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За свят
без шантаж
и заплахи

Вестник "Русия днес -
Россия сегодня" -

истината за нова Русия!
Кат. № 605

 Web адрес: rusiadnes.bg
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Разработиха комплекс за
връзка с отдалечени райони

HIMARS се оказаха безпо-
лезни в боевете в Донбас



Събитията в Украйна
не възникнаха случайно

Web адрес:
rusiadnes.bg

Ðåôåðåíäóìèòå â îñâîáîäåíèòå ðàéîíè
íà Óêðàéíà ñà ïðèçíàòè çà ëåãèòèìíè

На 30 септември в 15.00
часа в Георгиевската зала
на Големия кремълски дво-
рец ще се състои церемо-
нията по подписване на до-
говорите за присъединява-
нето на четирите региона
към Русия. По думите на
прессекретаря на прези-
дента Дмитрий Песков
Владимир Путин ще про-
изнесе слово по повод ис-
торическото събитие.
Мнозинството жители на

Донецката и Луганската на-
родна република, както и
на Херсонска област и по-
голямата част от Запорож-
ка област гласуваха да на-
пуснат Украйна и да се за-

върнат в Русия - там, къ-
дето исторически принад-
лежат. И в четирите реги-
она гласуването, което се
състоя от 23 до 27 септем-
ври, беше признато за
преминало при спазване-
то на всички изисквания за
свободното волеизявление
и при изключително висо-
ка избирателна активност
въпреки нестихващите об-
стрели от страна на укра-
инската армия, провокации
и терористични диверсии
на киевския режим. Това
показва до каква степен
властите са потискали и
репресирали населението
в страната, за да предиз-

викат у него такава силна
ненавист и с риск за живо-
та си да даде гласа си за
присъединяване към Русия.
В ДНР активността дос-

тигна 97,51%, в ЛНР -
94,15%, в Херсонска област
- 76,86%, и в Запорожка об-
ласт - 85,4%. Общо в ре-
ферендума са участвали
близо 6 млн. души. След
окончателното преброяване
на бюлетините за получа-
ване на статут на субекти
на Руската федерация в ДНР
са гласували 99,23%, в ЛНР
- 98,42%, в Херсонска об-
ласт - 87,05%, и в Запорож-
ка област - 93,11%. Въп-
реки заплахите, отправяни
от украинските власти, от
Вашингтон и Брюксел, за
хода на референдума наб-
людаваха над 130 предста-
вители на западни и откро-
вено враждебни страни.
Всички те не само призна-

"Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская Рота"  разгърнаха в Мариупол и Мелитопол най-голямото руско знаме. Площта
му е 2400 кв. метра. Акцията се проведе по повод завършването на референдума за присъединяване на ЛНР, ДНР, Запорожка и
Херсонска област към Руската федерация

ха легитимността на рефе-
рендума, но изразиха и сво-
ето възхищение от откри-
тостта на процеса, от не-
говата безупречна органи-
зация и от непоколебима-
та воля на гражданите.
Сухите цифри, рисуващи

резултатите от най-демок-
ратичната форма на израз
на народната воля, наглед-
но показват каква огром-
на част от населението на
страната е с руско само-
съзнание, което киевски-
ят неонацистки режим по
силов път години наред
напразно се опитваше да
изтръгне. Донбас и двете
южни области на досегаш-
на Украйна твърдо избра-
ха пътя към завръщане в
родината, каквито и прег-
ради различни политичес-
ки сили и превратностите
на историята да издигаха
пред тях.           На стр. 2

Международная изоляция -
мифы и реальность!?    Стр. 5-6

120-летие освящения храма
Рождества Христова на Шипке

Стр. 12

Курганская область - ворота
Сибири                    Стр. 10

Счастье и боль Бориса Галкина
Стр. 9

Донбасс - сердце
возрождающейся России  Стр. 8

Русский центр в Плевне принял
юных гостей                Стр. 6

Слово на
Лавров в ООН

Президентът Путин ще
говори на 30 септември
на церемония в Кремъл



30 септември - 6 октомври 2022
2. НОВИНИ

От стр. 1

"Това беше дълъг, страшен
и често кървав път. За ня-
кои той продължи цял жи-
вот, а за други имаше цена-
та на собствения им живот",
коментира РИА "Новости".
В него се отбелязва, че

има още много да се изми-
нава по този труден път. Хо-
рата, от които в Украйна не
можаха да направят родоот-
стъпници, забравили своя
род и език, нямат илюзии,
че със затварянето на изби-
рателните участъци и дори с
приемането на необходими-
те законодателни документи
всички проблеми ще бъдат
решени. Те много ясно съз-
нават, че им предстои още
дълга борба, която немину-
емо ще вземе още жертви.
Защото срещу тях е тръгна-
ла цялата военна, икономи-
ческа и дезинформационна
машина на Запада.
В декларация на Външно

министерство на Русия се от-
белязва, че резултатите от

Ðåôåðåíäóìèòå â îñâîáîäåíèòå...
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Китай коментира
аварията на
"Северен поток"Шведската брегова охра-

на откри още едно изтича-
не на газ от газопроводите
"Северен поток - 1" и "Се-
верен поток - 2", съобщи в
четвъртък вестник "Свенс-
ка Дагбладет", като се по-
зовава на представител на
ведомството.
Според данни на изданието

две от четирите изтичания на
газ са в икономическата зо-
на на Швеция, а другите две -
в датската икономическа зо-
на. На самолетите и кораби-
те е забранено да се приб-
лижават към местата на ин-
цидентите по-близо от пет
морски мили. По-късно швед-
ските сеизмолози заявиха, че
в понеделник са регистрира-
ли два взрива по маршрути-
те на тръбопроводите.
Общо разследване на ев-

ропейските страни и на Ру-
сия на аварията в "Северен
поток" ще помогне на света
да се обедини, коментира
ситуацията около газопрово-
дите китайският държавен
вестник "Глобал Таймс".

"Един от очевидните ре-
зултати е, че надеждите на
Европа за получаване на
руски газ по "Северните по-
тоци" през тази зима напъл-
но са се разтворили във
въздуха. Тези инциденти
правят още по-сложен и без
това преплетения възел
между Русия и Запада", се
казва в материала.

"От първия ден голямата
и взаимноизгодна програма
за сътрудничество между
Русия и Европейския съюз
се натъкна на твърдата съп-
ротива на САЩ. Чрез неед-

нократни словесни заплахи
и многобройни кръгове от
санкции САЩ демонстрира-
ха своята твърда позиция -
те няма да спрат, докато не
ликвидират "Северен поток
- 2", подчертава вестникът.
За да се отстранят после-

диците от взривовете по га-
зопроводите "Северен поток
- 1" и "Северен поток - 2" ще
е необходимо не по-малко от
половин година. Тази прогно-
за сподели в четвъртък пред-
седателят на Комитета по
енергетика на Държавната
дума Павел Завални. Той виж-
да два вероятни сценария за
ремонтните работи. "Едини-
ят способ е подготовка на ке-
сон, който ще се насочва по
тръбите. Дълбочината позво-
лява да се работи. Това, раз-
бира се, е сложно инженер-

но съоръжение, което тепър-
ва трябва да се създава. То-
ва ще отнеме месеци, а мо-
же и повече. Вторият вари-
ант е издигане на повърх-
ността", уточни депутатът.
Очаква се, че решаващ

фактор по този въпрос ще
бъде наличието на необхо-
димата корабна техника,
както и възможността тя да
бъде използвана в услови-
ята на санкции.
В своя Telegram канал

официалният представител
на МВнР на РФ Мария За-
харова публикува видео с
изказване на Джо Байдън:
"Ако Русия нахлуе, ако тан-
кове или войска пресекат
границата на Украйна отно-
во, вече няма да го има "Се-
верен поток". Ние ще прик-
лючим с това. Обещавам ви,

ние можем да го направим".
"Това не са просто думи, а
цели и задачи, озвучени от
Вашингтон като заплаха. Се-
га те трябва да кажат ясно
дали заплахите от януари и
февруари са реализирани?
Нищо повече не трябва", ка-
за Захарова в ефира на "Со-
ловьев Live".
Официалният представител

на Белия дом Катрин Жан-
Пиер отбеляза, че президен-
тът Байдън е обещал да не
допусне въвеждането в екс-
плоатация на "Северен по-
ток - 2", а не да го унищожи.
Генералната прокуратура

на Русия инициира образу-
ване на дело за междуна-
роден тероризъм след пов-
редите по газопровода.

В рамките на осмия па-
кет от санкции Европейски-
ят съюз планира да ограни-
чи вноса на тоалетна хар-
тия и сапун от Русия, а съ-
що така да разшири списъ-
ка на персоналните санкции
срещу граждани на страна-
та, съобщава "Политико", ка-
то се позовава на документ
в Еврокомисията.
Според данни на издани-

ето под ограничения ще по-
паднат козметични средст-
ва - бръснарски принадлеж-
ности, дезодоранти, сапун и
тоалетна хартия.
Официалният представител

на руското Министерство на
външните работи Мария За-
харова коментира плановете
на ЕС и припомни за писмото
на френския император На-
полеон до съпругата му Жо-
зефина. "Ако към това доба-
вим и икономията на водата,
неволно си припомняме епис-
толарен диалог с двестагодиш-
на давност. Наполеон пише на
Жозефина: "Не се къпи, аз
пътувам и бързам с всички
сили, след три дни ще бъда
при теб." Традиции", коменти-
ра Захарова.
Според данни на "Полити-

ко" новите ограничения ще
засегнат и износа на полуп-

роводникови компоненти,
микросхеми, самолети, как-
то и определени елементи,
използвани в ювелирната
промишленост.
Осмият пакет включва сан-

кции и срещу износа на сто-
манена продукция, но не се
споменават диамантите. Ос-
вен това се предвижда ЕС
да ограничи цената за заку-
пуване на руския нефт и да
подготви за целта съответна-
та юридическа база, да се
разшири списъкът от стоки
в сферата на авиацията и
електрониката, които са заб-
ранени за внос в РФ, и да
се ограничи правото на ев-
ропейски граждани да вли-
зат в управителните органи
на руски държавни компании.
Европейският съюз пла-

нира да разшири и списъка
на персоналните санкции
срещу руснаци. "В частта за
персоналните санкции ЕС
има намерение да въведе
персонални санкции срещу
почти 30 физически лица и
8 компании. Сред тях са фи-
лософът Александър Дугин,
лидерът на група "Любэ" Ни-
колай Расторгуев и ръково-
дителят на концерна "Калаш-
ников" Алан Лушников", се
казва в статията.

референдума свидетелстват
за нежеланието на населе-
нието в тези райони да се
връща към живота на хора
"второ и трето качество", кой-
то им предлагаше Украйна, и
напълно съзнателно направи-
ха своя избор да се върнат
в Русия. "Референдумът се
състоя в пълно съответствие
с нормите и принципите на
международното право. На-
родът на Донбас и Юга на
Украйна реализира своето
законно право на самоопре-
деление в съответствие с Ус-
тава на ООН, международ-
ните документи за правата на
човека от 1966 г., Заключи-
телния акт на ОССЕ от Хел-
зинки 1975 г. и с решенията
на Международния съд на
ООН за Косово от 2010 г.,
който потвърди, че едност-
ранното провъзгласяване на
независимост от част на дър-
жавата не нарушава никаква
норма на международното
право", се казва в деклара-
цията.

Информацията за из-
пращане на военна тех-
ника от Казахстан за

Русия, появила се в соци-
алните мрежи, не съответ-
ства на действителността,
съобщи в четвъртък порта-
лът stopfake.kz, създаден с
подкрепата на Министерст-
вото на информацията и об-
щественото развитие на ре-
публиката за борба с не-
достоверните данни.

"В социалните мрежи се
разпространява видео, на
което е показана движеща
се колона военна техника.
Субтитрите към него гласят,
че тя се отправя от Казахс-
тан към Русия по споразу-

мение между Касим-Жомарт
Токаев и Владимир Путин. То-
ва не отговаря на истината",
се казва в съобщението.
Разпространяваните слу-

хове бяха опровергани и от
Министерството на отбрана-
та на републиката. "Съоб-
щението не съответства на
действителността. Това не е
изпращане на казахстанска
техника за Руската федера-
ция", коментираха от прес-
службата на военното ве-
домство. От министерство-

то напомниха, че сега в Ка-
захстан се извършва прех-
върляне на техника за съв-
местните учения на Органи-
зацията на Договора за ко-
лективна сигурност (ОДКС).
От пресслужбата отбеляза-
ха, че от 26 септември до 8
октомври в Жамбилска и Ал-
маатинска област премина-
ват учения с участието на
Колективните сили за опе-
ративно реагиране на ОДКС
"Взаимодействие-2022", "По-
иск-2022" и "Ешелон-2022".

ÂÑÓ "×åðíîðèçåö Õðàáúð" ó÷àñòâà â
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Мелослава  Георгиева

В Бишкек, столицата на
Киргизия, се състоя Първи-
ят световен форум на рек-
торите на тема "Ролята на
университетите в изгражда-
нето на национална инова-
ционна екосистема". Съби-
тието бе организирано от
правителството на Киргиз-
стан, Световната организа-
ция за интелектуална собс-
твеност към ООН, с подк-
репата на Световната бан-
ка. За участие във форума
бяха поканени ректорите на
100 университета от 80 дър-
жави от Европа, Америка,

Австралия, Азия и Африка.
България беше представе-

на от ректора на ВСУ "Чер-
норизец Храбър" проф. д-р
Петър Христов и декана на
факултет "Международна
икономика и администрация"
доц. д-р Елеонора Танкова.
Поканата е резултат от ус-
пешното партньорство с
Международния университет
на Киргизстан (МУК), който
е обявил Варненския свобо-
ден университет за референ-
тен, т. е. модел на развитие
в образователната и инова-
ционната дейност. Четвърта
поредна година  в специал-
ност "Международен бизнес"

на ВСУ "Черноризец Храбър"
се обучават киргизстански
студенти.
Проф. Христов участва в

панела "Иновационна полити-
ка и управление" с доклад,
посветен на иновативната
политика на частните уни-
верситети в България, като
източник на конкурентни
предимства в националния
образователен пазар. Спо-
деленият опит предизвика
интерес, в резултат на кое-
то бяха установени контак-
ти и подписани споразуме-
ния за сътрудничество с уни-
верситети от Киргизия, Уз-
бекистан, Пакистан и Кения.

Ръководителят на Чечен-
ската република Рамзан Ка-
диров предложи на всички
страни, които имат намере-
ние да угодят на САЩ, да
въведат срещу него еднов-
ременно най-жестоки санк-
ции. Това той пише в своя
Телеграм канал след поред-
ния пакет санкции срещу не-
го, въведен от властите в
Нова Зеландия.

"Отново санкции. Този път
от Нова Зеландия. Тази стра-
на, в която не държа нищо,
не съхранявам нищо и къ-
дето имам многохилядна ар-
мия от нищо. Да направим
така , че всички страни
дружно да се харесат на
САЩ и едновременно да
обявят в един и същи ден
най-жестокия пакет от сан-
кции срещу мен. Всички
страни едновременно. Нека
това да стане Междунаро-
ден ден на санкциите сре-

щу Кадиров. Аз ще го отбе-
лязвам всяка година", пише
ръководителят на региона.
Кадиров отбелязва още,

че като роден в малко че-
ченско село, получава удо-
волствие от факта, че от не-
го се боят огромната стра-
на агресор и нейните сате-

лити.
В средата на септември

САЩ въведоха санкции сре-
щу Кадиров и членовете на
неговото семейство. В този
санкционен списък влизат и
неговата съпруга Медни Ка-
дирова и децата им Айшат,
Хадижат и Табарик.

Семейството на Кадиров, което е подложено на най-различни
санкции
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Äóìàòà ïðèåìà è ïîäãîòâÿ ðåäèöà
îáëåê÷åíèÿ çà ìîáèëèçèðàíèòå

Â Òóëñêà îáëàñò ñå ïîÿâè
óëèöà "Äàðèÿ Äóãèíà"
В град Ясногорск, Тулска

област, една от улиците бе
наречена в чест на убитата
публицистка Дария Дугина,
съобщи ръководителят на ад-
министрацията на Ясногорс-
ки район Владимир Мухин в
социалната мрежа "ВКонтак-
те".

"Кръщаването на улицата се
проведе на патриотична ак-
ция в памет на активистка-
та, талантлива журналистка,
политолог, която загина в ре-
зултат на терористичен акт",
написа Мухин.
Акцията в памет на Дария Дугина се състоя в Ясногорс-

ката градска библиотека "Вересаев". Тук се събраха сту-
денти и граждани на Ясногорск, за да почетат паметта на
Дария Дугина.

"Тя правеше умни, задълбочени репортажи, активно учас-
тваше в политически дебати, без да се страхува да отс-
тоява мнението си. Нейната история ни накара да се за-
мислим за главното в живота", каза водещата паметната
акция Вера Дедело.
С минута мълчание ясногорци почетоха паметта на всички

загинали, които са отстоявали интересите и суверенитета
на страната.
Дария Дугина, дъщеря на философа и обществен деец

Александър Дугин, беше убита на 21 август на Можайско-
то шосе в Подмосковието вследствие на взривяване на
колата й. За две денонощия компетентните органи успяха
да разкрият престъплението. Наталия Вовк, която е свър-
зана с украинските националистични формирования, е из-
пълнител на терористичния акт. Тя е използвала фалшиво
удостоверение на гражданка на Казахстан.

Ó÷åíèöè îò ßìàë ùå ïðåäëàãàò íîâè çàêîíè

На 21 септември в Русия
бе обявена частична моби-
лизация, в рамките на коя-
то се планира да бъдат при-
зовани в армията 300 хиля-
ди военни от резерва.
В тази връзка Държавна-

та дума задейства приема-
нето на поправки в закони в
интерес на мобилизираните
граждани. Във вторник бе
приет закон за трудовите га-
ранции. Според него след де-
мобилизацията всеки воен-
нослужещ ще може да се за-
върне на предишната си ра-
бота и длъжност със също-
то заплащане. Договорът с
работодателя не се прекра-
тява, а само временно се
спира. Договорът може да
се прекрати, ако граждани-
нът не се яви на работа в
течение на три месеца след
демобилизацията. Периодът,
проведен на военна служба,
се включва в трудовия стаж.
На първо четене Думата

прие и проект за кредитни-

те ваканции за мобилизира-
ните граждани. На гражда-
ните, които имат потреби-
телски или ипотечни креди-
ти, или други заеми и са
призовани на военна служ-
ба по мобилизация или по
договор, имат право да
спрат изпълнението на за-
дълженията към кредитната
организация или да намалят
размера на плащанията в те-
чение на привилегирования
период. Това се отнася и за
лицата, които са на тяхна из-
дръжка и имат заеми.
Депутати от "Единна Русия"

и КПРФ внесоха законопро-
ект в Думата за еднократно
заплащане от 300 хил. руб-
ли на мобилизираните граж-
дани. Авторите на законоп-
роекта предлагат също да
се компенсират на мобили-
зираните половината разхо-
ди по заплащане за жили-
щата, както и половината от
застраховка "Гражданска от-
говорност" за колите. Тази

лица също така да бъдат ос-
вободени от данъци върху
имотите. Проектът обаче
още не е одобрен от прави-
телството, както се изиск-
ва според закона при поп-
равки, водещи към нараст-
ване на разходите. Така че
законопроектът може да бъ-
де върнат на авторите.
Депутатите работят и по

други предложения. Ръково-
дителят на комитета на Ду-
мата по икономическата по-
литика Максим Топилин, ко-
ментирайки темата за подк-
репа на семействата на мо-
билизираните граждани, ка-
за, че сред предполагаемите
мерки е освобождаване от
заплащане на жилищно-кому-
налните услуги, таксите за дет-
ските градини, за допълнител-
но образование и хранене в
училище независимо от кла-
са на ученика. Предлага се
също семействата да бъдат
освободени от заплащане на
висшето образование, ако де-

тето учи срещу заплащане,
както и да се забрани увол-
нението на членове на семей-
ствата на мобилизираните.
От комитета на Думата по

малкия и средния бизнес съ-
общиха, че се разработва

правен механизъм, който да
дава възможност на моби-
лизираните предприемачи
възможност да предадат по
опростен ред управлението
на бизнеса на свои довере-
ни лица.

19-годишна девойка от Ярославъл се е обърнала към
местното военно окръжие с молба да бъде изпратена в
Донбас като доброволка. Анастасия е випускница на
градостроителния колеж, доброволка от издирвателно-
спасителния отряд "Лиза Алерт". Тя е от семейство на
кадрови офицер и споделя, че още от детинство е меч-
тала да служи в армията и да учи във висше военно
училище. Ето защо е решила да участва в специалната
военна операция. "Смятам, че мога да бъда полезна,
имам достатъчно устойчив характер и физическа сила",
каза Анастасия. Тя добавя, че за решението й знаят
няколко души, които я подкрепят.

Ñëåçå îò êîíâåéåðà ïúðâèÿò ðóñêè
åëåêòðîìîáèë  Evolute

Законодателното събра-
ние на Ямал за първи път
организира конкурс "Моята
първа законодателна иници-
атива" за ученици и студен-
ти от 14 до 18 години. Цел-
та е да се повиши правната
грамотност на подрастващо-
то поколение, да бъдат във-
лечени младите хора в сът-
рудничество с младежкия
парламент. Заявките ще се
приемат до 30 ноември.
Според условията на кон-

курса предложението тряб-
ва да съдържа идея в сфе-
рата на младежката полити-
ка и патриотичното възпита-
ние с необходимост от прав-

но регулиране, както и ме-
ханизъм за реализацията й.
Заявките ще бъдат оценява-
ни от експертен съвет, в
чийто състав ще влязат дей-
стващи депутати, представи-
тели на апарата на местния
парламент и изпълнителни-
те органи на властта.
От 2020 г. в Ямал се про-

веждат аналогични състеза-
ния за жители на Севера от
18 до 35 години. През юни
миналата година е била вне-
сена поправка в закона за
химна на Ямал - сега вече
той звучи в училищата и ко-
лежите в началото на учеб-
ната година и по време на

тържествени мероприятия.
Автор на инициативата е Га-
рик Кочарян от Лабитнан-
га, победител в конкурса
"Моята законодателна идея"
през 2020 г.
Евгений Венгентц от На-

дим, който е спечелил кон-
курса през 2021 г., е пред-
ложил медали за добровол-
ците от Ямал. Самият той е
доброволец вече 10 години
и е убеден, че нематериал-
ното поощрение е добър сти-
мул. Официалната награда е
учредена през май т. г., а
през август медалът е връ-
чен за първи път.

"Тази година решихме да

привлечем към конкурса и
по-младите ямалци, защото
те имат много идеи как да
се подобри животът в реги-
она. Очакваме интересни
предложения, които може би

ще станат и закони", каза
председателят на парламен-
та Сергей Ямкин.
Резултатите от конкурса

ще станат известни на 9 де-
кември.

В Град Ясногорск вече има
улица на името на Дария Дугина

В завода "Моторинвест" в
Липецка област стартира
първото в Русия производст-
во на електрически автомо-
били с марката  Evolute, съ-
общава ТАСС. Първият мо-
дел, който слезе от конвейе-
ра на новото производство,
е седан Evolute I-Pro. По ду-
мите на вицепремиера, ми-
нистър на промишлеността и
търговията Денис Мантуров
Evolute ще бъде включен в
преференциалната програма
за автокредитиране.

"В дадените условия, след
напускането на редица чуж-
дестранни производители,
руската автомобилна про-
мишленост фактически
тръгва наново. Сега пред
нас стои задачата да вър-
нем на пазара разнообраз-
ни модели и да разширим
асортимента от достъпни за
гражданите автомобили с
държавна подкрепа. Днес
направихме още една стъп-
ка в тази посока - в прог-
рамата на министерството
по преференциално авток-
редитиране се присъединя-
ва и автомобилът Evolute, за
който, както и по-нататък за
други автомобили, произве-
дени в РФ, ще действа на-
маление от 35% от стойност-

та", каза Мантуров.
Очаква се в серията

Evolute до края на годината
да се появят кросовър I-Joy
и миниван Evolute I-Van.
През 2023 г. се планира да
излезе на пазара и крос-
купе I-Jet, заявиха от "Мо-
торинвест". До края на та-
зи година компанията има
намерение да произведе до
2 хиляди електрически ав-
томобила. Максималната
производителност на заво-
да е над 100 хиляди елект-
ромобила годишно. Предп-
риятието ще стане един от
най-големите работодатели
в Липецка област с над 2

хиляди нови работни места.
Електромобилът Evolute I-

Pro - седан, е с батерия с
мощност 53 кВтч, запас за
изминаване на 420 км, мощ-
ността на електрическия
двигател е 150 конски сили.
Моделът, като се отчита
програмата за субсидии (925
хил. рубли), ще струва 2,065
млн. рубли.
Дилърската мрежа на

компанията засега обхваща
девет руски региона, коли-
те могат да бъдат закупени
в Москва, Санкт Петербург,
Нижни Новгород, Казан, Во-
ронеж, Липецк, Краснодар,
Ростов на Дон и Сочи.

Новият електромобил Evolute I-Pro
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Ñúáèòèÿòà â Óêðàéíà íå âúçíèêíàõà âíåçàïíî
Какво каза Беларус в ООН

Çàõàðîâà îòãîâîðè íà çàïëàõèòå íà Ëàéåí
"Газпром" трябва
да участва
в разследването
по "Северен
поток"Интересно защо Сикорски

благодари на САЩ
за взривяването

на "Северен поток"?!

Официалният представи-
тел на руското Министерст-
во на външните работи Ма-
рия Захарова коментира ду-
мите на председателя на Ев-
ропейската комисия Урсула
фон дер Лайен за "предна-
мерено нарушаване" на ев-
ропейската енергийна инф-
раструктура след извънред-
ното произшествие на газоп-
роводните системи на "Се-
верен поток".
По-рано Фон дер Лайен

заяви, че е обсъдила "акта
на саботаж" с министър-
председателя на Дания Ме-
те Фредериксен. Ръководи-
телят на Европейската ко-
мисия е обещала "решител-
ни ответни действия", без да
уточни в чий адрес ще бъ-
дат насочени.

"Не разбирам: европейс-
кият депутат Сикорски бла-
годари за случилото се на
САЩ, кого тогава плаши Ур-
сула?", написа Захарова в
своя Телеграм канал.
Споменаването на Сикор-

ски е във връзка с поста

ято благодареше на САЩ.
След тази публикация Заха-
рова се заинтересува дали
неговите думи не са офици-
ална декларация за терорис-
тичния акт.
Три изтичания на газ от

"Северен поток - 1" и "Се-
верен поток - 2" бяха отк-
рити в понеделник. Първо-
то беше открито на "Севе-
рен поток - 2" близо до дат-
ския остров Борнхолм. След
това бяха фиксирани още
две на "Северен поток - 1".
Изтичането от тръбопро-

водите на "Северен поток-
1" и "Северен поток-2" е най-
вероятно диверсия, зад ко-
ято могат да стоят много
страни, включително Полша
и САЩ, е мнението на из-
вестния китайски журналист
Лю Хун. Той отбелязва, че
мястото на взрива се нами-
ра недалеч от Полша, а Вар-
шава заема най-антируска-
та позиция в Европа. Гово-
рейки за евентуалното учас-
тие на САЩ, журналистът
също напомни думите на

бившия външен министър на
Полша Радослав Сикорски,
който публикува в социал-
ните мрежи благодарност
към САЩ след инцидента,
както и обещанието на аме-
риканския президент Джо
Байдън да приключи с рус-
кия газопровод.
Лю Хун изключва участи-

ето на Дания, в чиито води
е станало извънредното
произшествие, както и на
Русия и Германия.
На 28 септември говори-

телят на Кремъл Дмитрий
Песков подчерта, че "тръ-
бите имат собственик и към
тази собственост отношение
има "Газпром". Ето защо Ру-
сия ще настоява "Газпром"
като собственик на тръба-
та да участва в разследва-
нето на извънредното про-
изшествие.

на депутата в Европарла-
мента от Полша и бивш ми-
нистър на външните работи
на страната Радек Сикорс-

ки, който по-рано публику-
ва фотография на повърх-
ността на морето с издига-
щия се от дъното газ, с ко-

Владимир Макей

Събитията в Украйна са
голяма трагедия, заяви ми-
нистърът на външните рабо-
ти на Беларус Владимир Ма-
кей по време на заседание-
то на Съвета за сигурност
на ООН по темата за урегу-
лиране на кризата в Украй-
на. Събитията в Украйна не
възникнаха внезапно, а ста-
наха следствие от системно-
то игнориране на рисковете
за сигурността в региона от
страна на западните страни
и отказа да се вземат пред-
вид интересите и опасения-
та на засегнатите държави.
Предпоставките за това са
формирани в продължение

на много години.
Смея основателно да

твърдя, че санкциите зна-
чително стесниха, по-специ-
ално за Беларус, полето за
маневриране в регионална-
та сигурност, заяви Макей.
Беларус предупреждаваше

постоянно и настойчиво за
опасна ескалация на военно-
политическата ситуация в на-
шия регион. Винаги сме пов-
таряли: не можете да гаран-
тирате сигурността на една
държава, като потискате си-
гурността на друга. Никой не
го прие сериозно. Сега жъ-
нем плодовете!, каза бела-
руският външен министър.

През тази година на те-
риторията на Беларус се
проведоха три кръга руско-
украински мирни преговори,
в резултат на които всички
участници - и украински, и
руски - недвусмислено зая-
виха конкретни положител-
ни перспективи за урегули-
рането на конфликта. За съ-
жаление, след време този
процес беше прекратен.
Конфликтът обаче не за-

бавя темпото си. Водят се
бойни действия, продължа-
ва неконтролираното "напом-
пване" на Украйна с оръжие
от западните страни, поощ-
рява се дейността на укра-
инските екстремистки фор-
мирования, които проповяд-
ват методите на насилие и

идеалите на неонацизма,
подгряват се междуетничес-
ката омраза и раздорите.
Войските на НАТО са кон-
центрирани на границите на
съседните страни, включи-
телно на западните граници
на Беларус - в Полша и в
балтийските страни.
Беларус отговорно заявя-

ва, че нито един беларуски
войник, нито една единица
техника не са изпратени в
Украйна за участие във во-
енни действия, заяви първи-
ят беларуски дипломат. Не-
зависими експерти от ОС-
СЕ потвърждават, че Бела-
рус не е участник в между-
народен въоръжен конфликт
според нормите и принципите
на международното право,

за което много се говори тук.
Всички звучащи обвинения
по адрес на Беларус от стра-
на на Запада са абсолютно
безпочвени и голословни!,
заяви Владимир Макей.

ÑÀÙ ïîèñêàõà îáÿñíåíèÿ îò
Ñúðáèÿ çàðàäè âðúçêè ñ Ðóñèÿ

Îðáàí ùå ñå êîíñóëòèðà ñ íàðîäà
ñè çà ñàíêöèèòå ñðåùó Ìîñêâà

Íåáåíçÿ ïîñî÷è íåâèæäàíè
äâîéíè ñòàíäàðòè
çà ðåôåðåíäóìèòå
Подкрепилият навремето независимост-

та на Косово Запад демонстрира двойни
стандарти по отношение на референдуми-
те в ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска
област, заяви във вторник по време на
заседание на Съвета за сигурност на ООН
постоянният представител на Русия при
Световната организация Василий Небензя.

"Отказвайки на жителите на Донбас и ос-
вободените територии на Украйна правото
на самоопределение, западните делегации де-
монстрират невиждани двойни стандарти.
Най-гръмогласните критици на референду-

Посланикът на
САЩ в Белград
Кристофър Хил
поиска от Сърбия
обяснения във
връзка с подписа-
ния в рамките на
Общото събрание
на ООН план за
консултации меж-
ду външнополити-
ческите ведомства
на Сърбия и Ру-
сия.

"Ние , разбира
се, бихме искали
да чуем обяснение
що за документ е това. По
време на тази сесия на ООН
САЩ имаха добри прегово-
ри със Сърбия, ние чухме
за този документ едва след
това и очакваме обяснения
за него", цитира думите на
Хил агенция ТАНЮГ.
По-рано министър-пред-

седателят на Сърбия Ана
Бърнабич заяви, че репуб-
ликата се е оказала под си-
лен натиск от страна на Ев-
ропейския съюз след изказ-
ването на президента на
страната Александър Вучич
пред Общото събрание на
ООН. Натискът се е заси-
лил след подписването на
плана за консултации меж-
ду външните министерства

на Сърбия и Ру-
сия, който дори
все още няма
юридическа сила,
тъй като не е при-
ет от сръбското
правителство.
Външнополити-

ческият курс на
Сърбия предвиж-
да членство в Ев-
росъюза при за-
пазване на прия-
телските отноше-
ния с Русия и Ки-
тай, а също така
развитие на връз-

ките със САЩ. Белград има
намерение да запази своя
неутралитет, отказвайки се
от членство в НАТО и в дру-
ги военнополитически бло-
кове.
Тази позиция предизвик-

ва възражение на Запад, на
Сърбия нееднократно дава-
ха да разбере, че евроин-
теграцията е възможна
единствено при изпълнение
на две условия: признаване
независимостта на Косово
и прекратяване на приятел-
ските отношения с Русия.
През последните години За-
падът все по-често отправя
упреци по адрес на Сърбия
за активно сътрудничество
и с Китай.

След речта на
сръбския президент
Александър Вучич
пред Общото събрание
на ООН натискът на
Запада срещу
републиката се засили

В изказване пред парла-
мента в понеделник минис-
тър-председателят на Унга-
рия Виктор Орбан заяви на-
мерението си да проведе на-
ционални консултации, за да
разбере мнението на унгар-
ците за санкциите, въведе-
ни от Европейския съюз по
отношение на Русия, пише
вестник "Магиар Немзет".

"Санкционните мерки сре-
щу Русия се въведоха по не-
демократичен път, тъй като
това беше решение на бю-
рократите от Брюксел, за
което се разплащат евро-

пейските народи. Необходи-
мо е да узнаем мнението на
нашите хора. За първи път
в Европа ние ще попитаме
за мнението на хората за
санкциите. Ще започнат на-
ционални консултации, в
рамките на които унгарски-
ят народ ще може да изра-
зи мнението си дали ги под-
крепя и иска ли въвеждане
на нови", подчерта Орбан.
Той определи снемането

на санкциите срещу Руска-
та федерация като условие
за възстановяването на ико-
номиката на Европа. "Ако

санкциите, въведени по от-
ношение на Русия, бъдат от-
менени, европейската ико-
номика ще може да възста-
нови своята сила", цитира
унгарския премиер агенция
"Ройтерс".

Виктор Орбан

мите в тези региони навремето бяха в пър-
вите редици на привържениците на незави-
симостта на Косово. Тогава те твърдяха, че
тази територия има право да излезе от със-
тава на сръбската държава в случай на ре-
ална заплаха, ако правата на албанците в
Косово бъдат сериозно нарушени", каза Не-
бензя. Руската федерация ще развива Дон-
бас и другите територии, които Киев се
стремеше да превърне в руини - както раз-
вива Крим, заяви руският дипломат.

"За осем години животът в Крим се про-
мени в най-добра посока, хората живеят без
страх за своя живот, активно се развива
икономиката, изгражда се инфраструктура.
През тези години ние искрено развивахме
този регион, така ще развиваме Донбас и
другите територии, които Киев се стремеше
и се стреми да превърне в руини", каза Не-
бензя.
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Ìåæäóíàðîäíàÿ èçîëÿöèÿ - ìèôû è ðåàëüíîñòü!?

Ðóìûíèÿ íå ïóñòèëà äåëåãàöèþ ÐÔ íà êîíôåðåíöèþÑíîóäåí ïîëó÷èë
ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî
Экс-сотрудник Агентства

национальной безопасности
США Эдвард Сноуден при-
нят в гражданство России,
следует из опубликованно-
го 26 октября 2022 года ука-
за президента РФ Влади-
мира Путина.

"Сноуден Эдвард Джозеф,
родившийся 21 июня 1983
года в Соединенных Штатах
Америки", - указано в спис-
ке получивших российское гражданство. В 2013
году Сноуден предал огласке сведения о мето-
дах электронной слежки американских и бри-
танских спецслужб, а также о том, что они пе-
редают друг другу персональные данные своих
граждан. Сноуден также утверждал, что спец-
службы указанных стран занимаются нелегаль-
ной прослушкой переговоров лидеров зару-
бежных государств. Спасаясь от преследова-
ния со стороны властей США, он направил за-
просы на получение убежища властям ряда
стран, в том числе России. В 2014 году он полу-
чил первый вид на жительство в РФ, а позже -
право на бессрочное пребывание на российс-
кой территории.

Посольство Румынии
в Москве накануне ан-
нулировало уже выдан-
ные визы членам рос-
сийской делегации, ко-
торые собирались по-
сетить конференцию
Международного союза
электросвязи в Буха-
ресте. Об этом заяви-
ла официальный пред-
ставитель МИД России
Мария Захарова.
По словам Захаровой,

предлогом для недо-
пуска представителей
РФ стала "угроза наци-
ональной безопасности

Румынии с их стороны".
"Румыния грубо нару-

шила Устав и Конвен-
цию Союза, соглашение
о проведении полномоч-
ной конференции. Пока-
зала свою несостояте-
льность как стороны,
принимающей съезд од-
ной из старейших меж-
дународных организа-
ций, в ходе которого
состоится избрание ее
руководства", - говорит-
ся в заявлении пред-
ставителя МИД РФ,
опубликованном на сай-
те министерства.
Дипломат также сооб-

щила, что в ходе кон-
ференции участникам
организации необходи-
мо будет сделать выбор
между американским и
российским кандидата-
ми на пост генсека Со-
юза. Как отметила За-
харова, своими действи-
ями Бухарест "пытается

воспрепятствовать чес-
тному соперничеству и
выполняет политичес-
кий заказ Вашингтона".

"Ни для кого не сек-
рет, что власти США
уже давно злоупотреб-
ляют своим положени-
ем страны, принимаю-
щей штаб-квартиру
ООН , манипулируя
выдачей въездных виз
официальным россий-
ским представителям.
Теперь к этой порочной
практике Вашингтон

пытается привлечь и
другие страны, не стес-
няясь использовать в
своих интересах румын-
ского союзника", расс-
казала официальный
представитель МИД
России.

"Целью же такой не-
честной конкуренции
является стремление
помешать избранию
российского кандидата.
В результате русофоб-
ских, продиктованных
неоколониальными ин-
тересами действий
США и их союзников
под угрозой находится
обеспечение безопас-
ной и стабильной ра-
боты практически всех
современных средств
связи на планете", -
подчеркнула Захарова.

Мария Захарова

Проф. Светлана Шаренкова

На сессии ООН министр иност-
ранных дел России и дипломат №1
нашего времени С.В.Лавров менее
чем за одни сутки провел десятки
встреч с ведущими дипломатами со
всего мира. А итог сессии показал
всему миру, что его график был еще
более напряженный, чем протоко-
льная программа всех иностранных
министров Коллективного и Либе-
рального Запада. А статус-кво Ва-
шингтона, утекающий в русло кана-
лизации истории, совсем не унизил
министра Лаврова своей примитив-
ной и незаконной задержкой визы
его делегации в США. А его встречи
по сути увеличились, потому что
многие дипломаты "вдруг" захотели
лишь дотронутся до российского ми-
нистра! Притом мы не задаем нор-
мальный вопрос - "Смогли ли Лав-
ров и его команда хоть немножко
отдохнуть в эти напряженные дни,
когда Россия и Президент Путин ме-
няют миропорядок!?"
Россия и Путин в "полной меж-

дународной изоляции"!?

Это один из самых популярных
ключевых тезисов задыхающегося
от русофобии западного мейнстри-
ма, который как попугаи повторя-
ют болгарские несвободные СМИ и
политологи. Утверждается, что пос-
ле присоединения Крыма к России,
и особенно после начала специаль-
ной военной операции на Украине,
Федерация оказалась изолирован-
ной от мира и сильно пострадала
от санкций, введенных Коллек-
тивным Западом.
Но так ли это на самом деле и

куда ведет истеричная русофо-

бия!?

Из почти 200 государств-членов
ООН санкции против России ввели
только около 40 из них. Это США,
ЕС, их союзники или зависящие от
них страны, англосаксонской общ-
ности. И каков результат? Как го-
ворят в народе: "Вместо того, чтобы
нарисовать брови, выкололи глаз".
Потому что это те страны, где глав-

ная тема сегодня - приближающая-
ся суровая зима. У них серьезный
дефицит газа и нефти, а цены на них
летят вверх, инфляция огромная,
планируется строгая экономия на
электричестве, отоплении, банкро-
тятся целые отрасли, растет общес-
твенное недовольство и массовые со-
циальные протесты. Гражданские
настроения предельно ясны - за со-
циальное государство, за мир, за
нейтралитет, за диалог и нормаль-
ность в международных отношени-
ях. Европейские народы против под-
ливания масла в огонь конфликта,
против вооружения в нём одной сто-
роны, что только обостряет и прод-
левает кризис.
И какова реакция так называемых

элит "глубинного государства и Ва-
шингтонского консенсуса"? Пропа-
ганда завзятых учреждений в оче-
редной раз преподносит нам язык
патологической русофобии, ненавис-
ти и заклинаний, травли инакомыс-
лия, информационного затемнения,
лжи и цензуры, и запрета великой
русской культуры. Все атрибуты по-
заимствованы из самых мрачных
фашистских лет прошлого века.
Вместо того чтобы надвигающая-

ся инфляция, голод и холод, кото-

рые ждут совсем недавно еще бо-
гатую часть мира, отрезвили чинов-
ников США и ЕС, они, явно нахо-
дясь в ступоре, продолжают гово-
рить о санкциях и насильственно
блокировать попытки мирных пере-
говоров. Пытаются нам внушить, что
Россия распадётся после так на-
зываемого контрнаступления Укра-
ины, которое на самом деле было
прикрытием массированной запад-
ной военной и финансовой помощи
нацистскому киевскому режиму.
А что происходит в России? Опять

же, вопреки западной пропаганде -
более 81% граждан доверяют сво-
ему президенту и его политике.
Ежедневно растущие цены на энер-
гоносители пополняют российскую
казну и бюджет, а власти совер-
шенствуют социальную политику,
несмотря на военный конфликт и
санкции. То же самое и в странах,
которые не пошли против России.
Жизнь там нормальная, экономи-

ки развиваются, инфляция находит-
ся в допустимых пределах за счет
взаимовыгодной торговли с Москвой,
реализуются стратегические энер-
гетические проекты. Примером то-
му являются две близкие нам страны
- Турция и Венгрия. Обе являются

членами НАТО, и тем не менее го-
дами систематически ведут нор-
мальный диалог с Россией и рос-
сийским лидером Владимиром Пу-
тиным, от которого выиграют не то-
лько сегодня, но и в долгосрочной
перспективе, как экономически, так
и в качестве моста для мира и диа-
лога, которые очень скоро будут
жизненно необходимы. И на эту ми-
ротворческую роль наиболее логич-
но подошла бы европейская, сла-
вянская и православная Болгария,
имеющая общий цивилизационный
код и глубокие духовно-историчес-
кие связи с Россией и русским на-
родом. Но увы, пока это практичес-
ки невозможно! Ибо история любит
смелых, которые летают, а не пол-
зающих слуг.
В то же время неделю назад на

встрече ШОС в Самарканде Рос-
сию и Владимира Путина поддер-
жали Китай и Индия (страны с на-
селением почти 3 миллиарда чело-
век и динамично развивающейся
экономикой), региональные лидеры,
такие как Турция, Иран, Саудовс-
кая Аравия, Бразилия, ЮАР и мно-
гие другие.
К членству в ШОС и БРИКС (воз-

никшим по личной инициативе и ли-
дерстве Путина) стремятся наибо-
лее интенсивно развивающиеся
страны, не желающие, чтобы Ва-
шингтон и коллективный Запад дик-
товали им правила, по которым
нужно жить, подменяли свою иден-
тичность и традиции с единствен-
ной целью - экономического дикта-
та и неограниченного воровства и
эксплуатации их природных ресур-
сов.
Появилась новая/старая русофоб-

ская основа агрессии и "ядерного
шантажа", которой Путин напугал
мир!? Только память коллективного
Запада оказывается очень удобно
короткой! В истории человечества
только США позволили себе нанес-
ти ядерный удар по фактически ка-
питулировавшей Японии, уничтожая
сотни тысяч мирных жителей в Хи-
росиме и Нагасаки.       На стр. 6

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш на 77 сессии ГА ООН
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Ìîëîäûå ëþäè õîòÿò äîñòîéíî æèòü

Ðóññêèé öåíòð â Ïëåâíå ïðèíÿë þíûõ ãîñòåé

Â Ðîññèè íåäîñòóïíû
îáíîâëåíèÿ Windows
В марте 2022 года Microsoft

ушла из России. Компания
перестала предоставлять
свои услуги и продавать ли-
цензии Windows 10 и 11. Те-
перь россиянам недоступны
обновления уже установлен-
ной операционной системы.
Неделю назад вышло обнов-
ление Windows 11 (версия
22H2). В нем изменили ди-
зайн "Проводника" и "Диспет-
чера задач". Данное обнов-
ление не получится скачать
на ПК, который находится в
России. Система просто не
видит его и не предлагает установить через "Настройки",
сообщают "Известия".
Эксперты отмечают, что также не приходят уведомле-

ния с предложением обновиться с Windows 10 на Windows
11. При этом мелкие обновления с исправлением ошибок
будут устанавливаться автоматически без ограничений.
Есть только два выхода: VPN и переустановка Windows.
Пока Microsoft не делала никаких официальных заявлений
относительно блокировки обновлений Windows.

Ìåòðî äîéäåò äî àýðîïîðòà
Âíóêîâî ê êîíöó 2022 ãîäà
Решение о продлении Солнцевской линии от станции

"Рассказовка" до аэропорта Внуково приняли в 2017 году.
К строительству нового участка длиной 4,9 километра прис-
тупили в октябре 2019 года. В его состав входят две стан-
ции - "Пыхтино" и "Внуково". В марте этого года специа-
листы завершили проходку тоннелей на перегоне между
станциями "Рассказовка" и "Пыхтино". Строительную го-
товность метромоста оценивают в 83%. Ликовский (Пыхтин-
ский) метромост станет 12-м в Москве и вторым по про-
тяжённости после Лужнецкого метромоста через Москву-
реку. Строительство Солнцевской линии метро близится
к завершению. Ввод в эксплуатацию нового участка этой
линии улучшит транспортное обслуживание около 350
тысяч жителей.

Артём Метелев

В Государственную Думу в
осеннюю сессию внесут за-
конопроект, регламентирую-
щий и регулирующий трудо-
устройство ребят от 14 до
18 лет. С таким заявлением

выступил председатель дум-
ского Комитета по молодеж-
ной политике Артем Мете-
лев на заседании эксперт-
ного совета. По словам де-
путата, тема трудоустрой-
ства для молодежи сегодня
ключевая и актуальная, по-
тому что молодые люди хо-
тят работать, зарабатывать
и достойно жить.
Артем Метелев сказал,

что ряд "горячих моментов"

законопроекта удалось ре-
шить совместно с Правите-
льством, инициатива уже в
ближайшее время вносится
в Госдуму.

"Принятие законопроекта
снимет барьеры, изменит
восприятие и привлечет де-
тей к трудовому воспита-
нию, - сказал парламента-
рий. - Дальше нам бы хоте-
лось системного решения,
например, чтобы появилась

федеральная программа со-
действия занятости с опе-
ратором в лице Российско-
го движения детей и моло-
дежи, который бы занимал-
ся привлечением подростков
к труду, работая с бизне-
сом, с центрами занятости
и со школами".
Зампредседателя Комите-

та Госдумы по молодежной
политике Михаил Киселев
уточнил, что готовящийся до-

кумент предлагает поправ-
ки в Трудовой кодекс, ко-
торые позволят заключать
договор на работу с подро-
стком при согласии одного
из родителей, а не обоих.
Также создадут перечень ре-
комендованных профессий
для ребят от 14 до 18 лет.
Инициатива диктует прохож-
дение подростком медко-
миссии для старта карьеры.
Законодатели также хотят
возложить полномочия по
профориентации среди шко-
льников на замов по воспи-
тательной работе или дру-
гих педагогов.

Комитет Госдумы по молодежной
политике займется трудоустройством

Ежегодно, начиная с
2001 года, 26 сентября от-
мечается Европейский
день языков с целью под-
держания языкового раз-
нообразия, двуязычия
каждого европейца, раз-
вития преподавания раз-
личных языков в мире и
их изучения. Праздник
был провозглашён Сове-
том Европы при поддерж-
ке Европейского союза
(ЕС) во время Европей-
ского года языков (2001).
Этот день отметили и в

Русском центре в Плевне.
Центр посетили перво-
классники, которые в этом
году только начинают изу-
чать иностранные языки.
Им рассказали об этом
празднике и о том, поче-
му так важно и нужно изу-
чать иностранные языки,
сообщает Оксана Цвета-
нова.

Солнцевская линия метро протянется за МКАД дальше,
чем остальные ветки. С одной стороны, были трудности в
строительстве: проходит под Москвой-рекой и сложные
грунты. С другой - линия очень востребована среди жите-
лей. Перед строителями стоит задача пройти последний
этап - 30-километровый радиус. Помимо этого, на буду-
щей станции "Внуково" сейчас идёт устройство основных
конструкций и инженерных коммуникаций. Таким обра-
зом, Внуково станет первым в России аэропортом с соб-
ственной станцией метро. Через подземный переход но-
вой станции можно будет попасть в подземный терминал
аэроэкспресса, выйти к терминалу Авиапассажиры, встре-
чающие и провожающие получат ещё один вариант мар-
шрута и смогут выбрать оптимальный транспорт для по-
ездки в аэропорт: метро, аэроэкспресс, автобус или элек-
тробус, такси, каршеринг или личный автомобиль.

Со стр. 5

И снова на протяжении
полувека без всякого согла-
сования с ООН США осу-
ществляли военные дейст-
вия, интервенции и перево-
роты в суверенных странах
по всему миру - Вьетнаме,
Камбодже, Чили, Гранаде,
Кубе, Югославии, Ираке,
Сирии, Украине… А как же
сотни американских военных
баз и биологических лабо-
раторий по всему миру, осо-
бенно вдоль границ России.
США насильно навязывают
свою модель странам, нахо-
дящимся за тысячи километ-
ров от их границ.
В то же время две другие

великие силы - Россия и Ки-
тай, имеют совершенно
иную и четкую линию в сво-
ей международной политике
и дипломатии! Они с адек-
ватной политикой баланса и
невмешательства во внеш-
ние дела в сегодняшнем XXI
веке, почитании традиций и
самобытности другого, ува-
жения и взаимовыгодного
сотрудничества.
Но также на защите соб-

ственных национальных ин-
тересов и суверенитета, что
категорически исключает
возможность внешнего и си-
лового формирования очагов
напряженности и враждеб-
ности, точно также, как пос-
ле профашистского "майда-
на" Украина превратилась в
"анти-Россию".
Боязнь политических элит

и комментаторов понятна,

ведь враждебностью и отсут-
ствием диалога с Москвой,
Запад провоцирует все бо-
льшую напряженность, хотя
любому здравомыслящему
человеку совершенно ясно,
что только стремление к ми-
ру и переговоры являются
выходом и возвращением к
нормальности в мире. Нес-
мотря на заклинания Запа-
да о том, что частичная мо-
билизация, объявленная
президентом Путиным - это
демонстрация слабости и от-
чаянный шаг, наиболее ло-
гично, что военный конфликт
закончится очень скоро!
Уже закончились референ-

думы в Луганске и Донецке,
в Херсоне и Запорожье, где
народное голосование реши-
ло судьбу этих территорий
с русскоязычным населени-
ем, жители которых подвер-
гались геноциду киевских
властей. А когда эти респуб-
лики и области присоединят-
ся к России, наступит вре-
мя переговоров и диалога,
а Запад снова останется у
разбитого корыта. Другая а-
льтернатива - это новая
война, о невозможности ко-
торой всегда говорил Вла-
димир Путин:

"При таком раскладе ору-
жия в мире, человечество
само себя уничтожит - если
начнется ядерная война."
Её точно не начнет Рос-

сия - страна, давшая более
27 миллионов жертв и спас-
шая Европу и мир от нациз-
ма. И несмотря на бряца-

ние оружием и агрессивную
натовскую риторику, вряд
ли какой-либо нормальный
военачальник из НАТО гото-
вится напасть на Российс-
кую Федерацию, да и всем
следует помнить о бесслав-
ном конце Наполеона и Гит-
лера.
Россия точно не изоли-

рованная страна - и это
уже факт!
Потому что мир - это не

только и единственно коллек-
тивный Запад. В мире есть
Восток, Север и Юг. И когда
председатель Еврокомиссии
раздираемого противоречи-
ями и кризисами Евросою-
за госпожа фон дер Ляйен
гордо заявила: "Запад не сог-
ласен с поведением Путина
и России" (!?), это прозвуча-
ло не только неадекватно и
самонадеянно, но также по-
зорно и глупо.
Мир уже становится перед

нашими глазами многопо-
лярным и более справед-
ливым, а Вашингтон и его ев-
ропейские приспешники
должны смириться с этой ре-
альностью. Потому что поли-
тики однодневки думают, как
обслуживать иностранные
посольства или очередного
"Большого брата", а нацио-
нальные лидеры и государс-
твенные деятели думают впе-
ред - о современном мире и
о достойной жизни своих на-
родов сегодня, и в ХХI веке.

Ìåæäóíàðîäíàÿ èçîëÿöèÿ - ìèôû è ðåàëüíîñòü!?
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Êèðãèçèÿ è Òàäæèêèñòàí
ïîäïèñàëè ìèðíûé äîãîâîð

Ìèíñê îòâåòèò íà èçúÿòèå
áåëîðóññêîãî èìóùåñòâà íà Óêðàèíå
Министр иностранных дел

Белоруссии Владимир Макей
заявил, что Минском был
проведен тщательный анализ
всего белорусского имущес-
тва, которое расположено на
территории Украины, пишет
РИА Новости.
По его словам, страна го-

това обратиться в судебные
инстанции для возврата от-
нятого Киевом имущества,
если это потребуется.
Глава ведомства также по-

обещал, что подобные дейс-
твия будут предприняты бе-
лорусской стороной, если
аналогичные события прои-
зойдут и в других странах.
"Конечно же, мы не оставим это без ответа", - сказал он.
По его словам, СМИ сообщили, что "украинцы конфис-

ковали, национализировали собственность Беларуси и Рос-
сии где-то на один миллиард долларов". Макей подчерк-
нул, что на территории Украины в настоящее время рас-
положены около семи тысяч белорусских железнодо-
рожных вагонов на общую сумму около 355 миллионов
долларов, а также другое имущество.
Ранее Макей отверг возможность нанесения удара по

Украине. По его словам, Минск заинтересован в прекра-
щении конфликта "как можно скорее", а также выступает
категорически против использования ядерного оружия, так
как это приведет "к уничтожению человечества". "Может,
вы знаете, что еще в 90-х мы вывезли ядерное оружие с
территории Беларуси. Мы были первой страной, которая
сделала это без каких-либо предварительных условий", -
напомнил он.

Â Êàçàõñòàíå îòðåàãèðîâàëè íà ðåôåðåíäóìû

Ñåêðåòàðü Ñîâáåçà Àðìåíèè
ñíîâà îòïðàâèëñÿ â ÑØÀ

Стороны подписали протокол о прекращении конфликтов

Главы спецслужб Кирги-
зии и Таджикистана подпи-
сали мирный договор, сог-
ласно которому прекраща-
ются конфликты и все их
последствия, сообщил пред-
седатель киргизского Госко-
митета национальной безо-
пасности (ГКНБ) Камчыбек
Ташиев. Его слова приводит
"Интерфакс".

"На КПП "Кызыл-Бель" Бат-
кенской области прошли пе-
реговоры по урегулированию
ситуации на границе", - ска-
зал Ташиев.
По его словам, во время

переговоров был подписан
протокол о прекращении
конфликтов. Также он выра-
зил надежду на то, что все
пункты документа будут соб-

людаться, а "на киргизские
и таджикские земли придут
мир и согласие".
Вооруженное столкнове-

ние государств началось 14
сентября, когда произошла
перестрелка на кыргызско-
таджикском участке государ-
ственной границы в местнос-
ти Булак-Башы Баткенской
области Киргизии.

Владимир Макей

Секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен
Григорян второй раз за неделю отправился в США. В
этот раз он посетит Вашингтон. Об этом сообщает "Ин-
терфакс" со ссылкой на пресс-служба Совбеза.

"Секретарь Совета безопасности Армен Григорян с 26
сентября будет находиться в Вашингтоне", - сообщили в
ведомстве. Григорян до этого находился в Нью-Йорке,
где сопровождал премьер-министра Армении Никола Па-
шиняна на встрече с генеральным секретарем НАТО Йен-
сом Столтенбергом.

17 сентября спикер палаты представителей США Нэнси
Пелоси провела встречу в Ереване с армянским премье-
ром Николом Пашиняном. Она назвала Вашингтон другом
Еревана в поддержке демократии и "противостоянии Тур-
ции" в вопросе Нагорного Карабаха.
В начале сентября впервые за последние десять лет

министр обороны Армении Сурен Папикян посетил с ра-
бочим визитом США. 15 июля Армению посетил директор
ЦРУ Уильям Бернс.

При своем визите в Ереване Нэнси Пелоси назвала США другом
Армении

Ñàíäó ïðèçâàëà ê âûâîäó âîåííûõ Ðîññèè èç
Ïðèäíåñòðîâüÿ

Айбек Смадияров

Казахстан исходит из
принципа нерушимости гра-
ниц в контексте референду-
мов в Луганской и Донец-
кой народных республиках,
а также в Херсонской и За-
порожской областях, заявил
представитель министерст-
ва иностранных дел Казах-
стана Айбек Смадияров, пе-
редает ТАСС.

"Что касается проведения
самопровозглашенными го-
сударствами ЛНР и ДНР и
военными администрациями
Запорожской и Херсонской
областей референдумов о

присоединении к России, то
Казахстан исходит из прин-
ципов территориальной це-
лостности государств, их су-
веренного равенства и мир-
ного сосуществования", - со-
общил казахстанский дипло-
мат.
Ранее президент Украины

Владимир Зеленский оценил
возможность переговоров с
Россией после проведения
референдумов. По его сло-
вам, завершение референ-
думов "сделает невоз -
можным в любом случае
продолжение каких-либо

дипломатических перегово-
ров" с Россией.

Â Âèëüíþñå ïðåäëîæèëè
ïðèñîåäèíèòü
ïîñîëüñòâî Ðîññèè
ê Ëèòâå
Территорию посольства России в Виль-

нюсе предложили присоединить к Литве. С
такой инициативой выступил советник мэра
литовской столицы Каролис Жукаускас, его
слова приводит РИА Новости.
Он предложил "объявить референдум о

присоединении" участка российского посо-
льства, напомнив, что территория ведом-
ства иностранных государств является соб-
ственностью этих государств.

"Согласны ли вы, что территория посо-
льства РФ в Вильнюсе на улице героев Ук-
раины после даты утверждения результа-
тов референдума официально принадлежа-
ла бы Литовской Республике?" - предло-
жил возможный вопрос, который можно за-
давать в тексте бюллетеня, Жукаускас.
Советник мэра связал данное предло-

В военных складах в Колбасне находятся десятки тысяч тон
боеприпасов

Президент Молдавии Ма-
йя Санду призвала к безо-
говорочному выводу из не-
признанного Приднестровья
российских военных, охра-
няющих с советского пери-
ода склады с боеприпаса-
ми, сообщает ТАСС.
Такое заявление она сде-

лала на 77-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций
(ООН). По словам Санду, не-
законное присутствие воен-
нослужащих из России на-
рушает нейтральный статус
Молдавии и повышает угро-
зу безопасности страны.
Она также призвала к лик-
видации боеприпасов со
складов в Колбасне, отме-
тив, что они представляют
угрозу экологии и безопас-
ности региона.
Ранее первый замести-

тель председателя комите-
та Совета Федерации по
международным делам Вла-
димир Джабаров предупре-

дил о террористической уг-
розе из-за взрывов в При-
днестровье. По его словам,
советское вооружение, ко-
торое хранится на террито-
рии непризнанной Приднес-
тровской Молдавской рес-
публики (ПМР) может стать
приманкой для боевиков.
По разным оценкам, на

военных складах в Колбас-

не находится от 19 до 22
тысяч тонн боеприпасов. Бо-
лее половины из них прос-
рочены, поэтому их нельзя
использовать или транспор-
тировать. Сенатор отметил,
что возможная детонация
сравнима со взрывом ядер-
ной бомбы мощностью 10
килотонн, сброшенной на
Хиросиму в 1945 году.

Посольство России в Вильнюсе

жение с объявлением референдумов о при-
соединении к России Донецкой и Луган-
ской народных республик (ДНР и ЛНР), а
также Запорожской и Херсонской облас-
тей.
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Любые попытки украинизации населения региона всегда оставались бесперспективными
Вызванные происходящими

событиями споры о роли Дон-
басса в истории России и ее
будущем, к сожалению, обы-
чно ведутся в отрыве от ис-
торических реалий. Поэтому
в первую очередь стоит
вспомнить о происхождении
и формировании этого реги-
она, что очень ясно покажет
русскую сущность Донбасса
и объяснит, почему именно
здесь началось русское воз-
рождение с оружием в руках
и борьба за новую Россию
XXI века.
Донбасс (Донецкий камен-

ноугольный бассейн) - назва-
ние исторических областей
восточной Новороссии и за-
падных районов Войска Дон-
ского, возникшее в период их
промышленного освоения. В
настоящее время Донбасс
включает в себя основную
часть Донецкой области без
ее самых южных аграрных ра-
йонов (но включая порты Ма-
риуполь, Бердянск и Ново-
азовск) и южную половину
Луганской (с границей по р.
Северскому Донцу). Террито-
рия современного Донбасса,
как и вообще около половины
территории современной Ук-
раины, была освоена славян-
ским населением исключите-
льно благодаря ее вхождению
в состав Российской Импе-
рии в последней трети ХVIII
века.
Русские начали осваивать

этот край еще в XVI веке.
Многое видела земля Донбас-
са, много событий вершилось
здесь. Не было только одно-
го: участия в них и присутст-
вия на территории украинцев
ни в каком виде. В 1571 году
на левом берегу Северского
Донца напротив устья реки
Бахмут появилась первая рус-
ская сторожа, которая пре-
дупреждала о татарских на-
бегах. В XVII веке Россия на-
чинает заселять и осваивать
эту часть "Дикого поля". В
1645 году в районе нынешне-
го Славянска уже добывали
соль. Об этом царю Алексею
Михайловичу докладывал
один из донских казаков. В
1650 году начали действовать
частные соляные заводы. В
1663 году на новых соляных
промыслах в Бахмуте сущес-
твовал небольшой городок.
Солеварением занимались
донские казаки. В 1676 году
была заложена крепость Тор
и город, впоследствии полу-
чивший название Славянск.
Это была территория Рус-
ского государства.
Григорий Капустин в 1721

году на реке Кундрючья (при-
ток Северского Донца) нахо-
дит месторождение каменно-
го угля. После русско-турец-
кой войны 1735-1739 г.г. и
возвращении отнятых Турци-
ей территорий на эти терри-
тории распространяется вли-
яние донского казачества. С
целью ускорения заселения
южных земель, Россия прис-
тупила к созданию военно-
земледельческих поселений.
Согласно указу от 8 мая 1753
года Сенат выделил для по-
селения выведенных в Рос-
сию сербов и хорватов, тер-
риторию между Луганью и
Бахмутом, получившую наз-
вание Славяносербия. Ниче-
го о так называемых "укра-
инцах" не говорится. Очеред-
ная русско-турецкая война

1768-1774 г.г. закончилась
заключением Кучук-Кайнар-
джийского мирного договора,
по которому земли Приазо-
вья и, в частности, весь юг
современной Донецкой об-
ласти отошли к России. За
эти земли России пришлось
заплатить кровью своих сол-
дат. В 1778 году из Крыма
были переселены греки-хрис-
тиане. Им были предостав-
лены земли по Северному по-
бережью Азовского моря.
Новороссийская губерния

была создана в 1764 году - и
как раз в 2014 году, в нача-
ле русской народно-освобо-
дительной войны, отмечалось
250-летие Новороссии. Этнос
новороссов стал особой но-
вой социальной группой рус-
ской нации, поскольку он
формировался на новых зем-
лях и включал в себя потом-
ков самых разных народов,
которые постепенно в сов-
местной жизни здесь стано-
вились с русским самосоз-
нанием. Такова модель раз-
вития русской нации во все
времена.
В 1796 году начинает стро-

ительство литейного завода в
районе Луганска. На рудник

и этот завод приглашают
мастеров из Петрозаводска
и Липецка, а не из Полтавы.
В Отечественную войну 1812
года Луганский завод один из
основных поставщиков пушек
и снарядов для русской ар-
мии. Русский ученый Е. П.Ко-
валевский дал название этой
территории "Донецкий кряж",
от которого пошло название
Донецкий бассейн (Донбасс).
Россия исследует эту терри-
торию, заселяет, строит за-
воды, фабрики, шахты. В
1832 основывает Славянский
курорт. В Мариуполе строит

порт и судостроительный за-
вод. В 1841году по приказу
генерал-губернатора М. С.
Воронцова на территории
современного Донецка стро-
ят 3 шахты Александровско-
го рудника. В крымскую вой-
ну 1853-1856 года Донбасс
снабжает русский черномор-
ский флот не только снаря-
дами и пушками, но и углем.
Большая заслуга в разви-

тии Донбасса принадлежит
императору Александру II.
Благодаря ему в Донбасс
привлекается британский,
французский, бельгийский и
другие капиталы. Идет стро-
ительство металлургических,
химических, машинострои-
тельных предприятий. Дон-
басс покрывается сетью же-
лезных дорог. Строить и ра-
ботать едут русские люди из
Центральной России, больше
всего из Орловской и Кур-
ской губерний. Возникают го-
рода и поселки. В XIX веке
на территории Донбасса
сформировался русский мир.
По данным переписи 1897 го-
да национальный состав на-
селения Донбасса (Бахмут-
ский уезд, Мариупольский
уезд, Славяносербский, Ста-
робельский уезды и г. Сла-
вянск) русские составляли
86,7 процентов, остальные -
греки, немцы, евреи, татары.
В начале XX века в Донбас-
се продолжается промыш-
ленный бум.

Донбасс является истори-
чески одним из первых в Ев-
ропе промышленным высоко
урбанизированным регионом,
возникшим еще в период пер-
вой промышленной револю-
ции XIX века. Его европей-
ские аналоги - район Рура в
Германии и Ньюкасла в Ан-
глии. Особо интенсивные пе-
риоды развития Донбасс пе-
режил в 1870-1900-х, 1930-х
и 1950-1970-х годах. До 2014-
го он остается самым раз-
витым в экономическом и ку-
льтурном отношении регионом
- "локомотивом экономики"
бывшей Украины с самыми
высокими темпами роста
промышленного производст-
ва и самым высоким уров-
нем доходов населения.
К середине 2000-х на Дон-

бассе также сформировалась
новая политическая элита,
ориентированная на Россию
и представляющая интересы
развивающегося отечествен-
ного капитала. Именно поэ-
тому эта новая элита была
свергнута западными спец-
службами в ходе государст-
венных переворотов 2005 и
2014 годов ("майданы"), пос-
кольку она мешала полному
контролю Запада над Украи-
ной, превращению ее в сы-

Известный плакат 1921 года, где Донбасс изображен в виде сердца,
от которого идут кровеносные сосуды по всей России. После
гражданской войны началось восстановление разрушенной
промышленности Донбасса

рьевой придаток и поставщи-
ка дешевой рабсилы - фак-
тически в бесправную коло-
нию западного капитала. Но
Донбасс не согласился на это
и восстал.
В ХХ веке Донбасс не-

прерывно переживал пытки
его "украинизации": в 1920-
1930 годах была первая на-
сильственная большевист-
ская украинизация, затем она
повторилась в период гитле-
ровской оккупации и в тре-
тий раз возобновилась пос-
ле 1991 года. Эти попытки
оказались неудачными, т.к.
вступили в вопиющее проти-
воречие с процессом инте-
грации русского культурно-
языкового пространства.
Поэтому с конца 1950 годов
СССР был вынужден идти на
сокращение доли украино-
язычного образования и из-
дания печатной продукции в
силу их невостребованности
населением. После формиро-
вания на Донбассе новой
этнической общности ново-
россов любые попытки его
"украинизации" стали абсо-
лютно бесперспективными,
затрагивая лишь узкие груп-
пы приспособленческой мес-
тной элиты.

"Жизненным миром", "ланд-
шафтом" нового этноса, обус-
ловившим закономерность и
неизбежность его появления,
является новое индустриаль-
ное пространство: мегапо-
лисы , рабочие поселки ,
стройки, вообще все новые
поселения эпохи модерна,
предшественником и "архети-
пом" которых в данном реги-
оне было освоение Евразий-
ской степи. Родиной новорос-
сов изначально является не
какая-то ограниченная этни-
ческая территория, а имен-
но огромное пространство ве-
ликого государства, играюще-
го ведущую роль в мире и
развивающего свою особую
модель цивилизации. Отсю-
да у новороссов всегда есть
свой цельный, широко охва-
тывающий взгляд на мир, ко-
торый очень трудно сломать
какими-либо манипуляциями,
как это все время пытаются
сделать на Украине. Отсюда
же и их отвращение к тому
хуторянскому идеалу "нацио-
нального государства".
Население Донбасса отли-

чается самым высоким сре-
ди населения Украины раци-
онально-критического мышле-
ния на уровне массового соз-
нания. Благодаря этому, на-
ряду с новороссами Новорос-
сии и Крыма оно остается
наиболее устойчивым перед
попытками любых идеологи-
ческих манипуляций. Этим и
объясняется тот факт, что и
"оранжевая" мифология, и от-
кровенный бандеровский на-
цизм, рассчитанные на пере-
житки варварского мышле-
ния, именно здесь натолкну-
лись на самый мощный им-
мунитет к такого рода мани-
пулятивным технологиям.
Донбасс всегда был и оста-
ется специфическим созда-
нием истории Русского мира
и важнейшим фактором его
дальнейшей судьбы. Судьба
Донбасса - это судьба воз-
рождающейся России.

Город Юзовка до революции
1917 года - так назывался

Донецк до 1924 год

Донецк во время неонацисткого киевского режима
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75 лет исполнилось 19 сен-

тября 2022 года артисту Бо-
рису Галкину, которого одно
время называли не иначе
как "отец Влада Галкина". В
ХХI веке Влад действитель-
но обогнал по популярности
отца - не родного по крови,
но ставшего одним из самых
близких людей в его жизни.
А ведь в 1970-1980-е Борис
Галкин был очень попу-
лярным. Фильм "В зоне осо-
бого внимания" (роль гвар-
дии лейтенанта ВДВ) сделал
артиста настоящей звездой,
любимцем публики. С ка-
рьерой и у Влада, и у Бори-
са все было хорошо, но
судьбы обоих актеров ока-
зались нелегкими. Влад Гал-
кин умер в своей квартире
при странных обстоятель-
ствах. Но жизнь продолжа-
ется…
Борис Галкин успешно ре-

ализовал себя еще и как ре-
жиссер, продюсер, сцена-
рист, композитор и певец.

ДЕТСКИЕ ГОДЫ
Родился Борис в 1947 г. в

Ленинграде, в простой ра-
бочей семье. Отец его, Сер-
гей Михайлович, был сапож-
ником, а мама Светлана Ге-
оргиевна - операционной
медсестрой, героиней фрон-
та. Но сказать о том, что в
родословной Галкина не
было известных личностей,
значит грубо соврать, пото-
му как он является дальним
родственником российского
полководца Михаила Кутузо-
ва (если говорить точнее, то
он правнук в 7 поколении
родной сестры Кутузова).
Судьбоносным моментом,
который определил жиз-
ненный путь тогда еще во-
сьмилетнего Бори, стал пе-
реезд вместе с семьей в Ри-
гу. Его отцу предложили ра-
ботать сапожником в мест-
ном Театре оперы и балета.
Хотя отец будущего актера
был классическим пролета-
рием, он увлекался искус-
ством и был достаточно эру-
дированным человеком ,
беспрестанно занимающим-
ся самообразованием. По-
тому и на новую должность
согласился очень быстро,
причем при каждой возмож-
ности водил сына на пред-
ставления, показывал ему
закулисную жизнь актеров.
Однако на тот момент Бо-
рис не проявлял никакого
интереса к актерскому мас-
терству. Мальчик был все-
цело погружен в спортивную
среду. Галкин серьезно за-
нимался волейболом, воль-
ной борьбой, лыжным спор-
том и плаванием. Но наибо-
льший успех его ожидал в
самбо - он стал серебряным
призером Латвийской Рес-
публики.
Самостоятельность приш-

ла к нему рано - не ска-
зать, чтобы семья бедство-
вала, но отец и мать Бори
решили прививать с малых
лет любовь к труду, поэто-
му ни о каких карманных де-
ньгах речи и быть не могло.
Соответственно, дабы не
выглядеть "белой вороной"
на фоне сверстников, с во-
сьмого класса школы парень
начал подрабатывать. Уда-
лось познать все прелести
работы садовника - паренек
ухаживал за городскими
парками в Риге. Надо отдать
должное, свою работу Бо-
рис искренне полюбил - при-
чем до такой степени, что

даже получив на пике ка-
рьеры актерский гонорар,
позволивший приобрести
ему элитный особняк в при-
городе Санкт-Петербурга,
все равно стремился при
первой же возможности са-
мостоятельно поработать у
себя на приусадебном уча-
стке.

АКТЁРСКАЯ КАРЬЕРА
Познание всех тонкостей

рабочей жизни у Бориса
пробудило "другую сторону"
его натуры - он стал увле-
каться искусством, которо-
го старательно избегал все
свое детство. Вначале юно-
ша увлекся литературными
чтениями: каждый день по
вечерам выкраивал время
на посещение студии, где
вел занятия с доброволь-
ными слушателями актер
рижского драмтеатра Кон-
стантин Григорьевич Титов.

Именно он стал тем чело-
веком, которому удалось
раскрыть у Бориса незау-
рядный талант - дабы ис-
пытать юношу в деле, актер
составил для него сольную
программу, из стихотворе-
ний Сергея Есенина. Выступ-
ление прошло "на ура", пос-
ле чего Борис в буквальном
смысле стал подменять Кон-
стантина Григорьевича. Ус-
пех был настолько значи-
тельным, что наставник, ко-
торого его воспитанники по-
лагали весьма и весьма тре-
бовательным, решил соста-
вить для него рекомендате-
льное письмо, с которым
юноша и отправился поко-
рять Москву, твердо решив
стать выдающимся актером.
Однако в письме от заслу-
женного мэтра необходи-
мости не было - благодаря
тому, что в театральном учи-
лище им. Бориса Щукина на-
бор осуществляла Вера
Львова, разглядевшая в сту-
денте колоссальный потен-
циал, Галкину удалось без
проблем попасть в ее мас-
терскую. Да и вообще, курс
Бориса Галкина можно со-
вершенно справедливо счи-
тать успешным - с ним
вместе проходили обучение

Александр Кайдановский и
Леонид Филатов, которым
впоследствии также было
суждено стать выдающими-
ся актерами.
По окончании вуза актер

попал в театр Сатиры, че-
рез 2 года перешел в Театр
на Таганке. После этого Бо-
рис Галкин активно сотруд-
ничал с московскими теат-
рами Маяковского, Пушки-
на и Моссовета, а также с
Новгородским театром
драмы. Кстати сказать, в
этот город он отправился
целенаправленно - хотел
поставить свой собственный
режиссерский спектакль,
который стал его дебютом
на этом поприще. Да, Бо-
рису Сергеевичу всегда хо-
телось не только быть ис-
полнителем ролей, но и ру-
ководить процессом. Чтобы
освоить режиссерское мас-
терство, Галкин получил вто-
рое высшее образование на
режиссерском отделении
курсов при ГИТИСе. Полу-
ченные знания и навыки яв-
но пошли ему на пользу, по-
тому как актер успешно пос-
тавил множество спектак-
лей, самостоятельно писал
пьесы и сценарии.
В кино он дебютировал в

1967 году. Это была небо-
льшая роль лейтенанта Лу-
кина в ленте "Возмездие".

Пристальное внимание пуб-
лики Галкин завоевал после
выхода фильма "В зоне осо-
бого внимания" (1977), где
убедительно перевоплотил-
ся в десантника. После этого
за ним закрепилось амплуа
современного рыцаря и нас-
тоящего мужчины - смелого
и честного. В дальнейшем
этот образ был "удобрен"
работами в лентах "Ожида-
ние полковника Шалыгина"
и "Люди в океане". 90-е на-
чались для актера с проти-
воречивой роли скульптора-
насильника в драме "Палач".
Но в целом это десятиле-
тие он посвятил работе в те-
атре, на экране появлялся
редко. В 1999 году получил
звание Заслуженного артис-
та России.
Новое тысячелетие озна-

меновалось ролью полков-
ника Дурова в сериале "Ма-
росейка, 12", за которой
последовала вереница работ
в сериалах на военную и
криминальную тематику. Бо-
рис оставался верен себе
и никогда не играл негодя-
ев. Его героями оставались
военные, стражи порядка и
детективы.
В 2003 году Галкин попал

на телевидение и начал вес-

ти эфиры популярной пере-
дачи "Служу Отчизне ! "
(выходила каждую неделю
до июня 2018 года). Нельзя
не отметить первоклассно
сыгранных Борисом Гал-
киным ролей в фильмах во-
енной тематики, среди ко-
торых "Ответный ход", "Де-
сантный батя", "Охота на
Вервольфа", "Отставник" и
"Охота на гауляйтера". Да и
вообще, в подавляющем бо-
льшинстве случаев Борису
выпадало играть военных,
хотя сам актер даже в ар-
мии не служил. "Подходящая
внешность плюс талант пе-
ревоплощения - и роль моя"
- говорил актер.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Борис Галкин женат чет-

вертым браком. С актрисой
Татьяной Федосеевой брак
был недолгим. В начале 70
Борис впервые стал отцом,
но малышка Василиса умер-
ла в младенчестве. От Та-
тьяны актер ушел к актри-
се Ирине Печерниковой. Они
познакомились, когда Гал-
кин, оканчивавший режис-
серское отделение, пришел
в театр Маяковского ста-
вить дипломный спектакль.
Сначала Борис был впечат-
лен ее висевшим в фойе пор-
третом, пытался разыскать
женщину с фотографии, но
тщетно. Затем он попал на
одну из репетиций и увидел
актрису "при полном пара-
де", сразу не осознав, что
это та самая незнакомка со
снимка. Дело в том, что на
фотографии Ирина была с
длинными волосами, а пе-
ред ним стояла девушка с
короткой стрижкой. Так или
иначе, Галкин был сражен.
После романтичных ухажи-
ваний Ирина приняла его
предложение руки и серд-
ца. Союз продержался 7 лет,
но вскоре после свадьбы
оба начали понимать, что со-
вершили ошибку. Семейная
жизнь не складывалась. Бо-
рис пребывал в разъездах,
а центральное место в сер-
дце Ирины занимал театр.
Зато третий брак с худож-

ником-декоратором Еленой
Демидовой, с которой Гал-
кин познакомился на съем-
ках фильма "Матвеева ра-
дость", оказался крепким.
Они прожили вместе душа
в душу три десятка лет. До
него Елена уже была заму-
жем и воспитывала сына
Владислава и дочь Машу. Бо-
рис полюбил их как родных
и дал им свою фамилию. Его
пасынок - тот самый Вла-
дислав Галкин. Как вспоми-
нал Борис, доверительные
отношения между ним и
Владиславом установились,
когда мальчик сыграл в фи-
льме "Приключения Тома Со-
йера", а он искренне похва-
лил его работу. В тот день
Галкин-младший впервые
назвал Бориса папой. Нес-
мотря на доверительные от-

ношения супругов, считав-
шиеся образцово-показате-
льными, в 2013 году Борис
снова влюбился как маль-
чишка. Новой любовью ак-
тера стала певица Инна Ра-
зумихина, младше Галкина
на добрую четверть века.
Они познакомились на пат-
риотическом фестивале: Бо-
рис награждал актеров пре-
мией имени Владислава Гал-
кина, а Инна выступала с ли-
ричными композициями под
гитару. Они разговорились,
позже родилась идея запи-
сать дуэт, а затем рабочие
отношения перетекли в ро-
мантические, и очаровате-
льная исполнительница ов-
ладела мыслями Галкина.
В 2013 году Борис развел-

ся с женой, оставив ей все
имущество, а в 2014 году
сыграл свадьбу с Инной. Да,
конечно, он получил сполна
после развода и новой же-
нитьбы. Общественность,
поклонники, журналисты -
многие писали, что он не
выдержал горя, сбежал от
старой жены к новой. Тем
более что Елена Сергеевна
тяжело болела, нуждалась в
деньгах и уходе. Она даже
переселилась к дочери. В
родной деревне и сконча-
лась, не дожив до 70-летия.
Все хлопоты по организации
похорон бывшей жены Бо-
рис Галкин взял на себя. Хо-
тя простить предательство
после всего пережитого Еле-
на вряд ли смогла. Похоро-
нили ее рядом с сыном. По
горькой иронии судьбы, Еле-
на Сергеевна ушла в мир
иной в том же году, когда у
Бориса Сергеевича роди-
лась дочь. Впрочем, вины
перед бывшей женой он не
отрицает. Но и жить прош-
лым, вероятно, не считает
правильным.

ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Став папой в 70 лет, Бо-
рис не забыл и о любимой
работе, хотя с 2014 года ак-
тер все равно стал реже по-
являться на экране. Среди
последних проектов с его
участием - сериал "Пуля" с
Никитой Панфиловым, пре-
мьера которого состоялась
на НТВ в декабре 2018 го-
да, а также в фильме "Ва-
ся". В 2019 году Бориса Гал-
кина можно было увидеть в
двух частях фильма "Отстав-
ник", где он сыграл персо-
нажа с фамилией Дедов, а
также сериале "Старые
кадры", где актер появился
на одном экране вместе с
Борисом Щербаковым и Ма-
рией Шукшиной. В прошлом
году вышел фильм "То -
пор.1943", где актер сыграл
маршала Жукова. Сейчас в
работе три проекта, две
главные роли.

Борис и Владислав Галкины

В июле 2017 года Борис стал папой долгожданной дочери
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Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü - âîðîòà Ñèáèðè
Курганская область распо-

ложена на стыке Урала и Си-
бири, в бассейнах рек То-
бол и Исеть. Она знаменита
солеными озерами, лечеб-
ными грязями и древними
курганами. Эту область на-
зывают воротами Сибири:
через ее территорию про-
ходит федеральная трасса
"Байкал", а также Трансси-
бирская магистраль. Сюда
едут за пешеходно-познава-
тельным, велосипедным,
конным, автомобильным,
снегоходным и лыжным ту-
ризмом. На курганской зем-
ле оставили след различ-
ные исторические эпохи.
Курганская область являет-
ся одной из немногих тер-
риторий, по сравнению со
степной и лесостепной час-
тью Евразии, где сохрани-
лись "Царские курганы", дос-
тигающие в высоту до 10
метров. На территории ре-
гиона насчитывается свыше
1000 объектов культурно-ис-
торического наследия, вне-
сенных в Единый государст-
венный реестр объектов ку-
льтурного наследия народов
Российской Федерации, что
сопоставимо с большинст-
вом других регионов России.
Курганская область - субъ-
ект Российской Федерации,
расположенный в южной
части Западно-Сибирской
равнины. На юге граничит с
Казахстаном. Область так-
же называют Зауралье, Юж-
ное Зауралье, Ворота Сиби-
ри. Входит в состав Уральс-
кого федерального округа с
административным центром
г. Курган - крупный промы-
шленный, культурный и на-
учный центр Зауралья. Чис-
ленность населения - 805 510
чел. (2022).

ИСТОРИЯ
Позднепалеолитическая

стоянка Шикаевка II датиру-
ется возрастом 1850±95 лет.
К эпохе мезолита относятся
памятники Камышное I, Уба-
ган III. Царёво Городище, сов-
ременный город Курган, ос-
нован в 1679 году. Основную
часть населения составляли
казаки вольнопереселенцы -
свободные и предприимчи-
вые люди. Здесь не было кре-
постного права. В XIX веке
город Курган становится мес-
том политической ссылки.
Первым политическим ссы-
льным был известнейший в
те времена писатель и дра-
матург Август Фридрих-Фер-
динанд фон Коцебу, назвав-
ший в своих воспоминаниях
Курганский уезд "Сибирской
Италией". После декабрист-
ского восстания 1825 года, в
Курганскую область ссыла-
ли множество восставших,
многие из них домой не вер-
нулись.  До революции 1917
года территория современной
Курганской области являлась
составной частью Курганско-
го, Ишимского и Ялуторовс-
кого уездов Тобольской губер-
нии, Шадринского и Камыш-
ловского уездов Пермской гу-
бернии и Челябинского уез-
да Оренбургской губернии.
Со строительством Трансси-
бирской магистрали (1893-
1894 годы) активно развива-
лось мельничное хозяйство,
кооперативное маслоделие,
товарное животноводство и
машиностроение.  Курганская
область была образована
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 фев-
раля 1943 года.

ЭКОНОМИКА
Промышленное производ-

ство - в январе-июле 2022
года индекс промышленного
производства в Курганской
области составил 100,7 % по
сравнению с январем-июлем
2021 года, отгружено продук-
ции на 111,0 млрд. руб.  В
январе-июне 2022 года ин-
вестиции в основной капитал,
направленные на развитие
экономики и социальной
сферы области (по полному
кругу организаций), состави-
ли 19,07 млрд. руб.  Индекс
производства продукции се-
льского хозяйства всех сель-
хозпроизводителей (сельско-
хозяйственные организации,
крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели, (хозяйства
населения) в январе-июне
2022 года по расчётам сос-
тавил 100,0 % к январю-ию-
ню 2021 года в сопоставимых
ценах.  За январь-июль 2022
года хозяйствами всех кате-
горий, по расчетам, произ-
ведено скота и птицы на убой
в живом весе 23,4 тыс. тонн,
молока - 110,2 тыс. тонн, яиц
- 55,2 млн. шт.
Оборот розничной тор-

говли в январе-июле 2022
года составил 83,8 млрд.
руб. Консолидированный
бюджет Курганской облас-
ти за январь-июль 2022 го-
да исполнен с профицитом
в размере 3,0 млрд. руб.
Общие доходы получены в
сумме 38,3 млрд. руб., об-
щие расходы консолидиро-

ванного бюджета области
составили 35,3 млрд. руб.

ДОСТО-

ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
На границе Курганской и

Тюменской областей находит-
ся одно из самых интересных
заповедных мест России. В
природном заказнике "Бело-
зерский" находятся не толь-
ко живописные озера и ле-
са. Здесь стоит побывать
каждому, кто хочет увидеть
диких краснокнижных жи-
вотных и птиц в естествен-
ной среде обитания.
Озеро Медвежье - самое

крупное в области озеро
раскинулось в сосново-ли-
повом лесу. У него необыч-
ная форма: озеро состоит
из двух частей, соединенных
узким проливом. Нырять не
получится из-за концентра-
ции соли: она даже выше,
чем в Мертвом море. Мож-
но просто лечь и вода бу-
дет держать. Как и вода,
озерная грязь обладает ле-
чебными свойствами.
Иванов камень - это высо-

кий холм на правом берегу
реки Синары около села
Зырянка. На холме до сих
пор находят останки морских
рыб и водорослей, доказы-
вающих, что здесь когда-то
было древнее море. Иванову
камню присвоен статус при-
родного памятника. Разби-
вать лагерь, ставить палатки
и разводить костры здесь
запрещено. В лесу можно со-
бирать грибы и ягоды, дру-
гие растения лучше не

срывать - могут попасться
редкие, из Красной книги.
Грязевые вулканы Ерохин-

ские "квашни". Около дерев-
ни Ерохина находится очень
интересная природная анома-
лия - десятки мини-вулканов,

грязь из которых пузырится
и вытекает, как "убегающее"
тесто. Они словно бы кочу-
ют с места на место. Ученым
доподлинно неизвестно, како-
ва природа этого явления, но
местные жители охотно де-
лятся легендами. Бывает,
"квашня" покрыта коркой, но
стоит проткнуть панцирь, как
начинает выходить то голу-
бая, то желтая субстанция.
Поверхность некоторых "ко-
лодцев" до 5 кв. м, а глубина
бывает более 10 м.
Далматовский Успенский

монастырь - мужской мо-
настырь города Далматово -
один из самых известных и
красивых историко-религи-
озных памятников области.
Обитель, основанная в XV
веке на берегу Исети, вклю-
чает в себя три храма. Здесь
можно поклониться святы-
ням, сходить на экскурсию
в музей на месте северных
келий, посмотреть на худо-
жественную ковку в кузни-
це монастыря и полюбова-

Собор святого Александра Невского - главный православный храм Кур-
ганской области. Строительство храма началось в последние годы XIX
века на территории кладбища. Основную финансовую помощь строите-
льству храма оказывал местный купец Смолин, так и не доживший до
его открытия. Из уважения к купцу и его вкладу в проект собора, было
принято решение похоронить его здесь же - за алтарем будущего Со-
бора Александра Невского. В 1902 году храм был освящен. Первые
упоминания о соборе остались в документах начала XX века. В 1929
году храм попал под антирелигиозную политику и был переквалифици-
рован в склад. После помещение еще не раз меняло предназначение
- здесь размещался местный ВУЗ, краеведческий музей и планетарий.
Восстанавливать храм начали после распада СССР в 1991 году

ться деревянной резьбой и
сусальным золочением в сто-
лярной мастерской.
Усадьба "Русская изба". На

берегу реки Миасс в селе
Тагильское стоит колоритный
музей - деревенская изба
1922 года. Здесь можно пог-
рузиться в атмосферу искон-
но-русского быта. В усадь-
бе много обзорных и теат-
рализованных экскурсий, ин-
терактивных программ, ко-
торые воспроизводят наци-
ональные обычаи. Можно
познакомиться со старин-
ными ремеслами и укладом
жизни, пройти кулинарные
мастер-классы, научиться
прясть, вязать веники, осво-
ить лоскутное шитье.

НОВОСТИ РЕГИОНА
В Кургане открылось нес-

колько пунктов, где прини-
мают гуманитарную помощь
добровольцам, участвующим
в специальной военной опе-
рации и жителям Украины.
Об этом сообщается на сай-
те регионального правитель-
ства. Пункты начали свою
работу 28 сентября. Регио-
нальные власти отмечают,
что пункты приема помощи
также работают во всех тер-
риториальных комплексных
центрах социального обслу-
живания населения, их ад-
реса указаны на сайте ве-
домства. Ранее URA.RU со-
общало, что в Курганской
области появилась единая
телефонная линия по вопро-
сам частичной мобилизации.

"Горячую линию" открыл так-
же региональный омбудсмен
Борис Шалютин.

***
Военнообязанные жители

Курганской области не могут
покидать места проживания
без разрешения комиссари-
ата. Об этом сообщается в
приказе военного комиссара
Курганской области об объ-
явлении мобилизации.  Так-
же в приказе предписано
явиться в пункты призыва
"всем офицерам, прапорщи-
кам, мичманам, сержантам,
старшинам, солдатам и мат-
росам запаса, получившим
персональные повестки" в
указанные сроки. Гражданам,
находящимся в запасе и вре-
менно пребывающим на тер-
ритории региона, необходи-
мо убыть к месту жительст-
ва, а при невозможности -
явиться в военкоматы, сооб-
щил сайт ura.news.

Город Курган  получил название от доисторических могильных насыпей - курганов, возвышавшихся на
высоком берегу реки Тобол. Зародившийся как небольшая слобода, сначала поселок служил крепостью,
отражавшей нападения кочевников. Затем разросшийся провинциальный городок стал уездной столи-
цей, а в прошлом веке превратился в крупный промышленный центр. Основателем слободы был русский
крестьянин Тимофей Невежин. Статус города Курган приобрел по указу Екатерины II в 1782 году. Это один
из старейших городов Урала, административный центр области, которой он и дал свое имя. У Кургана
интересное прошлое, а некоторые его уголки до сих пор овеяны духом дореволюционной России. Здесь
сохранилось более сотни памятников архитектуры, имеющих статус объектов культурного наследия. Сре-
ди важных исторических достопримечательностей - старинные дома, где в 30-е годы XIX века нашли кров
сосланные сюда участники декабрьского восстания 1825 года

Крестовско-Ивановская ярмарка - старейший съезжий праздник об-
ласти. Традиция существует с середины XIX века. Здесь можно пос-
мотреть выступления творческих коллективов, сходить на выставку
народных промыслов и приобрести изделия местных мастериц, поп-
робовать блюда национальной кухни
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06.10 Телеканал "Доброе утро. Суббота" (0+) 08.40 "Мечталли-
он". Национальная Лотерея (12+) 09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15
Премьера. "ПроУют" (0+) 11.05 Премьера. "Поехали!" (12+) 12.00
Новости (с субтитрами) 12.15 "Юрий Любимов. Человек века"
(12+) 13.15 К 95-летию со дня рождения Олега Ефремова.
Фильм "Здравствуй и прощай" (16+) 15.05 Кино в цвете. "Бере-
гись автомобиля" (12+) 16.55 "Олег Ефремов. Ему можно было
простить все" (12+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 "Непобедимый Донбасс" (16+) 19.20 "Сегодня вечером"
(16+) 21.00 "Время" 21.35 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая
лига (16+) 23.25 Премьера. "Мой друг Жванецкий". 2-я серия
(12+) 00.25 "Великие династии. Шереметевы" (12+) 01.25 "Ка-
мера. Мотор. Страна" (16+) 02.50 Фильм "Метро" (16+) 04.00
"Время" 04.35 Фильм "Метро" (16+)

05.35 Телеканал "Доброе утро" (0+) 09.00 Новости (с субтит-
рами) 09.20 Премьера. "АнтиФейк" (16+) 09.55 "Жить здоро-
во!" (16+) 10.45 Информационный канал (16+) 12.00 Новости
(с субтитрами) 12.15 Информационный канал (16+) 15.00 Но-
вости (с субтитрами) 15.15 Информационный канал (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+) 19.45 "Поле чудес" (16+) 21.00
"Время" 21.45 ф а н т а с т и к а (12+) 00.00 "Юрий Любимов.
Человек века" (12+) 01.00 Леонид Барац, Александр Деми-
дов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит в фильме "О чём говорят
мужчины. Продолжение" (16+) 02.55 "Поле чудес" (16+) 04.00
"Время" 04.45 Фёдор Добронравов, Роман Мадянов, Ирина
Розанова в фильме "Жили-были" (12+)

05.35 Фильм "Здравствуй и прощай" (16+) 06.00 Новости 06.10
"Здравствуй и прощай" (16+) 07.20 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+) 07.55 "Часовой" (12+) 08.25 "Здоровье" (16+) 09.25
"Непутевые заметки" с Дм. Крыловым (12+) 10.00 Новости (с
субтитрами) 10.15 Премьера. "Жизнь своих" (12+) 11.05 Пре-
мьера. "Повара на колесах" (12+) 12.00 Новости (с субтитра-
ми) 12.15 "Видели видео?" (0+) 14.35 Возвращение легенды.
Константин Хабенский, Андрей Федорцов в многосерийном
фильме "Убойная сила" (16+) 16.50 Фильм "О чём говорят
мужчины. Продолжение" (16+) 18.50 "Левчик и Вовчик. Пол-
века дружбы" (16+) 21.00 "Время" 22.35 "Что? Где? Когда?".
Осенняя серия игр (16+) 23.45 "ArtMasters". Церемония наг-
раждения в Большом театре (12+) 01.30 Документальный про-
ект Алексея Волина. "Тухачевский. Заговор маршала" (16+)
04.00 "Время"

1 КАНАЛ

Суббота, 1 октября

Понедельник, 3 октября

Вторник, 4 октября

Среда, 5 октября

Четверг, 6 октября

05.30 Телеканал "Доброе утро" (0+) 09.00 Новости (с
субтитрами) 09.20 Премьера. "АнтиФейк" (16+) 09.55
"Жить здорово!" (16+) 10.45 Информационный канал
(16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 Информаци-
онный канал (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
Информационный канал (16+) 18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 18.20 Информационный канал (16+) 21.00
"Время" 21.45 В честь 350-летия Петра Великого. Пре-
мьера. Большое кино: "Собор" (16+) 22.45 "Большая
игра" (16+) 23.45 Информационный канал (16+) 01.15
"Мужское/Женское" (16+) 02.05 "На самом деле" (16+)
02.55 "Пусть говорят" (16+) 04.00 "Время" 04.45 "Со-
бор". Многосерийный фильм (16+)

05.35 Телеканал "Доброе утро" (0+) 09.00 Новости (с
субтитрами) 09.20 Премьера. "АнтиФейк" (16+) 09.55
"Жить здорово!" (16+) 10.45 Информационный канал
(16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 Информаци-
онный канал (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
Информационный канал (16+) 18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 18.20 Информационный канал (16+) 21.00
"Время" 21.45 Премьера. Большое кино: "Собор" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+) 23.45 Информационный ка-
нал (16+) 01.15 "Мужское/Женское" (16+) 02.05 "На
самом деле" (16+) 02.55 "Пусть говорят" (16+) 04.00
"Время" 04.45 "Собор". Многосерийный фильм (16+)

05.35 Телеканал "Доброе утро" (0+) 09.00 Новости (с
субтитрами) 09.20 Премьера. "АнтиФейк" (16+) 09.55
"Жить здорово!" (16+) 10.45 Информационный канал
(16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 Информаци-
онный канал (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
Информационный канал (16+) 18.00 Вечерние новос-
ти (с субтитрами) 18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время" 21.45 Премьера. Большое кино: "Собор"
(16+) 22.45 "Большая игра" (16+) 23.45 Информаци-
онный канал (16+) 01.15 "Мужское/Женское" (16+)
02.05 "На самом деле" (16+) 02.55 "Пусть говорят"
(16+) 04.00 "Время" 04.45 "Собор". Многосерийный
фильм (16+)

05.35 Телеканал "Доброе утро" (0+) 09.00 Новости (с
субтитрами) 09.20 Премьера. "АнтиФейк" (16+) 09.55
"Жить здорово!" (16+) 10.45 Информационный канал
(16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 Информаци-
онный канал (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
Информационный канал (16+) 18.00 Вечерние новос-
ти (с субтитрами) 18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время" 21.45 Премьера. Большое кино: "Собор"
(16+) 22.55 "Большая игра" (16+) 23.55 Информаци-
онный канал (16+) 01.25 "Мужское/Женское" (16+) 02.10
"На самом деле" (16+) 02.55 "Пусть говорят" (16+) 04.00
"Время" 04.45 "Собор". Многосерийный фильм (16+)

Пятница, 30 сентября

Воскресенье, 2 октября

05.20 Сериале "Улицы Разбитых Фонарей- 9". "Без Срока Дав-
ности", "Первая Любовь" 07.00 "Сегодня" 07.20 "Кто В Доме Хозя-
ин?" 08.00 "Смотр" 08.30 "Едим Дома" 09.00 "Сегодня" 09.20 "Меди-
цинские Тайны" 09.35 "Поедем, Поедим!" 10.25 "Главная Дорога"
10.55 "Живая Еда С Сергеем Малозёмовым" 11.45 "Квартирный
Вопрос" 12.40 "Секрет На Миллион" Алла Данько 14.15 "Своя Игра"
15.00 "Сегодня" 15.20 "Следствие Вели.." 18.00 "Центральное Теле-
видение" С Вадимом Такменёвым 19.10 Оригинальное Музыкаль-
ное "Шоу Аватар" 21.30 "Ты Не Поверишь!" 22.20 "Международная
Пилорама" С Тиграном Кеосаяном 22.55 "Квартирник Нтв У Мар-
гулиса" Северный Флот 00.10 Сергей Гузеев, Анна Роскошная, Сер-
гей Селин, Ольга Остроумова В Детективном Сериале "Глаза В
Глаза" 53-56-Я С. 03.35 "Большие Родители" Лев Дуров 04.15 Се-
риал "Улицы Разбитых Фонарей- 9". "Фото На Память", "Несколь-
ко Зелёных Камней"

05.50 "Центральное Телевидение" С Вадимом Такменёвым 07.00
"Сегодня" 07.20 "У Нас Выигрывают!" Лотерейное Шоу 09.00
"Сегодня" 09.20 "Медицинские Тайны" 09.35 "Чп. Расследова-
ние" 10.05 "Первая Передача" 10.35 "Чудо Техники" 11.25 "Дачный
Ответ" 12.25 "Нашпотребнадзор" 13.20 "Однажды..." 14.10 "Своя
Игра" 15.00 "Сегодня" 15.20 "Следствие Вели.." 17.00 "Новые
Русские Сенсации" 18.00 "Итоги Недели" С Ирадой Зейнало-
вой 19.20 "Ты Супер!". Новый Сезон 21.40 "Звёзды Сошлись"
22.55 Сергей Жарков, Егор Губарев, Елена Фалалеева, Нико-
лай Дроздовский В Фильме "Дальнобойщик" 1-2-Я С. 00.30
Сергей Гузеев, Анна Роскошная, Сергей Селин, Ольга Остро-
умова В Детективном Сериале "Глаза В Глаза" 57-60-Я С. (Зак-
лючит.) 03.50 Александр Половцев, Михаил Трухин, Евгений
Дятлов, Олег Андреев В Детективном Сериале "Улицы Раз-
битых Фонарей- 9". "Беги, Белый Кролик", "Собачья Радость"

НТВ-МИР

Суббота, 1 октября

Понедельник, 3 октября

Среда, 5 октября

Четверг,  6 октября

05.35 "Утро. Самое Лучшее" 07.00 "Сегодня" 07.20 "Чрезвычайное
Происшествие" 07.50 Олег Штефанко, Анна Большова, Алексей Бул-
даков, Михаил Васьков В Остросюжетном Сериале "Лесник". "Нес-
частный Случай" (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.35 Сериал. "Лесник".
"Несчастный Случай" (Продолжение), "Наезд" 11.45 "Ты Не Пове-
ришь!" 12.00 "Сегодня" 12.25 "Чрезвычайное Происшествие" 13.00
"Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.50 "За Гранью" 16.55 "Днк"
18.00 "Сегодня" 18.55 Премьера. Никита Панфилов, Марина До-
можирова, Денис Пьянов, Ольга Павлюкова В Детективном Се-
риале "Лихач-2". "Ночное Рандеву" 20.45 Константин Юшкевич,
Вадим Андреев, Инга Оболдина, Илья Шляга В Детективном Се-
риале "Балабол-4". "Мы Ещё Встретимся" 22.30 "Основано На Ре-
альных Событиях". "Азиза. Проклятие Волчицы" 1-Я С. 23.15 "Се-
годня" 23.25 Сериал "Братаны" 1-Я С., 2-Я С., 3-Я С. 01.50 Сериал
"Дикий-4". "Свои Люди" 03.25 "За Гранью" 04.15 "Днк"

05.10 "Первая Передача" 05.35 "Утро. Самое Лучшее" 07.00 "Се-
годня" 07.20 "Чрезвычайное Происшествие" 07.50 Олег Штефан-
ко, Анна Большова, Алексей Булдаков, Ирина Аверина В Остро-
сюжетном Сериале "Лесник". "Ревность" (Начало) 09.00 "Сегодня"
09.35 Сериал. "Лесник". "Ревность" (Продолжение), "Джекпот" 11.40
"Их Нравы" 12.00 "Сегодня" 12.25 "Чрезвычайное Происшествие"
13.00 "Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.50 "За Гранью" 16.55
"Днк" 18.00 "Сегодня" 18.55 Премьера. Никита Панфилов, Мари-
на Доможирова, Денис Пьянов, Ольга Павлюкова В Детектив-
ном Сериале "Лихач-2". "Искусство Навынос" 20.45 Константин
Юшкевич, Вадим Андреев, Инга Оболдина, Илья Шляга В Детек-
тивном Сериале "Балабол-4". "Брат За Брата" 22.35 "Основано
На Реальных Событиях". "Азиза. Проклятие Волчицы" 2-Я С. 23.20
"Сегодня" 23.30 Сериал "Братаны" 4-Я С., 5-Я С., 6-Я С. 01.55
Сериал "Дикий-4". "Неприкасаемые" (Заключительная) 03.30 "За
Гранью" 04.25 "Днк"

05.15 "И Снова Здравствуйте!" 05.35 "Утро. Самое Лучшее" 07.00
"Сегодня" 07.20 "Чрезвычайное Происшествие" 07.50 Сериал "Лес-
ник". "Каникулы" (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.35 Сериал. "Лесник".
"Каникулы" (Продолжение), "Предатель" 11.35 "Готовим С Алексеем
Зиминым" 12.00 "Сегодня" 12.25 "Чрезвычайное Происшествие" 13.00
"Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.50 "За Гранью" 16.55 "Днк"
18.00 "Сегодня" 18.55 Премьера. Никита Панфилов, Марина До-
можирова, Денис Пьянов, Ольга Павлюкова В Детективном Се-
риале "Лихач-2". "Грехи Отцов" 20.45 Константин Юшкевич, Ва-
дим Андреев, Инга Оболдина, Илья Шляга В Детективном Сериа-
ле "Балабол-4". "Шансон На Крови" 22.35 "Основано На Реальных
Событиях". "Азиза. Проклятие Волчицы" 3-Я С. 23.20 "Сегодня" 23.30
Алексей Кравченко, Сергей Селин, Антон Хабаров, Дмитрий Дья-
конов В Остросюжетном Сериале "Братаны" 7-Я С., 8-Я С., 9-Я С.
01.55 Сериал "Мент В Законе". "Судья И Палач" 03.35 "За Гранью"
04.30 "Днк"

05.20 "Их Нравы" 05.35 "Утро. Самое Лучшее" 07.00 "Сегодня" 07.20 "Чрез-
вычайное Происшествие" 07.50 Сериал "Лесник". "Никто Не Забыт" (На-
чало) 09.00 "Сегодня" 09.35 Сериал. "Лесник". "Никто Не Забыт" (Продол-
жение), "Вальтер" 11.45 "Ты Не Поверишь!" 12.00 "Сегодня" 12.25 "Чрезв-
ычайное Происшествие" 13.00 "Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.50 "За
Гранью" 16.55 "Днк" 18.00 "Сегодня" 18.55 Премьера. Никита Панфилов,
Марина Доможирова, Денис Пьянов, Ольга Павлюкова В Детективном
Сериале "Лихач-2". "В Погоне За Мечтой" 20.45 Константин Юшкевич,
Вадим Андреев, Инга Оболдина, Илья Шляга В Детективном Сериале
"Балабол-4". "Почём У Вас Мусор?" 22.35 "Основано На Реальных Собы-
тиях". "Азиза. Проклятие Волчицы" 4-Я С. 23.20 "Сегодня" 23.35 "Поздня-
ков" 23.50 Сериал "Братаны" 10-Я С., 11-Я С. 01.30 Сергей Плотников,
Михаил Бабичев, Виталий Коновальчук, Виктор Запорожский В Остро-
сюжетном Сериале "Мент В Законе". "Судья И Палач" 03.10 "За Гранью"
04.05 "Днк" 04.55 "Александр Журбин. Мелодии На Память"

Вторник, 4 октября

05.10 "Их Нравы" 05.35 "Утро. Самое Лучшее" 07.00 "Сегодня" 07.20
"Мои Университеты" 08.10 Олег Чернов, Дарья Юргенс, Иван Пар-
шин, Антон Гуляев В Остросюжетном Сериале "Морские Дьяволы.
Смерч - 2". "Расплата" 1-Я С. 09.00 "Сегодня" 09.35 Сериал. "Морс-
кие Дьяволы. Смерч - 2". "Расплата" 2-Я С., "Ложная Тревога" 12.00
"Сегодня" 12.25 "Чрезвычайное Происшествие" 13.00 "Место Встре-
чи" 15.00 "Сегодня" 15.50 "Днк" 16.55 "Жди Меня" 18.00 "Сегодня"
18.55 Никита Панфилов, Артур Мкртчян, Мария Сандлер, Денис
Пьянов В Детективном Сериале "Лихач". "Кровавая Бухгалтерия"
(Заключит.) 20.45 Премьера. Вахтанг Беридзе, Андрей Градов, Ни-
колай Иванов, Филипп Бледный В Детективном Сериале "Стая" 19-
20-Я С. (Заключит.) 22.35 "Своя Правда" С Романом Бабаяном 00.10
"Захар Прилепин. Уроки Русского" 00.35 Сергей Гузеев, Анна Рос-
кошная, Сергей Селин, Ольга Остроумова В Детективном Сериале
"Глаза В Глаза" 50-52-Я С. 03.10 "Мы И Наука. Наука И Мы" 04.00
"Квартирный Вопрос" 04.55 "Первая Передача"

Анекдоты
Летом, отдохнувшие на юге и дере-

венские жители в плане загара не
отличаются. Различают их по рваной
одежде. Деревенские такое не носят.


Купил самоклеящиеся обои. Сижу.

Жду.


Двое мужчин в оперном театре:
- Как вам пение моей жены?
- Извините, я не слышу вас!
- Вам нравится пение моей жены?
- Простите, ничего не слышу, эта

дура орет как на пожаре!


Чтобы приготовить колдовское зе-
лье, просто возьмите в супермарке-
те любой консервированный паштет.
Там в составе как раз все, что нуж-
но: шкура кабана, когти совы,
мышиный порошок.


- Попытки суицида были?
- Суи… чего?!
- Себя убить не хотелось?
- Нет. Только других.


Пьяного ночью останавливает поли-

цейский и спрашивает:
- Куда идёте?
- Иду на лекцию о вреде алкого-

лизма!
- Кто же тебе её ночью читать бу-

дет?
- Тёща и жена!


Диспетчер такси:
- Двадцать третий, можете забрать

человека, очень спешащего в аэро-
порт?

- Да, могу захватить, у меня еще
три свободных места.

- Он боится опоздать, вылет в
17-00. Спрашивает: успеете?

- Я ему гарантирую, что он успеет
на этот рейс.

- Двадцать третий, ну как вы може-
те это гарантировать при таких проб-
ках на дороге!

- Так я пилота этого самолета везу.


Ну вот мы и приехали… За грани-
цей меня упрекают за то, что я рус-
ский. В Москве за то, что я не рус-
ский. А на родине за то, что я обру-
сел!


Стук в дверь квартиры, хозяйка от-

крывает, перед ней парень, который
говорит:

- Я продаю лучшие моющие пыле-
сосы, хотите посмотреть?

- Давайте посмотрим, проходите.
Продавец заходит в квартиру, выва-

ливает из пакета на пол коровий на-
воз и говорит:

- Вот, если я это за пять минут не
уберу дочиста, тогда я его съем!

- Молодой человек, хотите я дам
вам кетчуп, электричество включат
только завтра?
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Ïàòðèàðõ ñîâåðøèë Ëèòóðãèþ â Õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ

Öåðêîâü îêàçûâàåò ïîìîùü ñåìüÿì ñâÿùåííèêîâÂ Èæåâñêå åïàðõèÿ ïîìîãàåò
ñåìüÿì ïîãèáøèõ è ïîñòðàäàâøèõ
В Ижевске епархия помогает семьям погибших и по-

страдавших в результате стрельбы в школе № 88. Епар-
хия оказывает духовную поддержку нуждающимся, сооб-
щил сайт "Патриархия.ру".

"В епархиальном отделе социального служения мы от-
крыли пункт психологической помощи и духовной поддер-
жки пострадавших и их родственников, - рассказал руко-
водитель социального отдела Ижевской епархии священ-
ник Олег Митчицков. - Сегодня сестра милосердия, пси-
холог по образованию, провела 12 консультаций родст-
венников пострадавших. В пункте помощи будут дежурить
священник, сестры милосердия и добровольцы".
Обратиться за помощью можно в отдел социального слу-

жения. Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнова-
ния в связи с трагедией в Ижевске. Также со словами собо-
лезнования к родным и близким пострадавших обратился
митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, временно
управляющий Сарапульской епархией. После всенощного бде-
ния Крестовоздвижения митрополит Викторин в сослуже-
нии духовенства совершил заупокойную литию по всем не-
винно убиенным в школе № 88 Ижевска. По его благослове-
нию во всех храмах Ижевской и Сарапульской епархий бу-
дут возноситься молитвы о упокоении невинно убиенных, а
также о скором выздоровлении пострадавших. В связи с
трагедией в республике был объявлен трехдневный траур.

120-ëåòèå îñâÿùåíèÿ õðàìà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà íà Øèïêå

27 сентября, в праздник
Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Гос-
подня, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Божествен-
ную литургию в кафедраль-
ном соборном Храме Хрис-
та Спасителя в Москве.
На Литургии присутствовал

бывший заместитель предсе-
дателя Правительства Рос-
сийской Федерации (2011-
2018), бывший генеральный
директор государственной
корпорации по космической
деятельности "Роскосмос"
(2018-2022) Д.О. Рогозин.
Предстоятель Русской

Православной Церкви про-
читал молитву о Святой Ру-
си.  По окончании Литургии
Святейший Владыка, сослу-
жившие Его Святейшеству
иерархи и духовенство со-
вершили славление и пок-
лонились Кресту Господню.
Предстоятель Русской Цер-
кви произнес проповедь и
поздравил всех верующих с
праздником Воздвижения
Креста Господня. Затем Свя-
тейший Патриарх Кирилл
вручил церковные награды.
В завершение Святейший
Владыка вновь поздравил
всех с праздником, побла-
годарил участников богослу-

жения за совместную мо-
литву и добавил:

"Еще и еще раз выражаю
надежду, что молитва Цер-
кви приведет нас всех к
прочному и справедливому
миру как на просторах Свя-
той Руси, так и вообще в ми-
ре, который сегодня тоже
проходит через опасные ис-
пытания, могущие закончить-
ся катастрофой. Чтобы этой
катастрофы не было, еще и
еще раз прошу всех умножить
свои воздыхания ко Господу
- о мире всего мира, о бла-
госостоянии святых Божиих
Церквей, о народе нашем и
о Церкви нашей. Аминь!"

Управляющий делами
Московской Патриархии
митрополит Воскресенский
Дионисий

Русская Православная
Церковь берет на себя еди-
новременную выплату се-
мьям священников, которые
погибли на фронте, а также
занимается обустройством
жизни как этих семей, так
и детей-сирот. Об этом 25
сентября заявил управляю-
щий делами Московской
Патриархии митрополит
Воскресенский Дионисий в
эфире телеканала "Россия-
24", сообщил ТАСС.

"Церковь берет на себя,
безусловно, и единовремен-
ную выплату, и потом еже-
месячные выплаты, занима-
ется устройством жизни
этих семей, устройством и
обучением сирот, детей, ко-
торые сиротами остались",
- сказал архиерей.
Митрополит Дионисий от-

метил, что находится на свя-
зи с митрополитом Казан-

ским и Татарстанским Ки-
риллом по вопросу смерти
клирика Казанской епархии
иерея Анатолия Григорьева,
погибшего при исполнении
пастырских обязанностей в
зоне специальной военной
операции России на Украи-
не. "Владыка и делал, и де-
лает, и будет делать все,
насколько я его знаю, для
того чтобы эта семья не ос-
талась без конкретной и
действенной помощи", - под-
черкнул митрополит Диони-
сий.
Управляющий делами Мос-

ковской Патриархии доба-
вил, что для того, чтобы свя-
щеннику поехать в зону про-
ведения специальной воен-
ной операции, ему необхо-
димо взять благословение и
разрешение у своего архи-
пастыря, а также обратить-
ся в Синодальный отдел по

взаимодействию с Воору-
женными силами и право-
охранительными органами,
который организует коман-
дировку.

23-25 сентября в Болгарии от-
мечалось 120-летие освящения
русского храма на Шипке, сооб-
щил сайт Патриаршего Подворья
в Софии podvorie-sofia.bg. Храм-
памятник был построен в 1902
году к 25-летию победы в Осво-
бодительной войне. Храм Рождес-
тва Христова на Шипке является
олицетворением славной победы
и героического подвига братских
славянских народов, отдавших
свои жизни во имя свободы Бол-
гарии от османского ига. В крип-
те храма покоятся останки тысяч
русских воинов и болгарских опол-
ченцев как символ жертвенной
христианской любви.
Торжества, посвященные 120-

летию освящения русского хра-
ма Рождества Христова на Шип-
ке, открыла 23 сентября науч-
ная конференция в Историчес-
ком музее "Искра" города Ка-
занлыка. В работе конференции
приняли участие российские
ученые, прибывшие в Болгарию
по линии Российского историчес-
кого общества. В тот же день
вечером в Софии в Российском
культурно-информационном цен-
тре состоялся концерт Москов-
ского синодального хора, который
исполнил церковные песнопения
известных русских и болгарских
церковных композиторов.
В субботу 24 сентября на бо-

гослужение в храм Рождества
Христова на Шипке прибыли ду-
ховенство и гости из разных го-
родов Болгарии. Чин Великой ве-
черни в обителе Шипкинского мо-
настыря возглавил епископ Бе-
лоградчикский Поликарп в сос-

лужении представителя Патриар-
ха Московского и всея Руси при
Патриархе Болгарском архиман-
дрита Вассиана (Змеев), братии
монастыря и духовенства Ста-
розагорской митрополии.
По окончании вечернего бо-

гослужения торжества, посвящен-
ные 120-летию освящения хра-
ма на Шипке, продолжились в
историческом музее города Ка-
занлыка "Искра". Архиереям, ду-
ховенству и гостям, прибывшим
на праздник, был показан фильм
об истории строительства храма
на Шипке журналиста Герганы
Миковой. По окончании фильма
гости ознакомились с выставкой
по истории создания храма Рож-
дества Христова, были продемон-
стрированы фотографии и доку-
менты, повествующие об исто-
рии строительства храма. Затем
состоялся концерт духовной му-
зыки, в котором перед гостями
выступил архиерейский хор Ста-
розагорской митрополии под уп-
равлением регента Марии Ден-

ковой и Московский синодальный
хор под управлением Алексея Пу-
закова. В концерте прозвучали
церковные песнопения известных
русских и болгарских компози-
торов.
В воскресенье 25 сентября

состоялась праздничная Боже-
ственная литургия, посвященная
120-летию освящения храма
Рождества Христова на Шипке.
Божественную литургию возгла-
вил митрополит Старозагорский
Киприан в сослужении митропо-
лита Ловчанского Гавриила, ви-
кария Софийской митрополии
епископа Белоградчикского По-
ликарпа, викария Сливенской
митрополии епископа Агатополь-
ского Иерофея, викария Ловчан-
ской митрополии епископа Кон-
стантийского Михаила. Преосвя-
щенным владыкам сослужили
протосингел Старозагорской мит-
рополии архимандрит Богослов
(Димитров), представитель пат-
риарха Московского и всея Руси
при Патриархе Болгарском архи-

мандрит Вассиан (Змеев), про-
тосингел Софийской митрополии
архимандрит Василий (Савов),
представитель Румынской Пра-
вославной Церкви священноэко-
ном Нелуц Опря, игумент монас-
тыря на Шипке архимандрит Пан-
кратий (Бузов), настоятель со-
фийского собора святой Недели
священноэконом Николай Геор-
гиев, архимандрит Афанасий
(Султанов), братия монастыря и
многочисленное духовенство Ста-
розагорской митрополии.
За литургией молились Посол

Российской Федерации в Респуб-
лике Болгария Э. В. Митрофано-
ва, бывший президент Болгарии
Пырванов, глава областного уп-
равления общины Казанлыка Га-
лина Стоянова и другие гости.
По окончании литургии митро-

полит Киприан обратился с при-
ветственным словом к собрав-
шимся, в котором, в частности,
сказал: "Этот храм создан жер-
твенностью тысячи воинов Рус-
ской императорской армии и бол-
гарских ополченцев, храм рож-
ден теплом их душ, вымолен мо-
литвами наших православных
предков, которые вместе с пла-
менем своих домашних лампад
поддерживали и вечно живой
огонь веры, настолько яркий, что
он передавал национальный дух
и чистоту мечты нашего народа
в течение пятивекового турец-
кого рабства…"
Приветственное слово от Свя-

тейшего Патриарха и Синода Бол-
гарской Церкви огласил митро-
полит Ловчанский Гавриил:

"Предки воздвигли храм в па-

мять воинов, отдавших свои жиз-
ни за свободу и независимость
любимой нами Болгарии… Да упо-
коит Бог души воинов, отдавших
свои жизни за веру и освобож-
дение нашей дорогой Родины, и
тех, кто трудился над созидани-
ем и освящением величествен-
ного храма! Вечная и благая им
память!"
Представитель патриарха Мос-

ковского и всея Руси при Патри-
архе Болгарском архимандрит Вас-
сиан поздравил митрополита Кип-
риана и всех присутствующих с
праздником и огласил приветст-
вие от председателя Отдела внеш-
них церковных связей Москов-
ского патриархата митрополита
Волоколамского Антония. В пос-
лании, в частности говорится:

"Сердечно поздравляю Вас с
важной знаменательной датой -
120-летней годовщиной со дня
освящения храма Рождества
Христова на Шипке. Этот вели-
чественный храм, являющийся
общей святыней Болгарской и
Русской Православных Церквей,
напоминает о совместной герои-
ческой борьбе окормляемых ими
народов за освобождение Бол-
гарии от горького иноверного
рабства, за восстановление бол-
гарской государственности, за
достоинство попиравшейся на
протяжении пяти веков культур-
ной традиции, восходящей к
святым равноапостольным Кирил-
лу и Мефодию и их богомудрым
ученикам".
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Çà ñâÿò áåç øàíòàæ è çàïëàõè
Слово на Сергей Лавров пред 77-ата
сесия на Общото събрание на ООН

Намираме се в сложен и
драматичен момент. Кризис-
ните явление нарастват и
положението в международ-
ната сигурност стремител-
но деградира. Вместо чес-
тен диалог и търсене на ком-
промис се сблъскваме с де-
зинформация, груби инсце-
нировки и провокации. Кур-
сът, поет от Запада, подко-
пава доверието в междуна-
родните институции като ин-
струмент за съгласуване на
интересите и в международ-
ното право като гарант на
справедливостта и защита-
та на слабите от произвол.
Негативните тенденции се
наблюдават тук в ООН, ко-
ято се появи върху руините
на германския фашизъм и
японския милитаризъм и бе-
ше създадена да съдейства
за развитието на дружески
отношения между нейните
членове и да предотвратя-
ва конфликтите между тях.
Днес се решава въпросът

за бъдещето на световния
ред. Проблемът е в това да-
ли този ред ще бъде с един
хегемон, заставящ всички
да живеят по неговите прос-
ловути "правила", изгодни
само на него. Или това ще
бъде демократичен и спра-
ведлив свят - без шантаж и
заплахи срещу неугодните,
без неонацизъм и неоколо-
ниализъм. Русия решително
избира втория вариант. Ние
заедно със съюзниците, пар-
тньорите и съмишлениците
призоваваме да работим за
неговото въплъщение в ре-
алност.
Отива в миналото еднопо-

люсният модел на развитие,
който обслужваше интере-
сите на "златния милиард",
чието свръхпотребление се
осигуряваше за сметка на
ресурсите на Азия, Африка
и Латинска Америка. Днес
укрепването на суверенни-
те държави, готови да отс-
тояват националните си ин-
тереси, води до формиране-
то на равноправна, социал-
но ориентирана и устойчи-
ва многополюсна архитекту-
ра. Обективните геополити-
чески процеси обаче се въз-
приемат от Вашингтон и на-
пълно подчинените му уп-
равляващи елити в западни-
те страни като заплаха за
тяхното доминиращо поло-
жение.
САЩ и техните съюзници

искат да спрат махалото на
историята. Някога, провъзг-
ласявайки победа в Студе-
ната война, Вашингтон си
присвои едва ли не ранга на
наместник Божи на Земята,
който няма задължения, а
само "свещени" права да дей-
ства безнаказано, където и
както иска. За зона на тех-
ните действия може да бъде
обявена всяка държава -
особено ако с нещо не е уго-
дила на самопровъзгласени-
те "господари на света".
Всички помним как по

лъжливи предлози бяха
разпалени агресивни войни
срещу далечните от амери-
канските брегове Югосла-
вия, Ирак, Либия, отнели
живота на стотици хиляди
мирни граждани. Нима по-
не в една от тези страни да

са били засегнати интере-
сите на Запада? Нима там
са забранявали английски
или езика на някоя друга
страна от НАТО, или запад-
ните медии и култура? Ни-
ма са обявявали англосак-
сите за "нечовеци", да са ги
обстрелвали с тежки оръ-
дия? Какви са резултатите
от авантюрите на САЩ в
Близкия изток? Подобрява-
не на ситуацията с правата
на човека и върховенство-
то на закона? Стабилизация
на социално-политическата
обстановка? Повишаване
благосъстоянието на насе-

лението? Назовете поне ед-
на страна, в която със сила
се е намесвал Вашингтон и
където в резултат на това
животът да е ставал по-до-
бър.
Като се опитват да въз-

родят еднополюсния модел
под лозунга "ред, основан на
правила", Западът навсякъ-
де прокарва разделителни
линии в духа на блоковата
конфронтация: или сте с
нас, или сте против нас. Ня-
ма никакъв компромис. С
продължаването на безраз-
съдния курс на разширение
на НАТО на изток и прибли-
жаване военната инфраст-
руктура на блока към гра-
ниците на Русия, сега САЩ
са си поставили задачата да
подчинят азиатските прост-
ранства.
Явно прословутата "докт-

рина Монро" придобива гло-
бален обхват. Вашингтон се
опитва да превърне цялата
земя в свой заден двор. Ка-
то инструмент за принужда-
ване и политически шантаж
срещу несъгласните служат
едностранните санкции, ко-
ито години наред се прила-
гат в нарушение на Устава
на ООН. Цинизмът на тази
практика е очевиден. Про-
тив елементарния здрав ра-
зум Вашингтон и Брюксел
задълбочиха кризисната си-
туация с обявяването на
икономическа война срещу
Русия. В резултат на това

настъпи ръст на цените на
хранителните стоки, на то-
ровете, петрола и газа.
Официалната русофобия

на Запада придоби безпре-
цедентни гротескни разме-
ри. Там вече не се стесня-
ват открито да заявяват на-
мерението си да нанесат на
нашата страна военно пора-
жение, но и да разрушат, да
разчленят Русия. С други ду-
ми, искат да постигнат из-
чезването от политическа-
та карта на света на една
твърде самостоятелна гео-
политическа величина.
След края на Студената

война арогантността на За-
пада и американската изк-
лючителност придобиха осо-
бено деструктивен характер.
Още през 1991 г. зам.-ше-
фът на Пентагона Пол Улфо-
виц в разговор с командва-
щия обединените сили на НА-
ТО в Европа Уесли Кларк от-
кровено призна, че след Сту-
дената война те могат вече
да използват своите военни,
без да се боят от възмез-
дие. Той добави, че САЩ раз-
полагат още с пет или десет
години, за да изчистят всич-
ки тези сурогатни съветски
режими като Ирак и Сирия,
докато не се е появила нова
свръхдържава, която да им
отправи предизвикателство.
Уверен съм, че един ден от
нечии мемоари ще разберем
каква е била американска-
та стратегия и по отношение
на Украйна. Впрочем плано-
вете на Вашингтон и без то-
ва са очевидни.
В продължение на много

години ние предлагахме да
се договорим за правилата
за мирното съществуване в
Европа на базата на прин-
ципа на равната и недели-
ма сигурност, затвърден на
висше равнище в докумен-
тите на ОССЕ. В съответст-
вие с този принцип никой не
би укрепвал своята сигур-
ност в ущърб на другите.
Последното предложение за
необходимостта да се нап-
равят тези договори юриди-

чески задължителни бяха ог-
ласени през декември 2021
г., но получиха високомерен
отказ.
Сега по повод организи-

раните в ДНР, ЛНР, Херсон-
ска и Запорожка област ре-
ферендуми хвърлиха Запа-
да в историята, но жители-
те на тези райони всъщност
само реагират на това, ко-
ето в свое интервю през
2021 г. им препоръча гла-
вата на киевския режим Зе-
ленски. Тогава той посъвет-
ва всеки, който се чувства
руснак, да се изнесе в Ру-
сия за благото на своите де-

ца и внуци. Хората така и
постъпват, само че вземат
със себе си и земята, на
която от столетия са живе-
ли техните предци.
За всеки непредубеден

наблюдател е пределно яс-
но: за англосаксонците, пос-
тавили Европа напълно под
своя зависимост, Украйна е
само разходен материал в
борбата срещу Русия. НА-
ТО обяви нашата страна за
непосредствена заплаха по
пътя на тоталното домини-
ране на САЩ. Успоредно с
това колективният Запад на-
чело с Вашингтон изпраща
на всички останали страни
- без изключение, страхо-
вити сигнали: следващ мо-
же да бъде всеки, който е
посмял да не се подчини.
Западът агресивно нат-

рапва своето разбиране за
демокрация като модел за
организиране на обществе-
ния живот във всички стра-
ни, но категорично отказва
да се ръководи от демок-
ратичните норми в между-
народните отношения. Свеж
пример е ситуацията в Ук-
райна. Русия от години в де-
тайли обосновава своята
позиция. Западът изрази
своето несъгласие с нея.
Нормално би било остана-
лите страни сами да решат
чия позиция да подкрепят
или да останат неутрални.
Поне така изглежда демок-
рацията, но САЩ и съюз-

ниците им не оставят сво-
бода на избора. Те заплаш-
ват и извиват ръцете на
всеки, който се осмелява да
мисли самостоятелно. Със
заплахи изискват от всич-
ки да се присъединят към
антируските санкции. Ясно
е, че това няма нищо общо
с демокрацията, а е чиста
проба диктатура или поне
опит да я наложат.
Създава се устойчивото

впечатление, че Вашингтон
и преклонилата пред него
глава Европа се опитват да
запазят изплъзващата им се
хегемония с изключително
забранени средства. Нався-
къде методите на диплома-
цията се подменят със сан-
кции срещу силните конку-
ренти в икономиката, спор-
та, информационното прос-
транство, културата и като
цяло в човешките контакти.
Например проблемът с ви-
зите, който се създава за
делегатите на международ-
ните прояви в Ню Йорк, Же-
нева, Виена, Париж - това
също е опит да се отстрани
конкурентът, да не се до-
пусне алтернативна гледна
точка в дискусиите.
На този фон днес е важно

да се защити ООН, да се
прочисти Световната орга-
низация от конфронтацията
и наноса, да й се върне ре-
путацията на платформа за
честни дискусии в търсене
на баланс на интересите на
всички държави членки.
Именно от това се ръково-
дим, когато представяме
своите предложения в ООН.
Русия призовава да се ак-

тивизира работата по регу-
лиране на регионалните кон-
фликти. Като приоритет оп-
ределяме излизането от за-
дънената улица по създава-
не на независима палестин-
ска държава, възстановява-
нето на разрушената от аг-
ресиите на НАТО държав-
ност на Ирак и Либия, отст-
раняването на заплахите за
суверенитета на Сирия, пос-
тигане на устойчиво нацио-
нално примирение в Йемен,
преодоляването на тежкото
натовско наследство в Аф-
ганистан. Безпокойство пре-
дизвиква обстановката в
Косово, Босна и Херцегови-
на, където САЩ и ЕС упо-
рито водят към разрушава-
не на международната прав-
на база.
За човека е свойствено в

епохи на промени да търси
опора и утешение в мъдрост-
та на предците, в чиято съд-
ба е имало немалко изпи-
тания. Някога бившият ге-
нерален секретар на ООН
Даг Хамаршелд, който е пом-
нил ужасите на Втората све-
товна война, е казал забе-
лежително точни думи:
"ООН беше създадена не да
отведе човечеството в рая,
а за да го спаси от ада".
Тези думи днес са актуални
както никога. Те призовават
всички нас да осъзнаем сво-
ята индивидуална и колек-
тивна отговорност за съз-
даването на условия за си-
гурно и хармонично разви-
тие на бъдещите поколения.
Затова всички трябва да
проявят политическа воля.

(Със съкращения)
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Част от Гнездовския археологически комплекс край Смоленск

Археолози откриха уни-
кален погребален съд в ед-
на от разрушените през  X
век могили в Гнездово край
Смоленск. Съдът е от ран-
на славянска Роменска кул-
тура, която е била разпрос-
транена на левия бряг на
Днепър през VIII-X век. На-
ходката е уникална с това,
че е напълно запазена, ко-
ето е голяма рядкост, каза
ръководителят на археоло-
зите от музея резерват
"Гнездово" в състава на обе-
динената научна експедиция
Василйй Новиков.

"Съдът е уникален, защо-
то напоследък не сме на-
мирали цели толкова доб-
ре запазени погребални съ-
дове. Много ни провървя,
че е бил внимателно зако-
пан и по никакъв начин ни-
кой не го е счупил или въ-
обще пипнал. Кремацията е
напълно запазена.  Много
често гърнето се намира
счупено, а тук всичко е на-

ребения. Причината за това
археолозите ще изясняват в
по-нататъшния анализ на це-
лия участък на разкопките.
Паметникът от федерално

значение "Гнездовски архе-
ологически комплекс" е най-
големият обект от периода
на формиране на древнорус-
ката държава. Той е открит
през 1867 г. при строителс-
твото на железопътната ли-
ния Орел-Витебск. Комплек-
сът е разположен на брега
на Днепър, на 13 км запад-
но от Смоленск, общата му
площ е около 438 хектара.
В началото на ХХ в. там са
били фиксирани около 5 хи-
ляди могили. През 2018 г. на
територията за първи път е
направено въздушно лазер-
но сканиране с безпилотник
на площ от 998 хектара. То-
ва е позволило да бъдат от-
крити над 2 хиляди могили,
което през X-XI век е най-
големият могилен комплекс
в средновековна Европа.

ред", каза Новиков.
Съдът представлява нещо

средно между гърне и стом-
на. Специалистите от Инс-
титута по археология на РАН
са установили, че в него се
намират останки на мъж над
40 години. По тях има не-
равномерни следи от тем-
пературно въздействие, ко-
ето дава възможност да се
изследва ДНК. На дъното на
съда е намерена стрела, а
в погребалната яма са отк-
рити фрагменти от гребен.
Групата могили, където е

бил съдът, се намира на ня-
колкостотин метра на севе-
роизток от Гнездовския дре-
вен град. По неустановени
засега причини след 950 го-
дини насипите са били раз-
рушени от жителите на древ-
ния Смоленск - Гнездов. Там
са се появили постройки, ра-
ботилници и дворове. Съдът
е намерен на т. нар. връх на
могилата, което не е харак-
терно за традиционните пог-

Ðàçðàáîòèõà êîìïëåêñ çà âðúçêà â îòäàëå÷åíè ìåñòà
Всички детайли до последния болт са руско производство

Учените вече могат да местят дъждовните облаците над засушени
територии

Руски учени, заедно с ко-
леги от Обединените араб-
ски емирства разработиха
нова технология за предиз-
викване на дъжд над тери-
тории със засуха. Данните
от изследването са публи-
кувани в сп. Atmospheric
research.
В статията се посочва, че

главна задача на учените е
била да намерят начин как
да пренасят облаците, кои-
то се формират на граница-
та на топлия и студения въз-
дух, на големи разстояния.
Група учени от Севернокав-

казкия федерален универси-
тет в сътрудничество със
специалистите от Национал-
ния център по метеорология
от ОАЕ и колеги от руския
Високопланински геофизичен
институт предложиха механи-
зъм за решаване на този
проблем. По думите на спе-
циалистите той е основан на
прилагане на особени реаген-
ти, които удължават живота
на облаците и тяхната наси-
теност с влага.

"Проблемът за ОАЕ нап-
ример е, че фронталните об-
лаци преминават над аква-

торията на морето и се из-
сипват като валежи, без да
стигат до сушата. В перс-
пектива новият подход ще
позволи допълнително да се
изтегля атмосферният фронт
на 50-100 километра на из-
ток, което ще спомогне за
подобряване на климата и
икономиката на много реги-
они", каза един от участни-
ците в изследването, Роберт
Закинян.
Следващият етап в изс-

ледването е с експеримен-
ти да се провери ефектив-
ността на новите реагенти.

На строителната площадка на АЕЦ "Аккую" в Турция
завърши монтажът на корпуса на реактора на втори
енергоблок. Преди това реакторната инсталация бе тран-
спортирана от района за временно съхранение на обо-
рудването, където премина процедура по входяща про-
верка, до площадката на новоизграждащата се центра-
ла. Корпусът на реактора бе монтиран в шахтата на
реактора с помощта на специален верижен кран. Обо-
рудването е с височина от 11,45 метра и тежи над 343
тона.

"Монтажът на корпуса на реактора на втори енергоблок
е едно от главните събития за тази година. Монтирането
му изисква прецизна точност - максимално допустимото
хоризонтално отклонение не надвишава една десета от
милиметъра", каза Сергей Буцких, директор по строител-
ството на проекта.
АЕЦ "Аккую", която е първата атомна централа в Турция

и се изгражда в провинция Мерсин, ще има четири руски
енергоблока с реактори ВВЕР-1200 от поколение 3+. Очак-
ва ce първи енергоблок да бъде свързан към енергийна-
та мрежа на страната през следващата година.

Връзката със северните и отдалечените региони на РФ вече не е
проблем

Научноизследователският
институт по радио (НИИР)
разработи автономен теле-
комуникационен комплекс
специално за студени и от-
далечени територии. По съ-
общение на ТАСС поставе-
ният в Балашиха опитен об-
разец на комплекса вече е
преминал необходимите из-
питания.

"НИИ по радио представи
ново руско решение за оси-
гуряване на връзка с отда-
лечени региони на страната
- напълно автономен теле-
комуникационен комплекс,
който сам се снабдява с
електричество. Той може да
се използва дори в услови-
ята на Севера", съобщиха от
пресслужбата на института.
Комплексът осигурява мощ-
ност от 0,3 до 5 кВт в зави-
симост от модификацията.
"Това позволява 24-часов
режим на обслужване на
всички видове полезни на-
товарвания, поставени на
опора", отбелязват от НИИ.
Захранващата комплекса

електроенергия се изработ-
ва от инсталираната в него
вятърно-слънчева установ-
ка. Комплексът е направен
така, че енергията може да
се натрупва в акумулатори,
вкопани в земята. Същев-
ременно, както добавят от
пресслужбата на института,
идеята за изграждане на ав-
тономен телекомуникацио-
нен комплекс не е нова, за-
щото проблемът за връзка

с отдалечени субекти е осо-
бено остър. "Особено слож-
но се решава проблемът с
осигуряване на връзка с от-
далечени участъци от пъти-
ща, защото е много сложно
там да се осигури електро-
енергия", пояснява и.д. ге-
нерален директор на НИИР
Олег Иванов.
От института са убедени,

че комплексът може да ста-
не най-изгодното от иконо-
мическа гледна точка реше-
ние на проблема заради
практически липсата на опе-
ративни разходи. Комплек-
сът почти не изисква обс-
лужване и е защитен от не-
санкциониране проникване.
При серийно производство
капиталовите вложения за
комплекса се възвръщат

след 4-5 години, пресметна-
ли са експертите.

"За нас беше принципно
важно да направим комп-
лекса изключително от рус-
ки детайли до последния
болт. Бяха ни необходими
доста време и сили, за да
подберем най-мощните, на-
деждни ветрогенератори и
особено здрави слънчеви
панели, които да могат да
издържат дори сериозни
повреди. Особено се горде-
ем с акумулаторите - те мо-
гат да служат до 20 години
без обслужване, което поз-
волява да се сложат под зе-
мята", казва Иванов, цити-
ран от ТАСС.
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Âàëåðèé Çàëóæíè ïðèçíà
ïðåâúçõîäñòâîòî íà Ãåðàñèìîâ

Â Çàïîðîæèåòî äàäîõà èìåíà íà
ïúðâèòå äîáðîâîë÷åñêè áàòàëüîíè

ÂÑÓ åâàêóèðà ÷óæäåñòðàííèòå
âîåííîñëóæåùè îò ÄÍÐ

Ñó-57 ñå ïîÿâè íà ãðàíèöàòà ñ Óêðàéíà

Валерий Герасимов

Началникът на руския
Генерален щаб армей-
ски генерал Валерий Ге-
расимов е ненадминат
военен стратег, заяви в
интервю за "Тайм" глав-
нокомандващият Въо-
ръжените сили на Ук-
райна Валерий Залуж-
ни.

"Израснах с руската
военна доктрина и досе-
га смятам, че цялата во-
енна наука се намира в
Русия. Аз се учех от Ге-
расимов. Четях всичко,
което някога е писал. Той
е изключително умен чо-
век", казва украинският
военачалник. Той доба-
вя, че в своя кабинет
съхранява пълните съб-

оръжените сили на Ук-
райна по руски и съвет-
ски стандарти, като
внедрява елементи ,
свойствени на войските
на НАТО.

Церемония по кръщаване на един от доброволческите
батальони

Двата първи форми-
рани доброволчески
батальона в Запорож-
ка област получиха
имената на съветския
разузнавач Павел Су-
доплатов и на апостол
Андрей Първозвани. На
третото подразделение
дадоха името "Славян-
ска гвардия", съобщи
членът на Съвета на
администрацията на
региона Владимир Ро-
гов, предаде РИА "Но-
вости".
Приемът в добровол-

ческите подразделения
в Запорожието започна
на 22 септември. Според
ръководителя на регио-

на Евгений Балицки в
първия ден на набора в

HIMARS ñå îêàçàõà áåçïîëåçíè
â áîåâåòå â Äîíáàñ

Óêðàèíñêè òàíêèñòè ñå ïðåäàäîõà
çàåäíî ñ íîâèòå òàíêîâå

Андрей Марочко

Въоръжените сили на
Украйна са решили да
евакуират чуждестран-
ните военнослужещи от
Донецката народна ре-
публика, съобщи офице-
рът от Народната мили-
ция на републиката Ан-
дрей Марочко в своя Те-
леграм канал.

"На началниците на
медицинските служби на
подразделенията, носе-
щи служба в района на
Артьомовск, Соледар и
Северск, са отдадени
негласни разпорежда-
ния да евакуират на

първо място военнослу-
жещите от чуждестран-
ните военни компании",
написа той.
Според офицера ВСУ

са понесли големи загу-
би в Благодатно, Артьо-
мовски район, след ко-
ето е била разгърната
допълнителна полева
болница.
По-рано ръководителят

на ДНР Денис Пушилин
заяви за придвижването
на съюзническите сили
по артьомовското нап-
равление. Той обясни то-
ва с факта, че по цялата

линия на съприкоснове-
ние са включени много
сериозни сили. "По ар-
тьомовското направление
съюзническите сили про-
дължават да се движат
напред - не толкова бър-
зо, но много уверено и с
минимални загуби", каза
Пушилин.

Командването на Въоръжените сили на Украйна
призна безполезността на предадените от САЩ
ракетни системи за залпов огън HIMARS в боеве-
те за Артьомовск, пише вестник "Ню Йорк Таймс".
"Украинското командване в Бахмут (артьомовско-
то направление) неотдавна заяви, че дори налич-
ните доставени от САЩ ракетни системи, извест-
ни като HIMARS, не са успели да повлияят същес-
твено върху снабдяването на руските войски", съ-
общава вестникът.

Руснаците се адаптираха успешно към HIMARS, твърди "Ню
Йорк Таймс"

В Харковска област  украинските войски пре-
дадоха на руските военнослужещи абсолютно но-
ви танкове, съобщиха от руското Министерство
на отбраната. При освобождаването на населе-
ния пункт Тополское в Изюмския район украински
танкисти решили да се предадат без бой, разказ-
ва командирът на руската танкова рота "Тимур",
информира РИА "Новости".

"Те бяха с нови танкове с минимален пробег -
явно снети от съхраняване. Всички бяха радостни,
че не се наложи да водят огън", казва командирът.
Той уточни, че пред неговата рота е поставена

задача да превземе населения пункт и да осигури
коридор за преминаване на руските сили на юг.
"Когато превземахме населения пункт, първона-
чално те крещяха, че им е нужна артилерийска
подкрепа, необходим им е фосфор, за да ни запа-
лят, защото вече не можеха да направят нищо",
добавя командирът.

В социалните мрежи
беше публикувано видео
на полет на изтребите-
ля от пето поколение Су-
57. Твърди се, че кад-
рите са заснети на гра-
нична територия с Ук-
райна, но няма офици-
ално потвърждение за
това.
Пилотът демонстрира

високата маневреност
на самолета, а в края
на клипа потегля верти-
кално нагоре, вероятно
за да направи една от

фигурите на висшия пи-
лотаж.
Полетът се съпровож-

да с характерния прони-
зителен вой. Този висо-
кочестотен, сякаш с не-
земен произход звук,
стана визитна картичка
на Су-57. Западните ме-
дии го наричат ужасяващ.
В най-близко време в

руските Въздушно-кос-
мически войски ще бъ-
де изпратена нова пар-
тида руски изтребители
от пето поколение Су-57,

темповете на производ-
ство на тези бойни са-
молети ще бъдат увели-
чени, информира по-ра-
но пресслужбата на дър-
жавната корпорация
"Ростех". Оттам уточни-
ха, че генералният ди-
ректор на корпорация-
та Сергей Чемезов е по-
сетил завода "Гагарин",
където в момента се
произвеждат Су-57.

"В предприятието се
работи за увеличаване
на производството на

тези самолети в рамки-
те на договора между
Обединената авиостро-
ителна корпорация и
Министерството на отб-
раната, новата партида
в най-близко време ще

бъде доставена във вой-
ските", се казва в съ-
общението

рани съчинения на ръ-
ководителя на руския Ге-
нерален щаб.
Украинският воена-

чалник признава, че се
опитва да преустрои Въ-

подразделенията са се
записали близо 50 души.

Според информация на изданието във ВСУ са
стигнали до извода, че съюзническите сили са се
адаптирали успешно към появата на западни ра-
кетни системи за залпов огън. В частност, руски-
те Въоръжени сили са успели да преразпределят
складовете за боеприпаси, като са ги направили
по-малко уязвими за атаките на украинците.
Вестникът отбелязва, че съюзническите сили

постепенно освобождават Артьомовск и изтласк-
ват украинските войски, поразявайки техниката и
живата сила на противника.
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Öèãóëàðÿò Ëóíäñòðüîì ñâèðè âúâ âîéñêîâà ÷àñò

Äàíèèë Òðèôîíîâ ó÷àñòâà â ãàëà êîíöåðò âúâ Âàøèíãòîí

Руският цигулар Пьотр
Лундстрьом, заедно с артис-
тите от Забайкалската фил-
хармония "О. Лундстрьом"
изнесе концерт във войскова
част, разположена в сели-
щето Песчанка в Читински
район на Забайкалието. Кон-
цертът с участието и на
квинтет Harvest бе органи-
зиран в подкрепа на специ-
алната военна операция в
Украйна и на участващите в
нея военни, съобщиха от
пресслужбата на Министер-
ството на културата на За-
байкалския край.

"Огромна чест беше да
свиря в знаменитата воен-

на част, която е побежда-
вала във Виена и Будапе-
ща, на 212-а дивизия, а
именно в 212-а гвардейски,
носител на орден "Ленин" и
"Кутузов" окръжен учебен
център "Генерал-лейтенант
И. Н. Русянов". Потокът от
донаборници тук е огромен.
Днес свирих за срочно слу-
жещите. Тук още преди мо-
билизация имаше няколко
хиляди души, мнозина от ко-
ито съвсем скоро ще зами-
нат в зоната на бойните дей-
ствия. Много хора дойдоха
по собствено желание.
Страната ни влиза в съвсем
друга фаза на своята исто-

рия. Нашите поколения още
не са виждали и не са зна-
ели нищо подобно", цитира
думите на Лундстрьом прес-
службата.
Пьотр Лундстрьом е роден

през 1993 г. в Москва в се-
мейството на известни му-
зиканти. Той е племенник на
съветския джазмен Олег
Лундстрьом и внук на извес-
тния пианист Махаил Воск-
ресенски. Цигуларят е ху-
дожествен ръководител на
фестивала "Олег Лундст-
рьом", който за първи път
се провежда в Забайкалие-
то от 20 септември до 12
ноември т. г.

Пианистът Даниил Трифонов на
откриването на новия сезон на
Националния симфоничен
оркестър на САЩ

Националният симфоничен
оркестър (НСО) на САЩ от-
кри 92-рия си сезон с тра-
диционен гала концерт, на
който гост беше руският пи-
анист виртуоз Даниил Три-
фонов. В театрално-концер-
тния комплекс на Вашинг-
тон - Център за изпълни-
телски изкуства "Джон Ке-
неди" прозвучаха творби на
Рахманинов, Сметана, Щра-
ус и на младия американс-
ки изпълнител Карлос Сай-
мън.

"Даниил е един от наис-
тина великите пианисти на
нашето време - каза в раз-

говор с кореспондента на
ТАСС директорът на НСО
по въпросите на творчес-
кото планиране Найджъл
Бун. Трифонов и художест-
веният ръководител на
НСО, италианският дири-
гент Джанандреа Нозеда
отдавна са свързани твор-
чески и често се изявяват
заедно", отбеляза Бун. Той
каза, че за първи път е
чул изпълнение на Трифо-
нов през 2011 г. - скоро
след като музикантът е
станал лауреат на конкур-
са "Чайковски". "Тогава си
помислих дали ще дочакам

Вашингтон. "Аз работя два-
три сезона напред и вина-
ги водя преговори с мени-
джъра на Даниил, обсъж-
дайки как можем да наме-
рим седмица, съвпадаща с
графика на диригента Джа-
нандреа Нозеда или някой
друг гост диригент, с кого-
то Даниил би искал да ра-
боти. Няма съмнение - ние
винаги очакваме с нетър-
пение редовно да работим
с него".

Цигуларят Пьотр Лундстрьом

Ïåòåðõîô ñúáðà íàä 20 õèëÿäè äóøè íà Ïðàçíèê íà ôîíòàíèòå
След двегодишно прекъс-

ване заради пандемията
държавният музей резерват
"Петерхоф" отново бе дома-
кин на есенен празник на
фонтаните. На двете вечер-
ни представления се събра-
ха над 20 хил. души.
По традиция за закриването

на сезона в Петерхоф под-
готвят грандиозна програма
с пиротехнически и светлин-
ни ефекти, посветена на ис-
торически дати и дейци. В го-
дината на 350-годишнината от
рождението на Петър Пър-
ви, разбира се, герой на
празника бе основателят на
Петерхоф, Петербург и цяла-
та Руска империя. В музея
резерват на него бе посве-
тен целият отиващ сезон.

Грандиозното представление на есенния празник на фонтаните в
Петерхоф

ви екрани. Едновременно с
прожекциите на тези "живи"

момента, когато ще орга-
низирам негова изява с На-
ционалния симфоничен ор-
кестър на САЩ", признава
Бун. Той допълни, че през
този сезон Трифонов ще
свири с НСО пет пъти, ка-
то съвместната работа ще
приключи през 2023 г. на
сцената на Карнеги хол в
Ню Йорк, където ще проз-
вучат творби на Прокофи-
ев и Скрябин. При това Бун
уточни, че НСО много ряд-
ко и дори въобще е изпъл-
нявал творби на Скрябин.
Бун каза, че вече са уточ-

нени датите и за следващия
сезон на съвместните изя-
ви на НСО с Трифонов във

В мултимедийния спекта-
къл "Петр Первый. Человек-
история" бе разкрита една
не толкова известна черта
от многообразната му лич-
ност - първият император
бе представен като събирач
на редки предмети и колек-
ционер, основател на музей-
ното дело в Русия.
Грандиозното шоу на во-

дата, светлината и музика-
та започна от Голямата кас-
када с настъпването на тъм-
нината. "Разказвачи" бяха
четирите бюста от цикъла
"Времена года" на венеци-
анския скулптор Пиетро Ба-
рата, поставени в Петерхоф
в началото на  XVIII век. Три-
метрови прожекции на ис-
торически сцени бяха пока-

зани на фасадата на Голе-
мия дворец и на 30-метро-
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На 25 септември в местност-
та Паниците до Калофер се със-
тоя XVII национален събор на
приятелите на Русия, посветен
на 145 г. от Шипченската епо-
пея, традиционно организиран от
Национално движение "Русофи-
ли". Съорганизатор и любезен до-
макин на Събора бе кметство Ка-
лофер, представено от кмета Ру-
мен Стоянов.
С тържествена литургия - пок-

лонение пред Паметника на сво-
бодата на връх Шипка, отслужена
от владиката на Великотърновска
епархия и посветена на 145 г. от
Шипченската епопея, митрополит
Григорий благослови Събора.
Участници в Събора присъст-

ваха на божествена св. литур-
гия, оглавена от Техни Високоп-
реосвещенства Старозагорския
митрополит Киприан и Ловчанс-

кия митрополит Гавриил, с която
завърши програмата по повод
120 години от освещаването на
храм-паметника "Рождество Хрис-
тово" - Шипченски манастир.

"Този храм е видимо послание

за тихото и смирено кръстоно-
сене на воините с вяра, надеж-
да и любов. Именно те, които
извървяха трудния път на Рус-
ко-турската освободителна вой-
на, понасят с крилете на лично-

то си възкресение свободата на
народа ни мъченик", каза мит-
рополит Киприан.
На слънчевата и приветлива по-

ляна в местността Паниците хи-
ляди пристигнаха от цялата страна
и заявиха обичта си към Бълга-
рия и Русия. Участниците се нас-
ладиха на прекрасните изпълне-
ния на всенародната любимка То-
ни Димитрова, оркестър "Плам",
трио "Елеганс" и много други лю-
бими изпълнители.
В словото си Николай Мали-

нов, председател на Национално
движение "Русофили" и ПП "Ру-
софили за възраждане на Оте-
чеството", поздрави присъстващи-
те и им благодари, че въпреки
внушенията, заплахите и натиска
са тук. Благодари на съорганиза-
торите, подкрепили събитието,
както и на присъстващите гости
от различни политически партии
и обществени организации.

Приветствия до организатори-
те и участниците в събора изп-
ратиха: председателят на ГС на
БСП-София Иван Таков, предсе-
дателят на политическа партия
"Възраждане" Костадин Костади-
нов, посланикът на Руската фе-
дерация Н. Пр. Елеонора Митро-
фанова, председателят на Коми-
сията на Съвета на Федерацията
по международни въпроси Григо-
рий Карасин, председателят на
Комисията на Държавната дума
на РФ по международни въпроси
и председател на Международ-
ния обществен фонд "Российс-
кий фонд мира" Леонид Слуцки,
изпълнителният директор на "Рос-
сийский фонд мира" Владимир Ко-
чин и председателят на Между-
народния славянски съвет, пре-
зидент на Международната сла-
вянска академия и председател
на Руския общонароден съюз Сер-
гей Бабурин.

картини се изявяваха артис-
ти от петербургските теат-
ри, така че в крайна смет-
ка се получи ярък урок по
история.

"С този спектакъл завър-
ши юбилейната година за
Петър Първи в музея ре-
зерват. Сезонът бе много
наситен, имаше много ме-
роприятия в самия Петер-
хоф, в Санкт Петербург и
по цялата страна - отбеля-
за и.д. директор на "Петер-
хоф" Роман Ковриков.
Сезонът на фонтаните не

приключва с това грандиоз-
но представление - продъл-
жава до 16 октомври. Тази
година музеят резерват "Пе-
терхоф" е посетен от 4,5 ми-
лиона души.

С добро настроение Съборът продължи до късните следобедни часове


