
Двуезичен седмичник          Основан 1997 г.  Брой 49 (973), Година XX, 8-14 декември 2017 г. Цена 0,60 лева

9
7
7
1
3
1
3
7
6
4
0
0
2

>
9

4

Èñêàõà äà óíèæàò Ðóñèÿ,
óíèùîæèõà ãîëåìèÿ ñïîðò

Международният олимпийски ко-
митет (МОК) във вторник взе реше-
ние да отстрани Русия от участие в
Зимните олимпийски игри, които
трябва да се състоят догодина в юж-
нокорейския град Пьонгчан. Коми-
сията на МОК под ръководството
на Самуел Шмид стигнала до изво-
да, че са налице факти за "систем-
но манипулиране с допинг пробите
в руския спорт". За това обаче, та-
ка и не бяха предявавани доказа-
телства и всички заключения са на
базата на предположения и голос-
ловни твърдения.

Освен това Изпълнителният коми-
тет на МОК дисквалифицира Олим-
пийския комитет на Русия (ОКР) и

замрази членството на неговия пред-
седател Александър Жуков в МОК.
Вицепремиерът на Русия Виталий
Мутко, отговарящ за спорта и туриз-
ма, пожизнено бе отстранен от учас-
тие в олимпийските игри в качест-
вото му на официално лице. За на-
казание ОКР бе задължен да внесе
15 млн. долара "за развитие на гло-
балната антидопингова система".

На "чистите" от допинг руски спор-
тисти се разрешава да участват ин-
дивидуално на игрите в Пьонгчан,
ако преди това успеят да докажат
своята "чистота". Те обаче няма да
имат право да носят националната
олимпийска униформа, при победа
руското знаме няма да се издига и

няма да се изпълнява руският химн.
Всичко ще става под символите на
международното олимпийско движе-
ние. Специална комисия, излъчена
от МОК, ще отправя покана за учас-
тие на онези "чисти" руски олимпий-
ци, които тя сметне за необходимо,
а друга работна група допълнител-
но ще проверява "чистотата" им. В
отборните видове спортове руските
команди ще се наричат "олимпийци
от Русия". В случай, че ОКР изпъл-
ни всички решения и изисквания на
МОК, не се изключва възможност-
та за отмяна на на неговото отстра-
няване и тогава при закриването на
игрите руските участници ще могат
да дефилират с националния флаг
на Русия.

Преди да бъде взето окончателно-
то решение на МОК, бяха препрове-
рени всички допинг проби на русна-
ците, взети по време на Олимпиада-
та през 2014 г. в Сочи.     На стр. 2
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На 6 декември, при посещението си в Горковския автомобилен завод Владимир Путин обяви, че ще се
кандидатира за нов президентски  мандат                                                                        По темата - на стр. 3

План РКИЦ на              стр. 16

Със скалъпени обвинения МОК
отстрани руските спортисти от
участие в Зимната олимпиада - 2018

Маэстро Гергиев восстанавлива-
ет духовные мосты с Россией

Стр. 7

В письме издателю г."Русия
днес-Россия сегодня" Светлане
Шаренковой Чрезвыйчайный и
Полномочный Посол России в
Болгарии Анатолий Макаров
выражает благодарность за
вклад газеты в собрании де-
нежных средств на благотвори-
тельной ярмарке:

"От имени Посольства России
в Болгарии и от себя лично
выражаю Вам искреннюю приз-
нательность за поддержку рос-
сийского участия в Благотвори-
тельной ярмарке, организован-
ной под эгидой Международно-
го женского клуба 3 декабря с.г.
в Софии. В том числе благода-
ря вкладу газеты "Русия днес-
Россия сегодня" в этом году на-
шему стенду удалось собрать де-
нежные средства в размере 12
тысяч левов, которые будут нап-
равлены организаторами собы-
тия на реализацию гумани-
тарных проектов на территории
страны. Ваше участие позволи-
ло достойно представить наше
государство на состоявшейся
выставке и в очередной раз под-
твердить высокую социальную
ответственность работающих в
Болгарии русскоязычных СМИ.
Пользуясь случаем, хочу выра-
зить надежду на дальнейшее
плодотворное и взаимовыгодное
сотрудничество с возглавляемой
Вами компанией и заверить в
своем самом искреннем и доб-
ром к Вам расположении".

Плевен



8-14 декември 2017

2. НОВИНИ

Издава

„Българо-руски
информационен пул“ ООД

Основател и член
на Световната асоциация

на руската преса
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Председател

Проф. д. ик. н.

Димитър ИВАНОВ

Издател

Проф.
Светлана ШАРЕНКОВА
Управител на БРИП ООД

Банкова сметка
IBAN,

BG13RZBB91551060220314,
Банков код BIC,

RZBBBGSF
Райфайзенбанк АД

Печат
Алианс Медиапринт

Редакцията не рецензира
и не връща материали

Адрес на редакцията:
България, 1504 София,

ул. „Шипка“ 34.
Телефон: 0879545297

Компютърен дизайн
Светлана ГЮРОВА

ЕКИПЪТ

Димитрина ГЕРГОВА - главен редактор, gergovad@abv.bg

Влади ВЛАДКОВ - vl_vladkov@yahoo.com

Светлана МИХОВА  - mihowa2011@yandex.ru

Светлана ТЮТЮНДЖИЕВА - svekla@abv.bg

Олга ГУРСКА - gurska@mail.bg

Коректор руски език Галина ЩЕРЕВА

Коректор български език Даниела ВАСИЛЕВА

Web адрес: rusiadnes.bg
Абонамент и реклама:

02/944-10-26

От стр. 1
Като следствие от тях бя-

ха заведени дела срещу 36
руски спортисти и без да
се е състоял какъвто и да
е съдебен процес на мно-
зина бяха отнети медалите
и олимпийските титли, а 26-
има бяха наказани с по-
жизнено отстраняване от
игрите. 22-ма от тях пода-
доха жалби във висши меж-
дународни съдебни инстан-
ции. По международното
право никой не може да
отнема медали и да нала-
га каквито и да било нака-
зания преди да са завър-
шени делата. В МОК оба-
че никой не се съобразява
с това. Нещо повече, пред-
седателят на МОК Томас
Бах обяви, че на специал-
на церемония в Пьонгчан
ще бъдат връчени награди-
те на онези спортисти, ко-
ито ще заемат местата на
дисквалифицираните руски
олимпийци.

В Русия се разгоря ост-
ра дискусия за начина, по
който страната трябва да
отговори на машинациите
на МОК и на Световната
антидопингова асоциация
(WADA) - дали да бъдат на-
сърчени руските спортис-
ти да участват под олим-
пийското знаме и всички
дискриминационни спрямо
тях условия да състезани-
ето, или страната на бой-
котира игрите. Обществе-
ното мнение се раздели на
две, но всички признаха,

Държавната дума на Русия
забрани влизането в сграда-
та на "Охотный ряд" на пред-
ставители на американски
медии, изпълняващи функци-
ите на чуждестранни агенти.

В сряда депутатите прие-
ха постановление в отговор
на лишаването от акредита-
ция в американския Конгрес
на руската телевизионна

Çàáðàíèõà âëèçàíåòî â Äóìàòà íà æóðíàëèñòè
îò "Ãëàñúò íà Àìåðèêà" è "Ðàäèî Ñâîáîäà"

компания RT и предложи на
местните законодателни ор-
гани в регионите да вземат
аналогично решение.

В текста на документа се
посочва, че Думата "смята
за неприемливи всякакви
посегателства срещу осно-
вополагащите права и сво-
боди на човека - свободата
на словото и правото на по-

лучаване и разпространение
на информация".

Защитавайки демократи-
ческите ценности, депутати-
те запазват правото си да
вземат симетрични мерки
във връзка с решението за
лишаване от акредитация за
Конгреса на редица руски
журналисти.

Съобщава се също, че ог-

раничителните мерки могат
да бъдат отменени в случай
на отмяна на съответните ре-
шения, които притесняват
работата на руските медии
в американския парламент.

По думите на ръководите-
ля на думския комитет по
регламента Олга Севастия-
нова става дума не за де-
вет, а за две компании. Де-

вет са компаниите, призна-
ти от Министерството на
правосъдието за чуждест-
ранни агенти. Става дума за
"Гласът на Америка" и "Ра-
дио Свобода". Севастияно-
ва отбеляза, че "решението
не е техническо, а полити-
ческо, огледален отговор на
действията на американски-
те политици. /"Русия днес"/

На 29 ноември традицион-
но в началото на зимния ту-
ристически сезон посланик
Бойко Коцев се срещна с 15
от водещите руски туропера-
тори и ръководители на пред-
ставителства на български
компании в Русия.

Посланик Коцев поздрави
участниците и подчерта, че
Русия е важен туристически
пазар за България. Той изка-
за благодарност на туропе-
раторите за активната рабо-
та за привличане на руски ту-
ристи в българските курорти,
за популяризиране на Бълга-
рия като целогодишна турис-

Ïîñëàíèê Êîöåâ ñå ñðåùíà ñ ðóñêè òóðîïåðàòîðè
тическа дестинация. Той от-
беляза, че 7 492 630 чужден-
ци са посетили страната ни
в периода януари - септемв-
ри 2017 г., като от тях 532 744
са от Русия. Посланик Коцев
също така отбеляза, че въп-
реки възникналите проблеми
и ситуацията на руския па-
зар през 2017 г., силното при-
съствие на Турция като кон-
курентно направление, Бълга-
рия все пак успя да задържи
интереса към своите турис-
тически програми и предло-
жения за семейна и органи-
зирана почивка. По оценка на
Федералната агенция по ту-

ризъм тя е едно от стабилни-
те туристически направления
на руския пазар, което защи-
ти приза, присъден от National
Geographic Traveler за най-
добра дестинация за семей-
на почивка за руски туристи
през 2016 г.

Посланик Коцев направи
преглед на извършеното през
годината от Посолството, Ми-
нистерството на туризма и На-
ционалното туристическо
представителство за укрепва-
не на позициите на България
като привлекателно място за
почивка за руските туристи.
Той информира присъстващи-

те за плановете на Посолст-
вото на България в Русия и
Министерството на туризма
през 2018 г., които ще бъдат
наситени със събития, моти-
виращи развитието на двуст-
ранните отношения в област-
та на туризма, в това число и
подготовката и провеждането
на VIII заседание на Българо-
руската работна група за сът-
рудничество в областта на ту-
ризма, участието в работата
на двустранната МПК, орга-
низирането на поредица ме-
роприятия в Руската федера-
ция, свързани с председател-
ството на България на Съвета

на Европейския съюз през
първата половина на 2018 го-
дина и отбелязването на 140-
годишнината от Освобождени-
ето на България от османско
иго.

Участниците в срещата пот-
върдиха засиления интерес
на руските туристи към Бъл-
гария през следващия летен
сезон за 2018 г. Оптимистич-
ни са и очакванията им за
зимния сезон, като към мо-
мента голяма част от туро-
ператорите констатират за-
пазване на нивата от мина-
лия зимен сезон.

/"Русия днес"/

Íàä 4 ìèëèîíà ñà ïîñåòèòåëèòå íà Åðìèòàæà
По думите

на генерал-
ния дирек-
тор на зна-
менития му-
зей Михаил
Пиотровски
към днешна
дата посети-
телите са 3
839 млн., ко-
ето е с 5%
повече от
показатели-
те за миналата година. Очаква се към края на 2017-а посетите-
лите да са над 4 млн. Данните бяха изнесени на пресконферен-
ция, посветена на традиционните Дни на Ермитажа в Санкт
Петербург. Пиотровски отбеляза, че сегашният брой посетители
на Ермитажа е достигнал исторически максимум, който е бил
отбелязан през 70-те години на миналия век. След това е имало
спад в посещенията и през 90-те години гостите на музея са
били по-малко от 1 млн. Същевременно Пиотровски поясни, че
цифрата 4 млн. посетители е близка до пропускателната способ-
ност на основния музеен комплекс на Дворцовата крайбрежна
улица.

По думите на Пиотровски в близките години има вероятност
броят на посетителите да достигне 6 млн.            /"Русия днес"/

Èñêàõà äà óíèæàò Ðóñèÿ,  óíèùîæèõà...
че каквато и позиция да се
заеме, до нея ще се стиг-
не трудно.

"Всичко показва, че ре-
шението на МОК е абсо-
лютно режисирано и поли-
тически мотивирано. За
мен тук няма никакви съм-
нения", заяви Владимир Пу-
тин. Според него реакция-
та на страната трябва да
бъде опроделена на пред-
стоящото Олимпийско за-
седание, което ще се със-
тои идния вторник. Преди
това депутатите в Думата
ще огласят своето стано-
вище. Той обаче добави, че
Русия няма намерение "ни-
що да блокира и да създа-
ва препятствия за спортис-
тите, които са решили да
участват индивидуално".

Президентът отбеляза аб-
сурдността на обвинения-
та, най-малкото защото
главна цел на Зимната
олимпиада - 2014 не са би-
ли медали на всяка цена и
организирането на игрите
и създаването на условия
за изява на всички участ-
ници. "С тази задача се
справихме блестящо.
Спомнете си как отвсякъ-
де чувахме, че Русия не е
готова. Когато успяхме да
направим всичко, започна-
ха други атаки - това било
лошо, онова не им харес-
вало. Накрая признаха, че
всичко е било блестящо.
После се захванаха с този
мелдоний - препарат, при-
еман дълги години от всич-

ки. Изведнъж го обявиха за
забранен и започнаха да
диквалифицират спортисти-
те", припомни той.

С решението на МОК За-
падът целеше да унижи Ру-
сия, а нанесе унищожите-
лен удар по олимпийското
движение и спорта въобще.
Зад машинациите и скалъ-
пени доказателства за на-
рушения от страна на рус-
ките спортисти всъщност се
крият чудовищната комер-
сиализация на големия
спорт, внушителните пото-
ци пари и корупция на чи-
новниците в спортните ор-
ганизации, мръсната фар-
мацевтика, подкупността на
медиите и безскруполната
политизация на една от най-
благородните сфери, обеди-
няваща милиони хора.

Днес световният спорт е
изложен на поредното из-
питание. На 8 август 2008
г., в деня на откриването
на Олимпиадата в Пекин,
под команда от Вашингтон
Грузия нападна Южна Осе-
тия. По време на Зимните
игри - 2014 г. пак с покро-
вителството на Запада бе-
ше разигран украинският
сценарий. Сега над съдба-
та на олимпийската среща
в Пьонгчан е легнала теж-
ката сянка на конфликта
със Северна Корея. Никой
не се наема да гарантира,
дали и тази олимпиада ня-
ма да бъде саботирана от
въоръжен сблъсък.

 /"Русия днес"/

Организация на обединените
нации (ООН) в близките два ме-
сеца ще спре продоволствена-
та програма за Донбас. Причи-
ната бе във съкращаването на
финансирането. Въпреки това,
представителите на организаци-
ята продължават да наблюда-
ват ситуацията и ще запазят ми-
нималното присъствие в регио-
на до 2018 г.

По думите на ръководителя на
продоволствената програма на
ООН Нил Уокър, в сравнение с
показателите от изминалата го-

ÎÎÍ ñïèðà ïðîäîâîëñòâåíàòà ïðîãðàìà â Äîíáàñ
дина, количеството на нуждаещи-
те се в Донбас през тази година
се е увеличило два пъти. Ако през
2016 година те са били 620 000,
през 2017 година нуждаещите се
са вече 1,2 милиона.

Уокър също така отбеляза, че
ООН не разполага с достатъч-
но ресурси, за да осигури хра-
на на толкова голям брой хора.
Миналата година за разреша-
ването на кризата в Донбас  ор-
ганизацията поиска 20 милиона
долара, което според Уокър, е
капка в морето. /"Русия днес"/
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3. СТРАНАТА

Страницата подготви
Димитрина Гергова

Решението да се включи в
изборите за държавен глава
настоящият такъв Владимир
Путин обяви на 6 декември
при срещата си с работни-
ците от Горковския автоза-
вод, който чества 85-годиш-
нина. "Русия ще върви нап-
ред и само напред и в това
движение никой и никога ня-
ма да я спре", каза прези-
дентът. Присъстващите го
увериха, че всички работе-
щи в завода го подкрепят.
Преди това същия ден подк-
репата си за Владимир Пу-
тин изразиха младежите
участници в Общоруския фо-
рум на доброволците, макар
да не чуха конкретен отго-
вор на въпроса дали идната
година ще е отново с тях и
дали ще се кандидатира за
нов мандат. "Аз винаги съм с
вас…", бе лаконичен Путин.

Според експертите харак-
терът на кампанията на Пу-
тин сочи, че държавният гла-
ва отива на избори при об-
щонародна подкрепа, а не
от конкретни политически
сили. Попитан дали Путин
ще участва в конгреса на
"Единна Русия (22-23 декем-
ври) и на годишния форум
на Общоруския народен
фронт (ОНФ)(18-19 декември)
прессекретарят на президен-
та Дмитрий Песков заяви, че
този въпрос се "разглежда".

Споделяйки решението си
самият президент не посочи

"Студентите на революци-
ята" е проект на християн-
ските интернет издания "Та-
тьянин день" и "Стол", кои-
то предлагат на съвремен-
ните младежи да се поста-
вят на мястото на връстни-
ците от 1917 г. Според ста-
тистиката  средният "сту-
дент на революцията" е с
ръст 168 см, тегло 59 кг,
шанс да доживее до 30 го-
дини имат 38%. Страда от
революционна треска, лю-
бовна треска и чревни раз-
стройства". Ако се съди по
вестниците от онази епоха
младежите са четели Нит-
ше и Дюринг, обсъждали са
икономическите трудове на
Чернишевски, а от художес-
твената литература са пред-
почитали "Воскресение" на
Лев Толстой, "Фауст" и "Го-
ре от ума". През 1917 г. във
вузовете са учили 135 хи-
ляди души - по-малко, от-

Î÷àêâàíî Ïóòèí ñå êàíäèäàòèðà çà ïðåçèäåíò
По данни на социолозите 53% от
руснаците, които непременно ще
гласуват са за сегашния лидер

Президентът Путин на церемонията по връчване на награ-
дата "Доброволец на годината"

дали ще се кандидатира от
партия "Единна Русия" или ка-
то независим. Според "Ком-
мерсантЪ" решението му ще
бъде обявено на пресконфе-
ренцията на 14 декември. Из-
точник на вестника твърди,
че Путин винаги посещавал
годишния форум на ОНФ, но
едва ли там ще се обсъжда
въпросът за кандидатурата
му:"По-скоро този въпрос ще
остане извън скоби, защото
за избирателите е без зна-
чение" кой ще застане зад
кандидатурата на Путин.

По сведения на "Комме-
рсантЪ" с източник от "Един-
на Русия" и близък до адми-
нистрацията на президента,
веднага след конгреса на пар-
тията щяло да се състои за-
седание на инициативна гру-
па, която да издигне канди-
датурата на Владимир Путин.

Подкрепата си за нов ман-
дат на сегашния президент
изразиха ръководители от
всички рангове - от премие-
ра Медведев и ръководите-
лите на двете камари на пар-
ламента до мнозина губер-
натори. На съвещание в град
Дербент (Дагестан) и.д.сек-
ретар на генералния съвет
на "Единна Русия" Андрей
Турчак заяви, че "задача но-
мер едно ще е мобилизаци-
ята на нашите членове и при-
върженици" за подкрепа на
кандидата. "Ние винаги сме
били народен щаб на нашия

лидер", заяви ръководителят
на изпълкома на ОНФ Алек-
сей Анисимов.

А секретарят на ЦК на
КПРФ Сергей Обухов комен-
тира: "Путин съобщи за ре-
шението си да се кандида-
тира, защото трябваше да
прекъсне негативния дневен
ред свързан с Олимпиада-
та. Решението на МОК пос-
тави под удар една от глав-
ните победи в мандата на
Путин - резултатите от Со-
чи-2014".

Путин не посочи кой ще
ръководи предизборния му
щаб - очаква се това да ста-
не ясно на пресконференци-
ята на 14 декември.

Коментарите по повод но-
вината от 6 декември не за-

късняха.
Сред първите, които реа-

гираха, бе екс президентът
на СССР МИХАИЛ ГОРБА-
ЧОВ. Той подкрепи решени-
ето на Путин и отбеляза, че
сегашният президент се пол-
зва с подкрепата на изби-
рателите. Като нарече слож-
на ситуацията в страната,
Горбачов подчерта, че пред-
стои много и важна работа.
"Ако народът смята за въз-
можно и необходимо сегаш-
ният президент отново да се
кандидатира на изборите,
значи така и трябва да бъ-
де", каза Горбачов, цитиран
от "Интерфакс".

"Решението на Путин спо-
ред мен ще снеме безпокой-
ството и напрежението, ко-

ето нарастваше в общество-
то и у гражданите все пове-
че с наближаване на избо-
рите", смята председателят
на Съвета на Федерацията
ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО.
Според нея новината е би-
ла очаквана.

"Решението на президента
дава увереност в утрешния
ден, защото той с всичките
си дела, със служенето си
на родината доказа, че мо-
же да направи много неща",
каза председателят на Ду-
мата ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН.
Той подчерта, че Путин е
направил всичко възможно,
за да защити страната и ней-
ните граждани и, че се рад-
ва на това решение.

В подкрепа на Путин се из-
каза и гостуващият в Моск-
ва президент на Република
Татарстан РУСТАМ МИННИ-
ХАНОВ. "Трябва да забравим
всички обиди и достойно да
произведем изборите за пре-
зидент на РФ". Минниханов
отбеляза, че има външни вра-
гове, на които "не им трябва
силна Русия и в тази нелека
ситуация ние трябва да по-
кажем единението на наша-
та руска нация и да подкре-
пим нашия президент". Мин-
ниханов напомни, че 80% от
жителите на републиката
"одобряват политиката и мно-
гостранната дейност на дей-
стващия президент".

По данни на "Левада-
центр" от края на ноември
53% от руснаците, които ве-
че са определили предпочи-
танията си и ще участват във
вота, ще гласуват за Влади-
мир Путин.

Çà äíåøíèòå ìëàäåæè ìèíàëîòî å íåïîíÿòíî

Пожарната кола с включе-
на сигнализация спря пред
театър "Русскя песня". Ръко-
водителката на театъра На-
дежда Бабкина излезе да
посрещне госта от Велики
Устюг, в залата го очакваха
многобройни гости. Дядо
Мраз поздрави присъства-
щите и им пожела щастлива
Нова година. 10-метрова ел-
ха радваше гостите. За де-
цата бяха организирани иг-
ри и забавления.

Дядо Мраз намери време
да общува и със събралите
се журналисти. На въпрос
какво най-много искат за по-

На най-активните участници в проекта организаторите по-
дариха книгата "1917: моя жизнь после"

колкото днес в цялата Во-
ронежка област. Но студен-
тите, юнкерите и кадетите
са изиграли забележима
роля през Февруарската и
през Октомврийската рево-
люция като участници в
уличните боеве.

Във фокуса на проекта са
съдбите на осем души. Към
техните спомени са добаве-
ни биографиите на петима
"студенти на революцията"
по-късно канонизирани.

На съвременните студен-
ти било предложено да нап-
равят паралел между 1917
и 2017 г. Първокурсникът от
Тверското художествено
училище Артьом Евсеев е
убеден, че сходното между
студентите от двете епохи е
политическата неграмот-
ност: "Преди 100 години сту-
дентите основно са били ни-
хилисти и е било модерно
да не се  подкрепя прави-

телството. Те не са разби-
рали политическата ситуа-
ция, но са излизали по ули-
ците с лозунги "Долу власт-
та!" Както и сега виждам,
политическа неграмотност,
нежелание да разбереш как-
во точно се случва. Не раз-
бирам техните искания и ло-
зунги и не виждам смисъл
да излизам на улицата".

А главният редактор на из-
данието "Стол" Андрей Васе-
ньов споделя: "На младежи-
те им е трудно да се "пото-
пят" в 1917 г., за тях револю-
цията е нещо далечно, не-
известно и неинтересно. До
голяма степен защото те не
знаят кои са били техните
предци. Преди сто години
младежите са имами смели
надежди. Днес студентът гра-
ди планове най-много за пет
години напред. "А на какво
да се надяваме щом и така
ни е добре?" - питат ни мла-

дежите. А ние отговаряме
"Ами може да стане по-доб-
ре" и получаваме в отговор:
"Важното е да не стане по-

Äÿäî Ìðàç ïðèñòèãíà ñ ïîæàðíà â Ìîñêâà

Надежда Бабкина и Дядо Мраз в театър "Русская песня"

дарък децата Дядо Мраз от-
говори - събуей и айфони,
но имало и такива, които ис-
кали да получат вълшебна
пръчица.

Добрият старец опровер-
га информацията, че има
намерение да произвежда
собствена криптовалута
"дедульки". "Разбира се, че
не, това не е истина. Имам
си своя валута - шишарки.
Мисля, че ако вие получа-
вате заплата в шишарки, то-
ва само може да ви рад-
ва", каза Дядо Мраз и ше-
говито добави, че имал на-
мерение да направи фер-

ма за майнинг на неговата
криптовалута, за да отоп-
лява резиденцията си във
Велики Устюг.

Добрият вълшебник приз-
на, че колкото и да е разви-
та електрониката, предпочи-
та да получава писма напи-
сани на ръка.

От Москва Дядо Мраз за-
мина за други градове на
страната, но ще се завърне
в столицата за традицион-
ната Кремълска елха.

лошо…" И откъде такава ре-
акция у хора, които не са
виждали дълбоки кризи, нуж-
да и войни?…"
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4. ФОТОСЕДМИЦА

Новият спектакъл в Теа-
търа на нациите "Синя-
та птица" всъщност е из-
цяло нова история за
приключенията на бра-
та и сестрата, вдъхнове-
на от приказката на Ме-
терлинг. Над 50 изклю-
чително интересни кос-
тюми, невероятната сце-
нография и прекрасна
музика допринасят за
успеха на новата поста-
новка. На сцената се ре-
дуват различни царства
- Тайнствената гора, Ре-
ката на забравата, На-
виващият се град. Героите живеят в дом като от конструктора "Лего", а в
парка атракционите са като елементи от компютърна игра

Форумът на модата в Санкт Петербург обедини руски дизайнери и експер-
ти. Участниците във форума, организиран от Министерството на промиш-
леността и търговията и правителството на Санкт Петербург обсъдиха ак-
туални въпроси на дизайна, производството и разпространението на сто-
ките на руската модна индустрия. В рамките на форума работеше "инкуба-
тор" за млади моделиери, които представиха fashion tech стартапи. В рам-
ките на форума се състоя и презентация на обновената версия на Страте-
гия за развитието на леката промишленост в Русия до 2025 г.

Министърът на извън-
редните ситуации
Владимир Пучков

връчи наградите на ІХ
Общоруски фестивал

"Созвездие мужества"
на най-добрите профе-
сионалисти във ведом-
ството - пожарникари,
планински спасители,

лекари, които получиха
главните награди на
конкурса - статуетки

"Строитель МЧС".
Награди получиха и
деца в номинацията

"Деца-герои"

Зоологическата градина
на Екатеринбург се сдоби
с четири самки на лемури
ката или котешки лемури,
вписани в Червената кни-
га на застрашените видо-
ве. Новите обитатели
пристигнаха от Чехия. "Да-
мите" бяха настанени при
самеца Алф. Запознанст-
вото ставаше постепенно
- отначало пускаха всяка
от самките в клетката и й
даваха време да се адап-
тира към новия съсед. Се-
га лемурите живеят като
задружно семейство под
предводителството на най-
възрастната самка - как-
то е и в природата

Изцяло рекон-
струираната
концертна зала
в Новосибирс-
кия академи-
чен театър за
опера и балет
бе наречена
Исидор Зак -
основател и
първи главен
диригент на те-
атъра. Залата
бе открита от
министъра на
културата на
РФ Владимир
Медински. За-
лата е с 333
места, сцената
е предназначена за камерни опери, концерти и експериментални проекти.
Реновирането на залата бе свързано със скандал за нарушаване на про-
цедурите по ремонта и директорът на театъра Владимир Кехман бе два
пъти глобяван на обща сума 225 хил. рубли
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5. СВЕТЪТ

Сирия е напълно осво-
бодена от терористи-
те, всички бандитски

формирования на забране-
ната в Русия "Ислямска
държава" са унищожени,
съобщи в сряда началникът
на Генералния щаб на Въо-
ръжените сили на РФ ар-
мейски генерал Валерий Ге-
расимов на ежегодния бри-
финг за чуждестранните во-
енни аташета.

"Всички бандитски фор-
мирования на "Ислямска
държава" на територията на
Сирия са унищожени, а са-
мата територия е освобо-
дена" - каза той, като до-
бави, че министърът на от-
браната армейски генерал
Сергей Шойгу вече е доло-
жил на президента Влади-
мир Путин за това.

"В сряда настъпващите
подразделения на бригаден
генерал Сухел и 5-и добро-
волчески щурмови корпус
разгромиха останалите не-
законни въоръжени сили в
провинция Дейр ез Зор и
след като освободиха на-
селените пунктове Салихая,
Ел Хрейт, Ел Катя и Муса-
лах, се съединиха с прави-
телствените войски, настъп-
ващи от юг. Така днес не
съществува територия в Си-

Специалните служби на
САЩ оказват натиск върху
руски журналисти, в това
число се опитват и да ги
вербуват, заяви в сряда
официалният представител
на руското Министерство
на външните работи Мария
Захарова.

"Освен законодателния
натиск, властите на САЩ
активно практикуват по-не-
формални, но видимо по-
действени методи - подчер-
та тя. - Напоследък предс-
тавители на руски медии,
в това число и в САЩ, са
подлагани на жесток натиск
от страна на американски-
те специални служби, а
именно чрез опити за вер-
буване."

Захарова съобщи, че то-
зи натиск върху руските ме-
дии ще бъде една от теми-

Евентуалното признаване
от страна на САЩ на Йеру-
салим като столица на Из-
раел няма да способства
урегулирането на палестин-
ско-израелския конфликт,
заяви в сряда пред руски
журналисти в Ню Дели за-
местник-министърът на вън-
шните работи на Русия Сер-
гей Рябков.

"Ние изхождаме от фак-
та, че статутът на Източен
Йерусалим е един от клю-
човите въпроси за комплек-
сното решаване на палес-
тинско-израелския проб-
лем, който Русия в състава
на "квартета" търси вече в
продължение на дълго вре-
ме. Ето защо ние смятаме,
че ако това, което е анон-
сирано от Белия дом се слу-
чи, то ще има доста далеч
отиващи последици за пер-
спективите на урегулиране-
то и едва ли ще помогне на
делото за урегулиране", ка-

Òåðèòîðèÿòà íà Ñèðèÿ å íàïúëíî
îñâîáîäåíà îò òåðîðèñòèòå

рия, която е контролирана
от "Ислямска държава", ка-
за началникът на Генерал-
ния щаб.

Армейски генерал Гераси-
мов разказа, че всички бой-
ни действия са планирани
и организирани от руски
военни съветници, които са
се намирали във всяка гру-
пировка на правителстве-
ните сили.

"Уверено и ефективно
действаха подразделения-
та на руските сили за спе-
циални операции. Голям
принос за освобождаване-
то на териториите източно
от Ефрат имат и кюрдски-
те отряди за самоотбрана
и племената от Източен
Ефрат под ръководството
на обединения щаб и на-
шите съветници", отбеляза

началникът на Генералния
щаб.

Армейски генерал Гера-
симов съобщи още, че ко-
ординираните действия на
кюрдските отряди и пра-
вителствените войски при
поддръжката на руските
Въздушно-космически си-
ли са осигурили към края
на ноември тази година
пълно унищожаване на

бандитските формирова-
ния на "Ислямска държа-
ва" в източните райони на
Сирия.

Във вторник от руското
Министерство на отбрана-
та съобщиха, че последни-
ят анклав на "Ислямска
държава" в Източна Сирия
е намален до територия с
размери 7 на 10 километ-
ра.

Ñïåöèàëíè ñëóæáè íà ÑÀÙ ñå îïèòâàò äà âåðáóâàò ðóñêè æóðíàëèñòè

те, която министърът на вън-
шните работи Сергей Лав-
ров ще повдигне на предс-
тоящите на 7 декември пре-
говори с държавния секре-
тар на САЩ Рекс Тилърсън.
Съответната информация е

предоставена на американ-
ската страна. "Поради това
те няма да могат да гово-
рят, че нямат информация
и не могат да я коментират",
отбеляза представителката
на руското външнополити-

ческо ведомство.
Захарова поясни, че опи-

тите за натиск върху жур-
налисти са многобройни и
многостепенни. "Става въп-
рос за т.нар. "подходи" към
представители на руски
държавни и недържавни
медии. По разбираеми при-
чини аз не мога да обявя
имената на тези журналис-
ти", каза тя.

Като пример дипломатът
приведе един от многоброй-
ните случаи, когато специ-
ални служби предлагат сът-
рудничество на един от рус-
ките журналисти. "След ка-
то получават категоричен
отказ, те пробват други спо-
соби, действайки чрез под-
куп. След това преминават
към психологически натиск,
а и към банални преки зап-
лахи", разказа Захарова.

"Разглеждаме всичко то-
ва като част от мащабна
картина на настъпление
срещу свободата на слово-
то. Това е агресия в инфор-
мационен план не само по
отношение на Русия, ние го
разглеждаме като наруша-
ване на свободата на сло-
вото като цяло. Страшно е
да си представим в каква
ситуация са американски-
те медии, срещу които яв-
но са под контрола на спе-
циалните служби", каза
официалният представител
на МвнР и изрази надеж-
да, че представителят на
Организацията за сигур-
ност и сътрудничество в Ев-
ропа по въпросите на сво-
бодата на медиите ще обър-
не внимание на тази недо-
пустима ситуация и ще нап-
рави съответните изводи.

Мария Захарова
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за Рябков, който се нами-
ра в индийската столица за
участие в руско-индийски

Статутът на Йерусалим е
един от ключовите пробле-
ми в палестинско-израелс-
кия конфликт. Израел зае
източната част на града по
време на войната през 1967
г. Той настоява, че Йеруса-
лим е "единна и неделима"
столица на Израел. Палес-
тинците пък искат източна-
та част на града за столи-
ца на своята държава.

Във вторник представите-
ли на Белия дом съобщи-
ха, че президентът на САЩ
Доналд Тръмп ще обяви за
началото на процеса за
преместване на американ-
ското посолство в Израел
от Тел Авив в Йерусалим,
който американският дър-
жавен глава признава за
столица на Израел. При то-
ва президентът иска мир-
но решаване на близкоиз-
точния конфликт и подкре-
пя "формулата за две дър-
жави", според която Изра-
ел и Палестина ще същес-
твуват в мир един с друг,
добавят от президентската
администрация.

консултации между външни-
те министерства на двете
страни.

Сергей Рябков

Йерусалим
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Греъм Фулър

Неграмотният и груб вън-
шнополитически стил на
Тръмп тревожи въображени-
ето. Същевременно драма-
тизмът, който съпътства не-
говите изяви в чужбина, ни
отвлича от необходимостта
да признаем наличието на
далеч по-сериозни и дълбо-
ки проблеми на американс-
ката външна политика. При
това тези проблеми същест-
вуваха още преди появата на
Тръмп.

Концентрирането на вни-
манието върху недотам зре-
лите изказвания на сегаш-
ния американски президент
способства за появата на
утешителното, но невярно
твърдение, че всичко това е
негово дело. Предишният
президент Обама бе обрат-
ния случай - неговият стил,
внушаващ представата за
разумност, снизходителна
любезност, опит и отлична
осведоменост, изглеждаше
доста убедителен, за да заб-
луди американците, че след
като начело на страната е
"правилният човек", всичко
ще бъде наред. На практика
обаче, външната глазура на
стила на Обама прикрива-
ше факта, че по редица клю-
чови направления той или не
успяваше да вземе решение
по критично важни пробле-
ми, или че подходите му се
оказваха погрешни.

Случаите на грубо наруша-
ване на външнополитически-
те правила от Тръмп са тол-
кова многобройни, че няма
как да бъдат изброени в рам-
ките на една статия. Ще се
фокусирам върху породена-
та от негови изказвания тре-
вога за бъдещето на НАТО,
както и приписвания му
стремеж да постави под въп-
рос "надеждността" на САЩ
като партньор на Европа. Аз
съм изключително притеснен
от вихрещата се в САЩ без-
прецедентна истерия около
Путин и мястото на Русия в
света. В тази връзка си при-
помням думите на покойния
руски академик Георгий Ар-
батов, който непосредстве-
но след разпадането на
СССР сподели пред амери-
кански дипломат: "Ще нап-
равим нещо наистина ужас-
но за вас, ще ви лишим от
враг". Действително, оттога-
ва насам САЩ непрекъсна-
то се мятат от една край-
ност в друга, демонстрирай-
ки опасна склонност да се
месят, включително и със си-
ла, при всеки възможен по-
вод.

И така, Тръмп в прав текст
призова ЕС да поеме по-се-
риозна част от бремето по
поддържането на НАТО. И не
сбърка. Наистина алиансът
е длъжен да поеме далеч по-
голяма отговорност за гло-
балната сигурност. При то-
ва не толкова финансова,

* Авторът е бивш зам.-пред-
седател на Съвета за нацио-
нално разузнаване на САЩ, ръ-
ководил е бюрото на ЦРУ в Ка-
бул, бил е политически анали-
затор в RAND Corporation, в мо-
мента преподава в Универси-
тета "Саймън Фрейзър" във
Ванкувър

Òðóäíîòî ïðîáóæäàíå íà Åâðîïà
Интересите на ЕС изискват нормализиране на
отношенията с Русия и отхвърляне опеката на САЩ

колкото като се опита сам
да дефинира проблемите на
своята сигурност и начини-
те да се справи с тях.

Реалност на днешния пос-
тсъветски свят е, че евро-
пейската политическа култу-
ра вече не споделя амери-
канската визия за глобална-
та политика. В усилията си
за разрешаване на между-
народните кризи САЩ все
повече се ръководят от под-
ходи, в които доминира бе-
зопасността и предпочитат
военните решения. Тази тен-
денция към милитаризация
на американската външна
политика стремително на-
растваше след 11 септемв-
ри 2001 г. Америка превъз-
хожда всички други държа-
ви по "възприемане на зап-
лахите", което гарантира го-
леми приходи на аналитич-
ните центрове в САЩ, както
и на военната индустрия.

Въпреки многобройните
изклочително остри и нат-
рапчиви призиви на Вашин-
гтон, Русия не бива да се
възприема като "най-голяма

заплаха за сигурността и
просперитета на САЩ". Ис-
тинската заплаха са безк-
райните американски войни
и последиците от тях. Избо-
рът на Вашингтон да изпол-
зва най-вече военни средс-
тва за неутрализиране съв-
ременните радикални тен-
денции в мюсюлманските об-
щества, не просто доведе до
провал в решаването на та-
зи задача, но допълнително
влоши ситуацията. Днес ние
водим повече военни дейст-
вия срещу радикално наст-
роените мюсюлмани, откога-
то и да било преди. И тези
многобройни и водени ед-
новременно американски
войни опустошават държа-
вния бюджет, отнемат сред-
ствата, предназначени за со-
циалната инфраструктура,
насаждат култура на страх
и стимулират възхода на "по-
лицейската държава".

В САЩ има толкова дъл-
бок разрив между богати и
бедни, какъвто няма в нито
една друга развита държа-
ва. Той не само генерира
икономически проблеми, но
и ерозира общественото
единство, провокирайки все
по-голямо озлобление. Той
подхранва и онези парано-
идни отношения между аме-
риканците, които допринесо-
ха за избирането на Тръмп.

При това не се забелязва и
най-малък признак ненасит-
ният стремеж на САЩ да во-
дят безкрайни войни да от-
слабва, тъкмо напротив. В
света вече няма регион, къ-
дето да не се демонстрира
"неотложното американско
лидерство", за да се защи-
тят "жизненоважните интере-
си" на САЩ. Но американс-
ката визия за това, кои са
тези интереси за Запада, ве-
че не се споделя безрезер-
вно в Европа. На този фон
бе поразително, че по вре-
ме на предизборната кампа-
ния в САЩ въобще не се об-
съждаше гигантският военен
бюджет на страната.

За повечето европейски
държави Русия въобще не е
"най-голямата заплаха". Ис-
тинските предизвикателства
пред тях са имиграцията и
възникващото в тази връзка
напрежение, разходите по
асимилацията и мюсюлман-
ският екстремизъм. Нима не
можем да осъзнаем, че аме-
риканската военна намеса в
ислямския свят, в резултат

от която бяха убити поне два
милиона мюсюлмани, не е
истинската причина за се-
гашната реакция?

ЕС днес трябва спешно да
реформира икономическата
си бюрокрация, за да пред-
ложи по-справедливи реше-
ния на икономическите и со-
циалните проблеми. Прека-
лените бюджетни икономии
в социалната и икономичес-
ката сфера са контрапродук-
тивни за Европа и тя започ-
ва да го осъзнава. Европей-
ският принос към глобална-
та сигурност ще бъде много
по-значителен, ако ЕС съх-
рани своя социален модел
и се откаже да изразходва
по заповед на САЩ гигантс-
ки средства за въоръжава-
не заради мнимата заплаха
от Русия.

Военният бюджет на САЩ
надхвърля сумарния бюджет
на осемте следващи ги дър-
жави, включително Русия и
Китай, в световната класа-
ция за най-големи военни
разходи. Крайно време е да
осъзнаем, че Русия по ника-
къв начин не застрашава ЕС,
което се потвърждава от по-
вечето обективни експерти.
Колко пъти досега руснаци-
те са осъществявали инва-
зия на Запад? През послед-
ните 200 години - два пъти,
като и в двата случая е би-

ло пряк резултат от предшес-
тваща западноевропейска
инвазия в Русия.

Днес много трудно би мог-
ла да възникне подобна си-
туация. Разбира се, в тече-
ние на последните 20-ина го-
дини Русия играеше своя ро-
ля във военните сблъсъци по
периферията си, в рамките
на борбата между великите
държави за сфери на влия-
ние в Европа. Само че съ-
щото се отнася и за всички
големи западни страни, ко-
ито дълги години водят вой-

ни по своите периферии,
включително САЩ, Великоб-
ритания, Франция, Германия,
Италия, Швеция, Австрия,
Турция и други. И тъкмо за-
това съседството с някоя ве-
лика държава винаги е било
проблем за малките страни.

Благодарение на своето съ-
седство с Русия Европа доб-
ре я познава и разбира. Гер-
мания винаги ще носи най-
голяма отговорност за отно-
шенията на Европа с Русия.
По този въпрос германците
изглеждат достатъчно компе-
тентни и трезвомислещи.
След краха на СССР, все по-
широки слоеве от германс-
кото общество изпитват неу-
добство от американската
политика на експанзия на НА-
ТО до самите граници на Ру-
сия. Тези действия с основа-
ние се възприемат като изк-
лючително провокационно
проникване в традиционна-
та руска сфера на влияние.

Въпреки това, изглежда че
Вашингтон е твърдо решен
да лиши Русия от нейните
сфери на влияние навсякъ-
де, където това е възможно.
В същото време обаче, САЩ
смятат за неприемливо ня-
коя друга държава да отп-
рави предизвикателство към
американската сфера на ин-
тереси в която и да било
част на света. Действител-

Тръмп и Меркел: Моментът на недоверието

но, вече повече от две де-
сетилетия Съединените ща-
ти са обсебени от противо-
поставянето с Русия, вклю-
чително на културно, идео-
логическо и религиозно рав-
нище.

Вашингтон продължава да
се придържа към виждане-
то, че в отношенията с Ру-
сия не се предвижда въз-
можност и двете страни да
спечелят. Стратегическата
цел на САЩ е запазването
на превъзхождаща всички
останали американска воен-
на мощ, глобалната "проек-
ция на сила" и "доминация-
та в целия спектър". Това
обаче не е целта на Европа
и не съвпада с разбирането
й за бъдещия световен ред.
Тя е склонна да поддържа
по-сериозни отношения с Ру-
сия и държави като Куба,
Иран, Палестина, Китай. Ос-
вен това Европа силно пос-
трада от организираните от
Вашингтон войни, целящи
смяна на режимите в Близ-
кия Изток. Тя осъзнава, че
силовият баланс в света се
променя не в полза на САЩ.
Европейците не са във въз-
торг от тези промени, но
разбират, че възходът на
други държави е бъдещата
геополитическа реалност.

Европа би заздравила по-
зицията си, ако се нагърби
с отговорността за собстве-
ната си сигурност и започ-
не самостоятелно да опре-
деля своите политически,
икономически и социални от-
ношения с Русия. Когато сту-
дената война свърши, НАТО
се превърна в основен инс-
трумент на Вашингтон за до-
миниращ контрол върху ев-
ропейската политика. Това
положение обаче все по-
малко отговаря на европей-
ската стратегическа визия.

В крайна сметка грубост-
та на Тръмп помогна за пос-
тигането на прелом в отдав-
на назрялата необходимост
ЕС да преразгледа европей-
ско-руските отношения. Раз-
бира се, чиновниците от НА-
ТО никога няма да разсъж-
дават по този начин. Никой
американски президент оба-
че, не е в състояние да про-
мени европейската реал-
ност. И днес Европа остро
осъзнава факта, че полити-
ката на Путин в Европа ви-
наги ще бъде огледално от-
ражение на действията на
САЩ срещу него. Фантазии-
те на неоконсерваторите, че
проблемът може да бъде ре-
шен, "ако се отървем от Пу-
тин", са лишени от геостра-
тегическо и историческо раз-
биране за реалността.

(Със съкращения,
по geopolitica.eu)

Социална Европа срещу американския милитаризъм
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Ольга Гурская

4-5 декабря в болгарской
столице состоялся форум
"Культурное и гуманитарное
сотрудничество с российски-
ми соотечественниками в
Болгарии и на Балканах".
Событие стало частью конг-
рессных мероприятий, свя-
занных с программой Дело-
вого сотрудничества с рос-
сийскими соотечественника-
ми за рубежом и организо-
вано Правительством
Москвы во многих странах
Европы. В первый день фо-
рума участие принимали со-
ветник по культуре посольс-
тва РФ в Болгарии Алексей
Новоселов, директор мос-
ковского культурно-делового
центра "Дом Москвы в Со-
фии" Борис Громов, замес-
титель директора государст-
венного казенного учрежде-
ния Москвы "Московский
дом соотечественника" Вла-
дислав Курнушко, председа-
тель Координационного со-
вета российских соотечест-
венников в Болгарии Мари-
на Дадикозян, члены москов-
ской делегации, другие офи-
циальные лица, члены орга-
низаций соотечественников,
проживающих на территории
Республики Болгария, препо-
даватели русского языка,
ученые и журналисты.

Модератором первого пле-
нарного заседания стал ди-
ректор "Дома Москвы в Со-
фии" Б.А.Громов. Он предс-
тавил участникам форума

Во время своего визита в
мае текущего года в Болгарию,
всемирно известный дирижер
и главный художественный ру-
ководитель, директор Мариин-
ского театра в Санкт-Петер-
бурге маэстро Валерий Герги-
ев принял личную инициативу
перед болгарской обществен-
ностью и Форумом "Болгария-
Россия" работать активно по
восстановлению духовных
мостов между нашими стра-
нами и народами.

В рамках реализации этой
масштабной инициативы
первым шагом стало посеще-
ние в Болгарию ведущих ба-
летных артистов Мариинско-
го театра Татьяны Ткаченко и
Ивана Оскорбина. 5 декабря
российские артисты приняли
участие в грандиозном спек-
такле "Лебединое озеро" в Те-
атре оперы и балета в городе
Стара-Загора, при личном со-
действии Валерия Гергиева и
Форума "Болгария-Россия".

Балет "Лебединое озеро", ко-
торый является вершиной в
творчестве великого компози-
тора Петра Ильича Чайковс-
кого, был представлен на Фес-
тивале оперного искусства в
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Грандиозное представление "Лебединое
озеро" в городе Стара-Загора

болгарском городе лип (Ста-
ра-Загора), а выступление рос-
сийских и болгарских артис-
тов балета публика встретила
и проводила с восторженны-
ми аплодисментами.

Режиссер постановки - Си-
львия Томова - руководитель
Театра оперы и балета в Ста-
рой-Загоре.

Стоит отметить, что участие
Ткаченко и Оскорбина стало
продолжением других крупных
событий в календаре болгар-
ской культуры на 2017 год -
ранее, в мае и октябре с.г. на
самых крупных музыкальных
сценах Болгарии, а именно в

Концертном зале "Болгария" и
Зале №1 Национального двор-
ца культуры (НДК) в Софии,
состоялись два грандиозных
концерта маэстро Валерия
Гергиева. Тогда, в рамках этих
визитов в Болгарию, перед
Форумом "Болгария-Россия" и
болгарским обществом,  пос-
ле 30 лет отсутствия на бол-
гарской сцене,  маэстро при-
нял инициативу наполнить этот
пробел активной деятельнос-
тью в сфере духовных отно-
шений наших двух народов.

Эта инициатива большого
друга Болгарии получила зас-

луженное признание - маэст-
ро Гергиева удостоили звани-
ем "Доктор хонорис кауза"
(doctor honoris causa) Государ-
ственной музыкальной акаде-
мии Болгарии, а также орде-
ном "Святых Кирилла и Ме-
фодия", который ему вручил
лично президент Республики
Болгария ген. Румен Радев.

Посещение солистов Мари-
инского театра стало первой
реализацией инициативы маэ-
стро Гергиева.

С 2000 года Татьяна Ткачен-
ко работает в творческом кол-
лективе Мариинского театра.

Она является двукратным ла-
уреатом Премии "Надежда
России".

Иван Оскорбин, удосто-
енный золотой и серебряной
медалями Молодежных Дель-
фийских игр России (по клас-
сическому танцу). Болгарской
публике артист стал известен
в 2014 году своим участием в
Варненском конкурса балета,
где он получил специальный
диплом.

В роли Одетты-Одиллии и
Принца Зигфрида артисты в
очередной раз продемонстри-
ровали величие Русской клас-
сической школы балета, кото-
рая покоряет мир уже более
века. Председатель Форума
"Болгария-Россия" Светлана
Шаренкова, заверила, что в
следующем - 2018 году, когда
Болгария будет отмечать 140-
ю годовщину окончания Русс-
ко-турецкой Освободительной
войны и Освобождения Бол-
гарии, программа достижений
русской культуры и духовнос-
ти будет продолжаться еще бо-
лее активно, с более привле-
кательными и долгожданными
визитами российских артис-
тов, в чем неизменным парт-
нером и советником снова бу-
дет великий дирижер маэст-
ро Валерий Гергиев.
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членов делегации из Москвы,
а также поздравил Марину
Дадикозян с 10-летием Коор-
динационного совета россий-
ских соотечественников в
Болгарии. Борис Александро-
вич говорил по теме о куль-
турном и гуманитарном сот-
рудничестве с организация-
ми российских соотечествен-
ников в Болгарии, о поддер-
жке и сохранении национа-
льной идентичности сооте-
чественников. Он сообщил,
что до конца 2017 года ме-
роприятия по деловому и ку-
льтурному сотрудничеству с
российскими соотечествен-
никами пройдут в Риге, Дау-
гавпилсе и Ереване.

Советник по культуре по-
сольства РФ в Болгарии
Алексей Новоселов выступил

по теме "Федеральная прог-
рамма поддержки соотечес-
твенников за рубежом. Раз-
дел культурное и гуманитар-
ное сотрудничество". Алексей
Васильевич рассказал о ра-
боте по вопросам культурно-
го и исторического наследия
России, об успешно прошед-
шем в сентябре т.г. III Все-
мирном молодежном форуме
российских соотечественни-
ков в Софии, а также о ра-
боте по сохранению воинс-
ких мемориалов на террито-
рии Болгарии. Новоселов от-
метил, что уже в этом году
стартовала активная совмес-
тная работа Посольства РФ
в Болгарии, соотечественни-
ков и болгарской стороной
по подготовке праздничных
мероприятий, приуроченных

к 140-летию Освобождения
Болгарии от турецкого ига.

Председатель Координаци-
онного Совета российских со-
отечественников в Болгарии
Марина Анатольевна Дадико-
зян прочитала доклад по те-
ме "Анализ работы организа-
ций российских соотечествен-
ников в Болгарии в сфере ку-
льтурно-гуманитарного сот-
рудничества с Правительст-
вом Москвы", после чего
представила 3-минутный ви-
деоролик о Всемирном моло-
дежном форуме российских
соотечественников в Софии.
Она отметила, что в этом го-
ду форум собрал представи-
телей из 70 стран мира.

После чего приветствен-
ную речь произнес Курнуш-
ко Владислав Олегович - за-
меститель директора Госу-
дарственного казенного уч-
реждения города Москвы
"Московский Дом соотечес-
твенника". Он говорил об
опыте и направлениях под-
держки структурами Прави-
тельства Москвы российс-
ким соотечественникам за
рубежом, на примере Бол-
гарии. Курнушко перечислил
часть крупных мероприятий,
проведенных за последний
год в Софии при поддержке
Правительства Москвы, сре-
ди которых 800-летие
Москвы, 140-летие Освобож-
дения Болгарии, мероприя-
тия, посвященные Великой
Отечественной войне, ме-
роприятия для русистов-со-
отечественников, круглые

столы, конференции, семи-
нары, а также об оказанной
технической поддержке
учебным классам, Кафедре
Русского языка в Софийском
университете им. Св. Кли-
мента Охридского. Правите-
льством Москвы была пред-
ставлена компьютерная тех-
ника, презентационное обо-
рудование, учебники, учеб-
но-методическая литература
и др. Он отметил, что в об-
щем счете за последние два
года в Болгарии было реа-
лизовано 53 мероприятия.
Курнушко отметил большую
роль информационной под-
держки соотечественникам
газеты "Русия днес - Россия
сегодня". Также он рассказал
о социально незащищенных
слоях соотечественников, о
предоставленной медицинс-
кой аппаратуре и материаль-
ной поддержке некоторым со-
отечественникам, о меропри-
ятиях по сохранению русской
культуры, традиций, истори-
ческой памяти и духовного
наследия. Обсуждалась тема
делового сотрудничества.

Далее на пленарной сес-
сии форума участники обсуж-
дали вопросы активизации
сотрудничества, сохранения
национальной идентичности,
программу поддержки рос-
сийских соотечественников
за рубежом, взаимодействие
с Правительством Москвы.
Затем собрались секции по
современным методам пре-
подавания русского языка и
проведению культурных ме-
роприятий среди соотечест-
венников Болгарии и по изу-
чению опыта организации
фестивалей духовной музы-
ки, русских песен, изданию
книг, проведению выставок,
театральных представлений.

На стр. 8

Владислав Курнушко (справа) вручил Борису Громову по-
четную благодарственную грамоту Правительства Москвы

Валерий Гергиев
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Со стр. 7
Позже модератор секции

№1 Бабич Вера Владимиров-
на - заведующая секцией
преподавания русского язы-
ка в учебном центре "Алег-
ро Вивачи" говорила по те-
ме "Преподавание русского
языка методом суггестопе-
дии", Мурнова Нелли Конс-
тантиновна - аналитик Госу-
дарственного казенного уч-
реждения города Москвы
"Московский Дом соотечес-
твенника" выступила по те-
ме "Опыт Москвы в поддер-
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жке и продвижении русско-
го языка за рубежом", Алек-
сиева Татьяна Игоревна - за-
ведующая Кафедрой Русско-
го языка Софийского универ-
ситета им.Св. Климента Ох-
ридского говорила по теме
"70-летний опыт преподава-
ния русского языка для сту-
дентов, обучающихся на Ка-
федре русского языка, Со-
фийского университета им.
Св. Климента Охридского, а
также выступили Гезенко Лю-
бовь Ивановна - руководи-
тель Учебного центра "Русс-

кая школа" и Минева Ирина
- председатель русского ку-
льтурно-информационного
клуба города Стара-Загора.

Программа секции №2
была посвящена теме "Куль-
турные связи между россий-
скими соотечественниками,
проживающими на Балкан-
ском полуострове". Русско-
язычные театры, фестивали
русской песни, "Романсиада"
и т.д. С докладами выступи-
ли Диханова Юлия Иванов-
на - руководитель Балканс-
кой Ассоциации Российских

Соотечественников, Силя-
новска Елена - председатель
общества соотечественников
"Чайка" в Македонии, Дико-
ва Нонна Николаевна - пред-
седатель Русского клуба, Со-
фия, Богданска Виктория Ми-
хайловна - сопредседатель
форума российских сооте-
чественников в Болгарии,
Председатель русского куль-
турно-информационного клу-
ба Благоевграда и Лукутин
Александр Валентинович -
специалист по связям с об-
щественностью Государст-

В Софии 2-го декабря сос-
тоялась Страновая конферен-
ция организаций российских
соотечественников, в кото-
рой приняли участие руково-
дители организаций из око-
ло 40 городов Болгарии.Кон-
ференция прошла при содей-
ствии Посольства РФ в Бол-
гарии и представительства
Россотрудничества в Болга-
рии.Началась конференция
Торжественным заседанием
в  честь 10-летия Координа-
ционного совета российских
соотечественников в Болга-
рии.Открыла заседание пред-
седатель Координационного
совета российских соотечес-
твенников Марина Дадико-
зян, которая зачитала доклад
о деятельности КСРС в Бол-
гарии.Чрезвычайный и полно-
мочный посол РФ в Болга-
рии Анатолий Макаров теп-
ло приветствовал  делегатов
конференции, отметив вклад
КСРС  Болгарии в развитие
движения соотечественников
за рубежом.

Затем Анатолий Анатолье-
вич вручил благодарности
заслуженным активистам КС:
сопредседателю Форума
российских соотечественни-
ков, председателю Русского
культурно-информационного
клуба (г.Благоевград) Викто-
рии Богданской, председате-
лю Русского клуба "Встреча"

Алена Суханова, председатель
Молодежной организации

Федерации "Союз
соотечественников" в г. Русе

В Софии состоялся первый фес-
тиваль КВН, организаторами кото-
рого выступили: Координационный
совет российских соотечественни-
ков в Болгарии, Федерация "Союз
соотечественников" и Национальное
общество вместе с Россией при со-
действии Посольства РФ в Болга-
рии и представительства Россотруд-
ничества в Болгарии. Всего в Фес-
тивале приняли участие 3 команды
- "Дунайские волны" г. Русе, "Мо-
лодцы" г. София и "Шумная бригада"
г. Шумен. В состав жюри, оценивав-
шего команды в 3-х конкурсах: при-
ветствие, биатлон и музыкальное до-
машнее задание, вошли: Советник
Посольства РФ в Болгарии Алексей
Новоселов, начальник отдела пред-
ставительства Россотрудничества в
Болгарии Наталья Еремина, замес-
титель директора Московского до-
ма соотечественников Владислав
Курнушко, главный секретарь Феде-
рации дружбы с народами России и
стран СНГ Боряна Илиева и пред-
седатель общества дружбы с Рос-
сией "Александр Невский" Любомир
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(г.Перник) Любови Сосновс-
кой, председателю Русского
клуба "Малахит" (г.Самоков)
Марине Шумановой , пред-
седателю Русского клуба
"Восход" (г.Плевен) Светлане
Бейдовой, председателю Рус-
ского клуба "Соотечествен-
ник" (г.Ямбол) Надежде Ива-
новой, председателю Балкан-
ской ассоциации российских
соотечественников, руково-
дителю Русского камерного
театра  Юлии Дихановой,
председателю Координаци-
онного совета граждан рус-
ского происхождения  Ольге
Захариевой,  председателю
Русского академического со-
юза в Болгарии Сергею Рож-
кову.

Участников конференции
также приветствовал Гене-
ральный консул РФ в Варне

Сергей Лукьянчук, который
вручил Почетные грамоты
председателю КСРС в Бол-
гарии Марине Дадикозян,
председателю Русского клу-
ба "Славяне 2000" (г.Шумен)
Тамаре Стилияновой и пред-
седателю Национального об-
щества "Вместе с Россией"
Димитру Димитрову.

С Юбилеем КСРС в Болга-
рии участников также позд-
равили начальник отдела
представительства Россотруд-
ничества в Болгарии Наталья
Еремина, заместитель дирек-
тора Московского дома соо-
течественника Владислав Кур-
нушко, председатель Союза
болгарских журналистов Сне-
жана Тодорова, главный сек-
ретарь Федерации дружбы с
народами России и стран СНГ
Боряна Илиева, секретарь

Федерации дружбы с наро-
дами России и стран СНГ Бе-
чи Якимов, председатель об-
щества дружбы с Россией
"Ал.Невский" Любомир Кола-
ров, главный эксперт по рус-
скому языку Министерства об-
разования и науки Болгарии
Стоянка Почеканска, предс-
тавитель Фонда "Устойчивое
развитие Болгарии" Лили Бо-
зукова.

Аплодисментами делегаты
встретили  поздравление ди-
ректора Департамента по
работе с соотечественника-
ми за рубежом Олега Маль-
гинова, которое было зачи-
тано на конференции.

Затем прошли рабочие за-
седания конференции, на ко-
торых  участники  обсудили
роль соотечественников в
укреплении позиций русско-

го языка в Болгарии, воп-
росы получения образования
в России, вопросы участия
соотечественников в выбо-
рах президента России в
марте 2018 года, подвели
итоги и рассмотрели перс-
пективы деятельности орга-
низаций российских сооте-
чественников в Болгарии,
обсудили правила составле-
ния и подачи заявок по про-
ектам организаций в различ-
ные структуры и фонды и
другие вопросы.

Прошло закрытое голосо-
вание по выборам члена Все-
мирного Координационного
совета российских соотечес-
твенников. Единогласно чле-
ном ВКС от Болгарии выбра-
на Марина Дадикозян.По ито-
гам работы конференции при-
нята Резолюция.

ÊÂÍ - ýòî êëåâî!

Коларов.
Первое место заняла команда из

г. Шумен "Шумная бригада", на вто-
ром оказались "Молодцы" из г. Со-
фия и бронзовые медали увезли с
собой "Дунайские волны" из г. Русе.

Было видно, что все команды се-
рьезно подошли к подготовке к иг-
ре. Все было очень артистично, с
юмором и, судя по большому коли-
честву улыбок и смеха в зале,
первый фестиваль КВН в Болгарии
прошел более чем успешно! Все на-
деются, что это только зарождение
движения КВН в Болгарии и впере-
ди нас ждет еще не один такой фес-
тиваль.

Алевтина Плочева, председатель
Молодежной организации Федера-

знает как работать для следущего
КВН фестиваля.

Лорин Аламо, участник команды
КВН г. Шумен:

КВН - это клево, как сказал Алес-
кандр Масляков: "Как живем так и
шутим". Я рада, что участвовала в
этой игре, которая заряжает пози-
тивом, сплачивает вокруг себя лю-
дей, делая из них дружную команду
словно одну семью, учит нас наход-
чивости и быть веселыми. Спасибо
всем организаторам, что дали воз-
можность каждому проявить себя на
сцене.

Алена Суханова, капитан ко-
манды КВН г. Русе:

Для нас это было наше первое
участие в КВН, мы новички в этом
деле, но согласились сразу. Конеч-
но, пока готовились, столкнулись с
разного рода трудностями, шутки
придумывать не так-то легко, как
оказалось. Но, мы справились, мы
большие молодцы! Сама идея про-
ведения КВН в Болгарии - это прос-
то супер! Ведь КВН - это юмор,
дружба и, что немаловажно, это дви-
жение родом из России, а это зна-
чит, что оно является еще одним паз-
лом в мозаике сплочения соотечес-
твенников за рубежом. Я очень на-
деюсь, что в следующем году мы
снова сможем принять участие в
фестивале КВН!

ции "Союз соотечественников" и ка-
питан команды КВН г. София:

Участие в КВН для нас стало од-
ним из самых сильных вызовов в
последние несколько лет. Нам надо
было показать свой юмор, смекал-
ку, актерские качества и проявить
свои режиссерские способности.
Наша команда состоит из трех че-
ловек, но это нам не помешало про-
явить все свои таланты и отлично
выступить. Диана и Андрей (осталь-
ная часть нашей команды) оказались
очень артистичными и все схваты-
вали налету. Каждый добавлял свою
долю шутки в наш сценарий и все
получилось достаточно гармонично
и довольно смешно. Думаю, наша
команда нашла правильный путь и

Фото Лилия Ашарфудинова

венного казенного учрежде-
ния города Москвы "Москов-
ский Дом соотечественника".
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Саакашвили
задержали на крыше
Утром 5 декабря в Киеве

задержали   лидера украин-
ской оппозиции, бывшего гу-
бернатора Одесской облас-
ти Михаила Саакашвили. Со-
общалось, что силовики
пришли к нему с обыском,
но тот забрался на крышу
8-этажного дома и угрожал
броситься вниз. Именно там
его настигли сотрудники
Службы безопасности Укра-
ины (СБУ). Задерживали Са-
акашвили более десятка си-
ловиков.

Первоначально в право-
охранительных органах не
уточняли, по какому уголов-
ному делу проводятся след-
ственные действия. Пресс-
секретарь СБУ Елена Гит-
лянская отметила, что де-
лом занимается Генпроку-
ратура Украины. Позже на
сайте спецслужбы появи-
лась информация о том, что
бывший президент Грузии
подозревается в содейст-
вии преступным организа-
циям и сокрытии их прес-
тупной деятельности (часть
1 статьи 256 УК Украины).
Данный пункт этой статьи
предусматривает наказа-
ние в виде лишения сво-
боды на срок от трех до пя-
ти лет.

В свою очередь, адвокат
Павел Богомазов указал на
то, что задержанного обви-
няют в попытке свержения
конституционного строя. По
данным агентства УНН, речь
идет о протестных акциях с
участием Саакашвили, день-
ги на которые якобы давали
соратники бывшего украин-
ского президента Виктора
Януковича.

Сторонники
Саакашвили устроили
беспорядки
Сразу после сообщений об

обысках к дому Саакашвили
потянулись его сторонники.
Задержанного политика че-
рез организованный поли-
цейскими коридор повели к
микроавтобусу. Активисты
преградили им путь. С кри-
ками "Ганьба!" (Позор!) и
"Порошенко - фашист!" оп-
позиционеры постарались
оттеснить силовиков, а один
даже   предпринял попытку
самосожжения. Прозвучали
взрывы нескольких петард.

Конституционный суд Грузии приз-
нал незаконным уголовное наказа-
ние за употребление марихуаны и
конопли. Таким образом, суд удов-
летворил иск оппозиционной пар-
тии "Гирчи", требовавшей декрими-
нализации легких наркотиков, ска-
зано на сайте суда.

Как говорится в сообщении, "ис-
тец в своем иске пояснил, что упот-
ребление марихуаны возможно как
в медицинских целях, так и с це-
лью развлечения, что право чело-
века самостоятельно выбирать фор-
му разгрузки и отдыха защищено
от вмешательства".

Одновременно сообщается, что
ответчик - парламент Грузии - не
смог предоставить доказательства
того, что употребление марихуаны

Â ïîñëåäíþþ ìèíóòó
Сторонники Михаила Саакашвили взло-

мали дверь микроавтобуса с задержанным
экс-президентом Грузии и освободили его.
Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает
издание "Страна".

Как отмечает РИА Новости, активисты
бьют окна машины, полиция применила сле-
зоточивый газ.

"Интерфакс" передает, что полиция не
преследовала вышедшего из автобуса Са-
акашвили.

Êðûøà åäåò: Â Êèåâå çàäåðæàëè Ìèõàèëà Ñààêàøâèëè

Сторонники Саакашвили устроили беспорядки

Бывший губернатор Одесс-
кой области спрятался на
крыше 8-этажного дома и уг-
рожал броситься вниз

Политика заподозрили
в связях с Януковичем
Сумбурные объяснения си-

ловиками своих действий го-
ворят в пользу версии о том,
что решение о задержании
Саакашвили принималось
политическим руководством
страны. Главная претензия
последнего времени - то, что
акции протеста в Киеве
якобы спонсируют бывшие
сторонники беглого прези-
дента Виктора Януковича. На
этот счет есть одно публич-
ное свидетельство. В конце
октября бывший депутат Вер-
ховной Рады от Партии ре-
гионов Владимир Олейник
заявил, что финансирует од-
ну из палаток, которая уста-
новлена у здания украинско-
го парламента. "Там черкас-
чане, я их давно знаю. Есть
затраты - содержание, пита-
ние, семьи поддержать и так
далее. Я это делаю", - ска-
зал Олейник в радиоэфире.
Его услышали. "Теперь, наде-
юсь, всем стало понятно, за
чьи деньги банкет, сотканный
из провокаций, крови людей,
роспуска парламента, Нацг-
вардии, СБУ и дурноватых
ультиматумов", - прокоммен-
тировал слова Олейника гла-
ва МВД Украины Арсен Ава-
ков.

Стороны обвинили
друг друга в работе
на Кремль
По устоявшейся украинс-

кой традиции политические
противники обвинили друг
друга в работе на Кремль.
Так, Михаил Саакашвили
еще на крыше сказал, что
приказ о следственных дей-
ствиях отдал лично прези-
дент Украины Петр Поро-
шенко по указанию россий-
ского коллеги Владимира Пу-
тина. "Я призываю выйти на
улицу и прогнать воров…
Подтягиваться и не дать со-
вершить беззаконие, не дать
Порошенко по приказу Пу-
тина похитить меня", - выкри-
кивал он.

А депутат Верховной Рады
Татьяна Рычкова объяснила,
что Саакашвили был тараном
"русского реванша на Укра-
ине". "Саакашвили и его по-
мощник вступили в прес-
тупный сговор с ФСБ РФ с
целью получения денег на со-
вершение государственного
переворота. Верю, что закон
даст справедливую оценку
действиям Карлсона, ко-
торый живет на крыше", - от-
метила она. Позже, выступая

на брифинге, генеральный
прокурор Украины Юрий Лу-
ценко заявил, что Саакаш-
вили получил не менее 500
тысяч долларов на свою де-
ятельность на Украине от
скрывающегося в России
бизнесмена Сергея Курчен-
ко, сообщает "Интерфакс".

Саакашвили
организовал
протестную акцию
у Верховной Рады
Саакашвили - главный оп-

позиционер Украины в
нынешнем политическом се-
зоне. 3 декабря в Киеве сос-
тоялась акция с требовани-
ем объявить импичмент По-
рошенко. "Наш враг - оли-
гархат, коррупция - следст-
вие олигархата, это враг
среднего класса. Наш враг

- представитель олигархата
Порошенко", - провозгласил
Саакашвили. В середине ок-
тября возглавляемое им
"Движение новых сил" вмес-
те с активистами "Батькив-
щины", "Самопомощи", наци-
оналистических партий "Сво-
бода", "Национальный кор-
пус" и других организаций
начали бессрочную акцию
протеста у стен Верховной
Рады. Митингующие возве-
ли там баррикаду, установи-
ли палатки, прикатили поле-
вую кухню. Требования: от-
менить депутатскую непри-
косновенность, создать в
стране антикоррупционный
суд, а также изменить из-
бирательное законодательс-
тво.

В середине сентября ли-
шенный украинского граждан-
ства Саакашвили в компании
Юлии Тимошенко и ряда дру-
гих украинских политиков
проник в страну из Польши
на контрольно-пропускном
пункте "Шегини". Сторонники
бывшего губернатора прорва-
ли оцепление силовиков, пос-
ле чего тот проследовал на
территорию Украины. Позд-
нее он обвинил украинских
полицейских в том, что те ук-
рали его паспорт.

Тимошенко назвала
произошедшее
расправой
Лидер фракции "Батькив-

щины" в Верховной Раде
считает действия силовиков
и властей политической рас-
правой. "Это именно расп-
рава, по-другому это назвать
нельзя. Ворвались к нему в
жилище, не допуская адво-
катов, не допуская народных
депутатов. Заставили прези-
дента Украины выйти на
крышу дома, извините, Гру-
зии. Неплохо было бы, чтобы
Украины. И заставили на
глазах всего цивилизованно-
го мира прыгнуть вниз,
чтобы выразить протест про-
тив политической расправы",
- сказала она. По ее сло-
вам, политический террор -
лицо сегодняшней Украины.
"Если люди сейчас подня-
лись против силовиков…
Верховная Рада обязана
дать этому оценку, принять
заявление, которое осужда-
ет политический террор", -
подчеркнула Тимошенко.

Политолог Андрей Золота-
рев квалифицирует эти соб-
ытия как внутривидовую бо-
рьбу. "И Порошенко, и Саа-
кашвили не чужие для аме-
риканцев люди, но поделить
власть всегда очень тяжело,
особенно если у одного есть
подозрения, а у другого есть
амбиции. То есть конфликт
здесь запрограммирован,
что мы и видим. А обставля-
ют это так, чтобы из этого
получилось достаточно мощ-
ное впечатляющее зрелище",
- отмечает эксперт.

Политик пошел в сторону дома и оста-
новился возле Александровского костела,
чтобы выступить с речью. Он поблагода-
рил сторонников за поддержку и сказал:
"Ничего не бойтесь".

"Страна" уточняет, что автомобиль с Са-
акашвили несколько часов находился в ок-
ружении толпы. Активисты также разбира-
ют в центре Киева брусчатку для строите-
льства баррикад.

ТАСС передает, что сторонники полити-
ка по его призыву пошли к зданию Вер-
ховной Рады, чтобы потребовать отставки
президента Петра Порошенко.

Â Ãðóçèè ðàçðåøèëè óïîòðåáëÿòü ìàðèõóàíó â öåëÿõ ðàçâèòèÿ äåìîêðàòèè
и конопли провоцирует людей на
совершение общественно опасных
деяний или употребление более тя-
желых наркотиков.

"Применять уголовное наказание
с целью того, чтобы человек не на-
нес вред своему здоровью, предс-
тавляет собой такую форму прояв-
ления государственного патернализ-
ма, которая несовместима со сво-
бодным обществом", - сказано в ре-
шении Конституционного суда.

Ранее употребление легких нар-
котиков в Грузии каралось штрафом
или принудительными работами.

В конце ноября сообщалось, что
в американском штате Калифорния,
где разрешили употреблять мари-
хуану, думают над декриминализа-
цией галлюциногенных грибов.
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Состояние 25 российских миллиар-
деров с начала 2017 г. выросло в об-
щей сложности на $21,6 млрд, следу-
ет из данных индекса Bloomberg
Billionaires Index (BBI). Состояние бо-
гатейшего че-
ловека в Рос-
сии, основного
акционера "Се-
верстали" Алек-
сея Мордашо-
ва за год уве-
личилось на
$2,32 млрд и
теперь состав-
ляет $19,2
млрд. На вто-
ром месте -
президент "Но-
рильского никеля" Владимир Потанин. Его
состояние оценивается в $17,9 млрд, с
начала года ему удалось заработать
$1,32 млрд. На третьем месте - глава
совета директоров НЛМК Владимир Ли-
син. За этот год его состояние увеличи-
лось на $3,33 млрд и теперь оценивает-
ся в $16,4 млрд, подсчитал Bloomberg.
Состояние основателя НОВАТЭКа Леонида
Михельсона сократилось за год на $1,19
млрд и теперь составляет $16,1 млрд.
Он разместился на четвертой строке рей-
тинга. Замыкает пятерку лидеров Вик-
тор Вексельберг, основной владелец
группы компаний "Ренова". Его капитал
оценивается в $15,8 млрд, за год ему
удалось увеличить его на $1,6 млрд.

Ставки по депозитам для населе-
ния могут упасть до целевого уровня
инфляции в 4% к 2020 г. из-за сни-
жения ключевой ставки Центробанка.
За этот период регулятор может посте-
пенно снизить ключевую ставку с 8,25%
до 6,5%, при этом объем розничного
кредитного портфеля возрастет с 13,8
до 15,2% ВВП. По словам авторов прог-
ноза, это приведет к росту кредитова-
ния бизнеса (до 4 трлн рублей) и сни-
жению ставок депозитов до целевого
уровня инфляции (4%). В этом случае у
россиян не будет стимула открывать
банковские вклады и появится склон-
ность к инвестированию в более рис-
кованные активы. Но здесь возникает
проблема для государства: нужно бу-
дет создать новые инструменты или по-
пуляризировать существующие, потому
что сейчас они людям не очень понятны,
- отметил собеседник издания.

Депутаты Государственного совета
Крыма приняли закон об освобожде-
нии жителей республики от задолжен-
ностей перед украинскими банками.

Согласно закону, от долга освободили
не всех жителей республики, а лишь те
физические и юридические лица, чья
задолженность не превышала 5 млн
рублей. Кроме того, полное списание
долгов предусмотрено для социально
незащищенных граждан: инвалидов, не-
работающих пенсионеров, опекунов не-
совершеннолетних. В законе также го-
ворится о тех должниках, чей долг прев-
ышает 5 миллионов рублей. По словам
главы Крыма Сергея Аксенова, если
гражданин вносит 5% в счет погашения
долга, автоматически будет списано 20%
от общей задолженности. Уже скоро бу-
дет рассмотрен и вопрос снятие арес-
тов, наложенных на имущество долж-
ников.

Заявленная премьером
Дмитрием Медведевым
"кричащая проблема" бед-
ности в России упирается
в "большие ножницы" меж-
ду богатыми и малоимущи-
ми гражданами. Об этом
рассказал в интервью для
"Экономика сегодня" про-
ректор Российской акаде-
мии народного хозяйства
и государственной службы
(РАНХиГС), доктор эконо-
мических наук, профессор,
заслуженный экономист
РФ Андрей Марголин.

"Универсальный метод
борьбы с бедностью только
один в нынешних российс-
ких реалиях - обеспечить
экономический рост в стра-
не. При достаточных его
темпах сокращается диффе-
ренциация между богатыми
и бедными в стране. Нужно
принять целый ряд мер, ко-
торый препятствовал бы
росту такой дифференциа-
ции, так как это приводит к
снижению доверия между
теми, у кого денег много и
теми, у кого их мало.

В конце концов трех обе-
дов не съешь, и предста-
вители самого богатого
класса должны это понять.

Решение российского
президента Владимира
Путина по пенсионному
возрасту откладывается
потому, что эта мера од-
на не решит накопивших-
ся проблем в вопросе
поддержки пожилых лю-
дей. "Осторожность пре-
зидента в пенсионном
вопросе не связана с бу-
дущими выборами - проб-
лема гораздо глубже.
Владимир Путин и рань-
ше говорил о повышении
пенсионного возраста -
дескать, это мера неиз-
бежная, но требует взве-
шенного подхода и глубо-
ких дискуссий. Причина
тому - пенсионная систе-
ма страны целиком нуж-
дается в "перезагрузке",
ибо не может бороться с
грядущими кризисами",
считает руководитель
направления финансы и
экономика Института сов-
ременного развития Ни-
кита Масленников.

"Арифметика проста: в
2018 г. при нынешней сис-
теме на пенсию дополни-
тельно выйдут 300 тысяч
человек. До 2020-го армия
пенсионеров будет попол-
няться на 350-450 тысяч
человек ежегодно. Бю-
джетный трансферт в
Пенсионный фонд уже
составляет 1,8 трлн руб.,
что сравнимо с расхода-
ми образования. То есть
нагрузка на государство
будет только расти. Од-
нако только лишь повы-
шением возраста выхода
на пенсию ее не решить,
так как существует мно-
жество сопутствующих
факторов", - отмечает он.

Путин объяснил: в дан-
ный момент никаких ре-
шений по вопросу подня-
тия пенсионного возрас-

Íóæíî ãàðàíòèðîâàòü çàíÿòîñòü ïîæèëûì
Армия пенсионеров пополняется на 350-450 тысяч человек ежегодно

та не принималось и не
будет принято. "Вопрос не
праздный, не простой,
очень чувствительный для
большого количества на-
ших граждан. Решений у
нас пока никаких не при-
нято, идут дискуссии на
этот счет", - сказал он.

Сегодня в России уже в
45 лет человеку трудно най-
ти работу, куда деваться в
62-63? Рынок труда РФ рас-
тет медленно и не сможет
принять армию новых учас-
тников. Кроме того, с нас-
туплением пожилого воз-
раста людям приходится
переобучаться на другие
профессии, осваивать ком-
пьютер - нужна целая сис-
тема по смене квалифика-
ции и образованию взрос-
лых. Работая до старости,
человек здоровее не ста-
новится - следовательно,

нужны дополнительные
вливания в медицинскую
сферу. Но расходы на об-
разование и здравоохра-
нение в бюджете 2018-2020
снижены. При этом в стра-
не падает коэффициент от-
ношения пенсии к средней
зарплате в стране - в РФ
он сейчас 33%, к 2020 сос-
тавит 30%. Это существен-
но ниже минимального
коэффициента Междуна-
родной организации труда
- 40%. В странах с развит-
ыми экономиками он сос-
тавляет 60-70%. Нынешний
возраст выхода на пенсию
в СССР утвердили в 1932
г., и с тех пор не меняли.
Для мужчин это 60 лет, для
женщин - 55, есть льготы
для работников вредных
или опасных профессий и
ряда других категорий по-
лучателей.

При этом для госслужа-
щих с нынешнего года пен-
сионный возраст уже по-
вышается - ежегодно по
полгода до 65 лет для муж-
чин и до 63 лет для жен-
щин. Это связано с тем,
что предельный срок ра-
боты на государство по-
высили до 65 лет. Глава со-
вета Центра стратегичес-
ких разработок, бывший
министр финансов Алексей
Кудрин настаивает: этот
опыт должен быть расши-
рен на всех россиян. Пу-
тин парировал: перед этим
нужно учесть все аспекты
- и социальные, и медицин-
ские, и экономические.

Стоит еще учесть, что в
стране достаточно широк
перечень категорий людей,
выходящих на пенсию дос-
рочно - из 40 миллионов
пенсионеров свыше 10
миллионов вышли на пен-
сию досрочно. Это тоже
серьезная нагрузка на рос-
сийский бюджет. Все
вышеперечисленные фак-
торы приводят к тому, что
в стране нужно серьезно
менять пенсионную систе-
му.

Кроме того, нужно га-
рантировать занятость
людям в их 55-65 лет, че-
го государство сейчас
сделать не в состоянии. А
они должны иметь воз-
можность зарабатывать,
чтобы выжить. Президент
показывает: пока нет кон-
цепции комплексного ре-
шения этих проблем,
простое повышение воз-
раста выхода неэффектив-
но. Как скоро появится
концепция реформирова-
ния системы и какого она
будет качества - зависит
от усилий чиновников и
их расторопности.

"Áîëüøèå íîæíèöû" ðàçðóøàþò îáùåñòâî
Принцип Святослава Федорова - единствено верный путь в борбье с бедностью

А государство может при-
менить к ним целый ряд ре-
гуляторов. Если вспомнить
опыт Святослава Федоро-
ва в его знаменитой кли-
нике микрохирургии глаза,
зарплата самого Федоро-
ва не могла быть более,
чем в 7 раз выше, чем ок-
лад уборщицы в его цент-
ре. И чтобы повысить свою
зарплату руководитель дол-
жен был подумать о поло-
жении низшего персонала.
Это единственно верный
подход к борьбе с беднос-
тью", - отмечает эксперт.

Глава правительства в
ежегодном интервью рос-
сийским телеканалам наз-
вал бедность "одной из
самых кричащих проблем
нашей современной эконо-
мики". Он охарактеризовал
ее как "обратную сторону
недоразвитости экономи-
ки" и заявил о необходи-
мости реальных шагов для
преодоления бедности. Но
подчеркнул: за последние
несколько лет из-за эконо-
мических проблем коли-
чество бедных людей
выросло. Однако это чис-

ло на сегодняшний день
все равно существенно ме-
ньше, чем 10-15 лет назад.

"Есть теория введения
прогрессивной шкалы нало-
гообложения доходов - чем
больше человек зарабаты-
вает, тем больше должен от-
числять государству. Это
очень спорный подход -
столь сложные механизмы
в России не работают. Ког-
да в РФ действовала прог-
рессивная шкала, ее сред-
невзвешенная ставка не
превышала 13%. Если мы
сейчас начнем вводить та-
кую систему, то ее нужно
будет администрировать.
Не ясно, будут ли затраты
на эту работу меньше, чем
дополнительные поступле-
ния. И если мы хотим со-
бирать дополнительные на-
логи с богатых, стоит сна-
чала "потренироваться" на
налогах на роскошь, повы-
шение сборов с элитной
недвижимости. Если эти
механизмы будут удачно от-
работаны, можно будет пе-
реходить к прогрессивному
налогообложению текущих
доходов. Если это, конеч-
но, потребуется", - заклю-
чает Андрей Марголин.
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Ольга Гурская

Недавно познакомилась с твор-
чеством молодого русского авто-
ра Александра Цыпкина, а именно
с рассказом "Томатный сок". Сра-
зу хочу отметить, что это велико-
лепно написанное произведение
проглатывается просто на одном
дыхании, погружая читателя в вос-
поминания 90-х прошлого века. Это
прекрасная проза, о сложностях
жизни с тонким юмором. Поэтому,
дорогие наши читатели, хочу поде-
литься с вами этой веселой и од-
новременно грустной повестью о
женщине из другого времени. Ре-
комендую прочитать до конца этот
рассказ, продолжение которого
выйдет в следующем номере(15 де-
кабря 2017 года). Перед погруже-
нием в глубины рассказа "Томатный
сок" Александра Цыпкина, выдели-
те немного времени для краткого
предварительного знакомства с ав-
тором. От себя только скажу, что
автор с лихвой наделен способнос-
тью чувствовать богатство жизни.
Более того, он обладает свойством
сильного автора - талантом безуп-
речного рассказчика, поэтому уве-
рена, что его книги будут иметь ог-
ромный успех.

О авторе

Александр Цыпкин родился в 1975
году в семье врачей в нескольких
поколениях. Окончил факультет

Àëåêñàíäð Öûïêèí - íîâîå ÿâëåíèå â ðóññêîé ëèòåðàòóðå

международных отношений Санкт-
Петербургского государственного
университета. Эксперт по страте-
гическому PR. Работает с крупней-
шими российскими компаниями.
Постоянный спикер крупнейших
профессиональных форумов и кон-
ференций. В течение нескольких
лет занимал должность PR-дирек-
тора СЗФ "МегаФон". В 2014 году
переехал в Москву и занялся про-
ектами в области информационной

политики в условиях корпоративных
конфликтов. Лауреат многих про-
фессиональных премий, в том чис-
ле Proba-IPRA Golden World Awards.

Публицист. Автор более ста ин-
тервью с политиками, деятелями ку-
льтуры, науки и спорта, среди ко-
торых Михаил Горбачев, Борис Гре-
бенщиков, Орнелла Мути, Михаил
Жванецкий, Константин Хабенский
и др. Автор и ведущий ряда теле-
визионных программ. Лектор Санкт-
Петербургского государственного
университета. Активно вовлечен в
работу благотворительного фонда
Дети БЭЛА и Фонда профилактики
рака.

В июле 2015 года издательство
АСТ выпускает первую книгу Алек-
сандра Цыпкина, сборник сатири-
ческих рассказов "Женщины неп-
реклонного возраста и другие бес-
принцыпные истории", которая в те-
чение месяца становится бестсел-
лером, занимая первое место в
рейтинге русской прозы сети
книжных магазинов "Москва".

В октябре 2015-го автор предста-
вил книгу в ведущем лондонском
книжном магазине Waterstone, в это
же время его рассказы публикуют
литературные журналы "Дружба на-
родов" и "Фонтан" (Одесса).

Рассказы Александра Цыпкина
неоднократно читались со сцены,
в том числе в рамках проекта "Ночь
искусств - 2015" и на книжном фес-
тивале на Красной площади.

На "Радио России" вышла радио-

версия ряда произведений автора
в исполнении ведущих петербургс-
ких театральных актеров - лауреа-
та премий "Ника", "Золотая маска",
"Золотой софит" С. Дрейдена и на-
родного артиста России, лауреата
Госпремии СССР и России П. Се-
мака.

В январе 2016 г. при информаци-
онной поддержке Посольства Рос-
сии в Сингапуре прошли чтения
рассказов для русской общины
Сингапура, а также Александр при-
нял участие в фестивале "Русская
литература" в Париже, который соб-
рал в столице Франции целый ряд
известных российских писателей,
в частности Андрея Битова, Викто-
ра Ерофеева, Александра Снегире-
ва, Владимира Федоровского и др.
В рамках фестиваля впервые исто-
рии петербургского автора прозву-
чали на иностранном языке.

В феврале 2016 г. вышла видео-
версия сценического чтения повес-
ти "Томатный сок" Данилой Козлов-
ским. В течение недели видео на-
бирает 1 млн. просмотров на
facebook. Выпущенная в этом же
месяце аудиокнига, озвученная го-
лосами Данилы Козловского, Пав-
ла Деревянко и многих других ак-
теров кино, тв-ведущих и самого
автора, за две недели становится
лидером продаж на Litres.

В марте 2016 г. в Париже было
представлено издание книги "Жен-
щины непреклонного возраста" на
французском языке.

РАССКАЗ "ТОМАТНЫЙ СОК"

Часть I
Я нечасто видел слезы моих дру-

зей. Мальчики ведь плачут в оди-
ночестве или перед девочками.
(футболисты не в счет, им все мож-
но). При других мальчиках мы ста-
раемся выглядеть железными и сда-
емся только когда уж совсем пло-
хо.

Тем острее врезались в память
слезы моего друга, внезапно поя-
вившиеся в его глазах, когда мы
ехали в Москву, и я налил себе то-
матный сок.

Теперь перейдем к изложению су-
ти дела, веселой и поучительной.

В юности у меня было много
разных компаний, они переплета-
лись телами или делами, постоян-
но появлялись и исчезали новые
люди. Молодые души жили, слов-
но в блендере. Одним из таких дру-
зей, взявшихся ниоткуда был Се-
мен.

Разгильдяй из хорошей ленинг-
радской семьи. То и другое было
обязательным условием попадания
в наш социум. Не сказать, чтобы
мы иных "не брали", отнюдь, прос-
то наши пути не пересекались. В
90-е разгильдяи из плохих семей
уходили в ОПГ, либо просто сколь-
зили по пролетарской наклонной,
а НЕ разгильдяи из хороших се-
мей либо создавали бизнесы, ли-
бо скользили по научной наклон-
ной, кстати, чаще всего, в том же
финансовом направлении, что и
пролетарии.

Мы же, этакая позолоченная мо-
лодежь, прожигали жизнь, зная, что
генетика и семейные запасы never
let us down.

Родители у нас были молодые и
пытались найти себя в лихом пост-
социализме. Поэтому роль старше-
го поколения вырастала неизмери-
мо. Эти стальные люди, неудачно
родившиеся в России в начале 20
века, и выжившие в его кровавых
водах, стали несущими стенами в
каждой семье. Они справедливо
считали, что внуков доверять де-

тям нельзя, так как ребенок не мо-
жет воспитать ребенка. В итоге, в
семье чаще всего оказывались ба-
бушки/дедушки и два поколения
одинаково неразумных детей.

Бабушку Семена звали Лидия
Львовна. Есть несущие стены, в ко-
торых можно прорубить арку, но
об Лидию Львовну затупился бы лю-
бой перфоратор. В момент нашей
встречи ей было к восьмидесяти,
ровесница так сказать Октября,
презиравшая этот самый Октябрь
всей душой, но считавшая ниже
своего достоинства и разума с ним
бороться. Она была аристократка
без аристократических корней, хо-
тя и пролетариат и крестьянство
ее генеалогическое древо обошли.
В жилах местами виднелись следы
Моисея, о чем Лидия Львовна го-
ворила так: "В любом приличном
человеке должна быть еврейская
кровь, но не больше, чем булки в
котлетах". Она была крепка здоро-
вьем и настолько в здравом уме,
что у некоторых это вызывало клас-
совую ненависть.

Час беседы с Лилией Львовной
заменял год в университете с точ-
ки зрения знаний энциклопедичес-
ких и был абсолютно бесценен с
точки зрения знания жизни. Чувст-
во собственного достоинства со-
перничало в ней лишь с тяжестью
характера и беспощадностью сар-
казма. Еще она была весьма сос-
тоятельна, проживала одна в двух-
комнатной квартире на Рылеева и
часто уезжала на дачу, что безус-
ловно для нас с Семеном было важ-
нее всего остального. Секс в ма-
шине нравился не всем, а секс в
хорошей квартире - почти всем. Мы
с Семеном секс любили, и он от-
вечал нам взаимностью, посылая
различных барышень для кратко-
и среде-срочных отношений. Кро-
ме того, Лидия Львовна всегда была
источником пропитания, иногда де-
нег и немногим чаще хорошего ко-
ньяка. Она все понимала, и счита-
ла сей оброк не больно тягостным,
к тому же любила внука, а любить
она умела. Это, кстати, не все мо-

гут себе позволить. Боятся. Бабуш-
ка Лида не боялась ничего. Гордая,
независимая, с прекрасным вкусом
и безупречными манерами, с ухо-
женными руками, скромными, но
дорогими украшениями, она до сих
пор является для меня примером
того, какой должна быть женщина
в любом возрасте.

Цитатник этой женщины можно
было бы издавать, но мы, болваны,
запомнили не так много:

"Докторская диссертация в голо-
ве не дает право женщине эту го-
лову не мыть". Мы с Семеном сог-
лашались.

"Деньги полезны в старости и
вредны в юности". Мы с Семеном
не соглашались.

"Мужчина не может жить только
без той женщины, которая может
жить без него". Мы с Семеном не
имели четкой позиции.

"Сеня, ты пропал на две недели,
этого даже Зощенко себе не поз-
волял (писатель, я так понимаю, в
свое время, проявлял к ней инте-
рес).

"Бабушка, а почему ты сама мне
не могла позвонить?" - пытался от-
бояриться Семен.

"Я и Зощенко не навязывалась, а
тебе, оболтусу, уж подавно не со-
бираюсь. Тем более, у тебя все рав-
но кончатся деньги, и ты придешь,
но будешь чувствовать себя небла-
годарной свиньей. Радость не ве-
ликая, но все же". Семен чуть ли
не на руке себе чернилами писал:
"позвонить бабушке", но все равно
забывал, и его, как и меня, кстати,
друзья называли "бабушко-зави-
симый".

"Я знаю, что здесь происходит,
когда меня нет, но если я хоть раз
обнаружу этому доказательства,
ваш дом свиданий закроется на
бесконечное проветривание". Имен-
но у Лидии Львовны я обрел навы-
ки высококлассной уборщицы. По-
теря такого будуара была бы для
нас катастрофой.

"Значит так. В этой квартире еди-
новременно может находится то-
лько одна кроличья пара. Моя ком-

ната неприкосновенна. И кстати,
запомните еще вот что: судя по ва-
шему поведению, в зрелом возрас-
те, у вас будут сложности с вер-
ностью. Так вот, спать с любовни-
цей на кровати жены может толь-
ко в конец опустившийся неудач-
ник. Считайте, что моя кровать, это
ваше будущее семейное ложе". Се-
мен при своем полном разгильдяй-
стве и цинизме защищал бабушки-
ну комнату как деньги от хулига-
нов, то есть всеми возможными
способами. Это принципиальность
стоила ему дружбы с одним това-
рищем, но внушила уважение всем
оставшимся.

"Сеня, единственное, что ты дол-
жен беречь - это здоровье. Болеть
дорого, и поверь мне, денег у тебя
не будет никогда". Бабушка не
ошиблась. К сожалению…

"Сеня становится похож лицом на
мать, а характером на отца. Лучше
бы наоборот" - Эту фразу Лидия
Львовна произнесла в присутствии
обоих родителей Семена. Тетя Ле-
на взглядом прожгла свекровь нас-
квозь. Дядя Леша флегматично по-
интересовался: "А чем тебе Ленки-
но лицо не нравится?" - и стал раз-
глядывать жену, как будто и прав-
да засомневался. Проезд по его ха-
рактеру остался незамеченным.
"Ленино лицо мне очень нравится,
но оно совершенно не идет муж-
чине, как и твой характер" - Лидия
Львовна либо и правда имела вви-
ду, то что сказала, либо пожалела
невестку.

"Я с тетей Таней иду в филармо-
нию. С ней будет ее внучка. Прек-
расная девушка, ты можешь меня
встретить и познакомиться с ней.
Мне кажется, она захочет подоб-
рать тебя, когда ты будешь нико-
му не нужен". Внучка тети Тани по-
добрала другого. И как подобра-
ла!

"Хорошая невестка - бывшая не-
вестка". Вместе со свидетельством
о разводе бывшие жены Сениного
отца получали уведомление о нако-
нец свалившейся на них любви
бывшей уже свекрови… (Следует)
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Слово "чиновник" зачастую
произносится с негативным
оттенком, характеризуя "че-
ловека при должности" рав-
нодушного к людским проб-
лемам, даже если их реше-
ние входит в его должност-
ные обязанности.

В Ставропольском крае
нашли возможность поддер-
жать добросовестных людей,
находящихся на государст-
венной службе. С 27 ноября
по 20 декабря на сайте те-
лекомпании "Свое ТВ" про-
водится народное голосова-
ние "Чиновник года-2017" .В
экспертный совет вошли из-
вестные журналисты и об-
щественные деятели. В спис-
ке участников - федеральн-
ые чиновники, работающие
в регионе, сотрудники кра-
евых органов власти, муни-
ципальные руководители. В
их числе начальник управ-
ления записи актов граждан-
ского состояния Ставрополь-
ского края С.Н. Назаренко.

Семейные ценности - это
фундаментальные основы
счастливой и крепкой семьи.
Поэтому пропаганда се-
мейных ценностей - одно из
основных направлений дея-
тельности органов ЗАГС на
Ставрополье. По словам
С.Н. Назаренко, в сравнении
с предыдущим годом увели-
чилось количество заклю-
ченных браков и на 390 за-
писей сократилось число
разводов. В брак вступили
14 633 пары, что на 492 се-
мьи больше, чем за анало-
гичный период 2016 года. Ко-
личество зарегистриро-
ванных актов о рождении за
10 месяцев 2017 года соста-
вило более 27 тысяч.

Разумеется, количествен-
ные показатели и то, каким
путем они достигались, име-
ют значение, но в данном
случае важны жизненная по-
зиция и отношение к людям.

"Золотое кольцо" - один из
символов России. Этот из-
вестный практически во всём
мире туристический маршрут
ассоциируется с тысячелетней
историей страны, которая за-
печатлена в облике древне-
русских городов центра Рос-
сии, с их редкими по красоте
и исторической ценности ар-
хитектурными памятниками,
великолепными фресками и
иконами, уникальными произ-
ведениями народных ремё-
сел. Это историко-культурно-
ебогатство - истинное золото
России, которое вызывает
восторг и удивление у совре-
менных отечественных и инос-
транных туристов. В 2017 го-
ду "Золотому кольцу" испол-
няется 50 лет.

В связи с этой датой "Рус-
ским клубом" г. Софии и мо-
лодежной организацией
"МО'ДИКО" "Русского клуба"
была организована выстав-
ка "50 лет Золотому кольцу
России". Ее открытие состо-
ялось 3 ноября в Российс-
ком культурно-информацион-
ном центре в Софии.Откры-
вая выставку председатель
клуба Н.Дикова рассказала
о формировании понятия
"Золотое кольцо России" и
основных характеристиках
городов, а члены Молодеж-
ной организации "МО'ДИКО".
Александр Александров и
Денис Маньков познакоми-
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И здесь Сергею Николаеви-
чу есть что сказать. Неор-
динарных инициатив и идей
немало: копилка секретов
семейного счастья, галерея
старинной семейной фотог-
рафии, праздник "Как много
наций на планете и как си-
льна любовь".  Одним из по-
пулярных мероприятий сре-
ди молодежи, желающих
вступить в брак, является
ежегодно проводимая вы-
ставка свадебных товаров и
услуг "Свадебный мир Став-
рополья".

А важнейшими событиями
в год празднования 100-ле-
тия органов ЗАГС при под-
держке Правительства Став-
ропольского края стали  дол-
гожданное открытие Дворца
Бракосочетания в городе Не-
винномысске, и, не имеющая
аналогов в стране, "Беседка
счастья", которая была тор-
жественно открыта в крае-
вой столице этим летом. Ре-
монт фасада здания отдела
ЗАГС в городе Буденновске
стал третьим проектом,
реализованным за счет
средств  краевого бюджета.
И до конца года распахнет
свои двери обновленный от-
дел ЗАГС в Арзгирском ра-
йоне. Все это приятная и па-
радная сторона деятельнос-
ти загсов, а кроме нее есть

деятельность требующая
кропотливой работы. Напри-
мер, проблема разводов -
которых, несмотря на поло-
жительные тенденции, еще
немало. По инициативе уп-
равления ЗАГС Ставрополь-
ского края шестой год в но-
ябре в регионе проводится
акция "Стоп - развод!", ко-
торая призвана обратить
внимание жителей края на
проблему кризиса семейно-
брачных отношений и объе-
динить усилия всех, кому не
безразличны семейные цен-
ности. Проведение акции в
течение предыдущих лет под-
твердило ее эффективность:

в период акции до 10% от
числа семейных пар, обра-
тившихся в отделы ЗАГС с
заявлением о расторжении
брака, удается убедить отка-
заться от принятого реше-
ния. Количество расторг-
нутых браков на Ставропо-
лье сокращается с 2014 го-
да. Только за первые десять
месяцев 2017 года число рас-
торгнутых браков уменьши-
лось в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого
года на 5%, а это более 400
сохраненных семей.

В рамках акции 16 ноября
2017 года состоялся откры-

тый разговор со студентами
Ставропольского филиала
Российской академии народ-
ного хозяйства и государст-
венной службы при Прези-
денте РФ. Встреча прошла
в формате дискуссии. Свои-
ми секретами счастливой се-
мейной жизни поделились
студенческая супружеская
пара, прожившие вместе 50
лет. Представители управле-
ния познакомили студентов
с основными направлениями
деятельности органов ЗАГС
и перспективами развития
сферы государственной ре-
гистрации актов гражданско-
го состояния, связанными с

повышением качества пре-
доставления государст-
венных услуг, в том числе и
в электронном виде, а так-
же ответили на вопросы
участников встречи. В пред-
дверии мероприятия среди
студентов Академии было
проведено анкетирование с
целью определения мнения
относительно создания и
сохранения семьи. Опрос
показал абсолютно се-
рьезный подход молодых лю-
дей к этому вопросу: более
80% респондентов считают
официальный брак единст-
венно приемлемой формой

супружеских отношений;
традиционным ценностям, на
которых построена полно-
ценная семья - любовь, чув-
ства, взаимоуважение и вза-
имопонимание было отдано
предпочтение более 90% оп-
рашиваемых; большинство
студентов негативно оцени-
вают развод, считают такой
шаг крайним в решении суп-
ружеских проблем. Среди
основных причин разводов
были названы материально-
бытовые проблемы (49%), а
также психологические
проблемы (43%), возникаю-
щие между супругами. Часть
опрашиваемых высказалось
за необходимость привлече-
ния к данной проблеме се-
мейных психологов (более
60 %).

Начальник краевого управ-
ления частый гость в ра-
йонных отделах ЗАГС, ко-
торых в крае - 35. В рамках
проведения  приемов  граж-
дан особое внимание Сер-
гей Николаевич уделяет па-
рам, подающим заявление
на вступление в брак. Счас-
тливые пары, зарегистриро-
вавшие брак в эти дни по-
лучают из его рук первый се-
мейный документ и поздрав-
ления губернатора Ставро-
польского края.

Что касается конкурса
"Лучший чиновник года" - де-
ло хорошее. Именно от та-
ких госслужащих, которые
могут быть примером и об-
разцом поведения, зависит
доверие людей к государст-
ву. Как отмечают проголосо-
вавшие за С.Н. Назаренко -
он профессионал своего де-
ла, человек, не стоящий на
месте, стремящийся к пос-
тоянному совершенствова-
нию своей работы, а глав-
ное - он искренне любит лю-
дей и желает им добра. А та-
кие чиновники нужны всег-
да и везде.
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ли присутствующих с достоп-
римечательностями каждого
города. Членами "МО'ДИКО"
также подготовлена элект-
ронная презентация выстав-
ки "50 лет Золотому кольцу
России", которая сопровож-
дает ее демонстрацию в пос-
тоянном режиме. Присутст-
вующие тепло приняли рус-
ские песни о России в ис-
полнении музыкального ан-
самбля "Душа поет" "Русско-
го клуба" г. Софии. Основ-
ная цель проведения выстав-
ки - сохранение этнокультур-
ного наследия России путем
привлечения внимания к
юбилею "Золотого кольца
России".

Эта выставка позволяет наг-
лядно показать уникальные

архитектурные памятники Рос-
сии и способствует формиро-
ванию позитивного образа
России за рубежом, сохране-
нию и развитию традиций сла-
вянских народов, повышению
интереса у подрастающего
поколения к русскому языку
и русской культуре.

К выставке "50 лет Золото-
му кольцу России" был про-
явлен большой интерес. По-
сетившие выставку предста-
вители туристических органи-
заций просили предоставить
им копии электронной пре-
зентации выставки для рек-
ламы туристического маршру-
та. На страновой конферен-
ции представителей соотечес-
твенников в Болгарии 2 де-
кабря 2017 г. председатель

"Русского клуба" г.Софии Н.Ди-
кова предложила предоста-
вить выставку по заявкам объ-
единений соотечественников
в Болгарии, a также общест-
венных организаций в других
городах Болгарии. Демонст-
рация выставки "50 лет Золо-
тому кольцу России" показа-
ла еще раз востребованность
подобных выставок в Болга-
рии с целью формирования
позитивного образа России,
повышения интереса к стра-
не. Особенно это важно для
ознакомления молодых рос-
сийских соотечественников с
богатым историческим и ду-
ховным наследием России.

Информационный
центр"Русского клуба"

г. Софии

Автором идеи кольцевого
туристического маршрута по
древнерусским городам и са-
мого названия этого маршру-
та, такого образного и при
этом удивительно точного, -
стал московский журналист и
писатель Юрий Александро-
вич Бычков (1931-2016). В но-
ябре 1967 г. Бычков проехал
на своём автомобиле по на-
меченному в Суздале двумя
годами ранее маршруту: Мос-
ква - Загорск (ныне - Серги-
ев Посад) - Переславль-За-
лесский - Ростов - Ярославль
- Кострома - Иваново - Суз-
даль - Владимир - Москва. По-
лучилось кольцо, некое оже-
релье, состоящее из своеоб-
разных драгоценных камней
- старинных городов с бес-
ценными архитектурными па-
мятниками и уникальной ку-
льтурой. По результатам по-
ездки Юрий Бычков опубли-
ковал цикл очерков о древ-
нерусских городах под общим
названием "Золотое кольцо"
- приглашение в путешествие
по городам исторической Се-
веро-Восточной Руси. Каждый
очерк сопровождала схема
маршрута, по которому дви-
гался Бычков. Первый из этих
очерков был опубликован в
"Советской культуре" 21 нояб-
ря 1967 года

Открытие выставки
в РКИЦ

С.Н.
Назаренко
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Как культура общепита по-
явилась в России? Где обе-
дали и ужинали дворяне, а
где - люди со скромным дос-
татком, кто содержал доре-
волюционные питейные за-
ведения и какие блюда были
в их меню?

В иерархии дореволюцион-
ного общепита самыми низ-
косортными заведениями
считались кабаки и трак-
тиры. Изначально они пред-
назначались вовсе не для
"подлого люду", а для обес-
печенных господ, не держав-
ших собственной кухни. Од-
но из первых таких заведе-
ний, построенное в 1720 г. в
Санкт-Петербурге на Троиц-
кой площади, называлось
"Трактирный дом". Прослави-
лось оно тем, что завсегда-
таем здесь был Петр I, лю-
бивший выпить чарку-другую
анисовой водки. Владельца-
ми первых отечественных
трактиров становились инос-
транцы, и кухня в них была
обычно заграничной - выбор
блюд и алкогольных напит-
ков отличался разнообрази-
ем и изысканностью.

Первые трактиры были
полноценными ресторанами,
однако при преемниках Пет-
ра I они стали более демок-
ратичными заведениями. Хо-
зяевам запретили продавать
водку и пиво, устанавливать
в залах бильярдные столы.
И владельцы стали готовить
более простую еду и пода-
вать гостям вино подешев-
ле. Иностранную кухню сме-
нила русская, а прислуга
именовалась не "официанта-
ми", а "половыми". В трак-
тиры хлынули извозчики, ра-
бочие, мелкие ремесленни-
ки - люди с небольшим дос-
татком. Многие трактиры не
закрывались до 7 часов ут-
ра, что привлекало публику,
которую нельзя было назвать
приличной. Чистотой заведе-
ния общепита не отличались,
в них было всегда шумно, а
перебравшие посетители
часто устраивали потасовки.
Однако в трактиры все рав-
но ходили не только прос-
толюдины, но и аристократы.
Последних привлекала воз-
можность понаблюдать за
"простой жизнью".

Рестораны - или рестора-
ции, как их сначала называ-
ли, - стали открываться в на-
чале XIX века. Они считались
заведениями высшего клас-
са. Первые годы рестораны
работали исключительно при
гостиницах, но позже обре-
ли самостоятельность.
Вплоть до 1870-х годов их от-
крывали в России только
иностранцы: в стране был
спрос на все западное. Ча-
ще всего хозяевами ресто-
ранов становились фран-
цузы и меню включало фран-
цузские деликатесы.

В дорогих ресторанах
встречались денди и светс-
кие львы: посещение феше-
небельных заведений было
обязательным пунктом в рас-
порядке дня типичного пред-
ставителя золотой молодежи.
В первой половине XIX века
обедали поздно - около 4 ча-
сов дня согласно европейс-
кой традиции. По этой при-
чине ресторации открыва-
лись не раньше 3 часов дня.

Âûïèâ êîôå, Ïóøêèí ïîåõàë íàâñòðå÷ó ñìåðòè
Первое заведение общепита
появилось в России при Петре I

Поскольку здесь регулярно
случались бурные кутежи, по-
рядочные дамы сюда не хо-
дили. Женщины стали посе-
щать ресторации только в се-
редине XIX века, однако ни-
когда - в одиночку.

В отличие от трактиров в
ресторанах работали не "по-
ловые", а предупредитель-
ные официанты, которых на-
зывали "люди". Их внешний
вид должен был соответст-
вовать высокому уровню за- В трактире уже все навеселе

"Кафе Вольфа и Беранже"
работает до сих пор и вывес-
ка на стене та же самая. То-
лько у входа надпись "Лите-
ратурное кафе", а внутри за
столиком задумчиво сидит
Александр Сергеевич

На поминках в трактире

В кондитерских и ресторанах собиралась творческая интел-
лигенция

ведения - они прислужива-
ли в черных фраках, накрах-
маленных манишках и кипен-
но-белых перчатках. Встре-
чал посетителей и сопровож-
дал их к столику метрдотель,
одетый во фрачный костюм
или визитку с полосатыми
брюками. Он управлял офи-
циантами, словно дирижер
оркестром - по его знаку
сменяли блюда, наполняли
вином бокалы.

В погоне за клиентами
рестораторы пытались пере-
щеголять конкурентов в от-
делке интерьера: разбивали
зимние сады, украшали залы
экзотическими растениями,
фонтанами, балконами и
зеркальными стенами. Меню
тоже поражало разнообра-
зием и изысканностью: в
ресторанах можно было от-
ведать самых дорогих лике-
ров и редчайших загра-
ничных вин, фрукты достав-
лялись из тропических
стран, кондитерские изделия
привозились из Бельгии и
Швейцарии, гусиная печень
и трюфели - из Франции.

Благодаря Петру I кофе в
России довольно быстро
превратился в популярный и
дешевый напиток, поэтому
отечественные кофейни си-
льно отличались от своих
заграничных аналогов. В XIX
веке они чаще всего предс-
тавляли собой дешевые за-
ведения для неприхотливой
публики. Виссарион Белин-
ский писал о пристрастии
народа к кофе: "Петербургс-
кий простой народ несколь-
ко разнится от московско-
го: кроме полугара (алко-
гольный напиток на основе
ржи, солода или пшеницы -
прим. ред.) и чая он любит
еще и кофе и сигары, кото-
рыми даже лакомятся под-
городные мужики; а прек-
расный пол петербургского
простонародья, в лице куха-

рок и разного рода служа-
нок, чай и водку отнюдь не
считает необходимостью, а
без кофею решительно не
может жить".

Первые кофейные дома по-
явились еще в середине XVIII
века в Петербурге. В их ме-
ню, помимо кофе, непремен-
но включались варенья, мо-
роженое, шоколад, фрукты,
лимонад, пирожные. При
этом по николаевскому "По-
ложению о трактирных за-
ведениях" 1835 г. в кофейнях
запрещалась подача горячих
блюд, спиртных напитков, а
также нельзя было устанав-
ливать бильярдные столы.

Одна из самых знаменитых
отечественных кофеен - "Ка-
фе Вольфа и Беранже" в Пе-
тербурге - открыла свои две-
ри в 1780-е годы. Ее главная
особенность была в декоре,
выполненном в китайском
стиле. Сделало заведение
популярным и читальня со
свежей отечественной и за-
рубежной прессой. Именно
в этой кондитерской 27 ян-
варя 1837 г. Пушкин встре-
тился со своим секундантом
Данзасом, с которым поехал
на роковую для себя дуэль
с Дантесом. Пили здесь ко-
фе Лермонтов, Плещеев,

Чернышевский и многие дру-
гие литераторы.

Мода на все заграничное
познакомила русских потре-
бителей с нугой, марципа-
ном, мороженым, шокола-
дом, конфетами и бисквита-
ми - спрос на них стал стре-
мительно расти в ущерб ис-
конно русским коврижкам,
баранкам и пряникам. Поэ-
тому в конце XVIII века поя-
вились кондитерские, кото-
рые специализировались ис-
ключительно на десертах.
Они быстро вытеснили "кон-
фектные лавки", в которых
сладости продавались на-
вынос. В кондитерских же
пирожные, торты и эклеры
можно было не только зака-
зать домой, но и съесть за
столиком.

Открывали кондитерские в
первую очередь швейцарцы.
Многие заведения делали
ставку на состоятельных кли-
ентов: владельцы поддержи-
вали высокие цены и были
застрахованными от беспо-
рядков, которые нередко ус-
траивали простолюдины. В
кондитерских обычно рабо-
тали женщины, что было не-
типично для той эпохи. Ча-
ще всего в сотрудницы бра-
ли иностранок: француже-

нок, немок или итальянок.
Кондитерские часто прев-

ращались в места, где соби-
ралась творческая интелли-
генция - за чашечкой кофе с
пирожным обсуждали лите-
ратурные веяния, черновики
будущих произведений,
планы на издательство жур-
налов. Так, в XIX веке попу-
лярностью пользовалась кон-
дитерская швейцара Лареда,
в числе завсегдатаев кото-
рой были Грибоедов, Жуков-
ский, Пушкин, Тургенев.

Чайные появились в Рос-
сии довольно поздно - пер-
вое заведение такого рода
открылось лишь в 1882 г. Но
затем они стали повсе-
местным явлением - откры-
вались вдоль трактов, у поч-
товых станций и железнодо-
рожных вокзалов, рядом с
рынками и театрами. К чаю
здесь предлагали свежеис-
печенный хлеб и сбитое мас-
ло, сливки и сахар. Начи-
щенные до блеска самовары
украшались горячими бубли-
ками и баранками, а в пле-
теных корзинках всегда ле-
жали сухари и сушки.

В начале XVIII века в Пе-
тербурге появились первые
кухмистерские, или "кухмис-
терские столы". Эти заведе-
ния были рассчитаны на пуб-
лику со скромным достатком
- ремесленников, мелких чи-
новников, небогатых купцов.
Обед из трех-четырех блюд
в кухмистерской обходился
довольно дешево - пример-
но 35-45 копеек. В зависи-
мости от национальности хо-
зяина такого заведения, по-
сетителям предлагали поль-
ские, немецкие, татарские,
кавказские блюда.

Практически все кухмис-
терские продавали обеды "на
дом". Готовые блюда разно-
сили студентам, квартиран-
там и холостякам: они не
имели достаточно денег,
чтобы держать свою кухню и
кухарку, но предпочитали
обедать дома. Во многих кух-
мистерских можно было не
только пообедать или поужи-
нать, но и отпраздновать тор-
жество: юбилей, крестины,
свадьбу. Некоторые из них
специализировались на по-
минальных обедах - такие
располагались рядом с клад-
бищами.

В конце XIX века на смену
кухмистерским пришли сто-
ловые, предлагавшие клиен-
там завтраки, обеды и ужины
порционно. Первые столо-
вые были практически бла-
готворительными - еду, конеч-
но, не раздавали бесплатно,
но стоила она очень деше-
во. Меню здесь было одно-
образным, но к приготовле-
нию блюд предъявлялись
высокие санитарные требо-
вания. Внутреннее убранст-
во напоминало трактир: на
стойку для наглядности
выставлялись разные блюда,
имевшиеся в сегодняшнем
меню. Бесплатный хлеб ле-
жал в корзинках на всех сло-
тах, даром можно было по-
лучить и горячую воду. Те
посетители, которые имели
месячный абонемент в столо-
вую, получали в ней персо-
нальный шкафчик, в котором
хранили салфетку, газету или
книгу для чтения во время
еды, а порой и собственные
столовые приборы. (culture.ru)
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31 января 1962 г., прези-
дент США Джон Кеннеди
подписал указ об освобож-
дении разведчика-нелегала
Рудольфа Абеля.А через
несколько дней на мосту
Глинике, разделявшем ГДР
и Западный Берлин, состо-
ялся обмен Абеля на Пау-
эрса, пилота американско-
го самолёта-шпиона, сбито-
го 1 мая 1960 г. над Уралом...
Позже этот мост прозвали
"шпионским" - рокировки с
арестованными шпионами
там проходили регулярно.
Уже спустя 2 года обменя-
ли советского разведчика-
нелегала Конона Молодого
на британского шпиона.

Мнимые психи
- Производство и исполь-

зование разведчиков-неле-
галов было поставлено в
СССР на конвейер, - расс-
казывает Игорь Атаманенко,
подполковник контрразвед-
ки КГБ СССР, писатель и ис-
торик спецслужб. - Офици-
альное прикрытие - сотруд-
ники посольств, торговых,
культурных и прочих учреж-
дений - не всегда удобно.
Хотя оно и давало дипло-
матический иммунитет, что
означало надёжную защи-
ту от тюрьмы в случае про-
вала, зато возможностей
для свободного манёвра ме-
ньше, ведь все дипломаты
обычно окружены присталь-
ной заботой "наружки". Куз-
ницей кадров нелегалов был
комплекс добротных зданий
из жёлтого кирпича на ок-
раине Москвы. За 4-мет-
ровым забором с колючей
проволокой чуть виднелись
крыши 2-этажных строений.
Ещё пять этажей были
скрыты под землёй. Над
дверью проходной висела
обшарпанная вывеска: "Спе-
циализированная психиат-
рическая больница № 47".
Как-то советский нелегал,
выступавший в роли бизнес-
мена, сына известного, но
уже умершего политическо-
го деятеля Турции, попал под
подозрение контрразведки
одной европейской страны.
Но подозрения к делу не
пришьёшь. И на допрос не
вызовешь - "турок" родо-
витый и положение занима-
ет видное. А ну как не подт-
вердятся догадки - между-
народный скандал гаранти-
рован. Спецслужбисты ре-
шили провести проверку
скрытно. Их агент втёрся в
доверие к нашему развед-
чику и пожаловался, что
несколько лет назад, посе-
щая виллу его отца, чуть не
сломал ногу, споткувшись на
лестнице. "А, ну конечно же,
вы имеете в виду третью
ступеньку, она у нас со щер-
бинкой! Что делать, строи-
тели халтурят не только у
вас в Европе, но и у нас в
Турции", - моментально от-
реагировал нелегал. После
этого его оставили в покое,
так как всё совпало - и тре-
тья ступенька, и выбоина на
ней... Представляете, как
тщательно была прописана
легенда!

Опасные объятия
Детали прорабатывали
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тщательно. Кроме одной -
сексуальной. А вопрос-то
был серьёзный. Нелегал ви-
дел жену в лучшем случае
раз в год. Вокруг столько
обольстительных женщин, а
разведчику, как правило,
35-45 лет - мужчина в са-
мом расцвете сил! Вокруг
мужика, нарочито не заме-
чающего женщин, неизбеж-
но поползут слухи: мол, ви-
димо, гей. Но так выделя-
ться из толпы было тогда
недопустимо. Каждый ре-
шал свои сексуальные
проблемы сам, скрытно от
кураторов из Центра. Де-
лалось это чаще по одной
схеме. Которую, кстати, ре-
комендовал начинающим
разведчикам Абель. Так пос-
тупал и он сам, по леген-
де, респектабельный хозя-
ин нью-йоркского фотоате-
лье Эмиль Р. Голдфус, и Ко-
нон Молодый под прикры-
тием преуспевающего лон-
донского предпринимателя
Гордона Лонсдейла, и дру-
гие разведчики-нелегалы.
Разведчики выбирали жен-
щин разведённых, разоча-

ровавшихся в супружеской
жизни, которые могли до-
вольствоваться малым:
скромными подарками,
редкими приглашениями на
ужин в недорогом рестора-
не и эпизодическими сек-
суальными утехами. А вся
любовь длилась не более
2-3 свиданий. "Это потому,
- объяснял Абель на встре-
че со слушателями курсов
подготовки разведчиков-не-
легалов Управления "С"
КГБ, - что после третьей
встречи нет никакой гаран-
тии, что ваша партнёрша в
вас не влюбится. Тогда она
может нанять частных де-
тективов, чтобы удостове-
риться, правильный ли
выбор сделала. А частные
детективы на Западе -
сплошь бывшие сотрудни-
ки полиции или спецслужб
- могут накопать такое, что
из объятий шальной любов-
ницы вы можете прямиком
переместиться в лапы кон-
трразведчиков. А если вдруг
почувствуете, что сами
влюбились по уши, - про-
должал тогда Абель, - тут
же кончайте или с нелега-
льной разведкой, или с лю-
бовью. Признаться своей
возлюбленной в том, что вы
разведчик Страны Советов,
вам не позволит долг, а уж

если признаетесь..."
Такое потом случилось в

Канаде с нелегалом Лам-
бертом-Ольшанским. Но-
вая, западная жизнь захва-
тила его с потрохами. Он
расстался со своей закон-
ной супругой и сожительс-
твовал с молодой канадкой.
Его любовь к гражданской
жене была столь велика,
что однажды он решил
открыть ей душу: "Дорогая,
я - русский разведчик!"

Ошарашенная молодая
женщина поделилась страш-
ным известием со своим от-
цом. Ну а тот, будучи ис-
тинным патриотом, обратил-
ся куда следует, и Ламберт-
Ольшанский был задержан
канадской контр-разведкой.
Впрочем, это не единст-
венный случай, когда шпи-
она выдают собственные
близкие. Нашего супераген-
та Уокера, полковника АНБ
(Агентство национальной бе-
зопасности США), сдала его
же жена, оскорблённая раз-
водом.

"Ну а если о вашей бе-
зумной любви станет извес-

тно чинушам из Центра,-
учил Абель, - то вашей ка-
рьере разведчика конец.
Ибо вас сочтут потенци-
альным изменником. И в
общем-то правильно сдела-
ют. Так что в итоге получа-
ется замкнутый круг, в ко-
торый вы сами себя загна-
ли, а разомкнуть его вы
сможете, только пустив се-
бе пулю в висок..."

Женщины в разведке
Этой теме посвящается

глава в практическом по-
собии "Своя контрразвед-
ка"(автор - В.М.Землянов).

Слова "шерше ля фам"
(chercherlafemme) в перево-
де с французского означа-
ют "ищите женщину". Эти
пережившие века слова
произносили тогда, когда
по неизвестным причинам
отправлялся в иной мир не-
кий монарх, неожиданно
происходил дворцовый пе-
реворот или под топором
палача летели головы учас-
тников неудачного загово-
ра. Нередко за подобными
событиями стояли предста-
вительницы слабого пола.
Люди, использовавшие для
своих целей женщин, хоро-
шо знали, что тайны царс-
кого или королевского дво-
ра часто скрывались в юб-

ке служанки. Знали, что для
того, чтобы поймать в сети
заговора мужчину, неплохо
использовать красивую
женщину. Причем не обя-
зательно дворянского про-
исхождения. Очень много
тайн попадало в руки раз-
ведчиков через проститу-
ток.

Во время Первой мировой
войны немецкий кобель
Фриц неоднократно перехо-
дил линию фронта, достав-
ляя в своем ошейнике шпи-
онские донесения. Пес про-
являл удивительную наход-
чивость, каждый раз уходил
от погони и ловушек фран-

цузов. Тогда в контрразвед-
ке вспомнили знаменитую
фразу "ищите женщину". И
подсунули Фрицу сучку по
кличке Рози. Она была столь
прекрасна, что суровое со-
бачье сердце не выдержа-
ло. Забыв о службе, Фриц
принялся разводить с ней
собачьи нежности. Тут его
французы и взяли.

Женщины часто бывают
помощницами разведчиков
и контрразведчиков. Не зря
китайская мудрость гласит:
"Язык женщины - это лест-
ница, по которой несчастье
входит в дом". Тем не ме-
нее, женщина настолько
прочно закрепилась на
фронте тайной войны, что
вряд ли уступит свое мес-
то мужчине. Однако мнения
на их счет существуют са-
мые противоречивые.

Так, один автор (Бернард
Ньюмен) пишет: "Я вовсе не
хочу сказать, будто вооб-
ще не существовало жен-
щин-разведчиц, хотя их де-
ятельность отнюдь не была
особенно выдающейся.
Среди них нашлась только
одна Мата Хари, да и та не
совершила сотой доли все-
го, что ей приписывалось.
Впрочем, не пол делает
женщин- разведчиц столь
неизменно безвредными, а,
главным образом, характер

их воспитания. Дело в том,
что популярные писатели
слишком часто не обраща-
ют внимания на то, что раз-
ведчику все же необходи-
мо кое-что знать о предме-
те его разведки.

Советы
контрразведчика
И в заключение приведем

выдержки из лекций одно-
го из ведущих в свое вре-
мя американских контрраз-
ведчиков Чарльза Рассела,
прочитанных им зимой 1924
года в Нью-Йорке на сбо-
рах офицеров разведки ар-
мии США. С той поры прош-
ло почти 88 лет, но его со-
веты актуальны для сотруд-
ников спецслужб любой
страны и по сей день.

Совет контрразведчи-
кам: "Женщины-разведчики
являются самым опасным
противником, причем их
всего труднее изобличить.
При встрече с подобными
женщинами вы не должны
позволять симпатиям или
антипатиям влиять на ваше
решение. Такая слабость
может иметь для вас роко-
вые последствия".

Совет разведчикам: "Из-
бегайте женщин. С помо-
щью женщин было пойма-
но много хороших развед-
чиков. Не доверяйте жен-
щинам, когда вы работаете
на территории противника.
Имея дело с женщинами,
никогда не забывайте иг-
рать взятую на себя роль.

Один француз, бежавший
из германского концентра-
ционного лагеря, остано-
вился в кафе вблизи швей-
царской границы, ожидая
наступления ночи. Когда
официантка подала ему ме-
ню, он поблагодарил, что
ее очень удивило. Когда
она принесла ему пиво и
еду, он снова поблагодарил
ее. Пока он ел, официант-
ка позвала сотрудника гер-
манской контрразведки, по-
тому что, как она говорила
впоследствии, такой веж-
ливый человек не мог быть
немцем. Француз был арес-
тован".

Основное правило по-
ведения разведчика: "Ос-
терегайтесь женщин! Исто-
рия знает много случаев,
когда женщины способство-
вали поимке разведчиков-
мужчин. Вы должны обра-
щать внимание на женщи-
ну только в том случае, ког-
да подозреваете, что она
является агентом службы
разведки или контрразвед-
ки противника, и то лишь
при уверенности, что впол-
не владеете собой".
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5 декабря, в девятую годовщину со дня кон-
чины приснопамятного Патриарха Московс-
кого и всея Руси Алексия II, в домовом храме
Всех святых, в земле Русской просиявших,
Патриаршей и Синодальной резиденции в Да-
ниловом ставропигиальном мужском монас-
тыре г. Москвы, Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл совершил зау-
покойную литию по почившему Предстояте-
лю Русской Православной Церкви.

За богослужением молились руководитель
Административного секретариата Московской
Патриархии архиепископ Солнечногорский
Сергий, наместник Данилова монастыря ар-
химандрит Алексий (Поликарпов), сотрудни-
ки Московской Патриархии.

Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II скончался 5 декабря 2008 года на 80-м
году жизни.

2 декабря, в заключи-
тельный день работы Собо-
ра, были приняты Постанов-
ления и Послание Освящен-
ного Архиерейского Собора
Русской Православной Цер-
кви. Проекты документов
представил присутствовав-
шим председатель Редакци-
онной комиссии митрополит
Минский и Заславский Па-
вел, Патриарший экзарх
всея Беларуси, сообщает
Патриархия.ru.

В честь 100-летия восста-
новления Патриаршества в
Русской Православной Цер-
кви от имени всех архипас-
тырей-участников Собора
Блаженнейший владыка пре-
поднес Святейшему Патри-
арху Кириллу крест и две па-
нагии, отметив: "Это копии
тех креста и панагий, кото-
рые некогда были возложены
на Вашего предшественника
Святейшего Патриарха Тихо-
на, который иже во святых".

Предстоятель Русской
Православной Церкви со
своей стороны выразил бла-
годарность Президиуму и

В Твери должен быть уста-
новлен памятник композито-
ру Александру Александро-
ву. Так решили горожане еще
в 2013 году, когда отмечалось
130 лет со дня рождения му-
зыканта, напомнил Телека-
нал "Россия - Культура". Тог-
да же они обратились к го-
родским властям с просьбой
увековечить память основа-
теля легендарного ансамбля
песни и пляски.

Что изменилось за послед-
ние 4 года?

Партитуры духовных пес-
нопений Александра Алек-
сандрова, известного, преж-
де всего, своим авторством
гимна России и песни "Свя-
щенная война" - редкость. В
фондах Тверского объеди-
ненного музея хранятся лишь
три. Ноты, фотографии, афи-
ши переданы сюда почти чет-
верть века назад семьей
Александрова. В Твери,
впервые за последние сто
лет, вновь прозвучали со
сцены духовные песнопения
Александра Александрова.
Камерный хор "Русский пар-
тес" на открытии нового се-
зона Тверской филармонии
исполнил его произведения.

Написаны песнопения в
Твери, где композитор жил

Ïðàçäíîâàíèå 100-ëåòèÿ âîññòàíîâëåíèÿ
Ïàòðèàðøåñòâà â Ðóññêîé Öåðêâè â
Óñïåíñêîì õðàìå-Ïîäâîðüå ÁÏÖ

3 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, предпраз-
днство Введения во храм Пресвятой Богородицы, Предс-
тоятели и представители Поместных Православных Церк-
вей, прибывшие в Москву на празднование 100-летия вос-
становления Патриаршества в Русской Церкви, соверши-
ли воскресные богослужения в храмах российской сто-
лицы, сообщила служба коммуникации ОВЦС.

На Подворье Болгарской Православной Церкви, в Ус-
пенском храме в Гончарах, встречали членов болгарской
церковной делегации. Вместе с главой делегации митро-
политом Ловчанским Гавриилом Божественную литургию в
храме отслужил митрополит Саратовский и Вольский Лон-
гин.

Ïðèíÿòû èòîãîâûå äîêóìåíòû
Àðõèåðåéñêîãî Ñîáîðà ÐÏÖ

всем членам Архиерейского
Собора. В этот же день
прошло торжественное зак-
лючительное заседание Со-
бора, в котором приняли
участие Предстоятели и де-
легации Поместных Правос-
лавных Церквей.

* * *
В ходе работы Освященно-

го Архиерейского Собора
были обсуждены и приняты
такие документы, как Поло-
жение о монастырях и мо-
нашествующих, Определения
"Об общецерковном прос-
лавлении ряда местночтимых
святых", "О внесении изме-
нений и дополнений в Устав
Русской Православной Цер-
кви и другие документы Рус-
ской Православной Церкви",
"Об избрании членов Обще-
церковного суда Русской
Православной Церкви", "Об
обращении бывшего митро-
полита Киевского и всея Ук-
раины Филарета", документ
"О канонических аспектах
церковного брака", новая ре-
дакция Положения о награ-
дах Русской Православной

Церкви, Постановления и
Послание Освященного Ар-
хиерейского Собора.

В ответ на приветствия,
направленные в адрес Со-
бора главами ряда госу-
дарств, Архиерейский Собор
обратился с посланиями к
Президенту Российской Фе-
дерации В.В. Путину, Прези-
денту Белоруссии А.Г. Лука-
шенко, Президенту Респуб-
лики Молдова И.Н. Додону,
Президенту Казахстана Н.А.
Назарбаеву.

В первый день заседания
Собора Святейший Патриарх
Кирилл представил доклад,
в котором были рассмот-
рены различные сферы жиз-
ни Русской Церкви и ее слу-
жения, а также приведены
статистические данные, сог-
ласно которым Русская Пра-
вославная Церковь объеди-
няет 303 епархии, то есть на
10 больше, чем в 2016 году
и на 144 больше, чем в 2009
году. В межсоборный пери-
од были созданы три мит-
рополии - теперь их число
достигло шестидесяти.

Епископат Русской Пра-
вославной Церкви состоит
из 377 архиереев, что на 23
архиерея больше, чем по
состоянию на 1 февраля 2016
года и на 177 больше, чем
на начало 2009 года. Правя-
щих архипастырей сегодня
293, то есть на 11 больше,
чем в начале 2016 года и на
144 больше, чем в 2009 году.
В настоящее время штатное
духовенство Русской Пра-
вославной Церкви состоит
из 39 414 клириков, включая
34 774 штатных пресвитера
и 4 640 диаконов. За год
штатное духовенство увели-
чилось на 521 клирика.

В Русской Православной

Церкви 36 878 храмов или
иных помещений, в которых
совершается Божественная
литургия. Эта статистика
включает в себя данные по
дальнему зарубежью и со-
ответствует годовому росту
в 1 340 храмов. Кроме того,
насчитывается 462 мужских
монастыря, то есть на 7 бо-
льше, чем годом ранее, и 482
женских монастыря, то есть
на 11 больше, чем годом ра-
нее.

В дальнем зарубежье дей-
ствуют более 900 приходов
и монастырей Русской Пра-
вославной Церкви, включая
приходы Русской Зарубеж-
ной Церкви.

Âíîâü ïðîçâó÷àëè äóõîâíûå
ïåñíîïåíèÿ Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâà

Памятник А.В. Александрову
в Москве

репертуаре. Среди них - три
самого Александрова. Они
исполняются, но они не из-
даны. Издавали подборки ду-
ховных песнопений наших
композиторов, а Александро-
ва - нет", - рассказала пре-
подаватель музыкального
колледжа имени М.П. Мусор-
гского Нина Дроздецкая.

Чтобы исправить ситуацию,
тверские музыканты и крае-
веды проводят концерты,
посвященные Александрову,
обращаются к чиновникам о
необходимости установить
памятник выдающемуся ком-
позитору. Выбрали место -
Театральную площадь.

Первую музыкальную шко-
лу в Твери в 1915 году открыл
Александр Александров. Она
располагалась здесь, на ули-
це Миллионой в здании клас-
сической мужской гимназии,
ныне - медицинского универ-
ситета. Благодарные потом-
ки за эту заслугу внесли имя
композитора в "Золотую кни-
гу" Твери.

Однако на этом увекове-
чение памяти выдающегося
музыканта, основателя зна-
менитого на весь мир ансам-
бля песни и пляски Алексан-
дра Александрова, в Твери
завершилось…

и трудился 12 лет. Александ-
ров руководил хорами поч-
ти во всех учебных заведе-
ниях, а главное - в Спасо-
Преображенском соборе,
где он служил регентом до
1918 года.

"Было 76 произведений в

Ïàòðèàðõ Êèðèëë ñîâåðøèë çàóïîêîéíîå áîãîñëóæåíèå

Патриарх
Алексий II

Преосвященным владыкам сослужили архимандрит Фе-
октист (Димитров), представитель Патриарха Болгарского
при Патриархе Московском и всея Руси и архимандрит
Филипп (Васильцев), представитель Патриарха Московс-
кого и всея Руси при Патриархе Болгарском.

За Божественной литургией молились члены делегации
Болгарской Православной Церкви митрополит Западно- и
Среднеевропейский Антоний, митрополит Русенский На-
ум, митрополит Старозагорский Киприан и главный секре-
тарь Священного Синода епископ Мелнишский Герасим.

После отпуста Божественной литургии митрополит Лов-
чанский Гавриил тепло приветствовал владыку Лонгина,
отца настоятеля и прихожан Болгарского Подворья, а так-
же рассказал о значении празднуемого ныне юбилея
100-летия восстановления патриаршества в Русской Пра-
вославной Церкви.
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Ну и ну!

По горизонтали: 2. Дорожный инспектор. 6.
Копытное семейства оленей. 7. Рыба, живущая
в иле. 8. Откидная часть шапки. 11. Стиль жизни
мартовского кота. 12. Тесто для поддонов тор-
тов, пудингов и других блюд. 13. Врач, специа-
лист по профилактике и лечению деформаций
тела. 14. Верёвка со стальным характером. 16.
Массированное применение войск. 19. Горный
хрусталь. 22. Дикорастущий канат. 23. Уведом-
ление о грядущей премьере. 24. ... Парижской
богоматери. 25. Жеребчик. 26. Пустой шутник и
повеса. 27. "Бегство" капитала из страны. 30.
Зачинатель отпрыска. 33. Декрет. 35. Посети-
тель. 36. Приветствие для Кришны. 37. Бескон-
тактные линзы. 38. Все верёвки корабля. 40.
"Жидкий хлеб". 41. Допотопный однолюб. 42.
Именинный пирог.

По вертикали: 1. Деталь карбюратора. 2. Лю-
битель говорить в нос. 3. Комбинация из трёх
пальцев. 4. Вид попугаев. 5. Крайняя бедность.
9. Армейская библия. 10. Давление, нажим. 14.
Мука из зёрен овса. 15. Очарование, притягате-
льная сила в человеке. 17. Очиститель на стек-
ле авто. 18. Малая форма эпической прозы. 19.
Страхование авто. 20. Известнейшая улица
Москвы. 21. Правитель незначительного госу-
дарства. 28. Самая маленькая шлюпка. 29. Шест
для нарт. 31. Поток информации по каналу. 32.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 2. Гаишник. 6. Милу. 7. Амия. 8. Наушник. 11.
Блуд. 12. Абес. 13. Ортопед. 14. Трос. 16. Удар. 19. Кварц. 22.
Лиана. 23. Анонс. 24. Собор. 25. Коник. 26. Ёрник. 27. Отток. 30.
Отец. 33. Указ. 35. Визитёр. 36. Харе. 37. Очки. 38. Такелаж. 40.
Пиво. 41. Адам. 42. Каравай.

По вертикали: 1. Жиклер. 2. Гундос. 3. Шиш. 4. Какаду. 5. Нище-
та. 9. Устав. 10. Напор. 14. Толокно. 15. Обаяние. 17. Дворник. 18.
Рассказ. 19. Каско. 20. Арбат. 21. Царёк. 28. Тузик. 29. Остол. 31.
Трафик. 32. Цветок. 33. Урожай. 34. Анклав. 39. Ева.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

9 декабря (суббота)
10:00 Малый зал - МУЛЬТ-УТ-

РО: Сборник мультфильмов.
11:00 Библиотека - Детские

чтения на русском языке: Русс-
кая народная сказка "Снегуроч-
ка - Морозу внучка"

11:00 Большой зал - Между-
народная молодежная олимпи-
ада музыки и танца - 2017

13:00 Фойе 2-го этажа - Се-
мейные новогодние мастерские
"Новогодние коты"

10 декабря (воскресенье)
10:00 Большой зал - Между-

народная молодежная олимпи-
ада музыки и танца - 2017

11 декабря (понедельник)
18:00 Мраморный зал - Пре-

зентация альбома "Атанас Кур-
тев - аристократ клавирного
пространства"

12 декабря (вторник)
16:00 Большой зал - Встре-

ча Землячества г.Плевен, пос-
вященная 140-летию освобож-
дения города во время Русско-
турецкой войны.

18:30 Малый зал - Правос-
лавный клуб "Луч": Д/ф "Крест
Патриарха"

19:00 Большой зал - Спек-
такль Арт-театра "Господин, се-
ньор Дон Жуан"

13 декабря (среда)
18:30 Малый зал - Х/ф "Яс-

новидящая", реж. И.Хотиненко
14 декабря (четверг)
18:30 Малый зал - Х/ф При-

ходи на меня посмотреть", реж.
О.Янковский

20:00 Белое фойе - Концерт
- спектакль Арт-театра "Артисты
поют для вас"

Приятного аппетита!

Посадка в горшке. 33. Валовой с/х сбор. 34. Одна
страна внутри другой. 39. Жена Адама.

Вареная колбаса из курицы и свинины
Колбасу принято считать не самым полезным продук-

том. Однако, если приготовить её самому из натурального
мяса, с ароматными специями и пряностями, тогда полу-
чится настоящий деликатес.

Для изготовления колбасных изделий обязательно пона-
добятся очищенные говяжьи или свиные кишки. Вместо
кишок можно использовать кулинарные пакеты, марлю, пер-
гаментную бумагу. Начинка может быть любая - будь то
курица, сало, говядина, свинина, ливер или даже капуста.
Истинные любители могут сделать аж кровяную колбасу с
чесноком.

Продукты: куриная грудка - 500 г., свинина нежирная -
300 г., свежая сметана - 400 мл., крупа манная - 2 ст. лож-
ки, белки яичные - 3 шт., соль поваренная - 1-2 десертные
ложки, сахар - 1 десертная ложка, перец черный молотый
- 1 щепотка, паприка сладкая - 2 десертные ложки, кишки.

Приготовление: Куриное филе и свинину измельчить в
мясорубке. К полученному фаршу добавить слегка взбитые
белки, соль, перец и манную крупу. Также к мясу добавля-
ют сладкую паприку, сахар и свежую сметану. Все ингре-
диенты взбить блендером, затем приступить к формирова-
нию колбасы. Используя большую воронку или мясорубку,
наполнить кишки фаршем и хорошо утрамбовать, после
чего перевязать концы изделия толстыми хлопчатобумаж-
ными нитями или шпагатом. Затем нужно проколоть колба-
су иголкой в нескольких местах и варить в воде на слабом
огне около 1,5-2 часов.

ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ!
На антикварном комоде

красуется макет корабля.
- Какой замечательный ко-

рабль! - говорю даме, про-
дающий мне комод.

- От деда моего осталось
на память!

- Он был моряком?
- Почти. Когда бабушка поз-

накомилась с ним, он предс-
тавился капитаном дальнего
плавания. Через месяц она
забеременела. Дед ушёл в
Африку, а через две недели
явилась его сестра и сказа-
ла, что он аферист и предс-
тавляется так чтобы соблаз-
нять молоденьких дурочек.
Бабка тогда чуть с ума не
сошла, но мать мою родила.

Через шесть лет дед их на-
шел, явился в капитанском
мундире с букетом цветов.
Объяснил, что сестра совра-
ла, а ему сказала, что бабка
избавилась от ребёнка. Они
стали жить вместе. Через
полгода она снова забереме-
нела, а дед ушёл в плавание.
А ещё через месяц в дом
пришли из милиции и сказа-
ли, что дед вообще никогда
нигде не плавал, и послед-
ние пять лет сидел в тюрь-
ме. Потом родилась тетя Аня.

Через четыре года дед сно-
ва явился, и опять в капи-
танском мундире с цветами.
Потом появился на свет дя-
дя Андрей.

- Бабушка вновь ему пове-
рила? - спрашиваю я

- Она говорила, что ниче-
го не желала знать, просто
любила и хотела быть с ним.
Они прожили вместе ещё
много лет.

- Простите, но если он не
был капитаном, то почему на

память о нем стоит макет ко-
рабля?

- Говорят, он украл его из
детской секции судомодели-
рования ей на день рожде-
ния.

ПАРЕНЬ Я
НЕБРЕЗГЛИВЫЙ

Бывает, уроню что-нибудь
на пол, поднял, дунул и в рот.
Когда появились дети, начал
себя контролировать, но
один случай мне запомнил-
ся: сидим мы на кухне, доч-
ка роняет кусочек пирога на
пол и, когда жена хотела его
поднять, дочь закричала:
"Мама, не трожь - это папин
кусочек!"

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
ГОСТЕПРИИМНЫМ

ХОЗЯЕВАМ
Если к вам пришли гости

и вы поставите на стол хрен,
тогда никто не сможет ска-
зать, что у вас на столе ни
хрена не было. А если вы
поставите хрен в нескольких
видах, тогда можно сказать

гостям:
- Какого хрена вам еще

нужно?...
ВОТ ЭТО СКОРОСТЬ

Недавно производители
программного обеспечения
США сделали просто ошелом-
ляющее открытие: оказыва-
ется, скорость чтения росси-
ян в тысячи раз превышает
скорость чтения американ-
цев. Это стало очевидно пос-
ле подсчета миллисекунд, за
которые среднестатистичес-
кий россиянин успевает про-
читать пользовательское (ли-
цензионное) соглашение и
нажать кнопку "СОГЛАСЕН"...

ОХ УЖ ЭТОТ РУССКИЙ
ЯЗЫК!

Фраза "Я тебя никогда не
забуду" звучит нежно и лас-
ково. А вот "Я тебя запомнил"
уже как-то угрожающе. Тоже
самое можно сказать о: бе-
регите себя - забота, а бере-
гитесь - предупреждение.

ЧЕЛОВЕК СЛОВА
Шотландец, проходя по

лондонской улице, выронил
шиллинг. Он долго искал его,
пока подошедший полисмен
не предложил:

- Оставьте ваш адрес, ес-
ли я найду монету, я вышлю
её вам.

Через год, приехав в Лон-
дон, шотландец снова ока-
зался на той же улице. Вся
улица была перерыта - стро-
или метро.

- Ого!- сказал шотландец. -
Этот парень - человек слова.

ДОЖИЛИ
Нашел дома свой старый

NOKIA3310, включил, просит
дату… ввел: 13.11.2017, а в от-
вет - неверная дата. Видать
бедолага не верит, что дожил.
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Пятница, 8 декабря (болгарское время)

Воскресенье, 10 декабря

Пятница, 8 декабря (болгарское время)

Воскресенье, 10 декабря

05.00 Новости 05.10 Лев Дуров, Михаил Пуговкин в фильме "Доб-
рое утро" (12+) 06.40 "Играй, гармонь любимая!" 07.20 "Смешари-
ки. Новые приключения" 07.55 "Умницы и умники" (12+) 08.45
"Слово пастыря" 09.00 Новости (с субтитрами) 09.15 Премьера.
"Летучий отряд" 09.55 Премьера. "Михаил Евдокимов. Все, что
успел" (12+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Идеальный ре-
монт" 12.15 Илья Любимов, Екатерина Вуличенко, Анна Банщи-
кова, Ольга Волкова, Владимир Меньшов в многосерийном фи-
льме "Под каблуком" (12+) 16.05 Премьера. "Время кино" 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.15 "Время кино" Продолже-
ние 18.55 "Сегодня вечером" (16+) 20.00 "Время" 20.20 "Сегодня
вечером" (16+) 21.55 "Прожекторперисхилтон" (16+) 22.30 Ка-
миль Ларин, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Деми-
дов, Нонна Гришаева в фильме "День радио" (16+) 00.15 Андрей
Панин, Дмитрий Шевченко, Павел Деревянко в фильме "Бой с
тенью 2: Реванш" (16+) 02.30 Людмила Касаткина, Людмила Ива-
нова, Леон Немчик в фильме "Помни имя своё" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 Премьера. "Бабий бунт" (16+) 11.50 "Время покажет"
(16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!"
(16+) 15.05 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет"
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.40 "Человек и
закон" с Алексеем Пимановым (16+) 18.50 "Поле чудес" (16+)
20.00 "Время" 20.30 "Старше всех!" 21.55 "Вечерний Ургант" (16+)
22.45 Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Надежда Михалко-
ва, Анна Михалкова, Филипп Янковский в фильме "Любовь с
акцентом" (16+) 00.35 Евгений Леонов, Владимир Носик, Гали-
на Польских, Екатерина Стриженова в фильме "Американский
дедушка" (16+) 01.50 Орнелла Мути, Юозас Будрайтис в филь-
ме "Жизнь прекрасна" (12+) 03.25 Сергей Проханов, Лев Прыгу-
нов, Татьяна Догилева в фильме "Оставить след" (12+)

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00
Худ.фильм "Мио, мой Мио" 6+ 09.35 Док.фильм "Неизвестная
планета" 10.00 Худ.фильм "Счастливого пути!" 12+ 11.40
Док.фильм "Неизвестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Дедлайн" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная пла-
нета" 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 Худ.фильм "Метеоидиот" 16+
20.35 Док.фильм "Неизвестная планета" 21.00 Новости RTVi 21.25
Особое мнение 22.00 "Американский ликбез" Американская меч-
та 22.30 Худ.фильм "Окно в Париж" 12+ 00.30 Док.фильм "Не-
известная планета" 01.00 "Тайм-код" 02.00 Док.фильм "Новый
век русского театра" Современные 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 "Аме-
риканский ликбез" Нью-Йорк 09.00 Худ.фильм "Бубен,
барабан" 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 те-
атры 18.00 Новости RTVi 18.15 Особое мнение 19.00 "В
Нью-Йорке с В.Топаллером" 20.00 Худ.фильм "Три жен-
щины Достоевского" 16+ 22.00 "Тайм-код" 23.00 "Амери-
канский ликбез" Нью-Йорк 23.30 Русский акцент 00.00
Худ.фильм "Бубен, барабан" 12+ 01.35 Док.фильм "Не-
известная планета" 02.00 Худ.фильм "Три женщины Дос-
тоевского" 16+ 04.00 "Тайм-код"

RTVI

05.00 Новости 05.10 Дарья Михайлова, Родион Нахапетов, Инна
Чурикова в фильме "Валентина" (12+) 06.45 "Смешарики. ПИН-
код" 07.05 "Часовой" (12+) 07.35 "Здоровье" (16+) 08.35 "Непутев-
ые заметки с Дм.Крыловым" (12+) 09.00 Новости (с субтитрами)
09.15 "Честное слово" с Юрием Николаевым 10.10 "Смак" (12+)
11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 Премьера. "Дорогая переДа-
ча" 11.45 "Теория заговора" (16+) 12.40 Илья Любимов, Екатерина
Вуличенко, Анна Банщикова, Ольга Волкова, Владимир Меньшов
в многосерийном фильме "Под каблуком" (12+) 16.30 К 25-летию
Казначейства России. Большой праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском Дворце 18.25 Премьера. "Лучше всех!"
20.00 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая прог-
рамма 21.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия игр 22.35 Фёдор
Бондарчук, Игорь Угольников, Семён Трескунов в фильме "Приз-
рак" (12+) 00.35 Виталий Гогунский, Иван Охлобыстин в комедии
"Бармен" (16+) 02.10 Алиса Фрейндлих, Андрей Миронов, Вален-
тин Гафт, Игорь Ясулович в фильме "Семейное счастье" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 9 декабряСуббота, 9 декабря

Воскресенье, 10 декабря

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60
минут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время
13.55 Пятое измерение 14.20 Морозова 16.00 Вес-
ти 16.40 Вести. Местное время 17.00 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 18.00 60 минут 19.00 Вести
в 20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Юмо-
рина 22.00 Провокатор 23.35 Белая студия. Иван
Васильев 00.15 Прости. Х/ф 01.35 Фамильные
ценности 03.55 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Садовник. Х/ф 06.30 Следствие ведут зна-
токи 07.00 Вести. Местное время 07.20 Следст-
вие ведут знатоки. Продолжение 08.40 Живые
истории 09.20 Пятеро на одного 10.00 Вести
10.20 Вести. Местное время 10.40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 11.05 "Измай-
ловский парк". Большой юмористический кон-
церт 13.45 Искатели 14.35 Линия жизни. Борис
Галкин 15.30 Валькины несчастья. Х/ф 19.00 Вес-
ти в субботу 20.00 Мне с вами по пути. Х/ф
23.30 Романтика романса 00.25 Эта женщина в
окне. Х/ф 01.50 Третья попытка. Х/ф 03.20 Ли-
ния жизни. Борис Галкин 04.15 Искатели

05.00 Мне с вами по пути. Х/ф 08.15 Сам себе режис-
сер 08.55 Смехопанорама Евгения Петросяна 09.20 Вес-
ти-Москва 10.00 Вести 10.20 Утренняя почта 10.50 "Ма-
ша и медведь". Мультфильмы 11.05 Смеяться разреша-
ется 12.40 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 13.25
Кастинг Всероссийского открытого телевизионного кон-
курса юных талантов "Синяя птица" 13.55 Пешком...
Калуга монументальная 14.30 Легенды кино. Питер Финч
15.00 Горожане. Х/ф 16.35 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица"
19.00 Вести недели 21.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым 22.55 Дежурный по стране 23.40
Пять лет и один день. Х/ф 01.25 Начало. Х/ф 03.00
Смеяться разрешается 04.30 Пешком... Калуга мону-
ментальная

Суббота, 9 декабря

Пятница, 8 декабря (болгарское время)RTR

Понедельник, 11 декабря

Вторник, 12 декабря

Среда, 13 декабря

Четверг, 14 декабря

Понедельник, 11 декабря

Среда, 13 декабря

Четверг, 14 декабря

Понедельник, 11 декабря

Вторник, 12 декабря

Среда, 13 декабря

Четверг, 14 декабря

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телека-
нал "Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить
здорово!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 Премьера. "Бабий бунт" (16+) 11.50 "Вре-
мя покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Да-
вай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 17.45 "На самом деле" (16+) 18.45 "Пусть говорят"
(16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Сергей Маховиков, Ма-
рия Шукшина в многосерийном фильме "Серебряный бор"
(16+) 22.20 "Вечерний Ургант" (16+) 22.50 "Познер" (16+)
23.50 "Время покажет" (16+) 00.45 "Ночные новости" 01.00
"Пусть говорят" (16+) 01.55 "Давай поженимся!" (16+) 02.40
"Серебряный бор". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Но-
вости 04.05 "Серебряный бор". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телека-
нал "Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить
здорово!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 Премьера. "Бабий бунт" (16+) 11.50 "Вре-
мя покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Да-
вай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 17.45 "На самом деле" (16+) 18.45 "Пусть говорят"
(16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера. Сергей Маховиков, Ма-
рия Шукшина в многосерийном фильме "Серебряный бор"
(16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "Время покажет"
(16+) 23.55 "Ночные новости" 00.10 "Пусть говорят" (16+)
01.15 "Давай поженимся!" (16+) 01.55 "Мужское / Женское"
(16+) 02.40 "Серебряный бор". Многосерийный фильм (16+)
04.00 Новости 04.05 "Серебряный бор". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 Премьера. "Бабий бунт" (16+) 11.50 "Время покажет"
(16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!"
(16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет"
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "На самом
деле" (16+) 18.45 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.35
Премьера. Сергей Маховиков, Мария Шукшина в многосе-
рийном фильме "Серебряный бор" (16+) 22.25 "Вечерний Ур-
гант" (16+) 23.00 "Время покажет" (16+) 23.55 "Ночные новос-
ти" 00.10 "Пусть говорят" (16+) 01.15 "Давай поженимся!" (16+)
01.55 "Мужское / Женское" (16+) 02.40 "Серебряный бор". Мно-
госерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Серебряный бор".
Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телека-
нал "Доброе утро" 08.25 "Контрольная закупка" 08.55 "Жить
здорово!" (12+) 09.55 "Время покажет" (16+) 11.00 Пресс-
конференция Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая трансляция 14.00 Новости (с субтит-
рами) 14.15 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние новос-
ти (с субтитрами) 17.45 "На самом деле" (16+) 18.45 "Пусть
говорят" (16+) 20.00 "Время" 21.00 Премьера. Сергей Ма-
ховиков, Мария Шукшина в многосерийном фильме "Се-
ребряный бор" (16+) 22.55 "На ночь глядя" (16+) 23.50 "Ноч-
ные новости" 00.05 "Пусть говорят" (16+) 01.10 "Давай по-
женимся!" (16+) 01.55 "Мужское / Женское" (16+) 02.40
"Серебряный бор". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Но-
вости 04.05 "Серебряный бор". Продолжение (16+)

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 Сери-
ал "Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00
Худ.фильм "У Бога свои планы" 16+ 11.40 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнув-
шие" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Аме-
риканский 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 "Мечтатели. Леонар-
до да Винчи" 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал "Ис-
чезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Мот-
ыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "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 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым 12.00 60 минут
13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55 Пра-
вила жизни 14.20 Морозова 16.00 Вести 16.40 Вес-
ти. Местное время 17.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 18.00 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести.
Местное время 20.00 Тайны следствия-17 22.00 Ве-
чер с Владимиром Соловьевым 00.15 Вести-Санкт-
Петербург 00.30 Сати. Нескучная классика... с Юли-
ей Мазуровой и Вадимом Журавлевым 01.10 Но-
вости культуры 01.30 Фамильные ценности 02.55 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 04.00 Правила жизни
04.30 Пряничный домик

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00 Вести
10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12.00 60 минут 13.00 Вести
13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила жизни
14.20 Морозова 16.00 Вести 16.40 Вести. Местное
время 17.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.00 60
минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное вре-
мя 20.00 Тайны следствия-17 22.00 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 00.15 Вести-Санкт-Петербург
00.30 "Тем временем" с Александром Архангельс-
ким 01.10 Новости культуры 01.30 Фамильные цен-
ности 02.55 Андрей Малахов. Прямой эфир 04.00
Правила жизни 04.30 Пряничный домик

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00 Вести
10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12.00 60 минут 13.00 Вести
13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила жизни
14.20 Морозова 16.00 Вести 16.40 Вести. Местное
время 17.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.00 60
минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное вре-
мя 20.00 Тайны следствия-17 22.00 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 00.15 Вести-Санкт-Петербург
00.30 Линия жизни. Зельфира Трегулова 01.25 Но-
вости культуры 01.40 Фамильные ценности 03.05 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 04.00 Правила жизни
04.30 Пряничный домик

Вторник, 12 декабря

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Пресс-
конференция Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая трансляция 14.00
Морозова 16.00 Вести 17.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 18.00 60 минут 19.00 Вести в 20:00
19.45 Вести. Местное время 20.00 Тайны следс-
твия-17 22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.15 Вести-Санкт-Петербург 00.30 Абсолютный
слух 01.10 Новости культуры 01.30 Фамильные
ценности 02.55 Андрей Малахов. Прямой эфир
04.00 Пряничный домик
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Андрей Малахов посвятил
своему первенцу программу
на канале "Россия 1". В пря-
мом эфире путем голосова-
ния зрители выбирали имя
для малыша. В студии пере-
дачи также появились
звезды шоу-бизнеса. Поздра-
вил Малахова с рождением
сына и Филипп Киркоров.
Певец записал для телеве-
дущего трогательное видео-
послание. "Андрей, поздрав-
ляю тебя с рождением сына.
Долгожданного наследника
твоего. Я знаю, что сегодня
тебе все будут предлагать
имена. Я воздержусь от ка-
ких-то своих рекомендаций,
зная тебя, ты уже давно все
придумал. Давай выслушаем
все предложения, а назо-
вешь ты ребенка Филиппом",
- пошутил артист.

Однако среди выстав-
ленных на голосование ва-
риантов имени Филипп не
было. Малахов предложил
зрителям выбрать между Ни-
колаем (так звали отца те-
леведущего) и Александром.

Свои варианты предложи-
ла и жена телеведущего На-
талья Шкулева. Ее появление
в эфире стало настоящим
сюрпризом для Андрея. Но-
воиспеченная мама записа-
ла видеообращение. "Сейчас
открыто голосование, и вы
обсуждаете, как мы назовем
нашего малыша. У нас так-
же есть варианты Дмитрий,
Александр. Андрей, ты зна-
ешь мои предпочтения и как
я бы хотела его назвать. Но
давайте я оставлю это ма-
ленькой загадкой. Андрей,
спасибо тебе. Ты знаешь, мы
долго этого хотели. Я тебя
очень люблю", - сказала суп-
руга телеведущего.

По словам Натальи, они с
малышом чувствуют себя хо-
рошо. "Мы уже дома, осваи-
ваем нашу детскую комнату,
малыш родился здоровым,
крепким. Это уже чувствует-
ся. Он крепко держит меня
за руку", - отметила Шкулева.

В финале программы Анд-
рей Малахов объявил, что ре-
зультаты голосования телез-
рителей станут известны в
ближайшие дни. Отметим, что,
по промежуточным данным,
лидирует имя Александр.

Обвинение Александра
Маслякова в коррупции на-
делало много шуму в Сети.
Пользователи злорадствуют
над отцом КВН-а. Обитатели
Twitter, не стесняясь в выра-
жениях, высказываются как
о самом клубе веселых и на-
ходчивых, так и о его бесс-
менном руководителе и ве-
дущем. Пользователи не
просто считают Маслякова
виновным, но и требуют его
наказания. "Масляков из КВН
тоже отметился коррупцией
и крупной аферой. Об этом
давно писал О. Лурье. Прку-
ратура "проснулась" (здесь и
далее орфография и пункту-
ация авторов сохранены. -
Прим. ред.)", "Использованн-
ые изделия выбрасывают, И
Масляков не исключение. Ту-
да ему и дорога", - писали
пользователи Twitter.

Александр Невский - пожа-
луй, самый известный русс-
кий в Голливуде. Он не толь-
ко актер, но и продюсер, и
режиссер, и академик, голо-
сующий на "Золотом глобу-
се". Накануне выхода в про-
кат картины "Максимальный
удар" - десятой, юбилейной
для Невского, - с ним встре-
тился корреспондент Dni.Ru.

- Александр, я помню, как
в одном журнале написал
про Вас: "Миллионы совет-
ских подростков хотели по-
ходить на Шварценеггера и
повторить его путь, а полу-
чилось у одного - сутулого,
тощего Саши Курицына".
Гордитесь тем, что сегодня
Шварценеггер - Ваш друг, а
походить уже хотят на Вас?

- Самым важным днем в
своей карьере я считаю мо-
мент, когда Арнольд посмот-
рел мой фильм и сказал, что
мною гордится. А я поставил
себе жирную "пятерку", по-
тому что не подвел того то-
щего паренька, о котором вы
говорите. Круче такой оцен-
ки ведь ничего быть не мо-

На своей странице в
Instagram актриса Мария
Шукшина рассказала о бо-
лезни, которая поразила ее
вслед за остальным населе-
нием земли. Этот недуг -
пристрастие к селфи.

"Похоже, и я поддалась
всеобщей болезни, именуе-
мой селфи. Вот вам и резу-
льтат", - подписала Мария
Шукшина короткий ролик.
"Не судите строго - первый
опыт", - добавила она. Нес-
мотря на заявленную нео-
пытность, актриса показала
себя как настоящий профес-

Стало известно о свадьбе
племянницы бизнесмена
Алишера Усманова Гани с
теннисистом Важу Узаковым.
Спортсмена считают секс-
символом Узбекистана.

Торжественная церемония
состоялась в Ташкенте. За два
дня до официального заклю-
чения брака молодые люди
прошли Никах - мусульманс-
кий религиозный обряд, пере-
дает Telegram-канал Super. На
этой церемонии присутствова-
ли только родные и близкие.
Для масштабного торжества
организаторы сняли прос-

Ïåëüø ïðîêîììåíòèðîâàë óâîëüíåíèå Ìàñëÿêîâà

Многие припомнили Алек-
сандру Васильевичу слухи о
том, что он якобы сидел в
тюрьме, и усмотрели в
нынешней ситуации повторе-
ние прошлого Маслякова.
"Масляков попал в неприят-
ную ситуацию. Опять, связан-
ную с деньгами. Большинст-

во не знает, но первый КВН
запретили по разным причи-
нам, но среди них была при-
чина, связанная с торговлей
валютой. И, как говорят вов-
леченные, к этому делу имел
отношение молодой ведущий
КВН. Круг замкнулся", "Гово-
рили, что Александр Масля-
ков сидел в тюрьме за ва-
лютные махинации", - вспо-
минают слухи пользователи.

Напомним, ранее Dni.Ru пи-
сали, что бессменный веду-
щий передачи КВН Александр
Масляков уволен по подозре-
нию в коррупции. Проверка
установила, что Масляков на-
рушил закон, совместив дол-
жность главы молодежного
центра (государственного уни-
тарного предприятия) с руко-
водством коммерческой ор-
ганизацией. Случилось это
еще в 2014 году, когда "Пла-

нета КВН" и творческое объ-
единение "АМиК" в 2014 году
образовали совместное ООО
"Дом КВН".

Позднее стала известна
официальная позиция "Пла-
неты КВН". Как сообщил
пресс-центр организации,
Александр Васильевич сам
решил уволиться уже какое-
то время назад. "Процедура
увольнения с должности ди-
ректора ГУП "ММЦ Планета
КВН" инициирована А.В.
Масляковым в начале 2017
года в связи с необходимос-
тью приведения его трудо-
вой деятельности в соответ-
ствие с требованиями феде-
рального законодательства.
Однако, в связи с рядом об-
стоятельств, в том числе не-
которых бюрократических
моментов, этот процесс нес-
колько затянулся. В то же

время, это увольнение про-
изведено в полном соответ-
ствии с требованиями зако-
на", - приводит РИА Новости
слова представителей Мас-
лякова. Телеведущий и член
жюри КВН Валдис Пельш
прокомментировал сообще-
ния об увольнении президен-
та клуба Александра Масля-
кова с поста директора Мос-
ковского молодежного цен-
тра "Планета КВН". Об этом
он рассказал в беседе с RT.

"Я просто уверен, что он
останется ведущим КВН. Это
человек, на котором все дер-
жится. Без него КВН вряд
ли будет таким, каким его
привыкли видеть. Думаю, что
Александр Васильевич будет
стоять по-прежнему у руля,
но сложит с себя какие-то
формальные полномочия", -
сказал он.

Àëåêñàíäð Íåâñêèé: Ðóññêèõ óðîäîâ èãðàòü îòêàçûâàþñü

жет, потому что Арнольд - тот
человек, который стоял у ис-
токов всего. Портрет Швар-
ценеггера на стене, моя ма-
ма и бокс - вот что меня вдох-
новляло. И конечно, всему,
что со мной произошло, я
обязан своим постоянным
стремлением двигаться впе-
ред, несмотря на любые труд-
ности. Каждый, уверяю вас,
может биться за свою мечту
и получить шанс на успех.

- С чего начался Ваш путь
в американский кинематог-
раф?

- Меня звали играть каких-

то громил, охранников, прес-
тупников, разных русских
уродов. Но я быстро понял,
что мне это не интересно,
обидно. Ведь не за тем я ле-
тел через океан покорять
Голливуд! Слава богу, я не
попал в кастинговые базы,
откуда раз в пять лет берут
актера для съемок карика-
турного русского персонажа,
как это делали некоторые
мои "коллеги" из России.

- Картиной "Максималь-
ный удар", которая сейчас
выходит на экраны, Вы,
очевидно, хотели показать

русских другими, чем их
принято изображать в ки-
но?

- Когда в 2015 году я летел
из Москвы в Лос-Анжелес,
то за 12 часов в самолете
успел посмотреть три кар-
тины - "Великий уравнитель",
"Заложница-3" и "Человек но-
ября". И в каждой картине
мочили русских. Просто вре-
мя было такое - на всех ка-
налах Россию выставляли в
негативном свете, в кино.
Когда злодеями станут ки-
тайцы, снимать кино будут
про них. А пока Китай для
Америки - большой рынок,
поэтому в кино жители Под-
небесной предстают хороши-
ми. Так вот, в "Максималь-
ном ударе" мне хотелось
разрушить стереотипы и пре-
дубеждения. Я показал, как
секретные службы Америки
вместе с нашей ФСБ сра-
жаются с террористами, объ-
единяются против зла. И это
мой вклад в улучшение от-
ношений между нашими
странами, в котором мы се-
годня так нуждаемся.

Ìàðèÿ Øóêøèíà ðàññêàçàëà î ñâîåé áîëåçíè
сионал селфи. Так, она сде-
лала не фотографию, а ви-
део. Это позволило ей за-
печатлеть не только свое ли-
цо, но и весьма подробно
остановиться на фигуре, а
также показать, что в этот
момент происходит вокруг.
Видеоселфи Мария Шукши-
на записала на международ-
ной парфюмерной премии
FiFi Russian Fragrance
Awards.  Подписчики по дос-
тоинству оценили экспери-
мент Марии Шукшиной.
"Красотка! Во всех ракур-
сах!", "Кокетка! Наша!", "Про-

должайте болеть селфимани-
ей, кому же еще;)", "Маша,
Вы такая настоящая! Выгля-
дите супер! ??", "Вам идет,
отличное селфи! Вы как об-
ычно элегантная!", - напере-
бой расточали комплименты
комментаторы. Отметим, по-
ка пользователи Сети шутят,
что пристрастие к селфи
можно назвать болезнью, се-
рьезные ученые подводят
под это научную базу. Еще
в 2014 году американские ис-
следователи выяснили, что
пристрастие к фотографиро-
ванию себя и размещению

полученного результата в со-
циальных сетях можно наз-
вать психическим расстрой-
ством. Лечения от этой бо-
лезни пока не придумано.

Øèêàðíàÿ ñâàäüáà ïëåìÿííèöû Àëèøåðà Óñìàíîâà øîêèðîâàëà ðîñêîøüþ
торный зал, который украси-
ли цветами и светящимися
башнями с множеством про-
жекторов и гигантских люстр.
Гостей и молодоженов разв-
лекали звезды узбекской
эстрады. Сообщается, что
24-летняя невеста была одета
в белоснежное платье с
длинным шлейфом, которое ей
сшил по специальному зака-
зу американский дизайнер ли-
ванского происхождения Ра-
ми Кади. Знаменитый моде-
льер лично прилетел в Таш-
кент, чтобы собрать и подго-
товить невесту к церемонии.

29-летний жених ограничился
традиционным черным смо-
кингом. В отличие от своей
возлюбленной, которая неско-
лько раз меняла наряды, Ва-
жу весь вечер проходил в од-
ном и том же. Ганя Усманова
недавно окончила Регентский
университет в Лондоне, а те-
перь занимается модой. Пле-
мянница миллиардера основа-
ла свой бренд одежды Ganya
Usman Collection. Европейским
образованием объясняется ре-
шение Гани провести девич-
ник в стиле сериала "Секс в
большом городе".
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Най-тежката и продължи-
телна битка в хода на Руско-
турската война е при обса-
дата на Плевен. Заслужава да
напомним нейната хронология,
да върнем епохална страница
от историята.

На 27 юни 1877 година дей-
стващата Руска армия на Бал-
канския полуостров извърш-
ва десант през река Дунав в
района на Зимнич-Свищов.

Генерал-майор Юрий Шил-
дер-Шулднер, командващ V
Пехотна дивизия от IX Армей-
ски корпус, има заповед да
вземе Плевен. Осман паша
прехвърля подкрепления и
предприема поредица контра-
атаки, които отблъскват рус-
ките части от превзетите по-
зиции.

През следващите дни и две-
те страни получават подкреп-
ления. На 30 юли руското
главно командване нарежда
на генерал-лейтенант Николай
Криденер да атакува града.

На 31 август след ожесто-
чени боеве за редута при с.
Згальовец, който няколко пъ-
ти преминава от ръце в ръ-
це, османските сили са изт-
ласкани обратно в Плевен.

Третата атака на Плевен е

Построена за по-малко от
11 месеца, работещи на три
смени без почивка българи
и руснаци, огромно желание
да участват в невиждан по
мащаби проект - с такъв не-
виждан ентусиазъм се раж-
да панорама "Плевенска
епопея". Историческият стро-
еж започва  в началото на
1977 год., а поводът - 100-
годишнината от Освобожде-
нието на България от осман-
ско иго.

През 1961 год. идеята за
панорама, но на връх Шип-
ка, се подема от ген. Иван
Винаров, тогава председател
на Комитета за българо-съ-
ветска дружба. Посещавай-
ки по-късно родния си град
Плевен, той споделя идеята
си. През септември 1974 год.
в Плевен идва партийна де-
легация от Ростов на Дон.
Обсъждайки сътрудничест-
вото между двата побрати-
мени града, се споменава за
идеята да се построи пано-

Åõî îò äàëå÷íè âðåìåíà…
проведена от руските войски
между 7 септември и 13 сеп-
тември 1877 г. Участие вземат
75 000 войника (от тях 23 000
от румънската армия), под-
държани от 8 500 кавалерис-
ти и 424 оръдия (командир ге-
нерал-лейтенант Павел Зотов.
Осигурено е трикратно пре-
възходство на силите.

След превземането на
Ловеч е прекъсната линията
за снабдяване на Плевенския
османски гарнизон. Същия
ден Осман паша излиза от
Плевен, за да помогне на Ло-
вешкия османски отряд. Дви-
жението му е открито и той е
обстрелван. Осведомен за
превземането на Ловеч от
Сборния руски отряд, Осман
паша се завръща в Плевен.

 След неуспеха на третата
атака срещу Плевен, Осман
паша атакува заетия от ру-
мънски части (генерал Алек-
сандру Чернат) Гривишки ре-
дут № 1, Канлътабия в про-
дължение на три дни . Атака-
та е отбита с помощта на рус-
ки части. На 18 септември ру-
мънски части атакуват съсед-
ния Гривишки редут № 2 ,
Баштабия. Атаката е отбита.
Втори път е проведена на 19

октомври, без успех.
Към началото на м. ноемв-

ри Осман паша успява да за-
еме инженерно изградена от-
бранителна линия от 20-25 км.
Изпитва остра нужда от хра-
нителни припаси. На 11 но-
ември отклонява руското
предложение за капитулация.

На 16 ноември военният съ-
вет на действащата Руска ар-
мия взема решение за плът-
на блокада на Плевен. Запад-
ният руски отряд е усилен. Ко-
мандването е възложено на
генерала от инженерните вой-
ски Едуард Тотлебен. Още в
края на м. октомври са пред-
приети действия за прекъс-
ване снабдителната османс-
ка линия при селата Долни
Дъбник и Телиш.

Към началото на м. декем-
ври Осман паша привършва
хранителните припаси. Реша-
ва да направи последен опит
за пробиване на блокадната
линия при моста на р. Вит и
да се изтегли към София.

На 10 декември Осман па-
ша атакува на фронт от 3 км.
Води се ожесточен бой за пър-
вия ред руски окопи. Руските
части отблъскват атаката и
след общо настъпление раз-

биват Западната османска ар-
мия и я пленяват. Руските за-
губи са 1 894 убити и ранени,
а турските - пленени 10 паши,
2 128 офицери, 37 200 войни-
ка, 88 оръдия и 7 знамена.

Превземането на Плевен е

решителен момент във вой-
ната, освобождават се зна-
чителни руски сили, които в
битката при Шейново и Со-
фия в началото на 1878 годи-
на откриват пътя към осман-
ската столица Цариград.

Общоизвестен е фактът, че на 10 декември 1877 г., в знак на
пълна и безусловна капитулация, раненият Осман паша пре-
дава сабята си на ген. Ганецки. Не толкова популярно е името
на първия руски офицер парламентьор - ген. Струков, кой-
то отива в турския лагер и се среща с Осман паша. На кар-
тината на Николай Овечкин "Капитулацията на Осман па-
ша" ген. Струков е вляво зад ген. Ганецки

"Ïëåâåíñêàòà åïîïåÿ" ÷åñòâà þáèëåé

Илюстрована пощенска
картичка на тема "140 години
Плевенска епопея и 40 годи-
ни от създаването на Плевен-
ската Панорама" и пощенски
плик, посветен на 110 години
Военноисторически музей -
Плевен, бяха валидирани на
22 ноември на специална це-
ремония в Регионалния исто-
рически музей - Плевен. Ху-
дожник на изданията е д-р
Ненко Атанасов. За картич-
ката, която е в тираж 10 602
броя, е избрана картина от
битката при Плевен с ген.
Скобелев и карта на мест-
ността, където са се водили
военните действия. Пощенс-
кият плик, на който са изоб-
разени Мавзолеят и икона на
Св. Георги Победоносец, е от-
печатан в тираж 11 347 броя.

"За мен е чест да присъст-
вам на тази церемония и из-
ключително се вълнувам, че
толкова много плевенчани са

ФИНАЛНА ЧАСТ НА ПРОГРАМАТА
140 ГОДИНИ ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ

8-9 декември, 8 ч., Ученическа спортна школа - Турнир по футбол
за Купа "Освобождението на Плевен"

8 декември, 18 ч., ДКТ "Иван Радоев" - Концерт на Плевенската
филхармония с участието на Хилда Казасян и Васил Петров

9 декември, 10 ч., Спортна зала по борба - Международен турнир
по класическа борба "Освобождение"

18 ч., ДКТ "Иван Радоев" - Концерт-спектакъл "От мегдана" на
Северняшкия ансамбъл

10 декември, 8.30 ч., храм "Света Параскева" - Празнична света
литургия, отслужена от Плевенския митрополит Игнатий, Западноев-
ропейския митрополит Антоний и Ростовския и Новочеркаски митро-
полит Меркурий

10 ч., Зала по волейбол - Турнир по волейбол "Плевенска епопея"
11 ч., Параклис-мавзолей "Свети Георги Победоносец" - Паметен

ритуал по повод 140 години от Плевенската епопея: панихида, отс-
лужена от Плевенския митрополит Игнатий, Западноевропейския мит-
рополит Антоний и Ростовския и Новочеркаски митрополит Мерку-
рий; поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите за Освобож-
дението на Плевен

12 ч., ДКТ "Иван Радоев" - Празничен концерт-спектакъл "Плевен
помни"

18 ч., площад "Възраждане" - Тържествена заря-проверка "140
години от Плевенската епопея"

Честванията са под патронажа на президента Румен Радев.

Преди 40 години 3000 души пеят "Славься,
славься…" при откриването на Панорамата

рама. Тя е възприета от рус-
наците, които обещават рос-
товски художници, които
имат необходимия опит, да
помогнат в нейното изрису-
ване, а ростовските промиш-
лени предприятия да доста-
вят нужното оборудване. Още
тогава за главен изпълнител
е предложен заслужилият ху-
дожник Николай Овечкин.

Той е твърдо убеден, че па-
норамата трябва да отрази
третия щурм за Плевен, а ди-
орамата  - предаващия се в
плен Осман паша на моста
при р. Вит. Заедно с българ-
ски архитекти и музейни спе-
циалисти те обикалят всич-
ки места, където са се во-
дили боевете за Плевен, за
да изберат място за пост-
рояване. Приема се предло-
жението на Н. Овечкин па-
норамата да се построи на
хълма до редута Кованлък,
на мястото, където са се во-
дили най-ожесточените бое-
ве по време на третия щурм

за Плевен.
След обявения конкурс за

изработване на архитектурен
идеен проект, ръководството
и проектирането се поема са-
мо от архитектите Пламена
Цачева и Иво Петров, които
по това време са съответно
на 25 и на 27 години.

На 19 януари 1977 год. е
направена първата копка, ра-
боти се при тежки зимни ус-
ловия и дълбок над 55 см
сняг. На 2 февруари се пола-
га първият бетон в основите

на сградата и по-нататък се
извършват основните строи-
телни работи на три смени.

В края на юли 1977 год.
предстои монтирането на
платното в панорамна зала.
Лененото платно е изтъкано
в текстилния комбинат в рус-
кия град Сурск, то е 115 мет-
ра дълго и 15 м широко и
пристига в Плевен в метал-
на капсула. За да влезе в
залата, се налага да се де-
монтират покривните пане-
ли и през покрива с кулок-

рана да се пусне на площад-
ката, където сега е предмет-
ният план. Операцията по
разгъването му е изключи-
телно сложна и се провеж-
да под ръководството на Н.
Овечкин при помощта на ин-
женери, техници и над сто
войници.

На 29 август в 22.00 часа
вечерта се полага първата
четка върху панорамното
платно.  Художниците - рус-
ки и български, започват с
изписването на небето.

Диорамното платно е на-
рисувано в Москва и след
поставянето му се налагат
само някои допълнения. Са-
мо за 101 дни упорит труд
художниците са готови. На
7 декември 1977 год. държав-
на комисия, ръководена от
з.х. Христо Стефанов дава
висока оценка на художест-
вено изпълнение и обявява
художествено-архитектурния
комплекс за приет.

На 10 декември 1977 год.
в деня на честването на 100-
годишнината на освобожде-
нието на Плевен от османс-
ка власт панорама "Плевен-
ска епопея 1877 год." е тър-
жествено открита.

Óâåêîâå÷èõà áèòêàòà çà Ïëåâåí â êàðòè÷êà, ïëèê è ìàðêà

тук, че има толкова много де-
ца. Защото това, което пра-
вим под мотото "Плевен пом-
ни!", е насочено главно към
онези, които идват след нас",
каза кметът на града Георг
Спартански. Той благодари и
на инициаторите за провеж-
дане на конкурса за детски
рисунка, есе и песен, посве-
тен на 140 години от Осво-
бождението на Плевен, как-
то и на акад. Светлин Русев
за това, че той се ангажира
с нелеката задача да пред-
седателства журито.

През 2018 г. по решение на
Съюза на българските фила-
телисти отличената рисунка
на 6-годишната Марина Са-
карска от ДГ "Слънце" ще бъ-
де издадена като марка. Но-
вината съобщи Румен Петков
- член на Инициативния ко-
митет. На церемонията бяха
наградени отличените в кон-
курса участници. За първи
път присъстващите чуха и пе-
сента "Майка България" на 15-
годишната Ани Недялкова от
МГ "Гео Милев" - победител в
категорията "Песен".
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На срещата си във Вие-
на миналата седмица стра-
ните от ОПЕК+ се разбра-
ха да продължат режима на
ограничен добив на петрол
до края на 2018 г. ОПЕК+ -
така неофициално наричат
картела на производители-
те на петрол плюс присъе-
динилите се към тях в спо-
разумението други големи
производители каквато е
Русия. Общо това са 24 дър-
жави. Тази година се очак-
ваше в инициативата да се
включат Египет, Либия и Ни-
герия, които преди година
бяха освободени от общо-
то ограничение заради теж-
кото им икономическо и по-
литическо положение.

Според агенция Bloomberg
сделката предполага огра-
ничаване на добива на нефт
в продължение на още де-
вет месеца, като условията
на режима може да бъдат
преразгледани в средата на
идната година, след подро-
бен анализ. На фона на но-
вото споразумение цената
на петрол марка Brent се по-
виши с 1,5 процента. Това
увеличение според експер-
ти е временно и малко ве-
роятно е да премине в дъл-
госрочна тенденция. Само-
то споразумение има за цел
преди всичко да стабилизи-
ра цените на сегашното им
равнище. 58-60 долара за
барел е цена, която напъл-
но удовлетворява произво-
дителите. Ако колебанието
на цените се задържи в то-
зи диапазон, това ще озна-
чава, че споразумението е

Между руската жп компа-
ния РЖД и Siemens започ-
наха преговори за допъл-
нителна доставка на още 11
влака "Сапсан". Това озна-
чава, че конфликтът, който
се разгоря заради вноса на
турбини на същата немска
компания за ТЕЦ в Крим,
постепенно затихва, твър-
ди в интервю за изданието
"Экономика сегодня" екс-
пертът от центъра за гер-
мански изследвания към
Института за Европа на
РАН Александър Камкин.
Всъщност сделката за вла-
ковете вече е подготвена и
остава само да се догово-
ри броят на вагоните, до-
пълни той.

Преговорите "отлично съв-
паднаха" със скандала око-
ло турбините. Тогава в
Siemens дори заявиха, че
ще намалят до минимум тър-
говската си дейност в Ру-
сия. Ясно бе, че случаят се
използва специално от гер-
манската страна, за да се
предпази от американския
пакет от санкции в сферата
на енергетиката, приет през
лятото от Конгреса на САЩ.
Дъщерната компания на
Siemens, работеща в Русия,
дори подаде иск в Арбит-
ражния съд в Москва, по
който тези дни бе изразе-
но отрицателно становище.

Всичко това говори, че
Siemens всъщност не само

Ñäåëêà çà ñòàáèëíè öåíè íà ïåòðîëà
ОПЕК+ се вслушва в мнението на Москва, продължи ограничението върху добива на нефт

постигнало целта си.
"Сделката по никакъв на-

чин няма да се отрази на
динамиката на курса на
рублата. Сегашната ситуа-
ция в руската икономика е
такава, че правителството
няма интерес от засилва-
не на националната валу-
та. По всяка вероятност
курсът ще остане в рамки-
те на сегашните си стой-
ности", прогнозира експер-
тът от Научно-изследова-
телския финансов институт
Андрей Гордеев.

Според директора на ана-
литичния департамент "Ал-
пари" Александър Разуваев
решението за продължава-
не ограничението на доби-
ва е било очаквано съби-
тие, но освен икономичес-
ки ефект, то безспорно има
и политически. Той отбеля-
за, че мнозинството екс-
перти смятат постигнатото
споразумение за победа на

Путин и демонстрира него-
вото силно влияние по то-
зи въпрос. "Колкото до руб-
лата, не мисля, че до края
на годината нейният курс
силно ще се промени. Ос-
вен това ние имаме плаща-
ния по корпоративни вън-
шни дългове и опасения от
новите санкции. Затова
мисля, че всичко ще бъде
без особени изменения и
умерено позитивно. В обоз-
римо бъдеще бихме могли
да се ориентираме към це-
на на петрола 60-65 дола-
ра за барел. Трудно е отсе-
га да се прогнозира какво
ще бъде положението след
половин година, но сегаш-
ните цени са изгодни за
призводителите на шистов
нефт", обяснява Разуваев.

В навечерието на среща-
та на ОПЕК техническият
комитет на ОПЕК също об-
съжда перспективите пред
добива на шистов нефт.

Както обяснява обаче не-
зависимият анализатор
Дмитрий Адамидов, запаси-
те от шистов петрол често
са преувеличени и затова
е доста трудно да се даде
реална оценка за отрасъ-
ла в САЩ. Гордеев препо-
ръчва като индикатор при
отчитането да се използват
данните за обема на доби-
ва в САЩ.

"Ние трябва да продъл-
жим да координираме дей-
ствията, към които ще се
придържаме през 2018 г.
Следващите ни стъпки се
очакват и от производите-
лите, и от потребителите на
петрол. Те са заинтересо-
вани от стабилното разви-
тие на енергийните пазари
и на световната икономи-
ка", заяви руският минис-
тър на енергетиката Алек-
сандър Новак.

За Русия споразумението
довесе доста изгоди: след

като цената на нефта скочи
близо два пъти след въве-
деното ограничение върху
добива, в бюджета влязоха
допълнителни средства, а
петролните компании про-
дължиха реализацията на
нови проекти. Въпреки че
не е член на ОПЕК, Русия
играе важна роля в прего-
ворния процес. "Тя е изк-
лючително конструктивен
партньор, без да оказва на-
тиск върху събеседниците
си. Русия е важен участник
в енергийния пазар - осо-
бено в Азия и Европа. Тя има
интересен поглед и забеляз-
ва нюанси, които страните
от ОПЕК понякога не виж-
дат. Това е добре дошло и
ние вземаме под внимание
руското мнение, когато фор-
мулираме решенията си",
констатира министърът на
петролната промишленост
на Саудитска Арабия Халид
Ал Фалих.

Пазарите веднага реаги-
раха на новините от Виена
с повишаване на котиров-
ките: барел марка WTI стиг-
на 57,31 долара, сортът
Brent - 63,7 долара. Тази це-
нова картина има и своите
минуси, защото е изгодна
и за американските произ-
водители на шистов петрол.
Това означава, че докато
страните от ОПЕК намаля-
ват добива на черно злато,
САЩ го увеличават. При
всички случаи обаче, ста-
билизирането на цените е
благоприятно за всички,
включително и за светов-
ната икономика.

Siemens íå èñêà äà èçïóñíå ðóñêèÿ ïàçàð
няма намерение да се оттег-
ля от руския пазар, а даже
се кани в бъдеще да засили
присъствието си. Подобно
поведение отговаря на нас-
троенията и желанията на
целия германски бизнес. "Не
трябва да се забравя, че
Siemens е изключително го-
лям холдинг, а неговите под-
разделения са автономни и
водят самостоятелна поли-
тика", отбеляза Камкин.

Въпреки благоприятното
развитие на отношенията
след скандала, възможно е
да възникнат трудности с
доставката на турбини за
ТЕЦ от Siemens - още пове-
че, че те се внасят не само
за Крим, но и за централи
в цяла Русия. С друг вид
доставки обаче няма да има
никакви проблеми, смятат
експертите. "Затова не тряб-
ва да ни учудва фактът, че
сега обемът на договорите
се разширява на базата на
рамковото споразумение,
което по-рано бе подписа-
но между Siemens, руското
правителство и държавна-
та корпорация "Ростех". То-
ва споразумение има общ
характер и не засяга въп-
роси, отнасящи се непос-
редствено до санкциите",
обяснява Камкин.

Още не са известни мар-
шрутите, по които ще пое-
мат "Сапсаните" от новата
доставка. Това, което инте-

ресува германците, е дали
те няма да потеглят към
Крим по строящия се през
Керченския пролив мост. Те
могат да бъдат разбрани, ка-
то се има предвид, че
Siemens, от една страна,
трябва да спазва наложе-
ните ограничения в търго-
вията с Русия, а от друга -
никак не й се иска да изгу-
би позициите си на руския
пазар, които веднага ще бъ-
дат заети от други компа-
нии, включително и немски.

А договорите с РЖД не
са за изпускане, защото
става дума за мащабно мо-
дернизиране на цялата рус-

ка жп мрежа и за много
големи пари. От поведени-
ето на германския бизнес
става ясно, че санкциите са
си санкции, но печалбите
от руския пазар покриват
всякакви политически вре-
ди. "Дори наложените за-
ради присъединяването на
Крим санкции може да бъ-
дат заобиколени - инжере-
нерите знаят не един на-
чин за това", казва Камкин.

Той напомни още за съз-
дадената в самата Герма-
ния противоречива ситуа-
ция след парламентарните
избори там. От една стра-
на, са интересите на на

проатлантическата полити-
ческа класа в лицето на кан-
цлера Меркел и партията на
"Зелените", а от друга, са ин-
тересите на немския биз-
нес, който е против санк-
циите и за разширяване сът-
рудничеството с Русия.

Всъщност, подобни конф-
ликти на интереси между
бизнеса и политическия
елит в Германия се случ-
ват постоянно. Скандалите
избухват, но бизнесът си
върви. На политиците не
веднъж им се налага да си
затварят очите. Берлин е
показвал, че е готов да раз-
вива делови отношения с
когото и да е, ако от това
има изгода, без да се раз-
стройва от факта, че някоя
сделка противоречи на
принципите на вътрешната
и външната му политика,
или на европейските цен-
ности и идеали.

Такъв е например случа-
ят с военните доставки за
Саудитска Арабия, която во-
ди жестока война в Йемен
в пълен дисонанс с поли-
тическите принципи, пропа-
гандирани от Берлин. Така,
че германският бизнес има
натрупан опит в лавиране-
то между собствените си
интереси и налаганите му
политически ограничения.
Да се справи със санкции-
те срещу Русия за него ня-
ма да е непозната и нере-
шима задача.
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В Концертната зала "Чай-
ковски" в Москва на 4 декем-
ври се състоя тържествената
церемония по откриването на
XVIII Международен конкурс
за млади таланти "Щелкунчик"
(Лешникотрошачката), който
ще продължи до 11 декемв-
ри. Уникалният проект на те-
левизионния канал "ТВ Кул-
тура" от момента на създава-
нето си представлява единс-
твеното в Русия телевизион-
но състезание за деца в об-
ластта на академичната му-
зика. По традиция на концер-
та на откриването победите-
лите от предишни състезания

НАЦИОНАЛНИЯТ
КЛУБ НА БСП КАНИ

НА ЧЕСТВАНИЯТА ПО
СЛУЧАЙ 75-ГОДИШ-
НИНАТА НА СТЕФАН

ДАНАИЛОВ.
На 14 декември в кино-

салона от 18.00 ч. ще се
състои творческа вечер и
представяне на докумен-
талния филм "МОНОЛОГ"
- сценаристи Георги Тошев
и Ема Константинова, и на
автобиографичната книга
на Стефан Данаилов "РО-
МАНЪТ НА МОЯ ЖИВОТ"
със съавтор Георги Тошев

На 15 декември чества-
нето продължава с про-
жекция на епизод от мно-
госерийния филм "НА ВСЕ-
КИ КИЛОМЕТЪР" (Киноса-
лон 17.00 ч.).

На 18 декември ще бъ-
де прожектиран игрални-
ят филм "ПЪРВИЯТ КУРИ-
ЕР" (Киносалон 17.00 ч.)

На 19 декември зрите-
лите ще могат да видят
още един епизод от фил-
ма "НА ВСЕКИ КИЛОМЕ-
ТЪР" (Киносалон 17.00 ч.)

На 20 декември ще се
състои Предновогодишна
творческа вечер на Фе-
дерацията на клубовете
на социалистите в култу-
рата и медиите (Клуб-ка-
фе 17.00 ч.)

Националният клуб се
намира на адрес София,
ул. "Позитано" №20, тел.
02/8107 219, e-mail:
kulturaimedii@abv.bg

Премиерата на новия игрален филм за опер-
ния певец Фьодор Шаляпин ще се състои през
декември 2018 година в Казан, където световно
известният изпълнител се е родил и израснал.

По думите на изпълнителя на главната роля Мак-
сим Тимофеев, става дума за пълнометражен фан-
тастичен трилър с елементи на комедия, не доку-
ментален филм, а абсолютна авторска история.
Бюджетът на продукцията е 420 млн. рубли. "Пла-
нираме премиери в цял свят, но първата ще бъде
в Казан", разказа Тимофеев, като допълни, че ве-
че са сключени договори с 23 страни.

Снимките на филма ще се провеждат в Русия:
Казан, Москва, Ялта, в Италия и може би във
Франция. Режисьор на филма е Сергей Кожаев.

Следва да отбележим, че за Тимофеев тази
роля в кинолентата ще е дебют в киното, тъй
като той е оперен певец, работил дълго време в
италианската опера. Във филма също така ще
играе Сами Насери, известен с ролята си и в
комедийната трилогия "Такси". "Той ще играе, мо-
же да се каже, драматична роля. Руските зрите-
ли ще го видят в напълно нова светлина", пояс-
ни руският актьор.

Фьодор Иванович Шаляпин (1873 - 1938) е из-
вестен в цял свят руски оперен и камерен пе-
вец, роден в Казан. Именно там са преминали
неговото детство и юношество, както и първите
изяви на сцена.

Ñïåêòàêúëúò "Ëåøíèêîòðîøà÷êàòà"
ñå çàâðúùà ó íàñ

На 9 декември в София, в НДК, с класиката на Чайков-
ски "Лешникотрошачката" ще бъде отбелязана 50-годишни-
ната от основаването на Държавния балет на лед "Санкт
Петербург".

Тази година трупата, създадена през 1967 година от авто-
ритетния руски хореограф Константин Боярски, изнася ре-
кордна серия от юбилейни представления в България, Ки-
тай, Франция, Чехия, Италия, Хърватска, Сърбия, Близкия
Изток и Южна Америка. С безупречен професионализъм и
виртуозна лекота трупата на руските фигуристи-шампиони,
под вещото ръководство на уважавания руски диригент Лео
Коркин гастролира с пълния си репертоар, включващ кла-
сическите шедьоври "Лебедово езеро", "Спящата красави-
ца", "Ромео и Жулиета" и "Лешникотрошачката".

Всички тях българската публика вече имаше честта да
види последователно през последните няколко години и
към всички тях интересът бе огромен. И тази година не
прави изключение.

На 9 декември, в навършилия тази година 125 години
спектакъл "Лешникотрошачката",  изяществото на фигурно-
то пързаляне ще се разгърне в цялата си прелест върху
специално заледената за целта сцена на Зала 1 на НДК.
Магията ще оживее в изпълнение на най-добрите фигурис-
ти на Русия с върхови постижения в най-престижните све-
товни състезания по фигурно пързаляне.

Ñíèìàò ôèëì çà ëåãåíäàðíèÿ Ôüîäîð Øàëÿïèí

Максим Тимофеев и Сами Насери

От 17-годишен е хорист в оперната трупа в Уфа,
изпълнявайки и малки солови партии. По-късно
учи при оперния певец Дмитрий Усатов в Тбили-
си, където започва професионалната си артис-
тична дейност. От 1895 г. е в трупата на Мариин-
ския театър, а през следващата година постъпва
в Московската частна опера. Голямо значение за
него има творческото приятелство със Сергей Рах-
манинов. От 1899 г. Фьодор Шаляпин пее еднов-
ременно в Болшой и в Мариинския театър. От
1901 г. започват триумфалните му гастроли в чуж-

бина - Милано, Париж, Ню Йорк, Лондон. Напус-
ка Съветския съюз през 1922 г. и се установява в
Париж. Основни партии на Шаляпин са Сусанин
(в "Иван Сусанин" на Михаил Глинка), Борис Году-
нов и Варлаам (в оперите "Борис Годунов" и "Хо-
ванщина" на Модест Мусоргски), Иван Грозни и
Салиери (в оперите "Псковитянка" и "Моцарт и
Салиери" на Николай Римски-Корсаков, Алеко ( в
операта "Алеко" на Рахманинов), Филип II (в "Дон
Карлос" на Джузепе Верди) и др. Шаляпин е блес-
тящ интерпретатор на романсите на Глинка, Му-
соргски, Римски-Корсаков, Роберт Шуман, Франц
Шуберт. Изпълнява, също така, руски народни пес-
ни. Фьодор Шаляпин се изявява и като оперен
режисьор - поставя "Дон Кихот" от Жул Масне,
"Хованщина" на Мусоргски. Снима се и в киното -
"Иван Грозни", "Дон Кихот".

Фьодор Шаляпин е талантлив творец и в други
области на изкуството. Създава скулптури, жи-
вопис, графика, притежава и литературна дар-
ба. През 1934 г. Шаляпин посещава България.
"Идвам за пръв път в братска България. Стъп-
вайки на българска територия, аз почувствах, че
влизам във вратата на една добра родственица,
която не бях виждал, но за която много съм
слушал още като дете. Толкова съм развълнуван
от хубавия прием!" - това признание на великия
руски певец е поместено във в. "Зора" през ок-
томври 1934 г.

С бурни аплодисменти бъл-
гарската публика посрещна
и изпрати Държавния акаде-
мичен танцов ансамбъл "Лез-
гинка" на Дагестан. На 3 де-
кември ансамбълът предста-
ви уникално шоу в Зала 1
на НДК. В Пловдив, Пана-
гюрище и София дагестанс-
кият танцов колектив разк-
ри цялата красота на Севе-
рен Кавказ във вихрен спек-
такъл, който остави българ-
ските зрители без дъх.

Уникални танцьори, израс-
нали в кавказката републи-
ка и демонстриращи краси-
вото лице на Дагестан, съ-
четаха умело традиционно-
то изкуство и съвременната
хореография. Те предадоха
на публиката цяла палитра
от емоции само с движения
на тялото, които се допъл-
ват с изящни оригинални но-
сии. Впечатляваща бе при-

Ôåñòèâàë çà ìëàäè òàëàíòè ñå ïðîâåæäà â Ìîñêâà
изпълниха известни музикал-
ни произведения.

"Щелкунчик" не е само със-
тезание, където изпълнители
показват своя талант и майс-
торство, обменят опит и изс-
лушват съветите на журито.
Уникалният телевизионен
формат дава на участниците
възможност да представят се-
бе си пред многомилионна ау-
дитория. Традиционно на кон-
курса се събират деца от най-
различни региони на Русия и
чужбина. Тази година в кон-
курса участват Русия, Австра-
лия, Австрия, Беларус, Вели-
кобритания, Германия, Казах-

стан, Канада, Китай, Латвия,
Сингапур, Турция, Франция,
Швеция, Южна Корея и др.

48 млади музиканти, които
са на възраст до 14 години
ще се състезават в три тура
по специалности: пиано,
струнни, духови и ударни ин-
струменти. Най-младата изпъл-
нителка в тазгодишния кон-
курс е пианистката от Якутск
Аида Филипова на 7 години.

За победителите в телеви-
зионния конкурс са предви-
дени традиционните награди
- Златен, Сребърен и Брон-
зов "Щелкунчик" за всяка но-
минация. Статуетките са де-

ло на световно известния ху-
дожник Михаил Шемякин.
Според резултатите от СМС-

гласуването, един от финалис-
тите ще получи Приза за зри-
телски симпатии.

Äúðæàâíèÿò àêàäåìè÷åí òàíöîâ àíñàìáúë
"Ëåçãèíêà" ïîêîðè áúëãàðñêàòà ïóáëèêà

ликата на дагестанските тан-
ци и ритми с българските
фолклорни ритми.

Танцовият състав на "Лез-
гинка" е с богата дългогодиш-
на история. Следващата го-
дина колективът навършва 60
години. Ансамбълът е създа-
ден в Дагестан, гостувал е в
65 държави от цял свят и има
награди от 48 фестивала. По
думите на генералния дирек-
тор на ансамбъла и заслу-
жил деец на изкуствата на
Руската Федерация Джамбу-
лат Магомедов, ансамбълът
периодично сменя реперто-
ара си, хореографията и та-
ка авторитетът на "Лезгин-
ка" не спира да расте. През
годините се сменя колекти-
вът и това е четвърто поко-
ление артисти в ансамбъла,
който стана световна марка
и е сред трите най-добри
руски танцови състави.
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Учени от Далекоиз-
точния федерален уни-
верситет откриха метод
за подобряване на ка-
чествата на майонеза-
та. С помощта на спе-
циални съставки специ-
алистите са разработи-
ли и патентовали по-
лезна майонеза "При-
морский" с антиокси-
данти и "Находка" с до-
бавки от двучерупчес-
ти мекотели.

"Майонезата се счи-
та за тежък и нездра-
вословен продукт. Но
въпреки това тя остава
най-популярният сос,
който се използва във
всяко семейство. Ето
защо ние решихме да
не водим борба срещу
нея, а да я направим
полезна. Уникалността
на нашия сос е в това,
че се състои от две фа-
зи - мазнинна и водна,
като двете могат да бъ-
дат обогатени с подхо-
дящите за хората био-
логично активни вещес-
тва", разказа професо-
рът от катедрата по
хранителни науки и тех-

По време на изследвания
на Капова пещера* в плани-
ната Урал на територията на
Башкирия, археолози се на-
тъкнали на уникална истори-
ческа находка - скална ри-
сунка на камила на възраст
над 14 хиляди години. Учени-
те са шокирани, защото по
данните им тези животни не
са живели по това време в
южната част на Урал. Пла-
нира се уникалният истори-
чески паметник да бъде вклю-
чен в списъка на ЮНЕСКО
за световното наследство.

По думите на реставрато-
ра, независим експерт в об-
ластта на скалното изкуство
Еудалд Гуиламет от княжест-
во Андора, тази скална ри-
сунка е истинско чудо.

"Тази рисунка е уникална,
защото в света няма други
такива. Извадихме голям къс-
мет, че е голяма, добре на-
рисувана и запазена. Такава
рисунка намираме за първи
път. Ще можем да датираме
това изображение."

Най-древното от всички съ-
ществуващи на земята изоб-
ражения на камила учените
успяха да намерят в рамки-
те на международната архе-
ологическа експедиция под
слой от калцит. Те откриха съ-
що така цяла експозиция от
рисунки на древни животни
и геометрични фигури, зна-
чението на които засега не
е разшифровано от специа-
листите.

Каповата пещера е извес-
тна през последните 200 го-
дини, но и досега тя не е из-
следвана напълно, най-мал-
кото защото все още никой
не е успял да я измине цяла-
та. Намерените рисунки на
древните хора в тази пеще-
ра не са единствените. Пър-
вите изображения от време-
то на палеолита са намере-
ни тук през 50-те години на
ХХ век. Те представляват
изображения на коне и ма-
мути.

Безпилотна летяща
товарна платформа
Skyf, разработена от
руските конструктори в
Казан буквално порази
въображението на анг-
личаните, пише извест-
ният таблоид Daily Mail.
Изданието посветило
на гигантския дрон ста-
тия със заглавие "Рус-
кият Хълк", в която се
съобщава, че Skyf мо-
же да развива скорост
до 70 км/ч, преодоля-
вайки до 350 километ-
ра с товар 50 кг. Дро-
нът може да лети на ви-
сочина до 3 хиляди мет-
ра, а максималното тег-
ло, което може да пое-
ме, е 250 кг. В статията
също така се отбеляз-
ва, че дронът може да
се използва за достав-
ка на стоки, спасител-
ни и селскостопански
работи.

Читателите на Daily
Mail коментират, че
"руснаците са на прав
път" и също така се
предполага, че този
дрон или някоя от по-
напредналите му вер-
сии ще може да се из-
ползва при спасителни
операции и евакуация
на автомобили.

Â Áàøêèðèÿ îòêðèõà óíèêàëíà èñòîðè÷åñêà íàõîäêà

Тези рисунки обаче вече
ще могат да виждат само уче-
ните, защото входът в пеще-
рата за обикновени посети-
тели е затворен. Причината
е във вандалското отношение
на някои от туристите, които
рисуват по стените на пеще-
рата. Главната цел е древни-
те рисунки в пещерата да бъ-
дат защитени от съвремен-
ните "художници". През пос-
ледните няколко години рус-
ки и чуждестранни специа-
листи се занимават само с
отстраняването на вандалс-
ките надписи на туристите, а
това е много сложен техно-
логичен процес, който вла-
деят ограничен брой хора в
цял свят. Днес по думите на
специалистите, вече може да
се каже, че пещерата е чис-
та. Благодарение на новото
оборудване учените откриха
нови скални рисунки, но за
да бъдат добре видени ри-
сунките, учените ще трябва
да отстранят хилядолетния
горен слой от скалите.

По думите на научния сът-
рудник от Института по ар-
хеология на РАН Александър
Пахунов, цялата повърхност
на тавана на разлома е пок-
рита с древни рисунки. Най-
интересното според него е
това, че боите, които са из-
ползвали древните хора за
тези рисунки, са различни.

Откъде се е взела камила-
та в планината Урал, какво
означават другите изображе-
ния и как древните хора са
ги рисували на височина от
няколко метра, са все тай-
ни, които тепърва ще се раз-
гадават. Учените са уверени,
че Каповата пещера в резер-
вата Шулган-Таш крие още
много тайни, които тепърва
ще бъдат разгадавани...

*Капова пещера (Шулган-
Таш) е карстова пещера на
три нива в планината Урал,
формирана от подпочвените
води във варовикови скали.
Тя е една от най-големите и
най-известни пещери в пла-
нината и страната. Намира

се в Бурзянски район, в ре-
зервата Шулган-Таш, на юж-
ния склон на Сарикускан и
десния бряг на река Белая
(Агидел). Уникалността на пе-
щерата се състои от три ос-
новни дадености: природен
- рядък обект за Урал, архе-
ологически - наличието на
древни скални рисунки, ет-
нографски - обект, свързан с
много легенди, приказки и
вярвания на башкирския на-
род. Тя е включена в Общия
регистър на геоложките па-
метници, а през 2014 година
е предложена за включване
и в Списъка за световното
културно и природно наслед-
ство на ЮНЕСКО.

В пещерата доминират го-
лемите кухини, които предс-
тавляват многобройни широ-
ки коридори, подземни ка-
ньони, долини и зали. Обра-
зуваните големи зали са об-
що 15 и имат собствени име-
на. Някои от тях са Залата
на хаоса, Залата на фигури-
те, Залата на знаците, Диа-
мантената и Куполната зала.

В някои от залите се сре-
щат сталактити тип "макарон"
с дължина няколко десетки
сантиметра, като най-много
са в Сталактитовата зала. В
Залата на хаоса има инте-
ресна каскада от застинал
туф, получена чрез отлагане
на калциев карбонат от те-

чащата, богата на калций во-
да.

От гледна точка на площ и
дължина на пещерните кори-
дори, пещерата заема трето
място в страната. Общата й
дължина, измерена през 1999
година, е 2640 m (по други
данни 3045 m) и в нея се сре-
щат огромни зали, коридори,
галерии, подземни езера и
река. Площта на пещерата е
около 20 000 m2, а обемът -
105 000 m3. Общата височи-
на на трите нива достига до
165 метра. Тук е намерена
най-голямата пещерна кухи-
на в Европа, запълнена с во-
да, без въздух, с диаметър
400 метра.

Възрастта на пещерата не
е еднозначна, тъй като трите
й нива са формирани по раз-
лично време. Образуването
й започва най-малко преди
3 до 5 милиона години. Най-
старо е средното ниво - на
около 3 милиона години, а
преди 900 хиляди години в
пещерата протичала река
Шулган. Третото ниво е на
приблизително 1,5 милиона
години, а най-ниското - на
около 15 хиляди. Тази възраст
е достатъчна, за да може пе-
щерата да бъде населена в
продължение на дълго вре-
ме от древните хора.  В древ-
ността пещерата е била пос-
тоянен обект на поклонение.

Áðèòàíöèòå âïå÷àòëåíè îò ãèãàíòñêè äðîí Skyf

По информация от
конструкторското бюро
"Авиарешения", наскоро
тежкотоварният безпи-
лотен летателен апарат
е  преминал първия
етап от аеродинамични-
те тестове в ЦАГИ, къ-
дето бе тестван със
скорости до 20 метра
в секунда. Серийното
производство на тежки

дронове на семейство
Skyf за използване в
селското стопанство и
доставка на товари
трябва да започне в
Далечния север през
2020 г. Общата им стой-
ност се оценява на 240
милиона рубли.

нологии на Школата по
биомедицина ДВФУ Ок-
сана Табакаева.

По думите й, майоне-
зата "Приморский" е ба-
лансирана по мастно-
киселинния състав, как-
то се препоръчва от
нутрициологията (наука
за храненето). Тя
включва ликопен, кой-
то забавя процеса на
стареене и биологично
активни вещества от ка-
фяви водорасли, които
също подобряват вкуса
на продукта и го пра-
вят по-мек.

Добавката от мекоте-
ли в майонезата съдър-
жа  биологично актив-
ни вещества, свободни
аминокиселини и мела-
ноидини с антирадикал-

ни и антиоксидантни
свойства, каротеноиди
и минерални елементи.
Всички тези съставки
правят тази майонеза
диетична с лечебно-те-
рапевтични и профи-
лактични свойства.

Майонезата "Примор-
ский" не е първата раз-
работка на учените от
Школата по биомедици-
на на ДВФУ в областта
на храненето, където се
използват морски хид-
робиоти. Вече са съз-
дадени рецепти на но-
ви салати, колбаси, шо-
колад с водорасли, хляб
и мармалад с водорас-
ли, месни пастети с
морска краставица, ке-
фир с екстракт от мор-
ски таралежи и други.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Третият Международен во-
еннотехнически форум "Ар-
мия-2017" беше открит под
егидата на руския министър
на отбраната във вторник в
подмосковската Кубинка.
Общата площ на експозици-
ята на изложението в пави-
лионите на откритите пло-
щадки превишава 300 хил.
кв. км.

Според министъра на отб-
раната Сергей Шойгу фору-
мът по право може да се на-
рече една от водещите све-
товни площадки за демонс-
трация на въоръжения, во-
енна и специална техника.

На аеродрума Кубинка, на
полигона Алби, във военни-
те окръзи и на Северния
флот в рамките на форума
преминават мащабни дина-
мични представяния на въо-
ръжения и военна техника.
Научно-деловата програма
преминава в пленарни засе-
дания, конференции, кръгли
маси и брифинги.

УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ
ФОРУМА

Според данни на Федерал-
ната служба за военнотехни-
ческо сътрудничество
(ФСВТС)през тази година об-
щият брой на участниците
във форума е над хиляда рус-
ки и повече от 75 чуждест-
ранни компании. Ще бъдат
представени общо почти 2500
образци на продукция с во-
енно предназначение.

Ïðåç 2018 ã. ðóñêèÿò ôëîò ùå
ó÷àñòâà â íàä 500 ó÷åíèÿ

През следващата година силите на Военноморския флот
на Русия ще усъвършенстват бойната си подготовка на
море в състав на разнородни, еднородни групировки и
тактически групи в над 500 учения, каза командващият
флота адмирал Владимир Корольов.

Той уточни, че Военноморският флот ще участва в руско-
китайските учения "Морско взаимодействие-2018" и руско-
индийските маневри "Индра-2018".

Освен това силите на флота ще вземат участие в Армей-
ските международни игри през следващата година, които
е планирано да се състоят от 28 юли до 11 август. "От
декември тази година до юли следващата флотът го очак-
ва интензивна подготовка за Главния военноморски па-
рад", каза Корольов.

Той добави, че силите на Военноморския флот ще усъвър-
шенстват бойната си подготовка в състав на разнородни,
еднородни и тактически групи. Планирана е подготовката
на екипажите на строящите се подводници, които ще се
обучават през следващата година по специални програми.

Руски специалисти, прис-
тигнали в Аржентина за оказ-
ване на помощ след изчез-
ването на подводницата "Сан
Хуан", ще положат всички
усилия за намирането й. Ръ-

ководителят на групата рус-
ки военни спасители начал-
никът на Научноизследова-
телския институт за спасява-
не и подводни технологии
към Военния учебно-научен
център на ВМФ капитан І
ранг Сергей Башмаков зая-
ви : "Специалистите от Русия
ще направят и невъзможно-
то, за да свършат работата
си и да окажат цялата въз-
можна помощ на Аржентина".

Той съобщи, че разчетът на
подводния телеуправляем
апарат "Пантера Плюс" е
осъществил две спускания с
цел да се изследва анома-
лията на релефа на дъното
в района на търсенето на из-
чезналата подводница на

Ôîðóì "Àðìèÿ-2017" çàïî÷íà ðàáîòà

ФСВТС е издала 10 лицен-
за за временен внос в Ру-
сия на продукция с военно
предназначение на компа-
нии от Армения, Беларус, Ка-
захстан, Китай, Словакия,
Турция и Южноафриканска-
та република, които ще де-
монстрират около 400 екс-
поната. В рамките на фору-
ма ръководството на ФСВТС
ще проведе преговори с 20
чуждестранни делегации, на
които ще се обсъждат въп-
роси за перспективите на
двустранното военнотехни-
ческо сътрудничество.

Според заместник-генерал-
ния директор на Рособорон-
экспорт Сергей Гореславски
с всяка година форумът на-
бира сила и става все по-
представителен: "През тази
година планираме да прове-
дем срещи и преговори с

над 70 чуждестранни деле-
гации от около 50 страни на
практика от всички региони
на света. Планирано е под-
писването на 10 договорни
документа и споразумения
за сътрудничество с чуждес-
транни правителства и ком-
пании, както и с руски пред-
приятия - производители на
продукция с военно предназ-
начение."

ОБРАЗЦИТЕ
На форума са представе-

ни танковете Т-90С/МС, бро-
нетранспортьорите БТР-80А,
БТР-82А, автомобилна техни-
ка за оборудване на специ-
ални и полицейски подраз-
деления, съвременни образ-
ци стрелково и специално
оръжие, средства за близък
бой и за материално-техни-
ческо оборудване на подраз-
деленията.

За първи път като страте-
гически партньор на форума
участва Обединената авиос-
троителна корпорация (ОАК),
която ще представи летател-
но-техническите възможнос-
ти на изтребителя ПАК ФА,
на многоцелевите изтребите-
ли Су-35С, Су-30СМ, много-
функционалния изтребителен
комплекс Су-34, лекия изтре-
бител Миг-35 и учебно-бойна-
та машина Як-130.

В състава на експозиция-
та ОАК представя също та-
ка модели на самолети, ко-
ито са включени в държав-
ните отбранителни поръчки
и перспективни разработки
в интерес на Министерство-
то на отбраната. Това са
учебно-тренировъчните са-
молети Як-152, Ил-76МД-90А,
Ил-112В, Бе-200.

Свои експозиции на фору-

ма представят всички видо-
ве и родове войски. Така нап-
ример учебните заведения и
научните подразделения на
ВКС участват във форума с
50 най-нови разработки - съв-
ременни безпилотни летател-
ни апарати от самолетен и
вертолетен тип, летящи ла-
боратории, най-нови радио-
разузнавателни станции.

ПРЕДСТАВЯНЕТО
На аеродрума Кубинка по-

сетителите се радват на ма-
щабна летателна програма с
участието на всички руски
пилотажни групи и най-но-
вите самолети на ВКС.

По време на динамичния
показ пред гостите на фору-
ма ще бъдат демонстрирани
бойните и ходовите възмож-
ности на основните руски
танкове Т-72Б, Т-72Б3, Т-80УЕ-
1, Т-90А. Майсторството си
и бойната мощ на техниката
демонстрират и екипажите
на бойните машини на пе-
хотата БМП-2 и БМП-3, как-
то и бронетранспортьорът
БТР-82А. Пред зрителските
трибуни танковете и бойни-
те машини изпълняват стрел-
би от различен тип щатно въ-
оръжение. В хода на дина-
мичния показ също така по-
сетителите на форума могат
да видят бойните възмож-
ности на над 90 образци въ-
оръжения на Сухопътните
войски и Ракетните войски
и артилерията.

Епизоди от флотски учения през 2017 г.

Òúðñåíåòî íà èç÷åçíàëàòà àðæåíòèíñêà
ïîäâîäíèöà ïðîäúëæàâà
Руският апарат "Пантера Плюс" пристъпи
към изследване на мястото на
евентуалното потъване на "Сан Хуан"

ВМС на Аржентина в опре-
деления участък от Атланти-
ческия океан.

От борда на кораба от Во-
енноморските сили на Ар-
жентина "Ислас Малвинас"

руските военни моряци са
изследвали непознат обект,
открит на дъното в района
на търсене на дълбочина над
400 метра. В резултат на из-
следването на обекта, той е
класифициран като риболо-
вен траулер.

Сега корабът "Ислас Мал-
винас", на борда на който са
руските военнослужещи, опе-
риращи с необитаемите теле-
управляеми подводни апара-
ти "Пантера Плюс", осъщест-
вяват преход в поредния оп-
ределен район за изследва-
не на още една аномалия на
релефа на дъното, открита на
дълбочина над 700 метра.

Телеуправляемият необита-
ем подводен апарат "Панте-

ра Плюс" е предназначен за
търсене и изследване на
аварийни и потънали обек-
ти, за изпълнение на широк
спектър подводно-техничес-
ки дейности както самосто-
ятелно, така и съвместно с
водолази и обитаеми под-
водни апарати на дълбочи-
на до 1000 метра. Той е в
състояние да класифицира и
идентифицира открити пред-
мети на дъното на морето.

Руските специалисти имат
многогодишен опит в провеж-
дането на операции за тър-
сене и спасяване. И водола-
зите, и специалистите-опера-
тори на "Пантера Плюс" в
продължение на дълги годи-
ни отработват професионал-
ни навици по време на ре-
довни учения на ВМФ и на
сложни задачи за оказване
на помощ на условно авари-
рали подводници, лежащи на
дъното в различни морски ак-
ватории и климатични зони.

В района на провеждане
на спасителната операция в
Аржентина е насочен и оке-
анографският изследовател-
ски кораб "Янтарь", снабден
с дълбоководни апарати. То-
ва е кораб от ново поколе-
ние, който по комплекса тех-
нически средства няма ана-
лог в света и въплъщава в
себе си най-добрите пости-
жения на руските инженери.

Официалният представител
на ВМС на Аржентина Енри-
ке Балби съобщи, че ВМС са
прекратили операцията за
спасяване на членовете на
екипажа на изчезналата в
Южния Атлантик подводни-
ца"Сан Хуан", но продължа-
ват нейното търсене. Опера-
цията за търсене и спасява-
не продължи два пъти по-
дълго от срока, в който чле-
новете на екипажа би могло
да бъдат открити живи.

Телеуправляемият необитаем подводен апарат "Пантера Плюс"
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ЦСКА и "Спартак" претър-
пяха поражения в послед-
ния кръг на груповата фаза
на Шампионската лига и не
успяха да се класират за
плейофите на най-авторитет-
ния европейски турнир, но
все пак взеха визи за вто-
рото по значимост футбол-
но състезание на Стария
континент - Лига Европа.

Във вторник ЦСКА отстъ-
пи като гост на "Манчестър
Юнайтед" с резултат 1:2, а
ден по-късно "Спартак" бе-
ше разгромен от друг анг-
лийски гранд - "Ливърпул"
с 0:7. Двата московски фут-
болни клуба заеха третите
места в групите си, което

Ñáîãîì, Øàìïèîíñêà ëèãà!
Äîáðå äîøëè â Ëèãà Åâðîïà!

Московските ЦСКА
и "Спартак" не
успяха да се
класират за
плейофите на най-
авторитетния
европейски турнир

"Спартак" постигна
целта, макар
и минималната
Само след ден атмосфе-

рата на "Енфийлд" в Ливър-
пул ни върна към традици-
ите на английските фенове.
Знаменитото "You'll never
walk alone" ("Ние никога ня-
ма да ви оставим сами")
трогна сърцата дори на рус-
ките фенове на стадиона.
Те се стараеха да не изос-
тават, но беше много труд-
но да бъдат конкуренция на
феновете на "Ливърпул".

Задачата на "Спартак" бе-
ше малко по-проста, откол-
кото целта на армейците в
Манчестър - всякаква по-
беда на червено-белите би
извела автоматично отбо-
ра на Масимо Карера до
плейофите на Шампионска-
та лига. Трябва обаче да от-
бележим и факта, че мос-
ковчани можеха да избег-
нат сложните проблеми
доста отдавна, ако не бяха
двете досадни равенства
със словенския "Марибор"
(двете по 1:1).

"Постигнахме задачата
минимум - заяви след пред-
последния кръг от групова-
та фаза Карера. - Със си-
гурност ще попаднем в Ли-
га Европа. Придобихме от-
борен опит. В последния
мач ще се постараем да да-
дем всичко от себе си."

Шансовете за бъдещ жи-

им дава възможността да
продължат европейската си
кампания в шестнайсетина
финалите на Лига Европа.

Армейцитге влязоха в
бой, но не издържаха
Във вторник ЦСКА влезе

в остра схватка с "Манчес-
тър Юнайтед" и дори успя
да открие резултата с гол
на бразилския нападател
Витиньо. Този локален ус-
пех обаче не стигна за пос-
тигане на глобалния - два
гола за две минути през
второто полувреме и като
допълнение - успеха на
швейцарския "Базел" над

португалския "Бенфика", до-
ведоха до отпадането на
армейците от Шампионска-
та лига. "Като се имат пред-
вид деветте спечелени точ-
ки и класирането за Лига
Европа, можем с увереност
да кажем, че еврокампани-
ята на ЦСКА беше успеш-
на", заяви старши треньо-
рът на московчани Гонча-
ренко на пресконференци-
ята след мача.

Да, Лига Европа не е то-
ва, на което резчитаха ар-
мейските фенове - в други
ситуации три победи от
шест мача най-вероятно би-
ха извели червено-сините
в осминафиналите на Шам-

пионската лига. Макар че
и продължаването в пролет-
та на еврокупите може да
се смята за успех в свет-
лината на последните не-
успехи на армейците. По-
бедите над "Бенфика" - (2:1
като гост и 2:0 в Москва) и
над "Базел" (2:1 като гост)
дълго ще останат в памет-
та на феновете.

Дори главният треньор на
"Манчестър Юнайтед" Моу-
риньо оцени способности-
те на старши треньора Вик-
тор Гончаренко, като посъ-
ветва ръководството на ар-
мейския клуб да даде на бе-
ларуския специалист пове-
че време. "Няма да отделям

имена в състава на ЦСКА.
Има много добри млади фут-
болисти, а и такива, които
играят за клуба от 2005 г.,
което говори много. На Вик-
тор трябва да се даде вре-
ме, за да работи и се усъ-
вършенства и класирането
за Лига Европа е отлична
възможност да работи в то-
ва направление", каза Моу-
риньо.

Трябва да признаем, че
камерният състав на зна-
менития "Олд Трафорд" ра-
зочарова дотолкова, че за-
весата на легендарността
на арената на "Манчестър
Юнайтед" рухна през пър-
вите 30 минути на двубоя.

вот в Шампионската лига
бяха разсеяни още в 15-ата
минута на мача в Ливърпул.
Първо Георгий Джигия за-
държа Мохамед Салах в на-
казателното поле, което до-
веде до дузпа, реализира-
на от Филипе Коутиньо,
който скоро след това уд-
вои резултата, възползвай-
ки се от грешка в защита-
та на спартаковци.

Надеждите на "Спартак"
бяха окончателно погреба-
ни от Роберто Фирмино,
който в 19-ата минута до-
веде резултата до 3:0.

През второто полувреме
"Ливърпул" продължи да на-
тиска - Садьо Мане с акро-
батичен скок порази "девет-
ката" на руската врата ми-
нути след почивката, а след
още три минути Коутиньо
оформи своя хеттрик. Бли-

зо към края на мача Мане
завърши още една гросмай-
сторска атака на английс-
кия клуб, а Салах постави
точка на мъченията на
спартаковци. В крайна
сметка поражението на
"Спартак" с 0:7 стана най-
голямото в историята на
всички руски клубове.

"Разочарован съм, защо-
то очаквах да видя съвсем
друг мач. Не казвам, че за-
дължително трябваше да
победим, но би трябвало да
покажем нещо повече. Не
мога да си обясня това. Из-
лязохме на терена, но "Ли-
върпул" ни превъзхождаше
по всички показатели. Това
доказва, че "Спартак" все
още не е готов", каза след
мача Карера.

Както отбеляза още след
5-ия кръг от групавата фаза

на Шампионската лига бив-
шият старши треньор на на-
ционалните отбори на
СССР, ОНД и Русия Анато-
лий Бишовец, именно неу-
мението да се запази кон-
центрация в края на мачо-
вете е главният проблем на
"Спартак" през тази година.

"През този сезон "Спар-
так" не доиграва мачовете
си до финалния сигнал - за-
яви Бишовец. - Струва ми
се, че щом вкара гол, от-
борът вярва окончателно,
че победата е налице. И
преди е имало мачове, ко-
гато "Спартак" пропуска гол
малко преди последния съ-
дийски сигнал, гулбейки
точки. От цялата тази ситу-
ация може да се направи
изводът, че днес "Спартак"
няма лидер, който би мо-
гъл да контролира и тем-

пото, и ритъма на играта, и
направлението на атаката."

За съжаление московча-
ни не успяха да се възпол-
зват от своите шансове, ко-
ито даваха сериозна на-
дежда за успех. В крайна
сметка с шест точки от
шест мача те заеха трето-
то място в своята група.
След като подариха на фе-
новете си прекрасни емо-
ции след разгрома на ис-
панския "Севиля" с разг-
ромното 5:1, се отправиха
към плейофите на Лига Ев-
ропа, където Русия ще бъ-
де представена от минимум
три клуба (ЦСКА, "Спартак"
и "Зенит"). В четвъртък
(след редакционното прик-
лючване на броя - Бел.
Ред.) към тях може да се
присъедини и столичният
"Локомотив".


