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"Газпром" спря
доставките
за Украйна

В Сколково учат
организма да се бори

с рака

Ïóòèí: Àòàêàòà ñðåùó Ñó-24
ùå èìà òðàãè÷íè ïîñëåäèöè
çà ðóñêî-òóðñêèòå îòíîøåíèÿ

Вестник "Русия днес -
Россия сегодня" -

истината за нова Русия!
Кат. № 605

 Web адреси: rusiadnes.bg,
rusiadnes.com,
russiatoday.bg

BGN 35.65 RUB   USD 65.70 RUB  EUR 69.78 RUB

Руският самолет е свален с ракета
"въздух-въздух" от турски изтребител
F-16 над територията на Сирия, кога-
то е летял на височина 6 хиляди мет-
ра на един километър от турската гра-
ница, заяви президентът Владимир
Путин по време на срещата с краля
на Йордания Абдула ІІ. Су-24 изобщо
не е заплашвал Турция, а е участвал
в операция по борба с Ислямска дър-
жава в Сирия, това е очевидно, каза
руският държавен глава и отбеляза,
че бомбардировачът е действал в пла-
нинската част на Северна Латакия,
където са съсредоточени терористи,
предимно граждани на Руската фе-
дерация. Президентът поясни, че ста-
ва въпрос за превантивни удари по
терористи, които всеки момент мо-
гат да се завърнат в Русия.

Според Путин свалянето на Су-24
излиза извън рамките на войната с
тероризма - това е удар, нанесен в
гръб на Русия от съучастниците на
тероризма. "Не мога да квалифици-
рам това, което се случи, по друг на-
чин", каза руският държавен глава.

Русия отдавна е фиксирала достав-
ки на нефт в Турция от райони на Си-
рия, превзети от терористите, отбе-
ляза президентът. Той посочи, че об-
ръщението на Турция към партньори-
те й от НАТО във връзка с инцидента
с руския самолет прилича на опит али-
ансът да бъде поставен на служба на
Ислямска държава. "Вместо незабав-
но да установи необходимия контакт
с нас, турската страна се обърна към
партньорите си от НАТО за обсъжда-
не на трагичното произшествие. Ся-
каш ние сме свалили турски самолет,
а не те наш", недоумява Путин.

Русия няма да търпи такива прес-
тъпления като атаката срещу Су-24,
подчерта държавният глава: "Разби-
ра се, ще анализираме внимателно
всичко, което се случи, и днешното
трагично събитие ще има сериозни
последици за руско-турските отноше-
ния", заяви руският президент и под-
черта, че Русия винаги се е отнасяла
към Турция не само като към близък
съсед, а като приятелска държава.
"Не знам кому беше нужно отова, ко-
ето беше сторено, но във всеки слу-
чай не на нас", каза Путин.

Кралят на Йордания Абдула ІІ изра-
зи съболезнования на Путин във връз-

ка с неотдавнашните трагични съ-
бития: "Бих искал да изразя събо-
лезнования от свое име и от името
на народа на Йордания във връзка
с ужасната варварска терористич-
на трагедия, която отнесе живота
на невинни хора в резултат на сва-
ления руски самолет над Синай, как-
то и във връзка със загубата на ва-
шия пилот в Сирия." Той заяви, че в

рамките на борбата с Ислямска дър-
жава съвместната работа не тряб-
ва да се ограничава с действия в
Сирия и Ирак, и добави, че сега
наистина започва глобална борба
с тероризма. Според него самите
терористи, в това число от Ислямс-
ка държава и от "Ал Кайда", искат
да превърнат тази война в глобал-
на.          (Подробности на стр. 5)

Разкриха тайната на
"Черния квадрат"

на Малевич
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Светлана
Шаренкова:
Изявленията
за "хибридна
война" са

безотговорни

План РКИЦ в Софии        Стр. 16

В чест на 90-годишнината на Россотрудничество ръководителят на ор-
ганизацията Любов Глебова и ръководителят на Россвязь О. Духовниц-
кий погасиха паметен плик. Истинската народна дипломация е над вся-
какви условности, защото човешкото общуване не може да се побере в
тесни рамки, каза Любов Глебова при откриването на форума "Ролята
на народната дипломация в развитието на международното хуманитар-
но сътрудничество". За участие в юбилейната конференция в Москва
пристигнаха повече от 500 делегати от над 100 страни. Премиерът на РФ
Дмитрий Медведев изпрати поздравителна телеграма до участниците в
събитието                                                                Още за форума - на стр. 19

РКИЦ в Софии поздравил
своего руководителя

Л.Н. Глебову и всех коллег
из центрального аппарата
со знаменательной датой -

90-летним юбилеем
Россотрудничества!

В Софии состоялся Всемирный
форум молодых соотечествен-
ников                        Стр. 7

Платья для прихожанок Стр. 10

Русские таланты в Болгарии
Стр. 11

Побежденный нацизм  Стр. 13

Патриарху Московскому и Всея
Руси 69 лет                 Стр. 15

МакSим шокировала публику в
Кремле                      Стр. 18



27 ноември - 3 декември 2015

2. НОВИНИ

Издава

„Българо-руски
информационен пул“ ООД

Основател и член
на Световната асоциация

на руската преса
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Председател

Проф. д. ик. н.

Димитър ИВАНОВ

Издател

д-р Светлана
ШАРЕНКОВА

Управител на БРИП ООД

Банкова сметка
IBAN,

BG13RZBB91551060220314,
Банков код BIC,

RZBBBGSF
Райфайзенбанк АД

Печат
Алианс Медиапринт

Редакцията не рецензира
и не връща материали

Адрес на редакцията:
България, 1504 София,

ул. „Шипка“ 34.
Телефон: 0879545297

Фоторепортер
Валя ЧРЪНКИНА

 Компютърен дизайн
Светлана ГЮРОВА

ЕКИПЪТ

Димитрина ГЕРГОВА - главен редактор, gergovad@abv.bg

Влади ВЛАДКОВ - vl_vladkov@yahoo.com

Светлана МИХОВА  - mihowa2011@yandex.ru

Светлана ТЮТЮНДЖИЕВА - svekla@abv.bg

Олга ГУРСКА - gurska@mail.bg

Коректор руски език Галина ЩЕРЕВА

Коректор български език Даниела ВАСИЛЕВА

Web адреси:
rusiadnes.bg, rusiadnes.com

russiatoday.bg

В четвъртък в Москва бе
насрочена изключително
важна среща на Владимир
Путин и Франсоа Оланд.
След кървавите атентати в
Париж на 13 ноември френ-
ският президент откликна
на призива на руския си ко-
лега за създаване на голя-
ма коалиция и обединява-
не на усилията в борбата
срещу тероризма.

За визитата си в Москва
администрацията на Ели-
сейския дворец се готви
старателно две седмици, съ-

Ïóòèí è Îëàíä ãîòâÿò øèðîêà êîàëèöèÿ

Руският премиер Дмит-
рий Медведев коментира
пред журналисти събития-
та, свързани със сваления
руски самолет. Той заяви,
че опасното изостряне на
отношенията между Русия
и НАТО не може да бъде
оправдано с никакви инте-
реси, включително със за-
щитата на държавните гра-
ници.

Русия и Франция за първи път след 1945 г. се изправят заедно срещу общ враг
общава тв "Россия 24". Раз-
говорите между двамата
станаха още по-важни след
вандалския акт на Анкара
срещу руския военен само-
лет във вторник - точно в
деня, когато Оланд се сре-
щаше с Барак Обама в Бе-
лия дом. "Като се има пред-
вид, че вашингтонската ви-
зита беше безрезултатна,
сега на разговорите с Пу-
тин се възлагат големи на-
дежди", отбелязва френски-
ят в. "Фигаро".

"В Париж очакваха пове-

че от президента Барак
Обама, а не само изявле-
ние за солидарност с Фран-
ция. Франсоа Оланд прис-
тигна във Вашингтон, за да
проучи там настроенията за
създаване на широка коа-
лиция, в която наред с
Франция биха участвали
САЩ и Русия. Ентусиазъм у
САЩ до този момент не се
забелязва", пише издание-
то.

В дневния ред на среща-
та с Путин освен същата те-
ма за коалиция, бе вклю-

чено и конкретно обсъжда-
не за координиране на съв-
местни действия на бойни-
те кораби на двете страни
в Източното Средиземно-
морие, където в момента се
намират френският самоле-
тоносач "Шарл де Гол" и
руският ракетен крайцер
"Москва".

В навечерието на разго-
ворите в. "Паризиен" писа:
"Русия и Франция се обе-
диняват срещу Ислямска
държава. За първи път след
1945 г. двете страни ще се

изправят пред общ враг.
Взривяването на руския
пътнически самолет в Еги-
пет бе терористичен акт, а
Париж още е в състояние
на шок след атаките на 13
ноември. На този фон два-
мата президенти трябва да
договорят тясното сътруд-
ничество между спецслуж-
бите на страните си по кри-
зата в Сирия", отбелязва
вестникът. Повечето френ-
ски медии наричат Русия и
Франция съюзници и парт-
ньори.         /"Русия днес"/

През тази седмица на из-
ложението "ЮгАгро" бяха за-
държани 39 граждани на
Турция, обвинени в наруша-
ване на миграционното за-
конодателство, съобщи в
четвъртък "Югополис".

На изложението гражда-
ните на Турция представяха
продукция на турски компа-
нии. В управлението на Фе-
дералната миграционна
служба в Краснодарския
край обаче твърдят, че те
не са имали делова виза за
осъществяване на предпри-
емаческа дейност.

"Деловата виза е предви-
дена за граждани на Турция,
ако те влизат на територи-
ята на Русия за осъществя-
ване на трудова дейност

Ñðåùà ñ Èìïåðèÿòà Ôåíèêñ
В сряда при огромен интерес във Военния клуб в Со-

фия се състоя представянето на новата книга на доцент
д-р Дарина Григорова "Империя Феникс: между съветско-
то минало и евразийското бъдеще". На премиерата освен
талантливата авторка, присъстваха известните български
учени историци професор Христина Мирчева - редактор
на книгата, и рецензентът проф. Андрей Пантев.

Империя или национална държава е постсъветска Ру-
сия, или особен евразийски дуализъм: имперско-руски?
Трябва ли да се противопоставят "имперско" и "нацио-
нално" на руска почва или може да се съчетаят и допъл-
ват като "русийско" с "руско"? С тези интригуващи въп-
роси Дарина Григорова ни повежда по шумните магист-
рали на съвременната руска история към среща с Импе-
рията Феникс.                                            /"Русия днес"/

Ãíÿâ èçïúëâà
ìîñêîâ÷àíè

Четвърти ден пред сграда-
та на посолството на Анкара
в Москва не стихват протес-
тните акции срещу сваляне-
то на руския бомбардировач
Су-24 от турските ВВС над
сирийска територия. В чет-
въртък гневни руски гражда-
ни носеха черни плакати и
лозунги, които оставяха пред
посолството. На тях се чете-
ше: "Турция ще отговаря за
удара в гърба", "Долу ръцете
от Сирия", "Турция, ще оста-
неш без газ!" и "Не нужен
нам берег турецкий". В знак
на траур към посолството ле-
тяха символични черни хар-
тиени самолетчета.

Не всичко обаче, минава

така хрисимо. Участници в
протеста хвърлят яйца, ка-
мъни и боя по сградата. В
сряда бяха строшени някол-
ко прозорци и бяха задър-
жани 20-ина души и по-къс-

но освободени. В четвъртък
посолството беше оградено
с допълнителни метални ре-
шетки и дежуреше засилен
отряд полицаи и ОМОН.

 /"Русия днес"/

Ìîñêâà ìîæå äà ñå îòêàæå îò ñúâìåñòíèòå ïðîåêòè
Подкопани са дългого-

дишните добросъседски от-
ношения между Русия и Тур-
ция, в това число в иконо-
миката и в хуманитарната
област. Тези загуби трудно
ще се компенсират, тяхно
пряко следствие може да
стане отказ от редица важ-
ни съвместни проекти и за-
губи на турски компании на
позициите на руския пазар,

каза Медведев. Шефът на
руския кабинет смята, че
Турция е демонстрирала
всъщност защита на теро-
ристите от Ислямска дър-
жава и подчерта, че Анка-
ра е заинтересувана от
доставките на нефтопродук-
ти, произвеждани от пред-
приятията на Ислямска дър-
жава.

 /"Русия днес"/

Â Êðàñíîäàð çàäúðæàõà
39 òóðñêè áèçíåñìåíè

или с търговска цел, като в
този случай", казва времен-
но изпалняващият длъж-
ността заместник-началник
на отдела за имиграционен
контрол Вартан Тер-Саакян.

Един от задържаните -
представителят на турската
компания Бариш Халкан,
разказа пред "Югополис", че
на митническия контрол на
предприемачите било каза-
но да се обозначат като ту-
ристи.

Изданието отбелязва, че
ще се наложи турските
предприемачи да заплатят
глоба между две и пет хи-
ляди рубли. Съобщава се
също така, че задържаните
ще бъдат депортирани от
Русия.       /"Русия днес"/

На 28 ноември 2015 г. (събота) от 11:00 ч. в зала
№ 8 на Националния дворец на културата в София
ще се състои гала-концерт на лауреатите на ХVI
Фестивал на патриотичната и антифашистката пе-
сен "Сребърни чучулиги" и ХІІI фестивал на фронто-
вата песен "Альоша".

Тази година двата фестивала бяха посветени на
70-годишнината от Победата над фашизма. Участ-
ваха над 1000 изпълнители на възраст от 6 до 90
години. Авторитетно жури определи най-добрите 7
колектива и 9 индивидуални изпълнители.

Вход свободен.

Покана

Вашингтон знае кой е раз-
стрелял руския летец, ката-
пултирал се от сваления Су-
24 в Сирия, заяви на бри-
финг говорителката на Ми-
нистерството на външните
работи Мария Захарова, а
руското външнодиппломати-
ческо ведомство разчита да
получи тази информация.

Захарова заяви: "В соци-
алните мрежи има фотогра-
фии и всички данни за хо-
рата, които от земята разс-
трелваха руския летец. Не-
що повече - имаме основа-
ния да предполагаме, че
САЩ разполагат с точна ин-
формация кои са тези хо-
ра."

ÑÀÙ çíàÿò êîé ðàçñòðåëÿ ðóñêèÿ ïèëîò

Говорителката на МВнР
заяви още, че в най-близко
време трябва да последва
декларация от Държавния
департамент на САЩ, а в

Русия се надяват, че аме-
риканските власти ще раз-
кажат кой е танцувал око-
ло трупа на руския пилот.

/"Русия днес"/

Мария Захарова
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Брошурата, посветена на
пропагандата на умерения
ислям, е дело на Духовното
управление на мюсюлмани-
те в Свердловска област и
катедрата по теология на
Уралския държавен минен
университет, съобщава
в.„Известия“. Завеждащият
катедрата Алексей Старос-
тин, който е един от автори-
те, каза, че решението за
подготовката на брошурата
било прието след публикаци-
ите за 18-годишната студент-
ка от МГУ Варвара Карауло-
ва, която след като избягала
от дома си, имала намере-
ние да замине за Сирия, за
да се присъедини към заб-
ранената в Русия и други
страни терористична групи-
ровка "Ислямска държава".

Изданието предлага крат-
ка история на исляма, вклю-
чително развитието му на

Äåïóòàòèòå äàâàò
ïðàâî íà ÊÑ íà ÐÔ
äà íå ïðèçíàâà
ìåæäóíàðîäíè
ðåøåíèÿ

Профилният комитет на Думата
препоръча на депутатите да бъде
приет на първо четене законоп-
роект, с който се разрешава на
Конституционния съд (КС) на РФ
да признава за неизпълними ре-
шения на международни съдили-
ща, на първо място - на Европей-
ския съд по правата на човека
(ЕСПЧ), в случай на противоре-
чието им на руската Конституция,
съобщава ТАСС.

Автори на инициативата са всич-
ки фракции на Държавната дума.
Поправките предвиждат КС на РФ
да се произнася по възможност-
та за изпълнение на решения по
жалби, подадени срещу РФ в меж-
дудържавен органи по защита
правата и свободите на човека.
Правото да се обръщат към КС
по такива казуси имат президен-
тът на страната и правителство-
то. Ако КС постанови за невъз-
можно изпълнението на решение
на междудържавния орган, какви-
то и да било действия, насочени
към реализацията му в Русия,  не
могат да бъдат осъществени.

През юли т. г. КС на РФ поста-
нови, че решенията на ЕСПЧ мо-
гат да се изпълняват в Русия са-
мо в случай, че не противоречат
на Основния закон на РФ. При
това от КС отбелязаха, че в по-
вечето случаи не възникват про-
тиворечия между Конституцията
на РФ и Конвенцията по правата
на човека. Но ако при конфликт-
на ситуация ЕСПЧ даде трактов-
ка, противоречаща на Конститу-
цията на РФ, Русия ще бъде при-
нудена да се откаже от буквално-
то изпълнение на решението на
съдиите от Страсбург. КС посочи
още, че законодателят е в право-
то си да създаде юридически ме-
ханизъм за осигуряване върховен-
ството на Конституцията на РФ в
подобни случаи.

На 25 ноември в Екате-
ринбург бе открит Прези-
дентски център "Борис Ел-
цин". В тържествената це-
ремония участваха прези-
дентът на РФ Владимир
Путин и премиерът Дмит-
рий Медведев, известни
политици, общественици,
дейци на културата, жур-
налисти, хора, които са
познавали първия прези-
дент на Русия и са рабо-
тили в неговия екип.

Пред входа е издигнат
10-метров обелиск от бял
мрамор с барелеф на Бо-
рис Елцин в пълен ръст.

Съпругата на Елцин - На-
ина, и дъщеря му Татяна
Юмашева посрещаха гос-

Èçäàäîõà âúçïèòàòåëíà áðîøóðà "ÈÄÈË íå å èñëÿì"
Според авторите една от причините
за екстремизма е липсата на
домашно възпитание на младежите

територията на РФ. Сред
препоръките какво не бива
да се прави са например
да не се пътува самостоя-
телно до Сирия, да не се
отправят призиви за война
и пр. В брошурата са цити-
рани текстове от Корана и
на Пророка, в които се оп-
ровергават "благите" наме-
рения на терористите от ИД.

Сборникът материали е в
помощ на имамите в джа-
миите в работата им с вяр-
ващите мюсюлмани, на дър-
жавните служители, които
курират дейността на наци-
оналните и религиозните
организации, на преподава-
телите във вузовете и сту-
дентите, за да могат те да
направят разликата между
традиционния ислям и ре-
лигиозния радикализъм и да
поднесат темата на достъ-
пен за широките маси език.

Авторите на сборника
"ИДИЛ не е ислям" цитират
богословско заключение на
Съвета на улемите (автори-
тетни познавачи на теория-
та и практиката на исляма)
на Духовното управление на
мюсюлманите (ДУМ) на РФ
по повод легитимността на
групировката ИД. "Външна-
та политика на Америка
(САЩ) и Англия, яростно пре-
тендиращи за световно гос-
подство, създаде благопри-
ятни условия за сбор на

убийци и наемници на тери-
тории, оказали се неконтро-
лируеми от когото и да би-
ло. Спомнете си колко твър-
до Франция и нейните съ-
юзници финансираха бунтов-
ниците, воюващи срещу Ка-
дафи, със стотици милиони
долари и то от неговите
сметки. След това се появи
ИДИЛ", пише в заключител-
ната част на брошурата.

Създателите на "ИДИЛ не
е ислям" са убедени, че при-
чините за разпространение

на екстремизма сред мла-
дите хора са няколко: прев-
ратно разбиране за рели-
гията, отдалеченост от зна-
ещите свещените текстове
хора, липса на семейно въз-
питание, разрив между мла-
дото и по-възрастното по-
коление, разпространение-
то на несправедливост във
всичките й видове и форми
и пр.

Изданието е излязло през
октомври 2015 г. след нача-
лото на въздушната опера-
ция на Русия в Сирия. По ду-
мите на авторите към книж-
ката вече са проявили инте-
рес властите от Ярославска,
Челябинска област и други
региони на страната.

След опита за бягство в
ИД на студентката Варвара
Караулова обществеността
се обърна към министъра на
образованието и науката
Дмитрий Ливанов с предло-
жение във вузовете и учи-
лищата да се организира
профилактика на радикал-
ните настроения.

Â Åêàòåðèíáóðã îòêðèõà Öåíòúð "Áîðèñ Åëöèí"

тите. В центъра са изло-
жени документи и предме-
ти, свързани с първия рус-
ки президент, направена е
възстановка на апартамен-
та на Елцин по време на
пуча през 1991 г. Една от
стаите на музея е обзаве-
дена с автентични мебели
и телевизор, по който вър-
ви "Лебедово езеро". Путин
и Медведев се снимаха със
сътрудниците на Центъра и
се разписаха в книгата за
почетни гости.

"Това не е само почит
към паметта на първия
президент на Русия, но и
отражение на цяла епоха
на радикални промени -
изключително важни,

сложни и противоречиви
- каза Путин. - Това наис-
тина е честен разказ за
изграждането на съвре-
менна Русия, за труднос-
тите, с които се е сблъск-
вала и проблемите, които
е решавала. Ние се учим
обективно и грижовно да
се отнасяме към собстве-
ната си история, към неп-
рекъснатия многовековен
път на страната, път, из-
пълнен с велики постиже-
ния, с резки завои и греш-
ки, с блестящи победи.
Трябва да се знае и да се
изучава този сложен и
многозначен, многовекто-
рен опит, да се гордеем с
него, да извличаме, раз-

бира се, уроци от него, да
чувстваме и разбираме не-
говото духовно и нравст-
вено значение. Експозици-
ята на Цетъра е именно та-
кова отношение към един
от ключовите етапи в раз-
витието на Русия".

В Центъра "Борис Елцин"
са събрани повече от 30
хиляди експоната и 130 хи-
ляди снимки за живота и
делото на Борис Елцин.

Предвижда се в структу-
рата на Центъра да бъде
открит Университет "Елцин"
- народен университет по
руски конституционализъм,
чиито програми ще са на-
сочени най-вече към мла-
дото поколение.

От летището в Раменское в Подмосковието за Симферопол отлетя самолет на МЧС ИЛ-76 с 300 мобилни елек-
трогенератора с мощност от 4 до 6 киловата за останалите без ток кримчани. На 22 ноември привърженици на
енергийната блокада на полуострова взривиха стълбове на електропреносната мрежа. Русия обяви, че цените
на горивата в Крим се замразяват
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4. ФОТОСЕДМИЦА

Под мотото "Най-
хубавият зимен град!"
в Москва стартира
новогодишното разк-
расяване на столица-
та. 10-ят сезон на
пързалката на Черве-
ния площад, пред ГУМ,
и зимният панаир ще
бъдат открити на 29
ноември. Тази година
украсата на ГУМ е в
ретро стил от 60-те
години на миналия
век.
В столицата ще бъдат
издигнати 62 изкустве-
ни елхи от 11 до 27
метра. Украшенията за
тях са специално
изработени в стила на
различни исторически
епохи

Спасиха ле-
беди, прину-
дени да зи-
муват в
М о с к в а .
Мъжкият ле-
бед не отле-
тял с ятото,
з а щ о т о
предпочел
да остане
при ранена-
та си съпру-
га. Хората,
които подх-
р а н в а л и
красивата
двойка, забелязали, че едната птица не може да излети, а Троекуровското
езеро замръзнало. Птиците били спасени от столичното поделение на Ми-
нистерството на извънредните ситуации и изпратени в Центъра за подкре-
па на животните

По повод 90-годишнината от рождението на Мая Плисецкая в Москва, на
ул. "Большая Дмитровка", се появи градинка в чест на великата балерина.
В перспектива тук ще бъде издигнат паметник в нейна чест. На един от
съседните блокове бе открита бронзова паметна плоча върху стена с гра-
фити с изображението на Плисецкая. Приживе тя видяла портрета си и
одобрила рисунката. По думите на присъстващата на церемонията вицеп-
ремиер Олга Голодец "нито една дума не може да изрази величието на
Мая Плисецкая". "Днес Мая влезе в бъдещето…", каза съпругът на бале-
рината композиторът Родион Шчедрин

Преди 55 години се "ро-
ди" първият съветски
малолитражен автомо-
бил  ЗАС-965, известен
като "Запорожец". За
образец създателите са
ползвали италианския
Fiat-600. Базовият модел
с мощност на двигате-
ля 23 конски сили е про-
извеждан до 1963 г.
Следващите модифика-
ции са съответно с 27 и
30 конски сили. Има и
модификации за превоз
на поща, за инвалиди,
както и вариант за из-
нос в чужбина - 965Э/
965АЭ, под името Yalta
("Ялта")

Курган, 2002 г. Състе-
зание за смелчаци

със "Запорожец"

2006 г. Президентът на РФ Владимир Путин демонстрира на президента
на САЩ Джордж Буш личния си "Запорожец"

След ремонта
крайцерът "Аврора"
ще запази съветс-
ките символи.
Крайцерът е
паметник от култур-
ното наследство и
този статут не
позволява да се
правят каквито и да
било промени във
външния му вид.
Въпросът за промя-
на на съветския
герб и петолъчката
обаче още е в
процес на изясня-
ване, защото като
кораб №1 на ВМФ
на РФ "Аврора"
трябва да носи и
съвременни дър-
жавни символи.
Очаква се крайце-
рът да се завърне
на обичайното си
място на крайбреж-
ната улица "Петрог-
радская" в Санкт
Петербург на 16
юли 2016 г., когато
се чества Денят на
ВМФ

 2014 г., жителите
на Санкт Петербург
изпращат "Аврора"
на ремонт
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5. СВЕТЪТ

Турските власти се опит-
ват да провокират Русия
към безрасъдни действия.

Унищожаването на руския
самолет от страна на турс-
ките военни може да про-
вокира най-острата криза
между Москва и една от
страните от НАТО след края
на студената война, комен-
тира международният ко-
ментатор на в. "Коммерсан-
тЪ" Максим Юсин. Онова,
което се случи, прилича на
съзнателна диверсия от
страна на турския прези-
дент Реджеп Таип Ердоган.

Времето за тази дивер-
сия не е подбрано случай-
но - именно през тази сед-
мица, след визитата на
френския президент Фран-
соа Оланд в Москва тряб-
ва да се реши ще могат ли
Западът и Русия да дейст-
ват в Сирия в състав на
единна коалиция. Такъв сце-
нарий не устройва Анкара
- това означава, че на власт

Óäàð ñðåùó áúäåùàòà êîàëèöèÿ

в Сирия, макар и за извес-
тен преходен период, ще
остане Башар Асад, а за
президента Ердоган негово-
то най-скорошно отстраня-
ване от власт е основна
цел.

Освен това сунитските
радикали, срещу които са
насочени основните удари
на руската авиация в Си-
рия, изобщо не са главен
противник на Анкара. За се-
гашните власти в Турция ос-
новни опоненти са кюрди-
те и "алавитският режим" в
Дамаск. Точно тези, чиито
позиции обективно се ук-
репват след руската наме-
са в конфликта.

Именно затова Турция ще
прави всичко възможно
руската операция в Сирия
да завърши с неуспех, да
не успее Москва да се до-
говори с Европа и със САЩ
за съвместни действия.

И ето, че Анкара тръгва
на максимално изостряне

- сваля самолет. При това
за всички е очевидно - тур-
ските военни изобщо не са
заплашени от руската ави-
ация, тя не се сражава с
тях. Очевидно е и каква
съдба очаква летците, ако
се окажат в ръцете на войн-
ващите в Сирия радикални
групировки.

Реджеп Таип Ердоган яв-
но разчита на емоционал-
на, безрасъдна реакция на
Москва. На ответни дейст-
вия, които да мобилизират
в подкрепа на Турция оста-
налите страни от НАТО, да
попречат на опитите за
сближаване между Русия и
Запада, да погребат плано-
вете за създаване на един-
на антитерористична коали-
ция в Сирия.

Москва трябва ясно да
разбере това и да не поз-
воли да се осъществи тур-
ският сценарий. Да не се
поддава на изкушението да
нанася "удари на възмез-
дието", да започва лов на
турски самолети. Русия
трябва да продължи диало-
га с Франсоа Оланд и с ос-
таналите западни лидери.
Да прави в Сирия това, ко-
ето правеше и досега. И
максимално да засили ох-
раната на посолството на
Турция в Москва - край не-
го са възможни всякакви
ексцесии.

А по повод на Реджеп Та-
ип Ердоган - да направят
всички необходими изводи.
На 24 ноември той показа
своето истинско отношение
към Русия, завършва Мак-
сим Юсин.

Îëåã Ïåøêîâ ïîñìúðòíî ñòàíà
Ãåðîé íà Ðóñèÿ

Президентът на Русия Вла-
димир Путин подписа указ
за награждаването на три-
ма руски военнослужещи -
членовете на екипажа на Су-
24, свален от турските ВВС
и морският пехотинец, заги-
нал по време на спасител-
ната операция.

На подполковник Олег
Пешков посмъртно бе прис-
воено званието Герой на Рус-
ката федерация, морският
пехотинец Александър Пози-
нич беше посмъртно награ-
ден с орден "За мъжество". Вторият пилот на сваления
самолет капитан Константин Муратхин, който беше спа-
сен, също е награден с орден "За мъжество".

Путин заяви, че ще бъдат наградени и участниците в
операцията по спасяването на руските летци.

Константин Муратхин

Ñ-400 ïðèñòèãíà â Ñèðèÿ
Русия разгърна в Сирия най-новия си зенитно-ракетен

комплекс С-400, който няма аналог в света, предаде
РИА "Новости". В сряда стана известно, че руският пре-
зидент Владимир Путин е одобрил искането на Минис-
терството на отбраната за разполагане в авиобазата
"Хмеймим" на най-новата система за ПВО С-400. Това
беше направено, след като турски изтребител свали рус-
кия Су-24, който участваше в операция срещу терористи
от Ислямска държава в Сирия. Един от пилотите загина,
а щурманът на самолета беше спасен.

В продължение на едно денонощие комплексът беше
прехвърлен със самолет на военнотранспортната авиа-
ция от Подмосковието, съобщи пред агенцията предста-
вител на Въздушно-космическите войски.

С-400

Евтиният нефт, който те-
рористите от Ислямска дър-
жава доставят в Турция, мо-
же да бъде истинската при-
чина за атаката срещу рус-
кия бомбардировач Су-24
сутринта на 24 ноември, съ-
общи сайтът LiveNews.

Според данни на издани-
ето синът на турския пре-
зидент Билал Ердоган е
свързан с терористи от Ис-
лямска държава и контро-
лира нефтените потоци в
страната. Именно фактът,
че руската авиация нанесе
масирани удари по нефте-
ния бизнес на терористи-
те, стана за турските влас-
ти капката, която преля ча-
шата.

За сътрудничеството на
турската върхушка с теро-
ристите от Ислямска дър-

Заседанието на колегия-
та на Министерството на
отбраната във вторник за-
почна с минута мълчание в
памет на руския пилот на
Су-24 и на професионален
морски пехотинец, загинал
при спасяването на щурма-
на на самолета в Сирия.
Военният министър Сергей
Шойгу оповести, че на се-
мействата на загиналите
ще бъде оказана необходи-
мата помощ. Министърът
отбеляза и онези, които
участваха в операцията по
спасяването на втория ле-

12-÷àñîâà îïåðàöèÿ ñïàñè ùóðìàíà íà Ñó-24
тец.

"Във вторник 12-часовата
операция за спасяване на
щурмана на нашия самолет
Су-24, осъществена от рус-
ки специални подразделе-
ния и части на нашите си-
рийски колеги, завърши ус-
пешно. Щурманът е доста-
вен жив в нашата база.
Жив и здрав. Бих искал да
благодаря на всички наши
момчета, които с огромен
риск работеха през цялата
нощ и в 3.40 часа московс-
ко време изпълниха зада-
чата си", каза Шойгу.

Операцията е проведена
на територия, заета от те-
рористи. Вертолетите, изле-
тели за търсене на щурма-
на, попадат под обстрел.
Загива един морски пехо-
тинец, една от машините
извършва аварийно кацане.
Екипажът се евакуира, а
празният вертолет е разбит
демонстративно с управля-
ема ракета пред видеока-
мера. В светлината на про-
менената ситуация Генерал-
ният щаб в нощта срещу
сряда е разработил нов
оперативен план.

Çàä òðàãåäèÿòà ñòîè ñèíúò íà Åðäîãàí

жава постоянно говорят ек-
сперти. В медиите дори се
появиха снимки, на които
наследникът на турския ли-
дер позира редом до ръко-
водители на Ислямска дър-
жава.

"Турция преднамерено
пречи на провеждането на
руската военна операция в
Сирия, тъй като от терито-
рията на тази страна теро-
ристите от Ислямска държа-
ва транспортират в Труция
евтин нефт, а руските само-
лети унищожават колони с
цистерни", казва военният
експерт, директорът на Цен-
търа за стратегическа ко-
нюнктура Иван Коновалов.

Да напомним, че бомбар-
дировачите от Военно-кос-
мическите сили на Русия на-
несоха мощни авиационни
удари по нефтения бизнес
на терористите от Ислямс-
ка държава. За два дни рус-
ките самолети бомбардира-
ха нефтено хранилище, пре-
работващ завод и няколко
колони цистерни.

Синът на турския лидер Би-
лал Ердоган позира с ръко-
водители на Ислямска дър-
жава

Заедно с комплекса "Форт" на ракетния крайцер "Мос-
ква", вече пристигнал край бреговете на Сирия, С-400
ще гарантира сигурността на полетите на руската авиа-
ционна група и ще унищожава всякакви цели,представ-
ляващи опасност за нея.

Помощникът на руския президент по въпросите на во-
еннотехническото сътрудничество Владимир Кожин съ-
общи пред журналисти, че изпратеният в Сирия С-400
няма да бъде продаван и ще се завърне в Русия след
изпълнение на задачите.

Комплексът е предназначен за поразяване на самоле-
ти за радиолокационно откриване и управление, на ра-
зузнавателни самолети, самолети на стратегическата и
тактическата авиация, на балистични ракети, хиперзву-
кови цели и на други съвременни и перспективни сред-
ства за въздушно нападение.



27 ноември - 3 декември 2015

6. ГЕОПОЛИТИКА

Константин Косачов,
председател на Комисията по
външни работи на Съвета на

федерацията

Точно преди 25 години Па-
риж по същия начин бе в цен-
търа на вниманието на ме-
диите. Защото именно там на
21 ноември 1990 г. бе приет
особено важен документ -
Парижката харта за нова Ев-
ропа. Той действително мо-
жеше да открие принципно
нова епоха не само в евро-
пейската, но и в световната
история. Този шанс обаче бе
пропуснат. Година по-късно
СССР се разпадна, разпус-
нати бяха Варшавският до-
говор и СИВ, след пет годи-
ни първите бивши членки на
тези структури влязоха в НА-
ТО, а след още пет години в
алианса се оказаха и три
бивши съветски републики.

Краят на студената война,
падането на Берлинската сте-
на Западът възприе изклю-
чително като своя собстве-
на геополитическа победа
над Изтока. Именно като ге-
ополитическа, а не като иде-
ологическа. Това се доказва
от последвалия разширяващ
се "Дранг нах Остен" като
единствено възможен modus
vivendi за НАТО, която вмес-
то да се саморазпусне или
да претърпи дълбока транс-
формация след изчезването
на нейния източен антипод,
потвърди, че противостоене-
то бе не само и не толкова
на равнището на идеите и
ценностите. В резултат на
кръстопътя, появил се на из-
хода от глобалния полувеко-
вен конфликт, бе избран
принципно погрешен път, кой-
то неизбежно доведе до ост-
ри конфликтни ситуации в Ев-
ропа - от югославската до ук-
раинската.

Какво провъзгласяваше и
предлагаше Парижката хар-
та, под която подписи поло-
жиха европейските и амери-
канските лидери по време на
заседанието на държавните
и правителствените глави на
страните участнички в Съве-
щанието за сигурност и сът-
рудничество в Европа? В до-
кумента се казва: "Ерата на
конфронтация и разкол в Ев-
ропа завърши. Заявяваме, че
отсега нататък нашите отно-
шения ще се основават на
взаимно уважение и сътруд-
ничество... Нашето време е
време за реализиране на
онези надежди и очаквания,
които живяха в сърцата на
нашите народи в продълже-
ние на десетилетия: твърда
привързаност към демокра-
цията, основана на човешки-
те права и на базовите сво-
боди, процъфтяване чрез ико-
номическа свобода, социал-
на справедливост и равна си-
гурност за всички наши стра-
ни".

С такъв оптимизъм е про-
низан буквално целият текст
и основания за него имаха
всички страни: най-важно за
западните държави беше Съ-
ветският съюз да възприе-

Îò Ïàðèæ äî Ïàðèæ
Ерата на конфронтации и разкол в Европа
можеше да завърши преди 25 години

Парижката конференция 1995 г. - надежда за нова Европа

Париж 25 години по-късно - Европа в плен на тероризма

ме демократичните ценнос-
ти и човешките права. "За-
дължаваме се да изгражда-
ме, консолидираме и укреп-
ваме демокрацията като
единствена система на уп-
равление в нашите страни"
- тези думи в хартата, раз-
бира се, не можеше да не
вдъхновяват всеки човек в
Западна Европа, САЩ и Ка-
нада, за които тържеството
на общите идеи бе главно и
достатъчно условие за реша-
ване на всички проблеми. За
СССР обаче приоритетна бе
именно темата за сигурност-

та, по която парижкият до-
кумент провъзгласи много
важен принцип: "Сигурност-
та е неделима и сигурност-
та на всяка държава участ-
ничка е неразривно свърза-
на със сигурността на всич-
ки други".

Това, което за западните
партньори се подразбираше
("какви проблеми на сигур-
ността може да има между
страни и народи с еднакви
ценности?"), за нас, прежи-
вели не едно разрушително
нашествие от Запад, беше
принципно да се изискват
правни и фактически гаран-
ции, че от Европа към нас
повече няма да произтичат
заплахи. За тогавашното съ-
ветско ръководство пробле-
мите на демокрацията и чо-
вешките права изглеждаха
"лесно приложими" - не за-
щото ги мислеха за не дос-
татъчно важни, а им се стру-
ваха очевидни и смятаха, че
пропуските в тази насока ще
се решат постепенно и по ес-
тествен път в условията на
изчезналите сериозни базо-
ви заплахи в сферата на си-
гурността.

По такъв начин бе постиг-
нат консенсус, макар и с раз-
лични акценти за всяка от
страните. Както обаче пока-
за ходът на последвалите съ-
бития, именно тези акценти
в края на краищата изигра-
ха решаваща, дори съдбонос-
на роля. Загрижеността на
Русия по повод последвало-
то придвижване на евроат-
лантическите структури на
изток не срещна разбиране
от страна на Европа и на
САЩ, тъй като те именно в
това виждаха "разширяване
пространството на демокра-
цията".

От своя страна на Запад
виждаха източника на руски-
те страхове в недостатъчно-
то според тях усвояване на

западните ценности в съзна-
нието и практиката на рус-
наците. По-късно това се пре-
върна в принципен подход
към всички конфликтни си-
туации: там, където Русия
виждаше заплаха за своята
сигурност и неуважение към
нейните интереси, европей-
ците и американците съзира-
ха страх от "приближаване-
то на демокрацията". Запа-
дът разглеждаше поведени-
ето на Русия изключително
през призмата на нейното
вътрешно състояние: когато
Москва преглътна първите

вълни на разширяването на
НАТО, изводът беше, че се
ръководи от правилни цен-
ности. Когато обаче започна
да се противи на прекрачва-
нето на "червените линии" (а
Украйна несъмнено е една от
най-ярко червените), се ока-
за, че е загубила верните
ориентири и се връща в епо-
хата на съветския авторита-
ризъм и студената война.

Всички гласно заявявани
от Москва опасения по по-
вод разширяването на
НАТО, излизането на САЩ от
договора за ПРО, смяната на
режимите в съседни страни
с откровено русофобски
власти при явна външна на-
меса, противодействието
срещу руските интеграцион-
ни проекти и др. бяха пред-
ставяни от Запада като стре-
меж на властта към само-
съхранение и всички аргу-
менти се отхвърляха.

Много показателно е отк-
ровеното игнориране на рус-
кото предложение от 2008 г.
да бъде подписан Договор за
европейска сигурност - до-
кумент, който се опира тък-
мо на идеята и логиката на
Парижката харта и нейната
концепция за неделима си-
гурност. Темата за единна ар-
хитектура на сигурността в
Европа за Запада се оказа
неактуална: той вече разпо-
лага с най-мощния военен
блок в света и се придържа
към позицията, че никой ня-
ма право да влияе на поли-
тиката му, включително за
присъединяване на нови чле-
нове. Сигурността на всички
останали е съответно техен
собствен проблем.

Искам да отбележа факта,
че в текста на Парижката
харта НАТО не се спомена-
ва нито веднъж. Не защото
е нямало място да бъдат
описани ролите на междуна-
родните структури в нова Ев-
ропа, напротив - подробно
се изреждат много от тях:
ООН, ОССЕ, Европейската
икономическа комисия на
ООН, учрежденията от Бре-

тън Уудс и много други. А за
НАТО - нито дума! За ЕС (по
това време все още Евро-
пейска общност) се споме-
нава един единствен път:
признава се неговата "важ-
на роля в политическото и
икономическото развитие на
Европа". В това е главната
особеност на документа и
едновременно - причина, по-
ради която предпочетоха та-
ка бързо да го забравят. Не-
що, което не може да не пре-
дизвиква съжаление, защо-
то причината за повечето от
най-острите проблеми в Ев-
ропа е именно в това, че из-
браният след 1990 г. от За-
пада път фактически изна-
чално води към на бъдещи
конфликти.

Спорните теми - за Прид-
нестровието, Абхазия, Южна
Осетия, Косово, Украйна -
станаха особено опасни тък-
мо, защото липсваха ефек-

тивни, авторитетни и полити-
чески неутрални механизми
за урегулиране. Всеки път,
когато западният силов цен-
тър предлагаше някакво ре-
шение, то трябваше да ста-
не изключително при негови-
те условия - оттук произти-
чат и очевидните двойни
стандарти в позициите за Ко-
сово, Приднестровието и
Крим.

Ситуация, при която блоко-
вият евроатлантически модел
подменя универсалния общо-
европейски, по определение
вече предполага и провоки-
ра разкол в Европа. Вместо
вдигането на "желязната за-
веса", просто започнаха да
я преместват на изток, като
по този начин оставиха поч-
ва за всички опасения на Ру-
сия за собствената й сигур-
ност. Аргументите на страни-
те просто не можеха да се
срещнат, тъй като лежаха в
различни плоскости. Така
например, в отговор на об-
виненията за приближаване-
то на НАТО към границите на
Русия звучаха упреци за
преследване на "Пуси райът"

Може ли да бъдат съчета-
ни тези две толкова различ-
ни логики? Според мен имен-
но това навремето постигна
Парижката харта за нова Ев-
ропа. Тя наистина можеше да
открие нова страница в ис-
торията на Стария свят. Мо-
жеше, но не можа. Фактичес-
ки ние се върнахме не само
в "допарижката", а в "дохел-

зинкската" епоха, когато се
налага отново да преутвър-
ждаваме принципите на ста-
рата Вестфалска система в
отношенията между европей-
ските държави.

Навярно е символично, а
може би не е случайно, че
25 години по-късно бяха на-
несени терористични удари
в сърцето на европейската
цивилизация в момент, кога-
то тя преживява твърде дъл-
бока криза, когато се върна
към политиката на санкции,
към издигането на стени, към
конфликтите и политиката на
сфери на влияние. Вероятно
една от причините за подоб-
но плачевно положение е в
това, че именно тогава, пре-
ди 25 години, Европа пропус-
на уникалния шанс за нов
живот, който Парижката хар-
та й подари.

("Российская газета")
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Молодые российские со-
отечественники из  72 стран
мира собрались 20-24 нояб-
ря в Софии на Всемирный
молодежный форум россий-
ских соотечественников "Ве-
ликая Победа в памяти по-
колений", посвященный
70-летию Великой Победы.
Форум проводится  Коор-
динационным советом рос-
сийких соотечественников в
Болгарии, Федерацией "Со-
юз соотечественников" и
Национальным обществом
"Вместе с Россией" при под-
держке Министерства инос-
транных дел России, Пра-
вительственной комиссии
по делам соотечественни-
ков за рубежом (ПКДСР),
Посольства Российской Фе-
дерации в Республике Бол-
гарии , Департамента внеш-
неэкономических и между-
народных связей города
Москвы, Федерального
агентства "Россотрудничес-
тво", Фонда поддержки и за-
щиты прав соотечественни-
ков, проживающих за рубе-
жом  и Фонда "Русский
мир".

21 ноября 2015 года форум
открыла председатель Коор-
динационного совета рос-
сийских соотечественников
в Болгарии Марина Дадико-
зян. Участников приветство-
вали, в числе других почёт-
ных гостей заместитель ди-
ректора департамента МИ-
Да России Владимир Гонча-
ренко, советник посольства
РФ в Болгарии Кирилл
Рынза, начальник Управле-
ния гуманитарного сотрудни-
чества и молодёжной поли-
тики Россотрудничества Па-
вел Журавлев, начальник уп-
равления молодежных прог-
рамм Федерального агентс-
тва по делам молодежи
Юрий Быкодоров, директор
Дома Москвы Борис Громов,
председатель Фонда друзей
народов России и стран СНГ
Захарий Захариев, предсе-
датель Координационного
совета "Россия - Болгария"
Любомир Коларов, консул
России в Варне Сергей Лу-
кьянчук, представители Яма-
ло-Ненецкого автономного
округа, городов Москвы и
Санкт-Петербурга. Мэр годо-
ра София Йорданка Фанды-
кова отправила поздрави-
тельный адрес, в котором
засвидетельствовал свое
уважение Всемирному моло-
дежному форуму и напомни-
ла, что Победа, память и
признательность не могут
быть забыты болгарским об-
ществом.

В ходе тематических дис-
куссий ребята и их старшие
товарищи делились инфор-
мацией о событиях в своих
странах и континентах, иде-
ями и планами взаимодей-

"Âåëèêàÿ Ïîáåäà â ïàìÿòè ïîêîëåíèé"
В Болгарии состоялся
Всемирный молодежный форум

ствия, обсуждали актуаль-
ные проблемы.

На форуме были опреде-
лены цели и задачи моло-
дежных организаций рос-
сийских соотечественников
за рубежом, обсуждены
новые идеи по разным нап-
равлениям деятельности и
конкретные действия по их
реализации, также вопросы
сотрудничества с российс-
кими регионами. На рабо-
чих заседаниях рассматри-
вались следующие вопросы:
"Вклад соотечественников в
сохранение исторической
памяти о Великой Победе".
"Российские регионы и со-
отечественники: взаимодей-
ствие и партнерство. Меж-
дународное молодежное
сотрудничество.". В ходе за-
седания, посвященного ро-
ли русскоязычных СМИ за
рубежом в противодействии
попыткам искажения исто-

Форум является самой крупной молодежной площадкой за рубежом. Потомки участников
Великой Отечественной войны оставили на Доске памяти записи о своих близких, отдав-
ших жизнь в борьбе с фашизмом

22 ноября 2015 года участ-
ники Всемирного форума
молодых российских
соотечественников начали с
вахты памяти у Памятника
Советской Армии в Софии.
Соотечественники  из 72-х
стран мира возложили
цветы к подножию памятни-
ка и выпустили в небо 70
белых шаров в память о
погибших в той страшной
войне
Показательно для жителей
планеты, когда в столице
одного из европейских
государств молодые потом-
ки воинов, отдавших жизнь
в борьбе с фашизмом в
сороковых годах 20-го века,
склоняют флаги своих стран
и возлагают цветы у памят-
ника советским солдатам,
освободившим Мир от
нацизма. Вместе с мо-
лодёжью были ветераны
Великой Отечественной
войны и представители
российских и болгарских
общественных организаций
и учреждений

Вера Миронова из казахстанского города
Риддер радовала глаз русским нацио-
нальным костюмом

Быкодоров Юрий, начальник управления мо-
лодежных программ Федерального агентст-
ва по делам молодежи с представителем
Китая

рии" была дана высокая
оценка деятельности русс-
коязычной болгарской га-

зеты "Русия днес- Россия се-
годня" и партнерству с Фе-
дерацией "Союз соотечест-

венников". Отметив актив-
ное сотрудничество предсе-
дателей клубов с нашей

редакцией, издатель газеты
Светлана Шаренкова вручи-
ла председателю КСРС Ма-
рине Дадикозян Памятную
медаль "70 лет Победы",
выпущенную к великой да-
те Форумом "Болгария-Рос-
сия".

Представитель Россотруд-
ничества П.Журавлев проин-
формировал о решении ор-
ганизовать на базе Россий-
ского культурно-информаци-
онного центра в Софии
первый зарубежный мо-
лодёжный офис, который бу-
дет формировать и реали-
зовывать новые проекты в
сфере молодёжного гумани-
тарного сотрудничества,
выстраивать системы совре-
менных коммуникаций меж-
ду молодёжными организа-
циями различных стран и
друзьями в России, создаст
балканский центр междуна-
родного взаимодействия в
интересах продвижения рос-
сийского образования, науч-
ного и культурного обмена.

Фотографии
Вали Чрынкиной
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Представитель из Армении напомнил, что самое большое богатство, кото-
рое мы имеем - ветераны, которые могут нам предоставить самые досто-
верные знания, чтобы мы никогда не забыли страшную войну. Со своей
стороны председатель Совета ветеранов ВОВ в Болгарии Игорь Завьялов
посоветовал присутствующим отстаивать историческую истину, напоминая,
что победители нуждаются единственно в уважении и взаимопонимании
со следующими поколениями. 9 мая - праздник объединения, мы не должны
забывать какую цену мы заплатили, чтобы создать мир, в котором мы жи-
вем, напомнили представители Киргизии. После возложения цветов к па-
мятнику делегаты Форума вернулись к работе и провели дискуссию "Пат-
риотизм - разговор о главном"

Ìû ïîìíèì! Ìû ãîðäèìñÿ!

Большой интерес проя-
вили молодые сооте-
чественники к тренингу
по правозащитной те-
матике: "Защита за-
конных прав и интере-
сов соотечественников,
проживающих за рубе-
жом", который провел
Федотов Дмитрий Ген-
надьевич - советник
Фонда поддержки и за-
щиты прав соотечест-
венников, проживаю-
щих за рубежом

В последние несколь-
ко лет молодые сооте-
чественники активизи-
ровали свою работу в
мировом маштабе. Во
многих странах сущес-
твуют молодежные ор-
ганизации, которые пос-
тавили перед собой це-
ли сохранения русско-
го языка и культуры,
православных ценнос-
тей, поддержание поло-
жительного иммиджа
России, вовлечение все
большего количества
молодежи в работу. Они
служат мостом между
местными культурами  и
Русским миром.  Актив-
ная работа началась
как благодаря самой
молодежи, так и благо-
даря поддержке уже ут-
вержденных лидеров
диаспоры. Сотрудничес-
тво между поколениями
необходимо развивать,
это получится только на
основе взаимопонима-
ния, постоянного диало-
га и общей работы по
пути к поставленным
целям.

Необходимо отметить,
что в международном
плане уже сформирова-
лась группа молодых
лидеров диаспоры. Это
молодые люди, которые
последние несколько
лет посвятили себя ра-
боте по активизации
молодых соотечествен-
ников в своей стране.
Это особое поколение,
потому что в отношении
возраста они все еще
считаются молодежью,
но в отношении пони-
мания проблем сооте-
чественников, методов
работы с молодежью и
со старшим поколени-

Алевтина Плочева,
председатель Молодежной
организации Федерация
"Союз соотечественников":

ем, в отношении вкла-
да в консолидацию ди-
аспоры и на страновом
и на мировом уровне,
это уже далеко не но-
вички, которым необхо-
димо преподавать ос-
новные принципы ли-
дерства, российской ку-
льтуры, истории и язы-
ка. Это люди, которые
за несколько лет сфор-
мировали сильные мо-
лодежные организации,
прошли через многие
внутренние проблемы,
создали сильные кол-
лективы, нашли собст-
венный подход к рабо-
те, привлекают все бо-
льше и больше молодых
активистов, пошли по
пути международного
молодежного сотрудни-
чества, работают не то-
лько за счет грантов, но
и собственными сила-
ми, просто потому что
душа просит. Кроме то-
го они активно сотруд-
ничают с местными
структурами, междуна-
родными организация-
ми и уделяют особое
внимание сотрудничес-
тву с российскими ор-
ганизациями и отдель-
ными регионами. Мно-
гие из этих лидеров се-
годня находятся в этом
зале или приезжали на
наш форум в прошлые
года.

Для международного
молодежного сотрудни-
чества огромное значе-
ние имеют все образо-
вательные программы и
площадки для молодых
соотечественников, ко-
торые проводятся как
на территории России,
так и за ее пределами.
Именно такие прог-

раммы способствуют
созданию и укреплению
сети молодежных орга-
низаций по всему ми-
ру. Знания, полученные
во время их проведе-
ния, а также и знаком-
ства, которые завязы-
ваются, черезвычайно
важны для разрабаты-
вания и осуществления
общих международных
проектов, а также пос-
тоянного обмена инфор-
мацией. Наше поколе-
ние молодых активис-
тов уже нуждается в
особом внимании, в
особых формах обуче-
ния, в особых квотах.
Так например, акти-
висты молодежных ор-
ганизаицй  приняли
участие в Пятом Все-
мирном конгрессе соо-
течественников, состо-
явшемся 5-6 ноября в
Москве.

Преемственности по-
могает организация
совместных площадок,
на которых участвует
старшее и младшее по-
коление. Такой площад-
кой является данный
молодежный форум, ко-
торый уже в шестой раз
подряд предоставляет
возможность для тако-
го рода деятельности.
Результаты работы
видны каждый год пос-
ле окончания форума.

 Мы, участники Всемирного молодежного
форума, посвященного 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, российс-
кие соотечественники из 72 стран мира,
руководствуясь решениями V Всемирного
конгресса соотечственников,решили:

1. Признать успешной работу Всемирно-
го молодежного форума "Великая Победа в
памяти поколений"  и выразить благодар-
ность за содействие в его организации Пра-
вительственной комиссии по делам сооте-
чественников за рубежом (ПКДСР), Минис-
терству иностранных дел России, Посольс-
тву Российской Федерациив Республике Бол-
гарии, Департаменту внешнеэкономических
и международных связей города Москвы,
Федеральному агентству "Россотрудничест-
во", Фонду поддержки и защиты прав соо-
течественников, проживающих за рубежом,
Фонду "Русский мир".

2. Обратиться к  ПКДСР с просьбой рас-
смотреть возможность сохранения за Со-
фией  постоянного места проведения еже-
годного Всемирного молодежного форума.

3. Поддержать усилия Российской Фе-
дерации в борьбе с проявлениями миро-
вого терроризма.

4. Положительно оценить деятельность
молодежных организаций, приуроченную к
празднованию 70-ой годовщины Великой
Победы, рекомендовать им продолжить ра-
боту по увековечиванию памяти погибших,
изучению и сохранению документов, ис-
торической правды о событиях Второй ми-
ровой войны, поддержать дальнейшее про-
ведение акций "Всемирная Вахта памяти",
"Бессмертный полк", "Георгиевская ленточ-
ка".

5. Продолжить работу по противодейст-

Резолюция

вию попыткам пересмотра итогов Второй
мировой войны, героизации нацизма и фа-
льсификации истории, которые предпри-
нимаются в ряде государств.

6. Приветствовать создание при ПКДСР
межведомственного Совета по делам мо-
лодежи.

7. Обратиться с просьбой к страновым
координационным советам организаций
российских соотечественников (КСОРС) ак-
тивнее привлекать лидеров молодежных ор-
ганизаций к своей деятельности.

8. Обратиться к ВКС с просьбой органи-
зовать взаимодействие между молодеж-
ными организациями сотечественников с
целью консолидации и разработки концеп-
ции  развития молодежного движения со-
отечественников за рубежом.

9. Обратиться к ПКДСР, Россотрудничес-
тву,  главам российских регионов  с про-
сьбой о поддержке молодежных инициа-
тив, мероприятий, акций, направленных на
сохранение духовных, культурных и нрав-
ственных ценностей Русского мира.

10. Обратиться к МИД России, ПКДСР,
Россотрудничеству и Росмолодежи с про-
сьбой рассмотреть возможность увеличе-
ния количества квот для участия молодых
российских соотечественников в ознакоми-
тельных и культурно-образовательных прог-
раммах в Российской Федерации, таких как:
"Здравствуй, Россия", "Школа молодого ли-
дера", "Новое поколение", "Территория
смыслов", "Балтийский Артек" и других.

11. Обратиться к Фонду поддержки и за-
щиты прав соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, с просьбой содейство-
вать в организации и поддержке образо-
вательных программ, направленных на по-

вышение правовой грамотности молодых
соотечествеников и представителей русс-
коязычных СМИ.

12. Обратиться к Росмолодежи с прось-
бой оказать содействие в развитии сот-
рудничества между молодежными органи-
зациями России и молодежными органи-
зациями соотечественников за рубежом.

13. Обратиться к Росмолодежи с прось-
бой рассмотреть возможность расширения
участия  соотечественников в междуна-
родных и региональных молодежных ме-
роприятиях в России.

14. Отметить роль Русской православ-
ной церкви и других традиционных кон-
фессий в деле консолидации молодых со-
отечественников за рубежом.

15. Приветствовать принятие Концепции
"Русская школа за рубежом".

16. Рекомендовать молодежным органи-
зациям соотечественников налаживать и
развивать сотрудничество с местными ор-
ганами власти стран проживания, образо-
вательными и общественными объедине-
ниями.

17. Информировать широкие круги об-
щественности о деятельности  организа-
ций соотечественников в странах прожи-
вания и активнее привлекать их к прово-
димым мероприятиям.

18. Призвать российские бизнес-струк-
туры, работающие за рубежом, к более
активному использованию кадрового по-
тенциала молодых соотечественников в
своей деятельности.

19. Обратиться к Россотрудничеству с
просьбой оказать содействие в формиро-
вании проектных офисов для поддержки
молодежных проектов и инициатив на ба-

зе загранпредставительств.
20. Рекомендовать информационным ре-

сурсам соотечествеников активнее взаи-
модействовать между собой и с порталом
ВКС (www.vksrs.com), в том числе, в воп-
росе противодействия попыткам искаже-
ния истории.

21. Отметить важность поддержки   рус-
скоязычных СМИ за рубежом.

22. Выразить благодарность Федерации
"Союз соотечественников" в Болгарии, ее
Молодежной организации и Национально-
му обществу "Вместе с Россией" за высо-
кий уровень подготовки и проведения фо-
рума.

23. Выразить благодарность представи-
телям МИДа России, Федерального агент-
ства "Россотрудничество", Федерального
агентства по делам молодежи РФ, Депар-
тамента  молодежной политики и туризма
Ямало-ненецкого автономного округа, Де-
партамента международных и внешнеэко-
номических связей Ямало-ненецкого ав-
тономного округа, Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга, Фонда поддерж-
ки и защиты прав соотечественников, про-
живающих за рубежом, Фонда "Русский
мир", Московского дома соотечественни-
ка, Института Русского зарубежья за ак-
тивное участие в работе Всемирного мо-
лодежного форума.

24. Направить настоящую резолюцию для
публикации на интернет-порталах ВКС,
"Всемирная Россия", "Русский век", сайтах
страновых КСОРС и других информаци-
онных ресурсах соотечественников.

25. Направить решение Всемирного мо-
лодежного форума "Великая Победа в па-
мяти поколений" в секретариат ПКДСР.
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Мэр Астаны Адильбек
Джаксыбеков сообщил, что
сотрудники правоохрани-
тельных органов Казахста-
на предотвратили серию
террористических актов в
республике. Об этом сооб-
щает "Тенгриньюс".

"Комитет национальной
безопасности раскрыл бук-
вально четыре месяца на-
зад большую законспириро-
ванную и оснащенную груп-
пировку, которая планиро-
вала теракты в Астане", - со-
общил Джаксыбеков.

Градоначальник отметил,
что для снижения уровня
террористической угрозы в
городе необходимо усилить
контроль за местами мас-
сового скопления граждан
и внедрить повсеместную
установку систем видеонаб-
людения.

17 ноября суд приговорил
двоих жителей Астаны к пя-
ти годам лишения свободы

Украинское отделение кад-
рового портала HeadHunter
обнародовало данные опро-
са, согласно которым 20 про-
центов украинцев решитель-
но настроены покинуть стра-
ну. Об этом в понедельник
сообщает УНН.

"Семь из десяти опро-
шенных не видят будущего
на Украине для себя и сво-
ей семьи. Трое из пяти объ-
ясняют свое желание тяже-
лой экономической ситуаци-
ей и низкими зарплатами.
Более половины опро-
шенных стремятся обеспе-
чить стабильное будущее
своим детям. И столько же
расстроены тем, что проис-
ходит в политической жиз-
ни страны", - говорится в ре-

Мэр Астаны Адильбек
Джаксыбеков

"Óêðñïåöýêñïîðò" íå
ïîñòàâëÿë îðóæèå òåððîðèñòàìÂ Êàçàõñòàíå ïðåäîòâðàòèëè òåðàêòû

и конфискации личного иму-
щества за пропаганду тер-
роризма. Осужденные явля-
лись сторонниками запре-
щенной в России группиров-
ки Исламское государство.

В начале августа в Казах-
стане за пропаганду идей

экстремизма через мессен-
джер WhatsApp осудили во-
семь человек. Их пригово-
рили к тюремным срокам
длительностью от трех до
шести лет.

По данным Комитета на-
циональной безопасности
Казахстана порядка 150 уро-
женцев республики участву-
ет в боевых действиях на
территории Сирии и Ирака
на стороне Исламского го-
сударства и других исламис-
тских группировок.

Летом 2014 года Исламс-
кое государство захватило
значительную часть Сирии
и Ирака и провозгласила
там "халифат". Сторонники
террористичной группиров-
ки взяли на себя ответст-
венность за катастрофу рос-
сийского пассажирского са-
молета в небе над Египтом
31 октября и за серию те-
рактов в Париже в ночь на
14 ноября.

Термины "Казахстанский
путь развития" и "Модель На-
зарбаева" прочно укрепились
в профессиональном языке
международных политологов,
журналистов и экспертов.

Развивая казахстанскую
модель государственности
первый президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев в
качестве базиса использовал
стратегию стабильности, сос-
тоящую из нескольких клю-
чевых элементов.

"Мегілік ел" ("Вечный народ")
- консолидирующая и объеди-
няющая идея казахстанского
общества. Н. Назарбаев в
своем Послании народу Ка-
захстана от 17 января 2014 го-
да "Казахстанский путь-2050:
Единая цель, единое будущее"
отметил, что за долгие годы
развития Казахстана созданы
главные ценности, которые
объединяют всех казахстан-
цев и составляют фундамент
будущего страны: во-первых,
это независимость Казахста-
на; во-вторых, национальное
единство, мир и согласие в
нашем обществе; в-третьих,
светское общество и высокая
духовность; в-четвертых, эко-

Ìîäåëü Íàçàðáàåâà

Назарбаев призвал сохранить идею Ассамблеи народа Казахстана

номический рост; в-пятых, об-
щество всеобщего труда; в-
шестых, общность истории, ку-
льтуры и языка; в-седьмых,
национальная безопасность и
глобальное участие страны в
решении общемировых и ре-
гиональных проблем.

Президент Н.Назарбаев в
своем Послании определил
основу нового казахстанско-
го патриотизма и представил
новую  системообразующую
ценность - "Мегілік ел". В этой
системообразующей  катего-
рии заложены такие струк-
турные ее составляющие, как
независимость, националь-
ное единство, стабильность,
толерантность, общественное
согласие, территориальная
целостность, суверенитет, ра-
венство. "Мегілік ел" предс-
тает консолидирующей и объ-
единяющей идеей казахстан-
ского общества, основой го-
сударственности.

В этом году страна отме-
чает 20-летие Ассамблеи на-
рода Казахстана (АНК). АНК
аккумулирует энергию и ре-
сурсы всех этносов страны
в одном направлении и про-
должает цементировать идею

межэтнического мира и сог-
ласия. Будучи председателем
АНК, Н.Назарбаев непосред-
ственно руководит реализа-
цией универсальной концеп-
ции национального строите-
льства, ведет постоянный мо-
ниторинг за процессами, ко-
торые, так или иначе, пере-
секаются на базе межнаци-
онального вопроса. И если
постараться в двух словах
отобразить суть реализуемой
концепции, то это выглядит
так - равные условия и воз-
можности всем и каждому.

Новый общенациональный
проект "Большая страна - бо-
льшая семья" станет логичес-
ким продолжением и разви-
тием идей АНК. Одна из це-
лей проекта "Большая стра-
на - большая семья" - модер-

низация участия АНК в об-
щественной жизни страны и
внедрение новых механизмов
деятельности.

Выступая в Женеве, Нур-
султан Назарбаев подчерк-
нул, что за время перегово-
ров по вступлению в ВТО
"конфигурация казахстанской
экономики значительно изме-
нилась. Она стала более си-
льной и открытой. ВВП на ду-
шу населения увеличился в
18 раз. Объем внешней тор-
говли достиг 120 миллиардов
долларов. Более 90 процен-
тов нашего внешнеторгового
оборота приходится на
страны-члены ВТО".

В то же время, по словам
Н.Назарбаева, Казахстан на-
целен на диверсификацию
своей экономики и отказ от

зависимости от сырья. А к 2030
году республика должна вой-
ти в 30 наиболее развитых
стран мира. В завершение
Н.Назарбаев подтвердил при-
верженность Казахстана прин-
ципам свободной торговли и
открытого взаимодействия.

Данные ключевые эле-
менты успешного развития
Казахстана под руководст-
вом первого президента Ка-
захстана Н.Назарбаева оли-
цетворяют смысл жизни по-
колений казахстанцев, уст-
ремлений, которыми живет
вся страна.

30 ноября в 11 ч. в Столич-
ной библиотеке (этаж 2) от-
крывается фотовыставка,
посвященная Дню Первого
Президента Республики Ка-
захстан.

Официальный Киев отрицает, что новейшее вооружение
FN6, закупленное Украиной в Китае, оказалось в руках
террористов

Представители государственной компании "Укрспецэкс-
порт" опровергли свою причастность к закупкам и постав-
кам за рубеж китайских переносных зенитно-ракетных ком-
плексов (ПЗРК) FN6, которые могли попасть к исламис-
там. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Все поставки товаров военного назначения осуществ-
ляются в строгом соответствии с международными обяза-
тельствами и действующим законодательством Украины и
контролируются Государственной службой экспортного кон-
троля", - говорится в заявлении.

Министерство обороны Украины и государственный кон-
церн "Укроборонпром", в который входят 95 процентов пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса страны, так-
же опровергли причастность к поставкам оружия исла-
мистам, сообщает РИА Новости.

20 ноября ливанец Усама Хаят, занимавшийся поставка-
ми оружия сторонникам запрещенной в России группи-
ровке Исламское государство, сообщил, что покупал ору-
жие на Украине и через Турцию отправлял его боевикам
группировки в Сирию. Речь, в частности, шла о поставках
китайских ПЗРК FN6.

Ïÿòàÿ ÷àñòü æèòåëåé Óêðàèíû ãîòîâà ýìèãðèðîâàòü
зультатах опроса.

Согласились бы на пере-
езд при перспективе хоро-
ших карьерных и финан-
совых возможностей 57 про-
центов опрошенных. Еще 40
процентов не чувствуют се-
бя в безопасности на Укра-
ине. Треть респондентов не
видит возможностей для
профессиональной саморе-
ализации.

В первом полугодии в По-
льшу эмигрировали более
400 тысяч украинцев, отме-
чает агентство РИА Новости.

В аналогичном исследова-
нии, проведенном компани-
ей Research & Branding
Group в феврале, о желании
уехать из страны сообщили
30 процентов респондентов,

сообщает "Взгляд". "Это не-
вероятно высокие цифры.
Когда почти треть граждан
не хотят жить в своей стра-
не, это о чем-то говорит", -
цитирует издание социоло-
га компании Евгения Копа-
тько.

Два года назад на Украи-
не начались акции протес-
та, получившие название Ев-
ромайдан. Выступления фак-
тически привели к государ-
ственному перевороту, ко-
торый произошел в конце
февраля 2014 года. Весной
того же года официальный
Киев объявил о начале ан-
титеррористической опера-
ции (так власти страны наз-
ывают боевые действия на
юго-востоке Украины).

Группировка ИГ летом 2014 года захватила значительную
часть Сирии и Ирака и провозгласила там "халифат". По
данным ФСБ, в середине 2015-го количество боевиков Ис-
ламского государства составляло около 80 тысяч человек.
Сторонники террористичной группировки взяли на себя
ответственность за катастрофу российского пассажирс-
кого самолета в небе над Египтом 31 октября и за серию
терактов в Париже, совершенных в ночь на 14 ноября.

Китайский FN6 представляет собой переносной зенит-
но-ракетный комплекс третьего поколения, предназна-
ченный для поражения самолетов и вертолетов на малых
высотах. Дальность полета ракет составляет пять кило-
метров.

С 2012 года 1 декабря в стране
отмечается День Первого Президента.
Для жителей Казахстана это
праздничный и нерабочий день
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Кошелек

Молодой человек, уви-
дев астрономические
цены в ресторанном
меню, спрашивает
свою даму:

- Что же хочет заказать моя толс-
тушка?

Кот Бегемот

Страницу подготвила
Светлана Михова

Система "Платон", которая взимает
плату с грузовиков массой свыше 12
тонн, следующих по федеральным трас-
сам России, за первые пять дней ра-
боты собрала в дорожный фонд 191 млн
руб. Эти средства пойдут на возмеще-
ние вреда, который большегрузы при-
чиняют дорогам. По данным ведомства,
в системе успели зарегистрироваться бо-
лее 70 тысяч транспортных компаний и
предпринимателей, под крылом которых
работают не менее 600 тысяч автомо-
билей. Вступивший в силу закон о взи-
мании платы с большегрузов предусмат-
ривает, что с 15 ноября 2015 года по 1
марта 2016-го стоимость проезда по фе-
деральным трассам составит 1,53 руб-
ля за километр пути. Кроме того, для
владельцев фур, которые не успели по-
лучить специальные приборы для оплаты
проезда, ввели упрощенную систему:
зайти на сайт "Платона", ввести номер
машины и данные о маршруте, получив
таким образом одноразовые "билеты на
проезд". 20 ноября Минтранс сообщил,
что совместно с депутатами Госдумы раз-
работал поправки, которые касаются
штрафов.

Инфляция по итогам следующего го-
да может быть ниже 6 процентов, а в
первом квартале 2016 года по отно-
шению к аналогичному периоду
нынешнего она уже опустится на 7 про-
центов. С начала года цены выросли на
11,7 процента. Сейчас годовая инфля-
ция (ноябрь 2015 к ноябрю 2014 года)
находится на уровне 15,2 процента, но
основной вклад в этот показатель (7,5
процента) внес первый квартал этого го-
да, когда цены приняли основной удар
со стороны декабрьской девальвации
рубля. Новый всплеск ослабления руб-
ля в августе уже в меньшей мере ска-
зался на ценах, его эффект будет ис-
черпан в декабре. Согласно прогнозу
Минэкономразвития, в следующем году
инфляция снизится до 6,4 процента. Про-
изойдет это главным образом под влия-
нием умеренно-жесткой политики Цент-
рального банка, который держит отно-
сительно высокую ключевую ставку, а
также из-за снижения инфляционных
ожиданий и сокращения платежеспособ-
ного спроса основной части населения.

Аналитики Goldman Sachs рекомен-
довали инвестировать в российскую
валюту. На прошлой неделе валюта РФ

Платья в пол в Москве
взять в общем-то негде, в
массовых марках они ред-
кость, шить в ателье — це-
на под 15 тысяч рублей...
Оказалось, что не совсем
так. В редакцию „Комсо-
мольской правды“ обрати-
лись две девушки: „Вы пи-
шете об импортозамеще-
нии, а мы — отечествен-
ные производители. Шьем
недорогие длинные платья
для православных жен-
щин...“

В самом памятном цент-
ре Москвы, там, где Ильин-
ский сквер, Маросейка и
памятник героям Плевны,
вывеска: „Магазин „Бары-
шня-крестьянка“. В мале-
ньком офисе среди веша-
лок и длинных платьев —
две молодые женщины: ра-
ньше работали журналис-
тами. Елена Цоколова –
сегодня генеральный ди-
ректор. Не так давно обе
работали на деловом ин-
тернет-портале, специали-
зирующемся на маркетин-
ге, Елена была главным ре-
дактором, ее подчиненная
Евгения Карузина — кор-
респондентом. Потом они
вышли в декрет, родили де-
тей и пошли крестить их в
церковь. И им понадоби-
лись платья: праздничные,
но без декольте, разреза
до пупа и голых плеч.

„Мы смогли их найти... то-
лько в исламском магази-
не. Сели и стали думать:
почему мусульманка может
купить наряд на никах (му-
сульманская сватьба), а мы
нет? Максимум, что прода-
валось тогда, в 2012-м, —
русские сарафаны с кокош-
никами“, объяснили хозяй-
ки магазина. Потом они се-
ли, нарисовали коллекцию.
Нашли профессионального
конструктора, умеющего
„сажать“ девичьи мечты на
реальную женскую фигуру,
и частную швейную фабри-
ку. Заказали логотип ком-
пании и сайт для продаж.
Здорово помогло то, что
Евгения и Елена работали
в деловой журналистике:
примерно они представля-
ли, что и как нужно делать.
Стартовый капитал — дек-
ретные деньги обеих: 35
тысяч рублей — за пошив

удивила самых скептичных экспертов. В
то время как нефтяные котировки по-
казывали минимумы года, рубль не то-
лько не падал, но и даже сумел немного
укрепиться. Доллар так и не преодолел
отметку 65. Евро также не "пробил" 70.
Аналитики считают эти курсы важными
уровнями "сопротивления".

Ó „Áàðûøíè“ íà Ìàðîñåéêå
Бизнес с нуля, или платья для матушек, прихожанок, и прочих православных

Хозяйки магазина Елена Цоколова и Евгения Карузина

Здесь вам сделают и подходящую к туалету прическу

Типичная семья покупателей: матушка Юлия из Белго-
родской области с мужем и детьми

газина в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Екатеринбурге.
Православные подштанни-
ки, вернее подъюбники, они
шьют, но шьют еще около
тысячи платьев в месяц.
Это, наверное, и называет-
ся стартап. Бизнес, который
придуман с нуля и раньше
не существовал вообще.

Стиль платьев можно опи-
сать тремя „очень“: очень
простые, очень достойные,
очень неяркие. „Яркие мы
отправляем в Санкт-Петер-
бург, их там расхватывают
девушки, воспитанные на
творчестве Гребенщикова. А
любимый цвет Москвы, на-
оборот, темно-синий, неб-
роский“. Клиенты разные:
25—30 процентов — рели-
гиозные женщины: матушки
и прихожанки. Часто зака-
зывают платья русские
жены из-за границы: в Гер-
мании и во Франции длин-
ного-приталенного просто
нет. Основная аудитория —
врачи и учителя: здесь они
попали в стиль.

Осталось только спро-
сить, сколько стоят все эти
фалды до земли, скромные
воротнички и вытачки, до-
бавляющие талии стройнос-
ти. „Сейчас, с подорожани-
ем всего на свете, три –
шесть тысяч рублей, теп-
лые шерстяные платья —
десять, — признаются Еле-
на и Евгения. — Мы долго
держали цену, даже когда
доллар скакнул в три раза,
но ткани... Отечественного
производителя не существу-
ет: в России делают скатер-
ти, бельевую группу тканей,
например батист, — но
шерсть, сатин или жаккард
– нет... Их приходится за-
купать в Италии или в Ко-
рее. Некоторые российские
дизайнеры умудряются
шить из скатертей, но это
же подиумный вариант, в
единственном числе“.

И здесь, в богоугодном
православном деле, все
портит зависимость от
иностранного сырья, сырье-
вая зависимость. Три – де-
сять тысяч рублей — не так
уж дешево на фоне упав-
ших доходов населения. В
этом году снижение поку-
пательной способности ста-
ло особенно заметным. К
счастью для магазина, сни-
жение доходов — тенден-
ция, общая для всех: люди,
которые раньше покупали
люксовые бренды, теперь
пришли в „Барышню...“. Все
спустились на ступеньку
вниз, вопрос, куда делись
самые бедные.

Единственные конкуренты
магазина православной
моды — исламские дизай-
неры Резеда Сулейман и
Римма Аллямова. Кстати,
религия не запрещает му-
сульманам покупать у пра-
вославных и православным
— у мусульман. И право-
верные приходят в „Бары-
шню-крестьянку“, выбирают
платья с рукавом подлин-
ней... Оборот у „Барышни...“
около двух миллионов руб-
лей. Новое платье выходит
у этих православных трудяг
каждые десять дней.

Модели первой фотосес-
сии в Коломенском

первых семи платьев.
Первый магазин бизнес-

партнеры открыли в Же-
ниной квартире в Бутово,
на балконе. Первую фото-
сессию провели в Коло-
менском: фотографирова-
ли своих знакомых и были
жестоко изгнаны полици-

ей, заподозрившей несан-
кционированную торговлю.
А первое платье продали
в рекламное агентство, с
которым работали в прош-
лой журналистской жизни.
„Мы отправили информа-
цию о нашем бизнесе на
деловой сайт, с которого

ушли в декрет. Там над на-
ми знатно поглумились:
спрашивали, будем ли мы
шить православные подш-
танники... А потом один из
комментаторов оформил
заказ...“

Прошло три года. Теперь
у Елены и Евгении три ма-
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Наталия Ерменкова

Автора сегодняшней
статьи, дорогие читате-
ли, вы хорошо знаете:
и я имела честь пред-
ставлять ее в нашей га-
зете, и сама она дос-
таточно активна в сво-
ей общественной и
творческой деятель-
ности - Ирина Захари-
ева. Ее "будительская"
деятельность в Болга-

Ðóññêèå òàëàíòû â Áîëãàðèè
многих странах мира.
Могу только добавить,
что с радостью конста-
тирую факт, что наш Со-
юз русскоязычных пи-
сателей Болгарии, нес-
мотря на свой "младен-
ческий возраст", уже
дает плоды, стимулируя
творческий потенциал

его членов. В прошлом
номере мы, друзья, за-
читывались воспомина-
ниями, написанными
сердцем Светланы
Светловой-Туриаре… А
сейчас, в стиле, неиз-
менно свойственном
ученому-преподавате-
лю, при этом исключи-

тельно доходчивом и
интересном с точки
зрения фактологии, мы
познакомимся с эссе
Ирины Захариевой, ко-
торое она посвятила
нашей замечательной,
талантливой соотечес-
твеннице, Любови Сто-
лице, жившей в Болга-
рии почти сто лет на-
зад и принявшей эту
страну как вторую ро-
дину. Как и мы с вами…

Ïóòü òâîðöà
Ирина Захариева

В наше время, более
столетия спустя после
рождения российской
поэтессы Любови Ники-
тичны Столицы (1884-
1934), мы переживаем
процесс нового приоб-
щения к ее творчеству.
Активной фигурой в де-
ле возрождения ее поэ-
зии, двенадцать лет
рождавшейся на бол-
гарской почве, оказал-
ся Иосиф Наумович Мо-
роз - историк-славист и
этнограф, переехавший
в Болгарию из России.
В 1980 ученый проявил
интерес к архиву поэ-
тессы, привлеченный
фольклорными мотива-
ми ее лирико-эпической
поэзии и обилием ру-
кописного материала.
Он сделал ксерокопии
рукописей,  хранивших-
ся в доме поэтессы  в
Софии, и послал ориги-
налы в Москву, в Рос-
сийский Архив Литера-
туры и Искусства (РГА-
ЛИ). Наследие Л.Н.Сто-
лицы вошло в состав
фонда под № 1345, оп.4,
Ед.Хр.34 ("Собрание ру-
кописей"). Создалась
возможность появления
в печати расширенного
двухтомного издания:
Любовь Столица. "Голос
Незримого", Москва.
Изд-во "Водолей", 2013.
В новейший и самый
полный доныне двух-
томник вошли не толь-
ко поэтические циклы,
но и поэмы, стихотвор-
ные драмы. Нас инте-
ресует эволюция лири-
ки Любови Столицы.

Родилась она в Мос-
кве в купеческой семье.
Отец - Никита Ершов -
выходец из сословия
местных ямщиков За-
москворечья. Поэтесса
оставалась верна памя-
ти о своем простона-
родном происхожде-
нии. В стихотворном ро-
мане "Елена Деева"
(1916) - автобиографи-
ческом, с посвящением
А.С. Пушкину -  она
опоэтизировала купе-
ческий быт и устойчи-
вую связь своего рода
с патриархальной ста-
риной и православной
религиозностью. Ран-
ние лирические излия-
ния поэтессы появились
в 1906 в Москве на стра-
ницах утвердившегося в
литературной среде
символистского журна-
ла "Золотое Руно" с мас-
титым редактором-изда-
телем Н.П.Рябушинс-
ким. Как новоявленный
автор, Л.Столица пыта-

лась  обрести общий
язык с другими сотруд-
никами журнала - из-
вестными поэтами сим-
волистской ориентации
Валерием Брюсовым и
Андреем Белым. Но
кратковременная увле-
ченность литературны-
ми авторитетами скоро
сменилась желанием
обновления. Оформи-
лись ее первые поэти-
ческие книги: "Раи-
ня"(1908), "Лада"(1912),
"Русь" (1915). Четвертая
книга стихов "Лазо-
ревый остров" увидела
свет с запозданием
почти в сто лет в упо-
мянутом нами двухтом-
нике (2013). В третьей
поэтической книге
"Русь", изданной во вре-
мя Первой мировой
войны, Л.Столица об-
разно передавала свою
близость к сословию
трудовых крестьян. Она
сблизилась с "почвенни-
ческим" поэтом Серге-
ем Клычковым, прояви-
ла интерес к поэзии
старообрядца Николая
Клюева: написала о нем
статью "О певце-брате"
в московском журнале
религиозной направлен-
ности "Новое вино".
После Октября 1917 Лю-
бовь Столица вместе с
мужем Романом Столи-
цей, сыном и братом му-
жа выезжают на юг Рос-
сии, а затем у поэтессы
крепнет решение эмиг-
рировать из Ялты за
пределы страны. В 1921
- через Константино-
поль, Афины и Салони-
ки - семья добирается
до Софии,  и начинает-
ся обустройство трудно-
го эмигрантского быта.
Муж и его брат смогли
получить место инжене-
ров на заводе; сын, с
пробудившимися спо-
собностями музыканта,
"подрабатывал игрой на
рояле в кино и в ресто-

ность вытеснялась вос-
поминаниями: "Соловья
серебряное треленье /
Русскою повеяло вес-
ной. / Вижу белую че-
ремух зелень я /Там, в
глуши владимирской
лесной…". В лирико-эпи-
ческом цикле "Волжс-
кий альбом" (1930)
Л.Столица мыс-ленно
путешествует по
уютным, со следами
патриархальности, при-
волжским городкам -
"Нижний", "Свияжск",
"Под Астраханью", "Жи-
гули". Дорого уроженке
России историческое
прошлое родины ("Как
строилась Русь", 1925),
незабываемы религиоз-
ные праздники ("Рож-
дество на старой Мос-
кве"). Она создает
целый поэтический цикл
о российских правите-
лях ("Государевы порт-
реты"), воздает должное

защитникам Российс-
кой империи - "На
смерть ген.П.Н.Вранге-
ля", 1928: "За упокой бо-
лярина Петра /Мы в
русской церкви служим
панихиду".

К юбилею Московско-
го университета Л.Сто-
лица пишет в 1930  сти-
хотворное приветствие,
восхищаясь чудом рож-
дения великолепного
храма науки: "На лоне
матери - Москвы,/ Рос,
цвел, развился в миро-
вое древо!..". Она по-
сылает приветствие в
стихах "Русским ученым
к V съезду в Софии": "В
град, чье само названье
символично, /Пришли
вы, мудростью вспоив
свой ум…". Не пропущен
ею и день празднования
русской культуры эмиг-
рантами в день рожде-
ния А.С.Пушкина в ию-
не 1930. В этот торжес-
твенный день она вспо-
минает того, кто "Дух
русский воскресил… /
Кто был Орфей и Лель,
арап и славянин!"

В субъективно публи-

цистической "Думе о
славянстве" (1928)  поэ-
тесса объединяет два
братских народа в их
сходной исторической
судьбе: "В сугробах
Шипки, мглах Дуная /
Мы, верю, стали побра-
тимами, /Объятьями не-
расторжимыми /Друг
другу в бедах помогая!"
Программное стихотво-
рение "Две родины"
(1930)  посвящено бол-
гарскому филологу-ру-
софилу Круму Димитро-
ву. Помня об отчем
крае, Л. Столица отк-
рывает для себя и близ-
кую, родную Болгарию:
"О, Болгария! Моя вто-
рая родина! /Край
столь редкостный, где
чтят и любят Русь…".
Упоминая о бытовых не-
урядицах в послерево-
люционной России,
эмигрантка признает,
что ее выбор страны
приюта оказался удач-
ным: "Облегчен мне путь
изгнания, здесь, прой-
денный, /Делом братс-
ких рук и словом брат-
ских уст". И действите-
льно она все годы чув-
ствовала в Болгарии
благорасположение ок-
ружающих и реализо-
вывала  возможность
творить, заявлять о сво-
ей позиции по любым
вопросам.

Свои произведения
Л.Столица публиковала
в парижской и софийс-
кой периодике, а также
в Антологиях поэзии
Русского Зарубежья.
Уже год спустя после
приезда имя Любови
Столицы появляется в
софийской  хронике. В
литературно-художест-
венной и общественной
газете "Изгнанник" за
1922 г. упоминалось о
двух лекциях, с которы-
ми выступила "талантли-
вая поэтесса" в Татар-
Пазарджике - "Душев-
ная трагедия современ-
ной молодежи" и "Жен-
щина в прошлом и сов-
ременная женщина". Ак-
туальность тематики в
ее выступлениях допол-
нялась эмоцией в пода-
че материала.

За год до смерти поэ-
тессы в газете "Труд"
(София, 18 февраля
1933) было опубликова-
но сообщение первого
биографа поэтессы
(Еръ. "Голос Незримо-
го"). Оставшийся нерас-
познанным Еръ  дово-
дил до сведения чита-
телей, что 29 января се-
го года Любовь Столи-
ца прочитала в Софии
в зале Чиновнического
страхового общества
свою новую поэму "Го-
лос Незримого. Бежен-

ранах", а поэтесса без
промедлений "активно
включается в культур-
ную жизнь русской ди-
аспоры" (Дзивгов А.:
Руски писатели в Бъл-
гария. Балкански жур-
нал, София, 1922). По-
селились они на буль-
варе "Евлоги и Христо
Георгиеви" и больше не
меняли своего местожи-
тельства. Порази-
тельным было то, что в
Болгарии Любовь Ники-
тична  - в отличие от
русских эмигрантов в
других странах - не пе-
режила чувства отще-
пенства: на новой поч-
ве поток ее лирики по-
лучил мощный импульс
жизнелюбия и оброс те-
матическими   разветв-
лениями. Цикл стихотво-
рений 1921-1931, полу-
чивший общее заглавие
"В изгнании", вмещает в
себя богатую гамму нас-
троений: осенняя про-
гулка по столице дарит
ей встречу с нарядны-
ми фазанами в "коро-
левском зверинце"
("Дни изгнанья…"), авто-
портрет рисует героиню
с "неугасно молодыми"
глазами при поседев-
ших волосах ("Побегу -
и чуть дышу, усталая…").
В поездках по стране -
Шумен, Сливен, Тырно-
во, Загора - она любу-
ется высокогорными
пейзажами. Там, в "ос-
неженных горах", вспы-
хивает и мимолетное ув-
лечение красивым юно-
шей ("болгарский мом-
че"): "Рот его - как роза
в Казанлыке". Сердце
женщины   откликается
на красоту и молодость,
и со своей стороны ее
лирическая героиня ве-
рит: "Он же не забудет
о рускине, / Говор чей
журчит нежней, чем
Волга…". Но душа поэ-
тессы пребывала на
родной земле. Реаль-

ская эпопея". Создава-
лась поэма в Софии в
1931-1932. Автор запе-
чатлевал скорбные кар-
тины, когда "Уплывали в
Ничто из родных прис-
таней корабли…". Ду-
шевная боль переселен-
цев не притуплялась и
десятилетие спустя пос-
ле отъезда из России,
что непосредственно от-
ражено в тексте: "…изг-
нанники русские, пряча
мечту об отчизне,
/Словно птицы небес-
ные, жили лишь милос-
тью Высшей…"  В поэ-
ме предугадывалась
скорая смерть героини
Лель, - образа, наделен-
ного автобиографичес-
кими чертами. В закат-
ном произведении поэ-
тесса связала собствен-
ную участь с трагичес-
кой судьбой своего на-
рода.

В ноябре-декабре 1931
Любовь Никитична была
свидетелем приезда
поэта Игоря Северяни-
на из Эстонии для
выступлений в Болга-
рии. Поэзо-концерт Се-
верянина состоялся 3
декабря в городе Ста-
ра-Загора в Салоне Об-
щества "Театр". В ее сти-
хотворении "Игорю Се-
верянину" (1931) отме-
чены проникновенность
и экспрессивность поэ-
та; поэтесса сочувству-
ет трудной эмигрантс-
кой участи того, кто был
провозглашен в России
"Королем поэтов": "О,
какой его путь весь рус-
ский! /Дерзновенье -
страданье - Бог".  Со
своей стороны Северя-
нин откликнулся на
смерть Л.Столицы: в
стихотворении от 1934
г. "Любовь Столица" рус-
ский поэт признал на-
циональную значимость
ее таланта. Связующим
звеном между Игорем
Северянином и Любо-
вью Столицей оказался
процесс созревания их
творчества в отрыве от
родной почвы. Оба поэ-
та,  приобщившись к бе-
дам эмигрантского су-
ществования, заменили
отличавший их ранее
лейтмотив гедонизма на
гражданственную оду-
хотворенность и сопри-
частность страждущим
- независимо от места
обитания. Поздняя ли-
рика обоих авторов пи-
талась не отчужденнос-
тью и классовой нена-
вистью, а универсаль-
ной любовью. Любовь
Никитична Столица в
стихах отдавала долж-
ное благодатной болгар-
ской земле в волную-
щем событии возмужа-
ния своей музы.

Любовь Никитична Сто-
лица - (урожденная Ер-
шова; 17 (29) июня
1884, Москва - 12 фев-
раля 1934, София) - рус-
ская поэтесса, прозаик,
драматург

рии насчитывает не од-
но десятилетие: с кон-
ца 60-х  до настоящего
времени она неустан-
но передает свои зна-
ния ученикам, студен-
там, преподавателям
русского языка и лите-
ратуры в Болгарии и
ученым-славистам во



27 ноября - 3 декабря 2015
12. БУДНИ

Ôîðåëü íà îãîðîäå
Фермер на юге Красноярского края развел форель в

пруду на собственном огороде, сообщает региональный
телеканал "Енисей".

Этот домашний пруд был мечтой жизни жителя Ерма-
ковского района Сергея Бубличенко. Несколько лет на-
зад в огород, где бил родник, он загнал трактор, рас-
чистил дно и запустил рыбу. Боялся, что она зимой не
выживет, но результаты превзошли все ожидания - в
лютые морозы форель чувствует себя отлично. Водоем
не замерзает даже 30-градусные морозы благодаря теп-
лому роднику, который бьет из-под земли. По его сло-
вам, выращенной рыбой он пока угощает только родных
и близких - все оценили, что у рыбы, живущей в роднике
особый вкус. На организацию серьезного форелевого
хозяйства в тайге у Бубличенко денег пока нет, зато уже
планирует построить небольшую турбазу неподалеку от
пруда с домиками для приезжих. А на следующий год
свой небольшой водоём фермер намерен пополнить и
осетрами, и стерлядью.

Как сообщает АиФ-
Петербург 23 ноября,
пример народной
смекалки удалось за-
печатлеть очевидцам
в Северной столице,
о чем они сообщили
в социальной сети
"ВКонтакте". Свидете-
ли засняли автомо-
биль Chevrolet Niva,
который, оказавшись
без колеса, передви-
гался при помощи по-
лена. "Мужик ехал со
скоростью 50км/ч", -
утверждает очевидец.
Отмечается, что води-
тель сумел добраться
до своего дома.

Дарья Ханжина в свои 9
лет стала настоящей звез-
дой родного города Крас-
нокамска. За ее хрупкими
(и достаточно крепкими)
плечами скопился целый
портфель наград: "серебро"
на прошедшем чемпионате
России по бодибилдингу, зо-
лотая медаль на турнире в
Прикамье и даже второе
место на мировом первен-
стве в Сербии. Тренеры про-
чат ей большое будущее.

Даша оказалась в секции
в какой-то мере волей
судьбы. В шестилетнем воз-
расте она вместе с мамой
гуляла по городу. И, увидев
листовку, что ведется набор
в секцию "детский фитнес"
в физкультурно-оздоровите-
льном комплексе "Олимпий-
ский", они решили зайти и
узнать, сможет ли Даша по-
пасть туда.

Тренер посмотрела физи-
ческие данные девочки,

Алина и Слава познако-
мились в Курске. История
красивая и романтичная -
ночные прогулки, сумас-
шедшие поступки и неверо-
ятно стильное предложение
руки.

Жениться решили в Туле
родном городе невесты, в
новеньком загсе перед
"белым домом". Подруги не
верили, что скоро простят-
ся с любимой рыжей бести-
ей, которая, если верить
преданиям, остепенится. Ус-
троили девичник по всем
законам жанра - с приста-
ваниями к прохожим на ули-
це, пением за гроши в пе-
реходе, танцами на площа-
ди и брызгами шампанско-
го. Но вот настал день "Х",
жених совершил 12 подви-
гов, выкупая невесту, и
весёлая процессия, в кото-
рой то тут, то там мелькали
синие дресскодовые платья,
выдвинулась к центру горо-
да. Загс сюрпризов не
принёс - всплакнули, обня-
лись, выпустили голубей, мо-
лодёжь поехала фотографи-
роваться. Свадьба прошла

Ôåðìåð ñ áîåâûìè ïåòóõàìè
Рой Роевич Джонс. Именно так и никак

иначе теперь можно называть легендар-
ного американского боксёра Роя Джон-
са-младшего, который в конце октября по-
лучил российский паспорт.  Злые языки
поговаривают, что это связано с подо-
ходным налогом, который в России сос-
тавляет всего 13 процентов. Но, чтобы
платить сборы по нашей шкале, а не по
американской, надо провести на терри-
тории РФ полгода и один день.

"Второй паспорт я тоже сохраню. Дело
в том, что моя семья останется жить в
Соединённых Штатах, и мне нужно будет
беспрепятственно видеться с ними. Я со-
бираюсь полгода проводить в России, пол-
года - в Америке. Так и буду жить на два
континента. Жена с детьми не будут здесь
жить, но я планирую их привезти в Рос-
сию, чтобы показать мою новую страну.
Думаю, это произойдёт либо сразу пос-
ле Рождества, либо в первых числах 2016
года", - рассказал Рой Роевич.

Что касается жилья, по словам спортс-
мена, это должен быть частный дом с бо-
льшим количеством земли. Дело в том,

Îìè÷è íàøëè ñïîñîá
ñýêîíîìèòü íà îòîïëåíèè

В Омске с 2008 года производят особенный утепли-
тель, который называется эковатой. Материал обладает
хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, при
этом производится из целлюлозы (переработанной ма-
кулатуры). По словам специалистов компании-произво-
дителя, утеплить ту же крышу можно гораздо дешевле,
чем любым другим материалом. Так, сам утеплитель вмес-
те с работой и 10-летней гарантией выйдут в 1800 руб.
за куб. Пенопласт, например, стоит 1300 руб. за куб.

Современный теплоизоляционный материал эковата
позволяет не бояться пожаров, мышей и плесени. Эко-
вату уже используют не только при строительстве новых
домов, но и при капитальном ремонте старых. Напри-
мер, для старого дома с деревянными перекрытиями
самым важным моментом является снижение нагрузки
на крышу.

Þíàÿ áîäèáèëäåðøà ïîêîðÿåò ìèð

"протестировала", насколь-
ко она гибкая. В итоге, Да-
шу взяли! "Если начинает
сразу же жаловаться и сто-
нать, то это, безусловно,
минус. А терпит, значит, бу-
дет хорошим спортсменом",
- поясняет жесткую систе-
му отбора Марина.

Первое время озорная
юниорка только и делала,
что скакала, бегала из уг-
ла в угол и никого не слу-
шалась. Но спустя неско-
лько месяцев она стала бо-
лее дисциплинированной. И
тут же начали появляться
первые результаты.

Êàê â Òóëå çàðåãèñòðèðîâàëè
ïåðâûé îäíîïîëûé áðàê â Ðîññèè

весело и задорно, на при-
роде, под звуки совре-
менных и не очень хитов. И
жить бы да радоваться но-
воиспечённой семье, если
бы не сюрпризы, приготов-
ленные государственным
органом. Неделю спустя
раздался звонок из загса:

"Девушка, вы, наверное,
с женихом переволнова-
лись - у вас подписи не по-
хожи на те, что в паспор-
те. Придётся ещё раз прий-
ти к нам". "Конечно, мы вол-

новались, но не до такой
же степени", - смеётся Али-
на, комментируя неожи-
данный поворот судьбы.

Молодожёны ещё раз
сходили в загс, поставили
подписи. И только решили,
что могут успокоиться, как
молодой жене выдали но-
венький паспорт с фамили-
ей мужа, а в графе "пол" в
нём гордо стояла буква "М".
Получается, в Туле был за-
регистрирован первый в
России однополый брак!

что он любит разводить животных  и здесь
ему нужна настоящая ферма. Позже стало
известно, что животными, которых любит
разводить Рой Джонс, являются не только
бычки и коровки, которые прекрасно себя
чувствуют на его американской ферме, но
и боевые петушки - настоящая страсть
боксёра, который посвящает много свобод-
ного времени возне с ними. Помимо выра-
щивания боевых петухов, Рой займётся и
воспитанием молодых боксёров. Уже при-
нято решение об открытии сети школ бок-
са. Уже выстроилась целая очередь канди-
датов из более чем 30 регионов.
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20 ноября 1945 г. в немец-
ком Нюрнберге начался су-
дебный процесс, на котором
впервые в истории человечес-
тва рассматривались преступ-
ные деяния политического ре-
жима, развязавшего мировую
войну, жертвами которой ста-
ли десятки миллионов чело-
век. Суд над высшими руко-
водителями нацистской Гер-
мании стал основой для фор-
мирования новых норм меж-
дународного права, приз-
ванных предотвратить новую
мировую войну.

Впервые вопрос о суде над
лидерами нацистской Герма-
нии был поднят в заявлении
правительства СССР от 14 ок-
тября 1942 г. "Об ответствен-
ности гитлеровских захватчи-
ков и их сообщников за зло-
деяния, совершаемые ими в
оккупированных странах Ев-
ропы". Именно в этом доку-
менте содержалась идея о
создании Международного
трибунала для суда над гла-
варями Третьего рейха. Сов-
местного решения союзников
не было выработано вплоть
до 1945 г. Если советская сто-
рона настаивала на открытом
процессе, то союзники вся-
чески этому противились. Уин-
стон Черчилль полагал необ-
ходимым расстрелять лиде-
ров Третьего рейха без суда
и следствия. Схожей позиции
придерживался и президент
США Франклин Рузвельт.

В 1944 г. лидеры США и Ве-
ликобритании предложили
Сталину еще один вариант
внесудебного решения - сос-
тавление списка из 100
главных военных преступни-
ков, которых предполагалось
расстрелять в течение часа
после задержания и установ-
ления их личности. Советский
лидер отверг такой вариант.
Желание западных лидеров
решить вопрос с главными на-
цистами без суда объяснялось
двумя причинами - отсутстви-
ем достаточной юридической
базы для процесса и опасе-
ниями, что в его ходе всплы-
вут факты, выставляющие в
неприглядном свете самих
представителей антигитлеров-
ской коалиции.

Советский Союз настаивал
на процессе не только для на-
казания лидеров Третьего рей-
ха, но и для признания прес-
тупными в судебном порядке
организаций и управленчес-
ких структур нацистского го-
сударства, что открывало воз-
можности для уголовного
преследования всех лиц, сос-
тоявших в них. К такой точке
зрения стал склоняться и Руз-
вельт. Черчилль, пусть и с яв-
ной неохотой, был вынужден
согласиться с общим реше-
нием. Никакой информации о
договоренностях трех лиде-
ров не публиковалось, дабы
главные преступники, зная,
что их ждет, не стали зара-
нее мстить союзным военноп-
ленным. Невольными союзни-
ками Сталина в вопросе о су-
де над нацистскими лидера-
ми стали ведущие американ-
ские юристы, высказавшиеся
за открытый и гласный про-
цесс. Именно точка зрения
профессионалов заставила
Рузвельта  поддержать идею
о проведении суда.

Окончательная договорен-
ность об организации между-
народного суда была достиг-

Êàê ñóäèëè ïîáåæäåííûé íàöèçì
70 лет назад начался Нюрнбергский процесс над высшими руководителями Третьего рейха

Заседание Нюрнбергского трибунала. За спинами подсудимых стоят американские сол-
даты в касках

Здание Нюрнбергского суда

По улицам Нюрнберга в годы нацизма

нута 3 мая 1945 г. на встрече
министров иностранных дел
в Сан-Франциско. На Лондон-
ской конференции, которая
работала с 26 июня по 8 ав-
густа 1945 г., юристы СССР,
США, Великобритании и
Франции выработали Согла-
шение и Устав Международ-
ного военного трибунала. 8
августа 1945 г. был согласо-
ван список лиц, которые
должны будут предстать пе-
ред Международным трибуна-
лом. Опасения Черчилля от-
носительно неудобных вопро-
сов и тем, которые могут
"всплыть" в ходе процесса,
вылились в предложение к со-
юзникам сформировать спи-
сок вопросов, обсуждение ко-
торых считается недопус-

тимым. В частности, в эту ка-
тегорию попали вопросы о
"мюнхенском сговоре" и "пак-
те Молотова-Риббентропа" -
любая попытка подсудимых и
защиты поднять их должна
была немедленно пресекать-
ся. Подобное соглашение
между США, Великобритани-
ей, Францией и СССР было
согласовано.

Местом проведения процес-
са был избран Нюрнберг. При-
чин для такого решения было
несколько. Во-первых, нахо-
дившийся в американской зо-
не оккупации Нюрнберг не
очень серьезно пострадал во
время войны. Во-вторых,
здесь размещался Дворец
правосудия, отлично подхо-
дивший для проведения мас-
штабного процесса и к тому
же соединенный переходом с
Нюрнбергской тюрьмой, где
содержались подсудимые.
В-третьих, Нюрнберг имел бо-

льшое идеологическое значе-
ние для нацистов, так как он
стал постоянным местом для
проведения съездов нацистов
после прихода Гитлера к влас-
ти. В 1935 г. там были при-
няты "Нюрнбергские расовые
законы", которые стали при-
чиной страданий и гибели
миллионов людей. Подсуди-
мые в период процесса со-
держались в тюрьме под ох-
раной американских военных.
Американцы же осуществля-
ли конвоирование и охрану
подсудимых в зале суда.
Внешний периметр Дворца
правосудия контролировался
советскими военными.

Первое заседание трибуна-
ла началось в 10 часов утра
20 ноября 1945 г. Организа-
торы процесса были заинте-
ресованы в том, чтобы его
вердикт был признан всем ми-
ровым сообществом, поэтому
подсудимым были предостав-

лены максимальные возмож-
ности для защиты. Защищали
вождей Третьего рейха лучшие
немецкие адвокаты, внушите-
льные гонорары которых оп-
лачивались союзниками. Все
подсудимые получили воз-
можность ознакомиться с
представленными документа-
ми на немецком языке. Слу-
шания синхронно переводи-
лись на английский, француз-
ский, русский и немецкий.

На заседаниях трибунала
выступили 33 свидетеля со
стороны обвинения и 61 сви-
детель со стороны защиты. В
суде были представлены пи-
сьменные показания почти
2000 свидетелей, документы,
обнаруженные советскими и
американскими военными,
изобличающие преступления
вождей Третьего рейха. Об-
щее число таких документов
составило около 4500. В рам-
ках процесса были показаны
киноматериалы о разрушении
городов, уничтожении памят-
ников культуры и других зло-
деяниях фашистов. Особенно
глубокое впечатление на всех
присутствующих в Нюрнбер-
ге произвели представлен-
ные советской стороной ки-
номатериалы о нацистских
"лагерях смерти". Максималь-
ная гласность процесса, на
которой настаивал Сталин,
была в итоге обеспечена. Из
350 мест в зале заседаний 250
были предоставлены предста-
вителям прессы.

Одной из главных сенсаций
в ходе процесса стало появ-
ление в Нюрнберге в качест-
ве свидетеля фельдмаршала
Фридриха Паулюса, пленен-

ного под Сталинградом. В Гер-
мании, да и на Западе быто-
вало мнение, что бывшего ко-
мандующего 6-й армией дав-
но уже нет в живых. Показа-
ния Паулюса, непосредствен-
но участвовавшего в созда-
нии плана "Барбаросса", пред-
полагавшего осуществление
агрессии и "молниеносной
войны" против СССР, серьез-
но ударили по позиции за-
щиты. Герман Геринг, блестя-
щий нацистский оратор, бе-
зоговорочно уступивший лишь
Георгию Димитрову во время
процесса о поджоге Рейхста-
га, доставил немало проблем
обвинению. Он умело испо-
льзовал слабые стороны об-
винения, такие как изъяны в
юридической обоснованнос-
ти трибунала, политические
недостатки в государственных
системах стран-союзниц (сег-
регация в США, насильствен-
ное подавление выступлений
в колониях Великобритании,
политические репрессии в
СССР).

Подсудимые и их адвокаты
сделали ставку на затягива-
ние процесса. Их расчет был
связан со стремительным
ухудшением отношений меж-
ду СССР и западными союз-
никами. А после того, как в
марте 1946 г. Уинстон Чер-
чилль произнес свою речь в
Фултоне, которая считается
началом холодной войны, сре-
ди подсудимых царило лико-
вание. Геринг выражал уве-
ренность в том, что процесс
развалится, а он сам не прос-
то выйдет на свободу, но и
займет высокий пост в Гер-
мании. Однако у бывших со-
юзников по антигитлеровской
коалиции хватило политичес-
кой воли довести процесс до
конца.

После 10 с половиной ме-
сяцев разбирательства, вмес-
тивших 403 судебных заседа-
ния, 1 октября 1946 г. был ог-
лашен приговор. К смертной
казни через повешение были
приговорены самые ярые и
омерзительные лица высше-
го руководства рейха. Другие
- к 20 и меньше годам тюрьмы.
Ряд осужденных подали про-
шения о помиловании и од-
новременно о замене пове-
шения расстрелом, в случае
если помилование будет отк-
лонено. Однако все проше-
ния были отклонены. В ночь
на 16 октября 1945 г. в спорт-
зале Нюрнбергской тюрьмы
состоялась казнь. Трупы под
охраной вывезли в кремато-
рий. Затем перемешанный пе-
пел казненных был развеян
над одной из местных рек.

В день 70-летия начала су-
дебного процесса над фашиз-
мом в Волгограде состоялась
международная научно-прак-
тическая конференция "Нюр-
нбергский процесс: взгляд
сквозь время". Форум открыл
губернатор области Андрей
Иванович Бочаров. "Уроки
Нюрнбергского процесса при-
обретают особую значимость,
когда на мир обрушился на-
тиск терроризма, - подчерк-
нул в своей речи он. - Меж-
дународный терроризм при-
равнивается к фашизму. Та-
кие преступления не имеют
срока давности. Нужно нап-
равить общие усилия на бо-
рьбу с ним. Как это делали
наши деды и прадеды".

"Аргументы и факты"
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14. СУДЬБЫ

"Тюлень" - одна из самых
результативных русских ло-
док периода Первой мировой
войны. Основной задачей
русских подлодок в Черном
море было нарушение ком-
муникаций противника и пре-
пятствование подвозу стра-
тегических грузов в Стамбул.
Для уничтожения неохраня-
емых судов лодки использо-
вали артиллерию и подрыв-
ные патроны, а для атак воо-
руженных или конвоируемых
судов - торпедное оружие.  В
1915-1917 годах "Тюлень" унич-
тожил или захватил 8 паро-
ходов и 33 шхуны противни-
ка. В 1920-ом,  во время Кры-
мской эвакуации Белой ар-
мии, лодка была уведена в
Тунис. В 1924 году было дос-
тигнуто соглашение о возв-
ращении лодки СССР, но в
силу ряда причин корабль
возвращен не был.

"Краб" - первый в мире под-
водный минный заградитель.
Корабль мог незаметно осу-
ществлять минные постанов-
ки на коммуникациях против-
ника, неся запас в 60 мин и
использоваться как обычная
подводная лодка (имел 1 тор-
педный аппарат). "Краб" всту-
пил в строй в 1915 году  и
активно использовался в бо-
евых действиях на Черном
море. Осуществил ряд ус-
пешных минных постановок,
в том числе вблизи Босфо-

Ñåìü ëåãåíäàðíûõ ðóññêèõ ïîäëîäîê
ра. Достоверно известно о ги-
бели на минах, установ-
ленных "Крабом", турецкой ка-
нонерской лодки. В 1918-ом
заградитель был захвачен ин-
тервентами, а затем затоп-
лен в Севастополе. В 1923 го-
ду был поднят, но более в
строй уже не вводился.

"Пантера" - подводная лод-
ка типа "Барс". Вступила в
строй в конце 1916 года, со-
вершив несколько походов на
коммуникации противника.
Активно использовалась во
время Гражданской войны в
России. 31 августа 1919-го
"Пантера" потопила английс-
кий эсминец "Виктория". Это
была первая победа советс-
ких подводников и самый
крупный военный корабль, по-
топленный отечественными
подводными лодками. Коман-
дир лодки А.Н. Бахтин первым
среди подводников в 1922 го-
ду был удостоен ордена Крас-
ного Знамени. В 1923-ем "Пан-
тера" была переименована в
"Комиссар", а в 1934-ом - в
Б-2. С 1940 года использова-
лась в качестве плавучей за-
рядовой станции и только в
1955-ом была сдана на слом.

К -21 Одна из самых зна-
менитых лодок Северного
флота в период Великой Оте-
чественной войны. Известна

прежде всего попыткой в ию-
ле 1942-го атаковать крупней-
ший немецкий корабль - лин-
кор "Тирпиц". Однако прово-
дившаяся с огромной дистан-
ции (23 кабельтовых) по уда-
ляющейся цели атака могла
иметь лишь случайный успех.
Тем не менее, лодка имела
четыре подтвержденных по-
беды. На минах, постав-
ленных К-21, погибли норвеж-
ский пароход "Бессхейм" и не-
мецкий большой охотник за
подводными лодками Uj 1110.
Кроме того артиллерийским
огнем лодки были потоплены
два норвежских мотобота и
еще три повреждены. 23 ок-
тября 1942 г. К-21 была удос-
тоена ордена Красного Зна-
мени. В 1954 г. лодка была
выведена из состава флота,
а с 1983-го используется в ка-
честве филиала военно-мор-
ского музея Северного Фло-
та в Североморске.

К-162 Уникальная подвод-
ная лодка и первая в мире с
титановым корпусом. За
чрезвычайно высокую стои-
мость постройки (более 2
млрд руб.) получила прозви-
ще "Золотая рыбка". В 1969
году лодка была введена в
строй и вступила в состав Се-
верного Флота. В 1971-ом
К-162 установила мировой ре-

корд скорости под водой. На
глубине 100 метров была дос-
тигнута скорость в 83 км/час.
На начало 70-х годов "Золо-
тая рыбка" на максимальной
скорости могла уйти от любых
торпед, предназначенных для
поражения подводных лодок.
В 1989 году К-162 была иск-
лючена из состава ВМФ, а в
2010-ом корпус лодки пере-
дан для утилизации.

К-3 - первая атомная лод-
ка советского флота. Вступи-
ла в строй в 1958 году. Из-
вестна тем, что в июле 1962-
го совершила поход подо
льдами  Северного полюса.
Всего  подо льдом было прой-
дено  около 1300 миль за 178
часов и осуществлено три
всплытия. К-3 стала первой
советской лодкой, прошед-
шей точку Северного полю-
са (вблизи полюса). Руково-
дитель похода контр-адмирал
А. И. Петелин,  командир лод-
ки капитан 2-го ранга Л. М.
Жильцов и инженер-капитан
2-го ранга Р. А. Тимофеев были
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. В октябре то-
го же года лодке было прис-
воено почетное наименова-
ние "Ленинский комсомол". В
1967 году во время похода
вблизи Фарерских островов
на К-3 вспыхнул сильный по-

жар, в результате которого
погибло 38 чел. экипажа. В
1987 году К-3 была выведена
из боевого состава флота и
превращена в учебно-трени-
ровочное судно.  В 2011-ом
предполагалось использовать
лодку как музей, однако из-
за нехватки средств в 2013
году не исключена утилиза-
ция легендарного корабля.

"Акула" - серия из шести
подводных лодок, ставших
самыми мощными субмари-
нами в мире. Всего были пос-
троены 6 лодок типа "Акула".
По своим размерам подвод-
ные лодки проекта 941 (во-
доизмещение в подводном
положении 48000 т.) в три ра-
за превосходили подводные
лодки США.  Основное воо-
ружение лодки состояло из
20-ти баллистических ракет
Р-39 с разделяющимися бо-
еголовками. Одна лодка мог-
ла накрыть до 200 целей на
расстоянии 9000 км. Лодки
проекта 941 входили в сос-
тав Северного флота и сос-
тавляли основу советского
подводного флота в 80-90 гг.
В соответствии с договором
ОСВ -2 три из шести субма-
рин были утилизированы. Су-
дьба остальных на данный
момент находится под воп-
росом.

Источник: © Русская
Семерка russian7.ru

Станислава Костадинова

Морской порт Гамбурга - крупней-
ший в Германии, а в Европе второй
по размеру после Роттердама. Мос-
тов здесь больше, чем в Венеции,
Амстердаме и Лондоне вместе
взятых. Гамбургский порт одна из
главных достопримечательностей го-
рода впечатляет своими масштаба-
ми и своими тайнами. Я не могла
остаться равнодушной к советской
подводной лодке U-434 (В-515), кото-
рая с 2002-го года превратилась в
музей и стоит в доке, недалеко от
здания рыбного рынка Fischmarkt.
Это одна из самых больших в мире
из неатомных "шпионских" субмарин.
Во время холодной войны в течение
нескольких месяцев В-515 находилась
около северо-восточного побережья
США близ Нью-Йорка, а затем пат-
рулировала территориальные воды
Советского Союза. Западная печать
до сих пор приписывает выполнение
самых загадочных секретных миссий
подводной лодке U-434. С началом
эпохи атомных субмарин, В-515 мо-
рально устарела и была списана, а
в 2002 году её купили за 1 миллион
евро инвесторы и отбуксировали в
Гамбург. Там, на судоверфи Blоот und
Voss, её переоборудовали в музей,
сохранив, тем не менее, в полной
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Станислава Костадинова
родилась в Софии в 1981
году. Окончила русскую
школу при Посольстве
России в Болгарии. Потом
поступила в Софийский
университет "Св.Климент
Охридски", окончила со
степенью бакалавра поли-
тических наук и магистра
международных отноше-
нии и международной бе-
зопасности. Прошла спе-
циалиализацию в Лондоне,
стажировалась в консуль-
стве Болгарии в Соединен-
ном Королевстве Великоб-
ритании и Северной Ир-

работоспособности. Не стану отяго-
щать читателей техническими пара-
метрами, скажу лишь что экипаж под-
водной лодки составлял 84 челове-
ка, в т.ч. 16 офицеров, 16 мичманов
и до 52 матроссов. Подводная лодка
оснащена собственной вентиляцион-
ной установкой, задача которой зак-
лючается в том, чтобы поддерживать
температурный режим по возможнос-
ти на допустимом уровне. Тем не ме-
нее, во время плавания в подвод-
ном положении на борту достигалась
рабочая температура свыше 40 гра-
дусов цельзия, а в машинном отде-
лении даже больше чем 60 градусов
Цельсия. Максимально возможная
продолжителность погружения сос-
тавляет при польностью укомплек-
тованном экипаже приблизительно
3,5 суток. После этого требовалось
всплыть по меньшей мере на глуби-
ну перископа или, соответственно,
на глубину, позволяющую идти под
шноркелем, с тем, чтобы пополнить
запасы воздуха для дыхания. В каж-
дом отсеке для каждого члена эки-
пажа имелся соответственно один
аварийный дыхательный аппарат, ко-
торый обеспечивал воздух для дыха-
ния в течение 20 минут. Эти аппа-
раты использовались не только при
пожаре, а служили также на случай
возможно необходимого аварийно-

ландии. Работала экспер-
том в Министерстве иност-
ранных дел Республики
Болгарии, затем в Государ-
ственном агентстве по де-
лам беженцев. Сейчас ра-
ботает в институте страте-
гических исследований.
Владеет английским и рус-
ским языками, пользуется
испанским языком. В сво-
бодное время любить чи-
тать и путешествовать.

Ее мама Клавдия Иванов-
на Фоменко родом из До-
нецка, работала учительни-
цей русского языка и лите-
ратуры. В Болгарии она из-

вестна под именем Клав-
дия Флорес - здесь у нее
изданы пять романов на
русском и болгарском
языках. Недавно Станис-
лава была в деловой по-
ездке в Гамбурге. Может
быть потому, что отец Ста-
ниславы был военно-мор-
ским капитаном дальнего
плавания, в городе Гамбур-
ге ее заинтересовал не-
обычный музей. Говорят,
что его любят посещать
русские туристы. Кстати, в
Гамбурге проживала и од-
на из героинь одного из
маминых романов.

го выхода.
Подводная лодка располагает дву-

мя входными/выходными люками, ко-
торые параллельно используются как
аварийно-спасительные люки. Име-
ется возможность произвести
стыковку одним из обоих люков со
спасительной подводной лодкой до
глубины около 60 метров. До глубины
воды приблизительно 80 метров воз-

можно спустить на люке внутрь лод-
ки резиновый тубус, за счет чего при
использовании аварийных дыха-
тельных аппаратов отсек затаплива-
ется. Затем благодаря достигнутому
таким образом выравниванию дав-
ления возможно открыть входный
люк и подняться на поверхность при
помощи воздушного мешка, приво-
димого в действие сжатым воздухом.
При этом в процессе поднятия че-
ловек должен непрерывно выдыхать
воздух, так как по мере приближе-
ния к поверхности воды объем лег-
ких увеличивается под влиянием па-
дающего давления, что привело бы
к разрыву легких. По соображениям
безопасности на российском морс-
ком флоте эта операция отрабаты-
вается  с каждым членом экипажа
подводной лодки только до глубины
воды в 30 метров.

Подводная лодка - музей работа-
ет круглый год. Если вы хотите по-
чувствовать себя подводником на
шпионской подводной лодке и уз-
нать как были устроены быт и рабо-
та подводников в советские време-
на, на  подводной лодке U-434 вы
почувствуете всю тяжесть труда под-
водников. Во время эльбских при-
ливов, прикреплённая к дну, она на-
чинает погружаться, словно отправ-
ляясь в новое путешествие.
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22 ноября председатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата мит-
рополит Волоколамский Иларион совершил чин
присоединения к Православной Церкви людей,
ранее уклонявшихся в раскол или секты. Чин
присоединения к православию совершается
уже не впервые. В этот раз в столичном хра-
ме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Ра-
дость" на Ордынке присягу на верность Церк-
ви, отрекшись от язычества, сектантских заб-
луждений и раскольничьего лжеверия, принес-
ли 110 человек. После чего митрополит Ила-
рион обратился со словами назидания к но-
воприсоединившимся.

Стоит отметить, что при храме действует Центр
реабилитации жертв нетрадиционных религий па-
мяти А.С. Хомякова. Центром руководит клирик
храма священник Евгений Тремаскин. Перед со-
вершением чина присоединения к Православ-
ной Церкви с сектантами и раскольниками, по-
желавшими отринуть заблуждения и вернуться к
истинной вере, в течение нескольких месяцев
проводились подготовительные беседы.

Â Ìîñêâå îòêðûëñÿ XX
êèíîôåñòèâàëü "Ðàäîíåæ"

Организаторы называют кинофестиваль ми-
ровым лидером в области религиозного кино и
телепрограмм, а гриф "Радонеж" рекомендует" -
гарантией высокого качества кино. В этом году в
отборочную комиссию фестиваля было прислано
270 фильмов и телепрограмм. В конкурсную прог-
рамму попали 46 кинофильмов и 26 программ.

В жюри входят Никита Михалков, Владимир
Крупин, Владимир Хотиненко, Валентина Телич-
кина, также они являются своеобразными "пат-
ронами" фестиваля. XX кинофестиваль "Радонеж"
открылся 24 ноября с торжественного молебна в
храме святителя Николая в Толмачах.

Фильмом-событием на фестивале в этом году
явно станет "Иерей-сан", весьма известного уже
тем, что исполнитель главной роли в этой карти-
не - японский актер Кэри-Хираюки Такагава - после
съемок крестился. Кроме него, на фестивале ждут
Петра Мамонова и о. Иоанна Охлобыстина.

15. ПРАВОСЛАВИЕ
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В день своего рож-
дения, Святейший Пат-
риарх Московский и
всея Руси Кирилл со-
вершил Божественную
литургию в домовом
храме в честь иконы
Божией Матери "Ско-
ропослушница" Патри-
аршей резиденции в
подмосковном Пере-
делкине. Предстояте-
лю Русской Правос-
лавной Церкви 20 но-
ября исполнилось 69
лет.

Его Святейшеству
сослужил схиархиман-
дрит Илий (Ноздрин).
За богослужением мо-
лились монашествую-
щие, несущие послу-
шания в Патриаршей
резиденции.

Также, в честь дня
рождения Святейшего

В четырех километрах от
нынешнего Брянска, в ста-
ринном селе Супонево, в жи-
вописной местности на пра-
вом высоком берегу реки
Десны, против устья речки
Свени, расположен Свенс-
кий Свято-Успенский мужс-
кой монастырь - один из
самых древних и известных
монастырей России.

В 1288 году, когда Черни-
говский и Дебрянский князь
Роман Михайлович неожи-
данно стал слепнуть, вспом-
нив об иконе, исцелявшей не-
дуги, послал в Киево-Печер-
скую Лавру за нею архиман-
дрита Петровского монасты-
ря с монахами. Получив за-
ветный дар, брянцы поплыли
обратно. Но вдруг, как гла-
сит предание, "стала ладья на
едином месте среди реки
Десны; гребцы немогуще заг-
рести ни горе, ни в низ".
Пришлось заночевать на бе-
регу. Утром икона с ладьи ис-
чезла. В поисках исходили
все побережье, пока не наш-
ли ее среди ветвей дуба, сто-
ящего на самом высоком
месте меловой горы у изги-
ба реки Свени, куда и при-
шел князь. После молитвы пе-
ред иконой он исцелился. На
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этом месте князь Роман Ми-
хайлович повелел основать
монастырь, срубить храм во
имя Богоматери, и наделил
его землями. По названию
реки Свини монастырь
вплоть до XVII века носил
название Свинский.

Документальные сведения о
существовании обители появ-
ляются в XVI веке, когда Иван
Грозный повелел поставить
здесь две каменные церкви,
в том числе восстановленный
в 2011 году храм свв. Антония

и Феодосия Печерских. В 1583
году монастырь разорен ли-
товцами, в 1664 - крымскими
татарами.

Архитектурный ансамбль
монастыря принадлежит к
традиции слободского барок-
ко. В 1679 году возведена
надвратная Сретенская цер-
ковь, сохранившаяся до на-
шего времени. Официально
считалось, что она возведе-
на в 1694 году при Петре I,
но в книге вкладов упомина-
ется еще под 1678 годом. По

церковной легенде, в монас-
тыре бывал сам Петр I. До-
мик, где он якобы ночевал,
сохранялся до начала XX ве-
ка, а "дуб Петра Великого" и
сейчас стоит перед монас-
тырем, являясь известной
достопримечательностью.

В 1681-1786 годах мо-
настырь был приписан к Ки-
ево-Печерской лавре и но-
сил наименование Ново-Пе-
черский. В эти годы здесь
были построены надвратная
Спасо-Преображенская цер-
ковь (1742) и монумен-
тальный Успенский собор
(1758, снесен в 1930). Перед
стенами монастыря шумела
ярмарка, одна из самых
крупных на западе России.

После возвращения монас-
тырю статуса самостоятель-
ного он, чтобы избежать
прежнего неблагозвучного
названия, был наименован
Свенским, соответственно и
речка Свинь была переиме-
нована в Свень. Согласно
Манифесту о секуляризации
монастырских земель (1764),

монастырь был отнесен к
третьему классу.

Свенская (Печерская) ико-
на Божией Матери (с Анто-
нием и Феодосием Печерс-
кими) после Октябрьской ре-
волюции была увезена в
Москву, в Третьяковскую га-
лерею. По традиции припи-
сывается киево-печерскому
иконописцу Алипию (XI век).

В 1920-е годы началось
постепенное закрытие мо-
настыря, которое было пол-
ностью завершено к 1926 го-
ду, а в 1930 году значитель-
ная часть монастырских пос-
троек, включая главный со-
бор, была снесена. Успенс-
кий собор был взорван груп-
пой подрывников, под руко-
водством Рыхлова. От
взрыва пострадал и храм Св.
Антония и Феодосия Печер-
ских, от него сохранился
лишь нижний ярус.

Сохранившиеся здания
возвращены церкви в 1992
году, когда был возобновлен
и сам монастырь. По состо-
янию на 2015 год ведется
восстановление архитектур-
ного комплекса, в том чис-
ле взорванного собора.

ÐÏÖ îòìåòèëà 69-ëåòèå Ñâÿòåéøåãî
Ïàòðèàðõà Êèðèëëà

жением "Православ-
ные добровольцы". Та-
кие особенные обеды
были организованы в
"Ангаре спасения"
службы "Милосердие"
на Николоямской ули-

Блаженнейший мит-
рополит Киевский и
всея Украины Онуф-
рий совершил чин ос-
вящения Спасо-Преоб-
раженского храма в
с. Ходосовка, Киево-
Святошинского райо-
на, Киевской области.

Церковь была пост-
роена к 80-й годовщи-
не со дня рождения
пр и с ноп амя т н о г о
Предстоятеля Украин-
ской Православной
Церкви митрополита
Владимира (Сабода-
на). За богослужением
Его Блаженству сослу-
жили основатель хра-
ма митрополит Пере-
яслав-Хмельницкий и
Вишневский Алек-
сандр и архиепископ
Макаровский Иларий.

Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирил-
ла, для бездомных го-
рода Москвы были ор-
ганизованы празднич-
ные обеды. В дополне-
ние к обычному набо-
ру блюд благотворите-
льной трапезы в этот
день бездомные полу-
чили торты, сладкие
угощения, мороженое
и фрукты. Часть слад-
ких угощений - пече-
нье, бананы, выпечку
и консервы бездом-
ные могли забрать с
собой. Подготовили
такой подарок Моло-
дежный отдел Москов-
ской городской епар-
хии совместно с Сино-
дальным отделом по
церковной благотвори-
тельности и социаль-
ному служению и дви-

це, на площади Паве-
лецкого и Киевского
вокзалов и в других
точках Москвы. Всего
на эти трапезы приш-
ли более трехсот без-
домных.

Îñâÿùåí õðàì, ïîñòðîåííûé â ïàìÿòü ìèòðîïîëèòà
Âëàäèìèðà (Ñàáîäàíà)

Напомним, что Бла-
женнейший митропо-
лит Владимир (†2014)
родился 23 ноября
1935 года. Был он
Предстоятелем Укра-
инской Православной
Церкви с 1992 года по
2014 годы.

Также, в середине
октября Блаженней-
ший митрополит Киев-
ский и всея Украины
Онуфрий освятил в Ки-
еве музей памяти мит-
рополита Владимира
(Сабодана). Музей
расположен на пер-
вом этаже колокольни
Спасо-Преображенс-
кого собора на Терем-
ках. Среди экспонатов
- личные вещи, иконос-
тас из Николаевской
домовой церкви при

митрополичьей рези-
денции в Киево-Печер-
ской лавре, в отдель-
ном зале воссоздана
обстановка рабочего
кабинета предстояте-
ля. Практически все
экспонаты  собрал и
сохранил духовник
фонда памяти митро-
полита Владимира
митрополит Переяс-

лав-Хмельницкий и
Вишневский Алек-
сандр.

Последним экспона-
том, пополнившим му-
зей, стало стихотворе-
ние митрополита Вла-
димира "Пороги", кото-
рое нашли в доме, где
вырос Предстоятель -
в селе Марковцы Хме-
льницкой области.
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Человек, до

которого доходит, как до жира-
фа. 9. Водоизвержение в городе,
но не авария водопровода. 10.
Человек, который никак не успо-
коится, после того, как ему на-
бьют морду. 11. Глава романа, ко-
торой писатели добивают либо
читателей, либо оставшихся в
живых героев. 12. Кто остается
с носом, оставшись без носа? 13.
Официальный письменный допрос
каждого в советские времена. 17.
Скелетная «лохань». 19. Палоч-
ки ниндзя. 20. Оригинальный со-
суд для банальной мысли. 21. Ки-
нозальная координата. 23. «Еди-
нодушие» поющих. 27. Сказка для
взрослых. 28. Страна макарон-
ников. 29. Багор и лопата для по-
жарника, ведро и швабра для
уборщика, стакан и штопор для
пьяницы. 30. В отличие от цены
товара - чем она больше, тем луч-
ше для покупателя. 31. «Отмаз-
ка» от призыва.

По вертикали: 2. Поэт, про-
сивший у Джима лапу. 3. Сцени-
ческий страдалец. 4. Амплуа тре-
тьего в дуэте. 5. Элементарная
«малютка». 6. Совладелец вашей
фирмы или вашей бутылки вод-
ки. 7. Противоположность тому

Ответ к №46

По горизонтали: 1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок. 12. Клон.
13. Дарственная. 16. Шофер. 17. Индустрия. 19. Гондола. 20. Зем-
фира. 22. Консенсус. 23. Улица. 26. Бодибилдинг. 29. Залп. 30.
Арфа. 31. Аксакал. 32. Рута. 33. Охра.

По вертикали: 1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. Сервант. 5. Дранду-
лет. 7. Филя. 8. Сани. 11. Калейдоскоп. 12. Картофелина. 14. До-
мовой. 15. Тигрица. 18. Блондинка. 21. Хулиган. 24. Идеал. 25.
Взор. 26. Блат. 27. Грех. 28. Лама.

Анекдоты
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

28 ноября
14:00. Большой зал. Пуб-

личная дискуссия на тему:
«Современная фотогра-
фия»

30 ноября
15:30. Большой зал.

Открытый диалог, посвя-
щенный 109 годовщине со
дня рождения Дмитрия Ли-
хачева

1 декабря
18:30. Большой зал. Юби-

лейный концерт, посвя-
щенный 70-летию создания
ДК «Бачо Киро – 1945»

18:30. Малый зал. Лекто-
рий «Православное прос-
вещение». Показ докумен-
тального фильма «Учитель

покаяния» о святителе Иг-
натии Брянчанове

2 декабря
18:00. Большой зал. Пре-

зентация сборника стихов
Димитра Кабакова «Дом
ветра»

18:30. Малый зал. Пос-
вящается Дню воинской
славы России – победе
русской эскадры у мыса
Синоп. Показ художест-
венного фильма «Адмирал
Нахимов»

3 декабря
18:30. Малый зал. Пос-

вящается 70-летию Победы
над фашизмом. Показ ху-
дожественного фильма
«Небо Москвы»

месту, «где рвется». 8. «Тропа»
для «апорта». 14. Кто, начав ко-
пать грядку, выроет колодец? 15.
Несимпатичное чувство. 16. На-
парница сучка. 17. «Тренажерный

зал» снайпера. 18. Голый, чем
можно сверкать. 22. Юный сту-
кач. 24. Язык трепача. 25. Ого-
ление щек по утрам. 26. Игра,
где водящему делают «темную».

Приятного аппетита

Разогрейте ду-
ховку до 180 гра-
дусов, смажьте
формочки для
маффинов мас-
лом.

 600 граммов
тертого картофе-
ля, зеленый лук
и полстакана
тертого парме-
зана смешайте в
миске, посолите
и поперчите.
Сбрызните рас-
тительным маслом и хорошо перемешайте.

 Разложите смесь по формочкам, слегка уминая ложкой.
 Запекайте 60-70 минут, пока края не подрумянятся.

Русский, французский и ки-
тайский лингвисты решили на-
писать имена друг друга,
каждый на своём языке. - Моя
фамилия Ге, - сказал фран-
цуз китайцу. - В китайском
языке два иероглифа Ге, но,
к сожалению, ни один из них
не подходит для фамилии. -
Почему? - Потому что один
имеет значение "колесо", а
другой передает звук, с ко-
торым лопается мочевой
пузырь осла. - А что плохого
в колесе? - Мужское имя не
может быть круглым. Для тво-
его имени мы возьмем иерог-
лиф Шэ, означающий "клави-
атура", "корнеплод", "страни-
ца", а также прилагательное
"бесснежный" и дополним его
иероглифом Нгу, означающим
мужской род. В конце я пишу
иероглиф Мо - "девственный".
- Но это, мягко говоря, не сов-
сем... - Никто не будет счи-
тать тебя девственником,
просто без иероглифа Мо ие-
роглифы Ше-Нгу означают
"сбривающий мамины усы". -
Хорошо, теперь я напишу твое

имя. - Моя фамилия Го. - От-
лично, я начну твою фамилию
с буквы G. - Что означает бук-
ва G? - У нас, европейцев,
сами по себе буквы ничего
не значат, но чтобы проявить
к тебе уважение, я поставлю
перед G букву H - во фран-
цузском она все равно не чи-
тается. - Отлично! Дальше O?
- Нет, чтобы показать, что G -
произносится как Г, а не как
Х, надо после G поставить
букву U, а также H - чтобы
показать, что U не читается
сама по себе, а только по-
казывает, как правильно чи-
тать G, и буквы EY, показыва-
ющие, что слово не длинное
и скоро закончится. -
Hguhey... дальше O? - Нет, О
во французском произносит-
ся как А или Ё, в зависимос-
ти от стоящих по соседству
букв, ударения и времени го-
да. Твое чистое О записыва-
ется как AUGHT, но слово не
может кончаться на T, поэто-
му я добавлю нечитаемое
окончание NGER. Вуаля! Рус-
ский лингвист поставил бокал

на стол, взял листочек и на-
писал "Го" и "Ге". - И всё? -
Да. Француз с китайцем по-
чесали в затылке. - Хорошо,
а какая у тебя фамилия? - Ще-
кочихин-Крестовоздвиженс-
кий. - А давайте просто
выпьем? - первым нашёлся
китаец. Русский кивнул и
француз с облегчением под-
нял тост за шипящие дифтон-
ги.

☺☺☺
Горит крыша - 01, нужна

крыша - 02, поехала крыша -
03…

☺☺☺
Многие любят собак, но

когда их называешь им - они
обижаются. Многие любят
кошек, но когда их называ-
ешь им - они радуются.

☺☺☺
- Танька, тебе пора замуж!
- Да всё никак не могу най-

ти подходящего, всё о твоём
муже думаю...

- О моём муже?!...
- Ну да.. думаю, не дай Бог,

такой же придурок по-
падётся!...

Мимоходом
Известный актер, авто-

гонщик и шоумен Николай
Фоменко отличается за-
видным чувством юмора и
имеет очень острый язык.
Многие афоризмы, придуман-
ные им, уже давно разошлись
в народе как анекдоты и ка-
жется, что существовали
всегда.

Под лежачий камень мы
всегда успеем.

Hашему народу уже столь-
ко обещано, а ему все ма-
ло!

Заходи тихо, говори четко,
проси мало, уходи быстро.

Кто тяжело работает, тот
тяжело отдыхает.

Любишь кататься - люби и
катайся!

Мальчик объяснил жеста-
ми, что его зовут Хуан.

Мне чужого не надо, поэ-
тому и продаю!

Мы не правые и не левые,
потому что мы валенки!

Наша страна богатых, но
временно бедная.

Не болтайте ерундой.
Ну вот, опять нет повода

не выпить.
He перепились еще на Ру-

си богатыри - добры мо-
лодцы!

Не рой яму другому, пусть
роет сам.

Не умеешь петь - не пей.
Несколько раз отмерь и

несколько раз отрежь.
Ничто не дается нам так

дешево, как хочется.
О, русский секс, бессмыс-

ленный и беспощадный...
Он сказал поехали, и за-

пил водой.
Она пошла за ним в Си-

бирь и испортила ему всю
каторгу.

Обналичим Нобелевскую
премию.

Один в поле не понял.
Пиво с утра не только

вредно, но и полезно!
По просьбам читателей на-

ша газета будет выходить в
рулонах и без текста.

Поближе узнаешь, подаль-
ше пошлешь.

Поработал на совесть - по-
работай на себя!

Почему вы, девушки, кра-

сивых любите?
Работа не волк, а произ-

ведение силы на расстоя-
ние.

Рабочий день сокращает
жизнь на 8 часов.

Русская водка. Не дай се-
бе просохнуть.

Русская речь без мата
превращается в доклад.

Рожденный ползать упасть
не может.

Серп и молот - коси и за-
бивай.

Считать деньги в чужом
кармане нехорошо, но инте-
ресно.

Семь раз отпей, один раз
отъешь.

Сколько водки ни бери,
все равно два раза бегать.

Счастье было и так воз-
можно, и так возможно, и
вот так возможно!

Такой я человек - зла не
помню, приходится записы-
вать.

Три дня и три ночи скакал
Иван Царевич, пока скакал-
ку не отобрали.

Утро добрым не бывает.

Тефтели
с тыквой
Продукты: ку-

риный фарш - 400
г, лук репчатый  -
2 штуки (1 - в
фарш, 1 - в под-
ливу), чеснок  - 2
зубчика, тыква -
300 г (200 г - в
фарш, 100 г - в
подливу), хлеб белый - 100 г, сметана - 100 г, соль и перец
черный молотый по вкусу, подсолнечное масло - по вкусу,
вода или бульон - 1 стакан. Количество порций: 8-10.

Рецепт приготовления тефтелей с тыквой очень прост.
Все что вам понадобится - это небольшое количество ин-
гредиентов и немного времени. Поэтому, если вы еще не
решили, чем угостить сегодня ваших родных, то эти тефте-
льки беспроигрышный вариант! Сам по себе куриный фарш
очень мягкий, но с добавлением тыквы мясо становится
еще нежнее, а блюдо полезнее. Так что берите себе на
заметку простой рецепт тефтелей с тыквой и вы не пожа-
леете о сделанном выборе.

Картофельные оладьи
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Пятница, 27 ноября (болгарское время)

Воскресенье, 29 ноября

Пятница, 27 ноября (болгарское время)

Воскресенье, 29 ноября

05.00 Новости 05.10 "Жди меня". Продолжение (12+) 05.55 Нонна Мордю-
кова, Михаил Ульянов в фильме "Простая история" 07.20 "Играй, гармонь
любимая!" 08.00 "Умницы и умники" (12+) 08.40 "Слово пастыря" 09.00
Новости (с субтитрами) 09.15 "Смак" (12+) 09.50 Премьера. "До первого
крика совы". К юбилею программы "Что? Где? Когда?" (12+) 10.45 "Сме-
шарики. Новые приключения" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.10 "Иде-
альный ремонт" 12.00 "Теория заговора" (16+) 13.15 Олег Борисов в ко-
медии "За двумя зайцами" (12+) 14.35 Василий Ливанов, Виталий Соло-
мин, Рина Зеленая в многосерийном фильме "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век начинается" 17.00 Вечерние новости
(c субтитрами) 17.10 "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
ХХ век начинается". Продолжение 17.30 "Следствие покажет" с Владими-
ром Маркиным (16+) 18.20 Премьера. "ДОстояние РЕспублики: Евгений
Крылатов" 20.00 "Время" 20.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым
(16+) 22.00 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия игр 23.10 К 100-летию Кон-
стантина Симонова. Премьера. "Жди меня, и я вернусь" (16+) 00.05 Юрий
Никулин, Людмила Гурченко, Алексей Петренко в фильме "Двадцать дней
без войны" 01.45 Георгий Жженов в фильме "Конец операции "Резидент"
04.05 "Поле чудес" (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телека-
нал "Доброе утро" 08.35 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить
здорово!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Тест на беременность". Многосерийный
фильм (16+) 13.25 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с
субтитрами) 14.15 "Время покажет". Продолжение (16+) 15.00
"Мужское / Женское" (16+) 15.55 "Жди меня" 17.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 18.00 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым (16+) 19.00 "Поле чудес" (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.30 "Точь-в-точь" (16+) 23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 Михаил Ульянов, Александр Баширов в фильме Сер-
гея Соловьева "Дом под звездным небом" (18+) 02.05 Бо-
рис Кузнецов, Савелий Крамаров в комедии "Ход конем"
(12+) 03.25 "Мужское / Женское" (16+) 04.15 Борис Бли-
нов, Валентина Серова в фильме "Жди меня" (12+)

05.00 Сериал "Агентство "Золотая пуля"" 16+ 06.00 "Особое
мнение" 07.00 Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30
"Американский ликбез" "Первые штаты Америки" 09.00 Сериал
"Врач"16+ 10.00 Сериал "Предлагаемые обстоятельства" 16+
11.00 Худ.фильм "Ловкач и Хиппоза" 16+ 12.30 Д/ц "Окно в
Россию" 12+ 13.00 "Топ голд" 14.00 Сериал "Мастер и Марга-
рита"16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная планета" 12+ 15.30 "Амери-
канский ликбез" "Первые штаты Америки" 16.00 "Сейчас в ми-
ре" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Врач"16+ 18.00 Сери-
ал "Агентство "Золотая пуля"" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08
"Особое мнение" 20.00 Сериал "Мастер и Маргарита"16+ 21.00
Сериал "Предлагаемые обстоятельства" 16+ 22.00 "Сейчас в
мире" 22.30 Д/ц "Окно в Россию" 12+ 23.00 "Топ голд" 00.00
Сериал "Мастер и Маргарита"16+ 01.00 Сериал "Предлагаем-
ые обстоятельства" 16+ 02.00 Худ.фильм "Рабэ вумен" 18+
04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Агентство "Золотая пуля"" 16+ 06.00 Муль-
тфильмы 12+ 07.50 Худ.фильм "Проданный смех"12+ 09.00
"Тайм-код" с В.Ленским 10.00 "Открытый урок с Дмитри-
ем Быковым. Русская литература" "Русский производст-
венный роман" 11.00 "Топ голд" 12.00 "В Нью-Йорке с
В.Топаллером" 13.00 Худ.фильм "Потапов, к доске!" 16+
15.00 Худ.фильм "Пистолет с глушителем" 12+ 17.00 Д/ц
"Окно в Россию" 12+ 17.30 "Американский ликбез" "Жен-
щины в Белом доме" 18.00 Ток-шоу "За границей" 16+
19.00 "Сейчас в мире" 19.30 Д/ц "Тайны Московского
Кремля" 12+ 20.00 "Израиль за неделю" 21.00 Худ.фильм
"Потапов, к доске!" 16+ 23.00 Ток-шоу "За границей" 16+
00.00 "Топ голд" 01.00 Худ.фильм "Первый троллейбус"
12+ 03.00 Худ.фильм "Потапов, к доске!" 16+

05.00 Ток-шоу "За границей" 16+ 06.00 "Израиль за неделю"
07.00 Мультфильмы 12+ 08.15 Худ.фильм "Проданный
смех"12+ 09.30 "Американский ликбез" "Женщины в Белом
доме" 10.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская
литература" "Серебряный век" 11.00 "Топ голд" 12.00 Д/ц
"Окно в Россию" 12+ 12.30 Д/ц "Неизвестная планета"
"Цыганская дорога" 12+ 13.00 "Израиль за неделю" 14.00
Худ.фильм "Радости и печали маленького лорда" 16+ 16.00
"Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская литерату-
ра" "Серебряный век" 17.00 "Тайм-код" с В.Ленским 18.00
Ток-шоу "За границей" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.15 "Осо-
бое мнение" 20.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером" 21.00
Худ.фильм "Радости и печали маленького лорда" 16+ 23.00
"Тайм-код" с В.Ленским 00.00 "Топ голд" 01.00 Худ.фильм
"Интервенция" 16+ 03.00 Худ.фильм "Большая земля" 12+

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Юрий Яковлев. Последняя пристань" 06.00 Юрий
Яковлев, Фаина Раневская в фильме "Легкая жизнь" 07.35 "Служу
Отчизне!" 08.00 "Здоровье" (16+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10
"Непутевые заметки" с Дмитрием Крыловым (12+) 09.30 "Пока все
дома" 10.15 "Фазенда" 10.45 "Смешарики. ПИН-код" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 Премьера. "Барахолка" (12+) 12.00 Премьера. "Гос-
ти по воскресеньям" 12.50 Премьера. "Все хиты "Юмор FM" на Пер-
вом" (12+) 14.10 Наталья Гундарева в фильме "Однажды двадцать
лет спустя" 15.30 Кино в цвете. "Приходите завтра..." 17.15 "Точь-в-
точь" (16+) 20.00 Воскресное "Время". Информационно-аналитичес-
кая программа 22.00 Только для взрослых. Психологический триллер
"Метод". Сеанс седьмой (18+) 22.55 Дмитрий Певцов в боевике "...
по прозвищу "Зверь" (16+) 00.25 Сергей Никоненко, Олег Ефремов,
Никита Михалков, Марина Левтова в фильме "Инспектор ГАИ" (16+)
01.45 Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Евгений Моргунов, Геор-
гий Вицин в фильме "Комедия давно минувших дней" 03.05 Анатолий
Папанов, Нонна Мордюкова в комедии "Инкогнито из Петербурга"

1 КАНАЛ

Суббота, 28 ноябряСуббота, 28 ноября

Воскресенье, 29 ноября

05.00 Утро России 10.00 Вести 10.35 Вести-Мос-
ква 10.50 О самом главном 11.45 Пятое изме-
рение 12.15 Семейный детектив 13.00 Вести
13.25 Вести-Москва 13.40 Семейный детектив
14.25 Наш человек 15.10 Земский доктор. Про-
должение 16.00 Вести 16.30 Вести-Москва 16.50
Вести 17.15 Прямой эфир 18.35 Вести-Москва
с Михаилом Зеленским 19.00 Вести в 20:00
20.00 Юморина 21.45 Храни ее, любовь. Х/ф
23.30 Линия жизни. Валерий Баринов 00.25 От-
чий дом. Х/ф 02.05 Пятое измерение 03.00 Пря-
мой эфир 04.10 Тайны следствия-12

05.25 Тропинка вдоль реки. Х/ф 07.00 Вести 07.10
Вести-Москва 07.20 Тропинка вдоль реки. Х/ф. Про-
должение 08.45 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 09.15 Правила движения 10.00 Вес-
ти 10.10 Вести-Москва 10.20 Личное. Элина Быстриц-
кая 10.55 Мультфильмы 11.20 Семь невест ефрейто-
ра Збруева. Х/ф 13.00 Вести 13.20 Вести-Москва
13.25 Две жены 14.20 Искатели 15.10 Большая се-
мья. Римма Солнцева 16.05 Знание - сила 16.50
Главная сцена 19.00 Вести в субботу 20.00 Под зна-
ком луны. Х/ф 23.15 Белая студия. Вячеслав Полу-
нин 23.55 Романтика романса 00.55 Мой папа - иде-
алист. Х/ф 02.20 Отпуск летом. Х/ф 03.50 Искатели

05.15 Под знаком луны. Х/ф 08.15 Сам себе режис-
сер 08.55 Смехопанорама Евгения Петросяна 09.20
Вести-Москва 10.00 Вести 10.15 Россия, любовь моя!
Телеутская землица 10.45 Утренняя почта 11.15 Му-
льтфильмы 11.30 Бенефис Владимира Данильца и
Владимира Моисеенко "30 лет легкоусвояемого юмо-
ра" 13.00 Вести 13.30 Пешком... Москва Высоцкого
14.00 Больше, чем любовь 14.45 Билет в Большой
15.30 Всероссийский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов "Синяя Птица" 17.20 Личный ин-
терес. Х/ф 19.00 Вести недели 20.30 Тихий Дон. Х/ф
23.00 Муж счастливой женщины. Х/ф 00.35 Я тебя
никогда не забуду. Х/ф 02.05 Хроника пикирующего
бомбардировщика. Х/ф 03.20 Личный интерес. Х/ф

Суббота, 28 ноября

Пятница, 27 ноября (болгарское время)RTR

Понедельник, 30 ноября

Вторник, 1 декабря

Среда, 2 декабря

Четверг, 3 декабря

Понедельник, 3о ноября

Вторник, 1 декабря

Среда, 2 декабря

Четверг, 3 декабря

Понедельник, 30 ноября

Вторник, 1 декабря

Среда, 2 декабря

Четверг, 3 декабря

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.35 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здо-
рово!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+)
13.30 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 "Время покажет". Продолжение (16+) 15.00 "Мужское /
Женское" (16+) 15.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии
Меньшовой (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.00
"Давай поженимся!" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 20.00 "Время" 20.30 "Тест на беременность".
Многосерийный фильм (16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 "Познер" (16+) 23.55 "Наедине со всеми" (16+) 00.45
Ночные новости 01.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 01.55 "Давай поженимся!" (16+) 02.45 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.35 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здо-
рово!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Тест на беременность". Многосерийный фильм
(16+) 13.30 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтит-
рами) 14.15 "Время покажет". Продолжение (16+) 15.00 "Муж-
ское / Женское" (16+) 15.55 "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) 18.00 "Давай поженимся!" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 20.00 "Время" 20.35 "Тест на бере-
менность". Многосерийный фильм (16+) 22.25 "Вечерний Ур-
гант" (16+) 23.00 "Структура момента" (16+) 00.00 Ночные
новости 00.15 "Наедине со всеми" (16+) 01.00 "Пусть гово-
рят" с Андреем Малаховым (16+) 01.55 "Давай поженимся!"
(16+) 02.45 "Мужское / Женское" (16+) 04.00 Новости 04.05
"Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.35 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здоро-
во!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Тест на беременность". Многосерийный фильм (16+)
13.30 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15
"Время покажет". Продолжение (16+) 15.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 15.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии Мень-
шовой (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.00 "Да-
вай поженимся!" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем Мала-
ховым (16+) 20.00 "Время" 20.35 "Тест на беременность". Мно-
госерийный фильм (16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00
"Политика" (16+) 00.00 Ночные новости 00.15 "Наедине со все-
ми" (16+) 01.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
01.55 "Давай поженимся!" (16+) 02.45 "Мужское / Женское"
(16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.35 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здо-
рово!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Ежегодное посла-
ние Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
12.10 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 "Время покажет". Продолжение (16+) 15.00 "Мужское /
Женское" (16+) 15.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии
Меньшовой (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.00
"Давай поженимся!" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 20.00 "Время" 21.00 "Тест на беременность".
Многосерийный фильм (16+) 22.55 "Вечерний Ургант" (16+)
23.30 "На ночь глядя" (16+) 00.20 Ночные новости 00.35 "Нае-
дине со всеми" (16+) 01.20 "Пусть говорят" с Андреем Мала-
ховым (16+) 02.15 "Давай поженимся!" (16+) 03.10 "Мужское
/ Женское" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 "Тайм-код" с В.Ленским 06.00 Мультфильмы 12+ 07.15
Худ.фильм "Проданный смех" 12+ 08.30 "Американский ликбез"
"Первые штаты Америки" 09.00 Ток-шоу "За границей" 16+ 10.00
"Тайм-код" с В.Ленским 11.00 Худ.фильм "Пистолет с глушите-
лем" 12+ 12.30 Д/ц "Окно в Россию" 12+ 13.00 "Топ голд" 14.00
Сериал "Мастер и Маргарита" 16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная пла-
нета" 12+ 15.30 "Американский ликбез" "Первые штаты Амери-
ки" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал
"Врач" 16+ 18.00 Сериал "Агентство "Золотая пуля"" 16+ 19.00
"Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Мастер
и Маргарита" 16+ 21.00 Сериал "Предлагаемые обстоятельст-
ва" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Топ
голд" 00.00 Сериал "Мастер и Маргарита" 16+ 01.00 Сериал
"Предлагаемые обстоятельства" 16+ 02.00 Худ.фильм "Храни
меня, мой талисман" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Агентство "Золотая пуля"" 16+ 06.00 "Особое мне-
ние" 07.00 Мультфильмы 12+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Амери-
канский ликбез" "Первые штаты Америки" 09.00 Сериал "Врач"
16+ 10.00 Сериал "Предлагаемые обстоятельства" 16+ 11.00
Худ.фильм "Храни меня, мой талисман" 12+ 12.30 Д/ц "Тайны
Московского Кремля" 16+ 13.00 "Топ голд" 14.00 Сериал "Мастер
и Маргарита" 16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная планета" 12+ 15.30
"Американский ликбез" "Первые штаты Америки" 16.00 "Сейчас в
мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Врач" 16+ 18.00 Се-
риал "Агентство "Золотая пуля"" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08
"Особое мнение" 20.00 Сериал "Мастер и Маргарита" 16+ 21.00
Сериал "Даша Васильева. Любительница частного сыска" 12+
22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Топ голд"
00.00 Сериал "Мастер и Маргарита" 16+ 01.00 Сериал "Даша
Васильева. Любительница частного сыска" 12+ 02.00 Худ.фильм
"Автопортрет неизвестного" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Агентство "Золотая пуля"" 16+ 06.00 "Особое мне-
ние" 07.00 Мультфильмы 12+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Амери-
канский ликбез" "Американские писатели" 09.00 Сериал "Врач"
16+ 10.00 Сериал "Даша Васильева. Любительница частного сыска"
12+ 11.00 Худ.фильм "Автопортрет неизвестного" 12+ 12.30 Д/ц
"Тайны Московского Кремля" 12+ 13.00 "Топ голд" 14.00 Сериал
"Мастер и Маргарита" 16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная планета" 12+
15.30 "Американский ликбез" "Американские писатели" 16.00 "Сей-
час в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Врач" 16+ 18.00
Сериал "Агентство "Золотая пуля"" 16+ 19.00 "Сейчас в мире"
19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Мастер и Маргарита"16+
21.00 Сериал "Даша Васильева. Любительница частного сыска"
12+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Топ голд"
00.00 Сериал "Мастер и Маргарита"16+ 01.00 Сериал "Даша Васи-
льева. Любительница частного сыска" 12+ 02.00 Худ.фильм "Ше-
реметьево-2" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Агентство "Золотая пуля"" 16+ 06.00 "Особое мне-
ние" 07.00 Мультфильмы 12+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Амери-
канский ликбез" "Американские писатели" 09.00 Сериал "Врач" 16+
10.00 Сериал "Даша Васильева. Любительница частного сыска"
12+ 11.00 Худ.фильм "Шереметьево-2" 12+ 12.30 Д/ц "Тайны Мос-
ковского Кремля" 12+ 13.00 "Топ голд" 14.00 Сериал "Мастер и
Маргарита"16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная планета" 12+ 15.30 "Аме-
риканский ликбез" "Американские писатели" 16.00 "Сейчас в ми-
ре" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Врач"16+ 18.00 Сериал
"Агентство "Золотая пуля"" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Осо-
бое мнение" 20.00 Сериал "Пелагия и белый бульдог" 16+ 21.00
Сериал "Даша Васильева. Любительница частного сыска" 12+ 22.00
"Сейчас в мире" 22.30 Д/ц "Тайны Московского Кремля" 12+ 23.00
"Топ голд" 00.00 Сериал "Пелагия и белый бульдог" 16+ 01.00 Сери-
ал "Даша Васильева. Любительница частного сыска" 12+ 02.00
Худ.фильм "Анна и командор" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Утро России 10.00 Вести 10.35 Вести-Моск-
ва 10.50 О самом главном 11.45 Жизнь замеча-
тельных идей 12.15 Семейный детектив 13.00 Вес-
ти 13.25 Вести-Москва 13.40 Тихий Дон 16.00 Вести
16.30 Вести-Москва 16.50 Вести 17.15 Прямой
эфир 18.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленс-
ким 19.00 Вести в 20:00 20.00 Тихий Дон 22.35
Честный детектив 23.20 Россия без террора. Та-
тарстан. Испытание на прочность 00.00 Прото-
типы. Гоцман 00.40 "Тем временем" с Александ-
ром Архангельским 01.25 Черная метка. Х/ф 02.15
Человек будущего. Какими мы станем? 03.00 Пря-
мой эфир 04.10 Тайны следствия-12

05.00 Утро России 10.00 Вести 10.35 Вести-Мос-
ква 10.50 О самом главном 11.45 Жизнь заме-
чательных идей 12.15 Семейный детектив 13.00
Вести 13.25 Вести-Москва 13.40 Семейный де-
тектив 14.25 Наш человек 15.10 Земский док-
тор 16.00 Вести 16.30 Вести-Москва 16.50 Вес-
ти 17.15 Прямой эфир 18.35 Вести-Москва с
Михаилом Зеленским 19.00 Вести в 20:00 20.00
Тихий Дон 22.35 Вести.doc 00.10 Другой атом
00.50 Смертельные опыты. Электричество 01.25
Черная метка. Х/ф 02.15 Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки 03.00 Прямой эфир 04.10
Тайны следствия-12

05.00 Утро России 10.00 Вести 10.35 Вести-Мос-
ква 10.50 О самом главном 11.45 Жизнь заме-
чательных идей 12.15 Семейный детектив 13.00
Вести 13.25 Вести-Москва 13.40 Семейный де-
тектив 14.25 Наш человек 15.10 Земский док-
тор 16.00 Вести 16.30 Вести-Москва 16.50 Вес-
ти 17.15 Прямой эфир 18.35 Вести-Москва с
Михаилом Зеленским 19.00 Вести в 20:00 20.00
Тихий Дон 22.35 Специальный корреспондент
00.10 Судьба. Закон сопротивления 01.40 Чер-
ная метка. Х/ф 02.30 Жизнь замечательных идей
03.00 Прямой эфир 04.10 Тайны следствия-12

05.00 Утро России 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва
11.00 Ежегодное послание Президента Российс-
кой Федерации В.В.Путина Федеральному Собра-
нию РФ 12.00 Вести 13.30 Вести-Москва 13.40 Се-
мейный детектив 14.25 Наш человек 15.10 Земский
доктор 16.00 Вести 16.30 Вести-Москва 16.50 Вес-
ти 17.15 Прямой эфир 18.35 Вести-Москва с Миха-
илом Зеленским 19.00 Вести в 20:00 20.00 Тихий
Дон 21.45 Поединок 23.20 Дмитрий Донской. Спас-
ти мир 00.05 Тамерлан. Архитектор степей 00.50
Черные дыры. Белые пятна 01.40 Черная метка. Х/
ф 02.30 Жизнь замечательных идей 03.00 Прямой
эфир 04.10 Тайны следствия-12



27 ноября - 3 декабря 2015
18. ГЛАМУР

Страницу подготовила  Ольга Гурская

Роман 29-летней супермодели Ирины Шейк
и американского актера Брэдли Купера уже
невозможно скрывать: пара встречается бо-
лее семи месяцев. Звезды неоднократно
были замечены вместе во время походов в
ресторан или на отдыхе. Кстати, ходят слу-
хи, что Брэдли даже познакомил возлюб-
ленную с мамой, которая прекрасно отнес-

Íîäàð Ðåâèÿ:
ß çà ïðèðîäíóþ
êðàñîòó!

Не так давно на небоскло-
не российского шоу-бизнеса,
появилась новая звезда – гру-
зинский парень Нодар Ревия.
Поклонники шоу талантов уже
знают этого очаровательного
певца с широкой улыбкой и
звучным голосом: Нодар Ревия успел поучаствовать и в
"Голосе", и в "Новой волне", и в "Х Фактор. Главная Сцена".
Зимой 2015 года Нодар представил свой дебютный сингл
"Фрау", а теперь активно гастролирует и пишет новый ма-
териал. Кстати, месяц назад вышла новая песня Нодара
"Благодарю тебя" и уже набирает популярность.

Недавно Нодар рассказал журналистам, что первый клип
было снимать сложно только из-за сильного мороза, а
прохожие вообще не мешали.

- В целом я получил огромное удовольствие. Прохожих
было не так много в морозные дни, мне помогли мои пре-
данные слушатели, - пояснил певец.

Кстати, он признался, что полюбил напиток какао после
песни "Фрау с цветом кожи какао", но и к девушкам с
цветом кожи какао тоже неравнодушен. К слову, о девуш-
ках. На радость поклонницам Нодар заявил, что на самом
деле у него нет любимого типа и понравиться ему может
даже девушка, не соответствующая общепризнанным стан-
дартам красоты.

- Прямо скажу, я не в восторге от светских львиц с
накаченными губами. Не люблю стандартную красоту, эти
идеалы, к которым стремятся почти все девушки. Все это
напускное, из журнала — я не люблю, это проходит мимо
и не цепляет совершенно. Я  скорее за природную красо-
ту. Девушка может накачаться и выглядеть естественно,
гармонично, но природной красоты тут не будет. Сделан-
ная красота — это не то. Я за ту, которая заложена гена-
ми, родителями, самой собой, - пояснил певец.

Äèíà Ãàðèïîâà
ñèëüíî ïîõóäåëà

Недавно прошла презента-
ция нового формата радиос-
танции "BEST FM - Лучшее ра-
дио". Теперь на этой станции
будут звучать не только зару-
бежные, но и русскоязычные
песни. На презентации при-
сутствовало много звездных
гостей, среди них была и Ди-
на Гарипова. Девушка весь ве-
чер принимала комплименты
от коллег по поводу сильно
постройневшей фигуры. Дина
призналась, что она действи-
тельно похудела примерно на
8 килограммов. По словам пе-
вицы, избавиться от лишнего
веса ей помогло сбалансиро-
ванное питание.

"Очень не люблю взвешива-
ться, поэтому не знаю точно,
сколько килограммов скину-
ла. Но, судя по тому, как велики стали мне юбки и брюки,
похудела килограмм на 8. К здоровому, сбалансированно-
му питанию я пришла вместе с мужем. Вдвоем мы много
читали о всевозможных диетах и выбрали для себя дово-
льно комфортный путь. Мы отказались от любой жареной
пищи, а все остальное едим в небольших объемах. И, ко-
нечно, ничего не кушаю вечером. В крайнем случае, могу
позволить себе один фрукт или чай без сладостей. А еще
купила эллипсоидный тренажер, на котором занимаюсь
каждый день", - поделилась секретом Дина Гарипова.

Напомним, в августе 2015 года победительница первого
сезона шоу "Голос", 24-летняя Дина Гарипова, вышла за-
муж. Личность своего супруга певица продолжает держать
в строжайшем секрете, однако известно, что избранник
участницы "Евровидения" на несколько лет старше ее и не
имеет отношения к шоу-бизнесу.

На днях певица Жасмин
рассказала о том, почему
скрывала свою беременность
даже от близких друзей.

"За две с половиной неде-
ли до того, как я об этом
узнала, мне приснился сон,
что я беременна. И проснув-
шись, я рассказала об этом
Илану. Но мы не придали сну
значения. И даже когда я на-
чала чувствовать в себе ка-
кие-то изменения: у меня по-
явились головокружения -
иногда думала, что в обмо-
рок упаду, - решила, что это
какая-то вирусная инфекция",
- рассказала Жасмин. По ее
словам, после рождения
Маргаритки (трехлетней до-
чери Жасмин и Илана Шо-
ра), певица хотела отдохнуть,
заняться творчеством, было
много планов. Но и затяги-
вать с новой беременностью
Жасмин не хотела. "Лучше
ведь, чтобы у детей была не-
большая разница". Стоит от-
метить, что  Жасмин с суп-
ругом  достаточно долго дер-
жали новость о беременнос-

Åëêà âûïóñòèëà ôóòóðèñòè÷íûé êëèï
Одна из самых неординарных

артисток российской и украинс-
кой сцены, певица Елки предста-
вила новый клип на песню "Грею
счастье". В футуристичном видео
певица предстала в оригинальном
образе. Яркий макияж и объем-
ная прическа, напоминающая уши
Микки Мауса, не помешали певи-
це оставаться милой и романтич-
ной.  В Сети видео получило мас-
су положительных отзывов от пок-
лонников Елки и продолжает на-
бирать популярность все больше и больше. Автором слов и
музыки композиции "Грею счастье" является Егор Солодов-
ников, который уже сотрудничал с Елкой, - именно из-под
его пера вышел нашумевший хит певицы "Прованс".

ÌàêSèì øîêèðîâàëà
ïóáëèêó â Êðåìëå

В Москве вручили премии MusicBox 2015.
Популярные исполнители Наргиз, Сергей
Лазарев и группа Serebro стали победителями
в номинациях “Певица года”, “Певец года” и
“Группа года”. Победителем в номинации “Рок
года” стала группа Би-2. Статуэтки достались
также Полине Гагариной, Noize MC, Нюше,
певице МакSим и т.д. Однако по-настоящему
шокировала публику именно певца МакSим.
Девушка появилась на третьей премии
телеканала MUSICBOX в Кремле в черном
свадебном платье и в фате цвета сажи. На
сцене певица исполнила свою новую песню
«Золотыми рыбками», скрытый смысл которой
— история о том, как непросто жить в «золотой
клетке» рядом с успешным и богатым
партнером, и что рано или поздно счастье
может ускользнуть, и  тебя могут заменить
более молодой и красивой. В одном из
недавних интервью МакSим призналась, что
все ее песни очень автобиографичны. Похоже,
эта композиция рассказывает о последних
событиях в жизни певицы, напомним, что
гражданский муж МакSим бросил ее вместе
с годовалой дочкой, женившись на наследнице
богатого и влиятельного человека. Всю грусть
и печаль артистка выразила через это черное
платье, будто публично признаваясь, что
побывать невестой ей так и не удалось.

Áðýäëè Êóïåð ïåðååõàë ê Èðèíå Øåéê

лась к будущей невестке. В СМИ начала
появляться информация, что актер уже пе-
ревез свои вещи в квартиру Ирины, кото-
рая находится на Манхэттене. За пару дней
до этого Купер был замечен на прогулке в
Нью-Йорке, а позже вовсе с большими сум-
ками около дома возлюбленной. Судя по
всему, пара решила съехаться.

СМИ писали и о разногласиях в паре. За-
падные журналисты уверяют, что Ирина
Шейк ревнует бойфренда к актрисе Джен-
нифер Лоуренс. Кстати, Джен и Брэдли -
одна из главных кинопар в Голливуде. Они
сыграли в нескольких картинах вместе и
успели за это время подружиться. Ирине
такая дружба не очень нравится. Модель
всегда хочет быть рядом с Брэдли, чтобы
присматривать за ним. Но бдительность
Ирины Шейк можно понять. Ведь ее бывший
мужчина, футболист Криштиану Роналду,
признался в многочисленных изменах.

Æàñìèí äîëãî ñêðûâàëà ñâîþ áåðåìåííîñòü

ти в секрете. Даже близкие
друзья ничего не знали. Тре-
тий ребенок появиться в ап-
реле 2016 года.

"Мне хотелось выждать с
этой информацией хотя бы
три месяца. Я тогда очень
плохо себя чувствовала, и
все мои мысли были сосре-
доточены на том, чтобы с ре-
бенком все было хорошо. Это
же нормальное поведение
матери: оградить, уберечь. Ну
а рассекретили меня на "Но-

вой волне", причем, когда я
уже уезжала из Сочи. Прос-
то встретила в аэропорту Фи-
липпа Киркорова, а он и го-
ворит: "Ты, по-моему, бере-
менная". Я ему почему-то по-
английски ответила: "Кто зна-
ет". А Филипп засмеялся, мол,
у него глаз-алмаз, он все по-
нял по моим умиротво-
ренным глазам. Но не толь-
ко по глазам можно было до-
гадаться: я к этому времени
уже заметно округлилась".
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19. ФОРУМ БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ

Летописът на организаци-
ята води началото си от 1925
г. като Всесъюзно дружест-
во за културни връзки с чуж-
бина (ВОКС - Всесоюзное
общество культурных связей
с заграницей). През 1958 г.
ВОКС е преобразуван в Съ-
юз на съветските дружест-
ва за дружба и културни
връзки с чужбина, а през
1994 г. се нарича Росзару-
бежцентр. През 2008 г. е съз-
дадена Федералната агенция
по работа със страните от
ОНД, сънародниците в чуж-
бина и по международно ху-
манитарно сътрудничество -
Россострудничество. Целите
и задачите на агенцията са
реализация на редица про-
екти, насочени към укрепва-
не на международните връз-
ки, тясно сътрудничество в
хуманитарната сфера и фор-

Васил Василев

- Г-жо Шаренкова, прези-
дентът заяви, че срещу стра-
ната ни се води хибридна
война от Русия, а русофили-
те у нас реагираха бурно,
вместо да попитат от къде
идва информацията му, и
дали има опасност за Бъл-
гария?

- Аз не зная президентът
Плевнелиев с каква инфор-
мация разполага от служби-
те, но той много пъти е по-
казвал, че не е адекватен в
реалната геополитическа си-
туация, в която се намират
България, Европа и светът.
Многократно е проявявал
надменна русофобия, която
му пречи да направи обекти-
вен анализ и да види дейст-
вителността. В резултат и об-
щественото мнение, и отдел-
ни политици и политически
сили, не приеха на доверие
неговите твърдения, че Русия
води "хибридна война" сре-
щу България и на Балканите.
Недоверието към Плевнели-
ев е свързано с това, че
всички виждат какво прави
днес Русия и президентът Пу-
тин за връщането на мира в
света. И дипломатическите,
и политическите, и военните
усилия на Русия са концент-
рирани за унищожаване на
реалната заплаха за човечес-
твото - Ислямска държава, за
спиране на бежанската кри-
за и стабилизация на Близ-
кия изток. От тази гледна точ-
ка в този момент да се гово-
ри за някаква "хибридна" вой-
на (термин без ясно съдър-
жание), която Русия води сре-
щу България и Балканите, е
абсурдно и много глупаво. То
е, освен това, безотговорно
към националната сигурност
на България.

- Държавният глава със

"Íàðîäíàòà äèïëîìàöèÿ äíåñ" ñúáðà äåëåãàòè
îò íàä 100 ñòðàíè
Международната конференция е посветена на
90-годишния юбилей на Россотрудничество

Д-р Светлана Шаренкова - специален гост на форума, на
откриването на Международната конференция в Москва

миране на позитивен имидж
на Русия в чужбина.

Международната конфе-
ренция, посветена на юби-
лея, бе открита на 26 ноем-
ври в Москва под мотото
"Ролята на народната дипло-

мация в развитието на меж-
дународното хуманитарно
сътрудничество". Във фору-
ма участват над 500 делега-
ти от повече от 100 страни.
България има трима предс-
тавители: д-р Светлана Ша-

ренкова - председател на
форум "България-Русия", из-
дател на в."Русия днес-Рос-
сия сегодня" и в."Земя";
проф. Коста Пеев - начал-
ник на отдел "Наука" в Рус-
кия културно-информационен
център в София, заместник

председател на Фондация
"Устойчиво развитие за Бъл-
гария"; проф. Захари Заха-
риев - председател на Фон-
дация "Славяни" и на Феде-
рацията за приятелство с на-
родите на Русия и страните
от ОНД.

Проф. Коста ПеевПроф. Захари Захариев

Българските делегати на конференцията "Народна дипло-
мация"

Ñâåòëàíà Øàðåíêîâà: Â èíòåðåñ íà Áúëãàðèÿ
å äà èìà ñïåöèàëíè îòíîøåíèÿ ñ Ðóñèÿ

сигурност се е позовал на
секретни доклади от наши-
те или чуждите служби?

- Твърденията на г-н Плев-
нелиев не са информация.
Няколко дни, преди да даде
това скандално интервю в
"Индипендънт", той беше сви-
кал Консултативния съвет за
национална сигурност, къде-
то се явиха всички полити-
чески сили - и управляващи,
и опозиция. Там президентът
не е представял никакви дан-
ни, които да говорят за "хиб-
ридна" война от страна на
Русия. Напротив, всички
участници са отхвърлили до-
ри намеци за подобен тип
твърдения.

- От вашите обвинения ос-
тава усещането, че някои
родни политици с пресиле-
на обич към Кремъл искат
страната ни да се държи
поклоннически спрямо
Москва?

- Обичта и признателност-
та на българите към Русия
обективно и исторически не
могат да бъдат пресилени. Те
са хубаво човешко качество.
С руския народ ни свързва
не само общият славянски  и
православен корен. Ние има-
ме обща хилядолетна исто-
рия, имаме общ славяно-пра-
вославен генетичен код, ние
сме братски народи от една
цивилизация. Всички знаем
за стотиците жертви, които
Русия дава за нашето осво-
бождение от чуждо иго. Бла-
годарение на тези жертви и
Руско-турската освободител-
на война България получава
най-скъпото за една държа-
ва, получава суверенитета
си. Независимо от твърдени-
ята за имперски интереси,
Русия си е тръгнала от Бъл-
гария без метър нейна земя,
но е оставила костите на де-
сетки хиляди воини тук. Бъл-

гарският народ трепетно се
отнася към тази памет и ве-
че почти 140 години пази и
се грижи за над 400 памет-
ника, посветени на подвига
на руските воини и българс-
кото опълчение, благодарен
е за свободата си. Наред с
това народите на Съветския
съюз дадоха огромни жерт-
ви за освобождението на Ев-
ропа и света от фашизма,
включително и от българския
фашизъм. България трябва да
е благодарна и за това. Съ-
ветският съюз е съпричастен
и към изграждането на со-
циалистическа България в
икономически и социален
план. За първи път в българ-
ската история беше изграде-
на една силна социална дър-
жава с всичките й характе-
ристики. Разбира се, не би-
ва да се отричат и отклоне-
нията и грешките на властта
по този път, но главното са
постиженията за благосъсто-
янието и живота на мнозин-
ството от народа.

- Защитаваме ли обаче
днес достатъчно своите ин-
тереси пред Русия?

- По отношение на днешни-
те ни интереси аз мисля, че
българските управници проя-
вяват безпринципност, безво-
лие и послушание пред нови-
те ни съюзници от ЕС, НАТО
и САЩ, като не отстояват на-
ционалните ни интереси. За-
това изгубихме възможност-
та да построим втора АЕЦ в
Белене и възможността да
участваме в газопровода
"Южен поток", от който бих-
ме взимали стотици милиони
транзитни такси години наред.
Тези и други българо-руски
проекти бяха важни за бъл-
гарските интереси днес, но те
не бяха защитени, защото ни
беше забранено от САЩ и Ев-
ропейския съюз.

- Думите ви звучат като
пропаганда - получават ли
българските русофили инс-
трукции от Кремъл, има ли
внедрени хора на Владимир
Путин у нас, които да обс-
лужват интересите на Мос-
ква?

- Несериозно е да се гово-
ри, че хората, които се иден-
тифицират като русофили в
България са агенти на Влади-
мир Путин, внедрени в Бъл-
гария. От 25 години всички со-
циологически изследвания от
прехода до днес показват, че
българите, които искат връ-
щане и  нормализиране на
отношенията ни с Русия, са
над 80%. Мислите ли, че всич-
ки тези хора не разбират
обективните си интереси? То-
ва е толкова глупаво, че не
си струва да се коментира.

- Защо тогава тези 80% от
русофилите не гласуват за
партиите, които искат отпа-
дането на санкциите срещу
Русия?

- Партиите, които деклари-
рат, че подкрепят Русия, не
могат да доведат до урните
русофилите в България, за-
щото последните им нямат
доверие. Отново повтарям -
става дума за българския ин-
терес да имаме специални
отношения с Русия. Общите
проекти с Русия бяха започ-
нати още преди 10-15 години
по времето на правителства,
в които участваха и БСП, и
НДСВ, и ДПС, и ГЕРБ, и "злат-
ният пръст" на Атака. Заради
американски натиск и слуги-
нажа на българските управ-
ници проектите се провали-
ха. Тогава защо хората тряб-
ва да вярват на БСП, на
ГЕРБ, на ДПС или на Атака?
Тези партии са участвали в
управлението на страната и
лошите резултати са видими.
Партиите, които виждат бъл-
гарския интерес в отношени-
ята с Русия и в развитието
на икономически, политичес-
ки и социални връзки с Мос-
ква, трябва да отстояват та-

зи идея. Те трябва да дока-
жат на електоратите си, че
са искрени в намеренията си
- не да декларират своето ру-
софилство, само когато са в
опозиция, а да го реализи-
рат и когато управляват.

- АБВ и Георги Първанов
също ли попадат сред пар-
тиите, на които русофилите
нямат доверие?

- АБВ е отскоро във власт-
та в едно правителство, до-
минирано от ГЕРБ и Рефор-
маторския блок, не зная как-
во ще направят по отноше-
ние на Русия. А знаем, че Ре-
форматорският блок страда
от параноично русофобство.
Но за президента Георги Пър-
ванов мога да кажа, че е
един от малкото български
държавници, който не е про-
менил политическата си ли-
ния спрямо Русия на всички
държавни и партийни посто-
ве, които е заемал досега.

- Румен Овчаров конста-
тира, че Москва е показала
на БСП, че не вярва на съл-
зи. Защо автентичната леви-
ца също загуби доверието
на русофилите?

- Нека да помислим - как
да реагира руското държав-
но ръководство след безум-
ните приказки на нашия пре-
зидент Плевнелиев, на вън-
шния и на военния минист-
ри? Колкото до БСП, в мо-
мента, в който приключи с
"ерата Станишев", тя проме-
ни и отношението си към Ру-
сия. БСП вече е заявила, че
е за отмяна на политически-
те и икономическите санкции
срещу Русия, смята ги за не-
законни, несправедливи и не-
ефективни. Скоро това ще
направят и големи европей-
ски държави. БСП постепен-
но излиза от кризата, връща
се към автентичните си со-
циалистически корени и мис-
ля, че за това допринася без
съмнение председателството
на Михаил Миков.

Заглавието е на в. "Русия
днес-Россия сегодня"

Изявленията за "хибридна война" са безотговорни по отношение
на националната сигурност на страната ни, казва председателят
на форум „България-Русия“ в интервю за Faktor.bg
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В понеделник в Техеран
се състоя Третият форум на
високо равнище на страни-
те износители на газ
(ФСИГ). В него влизат: Ал-
жир, Боливия, Венецуела,
Египет, Иран, Катар, Либия,
Нигерия, Обединените
арабски емирства, Русия,
Тринидад и Тобаго, Еквато-
риална Гвинея. Със статут
на наблюдатели в органи-
зацията са Ирак, Казахс-
тан, Холандия, Норвегия,
Оман и Перу.

На форума бе приета об-
ща заключителна деклара-
ция, в която се осъжда по-
литиката на санкции в га-
зовата сфера и се изразя-
ва несъгласие с приемане-
то на дискриминационни
закони. Подписан бе огро-
мен пакет документи по

Руският президент предло-
жи на срещата на Г-20 преди
седмица украинският дълг
към Русия на стойност $3
млрд. да бъде преструктури-
ран, при условие, че бъдат
дадени гаранции от САЩ, ЕС
или световните финансови
институции. Според експер-
ти предложеното решение ще
позволи на Украйна да из-
бегне фалит, а на Русия - да
си върне парите.

Владимир Путин заяви
пред журналисти, че Русия е
готова да се откаже от иска-
нето заемът да бъде погасен
до края на годината, а вмес-
то това в рамките на след-
ващите три години сумата да
й бъде изплащана по 1 млрд.
долара годишно. Това би из-
бавило Украйна от немину-
ем фалит. За да бъде подпи-
сано обаче подобно спора-
зумение Москва трябва да
получи съответните гаранции.
Руският президент обясни ло-
гиката си с факта, че САЩ,
ЕС, МВФ и Световната бан-
ка непрекъснато уверяват
Москва, че Украйна е плате-
жоспособна и ако заемът бъ-
де преструктуриран, тя ще
може да го погаси. "Щом пар-
тньорите на Киев са така си-
гурни в украинските финан-
сови възможности, нищо не
им пречи да дадат своите
писмени гаранции", каза той.

Засега киевските власти от-
казват да връщат каквито и
да било пари на Москва, за-
явявайки, че заемът е даден
на режима на сваления пре-
зидент Виктор Янукович и
Москва да си търси парите
от него.

Каква е историята? В края
на 2013 г. Русия реши да под-
крепи вечно затъващата ук-
раинска икономика и отпус-
на облигационен кредит от 15
млрд. долара с 5-процентна
лихва. Договорено бе пога-
сяването да стане до 20 де-
кември 2015 г. По това вре-
ме в Украйна вече кипяха
страстите на Майдана, заме-
сени с маята на национализ-
ма, неофашизма и истерич-
на русофобия и Москва успя

"Ãàçïðîì" ñïðÿ äîñòàâêèòå çà Óêðàéíà
Руският газов гигант "Газпром" е прекратил доставките

на природен газ за Украйна, докато не постъпи ново пла-
щане, съобщи ТАСС. Поради натрупаните от "Нафтогаз" дъл-
гове, Киев трябва да предплаща за доставките на газ. По
данни на руското енергийно министерство парични прево-
ди не са постъпвали от 1 ноември насам.

Още в началото на месеца Украйна съобщи, че била
запълнила хранилищата си със 17 млрд. куб. м природен
газ. Това количество било достатъчно за зимния сезон и
на този етап Киев няма да купува газ от "Газпром". Поради
липса на заявки от 25 ноември подаването на природен
газ за Украйна е прекратено, съобщи шефът на "Газпром"
Алексей Милер.

Оценката на рус-
ката газова компа-
ния за наличните
количества газ в
хранилищата обаче
се различава от ук-
раинската. Според
руската страна те
са недостатъчни и
това може да съз-
даде риск за тран-
зита за Европа, а
и за украинските
потребители.

През септември
Русия, Украйна и
ЕС успяха да договорят доставките на 2 млрд. куб. м газ
за Украйна, за които Киев трябваше да плати 500 млн.
долара. Още тогава от "Нафтогаз" декларираха, че няма да
преведат сумата наведнъж, а на няколко по-малки тран-
ша. Така на 12 октомври "Газпром" започна да подава при-
роден газ за Украйна, след като получи 243 млн. долара
предплата.

След това в Киев за пореден път започнаха да се паза-
рят, като заявиха, че ще купуват газ на "приемливи цени".
За четвъртото тримесечие цената на руския природен газ
за Украйна е 230 долара за 1000 куб. м. От "Нафтогаз"
коментираха, че зимата може да бъде осигурена и от Ев-
ропа - чрез реверсивните връзки, изградени през минало-
то лято.

Фокусите на Киев вече не впечатляват никого, но влас-
тите не престават с усърдие да ги демонстрират. В сряда
премиерът Арсений Яценюк забрани на "Нафтогаз" да ку-
пува газ от Русия, съобщи пресслужбата на украинското
правителство. "Русия нещо е сбъркала: тя не ни доставя
газ. Ние го купуваме от нея", изрече "мъдрата" мисъл той,
след което я разшири: "Ще купуваме газ от европейските
партньори. Това е единственият верен път да се избавим
от зависимостта от Русия". Така странната логика на укра-
инските власти ги накара да ходят за стоката, която се
продава под носа им, в магазин, който е на километри
разстояние и на по-висока цена.

Към момента няма промяна в режима на работа и дос-
тавки на националната и транзитната газопреносна мре-
жа на България, увериха от Министерството на енергети-
ката.

Ðóñèÿ îòïóñêà çàåì
îò $5 ìëðä. íà Èðàí
Отмяната на санкции предоставя нови възможности
за сътрудничество във всички сфери

Президентите Рухани и Путин по време на срещата си в Те-
херан

съвместни руско-ирански
проекти в енергетиката, до-
бива на нефт и газ, разви-
тието на инфраструктурата
и социалната сфера. Пос-
тигнато бе споразумение за
откриване на нови кредит-
ни линии и специални мит-
нически тарифи.

Сега, след отмяната на
санкциите срещу Иран,
страната се превръща в Ел-
дорадо за инвеститорите.
Техеран в момента изпитва
остра нужда от нови техно-
логии, но смята внимател-
но да подбира желаещите
да влагат в икономика и ин-
фраструктурата му. "Русия е
сред предпочитаните от нас
партньори", заяви президен-
тът Хасан Рухани на среща-
та си с Владимир Путин.
"Плановете ни са да заси-

лим динамиката на двуст-
ранната търговия, в която
по-широко да използваме
националните валути, да от-
делим необходимото внима-
ние на разнообразяването
на стоковата номенклатура.
Евразийският икономически
съюз вече в практическа
плоскост разглежда въз-
можността за създаване на
зона за свободна търговия
с Иран. Ще активизираме
и сътрудничеството в сфе-
рата на промишлеността. За
тези цели Русия е готова да
отпусне държавен експор-
тен кредит в размер на 5
млрд. долара", заяви руски-
ят президент.

Ще бъде продължено и
сътрудничеството в ядре-
ния сектор. Трябва да се
има предвид, че споразу-

мението за сваляне на сан-
кциите до голяма степен се
дължи на помощта на Ру-
сия, която тя оказа на Иран
в усилията му да убеди ос-
таналия свят, че неговата
ядрена програма има изк-
лючително мирни цели.
"Първият блок на АЕЦ "Бу-
шер" вече заработи на пъл-
на мощност, започна стро-
ителството на втори и тре-
ти блок. Ще продължим да

оказваме максимално съ-
действие за реализация на
плана в рамките на иранс-
ката ядрена програма,
одобрена през юли от Съ-
вета за сигурност на ООН.
Наред с това ще помагаме
в преработката на обогате-
ния уран и в препрофили-
рането на производството
на стабилни изотопи за на-
учни цели", увери Владимир
Путин.

Ìîñêâà ïðîäúëæàâà ñ êîìïðîìèñè çà Êèåâ

да приведе само първия
транш от заема, тоест 3 млрд.
долара.

С много усилия и протек-
ции от страна на вашингтон-
ските покровители киевски-
те власти успяха да се спо-
разумят с частните кредито-
ри за преструктуриране на
дълга. Москва обаче отказа
подобно споразумение, тъй
като отпуснатият от нея кре-
дит не е частен, а суверенен
и не може да бъде третиран
по същия начин. Това офици-
ално бе признато и от МВФ.
Въпреки това обаче фондът
е готов да продължи да оказ-
ва финансова помощ на по-
допечния на САЩ режим.

Предложената от Владимир
Путин схема за решаване на
сложния казус е изгодна пре-
ди всичко на Украйна. "Ук-
райна ще може да избегне
фалит по руския дълг и ще
получи пореден транш в рам-
ките на програмата за фи-
нансова подкрепа от МВФ.
Това обаче не означава, че
страната в бъдеще ще може
самостоятелно да обслужва
дълговете си", смята Андрей
Марголин, заместник-ректор
на Руската академия за на-
родно стопанство и държав-
на служба към президента на
Руската Федерация.

Според него, като се има
предвид, че през 2015 г. Ук-
райна няма да може да по-

гаси дълга си към Русия,
предложената схема за прес-
труктуриране дава ясна пред-
става за това кога и в какъв
обем ще могат да бъдат по-
лучени пари. "Именно гаран-
цията на МВФ или друга меж-
дународна финансова орга-
низация, която е задължител-
но условие за преструктури-
рането, дава такава увере-
ност", допълва експертът.

Анализаторът на ИХ "ФИ-
НАМ" Богдан Зварич смята,
че въпросът за гаранциите е
особено важен и ако Евро-
па или САЩ са готови да ги
предоставят, то страните мо-
гат да се договорят в най-
близко време. "Предложени-
ето изглежда добро и за две-
те страни. За Украйна сега е
важно да не допусне формал-
но фалит, но пък тя няма да
може да погаси дълга", ко-
ментира от своя страна екс-
пертът от ИК "Премиер" Сер-
гей Илин. Според него иде-
алният вариант за Киев би
бил въобще да не плаща по
този дълг, но той по законен
път е неизпълним. "Затова
преструктурирането като че
ли е напълно приемлива ал-
тернатива, която по-лесно ще
може да бъде представена
пред обществеността в срав-
нение с фалита. На свой ред
Русия ще може да си върне
парите и да намали собстве-
ните си рискове", казва Илин.

Шефът на МВФ Кристин Лагард не е навита да става гарант
на Порошенко и компания

Страницата подготви Светлана Михова

Яценюк издава заповеди
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Страницата подготви
Олга Гурска

Съществуват произведения
на изкуството, които разде-
лят историята на "до" и
"след". Към тях спада и скан-
далният "Черен квадрат" на
Казимир Малевич. Измина-
ха 100 години от създаване-
то на картината, а спорове-
те и бурните дискусии око-
ло него не спират. Любопи-
тен факт е, че самият автор
си е задавал въпроси. Той
казвал: "Не мога да спя, ни-
то да ям. Опитвах се да раз-
бера какво съм сътворил, но
така и не успях". Отговор на
този въпрос намериха спе-
циалистите от Третяковска-
та галерия. Те са изследва-
ли знаменитото платно и са
открили, че под "Черния
квадрат" се крие цветно
изображение. При това не
едно, а две.

Откритието бе направено
преди по-малко от месец, но
чак сега специалистите обя-
виха крайните резултати от
изследванията.

Те са категорични, че под
черния фон се крият две
цветни изображения и над-
пис, направен от Малевич.
Експертите са категорични,
че първоначалното изобра-
жение представлява кубофу-

На Малката сцена в
Театъра на музикална-
та комедия в Санкт Пе-
тербург се състоя тър-
жествената церемония
по връчването на наг-
радите "Музейният
Олимп - 2015".

За "Музей на година-
та" бе обявен Ермита-
жът. Престижната награ-
да бе връчена на колек-
тива за проект, посве-
тен на 250-годишнината
от създаването на най-
големия музей на Русия.

При получаване на
наградата директорът
на Ермитажа и предсе-
дател на Съюза на му-
зеите на Русия Михаил
Пиотровски отбеляза,
че петербургската му-
зейна общност дава на
колегите си в цяла Ру-
сия добър пример за
това, как трябва да се

В района на Зарядие - юж-
ната част на Китай град, меж-
ду улица "Варварка" и Моск-
ва-река активно продължават
археологическите разкопки.
Както вече съобщихме, раз-
копките се провеждат в ра-
йона на съборения преди го-
дини хотел "Русия".

В този археологически се-
зон са направени редица из-
ключително редки за Москва
открития.

По думите на председате-
ля на Държавната дума Сер-
гей Наришкин и кмета на рус-
ката столица Сергей Собянин,
на всяка крачка в Зарядие се
разкриват сензационни на-
ходки. Сред тях са останки
от древни къщи и улица, из-
чезнали по време на преуст-
ройството на Зарядие през
60-те години на миналия век.

"Старинната улица започва
от Константино-Еленинските
порти на Кремъл и продъл-
жава до кея. По време на
строителството на новия парк
е уточнено, че онзи кей, кой-
то ще се намира до парка,
ще бъде на мястото на най-
древния пристан в Москва",

Ðàçêðèòà å òàéíàòà íà "×åðíèÿ êâàäðàò" íà Ìàëåâè÷

туристична композиция, а
второто - протосупрематич-
на композиция, поясни сът-
рудникът на отдела за науч-
ни експертизи на Третяков-
ската галерия Екатерина Во-
ронина.

Под рентгеновите лъчи
върху "Черния квадрат" се
виждат добре очертанията
на друга картина на Мале-
вич. Под микроскопа през
пукнатините на "Черния квад-

рат", учените забелязали
слоеве от цветна боя. Авто-
рите на изследванията Ека-
терина Воронина, Ирина
Рустамова и Ирина Вакар
съобщиха, че са разшифро-
вали и надписа под "Черния
квадрат", но не достигат три
букви. Една от думите започ-
ва на "Н" и завършва с "ОВ".
Цялата фраза бе разчетена
като "Бой на негри в тъмна
пещера". В резултат на то-

ва, може да се предположи,
че картината на Малевич е
нещо като задочен диалог с
французина Алфонс Але - ав-
тор на платното "Бой на нег-
ри в тъмна пещера в дълбо-
ка нощ" (1882).

"Почеркът на Малевич е
сложен и заплетен, той пи-
ше някои букви еднакво: "н",
"п", и даже "и" в някои текс-
тове са много близки. Рабо-
тим над втората дума. Но то-

ва, че първата дума е Бой
(Битва) всички можете да ви-
дите като посетите експози-
цията", поясни Воронина на
пресконференцията, посве-
тена на 100-годишнината от
създаването на "Черния
квадрат" на Казимир Мале-
вич. Струва си да отбеле-
жим, че малцина от присъс-
тващите са очаквали подоб-
но изявление.

Припомняме, че на 18 но-
ември в  Академията на из-
куствата е открита изложба,
посветена на "Черния квад-
рат", в която участват про-
изведения на най-известни-
те съвременни художници.
На събитието присъстваха
гости от редица страни.

"Нашето семейство се рад-
ва, че не само Москва, а
светът помни този важен ху-
дожник", сподели  Ивона Ма-
левич, пра-племенница на
Казимир Малевич.

Докато на изкуствоведите
им предстои да осмислят
значимостта на откритието,
художниците вече са го нап-
равили.  Авторите на експо-
зицията обещават съвместен
пърформънс, начело със Зу-
раб Церетели в средата на
декември тази година.

Åðìèòàæúò - "Ìóçåé íà ãîäèíàòà"

развива музейната дей-
ност. Освен титлата
"Музей на годината",
Ермитажът получи и
наградата "Изложба на
годината" за експозици-
ята на знаменития ар-
хитект Захи Хадид.

В Русия "Музейният
Олимп" е първата про-
фесионална награда в
областта на музейната
дейност. Тя е учредена
по инициатива на Ко-
митета по култура на

Санкт Петербург през
2009 година, след кое-
то веднага получава
негласното наименова-
ние "Музейният Оскар".
Наградата е предназна-
чена не само за насър-
чаване на успешни про-
екти и техните автори,
но също така и да фо-
кусира вниманието вър-
ху тенденциите в раз-
витието на музеите,
както и да стимулира
творческите иновации.

Ïðîäúëæàâàò àðõåîëîãè÷åñêèòå ðàçêîïêè â Ìîñêâà

разказа главният археолог на
руската столица Леонид Кон-
драшов.

Тази находка в бъдеще ще
стане една от забележител-
ностите на Зарядие.

По време на разкопките в
този район археолозите са
намерили около три хиляди

предмета от бита, като много
от тях са на повече от 600
години. Сред находките има
кръстчета, старинни търговс-
ки пломби, сребърни монети
и дори добре запазени сви-
тъци от брезова кора.

Паралелно с разкопките с
бързи темпове върви строи-

телството на новия парк в За-
рядие. В момента строител-
ните работи са концентрира-
ни около новата сграда на
филхармонията, която ще ста-
не основната концертна пло-
щадка на Москва. Пред сгра-
дата ще има открит амфитеа-
тър, както и голям подземен

паркинг с 500 места за авто-
мобили и автобуси. Планира
се монолитната част на обек-
та да бъде завършена през
декември 2015 г., след което
ще започне формирането на
парковия ландшафт. В Заря-
дие ще се появят тундра, го-
ра, степ, езерна част и леде-
на пещера с постоянна екс-
позиция, посветена на усво-
яването на Арктика.

От окачен над водата мост
посетителите ще могат да се
наслаждават на най-красиви-
те гледки на Москва - Кре-
мъл, самия парк Зарядие и
централните крайбрежни ули-
ци. Ще има прозрачен асан-
сьор, който ще свързва Мос-
кворецкия мост с парка, как-
то и нов подземен прелез, пе-
шеходни зони, пейки и уютно
кафене. Столичаните и гости-
те на Москва ще могат да се
разхождат в новия парк през
2018 г. Същата година през
март ще отвори врати и но-
вата филхармония.

Руското кино става
все по-забелязвано
на международно
равнище.

Миналата година
престижната награда
на Асоциацията на хо-
ливудската чуждест-
ранна преса - "Златен
глобус", бе връчена на
руския филм "Левиа-
фан" на режисьора
Андрей Звягинцев за
най-добър чуждоези-
чен филм.

Тази година в съща-
та номинация бе при-
ет за разглеждане
филмът "Чайки" на ре-
жисьора Ела Манжеева. Световна-
та премиера на лентата се състоя
на "Берлинале-2015".

"Чайки", който наскоро излезе на
големия екран, ще бъде представен
в номинациите за азиатските фил-
мови награди "Оскар". В края на но-
ември ще бъдат обявени резултати-

"×àéêè" ïðåäñòàâÿ Ðóñèÿ íà "Çëàòåí ãëîáóñ"
те.

На 23 ноември в
Санта Моника, САЩ,
в киносалона The
Dick Clark се състоя
официалната преми-
ера на "Чайки" за
членовете на Асоци-
ацията на холивудс-
ката чуждестранна
преса. Списъкът с но-
минираните ще бъде
обявен на 10 декем-
ври, а церемонията
по връчването на 73-
та премия "Златен
глобус" ще се състои
на 10 януари 2016 г.

Тази година за
"Златен глобус" в номинацията за
най-добър чуждоезичен филм се бо-
рят 72 филма от 48 страни. Русия бе
представлявана от "Чайки". И макар
филмът да е на калмицки език, това
само подчертава факта, че Русия е
многонационална държава и нейно-
то изкуство е много разнообразно.
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Специалисти в Новосибир-
ския филиал на "Сколково"
разработват нова техноло-
гия за лечение на рак, в ос-
новата на която се използ-
ват възможностите на иму-
нитета на пациента, съобщи
директорът на компанията
"Лаборатория по дендритни
клетки" Андрей Каличкин.

За борба със злокачестве-
ни тумори, учените планират
да използват дендритни
клетки, тоест клетки от имун-
ната система на човека. Те
имат функцията да разпоз-
нават чужди за организма
вещества и да предават ин-
формация на клетки, отгова-
рящи за тяхното унищожа-
ване, поясни Каличкин.

"Взимаме проби от тумо-
ра и кръвта на пациента.

Навигационен космически
апарат "Глонасс-М" № 51 бе
доставен на космодрума
"Плесецк" в Архангелска об-
ласт. Пускът на спътника в
орбита е насрочен за края
на декември 2015 г. По съ-
общение на "Информацион-
ни спътникови системи - ака-
демик Решетнев" (ИСС) -
компанията-разработчик на
апарата, транспортирането е
преминало в щатен режим.
През декември ще започне
подготовката за извеждане
на спътника в орбита.

"Планира се пускът на
космическия апарат от кос-
модрума "Плесецк" да се
осъществи с ракета-носител
"Союз-2" с ускорителен блок
"Фрегат". В орбита "Глонасс-
М" №51 ще смени спътника,
който е отработил 3 години
над своя гаранционен срок.

"Глонас-М" № 51 е първият
спътник от руските наземни
резерви на навигационни

На 19 ноември в прес-
центъра на ТАСС в Мос-
ква, се състоя прескон-
ференция, посветена на
излизането от печат на
"Голям универсален реч-
ник на руския език" - ре-
зултат на 25-годишен
труд. Речникът бе пред-
ставен от Държавния
институт по руски език
"Пушкин". Фундаментал-
ното издание е без ана-
лог в съвременната рус-
ка лексикография. Спо-
ред специалистите този
том си съперничи със
световноизвестни реч-
ници като Oxford Univer-
sity, Longman, Duden
Institute и др.

Речникът съдържа око-
ло 30 000 най-употребя-
вани думи, представля-
ващи лексикално ядро
на съвременния руски
език. Към всяка дума е
приложена информация,
характеризираща почти
всички езикови свойст-
ва: правопис, ударение,
произношение, съвмес-
тимост.

Процесът по създава-
нето на речника е за-
почнал в края на 80-те
години на миналия век

Ïëúõîâåòå íàé-äîáðå íàäóøâàò òåðîðèñòè
Учени от Южния федерален

университет намериха начин
как да се откриват наркоти-
ци и експлозиви, скрити в
най-затънтени места. За та-
зи цел руските учени пред-
лагат да се използва изклю-
чителното обоняние на плъ-
ховете. Гризачите имат спо-
собността да различават ми-
ризми 10 пъти по-добре от
най-съвременните електронни устройства, поясни ръко-
водителят на ростовската лаборатория "Невротехнологии
на възприятие и разпознаване" Дмитрий Медведев.

В мозъка на плъховете ще се имплантира специален
микрочип, който следи физиологичните реакции на жи-
вотното. При намиране на експлозив дори в минимални
количества, мозъкът на животното ще започне да изпра-
ща към компютър определени сигнали.

Според Медведев, ако концентрацията на веществото е
прекалено малка, животното може да не реагира на ми-
ризмата, но въпреки това информация за наличието му ще
постъпва в мозъка. А това означава, че степента на раз-
познаване на веществото ще бъде безпрецедентна. Специ-
алистите заявяват, че дори не се налага животните да бъ-
дат дресирани. И най-важното, ще може да се използват
голям брой животни. Гризачите могат да проникват в най-
труднодостъпни места и да събират детайлна информация
дори в най-сложните и големи обекти.

Уралският федерален
университет (УрФУ) в
Екатеринбург ще пос-
рещне през 2016 годи-
на над 150 ученици от
30 държави. Те ще учас-
тват в Международен
турнир за млади физи-
ци, който ще се прове-
де за първи път след
30-годишна пауза, съоб-
щи президентът на из-
пълнителния комитет
Мартин Плеш.

"След почти 30 годи-
ни в Русия ще се за-
върне Международният
турнир по физика, в
рамките на който ще се
решават 17 задачи.
Участниците имат една
година за подготовка,
след което отборите ще
представят своите ре-
шения. Днес физиката
е сред най-популярни-
те науки, а такъв вид
състезания е още един
начин да се привлече
вниманието на повече
хора", поясни Плеш.

Заместник-ректорът
по наука на УрФУ Вла-
димир Кружаев отбеля-
за, че провеждането на
такъв голям турнир в

"Ñêîëêîâî" ùå íàó÷è îðãàíèçìà ñàì äà ñå áîðè ñ ðàêà

Отделяме дендритни клет-
ки от кръвта, след което в
лабораторни условия "обу-
чаваме" клетките да реаги-
рат на тумора. После въ-

веждаме "обучените" клет-
ки обратно в организма на
пациента. По този начин
дендритните клетки започ-
ват борба с туморните клет-

ки непосредствено в орга-
низма. Този метод на лече-
ние може да се нарече са-
мостоятелен, тъй като в
процеса се използват ма-
териали на самия пациент",
поясни ученият.

Разработката се води съв-
местно с НИИ по клинична
имунология към СО РАМН.
В настоящия момент изсле-
дователите провеждат кли-
нични изпитания за лечение
на рак на гърдата. В бъде-
ще тази технология ще се
използва за лечение на дру-
ги онкологични заболявания.
Разработчиците планират в
скоро време да изследват и
ефективността на дендритни-
те клетки в борбата срещу
рака на червата и белия
дроб.

"Смятаме да използваме
технологията при всички ста-
дии на заболяването. Разби-
ра се, най-трудно е при нап-
редналия стадий, но ние се
опитваме да се справим и с
тази задача", поясни Калич-
кин.

Днес няма подобни техно-
логии в Русия. Планира се
през 2016 година всички из-
питания да бъдат завърше-
ни и да се започне прилага-
нето на средството срещу
рака на гърдата в различни
клиники. Но за изследвания,
свързани с други онкологич-
ни заболявания, ще потряб-
ват сериозни инвестиции,
затова компанията участва
в различни конкурси за
грантове, в това число и на
фонда "Сколково".

Â Ïëåñåöê äîñòàâèõà "Ãëîíàññ-Ì" ¹51

космически апарати, изпра-
тен в космодрума. Форми-
рането на наземния резерв
на апарати в ИСС се дължи
на стабилната работа на
спътниците в орбита.

Предходният пуск на спът-
ник от серията "Глонасс-М"
се състоя на 14 юни 2014 г.

Днес на отговорно пазене
в ИСС се намират общо 8
космически апарата "Гло-
насс-М".

Припомняме, че за първи
път руската навигационна
спътникова система ГЛО-
НАСС бе изведена в орби-
та през 2005 г.

Â Ðóñèÿ ñå çàâðúùà Ìåæäóíàðîäíèÿò òóðíèð
ïî ôèçèêà

региона изисква сери-
озна организационна
работа. "Общо очаква-
ме около 300 участни-
ци, заедно с техните
придружители, члено-
вете на журито и чле-
новете на организаци-
онния комитет. Най-
важната задача е да
бъдат създадени добри
условия за гостите", до-
бави той.

През 2014 г. УрФУ
проведе шампионат по
спортно програмиране
- най-престижно отбор-
но състезание за мла-
ди програмисти. Тогава
в квалификационните
турнири за възможност
да се стигне до фина-
лите, в Екатеринбург се

Страницата подготви
Олга Гурска

състезаваха повече от
30 хиляди участници от
2,3 хил. университета от
91 държави.

Припомняме, че Меж-
дународният турнир за
млади физици е прове-
ден за първи път през
1988 година в Москва.

Турнирът е предназна-
чен за ученици от гор-
ните класове от всички
континенти. Целта на
мероприятието е да се
представят умения в ре-
шаване на сложни изс-
ледователски задачи и
отстояване на предста-
вените решения в науч-
ни дискусии.

Èçëåçå îò ïå÷àò "Ãîëÿì óíèâåðñàëåí
ðå÷íèê íà ðóñêèÿ åçèê"

под научното ръковод-
ство на д-р на филоло-
гическите науки Валери
Морковкин. По думите
на автора, в речника не-
еднократно са внасяни
промени, като напри-
мер, "милиция" и "пей-
джър" се поставяли на
по-заден план пред дру-
ги, по-нови и по-употре-
бявани. Засега речникът
ще се предлага в хар-
тиен вариант, но се пла-
нира в близко бъдеще
да започне работа вър-
ху създаването на елек-
тронна версия.

Презентацията на но-
вия речник бе посве-
тена на рождената да-
та на знаменития рус-
ки учен, лекар, лекси-
кограф, езиковед, ет-
нограф и писател ака-
демик Владимир Ива-
нович Дал (22 ноемв-
ри 1801 - 4 октомври
1872) - автор на "Тъл-
ковен речник на живия
великоруски език"
("Толковый словарь жи-
вого великорусского
языка"), над който ра-
боти 53 години, и кой-
то му донася световна
слава. Автор е на ет-

нографски очерци,
учебници по ботаника
и зоология. Като белет-
рист е високо ценен от
Белински, Тургенев и
др. Дал е член-корес-
пондент на Петербург-
ската академия на нау-
ките, почетен член на
Императорската акаде-
мия на науките, поче-
тен член на Дружество-
то на любителите на
руската словесност,
член-учредител на Рус-
кото географско общес-
тво. Знаел е най-малко
12 езика. От 1832 г. при-
ятелство и ползотвор-
но сътрудничество го
свързва с Александър
Сергеевич Пушкин и то
продължава до смърт-
та на поета.
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Су-24, който според
класификацията на НА-
ТО се нарича "фехто-
вач" заради удълже-
ната си носова част, е
руски фронтови ударен
самолет с променяща
се стреловидност на
крилото, чията задача
е нанасяне на бомбе-
но-ракетни удари по
всяко време на дено-
нощието и при всякак-
ви метеорологични ус-
ловия. Възможно е и
фронтово използване
на Су-24 на ниски ви-
сочини с цел поразя-
ване на надводни и на-
земни цели.

През 2011 г. средна-
та възраст на Су-24, ко-
ито са намираха на
разположение на рус-
ките ВВС, беше около
25 години. Първоначал-
но беше планирано на
тяхно място да се дос-
тавят новите Су-34, а
базовите Су-24 да се
снемат от въоръжение
до 2020 г. През февру-
ари 2012 г. те бяха сне-
ти от въоръжение в Бе-
ларус. За утилизация в
Русия до 2015 г. бяха
изпратени 103 бомбар-
дировача Су-24.

Историята
на Су-24

След като на въоръ-
жение постъпва изтре-
бителят Су-7Б, е раз-
работен проект за съз-
даване на негова база
на самолет, способен
да поразява малораз-
мерни цели при всич-
ки метеорологични ус-
ловия. За съжаление,
Су-7 не отговаря на
тактико-техническите
изисквания, поради ко-
ето Обединеното кон-
структорско бюро "Су-
хой" разработва абсо-
лютно нова машина.
На новия самолет да-
ват шифър С-6. По кон-
струкция той има три-
ъгълно крило, двигател
Р23Ф-300 и тандемно
разположение на еки-
хажа.

Първият образец в
естествено големина е
построен през 1963 г.
Този екземпляр полу-
чава шифър Т-58М и
всъщност е модифика-
ция на Су-15. Проме-
нен е и подходът към
предназначението на
фронтовия самолет -
планирано е да бъде
създаден бомбардиро-
вач с ниска височина
на полета, със скъсе-
на дължина на излита-
не и кацане, с дости-
гане и преодоляване
на свръхзвуковата ско-
рост.

От 1965 г. креслата на

Ïî âñÿêî âðåìå íà äåíîíîùèåòî, ïðè
âñÿêàêâè ìåòåîðîëîãè÷íè óñëîâèÿ
След свалянето на Су-24 от турски изтребител, свръхзвуковият фронтови
бомбардировач е в центъра на вниманието на световната общественост

пилотите са разполо-
жени едно до друго за-
ради по-големите габа-
рити на радиолокаци-
онната станция "Ори-
он". Към стандартните
двигатели Р-27Ф-35. От
август 1965 г. бомбар-
дировачът получава
названието Т-6.

Първият полет на Т-6
е извършен на 2 юли
1967 г. Зад щурвала в
този ден е заслужилият
летец В. Илюшин.

През есента на 1967
г. Т-6 е снабден с по-
мощен двигател АЛ-
21Ф.

Смяната на конструк-
цията на крилото на Т-
6 с крило с променя-
ща се стреловидност
са първи път се извър-
шва през 1967 г. Тази
част от работата ръко-
води авиационният
конструктор О. Самой-
лович. Основателят на
бюрото "Сухой" също
участва непосредстве-
но във всички етапи на
разработката. Самоле-
тът става първият в
СССР, изпълнен с под-

вижни елементи на
крилата.

Доработената вер-
сия, която получава
названието Т-6-2И, как-
то и първият екземп-
ляр, са издигнати във
въздуха от изпитателя
Илюшин на 17 януари
1970 г. Т-6 получава
официалното название
Су-24.

Полученият модел на
изтребителя много на-
помня американския
вариант на F-111, съз-
даден в края на 60-те
години, но не може да
се твърди, че Су-24 е
негово копие. Програ-

мата на държавните
изпитания продължава
от 1970 до 1974 г. Су-24
е приет на въоръжение
на 4 февруари 1975 г.
Тестовите полети поня-
кога са съпровождани
с неприятности и ава-
рийни ситуации. Отк-
рит е недостатък в кон-
струкцията на двигате-
ля.

Модел
за създаване на
нови модификации
По време на държав-

ните изпитания са из-
вършени над 2000 по-

лета. На Су-24М те про-
дължават от 1976 до
1981 г. На 22 юни 1983
г. ръководството на
СССР поставя Су-24М
на въоръжение. Само-
летът се произвежда
серийно в Новоси-
бирск в авиационния
завод "Чкалов" и в Ком-
сомолск на Амур в за-
вода "Гагарин".

През 1993 г. серийно-
то производство на Су-
24 и всички негови мо-
дификации е прекрате-
но. Дотогава са произ-
ведени около 1200 бом-
бардировача.

Модернизираният ва-
риант на самолета Су-
24М2 за първи път е
вдигнат във въздуха
през 2001 г. Първият
етап на държавните из-
питания на този модел
на самолета започва
през 2004 г. През 2006
г. Су-24М2 е предаден
в Липецк за премина-
ване на бойни изпита-
ния. Първата партида
серийни Су-24М2 пос-
тъпва на въоръжение
във руските ВВС в края
на 2009 г.

Конструкцията
на Су-24

Фронтовият бомбар-
дировач Су-24 има два
двигателя  и крила с
променяща се стрело-
видност. Положението
на крилата зависи от
задачите, които само-
летът изпълнява: 16
градуса - излитане и
кацане, 35 градуса -
дозвуков полет, 45 гра-
дуса - бойно маневри-
ране, 68 градуса - по-
лет на около- и свърх-
звукова скорост. Само-
летът е снабден с три-
опорно прибиращо се

шаси. Кабината е раз-
четена за двама летци.
Управлението е двой-
но, екипажът се състои
от щурман и летец, ко-
ито седят рамо до ра-
мо. Кабината на еки-
пажа разполага с ка-
тапултиращи кресла К-
36ДМ.

В самолета са уста-
новени два турбореак-
тивни двагиталя Ал-
21Ф-3. Общата вмести-
мост на горивните ба-
ки е 11 700 л, а на вън-
шните подкрилки могат
да се поставят още две
бака по 200 л всяка. По
този начин максимал-
ната далечина на по-
лета на Су-24 е 2850 км.

В носовата част на
щурмовака е горивоп-
риемникът, чрез който
се осъществява зареж-
дането на самолета
във въздуха.

В състава на оборуд-
ването на Су-24 влизат
цифрова бордова при-
целно-навигационна
система "Пума", с ма-
са 837 кг. Бордовото
оборудване включва
също така радиолока-
ционна станция с пре-
ден обзор "Орион", и
РЛС "Релеф", която сиг-
нализира за евентуал-
но стълкновение по
време на полет на пре-
делно ниски височини.
"Релеф" отговаря и за
пилотиране на самоле-
та при зададен марш-
рут, за автоматичното
отклоняване на само-
лета в зададеното нап-
равление, за връщане
на базовото летище и
за снижаване до висо-
чина 40-50 м по време
на изпълнение на ка-
цане.
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За какво се бореше
"Валенсия"?
"Прилепите" не вървят доб-

ре в испанското първенст-
во, феновете искат оставка-
та на старши треньора Нуну
Ешпирито Санту, а в Петер-
бург отборът пристигна в
състав, далеч от оптималния
- заради травми и болести
той се лиши от шест основ-
ни футболисти.

В навечерието представи-
тели на "Валенсия" заявява-
ха, че са пристигнали да
вкарват голове и да побеж-
дават, за да се утвърдят на
второто място в групата, но
изглеждаха доста обречени.
Явно бяха наясно, че духът

- Елена, вие излязохте с
открито писмо в подкрепа
на честните руски лекоат-
лети след забраната на IAAF
за участие на руснаците във
всички състезания. Какво
трябва да бъде поведение-
то в наложената ситуация
на фактически бойкот?

- Наистина ситуацията е
сложна. Искам да посъвет-
вам нашите спортисти да от-
стояват правата си и в ни-
какъв случай да не се от-
казват, тъй като взетото ре-

Íàïóê íà ðåêîðäèòå
"Зенит" надигра "Валенсия" на "Петровски" и
продължи атаката на рекорда на московския
"Спартак" в Шампионската лига

Великолепната четворка - Дзюба,Витсел, Шатов, Хълк

Шатов отбелязва първия гол във вратата на "Валенсия"

на "Зенит" е трудно да се
сломи. На "Валенсия" не вяр-
ваха дори в Испания. Авто-
ритетния вестник "Марка" за-
даде въпрос: "Отборът изиг-
ра ужасяващ мач в първен-
ството с "Лас Палмас" (до-
макинско равенство - 1:1).
Трибуните призоваваха за
оставка на треньора. Как в
такова състояние футболис-
тите ще играят в студения
Петербург с най-силния от-
бор в групата - "Зенит"?

За какво
се бореше "Зенит"
Първото място в групата

беше важно за "Зенит" не са-
мо заради самоутвържда-

ването. Старши треньорът
Андре Вилаш-Боаш обясни,
че е много важна победата,
тъй като "Зенит" не само ще
получи за съперник в пле-
йофите по-слаб съперник, но
ще играе в Санкт Петербург
ответния мач през март, а
не първия през февруари.
Освен това за всяка победа
футболистите на "Зенит" по-
лучават солидни премии -
никой не иска да ги загуби.

Макар и в по-малка сте-
пен, грижа на петербургски-
те футболисти беше и да из-
равнят рекорда на московс-
кия "Спартак" - шест победи
от шест мача в груповата фа-
за. Важно беше и отделни
футболисти на "Зенит" да се
покажат пред европейските
селекционери - Витсел, нап-
ример, който иска да напус-
не в близко време, Шатов,
който засега само обмисля
такъв вариант.

Равенство? Шатов и
"Зенит" са против!
"Зенит" изигра мача с ис-

панския гранд от позицията
на силата. Равенството яв-
но не устройваше Хълк. Най-
добрият играч в двата пре-
дишни кръга от груповата
фаза на Шампионската лига
тероризираше защитника
Жоао Канселу, като сменя-
ше фланговете с Шатов и не
само с него. "Зенит" си от-
мъсти за куриозния гол във
вратата на Лодигин в пър-
вия мач. През Канселу по-
ред преминаваха Кришито и
Дани, а след това заради за-
щитника Шатов избегна за-
садата след пас на Дзюба и
спокойно прехвърли врата-
ря Доменек - 1:0.

През второто полувреме
"Зенит" започна да се глези
- Кришито се опитва да вка-
ра с петичка, Хълк - напра-

во от корнер, Гарай бие с
глава от такава височина, че
това не се нарича втори, а
трети етаж.

При "Валенсия" не върве-
ше. Освен това норвежкият
съдия Моен отмени гол на
гостите заради засада, а ве-
ликолепният Дзюба отново
вкара, като увенча с успех
първокласна комбинация с
участието на Шатов и Дани,
а арбитърът изгони защитни-
ка Рубен Везу заради фал
на последната надежда сре-
щу Шатов. Алексей Евсеев,
сменил Нету, едва не вкара
гол с първото си докосване.
Край на мача - Хълк танцу-
ва самба до страничната
греда, Ще може ли някой да
спре този "Зенит" в Шампи-
онската лига?

"Зенит" - "Валенсия" - 2:0
(1:0)

Голмайстори: 1:0 - Шатов
(15), 2:0 - Дзюба (75)

"Зенит": Лодигин, Нету (86
- Евсеев), Кришито, Лом-
бертс, Смолников (65 -
Юсупов), Гарай, Витсел,
Шатов (83 - Рязанцев), Да-
ни, Дзюба, Хълк.

"Валенсия": Доменек, Ве-
зу, Абденур, Канселу (79 -
Де Паул), Перес (73 - Бар-
боза), Тайя, Гомеш, Паре-
хо, Фегули, Алкасер, Мир
(56 - Мина).

Жълти картони: Криши-
то, Юсупов, Витсел; Мир.

Червен картон: Везу.
Съдия: Свен Моен (Нор-

вегия)
Стадион "Петровски"
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Двукратната олимпийска и седемкратната световна

шампионка по овчарски скок ЕЛЕНА ИСИНБАЕВА раз-
казва как не трябва да се предаваш пред трудностите
и да продължаваш да твориш добро.

шение за наказание на всич-
ки лекоатлети според мен е
несправедливо. Трябва да се
наказват и дисквалифицират
онези, които са уличени в
употреба на допинг. А спор-
тистите, които нямат нищо
общо със скандала, трябва
да продължат да тренират,
да се състезават и да защи-
тават честта на Русия на
международните турнири, в
това число и в главното със-
тезание на 2016 г. - Олим-
пийските игри в Бразилия.

- А как да се възпитат бъ-
дещите шампиони?

- За бъдещи победи са
нужни волята и времето на
родителите - малкият спор-
тист зависи изцяло от тях. А
известните уговорки от ти-
па "нямам време", "кой ще
го води и прибира", "на кого
е нужно това" трябва да заб-
равим веднъж и завинаги. За
родителите най-главното е
здравето на децата. Само
спортът закалява децата. Та-
ка че, скъпи родители, орга-
низирайте времето си така,
че вашите деца да могат да
участват във всевъзможни
спортове. Помнете, че дете-
то, израсло в спортна сре-
да, ще е активен и жизнера-
достен човек през целия си
живот.

- Елена, разкажете за чув-
ствата, които изпитвате, ко-
гато преодолявате височи-
ната?

- Преодолявайки височина-
та, а особено ако тя е над

световния рекорд, изпитвам
щастие, радост, а най-глав-
ното - удовлетворение от пос-
тигането на поставената цел.
Винаги е приятно да напра-
виш онова, което никой друг
преди теб не е направил. По
време на кариерата ми емо-
циите се променяха. Имаше
период, когато "изпичах ка-
то пирожки" световните ре-
корди - тъкмо успявах да за-
меся тестото, и идваше нов
световен рекорд. Имаше оба-
че и години, когато съм ус-
пявала да поставя само един-
два световни рекорда.

Работата е там, че всички
ние сме млади хора, а за
спортистите е особено важ-
на пълната хармония - как-
то физическа, така и морал-
на. Всичко играе своята ро-
ля - дори времето. Затова
всеки световен рекорд е
особен и не е лесно да се
постави, както обикновено
изглежда отстрани.

- Какво е семейството за
вас?

- За мен то е тил и опора.
Не мога да си представя се-
бе си без него и знам, че вкъ-
щи ме очакват мъжът ми и
дъщеричката Ева. Когато взи-
мам някакви решения, се съ-
ветвам с мъжа ми и той ме
подкрепя. Семейството е
главното в живота на всеки
човек. И благодарение на моя
надежден тил мога спокойно
да тренирам, да вървя към
поставената цел и да не се
страхувам, че изведнъж не-
що няма да се получи.

Редакцията благодари на
Юлия Брик за помощта при

реализацията
на интервюто.

Снимката е предоставена
от Благотворителния фонд

на Елена Исинбаева

Анастасия Гусева


