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В навечерието на 75-годишнината от битката за Москва кметът на столицата Сергей Собянин обяви, че се
увеличава два пъти материалната помощ за ветераните московчани. Така ежегодната материална помощ за
тях от 5 хиляди рубли скача на 10 хиляди. Юбилейната дата от битката край Москва се чества цяла година с
разнообразни мероприятия. Едно от тях е фестивалът "Отстояли Москву - защитили Россию" - за песни от
военните времена,  организиран от Съвета на ветераните на Източния окръг в Москва
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В София
честваха

110 години на
акад. Дмитрий

Лихачов

Притиснатият в ъгъла звяр хапе
най-силно. Така може да бъдат оп-
ределени отчаяните опити през та-
зи седмица на ислямистките банди
и техните западни покровители да
се измъкнат от поражението, което
понасят в най-големия сирийски
град Алепо.

В понеделник бе обстреляна то-
ку-що разгърнатата в един от осво-
бодените квартали на града руска
военно-полева болница. С точно
прицелно попадение тя бе унищо-
жена и там загинаха медицинските
сестри старшина Надежда Дурачен-
ко и сержант Галина Михайлова.
При обстрела тежко бе ранен во-
енният лекар Вадим Арсентиев. След
спешна операция в базата Хмеймим
той бе транспортиран в изкуствена
кома в Русия. В сряда почина и пол-
ковник Руслан Галицки - инструк-
тор в сирийската армия за усвоя-
ване на новодоставено артилерий-
ско оръжие. Той бе тежко ранен при
друг обстрел и въпреки усилията на
лекарите не можа да бъде спасен.
И тримата загинали воини бяха
удостоени с високи държавни от-
личия.

Говорителят на руското министер-

ство на отбраната генерал Игор Ко-
нашенков обвини САЩ, Великобри-
тания и Франция в съучастие в на-
падението на болницата и гибелта
на руските военни медици. Налич-
ните данни свидетелстват, че при-
тиснатите на малка територия в из-
точно Алепо ислямисти не са в със-
тояние да нанасят точни удари без
външна помощ, с която са им били
дадени координатите на точното раз-
положение на болницата. Затова спо-
ред генерала отговорността за убий-
ството на медсестрите лежи както
върху преките изпълнители, така и
върху поръчителите на престъплени-
ето. "Да, господа покровители на те-
рористите от САЩ, Великобритания,
Франция и други съчувстващи им
страни и организации, кръв има и
по вашите ръце", каза той.

Не по-малко възмутително и ци-
нично е поведението на т.нар. меж-
дународни хуманитарни организа-
ции, които обикновено по най-мал-
кия повод и по скалъпена лъжлива
информация изразяват демонстра-
тивно безпокойство за хуманитар-
ната обстановка в Алепо, този път
цинично мълчат. За пореден път те
поставят на една везна сирийските

Боевете за Алепо разкриват съпричастието
на Запада към действията на терористите

и руските военни и терористите, ко-
ито носели "еднаква вина" за обст-
рела по болницата и смъртта на ме-
диците. "Ние разчитахме най-малко
на уважение от страна на Между-
народния комитет на Червения кръст
(МКЧК) към дейността на нашите ле-
кари в Алепо и осъждане на т.нар.
умерена опозиция. Но получихме ци-
нични коментари, недостойни за ви-
сокия статут на МКЧК и свидетелс-
тващи за равнодушие към убийст-
вото на руските лекари в Алепо", за-
яви Конашенков.

Според руския външен министър
Сергей Лавров това е планирана ак-
ция на онези, които се опитват да
запазят позициите си в Алепо под
прикритието на покровители в чуж-
бина. "Печално е, че западните стра-
ни, които се кичат със своята загри-
женост за правата на човека и ху-
манитарната ситуация в Алепо и в
цяла Сирия, всъщност се придържат
към политика на подкрепа на ради-
калите и екстремистите", каза той.

Същевременно с пелена на мълча-
ние бе покрита унищожителната бом-
бардировка на болница в иракския
град Мосул и броят на жертвите се
държи в дълбока тайна. Според съ-
общения на американските военни
имало данни, че там се укриват бан-
дити на ИДИЛ.                  На стр. 2
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От стр. 1
Казва се, че ударът е нанесен от

"коалицията на съгласните", воде-
на от САЩ, която предприе опера-
ция по "освобождаването" на гра-
да. То трябваше да бъде поднесе-
но за очакваната победа на Хила-
ри Клинтън на президентските из-
бори. Не се състояха нито победа-
та на Хилари, нито освобождание-
то на Мосул. Операцията заглъхна
в пясъците на пустинята, заедно със
стотиците жертви на гражданско-
то население. По същото време е
бил бомбардиран и окупираният от
терористите град Ел Кайм на гра-
ницата със Сирия, където са заги-
нали над 70 мирни жители и мно-
гократно повече - ранени. Както и
при множеството предишни подоб-
ни случаи на масово изтребление
на невинни хора, за тези "съпътст-
ващи жертви" се мълчи.

През седмицата САЩ демонстри-
раха и учудващо дипломатическо
оживление. Те настояват за "сроч-
но прекратяване на боевете за Але-
по, създаване на коридори за из-
веждане на представителите на
умерената опозиция и мирни граж-
дани и за доставяне на хуманитар-
на помощ". Тези искания се подк-
репят и от колективния Запад. Та-
кава бе и целта на предложената
преди дни в Съвета за сигурност
резолюция, на която Русия и Ки-
тай наложиха вето. След като тя
не успя, лидерите на шест "водещи
страни" - САЩ, Канада, Великоб-
ритания, Германия, Франция и Ита-
лия разпространиха декларация, че
"ще въведат санкции срещу съюз-
ниците на Башар Асад" заради дей-
ствията на сирийската армия в Але-
по. Държавният секретар Джон Ке-
ри не спира да звъни по телефона
и да се среща със Сергей Лавров,
за да му предлага решения, които
сам на следващия ден оттегля.

Дипломатическата суматоха е
обяснима, защото тревогата съвсем
не е за "опозиционерите" от "Ан Нус-
ра" и още по-малко за жителите на
Алепо. Вълнението е за десетките
действащи сред терористите т.нар.
военни инструктори от САЩ, Вели-
кобритания, Германия и други стра-
ни. След като сирийската армия зав-
ладя вече 90 на сто от територията
на града, тяхното тайно измъкване
стана много проблематично. За при-
съствието им в лагера на ислямис-
тите неколкократно вече изтича ин-
формация в арабските медии.

Затова на Запада спешно му
трябва спиране на огъня. Защото
и коридори, и хуманитарна помощ
за Алепо отдавна има. Мирните
граждани и готовите да се възпол-
зват от амнистия ислямисти всеки
ден напускат по тези пътища оку-
пираните от терористите квартали.
А хуманитарна помощ до този мо-
мент доставя само Русия. С други
думи, Западът изпадна в истерия,
защото губи войната, защото на-
чертаният от него сценарий за
Близкия изток се провали. Защо-
то, колкото и да се пази в тайна,
все по-явна става неговата подк-
репа за ислямистите. Все по-труд-
но ще намира оправдание пред
собствените си граждани, стотици
от които вече станаха жертви на
терористите в самата Европа. Ци-
ничният маскарад е към своя край.
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На 1 декември, в чества-
ния в Казахстан Ден на
първия президент, в РКИЦ
се състоя концерт, посве-
тен на 25-годишнината от
независимостта на репуб-
ликата, организиран от по-
солството на Република Ка-
захстан в България. На 16
декември 1991 г. Върховни-
ят съвет приема закон за
независимостта и държав-
ния суверенитет на Казах-
стан. Посланик Темиртай
Избастин приветства гос-
тите и връчи почетни гра-
моти по случай юбилея на
републиката на български
дейци на науката, изкуст-
вото, журналисти. Вестник
"Русия днес-Россия сегод-
ня" също бе отличен с гра-
мота в лицето на главния
редактор Димитрина Герго-
ва.

Êàçàõñòàí îòáåëÿçà ïðàçíèêà ñè ñ êîíöåðò â ÐÊÈÖ

В концерта прозвучаха
произведения на казахски
композитори и поети в из-
пълнение на композитора и
диригент Кирил Ламбов,
оперния певец Димитър За-
шев, цигуларката Любов Ури-
шова. С овации бе посрещ-
нато изпълнението на учени-

ка от Музикалното училище
Мартин Владимиров, който
на гъдулка изпълни произ-
ведение на казахски компо-
зитор. Мартин е носител на
награда от конкурс в Аста-
на. Казахстански студенти
зарадваха присъстващите с
изящни танци, със стихове

и песни. Своя програма пред-
ставиха възпитаниците на
"Руски лицей" с ръководител
Шара Карсакпаева, която съ-
що бе удостоена с почетна
грамота.

Гости на вечерта бяха пос-
ланиците на РФ  Анатолий
Макаров, на Беларус Вла-
димир Воронкович, на Ар-
мения Армен Саргсян, на
Палестина Ахмед Ал-Мадбух,
съветникът в посолството на
Азербайджан Махир Джафа-
ров, дипломати от  българ-
ското посолство в Казахс-
тан, председателят на СБЖ
Снежана Тодорова, предсе-
дателят българската асоци-
ация на хотелиерите и рес-
торантьорите Благой Рагин,
първият български космо-
навт Георги Иванов със съп-
ругата си, много граждани.
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В понеделник Владимир
Путин подписа указ за
встъпването в сила на Док-
трина за информационна-
та сигурност. Документът
засяга широк спектър от
заплахи и предизвикател-
ства пред Русия - от ха-
керски кибератаки до на-
тиска, на който руските ме-
дии са подложени в чуж-
бина. Според редица екс-
перти такава доктрина от-
давна е била нужна - по
подобие на приетите в
САЩ и Китай.

Документът за първи път
в историята на страната да-
ва обемно и точно опреде-
ление на явлението, наре-
чено "информационна вой-
на". В него се посочва "за-

Ìîñêâà îòãîâàðÿ íà íîâèòå çàïëàõè
Приета е Доктрина за
информационната сигурност

силеното действие на спец-
службите в определени дър-
жави по оказване информа-
ционно и психологическо
въздействие с цел дестаби-
лизиране на вътрешнополи-
тическата и социална ситуа-
ция в Русия". Изтъква се уве-
личеният брой публикации в
чуждите медии, които пред-
ставят изкривена и невярна
информация за държавната
политика на страната, и "ак-
тивизирането на организа-
ции, осъществяващи техни-
ческо разузнаване в руски-
те държавни органи, научни
организации и предприятия
от военно-промишления ком-
плекс".

В Доктрината са посоче-
ни и методите, по които

държавата смята да отго-
варя на заплахите и да не-
утрализира информацион-
ните атаки, целящи да раз-
рушат нейните традицион-
ни духовно-нравствени цен-
ности. Като заплаха се оп-
ределя общественият на-
тиск в социалните мрежи,
предизвикващ междурели-
гиозна и междунационална
омраза, и опитите да се
фалшифицира руската ис-
тория в интерес на чужди
геополитически цели. При
това се отбелязва, че бор-
бата срещу изкривяването
на историята не е насоче-
на срещу самите историци,
"напротив, на исторически-
те изследвания, на работа-
та в архивите се придава
особено значение. Но не
трябва да си затваряме
очите пред целенасочени-
те действия за извращава-
не на фактите, манипула-

цията с тях, за да се окаже
идеологически натиск. Не
става дума обаче за изключ-
ване на научноизследова-
телския плурализъм", заяви
президентският говорител
Дмитрий Песков.

Приетият документ поста-
вя пред ведомствата конк-
ретни задачи, смятат екс-
пертите. Така например, ми-
нистерството на промишле-
ността ще трябва да модер-
низира целия спектър на
производство на електрон-
ната база за военния и
гражданския сектор. Минис-
терството на съобщенията -
да създаде нови технологии
за гарантиране сигурността
на информационните систе-
ми и тяхното управление. На
депутатите им предстои да
разработят закони, улесня-
ващи развитието на цели
нови сфери в икономиката.
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Агенция Bloomberg представи
една от прогнозите си за 2017
г. във вид на полупразна бутил-
ка. Тя е наречена "Ръководство
за песимиста", но спокойно мо-
же да носи и заглавието "Ръко-
водство за оптимиста".

Експертите на агенцията
предсказват победа на Марин
Льо Пен в президентските из-
бори и излизане на Франция
от ЕС. Виждат продължение на
исканията за отделяне на Ка-
лифорния от САЩ и - о, ужас!
- Русия получава контрол над
Украйна и Сирия. Интересно
е да се припомни, че "Ръко-
водството на песимиста" за
2016 г. предрече победата на
Тръмп и Brexit.

Според прогнозата за дого-
дина черни облаци надвисват
над цяла Европа. В цял раз-
мах щяла да прояви тенденци-
ята гражданите да гласуват за
политици, които се обявяват за
строг контрол над имиграция-
та и намаляване зависимост-

Ïîëóïðàçíàòà áóòèëêà íà Bloomberg
та от ЕС. По тази причина
Bloomberg вещае провал и на
Ангела Меркел на изборите до-
година и разпад на Шенгенс-
ката зона. Преди това обаче
германският канцлер ще нап-
рави опит да се разбере с Мос-
ква, за да си осигури зони на
влияние в Източна Европа и в
Близкия изток и така да запа-
зи поста си. Европейският елит
щял да се откаже от интереси-
те си в Украйна и Сирия, а Гер-
мания ще се опита да свика
нещо като "Ялта-2" с Русия.

В резултат на всичко Русия
ще възстанови напълно влия-
нието си на международната
арена, санкциите ще паднат,
рублата ще се засили, руската
икономика ще се стабилизира,
а Путин, доволен от постигнато-
то, ще обяви, че това е послед-
ният му президентски мандат. Та-
ка според прогнозите на
Bloomberg за Русия бутилката се
оказва не полупразна, а дори
пълна догоре.    /"Русия днес"/

Ñúâåòíèêúò íà Òðúìï
ïðèñòèãíà â Ìîñêâà

Картър Пейдж, съветникът на избрания пре-
зидент на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Мос-
ква, където ще остане до 13 декември. По ду-
мите му той планира да се срещне с влиятел-
ни бизнесмени и идейни лидери. По-рано Пейдж
заяви, че администрацията на новия президент
на САЩ има нужда от хора, които вярват в
потенциала на руско-американските отношения.
Според него, диалогът между страните бил не-
възможен без доверие към руския лидер Вла-
димир Путин.

По-късно зам.-министърът на външните ра-
боти на РФ Сергей Рябков заяви, че диплома-
тите не планират срещи с Пейдж.

Картър Пейдж е основател и управител на
партньорската инвестиционна фирма Global
Energy Capital. Преди това той е работил 7 го-
дини в инвестиционната банка Merrill Lynch,
включително в Москва, Лондон и Ню Йорк.

Американските медии, обсъждайки визитата
на съветника на Тръмп в Москва, обърнаха осо-
бено внимание на това, че по време на речите
си пред студенти и журналисти преди време
Картър Пейдж разкритикувал американската
политика към Русия. Тогава спецслужбите на
САЩ потвърдиха, че следят Пейдж.

/"Русия днес"/
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3. СТРАНАТА

Страницата подготви Димитрина Гергова

На 7 декември на свое за-
седание Координационният
съвет на руските омбудсма-
ни обсъди прошенията на
граждани, събрани с помощ-
та на "горещата линия", въп-
росите за усъвършенстване
на контрола в изборните сек-
ции, мониторинга по спазва-
не правата на човека по вре-
ме на изборната кампания
2016, както и появата в пас-
портите на страница за отбе-
лязване, че притежателят на
паспорта е гласувал. Регио-
налните омбудсмани обявиха
също, че се създава "Право-
защитна карта на Русия", пи-
ше в. "Известия".

Заседанието, състояло се в
дома на правителството на
Московска област, бе пред-
седателствано от омбудсма-
на на РФ Татяна Москален-
ко. На форума присъства и
държа реч генералният сек-
ретар на Съвета на Европа
Турбьорн Ягланд, който е на
официално посещение в Ру-
сия и във вторник се срещна
с президента Путин. Той от-
беляза, че "Русия винаги е би-
ла част от Европа. Но днес
Европа всеки ден се сблъск-
ва със заплахата от раздро-
бяване. Проблеми с правата
на човека има във всички
страни. Просто в една са по-

Ïèñìî çà ìèíàëîòî ñ
ïîóêà çà íàñòîÿùåòî

Правнукът Денис на селянина Степан Карагодин
получил писмо от правнучката на сътрудник на
НКВД, който бил причастен към разстрела на пра-
дядото на Денис през 1938 г. в Томск. Денис напра-
вил самостоятелно разследване, за да установи
виновниците за разстрела и така попаднал на името
Николай Зъйрянов, сътрудник на Томския градски
отдел на НКВД. Денис установил също, че в деня
на смъртта на прадядо му с участието на същия
този чекист били разстреляни още около 35 души.

В писмото си правнучката на Зъйрянов Юлия
приложила и снимка на прадядо си, паспорта му
и профсъюзната книжка от НКВД на СССР. Юлия
Зъйрянова признала, че не знаела нищо за дей-
ността на прадядо си, докато не видяла разслед-
ването на Денис.

"Не спя вече няколко дни, просто не мога да
заспя… Изучих всички материали, документи, ко-
ито сте качили на сайта си, премислих най-раз-
лични неща, порових се в спомените си… С ума
си разбирам, че нямам вина за станалото, но не
мога да предам с думи чувствата, които изпит-
вам…", се казва в писмото на внучката на чекис-
та, част от което Денис е публикувал на сайта
си, посветен на разстрела на Степан Карагодин.

Юлия пише също как е бил репресиран нейни-
ят прадядо по майчина линия и констатира, че в
семейството й има както палачи, така и жертви.
"Много е тъжно да оценявам това, много е бол-
но… Но аз никога няма да се откажа от истори-
ята на своето семейство, каквато и да е тя. Съз-
нанието, че нито аз, нито мои роднини, които
зная, помня и обичам нямат никакво отношение
към тези зверства ще ми помогне да преживея
всичко това".

Според внучката на чекиста следващите поколе-
ния не бива да премълчават подобни неща, а да ги
наричат с истинските им имена. "Целта на моето
писмо до вас е просто, че зная вече за тази по-
зорна страница в историята на моето семейство и
съм напълно на ваша страна", пише Юлия Зъйря-
нова. Тя добавя, че се срамува от тази истина и й
тежко, че нищо не може да се върне "освен това,
да призная, че съм роднина на Н. И. Зъйрянов и
да споменавам вашия дядо в църквата".

Денис Карагодин отвърнал на писмото на Юлия и
"протегнал ръка за помирение". Той казва, че няма
да стане враг на внучката на сътрудника на НКВД,
нито ще я обижда и благодари на Юлия за постъп-
ката й. Карагодин отбелязва, че в негово лице тя
винаги ще намери човек, който иска "всичко да за-
почне от нулата след тази кървава руска баня".

Ñúçäàâàò "Ïðàâîçàùèòíà êàðòà íà Ðóñèÿ"
Предлага се в паспортите да има
страница за отбелязване на гласуването

остри, отколкото в други". По
думите на Ягланд сътрудни-
чеството с Русия е успешно.
Той посочи като пример бор-
бата с допинга и насилието
сред футболните фенове. Спо-
ред госта съществуващите
проблеми в Русия по отноше-
ние правата на човека са
свързани с положението на
мигрантите. "Някои мигранти
не могат да получат регист-
рация и остават без какъвто
и да било статут, живеят в
сложни условия", каза Ягланд.

Разисквайки по мониторин-
га за изборите през септемв-
ри 2016 г., участниците в съ-
вещанието отбелязаха, че ом-
будсманите са си свършили
работата по места. По думи-
те на Татяна Москалеко, из-
борите за Думата са се със-
тояли и благодарение на доб-
ре организираната работа на
омбудсманите и взаимодейс-
твието с ЦИК. По време на
вота в централния офис на
омбудсмана на РФ са били
получени 83 съобщения за на-
рушение на избирателите пра-
ва, както и предложения на
граждани. Всичко това е пре-
дадено в ЦИК и е включено
в доклада до президента,
уточни Москаленко.

По думите на един от учас-
тниците в съвещанието - ом-

будсмана на Санкт Петербург
Александър Шишлов, избира-
телните права са ключови,
фундаментални и затова е

важно да се работи след из-
борите с обръщенията на
гражданите, което се и пра-
ви.

В това отношение голяма е
ползата от създадената "го-
реща линия", по която са би-
ли приети от гражданите око-
ло 8 хиляди съобщения, а око-
ло 2,7 хил. са дошли в пис-
мен вид.

Новината на заседанието
бе съобщена от Татяна Мос-
каленко - в Думата е внесен
документ, според който в пас-
портите на гражданите на РФ
да се въведе страница, на ко-
ято да се отбелязва фактът
на гласуване, за да се изк-
лючи възможността за гласу-
ване по няколко пъти.

Александър Шилов напра-
ви предложение за промени
в организирането на вота, в
частност - видеонаблюдение-
то да се озвучи, защото спо-
ред него "в секцията се озву-
чават едни цифри, а в доку-
ментите се вписват други и
това е сложно доказуемо".

По време на заседанието
се състоя и презентация на
електронния информационно-
просветителски проект "Пра-
возащитна карта на Ру-
сия".Целта е да се събере ста-
тистика на обръщенията на
гражданите към регионални-
те и федералните омбудсма-
ни. Експертите са убедени, че
картата ще спомогне за сфор-
мирането на цялостна карти-
на и намиране на най-ефек-
тивните механизми за реша-
ване на типични проблеми.

То се нарича Акшуат и
се намира в Баришки ра-
йон. Победителят в кон-
курса за най-красиво се-
ло получи диплома и
правото да влезе в асо-
циацията "Най-красивите
села на Русия". Конкур-
сът в Уляновска област
се провежда за втори
път по инициатива на гу-
бернатора Сергей Моро-
зов. "Икономически ус-
тойчивите и социално
развитите селски терито-
рии са гарант за стабил-
ност, независимост и
продоволствена сигур-
ност както за регионите,
така и за държавата ка-
то цяло. Селските райо-
ни се нуждаят от помощ-
та на държавата. Те имат
мощен природен, демог-
рафски икономически и
историко-културен потен-
циал, който при рацио-
нално и ефективно из-
ползване може да оси-
гури високо качество на
живота на селското на-
селение", убеден е Сер-

Ñëúíöåòî â Ìóðìàíñê ñå ñêðè
В началото на декември Слънцето в Мур-

манск залезе за 40 дни и градът потъна в
полярната нощ , която продължава от 2 де-
кември 2016-а до 11 януари 2017 година.
Полярната нощ е природно явление, което
се наблюдава в ширините северно от По-
лярния кръг. В североападна Русия тя обх-
ваща откъм юг Колския полуостров и час-
тично Карелия. Край Мурманск полярната
нощ продължава 40 дни, а на Северния по-
люс - половин година. През лятото се наб-
людава обратното явление - за същия пе-
риод Слънцето не се скрива зад хоризон-
та. По данни на енергетиците по време на
полярната нощ се отбелязва скок в пот-
реблението на ток зарази късия ден и мно-
го ниските температури.

По традиция жителите на Мурманск след
края на полярната нощ  посрещат Слънце-
то с празника "Първи изгрев" на Слънчевия
хълм - най-високата точка край града.

Â Óëÿíîâñêà îáëàñò èçáðàõà íàé-êðàñèâîòî ñåëî

гей Морозов.
Тази година са били

получени 12 заявки за
участие в конкурса и то-
ва е напредък, след ка-
то през миналата годи-
на те са били пет. Еже-
годното съревнование

между селата играе ро-
ля и за повишаване на
туристическата привле-
кателност на целия ре-
гион. Основни критерии
за оценка са околната
среда, природата, нали-
чието на исторически

арт обекти, чистотата на
въздуха и водата, раз-
витието на инфраструк-
турата и демографски-
те показатели.

За идната година са
планирани 89,5 милиона
рубли за устойчиво раз-
витие на селските райо-
ни в Уляновска област.

Историята на село Ак-
шуат датира от ХVІ век.
Особена гордост за жи-
телите е резерватът Ак-
шуатски дендропарк,
който води началото си
от 1848 г. Основател е Ни-
колай Поливанов, а про-
дължител на неговото де-
ло е синът му Владимир
Поливанов - член-корес-
пондент на френското и
белгийското археологи-
чески дружества, поче-
тен член на Имперския
археологичен институт. В
дендрариума са събрани
над 100 вида хвойнови и
листвени породи дърве-
та и храсти от различни
климатични зони, както
и лекарствени растения.

Село Акшуат

Мурманск потъна в полярната нощ

Ден преди да уважи форума на руските омбудсмани,
генералният секретар на Съвета на Европа Турбьорн Яг-
ланд се срещна с президента на РФ Владимир Путин.
"Слон в стъклена витрина - това, както и преди, е Украй-
на. Това е причината за противоречията между Русия и
останалата Европа. Ако не се намери изход от това поло-
жение, трудно е да се разбере как може да бъде постиг-
нато подобряване", каза гостът пред журналисти. По ду-
мите му след двудневната визита той е останал с впечат-
ление, че руските политици искат да се върнат към "диа-
лога и сътрудничеството" със Запада. По време на среща-
та с Путин са били обсъждани въпросите на връзките на
Русия със Съвета на Европа, безопасността на демокра-
цията и правата на човека. Ягланд се срещна и с минис-
търа на външните работи на Русия Сергей Лавров, с воде-
щи парламентаристи и присъства на приема по случай
Международния ден по правата на човека.
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В Централния музей
на Великата отечест-
вена война на Пок-
лонная гора в Моск-
ва се проведе бал на
победителите по слу-
чай 75-ата годишнина
от битката за Моск-
ва. В столицата прис-
тигнаха ветерани от
13 страни. Срещата
на защитниците на
Москва е вече тради-
ционна - провежда се
всяка година в дните
на началото на конт-
ранастъплението на съветските войски в битката за Москва

4. ФОТОСЕДМИЦА

Чеченският държавен
фоклорен ансамбъл за
песни и танци "Нохчо"
чества 25-годишен юби-
лей с гастроли под нас-
лов "С Россией на ве-
ка!". До края на година-
та певците и танцьори-
те ще представят заше-
метяващ спектакъл в
Ярославъл и Ростов на
Дон. Във Воронеж пуб-
ликата вече бурно апло-
дира чеченските артис-
ти в постановката им
"Къонаха", която разказ-

ва за времената, когато влюбените се виждали на брега на реката, където
девойките ходели за вода. В колектива има 100 юноши и девойки на въз-
раст от 14 до 30 години. Тази година репертоарът на "Нохчо" ще се попълни
с нови постановки и музикални композиции. Първи ще ги оценят зрителите
в Грозни на 26 декември

На 7 декември в Моск-
ва бе открит бюст памет-
ник на маршала на Съ-
ветския съюз, два пъти
"Герой на СССР" Алек-
сандър Василевски, а
улицата бе наречена в
негова чест. В церемо-
нията участва министъ-
рът на културата Влади-
мир Медински, който е
и председател на Руско-
то военно-историческо
дружество. Маршал Ва-
силевски е един от най-
големите руски пълко-
водци със свой принос
за разработването и осъ-
ществяването на практи-
чески всички най-големи
операции на съветско-
германския фронт, както
във войната с Япония в
Далечния изток. Откри-
ването на бюста е в чест
на деня в памет на Василевски, както и по случай 75-ата годишнина от
началото на битката за Москва, за победата на която Василевски има пряко
отношение. Бюстът е създаден с  доброволни пожертвования

Модната индустрия в Русия се сдо-
би с нови лица. В конкурса "Топ мо-
дел на Русия" участваха победител-
ките в местните и регионалните кон-
курси в цяла Русия. Короната бе при-
съдена на Наталия Штурбина от Са-
ратов. В конкурса участваха девой-
ки от 16 до 25 години, с ръст от 173
см и с форми според стандарта 90-
60-90. Много от момичетата получи-
ха предложения за работа като ма-
некенки и фотомодели.

Свердловска област
- град Екатеринбург
е десетата спирка
по маршрута на пъ-
тешествието из Ру-
сия на главния Дя-
до Мраз от Велики
Устюг. Той бе пос-
рещнат с голяма ра-
дост най-вече от де-
цата в Централния
парк за култура и от-
дих "Маяковски" в
града и се срещна
с местния си колега
Урал Мраз. В рам-
ките на проекта, ор-
ганизиран от НТВ, Дядо Мраз за 48 дни ще посети 20 градове. Зеленият му
фургон е зареден с тонове новогодишни подаръци за децата. По пътя си
добрият старец ще запали светлините на елхите в градовете на Русия и ще
посети многодетни семейства, социални домове и болници

На 3 декември в Русе бе проведен конкурс за
изпълнение на руска песен "Вернисаж". Той бе под
егидата на Федерацията за приятелство с народи-
те на Русия и ОНД, Община Русе и Генералното
консулство на Русия в Русе. В препълнената зала
"Русе" на музикалното училище се явиха много пев-
чески състави и индивидуални изпълнители, които
бяха посрещнати възторжено и с много аплодис-
менти. Сред официалните гости бяха Татяна Груш-
ко, генерален консул на РФ в Русе, проф. д.н. Кра-
симир Ениманев, член на управителния съвет на
Федерацията, Ирена Маркова от отдел "Култура"
на община Русе и други гости. Бяха прочетени поз-
дравителни адреси от генералното консулство на
Русия в Русе, кмета на града Пламен Стоилов и от
името на проф. Захари Захариев, председател на
Федерацията за приятелство с народите на Русия
и ОНД       Текст и снимки Евгений Станимиров

Победителката в Брянск Серафима
Лапаник
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5. СВЕТЪТ

Ñòðàòåãèÿ,
êîÿòî  ùå
ïðîìåíè ñâåòà

Д-р Светлана Шаренкова

Една от най-крещящите
липси в България в послед-
ния четвърт век е тази на
дългосрочна национална
стратегия. Оказа се, че и
Западът няма своя: види-
мо е от тежката криза на
идентичността, доверието и
практическата политика, в
която ЕС навлиза по-дъл-
боко, в която и САЩ бяха
при отиващата си админис-
трация. За сметка на това
Русия изработи своята дъл-
госрочна Концепция за вън-
шната политика, която бе-
ше обнародвана с указ на
президента Путин преди
броени дни. Русия явно е
научила своите уроци от
епохата на застоя, перест-
ройката и разпада. Време-
то на възстановяване на
държавността, на стопанс-
кия, военния и духовния по-
тенциал, започнал с идва-
нето на власт на Владимир
Путин, по естествен начин
даде повод и мотив за пре-
осмисляне на мястото на
Русия в международните от-
ношения. За пренареждане
на глобалния еднополюсен
ред, наложен на мястото на
вакуума, оставен след раз-
пада на СССР и социалис-
тическия блок. Опитът да се
налага еднополюсен свят
вече е вреден и опасен, во-
ди до войни, терор, мигра-
ция, кризи.

Русия предлага визия за
нов световен ред, чиито ос-
новни опори са:
� Външнополитически

курс, базиран на национал-
ния интерес.
� Еднополюсният свят е

изчерпан, нужен е нов ба-
ланс в световната политика.
� Русия е един от основ-

ните цивилизационни цент-
рове в днешния свят (без
претенции за ръководна ро-
ля и монопол над истината).
� Взаимоизгодно парт-

ньорство - многостранна
дипломация, уважение към
избора на път на развитие
на всяка държава.
� Отчитане на различия-

та на културите и традици-
ите.
� Военнополитическите

съюзи в света не могат да
посрещнат съвременните
предизвикателства.
� Важно място в светов-

ната политика заемат въп-
росите на осигуряването на
благосъстоянието на насе-
лението и инвестицията в
човека и неговото духовно
развитие.
� Обединение на усили-

ята за ефективна борба със
заплахата на тероризма.

С новата си външнополи-
тическа концепция Русия
показва модерност и ли-
дерство! Защото визията за
собствената държава и ви-
зията за бъдещето на све-
та са един от белезите на
отговорното лидерство. В
Русия такова има, въпросът
е дали Западът ще намери
в себе си сили да формира
стратегия, съобразена с но-
вите реалности на много-
полюсния свят.
(Още по темата на стр. 6)

Джонатан Ленди,
Аршад Мохамед

 Поражението на опира-
щите се на подкрепата на
САЩ сирийски въстаници в
битката за източната част на
Алепо, където им противос-
тоят подкрепяните от Русия
войски, би означавало фи-
аско за усилията на прези-

След министерското за-
седание на Комисията НА-
ТО-Украйна, което се със-
тоя в Брюксел, генерални-
ят секретар на НАТО Йенс
Столтенберг призова за
съхранение на антируски-
те санкции.

Той подчерта, че за пъл-
ното изпълнение на Минс-
ките договорености "тряб-
ва да бъде постигнато пъл-
но прекратяване на огъня
в Източна Украйна". Стол-

Ïàäàíåòî íà Àëåïî ùå å ïîáåäà çà
Êðåìúë è ïîðàæåíèå çà Áåëèÿ äîì

лацията на конфликта ще
продължи, съпроводеният с
насилие екстремизъм ще
расте, потокът бежанци ще
се увеличава, а регионално-
то противопоставяне ще се
разраства, казват американ-
ски официални лица.

Поражението на умерени-
те въстаници стана голяма
победа за Асад, кйто си вър-
на контрола над основните
градове и на част от стра-

лал анонимност.
Обама ще напусне Белия

дом на 20 януари. През то-
ва време неговите главни
стремежи за взаимоотноше-
нията с ислямския свят пре-
живяват крушение. Надеж-
дите на Обама да примири
израелците и палестинците
умряха. В края на 2011 г. той
върна американския воинс-
ки контингент от Ирак, но
се наложи да върне част от

руски и ирански съюзници
да започнат преговори за
формиране на правителство
на националното единство,
казват чиновниците.

Поражението на "умерени-
те" в Сирия също така би
подчертало връщането на
Москва на загубения след
разпадането на СССР ста-
тут на голям регионален иг-
рач. "В крайна сметка рус-
наците не са заинтересува-

Ñòîëòåíáåðã ïðèçîâà çà çàïàçâàíå íà àíòèðóñêèòå ñàíêöèè
тенберг обаче добави, че
"засега ситуацията там ос-
тава толкова сериозна, че
е много важно икономичес-
ките санкции срещу Русия
да бъдат запазени", инфор-
мира ТАСС.

Срещата се състоя в рам-
ките на последното за та-
зи година заседание на Се-
верноатлантическия съвет
на равнище министри на
външните работи на алиан-
са.

дента Барак Обама да до-
несе в Близкия изток демок-
рация и да победи терориз-
ма - до този извод стигнаха
американски чиновници.

Тяхната мрачна констата-
ция отразява очакването, че
последният удържан от
представителите на умере-
ната опозиция на сирийс-
кия президент Башар Асад
район на града скоро ще
премине под контрола на
сирийската армия. На нея
помагат Москва, Техеран,
шиитското опълчение от
Ирак и Ливан и други.

"Падането на източно Але-
по ще направи очевидно за
САЩ, че подкрепата на уме-
рената опозиция с помощта
само на една надежда за
формиране на бъдещо пра-
вителство в Сирия, не носи
никаква надежда", каза бив-
шият високопоставен анали-
тик от американските спе-
циални служби Пол Пилар.

Подобно поражение ще
намали и влиянието на изб-
рания американски прези-
дент Доналд Тръмп върху хо-
да на почти шестгодишната
гражданска война, оказала
колосално влияние върху
глобалната политика. Еска-

ната, включително и крайб-
режието на Средиземно мо-
ре.

Освен всичко, за прези-
дента на Русия Владимир
Путин това би ставало до-
казателство, че е способен
да защити отдавнашния съ-
юзник на Москва с военна
сила. Кремъл се намеси в
конфликта през септември
2015 г., като хвърли в бой
авиацията, далекобойната
артилерия, командирова в
сирийската армия военни
съветници, оказа и друга
подкрепа.

В понеделник Москва съ-
юбщи, че започва прегово-
ри с Вашингтон за извежда-
не на въстаниците от източ-
ната част на Алепо. Амери-
кански чиновници казват, че
вероятно Белият дом ще се
съгласи, тъй като това озна-
чава спасяване на животи.

"Кой победи? Путин, иран-
ците и Асад. Кой загуби?
Ние. И Йордания (където
ЦРУ обучаваше и въоръжа-
ваше умерените въстаници).
И Саудитите, и страните от
Персийския залив", каза
пред "Ройтерс" един от офи-
циалните лица от американ-
ската администрация, поже-

войниците заради борбата с
"Ислямска държава". Талиба-
ните в Афганистан си връ-
щат контрола над територии,
от които бяха изгонени от
западната въоръжена коали-
ция начело със САЩ. В Ли-
бия, където администрация-
та на Обама подкрепяше
свалянето на диктатора Му-
амар Кадафи, хаосът продъл-
жава.

"Алепо, но войната
продължава"
Най-зримото поражение

на Америка обаче е Сирия.
Редица американски офици-
ални лица в разговори се ка-
хъреха по повод нежелани-
ето на Обама да се намеси
по-сериозно в местната вой-
на, която отнесе над 500 хил.
жертви, остави без покрив
милиони хора и породи най-
силната бежанска криза в
следвоенна Европа.

Администрацията на Оба-
ма оказа известна подкре-
па на групите умерени си-
рийски въстаници, но това
се оказа недостатъчно, за да
се постигнат провъзгласени-
те от Вашингтон цели - да
заставят Асад и неговите

ни от края на войната", каза
един от представителите на
американската администра-
ция, разсъждавайки за уси-
лията на Вашингтон да пос-
тигне дипломатически кон-
сенсус с Москва.

"Нужна им е победа"
Пелар се усъмни, че ле-

леяната от Обама цел изоб-
що е постижима. "И преди
руската интервенция, и след
нея така наречената умере-
на опозиция никога не е би-
ла достатъчно силна и не е
притежавала достатъчна по-
литическа подкрепа", казва
бившият аналитик на ЦРУ.

Като се имат предвид ог-
раничените ресурси на Асад
в жива сила обаче, граж-
данската война ще изисква
по-нататъшно внимание от
страна на Кремъл и други-
те съюзници. "Алепо падна,
но войната продължава",
казва американски чинов-
ник в условията на аноним-
ност.

В понеделник Русия и Ки-
тай наложиха вето върху ре-
золюция на Съвета за си-
гурност на ООН за седмич-
но примирие в Алепо.

"Чувалът" около източно Алепо се затваря
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6. ГЕОПОЛИТИКА

С президентски указ ми-
налата седмица влезе в
действие нова концепция за
външната политика на Ру-
сия. Предишната версия,
приета през февруари 2013
г., вече бе загубила актуал-
ност, като се има предвид
ускореното развитие на съ-
битията през последните че-
тири години. В документа се
отделя внимание на широк
спектър от проблеми, зася-
гащи сигурността на стра-
ната и насоката на нейните
действия в международни-
те отношения.

Укрепването на междуна-
родното право е сред прио-
ритетите на Русия, се казва
в документа. Москва вина-
ги се е придържала стрикт-
но към поетите от нея анга-
жименти по договорите за
контрол над въоръженията,
но настоява за същото от
своите партньори. В новата
концепция се подчертава, че
Москва е готова за по-на-
татъшно обсъждане на пое-
тапно съкращаване на ядре-
ните потенциали и се стре-
ми към по-строг режим на
неразпространение на ядре-
ното оръжие, както и към
подписване на договор за
предотвратяване надпрева-
рата във въоръжаването в
Космоса. Отбелязва се съ-
що, че опасността от вой-
на, включително ядрена,
между водещите държави не
е висока, но нараства рис-
кът от въвличането им в ре-
гионални конфликти.

Специално място в нова-
та външнополитическа кон-
цепция на Русия е отделе-
но на отношенията с НАТО
и САЩ. Москва не може да
приеме разширяването на
алианса, приближаването
на неговата инфраструкту-

Новоизбраният президент
на САЩ ще прояви доста-
тъчно решителност, за да
прати на бунището външно-
политическия курс на сегаш-
ната администрация в Белия
дом и заедно с руския пре-
зидент най-после да сложи
ред в света. Така наблюда-
телят на Си Ен Ен Ричард
Галустян прогнозира проме-
ните, които се очакват от До-
налд Тръмп.

Авторът е убеден, че раз-
рушителното влияние на до-
сегашната американска вън-
шна политика върви към
своя край. Новият президент
"има достатъчно жизнен опит
зад гърба си и помни уро-
ците от дипломацията на Ки-
синджър. Тя бе твърда и неп-
ривлекателна, но именно тя
по всяка вероятност спаси
света от Армагедон", смята
анализаторът.

Според него на Доналд
Тръмп ще му се наложи пре-
ди всичко да се обърне към
арабския свят, където "пора-
ди обърканата и безпринцип-
на дипломация на админис-
трацията на Обама се въз-
цари хаос". Главното изпи-
тание за дипломатическите
стъпки на новоизбрания пре-
зидент ще се окаже Либия,

Страницaта подготови
Светлана Михова

Ïîóêèòå îò äèïëîìàöèÿòà íà Êèñèíäæúð
Тръмп трябва да се откаже от разрушителната външна политика на Обама

която след пет години на пъ-
лен безпорядък рискува да
се превърне във "втора Си-
рия". Именно тази страна
може да стане своеобразна
платформа за бъдещото рус-
ко-американско сътрудни-
чество, казва Галустян.

За да се изгради необхо-
димата за това база за бъ-
дещи преговори са необхо-
дими определени предпос-
тавки, предупреждава той.
Една от тях е активното вза-
имодействие с политическо-
то ръководство в Москва и
с руското военно ръководс-
тво, както и контакти с пол-
зващото се с подкрепата на
Запада правителство на на-
ционалното съгласие в Три-
поли, което за съжаление
непрекъснато демонстрира
тотална безпомощност в ре-
шаване проблемите в Либия.
Освен това Тръмп ще тряб-
ва отначало да извади от
преговорния процес второс-
тепенните играчи. "До учас-
тие в решаването на либий-
ския ребус сега са допусна-
ти представители на сили,
лишени от каквото и да би-
ло политическо влияние в
страната. А това е една от
причините, която пречи на
измъкването от колапса и

хаоса.
Сключването с руското ръ-

ководство на успешна "сдел-
ка" - понятие, с което Тръмп
е свикнал, по всяка вероят-
ност няма да стане лесно и
бързо, казва наблюдателят.
Но тъкмо затова първата
стъпка е особено важна. От
нейния успех ще зависи
проправянето на пътя за по-
нататъшно пълномащабно
сътрудничество между две-
те свръхдържави. От тази
първа стъпка се очаква да
даде позитивен сигнал за ус-
тановяване на двустранно
взаимно доверие.

От 2011 г. след свалянето
от власт и зверското убийс-
тво на лидера на Джамахи-
рията Муамар Кадафи Либия
живее в условията на хаос
и беззаконие. От това се
възползваха различни меж-
дународни терористични гру-
пировки - включително и "Ис-
лямска държава", които де
факто окупираха властта в
редица региони. Официално
в страната има двувластие:
избраният от народа парла-
мент, който заседава в град
Тобрук в Източна Либия, и
сформираното в Триполи
през миналата пролет с под-
крепата на ООН и Европа

правителство на национал-
ното съгласие начело с Фа-
ез ас Сараг. Двете структу-
ри отказват взаимно да
признаят своята легитимност
и да си сътрудничат.

Москва разчита, че меж-
дународната общност няма
да допусне разпадането на
Либия и държавността ще бъ-
де възстановена, заяви Сер-
гей Лавров по време на не-
отдавнашната си среща в
Рим с държавния секретар
на САЩ Джон Кери. Руски-
ят външен министър потвър-
ди готовността на Москва да
съдейства за политическото
регулиране на конфликтите
в страната. "Както знаем
конфликтите в Либия възник-
наха след агресията на
НАТО. Сега те трябва и мо-
же да бъдат решени единст-
вено по пътя на многостра-

нен вътрешен диалог, който
да включва представители на
всички водещи политически
сили от всички региони в
страната. Това се отнася и
до останалите конфликти в
Близкия изток", каза Лавров.

След като ВКС на Русия
се намесиха в борбата сре-
щу ИДИЛ в Сирия, от Либия
се обърнаха към Москва за
помощ срещу терористите.
Главнокомандващият на ли-
бийската армия Халифа Хаф-
тар дори пристигна в Моск-
ва за конкретни разговори.
Той ръководи силите лоял-
ни на властите в Тобрук, ко-
ито водят изтощителни бит-
ки срещу настъплението на
терористите от "Ислямска
държава" и "Ал Кайда.

Öåíòúðúò íà ñâåòà ñå èçìåñòâà íà èçòîê
Москва прие нова концепция
за външната си политика

ра до руските граници и за-
силването на различни во-
енни дейности. Освен това
Русия възприема като зап-
лаха създаването на аме-
риканска система за ПРО
и запазва правото си да
предприеме адекватни от-
ветни мерки. Важно значе-
ние се придава на изпъл-
нението на договора с Ва-
шингтон за стратегически-
те нападателни оръжия и се
изразява надеждата, че
САЩ също ще изпълняват

своите ангажименти по не-
го и ще се придържат към
нормите на международно-
то право. Русия е заинте-
ресувана от изграждане на
взаимноизгодни отношения
със САЩ, като се има пред-
вид особената отговорност
на двете страни за между-
народната сигурност, се
казва в документа. Москва
обаче няма да допусне Ва-
шингтон да оказва натиск
върху нея и си запазва пра-
вото да реагира твърдо на
неприятелски действия.

Русия ясно посочва кате-
горичните си намерения за
решаване на конфликта в

Сирия и запазване единст-
вото, независимостта и те-
риториалната цялост на
страната. Москва продъл-
жава да настоява, че бор-
бата срещу тероризма тряб-
ва да се организира на ба-
зата на широка междуна-
родна коалиция.

Като главна тенденция в
съвременния етап на раз-
витие на света се посочват
засилващите се опити за
постигане на глобално до-
миниране и на този фон
ООН остава без алтернати-
ва като център за регули-
ране на международните от-
ношения. Русия ще съдейс-

тва за усъвършенстване ме-
ханизма за прилагане ре-
шенията на световната ор-
ганизация и активно ще
противодейства на опитите
за намеса във вътрешните
работи на държавите и про-
мени на власти по неконс-
титуционен начин.

Във връзка с безпреце-
дентната кампания с опити
да бъдат ограничени въз-
можностите на руските ме-
дии и някои културни инс-
титуции, работещи на За-
пад, Москва предупрежда-
ва, че ще отговори по съот-
ветен начин. Ще бъдат из-
ползвани съвременни тех-

нологии за усилване пози-
циите на руските медии в
чужбина и в защита на тях-
ната сигурност.

В документа се определят
задачите и целите на рус-
ката външна политика и в
много други сфери. Русия
ще разширява присъствие-
то си в Антарктика, ще ра-
боти за намаляване напре-
жението на Корейския по-
луостров, ще продължава
да развива сътрудничество-
то си с Китай и добросъ-
седските отношения с Япо-
ния. Новата външнополити-
ческа концепция е стройна
система от възгледи на ба-
зовите принципи, приори-
тетните направления и об-
новените цели и задачи.
Сред тях освен гарантира-
нето на сигурността и су-
веренитета на страната е
създаването на благоприят-
ни условия за нейния устой-
чив икономически растеж и
засилване ролята й като
един от влиятелните цент-
рове на съвременния свят.

Днес светът преживява пе-
риод на дълбоки промени,
чиято същност е във фор-
мирането на полицентрична
международна система.
Структурата на международ-
ните отношения продължа-
ва да се усложнява, а в ре-
зултат от процеса на глоба-
лизация възникват нови цен-
трове на икономическо и по-
литическо влияние, се каз-
ва в документа. Наблюдава
се разсредоточване на све-
товния потенциал и разви-
тие, които се изместват към
Азиатско-тихоокеанския ре-
гион. Намаляват възможнос-
тите на историческия Запад
да доминира в световната
политика и икономика. От-
четливо започва да се про-
явява многообразието на
културите и цивилизациите,
на моделите за развитие на
държавите.
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Ана Бандалова,
член "МО'ДИКО"

Под таким девизом прош-
ла в РКИЦ торжественная
встреча ветеранов, болгарс-
ких антифашистов, русофи-
лов и молодежи в канун
75-ой годовщины контрнас-
тупления советских войск
под Москвой. В событии, ор-
ганизованном по инициативе
молодежной организации
МО'ДИКО "Русского клуба"
Софии при поддержке "Рус-
ского клуба", Союза ветера-
нов войн Болгарии, Болгарс-
кого антифашистского Сою-
за, Национального движения
"Русофилы" приняли участие
представители болгарских
общественных и молодежных
организаций. От организато-
ров встречи каждому участ-
нику была подарена специа-
льно для праздника изготов-
ленная открытка с изображе-
нием Маршала Г.К.Жукова,
парада на Красной площади
в Москве 7 ноября 1941 года
и солдата, защищавшего
Москву, с приколотой к ней
Георгиевской ленточкой.

Открыла встречу председа-
тель "Русского клуба" Софии
Нонна Дикова, зачитав при-
ветствие к участникам и ор-
ганизаторам мероприятия от
имени Директора Московско-
го Дома соотечественника
(Центра гуманитарного и де-

È âîò îíà
íàðÿäíàÿ!

Из поколения в по-
коления передаются
легенды о подлинно
русских елках в Русс-
ком доме на ул. Шип-
ка, 34. Вот и в этом
году наши читатели
волнуются будет ли
это волшебное дейст-
во?! Русская елка в
Российском культур-
но-информационном
центре будет! Подго-
товка к празднику в
полном разгаре. Рус-
ский камерный театр подготовил Новогодний спектакль на
русском языке "Снежная Королева", встреча с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой произойдет 21 и 22 декабря, в 12:30, а 23
декабря в 13 часов  Подробности на сайте rkic-bg.com.

Проходят дни, месяцы, годы
превращаются в столетия, а
имя Михаила Юрьевича Лер-
монтова помнят все. И это
продолжается уже два сто-
летия. Такое чувство, что он
сейчас с нами  со своими
идеалами, свободомыслием,
беспредельной любовью к
Родине, его пониманием люб-
ви, судьбы и права личности
человека, роли поэта и ин-
теллигенции в борьбе за
счастье и справедливость.

Творчество и жизненный
путь Лермонтова, хотя и очень
краткий, невозможно спутать
с кем-либо другим. Его оча-
рование не может оставить
нас равнодушными. Милли-
оны людей и сейчас воспри-
нимают судьбу и поэзию Лер-
монтова как что-то личное. И
сейчас, через столько лет нам

2 декабря в Мраморном зале РКИЦ состоялось откры-
тие выставки графических работ Иванны Шмелевой "Пе-
тербургские зарисовки" Выставка будет открыта для по-
сещения до 15 декабря 2016 г.

Ìû ïü¸ì èç ÷àøè áûòèÿ...
Ольга Атанасова,

председатель Пловдивского
русского клуба "Отечество"

нужен Лермонтов  с его не-
повторимостью и бурным
жизнеутверждением.

Вот уже два года после то-
го, как весь русский мир, да
и не только, отметил 200-ле-
тие со дня рождения М.Ю.Лер-
монтова подлинные ценители
поэзии продолжают  прово-
дить различные мероприятия,
посвященные великому русс-
кому поэту. 30 ноября в Доме
этносов г. Пловдива, который
действительно стал домом для
пяти общностей, проживаю-
щих в г. Пловдиве, русский
клуб Отечество и объединение
"Славянский мир" пригласили
любителей поэзии еще раз
встретиться с творчеством
поэта.

Музыкально-поэтическому
вечеру предшествовала фо-
товыставка портретов и ри-
сунков поэта. Старшекласс-
ники языковой гимназии им.
Ивана Вазова рецитировали
отрывки известных всем сти-

хотворений поэта, потом зву-
чали фортепианная музыка и
великолепно исполненные
романсы на стихи Лермонто-
ва студентами и докторанта-
ми АМТИИ г. Пловдива.
Мы пьём из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами.
Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадает,
И всё, что обольщало нас,
С завязкой исчезает -
Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,
Что в ней напиток был - мечта,
И что она - не наша!

Кто сейчас герой нашего
времени, какой он? Присут-
ствует  ли Лермонтов в на-
шей жизни? Что осталось от
идеалов, мыслей и судьбы ис-
ключительно нравственного,
неповторимого анализатора
человеческой души? Нам ка-
жется, что по окончании на-
шего вечера, его участники
смогли немного приблизить-
ся к ответам на эти вечные
вопросы.

Павел Николов и его супруга Вера Гор-
нева со своими воспитанниками из
студии "Юный художник" украсили
главную витрину поделками детей

Ìîñêâà. Êàê ìíîãî â ýòîì çâóêå...
лового сотрудничества с со-
отечественниками за рубе-
жом) В.В.Лебедева.

Она представила участни-
цу Великой Отечественной
войны, участницу битвы за
Москву, защищавшую столи-
цу на Волоколамском шоссе
в декабре 1941 года, 92-лет-
нюю  Лидию Александровну
Осипову. Она была ранена
под Москвой, затем прошла
боевой путь от Москвы до Ке-
нигсберга и закончила вой-
ну в августе 1945 года на Да-
льневосточном фронте. Сре-
ди ее многочисленных наград
и медаль "За оборону Моск-
вы". Первыми ее поздравили
и преподнесли ей цветы от
"Русского клуба" и огромную
корзину с фруктовым набо-
ром, шампанским и конфе-
тами от Молодежной органи-
зации "МО'ДИКО" Ана Банда-
лова и Михаела Ерменкова

Затем в переполненном за-
ле прозвучали слова благо-
дарности, обращенные к ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны, болгарским вете-
ранам и Л.А.Осиповой с вру-
чением ей цветов от сотруд-
ника Посольства Российской
Федерации в Республике
Болгарии Андрея Егорова,
сотрудника представительс-
тва Россотрудничества в Рес-
публике Болгарии Ольги Да-
мянлиевой, служителя храма
св. Николая Мирликийского

- Подворья Патриарха Мос-
ковского и всея Руси в Со-
фии иеромонаха Зотика (Га-
евского), Союза ветеранов
войн Болгарии, Болгарского
антифашистского Союза.

В зале присутствовали так-
же ветераны ВОВ - члены
"Русского клуба" Алла  Нико-
лаевна Илиева и Алина Ми-
хайловна Тошева. Председа-
тель Софийской городской
организации Союза ветера-
нов войн Болгарии Любен Ри-
зов вручил им и Л.Н.Осипо-
вой цветы и сувенирные
шарфы.

Члены молодежной органи-
зации МО'ДИКО "Русского
клуба"  г. Софии рассказали

о событиях осенью-зимой
1941-1942 гг. под Москвой. Бо-
рис Киров рассказал о па-
радах на Красной площади
в Москве и в Куйбышеве 7
ноября 1941 г. и их значении.
Военный парад вызвал вос-
хищение и уважение к совет-
скому народу и его армии,
способствовал укреплению
международного престижа
СССР. 7 декабря 1941 г. на
стороне антигитлеровской
коалиции в войну вступают
США. 1 января 1942 г. под-
писывается декларация 26 го-
сударств. Ее участники обя-
зывались использовать все
ресурсы для борьбы против
фашистской Германии и ее

союзников и не заключать с
ними сепаратного мира или
перемирия. Впечатленные во-
енной мощью Куйбышевско-
го парада японцы не реши-
лись воевать против Советс-
кого Союза.

Виктор Орлов и Денис
Манков рассказали о боях
под Москвой, о героическом
подвиге русского солдата и
о роли Московской битвы в
Победе над фашизмом.
Именно битва под Москвой
в 1941 - 1942 годах считается
началом коренного перело-
ма в Великой Отечественной,
да и вообще во всей второй
мировой войне.    На стр. 8
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От стр. 7
Хребет военной машины

вермахта впервые надло-
мился в Подмосковье, а уж
затем были Сталинград и
Курская дуга, окончатель-
но отобравшие военную
инициативу у немецкого ко-
мандования. Сражение в
Подмосковье долгое время
отодвигали на второй план
военной истории. И совер-
шенно незаслуженно. В
нем в общей сложности
участвовали свыше семи
миллионов человек. Это бо-
льше, чем в берлинской
операции 1945 г., которую
занесли в Книгу рекордов
Гиннесса как самое круп-
ное сражение Второй ми-
ровой. И на 100 тысяч бо-
льше, чем сражалось с обе-
их сторон на западно-евро-
пейском фронте после
высадки союзников в Нор-
мандии летом 1944 года.

Александр Александров

Ìîñêâà. Êàê ìíîãî â ýòîì çâóêå...

Печальная весть пришла
из г. Добрич. Там скончал-
ся ветеран Великой Оте-
чественной войны, ветеран
труда Виталий  Иванович
Тропин.

 Он родился 28 апреля
1929 года в г. Бузулук
Оренбургской области. К
началу войны его семья
жила в г.Оренбург. В 1943
году, после окончания пя-
того класса Виталий Ива-
нович поступил в ремес-
ленное училище на специ-
альность слесаря. Там
вместе с обучением шла
и полноценная работа.
Они изготавливали нож-
ницы для проволоки и
плоскогубцы. Им говорили,
что они нужны для развед-
чиков. Потом были рабо-
та на предприятиях Орен-
бурга, служба в армии. До
переезда в 1997 г. в Бол-
гарию Виталий Иванович
проработал на предприя-
тиях Оренбурга 53 года.

 От имени ветеранов и
от себя лично выражаю
искреннее соболезнова-
ние родным, близким и
всем кто знал Виталия
Ивановича.

 Завьялов И.Н.
Председатель Совета

ветеранов

Круглый стол по вопросам Госпрограммы содействия добровольному переселе-
нию в РФ соотечественников, проживающих в Болгарии, состоялся 3-4 декабря в
Велинграде. В нем приняли участие руководители 55 организаций соотечественни-
ков из разных городов Болгарии. В качестве официальных гостей в работе Кругло-
го стола приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Болгарии
Анатолий Макаров и заведующий Консульским отделом Посольства Алексей Уша-
ков.

Были рассмотрены конкретные пункты Госпрограммы. Заведующий Консульским
отделом Алексей Ушаков ответил на многочисленные вопросы соотечественников,
которых интересовали условия реализации Госпрограммы в различных регионах
России, порядок подачи документов и другие. Также обсуждены актуальные воп-
росы деятельности организаций соотечественников, планы работы на 2017 год.

Àâòîìîáèëü îôîðìëåí íà ôèðìó
Иностранцы, живущие в Болга-

рии или периодически сюда при-
езжающие, регистрируют фирмы
специально для покупки авто. Об-
ладатели статуса ВНЖ могут при-
обрести автомобиль и как физ-
лицо, но тогда им придется регу-
лярно ездить в столицу продле-
вать документы, что не всегда
удобно. Адвокат Христина Петко-
ва отвечает на вопрос И.П. Ми-
хайлова какие документы надо
иметь российскому граждану, чтобы пользоваться автомо-
билем фирмы за пределами Болгарии.

При пересечении границы обладатель автомобиля, заре-
гистрированного на юридическое лицо, должен иметь: до-
веренность, которая удостоверяет, что водитель имеет от-
ношение к фирме, владеющей транспортным средством.
Если за рулем руководитель фирмы также требуется дове-
ренность или документ об актуальном состоянии компа-
нии, где указано его имя. Доверенность должна быть нота-
риально заверена. Для посещения европейских стран до-
кумент делается в лицензированных агентствах на болгар-
ском и английском языках. Если же поездка планируется
в страны бывшего СССР, то следует сделать перевод доку-
ментов на государственный язык страны назначения.

Необходимы следующие документы: актуальное состоя-
ние фирмы с печатью Торгового регистра, переведенное
на английский язык и язык страны въезда; большой и малый
талон; зеленая карта; страховка; дорожная такса (винет-
ка); техосмотр; трудовой договор, если водитель не явля-
ется руководителем фирмы; нотариально заверенная до-
веренность на водителя от владельца фирмы; путевой лист;
приказ о командировке.

Литературный вечер Клуба
друзей русской книги, пос-
вященный 125-ой годовщине
со Дня рождения Осипа
Мандельштама, состоялся 24
ноября в Музыкальном са-
лоне РКИЦ. Вечером руко-
водила председатель Клуба
Мария Петкова.

Для начала был показан
фильм Вячеслава Хотулева
"Рассыпающиеся звезды.
Мандельштам. Неизбежность".
Фильм  начинается с гибели
поэта в декабре 1938 года и
рассказывает о нелегкой су-
дьбе Осипа Мандельштама во
времена сталинского терро-
ра и цензуры. В кинокартине
Е. Евтушенко иллюстрирует
свой афоризм: "Поэт в Рос-
сии больше, чем поэт", ко-
торый стал ключом к осмыс-
лению трагической судьбы
О. Мандельштама.

После фильма и рассказа
Е. Евтушенко,  последовал
очень интересный рассказ
болгарского поэта и перевод-

Право имеемВыступает В. Гаристов - председатель
Союза русских инвалидов в Болгарии.
В президиуме (слева направо) А. Ушаков
и А. Макаров

рассказал о жизни  вели-
кого полководца Маршала
Г.К. Жукова, о великих сра-
жених, в которых он участ-
вовал - битве на р.Халхин-
Гол, организации обороны
Ленинграда, сражениях под
Москвой, взятии Берлина.
От имени и по поручению
советского Верховного
главнокомандования Жу-
ков 8 мая 1945 года в Кар-
лсхорсте (близ Берлина)
принял капитуляцию воору-
женных сил Германии, а 24
июня 1945 г. принимал Па-
рад Победы в Москве. Он
четырежды Герой Советс-
кого Союза, дважды обла-
датель ордена "Победа",
награжден 6-тью орденами
Ленина, 3-мя орденами
Красного Знамени, орде-
ном Суворова, а также наг-
радами  других государств,
воевавших с Германией.

В этом году исполнилось
120 лет (1 декабря) со дня
рождения Великого полко-
водца. Жукова не стало 18
июня 1974 года. Похоронен

у Кремлевской стены. Имя
Жукова не забыто, сегодня
память великого русского
полководца  увековечена в
названиях улиц, многочис-
ленных бюстах и памятниках.

Выступления и литератур-
но-музыкальная программа
были на русском и болгар-
ском языках. Йордан Стоя-
нов прочитал стихотворе-
ние Христо Смирненского
о Москве, Ани Бандалова
со своими ученицами, ко-
торых учит русскому языку
- Белославой Тенчевой
(4-ый класс) и Викторией
Добревой (2-ой класс) про-
читали стихотворение о бо-
ях под Москвой, 5-летняя
Алика Авдюкова из "Доми-
сольки" под руководством
Елены Хайреттин спела пе-
сенку "Ладошки", ученица
2-го класса 73 СОУ 8-лет-
няя Анастасия Охай с фан-
тастическим голосом ис-
полнила песню "Звезда",
ученицы 3-5 классов, члены
спортивного клуба "Олим-
пия 2005" с руководителем

Валентиной Станевой вели-
колепно исполнили спор-
тивный танец "Мир".

Болгарская участница
ВОВ, врач, полковник Мит-
ка Захариева прочитала
балладу о войне и мире Ро-
берта Рождественского,
поэтесса Дора Милева про-
читала свое стихотворение
о войне. Стихотворением
поздравил ветеранов рос-
сийский артист Валентин
Сарнацкий.

Музыкальный ансамбль
"Душа поет" "Русского клу-
ба" в начале встречи испол-
нил песню из к/ф "Офи-
церы", а затем песни "Вста-
вай, страна огромная", "Про-
щание славянки", "Марш за-
щитников Москвы".

В заключение встречи ла-
уреат фестивалей "Алеша"
Райчо Митев исполнил на-
писанную под Москвой пес-
ню "Землянка" и "На безы-
мянной высоте", затем к не-
му присоединились все
участники встречи от
"МО'ДИКО" и музыкальный
ансамбль "Душа поет", и со
сцены прозвучал Гимн го-
рода Москвы.

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

Ïîýò â Ðîññèè áîëüøå, ÷åì ïîýò

чика стихов  О. Мандельшта-
ма  Кирилла Кадийского (из-
дательство "Захари Стоянов"

несколько лет назад издало
книгу стихов Мандельштама
на болгарском языке в его

переводе). Рассказывая иск-
лючительно увлекательно о
жизни и творчестве большо-
го русского поэта,  К. Кадий-
ский поделился мыслями о
сложностях поэтического пе-
ревода и о своей работе над
переводом стихов Мандель-
штама. Присутствовавшие с
огромным интересом выслу-
шали живописный рассказ
поэта и мастера поэтическо-
го перевода.

В задушевной атмосфере
прозвучали и стихи Манде-
льштама в волнующем ис-
полнении актера Валентина
Николаевича Сарнадского.

В завершение был показан
фильм режиссера Татьяны
Маловой "Больше, чем лю-
бовь". Осип Мандельштам и
Ольга Ваксель. Не забывай
меня", в котором зрители
прочувствовали стойкость
морали поэта, не сумевше-
го предать своего самого
преданного друга - жену На-
дежду Яковлевну.

Кирилл
Кадийски

In memoriam
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На днях в Литве за госу-
дарственные деньги очень со-
лидным по местным меркам
тиражом в 30 тысяч экземп-
ляров издали брошюру "Под-
готовка к выживанию в чрез-
вычайных ситуациях и войне".
Важная информация умести-
лась на 75 страницах. За пос-
ледние два года это уже тре-
тья книжка подобного рода.
В ней содержится руководс-
тво для жителей пригра-
ничных районов о том, как
им надо вести себя в случае
вооруженного вторжения.

НА СТРАХ "АГРЕССОРУ"

Авторы брошюры советуют
литовцам внимательно сле-
дить за тем, что происходит
на границе, - дабы вовремя
предупредить власти о воору-
женном нападении. Кроме то-
го, на жителей возложена обя-
занность сопротивляться, зат-
рудняя коммуникации напада-
ющей стороны, вести саботаж
и партизанскую войну. Пре-
зентовавшие памятку военные
чиновники заявили, что "дан-
ная книга - сигнал России о
том, что литовцев не застать
врасплох, как украинцев". По-
собие содержит многочислен-
ные картинки, на которых
изображена российская бро-
нетехника и боеприпасы.
"Очень важно, чтобы граждан-
ские лица имели волю к соп-
ротивлению - в этом случае
агрессор будет испытывать
трудности с созданием усло-
вий для военного вторжения",
- отмечают авторы. В Мино-
бороны Литвы уточнили, что
публикация методички может
"сдержать потенциальную аг-
рессию со стороны России".
Глава ведомства Юозас Оле-
кас уточнил в интервью теле-
каналу CNN: "Мы дали понять,
что любой, кто пересечет на-
шу границу, столкнется с
сильным сопротивлением со
стороны нашего общества и
наших вооруженных сил".

Президент рижского Инс-
титута европейских исследо-
ваний Александр Гапоненко
высказал мнение, что литов-
ская брошюра основывается
на американских аналогах. В
частности, Гапоненко сослал-
ся на книжку под названием
"Ненасильственное граждан-
ское сопротивление россий-
ской гибридной войне" (M.
Bartkowski, Nonviolent Civilian
Defense to Counter Russian
Hybrid Warfare, 2015). По мне-
нию эксперта, у авторов бро-
шюры нет особой надежды
на армию Литвы и они расс-
читывают на то, что населе-
ние либо уйдет партизанить
в леса, либо займется так
называемым "ненасильст-
венным сопротивлением".
"Подобное сопротивление бу-

Избранный президент Уз-
бекистана Шавкат Мир-
зиёев свой первый офици-
альный визит в качестве
главы государства совершит
в Россию. Об этом в среду
сообщают "Известия" со
ссылкой на высокопостав-
ленный источник в прави-
тельстве республики.

"Узбекские ведомства уже
начали подготовку официа-
льного визита нового пре-
зидента Шавката Мир-
зиёева в Россию. Инаугура-
ция состоится до нового го-

Â îæèäàíèè "çåëåíûõ ÷åëîâå÷êîâ"

В Литве выпустили подроб-
ное руководство для жителей
приграничных районов о том,
как вести себя в случае "на-
падения со стороны России"

Как Литва готовит население к началу "российской агрессии"

Все поколения готовятся к "российской агресии"

Литовская элита тоже вооружается

дет заключаться в воспрепят-
ствовании продвижению тех-
ники РФ посредством созда-
ния "живых щитов" из граж-
данских лиц, в уничтожении
дорожных указателей, в ин-
формировании военных
НАТО о перемещениях рос-
сийских подразделений и так
далее", - отмечает Гапоненко.

27 октября, в день, который
отмечается в Литве как про-
фессиональный праздник раз-
ведчиков, Департамент госу-
дарственной безопасности
открыл бесплатную телефон-
ную "линию доверия". Теперь
каждый литовец может ано-
нимно поделиться со спецс-
лужбой информацией о по-
дозрительных людях или дей-
ствиях, которые, по его мне-
нию, представляют угрозу го-
сударству. "Призывая звонить
на "линию доверия", мы раз-
виваем гражданскую ответс-
твенность, критическое
мышление и патриотизм", -по-
яснил глава ДГБ Дарюс Яу-
нишкис. К числу основных уг-
роз государству, помимо ги-
потетического "русского втор-
жения" Яунишкис относит тер-
роризм, кризис беженцев в
ЕС и кибернетические атаки.
"СОЮЗ СТРЕЛКОВ" ВОО-

РУЖАЕТСЯ

В марте Вильнюс официа-
льно внес изменения в свою
военную доктрину: отныне
главный потенциальный
внешний враг указан четко
и ясно - это Россия. Однако
подготовка к "борьбе с втор-
жением" осуществляется в
Литве уже в течение двух лет
с лишним. В частности, не-
малые средства вкладывают-
ся в "Союз стрелков" - вое-
низированную организацию,
призванную обучать граждан-
ское население владению
оружием и умению вести пар-
тизанскую войну. Ее предс-
тавители помогали готовить
и те самые брошюры с инст-
рукциями. По данным британ-
ской газеты Independent,

"стрелки" насчитывают в сво-
их рядах более 10 тысяч чле-
нов, в основном, это муж-
чины 40-50 лет. Ядро форми-
рования составляют бывшие
военные, многие с опытом
войны в Афганистане в сос-
таве советской армии. Доб-
ровольцы организованы по
так называемому швейцарс-
кому принципу: имеют лич-
ное оружие и военную фор-
му, проводят еженедельные
учения. По словам членов со-
юза, они денно и нощно го-
товятся "к отражению рос-
сийской агрессии".

В июне Сейм Литвы разре-
шил "стрелкам" приобретать
и хранить дома полуавтома-
тическое оружие и патроны.
Как утверждает представи-
тель "Союза стрелков" Робер-
тас Юодка, эта мера пона-
добилась, чтобы "потенци-
альный противник лишился
возможности быстро уничто-
жить наш арсенал". По дан-
ным полиции, сейчас на ру-
ках почти трехмиллионного
населения Литвы находится
около 100 тысяч единиц ог-
нестрельного оружия. За пос-
ледние два года продажи
пистолетов и винтовок
выросли почти на 10 процен-
тов, и некоторые видят в
этом угрозу для самой Литвы.
"В нашей стране наибольший
процент убийств совершает-

ся во время бытовых конф-
ликтов", - спорил со сторон-
никами свободной продажи
оружия председатель парла-
ментского комитета по воп-
росам права и правопоряд-
ка Юлюс Сабатаускас. Одна-
ко эти доводы не показались
большинству в Сейме убеди-
тельными.

В феврале американский
военный аналитик, президент
Джеймстаунского фонда Глен
Говард выступил с заявлени-
ем о том, что в ближайшем
будущем в Прибалтике может
разгореться гибридный, кон-
венционный или даже ядер-
ный конфликт. По его словам,
особая роль в этом конфлик-
те достанется Литве - из-за

ее близости с Калининград-
ской областью, где дислоци-
рованы десятки тысяч рос-
сийских военных. Говард счи-
тает, что одна из главных за-
дач республики - задержать
или помешать войскам РФ
занять территорию Балтии со
стороны Калининграда или
Белоруссии. Для этого, по
мнению аналитика, необходи-
мо накопить в стране боль-
шое количество армейских
резервистов и готовить на-
селение к партизанским дей-
ствиям. Здесь он опирается
на выводы известного аме-
риканского исследовательс-
кого центра RAND
Corporation. Данная органи-
зация подготовила документ,
гласящий, что "российская уг-
роза для стран Прибалтики
требует адекватного плана
обороны", ключевыми эле-
ментами которого должны
стать подготовка к уничтоже-
нию инфраструктуры и пар-
тизанская война.

Впрочем, по мнению ряда
литовских стратегов, вряд ли
нападение России будет осу-
ществляться в открытой фор-
ме, силами многотысячных ар-
мий. Здесь куда больше ждут
появления разрозненных
групп спецназа, "зеленых че-
ловечков", которые займутся
подрывом стабильности из-
нутри государства. Страх по-

явления диверсантов насто-
лько велик, что иногда это
выливается в информацион-
ные фантомы. Достаточно
вспомнить нашумевший слу-
чай в апреле этого года, ког-
да первые лица государства
заявили о том, что, возмож-
но, российские спецназовцы
высаживались тайком на Кур-
шской косе в двадцати кило-
метрах от Клайпеды.

Литовский оппозиционный
политолог Альгирдас Палец-
кис сказал, что регулярное
издание "партизанских" бро-
шюр в его родной стране -
дело вполне объяснимое.
"Это выгодно элите: отвлека-
ется внимание населения от
насущных внутренних проб-
лем на надуманные внешние.
Выгодно и с материальной
точки зрения: растет обо-
ронный бюджет. Недавно ар-
мия закупила немецких БТР
на сумму, которой хватило
бы, чтобы компенсировать
нашим старикам урезанные
во время кризиса пенсии…"
- считает собеседник.

Подобную точку зрения
выразил профессор кафедры
европейских исследований
факультета международных
отношений Санкт-Петербургс-
кого государственного уни-
верситета, президент Ассоци-
ации прибалтийских исследо-
ваний Николай Межевич: "Из-
готовление разных инструк-
ций и брошюрок на тему "Как
сделать миномет из водопро-
водной трубы, когда придут
русские" показывает не реа-
льное беспокойство полити-
ческого класса Литвы за бе-
зопасность своей страны, а
желание продлить свое пре-
бывание у власти за счет
внешнеполитических спекуля-
ций. Политик, желающий ос-
таться в седле, обязан пре-
дъявить очевидные успехи в
экономике - сегодня это вол-
нует людей больше всего. А
если их нет? Тогда единст-
венный шанс - постоянно кри-
чать о том, что "Ганнибал у
ворот!". Но зачем России Лит-
ва? Никто этого в Вильнюсе
не знает…" - считает он.

ÑÌÈ óçíàëè î ïåðâîì âèçèòå íîâîãî ïðåçèäåíòà Óçáåêèñòàíà
да, а визит - зимой или вес-
ной следующего", - цитиру-
ет издание слова собесед-
ника.

Как передает издание,
пресс-секретарь российско-
го президента Дмитрий Пес-
ков оценил намерение но-
вого президента Узбекиста-
на положительно.

5 декабря Центральная из-
бирательная комиссия Узбе-
кистана объявила, что
новым президентом страны
избран Мирзиёев.

По данным ЦИК, победи-

тель выборов набрал 88,61
процента голосов избирате-
лей. После оглашения резу-
льтатов избранный кандидат
выступил на митинге и поб-
лагодарил своих бывших оп-
понентов. Он также доба-
вил, что низко склоняет го-
лову перед народом за
выраженное доверие.

Досрочные президентские
выборы в республике прош-
ли 4 декабря. Они проводи-
лись после кончины 78-лет-
него главы государства Ис-
лама Каримова 2 сентября

в результаты инсульта.
Мирзиёев, который до

назначения исполняющим
обязанности президента за-
нимал должность премьер-
министра, был утвержден
кандидатом для участия в
выборах главы государства
на съезде Либерально-де-
мократической партии
страны. На посту главы пра-
вительства он пребывал с
2003 года, ранее был хоки-
мом (губернатором) Самар-
кандской и Джизакской об-
ластей.
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В своем послании Федеральному соб-
ранию Владимир Путин заявил, что не-
обходимо улучшать возможности жи-
телей нашей страны при покупке жи-
лья. Такая проблема действительно су-
ществует - ведь, несмотря на экономи-
ческий кризис, цена на жилье в России
остаются одними из самых высоких если
не в мире, то в Европе. "По жилищному
рынку: 2015 году введено более 85 млн
кв. метров жилья. Это рекордный пока-
затель за всю историю страны. Нужно
поднимать покупательные возможности
людей", - заявил президент. После этих
слов стало ясно, что государство так или
иначе, но будет поддерживать ипотечные
программы. И после того, как завершит-
ся программа государственного субсиди-
рования ипотечных кредитов, ей на сме-
ну придет что-то новое.

Средний размер назначенной пен-
сии составил в октябре 34,3% от раз-
мера средней начисленной зарплаты
против 36,3% в октябре 2015 г. По
данным Росстата, реальные располага-
емые денежные доходы россиян сокра-
тились в октябре на 5,9% в годовом
выражении против 1,5% в сентябре. В
целом доходы населения в реальном
выражении снизились в январе-октябре
на 5,3% в годовом выражении. Среднеду-
шевой доход составил в октябре 30,9 тыс.

руб. Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата составила в ок-
тябре 36,2 тыс. руб. В реальном выраже-
нии средняя зарплата в октябре выросла
на 2% в годовом выражении. "Доходы на-
селения не растут так, как нам бы хоте-
лось. Но мы отмечаем, что по некоторым
группам населения реальные доходы на-
селения все-таки хоть немного, но рас-
тут. Падение доходов закончилось", - за-
явил вице-премьер Игорь Шувалов.

Самые богатые управленцы в Рос-
сии "родом" из нефтяной отрасли. Что
не удивительно. Ведь эта отрасль форми-
рует и самый большой вклад в бюджет.
Оклады всех топ-менеджеров из разных

отраслей экономики подсчитали эксперты
российского Forbes. Они составили спи-
сок самых доходных отраслей для боль-
ших начальников. В итоге получилось, что
средняя по рынку зарплата гендиректора
или президента в нефтегазовых компа-
ниях сейчас составляет $500 тысяч в год.
Но вместе с бонусами и премиями полу-
чается около $2,16 млн. На втором мес-
те по прибыльности - тяжелая промыш-
ленность. На третьем - телекоммуника-
ции. Причем в "призовой тройке" зарп-
латы за последний год выросли в сред-
нем на 10 - 15%. А вот в других отраслях,
наоборот, кадровики отметили пониже-
ние. В десятку самых высокооплачива-
емых сфер вошли: банки, страховые ком-
пании, транспортные компании, торго-
вые сети, строительные компании, про-
изводители потребительских товаров.

Рейтинг самых желанных
для россиян подарков на
Новый год в последнюю
пятилетку практически не
меняется. Об этом говорят
традиционные опросы, ко-
торые ежегодно проводит
международная компания
Deloitte.

Первую строчку в рей-
тинге из года в год зани-
мают деньги. Да, так не-
романтично, но конвертик
с наличными в качестве
новогоднего подарка хоте-
ли бы получить больше по-
ловины россиян. Второе
место практически также
традиционно занимают пу-
тешествия. Дальше есть ва-
риации. В какие-то годы
граждане хотели строго ай-
фон, сейчас круг "смартфо-
нов мечты" расширился. А
компьютер и ноутбук в пос-
ледние пару лет сменились
на планшет.

Конечно, есть и нюансы.
Если в отношении денег
мечты мужчин и женщин
сходятся, то дальше пред-
почтения немного разные.
Слабый пол не против от-
правиться в путешествие,
ну а если не сложится, то
готов довольствоваться
парфюмерией. А вот у муж-
чин на втором и третьем
месте (после денег, кото-
рые на первом) - сугубо
техника: смартфоны и ком-
пьютеры.

Что интересно, дарят
знакомым и ближним на-
ши граждане совсем дру-
гие вещи - вовсе не те, ко-
торые бы хотели получить
сами. Рейтинг реальных по-
дарков также из года в год
возглавляют конфеты и шо-
колад. Реже - парфюмерия
и косметика. По данным
ВЦИОМа, на прошлый
Новый год россияне чаще
всего дарили кондитерские

В России планируют по-
высить пособие по безра-
ботице до 7,5 - 8 тысяч руб-
лей, что почти вдвое боль-
ше максимальной выплаты,
которая полагается безра-
ботным сейчас, сообщает
издание "Вести Экономи-
ка". Соответствующий зако-
нопроект прорабатывает
Министерство труда и со-
циальной защиты. Но не
приведет ли столь сущест-
венное увеличение посо-
бия к наплыву на биржу
труда любителей легких де-
нег? Нивелировать риски
увеличения числа "мнимых
безработных" можно за
счет ужесточения критери-
ев к претендентам на по-
собие, отвечают эксперты.

Во-первых, большую
роль играет то, одномо-
ментно или поэтапно бу-
дет повышено пособие по
безработице. Кроме того,
сейчас разрабатывается
комплекс более строгих
требований к лицу, имею-
щему статус безработного.
Речь идет о более жест-
ких требованиях к поиску
работы этим человеком, к
самим поискам работы.
Предполагается, что чело-
век должен прилагать мак-
симальные усилия по по-
иску работы, и за этим бу-

Äåä Ìîðîç, òû áû äåíåã ïðèíåñ!
Какие подарки россияне предпочитают на Новый год и что сами дарят

изделия и алкоголь. Следом
в популярных подарках -
парфюмерия, косметика,
бижутерия.

Почему же такое несоот-
ветствие? Хотим получить
одно, а сами дарим сов-
сем другое? "Человек пло-
хо понимает, что другой же-
лает, возможно, того же,
что и он сам. К тому же
существует инерция мыш-
ления: дарим что принято.
А это с советских времен -
конфеты и парфюмерия, -
комментирует психолог
Максим Свиридов. - У мно-
гих жива установка, что де-
ньги дарить "как-то некра-
сиво" и вообще "нужно да-
рить что-то осязаемое".
Времена меняются, уста-
новки из прошлого остают-
ся".

Сколько бы ни советова-
ли нашим гражданам поку-
пать подарки заранее, а не
откладывать это на послед-
ний момент, когда везде
пробки, толпы народу, а

продавцы под шумок впа-
ривают все, что у них за-
лежалось... Но опросы сви-
детельствуют, что треть
россиян планируют заго-
тавливать презенты после
25 декабря. Еще чуть бо-
льше трети - после 15 де-
кабря. Хотя исследователи
отмечают прогресс: рань-
ше число тех, кто собирал-
ся позаботиться о необхо-
димых покупках хотя бы за
две недели до Нового го-
да, а не 30 декабря, было
значительно меньше. Похо-
жим на россиян образом
из европейцев ведут себя
греки. Они тоже отклады-
вают закупки подарков на
самую последнюю неделю
перед Рождеством. Оста-
льные европейцы затари-
ваются преимущественно в
первых числах декабря.

Около 23% россиян в
прошлом году заявили
ВЦИОМу, что вообще не
получили никаких подар-
ков от близких. Что на 8%

больше, чем годом ранее.
При этом около четверти
опрошенных заявили, что
никаких подарков специаль-
но к Новому году и не хоте-
ли бы.

И все-таки, каких подар-
ков ждут россияне? Деньги
- 52%, путешествия - 35%,
смартфон - 30%, планшет -
29%, украшения - 28%, ком-
пьютер - 26%, Конфеты/шо-
колад - 25%, билеты в те-
атр/кино - 25%, парфюме-
рия - 25%, подарочные сер-
тификаты - 23%.

А что предпочитают да-
рить сами? Конфеты/шоко-
лад - 34%, косметика/пар-
фюмерия - 33%, деньги -
20%, книги - 15%, подароч-
ные сертификаты - 15%, еда
и напитки - 14%, подарочн-
ые наборы - 12%, подароч-
ные карты - 12%, кухонные
принадлежности (посуда, ут-
варь) - 12%, поход к косме-
тологу/массаж - 10%. В ан-
кете можно было дать нес-
колько вариантов ответа.

Ëþáèòåëåé ëåãêîé æèçíè "îòáðàêóþò"

дут следить более строго.
Помимо прочего планиру-
ется сократить период вре-
мени, в течение которого
человек сможет получать
пособие. Благодаря этому
потенциальные риски будут
нивелироваться.

Повышение пособия бо-
лее чем в 1,5 раза может
привести к наплыву на бир-
жу труда любителей жить
за счет государства. Люди
будут стремиться всячески
скрывать свои реальные
доходы, уводя их в "тень".
Для некоторых граждан
смысл в работе отпадет в

принципе, учитывая, что
сейчас минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ)
составляет 7,8 тысячи руб-
лей. Такую зарплату в нас-
тоящий момент получает
около 12% населения Рос-
сии - в их случае перспек-
тива жить на пособие бу-
дет выглядеть даже более
радужно. Чтобы избежать
массового сокрытия факти-
ческих доходов и не содер-
жать на государственные
деньги тех, кто вполне в
состоянии прокормить се-
бя сам, необходима новая
система критериев выдачи

пособия. Усовершенствова-
ние этой системы также
запланировано в рамках
подготовки законопроекта.

Сейчас основная лазейка
для "мнимых безработных",
которые фактически получа-
ют доход, но скрывают его,
- неформальная занятость.
Если человек занят нефор-
мально, если у него есть ка-
кие-то подработки в нефор-
мальном секторе, то, конеч-
но, это трудно отследить.
Имеются в виду любые виды
подработок, начиная от ре-
петиторства - все то, что не
задокументировано.

Снизить риски наплыва на
биржу труда любителей лег-
ких денег может и повыше-
ние прозрачности осущест-
вления всех соцвыплат, счи-
тает эксперт. Этот вопрос
сейчас также активно про-
рабатывается профильными
ведомствами. В частности,
ранее сообщалось об идее
реализовать в вопросе соц-
выплат "принцип одного ок-
на" - когда человек будет по-
лучать одну выплату, в ко-
торую включены все поло-
женные ему по закону по-
собия. По последним дан-
ным, на конец ноября чис-
ло зарегистрированных без-
работных в России состав-
ляет 845 тысяч человек.
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30 ноября в конференц-зале
Российского культурно-инфор-
мационного центра в Софии
прошла рабочая встреча-дис-
куссия, посвященная совмес-
тному проекту Представи-
тельства Россотрудничест-
ва в Болгарии и Союза русс-
коязычных писателей Болга-
рии - "Демиург: Слово за мир".
С Наталией Ерменковой,
возглавляющей СРПБ, беседо-
вала Ольга Гурская.

- Наталия Михайлова, чья
была инициатива проекта?

- Инициатива принадлежит
Союзу русскоязычных писа-
телей Болгарии. Идея роди-
лась у меня еще в прошлом
году, когда мы основали наш
союз, и член СРПБ Рифат Гу-
меров - прекрасный поэт, пи-
сатель, общественный дея-
тель из Узбекистана - напи-
сал текст нашего Манифес-
та. Основная мысль его и по-
могла родиться проекту. Ис-
ключительно важным являет-
ся факт, что идея проекта
нашла поддержку в Предс-
тавительстве Россотрудни-
чества в Болгарии и факти-
чески речь идет о совмест-
ном проекте.

- Что сподвигло начать та-
кую инициативу?

- С одной стороны - обста-
новка в мире, как бы высо-
копарно это не звучало. Ведь
реально мы все живем в сос-
тоянии войны: она у нашего
порога. Мы каждый день яв-
ляемся свидетелями ее прес-
туплений. С другой стороны
- живая совесть писателя.
Представители творческой
интеллигенции всегда были и
остаются носителями светлых
идей - в этом наш долг и
призвание. Миротворчество
является неотъемлемой час-
тью творчества  автора, от-
ветственного за то, что он не-
сет читателю.

- Каковы цели проекта?
- Цель проекта - развитие

гуманитарных, культурных
связей с творческими струк-
турами Республики Болгарии
в деле укрепления мира во
всем мире - "миротворчест-
ва", продвижение достиже-
ний российской культуры в
зарубежных странах, популя-
ризация, распространение и
укрепление позиций русско-
го языка в мире.

Борьба за мир - дело каж-
дого мыслящего человека.
Роль писателей и всей твор-
ческой интеллигенции в фор-
мировании мировоззрения
людей трудно переоценить.
Каждое Слово и произведе-
ние искусства находит свой
отклик в умах и сердцах лю-
дей - именно поэтому так ве-
лика ответственность перед
обществом за произведения,
которые создаются творчес-
кими людьми. Особая роль
принадлежит русской культу-
ре: это признают во всех
странах мира, как бы ни
складывалась конъюнктурная
политическая ситуация. Име-
на русскоязычных писателей,
творчество которых извест-
но далеко за пределами Рос-
сии, являются своеобразной
"визитной карточкой" и "про-
пуском" к читателям самых
разных национальностей.

Главной целью Проекта
"Демиург", имеющего культур-
но-гуманитарную направлен-
ность, является популяриза-
ция идей и ценностей мира,
как антипода войны - во всем
мире и, непосредственно, в
стране нашего проживания -
Болгарии. Для осуществления
данной высокогуманной це-

"Äåìèóðã: Ñëîâî çà ìèð"

ли перед нами стоит задача
объединения усилий РКИЦ,
СРПБ и творческих союзов
Болгарии для осуществления
совместной деятельности в
деле укрепления мира и для
формирования позитивного
образа России, как опоры
славянства, православия и
мира за рубежом.

- Кто принимал участие в
рабочей встрече 30 ноября
в РКИЦ?

- На встрече были члены
СРПБ, Союза болгарских пи-
сателей, Союза независимых
болгарских писателей, Сою-
за свободных писателей в
Болгарии, Союза болгарских
переводчиков, Союза болгар-
ских журналистов. Все при-
сутствовавшие горячо под-
держали идею проекта. "У ми-
ра нет альтернативы! Война
- это преступление против че-
ловечества!" - эти слова зву-
чали в выступлениях всех
участников дискуссии. Они
подчеркнули особую важ-
ность миротворчества в на-
ше тревожное время и роль
Слова поэта и писателя в
этом. На встрече был выбран
Актив, который состоит из
представителей творческих
союзов и который будет ко-
ординировать их деятель-
ность по данному проекту.
Было принято решение о раз-
работке текста совместной
Декларации всех творческих
союзов-участников проекта
"Демиург: Слово за мир".

- Каково быть писателем
в такие сложные времена?

- В общем-то, как и во все
другие времена... Ответствен-
ность за создаваемые тобой
произведения, за Слово, ко-
торое ты посылаешь людям,
- она во все века, как и ныне,
была и остается очень се-
рьезной. Роль писателя ог-
ромна. Есть даже такое исс-
ледование: "Писатели, изме-
нившие мир". Среди них не
только Нобелевские лауре-
аты, но и те, кто своим твор-
чеством способствуют прог-
рессу мысли, являются "про-
пагандистами"  гуманных
идей и пробуждают совесть
в людях.

- Какие шаги будут пред-
приниматься в будущем в
рамках проекта "Демиург:
Слово за мир!"?

- Встречи болгарских и рос-
сийских писателей с читате-
лями всех поколений - бол-
гарами и нашими соотечест-
венниками, прежде всего с
молодежью, студентами и
школьниками; встречи с жи-
выми свидетелями войн - ве-
теранами и болгарскими ан-
тифашистами; конференции
представителей творческих
союзов на тему миротворчес-
тва; организация и проведе-
ние конкурсов на тему войны
и мира - до и старше 18 лет.
По итогам конкурсов мы хо-

тим издать сборник, который,
скажем, будет называться
"Мы все творим Мир". Конеч-
но, мы намерены использо-
вать и современные средст-
ва общения с людьми - Ин-
тернет, Фейсбук, которые уже
стали массовыми площадка-
ми для обсуждения и споров
на самые разные темы.

- Кстати, а почему имен-
но Демиург?

- Само слово, происходя-
щее из греческого языка, оз-
начает "создатель, творец,
мастер", а в литературе и ис-
кусстве это - носитель музы.
Кроме того, хотелось, чтобы
и на русском, и на болгарс-
ком название проекта было
понятно всем и звучало оди-
наково. Так и пришло это гор-
дое и звучное имя - "Деми-
ург". Кроме того, мы продол-
жаем мысль, согласно Биб-
лии: Слово. Оно было в на-
чале.

- Интернациональный со-
юз писателей объявил ито-
ги конкурсов для авторов -
наших соотечественников,
проживающих за рубежом и
пишущих на русском языке.
Вы среди лауреатов - побе-
дили сразу в двух конкурсах
- им.Ф.И.Тютчева (поэзия) и
им. А.С.Грибоедова (проза).
В заключении нашей бе-
седы, хочу Вас поздравить
с такой убедительной побе-
дой!

- Спасибо!
Среди присутствующих так-

же была Светлана Светлова-
Туриаре, автор книги "Война

глазами ребенка", которая яв-
ляется свидетелем Великой
Отечественной войны. Писа-
тельница рассказала о сво-
их горьких воспоминаниях:

Я в своем детстве пережи-
ла войну. "Познакомилась" с
ней, когда еще была ребен-
ком. Бабушка водила меня в
клуб моряков, именно там на-
ходилась детская музыкаль-
ная и хореографическая шко-

ла в Туапсе (город-порт на
черноморском побережье
Краснодарского края Рос-
сии). Как-то раз, возвраща-
ясь из школы, после всех тан-
цев и переполняющей меня
радости, вдруг бабушка ос-
тановилась и прислушалась.
В громкоговоритель что-то
сообщали, народ останавли-
вался и застывал. Я ничего
не понимала, а бабушка не
могла поверить и стала у дру-
гих людей спрашивать. Лю-
ди отвечали, что началась
война. "Как война? С кем и
почему? Ведь у нас с Герма-
нией есть договор о мире?!",
- спрашивала бабушка. Эта
новость была большим уда-
ром, люди были захвачены
врасплох. Мы бегом побежа-
ли домой, в то время папа
еще был с нами, и он подт-
вердил, что действительно
началась война.

Мне запомнилось, как мы
провожали папу на фронт. На
вокзале было много людей,
а мне было очень весело, по-
тому что играла музыка, а я
только пришла из балетной
школы и очень-очень хоте-
лось танцевать. Но бабушка
строго взяла меня за руку и
сказала, что этого сейчас де-
лать нельзя. Там были танцу-
ющие пары, и в то же время
чувствовалось, что происхо-
дит нечто особенное, очень
неприятное и может быть да-
же жестокое. Бабушка тогда
говорила отцу: "Возьми Све-
точку на руки, подержи ее
подольше", - а он отвечал:
"Спокойно, поедем, разгро-
мим их, вернемся, и все бу-
дет в порядке. Главное - не
беспокойтесь, все это какая-
то случайность!"  Папа был в
военной шинели и казался
совсем чужим, как будто бы
мой папа, но как будто бы
не он…

Немцы рвались к городу
Грозному из-за нефти. И там
на их пути стоял наш неп-
риступный город Туапсе. На-
чались бомбежки. Город был
очень быстро захвачен, по-
том   были захвачены север-
ные порты от Туапсе. А по-
том кончились продукты,
была объявлена эвакуация.
День эвакуации я тоже очень
хорошо запомнила. Я с под-
ружками бегала на улице.
Прибежала во двор и увиде-
ла, что там стоят большие во-
енные грузовики. Бабушка в
переполохе мне сказала: "Где
ты бегаешь? Нас эвакуиру-
ют!".

Так в наших детских разго-
ворах стали появляться не-
известные нам слова, напри-
мер - "эвакуация". Тогда я
спросила, что значит это сло-
во, а бабушка ответила, что
нас увозят. Мы побежали
быстренько домой, чтобы
собрать вещи. Бабушка мне
дала большой кусок какой-

то ткани и сказала положить
в нее свои вещи. Я, конечно
же, положила в этот узел
своих кукол, еще что-то, и за-
вязала. Бабушка спросила
меня, смогу ли я сама все
это нести. Я походила с этим
узлом и сказала, что не смо-
гу. Тогда бабушка развязала
узел, почти все вытащила, и
из всех моих кукол осталась
только кукла Леночка, кото-
рая провела с нами все вой-
ну. Нас эвакуировали, и мы
оказались в горах Северно-
го Кавказа в заброшенном
Черкесском селе Аймалуга…

О том, что было дальше, я
рассказываю в своей книге
"Война глазами ребенка".

Я никогда не была писате-
льницей, но, наверное, как у
каждого человека, в жизни
наступает какой-то момент,
когда хочется с другими по-
делиться своими сильными
впечатлениями. И такой мо-
мент наступил в моей жиз-
ни. Я написала о том, как
рыли бомбоубежища, как мы
жили в лесу, как потом возв-
ращались из эвакуации в
наш полностью разрушенный
город. К счастью, наш дом
уцелел, а весной зацвели
розы, что было очень стран-
но - идет война, а розы цве-
тут…

Все это я описала в этой
книге, которую позже мой
сын перевел на болгарский
язык - "Войната през погле-
да на едно дете". Потом я от-
правила русскоязычную вер-
сию в московский литератур-
но-художественный журнал
"Литературные незнакомцы",
где, к моему удивлению, на-
печатали всю книгу на стра-
ницах журнала. Это показа-
тель здорового интереса. По-
тому что желание защитить
жизнь - это здоровое направ-
ление. В 2015 году в Санкт
Петербурге в одном альма-
нахе, посвященном этим со-
бытиям, тоже поместили кни-
гу и мою большую статью
"Сквозь пламя войны к ми-
ру". В Болгарии эту статью
напечатала газета "Россия
сегодня - Русия днес", а так-
же отрывки из книги "Война
глазами ребенка". Все это по-
казывает тревогу и то, что
люди беспокоятся, боятся
войны.

Все, что человек пережи-
вает в детстве, он проносит
через всю свою жизнь. Нап-
ример, в очень взрослом воз-
расте я побывала в Италии,
Риме и в Венеции, где было
очень большое наводнение,
площадь Сан Марко была за-
полнена водой. И чтобы лю-
ди могли передвигаться, были
установлены деревянные нас-
тилы. Когда я пошла по этим
настилам, то подумала, а что
мне все это напоминает? И
вдруг я вспомнила войну, как
в Туапсе рыли бомбоубежи-
ща. Копали в основном жен-
щины, так как вся мужская
часть населения была на
фронте. Бомбежки продолжа-
лись, наступила осень и на-
чались постоянные дожди, а
наше бомбоубежище напол-
нилось водой. Тогда женщины
положили деревянные нас-
тилы. И когда начиналась
бомбежка, мы все на этих
настилах стояли до тех пор,
пока кто-то придет и скажет,
что нападение кончилось. И
вот столько лет спустя, пе-
реходя по деревянным нас-
тилам площадь Сан Марко в
Венеции, я вспомнила то, как
мы стояли на настилах в бом-
боубежище…

Светлана Светлова-Туриаре,
автор книги "Война глазами
ребенка"
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Заместитель главы администрации Волгогра-
да Анатолий Омельченко лишился своего поста
после разгоревшегося в Интернете скандала.

О "выходке чиновника" стало известно из пе-
тиции, созданной родителями воспитанников
детско-юношеской спортивной школы № 22
"Мечта". Документ был размещен на популяр-
ной платформе гражданских инициатив. Ее ав-
тор Елена Бердникова утверждала, что вице-
мэр Волгограда по вопросам культуры и соци-
альной политики Анатолий Омельченко позво-
лил себе неприличные высказывания во вре-
мя рабочей проверки. Со слов активистки, при
общении с педагогами и руководством учреж-
дения чиновник назвал воспитанников "одно-
полыми существами, крутящими попами" и
сравнил обучение и занятия бальными танца-
ми с "деятельностью гомосексуального харак-
тера". Более того,  автор петиции утверждала:
Омельченко  предложил школе искать поме-
щение на коммерческой основе и сообщил,

Ñíåæíûé îãîðîä
72-летний Владимир Сте-

панов - неутомимый изоб-
ретатель. Стоит взглянуть
на его дачу, чтобы понять
насколько пытливый ум у
человека. В доме - эко-печь,
потребляющая минимум ре-
сурсов, особые дверные
замки, которые невозмож-
но взломать, во дворе - ло-
вушки для мышей и пчёл,
гидротаран и многое другое.
В интеллектуальной копил-
ке бывшего инженера и па-
тентоведа - порядка ста
разработок. Одну из пос-
ледних инноваций - так на-
зываемый "зимний урожай"
- он успешно реализовал на
своём огороде, высаживая
семена в суровую ноябрьс-
кую пору и уже весной при
первом таянии начинает со-
бирать "закалённые" овощи
с грядки. Высаживать ово-
щи таким способом Степа-
нов решил три года назад.
Идею подбросил ему перм-
ский преподаватель сельхо-
закадемии Антон Лещев. Аг-
роном рассказал о нестан-
дартных схемах и сроках
посадки "злого" чеснока,
благодаря чему в овоще
скапливается много
эфирных масел. Кроме то-
го, для хранения готового
продукта он использует
обычный снег, где чеснок
лежит всю зиму. В начале
зимы пенсионер посеял
прямо в снег чеснок, мор-
ковку и лук. И каково было
его удивление, когда весной

Î÷åâèäöû çàñíÿëè â Áàëòèéñêîì
ìîðå êóïàþùåãîñÿ îëåíÿ

На днях на берег Балтийского моря в районе поселка
Рыбачий на Куршской косе вышел пятнистый олень. Жи-
вотное неторопливо бродило вдоль кромки воды, пери-
одически погружаясь в волны. Его купание удалось зас-
нять директору национального парка Анатолию Калине.

По словам руководителя нацпарка, утренние прогулки
с фотоаппаратом по берегу моря уже вошли в привычку.

"Дикие животные активны утром и вечером - днём они,
как правило, отдыхают. Это большое удовольствие - наб-
людать обитателей Куршской косы", - рассказал Анато-
лий Калина. Специалисты нацпарка предполагают, что
животное вышло к морю, чтобы попить солёной морс-
кой воды и утолить "минеральный" голод.

Ïèòåðöû
"ðóáèíøòåéíÿò"

Петербуржец Максим Во-
лодин предложил пользова-
телям соцсетей составить
словарь неологизмов, ха-
рактерных для жителей Се-
верной столицы.

На идею натолкнул пла-
кат "Давайте говорить как
петербуржцы" в метро. Ему
показалось, что в примерах
слишком много негатива.

"Если "взять" - то за взят-
ку, если "упасть" - то в гла-
зах друзей. Я решил напи-
сать альтернативные слова
для этой рекламы. Чтобы
пассажиры метро чуточку
веселели, когда встречали
глазами эту социалку", -
объясняет мужчина.

Вместе с девушкой он ус-
троил мозговой штурм, пи-

Âèöå-ìýðó ñëîâà î òàíöîðàõ ñòîèëè ðàáîòû
что учреждение будет первым в Волгограде,
которое он закроет.

К слову, многие волгоградцы после этого слу-
чая впервые услышали о господине Омельчен-
ко как о чиновнике. На своей должности к
тому моменту он находился меньше месяца, а
ранее являлся актером МХАТа и специалистом
по PR-технологиям. Такой необычный для чи-
новника послужной список еще больше подх-
лестнул пользователей сети, и репосты сооб-
щений о его выходке посыпались градом. При
этом бывший чиновник утверждает: приписан-
ные ему слова про "геев" и "гомосексуализм"
он не произносил и произносить не мог.

"Моей главной ошибкой было то, что я выска-
зал личное мнение: бальные танцы мне не нра-
вятся, - прокомментировал он "АиФ-Волгоград".
- Об этом я действительно говорил, но други-
ми словами.  Да и то после прямого вопроса
директора. На вопрос, почему я их не люблю,
я ответил: за вычурность и манерность, эта их

особенность меня смущает.  Как эти слова
превратились в "гомосексуализм" и тому по-
добное, я не знаю. Этих слов я вообще никог-
да не произношу. Я человек из театральной
среды, где много людей нетрадиционной ори-
ентации, я к ним привык и никакой нетерпи-
мости по отношению к ним у меня нет. А пото-
му оскорблять кого-то сравнением с геями мне
бы в голову не пришло".

сразу же проросли зелёные
кустики, а через небольшое
время "кулибин" собирал
первый урожай, пока дру-
гие соседи по даче только
приступали к посадкам. Тех-
нологию "зимнего урожая"
можно разделить на неско-
лько этапов. В первую оче-
редь, необходимо подгото-
вить грядку: расчистить
снег, прорыть лунки и
взрыхлить землю. По сло-
вам изобретателя, лучше
всего высаживать семена в
середине ноября, когда зем-
ля ещё не такая твёрдая.
Степанов приступает к по-
садке. Заранее приготовив
"посадочную линию" - на
ленту туалетной бумаги он
в шахматном порядке прик-
леил семена морковки -
мужчина раскладывает бу-
мажную конструкцию вдоль
лунки.  На это дело уходит
не больше двух минут. За-
тем он посыпает "зимнюю

грядку" грунтом, в состав ко-
торого входят песок, верми-
кулит, удобрения и биогумус.
При этом поливать ничего
не надо, и ухода никакого
не требуется. "Закидал сне-
гом и забыл до весны!" - от-
мечает Владимир Степанов.
Высота снежного покрова
над грядкой должна состав-
лять около 30 см. Если ос-
тавить грядку в первоздан-
ном виде, то заготовки
замёрзнут и придут в негод-
ность. А снег сохраняет при-
родное тепло и не позволя-
ет семенам умереть от хо-
лода. Чеснок высаживается
точно так же, как и морков-
ка. Отличие в том, что вмес-
то ленты с семенами в ход
идёт лом. В земле делают-
ся лунки, куда кладётся по
одному зубчику. Затем гряд-
ку нужно закопать снегом.
Теперь, когда всё готово,
нужно только ждать наступ-
ления тепла.

Волгоград-
ка Инга
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Светлана  Тютюнджиева

сали все слова, которые
связаны с Петербургом. За-
одно предложил и пользо-
вателям соцсетей дать свои
варианты слов с петербур-
гским духом.

Сейчас в списках уже
есть такие интересные не-

ологизмы, как "рубинштей-
нить" (развлекаться в
модных местах), "корюшить
(пахнуть огурцом), "эрмита-
жить" (стоять в длинной
очереди), "шавермить" (под-
черкивать свое петербург-
ское происхождение).

 "Однако, явление это - достаточно редкое. Для того,
чтобы облегчить диким копытным эту задачу, мы посто-
янно устанавливаем солонцы (кормушки с солью, кото-
рая, в частности, необходима для нормального роста
новых рогов, - прим. авт.) на специальных подкормочных
площадках", - говорят в нацпарке.

Всего на территории нацпарка живут порядка 30 оле-
ней.
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Андрей Сидорчик

XX век в русской истории
был противоречивым, полным
грандиозных катастроф и ве-
личайших побед, примеров
высокого гуманизма и нече-
ловеческой жестокости.
Главным полководцем страны
в этом веке стал человек та-
кой же противоречивый, как
и сама история страны.

Будущий маршал Победы
появился на свет 1 декабря
(по новому стилю) 1896 г. в
деревне Стрелковка Калужс-
кой губернии в семье крес-
тьянина Константина Артемье-
вича Жукова. О большой ка-
рьере для сына родители не
мечтали. Когда Георгий окон-
чил три класса церковно-при-
ходской школы, мама стала
собирать его в дорогу: в Мос-
кву, к дяде Михаилу Пилихи-
ну, меховщику, в мастерской
которого мальчику предстоя-
ло осваивать профессию
скорняка.

Обучение проходило успеш-
но. К 1912 г. Георгий уже - один
из самых способных и перс-
пективных учеников, который
помогает хозяину торговать в
лавке во время Нижегородс-
кой ярмарки. Еще спустя два
года, в 1914, он уже молодой
мастер скорняжных дел, стро-
ящий планы собственного биз-
неса и присмотревший себе
невесту. Все изменила Пер-
вая мировая война. Летом
1915 г. скорняк призван в ар-
мию. Вряд ли тогда ему при-
ходило в голову, что со сво-
ей гражданской профессией
он попрощался навсегда.

После кавалерийских кур-
сов в 1916 г. унтер-офицер Жу-
ков был откомандирован на
Юго-Западный фронт в рас-
поряжение командира 10 Нов-
городского драгунского пол-
ка. Участвуя в боевых дейст-
виях, "за захват немецкого
офицера" награжден Георги-
евским крестом 4 степени. В
октябре получил тяжелую кон-
тузию и вследствие частичной
потери слуха, направлен в за-
пасный кавалерийский полк.
За ранение в бою удостоил-
ся второго Георгиевского
креста, на этот раз 3 степе-
ни. В августе 1918 г. Жуков
поступил на службу в Крас-
ную Армию, дрался на фрон-
тах Гражданской войны, пос-
ле окончания Рязанских ка-
валерийских курсов стал сна-
чала командиром взвода, а
затем командиром эскадро-
на.

Его карьера в межвоенный
период развивалась паралле-
льно с карьерой другого зна-
менитого маршала Великой
Отечественной Константина
Рокоссовского. В 1930 г. Ро-
коссовский командовал 7 Са-
марской кавдивизией, коман-
диром бригады в которой был
Жуков. Георгий Константино-
вич обойдет его в период "бо-
льшого террора", когда Рокос-
совский окажется на волосок
от гибели. Жукова репрессии
обойдут стороной, и он впос-
ледствии поможет бывшему
начальнику вернуться в строй.
В Великую Отечественную
они будут сражаться бок о
бок, делая общее дело, но
продолжая спорить и конку-
рировать между собой.

В 1939 г. Георгий Жуков

Ìàðøàë Ïîáåäû âûïîëíèë ñâîé äîëã
Прошло 120 лет со дня
рождения Георгия Жукова

Маршал Победы

На Параде Победы 1945 года

Маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский и гене-
рал Монтгомери (между ними) в Берлине, июль 1945 года

На ступенях Райхстага, май 1945 года

Жуков подписывает акт о капитуляции Германии

бе знать.
В 1945 г. Георгию Жукову как

командующему Первым Бело-
русским фронтом, будет по-
ручена главная роль в опе-
рации по взятию Берлина.
Критики маршала спустя де-
сятилетия будут рассказывать
о немыслимых жертвах Крас-
ной Армии, выдумывая несу-
ществующие слова самого
Жукова и западных военача-
льников, якобы резко крити-
ковавших его за методы ее
проведения. Однако факты го-
ворят о другом: во время Вто-
рой мировой войны не было
других примеров взятия столь
хорошо укрепленного города
в столь краткие сроки. При
этом потери для такой опе-
рации оказались весьма уме-

ренными. Берлинская опера-
ция оказалась жемчужиной
советской военной мысли.

8 мая 1945 г. в 22:43 (9 мая в
0:43 по московскому времени)
в Карлсхорсте Жуков принял
от генерал-фельдмаршала Ви-
льгельма Кейтеля безоговороч-
ную капитуляцию войск нацис-
тской Германии. 24 июня 1945
г. маршал принимал Парад По-
беды на Красной площади. Ко-
мандовал парадом вечный со-
ратник и оппонент Константин
Рокоссовский.

В мирной жизни Жуков, об-
ретший огромное влияние и
популярность, оказался слиш-
ком неудобен. При Сталине
он отправился командовать
Одесским, а затем Уральским
военными округами, вернув-
шись на должность первого
замминистра обороны СССР
уже после смерти вождя. В
схватке за "сталинское нас-
ледство" Никита Хрущев ис-
пользует Жукова как "ферзя",
который 26 июня 1953 г. пос-
тавит "мат" Лаврентию Берии.
Всесильный глава МВД мог
смутить кого угодно, но толь-

ко не Жукова.
В 1955 г. Жуков займет пост

министра обороны СССР, и в
этой должности даст коман-
ду на проведение операции
"Вихрь" по подавлению антип-
равительственного восстания
в Венгрии. В 1957 г. под Хру-
щевым всерьез зашатается
кресло, и лишь вмешательст-
во Жукова спасет главу госу-
дарства от отставки. Но Ни-
кита Сергеевич этого спасе-
ния перепугается еще боль-
ше, и в конце того же года в
"Правде" появится статья, в
которой Жукова будут обви-
нять в том, что он "оказался
политически несостоятельным
деятелем, склонным к аван-
тюризму в понимании важ-
нейших задач внешней поли-
тики СССР и в руководстве
Министерством обороны".

В феврале 1958 г. самый на-
родный маршал страны ока-
жется в отставке и информа-
ционной блокаде. Четырежды
Герой Советского Союза, ка-
валер двух орденов "Победа"
словно исчез. Константин Ро-
коссовский поддержит линию
Хрущева в отношении Жуко-
ва, но скоро и сам попадет в
опалу, когда откажется писать
по его заказу антисталинскую
статью. Лишь в 1965 г., на 20-
летие Победы Жукова вновь
пригласят на официальное ме-
роприятие в Кремль, где его
встретят продолжительной
овацией.

До самой смерти Жуков бу-
дет находиться в очень стран-

ном статусе. Новое советс-
кое руководство во главе с
Брежневым его побаивалось.
Интервью у маршала брали
редко, статьи его тщательно
редактировали, как и мему-
ары под названием "Воспо-
минания и размышления", ко-
торые впервые были выпу-
щены в 1969 г. В ноябре 1973
г. умерла жена маршала, и
это всерьез подкосило его
собственное здоровье. Пос-
ледовал инфаркт, после ко-
торого он уже не оправился.
Георгий Константинович умер
18 июня 1974 г.

Сам Георгий Константино-
вич, местом последнего упо-
коения которого стала стена
Московского Кремля, подво-
дя итоги жизни, в мемуарах
написал так: "Для меня
главным было служение Ро-
дине, своему народу. И с чис-
той совестью могу сказать: я
сделал все, чтобы выполнить
этот свой долг... Я прожил
жизнь с сознанием, что при-
ношу пользу народу, а это
главное для любой жизни".

("Аргументы и факты)

одержит свою первую значи-
тельную победу, разгромив
японцев на Халхин-Голе и зас-
тавив их отказаться от пла-
нов масштабного нападения
на СССР. За эту операцию он
удостоился звания Героя Со-
ветского Союза и ордена
Красного Знамени. Рокоссов-
ский, давая характеристику
своему подчиненному в нача-
ле 1930-х, укажет, что для
штабной работы Жуков не
подходит, так как "ненавидит
ее". По иронии судьбы, в на-
чале 1941 г. начальником Ге-
нерального штаба РККА ста-
нет именно Жуков.

Этот пост он оставит в кон-
це июля 1941 г. Произойдет
это, однако, после одного из
самых жестких разговоров
между Жуковым и Сталиным,
где у каждого будет своя
правда. Жуков будет требо-
вать оставления Киева и от-
вода войск, предупреждая об
опасности военной катаст-
рофы. Сталин, рассматривав-
ший вопрос с точки зрения
политика, считал, что утрата
Киева нанесет слишком зна-
чительный политический
ущерб. Перепалка кончилась
уходом Жукова с поста, но
прав оказался он: Киев пал,
а разгром группировки совет-
ских войск в этом районе
стал одной из самых масш-

табных неудач Красной Армии
за всю войну.

Парадокс, но отставка Жу-
кова, возможно, стала реша-
ющим фактором, повлиявшим
на провал немецкого блицк-
рига. Жуков стал выполнять
обязанности военного "кри-
зис-менеджера", которого от-
правляли спасать положение
там, где оно казалось безна-
дежным. Его отправят на Ле-
нинградский фронт, когда го-
род окажется на грани сда-
чи. За три недели путем ак-
тивных действий и жестких

решений Жуков стабилизиру-
ет фронт, не допустив паде-
ния Ленинграда. 8 октября
1941 г. его отзовут под Моск-
ву, где из разбитых и разроз-
ненных частей Резервного и
Западного фронтов он будет
строить оборону, чтобы удер-
жать столицу. Когда контрнас-
тупление под Москвой уже ус-
пешно развивалось, Жуков
однажды прилег отдохнуть и
проспал больше суток. Добу-
диться не могли: тяжелейшие
нагрузки и невероятное нер-
вное напряжение дали о се-
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К 7-ми годам заключения
приговорили гражданку Рос-
сии Оксану Севастиди по об-
винению в государственной
измене. Поводом послужили
несколько SMS-сообщений,
которые она отправила в
2008-м году, незадолго до
войны с Грузией. Севастиди
писала приятелю в Грузию,
что видела в Сочи поезд с
военной техникой, идущей в
сторону Абхазии. Дело Ок-
саны Севастиди обрастает
новыми подробностями.

"МК" удалось связаться с
мамой узницы, которая рас-
сказала хронологию событий.
Пенсионерка утверждает, что
дочь видела адресата сооб-
щения всего два раза в жиз-
ни. При этом он сам был ини-
циатором переписки, которая
состояла всего из одного
провокационного вопроса со
стороны мужчины и безобид-
ного ответа от женщины. Де-
ло Оксаны Севастиди уже
стоило жизни одному чело-
веку. После известия о том,
что Оксану посадили, ее ба-
бушку сразил инсульт, от ко-
торого она скончалась.

46-летняя Оксана Севасти-
ди  отбывает наказание в ко-
лонии в Кинешме. Женщину
осудили за смс-сообщение,
которое она якобы отправи-
ла приятелю в Грузии. "МК"
выяснили, как все было на
самом деле.

Оксана с мамой и бабуш-
кой жили в Сочи с 1994 года.
До этого они 18 лет прожи-
вали в Сухуми, где она за-
кончила русско-грузинскую
школу. Когда началась вой-
на, им пришлось бежать в
Сочи, бросив две квартиры.
Бабушка Оксаны - ветеран
ВОВ, и благодаря ей семью
обеспечили жильем - комна-
той в общежитии, а не так
давно дали квартиру. В Су-
хуми Оксана работала в гор-
коме Комсомола, потом во
вневедомственной охране
МВД. А в Сочи матери и до-
чери пришлось устроить в
торговлю: Светлана Иванов-
на работала на рынке, а Ок-
сана - продавщицей в хлеб-
ном магазине. Первый муж
Оксаны умер, он был грек по
национальности, именно его
фамилию Оксана сейчас но-
сит, в девичестве она Пан-
ченко. Несколько лет назад
она снова вышла замуж, за
грузина Зурика, который жи-
вет в Сочи, работает водите-
лем. Хотела поменять фами-
лию, когда исполнится 45. Но
этот день рождения она уже
отмечала в тюрьме.

- Политикой Оксана никог-
да не интересовалась, - рас-
сказывает мама женщины
Светлана Ивановна. - Она
была домашним человеком,
у нее был доступ к Интерне-
ту, но там она только в ком-
пьютерные игры в соцсетях
играла: цветочки поливала,
каких-то зверюшек кормила.
Оксана очень уважает наше-
го Президента, более того,
она член партии "Единая Рос-
сия". Мою дочь в нашем ра-
йоне все любят и все знают,
ее даже называют "Мать Те-
реза" за доброту. А того пар-
ня, из-за которого все прои-
зошло, она даже толком не
знает.

Адресата злополучного со-
общения - Тимура Бускадзе -
Оксана видела всего два ра-
за в жизни. В Тбилиси у нее

Áîëòóí - íàõîäêà äëÿ øïèîíà
осталось много друзей, она
периодически их навещала.
В 2006 году на абхазско-гру-
зинской границе близ горо-
да Зугдиди, когда Оксана еха-
ла в Грузию с двумя подру-
гами, она познакомилась с
одним парнем, таможенни-
ком. Он поинтересовался, от-
куда они? Девушки ответили,
что из Сочи, но долгое вре-
мя жили в Сухуми. Парень
обрадовался и рассказал,
что он тоже родом из Суху-
ми, его вывезли оттуда в на-
чале войны, когда он был еще
ребенком. Оксана поинтере-
совалась, кто его родители,
Тимур назвал фамилию и со-
общил, что папа работал в
МВД. Оказалось, что Окса-
на с ним даже знакома, ра-
ботали вместе. Так они под-

ружились и обменялись те-
лефонами. Во второй раз Се-
вастиди и Бускадзе увиде-
лись уже в начале 2008 года,
там же, на границе.

А в апреле женщина отп-
равила ту самую смс, став-
шую роковой. Вот как это
было.

Оксана сидела дома и иг-
рала в компьютерные игры.
Телефон подал сигнал: приш-
ла смс, отправитель - Тимур:
"Оксана, у вас что, танки сто-
ят на платформе?". Она пос-
лала ответ: "Раньше стояли,
сейчас не знаю".

Что в итоге отражено в де-
ле? Что Оксана не просто
подтвердила факт передви-
жения танков, но даже сос-
читала и охарактеризовала
их. А так же якобы она зво-
нила адресату. Женщина это
категорически отрицает.
Было всего одно сообщение.

После этого Тимур на связь
ни разу не выходил.

А через семь лет 15 января
2015 года, Оксане позвони-
ли домой и вызвали в ФСБ.
Там ее стали расспрашивать,
работала ли она на грузинс-
кие спецслужбы. Женщина не
могла понять, чего от нее хо-
тят, отвечала отрицательно.
Тогда ей зачитали ее же смс-
ку. "Это было так давно, я да-
же не помню об этом!" - по-
разилась Оксана. Затем си-
ловики приехали с Оксаной
домой, изъяли ноутбук, теле-
фон и увезли снова. Домой
она не вернулась - ее сразу
отправили в СИЗО в Крас-
нодар.

- Оксану увезли в том же,
в чем она стояла, - вспоми-
нает Светлана Ивановна. - Я
с ума сходила, пока ждала
ее, 10-11-12 ночи - дочери все
нет! Мне же никто ничего не
сказал. Оксана упросила ох-
ранников СИЗО позвонить

мне и предупредить. Утром я
пришла к сотрудникам ФСБ.
Я рассказала, что дочь не
имеет отношения к спецслуж-
бам, она работала на рынке
в магазине, даже политичес-
кие программы не смотрела.
"Ваша дочь - шпионка!" - от-
резали мне. Я упала в обмо-
рок...

Пенсионерке пообещали
разобраться. Она поехала в
Краснодар, где следователь
вроде бы дал надежду на то,
что Оксану вскоре отпустят,
но этого не случилось. За это
время следователь Троян
вызывал ее на допрос всего
два раза. По делу Севасти-
ди написано четыре тома. Са-
мое главное - и подозрите-
льное - совершенно не заин-
тересованный адвокат. Пос-

ле приговора он не подал
вовремя апелляцию. Хотя се-
мья платила ему деньги.

Второй нюанс - следствие
совершенно не заинтересо-
валось личностью Бускадзе.
Разве что возвело его в ранг
сотрудника грузинских спец-
служб.

- Почему в деле написали,
что он работает в разведке,
я не знаю. Причем они ука-
зали его номер телефона и в
нем 11 цифр. А тбилисские но-
мера состоят из 12 цифр.

- Вы сами звонили на этот
номер?

- Я пыталась дозвониться
ему, мне сказал автоответ-
чик, что такого номера не су-
ществует. Я его хотела по-че-
ловечески спросить: за что
ты так поступил с моим ре-
бенком?

Когда Оксану арестовали,
на руках у Светланы Ива-
новны была пожилая мама,
за которой требовался пос-
тоянный уход. Пенсионерка
до последнего не сообщала
ей о том, какая беда случи-
лась с внучкой Ксенией. Но
когда Оксану приговорили к
лишению свободы, все приш-
лось рассказать. Бабушка Се-
вастиди не пережила извес-
тия: у нее случился инсульт
и в апреле 2016 года она
умерла. Сама Светлана Ива-
новна тоже находится под
постоянным наблюдением
врачей: на нервной почве
обострились все болячки.

- Почему же Вы сразу не
обратились к правозащитни-
кам?

- Жалею, что не забили
тревогу сразу. Но меня за-
пугали. Сотрудники ФСБ ве-
лели держать язык за зуба-
ми, мотивируя, что это в на-
ших же интересах. Кроме то-
го я совершенно не подко-
вана юридически, я не зна-

ла, что делать.
Недавно от Оксаны приш-

ло письмо, она писала, что
попросила ФСИН перевести
ее поближе, в Краснодарс-
кий край, чтобы мама могла
ее навещать. Ей отказали:
"Причин для перевода нет".
Писала, что первый раз в
жизни увидела снег, что от-
ряд хороший, ее не обижа-
ют. Что вызывал начальник
колонии, спрашивал: "Дай
хоть посмотреть на тебя, у
меня по такой статье никто
не сидел. Что же ты такое
натворила?"

- Ее обвиняют в том, что
она передавала секретные
сведения, - говорит Светла-
на Ивановна. Но о чем она
могла рассказать? Она даже
не знает, где военная часть
находится. А эти танки мы все
видели, все знали, что они
идут в Абхазию - какой же
здесь секрет. Как они могли
посчитать ее шпионкой, ес-
ли она даже не первая напи-
сала смс, а просто отвечала
на вопрос? "Мамочка, я да-
же не подумала, что совер-
шаю что-то незаконное!" -
признавалась мне Ксюша. Да
и кто бы подумал! Помогите
нам чем можете. Мое серд-
це разрывается на части.

***
В распоряжении "МК" ока-

залось письмо, которое Ок-
сана Севастиди направила в
правозащитный центр "Мемо-
риал" из колонии в Ивановс-
кой области. Вот отрывок из
него:

"Уважаемый Сергей Конс-
тантинович! Я была осужде-
на Краснодарским краевым
судом по статье 275, срок 7
лет за смс-сообщение. Дело
мое и Харебава (Екатерина
Харебава - жительница Со-
чи, тоже осужденная за шпи-
онаж в 2014 году за смс о
военной технике. - авт.) вел
один следователь и осудил
тот же судья. Мое смс было
послано в апреле 2008 года,
никаких боевых действий не
было, я находилась в Сочи. А
арестовали меня 15 января
2015 года, мотивируя, что шла
война в Осетии. Но она на-
чалась в августе. Я давала
одни показания, а в суде
прозвучало все по-другому,
даже показания матери были
изменены. <...> Дома у ме-
ня осталась одна престаре-
лая мама, больше у нас ни-
кого нет. Мне приписали не-
известно что, а я просто ра-
ботала в хлебном магазине
и ничего не подозревала.
Прошу вас, умоляю, помоги-
те разобраться в моем деле,
вы единственная надежда,
которая осталась у меня.
Место, где я сейчас нахо-
жусь, мне кажется сном, что
все это не со мной происхо-
дит. Прошу вас помощи не
только за себя, вы спасете и
еще одну жизнь - моей
мамы."

Случай с Севастиди - не
уникален. Достаточно вспом-
нить Светлану Давыдову из
Смоленской области, кото-
рую обвиняли в разглашении
дислокации российских
войск в период активной
фазы конфликта с Украиной.
В том же Краснодарском
крае гражданку Грузии Ека-
терину Харебаву осудили на
6 лет за смс примерно ана-
логичного содержания, что и

в случае с Оксаной. Отме-
тим, что дело Давыдовой в
итоге закрыли, а Харебаву
довольно быстро освободи-
ли в рамках совместной ам-
нистии. Кстати, дело Екате-
рины и Оксаны рассматри-
вал один и тот же судья.
Складывается впечатление,
что правоохранители и Фе-
мида выполняют некий план
по числу разоблаченных из-
менников Родины. А когда над
чиновником довлеет план,
ему все равно кого хватать -
настоящего шпиона или
обычную продавщицу.

ЧТО ГОВОРЯТ ЮРИСТЫ
Адвокат Оксаны Севасти-

ди Иван Павлов:
- Закон "О государственной

тайне" четко гласит, что к гос-
тайне относятся "защищае-
мые сведения". Однако те
сведения, о которых написа-
ла в смс Оксана, она полу-
чила невооруженным глазом.
Если любой человек может
их увидеть, их никоим обра-
зом нельзя отнести к госу-
дарственной тайне. Мы будем
приводить соответствующие
документы, чтобы доказать
свою правоту.

Адвокат Дмитрий Агра-
новский:

- Согласно статье 275 УК
РФ была дополнена в 2012
году, и теперь госизменой яв-
ляется не только выдача го-
сударственной тайны, но и
таких вот сведений о пере-
мещении войск. Чтобы любо-
му было понятно, поясню так.
Если в Великую Отечествен-
ную войну какой-то гражда-
нин собирал сведения, совер-
шенно легально, просто наб-
людая из окна своего дома
за перемещением войск, и
сообщал их немцам, что это
было? Ни у кого нет сомне-
ний на этот счет, я думаю.
Даже если этот человек и не
выдавал государственную
тайну, он наносил ущерб обо-
роноспособности государст-
ва. Статья 275 была допол-
нена такими положениями,
поскольку очевидно, что ког-
да гражданин а) собирает
сведения о перемещении
войск и б) сообщает их инос-
транному государству, он на-
носит ущерб обороноспособ-
ности страны.

Есть масса людей, кото-
рые интересуются армией
или военными действиями. И
такие сведения можно соби-
рать, но только для себя, в
этом ничего криминального
нет. Но когда ты передаешь
их иностранному государст-
ву, очевидно же, что это мо-
жет чему-то помешать. Ведь
сообщив противнику о пере-
мещении войск, вы тем
самым помогаете ему лучше
подготовиться. И наши войс-
ка могут понести потери, не
выполнить какие-то задачи,
что может повлечь жертвы
среди мирного населения. То
есть налицо причинно-след-
ственная связь между дейст-
виями лица, совершающего
государственную измену, и
общественно опасными пос-
ледствиями. И эти последст-
вия могут быть очень серьез-
ными. Вот потому статью "Го-
сударственная измена" и до-
полнили положениями, кото-
рые, к слову, есть у абсолют-
ного большинства государств,
- иные действия, направлен-
ные против безопасности
России.
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5 декабря Святейший Пат-
риарх Московский и всея Ру-
си Кирилл, совершающий ви-
зит в Корсунскую епархию,
побеседовал с представите-
лями средств массовой ин-
формации и ответил на их
вопросы. Визит в Корсунскую
епархию, проходил 3-7 декаб-
ря.

- Ваше Святейшество,
расскажите, пожалуйста,
об итогах Вашего первого
визита во Францию, о сво-
их личных впечатлениях.

- Я очень удовлетворен ви-
зитом. Программа была
очень правильно подготовле-
на, и, конечно, результаты
состоявшихся встреч и бе-
сед меня также очень обод-
ряют.

Самое важное, что прои-
зошло, - освящение кафед-
рального собора в центре
Парижа. Когда я беседовал
на эту тему с разными лю-
дьми, очень часто звучали
такие определения: это ис-
торическое событие, это чу-
до, в которое еще недавно
невозможно было поверить.
Господь помогает даже са-
мые невероятные проекты
реализовывать, и само их
осуществление представля-
ется чудом.

Трудно переоценить факт
появления в центре Парижа
русского православного ка-
федрального собора и пра-
вославного духовно-культур-
ного центра. Различные
представители французской
общественности уже прояви-
ли интерес к тому, что и как
можно развивать на площад-
ках этого центра, дабы на-
ши народы, несмотря на не
очень благоприятный поли-
тический контекст, могли
лучше понимать друг друга
и развивать взаимные сим-
патии, у которых есть ог-
ромный исторический базис.
Это и начало XX века, и

Не садись с возму-
щенным какою-либо
страстью духом,
чтоб враг не обратил
тебе во вред пищу и
питие, в болезнь, а не
в здравие: ибо враг че-
рез все коварствует
и ищет повредить че-
ловеку. Садись всегда
за трапезу с миром,
благодаря Господа, и
пища с питием будут
тебе во благо и во
здравие: потому что
благословение Божие
почиет на пище и на
тебе самом! Святой
праведный Иоанн
Кронштадтский, "Моя
жизнь во Христе".

Каши
ПШЕНО С ТЫКВОЙ
1 стакан пшена, 200

г тыквы, 1 л воды. На-
резать дольками слад-
кую столовую тыкву,
положить в кастрюлю
с двумя стаканами
воды и варить. Через
10-15 минут всыпать
стакан промытого
пшена. Когда каша за-
кипит, сделать слабый
огонь, плотно закрыть
кастрюлю крышкой.
Можно добавить нем-
ного соли. Варить до

Â Ñîôèè ïðåäñòàâèëè êíèãó
íàñòîÿòåëÿ ÐÏÖ "Òàéíà ïîêàÿíèÿ"

6 декабря в
Храме святой Со-
фии, по благос-
ловлению Свя-
тейшего Патриар-
ха Болгарского
Неофита прошла
презентация кни-
ги Святейшего
Патриарха Мос-
ковского и всея
Руси Кирилла
"Тайна покаяния"
на болгарском
языке, посвящен-
ная 70-летию со
дня рождения
Предс то я т ел я
Русской Правос-
лавной Церкви.
По завершению
презентации сос-
тоялся краткий концерт хора никольского хра-
ма-Подворья в Софии.

Книга Предстоятеля Русской Православной
Церкви содержит проповеди, относящиеся к
Святой Четыредесятнице и Страстной седмице,
когда молитвенно-аскетический подвиг являет-
ся самым строгим. Основные темы книги - воз-
держание, покаяние, молитва и милосердие -
определяются задачами той духовной брани, ко-
торую ведет каждый православный в дни Вели-
кого поста. На основе глубокого знания важ-
нейших проблем современности Святейший
Владыка обращает к верующим слова назида-
ния, исходя как из святоотеческого, так и сво-
его личного духовного опыта.

Çàâåðøèëñÿ âèçèò Ïàòðèàðõà Êèðèëëà âî Ôðàíöèþ

предыдущие столетия… Да и
трагедии прошлого века сви-
детельствуют, что русские и
французы были союзниками,
умели поддерживать друг
друга. Дай Бог, чтобы тради-
ция добрых, союзнических
отношений развивалась и
помогала перед лицом
нынешних политических
вызовов выстраивать реа-
листическую и обоюдополез-
ную позицию.

- С каким посланием Вы
приехали к Президенту
Франции Олланду? О чем
говорили, и как он все это
воспринял?

- Визит прошел очень хо-
рошо, он был организован
на высоком протокольном
уровне, и состоялась хоро-
шая беседа. Мы затрагива-
ли, конечно, вопросы, свя-
занные с тем, что сейчас
происходит в мире. В пер-
вую очередь - это ситуация
на Ближнем Востоке, поло-
жение христианского и иных
меньшинств в регионе. Из-
вестно, что Русская Церковь
с самого начала очень ясно
выражала свою позицию,
призывала общественность

определить происходящее с
христианами на Ближнем
Востоке как геноцид.

Думаю, во многом продви-
жению этих мыслей помог-
ло наше совместное с Па-
пой Римским Франциском
заявление, потому что две
стороны были полностью
единомысленны в своих под-
ходах к ближневосточной
проблеме. Нужно также от-
метить, что весной 2016 го-
да (кстати, вскоре после мо-
ей встречи с Папой Фран-
циском) Франция внесла в
Совет безопасности ООН
очень важные предложения,
касающиеся положения
христианских меньшинств. Я
почувствовал из беседы с
господином Президентом яс-
но выраженную озабочен-
ность тем, что сегодня про-
исходит с христианами и во-
обще с меньшинствами на
Ближнем Востоке.

Мы также затрагивали воп-
рос Украины. Я рассказал о
миротворческой позиции,
которую занимает Церковь.
Она ни с одними, ни с дру-
гими, и считает своим дол-
гом сделать все для того,

чтобы примирить людей,
чтобы прекратился этот глу-
бокий гражданский конф-
ликт. В беседе мы, конечно,
касались и исторического
события освящения кафедра-
льного собора в центре Па-
рижа. Должен сказать, что
все, с кем я встречался, по-
ложительно оценивают это
замечательное событие.

- Ваше Святейшество, мы
видели, насколько болез-
ненна для многих францу-
зов тема легализации одно-
полых браков. Были мас-
совые протесты. Касались
ли Вы этой темы в ходе сво-
его визита?

- Да, мы коснулись этой
темы во время беседы с ар-
хиепископом Парижским
кардиналом Андре Вен-Труа.
Всем хорошо известна роль
Католической Церкви, кото-
рая категорически выступа-
ла против легализации од-
нополых браков. И миллион-
ная демонстрация францу-
зов, в основном, католиков,
была ясным свидетельством
несогласия значительной
части населения с тем, что
произошло.

Нужно сказать, что ничего
не меняется в позиции Цер-
кви, и измениться не может,
потому что это против хрис-
тианской морали. Еще раз
хочу сказать, что мы никого
не осуждаем - ни католики,
ни православные. Мы не тре-
буем некоего ужесточения в
отношении людей, у которых
есть какая-то особенность в
сексуальной ориентации. Но
мы категорически против
уравнивания этих взаимоот-
ношений с браком, который
определен Богом и в резуль-
тате которого рождаются де-
ти, продолжается жизнь че-
ловеческого рода. То, что вхо-
дит в Божий замысел, не мо-
жет корректироваться ника-
кими политическими доктри-

нами и никакой политичес-
кой практикой. На этом ос-
новывается позиция Церкви.

- Визит проходил в очень
непростое время в двусто-
ронних отношениях, в отно-
шениях России с Европой.
Вы почувствовали, может
быть, желание наладить ди-
алог или наоборот?

- Никаких трудностей я не
испытывал. Очень большое
число людей, с которыми я
встречался, по-доброму отно-
сятся к России, понимают
важность российско-француз-
ских отношений, отдают дань
нашей совместной истории. И
ведь невозможно не отдавать
дань этой истории! Неделю
назад я служил в Калининг-
радской области. В городе Гу-
севе (бывший Гумбиннен) пос-
троен новый храм, и я его ос-
вящал. Это место страшной
трагедии: в августе 1914 года
там, в Восточной Пруссии, по-
гибла русская армия генера-
ла Самсонова.

- А почему там полегли
русские? Ведь Восточная
Пруссия была территорией
Германии.

- А потому, что Российское
государство приняло на се-
бя ответственность помочь
французам, не допустить ок-
купации их страны со сто-
роны Германии, не допустить
захвата Парижа. Для того,
чтобы немцы не могли все
силы бросить на захват
Франции и Парижа, русские
открыли второй фронт. И, как
известно, самсоновская ар-
мия погибла.

Разве можно вычеркнуть
такие эпизоды из совмест-
ной истории? Нет, никогда.
Я удовлетворен тем, что мно-
гие люди это помнят, знают.
И, наверное, на всем на
этом и основывается взаим-
ная симпатия, которая при-
сутствовала во время моего
визита в полной мере.

Ðåöåïòû êóõíè Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà
выкипания воды. Каша
будет вкуснее, если
подержать ее час "под
бабой".

КАША
ГЕРКУЛЕСОВАЯ
1/2 л воды, около

1 1/2 стакана овсяных
хлопьев, 1/3 стакана
грецких орехов, соль,
сахар по вкусу. В ки-
пящую воду всыпать
овсяные хлопья, са-
хар, соль по вкусу,
очищенные орехи. Ва-
рить 15 минут, помеши-
вая.

Блюда, приготов-
ленные без расти-
тельного масла

САЛАТ С
ЧЕРНОСЛИВОМ
Мелко нашинковать

белокочанную капусту
(четверть кочана), пе-
ретереть ее с солью и
сахаром (1 столовая
ложка), сок отжать.
Очистить от косточек
и нарезать заранее
(за 2-4 ч.) замоченный
чернослив. Натереть
морковь и половину
лимона на терке. Все
смешать. По желанию
в салат можно доба-
вить щепотку тмина.

ЩИ С ГРИБАМИ
500 г квашеной ка-

пусты, 25 сухих белых
грибов, 2 луковицы, 2
клубня картофеля, 1
морковь, корень пет-
рушки, 1 репа, 3 лав-
ровых листа, головка
чеснока, 2 столовые
ложки сушеной кра-
пивы, 3 зерна душисто-
го горошка. Сварить
грибы, в бульон бросить
нарезанные кубиками
картофельные клубни,
мелко нашинковать лу-
ковицы и тоже бросить

в бульон. Морковь, ре-
пу и петрушку нарезать
кружочками и поло-
жить в кастрюлю. Ква-
шеную капусту промыть
под струей воды, от-
жать, после чего опус-
тить в кипяток. Снять
кастрюлю с огня по го-
товности картофеля.
Лавровый лист и ду-
шистый перец кладут в
щи вместе с морков-
кой. Снять с огня каст-
рюлю, размять чеснок
в чесночнице и запра-
вить щи.
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10 декабря
10:00 Малый зал "Детское

мульт-утро": Сборник мульт-фи-
льмов "Снежные дорожки" (бол-
гарские субтитры)

14:00 Муз. салон Детская арт-
студия "Жар-птица": "Детский
альбом" П.И.Чайковский

19:00 Мраморный зал Пред-
премьерный показ спектакля
"Высоко там наверху", посвя-
щенный 50-летней годовщине со
дня смерти Анны Ахматовой.
Вход по билетам.

12 декабря
16:30 Малый зал Торжест-

венный вечер, посвященный
139-летию "Плевенской эпопеи"

13 декабря
17:30 Музыкальный салон

Клуб друзей Рериха: Беседа с
Христо Гешановым "Интуиция и
творчество"

18:30 Малый зал Просвети-
тельское общество "Луч": доку-

По горизонтали: 1. Левый при-
ток Витима. 5. Татуировка. 9. Тра-
гедия Пьера Корнеля. 10. Раз-
меточный инструмент. 11. Пер-
сонаж сказки Киплинга "Рикки-
Тикки-Тави". 12. Буква кирил-
лицы. 14. Карточная масть. 15.
Кража автомобиля.19. Скрытая
сторона чего-нибудь. 20. Тип лег-
кового автомобиля. 21. В метал-
лообработке: поверхностный
слой заготовки, подлежащий уда-
лению при последующей обра-
ботке. 23. Широкая аллея на го-
родской улице. 25. Решето с мел-
кими ячейками. 26. То же, что
гниль. 27. Вид упражнения в муз-
ыке. 30. Герой предания о Все-
мирном потопе. 32. Район
Москвы. 33. Прямолинейный
участок крепостной ограды или
полевого укрепления с опреде-
ленным направлением огня. 34.
Река в России и Китае. 35. Под-

ментальный фильм "Святитель
Лука"

14 декабря
18:30 Малый зал Новогодняя

кинопанорама: Художест-
венный фильм "Тариф Новогод-
ний" реж.Е.Бедарев

19:00 Мраморный зал Пре-
мьера спектакля "Высоко там
наверху", посвященный 50-лет-
ней годовщине со дня смерти
Анны Ахматовой. Вход по би-
летам.

15 декабря
17:00 Малый зал Вечер, пос-

вященный 83-ей годовщине
вынесения смертного пригово-
ра Георгию Димитрову

18:30 Малый зал Новогодняя
кинопанорама: Художест-
венный фильм "Виртуальный
роман"

18:30 Большой зал Музыка-
льно-поэтический спектакль
"Анна Снегина"

рисовка для исправления изоб-
ражения на фотографических не-
гативах, снимках.

По вертикали: 1. Жанровая
форма поэзии Востока. 2. Лег-
кий сладкий хмельной напиток.
3. Наказание. 4. Стадия зарод-
ышевого развития хордовых
животных и человека. 5. Це-
на купюры. 6. Групповое объ-
единение предприятий, арте-
лей, домовладений. 7. Сельс-
кохозяйственная культура. 8.
Незаменимая аминокислота.
13. Военнослужащий. 16.
Джихад. 17. Представитель на-
рода Северного Кавказа. 18.
Мужское имя. 21. ... спета. 22.
Постоялый двор на Украине,
в Белоруссии, в Польше в
прежние времена. 23. Ядови-
тое сорное растение с лилово-
желтыми цветками и одуряющим
запахом. 24. Рассказ Антона Че-

ОТВЕТЫ

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

Глинтвейн против простуды

7 русских жестов

хова. 28. Ущерб. 29. Кусок мяса
или рыбы, очищенный от кос-
тей. 31. Последователь одного
из религиозно-философских уче-
ний. 33.Скандинавская дама.

Почему мы рвем на груди ру-
баху, бросаем оземь шапку и
показываем кукиш? Расшиф-
ровываем русский народный
язык жестов.

БРОСАТЬ ОЗЕМЬ ШАПКУ
Экспрессивный жест, ко-

торый артикулировал какое-то
отчаянное решение. Головной
убор (наряду с бородой) для
русских мужчин символизиро-
вал достоинство, интегриро-
ванность в обществе. Публич-

ное снятие шапки считалось
тяжким позором, своего рода
гражданской казнью. Обычно
этой процедуре подвергали
должников. Добровольное же
бросание на землю шапки де-
монстрировало готовность че-
ловека пойти на самый бе-
зумный риск, в котором це-
ной неудачи могло стать изг-
нания человека из общества.

ЧЕСАТЬ ЗАТЫЛОК
Русский человек чешет за-

тылок, когда чем-то озадачен.

Вопрос - для чего? Конечно,
вряд ли, чтобы простимули-
ровать кровообращение моз-
га. Одна из версий гласит, что
жест этот пришел из народ-
ной магии: таким образом на-
ши предки вызывали на по-
мощь пращура, гения рода.

РВАТЬ НА ГРУДИ РУБАХУ
Вероятно, изначально это

была импровизированная
клятва. Есть гипотеза, что та-
ким экспрессивным жестом
наши предки показывали свою
принадлежность к Православ-
ной вере, демонстрируя крест.
Кроме того, известно, что при
казнях и некоторых телесных
наказаниях экзекуторы раз-
рывали у наказанного верх ру-
бахи. Так вот, добровольное
разрывание одежды в качест-
ве убеждающего аргумента
призвано было показать готов-

ность человека взойти на пла-
ху за правду.

БИТЬ СЕБЯ В ГРУДЬ
Этот жест по одной из вер-

сий пришел из воинской тра-
диции кочевников и был за-
несен на Русь татаро-монго-
лами. Так "степняки" приноси-

ли клятву своему сюзерену.
Удары кулаком в грудь в ка-
честве жеста должны были по-
казать преданность человека.

"КОЗА"
Как правило, этот жест

ошибочно связывают с уго-
ловной "распальцовкой" или
поклонниками "металла". На
самом деле, "козе" уже нес-
колько тысячелетий, и свя-
зана она была с защитой от
черной магии, от злых духов.
Вероятно, старшее поколе-
ние еще помнит потешку

"Идет коза рогатая за малы-
ми ребятами…", когда
взрослый показывают, как
бодается коза, изображая
козлиные рожки с помощью
мизинца и указательного па-
льца правой руки. На самом
деле, это не просто игра с
ребенком - таким образом
наши пращуры снимали
сглаз с детей. Кроме того,
"козой" сопровождали свои
выступления древнегречес-
кие ораторы - эта конфигу-
рация означала "наставле-

ние". От древних риторов
этот жест переняли христи-
анские священники, которые
часто сопровождали свои
проповеди именно "козой".
Любопытно, что на некоторых
православных иконах можно
увидеть Спасителя и святых
с выставленными вперед ми-
зинцем и указательным па-
льцем.

КУКИШ
Вообще этот жест харак-

терен для многих культур. На
Руси о кукише, вероятно, уз-
нали от приезжих немцев, ко-
торые таким вульгарным жес-

том пытались соблазнять рус-
ских барышень. Есть даже
версия, что "фига" возникла
от немецкого выражения fick-
fick machen (так звучало тра-
диционное немецкое пригла-
шение к интимной близости).
В русской традиции символ
этого жеста (наверное, бла-
годаря высокоморальным
русским женщинам) транс-
формировался в обозначе-
ние категорического отказа.
Причем со временем "фига"
стала использоваться как за-
щитное средство от нечистой
силы: видимо, из-за распу-
щенности экспаты из герман-
ских земель приравнивались
к бесам.

ЩЕЛЧОК ПО ШЕЕ
Этот жест из русской пи-

тейной традиции артикулиро-
вал распространенный в XIX-
начале XX века фразеологизм
"заложить за галстук". Выра-
жение это родилось в офи-
церской среде, и придумал
его некий полковник Раевс-
кий, "краснобай и балагур".
Кстати, он "изобрел" и дру-
гую "питейную" фразу - нем-
ного подшефе (chauffе). Ин-
тересно, что этот жест взяли
на вооружение спекулянты го-
рячительными напитками во
времена "сухого
закона", ко-
торый Нико-
лай II устано-
вил в Рос-
с и й с к о й
империи
в 1914
году.

Победить первые признаки простуды и облегчить тече-
ние болезни может помочь глинтвейн. Этот ароматный ви-
таминный напиток на теплом вине имеет целебные свойс-
тва, недаром глинтвейн становится популярным в холод-
ное время года.

Микстурой от озноба можно назвать ароматный горячий
глинтвейн. Этот напиток делается на основе подогретого
вина, пары которого способны прогревать не хуже порош-
ковых напитков от простуды, а витаминов в нем гораздо
больше, ведь для его приготовления используются натура-
льные фрукты и пряности. Подогретое красное вино обла-
дает самыми настоящими целебными свойствами. В нем
содержится множество микроэлементов, оно оказывает
тонизирующее действие на организм, укрепляет иммуни-
тет и обогащает его аминокислотами. Кроме того, теплое
вино разжижает кровь и разгоняет её по сосудам. Орга-
низм прогревается - поэтому глинтвейн является отличным
средством при переохлаждениях.

Входящие в состав глинтвейна натуральные добавки -
такие как перец, корица, мускат и имбирь повышают сог-
ревающие свойства вина, выводят токсины и помогают
бороться с инфекциями. А цитрусовые, добавленные в ви-
но, доставляют в организм необходимый витамин С. Не
забывайте однако, что у любого лекарства есть противо-
показания. Глинтвейн не рекомендован людям, страдаю-
щим гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями,
язвой желудка и другими пищеварительными расстройст-
вами.

Продукты: красное вино - 0,7 литра (1 бутылка); мед - 3
столовые ложки; лимон - 1 половинка; кислое яблоко - 1
штука; имбирь - 3 кусочка; гвоздика - 6 бутонов; корица -
1 палочка; кардамон - 2 штуки; мускатный орех - 0,5 чай-
ной ложки; черный перец - 4 горошины.

Нарежьте яблоко и половинку лимона вместе с цедрой
небольшими дольками. Вино вылейте в кастрюлю, добавь-
те к нему специи и хорошо перемешайте. Нагрейте вино,
постоянно помешивая, до 70-75 градусов. Вино ни в коем
случае не должно закипеть, иначе все его полезные свой-
ства разрушатся. Затем кастрюлю снимите с огня, добавь-
те в нее фрукты и дайте настояться минут 15. Затем доба-
вьте мед, перемешайте до растворения и снова дайте пос-
тоять минут 15-20.
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Пятница, 9 декабря (болгарское время)

Воскресенье, 11 декабря

Пятница, 9 декабря (болгарское время)

Воскресенье, 11 декабря

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" 05.50 Ирина Алферова, Алек-
сандр Абдулов в фильме "С любимыми не расставайтесь" (12+) 07.10
"Играй, гармонь любимая!" 07.45 "Смешарики. Новые приключения"
08.00 "Умницы и умники" (12+) 08.45 "Слово пастыря" 09.00 Новости
(с субтитрами) 09.15 Премьера. К 75-летию Виталия Соломина. "...И
вагон любви нерастраченной!" (12+) 10.15 "Смак" (12+) 11.00 Новос-
ти (с субтитрами) 11.20 "Идеальный ремонт" 12.35 Анимационный фильм
"Алёша Попович и Тугарин Змей" (12+) 14.10 Людмила Касаткина,
Павел Кадочников, Леонид Быков в фильме "Укротительница тигров"
15.55 К 75-летию Виталия Соломина. "...И вагон любви нерастрачен-
ной!" (12+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.20 "Ледниковый
период". Новый сезон 20.00 "Время" 20.20 "Сегодня вечером" с Анд-
реем Малаховым (16+) 21.35 "МаксимМаксим" (16+) 22.45 Леонид
Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Нонна
Гришаева в фильме "О чем говорят мужчины" (16+) 00.30 Татьяна
Друбич, Александр Кайдановский, Людмила Максакова, Владимир
Зельдин в фильме "Десять негритят" (12+) 02.45 Евгений Стеблов в
фильме "До свидания, мальчики!" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 Теле-
канал "Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00
"Жить здорово!" (12+) 09.55 "Модный приговор" 11.00
Новости (с субтитрами) 11.15 "Про любовь" (16+) 12.20
"Время покажет" (16+) 13.00 Новости 13.15 "Время пока-
жет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время
покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00
"Жди меня" 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45
"Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 18.55
"Поле чудес" (16+) 20.00 "Время" 20.30 "Точь-в-точь". Новый
сезон (16+) 23.10 "Вечерний Ургант" (16+) 23.55 Пётр
Фёдоров, Марина Орёл в фильме "Гоп-стоп" (18+) 01.35
Людмила Максакова, Лариса Удовиченко, Юрий Соло-
мин в фильме "Летучая мышь" 03.55 "Модный приговор"

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

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

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

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" 05.35 Татьяна Доронина,
Виталий Соломин, Наталья Тенякова в фильме "Старшая сестра"
(12+) 07.15 "Смешарики. ПИН-код" 07.30 "Часовой" (12+) 08.00
"Здоровье" (16+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 "Непутевые
заметки" с Дмитрием Крыловым (12+) 09.30 "Пока все дома" 10.20
"Фазенда" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Открытие Китая"
11.50 "Теория заговора" (16+) 12.50 "Болезни высших достиже-
ний". Сенсационное расследование (12+) 13.50 Премьера. Кон-
церт Кристины Орбакайте 15.25 "Точь-в-точь". Новый сезон (16+)
18.25 Премьера сезона. "Лучше всех!" 20.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналитическая программа 21.30 "Что? Где? Ког-
да?" Зимняя серия игр 22.35 Премьера. "Шекспир. Предупрежде-
ние королям..." Фильм Владимира Познера 23.40 Елена Яковле-
ва, Сергей Жигунов в фильме "Рита" (16+) 01.15 Владимир Ильин,
Евгений Стычкин, Александр Панкратов-Чёрный в фильме "Пала-
та № 6" (16+) 02.45 Валентина Талызина, Лариса Малеванная,
Анатолий Ромашин в фильме "Сцены из семейной жизни" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 10 декабряСуббота, 10 декабря

Воскресенье, 11 декабря

05.00 Утро России 09.00 О
самом главном 10.00 Вести
10.40 Вести. Местное время
11.00 Новости культуры 11.20
Пятая группа крови 13.00 Вес-
ти 13.40 Вести. Местное вре-
мя 13.55 Гении и злодеи. Марк
Алданов 14.25 По горячим сле-
дам 16.00 Вести 16.20 Вести.
Местное время 16.40 Прямой
эфир 17.50 60 минут 19.00 Вес-
ти в 20:00 19:45 Вести. Мест-
ное время 20.00 Юморина 21.25 Торжественная церемония вру-
чения Первой российской национальной музыкальной премии.
Трансляция из Государственного Кремлевского Дворца 00.10 Бе-
лая студия. Майкл Фрейн 00.55 Гамлет Щигровского уезда. Х/ф
02.15 Прямой эфир 03.25 60 минут 04.35 Биение сердца. Х/ф

07.00 Вести. Местное
время 07.20 Биение
сердца. Х/ф. Продол-
жение 07.55 Здравст-
вуйте, доктор! Х/ф 09.20
Семейный альбом 10.00
Вести 10.20 Вести. Мес-
тное время 10.40 Обы-
кновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.05 Евгений Петро-
сян. Большой бенефис
"50 лет на эстраде"
13.00 Вести 13.20 Гох-
ран. Обретение утраченного 14.00 Искатели 14.50 Слишком краси-
вая жена. Х/ф 17.20 Субботний вечер 19.00 Вести в субботу 20.00
Коварные игры. Х/ф 23.30 Романтика романса 00.25 Дневной поезд.
Х/ф 02.05 Личный интерес. Х/ф 03.35 Здравствуйте, доктор! Х/ф

05.05 Коварные игры. Х/ф 08.15
Сам себе режиссер 08.55 Сме-
хопанорама Евгения Петросяна
09.20 Вести-Москва 10.00 Вести
10.20 Утренняя почта 10.50 Сме-
яться разрешается 13.00 Вести
13.20 Россия, любовь моя! В Па-
риж, к нагайбакам! 13.45 Боль-
ше, чем любовь 14.25 Пешком...
Москва булгаковская 14.55 Он,
она и дети. Х/ф 16.10 Кастинг
всероссийского открытого теле-
визионного конкурса юных та-
лантов "Синяя Птица" 17.00 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов "Синяя Птица" 19.00 Вести неде-
ли 21.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 22.55
Дежурный по стране 23.40 Примета на счастье. Х/ф 01.25 Со-
бачья работа 02.55 Смеяться разрешается

Суббота, 10 декабря

Пятница, 9 декабря (болгарское время)RTR

Понедельник, 12 декабря

Вторник, 13 декабря

Среда, 14 декабря

Четверг, 15 декабря

Понедельник, 12 декабря

Среда, 14 декабря

Четверг, 15 декабря

Понедельник, 12 декабря

Вторник, 13 декабря

Среда, 14 декабря

Четверг, 15 декабря

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 09.55 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Про любовь" (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00
Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтит-
рами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское"
(16+) 16.00 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Давай по-
женимся!" (16+) 18.55 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 20.00 "Время" 20.30 Павел Деревянко в многосерийном
фильме "Обратная сторона Луны". Новый сезон (16+) 22.25
"Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "Познер" (16+) 23.55 "Время по-
кажет" (16+) 00.40 Ночные новости 00.55 "Наедине со всеми"
(16+) 01.40 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 02.30
"Давай поженимся!" (16+) 03.25 "Контрольная закупка" 04.00
Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 09.55 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Про любовь" (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00
Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское"
(16+) 16.00 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Давай по-
женимся!" (16+) 18.55 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 20.00 "Время" 20.35 Павел Деревянко в многосерийном
фильме "Обратная сторона Луны". Новый сезон (16+) 22.30 "Ве-
черний Ургант" (16+) 23.10 "Время покажет" (16+) 23.55 Ночные
новости 00.10 "Наедине со всеми" (16+) 01.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 01.45 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
02.40 "Давай поженимся!" (16+) 03.30 "Контрольная закупка" 04.00
Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 09.55 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Про любовь" (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00
Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтит-
рами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское"
(16+) 16.00 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Давай по-
женимся!" (16+) 18.55 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 20.00 "Время" 20.35 Павел Деревянко в многосерийном
фильме "Обратная сторона Луны". Новый сезон (16+) 22.30
"Вечерний Ургант" (16+) 23.10 "Время покажет" (16+) 23.55 Ноч-
ные новости 00.10 "Наедине со всеми" (16+) 01.00 "Мужское /
Женское" (16+) 01.45 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 02.40 "Давай поженимся!" (16+) 03.30 "Контрольная за-
купка" 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 09.55 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Про любовь" (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00
Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтит-
рами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское"
(16+) 16.00 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.55 "Давай по-
женимся!" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 20.00 "Время" 20.35 Павел Деревянко в многосерийном
фильме "Обратная сторона Луны". Новый сезон (16+) 23.10
"На ночь глядя" (16+) 00.00 Ночные новости 00.15 "Время пока-
жет" (16+) 01.00 "Наедине со всеми" (16+) 01.45 "Пусть гово-
рят" с Андреем Малаховым (16+) 02.40 "Давай поженимся!"
(16+) 03.30 "Контрольная закупка" 04.00 Новости 04.05 "Модный
приговор"

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

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

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

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

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новос-
ти культуры 11.20 Бедные родственники 13.00 Вес-
ти 13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила
жизни 14.25 По горячим следам 16.00 Вести 16.20
Вести. Местное время 16.40 Прямой эфир 17.50
60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Мест-
ное время 20.00 Тайны следствия-15 21.45 Вечер
с Владимиром Соловьевым 00.00 "Тем време-
нем" с Александром Архангельским 00.45 Новос-
ти культуры 01.00 Те, с которыми я... Леонид Ка-
лашников. Кинооператор 01.25 Дар 02.55 Пря-
мой эфир 03.55 60 минут

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новости
культуры 11.20 Бедные родственники 13.00 Вести
13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила жиз-
ни 14.25 По горячим следам 16.00 Вести 16.20
Вести. Местное время 16.40 Прямой эфир 17.50
60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Мест-
ное время 20.00 Тайны следствия-15 21.45 Вечер
с Владимиром Соловьевым 00.00 Сати. Нескуч-
ная классика... с Диной Кирнарской и Леонидом
Гаккелем 00.45 Новости культуры 01.00 Те, с ко-
торыми я... Леонид Калашников. Кинооператор
01.25 Дар 02.55 Прямой эфир 03.55 60 минут

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новос-
ти культуры 11.20 Бедные родственники 13.00
Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55 Прави-
ла жизни 14.25 По горячим следам 16.00 Вести
16.20 Вести. Местное время 16.40 Прямой эфир
17.50 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести.
Местное время 20.00 Тайны следствия-15 21.45
Вечер с Владимиром Соловьевым 00.00 Куль-
турная революция 00.45 Новости культуры 01.00
Те, с которыми я... Одноклассники. Лев Додин
01.25 Дар 02.55 Прямой эфир 03.55 60 минут

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 11.00 Разговор с Председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым 12.30 Вести
13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила жиз-
ни 14.25 По горячим следам 16.00 Вести 16.20
Вести. Местное время 16.40 Прямой эфир 17.50
60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Мес-
тное время 20.00 Тайны следствия-15 21.45 По-
единок 23.40 Искусственный отбор 00.20 Но-
вости культуры 00.40 Те, с которыми я... Од-
ноклассники. Лев Додин 01.05 Дар 02.30 Пра-
вила жизни 02.55 Прямой эфир 03.55 60 минут

Вторник, 13 декабря

Гамлет
Щигровс-

кого
уезда

Слишком
красивая

жена

Он, она
и дети
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Говорят, что мужчина должен сде-
лать три вещи: посадить дерево,
построить дом и вырастить сына.
Павел Прилучный с этими задачами
справляется прекрасно. Дом стро-
ится, помимо сына Павел с женой
актрисой Агатой Муцениеце воспи-
тывает и дочку, ну а дерево поса-
дить еще успеет. Актер поделился
с Tele.ru, какие сложности встреча-
ются при воспитании детей.

- Павел, сейчас вы снимаетесь в
проекте под названием "Жизнь
впереди" и ваш герой четко при-
держивается этого лозунга. А по
какому жизненному принципу жи-
вете вы?

- У меня сейчас такой накопи-
тельный период. Когда появляются
дети, твой жизненный принцип ме-
няется совершенно. А у меня их двое:
сыну Тимофею три с половиной го-
да, а дочке всего восемь месяцев.

- Актерская профессия довольно
трудная, ведь приходится много ез-
дить, часто отсутствовать.

- Да, у меня проекты, где постоян-
но приходится уезжать. В Москве я
на пару дней, а в основном сейчас

Ïàâåë Ïðèëó÷íûé: Ìíå âñå âðåìÿ õî÷åòñÿ äîìîé

снимаюсь в Серпухове. И мне по-
чему-то все время хочется домой...

 - А дома понимают, что папа ак-
тер, поэтому он так часто отсутст-
вует?

- Недавно Тимофей сказал страш-
ную вещь. Мы с ним гуляли как-то

вечером после того, как меня пару
месяцев не было дома, и мой сын
спрашивает: "Папа, папа, а у тебя есть
квайтира?", я был в шоке, переспро-
сил у него, на что он мне невозмути-
мо повторяет "Квайтира есть у тебя?
Вот у нас с мамой есть, а у тебя?", я
начинаю ему как-то пробовать объ-
яснить "Ну, Тимош, я вот как бы...", на
что он, не дослушав меня, перебива-
ет: "Не-е-ет, ты не понимаешь, квай-
тира у тебя есть?" И меня это, конеч-
но, ужасно пугает. Я бы хотел посто-
янно семью брать с собой. С ними и
спокойнее, и лучше, и веселее. Но у
Тимофея сейчас начинается садик. Да
и в Серпухове, например, делать не-
чего. В Питере еще другое дело. Ког-
да там проходили съемки второго се-
зона "Мажора", они ко мне приезжа-
ли туда. Мы все жили на два города.

- Какие кардинальные измене-
ния в вас произошли после того,
как вы стали отцом?

- Я стал строить дом. Раньше ни-
когда не задумывался об этом - за-
чем дом, мне и в съемной квартире
неплохо жилось. А сейчас у меня
идет стройка века. Надеюсь, что вот

уже скоро закончится.
Многое. Мозг появился. Делаешь

какие-то вещи и думаешь, а как на
тебя посмотрит ребенок, а что он
подумает, а что сделает. Правиль-
но, наверное, когда у родителей по-
являются такие мысли. Ведь теперь
ты несешь ответственность не толь-
ко за себя.

- А дети смотрят фильмы с вашим
участием?

- Нет.
- А когда они подрастут, покаже-

те им, чем папа занимается?
- Не знаю. Я Тимофею говорю, что

я спортсмен. Он часто меня спра-
шивает: "Пап, а почему все с тобой
фотографируются?", говорю ему: "Я
спортсмен!".

- Но вас часто показывают по те-
левизору. Что, в спешке переклю-
чаете канал?

- Мы очень редко смотрим теле-
визор. Стараемся его не включать.
Это такая болезнь, только его вклю-
чишь, и тебя затягивает.

- А вы бы хотели, чтобы ваши де-
ти пошли по стопам мамы с папой?

- Нет, ни в коем случае.

Äæèãóðäà ïåðåîäåëñÿ â âûøèâàíêó
55-летний Никита Джи-

гурда охотно явился на
судебное заседание по
делу о своем бракораз-
водном процессе с Ма-
риной Анисиной и пора-
зил всех присутствующих
очередным эпатажным
видом. Джигурда пришел
на суд в образе Тараса
Бульбы, он был одет в
черную вышиванку, на
каждом его пальце были
перстни, кое-где даже по
два, побрился, как казак,
и даже сделал хвостик в
виде "оселедця", продел
небольшую сережку в ухо. По словам скандального акте-
ра, появление в суде в виде гоголевского казака вызвано
его работой над ролью в будущем украинском фильме.

Известная фигуристка Марина Анисина и актер Ники-
та Джигурда разводятся уже во второй раз. Первый раз
фигуристка увезла детей во Францию, а Джигурда обви-
нил в том, что у нее роман с партнером по фигурному
катанию. Тогда паре как-то удалось уладить конфликт.
Но недавно супруги вновь рассорились, Марина счита-
ет, что Джигурда болен, но какой именно болезнью она
не уточняет. Никита со своей стороны утверждает, что
Анисина больна алкоголизмом, и что разводится по при-
чине новой любви и уже давно хочет потихоньку раз-
вестись. Но адвокат Анисиной вынес "сор из избы", Джи-
гурда утверждает, что сделано это было специально. Су-
дьба сына и дочери пары не решена.

Экс-солист группы "Ива-
нушки International" Олег
Яковлев презентовал свой
новый клип на песню "Ма-
ния". Событие совпало с
днем рождения музыканта.
Поздравить Олега сразу с
двумя праздниками собра-
лись самые близкие друзья
и коллеги по сцене: Юля
Волкова, Надя Ручка ("Блес-
тящие"), телеведущий Дмит-
рий Оленин, Ксюша Нови-
кова, Митя Фомин, певица
Лоя, Александр Бердников
и Алексей Кабанов (группа
"Корни"), группа "Plazma", Ан-
на Калашникова и другие.

Съемки клипа Яковлева,
на песню "Мания" проходи-
ли в Москве. На съемочной
площадке певец перевопло-
тился в маньяка, который
сходит с ума в поисках сво-

Ñåðãåé Òðîôèìîâ
îòìåòèë 50-ëåòèå

Артист настолько равноду-
шен к своим дням рождения,
что отмечает их раз в пять
лет. Но, конечно, свое 50-ле-
тие он не мог пропустить и
отпраздновал именно так,
как хотел: громко, весело, в
компании самых близких лю-
дей. К слову, таковых ока-
залось немало - ровно 100
человек! За два месяца до
этого события жена Сергея,
Настя, собственноручно под-
писала и разослала пригла-
шения друзьям, выбрала под-
ходящий ресторан (он рас-
положен в самом центре

Èðèíà Øåéê ñòàíåò ìàìîé
Беременная Ирина

Шейк прошлась в белье
по подиуму на шоу
Victoria's Secret. Несмот-
ря на старательно спря-
танную в пеньюар фигу-
ру, модели не удалось
скрыть сильно округлив-
шийся живот. Напомним,
недавно в Париже сос-
тоялось ежегодное шоу
всемирно известного бе-
льевого бренда Victoria's
Secret-2016. На меропри-
ятии отметилось мно-
жество самых востребо-
ванных моделей: Ирина
Шейк, Адриана Лима,
Алессандра Амбросио,
Кендалл Дженнер, Бел-
ла и Джиджи Хадид, Изабель Гулар и многие другие.

У наблюдательных посетителей шоу, а позднее - и у
журналистов не осталось сомнений - Шейк действитель-
но беременна, а чтобы скрыть свое интересное положе-
ние она пошла на неслыханный для шоу шаг - спрятала
фигуру. Как выяснили пронырливые репортеры, у Ирины
второй триместр беременности.

Она долго не хотела подт-
верждать упорно курсирую-
щие слухи о том, что в се-
мействе не все ладно, но на
днях все-таки призналась.
44-летняя певица Татьяна Бу-
ланова официально объяви-
ла о расставании со своим
мужем, 37-летним футболь-
ным тренером Владиславом
Радимовым. После многочис-
ленных ссор и размолвок па-
ра приняла решение расс-
таться. Татьяна даже напи-
сала письмо бывшему суп-
ругу, в котором поблагода-
рила его за те 11 лет, что

Îëåã ßêîâëåâ îòìåòèë ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ
ей любви. Герой влюбляет-
ся в девушку, похищает ее
и прячет. Роль похищенной
сыграла актриса и модель
Playboy - Татьяна Карматко-
ва. На празднике по случаю
премьеры, Андрей Григо-
рьев-Апполонов и Олег
Яковлев порадовали публи-
ку, спев любимые песни зо-
лотого состава группы "Ива-
нушки Int".

После концерта на сцену
вынесли огромный празд-
ничный торт, на верхушке
которого красовались мини-
атюрные марципановые фи-
гурки Олега в смокинге и ге-
роини его клипа, Татьяны
Карматковой, в платье не-
весты. Отрезать первый ку-
сок доверили самому важ-
ному гостю мероприятию -
продюсеру Игорю Матвиен-

ко, который поздравил Оле-
га и пожелал творческих ус-
пехов и новых побед.

Москвы, в доме XIX века) и,
как положено настоящей
женщине, купила себе новое

платье. А потом Трофимовы
собрали чемоданы и улете-
ли с детьми в Италию - нем-
ного отдохнуть: благо, нача-
лись школьные каникулы. На
вечеринку все гости (Олег
Газманов и Денис Майданов
с женами, Александр Ива-
нов, Александр Буйнов и дру-
гие) прибыли без опоздания.
Сергей принципиально не
составлял программу вече-
ра и не приглашал ведуще-
го, предполагая, что никого
из гостей не придется упра-
шивать сказать тост или
спеть песню. Так и вышло.
Лишь к часу ночи добрав-
шись до своего подмосков-
ного дома, Трофимовы поня-
ли, как устали. Но были аб-
солютно счастливы!

Òàòüÿíà Áóëàíîâà
ðàññòàëàñü ñ ìóæåì

была вместе с ним.
"Я благодарна Судьбе за

встречу с тобой. И знай, что
ты все равно остаешься для
меня родным человеком и
всегда можешь рассчитывать
на мою помощь и поддерж-
ку во всем!" - написала Та-
тьяна. Незадолго до этого
Радимов делал попытки по-
мириться с женой, пригла-

сил ее в ресторан, но поло-
жение романтическое свида-
ние не спасло. Буланова дав-
но рассказывала о сложных
отношениях с Радимовым, о
том, что они могут ссорить-
ся, хлопая дверьми и уходя
из дома. Для Татьяны Була-
новой это второй брак.
Первый муж - музыкант и
продюсер Николай Тагрин, с
которым Буланова прожила
вместе 13 лет. В браке в 1993
году родился сын Александр.

18 октября 2005 Татьяна Бу-
ланова вышла замуж за фут-
болиста и тренера Владисла-
ва Радимова. В этом браке в
2007 году родился сын Ники-
та. У Радимова есть дочь Алек-
сандра от первого брака.



9-15 декември 2016

19. ФОРУМ БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ

...Годината е 1945-а. Село-
то е Старосел, Пловдивско.
Оттук започва житейският и
творческият път на Дончо
Нанов Дончев Гърбов. За-
вършва Висшето военно учи-
лище във Велико Търново и
Висшата свързочна военна
академия "Будьони" в Ленин-
град (днес Санкт Петербург,
Русия). До 1995 г. служи в
Българската армия - има 31
години стаж в Сухопътните
войски и във Военновъздуш-
ните сили. Радиоинженер,
полковник от запаса.

В Пловдив, където живее,
го наричат "човека с четири
имена и  четиридесет талан-
ти, рицар и мечтател" и не
случайно - председател е на
пловдивския автомобилен
клуб "Ретро" и на сдружение
"Старосел", зам.-председател
на Общобългарския граждан-
ски алианс и на Общинския
комитет "Васил Левски", член
на Управителния съвет на
Съюза на независимите бъл-
гарски писатели и дописен
член на Българската акаде-
мия на науките и изкуства-
та, директор на Международ-
ното рали за ретро и класи-
чески автомобили "Марица".
Пише стихове, проза, епиг-
рами. Публикувал е в лите-
ратурни списания в Бълга-
рия и Русия. Издал е пет кни-
ги.

Този човек с толкова богат
и интересен живот и творчес-
тво бе гост на Руския клуб в
Самоков. Конкретен повод за
срещата бе негово стихотво-
рение - поемата "Не трогайте

На 5 декември в Руския
културно-информационен
център (РКИЦ) в София се
състоя научна конференция
"75 години от началото на
контранастъплението край
Москва". Събитието се про-
веде в рамките на проекта
"Пътищата на Победата" -
"75 години от Великите бит-
ки към 75-годишнината на
Великата победа". Органи-
затори на конференцията
са представителството на
"Россотрудничество" в Бъл-
гария, фондация "Устойчи-
во развитие за България"
и Координационният съвет
"България-Русия".

Конференцията откри ръ-
ководителят на отдел "Нау-
ка и образование" в РКИЦ
Константин Пеев. С привет-
ствено слово към участни-
ците се обърна ръководи-
телят на представителство-
то на "Россотрудничество"
в България Павел Журав-
льов и аташето в посолст-
вото на Руската федерация
в България Олег Акимкин.

С доклади в научната кон-
ференция участваха проф.
Евгени Гиндев, проф. Нина
Дюлгерова, проф. Минчо
Минчев, проф. Искра Бае-
ва, Лъчезар Еленков, проф.
Борис Цанков, акад. Васил
Сгурев, акад. Георги Мар-
ков, проф. Нако Стефанов,
Емил Миланов, Ганчо Ган-
дев, проф. Марин Калон-
кин, проф. Румяна Михне-
ва, проф. Петко Ганчев,
полк. Чавдар Борачев, ген.
Кирил Мазнев.

Â Ñîôèÿ îòáåëÿçàõà 75-ãîäèøíèíàòà
îò åïè÷íàòà áèòêà êðàé Ìîñêâà

По време на отбраната на Москва целият град е бил заоби-
колен с противотанкови съоръжения и окопи, в чието изг-
раждане участват жителите на столицата. Днес за събития-
та отпреди 75 години напомня един от монументите, посве-
тен на защитнниците на Москва - "Ежи"

Сред официалните гости
бе председателят на Съве-
та на ветераните от Вели-
ката отечествена война,
живущи в България Игор
Завялов. Също така на съ-
битието присъстваха пред-
ставители на  Съюза на
офицерите и сержантите от
запаса на България, пред-
ставители на български об-
ществени неправителстве-
ни организации и журна-
листи.

Битката край Москва е

Îôèöåð, ðàäèîèíæåíåð, ïîåò, îáùåñòâåíèê è... àâòîìîáèëèñò
Россию, господа!" ("Не хуле-
те Русия, господа"), което от
появата си през 1994 г. сред
читатели, досега получава са-
мо положителни отзиви. На-
писана само за една нощ,
творбата прави поета прочут
и най-обичан български автор
в Русия, а три музикални ва-
рианта я превръщат в хит пе-
сен. Песента пък вече си има
и подходящ клип. Голямо
признание е и фактът, че сту-
денти в някои руски ВУЗ-ове
изучават силните откровения
на българина наред с най-го-
лемите имена в литература-
та. "Щастлив съм, че намерих
пътя до сърцата на руските
хора. Изпитвам откровена лю-
бов към Русия. Само един ис-
тински български патриот мо-
же да бъде русофил", споде-
ли в Самоков Дончев.

На срещата в уютната
клубна стаичка присъства
още един голям приятел на
Русия и на... ретро колите и
ралитата - проф. д-р Галина
Певичарова, ръководител на
лаборатория по качеството
в пловдивския Институт по
зеленчукови култури "Мари-
ца". Освен книгите на Дон-
чо Дончев, на които тя е не-
изменен редактор, събира ги
и работата по организация-
та и провеждането на авто-
ралита, особено на между-
народното Пловдив - Одрин
- Александруполис, чието
седмо издание е в подготов-
ка. Оказва се, че голямата
страст на Дончо са автомо-
билите и както сам казва, е
"с бензин в кръвта". А Гали-

на, с женското си присъст-
вие и мекота, е сърцето и
душата на този дует. Двама-
та споделиха, че голяма ра-
дост е да видиш в дните на
ралито как българи, турци,
гърци участват заедно в име-
то на приятелството и чове-
щината. Все в духа на тази
тема Дончев се похвали, че
е купил стара кола и от са-
моковец - Гавриков.

Гостите, чудесни събеседни-
ци и сладкодумни разказва-
чи, с които повече от два ча-
са отминаха неусетно, гово-
риха за организационните си
ангажименти и творчески изя-
ви, но най-много за пътува-
нията си до Русия и десетки-
те незабравими срещи там.
Разказаха за посещението си
в редакцията на в. "Вечерная
Москва", за срещата в Съю-

за на руските писатели, за
онази руска девойка, която е
наизустявала всеки ден по
ред от стихотворението му, за
да "изнесе силните му слова"
от важна институция за пред
читатели, както и за това, че
името на стихотворението и
авторът му са им послужили
като пропуск за присъствие-
то на още нещо незабравимо
- деветомайски парад в Деня
на Победата на Червения пло-
щад. Разказаха и за посеще-
нието си в  Курск по покана
на руския интелектуалец Ми-
хаил Зотов, който смята Бъл-
гария за своя втора родина.
Изминали над 1300 км, виде-
ли прочутата Курска дъга и
много паметници на загина-
ли в Отечествената война. Го-
лямо впечатление им напра-
вил бункерът на Рокосовски,

откъдето генералът (по-късно
- маршал) ръководел битката
при Курската дъга. Там били
изумени от познанията и се-
риозното държание на едно
невероятно момиченце - 8-го-
дишната Люба, превърнала се
в техен прекрасен екскурзо-
вод...

Още много интересни неща
чуха присъстващите, сред ко-
ито бе и зам.-кметът на Са-
моков Васил Сайменов, на та-
зи клубна сбирка. Можеше да
се разказва и слуша още и
още, но времето винаги при-
тиска, пък и така остават раз-
говори и за други срещи. В
тази приятелска обстановка
прозвучаха и стиховете от по-
емата: на  български - реци-
тирани от Пенка Пенчева, и
на руски в изпълнение на ав-
тора им. Прозвучаха и много
български и руски песни. На
раздяла Д. Дончев остави в
дар на всеки от домакините,
както и за Общинската биб-
лиотека "Паисий Хилендарс-
ки" от своите книги, а също и
копие от заглавната страни-
ца на руското списание "Наш
современник", което първо е
отпечатало българското сти-
хотворение, както и диск с
песенния му вариант на ком-
позитора Иван Ортнер.

От името на Руския клуб
гостите получиха подаръци
- картини, диплянки и др.,
както и оригинален и сим-
воличен ръчно изработен
дар - къс от бреза с подре-
дени малки колички в цве-
товете на руското знаме.

В. "Приятел", Самоков

Дончо Дончев (в средата с червената риза) и проф. д.р Га-
лина Певичарова на срещата с членовете на Руския клуб-
Самоков

Äóî "Êàêòóñ" ãîñòóâà íà Áåëîãðàä÷èê
Впечатляващ

концерт на Мар-
гарита Бизерова
се състоя в Бе-
лоградчик. Тя и
колега й Весе-
лин Папазов, по
известни като
дуо "Кактус",
п р е д с т а в и х а
руски песни и
руско-цигански
романси, какви-
то за първи път
звучаха на бе-
л о г р ад чишка
сцена, съобща-
ват от пресслуж-
бата на община
Белоградчик..

Гост на кон-
церта бе старши
дипломатът на
посолството на Русия в България Владимир Казанчев.

Маргарита е завършила Института по култура в Санкт
Петербург, Русия, което определя богатството на руската
музика в репертоара на дуото. Почти 5-годишното й пре-
биваване в града на "белите нощи" дава възможност да се
докосне на живо до богатата руска култура, в това число
и руската музика. Тук тя изучава тврчеството на  големите
имена сред изпълнителите на песни и романси,  като Ни-
колай Сличенко - солист на Московския театър "Ромен" и
певците Роза Джалакаева и Пьотр Деметр.

По време на концерта звучаха песни и романси, стана-
ли световно известни хитове- "Очи черные", "Джелем, Дже-
лем", както и "Марджанджа" и "Лайло, лайло", на унгарски-
те и испанските цигани и др. Част от песните и романсите
бяха познати на публиката от филмите - "Табор уходит в
небо", "Белорусский вокзал", "Ирония судьбы" и "Белое сол-
нце пустыни".

Възхитителното представяне на певците и музикантите
провокира бурните аплодисменти на зрителите, често до-
пълвани от възгласи "Браво, браво!" - израз на удовлетво-
рение и наслада.

Втората част на концерта бе  в ресторант "Мислен ка-
мък", а във вечерта взе участие и местната група "Фе-
никс".

Кметът на общината Борис Николов и Владимир Казан-
чев от посолството на Русия благодариха на гостите за
прекрасните песни и романси и изключително успешното
им представяне и им връчиха сувенири от Белоградчик и
други подаръци.

първата успешна мащабна
операция през Втората све-
товна война. Именно там,
близо до столицата на
СССР, хитлеристката армия
за първи път претърпява по-
ражение. Разгромът над хит-
леристите значително обръ-
ща хода на войната и исто-
рията.  Така планът на фа-
шистите за "бърза война"
окончателно е провален. То-
гава за първи е развенчан
митът за "несломимата" ар-
мия на Адолф Хитлер.
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20. ИКОНОМИКА

Преди седмица на поста
министър на икономическо-
то развитие бе назначен Ми-
хаил Орешкин. До този мо-
мент той бе зам.-министър
на финансите и зае поста,
овакантен неотдавна от
Алексей Улюкаев, който бе
задържан и обвинен в полу-
чаване на подкуп в особено
голям размер.

Орешкин е роден в 1982 г.
в Москва и е най-младият
член в правителството. Не-
зависимо от това професио-
налната му биография е дос-
та богата. През 2004 г. завър-
шва магистратура във Вис-
шата школа по икономика. От
2002 г. до 2006 г. е заемал
различни длъжности - до шеф
на сектор в департамента по
платежен баланс в Централ-
ната банка на Русия. След
това става старши мениджър
и изпълнителен директор в
"Росбанк". След това до 2013
година е на ръководни пос-
тове в дъщерната за Русия и
ОНД френска банка Credit
Agricole CIB и "ВТБ Капитал".
През 2013 г. постъпва на дър-
жавна служба, като става ди-
ректор на департамента за
дългосрочно стратегическо
планиране в Министерство-
то на финансите, а през март
2015 г е назначен за зам.-
министър. В негова отговор-
ност са макроикономически-
те въпроси и анализът на
рисковете в бюджетната сис-
тема, оценката и прогнозите

В сряда Владимир Путин
свика Съвета за сигурност
към президента, по време на
който бе обсъдена страте-
гията за икономическа сигур-
ност на Русия до 2030 г. В
нея става дума преди всичко
за приоритетите в сфера-
та на икономиката на стра-
ната, за стратегическите
сектори, представен беше
обширен и детайлно разра-
ботен проект за предстоя-
щите задачи. Експертът в
Държавната Дума академик
Константин Андрианов ко-
ментира събитието пред
специализираното издание
"Экономика сегодня".

Разработката и практичес-
ката реализация на страте-
гията за икономическа сигур-
ност на страната е изключи-
телно важен момент, защо-
то сега в условията на поре-
дица от геоикономически
предизвикателства и геопо-
литическо напрежение гаран-
тирането на икономическа-
та сигурност е въпрос на на-
ционален суверенитет, а сле-
дователно и на осигуряване
на здрави позиции на меж-
дународната икономическа и
политическа арена.

Самата същност на иконо-
мическата сигурност е ком-
плексно понятие. То включ-
ва продоволствието, про-
мишлеността, технологиите,
енергетиката, външноиконо-
мическите връзки и финан-
сите. Днес на първо място
излизат въпросите с гаран-
тирането на промишлената,
технологичната и финансова-
та сигурност. Неприемлив е
например фактът, че две тре-

Îòïðèùèõà íàïúëíî "Òóðñêè ïîòîê"
Турският президент Реджеп Ердоган в сряда подписа

закона за ратифицираното вече от Меджлиса споразу-
мение с Русия за строителството на газопровода "Турс-
ки поток", съобщи ТАСС. Така Анкара окончателно и офи-
циално дадоха зелена светлина за реализиране на про-
екта.

"Както знаете, миналата седмица нашият парламент
ратифицира споразумението за изграждане на "Турски
поток". Сега ние очакваме, че Думата ще направи също-
то", заяви премиерът Бинали Йълдъръм, който тези дни
бе на посещение в Москва. Строителството на морския
участък на газопровода ще започне през втората поло-
вина на 2017 година, заяви шефът на "Газпром" Алексей
Милер след преговорите на турския гост с руския пре-
миер Дмитрий Медведев.

Èêîíîìèêàòà ñå ñäîáè ñ íîâ ìèíèñòúð
Максим Орешкин е най-младият
член в екипа на Медведев

за доходите и кредитната по-
литика. Орешкин е женен,
има дъщеря. За 2015 г. е дек-
ларирал годишен доход от
близо 17 млн. рубли.

Повечето експерти отбе-
лязват високия професиона-
лизъм и знания на младия
министър и предполагат, че
неговият опит ще доприне-
се за по-тясното и ефектив-
но взаимодействие между
Министерството на финанси-
те и на икономиката. "Ореш-
кин е чудесен макроиконо-
мист. Аз не познавам по-до-
бър от него в тази област.
Президентът забеляза и оце-
ни високо неговите качест-
ва, преди да го назначи на
този изключително отгово-
рен пост. Мисля, че сега две-
те министерства по-бързо ще
намираме съвместни реше-
ния в полза на икономика-
та", заяви довчерашният му
пряк началник - финансови-
ят министър Антон Силуанов.

Според мнозина Орешкин
ще въведе във ведомството
по-технократичен стил на ра-
бота, без намеса на полити-
ката. Смятат, че той е гра-
мотен модерен икономист и
е много добре запознат с
особеностите и тънкостите
на съвременната икономика
- както руската, така и све-
товната, което ще бъде осо-
бено полезно за страната.
"Мнението ми за избора на
Владимир Путин за това наз-
начение е много положител-

но. Познавам Максим Ореш-
кин като много целеустре-
мен, трудолюбив, образован
и модерно мислещ човек.
Предстои му твърде сложна-
та задача да избере страте-
гия. Постът, който сега зае-
ма, е важен и изискващ от-
говорност и смятам, че той
ще се справи", казва финан-
совият експерт Олег Вюгин.

По-малко възторг изрази
пълномощникът на президен-
та по правата на предприе-
мачите Борис Титов. Според
него новият икономически
министър е привърженик на
монетаризма и назначаване-
то му за министър означа-
ва, че строгата кредитна по-
литика на финансовите влас-
ти ще продължи. "Орешкин

е ярък представител на мо-
нетаристката школа. Назна-
чението му свидетелства за
това, че правителството ня-
ма намерение да променя
курса и ще продължи поли-
тиката си на финансово при-
тискане", смята той.

Според Никита Маслени-
ков, ръководител на отдела
"Финанси и икономика на
Института за съвременно
развитие, назначението на
Орешков е било предсказу-
емо. "Несъмнен плюс за но-
вия министър е фактът, че
той отлично познава бю-
джетната реалност, държав-
ните финанси и финансови-
те пазари. Ясна му е и стра-
тегическата посока на раз-
витие - подкрепа за несуро-

винния сектор и продължа-
ване на реформите в дър-
жавните поръчки. Той разби-
ра, че главната задача на
икономическата политика се
намира извън Централната
банка и Министерството на
финансите. Тя е в концент-
рация на усилията за прео-
доляване на обстоятелства-
та, които ограничават раз-
витието", казва Маслеников.

Анализаторът Александър
Разуваев от компанията "Ал-
пари" твърди, че Министер-
ството на икономическото
развитие е приемник на "Гос-
план" - той изчезна, а ми-
нистерството остана. "Него-
вото влияние върху иконо-
миката е много по-малко, от-
колкото на Централната бан-
ка или на държавните кор-
порации. Затова и на поста,
зает от Орешков, не трябва
да се придава особено зна-
чение. Това само подсказва,
че ще бъде запазена досе-
гашната линия на либерал-
ния блок и никакви резки
движения няма да се пред-
приемат", прогнозира той.

Самият млад министър оп-
редели своите приоритети
така: "Накратко днес бихме
могли да кажем за ситуаци-
ята в руската икономика, че
най-лошото вече е отмина-
ло, но темпът на растеж все
още е слаб. Затова главна
задача през следващата го-
дина е да се предприемат
най-важните мерки, които
биха премахнали структурни-
те бариери пред оживлени-
ето на икономиката и ще й
позволи да се движи напед".

Æàëîíè íà èêîíîìè÷åñêàòà ñèãóðíîñò

ти от експорта на Русия зае-
мат въглеродите. Освен то-
ва има основания за безпо-
койство за промишлената си-
гурност. Ние отбелязваме
прекалено висок износ на
основни производствени
фондове на индустрията, кой-
то достига 78 на сто за об-
работващата промишленост,
а в някои отрасли на маши-
ностроенето показателят
надхвърля 80 процента. Това
е два пъти повече от предел-
но допустимото критично
равнище, което е 40 на сто.
Същевременно средното ни-
во на внос на машинострои-
телна продукция на вътреш-
ния пазар достига 90 процен-
та. Това е пряка заплаха не
само за промишлената си-
гурност на страната, но и въ-
обще за националната й си-
гурност. В този смисъл гаран-
тирането на промишлената и
технологична сигурност стои
на първо място.

Не по-малко актуален е
проблемът за финансовата
сигурност. Националната ва-
лута и финансовата система
на Русия като цяло са край-
но уязвими и зависими от ко-
нюнктурата на световното
икономическо развитие, за-
висещо от световните суро-
винни пазари. Затова е за-
дължително да се понижава
степента на тази зависимост
и да се засилва финансови-
ят суверенитет.

За постигането на тези це-
ли първата необходима стъп-
ка трябва да бъде смяната
на икономическия курс. Ну-
жен ни е принципиално нов
курс на развитие, при който
на преден план да излязат
промишленият и социалният
капитал, а финансовият да ги
обслужва. Именно такъв под-
ход трябва да залегне в ос-
новите на разработваната
стратегия за икономическа
сигурност на Русия - 2030.Страницата подготви Светлана Михова

Проектът е в интерес и на Русия, и на Турция, и на ЕС,
коментира руският външен министър Сергей Лавров, кой-
то седмица преди това се срещна с турския си колега
Мевлют Чавушоглу. Търговско-икономическите отноше-
ния между Русия и Турция имат голям потенциал, комен-
тира от своя страна и Чавушоглу. "Нашата цел е да за-
дълбочим отношенията си, да ги направим по-качестве-
ни", каза той. Турският пръв дипломат добави, че Анкара
ще даде статут на стратегически инвестиционен обект
на АЕЦ "Аккую", която "Росатом" строи.
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21. КУЛТУРА

Страницата подготви Олга Гурска

По случай 110 години от
рождението на акад. Дмитрий
Лихачов, на 7 декември в
Мраморната зала на Руския
културно-информационен цен-
тър (РКИЦ) се проведе тър-
жествена вечер в памет на
великия руски хуманист. Ор-
ганизатори на събитието са
Руският културно-информаци-
онен център, Съюзът на бъл-
гарските журналисти, Клуб
"Академик Дмитрий Лихачов",
Национално движение "Русо-
фили" и Народно читалище
"Петър Берон".

Паметната вечер откри Сне-
жана Тодорова, председател
на Съюза на българските жур-
налисти, която бе и водеща.

Тържествената вечер започ-
на с мини концерт на хор
"Млад Кукузел" към Класичес-
ката гимназия за древни ези-
ци и култури "Константин-Ки-
рил Философ" под ръководс-
твото на учителя им по музи-
ка и диригент Даниел Иванов,
бивш възпитаник на училище-
то. Хористите съчетаваха пра-
вославните песнопения с мис-
ли на акад. Лихачов, прозву-
ча и стихотворението на Хрис-
то Медникаров "Българолю-
бец". В програмата участваха
студенти от специалност "Рус-
ка филология" на СУ "Св. Кли-
мент Охридски" Даная Пару-
шева и Йоана Чекова, които
представиха биографичен
очерк за Дмитрий Лихачов
Ученици от 139-о ОУ "Захари
Круша" прочетоха свои есе-
та, вдъхновени от писмата на
Дмитрий Сергеевич. Сред
участниците бяха и студент-
ката от Факултета по журна-
листика на СУ "Св. Климент
Охридски" Мирослава Мали-
нова и студентките от Универ-
ситета по библиотекознание
и информационни технологии
Ангелина Енчева и Венжели-
на Георгиева.

Проф. Снежана Барова из-
пълни на роял произведения
на Рахманинов и Шопен, а
малката пианистка Ани Трич-
кова - "Мазурка". Снежана То-
дорова прочете приветстве-
ни писма от внучките на Дмит-
рий Сергеевич Вера Толц-Зи-
литинкевич и Зинаида Курба-
това, от директора на Науч-
но-изследователския институт
за културно и природно нас-
ледство "Академик Д.С.Лиха-
чов" в Москва Арсений Ми-
ронов и от приемничката на
акад. Лихачов ръководителка-
та на отдела за Староруска
литература в "Пушкинския
дом" в Санкт Петербург На-
талия Понирко.

На събитието присъстваха
видни обществени и култур-
ни дейци, жители на София,
деца и родители. Снежана То-
дорова направи анонс за
предстоящо излизане от пе-
чат на последната книга на
Дмитрий Лихачов за руската
култура на български език,
преведена от председателя на
клуба "Руска книга" към РКИЦ

Â Ñîôèÿ îòáåëÿçàõà 110-ãîäèøíèíàòà íà Äìèòðèé Ëèõà÷îâ

преводачката Мария Петкова,
която също присъства в за-
лата. В заключение на тър-
жествената вечер към присъс-
тващите и участниците с при-
ветствено слово се обърна
един от главните организато-
ри на събитието известната
журналистка Калина Канева,
посветила десетилетия на

акад. Лихачов. Изцяло нейна
бе инициативата в мероприя-
тието да участват основно
млади хора, тъй като  изпъл-
нява едно огромно желание
на Дмитрий Сергеевич - да
се привлича младежта към
позициите, които е изповяд-
вал. В рамките на мероприя-
тието бе представена извест-
ната документална изложба
на Калина Канева, посвете-
на на Дмитрий Лихачов.

По желание на аудитория-
та на вечерта публикуваме
словото на журналистката от
в. "Русия днес - Россия се-
годня" ОЛГА ГУРСКА.

Като журналист искам са-
мо да споделя с вас моите
тревоги от натрупаните впе-
чатления през годините на ра-
ботата ми и да напомня ня-
кои наставления на акад. Ли-
хачов в съпоставка със случ-
ващото се в последно време.

От всичко, което съм чела
и чувала за акад. Лихачов,
най-вече от разказите на Ка-
лина Канева, че Дмитрий Бъл-
гаролюбец, както са го нари-
чали още, е бил много про-
зорлив човек. През послед-
ните години от живота си,
виждайки настъпващите про-

мени в началото на 90-те, той
е бързал да остави съвети към
поколенията. Голямо впечат-
ление прави това, че днес те-
зи негови послания са акту-
ални, може би, както никога
досега. Той сякаш е предчув-
ствал, че тези промени няма
да донесат нищо хубаво на
България и страните в Източ-

на Европа. И наистина, кога-
то се обърнем назад вижда-
ме, че след 27 години преход
от Държавата на духа, както
той е наричал България, е ос-
танало малко и това буди тре-
вога. Днес ставаме свидете-
ли на едно вандалско разру-
шение на всички сфери: ду-
ховност, култура, образова-
ние, история, икономика, до-
ри вече нямаме армия.

Все по-често си задавам
едни и същи въпроси: Какъв
е изходът от ситуацията и в
какво да потърсим спасени-
ето? И тук веднага цитирам
едно изказване на акад. Ли-
хачов, което силно подкре-
пям и може би в него се крие
отговорът на тези въпроси:
"Пътят е само един - култу-
рата. Някои казват - чрез си-
ла, военна сила, други - чрез
умела и хитра политика. А аз
смятам, че това може да се
постигне само чрез развитие
на културата, чрез осъзнава-
не на обстоятелството, че
културата е единственото, ко-
ето обединява хората. И в бъ-
деще тя няма да ги разеди-
нява! Всичко, от което боле-
дува нашето общество - гло-
бално цялото човечество

страда от една и съща бо-
лест, която ни донесе ХХ век
- безчовечността и жесто-
костта, - всичко това ще бъ-
де излекувано чрез училище-
то и образованието. Трябва
да направим културата абсо-
лютно нравствена, без при-
меси на кариеристични и вся-
какви меркантилни съобра-
жения. Струва си да живееш
за културата, както и заради
своя народ, своята наука и
изкуство".

Днес ние сме свидетели на
едно масово чуждопоклонни-
чество. Празнуваме чужди
празници, често чуваме в
съвременната българска реч
чуждици, масово се пише на
латиница в интернет. Сякаш
сме забравили, че история-
та на българския народ е на
над 13 века, че сме наслед-
ници на светите братя Кирил
и Методи, че българската ли-
тература е най-древната в Ев-
ропа, защото английската,
френската и немската са се
появили по-късно. Акад. Ли-
хачов е наричал делото на
Кирил и Методий - велико,
общочовешко, универсално,
световно - СВЕТЛИНА.

Днес в тези смутни, раз-
делни времена ние най-мно-
го имаме нужда от тази свет-
лина, защото както виждаме
върви процес на подмяна на
историята, на идеологиите, на
моралните, духовните цен-
ности, на многовековните
традиции. Вменяват ни как
едни неприемливи за морал-
ните ни ценности стандарти
са полезни реформи и как
всичко, което ни е останало
от нашите прадеди е отжи-
велица.

Акад. Лихачов многократно
е казвал: "Български прияте-
ли, не забравяйте, че сте най-
древната от съществуващите
днес културни нации в све-
та". Наричал е България пос-
ледната жива отломка от
древната европейска култу-
ра, че трябва да я съхраним,
за да бъде България не само
последна отломка от мина-
лото, но и да бъде първа от
бъдещето, първата култура,
която ще прекрачи в третото

хилядолетие. С тези думи
акад. Лихачов ни напомня
кои сме, защото е знаел, че
народ без история, няма бъ-
деще.

През последните години от
телевизионните екрани пос-
тоянно ни заливат с лоши но-
вини и агресия, а добрите но-
вини почти не се съобщават.
Усещането в цялата тази об-
становка е, че сякаш на ня-
кого му е нужно да се нау-
чим да приемаме насилието
за даденост, за нещо нормал-
но, но същевременно и да се
страхуваме.

В тази връзка особено е
вълнувало Дмитрий Лихачов
възпитанието и образовани-
ето на младото поколение. Той
е призовавал младите да се
приучават към творчески
труд, защото само така може
да се спасят от съществува-
щата в обществото ни безду-
ховност, която води до агре-
сия. Той се е обявявал остро
против пропагандата на на-
силието от телевизионния ек-
ран. По тази тема е написал
много статии и книги, прони-
зани от тревога и грижа за
бъдещето на човечеството.
Ако днешните журналисти се
вгледат в неговите хуманни
възгледи, вероятно по друг на-
чин ще започнат да създават
съвременната журналистика.
Той е казвал: "Публицистика-
та не е само новинарство. Тя
не може да бъде само нови-
нарство, особено както сега
се разбира - от много съвре-
менни медии като злободнев-
ност. Каква е тази дума "зло-
бодневност"! Трябва да има
"добродневност"! Трябва да се
поощрява доброто, да се да-
ва за пример красивото, да
се възпитава, а не да се прев-
ръщат съвременните средст-
ва за комуникация, разпола-
гащи с могъща техника, в оръ-
дие на насилието".

Този цитат е повече от крас-
норечив. Осъзнавам, че съм
истинска късметлийка, че ра-
ботя именно във вестник "Ру-
сия днес - Россия сегодня",
който вече 18 години следва
тази линия и се различава от
останалите български медии.
Ако днешните журналисти по-
вече поощряват доброто и
следват тези сакрални съве-
ти на Дмитрий Сергеевич,
светът ще тръгне в положи-
телна посока, предвид усло-
вията на текущата информа-
ционна война.

В заключение цитирам още
едно искрено послание на
акад. Лихачов към поколени-
ята, което според мен може
би е най-главното: "За да бъ-
де човек щастлив, трябва да
посвети себе си на нещо до
краен предел, без остатък.
Най-прекрасното посвеще-
ние, това е на Родината. Тряб-
ва да чувствате Родината, ка-
то личност. Да усещате, че тя
е приятел, който се нуждае
от вашата грижа."

"Открита арт сцена на Шипка" ви кани на пре-
миера на коледно представление в Руския кул-
турно-информационен център на ул. Шипка №34
в София. Чудна история за любовта, която пра-
ви чудеса и ни дава крила, и ще спаси света и
т.н. и т.н, или "Къде се дяна Коледата?". Истори-
ята разказва за принц и принцеса, които живе-
ят щастливо в своето кралство. Но идва запла-
шителна вест - тази година Коледа няма да има!
Героите обаче не са разглезени кралски особи и

ÐÊÈÖ è "Îòêðèòà àðò ñöåíà íà Øèïêà" êàíÿò íà ïðåìèåðà
тръгват по света, за да търсят Коледата. Стигат
чак до Южния полюс, после до пустинята, за
малко почти до Слънцето и след много перипе-
тии и срещи с интересни приказни герои, най-
после намират Коледата.

Коледното представление на Арт Театър и РКИЦ
ще се състои на 18 декември от 11 часа в Голя-
мата зала на РКИЦ. В постановката участват
Здравко Здравков, Милена Перпелиева, Тони
Христова, Дядо Коледа, Снежанка и две джу-
джета. Цена на билета - 7 лв. Телефон за резер-
вации: 0895437822.
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Специалистите от Тихоо-
кеанския институт за орга-
нична химия "Г.Б. Еляков"
(ТИБОХ)на Далекоизточно-
то отделение на РАН са
разработили нов метод за
комплексно преработване
на морски звезди. Чрез то-
зи метод се добиват мно-
жество биологично активни
вещества с различни свой-
ства -  противоракови, спо-
магащи за укрепване на
имунната система и за бър-
зо заздравяване на рани.
Освен това те включват
комплекс от каротиноиди,
който съдържа астаксантин
(ефективен антиоксидант и
кардиопротектор), зеаксан-
тин и лутеин - защитни ком-
поненти за зрението и ког-
нитивните функции на мо-
зъка. Установено е, че ка-
ротиноидите имат свойства
за защита на клетки и тъ-
кани срещу окислителния
стрес, предотвратяват ко-
ронарни заболявания на
сърцето и съдовете, укреп-
ват имунната система, ин-

Ðàçðàáîòèõà óñêîðåí ìåòîä çà
èçìåðâàíå íà ìðàçîóñòîé÷èâîñò

 Специалисти от Политехническия университет "Петър
Велики" в Санкт Петербург (СПбПУ) са открили нов ме-
тод за определяне на мразоустойчивост на масивни бе-
тонни и железобетонни конструкции.

Новият метод е особено актуален в рамките на полити-
ката по заместване на вноса в Русия, която предвижда

изграждане на социална инфраструктура в голяма сте-
пен с помощта на оборудване и строителни материали
руско производство.  Методите за определяне на мразо-
устойчивост, които съществуват днес, изискват високи
разходи за труд и отнемат много време.

Според представителите на СПбПУ днес се изработват
много нови видове бетон, които често дори не се подлагат
на проверки за мразоустойчивост поради високата слож-
ност на тестовете. Материалите се нагряват и охлаждат,
като така се определя мразоустойчивостта им чрез коли-
чество цикли замразяване-размразяване, които материа-
лите издържат без значително понижаване на устойчивост-
та си. Учените смятат, че повечето от циклите на нагряване
и охлаждане могат да бъдат заменени от цикли на механич-
но въздействие без загуба на точността на тестовете.

Руските специалисти са разработили нов метод чрез
свиване на обикновен цимент с преса, изследвайки до-
колко силно в резултат на това той ще се разруши. Те
установили, че новият метод намалява броя на пробите,
необходими за изпитанието от 50 на 10, както и намалява
количеството на необходимите термоцикли (от 100 на 50).

Московският държавен уни-
верситет "М.В. Ломоносов" в
близко бъдеще ще открие фа-
култет за подготовка на спе-
циалисти в сферата на кос-
мическите изследвания.

Това съобщи ректорът на ву-
за Виктор Садовничий на Об-
щоруския форум за надарени
деца "Бъдещи интелектуални
лидери на Русия" в град Ярос-
лавъл.

По думите му, това събитие
трябва да се случи в най-ско-
ро време и не става дума за
подготовка на космонавти, а
за факултет, който ще подгот-
вя специалисти за космичес-
ки изследвания. "Отдавна об-
съждаме тази тема и в най-
скоро време, дори в близки-
те дни ще открием такъв фа-

Учени от Далекоизточния
федерален университет
(ДВФУ) са разработили нов
метод за добив на ядрено го-
риво с помощта на електри-
чески ток. Новата технология
се отличава с ниски произ-
водствени разходи, увелича-
ване на скоростта на произ-
водството и най-добро качес-
тво на продукцията.

"Ключовата идея на нашия
метод е нагряване с помощта
на електрически ток, преми-
наващ по прес-форма, запъл-
нена с прах. На ураново-ок-
сидното гориво въздействат
едновременно мощен разря-
ден импулс и механично дав-
ление", поясни директорът на

На 30 ноември на тър-
жествена церемония  в
Българската академия на
науките акад. Стефан Во-
деничаров връчи Отличи-
телния знак на председа-
теля на БАН на послани-
ка на Република Казахс-
тан  Темиртай Избастин.
Отличието се присъжда за
приноса му в развитието
и укрепването на научни-
те и културните връзки
между Република Казахс-
тан и Република България.

Ó÷åíè ïðåâðúùàò ìîðñêè çâåçäè â áèîàêòèâíè ñúåäèíåíèÿ

хибират растежа на някои
тумори.

Освен това, морските
звезди съдържат уникална
по състав композиция от во-
съци и стероиди, които ком-
плексно може да се изпол-
зват като основа за мехле-
ми и козметични кремове.

Също така те съдържат био-
активни колагенови пептиди с
уникални свойства за зараст-
ване на рани, с противорако-
во,  противовъзпалително и
антиоксидантно действие. Уче-
ните са убедени, че новите
разработки може да се изпол-
зват успешно не само в ме-

дицината и козметологията,
но в хранително-вкусовата
промишленост в качество на
хранителни добавки.

Един от най-разпростране-
ните видове морски звезди
в залива Петър Велики в
Японско море е патирия гре-
беновидна (Patiria pectinifera).
Тези хищни иглокожи се
струпват в големи количест-
ва до плантации за миди, ка-
то им нанасят сериозен
ущърб. Специалистите са
убедени, че събирането им
при почистване на планта-
циите може да осигури су-
ровини за производство на
няколко биологично активни
съединения.

Морските звезди могат да
се нарежат на парчета и
след няколко месеца от тях
да израснат нови и напъл-
но самостоятелни морски
звезди. Това може да стане
дори от едно отрязано ра-
мо при благоприятни усло-
вия, стига към него да има
и съизмерим с рамото цен-
трален диск, както и нерв-

на тъкан. Могат да откъснат
свой крайник при самоза-
щита (т.нар. автотомия).
Обикновено е налице полов
диморфизъм. Размножава-
нето става по полов, но по-
някога и по безполов начин.
Иглокожите имат опростена
нервна система. Тя се със-
тои от видоизменена нерв-
на верига, нервни пръстени
с лъчеобразни нерви около
устата, които се простират
до раменете, като разкло-
ненията на тези нерви ко-
ординират движението на
животното. Имат мозък, ма-
кар той да е съвсем малък.
Развита е водносъдова (ам-
булакрална) система, която
има двигателна, отделител-
на, дихателна и храносми-
лателна функции.  Обитават
дъното на всички океани, от
екватора до полярните об-
ласти и от приливната зона
до дълбочина 6 000 метра
под повърхността. Класът
включва около 1500 съвре-
менни вида, класифицирани
в 7 категории.

ÌÃÓ îòêðèâà ôàêóëòåò çà êîñìè÷åñêè èçñëåäâàíèÿ

култет, който ще заработи
активно от 2017 година", по-
ясни Садовничий.

Според ректора на МГУ, в
настоящия момент Русия се
нуждае от подготвени специ-
алисти за усвояване на кос-
мическото пространство и

именно МГУ трябва да орга-
низира тяхното обучение. Той
отбеляза, че вузът вече има
шест спътника, като единият
от тях е "Ломоносов" с тегло
500 кг и успешно работи в
орбитата. Спътникът има ня-
колко десетки апарата, кои-
то изследват Космоса и зем-
ната атмосфера. Данните, ко-
ито изпраща той, се обработ-
ват, включително и от студен-
ти, аспиранти и магистри.

"Космодрумът "Восточний"
има нужда от армия добри
специалисти за правилното
му функциониране. Освен то-
ва, президентът Путин пос-
тави такава задача - разши-
ряване и развитие на вто-
рата фаза на космодрума",
каза още Садовничий.

Íîâà òåõíîëîãèÿ äîáèâà ÿäðåíî ãîðèâî ÷ðåç åëåêòðè÷åñêè òîê
Академичния департамент за
ядрени технологии на Шко-
лата за природни науки към
университета Иван Танана-
ев.

По думите на учения, глав-
ното предимство на новия
метод е увеличената скорост
за производство и подобре-
ното качество на продукта.
По този начин горивото мо-
же да се получава дори от
праха на диоксиден уран,
който практически не е при-
годен за стандартната тех-
нология. С помощта на но-
вия метод може да се полу-
чават образци на гориво
включително и за реактори
на бързи неутрони. От но-

вия метод вече се заинте-
ресува единственото в Русия
предприятие за преработка
на ядрено гориво - произ-
водственият комплекс "Ма-
як". В момента се разглеж-
да въпросът за създаване на
експериментално промишле-
но оборудване за внедрява-
не на новия метод в произ-
водството.

В настоящия момент ос-
новният вид гориво за ядре-
ни реактори са таблетирани
ураново-оксидни компози-
ции, които се добиват чрез
гранулиране на прах, пресо-
ване и изпичане с послед-
ващ контрол на качеството
и размера на таблетките.

ÁÀÍ íàãðàäè ïîñëàíèêà íà
Êàçàõñòàí Òåìèðòàé Èçáàñòèí

При връчването на наг-
радата акад. Воденичаров
припомни заслугите на
посланика за развитието
на обмена на учени меж-
ду двете държави. Темир-
тай Избастин благодари
за високото отличие и из-
рази увереност, че дългос-
рочното и ползотворно
партньорство в научната
сфера ще продължи и за-
напред. От своя страна
той връчи на акад. Воде-
ничаров грамота по повод

25-годишнината от незави-
симостта на Казахстан,
както и дари на библио-
теката на БАН историчес-
ки, географски книги и ал-
буми, преведени от казах-
ски и руски на български
език.

Директорът на библио-
теката на БАН Силвия
Найденова благодари за
дарението и връчи на пос-
ланика български истори-
чески книги и албуми с
българските съкровища.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Безпрецедентно извънред-
но произшествие се случи в
новата полиция на Украйна -
по време на спецоперация в
село Княжичи, Киевска об-
ласт, представители на сило-
вите структури откриха огън
едни по други, в резултат на
което бяха убити петима ду-
ши от три различни подраз-
деления. Във вътрешното ми-
нистерство се говори за "тра-
гична грешка", но официал-
ната версия на ведомството
не издържа никаква крити-
ка. От електронното издание
"Лента" се опитаха да разбе-
рат какво е станало всъщ-
ност и какви са възможните
политически последствия.

В засада срещу
престъпници
В нощта на 3 срещу 4 де-

кември Националната поли-
ция трябваше да задържи в
Княжичи престъпна група, за-
нимаваща се с разбойничес-
ки нападения и грабежи.
Имало е сигнал, че поредни-
ят грабеж ще бъде именно
на това мясдто и през тази
нощ. В специалната опера-
ция участват три групи на
МВР - полицаи от оператив-
ното подразделение, които
следят престъпниците, целя-
щи да ограбят дом, служите-
ли на полицията за охрана,
както и специален отряд от
корпуса за оперативно-вне-
запно действие (КОРД). Ре-
зултатът - пет загинали слу-
жители на силовите структу-
ри. Убити са началникът на
отдел в киевското управле-
ние на КОРД майор Виталий
Валецки, двама служители на
охраната - старши сержант
Евгений Куртев и Сергей Ор-
лов, и двама полицейски опе-
ративни работници - старши
лейтенант Юлиан Рудко и
лейтенант Александър Мани-
ца, непонятно как оказали се
в една машина.

В понеделник спикерът на
Върховната рада Андрей Па-
рубий потвърди информаци-
ята само за една жертва, но
без никакви подробности. В
суматохата бандата е успя-
ла да избяга от Княжичи. В
полицията твърдят, че всич-
ки престъпници са задържа-
ни по-късно на влизане в Де-
янския район на украинска-

Украинският президент
Пьотр Порошенко нарече Въ-
оръжените сили на Украйна
(ВСУ) най-силни в Европа. В
понеделник той каза това по
време на визита в зоната на
въоръжения конфликт в Дон-
бас.

"Много се гордея, че през
тези дсве години и половина
ние създадохме такива Въо-
ръжени сили, които са най-
силни в Европа. Гордея се с
това заедно с целия украинс-
ки народ", заяви Порошенко.

Той добави, че жителите на
Украйна се доверяват на сво-
ята армия така, както и на цър-
квата. "Ние изминахме дистан-
цията, когато доброволци се
държаха само с моралната си
сила, към армия със свой бо-
ен дух, със своя мотивираност,
със свой патриотизъм, със
свой професионализъм", под-
черта Порошенко.

На 21 ноември депутатът от
Върховната рада и командир

Óêðàèíöèòå ùå ñòðåëÿò ñ "Ìàêñèì" â Äîíáàñ
Министерството на отбраната на

Украйна разреши да бъде използва-
на в бойните действия в Донбас
тежката картечница
"Максим", образец от
1910 г. Това съобщи във
вторник в. "Украинские
новости", като се позовава
на началника на отдела "Въ-
оръжение" на Въоръжените
сили Николай Шевцов.

"Някои подразделения от Въ-
оръжените сили на Украйна из-
ползват тази картечница в ан-
титерористичната операция(така
в Украйна наричат бойните действия в Донбас) само по
лично желание като средство за усилване на огъня на опор-
ни пунктове и блокпостове", каза Шевцов. Според него
главно преимущество на картечницата е фактът, че не изис-
ква смяна на ствола след интензивна стрелба.

През май беше съобщено, че министърът на вътрешните
работи на Украйна Арсен Аваков е наградил с картечници
"Максим" бившия премиер на страната Арсений Яценюк и сек-
ретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Алексан-
дър Турчинов. Картечницата "Максим" е тежка картечница, съз-
дадена от британския конструктор от американски произход
Хайръм Стивънс Максим в края на ХІХ век. За времето си тя е
сред най-популярните видове автоматично оръжие.

Êàñàïíèöà ïî êèåâñêè

Домът, в който се е включила охранителната сигнализация,
което станало причина за трагедията

Президентът Порошенко свика шефовете на силовите струк-
тури и заяви, че поема контрола върху разследването под
личен контрол

Украинските полицаи се изпозастреляха

та столица, този път без кръ-
вопролитие.

Въпроси без отговори
Първи за трагичните съби-

тия съобщи съветникът на
вътрешния министър и депу-
тат Антон Герашченко в своя
фейсбук. Според неговата
версия оперативните работ-
ници са следили бандитите,
когато в един от съседните
домове се включила охрани-
телната сигнализация. На
мястото идва наряд на дър-
жавната служба за охрана,
който забелязал и задържал
именно оперативните работ-
ници. Групата за задържане
решава, че служителите на
оперативната полиция са по-
паднали в ръцете на прес-
тъпниците. Герашченко раз-
казва: "По-нататък между
двете групи избухва прест-
релка, продължила няколко
мига и отнела пет живота."

Вече е заповядано двойно
разследване - официално с
делото ще се заеме Генерал-
ната прокуратура. Започна-
то е наказателно производ-
ство. Генералният прокурор
Юрий Луценко и президен-
тът Пьотр Порошенко заяви-
ха, че ще водят личен конт-
рол върху хода на делото.
Вътрешното министерство ще
проведе свое разследване,
резултатите от което ще бъ-
дат предадени на прокурату-
рата за "адекватна правова
оценка". Засега в прокурату-
рата не бързат с изводите и
се изказват максимално
предпазливо, което не може
да се каже за експертите, по-
литиците и изобщо онези, ко-
ито са близо до силовите
структури и познават ситуа-
цията отвътре. Възникват
множество въпроси.

Как се е случило така, че
полицаите от охраната изоб-
що не са знаели, че в село-
то се провежда специална
операция и там работят тех-
ни колеги? Отговаря се така
- задържането на бандата се
е подготвяло и провеждало
в атмосфера на пълна сек-
ретност, за да не изтича ни-
каква информация. Да допус-
нем. Но как и защо опера-
тивните работници са се пре-
дали на полицаите от подраз-
делението за охрана, защо

не са съобщили на колегите
си от КОРД за намеса на дру-
ги силови структури? Ако
КОРД е имал намерение да
освобождава илюзорните за-
ложници, защо са разстре-
ляни всички? Кой е коорди-
нирал всички действия и къ-
де е гледал този координа-
тор (ако изобщо го е има-
ло)?

"Всичко е по-зле,
отколкото се говори"
Като се позовава на мест-

ни жители, дълго време ра-
ботещият като прессекретар
в МВР и добре познаващ сис-
темата криминален телевизи-
онен журналист Константин
Стогий издига следната вер-
сия: полицаите сами са пла-
нирани грабеж в домовете,
полицията за охрана ги е за-
държала, след което по ко-
манда отгоре КОРД се е опи-
тал да освободи задържани-

те. Нещо повече, Стогий твър-
ди, че според местните жи-
тели това е "най-разпростра-
нената и най-културната" от
версиите - другите са още по-
нелицеприятни. Колеги на за-
гиналите говорят директно,
че не вярват във версията на
МВР, тоест на онова, което
озвучи Герашченко. Според
тях е нямало никаква банда,
която е грабила Княжичи. Те
се възмущават: "Остава впе-
чатлението, че не са искали
да оставят живи двамата "ра-
зузнавачи" и са разстреляли
и тях, и нашите момчета. Ние
питаме КОРД защо стана та-
ка? Те свеждат очи и казват
- това не сме ние, там има-
ше трета сила. Коя е тази
трета сила?"

Засега е изяснено, че ав-
томобилът от службата за ох-
рана, в който са застреляни
четирима души, е бил специ-
ализиран полицейски, но без
сини лампи. Депутатът от Ки-

евския областен съвет Иван
Ступак публикува снимка на
разстреляния автомобил и
приведе думите на осведо-
мено лице: "Там всичко е
много по-зле, отколкото се
говори".

Крахът на реформите
Поредната трагедия отново

повдигна въпроса за ефектив-
ността на реформите на си-
ловите органи на тази нова
полиция, с която до неотдав-
на постмайдановските влас-
ти се гордееха толкова. Очак-
вано критично се изказват
представителите на опозици-
онните фракции, но не пести
критиката си и губернаторът
на Закарпатието Генадий
Москал - един от най-близки-
те съратници на Порошенко,
работил в МВР: "99,9% съм си-
гурен, че не е имало нито
план на операцията, нито
щаб, а трагедията става за-
ради липса на координация
между различните структури.
Разбалансирането на служби-
те се осъществи в хода на
"реформата на полицията".
Единният ръководен център
на МВР беше разрушен, про-
фесионалистите с огромен
опит в оперативната работа -
изгонени, защото не можаха
да преминат т. нар. атеста-
ция, а на тяхно място събра-
ха неопитни хора, които не
могат да планират професи-
онално една спецоперация и
хвърлят под куршумите под-
чинените си." До неотдавна
подобни думи на губернато-
ра биха се квалифицирали ка-
то сепаратизъм, но днес
преобладаваща част от насе-
лението е съгласна с него.

Сега вероятно ще бъде
уволнен ръководителят на по-
лицията. Неотдавна Хатия Де-
каноидзе сама напусна този
пост, като заяви, че украин-
ските силови структури са
"голи, боси, без бензин и хар-
тия". При всички случаи ня-
ма съмнение, че проблемът
ще се решава политически,
което означава, че пропаст-
та между властта, полицията
и народа само ще се увели-
чава. Очевидно е, че разба-
лансирането в правоохрани-
телните органи отразява об-
щия хаос във властовите
структури на Украйна. А ле-
котата, с която се употребя-
ва оръжие, заплашва не са-
мо обикновените граждани и
стражите на реда - в перс-
пектива това е заплаха и за
чиновници от най-висок ранг.

Ïîðîøåíêî íàðå÷å óêðàèíñêàòà àðìèÿ íàé-ñèëíà â Åâðîïà

на полка "Азов" на Национал-
ната гвардия на Украйна Анд-
рей Билецки заяви, че укра-
инската армия "за секунда" ще
претърпи поражение от Русия.
Според него военнослужещи-
те от ВСУ имат крайно ниска
мотивация,повечето съедине-
ния страдат от недоокомплек-

товане. През юли Билецки на-
рече украинския флот бутафо-
рен. "Трябва да се разбере:
при географското доминира-
не на Крим, при съществува-
нето там на мощна авиацион-
на групировка целият прибре-
жен флот ще бъде потопен за
40 минути", отбеляза той.

Картечницата "Максим",
образец 1910 г.
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Първа победа на Антон Ба-
биков в етап от Световната
купа! Може би той не я очак-
ваше точно сега, но не из-
пусна възможността, която
му даде най-изтъкнатият би-
атлонист Мартен Фуркад,
който направи четири про-
пуска при стрелбата. Както
и Максим Цветков, когото
Фуркад не успя да настигне
до последните метри на със-
тезанието.

В надпреварата Бабиков
допусна само една грешка
в стрелбата, но изпревари
с 10,5 секунди безгрешно
стрелялия Цветков. А Максим
удържа почти пет секундно
преимущество пред Фуркад.
В първата десетка попадна
и Антон Шипулин. Тази гон-
ка се разви сложно за него
- три грешки... и осми. Мат-
вей Елисеев се класира се-
демнайсети, Дмитрий Ма-
лишко - двайсет и шести, Ев-
гений Гараничев - трийсети.

След финала Антон Баби-
ков каза, че е бягал и се е
чудел истина ли е това, или
не - че именно той е лидер
преди финала. Въпреки че
уточни - видял е как греши
Фуркад и че ските му рабо-
тят по-зле.

Да видиш и да не треп-
неш - това вече е характер.
И надежда за руснаците.
Много често напоследък
свикнахме да чуваме обрат-

В последния кръг на гру-
повата фаза на Шампионс-
ката лига "Ростов" гостува на
холандския ПСВ "Айндховен"
и постигна необходимия ре-
зултат. След като срещата
завърши наравно, ростовча-
ни събраха пет точки и зае-
ха третото място в групата
си, като си осигуриха нап-
ролет участие в турнира Ли-
га Европа.

- Това е голям успех. Ра-
достни сме, че постигнахме
целта, която си бяхме пос-
тавили. Заради днешния дву-
бой ние пожертвахме много
мачове от вътрешното пър-
венство. Всичко, което сме
правили обаче, е за добро.
Има такъм принцип - прави
каквото трябва, да става как-
вото ще! Така действаме ние
и от това се ръководим - от-
безяла старши треньорът на
"Ростов" Иван Данилянц.

ПСВ "Айндховен"
(Холандия) - ФК "Рос-
тов" (Русия) - 0:0
ПСВ "Айндховен": Зут,

Ариас (62 - Перейро), Изи-
ма-Мирен (77 - Нарсингх),
Морено, Шваб, Бренет, Рам-
селар, Препер, Зинченко (62
- С. Де Йонг), Бергвайн, Л.
Де Йонг.

ФК "Ростов": Джанаев,
Калачов (80 - Терентиев), Гра-
нат, Сесар Навас, Мевля,
Кудряшов, Ерохин, Нобоа,
Гацкан, Азмун (90 - Езатола-
хи), Полоз (89 - Бухаров).

Жълти картони: Гранат
(40), Бергвайн (63), Морено

Áàáèêîâ è Öâåòêîâ óíèçèõà íàäìåííèÿ Ôóðêàä

ното: "Видях, че победата е
близо, но започнах да нерв-
нича."

До мъжката гонка в Йос-
терсунд - последната надп-
ревара от етапа, руските би-
атлонисти печално отчитаха
антирекордни числа по брой
без стъпване на пиедеста-
ла. Нещата стигнаха до 25 и

това число, разбира се, за-
почна не само да изнервя,
но и дори да призовава към
смирение. А и раздразнени-
ето е предизвикващо. В
спорта все пак нещата тряб-
ва да се казват със собст-
вените им имена. Защото ре-
зултатът е на таблото!

Последният руснак, попад-

нал в тройката на най-доб-
рите през цялото това вре-
ме, беше Антон Шипулин. И
неговото трето (дори не пър-
во) място в преследването
в Преск Айл на осмия етап
от Световната купа през ми-
налия сезон се налагаше да
се припомня като спортно
щастие.

"В спринтьорската надпре-
вара всички бягат от старта
до финала с максимална
скорост. Просто набирам
скорост и успявам да я под-
държам. Трябва обаче да се
добавя още, така че не бива
да си виря носа само защо-
то избягах финалната част
на дистанцията не толкова
лошо, колкото други", тези
думи на Антон Бабиков след
спринта, в който той стана

седми, вселяваха оптими-
зъм. Много внимателен, но
енергично зараждащ се.

Именно в тези думи на
златния вече Бабиков проз-
вуча всичко, което беше не-
обходимо на руския отбор
по биатлон. И на феновете.
Отборът и треньорите тряб-
ва да "занулят" авторитети-
те и да не се страхуват от
ротация. А феновете да ча-
кат, докато плановете сра-
ботят. Те просто не могат да
умират по трасето вместо
биатлонистите. Дочакаха Ба-
биков и Цветков. Дали след
тази гонка и за останалите
ще е по-лесно?

Към това насочват думите
на старши треньора на жен-
ския биатлонен състав на Ру-
сия Виталийя Норицин, кой-
то търси подкрепа именно
сред феновете:

"Трябва да вземем този ре-
зултат като отправна точка
и да продължим да се дви-
жим напред. Ние анализи-
рахме, видяхме своите сла-
би страни, имаме време да
ги отстраним. Всички знаят
какви резултати имахме
през последните години. Ве-
роятно няма да излезем бър-
зо от тази ситуация. Рабо-
тим, стараем се, но ни е не-
обходима подкрепата на фе-
новете."

Оптимизмът е в искреност-
та на тези думи.

"Ðîñòîâ" - â Ëèãà Åâðîïà, ÖÑÊÀ - îòíîâî çàä áîðäà
Руските клубове приключиха
участието си в Шампионската лига

(87).
Съдия: Айтекин (Германия).
Айндховен, стадион "Фи-

липс".
Класиране: Атлетико (Бил-

бао) - 15, "Байерн" (Мюнхен)
- 12, ФК "Ростов" (Ростов на
Дон) - 5, ПСВ "Айндховен"
(Холандия) - 2 точки.

Московските армейци оба-
че за пореден път претър-
пяха неуспех след края на
груповата фаза на Шампи-
онската лига. Без победа,
три равенства и три пора-
жения - всичко това говори
само за себе си, въпреки че
клубовете, попаднали в ед-
на група с армейците, като
цяло отстъпват по класа на
онези, с които игра "Ростов".
В крайна сметка "Ростов"
продължава в Лига Европа,
а след "излитането" от евро-
купите и напускането на тре-
ньора Леонид Слуцки навяр-
но ЦСКА трябва да очаква
сериозно "презареждане".

Тотнъм (Англия) -
ЦСКА (Русия) - 3:1
Голмайстори: 0:1 - Дзаго-

ев (33), 1:1 - Али (38), 2:1 -
Кейн (45+1), 3:1 - Акинфеев
(77 - автогол).

"Тотнъм": Лорис, Уокър,
Фертонген, Дайър, Роуз, Сон
Хин Мин (61 - Нкуду), Ваня-
ма (68 - Алдервейрелд),
Уинкс, Али, Ериксен, Кейн (83
- Онома).

"ЦСКА: Акинфеев, Набаб-
кин, А. Березуцки, В. Бере-
зуцки, Шченников, Тошич (71
- Гордюшенко), Головин (46 -
Чалов), Натхо, Дзагоев, Ми-

ланов, Траоре (79 - Странд-
берг).

Жълти картони: Шченни-
ков (31), В. Березуцки (63).

Съдия: Рицоли (Италия).

Лондон, стадион "Уембли".
Класиране: "Монако"

(Франция) - 11, "Байер" (Ле-
веркузен) - 10, "Тотнъм" - 7,
ЦСКА - 3.

В плейофите на Шампион-
ската лига се класират: "Ар-
сенал" (Англия), "Пари Сен
Жермен" (Франция), "Напо-
ли" (Италия), "Бенфика" (Пор-
тугалия), "Барселона" (Испа-
ния), "Манчестър Сити" (Анг-
лия), "Атлетико" (Испания),
"Байерн" (Германия), "Мона-
ко" (Франция), "Байер" (Гер-
мания), "Борусия" (Дортмунд,
Германия), "Реал" (Испания),
"Лестър" (Англия), "Порто"
(Португалия), "Ювентус" (Ита-
лия), "Севиля" (Испания).

В Лига Европа ще играят
отпадналите от Шампионс-
ката лига: "Лудогорец" (Бъл-
гария), "Бешикташ" (Турция),
Борусия (Мьонхенгладбах,
Германия), ФК "Ростов" (Ру-
сия), "Тотнъм" (Англия), "Ле-
гия" (Полша), ФК "Копенха-
ген" (Дания), "Лион" (Фран-
ция).

Антон Бабиков и Максим
Цветков стъпиха на двете
най-високи позиции след
гонката в преследването в
Йостерсунд, като по този на-
чин не само приключиха хе-
гемонията на французина
Мартен Фуркад (вдясно), но
и прекъснаха серията от
двайсет и пет старта без по-
диум в състезанията от Све-
товната купа. Наложи се
Фуркад, който имаше охол-
но предимство преди пос-
ледната стрелба, да попадне
на най-ниското стъпало на
почетната стълбичка

Антон
Бабиков

През пролетта „Ростов“ ще играе в Лига Европа


