посему все документы
высылаются вторично, после того как стал известен нам ее
адрес. Приложение: 1.Извещение. 2.Справка о иждивении.
3.Справка о награждении.
4.Справка об удовлетворении
денежным содержанием и о получаемом окладе месячного содержания. Нач. стр. отд. и кадров 26 ГИАП Гвардии техник интендант I ранга Снежко".
Безутешным было горе двадцатилетней вдовы. Но жизнь продолжалась. Надо наперекор всем
трудностям растить и воспитывать сына. В Сталинград семья
вернулась 20 мая 1943 года. В
первые дни терялись, город невозможно было узнать. Заново
обживать его начали с одного
из подвалов полуразрушенного
дома. Ерманский райисполком
Сталинграда 18 августа 1943 года выдал справку (N12/ос) о том,
что от семьи Полянских принято
заявление об ущербе, причиненном немецко-фашистскими оккупантами в сумме 72 510 рублей. Юрина мама устроилась работать машинисткой в обком союза дошкольных учреждений
Сталинграда. Жилось неимоверно трудно. В 1944 году ее родителей откомандировали в г. Херсон. Вместе с ними уехала и она
с сыном. Вернулись в родной город в конце июля 1946 года.
Вскоре Лидия Андреевна поступила на Московские заочные
курсы стенографии. По их окончании работала стенографом машинисткой в "Сталинград гидрострое", а с 1951 по 1955 годы
в одной из воинских частей
группы советских оккупационных
войск в Германии.
Первые послевоенные сталинградские годы детства Юры
прошли в Краснооктябрьском районе. Жили неподалеку от завода "Баррикады". Рядом со Второй продольной стояло несколько "финских" домиков. В одном
из них, рассчитанном на несколько семей, и "квартировали".
Бабушка - Анфиса Ивановна
работала заведующей детсадом,
в который определила и внука.
"Детсадовский" период Юры
плавно перешел в школьный. В
1949 году он впервые робко переступил порог школы N16 г. Сталинграда.
Из тех далеких послевоенных
лет ему запомнились детские
игры "в войнушку". Вступать в
баталии с игрушечным оружием
в их среде считалось делом несерьезным. Практически у каждого находилось "на вооружении"
по несколько настоящих "стволов". Взрослые отбирали их, наказывали, но всякий раз бесполезно. Неистребимо было желание послевоенной сталинградской ребятни иметь боевое оружие. Тем более, в ту пору этого
"добра" было как "грязи". Где только не находили его и куда только не прятали от взрослых.
"Конфискованное" ими у одних
тут же восстанавливалось из арсеналов других. Да что там ручное стрелковое! Это так, мелочь.
У сталинградских пацанов была
тогда возможность "повоевать" с
использованием и более крутых
образцов оружия. В городе во
многих местах стояли разбитые
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танки, пушки, терпеливо дожидавшиеся своей отправки на переплавку. А пока не дошла очередь, вся эта боевая техника находилась в распоряжении "воинствующей" детворы.
Навсегда врезался в детскую
память и послевоенный быт сталинградцев. Многие сверстники
Юры жили в гораздо худших условиях - часто в вырытых на
склоне оврагов землянках. Для
выживания некоторые семьи заводили кроликов, которые, подобно хозяевам, также "обустраивались" на склонах оврага в
многочисленных норах. Сколько
Юриных впечатлений связано с
этими безобидными, пугливыми
зверушками! Остались незабываемыми и заготовка травы, и
томительные минуты ожидания
крольчат из норы, и неуклюжие
детские попытки догнать их, и
непередаваемый восторг удачи
поймать убегающий пушистый комочек, и многое другое.
В 1951 году Юриному дедушке - Андрею Илларионовичу дали двухкомнатную квартиру в доме N 11 по ул. Мира (предел
мечтаний для сталинградских семей, ютившихся в руинах города).
Юра тяжело расставался с
"баррикадными" друзьями. Впереди ждала новая школа ("мамина" N8 г. Сталинграда), новый
двор, новая улица. Поначалу
здесь все воспринималось подругому: не чувствовалось той
привычной, разухабистой вольности окраин. В центре, быстро
освобождавшемся от развалин,
все заметнее подрастал современный город. В его заново отстраиваемых домах зримо чувствовались признаки долгожданного мира. И лишь анахронизмом
смотрелись на улицах пленные
немцы, копошащиеся на многочисленных стройках. Наступило
время им "собирать камни".
Пленных каждое утро везли на
грузовиках из-за "полотновской"
части города на возрождаемую
из руин и пепла улицу Мира, где
главной стройкой был Планетарий. Юра и его новые друзья
выбегали на улицу Комсомольскую, на которую въезжала вереница открытых машин. Сталинградские мальчишки, выстроившись вдоль обочины, тянули ручонки с зажатыми в них кусочками хлеба. Водители останавливались. Начинался активный
обмен хлеба на самодельные (из
гильз патронов) зажигалки и другие поделки. Охрана не препятствовала стихийной торговле. "Товар" у пленных заканчивался, а
ребятня бежала и бежала к грузовикам. Из их кузовов тянулся
лес рук, неслись и неслись голоса: "Хлеб, хлеб...". Сердобольные мальчишки "за просто так"
отдавали просящим свой последний хлеб. Отдавали тем, кто пришел сюда убивать их отцов, матерей, родных и близких.
... - Прости их, Господи, - говорит уже поседевший Юра, у
которого от всего пережитого не
озлобилось сердце, не зачерствела душа. Он и сейчас живет в
этом доме, в этой квартире, на
этой же улице - улице Мира, первой, восстановленной после
войны и так символично названной. На ней, напротив дома героя моего очерка, установлена
стела со словами известной поэтессы Маргариты Агашиной:
"Каждый дом, и подъезд,
и квартира,
И сердца навсегда сохранят:
С этой улицы - улицы Мира
Нами был возрожден Волгоград".
Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева
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11. TV
1 КАНАЛ

Пятница, 8 января

05.00 Новости 05.10 "Француз" (12+) 05.40 Комедия "Особенности национальной охоты в зимний период" (16+) 07.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 Жанна
Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь других" (12+) 10.05
"Видели видео?" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.20 "Султан моего сердца". Многосерийный фильм (16+) 14.25 Премьера. "Угадай мелодию". Новогодний выпуск (12+) 15.15 "Ледниковый период" (0+) 18.40 "Поле чудес". Праздничный выпуск
(16+) 20.00 "Время" 20.20 Новогодняя ночь на Первом (16+)
23.35 Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит в комедии "О чём говорят мужчины. Продолжение" (16+) 01.20 Владимир Ильин, Наталья Гундарева, Алла
Клюка, Борис Щербаков в фильме Аллы Суриковой "Хочу в
тюрьму" (16+) 02.55 "Наедине со всеми" (16+) 04.05 Комедия
"Особенности национальной охоты в зимний период" (16+)

Суббота, 9 января

RTR

Пятница, 8 января

05.00 Доярка из Хацапетовки-3 07.35 Сваты-3
09.20 Сто к одному 10.00
Вести 10.35 Концерт Николая Баскова "Игра"
13.00 Вести 13.30 Вести.
Местное время 13.50 Сто
к одному 14.40 Пешком...
Москва шаляпинская
15.05 Тайны следствия-18
19.00 Вести в 20:00 20.05
Вести. Местное время
20.20 Склифосовский. Реанимация 00.00 Снег растает в сентябре 03.05
Срочно требуется Дед
Мороз

Суббота, 9 января

05.00 Новости 05.10 "Особенности национальной охоты в зимний период" (16+) 05.25 Комедия "Новогодний ремонт" (16+)
07.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости (с субтитрами)
09.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь других"
(12+) 10.05 "Видели видео?" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.20 "Султан моего сердца". Многосерийный фильм (16+)
14.10 Премьера. "Угадай мелодию". Новогодний выпуск (12+)
15.05 "Ледниковый период" (0+) 18.30 "Сегодня вечером" (16+)
20.00 "Время" 20.20 "Сегодня вечером" (16+) 21.55 Екатерина
Гусева, Сергей Чирков в фильме "Домовой" (6+) 23.45 Ирина
Антоненко, Андрей Назимов, Денис Косяков, Ингрид Олеринская в фильме "Отрыв" (16+) 01.15 Василий Степанов, Юлия
Снигирь, Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Андрей Мерзликин в
фильме Фёдора Бондарчука "Обитаемый остров" (16+) 03.10
"Наедине со всеми" (16+) 03.55 "Модный приговор" (6+)

Воскресенье, 10 января
05.00 Новости 05.10 Наталья Рудова, Дмитрий Миллер в фильме "За пять минут до января" (12+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь других" (12+) 10.05 "Видели видео?" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.20 "Султан моего сердца". Многосерийный фильм (16+)
14.10 Премьера. "Угадай мелодию". Новогодний выпуск (12+)
15.00 "Ледниковый период" (0+) 18.15 "Лучше всех!". Новогодний выпуск (0+) 20.00 "Время" 20.20 "Три аккорда". Концерт в
Государственном Кремлевском дворце (16+) 22.10 Светлана
Иванова, Виталий Хаев, Сергей Чирков, Александра Урсуляк,
Елизавета Кононова в комедии "Как я стал русским" (16+)
23.55 Яна Сексте, Степан Девонин, Дмитрий Поднозов в фильме "Сердце мира" (18+) 02.00 Ирина Купченко, Олег Янковский, Екатерина Васильева в фильме "Приходи на меня посмотреть..." (12+) 03.40 "Наедине со всеми" (16+)

НТВ-МИР

Пятница, 8 января

05.10 Сериал "Час Волкова". "Дочь Героя", "Эра Водолея" 07.00 "Сегодня" 07.20 Сериал. "Час Волкова". "Водитель По Вызову", "Любовник Светской Львицы" (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.20 Сериал.
"Час Волкова". "Любовник Светской Львицы" (Продолжение), "Юбилей", "Шоу Должно Продолжаться" (Заключительная) 11.55 Сериал
"Глаза В Глаза" 13-Я С., 14-Я С., 15-Я С. 15.00 "Сегодня" 15.20 Сериал "Агентство Скрытых Камер". "Чужой Среди Своих" 16.00 Павел
Майков, Борис Хвошнянский, Максим Фомин, Эмилия Спивак В
Детективном Сериале "Гончие-5". "Хорошие Парни" (Начало) 18.00
"Сегодня" 18.30 Премьера. Никита Панфилов В Детективном Сериале "Пёс-5". "Суперстар", "Секта" (Заключительная) 20.45 Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Александр Макогон, Зоя Бербер В Остросюжетном Сериале "Возмездие" 9-Я С., 10-Я С. (Заключительная) 22.50 "Ты Супер!" 01.35 Андрей Смелов, Игорь Иванов, Яков
Кучеревский, Александр Блок В Остросюжетном Сериале "Время
Синдбада". "Альпийский Перекрёсток" 04.45 "Их Нравы"

05.00 Доярка из Хацапетовки-3 07.35 Сваты3 09.20 Сто к одному
10.00 Вести 10.15 О
любви 11.30 Смотреть
до конца 12.25 Доктор
Мясников. Специальный выпуск 13.20
Соседи 17.05 Привет,
Андрей! 19.00 Вести в
20:00 20.00 Фермерша
23.10 Любовь нежданная нагрянет 02.10
Семь верст до небес

Воскресенье, 10 января
05.00 Доярка из Хацапетовки-3 07.35
Сваты-3 09.20 Сто к
одному 10.00 Вести
10.15 Еще люблю,
еще надеюсь... 11.40
Парад юмора 13.30
Соседи. Новый сезон 17.05 Привет,
Андрей! 19.00 Вести в 20:00 21.00 Экипаж 23.20 Охота на
пиранью
02.10
Вычислитель

Суббота, 9 января
05.15 Сериал "Возвращение Мухтара - 2". "Тайник На Колёсах",
"Лучший Друг Жильцов" 07.00 "Сегодня" 07.20 "Следствие Вели..."
09.00 "Сегодня" 09.20 Павел Прилучный, Денис Шведов, Екатерина Редникова, Иван Жидков В Детективе "Беги!" 1-Я С., 2-Я С., 3Я С., 4-Я С. (Заключительная) 13.15 "Своя Игра" 15.00 "Сегодня"
15.20 Сериал "Агентство Скрытых Камер". "Тайник" 16.00 Павел
Майков, Борис Хвошнянский, Максим Фомин, Эмилия Спивак В
Детективном Сериале "Гончие-5". "Хорошие Парни" (Продолжение) 18.00 "Сегодня" 18.30 Олег Чернов, Дарья Юргенс, Иван Паршин, Александра Большакова В Остросюжетном Сериале "Морские Дьяволы. Рубежи Родины". "Операция Прикрытия", "Деньги
На Бочку" 22.40 "Ты Супер!" 01.15 "Квартирник Нтв У Маргулиса".
Группа Shoo 02.30 Екатерина Васильева, Ирина Купченко, Олег
Янковский В Фильме "Приходи На Меня Посмотреть" 04.10 "Научные Расследования Сергея Малоземова"

Воскресенье, 10 января
05.15 "У Нас Выигрывают!". Лотерейное Шоу 07.00 "Сегодня"
07.20 "Следствие Вели..." 09.00 "Сегодня" 09.20 Детектив "Аргентина" 1-Я С., 2-Я С., 3-Я С., 4-Я С. (Заключительная) 13.15
"Своя Игра" 15.00 "Сегодня" 15.20 Эдуард Флёров, Александра Комиссарова, Руслан Корнеков В Детективном Сериале
"Агентство Скрытых Камер". "Девушка Без Имени" 16.00 Павел Майков, Борис Хвошнянский, Максим Фомин, Эмилия
Спивак В Детективном Сериале "Гончие-5". "Инфекция Зла"
(Начало) 18.00 "Сегодня" 18.30 Олег Чернов, Дарья Юргенс,
Иван Паршин, Александра Большакова В Остросюжетном
Сериале "Морские Дьяволы. Рубежи Родины". "Бунт На Корабле", "Мирный Атом" 22.40 "Ты Супер!" 01.15 Сергей Перегудов В Детективном Сериале "Агент Особого Назначения 2". "Берегись Автомобиля", "Кровавый Спорт" (Заключительная) 04.20 "Кто В Доме Хозяин?"

Понедельник, 11 января

Понедельник, 11 января

Понедельник, 11 января

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный приговор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.40 "На самом деле" (16+) 18.45
"Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Петр
Рыков, Александр Лазарев в многосерийном фильме "Солнечный круг" (16+) 21.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
22.30 Премьера. Владимир Познер и Иван Ургант в проекте
"Япония. Обратная сторона кимоно" (18+) 23.25 "На самом
деле" (16+) 00.20 "Время покажет" (16+) 02.45 "Мужское /
Женское" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор" (6+)

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00 Вести 10.30 Судьба человека
11.40 60 минут 13.00 Вести 13.30 Вести.
Местное время 13.55 Морозова. Второй сезон 16.00 Вести 16.15 Прямой
эфир 17.40 60 минут 19.00 Вести в 20:00
20.05 Вести. Местное время 20.20 Склифосовский (6 сезон) 23.05 Рая знает
00.35 Вести-Санкт-Петербург 00.50 Сати. Нескучная классика… с Всеволодом Задерацким и Павлом Кармановым
01.30 Новости культуры 01.55 Путешествие к центру души 03.55 Судьба человека

05.00 Детектив "За Пределами Закона" 07.00 "Сегодня" 07.25
Сериал "Москва. Центральный Округ" 1-Я С., 2-Я С. (Начало)
09.00 "Сегодня" 09.25 Сериал. "Москва. Центральный Округ"
2-Я С. (Продолжение), 3-Я С., 4-Я С. 12.00 "Сегодня" 12.25
"Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 12.55 Сериал "Глаза
В Глаза"16-17-Я С. 15.00 "Сегодня" 15.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 16.00 Сериал "Гончие-5"."Инфекция Зла"
(Заключит.) 18.00 "Сегодня" 18.45 Премьера. Дмитрий Ульянов, Сергей Векслер, Татьяна Казючиц, Екатерина Олькина
В Остросюжетном Сериале "Чужая Стая" 1-2-Я С. 20.50 Сериал "Морские Дьяволы. Рубежи Родины". "Финансист" 23.00
Сериал "Объявлен В Розыск" 1-3-Я С. 01.55 Сериал "Время
Синдбада". "Развод По-Эльзасски" 03.40 "Прокурорская Проверка". "Беспризорники" 04.40 "Эксклюзив"

Вторник, 12 января

Вторник, 12 января

Вторник, 12 января

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный приговор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.40 "На самом деле" (16+) 18.45
"Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Петр
Рыков, Александр Лазарев в многосерийном фильме "Солнечный круг" (16+) 21.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
22.30 Премьера. Владимир Познер и Иван Ургант в проекте
"Япония. Обратная сторона кимоно" (18+) 23.25 "На самом
деле" (16+) 00.20 "Время покажет" (16+) 02.45 "Мужское /
Женское" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор" (6+)

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00 Вести 10.30 Судьба человека 11.40 60 минут 13.00 Вести 13.30 Вести. Местное время 13.55 Морозова.
Второй сезон 16.00 Вести 16.15 Прямой эфир 17.40 60 минут 19.00 Вести в
20:00 20.05 Вести. Местное время 20.20
Склифосовский (6 сезон) 23.05 Рая
знает 00.35 Вести-Санкт-Петербург
00.50 Кино о кино. "Экипаж". Запас
прочности 01.30 Новости культуры
01.55 Путешествие к центру души 03.55
Судьба человека

05.15 Комедия "День Додо" 07.00 "Сегодня" 07.25 Сериал "Москва. Центральный Округ" 5-Я С., 6-Я С. (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.25 Сериал. "Москва. Центральный Округ" 6-Я С. (Продолжение), 7-Я С., 8-Я С. 12.00 "Сегодня" 12.25 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 12.55 Сериал "Глаза В Глаза" 18-19Я С. 15.00 "Сегодня" 15.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 16.00 Сериал "Гончие-6". "Последний Полёт Чкалова" 18.00
"Сегодня" 18.45 Премьера. Сериал "Чужая Стая" 3-4-Я С. 20.55
Сериал "Морские Дьяволы. Рубежи Родины". "Мост" 23.00 Сериал "Объявлен В Розыск" 4-6-Я С. 01.55 Андрей Смелов, Игорь
Иванов, Яков Кучеревский, Александр Блок В Остросюжетном Сериале "Время Синдбада". "Развод По-Эльзасски" 03.40
"Прокурорская Проверка". "Церковь" 04.40 "Эксклюзив"

Среда, 13 января

Среда, 13 января

Среда, 13 января

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный приговор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.40 "На самом деле" (16+) 18.45
"Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Петр
Рыков, Александр Лазарев в многосерийном фильме "Солнечный круг" (16+) 21.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
22.30 Премьера. Владимир Познер и Иван Ургант в проекте
"Япония. Обратная сторона кимоно" (18+) 23.25 "На самом
деле" (16+) 00.20 "Время покажет" (16+) 02.45 "Мужское /
Женское" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор" (6+)

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00 Вести 10.30 Судьба человека
11.40 60 минут 13.00 Вести 13.30 Вести.
Местное время 13.55 Морозова. Второй сезон 16.00 Вести 16.15 Прямой
эфир 17.40 60 минут 19.00 Вести в 20:00
20.05 Вести. Местное время 20.20 Склифосовский (6 сезон) 23.05 Рая знает
00.35 Вести-Санкт-Петербург 00.50 Больше, чем любовь. Георгий Тараторкин и Екатерина Маркова 01.30 Новости культуры 01.55 Путешествие к
центру души 03.55 Судьба человека

05.10 Фильм "Любить По-Русски" 07.00 "Сегодня" 07.25 Сериал "Москва. Центральный Округ" 9-Я С., 10-Я С. (Начало) 09.00
"Сегодня" 09.25 Сериал. "Москва. Центральный Округ" 10-Я С.
(Продолжение), 11-Я С., 12-Я С. (Заключ.) 12.00 "Сегодня" 12.25
"Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 12.55 Сериал "Глаза В
Глаза" 20-21-Я С. 15.00 "Сегодня" 15.30 "Обзор. Чрезвычайное
Происшествие" 16.00 Сериал "Гончие-6". "Последний Полёт Чкалова" 18.00 "Сегодня" 18.45 Премьера. Сериал "Чужая Стая" 56-Я С. 20.55 Сериал "Морские Дьяволы. Рубежи Родины". "Секта" 23.00 Олег Морозов, Олег Охотниченко, Никита Зверев,
Ольга Филиппова В Остросюжетном Сериале "Объявлен В
Розыск" 7-9-Я С. 01.55 Андрей Смелов, Игорь Иванов, Яков
Кучеревский, Александр Блок В Остросюжетном Сериале
"Время Синдбада". "Пражские Сны" 03.40 "Прокурорская Проверка". "Семейное Проклятие" 04.40 "Бывает Же Такое!"

Четверг, 14 января

Четверг, 14 января

Четверг, 14 января

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный приговор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.40 "На самом деле" (16+) 18.45
"Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Петр
Рыков, Александр Лазарев в многосерийном фильме "Солнечный круг" (16+) 21.30 "Большая игра" (16+) 22.30 Премьера. Владимир Познер и Иван Ургант в проекте "Япония. Обратная сторона кимоно" (18+) 23.25 "На самом деле" (16+)
00.20 "Время покажет" (16+) 02.45 "Мужское / Женское" (16+)
04.00 Новости 04.05 "Модный приговор" (6+)

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00 Вести 10.30 Судьба человека
11.40 60 минут 13.00 Вести 13.30 Вести.
Местное время 13.55 Морозова. Второй сезон 16.00 Вести 16.15 Прямой
эфир 17.40 60 минут 19.00 Вести в 20:00
20.05 Вести. Местное время 20.20 Склифосовский (6 сезон) 23.05 Рая знает
00.35 Вести-Санкт-Петербург 00.50 Абсолютный слух 01.30 Новости культуры
01.55 Путешествие к центру души 03.55
Судьба человека

05.05 Фильм "Любить По-Русски - 2" 07.00 "Сегодня" 07.25 Сериал
"Москва. Центральный Округ - 2". Тайна Завода "Абразив" (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.25 Сериал. "Москва. Центральный Округ".
Тайна Завода "Абразив" (Продолжение), "Седьмое Небо" 12.00 "Сегодня" 12.25 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 12.55 Сергей
Гузеев, Анна Роскошная, Сергей Селин, Ольга Остроумова В Детективном Сериале "Глаза В Глаза" 22-23-Я С. 15.00 "Сегодня" 15.30
"Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 16.00 Сериал "Гончие-6".
"Бракованный Побег" 18.00 "Сегодня" 18.45 Премьера. Сериал "Чужая Стая" 7-8-Я С. 20.55 Сериал "Морские Дьяволы. Рубежи Родины". "Схроны" 23.00 Сериал "Объявлен В Розыск" 10-Я С., 11-Я
С., 12-Я С. (Заключ.) 01.55 Андрей Смелов, Игорь Иванов, Яков
Кучеревский, Александр Блок В Остросюжетном Сериале "Время
Синдбада". "Пражские Сны" 03.40 "Прокурорская Проверка". "Живой Труп" 04.40 "Дикий Мир" С Тимофеем Баженовым

12. ПРАВОСЛАВИЕ

Â Ðîññèè âñòðåòèëè ïðàçäíèê
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

В ночь с 6 на 7 января 2021 года, в праздник Рождества
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Рождественское богослужение. Торжество состоялось в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В
праздник велась прямая трансляция Патриаршего богослужения на российских телеканалах и портале Патриархия.ru.
В это Рождество Христово из-за неблагополучной эпидемической ситуации соблюдалось тщательное соблюдение мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В целях защиты здоровья верующих,
в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих
хроническими заболеваниями, допуск в Храм Христа Спасителя был осуществлен только по приглашениям.
Прямая трансляция Патриаршего богослужения в Рождественскую ночь была организована на телеканалах
"Первый", "Россия 1", в эфире и на сайте телеканала
"Спас", а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

Öåðêîâü îòêðûëà 77-é ïî ñ÷åòó
êðèçèñíûé öåíòð äëÿ æåíùèí
Новый кризисный центр, который получил название "Надежда", начал свою работу на территории Свято-Троицкого храма села Долгодеревенское Челябинской области.
Это первый в регионе стационарный приют для беременных женщин и женщин с детьми, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Подопечные смогут не только получить здесь кров, но также адресную продовольственную
помощь, социально-психологическую и юридическую поддержку. Южноуральский центр стал 77-ым по счету приютом для женщин, открытым при участии Русской Православной Церкви. За последние 9 лет число церковных
приютов для женщин выросло с 1 до 77. Также открыто
211 церковных центров гуманитарной помощи, сообщил
сайт Диакония.ru.

Ñîçäàí ïðàâîñëàâíûé èíòåðíåòðåñóðñ "Öåðêîâü - ïîäðîñòêàì"
По благословению председателя Синодального отдела
по делам молодежи епископа Истринского Серафима создан православный просветительский интернет-ресурс "Церковь - подросткам", сообщил портал Патриархия.ru.
На портале планируется размещение воспитательного,
развлекательного, а также интерактивного контента, который будет создаваться с участием педагогов, психологов-практиков, блогеров, а также самих подростков, что
позволит, с одной стороны, лучше понимать мировоззрение целевой аудитории и, с другой стороны, даст почувствовать молодому человеку сопричастность общему делу.
На сайте представлены все популярные формы контента: статьи, видеоролики, опросы, подкасты, блоки из социальных сетей. Также предусмотрена возможность получения обратной связи от подростковой аудитории. Одной
из задач ресурса является изучение запросов подростковой аудитории и тестирование форм представления информации. Ознакомиться с тестовой версией портала можно по ссылке: https://prav-mol.ru.
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Ïàòðèàðõ Êèðèëë: "Õðèñòèàíàì íóæíî
ïîìíèòü î ïîäâèãå ñâÿòûõ îòöîâ"
3 января 2021 года, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в АлександроНевском скиту близ Переделкина. По окончании Литургии
Предстоятель Русской Православной Церкви произнес
проповедь.
"Во имя Отца и Сына и
Святого Духа!
Последнее воскресенье
перед Рождеством Христовым именуется на языке
церковного устава Неделей
святых отец. О каких отцах
идет речь? Речь идет о
святых Божиих угодниках, которые предшествовали Господу и Спасителю, то есть о
святых Ветхого Завета.
Кто же были эти святые?
Ведь Господь еще не пришел
в мир, и еще не совершилось искупление человеческих грехов. Кто же сподоблялся тогда святости, кто
сподоблялся общению с Самим Богом? Были такие святые мужи, которых называли
пророками, то есть те, кто
возвещал Божию правду. Они
хранили веру в единого истинного Бога и веру в то, что
придет Избавитель всему миру, Спаситель, Мессия.
Насколько же трудно было
сохранять эту веру в древнем мире! Нам просто невозможно представить, какой
была культурная и тем более религиозная атмосфера
в то время. Люди поклонялись идолам, истуканам, явлениям природы, предкам множеству богов, которых
сами создавали и назначали
быть богами. Во имя этих
ложных богов возводились
величественные храмы, остатки которых и сейчас поражают путешественников по
Нилу. Трудно себе представить, какой развитой была
тогда цивилизация, как должна была работать инженерная мысль, как хорошо люди
знали математику, чтобы
возводить столь величественные сооружения. Древность
вовсе не была темной и непросвещенной - действительно, наступил расцвет наук, в
том числе точных наук. Люди стремились познать окружающий мир, изучали светила, многое другое совершалось в области человеческого разума, и достоянием цивилизации стали выдающиеся материальные памятники,
дошедшие до нас. Можно себе представить, как величие
Древнего Египта и других
стран делало человека маленьким, незначительным; и
единственное, что оставалось
людям, это сознавать: поскольку все великие мыслители того времени верили в
истуканов-богов, то и всем
надо жить по этой вере.
Это было время, когда свет
Божественной истины не
просвещал род человеческий, это было блуждание в
духовных потемках, это был
бесконечный поиск людьми
Бога, - потому что ни совесть,
ни религиозное чувство, ни
разум человека не могли мириться с языческими культами, которые к тому же сопровождались порой кровавыми жертвоприношениями и
были так далеки от пропове-

ди человеческого совершенства. Это был действительно
духовный мрак - при всем
том, что он сочетался с огромными успехами в области науки и техники. Взирая
на совершенные произведения человеческого разума,
люди соглашались с верой в
языческих богов, которая
была верой большинства. Не
верить в то время в богов,
отрицать языческую мудрость
значило быть изгоем, отсталым человеком, потому
что передовая мысль глубокой древности предполагала
поклонение ложным богам.

ле этот подвиг сегодня облегчен тем, что существует
Церковь Христова, Ковчег
спасения, в котором даруется нам сила Божественная,
сила благодати Божией, исправляющая наши жизненные пути, дающая нам силы
сопротивляться греху и действительно спасающая человека, как говорит Священное
Писание устами апостола
Павла: "Благодатью вы спасены через веру" (Еф. 2:8).
Этим даром веры и даром
спасения мы обладаем в Новом Завете через искупительную жертву Господа и Спа-

Можно себе представить,
какой же колоссальный духовный подвиг совершали
те, кто отказывался поклоняться богам, кто хранил веру в Единого Бога, Творца
мира. Этих людей, которые,
несмотря ни на какие испытания и угрозы, сохраняли веру в Единого Бога в море многобожия, мы и называем святыми праотцами и
святыми отцами, то есть теми, кто сохранял Богоданный идеал человеческой
святости и веру в Единого
Бога до пришествия в мир
Христа Спасителя.
Сегодняшнее воспоминание о святых отцах, этих удивительных героях духа, людях невероятной духовной
силы, хранивших веру в Единого Бога в море язычества, заставляет нас подумать
о том, что вера, которая нам
сегодня дана, не требует огромных усилий к тому, чтобы
ее принять, и даже не требует огромных усилий, чтобы
по ней жить, потому что со
времени пришествия в мир
Христа Спасителя стала формироваться церковная община, сильная духовно и интеллектуально. Достаточно
вспомнить о величайших
прозрениях святых апостолов и отцов Церкви, которые были выдающимися
мыслителями и действительно могли прозревать своим
духовным взором будущее.
Но нужно и сегодня подумать
вот о чем: как отцы умели
сохранять веру в этом безбрежном море язычества,
как они могли идти против
течения или, как принято сейчас говорить, против мейнстрима, так и сегодняшним
христианам нужно помнить о
подвиге святых отцов и никогда не отдавать себя без
всякого духовного сопротивления тем силам, которые
ныне образуют основной поток и влекут к ложным целям и к поклонению ложным
ценностям. В каком-то смыс-

сителя, через Его крестное
Воскресение, через сошествие Святого Духа на апостолов. И сегодня Дух Святой,
который касался пророков
древности и помогал им провозвещать Божию правду и
предвидеть будущее, касается всех нас, кто крещен во
имя Отца и Сына и Святого
Духа, кто составляет Церковь Божию. Мы не единичные субъекты, по какой-то
особой воле Божественной
принимающие дар Духа Святого, - мы община веры, мы
Церковь Христова, которая
пронизывается силой Божественной благодати. А потому
всякое отрицание этой благодати и этой реальности Божественной, будь то на уровне мыслительном или на уровне бытовом, или просто на
уровне наших греховных привычек, есть во времена Нового Завета особый грех пред
Богом.
Не напрасно в мир пришли святые праотцы, святые
отцы, а затем святые апостолы, мученики, преподобные; недаром они явили всем
нам величайший образец святости - именно для того чтобы
мы, взирая на их пример
жизни, и сами становились
сильными, способными совершать добрые дела и жить
по закону Божиему.
Всему этому учит нас сегодняшний замечательный
день, последнее воскресенье
перед Рождеством Христовым, когда мы вспоминаем святых ветхозаветного
времени - святых, которые
пришли в мир до Рождества
Христова и особой силой
своей воли и, несомненно,
помощью Божией, изливаемой на этих одухотворенных
мужей и жен, сохраняли веру в пришествие Господа и
Спасителя. Их молитвами да
укрепит всех нас Господь в
вере православной, благочестии и чистоте, в жизни в
соответствии с Божиим законом. Аминь."

Страницу подготовила Ольга Гурская
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Îáãðàæäàò Ðóñèÿ ñ íåñòàáèëíè òî÷êè
През 2021 година Западът крои опасни планове срещу Русия
Кореспондентът на "Комсомольская правда" Александър
Коц разговаря с военния експерт и директор на сп. "Арсенал Отечества" Алексей
Леонков за вероятните точки на напрежение и конфликти през настъпилата 2021 година.
- В края на миналата година вниманието на света
бе приковано от кръвопролитната война в Нагорни
Карабах и въвеждането на
руски миротворчески сили.
Какво се очаква там?
- Вероятно в бившите арменски територии ще започне партизанска борба, която ще се усили през лятото.
Конфликтът щеше да се смята за изчерпан, ако всички
страни бяха доволни от крайния резултат. Армения се
чувства потърпевша, но не и
победена. Тя преживява дълбока вътрешна криза, съпроводена от недоволство от
премиера Пашинян. Турция
като съюзник на Азербайджан в конфликта също е недоволна, защото смята, че би
могла да получи по-добри резултати. На фона на тези противоречия ще бъдем свидетели на тлеещ конфликт. Дали той ще се разгаря или уталожи, зависи от статута, който ще има територията, която сега се охранява от руските миротворци.
Както е известно де юре,
това е азербайджанска територия, а де факто там от
векове живеят арменци. Това е основното противоречие, което и тази година ще
подхранва конфликта. Ролята на миротворците е изключително важна и те ще
се постараят да не се повтори ужасът от първата карабахска война, когато в
гърба им стреляха недоволни от развитието на военните действия от двете страни. Подобни инциденти този
път са малко вероятни, но
по-малки провокации може
да се очакват.
- И все пак, Турция проникна в региона. Мнозина
предполагат, че това е бомба със закъснител срещу
Русия.
- Това е елемент от голямата игра, която Великобритания води срещу Русия.
Лондон няма собствени човешки ресурси, за да води
открито военни действия, но
има огромен потенциал и
лостове за управление на
такъв турски ресурс. Запазил е и голяма част от влиянието си на териториите,
които някога кралството е
смятало за свои - в Индия
и Средна Азия. Затова се
използват стари инструменти. В британския печат понятието "голяма игра" звучи
все по-често. Зад турската
експанзия стоят по-силни
държави с мощен финансов
ресурс.
Сегашната картина напомня за поведението на европейските държави в навечерието на Втората световна
война, когато всички наливаха средства в икономиката и
военната машина на Германия.
- Какво стои зад гръмките заявления на Ердоган
или това е чист популизъм?

Руски миротворец в Нагорни Карабах

След Карабах той сякаш
поглежда към Украйна.
Предполага се, че той хвърля око на Крим и готви операция в Донбас, което ще
доведе до нови точки на
напрежение за Русия.
- Ако Анкара действаше самостоятелно, можеше това да
се възприеме като популизъм. Но тя е проводник на
стратегията на други страни
и финансови кръгове. Колкото до Крим, за зона на своите интереси го обявява не само Ердоган, но и британците, и американците. Ердоган
прави това особено дръзко,
но ако проследим връзките
на Киев с Анкара, ясно може да се проследи и британската следа.
Побратимяването на украинския президент Зеленски
по време на посещението му
в Лондон с ръководството на
британското разузнаване и
зачестилите посещения на
високопоставени служители
на Ми-6 в Турция закрепиха
тези връзки така, както не
успя предишният президент
Порошенко. Тогава имаше няколко неуспешни опита за
сключване на договори за
някои съвместни оръжейни
производства. Сега при Зеленски, когато икономиката
е в окаяно състояние, изведнъж всичко се получи. Просто бе дадена команда и тя
бе изпълнена. Затова повтарянето на карабахския
сценарий в Донбас е твърде вероятно. Конфликтът в
Южен Кавказ показа, че
именно безпилотните самолети като евтин вариант за
замяна на авиацията при
грамотно използване могат
да бъдат страшна сила. Украйна може и да не е дорасла технологически и да
няма средства, но когато геополитическата задача е
поставена, с охота ще й помогнат.
- Новият молдовски президент Мая Санду изглежда също започва да човърка стари рани. Тя повдига
въпроса за изтеглянето на
руските миротворци от
Приднестровието.
- Тя дойде на власт благодарение на западните изборни технологии и гласовете на
молдовските емигранти в Европа. Въпросът вече бе повдиган през 2019 г. от генералния секретар на НАТО
Йенс Столтенберг. Поговориха, поговориха и спряха.
Всъщност, всички конфликтни точки край границите на

Русия са белязани в доклада
на Rand Corporation от декември 2019 г. Там е отбелязано
точно: Южен Кавказ, Приднестровието и Средна Азия.
Има и редица поддоклади, които са засекретени. Като цяло документът е посветен на
плановете за сдържане и
противодействие на Русия. В
рамките на геополитическите цели са отбелязани военна помощ за Украйна и за
сирийската опозиция, различен род действията за ограничаване влиянието на Русия
в Южен Кавказ и Средна
Азия.
Авторите на доклада не са
забравили Приднестровието:
предвижда се широк спектър
от провокации и дори преврат. Известно е, че там се
намират огромни военни
складове, останали от съвет-

в страната и дестабилизиране на властта - диверсии и
терористични акции. В съседните Украйна, Полша и
Прибалтика отдавна се подготвят диверсионни групи.
- Какво може да се очаква в Средна Азия?
- Регионът не е изключен
от стратегическите планове
на САЩ. Той, както и Афганистан, Пакистан и Индия попадат в зоната на руските интереси. Не трябва да се забравя, че в бившите съветски
републики в Средна Азия има
определена част от обществото, която гледа към Турция.
Много млади хора, получили
образованието си благодарение на отпуснати от Анкара
стипендии, свързват бъдещето си с нея. Именно на тях
разчита и Ердоган. Особено
важно е, че тези хора, получили образованието си в Турция, започват да заемат отговорни държавни постове в
своите републики. Процесът
вече трае повече от десетилетие и ще продължи, докато един ден там се утвърди
антируска политика.
- Какво ни готви новата
година в Сирия?
- Там ще продължи работата по постигане на примирение между враждуващите
организации, обединения и
групировки. Главното в момента обаче е връщането на
бежанците. Само на територията на Турция те са около
3,5 млн. души. Ако не се завърнат час по-скоро, от тях
ще възпитат терористи, които по-късно ще срещнем в

ките групировки да завладеят участъци от стратегически важни региони. Знаем, че
в Идлиб те преминават специална подготовка и получават оръжие от Турция. Същото става и на богатите с
нефт територии отвъд Ефрат,
контролирани от САЩ. Не
трябва да забравяме и сирийския юг, където са разположени американски войски. Това са трите точки, които и през 2021 г. няма да
дават покой на Сирия.
- Къде още ще бъде горещо през новата година?
- Мисля, че това ще бъде
всичко, свързано със Северния морски път. Картата на
Арктика ще бъде активно разигравана. И тук САЩ и НАТО няма да пропускат възможностите за провокации.
Беринговият проток например, е зона, която американците използват с такава цел.
Неслучайно Вашингтон засилва авиацията си там, като
разполага допълнително 54
самолета F-35.
Трябва да сме готови за
провокации и в района на целия Далечен изток. Там вече стават традиционни съвместните патрули на руската и китайската стратегическа авиация. Япония все погневно - и дори истерично,
недоволства от военното укрепване на Курилите. След
като Токио не проявява интерес към дипломатическа
развръзка на спорните въпроси, крайно време е да се
примири с руската принадлежност на четири от ост-

Цветя пред паметника на Героя на Русия Олег Пешков в Липецк, загинал в Сирия при изпълнение на
бойна задача

ско време. Мая Санду вече
нееднократно подхвърли, че
те трябва да бъдат унищожени. Това не е празна или
случайна фраза, а целенасочен шантаж. Русия обаче нито ще изостави своите миротворци, нито ще се подаде
на провокациите. Едно е ясно: в Кишинев започват опасна игра с огъня.
- Има ли планове за дестабилизация на Беларус?
- Западът няма да остави
в покой и Беларус. Ще бъдат
използвани всички изпитани
методи на цветните революции. Има и много по-дръзки
планове за всяване на хаос

Нагорни Карабах. Докато
проблемът с бежанците не
бъде решен, бойните действия в Сирия ще продължат.
Не е решен и въпросът с анклава Идлиб и териториите
отвъд Ефрат, над които Дамаск не си е върнал контрола. Докато това положение
продължава, не може да се
говори за успокоение в страната, за нейното икономическо развитие и стабилно политическо бъдеще.
Затова мисля, че присъствието на нашите войски в
базите там ще бъде за дълго. Ще станем свидетели на
отделни опити на ислямист-

ровите, на които Русия е в
законното си право да разполага колкото и каквато военна инфраструктура сметне за необходимо. Настъпи
време, когато Москва от думи и предупреждения преминава към дела. Това е напълно логично, като се има
предвид, че плановете на Запада предвиждат провокиране на горещи точки по цялата периферия на руските
граници. Целта е да поставят Русия в пръстен от конфликти.
Страницата подготви
Светлана Михова
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Â Ðóñèÿ ñúçäàäîõà ëåêàðñòâî
íà áàçàòà íà êîðîíàâèðóñà
Федералната агенция по
биомедицина (ФМБА) на Русия получи разрешение от
руското Министерство на
здравеопазването за провеждане на клинични изпитания на разработваното лекарство от COVID-19. Това
съобщи официалният сайт на
агенцията, цитиран от RT.
В момента тече подготовка за първата фаза на клиничните изпитания и набирането на доброволци, уточни изданието.
"Ако клиничните изпитания

потвърдят ефективността на
това лекарство, то ще бъде
първото безопасно, ефективно, директно действащо
антивирусно лекарство, което няма аналози в света",
заяви ръководителят на
ФМБА Вероника Скворцова.
По-рано тя каза, че ФМБА
е разработила и патентовала две уникални лекарства
от коронавирус, които "са
без аналог в света".
"Един от препаратите е антидот за лечение на инфекцията и става въпрос за

първия етиотропичен медикамент, който засяга вируса
директно", заяви Скворцова.
Тя посочи, че доклиничните
изследвания вече са приключили и са показали над
99% ефективност и пълна
безопасност на лекарството. Медикаментът се основава на механизма на РНК
интерференцията и ще се
произвежда под формата на
два разтвора за вдишване.
"Второто лекарство е
предназначено за предотвратяване и потискане на та-

ка наречената "цитокинова
буря", която кара защитните клетки на заразения с коронавирус да започнат да
атакуват здравите клетки
вместо вирусните частици,
което може да доведе до

смърт.
Скворцова посочи също,
че Агенцията разработва и
нова ваксина срещу коронавируса, която може да
стимулира клетъчен отговор
на вируса.

Ñòðîÿò ïúðâàòà íàçåìíà ÀÅÖ ñ ìàëúê ìîäóëåí
ðåàêòîð

Ùå ïîìîãíå ëè âàêñèíàòà
çà ñòàäíèÿ èìóíèòåò?

Първата наземна руска
АЕЦ с малка мощност ще се
строи с реактор РИТМ-200 в
Якутия. Очаква се тя да бъде завършена до 2028 г. Държавната корпорация "Росатом" и правителството на Република Саха (Якутия) сключиха споразумение за принципите на образуване на тарифите на електроенергията
от централата, която ще се
изгражда в селището Уст Куйга в Уст Янски район. Властите ще осигурят пазара на
електроенергия от малката
централа и ще съдействат за
площадката, като се очаква
електроенергията в района
да поевтинее осезаемо.
В основата на проекта е
технологията на "Росатом" с
реактори РИТМ-200, разработена при експлоатацията
на малки реактори на руските атомни ледоразбивачи.
Шест инсталации РИТМ-200
вече са поставени на строящите се ледоразбивачи от
проект 22220, а преди два
месеца главният ледоразбивач от новото поколение "Арктика", официално стана
част от атомния флот на

Известният руски лекар и телевизионен водещ Александър Мясников
обясни в Telegram-канала си, че масовата ваксинация ще помогне дори
на тези, които няма да участват в
нея. Той припомни, че основната цел
на ваксинацията е постигане на стадния имунитет.
"Сега нека помислим: кой се нуждае от стаден имунитет, който може
да бъде постигнат само след доста
дълъг период от време? Стадният
имунитет е необходим на неваксини- Доктор Александър
раните. Тези, които не са могли или Мясников
не са искали да получат ваксината",
отбеляза д-р Мясников, цитиран от "Российская газета".
Според Мясников ваксинацията ще създаде слой от хора с антитела, в който вирусът ще се "заклещва". По този
начин те не само ще получат защита от COVID-19, но и ще
помогнат за защитата на други хора.
Лекарят изброи и групи от хора, които непременно трябва да участват във ваксинацията, сред тях са хора в
напреднала възраст, хора с хронични заболявания, лекари, социални работници и хора от подобни професии.

Руската федерация.
"Правим важна крачка за
изграждането на първата наземна АЕЦ с малка мощност
от ново поколение в Русия.
Неотдавна в промишлена експлоатация бе пуснат плаващият енергоблок "Академик
Ломоносов" и сега, буквално
няколко месеца по-късно, даваме старт на дейностите по
тази наземна централа. Важно е, че използваме и предлагаме на нашите чуждестранни партньори надеждна и
проверена в арктическите
условия реакторна инсталация РИТМ-200. Уверен съм,
че централите с малка мощност имат голямо бъдеще
както в нашата страна, така
и по света", заяви генералният директор на "Росатом"

Алексей Лихачов.
Проектът за АЕЦ с малка
мощност се характеризира с
компактност и модулност,
съкратен период на изграждане и високи стандарти на
безопасност, а срокът на експлоатация е поне 60 години.
В перспектива е възможно
производството на екологично чист водород с използване на мощностите на малката АЕЦ за нуждите на транспорта и промишлеността.
Заместването на остарелите въглищни и дизелови източници с атомна енергия в
Уст Янския район ще спре изпускането на до 10 000 тона
CO2 годишно. При реализирането на проекта ще бъдат
създадени близо 800 нови
работни места.

"Ãëîáàëíà åíåðãèÿ" ïðåäñòàâè äåñåòòå èäåéíè ïðîáèâà
В навечерието на новата
2021 година асоциацията
"Глобална енергия" представи първия си ежегоден доклад "10 идейни пробива в
енергетиката за следващите 10 години", подготвен от
учени от Русия, Великобритания, Иран и Италия, съобщи www.atomic-energy.ru.
В документа са отразени
основните положения от проучванията, насочени към
борба с глобалната промяна на климата, в това число и чрез развитие на енер-

гийна ефективност, съхраняване на енергия и възобновяеми енергийни източници.
Десетте идейни пробива,
представени в доклада са
улавяне на водород, умни
мрежи, водородна енергетика, малки модулни реактори, преобразуване на електроенергия в газ, технологии за компактно и ефективно съхранение на енергия, рециклиране на енергия,
преобразуване на отпадъци
в енергия, химическо гориво от слънчева светлина и

изкуствена фотосинтеза.
"От гледна точка на икономическата ефективност
представените в доклада
идеи са все още далеч от
традиционната енергетика.
Нуждата от въглеводороди,
от нефто- и газохимия няма
да изчезне. Но това са перспективни идеи за намаляване на СО2 и изграждане
на балансирани енергосистеми и интегрирани енергийни компании", заяви Сергей Брильов, президент на
асоциацията.

ÃËÎÍÀÑÑ îñèãóðÿâà áåçîïàñíîñòòà íà âëàêîâåòå
Локомотивите на пътническите влакове и влаковете, превозващи специални и
опасни товари, както и битови отпадъци вече са оборудвани със системата
ГЛОНАСС. Заповедта на Министерството на транспорта влезе в сила в началото
на 2021 година, съобщи "Российская газета".
Навигационната система е
проектирана да подобри безопасността на пътниците и
на опасните товари като
хлор или амоняк. Със системата ГЛОНАСС може да
проследява местоположени-

ето на влаковете. Сателитната навигация ще намали
влиянието на човешкия
фактор, като автоматизаци-

ята ще получава информация за влаковете възможно
най-бързо и ще взема решения за контрол.

Â ßêóòèÿ íàìåðèõà îñòàíêè íà
óíèêàëåí âúëíåñò íîñîðîã
В република Якутия в близост до приток на река Тирехтях в Абийския район
руските археолози са намерили останки на вълнест носорог. Въпреки че откритието е направено още през
август на 2020 година в условия на вечна замръзналост, изследователите от
Академията на науките на
републиката обявиха това
едва преди дни, съобщи
"Российская газета".
По думите на изследователите носорогът е напълно
запазен и е лежал в почвата от 20 хиляди до 50 хиляди години. Въпреки това
древното животно е с перфектно запазена гъста кафява козина, зъби и меки
тъкани. Запазени са някои
от вътрешните органи на животното и дори част от червата с остатъци от храна.
До носорога е открит малък носов рог. Според експертите находката е запазена на 80%.
Експертите от Академията на науките на република
Саха са изследвали находката на мястото, където е
открита и според предварителните им данни, носорозите са загинали много млади на възраст от три до четири години, като причината за смъртта е била удавяне.
След приключване на
всички процедури останките на животното ще бъдат
транспортирани до Якутск
за допълнителни изследва-

ния, за да се изследва начинът на живот и причините за изчезването на вълнестите носорози. След това останките ще бъдат изпратени в Стокхолм.
Подобни находки не се
срещат за първи път в Якутия. Вечната замръзналост
създава отлични условия за
запазване на полезни изкопаеми. Така например, през
2014 година е било намерено седеммесечно бебе носорог на възраст 34 хиляди
години. Според изследователите от Академията на науките на Якутия вълнестите
носорози някога са били широко разпространени в Северна Евразия, но са изчезнали преди около 14 хиляди
години. Учените все още
търсят причината за тяхното изчезване и поради това
подобни находки са толкова важни за тях.
Страницата подготви
Олга Гурска
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Íàä 70 êîðàáà îò ÂÌÔ ïîñðåùíàõà Íîâà
ãîäèíà â Ñâåòîâíèÿ îêåàí
Екипажите на 10 кораба от Черноморския
флот (ЧФ), които влизат
в състава на групировката на Военноморския
флот в далечната морска зона, посрещнаха Новата година в Средиземно море, съобщиха пред
журналисти от отдела за
информационно осигуряване на Черноморския
флот.
Сега в Средиземно
море в състава на гру-

пировката на ВМФ се
намират фрегатата "Адмирал Григорович", малкият ракетен кораб
"Вышный Волочек", морският тралчик "Валентин
Пикул" и други кораби и
съдове за осигуряване.
Представител на флота разказа, че в навечерието на Новата година командващият Черноморския флот вицеадмирал Игор Осипов е поздравил военнослужещи-

те и техните семейства
с празника.
По-рано от Министерството на отбраната съобщиха, че екипажите на
над 70 бойни кораби и
съдове за осигуряване
на Военноморския флот
на Русия са посрещнали
Нова година, изпълнявайки задачи в Световния океан. На корабите
са се състояли новогодишни празнични мероприятия. Матросите, мич-

Основател
и член
на Световната
асоциация
на руската преса

Десетки екипажи на руски бойни кораби посрещнаха 2021
година на море

маните, старшините и поздравления от своите
офицерите са получили близки.

Ñóõîïúòíèòå âîéñêè ùå ïîëó÷àò Ðàêåò÷èöèòå
ùå ó÷àñòâàò
íîâè áðîíèðàíè ìàøèíè
â 200 ó÷åíèÿ

Новият танк Т-90М вече постъпва във войските

Подразделенията на руските Сухопътни войски
ще получат през 2021 г. над 400 единици бронетанкова техника, сред които и най-новите танкове Т90М, съобщиха от Министерството на отбраната.
Доставките ще се осъществят в рамките на държавните отбранителни поръчки. "В Сухопътните
войски ще постъпят съвременните танкове Т-72Б3М,
Т-80БВМ, Т-90М, бойните машини на пехотата БМП3, модернизираните БМП-2 с бойно отделение "Бережок", както и бронетранспортьорите БТР-82А",
уточниха от руското военно ведомство.
Отбелязва се, че на предприятията от отбранително-промишления комплекс на Министерството
на отбраната ще бъдат предадени образци, представили се успешно при експлоатация в различни
климатични зони.

През 2021 г. Ракетните войски със стратегическо предназначение
ще участват в повече от
200 учения на различни
равнища, съобщиха от
руското Министерство на
отбраната. Сред тях ще
има тактически и тактико-специални с ракетни
полкове и ракетни дивизиони. Ще се осъществят и редица команднощабни учения с ракетни
обединения и съединения.
Учения ще има в превъоръжаваните и превъоръжените с най-нови
ракетни комплекси ракетни съединения с
привличане на междувидови взаимодействащи
сили и средства на военните окръзи, на видовете въоръжени сили и
родовете войски.
"Съществено ще се

(антитерористични).
На територията на Русия ще преминат съвместното военно антитерористично командно-щабно учение на държавите
- членки на Шанхайската
организация за сътрудничество "Мирна мисия2021", и съвместното учение с Миротворческите
сили на Организацията
на Договора за колективна сигурност "Нерушимо
братство-2021".
От военното ведомство казаха още, че е планирано и руско-монголско военно учение "Се-

Епизод от учение на подразделение от Ракетните войски
със стратегическо предназначение

промени интензивността
на мероприятията в хода на ученията при общата тенденция за запазване на тяхната продължителност", подчертават от военното ведомство.
През 2021 учебна година с всеки ракетен
полк ще бъдат отработени въпросите на изпълнението на учебнобойните задачи както по
маршрутите на бойното
патрулиране, така и в

позиционните райони на
ракетните съединения по
време на носене на бойно дежурство.
През миналата година
Ракетните войски със
стратегическо предназначение проведоха над
200 командно-щабни и
тактически учения. Осъществени бяха широкомащабни маневрени
действия по маршрутите на бойното патрулиране от Тверска до Иркутска област.

дат проработени въпросите на съвместното планиране на войскови операции, редът за взаимодействие между представителите на щабовете и
подразделенията на Сухопътните войски на
страните-участнички,
както и тактическите
действия за неутрализиране на незаконни въоръжени формирования.
"Всички учения ще
имат миротворческа и
антитерористична насо- Руски военномедицински екип преглежда жител на Нагорни
ченост", добавиха от рус- Карабах
кото Министерство на
Над 1100 души в Нагорни Карабах са получили
отбраната.
помощ от лекари от Медицинския отряд със специално предназначение от състава на руския миротворчески контингент, съобщиха в сряда от Министерството на отбраната. Квалифицирана медицинска помощ са получили и 138 деца.
Според данни на военното ведомство местните
жители се обръщат за медицинска помощ заради
проблеми, свързани с различни хронични заболявания, както и със заболявания на сърдечносъдовата и ендокринната система, с оказване на стоматологична помощ.
В състава на подразделенията на Медицинския
отряд със специално предназначение работят над
60 медицински специалисти, сред които военни хирурзи, анестезиолози-реаниматори, терапевти и
епидемиолози.
В отряда са създадени многофункционални лекарски бригади за осигуряване на мобилна работа на военните медици в отдалечени населени пунктове в Нагорни Карабах.

Откриването на ученията "Инрда-2017" на територията на Русия
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Â ïàðêà "Àêâåäóê" èçäèãàò ïàìåòíèê íà
ìîñêîâñêèòå îïúë÷åíöè
В ателието на заслужилите художници на Русия и Армения скулпторите Ваге и Микаел Согоянови продължава работата над паметника на
бойците от 13-ата Ростокинска дивизия на народното опълчение на Москва. Откриването му
е планирано за 22 юни 2021 г. в парка "Асведук" в североизточната част на столицата.
Дивизията на опълченците се формира в Москва през юли 1941 г. и влиза в състава на 32-а
армия на Резервния фронт. В нея участват работници от различни предприятия, сътрудници
на ВДНХ, студенти и педагози. 11 800 опълченци отиват на фронта през септември и попадат
под един от главните удари на немците по време на битката за Москва. Въпреки превъзхождащите сили на противника опълченците успяват в продължение на 13 дни да сдържат настъплението. През октомври дивизията заема позиция по линията на отбрана на Ржевско-Вяземския рубеж, на западния бряг на Днепър.
Опълченците успяват да привлекат върху себе
си значителна част от немските войски, участвайки в боевете против танковите групи на противника. Сдържайки настъплението към столицата, почти всички бойци и командири от дивизията загиват или попадат в плен.
"Монументът на 13-ата дивизия на народното

опълчение е посветен на подвига на московчани, които отиват доброволци на фронта още в
самото начало на отбраната и жертвайки се,
закриват подстъпите към Москва - казва скулпторът Микаел Согоян. - Това е наистина сакрална тема, макар и за нея да няма много сведения. Отбранителната и в бъдеще настъпателната операция край Москва става предзнаменование за бъдещата победа над фашизма".
Композицията, която ще бъде поставена в Ростокино, представлява фигури на двама опълченци в шинели, единият с винтовка в ръка.
Младият боец подкрепя ранения си по-възрастен другар. Героите на композицията представляват две различни поколения - в московското
опълчение са влизали основно хора на възраст
от 17 до 50 години, които не подлежат на мобилизация.
Мястото отредено за паметника е символично, смятат авторите на композицията. "То позволява да се усети дълбоката връзка на това
уникално явление в историята на войната - московското опълчение от 1941 г. - с древната история на Москва, с тази старинна традиция,
при която от поколение на поколение се предават най-добрите човешки качества", казва Микаел Согоян, цитиран от в. "Известия".

В ателието на братя Согоян, където те работят по
паметника на московските опълченци

Èçëÿçîõà äâå ìèíèàòþðíè
êíèãè çà þáèëåÿ íà Äîñòîåâñêè
Техен създател е художникът микроминиатюрист от
Омск Анатолий Коненко. За
торбите си той е избрал
произведенията на Достоевски "Записки от Мъртвия
дом" и "Престъпление и наказание". Размерът на книгите е 55 на 60 и 22 на 30
милиметра.
Името на Антолий Коненко е вписано в Книгата на
рекордите на Гинес. Новите
си творби той е посветил на
200-годишнината от рождението Достоевски, която се
отбелязва през 2021 година. Изборът на произведенията не е случаен - те и
двете са свързани с Омск,
където писателят прекарва
няколко години в заточение.
"Това са необикновени книги, те са напълно различни
от всичко, което съм правил
досега. Самият им вид на-

вежда на мисълта за крепост, за затвор. И произведенията са свързани точно с
пребиваването на Достоевски в заточение. Книгите предават усещането на състоянието на писателя, те трябва внимателно да се държат
в ръка и не се четат просто
така", казва Коненко.
Кориците на книгите са
направени от дърво и са украсени с шипове на акация,
които стърчат на всички
страни и наподобяват крепостна стена от колове. Вътре е напечатан пълният
текст на произведенията,
който може да се прочете
само с лупа. "Идеята е оформлението на книгите да съответства на съдържанието
на затворническата тема.
Използвам само дърво и нищо друго, но книгите веднага привличат вниманието",

Една от новите
миниатюрни книги
на Коненко,
посветени на
Достоевски

отбелязва художникът.
Както каза за ТАСС директорът на Омския музей
на Достоевски Виктор Вайнерман, пребиваването в
заточение е оказало огромно влияние върху творчеството на писателя. Там например той е срещал хора,
които са извършвали престъпения подобни на тези на
Разколников, наблюдавал ги

Ñíèìàò ôèëì çà ñúâåòñêèòå ôèãóðèñòè
Това ще е съвместен проект на именития режисьор
Алексей Учител и на олимпийската шампионка по фигурно пързаляне Татяна Навка. В момента в зимния дворец "Мегаспорт" в Москва
вървят представленията на
лед "Руслан и Людмила" и
"Спящата красавица", където Навка не само изпълнява главните роли, но е и продуцент на двата проекта.
След посещението си на
спектакъла "Спящата красавица" Алексей Учител написа в социалните мрежи: "Има
още едно обстоятелство,
свързано с фигурното пързаляне. В последните дни
преди новогодишните празници ние с Татяна се договорихме за създаването на
съвместен кинопроект. Като продуценти искаме да
заснемем спортна мелодрама "Компарсита". Това е историята на любовта и на
преодоляването, основана
на съдбата на знаменитата
в цял свят двойка фигуристи Людмила Пахомова и

Алексей Учител, Татяна Навка и
дъщерята на Пахомова и
Горшков Юлия

Александър Горшков. Дъщерята им Юлия, с която заедно посетихме шоуто "Спящата красавица" и се снимахме с героинята на вечерта, е инициатор и съпродуцент на проекта".
Режисьорът и продуцент
обещава, че "студио "Рок" ще

направи всичко възможно
филмът да е достоен за героите". По думите на Учител
сега се пише сценарият, планира се филмът "Компарсита" да излезе на екран през
2022 година. "С роднините
сме се договорили, предвиждайки въпросите им"- пише
Учител и поставя усмихнат
мотикон. Не е трудно да се
досети човек, че това е намек за ситуацията с филма
на Алексей Учител "Цой", срещу който се опълчиха роднините на музиканта.
Учител пише също, че "Пахомова и Горшков са променили танците на лед. Благодарение на таланта и емоционалното им изпълнение
(например на тангото "Компарсита" това днес е легендарна програма) танците на
лед са включени в програмата на Зимните олимпийски игри в Инсбрук през 1976
г., където съветските фигуристи се изкачват на найвисокото стъпало на пиедестала и получават първия в
историята златен медал".

е и е виждал как те страдат. Под впечатление от затвора той пише "Записки от
Мъртвия дом".
По думите на Коненко още
не е решето каква ще съдбата на тези книги - едната
може би ще бъде предадена
на Омския държавен литературен музей "Достоевски".
Художникът разглежда също
възможността да ги използ-

ва за своята експозиция в
Омската областна научна
библиотека "Пушкин". "Засега не съм мислил на тази тема, току-що ги създадох и
още никой не е виждал тези
книги", казва художникът.
Коненко е създател на серия микрокомпозиции. През
2002 г. неговата супермикрокнига с творбата на Чехов "Хамелеон" с размер 0,9
на 0,9 милиметра е вписана
в Книгата на рекордите на
Гинес. От 2006 г. заедно със
сина си Станислав той издава серия книги с 13 азбуки на различни народи с
размер 0,8 на 0,8 милиметра. Сред произведенията на
Коненко е подкована със
златни подкови бълха, керван камили вместен в ухо
на шевна игла, скакалец с
цигулка. През 2011 година
създаденият от бащата и сина миниатюрен аквариум с
рибки данио рерио, камъчета и истински водорасли
е признат от Световната
академия на рекордите за
най-малкия в света.

В края на 2020 г., година в която цялото
човечество отбелязва
75-годишнината от
края на Втората световна война, 75-годишнитата от края
на Великата Отечествена война, в България беше издаден
Сборник "От историческите битки към ВЕЛИКАТА ПОБЕДА". Издател на книгата e
Фондация "Устойчиво
развитие за България".
Сборникът включва
част от докладите,
представени на пет поредни конференции,
посветени на историческите битки и победата. Конференциите и книгата
са реализирани в рамките на петгодишен проект на
Фондация "Устойчиво развитие за България" "От историческите битки към Великата Победа". В конференциите, проведени в Руския културно-информационен център в София, участваха повече от 120 доклада. Техни
автори бяха най-авторитетни български историци, политолози, общественици. Научен ръководител и съставител на сборника е д-р Константин Пеев. Тъй като
в настоящия момент не е възможно да се проведе
представяне на книгата, тя се разпространява по пощата. Сборникът ще бъде издаден и на диск.

