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Â Íàãîðíè Êàðàáàõ
ñå çàâðúùà ìèðúò

В ски курортния комплекс
"Хабаровски" в събота и
неделя и в празничните дни
е открито 100-метрово трасе
за пързаляне с тюбинг.
Този вид почивка се харесва
не само на децата, но и на
възрастните.

Москва, Баку и Ереван създават
тристранна работна група, която под
ръководството на вицепремиери ще
се заеме с възстановяването на ико-
номическата и транспортната инф-
раструктура в Нагорни Карабах. То-
ва е само един от резултатите от
състоялата се тази седмица в Мос-
ква среща на лидерите на Русия,
Азербайджан и Армения. Азербай-
джанският президент Илхам Алиев и
арменският премиер Никол Пашинян
пристигнаха в Москва по личната по-
кана на Владимир Путин, за да об-
съдят изпълнението на споразуме-
нието за примирие, постигнато ми-
налия ноември.

"Русия цени партньорските и доб-
росъседските си отношения, свърз-
ващи нашите страни и народи, зато-
ва с тревога и искрено съпреживя-
ване следим за съдбата на хората,
попаднали във въоръжения конфликт.
Мащабните бойни действия за съжа-

Президентите на Русия, Азербайджан и Армения
набелязаха план за развитието на региона

ление доведоха до значителни човеш-
ки жертви и изостриха и без това
сложната обстановка в Южен Кав-
каз, засилиха риска от разпростра-
нение на тероризма", заяви руският
президент.
Той констатира, че мирните спо-

разумения се спазват и при актив-
ното съдействие на руските мирот-
ворци в региона действа ефективна
система за спазване прекратяването
на огъня. Бежанците масово се зав-
ръщат по домовете си - броят им
вече надхвърля 50 хиляди. Тристран-
ното споразумение са спазва, кое-
то дава надежда, че този път мирът
в Нагорни Карабах ще бъде траен.
Той ще бъде подкрепен и от подпи-
сания нов документ, който предвиж-
да поетапен план за деблокиране на
комуникациите и създаване на ус-
ловия за икономическото развитие
на региона. Това неминуемо ще до-
веде до укрепване на сигурността и

мирното общуване на населението
от двете общности. Азербайджан има
твърдото намерение да сложи край
на многогодишния конфликт, увери
Илхам Алиев. По думите му срещата
на тримата лидери и постигнатите
между тях договорености дават уве-
реност, че тази цел ще бъде постиг-
ната. "Нагорнокарабахският конф-
ликт трябва да остане в миналото,
а ние трябва да мислим за бъдеще-
то. За това как да живеем заедно,
по съседски, как да развиваме ре-
гиона. В този смисъл нашата среща
беше много полезна и плодотворна",
заяви Алиев.
Никол Пашинян благодари на Путин

за усилията, които Русия полага за
поддържане на мира, за всестранна-
та помощ, която руските миротворци
оказват на населението в Нагорни Ка-
рабах да се върне към мирното си
ежедневие след кръвопролитната 40-
дневна война.                    На стр. 2

Мы все разные, но Россия у нас
одна!                               Стр. 5

Говорить на родном языке или и
изучать новый?                  Стр. 6

Императрица Елизавета - рожденная
под счастливой звездой       Стр. 8

Раймонд Паулс: Главное для него -
Музыка!                           Стр. 9

"Мы следуем в русле наших
благочестивых предков"     Стр. 12

"Человек есть тайна..."       Стр. 10



15-21 януари 2021
2. НОВИНИ

На съвещание с правител-
ството в сряда президентът
Владимир Путин разпореди
да започне масова ваксина-
ция на населението срещу
коронавируса, като нарече
ваксината Спутник V най-
добрата в света - с доказа-
на безопасност, лесна за
транспортиране и не изис-
кваща специален режим на
съхранение.  Вицепремие-

В Деня на руската преса
правителството традицион-
но връчва премии в област-
та на медиите. За 2020 го-
дина бяха присъдени 10 пре-
мии по 1 милион рубли за
особени заслуги в професи-
ята. Премиерът Михаил Ми-
шустин връчи за първи път
правителствените награди
на журналисти - на 16 януа-
ри се навършва една годи-
на откакто той пое поста.
"Зад всяка от наградите, ко-
ито получавате днес, стои
вашият напрегнат труд, та-
лант и призвание, вярност
на дълга, неоспорими зас-
луги, енергия, гражданска
позиция на всеки номиниран
и работата на цели журна-
листически колективи", ка-
за Мишустин.

Èìà øàíñ ðóñêàòà âàêñèíà äà âëåçå â Åâðîïà

ÍÀÒÎ äåáàðêèðà âúðõó ðóñêè òúðãîâñêè êîðàá

Ïóòèí äàäå ñòàðò íà ìàñîâàòà âàêñèíàöèÿ
Забраниха
използването на
ваксината Pfizer в
частните клиникирът Татяна Голикова каза, че

правителството е готово от
18 януари, понеделник, да
започне ваксинацията на
гражданите. Сега в Русия
има 1331 пункта за вакси-
ниране  и броят им ще на-
раства. Осен това до края
на януари ще постъпят още
2,1 милиона дози от вакси-
ната "Спутник V".
Същевременно във втор-

ник вицепремиерът Татяна
Голикова заяви пред радио
"Эхо Москвы", че в израел-
ската клиника Hadassah в
Москва може да се вакси-
нира всеки желаещ на час-
тни начала с ваксината на
Pfizer. В отговор на запит-
ване от РБК в клиниката за-
явиха, че се намират в ме-
дицинския клъстър в под-
московното  Сколково, къ-

дето според федералния за-
кон "За международния ме-
дицински клъстър" е разре-
шено прилагането на препа-
рати и технологии, които не
са регистрирани в Русия, но
са регистрирани в страни-
те от Организацията за ико-
номическо сътрудничество и
развитие (ОИСР - междуна-
родна организация с цел
стимулиране на икономичес-

кия прогрес и световната
търговия).
На 14 януари обаче Росз-

дравнадзор заяви, че заб-
ранява използването на вак-
сината на Pfizer за всички
частни клиники, което се от-
нася и за клиниките в ме-
дицинския клъстър в Скол-
ково, съобщи "Интерфакс".

Ïðåìèåðúò Ìèøóñòèí âðú÷è íàãðàäè íà æóðíàëèñòè
Този път бяха присъдени

три персонални и седем ко-
лективни премии както за
федерални, така и за регио-
нални журналистически про-
екти. Военните кореспонден-
ти на "Комсомольская прав-
да" Александър Коц и Дмит-
рий Стешин получиха преми-
ята за репортажите си от го-
рещите точки и отразяване
на събитията в Беларус.
Правителствени награди

получиха също водещият на
телевизионния канал "Рос-
сия" Александър Сладков (за
личен принос в развитието
на репортерската дейност и
военната журналистка) ,
главната редакторка на МИА
"Россия сгодня" и Russia
Todaw Маргарита Симонян
(за личен принос в разви-

тието на медиите), генерал-
ният директор на издателс-
ката къща "Лев" Лев Елин
(за персонален принос в
развитието на детската те-
левизия), колективи от ав-
тори от всекидневника "Ар-
гументы и факты", "Москов-
ский комсомолец", радио-
центъра "Вера, надежда, лю-
бовь", телевизионната и ра-
диокомпания "Русь", образо-
вателната медия "Мели и
"Първи" канал.

"Не всички наистина дос-
тойни и добри работи полу-
чиха днес награди, макар че
според мен са я заслужи-
ли. Подкрепям предложени-
ето на Експертния съвет за
разширяване на списъка на
лауреатите от тази година",
съобщи Мишустин.

Военнослужещи от Силите
със специално предназначе-
ние на ВМС на Гърция, вли-
защи в НАТО, демонстратив-
но дебаркираха върху руския
търговски кораб "Адлер" в
Средиземно море, съобщи в
сряда порталът Avia.pro, като
се позовава на гръцки медии.
Според публикуваните дан-

ни гръцки кораб е преслед-
вал "Адлер", след което на
борда му за проверка се сто-
варва десант от подразделе-
ния на Силите със специално
предназначение на гръцките
ВМС. Военните са предпола-
гали, че на кораба може да
се намира въоръжение, изп-

ратено от Русия за Либия.
Екипажът на "Адлер" се е

съгласил корабът да бъде
проверен. Отбелязва се, че
военните не са намерили ни-
що забранено или подозри-
телно и във връзка с това
инцидентът се смятал за из-
черпан. Мисията на Европей-
ския съюз нарече в туитър
този епизод "дружествена"
проверка на кораба в рам-
ките на операцията IRINI, чи-
ято цел е да бъдат пресече-
ни незаконните доставки на
въоръжения в Либия.
В края на декември мина-

лата година началникът на Ге-
нералния щаб на Въоръже-

ните сили на Русия армейс-
ки генерал Валерий Гераси-
мов съобщи на брифинг за
чуждестранните военни ата-
шета, че се засилва антирус-
ката насоченост на меропри-
ятията за подготовка на вой-
ските на НАТО и провокаци-
онната дейност на алианса
около руските граници.
Заместник-министърът на

отбраната генерал-полковник
Александър Фомин отбеля-
за, че увеличаващата се ак-
тивност на авиацията и на во-
енноморските сили на али-
анса около границите на Ру-
сия може да доведе до сери-
озни инциденти.

Ñúçäàäîõà àëãîðèòúì çà îòêðèâàíå
íà COVID-19 ÷ðåç êàøëèöà
Лабораторията за изкуствен интелект на "Сбер" ("Сбер-

банк") създаде алгоритъм, който определя вероятността
от заболяване с COVID-19 само за минута. Това става чрез
кратко проучване и звуци от глас, дишане и кашлица, съ-
общиха от пресслужбата на банката за "Ведомости".

"Разбира се, нашият модел все още не постига точност-
та на биологичния PCR тест за коронавирус, което не е
изненадващо, но вече има сравними характеристики", по-
ясни първият заместник-председател на управителния съ-
вет на "Сбербанк" Александър Ведяхин. По думите му
това не е медицинско диагностично средство, а по-скоро
"лична ежедневна проверка".
Както поясниха от "Сбербанк", алгоритъмът трансформи-

ра получените звукозаписи в спектрограма, показваща енер-
гията на звука при различни честоти и анализира наличната
информация, като използва дълбока конволюционна нев-
ронна мрежа. За разработването на модела са използвани
над 1000 проби звуци от дишане и кашлица на пациенти с
COVID-19, а в бъдеще обемът на данните ще се разширява.
Видяхин добави, че "Сбер" планира да създаде специ-

ално приложение към своя алгоритъм. Предполага се, че
то ще бъде достъпно в App Store и Google Play.

Първият етап за получава-
не на разрешение за спешна
употреба на руската вакси-
на срещу COVID-19 "Спутник
V" в ЕС е насрочен за 19 яну-
ари 2021 г. Това съобщи за
ТАСС ръководителят на Рус-
кия фонд за директни инвес-
тиции (РФПИ) Кирил Дмитри-
ев в сряда.
Той поясни, че става дума

за така наречената научна
консултация (scientific review),
като заявката за получаване
на разрешение е подадена от
РФПИ на 22 декември.
Дмитриев уточни, че про-

цесът на регистрация на рус-

кия препарат в Европейска-
та агенция по лекарствата
(ЕМА) е задействан в края
на октомври на 2020 година.
Преди това официалният

представител на Еврокоми-
сията Щефан Де Киърсмей-
кър съобщи, че не е имало
искване за сертифициране на
лекарството от производите-
ля на "Спутник V" за евро-
пейския пазар, но е в кон-
такт с EMA.
На 8 януари ръководителят

на Европейската комисия Ур-
сула фон дер Лайен, отгова-
ряйки на въпрос за евенту-
ално закупуване на руската

ваксина от страна на ЕС, за-
яви, че страните от Евросъ-
юза могат да купуват вакси-
ни срещу коронавирус само
чрез общоевропейски прего-
вори.
На 6 януари беше съобще-

но, че производството на вак-
сини срещу коронавирус в Ев-
ропейския съюз, включител-
но руския препарат "Спутник
V", е теоретично възможно
само след сертифициране от
Европейската агенция по ле-
карствата. Това заяви замес-
тник-официалният представи-
тел на германското правител-
ство Улрике Демер.

ÐÔ ùå ó÷àñòâà â ñåñèÿ íà ÏÀÑÅ
Делегацията от Русия ще определи формата на своето

участие в зимната сесия на Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа (ПАСЕ) в най-близко време, а реди-
ца парламентаристи могат да участват в нейната работа,
съобщи в сряда председателят на Комитета за външна
политика на Държавната дума Леонид Слуцки.

"На 25 януари се открива зимната сесия на ПАСЕ. Ре-
шението е тя да се провежда в хибриден режим, което
позволява на националните делегации сами да избират
дали делегатите ще участват лично или ще се запази
дистанционният характер на работа. Не изключвам въз-
можността за очно присъствие на редица наши депутати,
тъй като в дневния ред са поставени важни кадрови въп-
роси, в това число и избор на председател на Асамблея-
та", написа Слуцки в своя телеграм канал.
Депутатът подчерта, че окончателното решение ще вземе

делегацията, а след това то ще бъде разгледано на засе-
дание на Съвета на Думата.
Зимната сесия на ПАСЕ ще премине в периода 25-28

януари в смесен формат. По време на нея ще има избор
на председателя й, както и на съдии в Европейския съд
за правата на човека. В дневния ред са поставени и
въпроси, свързани с използването на ваксини срещу ко-
ронавируса, с дейността на неправителствените органи-
зации в страните членки, както и с проблема на дискри-
минация на лица, страдащи от хронични заболявания.

От стр 1

 "Документът, който под-
писахме, наистина е много
важен. Реализирането на
предвидените в него цели ще
изменят инфраструктурния
профил на региона, корен-
но ще променят към по-доб-
ро качеството на живот на
неговите жители. Тримата
лидери се съгласиха, че
главната задача засега е да
се съхрани мирът и укрепи
доверието между арменци и

азербайджанци, за да рабо-
тят заедно за своето успеш-
но бъдеще. Въпросът за ста-
тута на Нагорни Карабах е
по-труден и ще изисква про-
дължителни преговори. До
края на месеца е насрочена
и среща на Минската група
по уреждане на конфликта.
След срещата в Москва се

състоя телефонен разговор
между Владимир Путин и Ре-
джеп Ердоган. Руският пре-
зидент информира турския си

колега за резултатите от
тристранните разговори. Той
е подчертал, че най-важното
е изразената от лидерите на
Армения и Азербайджан го-
товност за нормализиране на
отношенията, за взаимодей-
ствие при уреждане на мир-
ния живот. Путин и Ердоган
са обсъдили също процеса
на формиране на руско-тур-
ския център за контрол вър-
ху спазване на примирието.Страницата подготви екип на вестник "Русия днес"

Â Íàãîðíè Êàðàáàõ ñå çàâðúùà ìèðúò

/"Русия днес"/

Ñëåä ñðåùàòà â Áåðëèí
âúïðîñèòåëíèòå îñòàâàò
Съветниците на лидерите от "нормандската четворка" проведоха в

Берлин откровен разговор, който беше полезен, но окончателни ре-
шения по нито един от пунктовете на преговорите не бяха постигнати,
съобщи пред журналисти в началото на седмицата заместник-ръково-
дителят на администрацията на руския президент Дмитрий Козак.

"За съжаление, няма с какво да се похвалим", каза той. Въпреки
това Козак отбеляза, че се е състоял обмен на мнения по всички
принципни въпроси при реализирането на Минските споразумения и
на резултатите от Парижката среща на високо равнище през 2019
г. "Не успяхме да стигнем до окончателни решения. Договорихме се,
че ще бъдат подготвени нови принципни подходи към изработването
на пътна карта н Тристранната контактна група за всеобемното
урегулиране на конфликта в Източна Украйна", съобщи Козак.
Все пак той определи срещата като полезна. "Всеки от участни-

ците в преговорите обозначи своята позиция, своите принципиални
подходи към перспективите за урегулирането на конфликта, но на
практика по нито един от въпросите засега не успяхме да намерим
окончателно решение", каза в заключение Козак.
Преговорите са продължили около шест часа. Предишната среща

на политическите съветници в "нормански формат" се състоя също
в Берлин на 11 септември миналата година.
Козак съобщи, че участниците в преговорите са се договорили

да се срещнат още веднъж след две седмици, за да обсъдят
въпросите на урегулирането на конфликта в Източна Украйна.
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На 13 януари Русия чес-
тва Деня на руския печат.
Той е утвърден през де-
кември 1991 г. с постанов-
ление на Президиума на
Върховния съвет на Русия
в чест на историческата
дата - издаването на пър-
вия печатен вестник "Ве-
домости" през 1703 г. по
указ на Петър І.

Председателят на Съвета
на Федерацията Валентина
Матвиенко смята, че в ус-
ловията на развитието на
цифровите технологии осо-
бена ценност имат традици-
онните издания, които съх-
раняват националното кул-
турно наследство и довери-
ето към печатното слово. То-
ва се казва в поздравление
по случай Деня на руския

"Чисто политически проект,
който няма нищо общо със
заявленията за "хуманитар-
ни цели". Промяната на ста-
тута на Крим през 2014 го-
дина бе единствено възмож-
ният начин за защита пра-
вата и свободите на жите-
лите на полуострова от ек-
стремистката националисти-
ческа заплаха от територи-
ята на Украйна", каза гла-
вата на комитета за между-
народна политика на Съве-
та на федерацията Констан-
тин Косачов.
Коментарът му е по по-

вод заявлението на посол-
ството на Великобритания
в Киев да се финансира
проект по "реинтеграция" на

Êèðèåíêî îáÿâè
êîíêóðñà
çà ïîëèòîëîçè
Първият заместник-ръководител на

президентската администрация Сергей
Кириенко обяви старта на конкурса за
политолози. По думите му победители-
те в проекта ще могат да поработят
като експерти на изборите за Държав-
на дума тази година.

"Конкурсът тръгва през януари. Пла-
нира се до май да мине финалът и да
се отчетат резултатите. Това означа-
ва, че всички победители ще получат
възможност реално да работят в пред-
стоящата година в голяма политическа
кампания - и на регионално, и на фе-
дерално равнище" каза Кириенко.
По думите му проектът  има за цел

подбор на перспективни млади специ-
алисти, а победителите ще преминат
обучение по специална програма и ще
имат за наставници най-добрите екс-
перти политтехнолози. "Има търсене на
професионалисти, специалисти по со-
циалнополитически анализ и социал-
нополитическо управление", подчерта
Кириенко.
Конкурсът има две насоки - подготов-

ка на политически експерти и полити-
чески мениджъри. В конкурса могат да
участват граждани на РФ над 18 години,
които вече имат опит в посочените сфе-
ри. Организатор на конкурса е Експер-
тният институт по социални изследва-
ния, а за технологията по провеждането
на конкурса отговаря АНО "Россия-стра-
на възможностей". Това е автономна не-
комерческа организация, създадена през
2018 година по инициатива на президен-
та на РФ Владимир Путин. Тя обединява
кадрови, социални и образователни про-
екти от цяла Русия, всеки от които има
своя аудитория и предлага различни пъ-
тища към успеха.

Ìàòâèåíêî îöåíè çíà÷åíèåòî íà ïå÷àòíèòå ìåäèè

Цифровите технологии не се отразяват на интереса към печатните
издания

печат изпратено от Матви-
енко до министъра по циф-
ровото развитие, съобщени-
ята и масовите комуникации

на РФ Максут Шадаев.
През ХХІ век ролята на циф-

ровите ресурси е много го-
ляма, с всяка година нараст-

ва ролята на каналите за ко-
муникация и вариантите за
получаване на информация,
повишава се интересът на
читателите към електронни-
те медии и аудиокнигите, от-
белязва Матвиенко.

"При тези условия рабо-
тата на онези, които са
свързани с печата и печат-
ната журналистика, придо-
бива особено значение и
има изключителна ценност
- смята Валентна Матвиен-
ко. - В най-големите изда-
ния, федерални, регионални
вестници и списания рабо-
тят креативни хора, талант-
ливи, с разбиране за висо-
ката отговорност пред об-
ществото. Те грижовно се
отнасят към творчеството
на изключителните писате-
ли, поети, драматурзи, под-
крепят съвременните авто-

ри, съхраняват нашето кул-
турно наследство и довери-
ето към печатното слово ка-
то източник на знания".
Според председателя на

Горната камара на парламен-
та е важно да се отбележи,
че руските компании в меди-
аотрасъла и книжната индус-
трия продължават да рабо-
тят ползотворно, независимо,
оперативно и качествено да
предоставят материали за съ-
битията в Русия и по света.

"Убедена съм, че занап-
ред сътрудниците на минис-
терството, представителите
на журналистическата и из-
дателската общност ще вна-
сят свой значим принос в
развитието и укрепването на
страната ни", пише Матви-
енко и пожелава успехи,
здраве и благополучие на
журналистите и издателите.

Âåëèêîáðèòàíèÿ ùÿëà äà âðúùà Êðèì íà Óêðàéíà?

Не е толкова лесно да
се съчетава традиционно
скромният дрескод за
жените мюсюлманки и
желанието им да са в
крак с модата. В помощ
на землячките си Хеда
Хизриева напусна дър-
жавната си работа като
съветник в Чеченската
република трети клас и
стана сертифициран сти-
лист. Тя предлага на кли-
ентките си помощ при из-
бора на дрехи, формира-
нето на "базова капсула"
- базова набор от 10-12
неща, които могат да се
съчетават по най-различ-
ни начини, както и при из-
бора на цветове и помощ
при пазаруването.

Крим избра да бъде руски регион чрез референдум през 2014 година

Крим в състава на Украй-
на. Финансирането щяло да
става в рамките на прог-
рамата "Открито бъдеще",
която стартира на 1 януа-
ри и ще продължи до 15
март. Планира се "развитие
на реинтеграцията на Крим
и неподконтролните на пра-
вителството територии" на
изток от Украйна, както и
фиксиране на "нарушаване
правата на човека" в тези
региони от страна на Русия
и помощ за "жертвите". Фи-
нансирането по тази прог-
рама е в размер на 10 хи-
ляди фунта стерлинги (око-
ло 1 милион рубли).
На това заявление реаги-

ра и депутатът от Държав-

ната дума от региона на РФ
Крим Руслан Балбек: "Нев-
разумително словоблудст-
во, гръмки лозунги и абсо-
лютно неразбираема стра-
тегия, а по-точно - нейната
липса. Британия ясно на-
меква на Киев, че помощ-
на за завръщане на полу-
острова  е само ярък пла-
кат, който закрива дупка в
стената".
Според Балбек скоро ще

се появят онези, които са
готови да фиксират в Крим
някакви нарушения и "уж
желанието на кримските та-
тари да се завърнат в Ук-
райна".

"Но в днешна Украйна по-
добни шоуто са на мода -

сладки обещания, ефектни
лозунги, ярки картини за
бъдещето и британското

предложение се вписва доб-
ре в този моден мейнстрим"
каза Балбек.

Õèäæàáúò ñòàâà ìîäåðåí

В Подмосковието въп-
реки студовете за Бого-
явление (19 януари) ще
открият повече от 220
места за къпане в леде-
ните води. Губернаторът
на Московска област
Александър Воробьов
разпореди да бъде оси-
гурена безопасността на
гражданите. По предва-
рителни данни въпреки
студа и пандемията в
Подмосковието около
200 хиляди души се ка-
нят да извършат тради-
ционния за Богоявление
обред.
Лютите студове в Крас-

ноярския край създадоха
работа на лекарите. Ме-

Чеченките искат да са в крак с модата

Хеда от малка се инте-
ресувала от мода и начи-
на на обличане. А когато
започнала работа в ми-
нистерство установила, че
добре облечените хора
имат своя индивидуалност
и са с по-голям шанс за
успех. Затова решила да
усвои професията на сти-
лист и се учила при из-
вестните руски дизайне-
ри Дария Трофимова ,
Александър Рогов, Кари-
на Нагай и др.
По думите на Хеда най-

често към нея се обръщат
млади жени и девойки, ко-
ито носят хиджаб или па-
ранджа, защото така труд-
но могат да подчертаят сво-
ята индивидуалност. Кли-

ентки на Хеда са жени не
само от Чечня, но и от Ка-
захстан, Украйна, Татарс-
тан, Дагестан.
Заслужава си да отбе-

лежим, че модата в Чеч-
ня е на висота. През ми-
налата година Домът на
модата Firdaws, начело с

Áîãîÿâëåíñêî êúïàíå â Ïîäìîñêîâèåòî
Най-често се срещало
измръзване на китките
на ръцете, когато хора-
та се опитвали да запа-
лят колите си. В края на
декември 2020 г. метео-
ролозите  предупредиха,
че в Сибир в първата по-
ловина на тази година
ще има свръхниски тем-
ператури. Студеният ан-
тициклон минава през
Новосибирска, Омска,
Томска, Кемеровска об-
ласти и Алтайския край.
В Красноярския край и
Евенкия температурата
може да стигне до -53
градуса. По този повод
някои региони отмениха
Богоявленските къпания.

дъщерята на лидера на
републиката Рамзан Ка-
диров Айшат Кадирова,
представи с голям успех
новата си колекция в Па-
риж по повод 10-годиш-
нината на марката в рам-
ките на фестивала "Русс-
кие сезоны".

дицинска помощ са по-
търсили до 11 януари поч-
ти 490 души. 207 души са

настанени в болница, а 13
са починали, съобщава
ИА Krasnoyarsk-Media.

В Подмосковието ще подготвят места за къпане на Богоявление
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След като привърженици-
те на президента Доналд
Тръмп нахлуха в Капитолия,
беше опровергана тезата за

Правителството на Русия
подкрепи президентския за-
конопроект, забраняващ на
държавните и общинските
служители и военнослуже-
щите да имат жителство в
друга държава, се казва в
заключение на Министерс-
кия съвет, публикувано в ба-
зата данни на Държавната
дума.
Според действащото зако-

нодателство на държавните
служители и на военнослу-
жещите е забранено да имат
чуждестранно гражданство.
С документа се предлага
списъкът с ограничения да
бъде попълнен с наличието
на "жителство или друг до-
кумент, потвърждаващ пра-
вото за постоянно пребива-
ване на гражданина на те-
риторията на друга държа-

Ðóñèÿ ïîëó÷è ïîêàíà çà èíàóãóðàöèÿòà íà Áàéäúí
Безредиците в САЩ не са
погребали тази система, но са я
лишили от сакралност, смята
сенаторът Константин Косачов

Константин Косачов

САЩ са изпратили на Русия
покана за участие в церемо-
нията по инаугурацията на из-
брания президент Джо Бай-
дън, която ще се състои на
20 януари, съобщиха пред ко-
респондент на ТАСС в поне-
делник от руското посолство
във Вашингтон. "Получихме по-
кана. Планира се посланикът
на Русия в САЩ Анатолий Ан-
тонов да участва в церемони-
ята в качеството си на гост",
отбелязаха от руската дипл-
роматическа мисия.
По-рано организаторите на церемонията съобщиха, че

тя ще премине в съкратен формат и при спазване на
нормите на дистанциране във връзка с разпростране-
нието на коронавируса. Освен това те се отказаха от
парада по случай встъпването в длъжност на поредния
държавен глава. Рязко бяха съкратени и броят на пока-
ните за церемонията, както и на журналистите, които
ще бъдат акредитирани за отразяване на събитието.

непогрешимост на демокра-
тичните устои, политическа-
та система в САЩ подлежи
на критично обсъждане, из-

или лъжлива, е тема на друг
разговор, но извън всякак-
во съмнение е фактът, че тя
се налага на света с всич-
ките си истини и неистини.
Оценки за американската
система - и това е единст-
вения такъв прецедент в
света - винаги са поставяли
американските граждани,
само те. И тъй като тези
оценки никога не са били от-
рицателни - и в американс-
кото и отчасти в световно-
то съзнание се утвърди сво-
еобразен знак за качество,
тоест за непогрешимост на
американската демокра-
ция", подчертава сенаторът.
Той добавя, че оценки на

всички останали системи в
света така или иначе дават
САЩ "от собствено име или
чрез подконтролни органи-
зации или чрез оценки на
лоялни съюзници". Косачов
обаче констатира, че щом
са недоволни избирателите,
това означава, че нещо не
е наред. "Щом не е наред,
значи ние, американците,
при които всичко винаги е
ок, имаме право да комен-
тираме, да влияем и да се
намесваме", пише Косачов.

рази мнението си в понедел-
ник председателят на Коми-
тета по външна политика на
Съвета на федерацията
Константин Косачов.

"Сега и американската сис-
тема е подложена на съмне-
ния отвътре, от самите аме-
риканци. Системата вече не
е безгрешна, следователно
подлежи на критично обсъж-
дане. Загубата на "сакрал-
ност" на демократичните ус-
тои в САЩ от гледна точка
на възприемането на поли-

тическата система на тази
страна в света е главният ре-
зултат от събитията от 6 яну-
ари. Ето че и американците
вкусиха плодовете на дърво-
то на познанието на доброто
и злото и девствеността ве-
че не може да се върне", на-
писа Косачов в своята стра-
ница във фейсбук.
Той предполага, че безре-

диците в Капитолия не са
погребали, но са лишили по-
литическата система от сак-
ралност. "Дали е истинска,

Анатолий Антонов

Äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè - áåç ïðàâî íà ÷óæäî æèòåëñòâî
ва, ако с международен до-
говор с Руската федерация
не е предвидено нещо дру-
го". Законопроектът е под-
готвен във връзка с прие-
мането на поправки в конс-
титуцията. Той предвижда в
изключителни случаи лица,
които имат чуждестранно
гражданство, да могат да
бъдат приемани на държав-
на служба но без допуск до
държавни тайни.
Инициативата на държав-

ния глава задължава също
така държавните и общинс-
ките служители да съобща-
ват в писмена форма на ра-
ботодателя за прекратява-
не на руското си гражданс-
тво, придобиване на чуждес-
транно гражданство или по-
лучаване на жителство в
друга държава в деня, ко-

гато им е станало известно
това, но не по-късно от пет
работни дни от момента на

Договорът за всестранно
партньорство и стратегичес-
ко сътрудничество между
Русия и Египет влезе в си-
ла на 10 януари, се казва в
разпространено в понедел-
ник съобщение на руското
Министерство на външните
работи.

"Документът предвижда
по-нататъшно укрепване на
руско-египетското взаимо-
действие в политическата,
търговско-икономическата,
културната и други области,
определя механизма за за-
дълбочаване на координаци-
ята между Москва и Кайро
на различни равнища", по-
сочват от руското външно-
политическо ведомство.
Договорът беше подписан

в Сочи на 17 октомври 2018
г. като резултат от посеще-
нието на президента на Еги-

Страницата подготви
Влади Владков

Ìîñêâà îòãîâîðè íà Óêðàéíà
çà Êðèì
Депутатът от Държавната дума на

Русия от Република Крим Михаил
Шеремет отговори на поканата на
Украйна за среща за статута на по-
луострова. Думите му предава РИА
"Новости":"Въпросът за Крим е зат-
ворен веднъж завинаги и повече ня-
ма да се повдига. Това е изключе-
но. В Киев прекрасно знаят това,
но продължават да спекулират.
Всичко това е напразна загуба на
време и народни парични средст-
ва", заяви депутатът. Според него всякакви международ-
ни формати по подобие на проекта "Кримска платформа"
са обречени на провал и са безперспективни, а за Русия
са абсолютно безинтересни каквито и да са формати и
платформи.
По-рано министърът на външните работи на Украйна

Дмитрий Кулеба покани Русия да участва в среща в рам-
ките на проекта "Кримска платформа". Той поясни, че
темата на преговорите ще бъде една - "модалност на
излизането на Русия от Автономна република Крим и град
Севастопол и възстановяване на суверенитета и юрис-
дикцията на Украйна на тази територия".
Крим се присъедини към Русия през март 2014 г. след

провеждане на референдум, по време на който голямото
мнозинство от жителите на полуострова подкрепиха ре-
шението за присъединяване към РФ. Украйна не призна-
ва това.

Ñòðàòåãè÷åñêî ñúòðóäíè÷åñòâî ñ Åãèïåò

Заседание на руското правителство

съответното събитие.
"Правителството на Руска-

та федерация подкрепя про-

екта за федерален закон",
се казва в заключението на
Министерския съвет.

пет Фатах ас Сиси в Русия.
От министерството под-

чертаха, че влизането на до-
кумента в сила е "важен

Михаил Шеремет

17 октомври 2018 г.: Подписването на Договора за стратегическо
сътрудничество между Русия и Египет

етап по пътя на постъпател-
ното развитие на традици-
онно приятелските руско-
египетски отношения".
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Ìû âñå ðàçíûå, íî Ðîññèÿ ó íàñ îäíà!
"Истоки"-онлайн - новый формат для любителей русской культуры

Êàê áîðîòüñÿ ñ àíòèðîññèéñêîé öåíçóðîé?
Иностранные сайты ста-

нут внимательней относить-
ся к правам российских
граждан в сфере доступа к
информации, когда у поль-
зователей появится выбор
между зарубежными и оте-
чественными интернет-плат-
формами. Об этом глава
Комитета Совета Федера-
ции по конституционному за-
конодательству и государс-
твенному строительству Ан-
дрей Клишас заявил в ин-
тервью "Парламентской га-

зете".
Сенатор подчеркнул, что

законодательное регулиро-
вание для иностранных сай-
тов и соцсетей вводится тог-
да, когда такие ресурсы на-
чинают нарушать права рос-
сиян.

"Это может касаться пер-
сональных данных, цензуры
в социальных сетях, когда
блокируют пользователей
или СМИ, причем по прави-
лам нам неизвестным. Поэ-
тому, естественно , мыАндрей Клишас

должны защищать права на-
ших граждан, в том числе
СМИ и пользователей", - по-
яснил он.
Вместе с тем, намного

важнее развивать отечест-
венную онлайн-индустрию,
убежден Андрей Клишас. "До
тех пор, пока у нас не бу-
дет выбора между "Ютубом"
и еще чем-то, что создано
именно на российской плат-
форме - до тех пор наши
права будут нарушаться", -
полагает он.     pravfond.ru

Первая в своем роде биб-
лиотека, собранная из книг и
периодических изданий, остав-
шихся от первой волны эми-
грантов, которые покинули ро-
дину после Октябрьской рево-
люции и приехали в Ливан от-
крылась накануне Нового года
в Российском центре науки и
культуры (РЦНК) в Бейруте. На
торжественное открытие были
приглашены потомки первой
волны белых эмигрантов и
представители русской диас-
поры в Ливане.

"Библиотека Русского техни-
ческого объединения с трудом
пережила Гражданскую войну в
Ливане, сменила несколько вла-
дельцев. Ее спасло уже совре-
менное поколение российских
соотечественников, которые де-
сять лет назад приложили мно-
го усилий, чтобы спасти от раз-
рушения уникальные издания. И
вот, наконец-то уникальная биб-
лиотека нашла себе новый дом,
Российский центр науки и куль-
туры в Бейруте. Здесь она бу-
дет сохранена как и память о
тех людях, которые ее собра-
ли. Послужит мостом памяти
между поколениями российских
соотечественников в Ливане", -
рассказал руководитель пред-
ставительства Россотрудничес-
тва в Ливане Вадим Зайчиков.

Ýòíè÷åñêèå ðóññêèå â ñåëå
Òàòàðèöà îòìå÷àþò Ðîæäåñòâî

Екатерина Сергеева,
президент Международного

фестиваля "Истоки"

Фестиваль "Истоки" объе-
диняет участников из свыше
40 стран, участники из Бол-
гарии неоднократно были в
числе победителей конкур-
са в различных категориях.
2020 год открыл для Меж-
дународного фестиваля-кон-
курса русской культуры "Ис-
токи" новые возможности.
Было проведено два масш-
табных творческих онлайн-
конкурса, участниками ко-
торых стали представители
31 страны мира и 52 регио-
нов России. В весеннем и
осеннем онлайн-конкурсе
приняли участие люди раз-
ного возраста, любящие рус-
скую культуру и изучающие
русский язык. Было подано

более 600 заявок, в резу-
льтате отбора 379 видеовы-
ступлений были размещены
на канале Фестиваль Исто-
ки в YouTube, за время кон-
курса они собрали более
270000 просмотров. В ре-
пертуаре вокалистов проз-
вучали песни о России, на-
родные песни, этно-фолк,
песни советских авторов. В
состав международного жю-
ри вошли Народные артист-
ки России Наталья Баннова,
Надежда Крыгина, Людми-
ла Сафонова, а также ар-
тисты, музыканты, органи-
заторы крупных европейс-
ких фестивалей, писатели,
представители творческой
интеллигенции из разных
стран мира. Оргкомитет,
согласно решения автори-
тетного жюри, наградил всех
участников и победителей,

педагогов и руководителей
дипломами и благодарнос-
тями. Лауреаты I степени он-
лайн-конкурсов "Истоки"-
2020 награждены именными
приглашениями на Юби-
лейный X Международный
фестиваль русской культуры
"Истоки", который состоит-
ся в Москве в 2021 году. Это
будет большой суперфинал
вокалистов из разных стран,
где в конкурсной борьбе оп-
ределится обладатель Гран-
При. Конкурсы дали воз-
можность многонациональ-
ной аудитории познакомить-
ся с яркими образцами рус-
ской песенной культуры и
словесности, творчеством
на русском языке людей
разного возраста, прожива-
ющих в разных странах ми-
ра. Мы все разные, но Рос-
сия у нас одна!

Типичным рождественским холодцом прожи-
вающие в селе Татарица, область Силистра, этни-
ческие русские отметили Рождество Христово,
- передает БТА.
В Татарице проживают русские, прибывшие

сюда более 300 лет назад. Согласно историчес-
ким свидетельствам, староверцы-некрасовцы
нашли убежище в границах Османской империи
в 1674 году, после подавления Булавинского вос-
стания в России.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе

была построена в 1750 году и не имеет аналога
в Болгарии. Колокол, иконы и богослужебные
книги перенесены из Киево-Печерской лавры в
Украине.

Â Áåéðóòå îòêðûëàñü áèáëèîòåêà ðóññêîé ýìèãðàöèè

Председатель Координационно-
го совета организаций российс-
ких соотечественников (КСОРС)
в Ливане Светлана Сафа сооб-
щила, что в библиотеке сохра-
нился и уникальный архив жур-
налов, которые выписывались
русскими эмигрантами на про-
тяжении 20 лет из 38 стран, где
печатались издания на русском
языке.

"Когда пришло время библио-
теке быть узнанной в мире, мы
стали писать разным библио-
текам в России. Первыми отоз-
вались из Дома русского зару-
бежья имени Солженицына.
Буквально через месяц к нам

приехал Игорь Домнин. Он тог-
да дал первичную оценку нашей
библиотеке и отметил ее исто-
рическую значимость для ре-
гиона",- рассказала Сафа.
Александр Иорданов, правнук

известного городского главы Та-
ганрога Павла Иорданова, на от-
крытии рассказал из своих дет-
ских воспоминаний, как впер-
вые увидел эти книги, которые
были размещены в небольшой
церкви русского православно-
го подворья. "Русские, оказав-
шись в чужой стране, всегда от-
крывали в ней благотворитель-
ное общество, клуб, храм и биб-
лиотеку", - отметил Иорданов.
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6. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Прасковья Кынева,
ученый секретарь Русского

академического союза
в Болгарии им. проф.

Александра Федотова

Начало №1

Какие методы обучения
болгарского языка Вам
показались наибо-лее
эффективными? Что Вы
делали для оптимизации
процесса?
И. Крыстева: Следующим

фактором успешного изуче-
ния болгарского была  рус-
ская телевизионная пятни-
ца: по национальному ТВ шли
русские фильмы и телепе-
редачи с субтитрами на бол-
гарском, что очень эффек-
тивно помогло понимать зна-
чение слов и усваивать их
произношение
О. Дамянлиева: Самое

эффективное - это погруже-
ние в языковую среду и раз-
говорная практика. В какой-
то степени раньше начать го-
ворить было проще: не было
интернета , телевидение
было на болгарском, дети
ходили в болгарские детс-
кие сады и школы. Не было
проблем с трудоустройст-
вом, и как следствие, ты
был вынужден общаться с
коллегами на их родном
языке.
С. Рожков: Метод один:

понять и осознать необхо-
димость изучения языка и
стараться его выучить. Са-
ма жизнь, общение, чтение
газет, книг, посещение ки-
нотеатров и театров делали
свое дело, в результате без
всяких стеснений говорит с
болгарами на болгарском
языке.
М. Фурсова: После мно-

гих лет молчания, я понем-
ногу начала говорить. Это
мне и помогло. Очень много
практики!
А. Астановицкий: Я ста-

рался запомнить целые ре-
чевые обороты. Словарем
никогда не пользовался -
предпочитал спрашивать
значение незнакомого сло-
ва. Самым эффективным
методом оказалось чтение
болгарских газет и просмотр
телепередач .  Исключив
русские телеканалы, я пол-
ностью погружался в бол-
гарскую речь. Если  первое
время я просил жену синх-
ронно переводить новости,
то спустя несколько меся-
цев стал самостоятельно по-
нимать, о чем идет речь. В
рабочей переписке прихо-
дилось часто использовать
интернет с его автоматичес-
кими средствами перевода.
Но при этом необходимо
было редактировать текст в
соответствии с правилами
деловой переписки.
Как относится местное

население к людям гово-
рящим/не говорящим на
болгарском языке? Ука-
жите, если возможно, из-
менение этого отношения
во времени.
И. Крыстева: В 70-х -

Ãîâîðèòü íà ðîäíîì ÿçûêå
èëè è èçó÷àòü íîâûé?
Эту тему обсуждали российские соотечественники на семинаре в Софии
80-х годах русский язык в
Болгарии вызывал добро-
желательность, давал воз-
можность болгарам даже
поупражняться в своих зна-
ниях русского с носителем
языка, но с началом 90-х
годов и до наших дней си-
туация коренным образом
изменилась
О. Дамянлиева: Отноше-

ние к русским, не говоря-
щим или плохо говорящим
на болгарском, очень изме-
нилось. Если в 80-х годах
считалось хорошим тоном
помочь советскому товари-
щу, представителю братско-
го народа, разобраться,
вникнуть, понять, то в 90-е,
на пике народного недово-
льства, обвинения к СССР
переходили на личные ос-
корбления и угрозы. Тогда
же в школах русский язык
стали вытеснять европейс-
кие языки. Молодежь пред-
почитает общаться на анг-
лийском. Сегодня к тому, кто
не говорит по-болгарски, от-
носятся одинаково, будь ты
из Англии, Германии или Рос-
сии. Но, если долго прожи-
ваешь в стране и не гово-
ришь на ее языке, можно
услышать и нелицеприятные
обобщения, касающиеся не
только отдельного человека,
но и твоей родной страны.
С. Рожков: Если сначала

ты не говоришь на языке той
страны, в которой живешь,
то относятся с пониманием,
но по истечению времени
разговор, конечно, должен
вестись на языке страны
пребывания. К сожалению,
есть соотечественники, ко-
торые принципиально не учи-
ли болгарский язык, что яв-
ляется глупостью, которая
вредит прежде всего им са-
мим.
М. Фурсова: Сейчас ко

мне относятся с заметным
уважением. Я знаю болгар-
ский язык на уровне носи-
теля, и болгарам это нра-
вится. Мне часто делают
комплименты.
А. Астановицкий: Отно-

шение людей ко мне никак
не зависит от знания язы-
ка. Никогда не доводилось
почувствовать негатив в
свой адрес, как к иностран-
цу. Чаще встречались ситу-
ации, когда люди старались
говорить на легком  болгар-
ском, замечая на моем ли-
це напряжение. Так вели се-
бя преподаватели на раз-
личных курсах, например.
Т. Бельтюкова: Мы прие-

хали в Болгарию, когда ан-
тирусские настроения почти
не проявлялись. После ан-
тирусской пропаганды 90-х,
маятник качнулся в другую
сторону. Отношение многих
местных жителей было доб-
рожелательным. Молодое по-
коление болгар, не говорив-
шее по-русски, относилось к
нам с любопытством. К со-
жалению, не всем так повез-
ло, как нам. Знакомые де-
лятся ситуациями, когда
прохожие делают им заме-
чания, услышав русскую
речь.

Ваше отношение к рус-
скому языку? Стал ли он
преимуществом при Ва-
шей интеграции?  Являл-
ся ли он ресурсом интег-
рации или дезинтеграции?
Был ли русский  язык по-
казателем определенного
статуса или причиной от-
рицательного отношения/
травли со стороны мест-
ного населения?
И. Крыстева: Использо-

вание русского языка ста-
ло нежелательно не только
в обществе, на работе, но
даже и в семьях смешанных
браков. Доходило до случа-
ев откровенных репрессий
русских граждан - запрет на
общение коллег на работе
на русском языке, отстра-
нение от работы; возросло
количество разводов, про-

явлений открытой неприяз-
ни в обществе. Обстановка
обострилась после вступле-
ния Болгарии в Европейский
Союз в 2007 г.: был введен
визовый режим с Россией,
введен закон об обязатель-
ном отказе от русского
гражданства при желании
получить болгарское, ужес-
точились юридические и фи-
нансовые условия получения
разрешений на временное и
постоянное жительства и пр.
О. Дамянлиева: На нача-

льном этапе, когда СССР
был основным партнером
Болгарии во всех областях
и сферах, знание русского
давало преимущества при
трудоустройстве на опреде-
ленные позиции. Сейчас же
это - дополнительный бонус,
реально не влияющий ни на
что. В моей жизни в Болга-
рии русский язык не был ни
показателем определенного
статуса, ни причиной трав-
ли. В отношении ресурса ин-
теграции или дезинтеграции
- это зависит от человека.
Надо с умом использовать
свои ресурсы.
С. Рожков: Все люди лю-

бят свой родной язык. Он
же не напрасно называется
языком матери. Русский
язык однозначно сыграл по-
ложительную роль в разви-
тии моей научной карьеры,
в учреждении общественных

организаций и участии в
международных проектах
вместе с русскоязычным на-
селением других стран. Род-
ной язык абсолютно прави-
льно рассматривать как ре-
сурс интеграции как в бол-
гарское, так и в другое ев-
ропейское общество. Рус-
ский язык не был дезинтег-
рирующим фактором для
меня, не стал и причиной
для травли, за исключени-
ем короткого времени на-
чала 1990-х годов. Но тогда
это было отношение не
именно к языку, а ко всему
русскому/советскому.
М. Фурсова: Если быть

максимально откровенной  -
да, были разные истории.
Конфликты были, при этом
открытые, и не всегда по-
нятно откуда возникает от-

рицательное отношение, ско-
рее всего основанное на
личных качествах отдельно
взятого члена общества. Я
общаюсь с очень тесным
кругом болгар, которых знаю
много лет. Это очень интел-
лигентные и прекрасные лю-
ди, которые дали мне по-
нять, что в Болгарии живут
отличные ребята.
А. Астановицкий: Знание

русского языка - огромное
приемущество! Российский
инженер востребован  во
многих развитых странах.
Доводилось общаться на рус-
ском с коллегами по рабо-
те в Израиле, Болгарии, Гер-
мании. Существует огромное
количество технической ли-
тературы на русском язы-
ке. В интернете много рус-
скоязычной информации.
Т. Бельтюкова: Хороший

болгарский и родной рус-
ский уже 15 лет дают прек-
расную возможность про-
фессионально заниматься с
детьми и подростками двух
наций в театральной студии,
чьи творческие успехи на
русском языке неоднократ-
но по достоинству отмеча-
ются на уровне Нацио-
нальных фестивалей.
Все респонденты сошлись

в одном: первым и необхо-
димым условием успешной ин-
теграции является знание
языка другого государства,

куда решено переехать, не-
зависимо от причин и моти-
вации эмигрировать в другую
страну.

Советы от наших
соотечественников
новым переселенцам:

И. Крыстева:  С высоты
прожитых за границей лет,
хотелось бы пожелать всем
успешно интегрироваться в
общество на новом месте
жительства,  в совершенст-
ве овладеть язык и культу-
ру страны проживания, но,
главное, не забывать своих
корней, сохранить великий
и могучий русский язык, с
уважением относиться к сво-
ей исторической Родине и
культуре своего Отечества,
находить пути и способы пе-
редавать это культурное
наследство своим детям и
внукам!
О. Дамянлиева: Без про-

фессиональной помощи в
изучении языка овладеть им
на хорошем уровне очень
трудно. Несмотря на свою
схожесть, русский и болгар-
ский языки очень разные.
Но большое подспорье мо-
жет оказать изобилие интер-
нет-форумов, блогов, кана-
лов на Youtube, даже пред-
ложений языковых on-line
курсов и индивидуальных за-
нятий. На пространствах Ин-
тернета можно найти учеб-
ники, самоучители, справоч-
ники, фильмы. Было бы же-
лание!
С. Рожков: Абсолютно

уверен, что совершенные
знания болгарского языка
делают путь к интеграции
более простым и удобным.
Любой язык - это богатст-
во. Изучать новый язык
очень трудно до тех пор, по-
ка не появится на деле осоз-
нанная необходимость в
этом. Старайтесь выучить
болгарский, не стесняйтесь
говорить, пусть и с ошибка-
ми.
Напоминаем, что цикл за-

планированных семинаров
продолжится с учетом бо-
лее благоприятных условий
для проведения общест-
венных мероприятий. Любой
соотечественник, желаю-
щий принять участие в про-
водимых опросах, может об-
ратиться к председателю
РАСБ им. проф. А.Федотова
Сергею Александровичу Рож-
кову по электронной почте:
rasb@ mail.ru. Следующая
тема: "Семья, семейные от-
ношения и гендерные роли".
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Президент России Влади-
мир Путин поздравил Са-
дыра Жапарова с победой
на президентских выборах
в Киргизии и выразил на-
дежду на дальнейшее нара-
щивание связей двух госу-
дарств.

"Примите искренние поз-
дравления по случаю ваше-
го избрания на пост прези-
дента", - говорится в теле-
грамме Путина Жапарову,
опубликованной в понедель-
ник на сайте Кремля.
Путин отметил, что отно-

шения России и Киргизии
носят характер стратегичес-
кого партнерства и союзни-
чества, и обратил внимание
на большой опыт плодотвор-
ного сотрудничества двух
стран в различных облас-

Ïðàâÿùàÿ ïàðòèÿ
Êàçàõñòàíà ñîõðàíèëà
áîëüøèíñòâî â ïàðëàìåíòå
Центризбирком Казахстана в понедельник

подвел предварительные итоги прошедших на-
кануне выборов в Мажилис (нижнюю палату)
парламента, объявив, что правящей партии
"Нур Отан" ("Свет Отечества") удалось сохра-
нить большинство в законодательном органе
с результатом в 71,09%. Международные наб-
людатели выступили со своими оценками про-
шедшего голосования, и большинство предс-
тавителей миссий сошлись на том, что выборы
прошли свободно, демократично и в соответ-
ствии с национальным законодательством.
В состав Мажилиса входят 107 депутатов,

98 из них избираются по партийным спис-
кам прямым тайным голосованием. Остав-
шихся девять парламентариев, в соответст-
вии с законом, избрала в понедельник Ас-
самблея народа Казахстана, которая зани-
мается реализацией национальной политики
в сфере межэтнических отношений.
Еще до выборов эксперты не сомнева-

лись, что возглавляемая первым президен-
том Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
"Нур Отан" сохранит большинство в Мажи-
лисе VII созыва. Об этом же говорили и
проводившиеся в стране опросы обществен-
ного мнения. Партия показала немного бо-
лее низкий результат, чем на прошлых выбо-
рах - в 2016 году ее поддержка составила
82,2%. Политологи связывают этот резуль-
тат, так же как и более низкий, чем в
прошлый раз, показатель явки избирателей
(63,3% против 77,1% в 2016 году), с некото-
рой апатией электората на фоне пандемии.
Результаты, опубликованные ЦИК, под-

твердили приведенные в полночь данные
экзитполов, которые предрекали "Нур Отан"
победу с результатом около 72%. Назарба-
ев еще ночью поздравил однопартийцев.
"Предварительные результаты экзитпола по-
казывают, что казахстанцы связывают да-
льнейшее развитие нашей страны и улучше-
ние благосостояния с нашей партией. Наша
победа - итог слаженной работы каждого
партийца. Проведена техничная, результа-
тивная кампания. В наших рядах появились
новые лидеры, имеющие реальный автори-
тет у населения", - отметил он.
Также в парламент ожидаемо прошли две

партии, которые были представлены и в
нынешнем составе - Демократическая пар-
тия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь") с
10,95% и Народная партия Казахстана с
9,1%. Еще две партии, участвовавшие в
выборах - Народно-демократическая патри-
отическая партия "Ауыл" ("Село") и партия
"Адал" ("Честность") - не смогли преодолеть
необходимый семипроцентный барьер.
ЦИК обещал утвердить окончательные ито-

ги выборов после получения оригиналов всех
протоколов территориальных избирательных
комиссий. Ожидается, что после этого станет
понятно, как распределились мандаты в но-
вом составе Мажилиса. Все законодатель-
ные процедуры должны быть завершены до
17 января, однако эксперты не исключают,
что процесс займет меньше времени, и к концу
недели страна может получить не только новый
парламент, но и новое правительство, кото-
рое по закону слагает свои полномочия пе-
ред вновь избранным Мажилисом.

Основатель и предсе-
датель правящей партии
Грузии "Грузинская меч-
та - Демократическая
Грузия", миллиардер Би-
дзина Иванишвили зая-
вил, что уходит из поли-
тики навсегда.

"Я принял решение
навсегда покинуть пар-
тию и полностью отойти
от ее правления. Я по-
кидаю как пост предсе-
дателя партии, так и са-
му партию и возвраща-
юсь к обычной жизни,
как это было до 2011
года (дата основания
партии - прим. ТАСС)", -
отметил Иванишвили в
письме, опубликованном
в понедельник на сайте

Ïóòèí ïîçäðàâèë Æàïàðîâà ñ ïîáåäîé íà âûáîðàõ
ганизации сотрудничества.

"Рассчитываю, что ваша
деятельность во главе госу-
дарства будет способство-
вать дальнейшему наращива-
нию всего комплекса россий-
ско-киргизских связей. Это,
несомненно, отвечает ко-
ренным интересам наших дру-
жественных народов, идет в
русле упрочения стабильнос-
ти и безопасности в Центра-
льноазиатском регионе", -
подчеркнул Путин, пожелав
Жапарову успехов, крепкого
здоровья и благополучия.

10 января в Киргизии про-
ходили досрочные выборы
президента, а также рефе-
рендум, на котором гражда-
не выбирали форму правле-
ния в стране - президентс-
кую или парламентскую. На

пост главы государства пре-
тендовали 17 кандидатов.
Новым президентом Кир-

гизии избран Садыр Жапа-
ров, таковы официальные
данные ЦИК республики.
Согласно данным с избира-
тельных участков, за Жапа-
рова проголосовали 79,2%
избирателей. Второе место
занял Бабыржан Тольбаев,
у него 8,53% голосов. Явка
на выборах составила
39,75%, процедура считает-
ся состоявшейся при любой
явке, добавили в ЦИК.
В Центризбиркоме рес-

публики сообщили, что ина-
угурация Жапарова состоит-
ся не позднее 1 марта.
За президентскую форму

правления высказались бо-
лее 80% граждан.

Президент Белоруссии
Александр Лукашенко
заявил, что гостям рес-
публики не следует опа-
саться ни коронавируса,
ни каких-либо других уг-
роз безопасности. Об
этом сообщило в поне-
дельник агентство Бел-
ТА.

"Как президента феде-
рации и личного друга
Беларуси хочу заверить
Вас, что никакой опас-
ности ни по каким воп-
росам в Беларуси нет и
не будет - ни по корона-
вирусу, ни с точки зре-
ния политической безо-
пасности или физичес-
кой безопасности людей,
которые живут здесь и
приезжают к нам как
гости", - сказал Лука-
шенко на встрече с пре-
зидентом Международ-
ной федерации хоккея
(IIHF) Рене Фазелем во
Дворце независимости.
Ранее различные ев-

Ëèòâà ïåðåèìåíîâàëà Ãðóçèþ
Власти Литвы официально переименовали Гру-

зию, в документах на литовском языке страна
будет называться Сакартвело. Об этом сообщил
агентству BNS председатель Государственной ко-
миссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис,
передает "Интерфакс".

"В данный момент Сакартвело (по-литовски
Sakartvelas) является официальным названием", -
отметил Антанайтис. 21 декабря 2020 года ко-
миссия исключила из документа, устанавливаю-
щего официальные названия государств, слово
Gruzija. Решение о переименовании было приня-
то два года назад. Оно предусматривало исполь-
зование "Сакартвело" как второго, неофициаль-
ного названия страны, пояснил Антанайтис.

Садыр Жапаров голосует на досрочных президентских выборах в
Киргизии

тях и их конструктивное вза-
имодействие в рамках Ев-
разийского экономического

союза, Организации Догово-
ра о коллективной безопас-
ности, СНГ и Шанхайской ор-

Áèäçèíà Èâàíèøâèëè îáúÿâèë îá óõîäå èç ïîëèòèêè

Бидзина Иванишвили не
будет больше заниматься
политикой

"Грузинской мечты".
Иванишвили считает,

что правящая партия и
представленные в ней по-
литики смогут и без него
справиться с поставлен-
ными задачами. "Правя-
щая команда сегодня яв-
ляется лучшей и безаль-
тернативной среди су-
ществующих политичес-
ких игроков. Я уверен, что
команда, укомплектован-
ная такими людьми, су-
меет достойно заменить
мой труд, авторитет и
навыки. Поэтому я счи-
таю, что выполнил свою
миссию", - добавил он.
Еще одной из причин

своего ухода Иванишви-
ли назвал возраст. "Че-

рез несколько недель (18
февраля - прим. ТАСС)
мне исполнится 65 лет.
Это тоже является од-
ним из важных факторов
для принятия решения о
завершении политичес-
кой деятельности", - на-
писал политик.

Иванишвили основал
партию "Грузинская меч-
та - Демократическая
Грузия" в 2011 г. В 2012 г
она в составе коалиции
"Грузинская мечта", в ко-
торую входили и другие
оппозиционные силы, по-
бедила на парламентских
выборах, сместив партию
экс-президента Михаила
Саакашвили "Единое на-
циональное движение".
Иванишвили стал пре-
мьер-министром Грузии,
однако в 2013 году подал
в отставку и временно
отошел от политики. В
2018 году он вновь вер-
нулся в партию и был из-
бран председателем "Гру-
зинской мечты".

Ëóêàøåíêî çàâåðèë, ÷òî ðåñïóáëèêà áåçîïàñíà äëÿ ãîñòåé

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил
президента Международной федерации хоккея Рене
Фазель, что гости Чемпионата мира по хоккею будут в
полной безопасности

ропейские общественные
организации призывали
IIHF перенести чемпионат
мира 2021 года из Минс-
ка из-за напряженной по-
литической ситуации в
Белоруссии. Турнир зап-
ланирован в Минске и
Риге в мае - июне. При

этом Лукашенко заявил,
что не видит оснований
для переноса матчей
чемпионата. В интервью
программе "Действую-
щие лица с Наилей Ас-
кер-заде" он подчеркнул,
что Белоруссия "готова
хоть завтра" проводить

матчи, а минские хоккей-
ные арены готовы для
проведения соревнова-
ния.
В декабре швейцарс-

кое издание Watson со-
общило, что IIHF приня-
ла решение о переносе
матчей турнира из Мин-
ска в другую страну. Пре-
мьер Латвии Кришьянис
Кариньш высказался о
переговорах с IIHF на
предмет переноса турни-
ра в другую страну в свя-
зи с политической ситуа-
цией в Белоруссии. Гене-
ральный секретарь Лат-
вийской хоккейной ассо-
циации Вистурс Козиолс
сообщил ТАСС, что реше-
ние по месту проведения
чемпионата мира будет
принято до 11 января
2021 года. На встрече с
Рукашенко Рене Фазель
в свою очередь отметил,
что "спорт должен объе-
динять народы, а не ра-
зъединять".

"Потребовался переходный период, чтобы уви-
деть готовность общества принять это название.
Очевидно, что оно необычайно быстро прижилось
в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а оно при-
жилось за два года. Это действительно было нео-
жиданным", - рассказал глава комиссии.
Он добавил, что в публичном пространстве мож-

но будет использовать слово "Грузия". В мае 2018
года глава литовского МИД Линас Линкявичус зая-
вил, что в преддверии столетия независимости Гру-
зии было принято "официальное решение" называть
ее по-литовски Сакартвело. Грузинский посол выра-
зила надежду, что "неформально укоренившееся в
кругу друзей аутентичное название Грузии станет
для каждого литовца очень знакомым и будет упот-
ребляться в повседневной жизни".

Страницу подготовил Влади Владков
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Страницу подготовила
Светлана Михова

У дочери Петра I не было
оснований роптать на свою
судьбу. О таких людях как
Елизавета говорят, что они
родились под счастливой
звездой. В день ее рожде-
ния, 18 декабря 1709 года,
русская армия, победившая
под Полтавой , торжест-
венным маршем вступила в
Москву. Елизавета появи-
лась на свет, озаренная от-
блеском славы русского ору-
жия в Полтавской баталии.
А ведь Елизавета была не-

законнорожденной: Петр I
обвенчается с ее матерью
Екатериной, Мартой Скав-
ронской, лишь два года
спустя после появления на
свет дочери. Лизетка, как
ласково называл отец, рос-
ла в Коломенском, училась
придворному этикету, тан-
цам, музыке, языкам. Лю-
била охоту и верховую ез-
ду. Фельдмаршал Миних пи-
сал о 12-летней Елизавете:
"Она была хорошо сложена
и очень красива, но весьма
дородна, полна здоровья и
живости. У нее был живой,
проницательный, веселый и
очень вкрадчивый ум, обла-
дающий большими способ-
ностями. Кроме русского
она превосходно выучила
французский , немецкий ,
финский и шведский языки,
писала красивым почерком".
В 1723 году Петр I решил с

помощью дочери породнить-
ся с французскими Бурбона-
ми. Елизавету планировали
выдать либо за короля Лю-
довика XV, либо за герцога
Орлеанского. Однако в Па-
риже ответили отказом.
Французский двор опасался,
что такой брачный проект
усилит русское влияние в Ев-
ропе , влияние Петра , в
ущерб Франции. Потом к Ели-
завете сватался принц Карл-
Август Гольштейн-Готторпс-
кий. Он прибыл в Петербург,
однако накануне свадьбы за-
разился оспой и умер в мае
1727 года. В начале 1730-х
любовником Елизаветы стал
Алексей Розум, красавец-ка-
зак из Малороссии, певчий
Придворной капеллы. В Рос-
сии он назывался Разумовс-
ким. По некоторым данным,
в 1742 году в подмосковном
селе Перово даже состоялось
их тайное венчание.
Завещание Екатерины I

предусматривало права ее
дочери Елизаветы на прес-
тол после Петра II. Однако
неразбериха, которую ус-
троил Петр своим указом о
престолонаследии, позволи-
ло членам Верховного сове-
та предложить престол не
Елизавете, а ее двоюродной
сестре Анне Иоанновне.
"Верховники" посчитали, что
для них это лучший выход,
что захолустная герцогиня
Курляндская будет послуш-
ной куклой в их руках. А им-

Èìïåðàòðèöà Åëèçàâåòà -
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Императрица Елизавета
Петровна

ператрица Анна Иоанновна
назначила своим преемни-
ком Иоанна Антоновича,
сына племянницы Анны Ле-
опольдовны и Антона-Ульри-
ха, герцога Брауншвейгско-
го. Казалось, не быть Ели-
завете Петровне императри-
цей! Но она проявила свой
твердый характер, видимо,
доставшийся ей от отца.
Темной зимней ночью 1741
года она явилась в казармы
лейб-гвардии Преображен-
ского полка и легко увлек-
ла солдат на свержение не-
популярной брауншвейгской
династии в лице малолетне-
го императора Иоанна Ан-

тоновича и его матери-ре-
гентши Анны Леопольдовны.
Переворот фактически

был совершен одной грена-
дерской ротой и группой мо-
лодых гвардейских офице-
ров. Среди гвардейцев, со-
вершивших дворцовый пере-
ворот, дворян было менее
всего - лишь 17%, осталь-
ные - выходцы из крестьян
и разночинцы. Скоротеч-
ность и бескровность пере-
ворота были обусловлены
рядом причин. Во-первых, в
лице Елизаветы военные ви-
дели не только дочь Петра I,
но и несомненную преемни-
цу отцовских традиций. Вто-
рой, а, быть может, главной
причиной переворота была
попытка покончить с заси-
льем немецких временщи-
ков, теснившихся у россий-
ского трона. Они были не-
нужной обузой для России,
мало заботились о стране,
за счет которой так баснос-
ловно обогащались.
Ярко выраженный патрио-

тический характер переворо-
та 1741 года - еще одна за-
метная особенность, выделя-
ющая его из ряда других

дворцовых переворотов XVIII
века. Существует предание,
что Елизавета перед тем, как
пошла на захват власти, пок-
лялась перед иконами, что не
подпишет ни одного смертно-
го приговора, если станет им-
ператрицей. И она сдержала
обет, а в 1753 году еще и из-
дала указ об отмене смерт-
ной казни. Ее государствен-
ная политика была проста и
ясна как для сановников, так
и для народа: пусть все бу-
дет как при батюшке.
Императрица была боль-

шая модница и щеголиха.
При этом все это в ней со-
четалось с глубокой и иск-

ренней набожностью. Она не
только пела в церковном хо-
ре, но и хорошо знала цер-
ковную службу. Как отме-
чал историк Ключевский, "от
вечерни она шла на бал, а
с бала поспевала к заутре-
не, благоговейно чтила свя-
тыни и обряды русской цер-
кви, выписывала из Пари-
жа описания придворных
версальских банкетов и фес-
тивалей и до тонкости зна-
ла все гастрономические
секреты русской кухни".
Екатерина II в "Мемуарах"

напишет: "Хотелось бы смот-
реть, не сводя с нее глаз, и
только с сожалением их мож-
но было оторвать от нее, так
как не находилось ни одного
предмета, который бы с ней
сравнялся". Елизавета никог-
да не надевала одного и то-
го же платья дважды, даже
более того - меняла их по
нескольку раз на дню. Из-
вестно, что во время пожа-
ра 1753 года сгорело четы-
ре тысячи ее платьев. А вос-
питатель великого князя Пет-
ра Федоровича, наследника
престола, Якоб Штелин рас-
сказывал, что после смерти

Елизаветы новый император
обнаружил в ее гардеробе
пятнадцать тысяч платьев,
"частью один раз наде-
ванных, частью совсем не
ношенных, два сундука шел-
ковых чулок, лент, башмаков
и туфлей до нескольких
тысяч. Более сотни нераз-
резанных кусков богатых
французских материй".
Но со временем красота

Елизаветы стала увядать.
Годы брали свое. Но Елиза-
вета объявила старости бес-
пощадную войну, а заодно и
своим придворным дамам.
Однажды статс-дама Ната-
лья Лопухина явилась во дво-
рец с розой в волосах, при-
том, что точно такая же ро-
за была в прическе у госу-
дарыни. Елизавета быстро
исправила положение: пря-
мо во время бала она зас-
тавила Лопухину встать на
колени и ножницами само-
лично срезала у нее розу
вместе с прядью волос, да
еще собственной ручкой от-
весила своей статс-даме две
увесистые пощечины.
Елизавета любила хорошо

поесть, знала толк в блю-
дах. Однако она не призна-
вала никакого распорядка
дня. Часто садилась обедать
по ночам, и вообще, напрочь
перепутала день с ночью. Го-
ворят, что за свое двадца-
тилетнее царствование она

ни на одну ночь не сомкну-
ла глаз. Придворный юве-
лир Позье писал: "Она ни-
когда не ложилась спать ра-
нее шести часов утра и спа-
ла до полудня".
Екатерина II вспоминала:

"Говорить в присутствии Ее
Величества было задачей не
менее трудной, чем знать ее

Елизавета на охоте с племянником
цесаревичем Петром II

обеденный час. Было мно-
жество тем для разговора,
которые она не любила: нап-
ример, не следовало совсем
говорить ни о короле прус-
ском, ни о Вольтере, ни о
болезнях, ни о покойниках,
ни о красивых женщинах -
все эти предметы разгово-
ра ей не нравились. Кроме
того, у нее было множество
суеверий, которых не сле-
довало оскорблять".
Царствование Елизаветы

Петровны было озарено
блеском побед в Семилет-
ней войне. Прусский король
Фридрих II говорил, что во-
юет с тремя нижними юб-
ками . Коалицию против
Пруссии возглавляли Елиза-
вета Петровна, мадам де
Помпадур - фаворитка фран-
цузского короля Людовика
XV, и австрийская императ-
рица Мария-Терезия. Впро-
чем, не удивительно, что ко-
роль был так саркастичен
и зол на этих правительниц,
особенно на Елизавету Пет-
ровну. Во время войны рус-
ские не раз бивали Фрид-
риха, взяли Берлин.
В правление Елизаветы

Петровны выдвинулась целая
плеяда выдающихся государ-
ственных деятелей. Это - и
братья Разумовские, и кан-
цлер Бестужев-Рюмин, и ви-
це-канцлер Воронцов, и Шу-
валовы. Елизаветинское пра-
вительство и его фактичес-
кий глава Петр Иванович Шу-
валов много сделали для
построения четкой вертика-
ли власти. В это же время
в большом количестве уст-
раивались инвалидные дома
и богадельни, были созданы
два заемных банка для дво-
рян и купцов, основан Мос-
ковский университет и Пе-
тербургская Академия худо-
жеств, Императорский те-
атр, фарфоровый завод, на-
чалось активное заселение
Сибири. В целом внутренняя
политика царствования Ели-
заветы Петровны отличалась
стабильностью и ростом мо-
щи государственной власти.
Ее курс был первым шагом
к политике просвещенного
абсолютизма, осуществлен-
ной затем Екатериной II.
Елизаветинская эпоха

была прославлена именем
великого помора Михайло
Васильевича Ломоносова. В
это же время жили и рабо-
тали те, без кого трудно
представить историю и ку-
льтуру России: литераторы
Александр Сумароков и Ва-
силий Тредиаковский, архи-
тектор Варфоломей Рас-
стрелли, отец русского те-
атра Федор Волков. Уже на-
чали свой путь к славе гене-
ралиссимус Суворов и гене-
рал-фельдмаршал Румянцев.
Василий Осипович Клю-

чевский, подводя итоги 20-
летнего царствования Ели-
заветы Петровны, скажет:
"С правления царевны Со-
фьи никогда на Руси не жи-
лось так легко, и ни одно
царствование до 1762 года
не оставляло по себе тако-
го приятного воспоминания".

(sputnik.ria.ru)

Тайный
супруг

Елизаветы,
граф

Разумовский

При Елизавете резко возрос интерес к искусствам. Она стала родоначальником Императорских театров
России
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Вперёд, в СССР
Большую часть своих дней

рождений Раймонд Паулс
праздновал на сцене. И этот
не стал исключением. 12 ян-
варя в концертном зале
"Дзинтари" состоялся празд-
ничный концерт, где высту-
пили звёзды латышской
музыки. Представители дру-
гих стран из-за коронави-
русных ограничений в Юр-
малу не приехали, но позд-
равили маэстро дистанцион-
но, сообщили "Известиям"
организаторы. Для россий-
ского телевидения будет
подготовлена специальная
версия концерта.

- Я придерживаюсь кон-
сервативного образа - смо-
кинг, дамы в длинных пла-
тьях. Это мне сейчас под-
ходит, - признался маэстро
в интервью МИЦ "Известия".
Предварил концерт 85-ча-

совой музыкальный мара-
фон на латышском радио.
Ровно столько, начиная с 9
января, в эфире звучали
композиции Раймонда Паул-
са. Могли бы звучать еще
столько же - композитору
есть что показать. И слуша-
ли бы эту музыку с неосла-
бевающим интересом, как
во времена его всесоюзной
славы. Потому что главное
в ней - мелодичность и ду-
шевность, а они внятны всем
людям, независимо от воз-
раста, пола, национальнос-
ти.
Во всех своих композици-

ях Паулс узнаваем, и было
бы неудивительно, если бы
он где-то повторился, - за-
имствовать у самого себя не
грех, - но он не повторяет-
ся. Возможно, это природ-
ная склонность к обновле-
нию, но, скорее всего, след-
ствие постоянной необходи-
мости сочинять. В 28 лет он
возглавил Рижский эстрад-
ный оркестр, которому тре-
бовались новые композиции,
затем в числе в его подо-
печных были ансамбли и со-
листы, и не только в Лат-
вии. Появись такой, как Па-
улс, там сейчас, возможно,
и не узнали бы о нем за пре-
делами страны. А тогда в
распоряжении композитора
оказалась одна шестая
часть света под названием
СССР. О ней он, как бы ко-
му-то ни хотелось, ни разу
не сказал ничего дурного -
наоборот.

- Я ненавижу, когда гово-
рят, что в Советском Сою-
зе было всё плохо, - гово-
рил он "Известиям". - Сов-
сем нет - была культура
высочайшего уровня, кино,
которое сейчас не умеют де-
лать, песни, которые боль-
ше не пишут.
Звезда Паулса на советс-

ком песенном небосклоне
зажглась в 1975-м, когда над
городами закружились "Лис-
тья желтые", и много лет го-
рела мощным ровным све-
том. Сбоев у него не случа-
лось: рецепт создания хитов
выверялся до мелочей. Ка-
чественные стихи, пластич-
ная мелодия, щедрая, но без
излишеств аранжировка, ха-
ризматичный исполнитель, а
на выходе - высококлассное
блюдо, каждое со своей
"фишкой". "Танец на бараба-
не" зажигал, "Старинные
часы" ностальгировали, "Еще

Ãëàâíîå äëÿ íåãî - Ìóçûêà!

не вечер" сулил скорое
счастье, "Миллион алых роз"
расстилался необозримым
ковром. А ведь кроме песен
были еще мюзиклы, кино- и
телефильмы, театральные
постановки - о такой вост-
ребованности сегодняшним
авторам остается лишь меч-
тать.
Плюс к этому он успел

побывать депутатом латышс-
кого сейма, министром ку-
льтуры республики и даже
баллотироваться в прези-
денты Латвии, но вовремя
понял, что главное для него
- музыка.

Уйти нельзя остаться
Паулсу есть о чем рас-

сказать и чем поделиться,
но он человек закрытый. На-
диктовал мемуары приличия
ради - вроде бы в опреде-
ленном возрасте медийным
персонам положено , но
умудрился не сообщить ни-
чего жареного.

- Никогда не скажу всю
правду до конца, - уверен
он. - Зачем? Всегда есть
события или мнения, кото-
рые при оглашении могут
причинить людям боль. Один
великий человек оставил
свои письма запечатанными
и в завещании сказал, что
открыть их можно, только
когда все его современники
уйдут из жизни, - через 70-
80 лет. Он всё просчитал, и
это правильно.
Паулс после себя вряд ли

оставит письма. Во-первых,
не слишком много он их пи-
сал, а во-вторых, зачем пи-
сьма, если есть музыка? В
ней весь он и все его отно-
шения. Для желающих луч-
ше освоить планету Паулс

порекомендуем его инстру-
ментальные импровизации -
пианист он блистательный,
хотя в два рояля с Чиком
Кориа сыграть бы не риск-
нул, считает, что это другой
уровень понимания музыки
- запредельный.
Но на своем юбилее он,

конечно, сыграл - как соль-
но, так и аккомпанируя пев-
цам. А мы будем надеяться,
что за этим выступлением
последуют другие. Уходить
со сцены Раймонд не соби-
рается.

- Не стоит дожидаться, ког-
да тебя начнут забрасывать
помидорами, - делился он.
- Но уйти, конечно, трудно.
Хотя мне как инструмента-
листу держаться проще, чем
вокалистам. Я обойдусь без
пластических операций и
прочих искусственных при-
емов. Есть немало знаме-
нитых западных музыкантов,
выступавших и до 80, и до
90 лет. Я беру пример с них.
Своей нынешней жизнью

маэстро доволен. Хотя де-
ло, скорее, во врожденной

скромности и неприхотли-
вости.

- Я не нищий, но и не бо-
гатый. Я живу так, как дол-
жен жить средний класс в
Латвии или в России, - рас-
сказал Раймонд Паулс в ин-
тервью МИЦ "Известия". - У
меня есть какие-то накоп-
ления благодаря моим ав-
торским, есть дача, маши-
на, квартира, но всё это
среднего уровня, никаких
миллиардов нет. Я не ста-
раюсь иметь "Роллс-Ройс",
мне он не нужен. Самое
главное, что я не завишу ни
от кого.

Слово о нем
Лев Лещенко, народный

артист России:
- Раймонд Паулс - выдаю-

щийся музыкант нашего
времени, который опреде-
лил настроение эпохи. Рай-
монд все это время оста-
вался на виду не только у
своей публики, которая его
любила, но и у музыкаль-
ной общественности, созда-
вавшей историю шоу-бизне-
са и искавшей дальнейшие
пути развития.
Паулс был одним из тех,

кто являл собой пример, на
который можно было ори-
ентироваться. Все песни,
начиная с тех, с которыми
он пришел, - я имею в виду
песни Лаймы Вайкуле, Аллы
Пугачевой и Валеры Леон-
тьева, - были востребованы.
Он обновлял себя не толь-
ко как музыкант, но и как
художник широкого профи-
ля. Занимался не только
музыкой, но и выступал как
блестящий публицист и ана-
литик. Всё это продвигало
музыку постсоветского

пространства.
Думаю, он являлся и яв-

ляется столпом общей му-
зыкальной культуры бывше-
го Советского Союза, а се-
годня - интернет-простран-
ства. Он один из величай-
ших деятелей современного
музыкального искусства.
Илья Резник, народный

артист России:
- Дорогой мой, любимый

гениальный композитор Рай-
монд Паулс! Я тебя очень
люблю. Мы с тобой рабо-
таем уже 44 года. Многие
твои сочинения живут 40 лет
и более, и всем уже ясно,
что это не простые песни,
а песни, любимые народом,
шедевры. Я тебе желаю
благоденствия и радости. И,
главное, здоровья тебе и
твоей Ланочке на долгие-
долгие годы. Я рад, что ты
живешь в большом творчес-
тве и пишешь не только сим-
фонии и мюзиклы, но и пес-
ни.
Вместе с Раймондом мы

написали песни, которые
живут по сей день. Это и
"Старинные часы", и "Маэс-
тро", и "Вернисаж", и "Ба-
бушка рядышком с дедуш-
кой" и прочие, прочие. В
прошлом году мы с Раймон-
дом написали песню, посвя-
щенную медикам - этим ге-
роям нашей страны и всего
мира. Песня называется
"Прости", ее поет герой,

Раймонд Паулс

врач, обращаясь к своей
возлюбленной, которая то-
же врач. Он не смог ее спас-
ти, спасая других. Ее заме-
чательно исполнил певец Бу-
сулис. А Леонид Рошаль, ког-
да ее услышал, сказал: "Вы
должны обязательно пере-
вести эту песню на разные
языки". Так что, может быть,
будем искать переводчиков.
Дружба у нас в первую

очередь творческая. Многое
можно вспомнить, но у него
менталитет другой ,  он
закрытый человек, у него
прибалтийский, тевтонский
менталитет. Когда он при-
езжает, садимся обедать, он
быстро съедает все, выпи-
вает чашечку кофе и гово-
рит: "Ну что, пошли к роя-
лю. Идемте, все уже, хва-
тит тут сидеть". Вот как лю-
бит творчество - просто
обожает.
В общении с ним нет мес-

та сплетням, пересудам, он
живет только музыкой, и
это потрясающе. Дай Бог
ему до 120 лет дожить.
Сергей Шуб, директор

театра-фестиваля "Бал-
тийский Дом":

- Есть выражение "чувст-
вовать себя как рыба в во-
де". Паулс живет в несколь-
ко замедленном прибалтий-
ском ритме и начинает по-
настоящему дышать, когда
рядом рояль. Помню, в гос-
тинице "Европейской", где он
жил, и здесь, у нас в теат-
ре, он всегда звал к роялю.
Они будто рождены друг для
друга - рояль, этот краси-
вейший элегантнейший инс-
трумент, и Раймонд Вольде-
марович. Ему гораздо про-
ще разговаривать, сидя за
роялем, объясняться музы-
кой, а не словами.
У нас в "Балтийском до-

ме" давно была идея сде-
лать музыкальный спектакль
с его участием. Мы буква-
льно за полчаса в рестора-
не придумали концепцию
спектакля. И спектакль о по-
колении 1960-х рождался
при самом деятельном учас-
тии Раймонда Вольдемаро-
вича. Мы бережём эту пос-
тановку и, наверное, будем
еще долго беречь.
Часто говорят, что гений -

это непростой характер. Но
что таковым считать? Рай-
монд Паулс не будет бро-
саться на грудь, лобызать
при встрече. Он немного-
словен, говорит при помо-
щи музыки, но он человек,
с которым очень комфорт-
но работать. В этом смысле
у него идеальный характер,
потому что он профессионал
и требует профессионализ-
ма от тех, с кем общается.
А в жизни он бесконечно
трогательный и интелли-
гентный. Он и его потряса-
ющая жена Лана, которую
поздравляю с юбилеем му-
жа, абсолютно неотделимы
друг от друга. Я думаю, что
ни Лана без него не могла
бы существовать, ни он без
нее, это еще и замеча-
тельный семейный дуэт.

Раймонд с супругой Ланой (Светлана). У семьи одна дочь, двое
внучек и один внук

На юбилейном концерте Паулса по поводу его 80-летия - с Лаймой
Вайкуле и Аллой Пугачевой

Народный
артист СССР
Раймонд Паулс
встретил
85-летие
в Юрмале
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В 2021 году Россия и весь
просвещенный мир будет от-
мечать 200-летие со дня
рождения Федора Михайло-
вича Достоевского - писате-
ля, которого одни боготво-
рят, а другие называют, из-
вините, - сумасшедшим. Но
все признают, что его про-
изведения уже более 150 лет
будоражат умы и сердца лю-
дей по всему миру. Этот год
официально назван "Годом
Достоевского" - об этом
подписан и указ Президента
РФ В.Путина "О празднова-
нии 200-летнего юбилея со
дня рождения писателя".
Можно с правом сказать,

что Достоевский явил Россию
миру - это признают как его
миллионные поклонники, так
и многочисленные критики.
Его книги включены в спи-
сок лучших во всем мире, а
также в 100 книг, которые
изменили мир. Среди много-
численных произведений

БЕДНЫЕ ЛЮДИ
(отрывок из романа)

Ох уж эти мне сказочники! Нет
чтобы написать что-нибудь полез-
ное, приятное, усладительное, а

то всю подноготную в земле
вырывают!.. Вот уж запретил бы

им писать! Ну, на что это похоже:
читаешь... невольно задумаешься, -
а там всякая дребедень и пойдет в

голову; право бы, запретил
им писать; так-таки просто вовсе

бы запретил.
Кн. В. Ф. Одоевский

Апреля 8.

Бесценная моя Варвара Алексе-
евна!

Вчера я был счастлив, чрезмер-
но счастлив, донельзя счастлив! Вы
хоть раз в жизни, упрямица, меня
послушались. Вечером, часов в во-
семь, просыпаюсь (вы знаете, ма-
точка, что я часочек-другой люблю
поспать после должности), свечку
достал, приготовляю бумаги, чиню
перо, вдруг, невзначай, подымаю
глаза, - право, у меня сердце вот
так и запрыгало! Так вы-таки поня-
ли, чего мне хотелось, чего серд-
чишку моему хотелось! Вижу, уго-
лочек занавески у окна вашего заг-
нут и прицеплен к горшку с баль-
замином, точнехонько так, как я
вам тогда намекал; тут же показа-
лось мне, что и личико ваше мель-
кнуло у окна, что и вы ко мне из
комнатки вашей смотрели, что и вы
обо мне думали. И как же мне до-
садно было, голубчик мой, что ми-
ловидного личика-то вашего я не мог
разглядеть хорошенько! Было вре-
мя, когда и мы светло видели, ма-
точка. Не радость старость, род-
ная моя! Вот и теперь всё как-то
рябит в глазах; чуть поработаешь
вечером, попишешь что-нибудь, на-
утро и глаза раскраснеются, и
слезы текут так, что даже совест-
но перед чужими бывает. Однако
же в воображении моем так и зас-
ветлела ваша улыбочка, ангельчик,
ваша добренькая, приветливая
улыбочка; и на сердце моем было
точно такое ощущение, как тогда,
как я поцеловал вас, Варенька, -
помните ли, ангельчик? Знаете ли,
голубчик мой, мне даже показалось,
что вы там мне пальчиком погрози-
ли? Так ли, шалунья? Непременно
вы это всё опишите подробнее в
вашем письме.
Ну, а какова наша придумочка

насчет занавески вашей, Варень-
ка? Премило, не правда ли? Сижу
ли за работой, ложусь ли спать,
просыпаюсь ли, уж знаю, что и вы
там обо мне думаете, меня помни-
те, да и сами-то здоровы и веселы.
Опустите занавеску - значит, про-

Страницу подготовила
Наталия Ерменкова

Фёдор Михайлович Достоевский
- (30 октября [11 ноября] 1821 го-
да, Москва, Российская империя -
28 января [9 февраля] 1881 года,
Санкт-Петербург, Российская им-
перия) - русский писатель, мысли-
тель, философ и публицист. Член-
корреспондент Петербургской ака-
демии наук с 1877 года. Творчест-
во Ф. М. Достоевского оказало воз-
действие на мировую литературу,
в частности на лауреатов Нобе-
левской премии по литературе Кну-
та Гамсуна, Томаса Манна, Герма-
на Гессе, Андре Жида, Уильяма Фол-
кнера, Эрнеста Хемингуэя, Альбе-
ра Камю, Бориса Пастернака, Жан-Поля Сартра, Алек-
сандра Солженицына, Генриха Бёлля, Иосифа Бродского,
разделявшего высокую оценку писателя Анной Ахмато-
вой, Кэндзабуро Оэ, Джона Максвелла Кутзее.

Ф.М. выделяют "Великое пя-
тикнижие" (в него входят ро-
маны "Преступление и нака-
зание", "Братья Карамазовы",
"Идиот", "Подросток" и "Бесы").
Смею добавить, что для мно-
гих "тайна души русского на-
рода" ассоциируется именно
с героями Федора Михайло-
вича, а значит - и тайна са-
мой России. Как говорил сам
писатель: "Человек есть тай-
на. Ее надо разгадать, и еже-
ли будешь разгадывать всю
жизнь, то не говори, что по-
терял время ... ".
Жизнь и творческую ре-

путацию писателя очень час-
то определяют мифы и мис-
тификации, которых в жиз-
ни и творчестве Ф.М. было
предостаточно. Вопреки или
благодаря этому Достоевс-
кий стал одним из самых из-
вестных русских писателей.
Его ставят в один ряд с Шек-
спиром. Достоевский был не
только писателем, но и от-

личным переводчиком, жур-
налистом и редактором. Он
выступал за полную свобо-
ду слова, считая, что если
нигилистам или революцио-
нерам дать возможность
высказать все, что они ду-
мают, мир сам все поймет и
отвернется от них... "…От
высшей гармонии совершен-

но отказываюсь. Не стоит
она слезинки хотя бы одно-
го только того замученного
ребенка, который бил себя
кулачонком в грудь и молил-
ся в зловонной конуре не-
искупленными слезами сво-
ими к боженьке". Данная ци-
тата, принадлежащая герою
романа "Братья Карама-

зовы", возможно, краеуголь-
ная мысль творчества Ф. М.
Достоевского - писателя,
стремившегося в своем
творчестве решить вечные
вопросы бытия: "Меня зовут
психологом: неправда, я
лишь реалист в высшем
смысле, т.е. изображаю все
глубины души человеческой".

"Бедные люди" - первое
произведение Достоевского,
написанное им в возрасте
всего 23-24 лет! Оно произ-
вело настоящий фурор в об-
ществе еще до своего офи-
циального выхода - в огром-
ной мере благодаря отзыву
самого сурового критика то-
го времени - В.Белинского,
назвавшего автора новым
Гоголем.
Обратимся же к роману

"Бедные люди", небольшой от-
рывок из которого приведем
тут: напомню лишь, что про-
изведение можно было бы
назвать "роман в письмах",
так как, собственно, это пе-
реписка Макара Девушкина
и Варвары Доброселовой -
пятьдесят четыре письма.

щайте, Макар Алексеевич, спать по-
ра! Подымете - значит, с добрым
утром, Макар Алексеевич, каково-
то вы спали, или: каково-то вы в
вашем здоровье, Макар Алексее-
вич? Что же до меня касается, то
я, слава творцу, здорова и благо-
получна! Видите ли, душечка моя,
как это ловко придумано; и писем
не нужно! Хитро, не правда ли? А
ведь придумочка-то моя! А что, ка-
ков я на эти дела, Варвара Алек-
сеевна?
Доложу я вам, маточка моя, Вар-

вара Алексеевна, что спал я сию
ночь добрым порядком, вопреки
ожиданий, чем и весьма доволен; хо-
тя на новых квартирах, с новосе-
лья, и всегда как-то не спится; всё
что-то так, да не так! Встал я се-
годня таким ясным соколом - любо-
весело! Что это какое утро сегодня
хорошее, маточка! У нас раствори-
ли окошко; солнышко светит, птич-
ки чирикают, воздух дышит весен-
ними ароматами, и вся природа
оживляется - ну, и остальное там
всё было тоже соответственное; всё
в порядке, по-весеннему. Я даже и
помечтал сегодня довольно приятно,
и всё об вас были мечтания мои,
Варенька. Сравнил я вас с птичкой
небесной, на утеху людям и для ук-
рашения природы созданной. Тут же
подумал я, Варенька, что и мы, лю-
ди, живущие в заботе и треволне-
нии, должны тоже завидовать без-
заботному и невинному счастию не-
бесных птиц, - ну, и остальное всё
такое же, сему же подобное; то есть
я всё такие сравнения отдаленные
делаю. У меня там книжка есть од-
на, Варенька, так в ней то же са-
мое, всё такое же весьма подробно
описано. Я к тому пишу, что ведь
разные бывают мечтания, маточка.
А вот теперь весна, так и мысли всё
такие приятные, острые, затейли-
вые, и мечтания приходят нежные;
всё в розовом цвете. Я к тому и
написал это всё; а впрочем, я это
всё взял из книжки. Там сочинитель
обнаруживает такое же желание в
стишках и пишет -

Зачем я не птица, не хищная пти-
ца!

Ну и т. д. Там и еще есть разные
мысли, да бог с ними! А вот куда
это вы утром ходили сегодня, Вар-
вара Алексеевна? Я еще и в долж-
ность не сбирался, а вы, уж под-
линно как пташка весенняя, порх-
нули из комнаты и по двору прош-
ли такая веселенькая. Как мне-то
было весело, на вас глядя! Ах, Ва-
ренька, Варенька! вы не грустите;
слезами горю помочь нельзя; это я
знаю, маточка моя, это я на опыте
знаю. Теперь же вам так покойно,
да и здоровьем вы немного попра-
вились. Ну, что ваша Федора? Ах,

какая же она добрая женщина! Вы
мне, Варенька, напишите, как вы с
нею там живете теперь и всем ли
вы довольны? Федора-то немного
ворчлива; да вы на это не смотри-
те, Варенька. Бог с нею! Она такая
добрая.
Я уже вам писал о здешней Тере-

зе, - тоже и добрая и верная жен-
щина. А уж как я беспокоился об
наших письмах! Как они передава-
ться-то будут? А вот как тут послал
господь на наше счастие Терезу. Она
женщина добрая, кроткая, бессло-
весная. Но наша хозяйка просто
безжалостная. Затирает ее в ра-
боту, словно ветошку какую-нибудь.
Ну, в какую же я трущобу попал,

Варвара Алексеевна! Ну, уж квар-
тира! Прежде ведь я жил таким глу-
харем, сами знаете: смирно, тихо; у
меня, бывало, муха летит, так и му-
ху слышно. А здесь шум, крик, гвалт!
Да ведь вы еще и не знаете, как
это всё здесь устроено. Вообрази-
те, примерно, длинный коридор, со-
вершенно темный и нечистый. По
правую его руку будет глухая стена,
а по левую всё двери да двери, точ-
но нумера, всё так в ряд простира-
ются. Ну, вот и нанимают эти нуме-
ра, а в них по одной комнатке в каж-
дом; живут в одной и по двое, и по
трое. Порядку не спрашивайте - Но-
ев ковчег! Впрочем, кажется, люди
хорошие, всё такие образованные,
ученые. Чиновник один есть (он где-
то по литературной части), человек
начитанный: и о Гомере, и о Брам-
беусе, и о разных у них там сочини-
телях говорит, обо всем говорит, -
умный человек! Два офицера живут
и всё в карты играют. Мичман жи-
вет; англичанин-учитель живет. Пос-
тойте, я вас потешу, маточка; опишу
их в будущем письме сатирически,
то есть как они там сами по себе,
со всею подробностию. Хозяйка на-
ша, - очень маленькая и нечистая
старушонка, - целый день в туфлях
да в шлафроке ходит и целый день
всё кричит на Терезу. Я живу в кух-
не, или гораздо правильнее будет
сказать вот как: тут подле кухни есть
одна комната (а у нас, нужно вам
заметить, кухня чистая, светлая,
очень хорошая), комнатка неболь-
шая, уголок такой скромный... то
есть, или еще лучше сказать, кухня
большая в три окна, так у меня
вдоль поперечной стены перегород-
ка, так что и выходит как бы еще
комната, нумер сверхштатный; всё
просторное, удобное, и окно есть, и
всё, - одним словом, всё удобное.
Ну, вот это мой уголочек. Ну, так вы
и не думайте, маточка, чтобы тут
что-нибудь такое иное и таинст-
венный смысл какой был; что вот,
дескать, кухня! - то есть я, пожалуй,
и в самой этой комнате за перего-
родкой живу, но это ничего; я себе
ото всех особняком, помаленьку жи-

ву, втихомолочку живу. Поставил я у
себя кровать, стол, комод, стульев
парочку, образ повесил. Правда,
есть квартиры и лучше, - может
быть, есть и гораздо лучшие, - да
удобство-то главное; ведь это я всё
для удобства, и вы не думайте, что
для другого чего-нибудь. Ваше окош-
ко напротив, через двор; и двор-то
узенький, вас мимоходом увидишь -
всё веселее мне, горемычному, да и
дешевле. У нас здесь самая послед-
няя комната, со столом, тридцать
пять рублей ассигнациями стоит. Не
по карману! А моя квартира стоит
мне семь рублей ассигнациями, да
стол пять целковых: вот двадцать
четыре с полтиною, а прежде ровно
тридцать платил, зато во многом се-
бе отказывал; чай пивал не всегда,
а теперь вот и на чай и на сахар
выгадал. Оно, знаете ли, родная моя,
чаю не пить как-то стыдно; здесь
всё народ достаточный, так и стыдно.
Ради чужих и пьешь его, Варенька,
для вида, для тона; а по мне всё
равно, я не прихотлив. Положите так,
для карманных денег - всё сколько-
нибудь требуется - ну, сапожишки
какие-нибудь, платьишко - много ль
останется? Вот и всё мое жалова-
нье. Я-то не ропщу и доволен. Оно
достаточно. Вот уже несколько лет
достаточно; награждения тоже быва-
ют. Ну, прощайте, мой ангельчик. Я
там купил парочку горшков с баль-
заминчиком и гераньку - недорого.
А вы, может быть, и резеду люби-
те? Так и резеда есть, вы напишите;
да, знаете ли, всё как можно под-
робнее напишите. Вы, впрочем, не
думайте чего-нибудь и не сомневай-
тесь, маточка, обо мне, что я такую
комнату нанял. Нет, это удобство
заставило, и одно удобство соблаз-
нило меня. Я ведь, маточка, деньги
коплю, откладываю; у меня денеж-
ка водится. Вы не смотрите на то,
что я такой тихонький, что, кажет-
ся, муха меня крылом перешибет.
Нет, маточка, я про себя не про-
мах, и характера совершенно тако-
го, как прилично твердой и безмя-
тежной души человеку. Прощайте,
мой ангельчик! Расписался я вам
чуть не на двух листах, а на службу
давно пора. Целую ваши пальчики,
маточка, и пребываю

 вашим нижайшим слугою и
вернейшим другом

Макаром Девушкиным.

P. S. Об одном прошу: отвечайте
мне, ангельчик мой, как можно под-
робнее. Я вам при сем посылаю,
Варенька, фунтик конфет; так вы
их скушайте на здоровье, да, ради
бога, обо мне не заботьтесь и не
будьте в претензии. Ну, так про-
щайте же, маточка.

"×åëîâåê åñòü òàéíà..."
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Пятница, 15 января

Воскресенье, 17 января

05.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 08.00 "Умницы и ум-
ники" (12+) 08.45 "Слово пастыря" (0+) 09.00 Новости (с суб-
титрами) 09.15 "Анна Самохина. "Запомните меня молодой и
красивой" (12+) 10.10 "Видели видео?" (6+) 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Видели видео?" (6+) 12.50 Аним. фильм
"Иван Царевич и Серый Волк — 4" (6+) 14.35 "Угадай мело-
дию" (12+) 15.40 К 85-летию Раймонда Паулса. "Честное сло-
во" (12+) 16.25 К 85-летию Раймонда Паулса. "Миллион алых
роз" (12+) 17.20 К 85-летию Раймонда Паулса. Юбилейный
вечер (12+) 20.00 "Время" 20.20 Премьера. "Сегодня вече-
ром" (16+) 21.55 Фильм "Королёв" (16+) 00.00 Комедия "Дер-
жи удар, детка!" (12+) 01.45 Александр Ивашкевич, Светлана
Чуйкина, Алексей Кравченко, Валерий Золотухин в фильме
"Ярослав. Тысячу лет назад" (16+) 03.30 "Модный приговор"
(6+) 04.40 Кино в цвете. "Цирк" (0+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время пока-
жет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поже-
нимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 17.40 "Человек и закон" с Алексе-
ем Пимановым (16+) 18.45 "Поле чудес" (16+) 20.00 "Время"
20.30 Новогодний маскарад на Первом (16+) 22.05 Новогод-
няя ночь на Первом (16+) 00.15 Людмила Артемьева, Сергей
Горобченко, Ольга Погодина, Татьяна Рудина, Александр Чер-
нявский в фильме "Таксистка. Новый год по Гринвичу" (12+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+) 03.30 "Давай поженимся!" (16+)
04.15 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 Новости 05.10 "Цирк" (0+) 06.20 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+) 07.00 "Часовой" (12+) 07.25 "Здоровье" (16+) 08.25
"Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+) 09.00 Новости 09.15
Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь других" (12+)
10.10 "Видели видео?" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"Видели видео?" (6+) 12.55 Премьера. Кремль-9. "Гараж осо-
бого назначения" (16+) 14.00 Новости 14.15 К 80-летию Влади-
мира Мулявина. Премьера. "Песняры" - молодость моя" (16+)
16.30 Лев Лещенко, "Самоцветы", "Ялла", "Песняры" и другие в
юбилее ансамбля "Ариэль" (12+) 18.25 Шоу Максима Галкина
"Лучше всех!". Новый сезон (0+) 20.00 "Время" 21.00 Концерт
Максима Галкина (12+) 22.20 Премьера сезона. "Метод 2" (18+)
23.20 Комедия "Всё или ничего" (16+) 00.50 Фильм "Кукушка"
(16+) 02.30 "Наедине со всеми" (16+) 03.15 "Модный приговор"
(6+) 04.05 "Давай поженимся!" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 16 января

Воскресенье, 17 января

05.00 Утро России 09.00 О самом
главном 10.00 Вести 10.30 Судьба че-
ловека 11.40 60 минут 13.00 Вести
13.30 Вести. Местное время 13.55

Близкие люди 16.00 Вести 16.15 Пря-
мой эфир 17.40 60 минут 19.00 Вес-
ти в 20:00 20.05 Вести. Местное вре-
мя 20.20 Аншлаг. Старый Новый год
23.05 Рая знает 00.35 Елки-палки!..
01.55 Путешествие к центру души
03.55 Судьба человека

05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вес-
ти. Местное время 08.15 Местное вре-
мя. Суббота 08.35 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе 09.15 По секре-
ту всему свету 09.35 Формула еды 10.00
Вести 10.15 Пятеро на одного 10.55 Сто
к одному 11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
12.35 Доктор Мясников 13.30 Девять
жизней 17.05 Привет, Андрей! 19.00 Вес-
ти в субботу 20.00 Когда меня не ста-
нет 23.20 Романтика романса 00.15 Зна-
харка 03.25 Родной человек 04.55 По
секрету всему свету

05.20 Дорогая моя доченька 06.55
Странные взрослые 08.20 Местное
время. Воскресенье 08.55 Пешком…
Большие Вяземы 09.15 Устами младен-
ца 09.55 Когда все дома 10.40 Сто к
одному 11.25 Большая переделка 12.20
Парад юмора 13.30 Девять жизней
17.20 Закон сохранения любви 19.00
Вести недели 21.00 Москва. Кремль.
Путин 21.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 00.30 Дорогая
моя доченька 02.05 Странные взросл-
ые 03.35 Когда все дома

Суббота, 16 января

Понедельник, 18 января

Вторник, 19 января

Среда, 20 января

Четверг, 21 января

Понедельник, 18 января

Вторник, 19 января

Среда, 20 января

Четверг, 21 января

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время пока-
жет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поже-
нимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 17.40 "На самом деле" (16+) 18.45
"Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Павел Трубинер,
Евгения Симонова, Полина Агуреева в многосерийном филь-
ме "Ланцет" (16+) 22.30 Премьера. Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте "Япония. Обратная сторона кимоно" (18+)
23.25 Фильм Валдиса Пельша "Большой белый танец" (12+)
00.35 "Время покажет" (16+) 03.05 "Ланцет". Многосерийный
фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Ланцет". Многосерийный
фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время пока-
жет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поже-
нимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 17.40 "На самом деле" (16+) 18.45
"Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Павел Трубинер,
Евгения Симонова, Полина Агуреева в многосерийном филь-
ме "Ланцет" (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 "Гарик Сука-
чев. То, что во мне" (18+) 01.25 "Давай поженимся!" (16+)
02.05 "Мужское / Женское" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Лан-
цет". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 11.00 Новости 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 суб-
титрами) 17.40 "На самом деле" (16+) 18.45 "Пусть говорят"
(16+) 20.00 "Время" 20.30 Павел Трубинер, Евгения Симоно-
ва, Полина Агуреева в многосерийном фильме "Ланцет" (16+)
21.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+) 22.30 Премьера. Вла-
димир Познер и Иван Ургант в проекте "Япония. Обратная
сторона кимоно" (18+) 23.25 "Воины бездорожья" (12+) 00.25
"Время покажет" (16+) 02.45 "Мужское / Женское" (16+) 04.00
Новости 04.05 "Ланцет". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 11.00 Новости 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00
Новости 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 "Вре-
мя" 20.30 Павел Трубинер, Евгения Симонова, Полина Агуре-
ева в многосерийном фильме "Ланцет" (16+) 21.30 "Большая
игра" (16+) 22.30 Премьера. Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте "Япония. Обратная сторона кимоно" (18+) 23.25
Премьера. "Неизвестная Антарктида. Миллион лет назад" (12+)
00.25 "Время покажет" (16+) 02.45 "Мужское / Женское" (16+)
04.00 Новости 04.05 "Ланцет". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Утро России 09.00 О самом глав-
ном 10.00 Вести 10.30 Судьба человека
11.40 60 минут 13.00 Вести 13.30 Вести.
Местное время 13.55 Морозова. Вто-
рой 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 Скли-
фосовский (6 сезон) 22.15 Вечер с
Владимиром Соловьевым 00.55 Вести-
Санкт-Петербург 01.10 Энигма. Пласи-
до Доминго 01.50 Новости культуры
02.10 Тайны следствия 03.45 Судьба че-
ловека

05.00 Утро России 09.00 О самом
главном 10.00 Вести 10.30 Судьба
человека 11.40 60 минут 13.00 Вес-
ти 13.30 Вести. Местное время 13.55
Морозова. Второй сезон 16.00 Вес-
ти 16.15 Прямой эфир 17.40 60 ми-
нут 19.00 Вести в 20:00 20.05 Вести.
Местное время 20.20 Склифосовс-
кий (6 сезон) 22.15 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 01.00 Внимание!
В связи с профилактическими ра-
ботами перерыв в вещании до 08.00

07.00 Утро России 09.00 О самом глав-
ном 10.00 Вести 10.30 Судьба человека
11.40 60 минут 13.00 Вести 13.30 Вести.
Местное время 13.55 Морозова. Вто-
рой 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 Скли-
фосовский (7 сезон) 22.15 Вечер с
Владимиром Соловьевым 00.55 Вести-
Санкт-Петербург 01.10 Больше, чем лю-
бовь. Игорь и Ирина Моисеевы 01.50
Новости культуры 02.10 Тайны следст-
вия 03.45 Судьба человека

05.00 Утро России 09.00 О самом глав-
ном 10.00 Вести 10.30 Судьба человека
11.40 60 минут 13.00 Вести 13.30 Вести.
Местное время 13.55 Морозова. Вто-
рой 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 Скли-
фосовский (7 сезон) 22.15 Вечер с
Владимиром Соловьевым 00.55 Вести-
Санкт-Петербург 01.10 Билет в Боль-
шой 01.50 Новости культуры 02.10 Тайны
следствия 03.45 Судьба человека

Пятница, 15 январяRTR Пятница, 15 января

Воскресенье, 17 января

05.05 Сериал "Возвращение Мухтара - 2". "На Чистую Воду", "Про-
павший Муж" 07.00 "Сегодня" 07.20 "Их Нравы" 07.50 "Большое
Путешествие Деда Мороза" 08.35 "Готовим С Алексеем Зиминым"
09.00 "Сегодня" 09.25 "Умный Дом" 09.40 "Главная Дорога" (Дай-
джест) 10.15 "Живая Еда С Сергеем Малозёмовым" 11.10 "Квар-
тирный Вопрос" 12.15 "Поедем, Поедим!" 13.15 "Своя Игра" 15.00
"Сегодня" 15.20 Премьера "Рождественская Песенка Года" 17.20
"Бесаме Мучо" 18.00 "Центральное Телевидение" С Вадимом Так-
менёвым 19.00 Олег Чернов, Дарья Юргенс, Иван Паршин, Алек-
сандра Большакова В Остросюжетном Сериале "Морские Дья-
волы. Рубежи Родины". "Захват Самолёта", "Перебежчик" 23.15 "Ты
Супер!" 01.45 Андрей Смелов, Игорь Иванов, Яков Кучеревский,
Александр Блок В Остросюжетном Сериале "Время Синдбада".
"Баварская Охота" 03.35 "Прокурорская Проверка". "Сыночек, Где
Же Ты?" 04.30 "Дикий Мир" С Тимофеем Баженовым

05.05 "У Нас Выигрывают!". Лотерейное Шоу 07.00 "Сегодня"
07.20 "Жизнь И Смерть Жени Белоусова". Фильм Вадима Так-
менёва 08.30 "Едим Дома" 09.00 "Сегодня" 09.20 "Их Нравы"
09.35 "Первая Передача" (Дайджест) 10.05 "Чудо Техники" 11.00
"Дачный Ответ" 12.05 "Нашпотребнадзор" 13.05 "Однажды" 14.00
"Кремлёвские Дети". "Дети Сталина. Счастливое Детство Не
Состоялось". 2-Я Ч. 15.00 "Сегодня" 15.20 Премьера "Белая
Трость" Xi Международный Благотворительный Фестиваль 17.15
"Следствие Вели.." 18.00 "Итоги Недели" С Ирадой Зейнало-
вой 19.10 Олег Чернов, Дарья Юргенс, Иван Паршин, Алек-
сандра Большакова В Остросюжетном Сериале "Морские Дья-
волы. Рубежи Родины". "Человек, Которого Не Было", "Чёрный
Список" 23.30 "Ты Супер!" 02.45 Сергей Перегудов В Детек-
тивном Сериале "Агент Особого Назначения - 3". "Институт
Заложников" 04.20 "Большие Родители". "Пётр Тодоровский"

НТВ-МИР

Суббота, 16 января

Понедельник, 18 января

Среда, 20 января

Четверг, 21 января

05.00 Сериал "Бомбила. Продолжение" 1-Я С., 2-Я С. 07.00
"Сегодня" 07.25 Сериал "Москва. Центральный Округ-3". "Ко-
манда" (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.25 Сериал. "Москва. Цен-
тральный Округ-3". "Команда" (Продолжение), "Помогите, Пох..."
12.00 "Сегодня" 12.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие"
13.00 "Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.30 "Обзор. Чрезвы-
чайное Происшествие" 16.05 "Днк" 17.05 Сериал "Гончие-
6"."Жизнь Взаймы" 1-Я Ч. 18.00 "Сегодня" 18.45 Премьера. Се-
риал "Чужая Стая" 11-Я С., 12-Я С. 20.55 Сериал "Морские
Дьяволы. Рубежи Родины". "Сложный Фарватер" 23.00 "Сегод-
ня" 23.15 Премьера. Сериал "Глаза В Глаза" 26-Я С., 27-Я С.
01.20 "Днк" 02.20 Андрей Смелов, Игорь Иванов, Яков Куче-
ревский, Александр Блок В Остросюжетном Сериале "Время
Синдбада". "Фламандский Гамбит" 04.00 "Деньги К Деньгам"

05.00 Сериал "Бомбила. Продолжение" 3-Я С., 4-Я С. 07.00
"Сегодня" 07.25 Сериал "Москва. Центральный Округ-3". "Жес-
токий Спорт" (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.25 Сериал. "Москва.
Центральный Округ-3". "Жестокий Спорт" (Продолжение), "Не-
видимка" 12.00 "Сегодня" 12.25 "Обзор. Чрезвычайное Проис-
шествие" 13.00 "Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.30 "Обзор.
Чрезвычайное Происшествие" 16.05 "Днк" 17.05 Сериал "Гон-
чие-6"."Жизнь Взаймы" 2-Я Ч. 18.00 "Сегодня" 18.45 Премьера.
Сериал "Чужая Стая" 13-Я С., 14-Я С. 20.55 Сериал "Морские
Дьяволы. Рубежи Родины". "Тайфун" 23.00 "Сегодня" 23.15 Пре-
мьера. Сериал "Глаза В Глаза" 28-Я С., 29-Я С. 01.20 "Днк"
02.20 Сериал "Время Синдбада". "Фламандский Гамбит" 04.00
"Александр Журбин. Мелодии На Память"

05.05 Сериал "Бомбила. Продолжение" 5-Я С., 6-Я С. 07.00
"Сегодня" 07.25 Сериал "Москва. Центральный Округ-3". "При-
ворот" (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.25 Сериал. "Москва. Цент-
ральный Округ-3". "Приворот" (Продолжение), "Фильм. Фильм.
Фильм" 12.00 "Сегодня" 12.25 "Обзор. Чрезвычайное Проис-
шествие" 13.00 "Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.30 "Обзор.
Чрезвычайное Происшествие" 16.05 "Днк" 17.05 Сериал "Гон-
чие-6"."Жизнь Взаймы" 3-Я Ч. 18.00 "Сегодня" 18.45 Премьера.
Сериал "Чужая Стая" (16+) 15-Я С., 16-Я С. 20.55 Сериал "Мор-
ские Дьяволы. Рубежи Родины". "Русский Двигатель" 23.00 "Се-
годня" 23.15 "Поздняков" 23.30 Премьера. Сериал "Глаза В
Глаза" 30-Я С., 31-Я С. 01.35 "Захар Прилепин. Уроки Русско-
го" 02.10 "Днк" 03.05 Сериал "Время Синдбада". "Подарок Из
Амстердама" 1-Я Ч., 04.35 "Их Нравы"

05.00 Сериал "Бомбила. Продолжение" 7-Я С., 8-Я С. 07.00 "Сегод-
ня" 07.25 Сериал "Москва. Центральный Округ-3". "Рецидивист"
(Начало) 09.00 "Сегодня" 09.25 Сериал. "Москва. Центральный Ок-
руг-3". "Рецидивист" (Продолжение), "Захватчик" 12.00 "Сегодня"
12.25 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 13.00 "Место Встре-
чи" 15.00 "Сегодня" 15.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие"
16.05 "Днк" 17.05 Сериал "Гончие-6"."Жизнь Взаймы" 4-Я Ч. 18.00
"Сегодня" 18.45 Премьера. Сериал "Чужая Стая" 17-Я С., 18-Я С.
20.55 Сериал "Морские Дьяволы. Рубежи Родины". "Рыба По-Ки-
тайски" 23.00 "Сегодня" 23.15 Премьера. Сериал "Глаза В Глаза"
32-Я С., 33-Я С. 01.20 "Чп. Расследование" 01.55 "Днк" 02.55 Андрей
Смелов, Игорь Иванов, Яков Кучеревский, Александр Блок В Ос-
тросюжетном Сериале "Время Синдбада". "Подарок Из Амстер-
дама" 3-Я Ч., 04.25 "Главная Дорога"

Вторник, 19 января

05.00 Фильм "Любить По-Русски - 3. Губернатор" 07.00 "Сегодня"
07.25 Сериал "Москва. Центральный Округ - 2". "Дети Подземелья"
(Начало) 09.00 "Сегодня" 09.25 Сериал. "Москва. Центральный Ок-
руг". "Дети Подземелья" (Продолжение), "Смерть В Прямом Эфире"
12.00 "Сегодня" 12.25 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 12.55
Сериал "Глаза В Глаза" 24-25-Я С. 15.00 "Сегодня" 15.30 "Обзор.
Чрезвычайное Происшествие" 16.00 Сериал "Гончие-6". "Брако-
ванный Побег" 18.00 "Сегодня" 18.45 Премьера. Сериал "Чужая Стая"
9-10-Я С. 20.55 Сериал "Морские Дьяволы. Рубежи Родины". "Агент
Паладин" 23.00 Алексей Чадов, Екатерина Вилкова, Владимир Си-
монов, Вера Сотникова В Комедии "Мой Любимый Раздолбай"
00.50 "Мы И Наука. Наука И Мы" 01.45 Андрей Смелов, Игорь Ива-
нов, Яков Кучеревский, Александр Блок В Остросюжетном Сериа-
ле "Время Синдбада". "Баварская Охота" 03.35 "Прокурорская Про-
верка". "Красавица И Чудовище" 04.30 "Александр Журбин. Мело-
дии На Память"
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7 января 2021 года, в празд-
ник Рождества Христова, на
телеканале "Россия" состо-
ялся показ традиционного
Рождественского интервью
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Ки-
рилла. Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви
ответил на вопросы поли-
тического обозревателя
ВГТРК, ведущего программы
"Вести" А.О. Кондрашова.

- Ваше Святейшество,
спасибо Вам огромное за
возможность пообщаться
традиционно с Вами в день
Рождества Христова. Поз-
вольте сразу первый воп-
рос. Трудный, необычный
выдался нам прошедший
2020 год. Что это было?
Наказание, испытание -
что нам послано?

- Совершенно справедли-
во это явление называть
пандемией. Пандемия в пе-
реводе с греческого - это
"весь народ". Действитель-
но, весь народ, весь род че-
ловеческий подвергся этой
опасности. В прошлом уже
бывали разного рода эпи-
демии, часто очень гроз-
ные. Взять, допустим эпи-
демию чумы в Западной Ев-
ропе - она унесла жизнь по-
ловину жителей Европы, это
было страшное испытание,
потому и назвали эту страш-
ную эпидемию чумы панде-
мией. Ну, и сегодня это сло-
во применяется по назначе-
нию, потому что нет такого
места, где можно было бы
по-настоящему укрыться от
этой болезни. Другими сло-
вами, из ряда вон выходя-
щий феномен, связанный с
распространением опасней-
шего вируса, и потому не
должно быть несерьезного
и поверхностного отношения
к тому, что происходит.
К сожалению, до сих пор

в быту иногда распростра-
няется такое мнение, будто
это где-то там, а я никогда
не заболею. Заболевают се-
годня все - и высокопостав-
ленные люди, и работающие,
и неработающие, и пенсио-
неры, и молодые, поэтому
требуется особое отноше-
ние каждого человека к этой
болезни. А опыт учит нас, в
том числе исторический
опыт: когда общество спо-
собно принимать соответс-
твующие консолидирован-
ные противоэпидемические
меры и употреблять необ-
ходимые средства, эпиде-
мии останавливаются. Так
было даже в старину. Когда
в 1837 году в Одессе
вспыхнула чума, губернатор
граф М.С. Воронцов и вла-
дыка Гавриил, архиепископ
Херсонский и Таврический,
совместно приняли реше-
ния, которые мы сейчас
пытаемся повторить. Пред-
ставляю себе, каково было
владыке Гавриилу - в то вре-
мя, когда храмы играли цен-
тральную роль в жизни лю-
дей! - издать распоряжение
о том, что храмы закрыва-
ются. На два месяца храмы
были закрыты, затем дос-
туп в храмы был ограничен:
у каждого храма стоял на-

"Ìû ñëåäóåì â ðóñëå íàøèõ
áëàãî÷åñòèâûõ ïðåäêîâ"

ряд полиции и не допускал
такого количества людей,
чтобы между ними не было
достаточной дистанции. Ну
и, кроме того, было запре-
щено прикладываться к
кресту, к образам. Всё это
запечатлено на страницах
истории, и мы знаем, что
всё это было санкциониро-
вано церковными властями
и поддержано властями го-
сударственными.
Поэтому то, что сегодня

мы принимаем противоэпи-
демические меры, которые
иногда вызывают смущение,
в том числе среди благочес-
тивых людей, - это не ка-
кая-то новация. Мы следу-
ем в русле наших благочес-
тивых предков.

- Что бы Вы сказали
этим людям, которые, не
щадя свои жизни, нахо-
дятся на передовой в бо-
рьбе с инфекцией?

- Я испытываю чувство
искренней благодарности и
радости за то, что замеча-
тельная традиция жертвен-
ного служения во имя блага
и здоровья жизни ближних
сохраняется в жизни совре-
менных людей, в том числе
молодежи. А в моем сердце
- и благодарность, и ра-
дость, потому что в тяжелый
момент нашей жизни оказа-
лось множество людей, спо-
собных на подвиг и на жер-
твенность. И покуда это бу-
дет в нашем народе, мы дей-
ствительно будем непобе-
димыми, потому что победа
всегда связана с жертвой.

- Ваше Святейшество,
такой вопрос. Очень час-
то Вы говорите о том, что
есть много потенциальных
рисков от всеобщей циф-
ровизации в нашей жиз-
ни; вот и сейчас Свя-
щенный Синод в своем
послании отметил обеспо-
коенность христиан, да и
не только христиан, тем,
что дистанционное обра-
зование может и после
пандемии остаться с нами
навсегда. Как Вы считае-
те, какие области, сферы
цифровизации требуют от-
дельного осмысления?

- Я не буду говорить о циф-
ровизации в принципе, а хо-
тел бы сказать об отдельных
применениях цифровых тех-
нологий. Цифровые техноло-

час рассуждаем о том, что
развитие цифровых техноло-
гий вооружает человечест-
во способностью осуществ-
лять тотальный контроль над
личностью. Я привел в при-
мер Апокалипсис и анти-
христа, с тем чтобы убедить
тех людей, которые, может
быть, об этом пока не за-
думывались, что максималь-
ное развитие тотального
контроля над человеком оз-
начает рабство, и все бу-
дет зависеть от того, кто бу-
дет господином над этими
рабами. Вот почему Церковь
категорически против испо-
льзования цифровых техно-
логий в обеспечении тота-
льного контроля над чело-
веческой личностью.

- Ваше Святейшество,
всем известно, что долгое
время Вы принимаете
участие в мирном процес-
се между Баку и Ереваном,
причем делаете это вмес-
те с религиозными лиде-
рами как Азербайджана,
так и Армении. Перспек-
тивы какие, будет ли мир,
как Вы считаете?

- У меня есть надежда на
то, что мир будет, и я от-
талкиваюсь от позиции цер-
ковных и религиозных влас-
тей как Армении, Караба-
ха, так и Азербайджана. Вы
знаете, что Русская Церковь
инициировала обсуждение
карабахской проблемы с
участием Католикоса всех
армян и с участием Верхов-
ного муфтия, верховного му-
сульманского лидера Азер-
байджана Паша-заде. Мы
провели несколько туров та-
ких переговоров и о многом
договорились. И я думаю,
главный итог этих перегово-
ров заключается в том, что
два религиозных лидера, за
которыми стоит большинст-
во народа, говорили друг с
другом, и этот разговор был
очень спокойным в том
смысле, что не было ника-
ких обвинений, никакого
напряжения. Хотя у каждо-
го были свои аргументы и
эти аргументы честно
высказывались, но они не
сопровождались тем, что
называется скрежетом зу-
бовным, когда эмоции зах-
лестывают и когда диалог
превращается практически
в словесное сражение. Ни-
чего подобного никогда не
было, и происходило это по-
тому, что именно религиоз-
ные лидеры несут в полной
мере ответственность за ду-
ховное состояние своего на-
рода. А что такое духовное
состояние? Какая сила во-
зьмет верх - сила мира,
любви, спокойствия или си-
ла зла - от этого и будет
зависеть поведение людей.
Поэтому роль религиозных
лидеров важна - мы ее не
преувеличиваем, но и не
преуменьшаем. Выведя ре-
лигиозный фактор из этого
противостояния, мы, конеч-
но, значительно понизили
возможный градус этого
конфликта со всеми выте-
кающими последствиями.
Поэтому, не преувеличивая
роль религиозных лидеров,

Рождественское
интервью
Святейшего
Патриарха
Кирилла

гии способны создать инст-
рументы, обеспечивающие
тотальный контроль за че-
ловеком. Ничего подобного
в прошлом не могло быть.
Человеческая мысль, техни-
ческая цивилизация сегод-
ня достигли такого уровня,
когда, внедряя цифровые
технологии, можно обеспе-
чить тотальный контроль над
человеческой личностью. Не
просто наблюдение за че-
ловеком, но управление че-
ловеческим поведением. В
книге Апокалипсис сказано,
что пришествие антихриста
будет сопровождаться то-
тальным контролем над че-
ловеком. Там не использу-
ются эти слова, но из со-
держания совершенно ясно,
что речь идет о способнос-
ти тотально контролировать
человеческое поведение.
Там говорится, что на чело
человека будет наложена пе-
чать антихриста, и без этой
печати нельзя будет ни ку-
пить, ни продать, ни участ-
вовать ни в каких общест-
венных отношениях, - чело-
век будет обречен на ги-
бель.

- А если этот человек сам
рад быть таким "всемирно
наблюдаемым"? Как сей-
час со смартфоном - смот-
рите, какие возможности,
от геопозиции до всех фо-
тографий. Причем люди
идут на это сами.

- В том-то и дело. Диавол
же является не в виде зло-
дея, кощея бессмертного, а
в виде ангела света (см. 2
Кор. 11:14); и пришествие в
мир антихриста будет соп-
ровождаться появлением
удивительного человека, ко-
торый по своей интеллекту-
альной мощи, по силе воз-
действия на людей способен
будет вывести человечест-
во из тех кризисов, в ко-
торые оно попало. Этот че-
ловек и предложит: чтобы
всякая преступность ушла из
нашей жизни, давайте руко-
водствоваться тем, чтобы
каждый человек имел некий
ключ ко всему, что ему пот-
ребно. Например, это мо-
жет быть карточка - прик-
ладываете и получаете дос-
туп к продуктам питания,
доступ к образованию, а ес-
ли этой карточки нет, то все
теряется. Мы с Вами сей-

ни в коем случае не следу-
ет и игнорировать эту роль.
Церковь Русская готова

также участвовать в этом
процессе, чтобы вносить
свой миротворческий вклад
в решение очень непростой
проблемы, которая, к сожа-
лению, в настоящий момент
могла быть приостановлена
только присутствием россий-
ских миротворцев. Дай Бог,
чтобы миротворческий по-
тенциал религий заменил
присутствие людей с оружи-
ем, которые разделили про-
тивоборствующие стороны.

- Ваше Святейшество,
очень хочется все-таки за-
кончить это интервью на
праздничной Рождествен-
ской ноте, хотя, конечно, в
этом году и Новый год, и
Рождество у нас без мас-
совых гуляний. А вот как
эту радость, которая тра-
диционно выходит за пре-
делы божественных богос-
лужений, не растерять в
своем собственном серд-
це? Как быть празд-
ничным?

- Вообще праздник соп-
ровождается проявлением
двух эмоций - веселья и ра-
дости. Казалось бы, одно и
то же, однако это совсем
не так. Веселье - это внеш-
ние эмоции. Вот рассказал
человек что-то смешное, и
люди засмеялись, им весе-
ло. А радость - это состоя-
ние души. Вот когда мы при-
чащаемся Святых Хрис-
товых Таин, нас никто не ве-
селит, а мы выходим из хра-
ма с радостью в сердце.
Когда мы делаем добрые
дела, когда добровольцы,
жертвуя своим временем и
рискуя здоровьем, делают
добрые дела, у них в серд-
це радость, но не веселье.
Веселье формируется в от-
вет на веселые передачи по
телевидению, в ответ на
разные смешные истории, -
ну и дай Бог, пускай люди
посмеются, повеселятся, но
давайте помнить о том, что
веселье пройдет очень
быстро. Выключили телеви-
зор, потушили свет, закон-
чилось застолье, - и весе-
лье закончилось. А вот ра-
дость важно сохранить в
сердце, ведь радость - это
дар Божий. Радость, о ко-
торой я говорю, невозмож-
но сформировать никакими
внешними факторами - ни
культурными, ни научными,
ни деловыми; это состояние
формируется силой благо-
дати Божией, которая изли-
вается не только на людей
православных и даже не то-
лько на людей верующих. В
ответ на все то доброе, что
люди делают, даже в ответ
на их добрые мысли, в от-
вет на готовность отказать-
ся от того, что омрачало их
сердце и доставляло скорбь
другим, Господь посылает
эту радость. Я желаю имен-
но эту Рождественскую, Бо-
жественную радость сохра-
нять в сердце как можно до-
льше.

(С сокращениями)
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В началото на годината в
Европа се оживиха комен-
тарите за бъдещето на "Се-
верен поток-2". Експерти
правят опит да отгатнат как-
ва ще бъде политиката на
Джо Байдън по отношение
на газопровода. Песимизмът
надделява, въпреки че за
всички е ясно, че проектът
е изгоден за европейските
потребители, а новоизбра-
ният американски президент
има намерение "да сдобря-
ва" Америка с Европа.

"Президентството на Бай-
дън ще сложи началото на
газова война в непосредст-
вена близост до Швеция за-
ради газопровода "Северен
поток-2", писа с тревога
шведският в. "Свенска дагб-
ладет". В статията се посоч-
ва, че следващият президент
е още по-върл враг на про-
екта, отколкото беше Тръмп.
Като една от причините се
изтъква желанието на Бай-
дън да се изявява като го-
лям защитник на околната
среда и затова представя га-
зопровода като опасен.
Може би, именно затова

тези дни едно събитие в Гер-
мания предизвика особен
интерес. Германските влас-
ти одобриха създаването на
фондация "Защита на клима-
та и на околната среда". Тя
трябва да съдейства за за-
вършване строителството на
"Северен поток-2". В Берлин
смятат, че проектът следва
да получи подкрепата на це-
лия Евросъюз, където за съ-
жаление има и не малко про-
тивници на газопровода. Спо-
ред наблюдатели фондация-
та е нужна за решаване на
важни проблеми, които ще
възникнат едва след завър-
шването на проекта.
Според председателя на

Комисията по енергетика в
Бундестага Клаус Ернст съз-
даването на фондация в под-
крепа на "Северен поток-2"
не е достатъчно. Нужни са
допълнителни мерки на ба-
зата на Евросъюза. "Герма-
ния и ЕС трябва да съгла-
суват действията си, за да
се защитят в бъдеще от дър-
жави, които се опитват да
отстояват икономическите
си интереси с помощта на
санкции, противоречащи на
международното право", за-
яви той.
След като парламентът на

провинция Мекленбург-Гор-
на Померания, където газоп-
роводът излиза от морето,
одобри фондацията с пълно
мнозинство, премиерът на
региона Мануела Швезиг от-
беляза главните задачи. Ма-
кар че няма да участва в
строителството, нито в уп-
равлението на проекта, фон-
дацията ще има възможност
да съдейства за завършва-
нето му. Пред нея стоят 11
цели, свързани със зелена-
та енергетика и добив на
екологически чисти енерго-
носители. Едва в последния
пункт се споменава "прино-
сът, който фондацията мо-
же да даде в етапа на до-
вършването на строежа и за
осигуряването на надеждни
доставки на газ в Европа".
По съобщения в германс-

кия печат обаче фондацията
ще създаде търговско пред-
приятие за доизграждането
на газопровода. Предполага

Ôîíäàöèÿ çàùèòàâà "Ñåâåðåí ïîòîê-2"
На 15 януари възобновяват изграждането на газопровода

се, че германските компании
няма да нарушат наложения
от САЩ санкционен режим,
тъй като участието им в стро-
ителството няма да бъде пря-
ко, а чрез посредничеството
на фондацията. Правителст-
вото на Мекленбург-Горна По-
мерания внася в уставния ка-
питал на фондацията 200 хи-
ляди евро и затова бе необ-
ходимо одобрението на мес-
тния парламент.
Още в първите дни на но-

вата година Сенатът на САЩ
прие военния бюджет на
страната, в който е предви-
дено разширяване на санк-
циите срещу "Северен по-
ток-2". Руският вицепреми-
ер Александър Новак наре-
че санкциите открит протек-
ционизъм, насочен към по-
лучаване на изгодни търгов-
ски условия и фактическо
натрапване на американския
шистов газ на европейския
енергиен пазар. Той е уве-
рен, че проектът ще бъде
реализиран - особено като
се има предвид подкрепата
на европейските компании.
В Датската енергийна асо-
циация заявиха, че прокар-
ването на тръбите край бре-
говете на Дания ще бъде въ-
зобновено на 15 януари.
Депутатът от Бундестага

от партията "Алтернатива за
Германия" Валдемар Гердт
нарече решението на пар-
ламента на провинция Мек-
ленбург-Горна Померания
първата открита инициати-
ва в подкрепа на така нуж-
ния на Германия проект. "Не-

зависимо от силното поли-
тическо противодействие от-
въд океана и санкциите сре-
щу "Северен поток-2" в Бун-
дестага се намериха достой-
ни политици, които защити-
ха националния интерес.
Става дума не само и не
толкова за финанси, колко-
то за достойнство", каза
Гердт. Той поясни, че участ-
ващите в строителството на
газопровода компании може
да се надяват на компенса-
ция за материалния ущърб,
който се появи в резултат
от санкциите. "Сега още е
рано да се говори, че Евро-
съюзът ще подкрепи фон-
дацията "Защита на клима-
та и на околната среда", но
в крайна сметка на първо

място става дума за герман-
ските интереси", добави по-
литикът. Според него подк-
репящите изграждането на
газопровода в Европа са
много повече от онези, кои-
то не искат да позволят Гер-
мания да се превърне в цен-
трален хъб на руския газ.
Въпреки всичко Гердт се

надява, че правителството на
Германия ще предприеме още
стъпки в подкрепа на предп-
риемачите и подобряване от-
ношенията с Русия, а създа-
ването на фондацията е "са-
мо първата лястовичка".
"Въпросът за "Северен по-
ток-2" е въпрос за суверени-
тета на германското прави-
телство и на цялата страна.
Излиза, че според нашите от-
въдокеански партньори ние
като суверенна държава ня-
маме право да се грижим за
нашата енергийна сигурност.
В продължение на десетиле-
тия всъщност Германия не е
взимала никакви решения, с

които да докаже, че е суве-
ренна страна", отбеляза гер-
манският политик.
Създаването на фондация-

та в подкрепа на газопрово-
да не буди особен оптими-
зъм у руските експерти. Во-
дещият експерт в руската
Фондация за национална
енергийна сигурност Игор
Юшков поясни, че предпри-
етата от правителството на
Мекленбург-Горна Померания
стъпка няма да помогне да
бъдат избегнати американс-
ките санкции. Той напомни за
безсилието на предприема-
ните по-рано от Евросъюза
мерки в опит да се проти-
востои на едностранните сан-
кции на САЩ. Като пример
експертът даде излизането

на Вашингтон от договора за
Иран и налагането на санк-
ции срещу купувачите на
ирански петрол. Брюксел
обяви някакъв финансов
план, който по замисъл тряб-
ваше да даде гаранции на
компаниите, търгуващи с Те-
херан, но той така и не можа
да бъде задействан. "Стра-
ните се страхуват от амери-
канските санкции, от това, че
ще им бъдат наложени огром-
ни глоби и ще бъдат изгоне-
ни от международния пазар.
Затова и никой не се осмели
да купува ирански петрол.
Европа може да създава кол-
кото иска инструменти, но те
няма да работят, защото ком-
паниите не вярват, че те са
ефективни" обясни Игор Юш-
ков.
Той нарече несъстоятел-

ни предположенията на нем-
ските наблюдатели, че фон-
дацията се създава с цел
да защити европейските
компании от американския

натиск. "Не е ясно как тази
нова фондация може да за-
обиколи санкциите. Проце-
сът на полагане на тръбите
от специализираните кора-
би може спокойно да се наб-
людава онлайн. Като започ-
нат да издават сертифика-
ти, веднага ще стане извес-
тно кои именно компании
участват в строителството.
Експертът допусна, че фон-
дацията всъщност се съз-
дава за преодоляване на ог-
раниченията, които произ-
тичат не от американските
санкции, а от Третия енер-
гиен пакет на ЕС и от т.нар.
Газова директива. В крайна
сметка "Газпром" сам ще до-
върши проекта независимо
от натиска на Вашингтон.

При Байдън предстои още по-ожесточена битка за "Северен поток-2"

"По-рано Газовата директи-
ва - т.е. антимонополното за-
конодателство на Евросъю-
за, не се разпространяваше
на морските газопроводи, тъй
като това е абсурдно. От ос-
новните положения на дирек-
тивата следва, че един дос-
тавчик няма право да вла-
дее тръбата и да я зарежда
с повече от 50 на сто от ней-
ната мощност. Презумпцията
е, че по този начин потреби-
телят ще има възможност за
избор най-малко между два-
ма доставчици", напомни пра-
вилата Валдемар Гердт. Тези
условия обаче са нелепи за
морските газопроводи, осо-
бено когато става дума за
Германия, тъй като там няма
откъде да дойде друг достав-
чик. "Даже на брега няма
други газопроводи. "Газпром"
години наред се опитва да
обясни на Брюксел безсмис-
лието на това правило, като
най-доброто доказателство е
примерът със "Северен по-
ток-1". В Грайфсвалд, където
тръбата излиза на брега, ня-
ма нито един друг газопро-
вод, нито терминал за втеч-
нен газ. Там няма откъде да
се вземе алтернативен дос-
тавчик, но въпреки това ев-
ропейците разпространиха
Газовата доктрина и на мор-
ските газопроводи. Де факто
тя трябваше да издигне ба-
риери само срещу един про-
ект - "Северен поток-2", от-
беляза експертът.
За да се избегнат окови-

те на антимонополното за-
конодателство, трябва доб-
ре да бъде обоснован въп-
росът защо именно "Севе-
рен поток-2" може да бъде
изведен извън действието
на Третия енергопакет.
"Предполагам, че със съз-
даването в Германия на фон-
дацията "Защита на клима-
та и на околната среда" е
бил избран вариант да се
намери инструмент, който да
предоставя статут на еко-
логично важни проекти. С
такъв статут може да се ис-
ка изключването на "Севе-
рен поток-2" от Газовата
доктрина", смята Гердт.
Наистина, експертите спо-

делят мнението, че втората
тръба по дъното на Балтий-
ско море значително ще по-
добри ситуацията с изхвър-
лянето на въглеокиси в ат-
мосферата. Както е извест-
но, алтернативата - украин-
ската газотранспортна сис-
тема е остаряла, много по-
дълга и за пренасянето на
всеки 1000 куб. м гориво се
харчи много повече енергия.
В полза на идеята за пре-
доставяне на екологичен
статут на "Северен поток-2"
говорят и уверенията на
"Газпром", че в перспектива
по него ще може да се по-
дава водород. На първо вре-
ме газът може да бъде смес-
ван с метан. В Европа е раз-
решено захранването на
електростанции с такава
смес. Ако има търсене, "Газ-
пром" има възможност и е
готов от метана да получава
сив водород (с примес на
въглероден двуокис), или син
водород и да го доставя в
Европа.

Строителството на газопровода
се възобновява
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Руският ядрен космичес-
ки буксир за полети до Лу-
ната и до планетите от Слън-
чевата система ще се каз-
ва "Зевс". Това заяви гене-
ралният директор на "Рос-
космос" Дмитрий Рогозин в
интервю за "Комсомолская
правда", цитиран от atomic-
energy.ru.
През лятото на 2020 го-

дина компанията обяви търг
за провеждане на проучва-
ния за реализиране на пи-
лотирани полети до Луната.

"През 2020 година започ-
нахме работа по "Нуклон" -
изпитателно-конструкторска
дейност за космически ком-
плекс. Самият апарат ще се
казва "Зевс", заяви Рогозин
и добави, че "Роскосмос"
планира да получи буксира
след няколко години и да го
използва в научните си прог-
рами.

"Пълноценното изследване
на далечния Космос е не-
възможно без ядрена енер-

Руската космическа обсер-
ватория "Спектр-РГ" е засне-
ла събитие на приливно раз-
рушаване на звезда от свръх-
масивна черна дупка в да-
лечната галактика. Това е
станало с помощта на два те-
лескопа с голям обсег, съ-
общиха от пресслужбата на
Института за космически из-
следвания на РАН, цитирана
от "Российская газета".
Според учените, съпоста-

вянето на двете небесни кар-
ти позволява да се направи
сравнение на данни от наб-
люденията чрез изследване
на променливостта на рент-
геновото лъчение.
Приблизително веднъж на

денонощие телескопът
еROSITA открива обекти, чи-
ято яркост се е увеличила

Èçñëåäâàò ãåíîòèïà íà
Ðîñòîâñêà îáëàñò
Учени от

Южния феде-
рален уни -
верситет про-
веждат ана-
лиз на харак-
теристиките
на генотипа
на жителите в
Р о с т о в с к а
област,  съ-
общи "Рос -
сийская газе-
та".
Специалистите изследват генетичните характеристики

на населението в региона, свързани с повишения риск от
наднормено тегло и затлъстяване, а също и геномни мар-
кери на нарушения в репродуктивните функции на чове-
ка.
Елена Машкина, доктор на биологичните науки, отбеля-

за, че познаването на индивидуалните генетични характе-
ристики е изключително важно за развитието на персо-
нализираната и предиктивната медицина. По думите й осо-
беностите на човешкия геном могат да отразяват негови-
те способности да извършва определени видове дейнос-
ти.
Съществува цяло направление в спортната генетика, ко-

гато генетичните тестове дават възможност да се оценят,
например, способностите на човек за скорост и сила.

"Генетичните фактори могат да определят ефективност-
та на редица лекарства. Тоест дозите лекарства, които
имат терапевтичен ефект, могат да се различават при
хора с различни генотипове", поясни Елена Машкина. Тя
отбеляза, че познаването на специфична мутация, довела
до развитието на заболяване при конкретно лице, в ня-
кои случаи дава възможност да се разработи индивиду-
ална стратегия за лечение.

ÇÅÂÑ ùå áúäå ÿäðåí êîñìè÷åñêè áóêñèð

гия. Това е нашият ключ към
мащабните научни мисии до
Венера, Марс, Юпитер и
планетите от Слънчевата
система", заяви Рогозин.
Както се съобщаваше по-

рано, корпорацията "Роскос-
мос" е подписала договор с
конструкторското бюро
"Авангард" за разработване
на идеен проект на комп-
лекса "Нуклон" с атомна
електроцентрала. Разработ-

ката на електроцентралата
от мегават-класа е започна-
ла през 2010 година от Цен-
търа "Келдиш". Първоначал-
но завършването на разра-
ботката е било планирано
за 2015 г., а първият полет
на буксира е бил планиран
за 2018 г., но датите са от-
лагани няколко пъти.
През октомври 2020 годи-

на корпорацията "Роскос-
мос" е отпуснала почти 4,2

милиарда рубли за разра-
ботване на предварителния
проект на космическата сон-
да с атомна електроцентра-
ла "Нуклон".
През септември същата го-

дина изпълнителният дирек-
тор на "Роскосмос" Алексан-
дър Блошенко обяви, че рус-
ката държавна корпорация
работи върху проект на бук-
сир за многократна експло-
атация с ядрено зареждане
"Нуклон". Той поясни,  че апа-
ратът ще може да лети от
Венера до Юпитер с една ми-
сия, а първото изстрелване
на сондата ще се превърне
в пълноценна научна мисия.

"Искаме да извършим по-
лет до Луната и в същата
мисия след Луната да нап-
равим обиколка на Венера
с доставка на сателит до
нея, с цел получаване на на-
учни данни, както и по-на-
татъшен транзит на устрой-
ството към сателитите на
Юпитер с определено нато-

варване", поясни Блошенко.
Той отбеляза, че апаратът

ще може да се използва ка-
то буксир за доставяне на
полезни товари до отдале-
чени точки, а също за енер-
гийно захранване на тези
товари.
Първият заместник-ръко-

водител на "Роскосмос"
Юрий Урлих заяви, че про-
тотипите на атомната елек-
троцентрала трябва да бъ-
дат готови през 2025 г., а
първият полет на ядрения
буксир се предвижда за 30-
те години.
Следва да припомним, че

ядрената енергия вече се
използва в Космоса. Така
например, в периода от 1970
до 1988 г. в СССР са изпра-
тени 32 космически кораба
с термоелектрическа атом-
на електроцентрала, а в пе-
риода от 1960 до 1980 г. е
разработен и тестван ядрен
ракетен двигател на поли-
гона в Семипалатинск.

Учени от Института по хи-
мия и механохимия на твър-
дото тяло (ИХТТМ) на Си-
бирското отделение (СО) на
РАН са разработили суха
храна без добавяне на во-
да за хора в случаи на бед-
ствия в открито море, пре-
даде "Российская газета".
По думите на учените за

сметка на това усвояемост-
та на този вид храна се уве-
личава и процесът на реха-
билитация от "сухо", безвод-
но гладуване е значително
по-лесен.

"Става дума за грахова или
овесена каша, изсушена и
смесена с някакъв вид мас-
тен компонент, например
палмово масло. По този на-
чин получаваме консервиран
продукт, който може да под-
държа жизнеспособността
на хора в случаи на бедст-
вия в открито море, но не и
повече от това. Решихме да
увеличим процеса на усво-
яването на хранителните ве-
щества, така че асимилаци-
ята на продукта да не изис-
ква допълнително вода, тъй
като тя е много оскъден ре-
сурс в случай на бедствия
в открито море", поясни
Алексей Бичков, старши на-
учен сътрудник в Лабора-
торията по химия на твър-
дото тяло на ИХТТМ на СО
на РАН.
Той поясни, че учените са

Êàê ÷åðíà äóïêà óíèùîæàâà çâåçäà?
над десет пъти.
От особен интерес за аст-

рофизиците са събитията,
свързани с приливно унищо-
жаване на звезди в гравита-
ционното поле на свръхма-
сивна черна дупка. Едно от
тези събития бе открито от
служителите на Отдела за ас-
трофизика на високите енер-
гийни източници към Руска-
та академия на науките на 9
ноември 2020 г.
Получените данни позволя-

ват на учените да стигнат до
заключението, че са наблю-
давали не експлозия на
свръхнова, а събитие на при-
ливно разрушаване на звез-
да от свръхмасивна черна
дупка. Част от веществата от
звездата е формирала акре-
ционен диск около нея, по-

раждайки рентгенов поток.
Припомняме, че в астро-

номията, свръхнова (или су-
пернова) се отнася до някол-
ко вида звездни експлозии,
пораждащи изключително яр-
ки обекти, които постепенно
избледняват в течение на ня-
колко седмици или месеци.
Именно този източник на лъ-
чение е намерил телескопът
eROSITA.

"Тези спектрални характе-
ристики и появата на ярък
обект за по-малко от шест
месеца потвърдиха предполо-
жението ни, че имаме работа
със случай на приливно раз-
рушаване на звезда. Всички
сме чували още от детство за
приливи и отливи в океаните
и моретата. И те са резултат
от присъствието на Луната на

разстояние само от 300 000
километра от Земята. Човек
може лесно да си представи
как приливните гравитацион-
ни сили разкъсват звезда,
преминаваща покрай свръх-
масивна черна дупка дори на
сто гравитационни радиуса",
разказа академик Рашид Су-
няев, научен директор към

руската космическа обсерва-
тория "Спектр-РГ".
Академикът поясни, че го-

ляма част от частиците на
разкъсаната звезда образу-
ва акреционен диск около
черната дупка като бавно па-
да в нея, изпращайки сигнал
под формата на мощни рент-
генови лъчи.

Èçîáðåòèõà õðàíà çà áåäñòâàùè

приложили механично акти-
вирана хидролиза към про-
дуктите от съществуващи по-
добни храни, което означа-
ва, че предварително са раз-
рушили протеините и въгле-
хидратите на продукта на по-
прости съединения. Този про-
цес се случва и в организма
по време на усвояването на
храната, но за осъществя-
ването му е необходимо да
се консумира вода. При не-
достиг на течности в орга-
низма, човешката кръв за-
почва да се сгъстява силно
и се образуват кръвни съ-

сиреци, което може да до-
веде до инфаркт и инсулт. В
случая с новия продукт чо-
век може да консумира по-
малко вода, без това да зас-
трашава неговото състояние.
В допълнение към пестене-
то на вода и намаляването
на риска от образуване на
тромби, новата разработка
ще позволи на жертвите на
бедствия в открито море да
се възстановят по-лесно от
"сухото" гладуване.  Визуал-
но и на вкус тази храна не
се различава от използва-
ните досега продукти.



15-21 януари 202115. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Основател
и член

на Световната
асоциация

на руската преса

ИЗДАВА
„Българо-руски
информационен

пул“ ООД

ИЗДАТЕЛ
Проф.

Светлана
ШАРЕНКОВА
Управител на
БРИП ООД

РЕДАКЦИОНЕН
СЪВЕТ

председател
Проф. д. ик. н.
Димитър ИВАНОВ

ЕКИПЪТ
Димитрина
ГЕРГОВА -

главен редактор,
gergovad@abv.bg

Влади
ВЛАДКОВ -
заместник

главен редактор
vl_vladkov@
yahoo.com

Светлана
МИХОВА  -

mihowa2011@
yandex.ru

Светлана
ТЮТЮНДЖИЕВА -

svekla@abv.bg

Олга
ГУРСКА -

gurska@mail.bg

Коректор
руски език
Галина
ЩЕРЕВА

Коректор
български език

Даниела
ВАСИЛЕВА

1504 София,
ул. „Шипка“ 34.

Телефон:
0879545297
Web адрес:

RUSIADNES.BG

АБОНАМЕНТ И
РЕКЛАМА:

02/944-10-26
Банкова сметка

IBAN,
BG13RZBB9155
1060220314,
Банков код BIC,

RZBBBGSF
РАЙФАЙЗЕНБАНК

АД

ПЕЧАТ
Алианс

медиапринт

Редакцията не
рецензира и не
връща материалиСтраницата подготви Влади Владков

Президентът на Русия
Владимир Путин решава
да замине за Сирия през
януари 2020 г. въз осно-
ва на докладите на ре-
дица служби, в това чис-
ло и на Генералния щаб
на руските Въоръжени
сили, каза министърът
на отбраната Сергей
Шойгу в интервю за до-
кументалния филм на Ев-
гений Поддубни "Без
право на грешка. Рож-
дественската визита в
Дамаск" по телевизион-
ния канал "Россия-1".

"Решението беше взе-
то от самия президент",
каза Шойгу и добави, че
в този момент е било
времето за завършване
на поредния етап от опе-
рацията в Сирия, а и
време за оценка на ре-
зултатите. Министърът
уточни, че към този мо-
мент е завършен етапът
на основната силова ра-
бота и е започнал пре-
ходът към следващия
етап - възстановяване-
то на мирния живот.
Според Щойгу за под-

готовката на визитата на
руския президент в Си-
рия може да се засне-
ме холивудски трилър и
учебен филм за специ-
алните служби. "Ако се
заснеме детайлно , с
всичките подробности
филм, той, от една стра-
на, може да бъде добър
учебник и пособие за
организиране на подо-
бен род работа на всич-
ки служби без изключе-
ние, а, от друга - ще е
по-як от холивудски три-
лър", каза Шойгу.
ПОДГОТОВКАТА
Подготовката на визи-

тата на Путин в Сирия за-
почва дълго преди пъту-
ването. "Направихме пъл-
на , тотална , дълбока
оценка на всички запла-
хи. Трябваше да се извър-

Èíäèéñêè âîåííè ñå îáó÷àâàò íà Ñ-400
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Сергей Шойгу
разкри как е
протекла
подготовката
за посещението
на президента
Путин

Îòðÿä êîðàáè âëåçå â ïîðò Òàðòóñ
Отряд руски кора-

би от Балтийския
флот в състав корве-
тата "Стойкий", сред-
ния морски танкер
"Кола" и спомагател-
ния кораб "Яков Гре-
бельский", които са
на планов далечен
поход, осъществиха
делови заход в сирий-
ския порт Тартус, съобщи в края на миналата сед-
мица пресслужбата на флота.

"По време на деловия заход в Тартус екипажите
от Балтийския флот ще осъществят планов прег-
лед на корабите и съдовете, ще попълнят запаси-
те си от гориво, вода и продоволствие. В порта ще
бъде организиран отдих на екипажите след дългия
морски преход", съобщиха от пресслужбата.
В най-близко време корабът "Стойкий" и съдо-

вете за осигуряване ще изпълнят редица учебни
задачи в състава на постоянно оперативно съеди-
нение на руския Военноморски флот в Средизем-
но море. След това отрядът кораби на Балтийския
флот ще продължи изпълнението на задачите в
съответствие с плана за далечния поход.
Отрядът кораби на Балтийския флот напусна глав-

ната база на флота Балтийск в Калининградска об-
ласт на 16 декември 2020 г. "Основната задача на
далечния поход е осигуряване на военноморско при-
съствие и демонстриране на Андреевския флаг в раз-
лични райони на Атлантика, Средиземноморието и
Индийския океан", отбелязаха от пресслужбата.

По време на неочакваното си рождественско посещение в
Сирия преди година Путин и Асад посетиха православния
храм "Света дева Мария"

шат много и много дей-
ности, без да се възбуди
интерес към тях - да се
избегнат въпросите как-
во правят тези, с какво
се занимават?", каза ръ-
ководителят на руското
военно ведомство.
Началникът на Гене-

ралния щаб на руските
Въоръжени сили армей-
ски генерал Валерий Ге-
расимов разказа, че са
били взети всички въз-
можни мерки за отстра-
няване на изтичане на
информация. "Това е Из-
токът, тук хората имат
навика каквато и инфор-
мация да получат, бър-
зо да я доведат до зна-
нието на съседи и род-
нини. След 10 минути
всяка информация щеше
да се знае от половина-
та Сирия", поясни той.
Според него най-добри-
ят начин да бъдат избег-
нати изтичания на ин-
формация е просто тя да
не се дава на никого. "В
този режим и работех-
ме", добави Шойгу.
Според заместник-на-

чалника на ГЩ адмирал
Игор Костюков много
структури са привлече-
ни към гарантиране на
сигурността на визитата
на Путин под прикритие.
"В действителност това
е отговорност, от която
бяха проникнати всички
привлечени към тази
операция служители. Ня-
махме право на грешка,
дори не на грешка, на
най-малък пропуск", ка-
за Костюков.
Той подчерта, че кръ-

гът от лица, познаващи де-
тайлите на операцията, е
бил съвсем ограничен.
"Ще кажа по "шпионски",
че фрагментарно, под
прикритие към планира-
нето и осигуряването на
това мероприятие се
привличаха и други струк-

тури", каза Костюков.
Според него дълбокото
познаване на ситуацията
в Сирия и конкретно в
Дамаск е помогнало в ор-
ганизацията на работата.
Това е била наистина
сложна операция.

"Имаше много неясни
моменти. Искам да ка-
жа обаче, че участваха
и много други структури,
които също носеха отго-
ворност и се справиха
успешно. Някак си всич-
ки се консолидираха - и
Федералната служба за
охрана, и другите струк-
тури, и нашите сирийски
партньори и колеги", от-
беляза адмиралът.
Военнослужещите и

специалистите от други-
те силови структури на
Русия и Сирия можели
да си отдъхнат едва ко-
гато самолетът на Путин,
излетял от Дамаск, из-
лязъл от зоната на про-
тивовъздушната отбрана,
каза Костюков.
Според признанието на

Шойгу напрежението
сред тези, които са оси-
гурявали посещението, е
нараствало с всяка ми-
нута.
Както разказа армей-

ски генерал Герасимов,
цялата операция е из-
вършена секретно. На-
пълно с детайлите й  са
били запознати само ня-
колко души. Пътуването
е подготвяно под леген-
дата "посещение на ми-
нистъра на отбраната".
Според телевизионния

канал "Россия-1" на кар-
тите са били нанесени
десетки лъжливи и ис-
тински маршрути. Подго-
товката е завършена,
когато самолетът на Пу-
тин вече излита. Дори
летците от съпровожда-

щите самолета на пре-
зидента изтребители от
Въздушно-космическите
сили не са знаели кой е
на борда. В Дамаск тай-
но са прехвърлени вер-
толетни групи, над цен-
търа на града е устано-
вен разузнавателен ае-
ростат, в небето над си-
рийската столица рабо-
тят безпилотни летател-
ни апарати, по маршру-
та на движение на коло-
ната са разгърнати сис-
теми за специална връз-
ка, средства за радиое-
лектронна борба.
ЗА ВИЗИТАТА
Посещението на Влади-

мир Путин в Дамаск се
състоя на 7 януари 2020
г. Руският държавен гла-
ва заедно със сирийския
президент Башар Асад
посещават командния
пункт на руската групи-
ровка в Сирия, разполо-
жен в Дамаск и Омейяд-
ската джамия, известна
като Голямата джамия на
Дамаск. Това е една от
най-големите и най-ста-
рите джамии в света. Ос-
вен това двамата лидери
посещават съборната
църква "Света дева Ма-
рия".
Визитата преминава на

фона на убийството на
командващия силите със
специално предназначе-
ние "Ал Кудс" на Корпуса
на стражите на ислямс-

ката революция (елитни
части на иранските Въо-
ръжени сили) генерал Ка-
сем Сюлеймани. Той за-
гива в нощта срещу 3 яну-
ари 2020 г. в резултат на
ракетен удар на САЩ в
района на багдадското
летище. В отговор на то-
ва в нощта срещу 8 яну-
ари Техеран нанесе ра-
кетен удар по два обек-
та в Ирак, използвани от
американските военни -
базата Айн ел Асад и ле-
тището на град Ербил.
Иранското ръководство
нееднократно заявяваше,
че непременно ще отмъс-
ти за убийството на Сю-
леймани.
Както подчертаваха

тогава аналитиците, Пу-
тин е тръгнал за Близ-
кия изток в момент, ко-
гато регионът се оказва
на ръба на голяма вой-
на след авантюрата на
САЩ. Както заяви тога-
ва пред ТАСС директо-
рът на Центъра за стра-
тегически изследвания
"Истишария" в Бейрут
Ида Ризк, със своята ви-
зита в Дамаск Путин е
засвидетелствал пред
съюзниците и приятели-
те на Москва, че Русия
остава вярна на своя
курс към пълно унищо-
жаване на тероризма на
сирийска земя и е пот-
върдил твърдостта на
своите позиции.

В края на януари първата група в
състав от 100 индийски военни специ-
алисти и военнослужещи ще се отпра-
вят към Русия, за да се обучават в
експлоатация и бойно използване на
зенитните ракетни системи С-400 "Три-
умф", съобщи в понеделник вестник The
Times of India, като се позовава на ин-
дийското Министерство на отбраната.
Планирано е първият полкови ком-

плекс С-400 да бъде приет на въоръ-
жение във ВС на Индия в края на
тази година или в началото на след-
ващата. Договорът за доставки на те-
зи системи за противовъздушна отб-
рана да бъде изпълнен към 2025 г.
Според източници руските ракети

"Триумф" ще направят революция в ПВО
на Индия. Те ще бъдат разположени в
западния, северния и източния регион
на страната, отчитайки заплахите как-
то от Китай, така и от Пакистан."
Индия вече изплати на Русия съ-

ществена авансова сума по договора
за доставките на С-400. Останалите
плащания ще бъдат осъществени след
създаването на механизъм, който ще
позволи да бъде заобиколен режи-
мът на санкции на САЩ за закупува-
не на С-400.
Ню Делхи обяви намерението си да

се сдобие с С-400 през 2025 г. Дого-
ворът за доставка на пет полкови
комплекса С-400 "Триумф" на стойност

5,43 млрд. долара беше подписан по
време на посещението на руския пре-
зидент Владимир Путин в Индия през
октомври 2018 г.
С-400 "Триумф" е руска зенитна ра-

кетна система с голям и среден обсег.
Тя е предназначена за поразяване на
средства за въздушно нападение и ра-
зузнаване и на всякакви други въздуш-
ни цели в условията на интензивно ра-
диоелектронно противодействие. Сис-
темата е способна на разстояние 400
км да поразява самолети и крилати ра-
кети, а на разстояние до 60 км - ба-
листични цели, летящи със скорост до
4,8км/сек. Способна е да унищожава
цели на височина до 30 км. Разработе-
на е в Научно-производственото обе-
динение "Алмаз" в средата на 80-те го-
дини на миналия век. Генерален конст-
руктор е Александър Лемански.

Три военни кораба от руския
Балтийски флот хвърлиха котва в
сирийския порт Тартус

С-400 "Триумф"
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В град Устюжна, Вологод-
ска област, на реконструи-
ран търговски площад се по-
яви композиция от скулпту-
ри на герои от "Ревизор" на
Николай Гогол. По думите на
авторите на проекта компо-
зицията е първата не само
в Русия, но и в света, съоб-
щи "Российская газета".
Изборът на персонажи не

е случаен: с голяма вероят-
ност описаните от Гогол съ-
бития са се случвали имен-
но в Устюжна. Автор на ком-
позицията и бронзовите фи-
гури на Хлестаков и Градо-
началника е скулпторът,
член-кореспондент на Ака-
демията на изкуствата, зас-
лужил артист на Русия Алек-
сандър Таратинов. Силуети-
те на плоските фигури на ос-
таналите персонажи от "Ре-

Â Ñåâåðîçàïàäíà Áúëãàðèÿ
ðóñîôèëñòâîòî å ñèëíî

  През януари 2021 г. се навършват 18 години
от създаването на Национално движение "Русо-
фили" в България (регистрирано е на 19. 01. 2003
г. в София), напомня нашият читател ГЕОРГИ
ПЕТРОВ  и разказва за русофилите от родния
си край.
Основната цел на това неправителствено сдру-

жение е да бъде продължител на идеите и тради-
циите на русофилството, възникнало у нас още в
епохата на Възраждането. Нещо повече - по съв-
ременен начин да развива приятелството между
нашите два народа на историческа, православно-
християнска и славянска основа и да задълбоча-
ва сътрудничеството между Република България
и Руската федерация  в областта на културата,
науката, икономиката, образованието и спорта.
Това е поводът да кажем няколко добри думи

за русофилите в Северозападна България. Йор-
дан Върбанов е ръководител на движение "Ру-
софили" в Монтана. Роден е в малкото монтанс-

Филмът "Последният бо-
гатир: Коренът на злото" на
режисьора Дмитрий Дячен-
ко е събрал над 1 милиард
рубли от излизането му на
голям екран в Русия на 1
януари, съобщи ТАСС.
Кинолентата е продълже-

ние на невероятно забавна-
та фантастична комедия-при-
казка "Последният богатир"
от 2017 година. Новият филм
е създаден от известните
кинокомпании Disney, Yellow,
Black and White и руския те-
левизионен канал "Россия".

Фрагменти от панорамата
на отбраната на Севастопол
през 1854-1855 г. по време
на Кримската война се пла-
нира да бъдат върнати в
града от Москва през 2021
г., където те се съхраняват
повече от половин век. Това
съобщи ТАСС, позовавайки
се на Севастополския дър-
жавен военноисторически
музей-резерват.
По данни на музея два

фрагмента от панорамата,
които се планира да бъдат
изпратени в Севастопол, са
били пренесени в музея-па-
норама "Бородинската бит-
ка" в Москва през 1965 г. В
края на 2019 година е из-
вършена реставрацията им,
а сега е постигнато спора-
зумение за прехвърлянето
на тези фрагменти в Севас-
топол.

Ãåðîè îò "Ðåâèçîð" ñå ïîÿâèõà â Óñòþæíà

Бронзовата фигура на Хлестаков в град Устюжна

дари на жителите на града
необичайна скулптура - сед-
налият на пейка бронзов
"Призрак на Гогол". Авторът
на безсмъртната комедия
изглежда така сякаш гледа
от театралната ложа какво
се случва на сцената. В ръ-
ката си бронзовият Гогол
държи писмо от Пушкин, в
което поетът разказва на
приятеля си забавна исто-
рия, случила се в област-
ния град Устюжна, когато
случайно посещение на зе-
мевладелеца и поета Пла-
тон Волков (развратник, лъ-
жец и прахосник) предиз-
виква суматоха, а местните
власти го взимат за важна
персона от столицата.
Известен факт е, че дъл-

го време жителите на град
Устюжна са били обидени на

Гогол, като се опитвали вся-
чески да докажат, че кме-
тът Иван Александрович
Макшеев, по време на уп-
равлението на който Волков
посещава града, е най-дос-
тойният човек и нито една
черта от характера му не
прилича на Градоначалника
на Гогол от "Ревизор" Сквоз-
ник-Дмухановски. Потомци-
те на Макшеев упорито тър-
сели множество неточности
в комедията "Ревизор" и
критикували Гогол.
Днешните жители на Ус-

тюжна са превърнали "Ре-
визор" в една от туристи-
ческите марки и винаги под-
канват гостите на града да
посетят онези места, къде-
то вероятно са се случили
събитията, описани в коме-
дията.

визор" са нарисувани от ар-
хитект Денис Ридър. Тези
образи са по мотиви на най-

известните илюстрации към
известната пиеса "Ревизор".
Освен това Таратинов по-

"Ïîñëåäíèÿò áîãàòèð: Êîðåíúò íà çëîòî" ñúáðà ðåêîðäíà ïå÷àëáà
Припомняме, че първата

част от трилогията "Послед-
ният богатир" излезе на го-
лям екран на 26 октомври
2017 г. Тогава филмът пос-
тавя абсолютен рекорд по
приходи за местни филмови
издания в цялата история на
руското филмово разпрост-
ранение. Премиерата му по
телевизията е на 1 януари
2018 година по телевизион-
ния канал "Россия".

"Зрителите харесват "ше-
гите на героите, хумора на
Колобок, разсеяността на

Кошчей, иронията на Иван
и Иля Муромец", а "зрите-
лите са усмихнати и искат
да знаят какво ще се случи
по-нататък", сподели пред
ТАСС Дяченко. Той добави,
че вече е монтирана трета-
та част на приказката, коя-
то трябва да излезе в края
на 2021 година и най-веро-
ятно ще е заключителна
част от трилогията.
Във втората част главни-

ят герой Иван (Виктор Хо-
риняк), който е син на бо-
гатира Иля Муромец, участ-

ва в богатирски игри и вли-
за в битка с древно зло. От-
ново сред героите са Баба
Яга, Кошчей безсмъртни,
Колобок и други персонажи
от руските приказки.

"През последните години
"Последният богатир" вече
се превърна в новогодишна
традиция. Той събира едни
от най-високите рейтинги на
телевизията по време на
празниците", отбеляза гене-
ралният директор на Disney
в Русия и ОНД Кахабер
Абашидзе.

Страницата подготви Олга Гурска

Из редакционната поща
ко село Сумер преди 73 години. Работил е на
различни места и сега като пенсионер актив-
ността му не намалява. С много енергия и хъс
продължава да работи във фирма "Полимона" в
Монтана, председател е и на читалището в род-
ното си село.
Но най-значима си остава дейността му като

председател на областния съвет на НД "Русо-
фили" в Монтана. С авторитет и уважение, с
личен пример, с  много знания и натрупан  прак-
тически опит Йордан Върбанов е превърнал тази
организация за съгражданите си в жизнена не-
обходимост и потребност. За всички русофили
в Монтана остават незабравими  пътуванията
всяка година до язовир Копринка, изкачването
на връх Шипка, срещите с наследниците на ге-
нерал Столетов, участие в Националния фести-
вал на руската поезия, песен и танц "Пусть всегда
будет солнце", посещенията в Руския културно-
информационен център, посрещането на руски
делегации, честване на важни исторически да-
ти, отбелязване на християнските празници, под-
държане и грижи за паметниците на руски вои-
ни в Лом, Монтана, село Горни Цибър и пр.
Всички  русофили в град Монтана са благо-

дарни  за подкрепата и отзивчивостта на кмета
Златко  Живков.
За ветерана Йордан Върбанов получените през

годините отличия означават признателност за
труда му, но по-важна за него е полезната, съ-
държателна и стойностна обществена дейност,
която върши цял живот.
Русофилите в град Лом, водени от Десислава

Александрова, със своите инициативи също не
изостават от съседите си в Монтана. Активни,
изпълнени с ентусиазъм и с най-хубави чувства
към Русия, те също имат своя принос към раз-
витието на  Национално движение "Русофили",
за да съществува то по нов начин и да звучи с
нов глас.
Мащабната и съдържателна  дейност на движе-

ние "Русофили" в Северозападна България като
цяло се оглавява и ръководи от полковник Цанко
Цанков, национален координатор, член на нацио-
налния съвет на Национално движение "Русофи-
ли" и отговорник за неговата медийна политика,
един достоен българин - родолюбец и русофил.

Ìîñêâà âðúùà íà Ñåâàñòîïîë ôðàãìåíòè îò Êðèìñêàòà âîéíà
"Това ще бъде едно от

най -значимите събития .
Планираме тържествено из-
лъчване, за да отпразнува-
ме 165-ия рожден ден на
Франц Рубо. Надяваме се,
че двата фрагмента ще бъ-
дат върнати в Севастопол
през 2021 година. Основна-
та част от онова, което е
останало след пожара през
1942 година от панорамно-
то платно на Рубо, се нами-
ра в Севастопол", разказа
на ТАСС директорът на Се-
вастополския музей Алек-
сандър Барков.
Той добави, че сега музе-

ят търси варианти за екс-
пониране на реставрирания
фрагмент от платното. "Като
се има предвид, че основ-
ната сграда на панорамата
може да бъде затворена за
ремонт, обмисляме възмож-

ността за организиране на
изложба в другите ни поме-
щения", уточни Барков.
Директорът на музея съ-

що така отбеляза, че през
следващите години се пред-
вижда и възстановяване на
рисуваното платно, поставе-
но вместо оригиналната па-
норама на Франц Рубо.

"След войната стана ясно,
че е невъзможно да се въз-
станови повредената в по-
жара панорама и картина-
та е пресъздадена въз ос-
нова на спасените от огъня
фрагменти", разказа Бар-
ков.
В основата на сюжета на

платното на Рубо стои де-
нят, в който защитниците на
Севастопол отразяват щур-
ма на Малаховския курган
и Корабната страна на 6
(18) юни 1855 г.

Фрагмент от панорамата, посветена на 50-годишнината от Първата
отбрана на Севастопол в Кримската война на художника Франц
Рубо (1856-1928), когото в Русия смятат за основател на руската
школа по батальонна и панорамна живопис.


