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Ðóñèÿ íå òúðñè âðàãîâå,
à ðàâíîïðàâåí äèàëîã

През зимния сезон московчани и гостите на града ще имат възможност да се пързалят на кънки на 187
ледени площадки. Най-голямата пързалка, открита на 25 ноември, е на ВДНХ. Предвидени са мастер класо-
ве, игри, забавни състезания, развлечения за цялото семейство и за малчуганите и пр.  Пързалката бе
открита с презентация на федералния форум "Дни на Арктика" в Москва и Година на екологията, за каквато
е обявена 2017-а. Затова оформлението на пързалката е в арктически стил - северни животни, багрите на
полярното сияние

�19

Русия не иска и не търси врагове,
тя призовава към равноправен диа-
лог и е готова за сътрудничество с
новата американска администрация,
заяви Владимир Путин в годишното
си обръщение към Федералното съб-
рание. Това беше 23-то президентско
послание в най-новата история на Ру-
сия и 13-о за самия Путин. В тържес-
твената Георгиевска зала на Големия
кремълски дворец в четвъртък се бя-
ха събрали депутати от двете кама-
ри на Държавната дума, представи-
тели на културата, бизнеса и на вис-
шето духовенство от всички основни
вероизповедания в страната.

Руският президент особено подчер-
та общата отговорност на Москва и

Вашингтон за гарантиране междуна-
родната сигурност и стабилност и
необходимостта заедно да се про-
тивопоставят на реални опасности,
заплашващи целия свят, а не да фаб-
рикуват мними рискове. "Важно е да
нормализираме и да започнем да
развиваме двустраните си отноше-
ния на равноправна и взаимоизгод-
на основа. Взаимодействието меж-
ду Русия и САЩ при решаването на
глобални и регионални проблеми от-
говаря на интересите на целия свят.
Но ние знаем границите на своята
отговорност и действително искре-
но сме готови да вземем участие в
решаване на световните и регионал-
ни проблеми - разбира се, там, къ-

Владимир Путин направи своето годишно
обръщение към Федералното събрание

дето нашето участие е уместно и не-
обходимо", заяви той.

Президентът за пореден път отбе-
ляза, че в битката срещу терориз-
ма няма алтернатива на общия
фронт на всички демократични дър-
жави, който обаче досега остава не-
реализиран. В тази връзка Путин
особено подчерта заслугите на рус-
ките въоръжени сили за прекърш-
ване гръбнака на ислямския екст-
ремизъм в Близкия изток, където ар-
мията и флотът далеч от родината
доказаха, че могат да работят ефек-
тивно. "Терористите понесоха чувс-
твителни загуби. Искам да благода-
ря на всички наши военнослужещи
за техния професионализъм и бла-
городство, за тяхното мъжество и
храброст, за това, че вие, воините
на Русия, пазите своята чест и чест-
та на Русия", каза Путин. На стр. 2
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Ïîë Êðåéã Ðîáúðòñ
ïîèñêà ðóñêî
ãðàæäàíñòâî

Бивши-
ят помощ-
н и к - м и -
нистър на
финанси-
те в адми-
нистраци-
ята на Ро-
налд Рей-
гън Пол
Крейг Ро-
бъртс нанесе мощен удар по
русофобията в САЩ. В знак
на протест срещу преследва-
не на лицата, обявяващи се
за стабилизиране на руско-
американските отношения,
той се обърна към Русия за
получаване на руско граждан-
ство, съобщава информацион-
ният портал foreignpolicy.com.

В откритото си писмо Ро-
бъртс възложи отговорност-
та за преследване на инако-
мислещите върху кореспон-
дента на "Вашингтон пост"
Крейг Тимбърг. "Сега, когато
агентът на ЦРУ Крейг Тимбърг,
представящ се за журналист,
ме разобличи като руски
агент, аз бих искал да изяс-
ня дали мога да помоля за
предоставяне на руско граж-
данство и дипломатическо
прикритие", иронизира Ро-
бъртс. "На опашката миса
агенти на ФБР, така че е не-
обходимо колкото се може
по-скоро да се свържа с рус-
ки представители", издевава
се над политическите си про-
тивници екс-служителят на
американското Министерст-
во на финансите.

В заключение Пол Крейг
Робъртс дава да се разбере,
че му е омръзнала антирус-
ката пропаганда в американ-
ските медии. Той принадле-
жи към голяма група от хо-
ра, обявяващи се за снижа-
ване на двустранното напре-
жение и предотвратяване на
ядрената война. Молбата за
руски паспорт е опит да
обърне вниманието към за-
пазването на мира и да по-
каже несъответствието на по-
литическия натиск.
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Той обясни и същността

на руската активна източ-
на политика, която по ду-
мите му е продиктувана от
дългосрочните национални
интереси, а не от временни
конюнктурни съображения,
каквито са влошените отно-
шения със САЩ и Европей-
ския съюз. Като пример на
взаимоизгодно сътрудни-
чество президентът посочи
отношенията с Китай и ги
нарече "образец на отноше-
ния в световния ред", изг-
раден на базата на хармо-
ничното развитие с отчита-
не интересите на всички
страни, а не на идеята за
доминиране на една държа-
ва, колкото и силна да е тя.
Колкото до Русия, тя "ще из-
гражда своето настояще и
бъдеще без подсказване и
нечакани отвън съвети".

Ðóñèÿ íå òúðñè âðàãîâå, à ðàâíîïðàâåí äèàëîã
Усилията на Русия са насо-

чени тъкмо към постигане
благородната цел за изграж-
дане на хармоничен свят. "Се-
риозен интерес предизвиква
руската идея за формиране
на многостепенен интеграци-
онен модел в Евразия, за из-
граждане на голямо евроази-
атско партньорство. Вече за-
почнахме нейното обсъжда-
не на различни равнища. Убе-
ден съм, че такъв разговор е
възможен и с държавите от
Евросъюза, където днес на-
раства стремежът към самос-
тоятелна, субектна политичес-
ка и икономическа позиция.
Това се вижда от резултати-
те от изборите в редица от
тях", каза Путин.

Президентът обърна внима-
ние и на последните опити
на Запада да ограничи сво-
бодата на словото и откро-
вено да налага цензура в

международното информаци-
онно пространство. Русия е
против какъвто и да било мо-
нопол, когато "става дума за
претенцията на изключител-
ност, за егоистично налага-
не на правила, облагодетел-
стващи само една страна, би-
ло в търговската или хума-
нитарната сфера. "Ние сме
готови за доброжелателен и
равноправен диалог за ут-
върждаване принципите на
справедливостта и взаимно-
то уважение в международ-
ното общуване. Готови сме
за сериозен разговор за из-
граждане на устойчива сис-
тема на международните от-
ношения в XXI век. За съжа-
ление, десетилетията след
края на студената война бя-
ха пропилени", заяви Путин.
Той подчерта, че сигурност-
та и възможностите за раз-
витие не са само за избра-

ни, а за всички страни и на-
роди, че трябва да се ува-
жават международното пра-
во и многообразието на све-
та.

Въпреки, че в чужбина с
интерес очакваха именно
външнополитическата тема в
обръщението на руския пре-
зидент, този път тя отиде на
заден план. Акцентът бе пос-
тавен на стъпките, които
властите и обществените
структури трябва да предп-
риемат за развитието на
икономиката и технологии-
те в страната, за подобря-
ване жизненото равнище и
преодоляване на корупцион-
ните практики. Целите може
да бъдат постигнати на ба-
зата на обединение на об-
ществото и запазване на не-
говите исторически и тради-
ционни духовни ценности.

/"Русия днес"/

На пресконференция пре-
зидентът на Киргизстан Ас-
ламбек Атамбаев смята, че
след изтичането на срока на
договора, руската военна ба-
за трябва да напусне стра-
ната. Той даде пример с аме-
риканската военна база, ко-
ято бе закрита през 2009 г.
По думите на Атамбаев стра-
ната трябва да разчита на
собствените си сили. Дого-
ворът с Русия бил подписан
от предишния президент Кур-
манбек Бакиев. Документът
е до 2016 г. с продължение
до още 49 години. "Ние я ос-

Êèðãèçñòàí ïðåìàõâà ðóñêàòà âîåííà áàçà?
тавихме само за 15 години",
каза Атамбаев и подчерта, че
Русия остава стратегически
партньор на Бишкек. По ду-
мите на лидера на Киргизс-
тан той е успял да говори с
Путин по тази тема и той го
разбрал.

Обединената руска военна
база има четири обекта: ле-
тище на Колективните сили
за бързо реагиране на ОДКБ
в Кант, изпитателна военно-
морска база на езерото Исик
Кул, свързочна база в сели-
щето Чалдовар и автономен
сеизмичен пункт в град Май-

луу-Суу.
В Държавната дума на Ру-

сия не съзряха "враждебен
подтекст" в действията на
Киргизстан. Според шефа на
комитета по работа с ОНД
Леонид Калашников, Атамба-
ев е доказал своята предраз-
положеност към дружба с Ру-
сия не само на думи, но и с
реални действия.

Завеждащ отдела "Средна
Азия и Казахстан" в Инсти-
тута за страните от ОНД Ан-
дрей Грозин напомни, че
през 2017 г. в Киргизстан ще
има президентски избори,

при това Атамбаев няма да
има възможност да се кан-
дидатира. Според Грозин ба-
зата ще остане н Киргизстан
независимо от това кой ще
смени Атамбаев, защото во-
енните обекти на Русия и
ОДКБ са по-необходими на
самия Киргизстан, отколко-
то на Москва: "На Русия са
й нужни, за да запази ста-
билност по южните си гра-
ници. А на Киргизстан му
трябват, за да оцелее във
възможни много сериозни
катаклизми".

 /"Русия днес"/

В телефонен разговор с
руския президент Владимир
Путин,  състоял се вечерта
на 30 ноември, президентът
на Турция Реджеп Тайип Ер-
доган обяснил  изказването
си за лидера на Сирия Ба-
шар Асад. Разговорът се е
състоял по инициатива на
турската страна, съобщи по-
мощникът на руския прези-
дент Юрий Ушаков, но не
разкри подробности.

Åðäîãàí äàäå îáÿñíåíèå íà Ïóòèí çà Àñàä
По-рано, на 29 ноември, на

междуправителствен форум
в Истанбул Ердоган заяви,
че целта на операцията на
Анкара в Сирия "Щитът на
Ефрат" е да сложи край на
управлението на Башар
Асад. Първоначално обаче
заявената цел на Анкара бе
борба с терористичната гру-
пировка "Ислямска държава"
и сирийските кюрди, смята-
ни от турското правителст-

во за терористи.
На следващия ден, Москва

поискала обяснение за това
изявление, подчертавайки, че
то е в разрез с досегашните
изявления на турския прези-
дент и развитието на двуст-
ранните отношения. "Надява-
ме се, че в близко време ще
постъпят някакви разяснения
от нашите турски партньори",
посочи по-рано говорителят
на Кремъл Дмитрий Песков,

според когото изказването на
президента е "много сериоз-
но заявление".

На 1 декември руският и
турският външни министри
Сергей Лавров и Мевлют Ча-
вушоглу се срещнаха в тур-
ския град Алания, където ос-
новната тема за обсъждане
бе борбата с тероризма в
Сирия, както и двустранна-
та среща на върха идната
година.         /"Русия днес"/

Президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев проведе
телефонен разговор с Доналд Тръмп, който заяви, че гледа с
оптимизъм на перспективите за сътрудничество с Русия. Ка-
захският президент поздравил американския си колега с по-
бедата на президентските избори, а бъдещият глава на Белия
дом от своя страна е поздравил Назарбаев с 25-годишнината
от обявяването на независимостта на страната.

По време на беседата той отбелязал, че Тръмп трябва да
укрепва сътрудничеството с Русия в такива сфери, като
борбата с тероризма, урегулирането на украинската криза
и засилването на глобалната ядрена сигурност.

От своя страна новоизбраният президент на САЩ подчер-
тал, че като се вземат предвид резултатите от телефонния
разговор с президента Владимир Путин, той е много опти-
мистично настроен за перспективите за развитие на сът-
рудничеството между Вашингтон и Москва. /"Русия днес"/

Íàçàðáàåâ äàäå ñúâåòè íà
Òðúìï çà ñúòðóäíè÷åñòâî ñ ÐÔ

Шерифите на щата Аризо-
на се сдобиха с руски пис-
толети "Оса", разработка на
конструктори от Сергиев По-
сад. Първата партида от 60
пистолета и хиляда патрона
вече минават пробна експ-
лоатация, съобщи пресслуж-
бата на концерна "Техмаш".

Това е първият случай в
съвременната история, кога-
то американски сили за си-
гурност официално купуват
руско оръжие с несмъртонос-
но действие. "Оса" се изпол-
зва не с цел поразяване на

Ïîëèöàèòå â Àðèçîíà ñå
âúîðúæèõà ñ ðóñêè ïèñòîëåòè

противника, а неговото неут-
рализиране. Така наречени-
ят "хуманен" пистолет преди
всичко оказва сдържащо и
психологическо въздействие.
"В резултат на проведените
опити, "Оса" получи висока
оценка от американските по-
лицаи. По данни на "Техмаш",
в момента се водят прегово-
ри за закупуване на тези пис-
толети и от други щати на
САЩ", отбеляза генералният
директор на концерна "Тех-
маш" Сергей Русаков.

/"Русия днес"/

Честито!
Честит рожден ден на

нашата коректорка ГАЛЯ,
която с ловкостта на

Стрелеца успява да улови
всяка наша грешка,

а на възпитаниците си в
35-о училище - да предаде

любовта си към руския
език. Гале, бъди жива и

здрава още много щастли-
ви години, все така
лъчезарна и наша!

Екипът на "Русия днес-
Россия сегодня"
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3. СТРАНАТА

Страницата подготви Димитрина Гергова

От 28 до 30 ноември в
Конгрес центъра на Центъ-
ра за международна търго-
вия в Москва се проведе
международният форум
"Примаковски четения". Фо-
румът на експерти, дипло-
мати и политици от различ-
ни страни е посветен на
учения и държавен деец
академик Евгений Максимо-
вич Примаков.

На 28 и 29 темата "Криза-
та в световния ред: отгово-
рите на експертното общес-
тво" обедини усилията на На-
ционалния изследователски
институт за световна иконо-
мика и международни отно-
шения "Е.М.Примаков" (НИ-
ИСИМО) към РАН и Руския
научен фонд, в рамките на
партньорството с програма-
та "Експертно-аналитичните
центрове и гражданското об-
щество" на Университета в
Пенсилвания. Форумът е
посветен на 60-годишнината
на института. Председател
на организационния комитет
на четенията бе помощникът
на президента на РФ Юрий
Ушаков.

В конференцията участва-
ха над 50 водещи експерти
и ръководители  на научно-
аналитични организации от
32 страни. Целта е в Русия
да се създаде редовно дей-
стваща (ежегодно) междуна-
родна дискусионна трибуна
за обсъждане на проблеми-
те на световната икономи-
ка, политика и международ-
на сигурност с участието на
водещи експерти от цял
свят. Подобен форум на "мо-
зъчните центрове" се про-
вежда за първи път в Ру-

"Самочувствието на рус-
наците: полети и падения"
е темата на социологичес-
ко изследване на ВЦИОМ
през ноември т. г., което
прави равносметка на оцен-
ките на гражданите в раз-
витието на политическата и
икономическата сфера. Ин-
дексите се получават, взе-
майки предвид разликата
между положителните, сред-
ните и отрицателните оцен-
ки. Колкото по-висок е ин-
дексът, толкова по-позитив-
ни са нагласите на гражда-
ните. Възможният минимум
и максимум на индексите е
100 точки.

След изборите през сеп-
тември индексът на полити-
ческата обстановка за ноем-
ври е нараснал с шест пунк-
та в сравнение със септемв-
ри-октомври - от 54 на 60 точ-
ки. Делът на положително
настроените граждани е 26%,
което е повече, отколкото на
негативно настроените - 18%.
Все пак преобладават сред-
ните оценки - 52% (почти съ-
щите показатели са и през
2014 и 2015 г.).

Гражданите са започнали
да оценяват положително

Âðú÷èõà ïðåìèèòå "Ä. Ñ. Ëèõà÷îâ"
Удостоените с

престижната награ-
да са жители на
Санкт Петербург със
значителен принос в
съхранението на
руската култура и
продължители на
проекти, започнати
от акад. Лихачов.
Награждаването бе
в залата на Акаде-
мичната капела.

Отличените са: ръ-
ководителят на отдел
"Древноруска литера-
тура" Наталия Пони-
ро, създателят на катедра "Библиотека (изучаване на Биб-
лията)" в Санктпетербугския държавен университет Анато-
лий Алексеев, ръководителят на староладожката археоло-
гическа експедиция Анатолий Кирпичников, директорът на
Държавния Ермитаж Михаил Пиотровски и основателят на
Театрален център "А.С.Пушкин" Владимир Рецептер.

Медалите с лика на акад. Лихачов и грамотите бяха връ-
чени на лауреатите от президента на Руската академия по
образование, ректор на Санктпетербургския държавен уни-
верситет Людмила Вербицка. На церемонията присъстваха
всички отличени, освен Михаил Пиотровски, който е по-
мощник на Лихачов в реализиране на едно от основните
дела в живота му - Декларацията за правата на културата.
По това време Пиотровски бе на конференция в Лондон по
опазване на културното наследство в условията на война.
В словото си там Пиотровски говори за новото звучене на
документа, иницииран от Лихачов.

Çàâåòèòå íà àêàä. Ïðèìàêîâ ñà ðåàëåí
ïðèíîñ â ìåæäóíàðîäíèòå îòíîøåíèÿ
Владимир Путин участва във
форума на експерти от 32 страни

На 28 ноември в Москва бе открита мемориална дъска в
памет на Евгений Примаков на "Скатертный переулок" № 3,
където академикът е живял от 1996 до 2015 г. На церемони-
ята присъстваха представители на Министерството на вън-
шните работи на РФ, Съвета на Федерацията, Службата за
външно разузнаване, Търговско-промишлената палата, Мос-
ковската градска дума, кметството на Москва, ветерански
организации, роднини и приятели на Евгений Примаков.
"Днешното събитие е възможност още веднъж ниско да се
поклоним и да си спомним какво направи Примаков за стра-
ната и за всеки от нас. Той не преследваше кариерни, лични
цели и поемаше върху плещите си тежестта на държавните
задължения често въпреки собствените си планове, нагърб-
вайки се с отговорността за всичко ставащо", каза ръково-
дителят на комитета по външни работи на СФ Константи Ко-
сачов. Автор на мемориалната дъска е народният художник
на Русия Александър Рукавишников

сия, а неговата цел е да сти-
мулира диалога между во-
дещите специалисти и да
обсъди подходите за реша-
ване на глобални и регио-
нални проблеми по света,
да съдейства за активизи-
ране на взаимодействието.

Първият ден на форума бе
посветен на регионални
проблеми в международни-
те отношения и предизвика-
телствата към международ-
ната сигурност - в Близкия
Изток и Азиатско-тихоокеан-
ския регион, както и на тен-
денциите на развитие на
световната икономика и пер-
спективите на Русия в нея.

През втория ден участни-
ците разискваха тенденци-
ите в световния ред и кри-
зисните тенденции в меж-
дународната сигурност.

На 30 ноември се прове-
доха четенията, посветени
на Евгений Примаков. Цел-
та е да се продължи тради-
цията на публични обсъж-
дания на трудни въпроси на
международната политика,
публичната дипломация и
развитието на многостран-
ното сътрудничество. В те-
зи четения участваха чуж-
дестранни политици и офи-
циални лица в оставка, ко-
ито са работили с академик
Примаков и са го познава-
ли лично. Сред тях бяха бив-
шият министър на външни-
те работи на Италия Лам-
берто Дини, бившият гене-
рален секретар на НАТО Ха-
виер Солана, министърът на
външните работи на Египет
и генерален секретар на Ли-
гата на арабските страни
Арма Муса. От руска стра-

Путин споделя "примаковс-
кия принцип на дипломаци-
ята", според който решава-
нето на споровете става
чрез диалог. Президентът на-
рече мъдър човек Евгений
Примаков и призна, че ви-
наги се е вслушвал в съве-
тите му, а понякога го е мо-
лил да изпълни някои осо-
бено деликатни мисии. "С
каквито и непримирими под-
ходи да сядат хората на ма-
сата на преговорите, те тряб-
ва да намерят взаимоизго-
ден, устройващ всички стра-
ни вариант. Решаването  на
най-сложните конфликти по
мирен начин, недопустимост
на външна намеса, без за-
читане на устава на ООН -
са принципи на международ-
ното сътрудничество, които
отстояваше Евгений Макси-
мович", каза Путин. Той на-
помни, че именно Примаков
е предсказал мащабната
криза, до която доведе сва-
лянето на светските режи-
ми в страните от Близкия
Изток. Ситуацията, според
Путин, може да се подобри
единствено чрез създаване
на единен фронт в борбата
против тероризма.Евгений
Примаков смяташе, че диа-
логът между Москва и Ва-
шингтон е залог  за стабил-
ност в света, напомни още
Владимир Путин. По думите
му с избора на Тръмп се е
появила надежда за урегу-
лиране на отношенията меж-
ду двете страни, което е
важно не само за двата на-
рода, но и за осигуряване
на стабилност и безопасност
в света.

В рамките на форума Вла-
димир Путин се срещна с
Ламберто Дини, Амра Мус
и Хавиер Солана.

на участваха министърът на
външните работи на РФ
Сергей Лавров, помощникът
на президента на РФ Юрий
Ушаков, председателят на
Думата на РФ Вячеслав Во-
лодин, председателят на СФ
Валентина Матвиенко, ди-
ректорът на НИИСИМО на

РАН А. Динкин и други.
Във форума "Примаковски

четения" участва и президен-
тът на РФ Владимир Путин.
Акценти в словото му бяха
шансовете за развитие на
отношенията Русия-САЩ и
единният фронт за борба с
тероризма. По думите му,

ÂÖÈÎÌ èçìåðè ñàìî÷óâñòâèåòî íà ãðàæäàíèòå
общия вектор в развитието
на страната, става ясно от
получените резултати. През
ноември в сравнение със
септември т. г. броят на хо-
рата, които смятат, че ръ-
ководството на страната
действа в правилна посока
е нараснал от 56 точки до
62. Това обаче е по-нисък
показател от ноември 2014
г. (66) и 2015 г.(69).

През ноември (в сравне-
ние със септември) е нарас-
нал броят на гражданите,
удовлетворени от живота си
- до 49 точки, вместо 46, ко-
ето е два пъти повече от
броя на песимистите (25%).

Що се отнася до иконо-
мическото положение на
страната, оценката е по-нис-
ка, отколкото през септем-
ври. През ноември индек-
сът е паднал с 40 точки - до
35. При това 31% от запи-
таните са определили ситу-
ацията като "лоша" и само
13% - като "добра". Преди
две години в икономиката
на страната са вярвали по-
вече хора (41 и 48 точки).

И материалното си поло-
жение руснаците са започ-
нали да оценяват като по-

лошо. През септември ин-
дексът е 60, а през ноемв-
ри - 54. Сега само 11% смя-
тат, че са добре осигурени,
докато 23% са на обратно-
то мнение. 66% отбелязват,
че живеят "средно".

През последните три ме-
сеца се понижава броят на
оптимистите. През август
например индексът на со-
циалния оптимизъм е бил 55
точки, през ноември е вече
47. Всеки четвърти (26%)
очаква позитивни промени,
а всеки пети (20%) - влоша-
ване на ситуацията (подоб-
ни са показателите и пре-
ди две години).

Въпреки че през ноември
индикаторите за социално-
то самочувствие остават ста-
билни, при сравняването с
данните от 2014-2015 г. по от-
ношение на всички оценки
се наблюдава спад - отчита
ръководителят по изследо-
вателските проекти на ВЦИ-
ОМ Юлия Баскакова. По ду-
мите й, това е и показател,
че емоционалният подем
след влизането на Крим в
РФ постепенно престава да
оказва влияние върху наст-
роението на гражданите.
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"Прикасаемые" е първата в света
постановка, където наред с артис-
тите играят хора с едновременно
нарушение на слуха и зрението.
Премиерата се състоя в московс-
кия център "Майерхолд". Една от
главните роли бе изпълнена от на-
родния артист на РФ, лауреат на
Държавна награда и премията
"Станиславски" Игор Костолевски.
В основата на сюжета са реални
истории на хора с едновременно
нарушение на зрението и слуха,
които са се научили да живеят без
да чуват и виждат. Актрисата Еле-
на Морозова например накара да
"зазвучат" дневниците и съчинени-
ята на Олга Скороходова - единс-
твената в СССР сляпоглуха жена

В рамките на фестивала "Зимата започва от Яку-
тия" в град Якутск стартира международен кон-
курс за ледени и снежни фигури "Диамантите на
Якутия" с участието на скулптори от Монголия,
Китай, Хабаровск, Магадан, Московска област,
Перм и Якутск. Температурата в Якутия е 38-40
градуса под нулата. По думите на президента на
международната асоциация на ледената и снеж-
ната скулптура Юхани Лилберг - член на журито
от Финландия, в света всяка година се провеж-
дат над 30 конкурса за майстори на ледени и
снежни скулптури. Наградите за участниците в
Якутск са купи, дипломи и парична премия

915.4 млн. рубли ще бъдат вложени в развитието
на транспортната и инженерната инфраструкту-
ра при изграждането на автотуристическия клъс-
тър "Загариж" в Кабардино-Балкария в рамките
на федералната целева програма "Развитие на
туризма". Двете нови автогари - Налчик-юг и Нал-
чик-север, ще бъдат готови в края на 2017 г. В
"Загариж" ще има девет обекта, сред които хо-
тели, изкуствени езера за риболов и отдих, спор-
тен комплекс, санаториум, два многофункцио-
нални комплекса и пр. Част от обектите вече
работят. В рамките на федералната програма се
изграждат 54 туристическо-рекреационни и ав-
тотуристически клъстъри в 41 региона на стра-
ната. Засега са готови 11 клъстъра в 10 региона

Новогодишният
панаир на антиквари-
ат и на предмети в
стил "ретро" "Москов-
ская старина" в
Централния дом на
художника събра
многобройни купувачи
и зяпачи. Изложбата
за пореден път
обедини антиквари,
колекционери,
търсачи на "съкрови-
ща" по сметища,
тавани и мазета - с
една дума ценители
на старинни и нео-
бикновени вещи.
Сред най-посещава-
ните се оказа щандът
за старинни нового-
дишни играчки за
елха

"АвтоВАЗ" предвижда увеличаване с 18% на про-
дажбите на автомобилите LADA за ноември в
сравнение със същия период на миналата годи-
на. Това стана ясно по време на посещението
на завода и срещата на губернатора на Самар-
ска област Николай Меркушин с президента на
"АвтоВАЗ" Никола Мор. Делът на предприятието
на пазара в Русия е 19.9%. По време на среща-
та е бил обсъден проблемът за редовните дос-
тавки на авточасти и е било решено да се пра-
вят месечни срещи с доставчиците с участието
на представители на правителството на Самар-
ска област, за да бъде осигурен държавен кон-
трол върху ситуацията

Учени от Новосибирск са създали ваксина за
лечение на рак на млечната жлеза при кучета и
котки. Препаратът е разработван повече от се-
дем години и след опити с мишки и плъхове,
вече се изпробва върху кучета и котки. След
операцията животното се нуждае от химиотера-
пия, която е труднопоносима. Новата ваксина
ще помогне на животното да изработи собстве-
ни антитела. Препаратът спира деленето на ра-
ковите клетки и туморът престава да расте. Кли-
ничните изпитания ще приключат след около по-
ловин година

Началникът на камчатския спасителен отряд Алек-
сандър Путятин и спасителят първа класа Игор
Сесетрев участваха в международен тренинг по
спасяване на хора в планината, организиран от
швейцарската спасителна служба Air Glaciers SA.
В международните учения участваха още Италия,
Германия и Франция. Спасителите от МЧС на Ру-
сия са доволни от това, че са се запознали с
опита на колегите си, както и с нови разработки
спасително оборудване и техника, че са придо-
били опит в спасяването на хора от лифт. Подоб-
но съоръжение на Камчатка има едва от 2016 г. и
опитът на спасителите в това отношение е малък

- дефектолог, педагог, литератор, кандидат на пе-
дагогическите науки, поет. Театърът се оказа най-
простото и достъпно средство за арт терапия и за
изваждане на бял свят на проблемите на слепог-
лухите хора, е мнението на президента на фонда
на слепоглухите "Соединение" Дмитрий Поликанов.
Този спектакъл направо обърна душата ми - приз-
на Игор Костолевски. Идеята за спектакъла е на
народния артист на РФ Евгений Миронов
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5. СВЕТЪТ

Кораби от руския Черно-
морски флот заеха позиции
западно от Крим за осигу-
ряване на противовъздуш-
на отбрана на полуостро-
ва по време на украински-
те учения, съобщи за РИА
"Новости" източник от си-
ловите структури на полу-
острова. Събеседникът на
агенцията разказа: "Бойни
кораби от Черноморския
флот, интегрирани в систе-
мата за противовъздушна
отбрана на Южния военен
окръг, заеха позиции в ра-
йона на западното крайб-
режие на Крим по време
на планираните за 1 и 2 де-
кември ракетни стрелби на
Украйна. Корабните разче-
ти на ПВО са приведени в
усилен режим на носене на
службата."

Според източника изляз-
лата на море групировка на
практика ще осигури близ-
ката линия на противовъз-
душната отбрана. Събесед-
никът поясни: "Корабните
зенитни огневи средства са

Êîðàáè îò ×Ô èçëÿçîõà íà ìîðå çàðàäè óêðàèíñêèòå
ñòðåëáè êðàé Êðèì Руски военни кораби излязоха

на море заради ракетните
стрелби на Украйна

предназначени за поразя-
ване на първо място на
тежките противокорабни и
крилати ракети. Съвместно
със сухопътните подразде-
ления на ПВО на терито-
рията на полуострова ко-
рабите ще изградят факти-
чески непробиваема бари-
ера за ракетите на против-
ника."

Той не изключи в близко
време корабите да получат
заповед за преминаване
към повишена бойна готов-
ност.

По-рано началникът на
пресцентъра на украинско-
то въздушно командване
"Юг" Владимир Крижанов-
ски заяви в ефира на теле-
визионния канал "112 Ук-
райна", че ученията вече са
започнали. Според него
максималното приближава-
не на зоната на маневрите
към въздушното простран-
ство на Крим е 30 км.

От "Росавиация" по-късно
обявиха, че в нощта срещу
четвъртък Киев е премес-

тил района на стрелбите на
Запад от Русия. Предста-
вител на ведомството каза
пред журналисти, че по то-
зи начин новите зони се на-
мират в неутрални води, а
териториалните води на Ру-
сия не се засягат. Тази зо-
на е зона на отговорност
на руските диспечери, но
това нямало да повлияе на
безопасността на полетите.

Киев обяви намерението

си да проведе ракетни
стрелби край Крим през
миналата седмица, във
връзка с което е издал ави-
ационни уведомления за
опасните за полети зони
над неутралните води на
Черно море и частично над
руски териториални води
югозападно и югоизточно
от Крим.

От "Росавиация" заявиха,
че действията на Украйна

нарушават всички междуна-
родни споразумения и съз-
дават опасност за граждан-
ски самолети. Опитите да
се установят забранени зо-
ни в суверенното простран-
ство на Русия са недопус-
тими, подчертаха във ве-
домството.

Руските авиационни влас-
ти нямат намерение да зак-
риват кримското въздушно
пространство.

Избраният президент на
САЩ Доналд Тръмп все още
не е успял да обещае нищо
на Русия, тъй като досега не
е имал срещи с руски висо-
копоставени политици, а ше-
фът на ЦРУ Джон Бренън ве-
че започва да сплашва след-
ващия стопанин на Белия
дом и да го съветва да "дър-
жи езика си зад зъбите" в
обещанията към руснаците.
Интересно е дали той прос-
то дава на Тръмп безплатен
съвет, или на практика пуб-
лично заплашва 45-ия пре-
зидент на САЩ.

Още преди да стане ясно,
че републиканецът победи
демократа Хилари Клинтън,
много американски (а и не
само американски) експер-
ти разсъждаваха с удоволс-
твие по темата, че Тръмп
непременно ще бъде убит от
своите, ако спечели прези-
дентската надпревара. Как
именно? Имаше достатъчно
предположения. Повечето
аналитици обаче бяха склон-
ни да смятат, че именно аме-
риканските специални служ-
би желаят смъртта на пре-
зидента Тръмп повече от
всички други. Разбира се,
ако той започне да изпъл-
нява своите предизборни
обещания. Тоест като мини-
мум да се откаже от "аме-
риканската мечта", според
която всички останали стра-
ни трябва безпрекословно
да изпълняват "ценните ука-
зания" на Вашингтон. С дру-

Øåôúò íà ÖÐÓ ñúâåòâà Òðúìï äà âíèìàâà ñ Ðóñèÿ

Джон Бренън се опита открито да сплаши новоизбрания американски президент

ги думи, да престане да мъ-
ти водата в целия свят. А,
както е известно, именно
ЦРУ най-добре от всички "ло-
веше риба" в световната мът-
на вода в продължение на
десетилетия. Като имаме
предвид всичко това, съве-
тите на Бренън към Тръмп
не изглеждат толкова миро-
любиви и безобидни.

В интервю за Би Би Си ше-
фът на ЦРУ заяви: "Аз мис-
ля, че президентът Тръмп и
новата администрация тряб-
ва да се отнасят много вни-
мателно към обещанията към
Русия... Нямам увереност, че
Русия ще смекчи позицията
си, докато не получи въз-
можност да постигне колко-
то се може по-големи успе-
хи на бойното поле." Според
него Русия е неискрена в
процеса на консултациите по
Сирия. Интересно е дали са-
мият Бренън поне веднъж ка-
то шеф на ЦРУ е говорил ис-
крено? Впрочем, това е дру-
га история - двойните стан-
дарти на Вашингтон отдав-
на станаха азбука за аме-
риканския елит в голямата
политика.

По-рано в интервю за "Уол
Стрийт Джърнъл" Тръмп зая-
ви, че след инаугурацията си
има намерение да се съсре-
доточи към Сирия и борба-
та с терористите, а не към
опитите да лиши от власт ли-
дера на страната Башар
Асад, след което в ЦРУ раз-
браха, че много скоро ще по-

лучат от новия американски
президент заповеди, диамет-
рално противоположни на
онези, които идваха от до-
сегашното ръководство. Г-н
Бренън наистина има повод
за безпокойство.

В интервюто си за Би Би
Си шефът на ЦРУ заявява
още, че провалът на сдел-
ката за ядрената програма
на Иран от страна на САЩ
ще бъде истинска катастро-
фа. "Смятам, че това би би-
ло катастрофа, сериозно.
Първо, отмяната на спора-
зумението, сключено от ста-
рата администрация, от но-
вата би било безпрецедент-
но събитие", пояснява той.
Според него подобна стъп-
ка би могла да доведе до
укрепване на позициите на
привържениците на "твърда-
та линия" в Иран. Освен то-
ва, смята Бренън, провалът
на споразумението може да
провокира и други страни да
продължат развитието на
своите ядрени програми в
отговор на възобновяването
на тази дейност от страна
на Иран.

Тук няма спор. Точно за то-
ва от много години говорят
и руските дипломати. Г-н
Бренън явно отново си стру-
ва да се безпокои - та той
започна да говори като "рус-
наците". Днес подобни срав-
нения звучат като присъда
за американските политици.
Дали Вашингтон поне нещо
ще се промени при Тръмп?

Äúðæàâíàòà äóìà îñúäè
"äåêëàðàöèÿòà çà ïàìåòòà"

В Държавната дума осъдиха декларацията за памет и
солидарност, приета от Сейма на Полша и Върховната
рада на Украйна, в която СССР е наречен агресор, разпа-
лил Втората световна война.

Депутатите отбелязаха, че този документ противоречи
на нормите на международното право. Подписалите дек-
ларацията не само обявяват Съветския съюз за агресор,
но се изказват и срещу решения, приети през 1945 г. на
Ялтенската конференция от държавните глави на антихит-
леристката коалиция.

"Няма необходимост да се доказва, че въпросите, свър-
зани с Втората световна война, не могат да бъдат безраз-
лични за нас - отбеляза в хода на разглеждането на доку-
мента депутатът Константин Затулин. - Става дума за опит
до се подменят фактическите събития от отминалите дни с
желанието да се причисли към отговорните за Втората
световна война СССР и неговият пряк наследник Русия."

"Приемането на подобно решение от нашите колеги пар-
ламентаристи беше вдъхновено от неприязънта не само
към бившия Съветски съюз, но и към Руската федерация",
се отбелязва в приетата от Думата декларация.

В Държавната дума смятат, че страните, подписали дек-
ларацията за паметта, със своята провокация не само вло-
шават отношенията с Русия, но и подкопават ненаруши-
мостта на собствените си граници.

"Наистина, когото Бог решава да накаже, той го лишава
от разум", пишат авторите на документа на Думата.

Освен това депутатите обявиха, че ще се отнасят към
фактите на признаване на тази декларация от трети страни
и международни организации като към враждебни дейст-
вия по отношение на Руската федерация с всички произти-
чащи от това последствия за взаимоотношенията с тях.

Депутатите от Държавната дума обявиха, че ще се отнасят към
фактите на признаване на декларацията за памет и солидар-
ност от трети страни и международни организации като към
враждебни действия по отношение на Руската федерация
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Ейдън О'Брайън*

Има ли някаква стойност
животът на европейците? Не
и за Обама. Всъщност, дали
за президента на САЩ как-
вото и да било вече има ня-
какво значение! В момента
неговата Америка потъва.
Впрочем, същото се отнася
и за "неговата" Европа. Раз-
бира се, по различни при-
чини. Истината е, че Обама
не искаше за разедини Аме-
рика, но се случи точно то-
ва. Негов приоритет беше
благоденствието на Уолст-
рийт, а не стената между
САЩ и Мексико. Новата
"Берлинска стена" между Ев-
ропа и Русия обаче е него-
во дело. И тя беше изграде-
на съвсем целенасочено от
Обама, опитващ се да разе-
дини завинаги двете поло-
вини на Стария континент,
т.е. Западна Европа и Русия.
И ето че през втората поло-
вина на ноември американ-
ският президент се появи в
"своята Европа" за да я наг-
ради с прощалната си це-
лувка. Усещането обаче бе-
ше, че това е целувката на
смъртта.

Бъдещият президент на
САЩ Тръмп иска да затвори
вратите на Америка за мек-
сиканците и това е повод за
множество критики и подиг-
равки срещу него. В същото
време Обама иска да заб-
рани на руснаците да вли-
зат в Европа и усилията му
в тази посока биват апло-
дирани. Особено в Европа!
Думите на Тръмп са просто
думи, докато тези на Обама
означават война. И въпреки
това, европейските лидери
твърдят, че се боят от Тръмп.
А може би фактът, че Обама
се е превърнал в своеобра-
зен фетиш за европейския
елит е симптом за самоубий-
ствените склонности на то-
зи елит? Или, което изглеж-
да по-вероятно, просто ста-
ваме свидетели на поредния
акт на подчинение на евро-
пейската "суперколония" на

Вашингтон е единственото
място, където някакви хора
се гордеят със своя псевдо-
интелект и се наричат "тинк-
танкове" или "мозъчни тръс-
тове". Те събират пари отв-
сякъде, откъдето могат, вклю-
чително от чуждестранни
правителства и спонсори, съ-
чиняват доклади, които под-
крепят политики, неблагопри-
ятни за обикновените аме-
рикански граждани, писа не-
отдавна в американското из-
дание "Нейшън" Денис Каси-
ник, конгресмен до 2013 г.

Той напомня за слушания
в Камарата на представите-
лите, където открито са лан-
сирани предложения за во-
енни действия. "Породисти
експерти идваха, за да се
застъпват за войни. Пред
Конгреса тези хора дават

Îáàìà çàëîæè áîìáà â Åâðîïà
Лидерите на Стария континент вървят подир
интересите на САЩ, като стадо на заколение

заповедите, идващи от отвъ-
докеанската свръхдържава?
Макар това да е заповед да
умреш! При всички случаи,
прощалният дар на Обама за
Европа представлява свое-
образна бомба с часовников
механизъм. Но най-лошото е,
че Европа (или по-скоро ней-
ният "елит") му благодари за
нея.

"Разделяй и владей" е най-
старата рецепта за подчиня-
ване на противника. И Ев-
ропа се хвана в този аме-
рикански капан. При това
неведнъж, а поне два пъти.
Първия път (както става
обикновено), това беше тра-
гедия. Сега, т.е. втория път,
става дума по-скоро за
фарс. Първата студена вой-
на изглеждаше правдоподоб-
на (макар да ставаше дума
за фалшива тревога). Нова-
та студена война обаче е по-
скоро анекдот. Само че ни-
кой не се смее. С изключе-
ние на Обама, разбира се,
който не крие самодоволна-
та си усмивка. В същото вре-
ме, неговите европейски
"пешки" са убийствено сери-
озни. Лошото е, че ако ев-
ропейците не спрат да вър-
вят по пътя, който им сочи
Обама, скоро могат да из-
чезнат от лицето на земята.
А самият Обама ще продъл-
жи да се усмихва самодо-
волно.

Бомбата с часовников ме-
ханизъм, заложена от Оба-
ма, включва няколко елемен-
ти. Единият се нарича "Ук-
райна", а другият са "балтий-
ските постсъветски държа-
ви". Впрочем има и един ре-
зервен елемент, в лицето на
Полша. При управлението на
Обама всички те внезапно
възприеха едно изключител-
но ирационално поведение.
Тоест, бяха "активирани" от
него и в момента са готови
буквално всеки момент да
провокират трета световна
война. Вероятно, това ще се
окаже най-кратката война в
историята. Тоест, ще бъде та-
кава за Европа, която ще се
превърне в прах и пепел са-
мо за няколко секунди.

Дали обаче Обама го е

грижа за това? Не, разбира
се! А, дали самата Европа е
притеснена от случващото
се? Отново не, поне що се
отнася до т.нар. европейски
елит, включително брюксел-
ските еврократи. На тези хо-
ра очевидно им харесват
идиотските внушения, с ко-
ито ги зомбира Обама. И
колкото по-дълго продължа-
ва това "зарибяване", толко-
ва по-възторжен става бля-
съкът в очите на европейс-
ките лидери. Последващите
халюцинации и параноя са
им гарантирани.

Това, което казва или пра-
ви Тръмп, дори не се добли-
жава до онова, което прави
Обама. Тръмп твърди, че ис-
ка да арестува и екстрадира
нелегалните мексикански
имигранти. Обама и негови-
те европейски клоуни - нап-
ротив, искат да "изкоренят"
руснаците. И на този фон ня-
кои се опитват да ни внуша-
ват, че Тръмп бил луд! Пог-
леднато от Европа, хипоте-
тичните мерки на Тръмп изг-
леждат като детска забава,
в сравнение с омразата на
Обама. Вариантът на Обама
има структурен характер, т.е.
реализира се във водената
на практика от него полити-
ка, докато вариантът на
Тръмп са по-скоро емоции,
което обяснява и защо от
време на време той изглеж-
да толкова нелепо. Не е учуд-
ващо, че кандидатът на Оба-
ма на президентските избо-
ри, т.е. Хилари Клинтън, по-
лучи пълната подкрепа на
американския милитаристки
елит. Странното е, че Евро-
па, която е мишената на та-
зи омраза, демонстрирана от
Обама, също подкрепи Клин-
тън и, че нейните лидери от-
крито изразиха съжалението
си от победата на Тръмп.

Истината обаче е, че тази
Европа, която се подчинява
на Обама, е ходещ мъртвец.
Измислицата, наречена Ев-
ропейски съюз, представля-
ва форма на рекет, който фи-
нансово обезкръвява обик-
новените европейци, смята-
ни от еврократите в Брюк-
сел за "боклуци". ЕС вече не

заслужава доверието ни, ако
въобще някога го е заслу-
жавал. И тъй като Съюзът
прогресивно губи подкрепа-
та на европейските "боклу-
ци", той отчаяно се хваща
за Обама като удавник за
сламка.

По време на прощалното
посещение на американския
президент в Европа през но-
ември 2016 г. Меркел, Оланд,
Ренци и Ципрас продължи-
ха да се гърчат пред него,
без въобще да ги е грижа
за заложената от САЩ бом-
ба, която продължава да цъ-
ка зад гърба им. Като ис-
тински либерални фундамен-
талисти, те вярват и споде-
лят омразата на Обама. И
очевидно са готови да се
превърнат в негови "шахи-
ди". Може би, защото спо-
делят максимата "след мен
и потоп".

Горчивата истина обаче е,
че за доктрината на Обама
Европа е просто "консума-
тив". Това много ясно си про-
лича в знаменитата фраза
на един от ключовите пред-
ставители на президента на
САЩ на континента Викто-
рия Нюланд през февруари
2014 т.г., когато американс-
ката бомба с часовников ме-
ханизъм беше заложена в
Украйна: "Майната й на Ев-
ропа!". Това че европейски-
ят псевдоелит доброволно
приема и се подчинява на
тази доктрина въобще не го
оправдава.

Точно обратното, това из-
цяло оправдава съпротива-
та на обикновените европей-

ци срещу случващото се.
Единственото, което може
да обезвреди заложената от
Обама бомба с часовников
механизъм, е да бъде отх-
върлен не само самият Оба-
ма, но и ЕС - най-малкото, в
сегашния му вид. В начало-
то на ноември американски-
те избиратели свършиха пър-
вата част от тази задача. Се-
га на ред са избирателите в
държавите от ЕС и прогно-
зите вдъхват надежда.

През следващата 2017 г. ду-
мата ще си кажат избирате-
лите във Франция, Германия,
Холандия, България, а по-
всичко личи и в Италия. И
във всяка от тези страни
"боклуците" са мнозинство.
Възможно е животът на
обикновените европейци да
не означава нищо за север-
ноамериканския елит, но той
има значение за самите тях.
И напук на онова, което се
опитват да ни внушават ели-
тите, това не е "расизъм". То-
ва е здравият смисъл. За-
щото животът на всички е
от значение - и в Европа, и
навсякъде по света. Особе-
но животът на слабите. На
онези, които стават първа
жертва по време на война.
Онези, които Обама прина-
ся в жертва на своите вой-
ни. Европа не иска да се
превърне в поредната ста-
тистика. Не го иска, разби-
ра се, и Русия.

Затова, казвайки "сбогом"
на Обама, нека му пожела-
ем да вземе със себе си и
заложената от него бомба,
и "своя" ЕС! (geopolitica.eu)

* Ирландски политически
наблюдател

Âîéíàòà - ìàøèíà çà ïàðè
показания на базата на ед-
но циркулярно, "рококо" мис-
лене, лишено от дълбочина,
реалност и истина. Спомням
си и други изслушвания, на
които се разбираше, че Пен-
тагонът не може да отчете
над $1 трлн., че е изгубил
$12 млрд. в Ирак, и че е под-
правял изпитанията за сис-
темата за ПРО, за да изг-
лежда тя по-ефективна. Вой-
ната е преди всичко дохо-
доносен крясък и мошени-
чество", казва той.

Според Касиник през пос-
ледните 15 години т.нар. дву-
партиен външнополитически
елит на САЩ е инспирирал
войните в Ирак и Либия и
интервенциите в Сирия и Йе-
мен: "Те отвориха кутията на
Пандора за един самоуве-
рен свят, за трупането на

трилиони долари, за успеха
на оръжейните доставчици.
Столичните "мозъчни тръс-
тове" би трябвало да се оп-
ределят като бронирани во-

енни машини, а не като убе-
жища за бегълци от акаде-
мичните среди".

Бившият конгресмен на-
помня за публикация във

"Вашингтон пост", в която се
казва, че двупартийният вън-
шнополитически елит призо-
вава следващия президент
да показва по-малко сдър-
жаност от Барак Обама.
Всъщност по настояване на
"либералните ястреби" с тях-
ната концепция за "хумани-
тарна интервенция" - разби-
рай война, администрация-
та на Обама нападна Либия
заедно с натовските си съ-
юзници.

Единствените печеливши
от войната в Ирак според
Касиник са търговците на
оръжие, петролните компа-
нии и джихадистите. "Ведна-
га след падането на Либия
черният флаг на "Ал Кайда"
се развя над общината в
Бенгази. Обама може и да
си е извлякъл урок от тази
авантюра, но не и вашинг-
тонският политически елит,
който силно жадува за още
войни", пише той.
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В Государственной Думе
РФ состоялась церемония
награждения победителей
III Международного моло-
дежного конкурса. Творчес-
кий конкурс проводился
фондом "Русский мир" и
стал одним из важных соб-
ытий молодежной прог-
раммы "Поколение мира",
сообщается на сайте Мос-
ковского Дома соотечест-
венника.

"За прошедший год в рам-
ках программы "Поколение
мира" в десятке стран ми-
ра было проведено более
100 просветительских, на-
учных, творческих меропри-
ятий, которые были связаны
с русским языком и культу-
рой, с расширением воз-
можностей международно-
го взаимодействия молоде-
жи", - отметил председатель
Комитета Государственной
Думы по образованию и на-
уке, председатель правле-
ния Фонда "Русский мир"

Øàõìàòíûé áóì è ó íàñ
В Российском культурно-информационном центре 28

ноября прошел шахматный турнир Молодежной органи-
зации Федерации "Союз соотечественников" Болгарии.

Участников приветствовали председатель Координаци-
онного совета организаций российских соотечественни-
ков в Болгарии Марина Дадикозян, руководитель софий-
ского клуба российских соотечественников "Приятели"
Людмила Дянкова и сотрудник представительства Рос-
сотрудничества в Республике Болгария Константин Пе-
ев. Турнир проходил по круговой системе, при которой
каждый участник турнира играет с каждым. По результа-
там многочасовых баталий победителями стали: 1 место
- Александр Йовчев, 2 место - Игорь Арабаджи, 3 место -
Мария Михайлова

"Ñëîâî çà íàìè!"
Вячеслав Никонов.

"На конкурс принимались
сочинения и эссе на русс-
ком языке. Его участника-
ми стали более 1700 студен-
тов и школьников из 43
стран мира. Все материалы
были изучены экспертами
Фонда и членами междуна-
родного жюри. В финал кон-
курса вышла 21 работа, в
том числе - 9 эссе и 12 со-
чинений", - сообщил глава
Комитета Госдумы.

В.А. Никонов рассказал,
что в ходе проведения прог-
раммы "Поколение мира" ее
участники выступили с пред-
ложением создать междуна-
родную Ассоциацию (Союз)
молодежи и студентов, изу-
чающих русский язык. Такое
самоуправляемое объедине-
ние способствовало бы рас-
ширению молодежных кон-
тактов и обменов, развитию
творческой инициативы мо-
лодежи, считают авторы
идеи.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы
по международным делам
Светлана Журова, в свою
очередь, подчеркнула, что
сегодня во многих странах
владение русским языком -
это существенное конкурен-
тное преимущество для пос-
троения успешной карьеры.

Журова также напомнила,
что в следующем году в Со-
чи пройдет XIX Всемирный
фестиваль молодежи и сту-
дентов. "Я уверена, что в
этом фестивале примет
участие много людей, кото-

рые говорят на русском
языке", - сказала парламен-
тарий.

Кроме того, с 2015 года в
России проводятся Всемир-
ные игры юных соотечест-
венников, в которых участ-
вуют дети, имеющие непос-
редственное отношение к
России, но по тем или иным
причинам проживающие за
рубежом. "Это замечатель-
ные соревнования, и они
обязательно будут проводи-
ться в следующем году, - от-
метила С. Журова. - Ини-
циаторами проведения Игр

выступили депутаты Госдумы
от партии "Единая Россия"
Ирина Роднина и Отари Ар-
шба".

 Член Комитета Госдумы
по образованию и науке
Алена Аршинова поблагода-
рила участников конкурса
за интерес к русской куль-
туре и языку. "Мы все сей-
час ищем точки опоры для
мира, а добрососедства и
взаимопонимания можно
добиться только с помощью
диалога", - отметила она. По
мнению Аршиновой, изуче-
ние русского языка за пре-
делами России будет спо-
собствовать налаживанию
диалога между странами.

 С приветственными сло-
вами к финалистам конкур-
са также обратились прези-
дент Российской академии
образования, президент
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета
Людмила Вербицкая и депу-
тат Госдумы, сопредседатель
Общероссийского граждан-
ского патриотического дви-
жения "Бессмертный полк
России" Николай Земцов.

В канун 139-ой годовщины Освобождения  Етрополе и Ботевграда от
турецкого ига прошел очередной поход по местам боевых  сражений и
братским могилам русских солдат и офицеров, павших  за освобожде-
ние Болгарии. Он организован энтузиастами из Етрополе, Ботевграда,
Русского клуба Ботевграда и Софии. Участники похода возложили цветы
и почтили память павших минутой молчания

Русский клуб - Силистра, который входит в состав Федерации "Союз Со-
отечественников" провел мероприятие, приуроченное к Году кино. О за-
даче, цели, мероприятиях Года Российского кино рассказала Ирина Ге-
оргиева. Просмотр фильма "Белорусский вокзал"прошел в зале Силис-
тренской региональной библиотеки "Партений Павлович"

Битва под Москвой - самая масштабная во
Второй мировой войне. Именно здесь,
недалеко от столицы России, хваленая
гитлеровская армия, впервые потерпела
серьезное поражение. Разгром фашистских
войск под Москвой явился началом значите-
льного поворота в ходе войны и истории.

Этой знаменательной дате посвящен
проект представительства Россотрудничест-
ва в Болгарии "От 75-летия Великих побед к
75-летию Великой Победы". В рамках данно-

75 ëåò ñî äíÿ íà÷àëà êîíòðíàñòóïëåíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê ïîä Ìîñêâîé
го проекта 3 декабря в Мраморном зале
Российского культурно-информационного
центра  в 11.00 начнется торжественная
встреча "Москва. Как много в этом звуке...",
организатором которой является Молодежная
организация МО'ДИКО Общества "Русский
клуб - София". В программу встрече вклю-
чены поздравления ветеранов, в том числе
участницы битвы под Москвой 92-летней
Лидии Осиповой, показ документальных
кадров, концерт.

5 декабря в РКИЦ будет открыта выставка
плакатов, времен Великой Отечественной
войны, а в 14.00 начнет свой работу Научная
конференция "75 лет со дня начала контр-
наступления под Москвой".

7 и 8 декабря в Малом зале будут пока-
заны два фильма "Агрессия" и "Тайфун"
историко-художественного цикла "Битва за
Москву".

Приглашаются все желающие отметить
великую дату российской истории.
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Первым важным услови-
ем для заключения такого
брака является наличие у
одного из будущих супру-
гов разрешения на пребы-
вание в Болгарии.

Вторым условием для
заключения брака в
Болгарии является нали-
чие специального Удосто-
верения о гражданском
состоянии, полученном от
официальных властей
страны, чьим граждани-
ном является иностранец.
Такое удостоверение
выдается посольством или
консульством соответству-
ющей страны, располо-
женном на территории
Болгарии. Перечень
документов, которые
нужно иметь для оформ-
ления брака:

Паспорта будущих мужа
и жены, страница загран-
паспорта гражданина
другого государства, где
указаны личные данные
(необходим перевод на
болгарский, заверенный
нотариально).

Справка о семейном
положении супруга-
иностранца должна быть

Ïîñîëüñòâî Ðîññèè ãîòîâèòñÿ
ê áëàãîòâîðèòåëüíîé ÿðìàðêå

4 декабря
(воскресенье) с
10.30 до 19.00 в
Интерэкпоцент-
ре будет прохо-
дить традицион-
ная благотвори-
тельная ярмар-
ка, которую ор-
ганизует Между-
народный женс-
кий клуб в Со-
фии. Это мероп-
риятие является
одним из крупнейших ежегодных событий в сфе-
ре благотворительности, в нем принимают учас-
тие более пятидесяти стран, а посещают его
порядка 8-10 тысяч человек.

Настоящая русская зимняя сказка оживет на
стенде Посольства России. Традиционные яр-
кие сувениры, изделия ручной работы, персо-
нажи любимых мультфильмов, русские делика-
тесы, горячие блины и пирожки - вот лишь нем-
ногое, что ждет посетителей на Ярмарке - 2016.

Детей порадует творческая мастерская, где
каждый сможет создать новогоднюю поделку-
украшение в русском стиле под руководством
профессионального художника.

Сюрпризом для всех покупателей станет ло-
терея, в которой будет разыгрываться много
интересных призов - отдых  на побережье,  ва-
учеры на топливо, ужин в ресторанах с русс-
кой кухней, билеты на ледовое шоу и многое-
многое другое! "Русия Днес-Россия сегодня" не
могла остаться в стороне от благотворитель-
ного мероприятия, поэтому у гостей стенда По-
сольства России появится возможность  выиг-
рать годовую подписку на газету.

В 12.00 мы приглашаем всех гостей Ярмарки
поддержать детский коллектив Посольства,
представляющий на главной сцене фольклор-
ную программу.

Обращаем ваше внимание, что многие суве-
ниры, угощения и напитки наши сотрудники де-
лают собственными руками, а в школе Посо-
льства проводится творческий конкурс, побе-
дители которого представят свои работы на
благотворительной ярмарке.

Стоимость входного билета составляет 4 ле-
ва. Все собранные средства будут направлены
на реализацию благотворительных проектов на
территории Болгарии.

Загляните на российский стенд и окунитесь
в атмосферу новогоднего волшебства!

Железная дорога,
которую строят в об-
ход украинской терри-
тории, начнёт действо-
вать уже следующим
летом, сообщает ТАСС.

По словам Дмитрия
Булгакова, занимаю-
щего пост заместите-
ля руководителя феде-
рального оборонного
ведомства, ввод её в
действие намечен на
15 августа 2017 года.

Фонд "Русский мир"
выражает серьёзное
недоумение в связи с
резолюцией "Стратеги-
ческие коммуникации
ЕС как противодейст-
вие пропаганде тре-
тьих сторон", принятой
Европейским  парла-
ментом 23 ноября 2016
года.

В качестве одной из
информационных угроз
европейской безопас-
ности в документе на-
зывается деятельность
фонда "Русский мир",
по мнению авторов ре-
золюции, направлен-
ная на то, чтобы "бро-
сить вызов демократи-
ческим ценностям" и
"разделить Европу".
Все высказанные обви-
нения фонд расценива-
ет как абсурдные, пос-
кольку никогда этим не
занимался, а попытку
приравнять фонд "Рус-
ский мир" к междуна-
родной террористичес-
кой организации ИГИЛ
(Запрещённая в Рос-
сии террористическая
организация. - Ред.) -
как бред.

Созданный в 2007 го-

Çàÿâëåíèå â ñâÿçè ñ àíòèðîññèéñêîé
ðåçîëþöèåé Åâðîïàðëàìåíòà

ду фонд "Русский мир"
является некоммер-
ческой организацией и
ставит своей целью
популяризацию русс-
кого языка и культуры
во всём мире. Деяте-
льность фонда строит-
ся в строгом соответ-
ствии с российским и
международным зако-
нодательством и нап-
равлена на развитие
межкультурного сот-
рудничества, отноше-
ний дружбы и добро-
соседства, расшире-
ние равноправного ди-
алога с учётом нацио-
нальных, культурных,
исторических особен-
ностей  разных стран
и народов.

В число партнёров
фонда входят ведущие
зарубежные универси-
теты, национальные
библиотеки, професси-
ональные лингвисти-
ческие ассоциации,
русские школы, музеи,
общественные и бла-
готворительные орга-
низации.

Фонд работает в сот-
не стран всех конти-
нентов планеты - и ниг-

де, кроме Европарла-
мента, не встречал
возражений против
своих проектов, среди
которых - организация
просветительских Рус-
ских центров, курсов
русского языка, прове-
дение международных
фестивалей, форумов,
конкурсов и детских
праздников, издание
учебников, учебных
пособий и художест-
венной литературы,
распространение зна-
ний об истории и ку-
льтуре России.

Резолюция Европар-
ламента не имеет пра-
вовых последствий,
однако может срабо-
тать на сворачивание
межкультурных кон-
тактов  и возвращение
к мрачным временам
маккартизма и "охоты
на ведьм".

Хотели бы напомнить
европейским полити-
кам, что на территории
России беспрепятст-
венно действуют зару-
бежные гуманитарные
фонды, которые выпол-
няют точно такие же
функции, что и фонд

"Русский мир", связан-
ные с продвижением
языков - немецкого,
итальянского, испанс-
кого, английского.

Выражаем надежду,
что резолюция Евро-
парламента не будет
иметь дискриминаци-
онных последствий
для фонда "Русский
мир" и других россий-
ских организаций и,
таким образом, не ста-
нет отправной точкой
для свертывания дея-
тельности европейс-
ких фондов в России.

Фонд "Русский мир"
подчеркивает свою
приверженность прин-
ципам открытости,
свободы, справедли-
вости, сотрудничества,
равноправия, культур-
ного разнообразия и
заверяет, что и впредь
будет активно рабо-
тать во имя великой
русской культуры и на
благо мира во всем
мире, отмечается в за-
явлении подписанном
Председателем прав-
ления  фонда "Русский
мир" Вячеславом Ни-
коновым.

Ïîåçä â îáõîä Óêðàèíû
Он подчеркнул, что ра-
нее железнодорожное
сообщение на участке
от станции Журавка до
станции Миллерово со-
бирались пустить толь-
ко в 2018 году. Таким об-
разом, первые товарн-
ые и пассажирские по-
езда пойдут по этой
ветке более чем на год

раньше запланирован-
ного.  Это будет элект-
рифицированная ветка,
состоящая из двух пу-
тей. На этом участке
предстоит построить
шесть новых станций и
реконструировать две
уже существующие.

Напомним, эта же-
лезная дорога позволит

России безболезнен-
но отказаться от ис-
пользования старого
железнодорожного пу-
ти, который проложен
по территории Укра-
ины. Также новый путь
поспособствует усиле-
нию национальной бе-
зопасности, так как
поможет контролиро-
вать прибытие нежела-
тельных лиц из сосед-
ней страны.

Право имеем

Ðåãèñòðàöèÿ áðàêà â Áîëãàðèè ìåæäó èíîñòðàíöàìè

выдана в стране, где он/
она проживал или в
консульстве. Если буду-
щий супруг или супруга
были раньше в браке,
нужно предоставить
свидетельство о растор-
жении брака. Данные
документы требуются на
болгарском языке и
нотариально заверенные.

Справка о прохождении
медицинского осмотра,
которое нужно пройти в
болгарской больнице.

Иногда требуется свиде-
тельство о рождении того
супруга, который не
является гражданином
Болгарии, то есть его
перевод заверенный
нотариально.

Личные данные свидете-
лей, по традиции их
должно быть двое.

Брак заключается в
Обреден доме. Если
получать справку о
семейном положении в
консульстве страны, в

которой проживает
иностранец, то эта проце-
дура занимает около 20
минут и стоит 30 левов.

Медицинская справка
состоит из анализа крови
(около 40 лева), психиат-
рического обследования
(40 лева). Эти справки
можно получить в течение
дня.

Документы подаются
минимум за 10 дней до
регистрации брака. В
итоге получается, что в
Обреден дом нужно
съездить как минимум три
раза: взять список доку-
ментов, подать заявление
и документы, и жениться.

Для того чтобы уехать в
Болгарию до свадьбы,
нужно оформить визу "С",
затем, после регистрации
брака, вернуться на
родину и оформить визу
"Д". Виза "С" - это виза на
краткосрочное пребыва-
ние, как правило, двукрат-
ная виза до 30 дней для
туризма. Виза "Д" предс-
тавляет собой визу дол-
госрочного пребывания в
Республике Болгария с
последующим оформлени-

ем ВНЖ или ПМЖ.
Если гражданин Болга-

рии сочетается браком с
гражданином государства,
которое не входит в ЕС,
то документы на ПМЖ
можно подавать только
через 5 лет после заклю-
чения брака. Очень
важно, что в течение этих
пяти лет нужно проживать
на территории Республики
Болгария. Каждый год
необходимо продлять
разрешение на пребыва-
ние на территории госу-
дарства и платить 500
левов в год. При подаче
заявления на постоянное
проживание нежно опла-
тить пошлину в 150 левов.
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За вотум дове-
рия новому пра-
вительству про-
голосовали 110
депутатов из 150,
против - 19. Об-
новленный сос-
тав не поддержа-
ло парламентс-
кое меньшинство
- оппозиционная
партия бывшего президента
Грузии Михаила Саакашвили
"Единое национальное дви-
жение" (ЕНД) и "Альянс пат-
риотов" (АП). Перед началом
голосования некоторые пред-
ставители этих политических
течений демонстративно по-
кинули зал заседания.

Должность главы кабмина
сохранил председатель пар-
тии "Грузинская мечта" Геор-
гий Квирикашвили. В новом
составе правительства 16 ми-
нистров и два госминистра
вместо трех.

Министерство финансов те-
перь возглавляет Дмитрий
Кумсишвили (ранее он был
первым вице-премьером, а
также министром экономики
и устойчивого развития), Ми-
нистерство экономики -
бывший заместитель главы
этого ведомства, бывший
бизнес-омбудсмен и секре-
тарь Экономического совета
при главе правительства Ге-
оргий Гахария.

На свои должности минис-

Íàçàðáàåâ íàçâàë òðè ãëàâíûõ
äîñòèæåíèÿ Êàçàõñòàíà

Президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев перечислил три главных достижения
Казахстана за годы независимости. Об
этом в понедельник он сказал в телеин-
тервью, передает портал Tengrinews.kz.

"За эти 25 лет наших достижений но-
мер один - это строительство государст-
ва Казахстан с нуля. Второе - это строи-
тельство столицы. Третье - это наша внеш-
няя политика, когда мы строим дружес-
кие отношения со всеми нашими соседями, закрепленны-
ми межгосударственными границами", - заявил Назарбаев.

Он добавил, что столицу страны Астану считает брендом.
"Здесь происходят все важные события. Вы посмотрите,
приезжаете каждый раз и каждый раз здесь меняется. Ко-
нечно, это осуществленная мечта", - отметил он.

Депутат парламента Казахстана Куаныш Султанов пред-
ложил переименовать Астану так, чтобы в ее названии зву-
чало имя Нурсултана Назарбаева. "Предлагаем отметить в
конституции страны выдающийся вклад в строительство на-
шего государства первого президента - лидера нации, отра-
зить имя Елбасы (в переводе с казахского - "лидер нации") в
наименовании столицы и других важных объектов страны", -
говорилось в декларации, которую зачитал парламентарий.
Предложение Султанова поддержали другие депутаты.

Ïàðëàìåíò Ãðóçèè óòâåðäèë
íîâûé ñîñòàâ ïðàâèòåëüñòâà

тра энергетики и вице-пре-
мьера вернулся Каха Кала-
дзе, министром регионально-
го развития и инфраструк-
туры стал руководитель де-
партамента по координации
стратегических проектов
правительства Зураб Алави-
дзе. Руководить аппаратом
госминистра по вопросам
интеграции в европейские и
евроатлантические струк-
туры отныне будет Виктор
Долидзе.

Остальные главы минис-
терств сохранили свои дол-
жности в правительстве: ми-
нистр иностранных дел - Ми-
хаил Джанелидзе; обороны -
Леван Изория; внутренних
дел - Георгий Мгебришвили;
юстиции - Теа Цулукиани; се-
льского хозяйства - Леван
Давиташвили; труда, здраво-
охранения и социальной за-
щиты - Давид Сергеенко; об-
разования и науки - Алек-
сандр Джеджелава; охраны
окружающей среды и при-
родных ресурсов - Гигла Агу-

лашвили; культуры и охраны
памятников - Михаил Гиорга-
дзе; по делам спорта и мо-
лодежи - Тариел Хечикашви-
ли; по вопросам исполнения
наказания и пробации - Ка-
ха Кахишвили; по вопросам
вынужденно перемещенных
лиц с оккупированных терри-
торий, расселению и бежен-
цев - Созар Субари. Госми-
нистром по вопросам прими-
рения и гражданского рав-
ноправия осталась Кетеван
Цихелашвили.

Парламентские выборы в
Грузии состоялись в два эта-
па - 8 и 30 октября, в зак-
собрание страны прошли
представители трех партий:
"Грузинская мечта - Демок-
ратическая Грузия", получив-
шая в итоге 115 мандатов,
ЕНД (27 мандатов) и АП (6
мандатов) Также в парламент
избраны независимый канди-
дат Саломэ Зурабишвили и
представитель партии "Про-
мышленность спасет Грузию"
Симон Нозадзе.

Лидер Радикальной партии
Олег Ляшко заявил, что прив-
лечение на Украину арабских
беженцев и мигрантов может
ухудшить криминогенную об-
становку в стране. Об этом
в понедельник он написал на
своей странице в Facebook.

"Какие идиоты руководят на-
шей страной! Теперь они хо-
тят, чтобы у нас было бежен-
цев, как в Германии, и чтобы
те совершали теракты и ежед-
невно насиловали наших жен-
щин", - возмутился Ляшко.

Он добавил, что мигрантов
на Украину нельзя пускать ни
при каких условиях и ни за
какие деньги. "Это нам бо-
ком вылезет уже через 10-20
лет. Украинцев увидим толь-
ко в резервациях, как индей-
цев, или в музеях рядом с
динозаврами", - предположил

×åðíèãîâ ïîòðåáîâàë âîññòàíîâèòü
ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Более трех тысяч жителей Чернигова подписали петицию
к украинским властям с требованием восстановить эконо-
мические связи с Россией. Теперь документ должен расс-
мотреть президент Украины Петр Порошенко. Текст обра-
щения размешен в Единой системе местных петиций.

Авторы петиции требуют возродить украино-российские
связи, чтобы избежать дальнейшего углубления социальных
проблем. Также жители Чернигова выступают против про-
должения политики евроинтеграции, выгода от которой, по
их словам, минимальная.

"Нам надо инициировать немедленное возвращение тра-
диционных рынков экспорта наших товаров для увеличе-
ния валютной выручки и уменьшения безработицы" - гово-
рится в обращении. По мнению авторов, необходимо соз-
дать межправительственную рабочую группу, которая зай-
мется разработкой пошагового плана по возрождению свя-
зей между странами.

На момент написания новости подписи под петицией пос-
тавили 3097 человек.

17 ноября рабочие днепропетровского завода спортивно-
го оборудования Vasil потребовали от Порошенко восстано-
вить экономические и торговые отношения с Россией. По
словам директора предприятия Сергея Шапрана, коллектив
завода просит "дать людям возможность работать и зара-
батывать деньги". "В Европе нас не ждут. Нужно перестать
рубить себе руку, чтобы кому-то насолить", - отметил он.

Ранее в тот же день в Днепропетровске (переименован
киевскими властями в Днепр) петиция с предложением соз-
дать межправительственную группу "Украина-Россия" наб-
рала более четырех тысяч подписей.

Москва ввела торговое эмбарго против Киева с 1 января.
Это связано с тем, что Украина с 2016 года начала испол-
нять экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС
и вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом. В
ответ Украина также ввела эмбарго в отношении РФ.

В здании железнодорожно-
го вокзала Одессы в воскре-
сенье прошла массовая ак-
ция, участники которой хо-
ром спели песню "Смуглян-
ка" из советского фильма "В
бой идут одни "старики"", со-
общает издание "Таймер". В
мероприятии участвовали
несколько десятков человек.

Фильм "В бой идут одни "ста-
рики"" снят в 1973 году на Ки-
евской киностудии имени Дов-
женко народным артистом
УССР Леонидом Быковым, он
же снялся в главной роли. Кар-
тина повествует о буднях лет-
чиков-истребителей в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

13 ноября в Запорожье 83
человека спели знаковую для
города песню из другого со-
ветского кинофильма - "Вес-
на на Заречной улице". 20 но-
ября песню "Старый клен" из

Рабочие днепропетровского завода спортивного оборудо-
вания Vasil потребовали от Порошенко восстановить эконо-
мические и торговые отношения с Россией

Ëÿøêî ïðåäðåê ìàññîâûå èçíàñèëîâàíèÿ óêðàèíîê
ìèãðàíòàìè

Олег Ляшко

политик.
Ранее в понедельник за-

меститель министра юстиции
Украины Сергей Петухов
предложил расселить в стра-
не мигрантов с Ближнего
Востока в обмен на предос-
тавление безвизового режи-
ма с ЕС. По словам чинов-
ника, Украина могла бы взять

на себя квоту, например, Ни-
дерландов.

24 ноября председатель Ев-
ропарламента Мартин Шульц
заявил, что Брюссель до сих
пор не предоставил Украине
безвизовый режим из-за по-
зиции таких стран, как Фран-
ция, Бельгия, Венгрия, Ита-
лия и Германия.

В конце октября президент
Украины Петр Порошенко
назвал срок, к которому до-
кументы о предоставлении
Киеву безвизового режима с
ЕС будут подписаны и рати-
фицированы Европарламен-
том. По его словам, это дол-
жно было произойти до 24
ноября, когда в Брюсселе
пройдет саммит Украина -
ЕС. 24 ноября такое реше-
ние принято не было, но по-
льзователи соцсетей в шут-
ку начали отмечать обозна-
ченную президентом дату.

Íà âîêçàëå Îäåññû õîðîì ñïåëè "Ñìóãëÿíêó"

фильма "Девчата" спели на
вокзале Харькова.

На Киевском вокзале
Москвы в воскресенье про-
шел песенный флешмоб,
участники которого хором
под аккомпанемент аккорде-
она спели песню на украин-
ском языке "Распрягайте,
хлопцы, коней", пишет kp.ru.

Как отмечается, это дружес-

кий ответ украинцам, которые
до этого провели несколько
флешмобов. В Запорожье сту-
денты музучилища собрались
на железнодорожном вокзале
13 ноября и спели песню из
фильма "Весна на Заречной
улице". В Харькове 20 ноября
около сотни человек исполни-
ли "Старый клен", в Одессе 27
ноября - "Смуглянку".

На вокзале Одессы хором спели "Смуглянку"

ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1 декабря в Казахстане государственный праздник -
День Первого Президента Республики Казахстан.

Дата выбрана неслучайно. Именно 1 декабря в независи-
мом Казахстане состоялись первые прямые выборы, в ходе
которых главой государства был  избран Нурсултан Назарба-
ев.

Казахстан отмечает успехи в своем развитии благодаря
многовекторной внешней политике и балансиранной внут-
ренней политике Президента Назарбаева. Казахстан сегодня
- стабильный и предсказуемый партнер на мировой сцене.

Только человек выдающихся качеств, настоящий лидер, мог
сохранить многонациональный Казахстан единым, построить
новую столицу Астану и сейчас страна отмечает 25-летие
своей независимости.
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В Астрахани открылся магазин, в ко-
тором можно купить продукты "в долг".
Такие продуктовые лавки уже давно не
новшество, особенно в сельской мест-
ности, и продажа продуктов "под запись"
для многих становится выходом из ситу-
ации. Как заметили владельцы магазина,
отпускать продукты в долг - это не очень
хорошо, и крупные супермаркеты не ста-
нут этим заниматься, так как потом неиз-
вестно где придется искать должника. А
вот владельцы небольших продуктовых
идут на риск. Под риском понимается то,
что для развития магазина постоянно не-
обходимы ресурсы, а здесь приходится

ждать. Отметим, однако, что даже такие
трудности не испугали держателей мага-
зинов, которые решили официально объ-
явить о том, что готовы отпускать про-
дукты "до зарплаты".

Первый вице-премьер России Игорь
Шувалов рассчитывает на оживление
потребительского спроса в 2017 году.
Как заявил он на бизнес-форуме "Россия
- Сингапур", падение доходов населения
закончилось, есть надежда на их рост.
По оценкам Шувалова, спад ВВП России
по итогам 2016 года может составить 0,6-
0,7%, однако экономика РФ приведена в
рабочее состояние, и в 2017 году будет
рост ВВП на уровне 1%. В 2017 году ипо-
течный рынок будет развиваться даже луч-
ше, чем в 2016-м, считает Шувалов. В
интервью телеканалу НТВ он заверил, что
никакого пузыря в этом секторе нет и
ипотека становится и должна становить-
ся более доступной. По его словам, в
правительстве не очень удовлетворены,
как кредитуется малый и средний биз-
нес, потому что наблюдается опреде-
ленный перекос. Региональные банки за-
интересованы в работе с малыми и сред-
ними компаниями, а вот крупные кредит-
ные организации пока не научились выда-
вать кредиты таким предпринимателям.

В Москве ограбили курьера, перево-
зившего новенькие iPhone 7 на стои-
мость порядка 1,3 млн руб. По предва-
рительным данным, в руки злоумышлен-
ников попали 27 аппарата. Грабители са-

ми заказали через интернет партию iPhone
7 с доставкой на дом. Дождавшись пред-
ставителя компании, они напали на него
и отобрали товар. iPhone является самой
"брендовой" маркой смартфонов в мире,
а корпорация-производитель Apple - од-
ной из крупнейших на планете. Продук-
ция Apple известна не только дороговиз-
ной, но также и надежностью. Так, ранее
сообщалось, что пролежавший на дне озе-
ра несколько лет iPhone 4 заработал после
извлечения.

Месяц осталось до Но-
вого года, а на полках ма-
газинов уже давно появи-
лись праздничные товары.
От приобретения каких но-
вогодних вещей лучше все-
го отказаться, чтобы сэко-
номить деньги, рассказы-
вает газета "Аргументы и
факты".

Новый год, пожалуй,
самый дорогой праздник:
надо потратиться на праз-
дничный стол, подарки, пу-
тешествия на зимние ка-
никулы, а тут еще беско-
нечные распродажи, на ко-
торые так и хочется спус-
тить ползарплаты. Впро-
чем, если вас смущает
перспектива остаться без
денег после новогодних ка-
никул, необдуманных рас-
ходов лучше всего избе-
жать. Покупку каких вещей
и продуктов можно со спо-
койной совестью исклю-
чить из своего списка (или
хотя бы сократить их ко-
личество?

Лидер нашего антирей-
тинга новогодних покупок
- это всевозможные ста-
туэтки, фигурки, подсвеч-
ники с символом наступа-
ющего года (на этот раз -
петуха). В ноябре-декабре,
а где-то даже в октябре,
колонны сделанных в ки-
тайской провинции обе-
зьян, змей и быков появ-
ляются на прилавках ма-
газинов. Выглядят они, мяг-
ко говоря, убого, практи-
ческой пользы от них ни-
какой, положительных эмо-
ций от такого презента вы
вряд ли добьетесь. Так за-
чем тратить деньги на эти
сувениры? Если вам неп-
ременно нужно одарить на
Новый год всех коллег, со-
седей и дальних родствен-
ников, а ваш бюджет ог-
раничен, купите лучше шо-
коладки.

Перед Новым годом на
улицах городов, в рестора-
нах, да и в тех же магази-
нах царит дух грядущего
торжества. Глядя на все эти
гирлянды, красочные подс-
ветки, теплые клетчатые
пледы и т. д., многим из нас
хочется создать атмосферу
наступающего праздника у
себя дома. Покупка ми-
шуры, фонариков, красно-

Российские банки нача-
ли применять упрощенный
порядок взыскания долгов
с граждан. Задолженность
по кредитам теперь может
быть взыскана по испол-
нительной надписи нотари-
уса во внесудебном поряд-
ке. Этот пункт включается
в договора. Возможность
внесудебного взыскания
долгов банки России полу-
чили с июля 2016 года.
Несколько месяцев ушло
на изменение текста дого-
воров. Как отмечает газе-
та "КоммерсантЪ", новый
подход к сбору просро-
ченных долгов не только
осложнит жизнь заемщи-
кам, но и создаст угрозу
бизнесу коллекторов.

С октября новый пункт в
договора уже прописыва-
ют "Русский стандарт",
ХКФ-банк и Райффайзен-
банк. С января 2017 года
это будут делать Сбербанк,
ВТБ 24, банк ВТБ и Рос-
банк. Реальное примене-
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ние поправок к "Основам
законодательства о нотари-
ате" впервые на деле бу-
дет опробовано уже с де-
кабря уходящего года.

Получить исполнитель-
ную надпись нотариусу,
после которой банк может
обращаться к судебным
приставам по взысканию

денег или имущества, мож-
но при просрочке кредита
более чем на два месяца.
Этот способ может сокра-
тить рынок работы для кол-
лекторских агентств. Для
кредиторов изменения за-
конодательства увеличат
скорость взыскания средств
с заемщиков. Также сокра-
тятся расходы кредитора на
получение исполнительного
документа: госпошлина за
получение исполнительной
надписи ниже, чем за об-
ращение в суд.

Исполнительная надпись
нотариуса позволяет взы-
скивать только тело долга
и предусмотренные кре-
дитным договором про-
центы, но не пени и штрафы,
подчеркивает начальник
юридического отдела Феде-
ральной нотариальной па-
латы Александр Сагин. Поэ-
тому банкам самим придет-
ся думать над тем, какой из
способов взыскания они
предпочтут принимать в
каждом конкретном случае
- судебный или несудебный.

Íîâûé ãîä èëè äåíüãè íà âåòåð
Какие покупки перед праздником
опустошают кошелек?

белых носочков для подар-
ков, коврика в прихожую мо-
жет дорого обойтись семей-
ному бюджету. И ладно бы
вышеперечисленные вещи
имели какую-то пользу, но
нет, в середине января все
это будет нещадно убрано
или даже выкинуто уставши-

ми от зимы
домочадца-
ми. Создать
атмосферу
можно и
без лишних
расходов:
просто на-
рядите ел-
ку. Если
очень хо-
чется, мож-
но разве-
сить гир-
лянды, на-
в е р н я к а
они оста-
лись у вас
с прошлых
праздни -
ков.

Кстати, о
елках. Вовсе не обязате-
льно покупать натуральное
дерево. Во-первых, это не
гринпис. Во-вторых, еще
пару месяцев после того,
как вы выбросите дерево
на помойку, на полу вашей
квартиры будут находить-
ся елочные иголки. Нако-

нец, покупка натуральной
елки - удовольствие неде-
шевое, так что лучше один
раз приобрести искусствен-
ную, которая, кстати, выгля-
дит гораздо наряднее.

Порой очень сложно
пройти мимо рождественс-
кой ярмарки, где пахнет
ароматным глинтвейном и
продаются красивые и до-
рогие елочные игрушки.
Стаканчик горячего вина в
морозную погоду себе поз-
волить можно, а вот от па-
латок со стеклянными кра-
сочными шарами лучше
держаться подальше. Будь-
те реалистами, за вашими
плечами не один Новый год
и не одна наряженная ел-
ка. Зачем вам нужны оче-
редные шары?

К Новому году некоторые
женщины начинают готови-
ться чуть ли не за два ме-
сяца: садятся на диету, про-
думывают меню празднич-
ного стола и, конечно, свой
новогодний костюм. Мало
какая уважающая себя
представительница прек-
расного пола захочет встре-
чать Новый год в старой
одежде, поэтому она отп-
равляется по магазинам в
поисках самого яркого и
блестящего платья. Если без
нового платья никак обой-
тись нельзя, постарайтесь
подобрать такую модель, ко-
торую можно надеть потом,
например, в театр (то есть
не слишком откровенную и
не состоящую целиком из
блесток).

Те, кто встречает Новый
год дома, каждый раз нас-
тупают на одни и те же
грабли: покупают слишком
много продуктов, которые
невозможно съесть и за не-
делю. Среди них и скоро-
портящиеся товары: зелень,
оливки, свежие овощи и
фрукты, десерты, ведерко
икры. Очень часто они за-
ветриваются и отправляют-
ся в мусоропровод. Навер-
няка вы представляете, ско-
лько оливье и бутербродов
с икрой ваша семья может
съесть в новогоднюю ночь,
поэтому покупайте про-
дукты с расчетом на ваши
способности с небольшим
запасом.
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ЛИЦЕДУВ
(Рассказ)
Хмуро-дождливые деньки, июнь,

а в гараже у Гриши гул, треск: пла-
вится стекло, дымит железная печь,
пылает новенькая кислородная го-
релка.

Гриша выдувает лица.
Сперва изготовляет из огнеупор-

ной глины форму, дает ей отвер-
деть, потом прилаживает форму к
концу метровой стальной трубки.
После доводит до жидкого состоя-
ния стекло, заливает его в трубку
и начинает нежно, настойчиво, с
небольшими ритмичными переры-
вами в эту трубку дуть.

Гриша спешит. Стекло отвердева-
ет быстро! Еще минута - и ни чер-
та из нежно-прерывистого дутья не
выйдет.

Но Гриша и медлит: так хочется
еще чуток насладиться дутьем!

Щеки лицедува горят, сам он мел-
ко вздрагивает, как тот музыкант-
духовик, добывающий из своей дуд-
ки самые высокие, самые трепет-
ные звуки.

Но вот дутье окончено. Теперь
честно заработанный, у гаража на
скамеечке, отдых. Машины у Гри-
ши нет, а гараж удобный, чистый.
И рядом с гаражом все как надо
устроено.

Чуть погодя, Гриша молоточком -
стук-постук, стук-постук, глиняная
форма трескается, осыпается, и
уже глядит на меня чье-то возвы-
шенно-благородное лицо. А иногда
- чья-то до боли знакомая рожа.

И вот назавтра к десятку стек-
лянных голов, изготовленных за
последнюю неделю и торжествен-
но установленных на крепкой шер-
шавой доске, добавляется еще од-

Â ïîèñêàõ Îôèðñêîãî öàðñòâà
Ольга Гурская

Борис Тимофеевич Евсеев
(10 ноября 1951, Херсон) - пи-
сатель, лауреат премии
Правительства РФ в облас-
ти культуры, Бунинской, Го-
рьковской и других премий,
профессор Института жур-
налистики и литературно-
го творчества. Живет в
Москве.

Проза Бориса Евсеева уди-
вительно музыкальна. Это и
неудивительно, ведь по пер-
вой профессии он музыкант.
С шести лет играл на
скрипке. В 1971 году  окон-
чил Херсонское музыкальное
училище, учился в институ-
те имени Гнесиных. В 1995
году окончил Высшие лите-
ратурные курсы в Москве.
Занимался музыкой. В этом
году подошел к своему 65-
летнему юбилею, имея в ак-
тиве целый ряд авторских
книг и более 180 литератур-
но-критических работ
разных жанров (статьи, ре-
цензии, монографии, диссер-
тации). Рассказы, повести,
стихи и эссе Бориса Тимо-
феевича публиковались на
болгарском, английском,
арабском, голландском, ита-
льянском, испанском, китай-
ском, немецком, польском,
эстонском, японском и дру-
гих языках.

О романе-притче "Офирс-
кий скворец", малой родине
и новых книгах писателя "Об-
жигающий пламень Победы"
и "Казненный колокол" бесе-
дуем с Борисом Евсеевым.

- Борис Тимофеевич, Вы
стали финалистом премии
"Ясная поляна" в номина-
ции "XXI век" за роман-

притчу "Офирский скво-
рец". Как родился замы-
сел "Офирского скворца"?

- Однажды, гуляя в музее-
заповеднике Коломенское,
я увидел крупного скворца.
Он по-хозяйски ходил по
земле, произнося звуки,
схожие с человеческими:
"Оф-фр, оф-фр…". А спустя
несколько дней, я прочел у
князя Щербатова про "зем-
лю Офирскую", под которой
тот подразумевал будущую
Россию. Тут же к Щербато-
ву "прилепился" российский
авантюрист и писатель XVIII
века Иван Тревога, который
тоже искал Офирское цар-
ство, за ним - обер-секре-
тарь Тайной канцелярии
Шешковский… Тут-то замы-
сел вмиг и оформился.

- Ваш герой учит сквор-
ца говорить. Разве такое
возможно?

- Ученые считают: ум вра-
новых, к которым относится
скворец, на уровне ума при-
матов. Скворцы, обученные
человеческой речи, могут от-
вечать на вопросы, самос-
тоятельно выбирать нужные
слова, выражения. Одного
такого скворца я слышал в
детстве, другого, недавно, у
приятеля-зоолога.

- В произведении спле-
таются разные эпохи. Их
связующим звеном ока-
зывается Голосов овраг -
место, где люди пропада-
ют и появляются вновь. Та-
кой овраг существует на
самом деле, и там дейст-
вительно исчезали люди?

- Я живу рядом с Голо-
совым оврагом. Этот овраг
раньше называли - Веле-
совым. Топоним произошел

от имени Велеса, древнес-
лавянского бога потусторон-
него мира. А современное
наименование Голосов -
закрепилось потому, что
иногда в овраге слышна
"подземная" речь: не толь-
ко русская, но и голландс-
кая, немецкая, польская. В
исторических хрониках вре-
мен царя Алексея Михайло-
вича, есть свидетельство о
пропаже и возвращении
сотни конников хана Дев-
лет-Гирея. В газете "Москов-
ские ведомости" за 1832 год
изложена история двух
крестьян, вышедших в 1812
году из деревни Дьяково,
присевших отдохнуть на
краю Голосова оврага и
пропавших. Объявились они
на том же месте, через 20
лет. Правда, крестьяне эти
вскоре умерли. Возможно,
Голосов овраг - не только
"временная яма" или "рас-
селина времен", но и таин-
ственное укрытие от несчас-
тий и бед, покинув которое
люди почти сразу лишались
жизни.

- После романа-притчи в
книге следуют несколько
рассказов, один из них
"Лицедув". Гришка - выду-
манный герой?

- Такой человек реально
существует. Конечно, пол-
ностью с героем рассказа
он не совпадает. Хотя "выду-
ванием" лиц подлинный
Гришка и впрямь занимал-
ся. Я вообще не люблю фан-
тастики. То, что я пишу - про-
за фантастической действи-
тельности, часто скрытой от
наших глаз.

- В сентябре на прези-
дентский грант был издан

двухтомник "Обжигающий
пламень Победы". В сбор-
ник вошли произведения о
Великой Отечественной
войне (и не только) из-
вестных и уже забытых пи-
сателей. Что Вас сподвиг-
ло составить такую книгу?

- В нашем роду воевали
все! Были погибшие, были
малолетние узники фашис-
тских лагерей смерти… Сло-
вом, я воспринял работу над
двухтомником как свя-
щенный долг. Главным при
отборе произведений для
меня была не жизнь, обе-
зображенная войной, а об-
жигающий душу пламень
Победы. Победы человечес-
кого духа над смертью и
кривдой, над клеветой и
глумленьем. Произведения
двухтомника охватывают пе-
риод войн и локальных кон-
фликтов с 1941 по 2015 год.

на.
Тонкостенные, идеально прозрач-

ные, каплоухие, плаксивые и бес-
шабашно веселые головы - смот-
рят сквозь меня в свою стеклян-
ную, нашему разуму недоступную
даль.

Но такие неосмысленные взгляды
существуют лишь до тех пор, пока
Гриша не приступает к основному-
главному.

Он подходит к отдельно стояще-
му шкафчику, вынимает две бутыл-
ки чилийского розового вина Porto
Cruz, банку баварского пива, три
пакета разноцветного краснодарс-
кого морса.

Приладив воронку, Гриша, через
отверстия в темечках, заливает по
очереди пиво, вино и морс в изго-

товленные с любовью головы.
Искрятся мозги, булькают мысли,

наливаются страстью глаза, оседа-
ет хорошо видимый сквозь проз-
рачные стенки осадок!

Клюквенный Чавес, желто-пенная
Меркель, плодово-ягодный Кличко,
портвешковый Жирик - гордо сия-
ют своей почти натуральной вели-
чиной…

Пузан Гриша радуется, как дитя.
Вытирает лысину, промокает осо-
бенной кремовой салфеткой вспух-
шие губы и толстенькие щечки…

Однако кончается все плохо.
В один из все тех же июньских

дней - вдруг крики, полиция, суд!
И скоропалительный приговор:

политических деятелей разбить, ос-
колки стекла измельчить, Гришу -
на три месяца в Клинику неврозов
имени Соловьева.

Гриша в зале суда плачет, счита-
ет приговор несправедливым, жес-
токим…

За полгода до суда с ним уже
случилась одна неприятная исто-
рия.

На улице Речников Гриша подрал-
ся с вполне приличным и превос-
ходно одетым прохожим. Мертвой
хваткой вцепился Гриша прохоже-
му человеку в ухо, поволок к гара-
жу.

- Отдай лицо, паскуда! - кричал
по дороге Гриша. - Это мое! Я
выдул, я!

Их едва разняли. Приличный че-
ловек написал заяву.

Гриша в полиции клялся и божил-
ся: увидав стеклянные глаза, до си-
невы прозрачный нос, играющие
винными искорками щеки, он сра-
зу понял: его, как лоха, разводят!

- Ванька Первухин уже как-то раз

украл у меня стеклянную голову!
Пива туда набуровил, свою голову
под плащ аккуратненько спрятал,
а стеклянную поверх плаща при-
ладил - и ну прохожих пугать! А я
не для пугалок, граждане началь-
ники. Я для искусства, - продол-
жал уламывать полицейских Гриша.

Тогда ему сошло с рук. В этот
раз нет. И полетел Гриша мелкой
пташечкой в Клинику неврозов, к
доктору Абезгаузу!

- Я тебе письмо из клиники напи-
шу! - крикнул напоследок Гриша и
тут же исчез за судебной дверью.

В сентябре - неожиданный зво-
нок:

- Приходи скорей! Я в Горбача
"Комет" залил. Сперва глянул, - ух
и шипит, ух и брызгает голова
мыслями! Но потом всмотрелся -
слишком лазурными глазки у Гор-
бача стали. Я тогда "Комет" вылил,
а мочу, что собирал для поликли-
ники, ты уж меня прости, через
воронку - да ему и в дырочку, ему
и в дырочку! Ух и сияла, ух и ки-
пела моча! Сразу видать: подхо-
дящую голову нашла. Теперь-то уже
отстоялась, успокоилась. Но ты все
равно приходи! Цвет у нее - ну,
прям восторг. Бурый, с золотин-
ками. Правда, зловещий чуток. И
знаешь, чего я тут в гараже вдруг
понял? Знаешь? А вот: тень знает,
за кем ходит!

- Ты к чему это, Гриш?
- А это я вот к чему. Хорошее изоб-

ражение первообраз свой за вер-
сту чует! В общем, если копии че-
ловеческой правильную жидкость
в жбан залить - так она и живому
мозги прополощет! А кой-кому так
даже и выправит…

- О чем пишется в пос-
леднее время?

- Только что вышла моя кни-
га "Казненный колокол". Жан-
ровое ее обозначение -
"Страсти по Донбассу".
"Страсти", "пассионы", - имен-
но такую вокально-драмати-
ческую музыку голосов и соз-
наний слышал я там весной
2016 года. Конечно, даже во
время гражданской войны,
"взгляд путешественника" для
полноценной книги недоста-
точен! Но дело в том, что в
детстве, я часто жил на Дон-
бассе у деда и бабушки. Там
их могилы, оттуда уходил на
фронт в 1942 году, мой отец.
В юности, в зрелости я бывал
на Донбассе десятки раз. Вот
потому-то судьба Новорос-
сии, которую пытаются рас-
терзать наследники Бандеры,
тревожит меня, как глубокая
рана.
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У председателя Союза жур-
налистов Болгарии С.Тодоро-
вой совершенно сибирское
имя - Снежана. Поэтому в
день её приезда в Тюмень
просто не мог не пойти снег.
В Сибири потеплело. И встре-
чи с тюменскими журналис-
тами тоже были тёплыми и
радушными, пишет Александр
Новопашин на своей страни-
це в Facebook.

Совсем недавно Союз
журналистов Болгарии и Со-
юз журналистов Тюменской
области подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. С тех
пор уже две делегации си-
биряков побывали в Варне
в Международном центре
журналистов. Теперь наста-
ла очередь для ответного ви-
зита. Гости приняли участие
в Дне редактора, встрети-
лись с советом ветеранов
тюменской журналистики и
ассоциацией молодых жур-
налистов. А потом прошла
тёплая радушная встреча в
редакции газеты "Тюменская
область сегодня".

Ñíåæíûé äåíü Ñíåæàíû Òîäîðîâîé

Снежана с живой легендой тобольских мастеров-косторе-
зов - Минсалимом Тимергазеевым. Парящая над миром Пти-
ца-мать, Медведь - хозяин сибирской тайги, Мир Земли, ко-
торый в трёх своих уровнях ведёт нас по жизни, языческий
космос легенд народов ханты и манси - эти воплощённые в
кости образы вводят гостей в стольный град Тоболеск, чтобы
остаться в их душах и памяти навсегда. Снежана Тодорова
пригласила Минсалима Тимергазеева в Болгарию показать
свои работы и рассказать о Тобольске на предстоящем фо-
руме славянских народов, который в мае будущего года
пройдёт в Софии и Варне. Пусть народная дипломатия бу-
дет сильнее тех, кто хочет разъединить наши народы. А сог-
ретые талантом рук и сердца тобольского мастера миниа-
тюры напоминают болгарским журналистам о сибирских
друзьях и древней тобольской земле

У памятника погибшему в Чечне фотокорреспонденту Алек-
сандру Ефремову на белом снегу лежат алые гвоздики из
тёплых болгарских рук

Фото: Сергей Русанов

Рыбаки поймали гигантского тайменя в
Республике Алтай. Снимок двух счастливых
рыбаков, которые держат в руках огром-
ную рыбу, появился в российском сообщес-
тве рыбаков три дня назад. Хотя рыбалка,
судя по фото, проходила осенью.

Тайменя весом 46 килограммов выловили
в Турочакском районе. Точное место не ука-
зывается. Улов настолько огромен, что двое
рыбаков еле справляются с тем, чтобы под-
нять его. После фотосессии рыбу отпусти-
ли.

Таймень - рыба семейства лососевых,
самый крупный ее представитель. В длину
достигает 1,5-2 метра, вес - 60-80 кг.

Петербургский таксист Бо-
рис Орельский уже больше
года ведёт видеоблог,
выкладывая в интернет ро-
лики о реальных поездках с
интересными пассажирами:
некоторые поразили водите-
ля своим интеллектом, а
другие - неадекватным по-
ведением. Орельский всег-
да делился рассказами о не-
обычных пассажирах с дру-
зьями и знакомыми, а те
слушали с большим интере-
сом и с нетерпением ждали
новых историй. Возможно,
эти рассказы так и не вышли
бы за пределы узкого круга
людей, если бы не один слу-
чай. Как-то раз Борис под-
возил двух подруг. Внезап-
но во время пути по трассе
женщина, находившаяся на
пассажирском сиденье ря-
дом с водителем, начала
раздеваться. Уговоры так-

Âåòåðàí âîéíû çàâåùàë
1,9 ìëí ðóáëåé ðîääîìàì
О благородном поступке Виктора Зуева
узнали спустя три года после его смерти

О бесстрашии российских
туристов знает каждый инос-
транец. Но это тот самый
случай, когда геройство на
отдыхе достойно уважения.
Алексей Кабанов, будучи в
рабочей командировке в Гон-
конге, спас утопающего.

Когда пенсионеру во вре-
мя прогулки по набережной
стало плохо, и он упал в во-
ду. Из десятка очевидцев
этого происшествия лишь
наш бесстрашный соотечес-
твенник бросился на по-
мощь. Пока толпа туристов
суетилась и искала спасате-
лей, он снял обувь, выложил
паспорт, телефон и нырнул

Ветеран Великой
Отечественной войны
Виктор Зуев пожерт-
вовал свои сбереже-
ния - около 1,9 млн
рублей - владимирс-
ким роддомам и дому
ребенка. О завещании
стало известно спус-
тя три года после
смерти мужчины: до-
кумент случайно обна-
ружила новая хозяйка
его квартиры, сообщи-
ли сегодня в пресс-
службе департамента
здравоохранения Вла-
димирской области.

"Виктора Сергеевича Зуе-
ва не стало в 2013 году в
возрасте 90 лет, но медики
узнали о его благородном
поступке только сейчас. Но-
вая хозяйка квартиры, в ко-
торой раньше проживал ве-
теран, случайно обнаружи-
ла завещание на внушитель-
ную сумму и сообщила о на-
ходке врачам", - пояснили в
пресс-службе.

Банк подтвердил информа-
цию о необычном наследст-
ве, в результате 1,1 млн руб-
лей достались областному
перинатальному центру, 704
тыс. рублей - родильному до-
му №2 Владимира, еще 171
тыс. рублей - владимирско-
му дому ребенка.

"Это уникальный случай
для Владимирской области,
чтобы пенсионер жертвовал
медицинским учреждениям
такую огромную сумму. На
эти деньги мы приобретем
автоматический анализатор
газов крови, который очень
нужен нашему учреждению.
Мы очень признательны за
жест доброй воли Виктора
Зуева и будем хранить па-
мять о нем", - сообщила
главный врач роддома №2
Ирина Кирюхина.

Врачи роддома уже про-
вели расследование, чтобы
выяснить обстоятельства
жизни Виктора Зуева. Же-
на пенсионера- благотвори-
теля ушла из жизни еще в
1980-е годы, а с двумя сыно-

вьями, по рассказам бывших
соседей, в последние годы
он близок не был. Один нас-
ледник скончался незадол-
го до его смерти, а второй
сын, по некоторым данным,
живет в Болгарии.

Виктор Зуев - уроженец
Махачкалы, впоследствии его
родители переехали на Укра-
ину, в Запорожскую область.
В 1941 году он был призван
на войну 18-летним юношей.
Зуев воевал в составе Закав-
казского и II Украинского
фронтов, освобождал Венг-
рию и Чехословакию, награж-
ден орденами Отечественной
войны I и II степеней. За ме-
сяц до окончания войны Зу-
ев получил тяжелое ранение
в ногу, которую хирурги спас-
ти не смогли. После оконча-
ния Московского энергети-
ческого института перспек-
тивного инженера-радиста
направили в опытно-конст-
рукторское бюро Горьковско-
го автозавода, а в 1956 году
судьба забросила его во Вла-
димир, на завод "Электро-
прибор". Виктор Сергеевич
дослужился до главного кон-
структора, возглавил опытно-
конструкторское бюро и ла-
бораторию.

После смерти инженера-
радиста Зуева его квартира
на улице Полины Осипенко
поступила в муниципальный
жилищный фонд. Сейчас
здесь обитают переселенцы
из ветхого жилья.

Ðûáàêè ïîéìàëè ãèãàíòñêîãî òàéìåíÿ

Íàø òóðèñò ñïàñ óòîïàþùåãî â Ãîíêîíãå
в залив. Доплыл до тонуще-
го и вытащил его на берег.

Алексей Кабанов: "Подплыл
к старичку, перевернул его,
чтобы освободить лицо, чтобы
он мог задышать. Дыхания не
было. Когда я его обхватил
рукой, я начал грести другой
рукой к берегу, у него пошла
пена, и он начал дышать".

Помощь врачей понадоби-
лась и самому герою. У Алек-
сея были небольшие ссадины
на руках и на колене. Боль-
ше всего, признается муж-
чина, его поразила реакция
окружающих. После спаса-
тельной операции жителю
Самары, как настоящей

звезде, пришлось раздавать
автографы.

В Гонконг самарский биз-
несмен, отец троих дочерей,
приехал всего на пару дней
в рабочую командировку. О
том, что супруг не только за-
нимается делами и ведет пе-
реговоры, его жена Наталья
узнала из новостей.

Сейчас Алексей Кабанов с
нетерпением ждет звонка от
полицейских Гонконга. Они
обещали сообщить ему имя
спасенного и дать номер его
телефона. Хотя, возможно,
пожилой китаец первый поз-
вонит своему спасителю, как
только выйдет из больницы.

Òàêñèñò âûêëàäûâàåò â Èíòåðíåò âèäåî î ïàññàæèðàõ

систа и её подруги остано-
виться оказались тщетными:
она сняла с себя всю одеж-
ду и продолжила свой путь
нагишом. По дороге женщи-
на несколько раз просила
Бориса остановить автомо-
биль, выходила из машины
в обнажённом виде и захо-
дила обратно на глазах у
других ошарашенных води-
телей. Орельский тоже был

поражён развязным поведе-
нием пассажирки, однако
доставил обеих подруг в
пункт назначения. "Это про-
исшествие настолько силь-
но удивило меня, что я ре-
шил: надо срочно заводить
блог, - вспоминает Борис. -
Конечно, подобные вещи я
не мог выложить в интер-
нет, но на моей памяти было
огромное количество инте-
ресных пассажиров, ко-
торых я бы хотел показать
людям!". Борис оборудовал
свой автомобиль веб-каме-
рой и завёл на YouTube соб-
ственный канал, куда и стал
выкладывать видеозаписи
поездок с различными пас-
сажирами. Канал Орельский
так и назвал - "Будни так-
систа".
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На днях - 28 ноября, ис-
полнилось 110 лет со дня
рождения уникального рус-
ского ученого, гуманиста, ис-
торика, литератора академи-
ка Дмитрия Сергеевича Ли-
хачева, первого почетного
гражданина современного
Санкт-Петербурга. До свое-
го столетия он не дожил се-
ми лет. Умер Дмитрий Сер-
геевич 30 сентября 1999 г. и
был похоронен в поселке Ко-
марово, под Питером.

Говорят: долголетие - дар
Божий. Но дары Божьи час-
то тяжелы и ответственны.
Что же сказать о жизни, ко-
торая покрыла собой почти
весь ХХ век? О жизни, на-
чавшейся в ослепительном
Серебряном веке русской ку-
льтуры и завершившейся в
последний год ХХ века в го-
роде, снова обретшем свое
первое имя - Санкт-Петер-
бург.

Говорят - Человек - это
стиль. Дмитрий Лихачев в
сознании людей навсегда ос-
танется петербургским ин-
теллигентом, всем своим об-
ликом этот стиль воплотив-
шим. Тихий голос академика
с его безупречным петербур-
жским произношением, чет-
кой дикцией, весь его вос-
питанный и обаятельный об-
раз для современного зри-
теля и слушателя может по-
казаться чистым анахрониз-
мом - чем-то идеальным и
недостижимым.

Дмитрий Лихачев говорил
о Петербурге: "Город траги-
ческой красоты". Так уж по-
велось, что все, кто здесь
родился или долго жил, не-
сут на себе отпечаток этого
города, его странной судьбы,
его переменчивой погоды,
его пронзительной красоты,
одновременно торжествен-
ной и щемящей. У Лихачева
очень петербургское лицо -
тонкое, печальное. В моло-
дости его прозвали "молодой
Блок" за сходство с поэтом.
По воле странных сближе-
ний судьбы Лихачев родил-
ся в один день с Блоком, но
на 26 лет позже. Когда Блок

Ïðåâðàùåíèå óãëÿ â àëìàç
Исполнилось 110 лет со дня рождения уникального
русского гуманиста, академика Дмитрия Лихачева

Его называли "совесть планеты"

С правнуками на даче В родном "городе трагической красоты"

умер, Мите Лихачеву было
15 лет. Если правда, что ро-
дина человека - его детст-
во, то многое в Лихачеве
становится понятно, когда
читаешь его воспоминания о
детстве, с любовью воскре-
шающие счастливые картины
жизни обеспеченной интел-
лигентной петербургской се-

мьи, с обязательными похо-
дами в Мариинский театр на
балеты, чтением книг; когда
смотришь на его детские фо-
тографии, где он так похож
на царевича Алексея, видишь
красивые и строгие лица его
родных. Это была ясная, дос-
тойная, богобоязненная
жизнь.

Род Лихачева происходил
из солигаличских купцов,
еще его прапрадед получил
звание потомственного по-
четного гражданина Санкт-
Петербурга, которое его
праправнук просто повто-
рил. В семье были очень
сильны старообрядческие
традиции. Мужчины в роде
Лихачевых отличались стро-
гим нравом, религиозностью
и склонностью к точным зна-
ниям. Братья Дмитрия Лиха-
чева - Михаил и Юрий - ста-
ли инженерами, как и их
отец.

Нарушив семейную тради-
цию, Дмитрий Лихачев пос-
тупил в Ленинградский уни-
верситет на гуманитарный

факультет в 1923 г. Это было
время, когда гуманитарные
науки в университете вел
состав замечательных про-
фессоров. Но это же было
время красного террора, пе-
ревернувшего жизнь страны.
В феврале 1928 г. он был
арестован за доклад о ста-
рой орфографии на заседа-

нии студенческого кружка.
Так Дмитрий Лихачев попал
в концлагерь. Без понима-
ния того, что пережил на Со-
ловках Дмитрий Лихачев, на-
верно, непонятна и его пос-
ледующая жизнь. Он был
досрочно освобожден в 1932
году и позже вернулся в Ле-
нинград. В 1936 г. с него были
сняты все судимости.

История жизни академи-
ка Лихачева напоминает
процесс превращения угля
в алмаз. Он был, безуслов-
но, сильным человеком, но
все-таки человеком. И жил
в сложнейшую эпоху, кото-
рая требовала компромис-
сов, на которые нужно было
идти, спасая дело или лю-
дей, делая порой непростой
выбор. Он не был диссиден-
том, не противостоял режи-
му открыто, но постарался
создать в Пушкинском До-
ме в своем древнерусском
отделе некий оазис нравст-
венной жизни, сам тщате-
льно отбирая людей и за-
щищая их как собственную
семью".

Когда он получил возмож-
ность выйти к телевизионной
аудитории, он использовал
ее для того, чтобы говорить
о культуре. Ввел понятие
"экология культуры". Пони-
мал, что без культурного ба-
гажа человек превращается
в животное и страна не име-
ет будущего. Академик Лиха-
чев поднял в глазах людей
ценность нравственной жиз-
ни. Он верил, что ответст-
венность свободы заставит
страну повзрослеть, просто
нужно время. Миропонима-
ние академика Лихачева
было основано на любви ко
всему сущему.

Среди множества наград,
отличий и почетных титулов,
он особенно ценил медаль
"За оборону Ленинграда" и
орден Святого апостола Ан-
дрея Первозванного, первым
кавалером которого являлся.

(По рассказу Ирины
Снеговой, хранитель
музейной экспозиции

поселка Комарово)

Áîëãàðîëþá
Невяна Дончева-

Панайотова*

"Плоть Болгарского госу-
дарства создал Аспарух,
его дух - Кирилл и Мефо-
дий, и это государство ду-
ха, в котором сомкнутым
строем стояли за болгарс-
кий народ язык, письмен-
ность, литература…" Эти
слова одного из самых
выдающихся мудрецов ХХ
века академика Дмитрия
Сергеевича Лихачева под-
держивают самоуважение и
достоинство болгар.

Даже если бы выдающий-
ся ученый написал о Бол-
гарии только эти строки, он
все равно заслужил бы оце-
ночное определение - бол-
гаролюб. И не только пото-
му, что любовь к Болгарии
- неотъемлемая часть его
богатой душевности и сущ-
ностная характеристика его
мировоззрения. И не толь-
ко потому, что он многок-
ратно признает: "Я люблю
Болгарию, и древнюю, и
современную, и будущую.
Люблю ее прошлое, ее нас-
тоящее, и ее будущее". А
прежде всего потому, что

*Автор - профессор Велико-
тырновского университета,
работала в Фонде им. Лиха-
чева, читала лекции в МГУ

академик Лихачев выбрал
самое действенное средст-
во, чтобы выразить свою ог-
ромную любовь к Болгарии,
болгарскому народу, болгар-
ской литературе и культуре
- научное слово.

Тема Болгарии и ее куль-
турного наследия присутству-
ет во многих его книгах и ста-
тьях. Считая, что все вели-
кое современно во все вре-
мена, ученый выбирает сво-
им временем и пространст-
вом средневековье и в его
необъятности он находит Бол-
гарию и болгар. В многочис-
ленных выступлениях и ин-
тервью по актуальным воп-
росам эпохи, которые дают
основания называть его дру-
гим оценочным определени-
ем - совесть века. Значите-
льная часть их является ре-
зультатом поездок академи-

ка Лихачева по Болгарии и
знакомства с ее природны-
ми и историческими досто-
примечательностями, встреч
и разговоров с болгарами. Так
рождается его болгарская
книга "Симметрия времени",
так возникают советы мудре-
ца, собранные в уникальных
"Письмах о добром и прек-
расном". Жизненное кредо
признанного гуманитария ХХ
века содержится в сформу-
лированной им самим макси-
ме: "Человек должен жить так,
как будто он может умереть
сегодня, а работать так, как
будто он бессмертен".

В представлениях своих
современников академик Ли-
хачев присутствует как фигу-
ра эмблематическая не толь-
ко для палеославистики, но
и вообще для гуманитаристи-
ки ХХ века, потому что в мно-

гочисленных трудах его доми-
нирует идея библейского зву-
чания - идея о человеке как
центре Вселенной. Поэтому
он не раз восхищается сочи-
нением Иоанна экзарха Бол-
гарского "Шестоднев", опре-
деляя его как один из самых
поэтических памятников в ми-
ровой литературе. И как древ-
неболгарский писатель, ко-
торый возвеличивает гармо-
нию во всем мире и ищет мес-
то человека в нем, так и выда-
ющийся исследователь пер-
вый начинает говорить не то-
лько об экологии природы, но
и об экологии человеческого
духа.

Заслугой Дмитрия Сергее-
вича является тот факт, что
он признает ведущую роль
болгарской литературы в ис-
ключительно сложных и ди-
намических процессах сла-
вянского средневековья, пос-
кольку она создается и утвер-
ждается как классическая в
системе древних славянских
литератур. Появление литера-
туры такого высокого уровня,
по его словам, выглядит чу-
дом. Его тезис о националь-
ном своеобразии, европейс-
ком значении средневековой
болгарской литературы стал
отправным современной па-
леославистики. Он первым ус-
мотрел в сочетании собствен-
но болгарских и общечелове-
ческих черт сущностную ха-
рактеристику и проявление
национального своеобразия

древней болгарской литера-
туры, своеобразия огромной
значимости для всех славян-
ских народов. Корни и пер-
вооснова общечеловеческо-
го смысла и общеславянс-
кой значимости древнебол-
гарской литературы, по мне-
нию ученого, следует искать
в эпохальном деле славянс-
ких первоучителей Кирилла
и Мефодия.

В вопросе об облике, мес-
те и значении кирилло-ме-
фодьевского наследия и
достижениях болгарской ли-
тературы в эпоху первого
золотого века присутствует
еще одна важная болгарс-
кая тема - Тырновская лите-
ратурная школа. Дмитрий
Сергеевич первый говорит
о ней в рамках общеславян-
ского культурного развития
и оценивает ее значение в
масштабах Европы. Важная
черта личности ученого зас-
тавляет его признать:
Тырновская литературная
школа сделала для славян-
ской культуры больше, чем
в других случаях сделано за
целых два столетия.

Болгария в XIV веке, пи-
шет он, в целом была тем
огромным центром, через
который проходило визан-
тийское влияние в Сербию
и Россию, центром, в кото-
ром это византийское вли-
яние получало свою сла-
вянскую окраску. (С сокра-
щениями, lfond.spb.ru)

Памятник Лихачеву
в Софии
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Сегодня интерес к истории
переживает настоящий ре-
нессанс - выходит множест-
во книг на тему историчес-
ких событий, ставятся па-
мятники знаковым персона-
жам прошлого. Обращаясь к
прошлому, общество явно хо-
чет понять что-то про своё
настоящее. Известный писа-
тель и историк Дмитрий
Володихин признался в ин-
тервью "Русскому миру", что
смотрит на этот процесс с
оптимизмом.

- Несколько дней назад
состоялась презентация Ва-
шей книги о святых Петре и
Февронии. Было бы инте-
ресно узнать, почему воз-
никла эта тема. Понятно, что
эти фигуры сегодня в каком-
то смысле знаковые - они
стали символом празднуе-
мого в России с недавнего
времени Дня семьи, любви
и верности. Но наверняка в
том, что Вы взялись за эту
тему, был и какой-то личный
интерес?

- Я думаю, что у большей
части населения России - как
у мужского, так и у женского
- есть огромный интерес к
этим святым. Поскольку в Му-
ром - к их мощам - приезжа-
ют поклониться тысячи и тыся-
чи людей. Всё-таки в народе
Пётр и Феврония считаются
покровителями брака, и цер-
ковь это почитание поддер-
живает. Поэтому в общем-то
для каждого нормального че-
ловека есть повод им покло-
ниться.

Я тоже бывал в Муроме и в
восторге от этого древнего и
славного города. Тогда я уз-
нал подробности возникнове-
ния их культа, и, кроме того,
с юных лет был восхищён "По-
вестью о Петре и Февронии
Муромских", изданной в XVI
веке московским учёным-
книжником. Так что целых три
причины для написания такой
книги.

- Вам что-то ещё удалось
добавить к их образу?

- Ещё одним поводом для
того, чтобы написать книгу,
стала дипломная работа
Ирины Левиной - моего соав-
тора. Она написала о "Повес-
ти о Петре и Февронии" как
об историческом источнике.
И мы, приступая к этой рабо-
те, были очень взволнованы
и настроены на серьёзный
труд, поскольку для нас ока-
залась очень важной идея то-
го, что эта повесть - не фоль-
клорное произведение, не
средневековый роман. Это
произведение, в котором
можно видеть шифры и сим-
волы очень мудрого, очень
высокообразованного книж-
ника XVI столетия. И нам хо-
телось в какой-то мере очис-
тить "Повесть о Петре и Фев-
ронии" от напластований
главным образом советских
мудрований, когда невозмож-
но было не замечать столь
крупное произведение древ-
нерусской литературы, но и
невозможно было адекватно
оценить его христианскую
сущность.

- Тем более, что сегодня
нам особенно нужны при-
меры таких счастливых се-
мейных союзов, что называ-
ется, из реальной жизни.

- Да, это действительно так.
У нас в России семья в кри-
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зисе с XIX века, и за это вре-
мя она претерпела очень
серьёзные изменения - на мой
взгляд, не к лучшему. Пример
Петра и Февронии говорит о
том, что если муж и жена ру-
ководствуются в жизни идеа-
лом веры и любви, это помо-
гает в жизни преодолеть бук-
вально всё - любые невзгоды,
любые беды. А кроме того, для
всякого христианина ясно, что
крещение - это всего лишь
аванс. Путь, на который тебя
ставят и в конце которого мо-
жет быть спасение души, а мо-
жет, этого спасения и не слу-
чится, если ты этот аванс рас-

тратишь на ерунду, если ты
не будешь соблюдать запове-
ди, не будешь по-христианс-
ки относиться к несчастьям,
которые обрушиваются на
твою голову.

То есть иными словами ты
начинаешь движение в сто-
рону спасения души после то-
го, как ты крещён. Но этот
путь трудный, и ты тысячу раз
можешь сбиться и оказаться
в яме, свернуть не туда. Но
вот путь Петра и Февронии -
очень многотрудный, усы-
панный препятствиями и ли-
шениями, - он показывает, что
всегда можно вернуться на
правильную дорогу и всегда
можно пройти по ней до кон-
ца, даже если ты попал во
все ямы и ловушки, которые
стоят на этом пути.

- Сегодня складывается
впечатление, что русская ис-
тория переживает в каком-
то смысле ренессанс - очень
много книг выходит на эту
тему. Как Вы относитесь к
такому возрождению инте-
реса к истории? С чем это
связано?

- Это нормальное явление.
В советское время история
была забита в такую деревян-
ную колодку. Есть "испанский
сапог", а для нашей истории
был своего рода "советский
сапог". В 90-е годы её поста-
рались извлечь из одного "са-
пога" и переставить в другой
- либеральный сапог. А сей-
час, к сожалению, мы время

от времени видим какой-то та-
кой ультраохранительный са-
пог. Это печально.

Но понимаете, какая вещь
- мы прошли несколько очень
серьёзных поворотов в наци-
ональном самосознании. И
люди, которые мыслят о себе
как о части русского народа,
как о части русской нации,
они, проходя через эти пово-
роты, учились критическому
осмыслению прошлого и пе-
рестали бездумно принимать
на веру всё, что сыплется на
них со всех сторон из теле-
видения и Интернета. Научи-
лись понимать, что любая по-

литическая принадлежность в
густом концентрированном
виде всегда приводит к иска-
жению истории. А идеал ис-
тины находится всё-таки нес-
колько в стороне от злобод-
невных политических баталий
и ближе к Богу.

Вот поэтому на нынешний
ренессанс истории я смотрю
оптимистично. Не без ошибок,
не без перекосов, но в це-
лом мы проходим достаточ-
но нормальный путь.

- Вы в своё время внесли
вклад в борьбу с искажени-
ем истории и даже придума-
ли специальный термин для
такого жанра - фолк-хисто-
ри. Объясните, пожалуйста,
что это значит.

- Фолк-хистори - это свое-
го рода шарлатанство, ког-
да берётся исторический ма-
териал и из него делается
шоу. Автор не стремится до-
биться исторической истины
- ему надо просто веселить
публику. Поэтому он будет ут-
верждать, что традиционные
косные историки всё иска-
зили, изоврались, специаль-
но что-то подтасовали. Это
добавляет перца в "блюдо",
потому что такие материалы
- с обвинениями, тяжкими
вердиктами - массовый чи-
татель берёт с большим ин-
тересом. Но надо очень хо-
рошо понимать, что это
просто-напросто рыночная
страта в издательском деле
- альтернативная история,

она же фолк-хистори. Это
труды чисто коммерческого
направления, и в некоторых
из них может не быть даже
одного процента действи-
тельных исторических фак-
тов.

- Нынешний интерес рос-
сийского общества к исто-
рии проявляется в том чис-
ле и в строительстве памят-
ников таким историческим
персонажам, как князь Вла-
димир и Иван Грозный. Их
появление вызвало разные
отклики - кто-то одобряет,
кто-то критикует. На Ваш
взгляд, нужны таки памят-
ники?

- Памятники, безусловно,
нужны. У нас великая страна
с великой историей, которую
мы должны помнить. И нам
действительно необходимо
ставить памятники величай-
шим фигурам древности. На
мой взгляд, Владимир Святой
- это фигура совершенно од-
нозначная, тут и спорить не-
чего. А спорят в основном -
почему памятник поставлен в
Москве, хотя при Владимире
Москвы не было, а было Древ-
нерусское государство, и его
столицей являлся Киев. Но
ведь в состав же этого Древ-
нерусского государства вхо-
дила очень значительная
часть современной России. И
культурное, и историческое
наследие Древней Руси в рав-
ной мере принадлежит и сов-
ременной России, и совре-
менной Украине, и современ-
ной Белоруссии.

Для нас особенно важно,
что Владимир Святой про-
извёл так называемое боль-
шое или массовое крещение
Руси. И ныне мы все - пра-
вославные - плод его просве-
тительской деятельности.
Ведь он назван нашей цер-
ковью Равноапостольным.
Это значит, что русская пра-
вославная община должна бы
воздавать святому Владими-
ру благодарность и почитать
его. Ну вот памятник и есть
плод такого почитания. Ника-
ких сомнений тут нет.

Что касается Ивана IV - это
гораздо более сложная фигу-
ра. Дело в том, что за Ива-
ном IV, который формально
правил страной 51 год, а не-
формально -лет 30-35, числят-
ся и большие победы, и боль-
шие поражения. С одной сто-
роны, при нём была взята Ка-
зань, было освобождено мно-
жество русских пленников от
рабства. При нём было вве-
дено книгопечатание в Моск-
ве, велось активное строите-
льство, обновился Судебник.
При нём было создано стре-
лецкое войско. При нём был
взят Полоцк, а это событие
международного значения -
оно всколыхнуло Европу го-
раздо больше, чем взятие Ка-
зани.

А с другой стороны - при
нём же татары добрались до
Москвы и сожгли её, чего не
было со времён Дмитрия Дон-
ского. При нём была проиг-
рана Ливонская война, и Рос-
сия потеряла земли, в том
числе населённые и русски-
ми православными людьми. И
только сын Ивана Грозного
Фёдор - блаженный царь и
новый чудотворец - вернул
эти территории.

Ну и наконец очень спор-

ная ситуация вокруг массовых
репрессий, связанных с име-
нем Ивана IV. Строго задоку-
ментировано примерно 4-5
тысяч убиенных. И, честно го-
воря, я как христианин не мо-
гу найти в истории ни одного
оправдания массовым каз-
ням, даже из самых лучших
побуждений. Мне кажется, что
даже ради Христа казнить не-
льзя.

Иногда говорят, что он та-
ким образом выжег измену.
Измена там действительно
была, и некоторые изменни-
ки действительно поделом
поплатились. Но ведь там же
в списках казнённых и жен-
щины, и дети. Явно, что дос-
талось без разбору и вино-
ватым, и невиновным.

Судьба души человеческой
невероятно важна. Поэтому
когда сейчас сторонники Ио-
сифа Виссарионовича начи-
нают поднимать на своё зна-
мя имя Ивана Васильевича,
это нелепо и очень страшно.
Поскольку первый из них был
воплощённое зло, второй был
чрезвычайно сложной, траги-
ческой фигурой. Не надо сла-
вить у этой фигуры то, что
сомнительно и черно. Не на-
до славить казни. Если хоти-
те прославить Ивана IV, вспо-
минайте то, что хорошее он
сделал для России.

И для меня это вопрос пя-
тьдесят на пятьдесят - прави-
льно ли, что был ему постав-
лен памятник. Но если уж он
поставлен, то надо закончить
вокруг него пляски критики.
Я не выступал за то, чтобы
его поставили, а сейчас ни
за что не выступлю против.
Хотя бы из одного соображе-
ния: в XX веке у нас много
уничтожили памятников на-
шим государям. И хотя бы из
почтения к одному царскому
чину я никогда не призову к
тому, чтобы этот памятник -
пусть и несколько сомни-
тельный - сносить или разру-
шать.

- В следующем году нам
предстоит отметить важную
дату - столетие Октябрьской
революции. И наверняка,
она тоже вызовет споры и
противоречивые коммента-
рии. Как Вы считаете, спус-
тя 100 лет возможно при-
мирение последователей и
потомков красных и белых?

- Представьте себе, что на
пустынной автобусной оста-
новке мужчина хватает жен-
щину за шею и начинает её
насиловать. Вот в тот момент,
когда он совершил своё на-
мерение, что будет примире-
нием? Его раскаяние и отп-
равка под суд или прощение
с её стороны - "милый, ты мне
даже понравился"?

Вот если у нас сейчас бу-
дет полное согласие с идеей
красной - идеей разрушите-
льной, катастрофической, то
это будет "милый, ты мне да-
же понравился". А ничего кра-
сивого, ничего правильного в
этом нет. Мы получили урок
очень тяжёлой ценой, и не на-
до его забывать. Никакой ре-
волюции не надо в России,
никакого коммунизма не на-
до в России, никакого стари-
ка Виссарионовича не надо
воскрешать и ставить на
знамёна. Всё это приведёт к
очередному масштабному
кровопусканию.
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Вечером 28 ноября 2016 го-
да завершилась рабочая по-
ездка Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси
Кирилла в Калининградскую
митрополию.

В аэропорту Храброво
г. Калининграда Предстояте-
ля Русской Православной
Церкви провожали: времен-
но исполняющий обязаннос-
ти губернатора Калининград-
ской области А.А. Алиханов,
архиепископ Калининградс-
кий и Балтийский Серафим,
епископ Черняховский и
Славский Николай, секретарь
Калининградской епархии
протоиерей Марьян Позунь;
епархиальное духовенство.

Святейший Владыка побла-
годарил руководство регио-
на, архиереев и духовенст-
во митрополии за организа-
цию визита.

Святейший Патриарх Ки-

27 ноября, день памя-
ти апостола Филиппа,
Божественную литургию
в Трапезном храме пре-
подобных Антония и Фе-
одосия Свято-Успенской
Киево-Печерской лавры
в сослужении предста-
вителей Константинопо-
льской и Румынской
Православных Церквей
совершил наместник
обители митрополит

Известный российс-
кий скульптор Петр
Стронский пожертвует
Кипру одну из своих
знаменитых работ. Ску-
льптура ангела будет ус-
тановлена в Айя-Напе в
честь особых отноше-
ний между островным
курортом и Россией, что
сделает город одним из
немногих мест получив-
ших Ангелов-Храните-
лей. Трехметровый по-
золоченный "Ангел-Хра-
нитель добра и мира"

Не садись с возмущенным какою-
либо страстью духом, чтоб враг не
обратил тебе во вред пищу и пи-
тие, в болезнь, а не в здравие: ибо
враг через все коварствует и ищет
повредить человеку. Садись всегда
за трапезу с миром, благодаря Гос-
пода, и пища с питием будут тебе
во благо и во здравие: потому что
благословение Божие почиет на пи-
ще и на тебе самом! Святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский, "Моя
жизнь во Христе".

Каши
НЕЖНАЯ ГРЕЧА
2 стакана воды, 1 стакан гречне-

вой крупы, 1 ч. ложка соли, 2 ст.
ложки подсолнечного масла. В кас-
трюлю с двумя стаканами кипящей
воды высыпать стакан гречневой
крупы. Довести до кипения и варить,
плотно закрыв крышкой, на слабом
огне до полного выкипания воды.
Греча вкусна сама по себе, сухая,
рассыпчатая. В процессе варки по-
солить. Если день не строго пост-
ный, перед отключением огня доба-
вить несколько чайных ложек рас-
тительного масла. Если после сня-
тия с огня укутать кастрюлю с гре-
чей, то через 20-30 минут она ста-
нет особенно нежной. Любители мо-
гут вместе с солью добавить спе-
ции.

КАШИЦА ТИХВИНСКАЯ
1/2 стакана гороха, 1 1/2 л воды,

1 стакан гречневого продела, 2 лу-
ковицы, 4 ст. ложки подсолнечного
масла. Горох промыть, разварить в
воде (не подсаливая) и, когда вода
на 1/3 выпарится и горох будет поч-
ти готов, засыпать продел и варить
его до готовности. Затем заправить
мелко нарезанным луком, поджа-
ренным на масле, и посолить.

КАША ПШЕННАЯ
С ЧЕРНОСЛИВОМ
1 стакан пшена, 1/2 стакана чер-

нослива, 2 1/2 - 3 стакана воды. Сва-
рить пшенную кашу (в 2 стаканах
воды). Чернослив перебрать,
промыть, залить горячей водой и
сварить. Отвар слить. К пшену до-
бавить чернослив.

Блюда, приготовленные без
растительного масла
САЛАТ ИЗ ТЕРТОЙ МОРКОВИ,
СВЕКЛЫ, КАПУСТЫ И ЛУКА
200 г моркови, 200 г капусты, 200 г

свеклы, пучок зеленого лука, мед,
лимонный сок. Овощи натереть от-
дельно, не смешивая их по цвету. В
круглой салатной вазе выложить гор-
ку из белокочанной капусты. Вок-
руг нее кольцом уложить тертую

С 30 ноября по 2 декабря по бла-
гословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в
Москве прошел Первый Междуна-
родный съезд регентов и певчих Рус-
ской Православной Церкви. Обще-
церковный съезд, посвященный ре-
гентско-певческой тематике, прошел
впервые с 1917 года. Участники фо-
рума в течение трех дней обсужда-
ли вопросы сохранения многове-
ковых традиций русского церковно-
го пения, как неотъемлемой части
православного богослужения. К учас-
тию в съезде были приглашены все
епархии РПЦ, ставропигиальные мо-

Çàâåðøèëàñü ðàáî÷àÿ ïîåçäêà Ïàòðèàðõà Êèðèëëà â
Êàëèíèíãðàäñêóþ ìèòðîïîëèþ

рилл прибыл в Калининград
26 ноября. В ходе рабочей
поездки, 27 ноября, в Неде-
лю 23-ю по Пятидесятнице,
Святейший Владыка совер-
шил чин великого освящения
храма Всех святых в городе
Гусеве Калининградской об-
ласти и Божественную литур-
гию в новоосвященном хра-
ме. За Литургией была со-
вершена хиротония архиман-
дрита Николая (Дегтярева)
во епископа Черняховского
и Славского.

В тот же день Святейший
Владыка посетил храм свя-
той великомученицы Екате-
рины в поселке Родники Гу-
рьевского района. Храмовое
здание (бывшая кирха Арнау,
основанная в XIV веке) было
передано Русской Правос-
лавной Церкви в 2010 году.
При храме созданы женская
монашеская община и при-

ют для девочек.
28 ноября под председа-

тельством Его Святейшества
в конференц-зале собора
Христа Спасителя в Кали-
нинграде состоялось собра-
ние духовенства Калининг-
радской митрополии.  По за-
вершении собрания Святей-
ший Владыка осмотрел но-
вые элементы интерьера ка-
федрального собора Христа
Спасителя. В тот же день в
здании Епархиального уп-
равления в Калининграде
состоялась рабочая встреча
Святейшего Патриарха Ки-
рилла с временно исполня-
ющим обязанности губерна-
тора Калининградской об-
ласти А.А. Алихановым.

Напомним, что после изб-
рания на Патриарший прес-
тол Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Ки-
рилл оставался правящим

архиереем Калининградской
епархии до октября 2016 го-
да. 21 октября с.г. Свя-
щенный Синод Русской Пра-
вославной Церкви постано-
вил образовать в админист-
ративных границах ряда ра-
йонов Калининградской об-
ласти Черняховскую епар-
хию, выделив ее из состава
Калининградской епархии. В

пределах Калининградской
области была образована
Калининградская митропо-
лия, включающая в себя обе
епархии. Синод одобрил
выраженную калининградца-
ми просьбу оставить за Свя-
тейшим Патриархом Кирил-
лом временное управление
Калининградской митропо-
лией.

Ðåöåïòû êóõíè Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà
морковь и, наконец, внешним коль-
цом-красную тертую свеклу. Полить
все лимонным соком, смешанным с
медом. Между кольцами уложить
мелко нарезанный зеленый лук.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ
С СОЛЕНЫМ ОГУРЦОМ
800 г моркови, 2 соленых огурца,

200 г томатного сока.
Удалить тонкую кожицу с соленых

огурцов, разрезать их вдоль надвое.
Если семена крупные, удалить их.
Нарезать огурцы на мелкие кубики,
залить томатным соком, сдобрить
перцем и дать настояться. Морковь
мелко нашинковать, залить приготов-
ленной заправкой и подавать на
стол.

Супы, похлебки
ПОХЛЕБКА
С ГРЕЧНЕВОЙ КРУПОЙ
2 картофелины, по 1 корню мор-

кови, петрушки, пастернака. 0,5 го-
ловки чеснока, 3 головки лука, пу-
чок огородной зелени, 0,5 стакана
гречки. Овощи отварить, как обыч-
но, на хорошем огне. Когда будет
готов картофель, ввести гречку. Ва-
рить до готовности крупы.

РАССОЛЬНИК ОВОЩНОЙ
3-4 соленых огурца, клубень кар-

тофеля, 1 морковь, 1 репа, 0,5 ста-
кана риса, корень петрушки, 2 луко-
вицы, лук-порей, 3 лавровых листа,
пучок укропа, пучок петрушки.

Картофель помыть, нарезать куби-
ками и бросить в кастрюлю с кипят-
ком. Морковь и петрушку нашинко-
вать и положить в кастрюлю, вслед
за ними и репу, нашинкованную со-
ломкой. Зелень лука-порея мелко на-
резать и ввести в рассольник. Белый
стержень порея нарезать очень тон-
кими колечками и тоже положить в
суп. Огурцы очистить от кожуры и
разрезать вдоль на 4 части. Мелко
нашинковать огурцы и ввести в рас-
сольник. Стволики пряной зелени на-
резать крупкой и положить в каст-
рюлю, снятую с огня. Дать настоя-
ться под крышкой.

Ïðåäñòàâèòåëè Ïîìåñòíûõ Öåðêâåé
ñîâåðøèëè Ëèòóðãèþ â Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðå

Вышгородский и Чер-
нобыльский Павел.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили: ар-
хиепископ Иов (Геча)
(Константинопольский
Патриархат), архиепис-
коп Ясский, митрополит
Молдовы и Буковины
Феофан (Румынская
Православная Церковь),
митрополит Полтавский
и Миргородский Фи-

липп, архиепископ Ма-
каровский Иларий, бра-
тия Лавры в священном
сане, члены румынской
делегации в священном
сане. После чтения
Евангелия владыка Па-
вел произнес пропо-
ведь об апостоле Фи-
липпе и призвал веру-
ющих благоговейно
вступить в Рождествен-
ский пост.

I Ìåæäóíàðîäíûé ñúåçä ðåãåíòîâ è ïåâ÷èõ ÐÏÖ

настыри и профильные духовные
учебные заведения. Участие прини-
мали около 200 официальных делега-
тов из более чем 20 стран.

Êèïðó ïîäàðÿò "Àíãåëà-Õðàíèòåëÿ"
ния скульптуры будет
полностью покрыта за
счет российских меце-
натов, а муниципалитет
Айя-Напы оплатит толь-
ко транспортировку и
установку "Ангела-Хра-
нителя".

Недавно Петр Строн-
ский и мэр Айя-Напы
Яннос Карусос провели
официальную встречу,
чтобы обсудить детали
подарка. Ангел будет ус-
тановлен в Айя-Напе в
2017 году.

будет сооружен из ме-
талла и стекловолокна,
итоговый вес скульп-
туры составит 600 килог-
рамм. Стоимость созда-
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2 декабря
17:00 Мраморный зал - От-

крытие выставки графических
работ Иванны Шмелевой "Петер-
бургские зарисовки" (выставка
будет работать до 15 декабря)

3 декабря
10:00 Малый зал - "Мульт-ут-

ро": Сборник мультфильмов
"Приключения поросенка"

11:30 Мраморный зал -
Встреча молодежи клуба "Мо-
дико" на тему: "Москва. Как мно-
го в этом звуке...", посвящен-
ная 75-летию контрнаступлению
советских войск под Москвой

5 декабря
14:00 Конференц зал - Кон-

ференция, посвященная 75-ле-
тию битвы под Москвой

18:00 Мраморный зал - В

По горизонтали: 1. Серый тю-
лень. 4. Мусульманский черт. 7.
Столица государства в Европе.

8. В древнеримской мифоло-
гии - богиня утренней зари. 10.
"Хорошее дело этим словом не
назовут". 11. Музыкальный инс-
трумент. 13.Прочно сложивший-
ся постоянный образец, стандарт.
15. Бальный экипаж Золушки. 16.
Немецкая "разновидность" фа-
шизма. 17. Средство для водной
переправы. 20. Полутьма. 21. В
нее легче вляпаться, чем войти.
22. Колокольный звон, сигнал
тревоги. 23. Первый советский
металлокерамический сплав
высокой прочности.25. Редкая
ценная вещь. 28. Манильская пе-
нька. 31. Воинское звание в рус-
ской армии XVII-XIX вв. 33. Не-
гетяный квартал в Нью-Йорке.34.
Орган растения, выделяющий
ароматную жидкость. 35. Фран-
цузская певица середины XX ве-
ка. 37. Дворец французских ко-
ролей. 38. Испанский длинный

рамках Рождественской музы-
кальной сцены: Концерт камер-
ного оркестра "Классика"

6 декабря
18:30 Малый зал - Правос-

лавный клуб "Луч" документа-
льно - публицистический сери-
ал "Романовы. Царское дело"
фильм 5 " Николай II"

7 декабря
18:30 Малый зал - Никто не

забыт, ничто не забыто - пос-
вящается 75-летию битвы за
Москву - "БИТВА ЗА МОСКВУ"
фильм первый "Агрессия"

18:00 Мраморный зал - Ве-
чер, посвященный 110-летию
со дня рождения Д.С.Лихачева

8 декабря
19:00 Большой зал - Спек-

такль Арт-театра "Собаки". Вход
по билетам.

складной нож. 39. Вандал, ди-
карь. 40. Ковкий сплав железа
с углеродом. 41. Древнегречес-
кая русалка.

По вертикали: 1. Часть гусе-
ницы танка. 2. Футбольная ми-
шень. 3. Безрогий олень. 4. Об-
ластной центр в РФ. 5. Английс-
кий поэт, автор сборника
"Корабль севера". 6. "Спи-
чечный" химический эле-
мент. 7. Место в амбаре
для ссыпки зерна. 9. Спор-
тивный судья. 10. Болотная
птица с длинным клювом.
12. Воинское подразделе-
ние. 13. Единица измере-
ния телесного угла. 14. Ав-
тор романа "Доктор Жива-
го". 17. Английская мера
объёма. 18. Служебное по-
мещение на судне. 19.
Высокий золоченый голов-
ной убор высшего духовен-
ства. 23. Тип кузова автомобиля.
24. Самолет с двумя плоскостя-
ми крыльев. 26. Химический эле-

ОТВЕТЫ
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Светлана  Тютюнджиева

Мамин праздник в ноябре

мент, полуметалл. 27. Окраска го-
лоса.29. Часть морского дна. 30.
Компания непьющих в пустыни.
32. Искусственное пастбище для
лошадей. 33. Древнегреческая ва-
за. 36. Легкая комедия. 37. Рас-
плавленная порода.

Вниманию бабушек
Когда дети поженились,

вышли замуж, как правило
через некоторое время
происходит важное в их
время событие: они стано-
вятся папой и мамой, а мы
становимся бабушками. Де-
душки где-то там на гори-
зонте, у телевизора, у хо-
лодильника. Не все конеч-
но, но как правило актив-
ность они не проявляют.
Главное, чтобы внуки не ме-
шали.

Итак, бабушки...
Сразу скажем, да есть

прекрасные, умные, муд-
рые бабушки, которые прос-
то клад в доме. Но почему-
то молодые мамочки при-
ходят к психологам с воп-
росом :" Что делать с ба-
бушкой за 50?" Особенно,
когда бабушка и дедушка
оказались без работы или,
как имигранты, сильно ощу-
тили свой комплекс непол-
ноценности на новом мес-
те, потерянные устоявшие-
ся связи, образ жизни, ува-
жение, признание. А если
нет работы, то вообще
смысл жизни потерян. Не
для чего жить. И вот тогда
там в подсознании выбрез-
живает такая мысль: "А вну-
ки? Внуки для чего?" - и ба-
бушка решает посвятить
свою жизнь родным вну-
кам!. С задором и опытом
она слегка отодвигает дочь
от своей материнской ро-
ли и берет брозды в свои
руки. И если все живут в
одной квартире - бабушка
по старинке начинает ко-
мандовать, унижая свою
дочь или сына в присутст-
вии детей, внуков и подры-
вая их авторитет. Кстати,
будьте осторожны в этом
месте дедушка может с ус-
пехом подключиться. И тог-
да внучок быстро сообра-
жает чья сторона посиль-
нее, естественным образом
он примыкает к ней. Ви-
дишь, что речь идет о не-
послушании и даже наглос-
ти. Речь идет о маленьком
шантажисте и манипулято-
ре. Настоящее чудовище.
Он начинает просто изде-
ваться над родителями. Ро-
дителям практически нече-
го сказать, нечего сделать.
Или порой бывают другие
обстоятельства.

Бабушка хорошая, не уни-
жает детей, не командует.
Но она плотно очень, очень
плотно занимается лю-
бимым внуком. Ведь она
его любит. Как вы понима-
ете, так плотно, что сам ре-
бенок практически ничего
не делает. За него все де-
лает бабушка. Она его оде-
нет, обует, покормит. Ба-
бушка его любит:"На, по-
ешь! Еще поешь" . Не дает
ребенку самому пальца
поднять, а заодно он источ-
ник бабушкиных развлече-
ний, всегда в центре вни-
мания, мягкий такой: "Иди
садись со мной, смотри с
бабушкой телевизор".

Так вырастает вечный ре-
бенок. Не приспособлен-
ный ни к чему.

Другой пример: когда ба-
бушка с дедушкой приез-
жают изредка. Забудьте
все с трудом завоеванные
родительские позиции. Ба-
бушка с дедушкой приеха-
ли! Детям спать в восемь?
Бабушка-спасительница
приехала! "Не трогайте нес-
частных детей! Дайте им
посидеть с бабушкой и с
дедушкой у телевизора! Мы
раз во сколько приезжаем-
то! Что? Вы ему всего лишь
плитку шоколада разреша-
ете съесть? Ну-ка, иди сю-
да бабушка тебе даст", - ба-
бушка ведь хорошая. Ба-
бушки-дедушки действите-
льно даолжны как-то зас-
лужить любовь внуков вот
они и балуют, только потом
почему-то к своим детям с

претензиями приходят:
"Что-то у вас дети такие
разбалованные"

Ну а бабушки, которые
умеют ставить точный ди-
агноз внукам, ведь у бабуш-
ки есть опыт:"Ой ты знаешь,
мне кажется, что он какой-
то недоразвитый" - это она
говорит молодой невестке!
Это как кирпич по сердцу.
Ая-яй! А попробуйте всеми
перечисленным и непере-
численным типам бабушек
какое-то слово сказать, тут
же истерика:"Что! Я вам
всю душу отдала! Жизнь
посвятила!" Не будем нас-
тупать на больную мозоль.
И всего лишь с этой три-
буны хочется обратиться и
призвать всех бабушек и
дедушек: ДАЙТЕ СВОИМ
ДЕТЯМ ДЫШАТЬ! Дайте им
построить СВОЮ СЕМЬЮ!
Вот вы действительно мо-
жете помочь им. Для этого
всего лишь надо ПОМО-
ГАТЬ, НЕ РАЗРУШАТЬ.

Конечно же вы, дорогие
бабушки и дедушки, дос-
тойны большего внимания
и ухода со стороны своих
детей. Конечно же и вам
полагается более содержа-
тельная жизнь. Вам есть
что сказать и вы много
пользы можете принести.
Поэтому, все что хочется,
выразить пожелание видеть
наших бабушек и дедушек
в первую очередь здоро-
выми, МУДРЫМИ, и ОСТО-
РОЖНО передающими
свой опыт следующему по-
колению.

27 ноября 2016 года мы чест-
вовали мам. Как официальный
праздник День матери в России
появился недавно - 30 января
1998 года. До этого у наших до-
рогих мамочек, как и у всех рос-
сийских женщин, был только один
праздничный день - 8 Марта.

День матери - это великий об-
щечеловеческий праздник, ко-
торый занимает особую нишу в
календаре торжественных дат.
Особый праздник в честь матери-
земли, богини плодородия Персе-
фоны праздновали еще в Древ-
ней Греции. Материнский день
впервые начали отмечать в Анг-
лии, в XVII веке. Эта традиция не
исчезла и в наши дни. До сих пор,
в четвертое воскресенье Велико-
го Поста англичане чествуют ма-
терей. В США День матери поя-
вился в начале 20 века. В 1914
году президент США Вудро Виль-
сон подписал указ о том, что вто-
рое воскресенье мая - это нацио-
нальный праздник всех матерей

США. Инициативу поддержали мно-
гие европейские и восточные
страны. Уже с начала 30-х годов
второе воскресенье мая - офици-
альный Международный День Ма-
тери.

В последние годы становится
доброй традицией чествовать и наг-
раждать в честь праздника много-
детных матерей и матерей, кото-
рые берут на воспитание детей-си-
рот. Распространяется и еще один
добрый обычай, заимствованный у
американского материнского дня -
прикалывать к одежде гвоздику.
Цветную, если мать жива, и бе-
лую, если ее уже нет на этом све-
те. Маму не заменит никто и ни-
когда. Наверное, сколько бы теплых
и добрых слов мы не говорили на-
шим матерям, все равно этого бу-
дет мало. Берегите, любите и ува-
жайте своих мамочек, делайте все,
чтобы они могли вами гордиться,
делите с ними все их радости и
беды, звоните им не только по
выходным, а каждый божий день.
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Пятница, 2 декабря (болгарское время)

Воскресенье, 4 декабря

Пятница, 2 декабря (болгарское время)

Воскресенье, 4 декабря

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" 05.35 Ольга Бган, Владимир
Андреев, Нина Дорошина в фильме "Человек родился" 07.10 "Иг-
рай, гармонь любимая!" 07.45 "Смешарики. Новые приключения"
08.00 "Умницы и умники" (12+) 08.40 "Слово пастыря" 09.00 Но-
вости (с субтитрами) 09.15 Премьера. "Лучше всех!". Рецепты
воспитания" 10.15 "Смак" (12+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.20
"Идеальный ремонт" 12.15 "Маршал Жуков. До и после Победы"
(12+) 13.15 Ирина Пегова, Александр Яцко в многосерийном
фильме "Танкисты своих не бросают" (16+) 17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 17.20 "Ледниковый период". Новый сезон
20.00 "Время" 20.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым
(16+) 21.35 "МаксимМаксим" (16+) 22.45 Премьера. Анна Чипов-
ская, Равшана Куркова, Александр Паль в комедии "Без границ"
(12+) 00.30 Олег Меньшиков, Владимир Ильин, Татьяна Догилева
в фильме "Мой любимый клоун" (12+) 01.55 Владимир Меньшов,
Светлана Засыпкина, Ирина Метлицкая в фильме "Куколка" (18+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здо-
рово!" (12+) 09.55 "Модный приговор" 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Про любовь" (16+) 12.20 "Время покажет"
(16+) 13.00 Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Но-
вости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Муж-
ское / Женское" (16+) 16.00 "Жди меня" 17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 17.45 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+) 18.55 "Поле чудес" (16+) 20.00 "Время" 20.30
"Точь-в-точь". Новый сезон (16+) 23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Александр Демидов, Ростислав Хаит, Нонна Гришаева,
Михаил Ефремов, Максим Виторган в фильме "День выбо-
ров" (16+) 02.05 Савелий Крамаров, Михаил Пуговкин, Та-
тьяна Пельтцер в фильме "Ход конём" (12+) 03.30 Татьяна
Друбич, Нина Русланова в фильме "Чёрный монах" (12+)

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Худ.фильм
"Мио, мой Мио" 6+ 09.35 Док.фильм "Неизвестная планета" 10.00
Худ.фильм "Счастливого пути!" 12+ 11.40 Док.фильм "Неизвест-
ная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Худ.фильм "Дедлайн" 16+
14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский лик-
без" Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мне-
ние 16.00 Сериал "Ищу невесту без приданого" 16+ 17.00 Но-
вости RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00
Худ.фильм "Метеоидиот" 16+ 20.35 Док.фильм "Неизвестная пла-
нета" 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американ-
ский ликбез" Американская мечта 22.30 Худ.фильм "Окно в Па-
риж" 12+ 00.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 01.00 "Тайм-
код" 02.00 Док.фильм "Новый век русского театра" Современн-
ые режиссеры 03.00 Худ.фильм "Метеоидиот" 16+ 04.35 Док.фильм
"Неизвестная планета"

05.00 Мультфильмы 06.45 Худ.фильм "Очень страш-
ная история" 6+ 08.00 "Тайм-код" 09.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 11.00 "В Нью-Йорке с В.Топалле-
ром" 12.15 "Золотой век" 13.00 Худ.фильм "Бедный,
бедный Павел" 12+ 15.00 "Открытый урок с Д.
Быковым" 16.00 Русский акцент 16.30 "Американский
ликбез" Нью-Йорк 17.00 "Тайм-код" 18.00 Новости RTVi
18.15 Особое мнение 19.00 "Израиль за неделю" 20.00
Худ.фильм "Бедный, бедный Павел" 12+ 22.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 23.00 "Израиль за неделю" 00.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 02.00 Худ.фильм "Бедный, бедный
Павел" 12+ 04.00 Док.фильм "Новый век русского
театра" Молодые театры

05.00 "Израиль за неделю" 06.00 Мультфильмы 07.00
Худ.фильм "В дебрях, где реки бегут..." 12+ 08.30 "Амери-
канский ликбез" Нью-Йорк 09.00 Худ.фильм "Бубен, бара-
бан" 12+ 10.35 Док.фильм "Неизвестная планета" 11.00
"Израиль за неделю" 12.15 "Золотой век" 13.00 Худ.фильм
"Три женщины Достоевского" 16+ 15.00 "Открытый урок с
Д. Быковым" 16.00 "Тайм-код" 17.00 Док.фильм "Новый век
русского театра" Молодые театры 18.00 Новости RTVi 18.15
Особое мнение 19.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером" 20.00
Худ.фильм "Три женщины Достоевского" 16+ 22.00 "Тайм-
код" 23.00 "Американский ликбез" Нью-Йорк 23.30 Русс-
кий акцент 00.00 Худ.фильм "Бубен, барабан" 12+ 01.35
Док.фильм "Неизвестная планета" 02.00 Худ.фильм "Три
женщины Достоевского" 16+ 04.00 "Тайм-код"

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" 05.50 Анатолий Кузнецов,
Савелий Крамаров, Юрий Никулин в фильме Александра Митты,
Алексея Салтыкова "Друг мой, Колька!.." (12+) 07.20 "Смешарики.
ПИН-код" 07.30 "Часовой" (12+) 08.00 "Здоровье" (16+) 09.00 Но-
вости (с субтитрами) 09.10 "Непутевые заметки" с Дмитрием
Крыловым (12+) 09.30 "Пока все дома" 10.20 "Фазенда" 11.00 Но-
вости (с субтитрами) 11.15 "Открытие Китая" 11.50 "Теория загово-
ра" (16+) 12.50 Премьера. "Евгений Миронов. Жизнь в будущем
времени" (12+) 13.50 Юбилейный концерт Валерия и Константина
Меладзе 15.25 "Точь-в-точь". Новый сезон (16+) 18.25 Премьера
сезона. "Лучше всех!" 20.00 Воскресное "Время". Информационно-
аналитическая программа 21.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Ку-
бок мэра Москвы (16+) 23.30 Дмитрий Харатьян, Андрей Мягков,
Михаил Кокшенов, Келли Мак-Грилл в фильме "На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (16+) 01.10
Евгений Леонов, Владимир Носик, Галина Польских, Екатерина
Стриженова в фильме "Американский дедушка" 02.30 Вячеслав
Тихонов в фильме "Семейное счастье"

1 КАНАЛ

Суббота, 3 декабряСуббота, 3 декабря

Воскресенье, 4 декабря

05.00 Утро России 09.00
О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Мест-
ное время 11.00 Новости
культуры 11.20 Пятая груп-
па крови 13.00 Вести 13.40
Вести. Местное время
14.00 Пятое измерение
14.25 Принцип Хабарова
16.00 Вести 16.20 Вести.
Местное время 16.40 Пря-
мой эфир 17.50 60 минут
19.00 Вести в 20:00 19:45
Вести. Местное время 20.00 Аншлаг и Компания 22.25 Личный
интерес. Х/ф 23.55 Белая студия. Алексей Немов 00.40 Два гуса-
ра. Х/ф 02.50 Пятое измерение 03.20 60 минут 04.40 Правила
жизни. Х/ф

07.00 Вести. Местное время 07.20 Правила жизни. Х/ф. Продолже-
ние 07.55 Веселый калейдоскоп. Х/ф 09.20 Семейный альбом 10.00
Вести 10.20 Вести. Местное время 10.40 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым 11.05
Юмор! Юмор! Юмор! 13.00
Вести 13.20 Борис и Ольга
из города Солнца 14.00 Ис-
катели 14.45 Ближний круг
Николая Лебедева 15.40
Любви целительная сила.
Х/ф 17.20 Субботний вечер
19.00 Вести в субботу 20.00
За лучшей жизнью. Х/ф
23.30 Романтика романса
00.30 Всем - спасибо!.. Х/
ф 02.10 Последний лепес-
ток. Х/ф 03.45 Веселый ка-
лейдоскоп. Х/ф

05.10 За лучшей жизнью. Х/ф
08.15 Сам себе режиссер
08.55 Смехопанорама Евгения
Петросяна 09.20 Вести-Моск-
ва 10.00 Вести 10.20 Утренняя
почта 10.50 Смеяться разре-
шается 13.00 Вести 13.20 Рос-
сия - любовь моя! Карачае-
во-Черкессия: семейные тра-
диции 13.45 Больше, чем лю-
бовь 14.30 Абсолютный слух
15.10 Пешком... Москва Жи-
лярди 15.40 Опасный возраст.
Х/ф 17.10 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя Птица"
19.00 Вести недели 21.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым 23.25 Последний рубеж. Х/ф 01.20 Собачья работа
02.55 Смеяться разрешается

Суббота, 3 декабря

Пятница, 2 декабря (болгарское время)RTR

Понедельник, 5 декабря

Вторник, 6 декабря

Среда, 7 декабря

Четверг, 8 декабря

Понедельник, 5 декабря

Среда, 7 декабря

Четверг, 8 декабря

Понедельник, 5 декабря

Вторник, 6 декабря

Среда, 7 декабря

Четверг, 8 декабря

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здорово!"
(12+) 09.55 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"Про любовь" (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15
"Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Давай поженимся!" (16+)
18.55 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00 "Время"
20.35 Павел Деревянко в многосерийном фильме "Обратная сто-
рона Луны". Новый сезон (16+) 22.25 Премьера. "Болезни высших
достижений". Сенсационное расследование (12+) 23.30 "Время
покажет" (16+) 00.15 Ночные новости 00.30 "Наедине со всеми"
(16+) 01.15 "Мужское / Женское" (16+) 02.05 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 02.55 "Давай поженимся!" (16+) 04.00
Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 09.55 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Про любовь" (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00
Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское"
(16+) 16.00 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Давай по-
женимся!" (16+) 18.55 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 20.00 "Время" 20.35 Павел Деревянко в многосерийном
фильме "Обратная сторона Луны". Новый сезон (16+) 22.25 "Ве-
черний Ургант" (16+) 23.05 "Время покажет" (16+) 23.50 Ночные
новости 00.05 "Наедине со всеми" (16+) 00.55 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 01.45 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
02.40 "Давай поженимся!" (16+) 03.30 "Контрольная закупка" 04.00
Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 09.55 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Про любовь" (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00
Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтит-
рами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское"
(16+) 16.00 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Давай по-
женимся!" (16+) 18.55 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 20.00 "Время" 20.35 Павел Деревянко в многосерийном
фильме "Обратная сторона Луны". Новый сезон (16+) 22.25
"Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "Время покажет" (16+) 23.50 Ноч-
ные новости 00.05 "Наедине со всеми" (16+) 00.55 "Мужское /
Женское" (16+) 01.40 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 02.35 "Давай поженимся!" (16+) 03.30 "Контрольная за-
купка" 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 09.55 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Про любовь" (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00
Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтит-
рами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское"
(16+) 16.00 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Давай по-
женимся!" (16+) 18.55 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 20.00 "Время" 20.35 Павел Деревянко в многосерийном
фильме "Обратная сторона Луны". Новый сезон (16+) 22.30 "Ве-
черний Ургант" (16+) 23.05 "На ночь глядя" (16+) 23.55 Ночные
новости 00.10 "Время покажет" (16+) 00.55 "Наедине со всеми"
(16+) 01.45 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 02.40
"Давай поженимся!" (16+) 03.35 "Контрольная закупка" 04.00
Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Мультфильмы 06.00 Худ.фильм "Деревня Утка" 6+ 07.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время лю-
бить" 16+ 09.00 "Тайм-код" 10.00 Сериал "Не в последний раз" 16+
10.55 Сериал "Не в последний раз" 16+ 11.45 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский
ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое
мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10
Особое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приклю-
чения одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сери-
ал "Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение
22.00 "Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал
"Мотыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Сериал "Не в
последний раз" 16+ 02.20 Сериал "Не в последний раз" 16+ 03.10
Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сериал "Странствия и неверо-
ятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi 07.30
"Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время
любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм "Лю-
бовь под надзором" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Осо-
бое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приключе-
ния одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Моты-
льки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм "Любовь
под надзором" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сери-
ал "Странствия и невероятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал
"Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм
"У Бога свои планы" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная плане-
та" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Осо-
бое мнение 18.00 "Мечтатели. Леонардо да Винчи" 19.00 Сериал
"Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости
RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американский ликбез" Амери-
канская мечта 22.30 Сериал "Мотыльки" 12+ 23.30 Док.фильм
"Неизвестная планета" 00.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 01.00
Новости RTVi 01.25 Худ.фильм "У Бога свои планы" 16+ 03.00
Сериал "Время любить" 16+ 04.00 "Мечтатели. Леонардо да Винчи"

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал
"Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Ищу невесту без приданого" 16+ 17.00 Новости
RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Меч-
татели. Архимед. Повелитель чисел 20.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американс-
кий ликбез" Американская мечта 22.30 Мечтатели. Архимед. По-
велитель чисел 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00
Сериал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 03.00 Худ.фильм "Черта" 12+

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новос-
ти культуры 11.20 Пятая группа крови 13.00 Вес-
ти 13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила
жизни 14.25 Принцип Хабарова 16.00 Вести 16.20
Вести. Местное время 16.40 Прямой эфир 17.50
60 минут 19.00 Вести в 20:00 19:45 Вести. Мест-
ное время 20.00 Тайны следствия-15 21:45 Вечер
с Владимиром Соловьевым 23.35 "Тем време-
нем" с Александром Архангельским 00.20 Новос-
ти культуры 00.35 Ольга Яковлева... Какая есть
01.00 Дар 02.25 Правила жизни 02.55 Прямой
эфир 03.55 60 минут

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новос-
ти культуры 11.20 Пятая группа крови 13.00 Вес-
ти 13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила
жизни 14.25 По горячим следам 16.00 Вести 16.20
Вести. Местное время 16.40 Прямой эфир 17.50
60 минут 19.00 Вести в 20:00 19:45 Вести. Мест-
ное время 20.00 Тайны следствия-15 21:45 Ве-
чер с Владимиром Соловьевым 23.35 Сати. Нес-
кучная классика... с Антоном Батаговым 00.20
Новости культуры 00.35 Ольга Яковлева... Ка-
кая есть 01.00 Дар 02.25 Правила жизни 02.55
Прямой эфир 03.55 60 минут

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новос-
ти культуры 11.20 Пятая группа крови 13.00 Вес-
ти 13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила
жизни 14.25 По горячим следам 16.00 Вести 16.20
Вести. Местное время 16.40 Прямой эфир 17.50
60 минут 19.00 Вести в 20:00 19:45 Вести. Мест-
ное время 20.00 Тайны следствия-15 21:45 Ве-
чер с Владимиром Соловьевым 23.35 Власть фак-
та 00.20 Новости культуры 00.35 Ольга Яковле-
ва... Какая есть 01.00 Дар 02.25 Правила жизни
02.55 Прямой эфир 03.55 60 минут

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Но-
вости культуры 11.20 Пятая группа крови 13.00
Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55 Пра-
вила жизни 14.25 По горячим следам 16.00 Вес-
ти 16.20 Вести. Местное время 16.40 Прямой
эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19:45
Вести. Местное время 20.00 Тайны следствия-
15 21:45 Поединок 23.35 Черные дыры. Белые
пятна 00.20 Новости культуры 00.35 Ольга Яков-
лева... Какая есть 01.00 Дар 02.25 Правила жиз-
ни 02.55 Прямой эфир 03.55 60 минут

Вторник, 6 декабря

Два гусара

Опасный
возраст
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С любимым и понимающим папой - режиссером Сергеем
Урсуляком

18. ГЛАМУР

Страницу подготовила  Ольга Гурская

С молодой актрисой Да-
рьей Урсуляк телезритель
познакомился прошлой осе-
нью: она сыграла в "Тихом До-
не" Сергея Урсуляка. Кстати,
режиссер не собирался сни-
мать дочь, но… в самый пос-
ледний момент пришлось
срочно искать актрису на
роль Натальи. Кстати,
этот сезон стал для Дарьи
плодотворным во всех
смыслах: выход на экран се-
риала "Тихого Дона", премье-
ра в "Сатириконе", работа с
Театром Наций - и, наконец,
два месяца назад она впер-
вые стала мамой! У Дарьи ро-
дилась дочь Ульяна.

На днях актриса рассказа-
ла порталу womanhit.ru о бе-
ременности, семье и карьере.

- Даша, у тебя столько
всего случилось за этот се-
зон…

- Да уж! Если бы ровно год
назад, когда мы выпускали
в "Сатириконе" спектакль
"Человек из ресторана", мне
бы кто-то сказал, что все бу-
дет так, я очень удивилась
бы. Хотя я уже тогда была
готова к ребенку. И сейчас
не против свершившегося
факта. (Смеется.) Счастье
материнства не сразу при-
ходит, и я его пока в полной
мере не ощущаю. Это ско-
рее страх и странное, неве-
роятное чувство к маленько-
му человеку.

- Желание стать мамой не
связано в некоторой степе-
ни с наличием маленьких
племянников, детей сестры
Саши?

- Нет, я спокойно относи-
лась к детям. Я не из тех,
кто трясется: "Ах, какие ма-
ленькие ножки!", "Какой
чудный розовый комбинезон-
чик!"… Это связано именно
с конкретным ребенком, кон-

Çâåçäà ñåðèàëà "Ìàæîð" ïîÿâèëàñü
ñ ìóæåì

Актриса Анна Цу-
канова-Котт смог-
ла посмотреть
новый фильм "Со-
юзники" с участи-
ем Брэда Питта и
Марион Котийяр
на две недели ра-
ньше, чем обыч-
ные кинозрители.
Звезда сериала
"Мажор" вместе с
мужем, киноре-
жиссером Алек-
сандром Коттом
пришли в киноте-
атр "Москва" на
светскую премье-
ру "Союзников", на
которую были при-
глашены только
ВИП-персоны.

Драматический шпионский триллер от режиссера Роберта
Земекиса произвел на пару большое впечатление, и осо-
бенно - игра главных героев. Действие в картине происхо-
дит в 1942 году. Во время опасной миссии в Северной
Африке разведчик Макс (его играет Питт) встречает учас-
тницу сопротивления Марианну (в этой роли - Котийяр).

Напомним, что со своим гражданским мужем, киноре-
жиссером Александром Коттом, который старше ее на 16
лет, Анна познакомилась в возрасте 7-ми лет. Именно он
снимал самый первый в ее карьере сюжет "Ералаша". Поз-
днее они пересекались на съемках разных фильмов. Цука-
нова, которой была необходима поддержка старшего муж-
чины, так как она росла без отца, часто спрашивала у
Александра его мнение о своей игре и просила творчес-
кий совет. Именно он подсказывал девушке, какой репер-
туар выбрать для поступления в театральный вуз, как луч-
ше себя показать на экзамене. Позднее Анна и Александр
стали жить в гражданском браке. В 2008 году у них родил-
ся сын Михаил.

Похоже, что разрыв Юлии
Началовой с гражданским
супругом Александром Фро-
ловым нанесло певице пси-
хологическую травму. Во
всяком случае именно этим
поклонники объясняют вне-
запные перемены в облике
артистки. Дело в том, что на
днях Началова шокировала
фанатов, опубликовав сни-
мок, на котором позирова-
ла в шортах. Юлия проде-
монстрировала пугающе ху-
дые ноги, чем вызвала у пок-
лонников опасения, что пе-
вица, возможно, снова бо-
рется с анорексией.

Между прочим, у Юлии

После падения солиста
проекта A-dessa Стаса Кос-
тюшкина на Аллу Пугачеву во
время церемонии закрытия
конкурса "Новая волна" в
Юрмале прошло более двух
лет. Тогда, напомним, артист,
исполняя песню "Женщина,
я не танцую", подошел к сто-
лику, за которым сидели
Примадонна с мужем, и зап-
рыгнул на него. Спустя пару
секунд конструкция развали-
лась под накачанным Кос-
тюшкиным, и он рухнул на
Пугачеву. На выручку артис-
тке тогда пришел ее друг -
композитор Игорь Крутой.

"За тот случай я перед Ал-
лой Борисовной уже изви-
нился - и на концерте, и пос-
ле, на вечеринке. Но была
еще череда событий, за ко-
торые не успел попросить

Äàðüÿ Óðñóëÿê: Ïîñëå "Òèõîãî Äîíà" èçìåíèëîñü âñå

Дарья Урсуляк в роли Натальи в сериале "Тихий Дон"

кретным человеком, конкрет-
ной семьей. Я долго подхо-
дила к тому, чтобы стать ма-
мой, и вот это произошло.

- Кого хотела больше: ма-
льчика или девочку?

- Я совершенно определен-
но хотела сына. Мне всегда
казалось, что я мама маль-
чика. И это такое заблужде-
ние! Потому что я абсолют-
но мама девочки, и мне была
необходима дочка.

- А Костя о ком мечтал?
(Муж Дарьи, актер Констан-
тин Белошапка. - Прим. авт.).

- Я так страстно хотела ма-
льчика, что у него не оста-
валось вариантов. Но как то-
лько он узнал, что будет де-
вочка, сразу стал папой де-
вочки. Сейчас и я не нара-
дуюсь, что родилась Ульяна.

- Во время беременности
ты была очень активна
творчески…

- Да, я играла в театре "Са-
тирикон" до восьмого меся-
ца. И репетировала в Теат-
ре Наций до девятого. Во-
обще не понимаю, как все
это случилось, потому что
пришла на кастинг глубоко
беременной. Думала, все
видно, а оказалось, что ник-
то ничего не заметил. Но,
когда меня утвердили, приш-
лось сообщить, что я рада и
очень хочу, но… (Смеется.)
Хотя вообще беременность
отбила у меня всякие амби-
ции и азарт, связанный с
профессией.

- Но ты же пришла на этот
кастинг!

- Да, пошла. Потому что это
Театр Наций, и это Гжегож
Яжина. Мне предложили
сыграть героиню в пьесе
"Ивонна, принцесса Бургунд-
ская". Хотя, признаюсь, сна-
чала я не знала, кто такой
Гжегож Яжина. Но когда уз-
нала, поняла, что это неве-
роятно интересно и что, если
я не схожу, сильно пожалею.
А уже во время кастинга прос-
нулась творческая жадность,
мне даже стало неловко пе-
ред ребенком, что я еще че-
го-то хочу. И я безумно бла-
годарна Гжегожу за то, что он
так просто ко всему отнесся.
Сказал, что все будет хоро-
шо, я рожу и вернусь.

- Тебя не расстраивает,
что после громкой пре-
мьеры "Тихого Дона" ты не
стала активно сниматься?

- С этой картиной измени-
лось все, меня стали выше
ценить как актрису. Работа
там дала ощущение, что все
замечательно. Но я не жда-
ла от "Тихого Дона", что сей-
час меня завалят предложе-
ниями. Как нет для меня ма-
териала и применения, так

его и нет. (Смеется.) Но мои
амбиции и интересы сейчас
лежат совершенно в другой
сфере. После "Тихого Дона"
я ходила по каким-то кастин-
гам и пробам, но везде го-
ворила, что в положении. А
в период съемок еще пора-
ботала у Веры Сторожевой
в "Доме со всеми неудобст-
вами". Сейчас фильм ездит
по фестивалям, премьера
была на "Кинотавре". Кста-
ти, я там играла беременную.

- А какой папа зритель и
критик?

- Гораздо более нежный и
чуткий, чем мама. Она по-
рой может сказать обидные,
неприятные вещи. Мама
очень жесткая в этом
смысле, и сестра Саша то-
же. Но это хорошо. Хотя, ко-
нечно, моя первая эмоция -
послать их подальше. (Сме-
ется.) Но в принципе я к ним
прислушиваюсь, потому что
это люди такого таланта и
профессионализма, что хо-
чешь не хочешь - надо поль-
зоваться тем, что у тебя та-
кая семья.

Þëèÿ Íà÷àëîâà øîêèðîâàëà ôàíàòîâ
уже были в молодости проб-
лемы с анорексией. В райо-
не 20 лет, насмотревшись на
моделей из глянцевых изда-
ний, певица перестала есть.
В погоне за стройной фигу-
рой она впоследствии отка-
залась и от воды. В резуль-
тате она похудела на 25 ки-
лограммов и заболела ано-
рексией.

Напомним, что в октябре
этого года Началова после
пяти лет совместной жизни
объявила о расставании с
гражданским мужем - Алек-
сандром Фроловым. О при-
чинах разрыва Юлия расп-
ространяться не стала.

Ïóãà÷åâà âû÷åðêíóëà Êîñòþøêèíà èç äðóçåé

прощения, - рассказал ар-
тист журналистам. - С тех
пор мы не общались с ней.
И Пугачева отписалась от
меня в Instagram, удалила,
можно сказать, из друзей".

Скандальное выступление
прибавило Костюшкину по-

пулярности: концертов ста-
ло больше. СМИ писали, что
со стороны Стаса, создавав-
шего в ту пору новый кол-
лектив, это был отличный пи-
ар-ход. Видеозапись памят-
ного падения он даже вста-
вил в дебютный клип.
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През академичната 2017/
2018 година 500 руски уни-
верситета са готови да при-
емат студенти и докторанти
от България. 300 български
студенти ще имат възмож-
ност да получат безплатно
висше образование в Русия.
Това стана ясно на прескон-
ференция, която се проведе
на 24 ноември в Руския кул-
турно-информационен цен-
тър (РКИЦ) в София, където
бе обявен стартът на кампа-
нията за прием на докумен-
ти за обучение в Русия за
2017/2018 година. Събитието
бе част от експедицията на
представители на няколко
руски вуза: Московския дър-
жавен университет за ди-
зайн и технологии (Москва),
Калужкия държавен универ-
ситет "К.Е. Циолковски"(Ка-
луга), Южния федерален уни-
верситет (Ростов на Дон),
Казанския национален изс-
ледователски и технически
университет "А.Н Туполев"
(Казан), Югозападния дър-
жавен университет (Курск),
Националния изследовател-
ски университет "Висша шко-
ла по икономика" (Москва).
Целта на експедицията бе да
представи възможностите и
предимствата на висшето об-
разование в Русия и предим-
ствата на описаните по-го-
ре висши учебни заведения.

Ðóñèÿ êàíè áúëãàðñêè ñòóäåíòè çà áåçïëàòíî îáó÷åíèå

Броят на желаещите бъл-
гари да учат в руски вузове
се увеличава прогресивно.
Квотата, която отпуска рус-
кото правителство за Бълга-
рия, също расте през пос-
ледните години, като стра-
ната ни е с най-голяма кво-
та от всички държави от ЕС,
съобщи Коста Пеев, ръково-
дител на отдел "Наука и об-
разование" в РКИЦ. Ако през
2014 година са били опреде-
лени само 153 стипендии,
през 2015-2016 учебна годи-
на квотите са вече 283.

"Резултатите от проведено-
то проучване сочат, че бро-
ят на абитуриенти, желаещи
да продължат образование-
то си в Русия, е в пъти по-
голямо. Най-голям интерес
кандидат-студентите проявя-
ват към сферата на туриз-
ма, психологията, архитекту-
рата, технологиите, полити-

ческите науки и изкуствата.
Тази година програмата
предлага над 320 специал-
ности. Интерес несъмнено
предизвиква и медицината,
която до миналата година не
беше включена във възмож-
ностите по програмата, но
вече присъства там, обясни
Пеев. В програмата бе вклю-
чен и МИФИ (Национален
изследователски ядрен уни-
верситет - Московски инже-
нерно-физичен институт).

Програмата регламентира
да бъдат приемани българс-
ки граждани, както и граж-
дани с двойно гражданство,
с постоянно жителство в
България. За кандидатства-
не те изпращат българските
си документи от България.
Хора с българско гражданс-
тво обаче, които не живеят
в България и в годината на
кандидатстването пребива-

ват в чужбина, нямат право
да кандидатстват по програ-
мата. Това изискване е въ-
ведено миналата година.

По думите на ръководите-
ля на представителството на
"Россотрудничество" в Бъл-
гария, директор на РКИЦ Па-
вел Журавльов, по статис-
тика на подадени заявления
за обучение в Русия тази го-
дина броят на желаещите
надвишава 4 пъти предоста-
вената квота.

"След завършване на рус-
ки вуз се издава диплома,
която се признава в Репуб-
лика България и в други
страни на Европейския съ-
юз", уточни първият секре-
тар на посолството на Ру-
сия в България, представи-
тел на Министерството на
образованието и науката на
Руската федерация Роберт
Шестаков.

Руските учебни заведения
предлагат най-различни спе-
циалности и всеки кандидат-
студент може да кандидатст-
ва едновременно в 6 вуза. Ко-
мисията по прием на доку-
менти в Русия ще започне ра-
бота на 20 юни, като желае-
щи да се обучават в руски
вузове, могат да подават не-
обходимия комплект докумен-
ти в РКИЦ до март 2017 г.

На 25 ноември руската де-
легация посети 6 гимназии
и проведе срещи с абитури-
енти и ученици, в които
представиха образователни
програми. Гостите предста-
виха своя продукт на изло-
жението за образование, ко-
ето се проведе на 26 ноемв-
ри в НДК. Също така, в стра-
ната ни се състоя Междуна-
родна младежка олимпиада
по икономика, на която бя-
ха селектирани най- талант-
ливите деца, които желаят
да учат в престижните учеб-
ни заведения.

Подборът на кандидатите
се провежда от Руския кул-
турно-информационен цен-
тър в София (ул. Шипка №
34, 212 кабинет). Подробна
информация за кампанията
може да се намери на офи-
циалния сайт на Руския кул-
турно-информационен цен-
тър: rkic-bg.com или на по-
сочените там телефони.

Лауреати на ХVII Фестивал
на патриотичната и антифа-
шистката песен "Сребърни чу-
чулиги" и ХІV фестивал на
фронтовата песен "Альоша" пя-
ха незабравими български пат-
риотични и руски фронтови
песни пред ентусиазираната
публика в препълнената зала
7 на Националния дворец на
културата на 26 ноември. Га-
ла-концертът на победители-
те бе организиран от Фонда-
ция "Устойчиво развитие за
България" и  Български анти-
фашистки съюз, със съдейст-
вието на обществени органи-
зации членове на Общонаци-
оналния организационен коми-
тет на фестивалите с предсе-
дател Станка Шопова.

Тази година двата фестива-
ла бяха посветени на 140-го-
дишнината от Априлското въс-
тание и на Освобождението
на България от турско робст-
во, както и на 75-годишнина-
та от началото на Великата
отечествена война и контра-
настъплението на Съветска-
та армия край Москва.  Във
фестивалите участваха над
1000 изпълнители на възраст
от 5 до 87 години. Изключи-
телно пъстра бе и географс-

Ñ ãàëà-êîíöåðò ïðèêëþ÷èõà ôåñòèâàëèòå "Ñðåáúðíè ÷ó÷óëèãè" è "Àëüîøà"

ката карта на изпълнителите,
дошли от всички краища на
родината. С всяка изминала
година изпълнителското май-
сторство на участниците рас-
те, расте и броят на песните,
написани от участници, как-
то и аранжименти, направе-
ни от диригентите на групи-
те. Не може да ни остави рав-
нодушен и фактът, че все по-
вече млади хора и деца зая-
вяват своя талант на сцената
на фестивалите. За първи път
през тази година гости бяха
изпълнители от Русия, Мол-

дова, Македония, Казахстан
и Куба. Авторитетно жури с
председател ст.н. д-р Михаил
Букурещлиев и членове проф.
Стоян Ангелов, Кирил Иконо-
мов, доц. д-р Сабин Леви и
Калина Диханова отличи най-
добрите сред тях.

Към това тържество на ху-
бавата песен и изпълнителс-
кото майсторство се присъ-
единиха представители на
творчески съюзи, на пенси-
онерите, на обществени и во-
енно-патриотични организа-
ции, ветерани от войните, ге-

рои на труда, ярки творци.
В началото на концерта бе

почетена паметта на Бисер
Киров с видеозапис на него-
во изпълнение на "Альоша".
С едноминутно мълчание пуб-
ликата отдаде своята почит
и към Фидел Кастро.

Лауреатите и организато-
рите бяха поздравени от Ки-
рил Ринза, съветник по кул-
турата в посолството на РФ
в България, Павел Журав-
льов, ръководител на пред-
ставителството на "Россот-
рудничество" в България и
директор на РКИЦ.

Поздравителни адреси до
участниците и организатори-
те изпратиха Корнелия Нино-
ва, председател на ПГ "БСП-
Лява България" и председа-
тел на НС на БСП, Славчо
Атанасов председател на Ко-
мисията по култура и медии
в 43-то Народно събрание.

Наградите връчиха ръково-
дители и представители на
съорганизаторите на фести-
валите и членовете на жу-
рито.

Силен емоционален заряд
дадоха изпълненията на
Смесен хор при НЧ "Виде-
лина" от  Панагюрище, Во-

кална формация "Орфей",
Пловдив, Йоанна Цекова,
София, Вокален състав "Пят-
ница 13", Ямбол, Дамски ка-
мерен хор "Арфа", София,
Мъжки акапелен ансамбъл
"ВОКС ОРФИКУС", София,
Кирил Гунчев и Група "Кади-
фе", Елин Пелин, Трио "Звън",
Севлиево,  Група за народ-
ни песни, Шумен, Женска
певческа група  "Перуника",
с. Елешница, общ. Елин Пе-
лин. Много вълнуващи бяха
изпълненията на трио "Хар-
мония" от Кишинев, Молдо-
ва, група "Державинци" от
Македония, на Долорес Ес-
трада от Куба, Лилия Бори-
сова от Рязан, Русия, Тея
Мелконянц от Украйна, Дет-
ско вокално студио "До-ми-
сол-ка" от РКИЦ със солист-
ка малката Алика Абдюкова
от Казахстан, ДВГ "Импре-
сия" от Враца, Сияна Бале-
ва от София, Маргарита Бо-
чева от Самоков, Галина Ста-
менова от РКИЦ София.

На финала Грета Ганчева с
Българо-руска вокална група
"Славяни" от гр. Черноморец
и всички участници и публи-
ката пяха "Моя страна, моя
България".

ДВС До-ми-солка от РКИЦ със солистка Алика Абдюкова от
Казахстан

Тази есен  Федералната
агенция "Россотрудничество"
проведе серия мероприятия,
посветени на руската кухня.
Целта на проекта е популя-
ризиране по света на кули-
нарни традиции и култура на
народите, населяващи Ру-
сия. Първите страни участ-
нички в проекта са Кипър,
Сърбия и България.

На 25 ноември в обнове-
ния ресторант "Друзья" при
Руския културно-информаци-
онен център се проведе ку-
линарна лекция и майсторс-
ки клас. Участниците имаха
възможност да се научат да
готвят кундюми (древни пел-

"Äðóçüÿ" ñúáðà ìàëêè è ãîëåìè íà êóëèíàðíà ôèåñòà
мени) и да опитат руските
традиционни блюда: винег-
рет, студень (пача), печени
ябълки и др.  Главните дейс-
тващи лица на международ-
ното кулинарно събитие бя-
ха Олга и Павел Сюткини -
известни руски кулинари и
историци на кухнята в Русия,
автори на кулинарни книги и
множество публикации.

Почетни гости на празника
бяха лауреатите на проведе-
ния наскоро в Сърбия конкурс
"Посланик на руската кухня"
(главните готвачи на най-доб-
рите руски ресторанти в Сър-
бия). В събитието участваха
български журналисти, участ-

ници в програмата на "Россот-
рудничество" - "Ново поколе-
ние", представители на българ-
ски ресторанти, млади готва-
чи и столичани.

Това събитие даде старт на
руския кулинарен проект в
България, който продължи и
на 26 ноември, когато се
проведе майсторски клас за
деца по приготвяне на пря-
ники (меденки). Около 40 де-
ца и техни родители участ-
ваха в кулинарното събитие.

Организаторите на проек-
та са сигурни, че неговата ре-
ализация ще позволи не са-
мо да запознае българите с
руските кулинарни специали-

тети, с тяхната история и мно-
гообразие, но и ще послужи

за укрепването на дружбата
между братските народи.

Директорът на РКИЦ Павел Журавлев също се включи
активно в кулинарната фиеста
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В Москва се състоя меж-
дународен форум по енер-
гийна ефективност и разви-
тие на енергетиката ENES-
2016. На него бяха обсъдени
въпроси, свързани не само
с енергетиката, но и на от-
расли, които се преплитат с
нея. Особен интерес предиз-
викаха темите за развитие
на енергийната инфраструк-
тура, за прилаганите в сек-
тора нови технологии и пер-
спективите пред създаване
на енергийна агенция на
страните от БРИКС, разказ-
ва в интервю за "Вести Эко-
номика" зам.-министърът по
енергетика Антон Инюцин.
По думите му топлинно-енер-
гийният отрасъл днес създа-
ва само 40 на сто от потен-
циала за повишаване енер-
гийната ефективност, а ос-
таналото - от други отрасли:
селското стопанство, про-
мишлеността, транспорта.

Много нови и интересни
идеи се чуха по темите за
устойчиво развитие на гра-
довете. Те възбудиха разго-
рещени дискусии най-малко-
то поради факта, че днес 53
на сто от населението в све-
та живее в градовете, а то
употребява 75 процента от
енергийните ресурси на пла-
нетата. В Русия градското на-
селение е още повече, откол-
кото в другите страни - 75 на
сто. Тук възникна и дебат за
бъдещето и развитието на
малките населени места.

Разбира се, експертите не
могат без прогнози и на фо-

Най-малко две са оферти-
те за реализиране на про-
екта АЕЦ "Белене", заяви
пред БНР изпълнителният
секретар на "Булатом" Ста-
нислав Георгиев. Едната се
предлага от американски фи-
нансов консорциум, за кой-
то спомена и енергийният
министър Теменужка Петко-
ва. Другият кандидат да въз-
роди изграждането на цент-
ралата е френската EDF, ста-
на ясно от думите на екс-
перта. "За мен лично EDF е
по-приемлива. Това е екви-
валентът на НЕК във Фран-
ция, който оперира 54 бло-
ка и има стабилно финансо-
во състояние", коментира Ге-
оргиев. Според него компа-
нията има възможност за
дългосрочни инвестиции и е
отлична възможност за Бъл-
гария.

Георгиев каза, че все още
не е ясно в какво състояние
е оборудването за АЕЦ "Бе-
лене", което се съхранява в
Русия. Затова и не се говори
открито за продажбата на
проекта на частен инвеститор,
макар и интерес да има от
няколко месеца. През мина-
лата седмица експерти от
НЕК бяха на посещение в Ру-
сия именно с цел да видят
произведеното оборудване за
"Белене", но те все още не са
представили официална ин-
формация по този въпрос.

България трябва да се раз-
плати с "Росатом" за оборуд-
ването за централата до 15
декември, за да избегне пла-
щането на допълнителните
лихви - от произнасянето по
арбитражното дело до мо-
мента на плащането. Но до-
ри и да се наложи да пла-
тим тези лихви, цената за
двата блока е много изгод-

Страницата подготви
Светлана Михова
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В деня на откриване на форума, в който взеха участие над 11 000 експерти

Технологиите са главното
предизвикателство пред енергетиката

рума бяха предложени мно-
жество. "Днес прогнозите се
сменят една след друга и
всички изглеждат логични и
достоверни, всички са под-
платени с тежки аргументи.
Пазарите са изключително
чувствителни и мигновено
реагират на тях. И ние, и на-
шите партньори, с които
участваме в съвместни про-
екти, също се съобразяваме
с прогнозите и на тяхна ба-
за правим бъдещите си пла-
нове и за привличане на ин-
вестиции", отбеляза Инюцин.

Една от най-важните теми
на форума беше създаването
на енергийна агенция на стра-
ните от БРИКС. Предложени-
ето тя да бъде обсъдена бе
направено от Владимир Пу-
тин по време на последната
среща на високо равнище на
организацията. Тя ще бъде
включена в дневния ред на
предстоящите министерски
срещи на страните в Индия и
Китай. В БРИКС са убедени,
че отрасълът се изправя пред
нови и сложни предизвика-
телства и страните членки
трябва да бъдат подготвени
да им отговорят. На първо
място те ще обърнат внима-
ние на технологиите, които
променят и определят балан-
са на участниците в енергий-
ния пазар. Не по-малко влия-
ние оказват проблемите, въз-
никващи от климатичните про-
мени. За решаването на тези
задачи в БРИКС смятат да по-
ложат сериозни съвместни
усилия и да разработят общи

механизми за въздействие.
Средният годишен растеж

на световния БВП е около 4
процента, а на темповете на
потребление на енергийни
ресурси - 1,6-1,7 на сто. "То-
ва показва, че светът се учи
и успява да прилага все по-
модерни енергоспестяващи
технологии. Ние все по-доб-
ре разбираме в кои отрас-
ли какви инвестиции в тази
насока да влагаме", добави
Инюцин. По оценка на Ми-
нистерството на енергетика-
та потенциалът на енергий-
ната ефективност в тонове
гориво за жилищно-комунал-
ни услуги е 25-30 тона или
минимум 100-120 млрд. руб-
ли. Общият потенциал в
страната е около 200 млн.
тона условно гориво, или
около 20 на сто от общото
потребление, което е около

трилион рубли.
Зам.-министърът смята, че

перспективите за развитие на
енергийните системи така, че
те да станат по-ефективни,
може да се разширят с доб-
рото управление на тяхното
натоварване. Днес "умните
технологии" вече позволяват
натоварването да се регули-
ра, да се извършва прехвър-
ляне на енергийните потоци,
което на свой ред намалява
разходите. "Това, което може
да промени философията на
управление на електроенер-
гетиката, са грубо казано, аку-
мулаторите. Тези "хранилища
на енергия" съществуват в
различни форми. Но има ре-
дица технологични недостатъ-
ци: обемът им не е оптима-
лен и са много скъпи. Затова
са икономически нецелесъоб-
разни. Използването на аку-

мулатори обаче дава възмож-
ност за гъвкаво използване
на енергията - в активен мо-
мент на денонощието да се
използва, натрупаното през
неактивната част. Така, че ста-
ва ясно, че в бъдеще ще се
работи за развитие на техно-
логиите в тази посока", прог-
нозира Инюцин.

Той посочи, че енергийна-
та ефективност в рамките на
цялата страна е неравномер-
на според данните на пос-
ледно проучване на Минис-
терството на енергетиката.
Оказва се, че показателят се
отнася главно до качество-
то на управление от страна
на регионалните власти и до
това как те изпълняват фе-
дералните програми за по-
вишаване на енергийната
ефективност и оптимално из-
ползване на ресурсите.

Ñòðàäàíèÿ ïî ÀÅÖ "Áåëåíå"

на, смята Георгиев. "Ако
трябва да купим същото обо-
рудване в момента, трябва
да платим два или три пъти
повече", заяви Георгиев.
"Единственият начин да си
върнем парите, които досе-
га са вложени в проекта, е
да бъде построена центра-
лата", категоричен е той.

Според Георгиев с изграж-
дането на АЕЦ "Белене" ще
получим възможност да про-
извеждаме електроенергия и
с нейната продажба да бъ-
дат възстановени инвестици-
ите за изграждането й. Це-
ната на електроенергията на
централата ще бъде дикту-
вана от пазара и няма да
има специални преференци-

ални цени. "Политическата
криза ще спре развръзката
на работата по проекта", за-
яви още Георгиев. "Строител-
ството на АЕЦ "Белене" тряб-
ва да бъде сложено на дру-
га основа", смята той и пре-
поръча да бъде взето реше-
ние от парламента, което да
не може да бъде променено
от следващите депутати.

Преди ден бившият минис-
тър на енергетиката Румен
Овчаров заяви, че има се-
риозен инвестиционен инте-
рес за АЕЦ "Белене" и пра-
вителството трябва да отме-
ни мораториума за реализа-
цията на проекта. Той обаче
отказа да съобщи кой е ин-
веститорът, но уточни, че е

западна компания. С продаж-
бата на проекта ще бъдат
спестени допълнителни сред-
ства, които държавата тряб-
ва да плати за АЕЦ "Белене",
каза още бившият енергиен
министър. Според него оба-
че правителството не прави
постъпки за отмяна на мо-
раториума и така инвестито-
рът ще трябва да чака ня-
колко месеца, докато бъде
избран съставът на нов пар-
ламент, за да може да полу-
чи достъп до проекта.

"В момента има инвести-
тор, който е готов да пост-
рои АЕЦ-а точно по начина,
по който премиерът иска. Но
нарочно никой във властта
и министерството не си мър-

До окончателно плащане на глобата инвеститорите нямат достъп до проекта

да пръста. Инвеститорът не
идва от изток, идва от за-
пад и никак не е лош, ако
някой наистина не иска да
харчи парите на държавата",
коментира бившият енерги-
ен министър.

Според някои източници
освен EDF още една френс-
ка фирма се интересувала
от централата - "Веолия". Ин-
формацията обаче веднага
бе опровергана. "Веолия" ня-
ма проект, свързан с ядре-
ната енергетика в България",
се казва в официално съоб-
щение от френската компа-
ния до медиите в България.
В него се уточнява, че "гру-
пата нито има интерес, ни-
то ангажимент в какъвто и
да било проект, свързан с
развитието на ядрената
енергетика в Република Бъл-
гария както самостоятелно,
така и в партньорство. Раз-
пространяваната информа-
ция за интерес към проекта
АЕЦ "Белене" е невярна и не
се основава на факти", от-
белязват от компанията. Ос-
новните дейности на "Вео-
лия" са в три направления:
вода, отпадъци и енергия.
Групата оперира в България
в две от бизнес направле-
нията си - вода и енергия,
чрез компаниите "Софийска
вода" и "Веолия Енержи Бъл-
гария".

Прокуратурата повдигна
обвинения срещу двама бив-
ши министри на енергетика-
та - Румен Овчаров и Делян
Добрев, за проявено безс-
топанствено отношение към
проекта АЕЦ "Белене" и под-
писване на неизгодни за
страната договори.
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Тази вече утвърдила се ка-
то престижна награда е на
едноименния вестник, който
всяка година прави рейтинг
на музеите в страната. За
2016 г. в във всяка катего-
рия на лонг листата - "Му-
зей на годината", "Изложба
на годината" и "Реставрация
на годината" са включени по
пет номинации. "Този избор
изразява независимото мне-
ние на вестника и е форми-
ран въз основа на допитва-
не, организирано от редак-
цията. Един от важните кри-
терии за избор на победи-
тели е включването на но-
минирания проект в светов-
ния художествен контекст,
значението му за предста-
вянето на руското изкуство
в международното арт прос-
транство", се казва в съоб-
щение на вестник  The Art
Newspaper Russia.

В номинацията "Музей на

"Наташки  (Разкази и "ис-
торийки") - с тази своя дву-
езична книга (на български
и руски език) Наталия Ер-
менкова "проходи" в проза-
та. И напук на известния рус-
ки израз "первый блин ко-
мом", книгата веднага граб-
на първите читатели, събра-
ли се на представянето на
24 ноември. "Наташки" не е
плашещо обемиста, чете се
бързо и леко, та още на сре-
щата с г-жа Ерменкова ней-
ните приятели, почитатели и
героини на някои от разка-
зите и историйките успяха да
погълнат съдържанието. Ли-
тературната критичка Благо-
веста Касабова добави към
първите впечатления на чи-
тателите своя високо профе-
сионален поглед към тази
"Рецепта за смях" (както е
озаглавила и предговора си).
"Перото на Наталия Ермен-
кова в "Наташки", най-вече
в първата част на книгата,
написана на български език,
е деликантно иронично и на-
сочено към неловки ситуа-

Èâàííà ïðåäñòàâÿ àðõèòåêòóðíè
øåäüîâðè îò Ñàíêò Ïåòåðáóðã

Стартът бе даден в
Christie's. Търговете продъл-
жават в Bonhams, Sotheby's
и MacDougall's. През цялата
седмица ценители на изкуст-
вото на знаменити руски ху-
дожници ще могат да се сдо-
бият с техни произведения.
По думите на директора на
международния департамент
за руско изкуство на Christie's
Алексей Тизенхаузен, цените

Äâà ìóçåÿ ñà â ëîíã-ëèñòàòà íà
ïðåìèÿòà The Art Newspaper Russia

Сред номинантите за премията The Art Newspaper Russia е
изложбата на около 400 творби на италианския художник,
архитект и учен Джовани Батиста Пиранези и негови после-
дователи, открита преди няколко дни в Държавния музей
за изобразителни изкуства "Пушкин". Пиранели прави мно-
го рисунки, но малко сгради и затова името му се свързва с
понятието "хартиена архитектура"

годината" са представени
Държавната Третяковска га-
лерия, институтът за руско
реалистично изкуство, Мос-
ковският музей за съвре-
менно изкуство, Музеят на
руския импресионизъм и
Приморският държавен
обединен музей "В.К.Арсе-
ниев".

В номинацията "Реставра-
ция на годината" са включе-
ни Арсеналът в Царско се-
ло, "Свети Лука, рисуващ Ма-
дона" на Рогер ван дер
Вайден от сбирката на Ер-
митажа, настенната живопис
в дома на Строителната ком-
пания в град Корольов,
фреските на Спасо-Преобра-

женската църква в Полоцкия
Спасо-Евфросиневски ма-
настир, както и фреските в
църквата "Благовещение" във
Велики Новгород.

В номинацията "Изложба
на годината" са представе-
ни "Атмосфера" в рамките на
международното бианале на
уличното изкуство на фон-

дацията RuArts, "До поиск-
ване. Колекция на руския
авангард от регионалните
музеи" в Еврейския музей-
център за толеранстност,
"Пиранези. До и след" в му-
зей "Пушкин", Roma Aeterna…
Шедьоврите на Пинакотека-
та на Ватикана" в Третяков-
ската галерия.

Â Ëîíäîí çàïî÷íà ñåäìèöà íà "ðóñêèòå òúðãîâå"

Пьотр Кончаловски, "Жътва". Приблизителна
цена $310 750-435 050

Мария Василиева, "Ребенок с игрушкой".
Приблизителна цена $497 200-745 800

на пазара на руско изкуство
са паднали с 20%, но "русна-
ците имат пари и, както и
преди, са готови да ги хар-
чат". По думите на Тизенхау-
зен проблемът е, че те вече
не купуват така, както преди
5-6 години - готови са да си
вземат нещо, което им харес-
ва лично, но не и да похар-
чат такива суми за подарък
на жена си или на близки

хора.
За първи път на аукциона

ще бъде изложена картина-
та на Александър Волков
"Обнаженная. Золотая" (1915-
1916 г.) Ще се появят и три
творби на Василий Вереш-
чагин, шедьоври на Иван Ай-
вазовски, Константин Коро-
вин, Пьотр Кончаловски, Ма-
рия Василиева и други зна-
менити художници.

"Íàòàøêè" - ñïàñåíèå îò ñèâîòî âñåêèäíåâèå

Литературната критичка Благовеста Касабова (вляво), во-
дещата Виктория Катранова от читалище "Пенчо Славейков"
и Наталия Ерменкова по време на презентацията на книга-
та "Наташки"

ции, в които попадат съна-
родничките на авторката -
обикновено съпруги на бъл-
гари, в желанието си да де-
монстрират отношението си
към "втората си родина" чрез
езиковите си познания.
…Още заглавието на сбор-
ника умилително назовано
"Наташки", загатва за худо-
жествената цел на авторка-

та - да накара читателя вед-
ро да се посмее", каза Бла-
говеста Касабова.

Във втората част на кни-
гата - "Викторки", на руски
език, Наталия Ерменкова,
без да губи чувството за ху-
мор, но вече в по-обемни
жанрови форми и с леки ню-
анси на тъга, успява да пре-
даде разликите и приликите
между "руския" и "българс-
кия" поглед върху житейски
ситуации, в психологията на
героините си (сред които е
и самата тя).

"Наташки" несъмнено ще
повдигне настроението ви,
ще ви накара да се усмих-
нете, докато пътувате в пре-
тъпканото метро, ще развед-
ри сивото всекидневие. На
Наталия - на добър път към
висините на прозата!

Наталия Ерменкова несъм-
нено е позната на нашите
читатели по страницата "Ли-
тература". Авторката на "На-
ташки" е завършила англий-
ска и немска филология, пи-
ше на три езика - на родния

си руски, български и анг-
лийски, има повече от 10 из-
дадени книги (поезия, пре-
води). Тя е председател на
основания по нейна иници-
атива Съюз на рускоезични-
те писатели на България,

действителен член на Петер-
бургската академия на нау-
ките и изкуствата, на Сла-
вянската литературна и ар-
тистична академия и на Съ-
юза на българските журна-
листи.

В Руския културно-инфор-
мационен център на 2 декем-
ври ще бъде открита излож-
ба на художничката Иванна
Шмельова. Нейните творби
са много разпознаваеми по
особения стил на авторка-
та. 33-те графики са изпъл-
нени в смесена техника вър-
ху платно и в традиционна-
та графична техника на ри-
суване с перо и туш. Конт-
растът на черното и бялото
прави рисунките ярки и фе-
ерични. Архитектурата най-
вече привлича вниманието
на художничката. И това не
е случайно - родената през
1990 г. Иванна (в Бишкек) е
завършила Киргизко-руския
славянски университет "Б.Ел-
цин", факултет "Архитектура,
дизайн и строителство".

Иванна Шмельова гостува
в РКИЦ не за първи път. Пър-
вата й персонална изложба
е през 2012 г., когато предс-
тавя "Храмове и паметници
на архитектурата в Украйна
и България". А през февруа-
ри т. г. Иванна гостува с из-

ложбата си "Архитектурна
мозайка" - шедьоври на ар-
хитектурата в различни гра-
дове на Русия, България и
някои страни от ОНД.

Този път изложбата се на-
рича "Петербургски зарисов-
ки" и е създадена под впе-
чатления от посещението на
Иванна в града на Нева с
акцент върху историческата
част - Казанската и Исаки-
евската катедрали, Дворцо-
вия площад, Петерхоф, Адми-
ралтейството и други ембле-
матични сгради и кътчета.
Съвременни архитектурни съ-
оръжения също са под "при-
цела" на авторския интерес
- ансамбълът на банка "Санкт
Петербург", жилищният ком-
плекс "Доминанта" и пр.

Иванна има изложби, пос-
ветени на България - в Биш-
кек ("Цветята на България"),
в Астана ("Страната Бълга-
рия"). Художничката е награ-
дена за най-добра архитек-
турна графика (в Новоси-
бирск), с диплом на "Россот-
рудничество".
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Изчезването на острови
и наличието на брегова
ерозия са тревожно дока-
зателство за влиянието на
глобалното затопляне. Това
съобщи професорът от Том-
ския политехнически уни-
верситет, изследовател на
Арктика и завеждащ лабо-
раторията за арктически
изследвания в Тихоокеанс-
кия институт по океаноло-
гия на Далекоизточното от-
деление на (ДВО) на РАН
Игор Семилетов.

По думите на руския учен,
скоростта на бреговата
ерозия вече достига 20-30
м за едно лято. В резултат
на това изчезват цели ост-
рови например Симеонов-
ският и Василиевският.

През последните 1-2 хил.
години около 40 км от су-

Учени от Далекоизточния
федерален университет
(ДВФУ) откриха нов метод
за намиране на подводни
находища на нефт и газ с
помощта на морски червеи
(погонофори). Оказа се, че
в местата, където се наб-
людава концентрация на те-
зи безгръбначни животни,
може да бъдат открити въг-
леводородни резерви.

Учените са установили, че
морските червеи погонофо-
ри, които обигават морско-
то дъно на голяма дълбочи-
на, са истински индикатор
за подводни нефтени и га-
зови находища. В дълбини-
те те получават жизнено не-
обходимата за тях енергия
с помощта на бактериите,
които окисляват метана. За
да живее този вид червеи,

Àíòåíà ïëàøè ïåðíàòè
В Томския университет за системи на управление и ра-

диоелектроника (ТУСУР) са изобретили ново средство за
плашене на птици. Новото устройство ще гони пернати
от летищата.

Днес съществуват биоакустични системи, които плашат
птиците, така че те да не попадат в двигателя на самолета
при излитане или кацане. Устройствата възпроизвеждат тре-
вожни птичи крясъци, които трябва да предизвикат страх у
птиците, безпокойство и желание да отлетят от територията
на летището. Но, птиците с времето привикват към тези
звуци и се налага да се прибягва към крайни мерки.

По думите на представителите на ТУСУР, обикновените
устройства представляват рупорен високоговорител с не-
голям радиус на действие. Освен това, устройството е
чувствително към метеорологични условия. Според уче-
ните от Томск, новата технология е разработена въз ос-
нова на съвсем различна система. Става дума за антена,
която се състои от множество отделни излъчващи еле-
менти. Тя не възпроизвежда тревожни крясъци, а генери-
ра акустичен сигнал с висока мощност, което плаши пти-
ците. По думите на един от разработчиците на новото
устройство Николай Красненко, изобретението може да
се използва буквално минути преди излитането на само-
лета, тъй като радиусът му на действие е 1000 метра, има
тясна насоченост, (което няма да обезпокоява пасажери-
те и служителите на летището) и висока устойчивост на
минусови температури, до -30 °С.

Специалистите от холдинга
"Руски космически системи"
разработиха микроробот-сто-
ножка за работа в Космоса.
За придвижването на микро-
робота се задействат не по-
малко от осем "крачета"  със
специално адхезивно покри-
тие, което им позволява да
прилепват към повърхности в
условия на безтегловност.

Всяко от "крачетата" има
"стъпало", което може да про-
меня ъгъла по време на дви-
жение. Благодарение на тази
способност микророботът мо-
же да се придвижва върху
различни повърхности. Плани-
ра се в по-сложния модел на
разработката да бъде създа-
ден допълнителен набор от
"крачета" с по-малък размер.

При тегло от 70 мг подвиж-
ната платформа може да из-
държа 20 пъти по-голямо на-
товарване и да премества то-
вари по-тежки 5 пъти. За раз-
лика от създаваните досега
аналози в света, руският мик-

Ãëîáàëíîòî çàòîïëÿíå å äîâåëî
äî èç÷åçâàíåòî íà îñòðîâè

шата са "изядени" от брего-
вата ерозия. По данни на
учените, особено голяма е
скоростта на ерозията в Из-
точно-Сибирското море и
морето Лаптеви - пределни-
те морета на Северния ле-
довит океан. Според Семи-
летов, глобалното затопля-
не обаче съвсем не означа-
ва, че всеки ден става по-
топло.

"Тук става дума за пови-
шена средна глобална тем-
пература. Това е доказано -
сега има повишаване на
морското равнище, разтапя-
не на ледниците, включител-
но и на планинските. Кли-
матичната крива се движи
на периоди от затопляне до
охлаждане. Например, пре-
ди 10 хил. години нивото на
температурата е било при-

мерно същото, каквото е в мо-
мента. За първи път в съвре-
менната геоложка история та-
зи цикличност се "пречупи".
Сега ние би трябвало да жи-
веем в епоха на застудяване,
но нивото на температурата
не се понижава, а повишава",
поясни проф. Семилетов.

ТПУ е водещ световен нау-
чен център са изследвания на
Арктика. На базата на меж-
дународната лаборатория за
изследвания на въглерода на
арктически морета вече се ре-
ализира сътрудничество с 15
университета и академични
институти от Русия, Швеция,
Холандия, Великобритания,
САЩ и Италия.

По време на експедициите
в Арктика учените от ТПУ, съв-
местно с други специалисти,
са установили значителна дег-

радация на подводните веч-
ни ледове. Някога надежд-
ната ледена "тапа", препятс-
тваща изригването на огром-
ни запаси от газови хидра-
ти, вече е "изтъняла". Пора-
ди тези нарушения в подвод-
ните, вечно замръзнали поч-
ви стават мощни изхвърля-
ния на метан, който достига
до атмосферата. Днес уче-
ните правят опити да разбе-
рат какво количество метан

се съдържа под дъното на
огромните площи на Сибир-
ския арктически шелф, как-
ва е частта от този гигантс-
ки запас, който може да се
озове в атмосферата и как-
во влияние може да окаже
това прехвърляне на метан
върху климатичната система
в близко бъдеще. Този ас-
пект е много важен за дъл-
госрочното планиране на ус-
вояването на Арктика.

Îòêðèõà íîâ ìåòîä çà íàìèðàíå íà íàõîäèùà íà íåôò è ãàç

е необходима по-висока кон-
центрация на метан, който е
индикация за подводни неф-
тени и газови находища.

"Дълбоководният добив на
нефт и газ е сложен и скъп
процес, но технологиите се

развиват. Така например, ком-
пания ВР добива нефт в Мек-
сиканския залив на дълбочи-
на 1,5 км. И там също са отк-
рити цели дебри от погоно-
фори", разказа завеждащият
лабораторията "Биология на

морски безгръбначни" към
Школата за естествени нау-
ки на ДВФУ Владимир Ма-
лахов.

Освен това, учените са от-
крили голяма концентрация
от морски червеи в Охотско
и Берингово море, затова те
смятат, че там вероятно съ-
що има перспективни запа-
си на въглеводороди.

Погонофори са морски чер-
веобразни животни, водещи
заседнал начин на живот.
Дългото им цилиндрично тя-
ло е поместено в далеч по-
дълга тръбичка, съставена от
органично вещество, което
животното само отделя. По-
вечето видове населяват дъл-
бочинната зона на океанско-
то дъно, където, както показ-
ват последните изследвания,
се явяват като едни от ръко-

водните елементи при харак-
теризиране на дънни живо-
тински общества (биоценози)
на океана. Те имат своеобраз-
на черта - в зряла възраст
при тях напълно липсват хра-
носмилателни органи и всич-
ко необходимо за живот те
получават от живущите в спе-
циален орган бактерии. По-
гонофорите са разделнополо-
ви животни. От всички 150
вида погонофори, известни
досега, 26 вида са намирани
на дълбочина по-голяма от
6000 метра. Наличието на пи-
пала, наподобяващи в някои
случаи истинска брада, е
послужило като повод за на-
зоваване на тази група жи-
вотни с името погонофора,
което, преведено от древно-
гръцки език, буквално озна-
чава "носещи брада".

Благодарение на мерките за
защита, предприети на тери-
торията на Черноморското
крайбрежие в Русия, попула-
цията на комарите преноси-
тели на вируса Зика бе све-
дена практически до нула.

По думите на ръководителя
на "Роспотребнадзор", главния
санитарен лекар на Руската

Ñúçäàäîõà êîñìè÷åñêè ìèêðîðîáîò-ñòîíîæêà

роробот на основата на раз-
работената платформа ще
може да се движи по грапа-
ви, стъпаловидни и наклоне-
ни повърхности. Неговият
прототип може да работи при
температура от -200 до 200
градуса по Целзий извън зем-
ната атмосфера. Също така
е устойчив на радиация.

В следващата фаза на ра-
бота е планирано оборудва-
не на роботизираната плат-
форма с различни видове

натоварване и провеждане
на космически експеримент
на борда на МКС.

Тази разработка ще се пре-
върне в основна при създа-
ването на перспективни авто-
номни микроробото-техничес-
ки устройства за изследване
на трудно достъпни области
на повърхността и във вътреш-
ните сегменти на космически-
те апарати, както и за пози-
циониране на различни моду-
ли в космически апарати.

Страницата подготви
Олга Гурска

Â Ðóñèÿ óíèùîæèõà âñè÷êè êîìàðè ïðåíîñèòåëè íà Çèêà
федерация Анна Попова, бор-
бата с комарите е започнала
още през февруари тази го-
дина. Руските специалисти
съвместно с абхазките им ко-
леги са направили всичко въз-
можно, популацията на кома-
рите преносители да бъде
практически унищожена. По
време на тези процеси са би-

ли обработени огромен брой
хектари, в резултат на което
всички комари са били уни-
щожени. Попова отбеляза, че
в Русия има само 12 регист-
рирани случая на Зика, вне-
сен в Русия от чужбина.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Волф Пуле

Сега, непосредствено след
президентските избори в
САЩ, е невъзможно да се
направи адекватна прогноза-
за бъдещите промени и раз-
становки в света. Реално съ-
ществуващите глобални влас-
тови структури нямат почив-
ка. Московският център "Кар-
неги" неотдавна констатира,
че в бъдеще ще има три
свръхдържави, които ще оп-
ределят световния ред: Ки-
тай, Русия и САЩ. Интерес-
но е, че на лидерите на тези
страни всъщност се възлага
"отговорността" за бъдещия
световен ред. В съответната
прогноза се предсказва ак-
тивна конкуренция между
трите свръхдържави и еднов-
ременно с това се констати-
ра, че "очевидната слабост
на ЕС като лидер не само го
доведе до криза, но и го "дис-
квалифицира" като световен
играч от гледна точка на гло-
балната стратегия".

Нагледен пример за подоб-
на "дисквалификация" на Гер-
мания даде преди години ми-
нистърът на външните рабо-
ти на страната Франк-Валтер
Щайнмайер, който каза, че
"сферите на влияние, геопо-
литическите пространства, хе-
гемонията, стремежът към до-
миниране не са категории от
нашата външна политика".

Без съмнение свръхдържа-
вите САЩ, Китай и Русия се
намират на върха на глобал-
ната власт. При това те са
съвършенно различни една
от друга, като се има пред-
вид собствената им история
и традиции и от гледна точ-
ка на организацията на
структурата на властта и соб-
ствения потенциал. Да чъдат
сравнени накратко,но при то-
ва пълноценно, е невъзмож-
но. Така че тук ще се ограни-
чим с онзи фактор, който иг-
рае решаваща роля при оп-
ределяне важността на една
или друга страна от гледна
точка на политиката на власт-
та, а именно - ядрения по-
тенциал и възможността за
неговото използване.

Един вид
"тъмна война"
Преди всичко трябва да от-

бележим, че и трите страни
разполагат с възможности за
нанасяне на ядрен удар пър-
ви или втори. Това означа-
ва, че ако се окажат въвле-
чени в ядрен конфликт с ня-
коя страна, разполагаща с
ядрено оръжие, с голяма до-
за вероятност под въпрос ще
се окаже материалното съ-
ществуване на страната аг-
ресор и не бива да се изк-
лючва, че населението на
планетата ще се окаже уни-
щожено. Или с други думи,
който нападне първи, ще ум-
ре втори. От това неизбеж-
но следва, че трите държави
трябва да имат рационални
и ориентирани към макси-
мална самоотбрана доктри-
ни за сдържане.

Ако погледнем по-отблизо,
изглежда напълно разумно да
оставим в скоби ядрения по-
тенциал на Китай, като само
констатираме, че според офи-
циално публикувани данни
той е достатъчен за сдържа-
не на противника. При САЩ
и Русия ситуацията е съвсем
различна. В продължение на
близо 45 години двете свръх-
държави бяха в състояние на

Òðúìï, Ïóòèí è ÿäðåíèÿò âúïðîñ
Германия би трябвало да замълчи на световната арена

студена война, продължила,
както е прието да се смята,
от 1945 до разпадането на
СССР през 1991 г.

Започналата след това епо-
ха понякога е наричана "но-
ва студена война". Това оба-
че не е съвсем точно опре-
деление поне защото Русия
няма оня гболален размах,
както и идеологическата ос-
нова, съществуващи по вре-
мето на съветския комунизъм.

Така че по-скоро може да
се говори за "твърдо същест-
вуване" между държавите, ве-
роятно за един вид "тъмна
война", през която в първите
десет години тон задаваха
САЩ. Като цяло може да се
предположи, че междуконти-
ненталните ракети с ядрени
бойни глави през цялото то-
ва време са били насочени
към стартовите установки на
противника. При това русна-
ците разполагат със 7290 яд-
рени бойни глави, от които
1780 са в бойна готовност, а
американците - със 7000, от
които 1930 в боеготовност.

Преди около три години Ру-
сия промени своята ядрена
стратегия, в рамките на коя-
то политиците й начело с
президента и военните чино-
ве, както и медиите се заеха
да трактуват логиката на
сдържането. Главната теза
беше искането на Русия към
САЩ да признаят ядрения па-
ритет между двете страни.

Америка догонва
За разлика от Путин и рус-

ките генерали, в САЩ през
последните години нямаше
толкова значителни публика-
ции относно ядрените сили за
сдържане. На 25 септември
обаче в телевизионната прог-
рама на Си Би Ес "60 минути"
американците реагираха на
нееднократните заплахи от
страна на Москва. "Рискът от
ядрени атаки расте", гласеше
заглавието. "Какви са шансо-
вете да се наложи бъдещият
президент да взема решение
за използване на ядрено оръ-
жие?" С други думи вероят-

ността от използване на яд-
рено оръжие е по-голяма, от-
колкото някой си мисли.

В сюжета беше показана
напълно окомплектована яд-
рена подводница, с 200 бой-
ни глави на борда си, както
и бомбардировач В-52, а ня-
какъв генерал даваше пояс-
нения. Особен коментар по
темата сдържане направи ко-
респондентът на Си Би Ес
Дейвид Мартин, който пре-
ди 35 години направи анало-
гичен коментар относно аме-
риканския ядрен арсенал.

Този път журналистът с бив-
шия командващ силите на НА-
ТО в Европа Филип Бридлав,
с аналитик в корпорацията
"Ранд" и с Асоциацията на
американските учени, които
разсъждаваха за сегашните
сдържащи фактори, както и
за тяхното евентуално възп-
риемане от руснаците и на
базата на сървиза Google
Earth демонстрираха възмож-
ностите на управляемите ра-

има персони, които неприк-
рито говорят за използване-
то на ядреното оръжие през
ХХІ век." Така САЩ се сдоби-
ха с равновесие с Русия, ко-
ято първа тръгна към изост-
ряне. По 44-степенната ска-
ла на американския ядрен
стратег Герман Кан послед-
ните изказвания на двете
страни биха могли да ги прид-
вижат от 3-о на 4-о място.

Путин постигна
своята цел
В сегашната ситуация дой-

де новина, която може да пре-
дизвика нов аспект в логика-
та на сдържане, господства-
ща досега - на 14 ноември
руският президент Владимир
Путин и избраният президент
на САЩ Доналд Тръмп обсъ-
диха по телефона двустран-
ните отношения и бяха сход-
ни в мненията си, че прежи-
вяват не най-добрите време-
на. Както съобщи екипът на

Тръмп, по-рано Путин му е
позвънил, за да го поздрави
с победата на изборите на 8
ноември. При това беше ка-
зано, че Тръмп "с голямо удо-
волствие е изразил надежда
за дългосрочни отношения с
Русия". Лидерите са обсъди-
ли много въпроси, в частност
- заплахите и предизвикател-
ствата, с които се сблъскват
двете страни, стратегически-
те икономически връзки, как-
то и историческото развитие
на американско-руските отно-
шения в продължение на по-
вече от 200 години.

В Кремъл на свой ред кон-
статираха, че Путин и Тръмп
смятат сегашното равнище
на двустранните отношения
като "доста неудовлетвори-
телно". Путин съобщил на
Тръмп, че разчита на диалог
на базата на "взаимното ува-
жение и ненамеса във вът-
решните работи".

В същото време напуска-
щият скоро длъжността си
министър на отбраната Аш-
тън Картър препоръча на
правителствата на страните
от НАТО да общуват по въп-
роса за подкрепа на алиан-
са от страна на Тръмп пряко
с членовете на бъдещото
правителство на САЩ.

Като обобщение може да се
каже, че на 14 ноември прези-
дентът Путин имаше възмож-
ността да се зарадва на пос-
тигането на своята висша по-
литическа цел, а именно - приз-
наването на Русия от страна
на САЩ като равна. Времето
ще покаже какво продължение
ще получи многообещаващото
начало на новата глава в двус-
транните отношения между
двете ядрени свръхдържави в
несъвсем подготвените за то-
ва силови структури. Послед-
ните кадрови решения на
Тръмп - назначаването на ге-
нерала в оставка Майкъл Флин
за свой съветник по национал-
ната сигурност и Майк Пом-
пео за шеф на ЦРУ могат да
бъдат оценени като ясно обоз-
начение на бъдещото направ-
ление на политиката.

Очакваните
вътрешни "ремонти"
И от двете страни е възмож-

на намеса, на първо място от
страна на военнопромишле-
ния комплекс. Руските анали-
тици сочат главната роля на
Генералния щаб, който досега
непрестанно и на практика
безконтролно говореше за
врагове в лицето на САЩ, НА-
ТО и Запада като цяло. В то-
зи смисъл на двамата прези-
денти определено предстоят
редица вътрешни "ремонти" в
съответните структури. В тази
връзка възниква въпросът ка-
къв може да е приносът на
Германия при новото разви-
тие на ситуацията. Малко ве-
роятно е в тази интензивна
вътрешна борба в Ню Йорк
или в Москва някой да се
вслуша в немците. Така че са-
мо можем да посъветваме
немските политици и радете-
ли за мир: възприемайте ин-
формацията за сведение, мъл-
чете, наблюдавайте, учете се
и не се показвайте! Най-глав-
ното обаче е - в никакъв слу-
чай не се позорете сами и не
позорете нашата страна с
емоционални нравоучения, с
които толкова обичате да се
занимавате!

кети да проникват в руското
въздушно пространство.

Най-ясно се изрази коман-
дващият Стратегическото ко-
мандване на САЩ Сесил Хей-
ни, отговарящ в съответствие
с президентски указ за прех-
ващането на ядреното оръ-
жие: "За мен е безразлично
как ще се държи Русия на
международната арена. Без-
покои ме обаче, че на раз-
лични равнища в руския елит

Различните носители на ядрено оръжие - стратегическият
В-2, БЖРК (ядрен влак), гаубица МСТА-М, стратегическият
Ту-160, балистична ракета и комплекс "Топол-М", подводни-
ца с ядрени ракети
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Почти три седмици и 12
партии струваше на светов-
ния шампион норвежеца
Магнус Карлсен и на пре-
тендента руснака Сергей
Карякин борбата за побе-
дата. Съдбата обаче отсъ-
ди друго - всичко се реши
в тайбрек, състоял се в сря-
да, което пък съвпадна с
26-ия рожден ден на Карл-
сен.

И така, двама 26-годиш-
ни гросмайстори - най-мла-
дата двойка в световното
първенство по шахмат, се
захванаха с бърз рапиден
шахмат. Предстоеше да бъ-
дат изиграни 4 партии по
25 минути всяка. И тук Кар-
лсен се оказа по-силен. Той
запази шампионската коро-
на. Поражението на Каря-
кин обаче беше достойно.
Денис Борос, унгарски
гросмайстор, присъствал
на мача като коментатор,
каза: "Карякин искаше да
докаже, че е равен на Кар-
лсен. А Карлсен искаше да
докаже своето величие. И
двамата постигнаха своята
цел."

Според Карлсен обстоя-
телството, че спечели по-
бедата на рождения си ден,
е било в негова полза. Как-
то и преди Фортуна му се
усмихна. Според квалифи-
цираната аудитория, която
следеше тайбрека в Ман-
хатън в Ню Йорк, мачът е
бил изключителен. "Това е
един от двубоите на най-
високо равнище - заяви
гросмайстор Лев Албурт. -
Дори и равният резултат се
постигаше в най-упорита
борба. Двамата съперници
се опитваха да измъкнат
победата  - създаваха проб-
леми един другиму с риск
за себе си. В крайна смет-
ка ние получихме един от
най-великите мачове в шах-
матната история, от който
могат да научат много и на-
чинаещите шахматисти, и
опитните гросмайстори."

Нещата не стигнаха до

Вицепремиерът и прези-
дент на Руския футболен
съюз Виталий Мутко заяви
пред ТАСС, че мачовете от
първенството на Русия не
трябва да се играят през
месец декември.

В настоящото първенство
на Руската футболна Пре-
миер лига са определени
два кръга през декември.
По-рано московският
"Спартак" поиска пренася-
не на мача срещу "Крила
на съветите" от 16-ия кръг,
а "Ростов" и "Зенит" помо-
лиха Премиер лигата да от-
ложи мача им от 17-ия кръг.
Руската футболна Премиер
лига обаче отклони и две-
те молби.

Виталий Мутко коменти-
ра това така: "Лигата е ре-
шила така. Аз смятам, че
през декември не бива да

Êàðëñåí çàùèòè øàõìàòíàòà êîðîíà íà ðîæäåíèÿ ñè äåí
Станахме свидетели на един от най-великите мачове в шахматната история, от
който могат да научат много и начинаещите шахматисти, и опитните гросмайстори

блиц. Всичко реши рапидът.
След като милиардерът и
бивш шахматен вундеркинд
Ритър Тайел направи цере-
мониалния първи ход за иг-
раещия с белите Карякин,
руснакът продължи парти-
ята, както и през другите
дни, с дебюта "Рай Лопес".
Двамата шахматисти игра-
еха много агресивно. Кар-
лсен организира мощно
настъпление с пешките. Той
на два пъти стана,откъсвай-
ки се от шахматната дъс-
ка. На Карякин се наложи
да се защитава. След со-
лидни размени партията за-
върши реми, въпреки че
Карлсен имаше известно
преимущество в нея.

Във втората партия за-
почна Карякин, изпадна в

цайтнот и отчаяно натиска-
ше своя часовник. Той оба-
че прояви чудеса от изоб-
ретателност, използва не-
видими за окото грешки на
норвежеца и постигна ра-
венство, което предизвика
аплодисментите на зрите-
лите в залата.

"Кръв се проля" в трета-
та партия. Карягин игра с
белите, но инициативата
взе Карлсен. Той организи-
ра натиск и на двата флан-
га и започна да го засил-
ва. Карякин отново се ока-
за в цайтнот и отново за-
почна да насилва своя ча-
совник. Този път обаче той
не успя да се измъкне от
загубата. Партията отиде в

сметката на
Карлсен.

В четвърта-
та партия Ка-
рякин отчая-
но се нужда-
еше от побе-
да, за да се
премине към
петминутен

блиц и да остане в мача.
Карлсен, който играеше с
белите, обаче не остави на
Карякин никакви шансове
за победа. Скоро се изяс-
ни, че руснакът се опитва
вече не да победи, а да до-
веде партията до реми, ко-
ето също би означавало по-
беда за норвежеца. Карл-
сен победи и в четвъртата
партия и резултатът стана
3:1 в полза на световния
шампион.

В бързата игра Карякин
отстъпваше на Карлсен. С
три победи от 16 партии
норвежецът запази шампи-
онската корона и неофици-
алната титла "шахматист
без каквито и да са сла-

бости".
Ню Йорк е арена на шах-

матните битки на най-висо-
ко равнище от 1995 г. Орга-
низаторите на мача искаха
по някакъв начин да възп-
роизведат скъпите ложи на
мачовете по бейзбол и бас-
кетбол. Така например във
VIP ложите, където алкохо-
лът беше безплатен, цени-
те на билетите стигаха до
1200 долара. Обикновени-
те всекидневни билети
струваха средно 75 долара.

Мачът стана своеобразен
показател за това какъв
зрител има шахматът в Аме-
рика. Зрителската енергия
беше силна, макар и много
далеч от онова, което тук
се наблюдава по време на
турнирите по бейзбол и
баскетбол.

Организаторите на мача
твърдят, че около 10 млн.
любители на шахмата от це-
лия свят са следили играта
онлайн. Някои бяха плати-
ли по 15 долара и повече
за пряко видео на двубоя.
Повечето обаче са наблю-
давали играта на компют-
рите си безплатно.

Вестник "Ню Йорк Таймс"
цитира писателя Брус Пен-
долфини, който заявил, че
по време на мача се е тво-
рила история, благодарение
на младостта на шахматис-
тите и световната знамени-
тост на Карлсен.

Двамата шахматисти са

достатъчно млади, за да
могат върху основата на от-
миналото първенство да
затвърдят съперничеството
си за години напред. Аме-
риканските медии обаче
подчертават и друго: три-
ма американци - Фабиано
Каруана, Уесли Со и Хика-
ру Накамура са имали рей-
тинги, по-високи от този на
Карякин до сегашния му
мач. Всички те биха иска-
ли да победят в турнира на
претендентите, за да се
срещнат с Карлсен през
2018 г. Ако някой от тази
тройка успее да повтори ус-
пеха на Карякин, той ще бъ-
де първият американец
след Боби Фишер, който,
както е известно, победи
през 1972 г.

След мача Карякин каза,
че е отделил прекалено
много време за подготов-
ката за играта за сметка
на творческата изобрета-
телност: "Вероятно по-доб-
ре би било да имам свежа
глава и да не се повтарям
толкова често."

Според Карлсен мачът с
Карякин е бил най-трудни-
ят за него в шахматната му
кариера: "Много съм щаст-
лив, че в края на този мач
успях да намеря радостта
от шахматната игра. За мен
това е най-важното."

Радостта в играта обаче
намираш само тогава, ко-
гато побеждаваш.

Ìóòêî: Ìà÷îâåòå îò ðóñêîòî ïúðâåíñòâî
íå òðÿáâà äà ñå èãðàÿò ïðåç äåêåìâðè

се играе футбол, но сега
има календар и мачовете
са определени. Разбирате
ли, когато през ноември и
декември времето в Русия
е лошо, ние започваме да
говорим, но когато е хуба-

во - мълчим. Освен това
имаме твърд календар, тъй
като през следващата го-
дина ще бъдем домакин на
Купата на конфедерациите,
а имаме и участие в евро-
турнирите."

Премръзнали
футболни
фенове


