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Путин се срещна
изненадващо с Асад

в Дамаск

Плъховете
могат да се смеят и
да са съпричастни

Иран отговори на
САЩ за убийството

на Сюлеймани

Диаспора - детям         Стр. 7-8

Президент Туркмении - новогод-
ний диджей                 Стр. 9

"Русский клуб" г. Софии продолжа-
ет проведение семинаров из цик-
ла "Сохранение исторической па-
мяти - исторический клуб "Па-
мять поколений". Вехи Великой По-
беды", посвященных 75-летию По-
беды в Великой Отечественной
войне.
Семинар на тему:
"1942 год. Война и экономика
СССР" состоится в субботу 11
января 2020 г. с 14.00 час. в
зале 305 РКИЦ.
Приглашаем Вас принять участие
в обсуждении темы.

5 минут на русском - 10 евро
Стр. 10

В Софию на
конкурс
бабушек
Стр. 12

Пророчества
"русского
Нострадамуса"
Стр. 13

"Тресну, а потом отмолю" Стр. 15

Лера Кудрявцева вышла в свет

Историческо събитие бе наречено
официалното пускане в експлоатация
на "Турски поток". Определението е
справедливо, като се имат предвид
редица причини. Главната, разбира
се, е свързана с уникалността на
газопровода и рекордно късите сро-
кове за неговото изграждане. В сря-
да на тържествена церемония в Ис-
танбул президентите Путин и Ердо-
ган завъртяха символичния кран. Да
се присъединят към тях бяха пока-
нени сръбският президент Вучич и
българският премиер Борисов.

Уникалността на съоръжението се
състои в изключително сложния ре-
леф на морското дъно и силно агре-
сивната среда на морската вода. Тръ-
бите лежат на дълбочина 2200 м и
между руския и турския бряг прео-
доляват разстояние над 930 км. Бли-
зо две години бяха необходими само
за проектиране на пътя на трасето.
От морското дъно бяха извадени бом-
би и снаряди и множество предмети
с историческа ценност. Самото по-
лагане на тръбите зае три години.

В Истанбул трима президенти и един премиер
пуснаха в експлоатация уникалния газопровод

По двете тръби газопроводът ще
доставя общо 31,5 млрд. куб. м газ -
половината за вътрешния турски па-
зар, а другата половина за страните
от Югоизточна Европа. Горивото ще
постъпва директно от находищата в
Западен Сибир, без да има нужда от
посредничеството на трети страни.
Това многократно укрепва енергий-
ната сигурност на държавите, които
внасят руски газ. "Турски поток" е
пример за икономически прагмати-
зъм, какъвто през 2014 г. България
не можа да прояви и провали "Южен
поток", който беше изключително из-
годен за нея, коментираха наблюда-
тели.

"Искам да изразя благодарност
към турските власти и турския пре-
зидент за политическата воля при ре-
ализацията на проектите, които от-
говарят на техните национални инте-
реси. Уверен съм, че и в бъдеще
Русия и Турция ще работят заедно
по още много нови взаимоизгодни
съвместни проекти както в енергий-
ната, така и в други области. Заедно

можем да решаваме и най-сложните
и амбициозни задачи за благото на
нашите народи, на нашите съседи и
партньори", заяви руският президент
в словото си на церемонията при от-
криване на газопровода.

Той подчерта, че събитието става
в момент, когато регионът е разди-
ран от противоречия и военни конф-
ликти. "Живеем в сложен свят и в
района, в който се намираме, за съ-
жаление има тенденция към изост-
ряне на ситуацията. А Турция и Русия
показват съвсем различен пример.
Пример на взаимодействие и сътруд-
ничество за благото на нашите на-
роди и на народите на цяла Европа",
каза Путин.

В Истанбул сръбският президент
съобщи, че газопроводът, който ще
черпи газ от разклонението на "Тур-
ски поток" по територията на него-
вата страна вече е прокаран. Бойко
Борисов пък през цялото време на
церемонията търсеше подходящ мо-
мент да докладва на Путин как вър-
ви строителството по територията на
България. Това бе важно за само-
чувствието на премиера след упре-
ците на Москва, че бавим проекта.

На стр. 2
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Ðóñëàí Âåãà èäâà çà Ñòàðàòà Íîâà ãîäèíà
На 13 януари стартира новият светски сезон с ударна

гала - Руската Нова година-2020 по стар стил. Домакин
на руската гала е комфортният и модерен Sasa fashion
food в Парадайс център. Любимецът на Русия и лично на
президента Владимир Путин Руслан Вега ( "Трава у дома")
идва в България, за да отпразнува Руската Нова Година-
2020 заедно с българските си почитатели. Голямата рус-
ка звезда и вече бивш вокалист на група "Земляне" ще
остане у нас една седмица.

Ден преди бутиковия концерт в Sasa fashion food в
Парадайс център Руслан Вега вместо пресконференция
ще даде своята медийна руска закуска от 11.00 часа.

Сутринта на 8 януари на
летище "Имам Хомейни" в Те-
херан почти веднага след из-
литането се разби Boeing
737-800 на Украинските меж-
дународни авиолинии. Заги-
нали са 177 души. Самоле-
тът е летял за Киев. Това
стана на фона на рязкото
изостряне на конфликта
между САЩ и Иран, и пови-
шеното напрежение в Близ-
кия изток.

Пътническият самолет е
паднал две минути след из-
литането си. Веднага щом
пожарникарите са успели да
загасят горящите отломки,
са започнали спасителни и
издирвателни дейности. Как-
то съобщиха представители
на Червения полумесец, поч-
ти веднага е станало ясно,
че никой не е оцелял. Тази

Óêðàèíñêè ñàìîëåò ïàäíà äî ëåòèùåòî â Òåõåðàí
ще предаде черните кутии на
Украйна.

Украинският президент
Владимир Зеленски  нареди
на прокуратурата да повдиг-
не наказателно дело във
връзка с трагедията и да се
направи проверка на цяла-
та гражданска авиация в
страната. Украйна прекрати
полетите до Техеран. Минис-
търът на външните работи
на Украйна Вадим Пристай-
ко съобщи от кои страни са
загиналите  във въздушната
катастрофа. По данни на
Пристайко, най-много сред
загиналите са граждани на
Иран, след това канадци, ук-
раинци, поданици на Швеция,
граждани на Афганистан, а
също няколко германци и
британци.

В същия ден руският пре-

зидент Владимир Путин из-
пратил съболезнования на
президентите на Иран и Ук-
райна Хасан Рохани и Вла-
димир Зеленски. В телегра-
мата Путин изразява съчув-
ствие и подкрепа на семей-
ствата на жертвите. В те-
леграмата до украинския
президент Зеленски Путин
изразява искрени съболез-
нования за трагичните пос-
ледици от катастрофата на
украинския пътнически са-
молет край Техеран.

В съболезнованията си до
Хасан Рохани, руският пре-
зидент  изразява дълбоки
съболезнования във връзка
със смъртта на многото
ирански граждани, както и
гражданите от други страни
в резултат на трагедията.

 /"Русия днес"/

Àëåêñåé Ïóøêîâ: Âîéíàòà
ñ Èðàí áè çàêîïàëà Òðúìï

Председателят на Комисията по информационна полити-
ка на Съвета на Федерацията Алексей Пушков заяви, че
американският лидер Доналд Тръмп направи правилното
нещо, като се ограничи само с налагане на нови санкции
на Иран. Той написа това на страницата си в Twitter.

"Нито един републиканец, включително "ястребите", не
е поискал от Тръмп военна реакция на удара на Иран по
базите на САЩ. Войната с Иран е непопулярна в САЩ и
би могла да закопае Тръмп, ако той се реши на нея. Той
постъпи разумно като се отдръпна от заплахите си. Въп-
реки това на Съединените щати ще бъде по-трудно да
останат в Ирак", написа Алексей Пушков.

По-рано вицепрезидентът на САЩ Майк Пенс заяви, че
Иран нареди на подкрепяните от него групировки да се
въздържат от действия срещу американските сили.

На 8 януари Иран нанесе удари по военни бази на САЩ
в Ирак. Тази военната операция, наречена "Мъченикът
Сюлеймани" стана отговор на покушението от страна на
Съединените щати на иранския генерал Касем Сюлейма-
ни на 3 януари, в резултат на ракетна атака в Багдад. По-
късно Тръмп обяви намерението си да наложи нови ико-
номически санкции на Иран.                     /"Русия днес"/

Германският канцлер Анге-
ла Меркел ще пътува до Мос-
ква, за да разговаря с рус-
кия президент Владимир Пу-
тин за напрежението в Близ-
кия изток след въздушната
атака на САЩ, при която бе-
ше убит иранският генерал
Касем Сюлеймани. Това съ-
общи говорител на германс-
кото правителство.

От Кремъл обявиха, че
Меркел ще посети Русия по
покана на Путин. Двамата ще
обсъдят ситуацията в Сирия,
Либия и Украйна. Срещата
е планирана за 11 януари в
Москва.

Канцлерът Ангела Меркел
ще бъде придружавана от
министъра на външните ра-
боти на Германия Хайко Ма-
ас. Ще бъде обсъдена кри-
зата в Иран и Ирак след из-

информация впоследствие бе
потвърдена и от иранските
власти.

По съобщения на иранс-
ките медии с позоваване на
летищните служби, катаст-
рофата е станала по техни-

чески причини: запалил се
е самолетен двигател. Спа-
сителите почти веднага са
намерили един от бордови-
те самописци на лайнера и
той е предаден на компетен-
тните органи. Иран обяви, че

Ìåðêåë ùå ñå ñðåùíå ñ Ïóòèí
çàðàäè êðèçàòà â Áëèçêèÿ èçòîê

вършеното от САЩ в Багдад
убийство, както и конфлик-
тът в Сирия, безредиците в
Либия и ситуацията в Украй-
на.  Други подробности око-
ло визитата на Меркел в
Москва засега не се съоб-
щават.

Междувременно върховни-
ят представител на ЕС за вън-
шната политика и политиката
по сигурността Жозеп Борел
предупреди за неизбежна ес-
калация на конфликта в Ли-
бия на фона на интензивните
боеве в района на либийска-
та столица Триполи.

Той призова за политичес-
ко разрешаване на конфлик-
та. По думите му, последно-
то развитие в Либия показ-
ва, че ескалацията на наси-
лието в района на Триполи е
неизбежна. /"Русия днес"/

В годината, посветена на
75-та годишнина от победа-
та във Великата отечествен-
на война представителство-
то на Россотрудничество ор-
ганизира в Руския културно-
информационен център те-
матична Кинопанорама.
Филмите, представени в
програмата, която е до края
на годината, правдиво показ-
ват героичната и трагична
епопея, трудните етапи на
първите дни от войната и ра-
достта от победата. Ще бъ-
дат представени киноленти,
които са заснети буквално
в първите дни на войната,
филми от съветския период,
както и ново руско кино.
Зрителите ще могат да гле-

Ïðåäëàãàò ÑÎÊ "Êàì÷èÿ"
äà íîñè èìåòî
íà Þðèé Ëóæêîâ

Идеята си Съюзът на приятелите
на България, чиито председател е
бившият посланик у нас Анатолий
Потапов, изрази в писмо до прези-
дента Владимир Путин като отклик
на неговата инициатива за предло-
жения как да бъде увековечена па-
метта на бившия кмет на Москва
Юрий Лужков.

"Би ни се искало да получим подк-
репата на сегашното ръководство на
Москва - изрази надежда в интер-
вю за сайта kp.ru председателят на
Съюза на приятелите на България
Анатолий Потапов. - Нашата "Кам-
чия" бе създадена в началото на ве-
ка по инициатива на Юрий Лужков
и както и преди е собственост на
правителството на Москва".

Потапов отбеляза, че за време-
то, откакто съществува комплексът,
негови гости са били няколко хиля-
ди ветерани и десетки хиляди мла-
ди московчани. Почивката на бре-
га на морето тук се съчетава със
съвременна програма за обучение
на децата и младежите, на тях им е
интересно да общуват с българс-
ките си връстници. Редовно се про-
веждат срещи на млади писатели
от нашите страни, фестивали на та-
лантливите младежи.

Анатолий Потапов каза, че е общу-
вал с Юрий Лужков в Москва, бук-
вално няколко дни преди кончината
му на 10 декември 2019 г. "Погово-
рихме много сърдечно. Спомнихме
си неговите пътувания в България.
Жалко, че днес не е сред нас. Прис-
вояването на името на легендарния
столичен градоначалник на оздрави-
телния комплекс "Камчия" според нас
би било логично и много уместно. На-
шият приятел заслужава това" каза
Потапов.                      /"Русия днес"/

Êèíîïàíîðàìà, ïîñâåòåíà íà 75-òà ãîäèøíèíà îò ïîáåäàòà
дат филмите не само на све-
товно известни режисьори,
такива като Михаил Ром,
Сергей Бондарчук, Юрий
Озеров, Елем Климов, Ла-
риса Шепитко, Михаил Ка-
латозов, но и на други авто-
ри, които в своите кинопро-
изведения отразяват сурова-
та правда на онази трудна и
жестока борба.

Много от тези киноленти
са получили престижни наг-
ради на руски и междуна-
родни кинофестивали в Кан,
Венеция, Берлин, Карлови
Вари, Сан Франциско, на
други известни и престижни
кинофоруми от цял свят. Ос-
вен това в този каталог са
представени филми, които

ще бъдат показани за пър-
ви път на нашите зрители.

В Кинопанорамата има
шест рубрики: "Мосфилм"
представя; "Ленфилм" пред-
ставя; Киноклуб "РУСИЯ";
Документален екран; Неиз-
вестни филми за войната;
Нови филми за войната.

Кинопанорамата е посве-
тена на подвига на многона-
ционалния съветски народ в
годините на Великата оте-
чествена война. Прожекци-
ите  ще се провеждат всеки
четвъртък в 18.30 в Малка-
та зала на Руския културно-
информационен център в те-
чение на цялата 2020 годи-
на.

Входът е свободен.

От стр. 1
"Това, че президентите на Сърбия, Турция и Ру-

сия са преценили да ме поканят, оставям на тол-
кова много анализатори, които от сутрин до вечер
ме анализират защо един малък премиер са го
поканили на тази президентска среща. Те са дър-
жавни глави", заяви Бойко при завръщането си от
Истанбул. Разказът му пред българското репор-
терско братство преливаше от самохвалство, на
което би завидял и Бай Ганьо и затова заслужава
внимание. Той каза, че Путин и Ердоган го смятали
за приятел, както и за приятел на Тръмп и Брюк-
сел. "Путин и Ердоган се шегуваха: Внимавай как-
во говориш, защото нали знаеш, че Бойко ще ин-
формира Брюксел и Вашингтон. Викам им: Аз не
се крия. Аз искам да знам какво вие мислите",
разприказва се премиерът.

Като доказателство за достоверността на думи-
те си той предложи словесна картина на вечерята,
която Ердоган е дал на гостите си. "Стояхме заед-
но с президента Путин. От утре, той ме информи-
ра, че започват учения в Черно море. Да не се
притесняваме. Аз също му казах, че F-16 блок 70
още не са дошли - те да не се притесняват. Путин
беше много добронамерен. Похвали ме за тях -
каза, че действително са много добри самолети.
Разбира се, президентът Ердоган пък хвалеше не-
говите, защото те купиха такива. Една хвалба пад-
на там - кой какви самолети има. Накрая прези-
дентът Вучич каза: Аз си купих ракети, та да сва-
лям самолети. Щото, нали, дет се вика са му мал-
ко и стари", заяви самодоволно развеселеният Бо-
рисов.

В това време Европа се вълнуваше от друго. Не-
зависимо от драматичните събития около конфлик-
та между САЩ и Иран и катастрофата с украинския
боинг, на които светът стана свидетел в същия ден,
те не можаха да засенчат откриването на газопро-
вода. Това също не беше случайно. Турция още вед-
нъж демонстрира независимата си външна полити-
ка, въпреки безпрецедентния натиск от страна на
Вашингтон и Брюксел. В това време Европа се гъ-
не под опитите на САЩ да я постави в принудително
и унизително положение да се откаже от "Северен
поток-2" и да я принуди да купува скъпия американ-
ски газ. С други думи - да пренебрегне собствените
си интереси. Така, както постъпи България през
2014 г., когато се отказа от "Южен поток". Сега
прокарваме "по-южен".                       /"Русия днес"/

"Òóðñêè ïîòîê" ïîêàçà...
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3. 2020 - ГОДИНА НА ПАМЕТТА И СЛАВАТА

В Русия започна Годината
на паметта и славата, пос-
ветена на 75-годишнината от
победата във Великата оте-
чествена война, определена
с указ на президента на РФ
Владимир Путин от юли 2019
година. Всички ветерани от
войната ще бъдат награде-
ни с юбилеен медал "75 го-
дини от победата във Вели-
ката отечествена война 1941-
1945 година". Към 1 ноемв-
ри 2019 година на територи-
ята на Русия живеят 60 842-
ма участници и инвалиди от
Великата отечествена война,
а приравнените към тях ли-
ца и членовете на семейст-
вата им са почти 1 милион
89 хиляди души.

Планът за годината включ-
ва 116 мероприятия, вклю-
чително военен парад на Чер-
вения площад, тържествен
прием на президента на Ру-
сия и празничен концерт на
Червения площад, които ще
бъдат проведени на 9 май
2020 г.
СРЕД НАЙ-МАЩАБНИТЕ

ПРОЕКТИ
е "Без срок на давност", кой-
то има за цел да съхрани па-
метта за трагедията на мир-
ното население на СССР -
жертва на военните престъп-
ления на германските завое-
ватели и техните помагачи в
периода на Великата отечес-
твена война. През годината
са планирани издирвателни
дейности в местата, където
са загинали мирни жители в
12 региона на Русия. Мате-
риалите ще бъдат предадени
на следствените органи. Ар-
хивното направление на про-
екта предвижда издаване и
изучаване от научна гледна
точка на документите и сви-
детелствата на очевидци на
окупираните територии. Ще
бъдат също така организи-
рани срещи на млади исто-
рици и издирватели, младеж-
ки форуми, изложби, посве-
тени на изследването на
престъпленията срещу мир-
ните жители.

ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА
ИСТОРИЯТА В ЕВРОПА
Проблемът с фалшифици-

рането на историята, борба-
та с това явление и защита-
та на истинските герои спо-
ред Владимир Путин е свят
дълг. "Паметта за Великата
отечествена война, за исти-
ната за нея са наша съвест
и наша отговорност", каза
руският лидер на Парада на
победата на 9 май 2019 г. Той
отбеляза, че в някои страни
сега съзнателно се изкривя-
ват събитията от войната,
"безсрамно лъжат децата си"
и "предават предците си".

Приетата от Европарламен-
та през септември м. г. резо-
люция, където се казва, че
Втората световна война е про-
вокирана от Германия и СССР,
по думите на руския лидер "го
е учудила" и "дори малко го е
засегнала". На заседанието на
Валдайския клуб в началото
на октомври той споменава
сталинските репресии като
черна страница в историята
на страната, но нарича връх
на цинизма твърденията, че
"Сталин е разпалил войната".
Путин напомня за 25-27 ми-
лиона жертви като акценти-
ра, че това се крие, преина-
чава се. "Заплахата е, че в
процеса на преиначаването

Ðóñêîòî âîéíñòâî âäèãà ìå÷
ñàìî â çàùèòà íà îòå÷åñòâîòî ñè

вор от 1938 г., включително
за участието на Полша в раз-
делянето на Чехословакия, за
опитите на Съветския съюз
да създаде единен антифа-
шистки фронт.

По време на неформална-
та среща на върха на стра-
ните от ОНД в Санкт Петер-
бург на 20 декември държав-
ният глава изнесе лекция по
въпроса, основана на исто-
рически документи.

За пореден път Путин за-
сегна тази тема на заседани-
ето на колегията на Минис-
терството на отбраната на 24
декември, като напомни, че
СССР е бил една от послед-
ните страни, които са подпи-
сали пакт за ненападение с
Германия. Отделно той се
спря на фактическия сговор
между поляците и немците в
предвоенните години и особе-
но на думите на посланика на
Полша в Германия през 1934-
1939 г. Юзеф Липски, който
обещал на Хитлер паметник
във Варшава, ако реализира
идеите си да екстрадира ев-

както и на военни окръзи и
военни учебни заведения.

Освен известните по цял
свят руски системи за въо-
ръжение, на Червения пло-
щад ще бъдат показани око-
ло 20 образци нова и модер-
низирана военна техника, ко-
ято по-рано не е участвала в
паради. В колоната ще пре-
минат около 300 единици въ-
оръжения и военна техника.

Като почетни гости на па-
рада ще бъдат поканени 356
ветерани от Великата отечес-
твена война, включително
156 живеещи в чужбина. За
участие в парада на Черве-
ния площад се планира да
бъдат привлечени до 20 па-
радни расчета от държави от
ОНД, страни от антихитлерис-
тката коалиция, включител-
но от Великобритания, САЩ,
Франция, Египет, Израел,
Иран, Индия и други.

Паради на победата ще се
състоят в деветте градове-
герои - Москва, Волгоград,
Керч, Мурманск, Новору-
сийск, Санкт Петербург, Се-

вастопол, Смоленск и Тула,
както и в 19 градове, където
са дислоцирани щабове на
военните окръзи, флотове,
общовойскови армии, армей-
ски корпуси и Каспийската
флотилия.

По думите на зам.-минис-
търа на отбраната на РФ, на-
чалник на главното военно-
политическо управление ге-
нерал полковник Андрей Кар-
таполов, във всички градове
подготовката за парада е за-
почнала.

Тържествени шествия ще
има във всички населени пун-
ктове, където има разполо-
жени военни части. Във всич-
ки празнични паради и шест-
вия ще бъдат задействани
над 155 хиляди души и около
3 хиляди единици техника.
РЖЕВСКИЯТ МЕМОРИА-

ЛЕН КОМПЛЕКС
Мащабно събитие в Годи-

ната на паметта и славата ще
бъде откриването на Ржевс-
кия мемориален комплекс в
памет на войниците от Чер-
вената армия, който се изг-
ражда по инициатива на ве-
тераните от Великата отечес-
твена война на мястото на
кръвопролитните сражения
край Ржев през 1942-1943 г.

25-метровата фигура на во-
ин се издига на висок наси-
пен хълм край магистрала
М-9. Проектът за мемориала
е реализиран от Руското во-
енно-историческо дружество
с подкрепата на Съюзната
държава, Министерството на
културата на РФ и правител-
ството на Тверска област.

"На стоманени листи чрез
перфорация ще бъдат изпи-
сани фамилиите на 62-ма хи-
ляди войници, загинали в бо-
евете край Ржев и погреба-
ни на територията на Ржевс-
ки район", каза изпълнител-
ният директор на Руското во-
енно-историческо дружество
Александър Барков.

През ноември 2018 г. бе
заложен първият камък в ос-
новата на мемориала. Тогава
бе обявено събирането на на-
родни пожертвования за из-
граждането му - всичко 650
милиона рубли. 200 милиона
бяха дадени от Съюзната
държава Русия-Беларус, над
300 милиона внесоха частни
лица и фирми не само от Ру-
сия, но и от други страни. От-
криването е планирано за 9
май 2020 г.

Друго централно събитие
за Деня на победата е отк-
риването на главния храм на
Въоръжените или на РФ в

Главният храм на Въоръжените си-
ли на РФ

парка "Патриот", който се
строи с доброволни пожер-
твования. Към този момент
са събрани около 3 милиар-
да рубли. Храмът ще стане
център на воинската слава
и всенародната памет за
падналите бойци в годините
на най-кървавата в истори-
ята на човечеството война.
Той ще символизира духов-
ността на руското войнство,
което вдига меч само в за-
щита на отечеството си. Че-
тирите части на храма са
посветени на покровителите
на родовете и видовете ВС
на РФ - Свети Апостол Анд-
рей Първозванни, Света
Варвара Великомъченица,
Свети Александър Невски и
Свети Илия. Височината на
камбанарията е 75 м, на
малкия купол - 14,18м. Цен-
тралният купол на храма е
уникален - диаметърът на
барабана, върху който е
поставен е 19,45 м.

Храмовият комплекс ще
включва и мултимедийна га-
лерия "Пътят на паметта" с
дължина 1418 м - по броя на
дните на Великата отечестве-
на война. В галерията ще има
около 33 милиона портрети на
участници във войната. По пе-
риметъра на музея, на мемо-
риални плочи ще бъдат пос-
тавени гилзи със земя и во-
да, събрани от местата, къ-
дето са погребани съветски
воини във всички региони на
Русия и в чужбина.

Главна икона на храма е
"Спас Неръкотворни" (кано-
нично изображение на Исус
Христос, което според пре-
данието по чудо се отпечата-
ло на парче плат, с което
Христос избърсал мокрото
си лице и го предал на ху-
дожника, който не можал да
изобрази Спасителя, за да
го занесе на болния цар на
Месопотамия Авгар V). Ико-
ната е създадена със средс-
тва на един от пожертвова-
телите - президента на РФ
Владимир Путин и е освете-
на от Московския и на цяла
Русия патриарх Кирил.

Червеното знаме над Райхстага - снимка на знаменития фотограф
Евгений Халдей

Редиците на ветераните оредяват с всяка изминала година, но ува-
жението към тях е всенародно и подвизите им се предават от поко-
ление на поколение

реите от Европа в Африка.
Президентът каза още, че

има намерение да напише го-
ляма статия, основана на ар-
хивни документи и посветена
на събитията, довели до Вто-
рата световна война.

ПАРАД НА
ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Най-зрелищната част на
честването на 75-годишнина-
та от победата във Великата
отечествена война ще бъде
парадът на Червения площад
в Москва. По думите на ми-
нистъра на отбраната на РФ
армейски генерал Сергей
Шойгу, на 9 май 2020 година
в парада ще участват над 14
хиляди военнослужещи -
представители на различни-
те видове и родове войски,

На 9 май 1945 г. в 00:43 ч. московско време е подписан
Актът за безусловната капитулация на Германия, с който
завършва Великата отечествена война. Тя започва на 22
юни 1941 г. с нахлуването на войските на Германия и
нейните съюзници на територията на СССР, а завършва с
разгрома на хитлеристката армия и окупацията на Герма-
ния от съюзниците. Великата отечествена война е най-
важната и решаваща част от Втората световна война (1939-
1945) - най-големият военен конфликт в историята.

Във Великита отечествена война Съветският съюз губи
около 27 милиона души (40% от всички човешки загуби по
време на Втората световна война). Значителна част е от
цивилното население на страната. По данни на съветска-
та Извънредна държавна комисия по установяване и раз-
следване на злодеянията на немско-фашистките завоева-
тели, в СССР са били напълно или частично разрушени
над 1,7 хиляди градове и селища и над 70 хиляди села.
Преките материални загуби за държавата и населението
са 679 милиарда рубли по цени от 1941 г.

Денят на победата се отбелязва в съответствие с феде-
ралния закон на РФ "За дните на воинската слава и па-
метните дати на Русия", подписан от президента на РФ
Борис Елцин на 13 март 1995 г.

може да се изгуби главното -
хората могат да престанат на
се страхуват от повторение-
то на подобни трагедии", каз-
ва Путин.

Той многократно се завръ-
ща към тази тема. На засе-
данието на организационния
комитет "Победа"  на 11 де-
кември Путин отбеляза, че
на безпардонната лъжа за
събитията по време на Вто-
рата световна война Русия
ще отговаря с истина, като
разкрива и публикува архив-
ни материали в цялата им
пълнота.

На голямата пресконферен-
ция на 19 декември, комен-
тирайки резолюцията на Ев-
ропарламента, президентът
напомни за Мюнхенския сго-
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4.  ФОТОСЕДМИЦА

От 3 до 6 януари в Кабардино-Балкария вече традиционно се проведе един от най-
мащабните фестивали в страната за любители на офроуда "Зори Кавказа 2020". Участни-
ците бяха повече от 180 - членове на клубове от 15 региона на страната. Маршрутите на
джиповете в Централен Кавказ бяха изключително сложни, организаторите съпровожда-
ха смелчаците, а по радиовръзка те слушаха разкази за местните забележителности. На
6 януари участниците се събраха над селището Кенделен, където направиха традиционна-
та обща снимка. След това част от участниците стигна до горната част на платото Западен
Конжол на височина 2800 м. Останалите се отправиха към уникалните езера Шадхурей и
групата карстови водопади Гедмишх. Фестивалът завърши в селището Каменномосткое с
брифинг и фойерверки. За трите дни на фестивала 80 екипажа (на гости и организатори)
преминаха около 500 км, посетиха 19 каньона, проходи и плата на Централен Кавказ.
Фестивалът не е състезание, не предполага някакви особени трудности и сериозни изпи-
тания, а е по-скоро екскурзия.  Фестивалът има и лятно издание.

39-годишната Ирина Гогол от Санкт Петер-
бург - потомка на великия писател Николай
Гогол, зае второ място на най-престижния
международен конкурс за красота за омъже-
ни жени "Мисис Вселена", който се проведе
в края на годината в китайския град Гуан-
джоу. Ирина спечели второ място в състеза-
ние с 90 красавици от цял свят. Тя е родена
във Воркута (Република Коми). Първото й вис-
ше образование е "счетоводител-икономист",
а след това получава още две - "културолог"
и "юрист". От дете се занимава с волейбол, а
сега е начело на женския сборен отбор по
волейбол в Санкт Петербург. Съпругът й е пре-
зидент на Федерацията по хокей с шайба на
Ленинградска област и шампион на Русия по
мятане на ботуш. Семейството има две деца -
15-годишен син (кадет в училището към След-
ствения комитет) и деветгодишна дъщеря (пе-
вица и художник). Ирина Гогол е носител на престижни титли от конкурси за красота-
"Вице мисис Санкт Петербург", "Мисис Русия Вселена", "Мисис благотворителност", "Ми-
сис Спорт Вселена 2019".

Ат 3 до 7 януари в Музея на
Москва се проведе фестивал
на уличните театри "Нова го-
дина и Рождество". Бяха пред-
ставени пърформанси и
спектакли по мотиви на из-
вестни детски приказки, мас-
тър класове, изяви на клоу-
ни и жонгльори. Един от гла-
вите участници във фестива-
ла бе театърът на клоуните Tall
Brothers - победител в Меж-
дународния фестивал на пан-
томимата и клоунадата
COMEDIADA - 2019. Спекта-
кълът "Снежният човек и не-
говият отбор" на театралния
колектив "Чародеи" пренесе зрителите на Северния полюс. Алхимичните опити "Карто-
ния" в паузите между театралните постановки трансформираха всякакво настроение в
новогодишно. Арт-магазинът "Огонек" обедини ярки художници, илюстратори и скулпто-
ри. Всеки от посетителите можеше да намери тук нещо по свой вкус. Ретро снимка,
направена, проявена и напечатана по старинни технологии бе едно от любимите места за
посетителите.

По време на празниците лидерът на ЛДПР Влади-
мир Жириновски посети Московския конен за-
вод №1 в село Успенское в Подмосковието, къ-
дето се отглеждат расови коне от орловска, рус-
ка, тракененска порода. "Преди революцията в
Русия е имало 12 милиона коне, а след това са
били почти изклани. Сега с гордост наблюдава-
ме, че в страната се е запазила забележителната
порода орловски коне - каза Жириновски. - По-
рано е имало прекрасна традиция през нового-
дишните дни хората да се возят на тройка или на
двуколка. Особено полезно е за децата да общу-
ват с коне - няма по-добра играчка от това. Конете са символ на нашата велика страна".

На 6 януари в Уфа се проведе ски състезание. Участниците - повече от 40 Дядо Мразовци
и Снежанки, изминаха символичните 2020 метра. За всеки желаещ кметството беше
осигурило съответния костюм. Такъв спортен празник се прави в Уфа на бъдни вечер за
четвърти път. Първи финишираха Дядо Мраз и Снежанка от едно от спортните училища в
града и заслужиха подаръци от организаторите.
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Руският президент Влади-
мир Путин пристигна в Да-
маск, съобщи във вторник
прессекретарят на прези-
дента Дмитрий Песков.

"От летището Владимир
Путин се насочи към коман-
дния пункт на групировката
войски на Въоръжените си-
ли на Руската федерация в
Сирийската арабска репуб-
лика, като премина по ули-
ците на Дамаск", съобщи
Песков.

В командния пункт руски-
ят държавен глава беше
посрещнат от президента на
Сирия Башар Асад. Лидери-
те на двете страни изслу-
шаха доклада на военните за
състоянието на нещата в
различни региони на Сирия.

По-късно се състояха
двустранни разговори меж-
ду сирийската и руската де-
легации. Според Песков в
хода на общуването с Асад
Путин е отбелязал, че сега
може с увереност да се кон-
статира, че е изминато ог-
ромно разстояние по пътя
към възстановяване на си-
рийската държавност и те-
риториалната цялост на
страната. Руският държавен
глава еотбелязал също та-
ка, че по улиците на Дамаск
с невъоръжено око могат да
се видят признаците на въз-
становяващия се мирен жи-
вот, добави прессекретарят

Визитата на руския президент Влади-
мир Путин в Сирия след убийството на
командващия силите със специално пред-
назначение "Ал Кудс" на Корпуса на стра-
жите на ислямската революция (елитни-
те части на Въоръжените сили на Иран)
генерал Касем Сулеймани има особено
важен стратегически характер. Това мне-
ние изрази в сряда в беседа с кореспон-
дент на ТАСС президентът на Междуна-
родния институт за глобален анализ Vision
& Global Trends политологът Тиберио Гра-
циани.

По време на визитата си в
Сирия руският президент
Владимир Путин намери вре-
ме не само за политика. Сай-
тът на Кремъл съобщи, че
Путин и сирийският прези-
дент Башар Асад са огледа-
ли джамията на Омеядите, из-
вестна като Голямата джамия
на Дамаск - една от най-го-
лемите и най-стари джамии
в света. Като знак за посе-
щението си в джамията Вла-
димир Путин дари Коран от
17-и век. След това руският
държавен глава посети пра-
вославната черква Света Де-
ва Мария, където общува с
патриарха на Антиохия и на
целия Изток Йоан Х.

Гид на Путин и Асад беше
директорът на музея на джа-
мията. Двамата лидери ви-
дяха нетленната глава на
един от великите светци Йо-
ан Кръстител, който е еднак-
во почитан и от християни, и
от мюсюлмани. В катедрал-
ния събор на Антиохийския
патриархат Путин се срещ-
на с Йоан Х. "През цялото
време на беседата патриар-
хът подчертаваше, че в Си-
рия различните конфесии -
и християни, и мюсюлмани -
живеят съвместно мирно и
се ползват с абсолютно ед-
накви права - каза Песков.
- Йоан Х отбеляза също та-
ка, че ако не беше помощта
на руските военни, на мяс-
тото на храма можеше да бъ-
де лидерът на терористите
Абу Бакр ал Багдади или ня-

Ïóòèí ïðèñòèãíà èçíåíàäâàùî
â Äàìàñê è ñå ñðåùíà ñ Àñàä

Руският
държавен глава
отбеляза, че по
улиците на града
се виждат
признаците на
възстановяването
на мирния живот

на президента.
Песков отбеляза също та-

ка, че сирийският президент
е благодарил на Путин за
визитата и е изразил приз-
нателност за помощта на Ру-
сия и на руските воини в
борбата с тероризма и за
възстановяването на мирния
живот в Сирия. Прессекре-
тарят на президента доба-
ви, че Асад е поздравил топ-
ло Путин и целия руски на-
род с Рождество. Руската
делегация посети още някол-
ко обекта в страната, съ-
общи Песков.

Преди това Путин посети
Сирия през декември 2017
г. Той пристигна в авиаци-
онната база Хмеймим, къ-
дето  беше посрещнат от
Асад, от руския министър
на отбраната Сергей Шой-
гу и от заемащия в този пе-
риод поста командващ рус-
ката военна групировка
Сергей Суровикин. Тогава
Путин и Асад проведоха сре-
ща с руски офицери и изс-
лушаха доклад на команд-
ващия групировката войски
и сили на Руската федера-
ция в Сирия за хода на опе-
рацията по освобождаване-
то на арабската република
от терористите.

Îñîáåíî âàæåí ñòðàòåãè÷åñêè õîä
"Москва има намерение да посочи, че

подкрепя стратегията на иранския гене-
рал в Сирия. Тази стратегия в съчетание
с действията на Русия и президента Ба-
шар Асад позволи да се върне суверени-
тетът на сирийската държава. Предпола-
гам, че тази визита е първата от цяла
редица посещения, които ще имат за цел
да оценят ситуацията за изработване на
военни, дипломатически и икономически
мерки, насочени към стабилизиране на
региона, особено след убийството на Су-
леймани", каза експертът.

Çíàê íà óâàæåíèå êúì
õðèñòèÿíñòâîòî è èñëÿìà

Владимир Путин и Башар Асад запалиха свещи за мира и стабилността в Сирия и в региона

кой друг главатар на теро-
ристите."

По случай Рождество
Христово руският президент
поднесе на патриарха, чия-
то църква наред с Рим и
Константинопол е имала пър-
венство във вселенската
Църква, икона на Богороди-
ца Дева Мария. В катедрал-
ния храм Путин и Асад запа-
лиха свещички за мир и си-
гурност в страдаща Сирия.

Сега в Близкия изток ряд-
ко пристигат чуждестранни
гости. От западните полити-
ци може да си спомним ви-
зитите на американски поли-
тици в Ирак. Не си спомня-
ме обаче те да са отделяли
време за местните христия-
ни и мюсюлмани. Дори ако
се декларира целта да се
поздрави с Рождество, поз-
дравленията се ограничават
с американските военни, ко-

ито са в Ирак. Това говори
за стилистиката, която изби-
рат едни или други лидери,
кое е интересно за държа-
вите, които представляват.
Действията на руските влас-

ти в Сирия не се огранича-
ват само с помощта на Да-
маск в борбата с екстремис-
тите от всички породи. В те-
зи дни измъчената от война-
та близкоизточна страна бе-
ше посетена от група чуждес-
транни туристи, които бяха в
Палмира. Както съобщава си-
рийската информационна
агенция САНА, те са огледа-
ли руините на древния град,
разрушен от варварите на
"Ислямска държава". На Пал-
мира не й провървя, наложи
се да я освобождават два пъ-
ти със силите на сирийската
армия и руския военен кон-
тингент. В промеждутъка
между първото и второто ос-
вобождение бандидите съси-
паха всичко, което не бяха
успели преди. Русия обаче
обеща да помогне за възс-

тановяването на светинята, а
тя изпълнява своите обеща-
ния.

Днес сирийските христия-
ни и мюсюлмани няма какво
да делят. През тези години
на война те са били прес-
ледвани от различни екстре-
мисти и фанатици. В днеш-
ните времена не е до рели-
гиозни дискусии. Първо тряб-
ва да се гарантира мирът, да
се възстанови всекидневният
живот, да се завърнат мно-
гобройните бежанци.

В този смисъл руските во-
енни помагат да бъде създа-
ден фундаментът, върху кой-
то спокойно и безопасно да
се развиват новите форми на
сирийската държавност.

Уникалният Коран от XVІІ век, дар от Путин за Голямата джамия в
Дамаск

Страницата подготви
Влади Владков
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Страницата подготви
Светлана Михова

През настъпилата 2020 го-
дина Москва и Вашингтон
трябва да обсъдят едно от
най-важните международни
споразумения, от което за-
виси стабилността на све-
товната политическа систе-
ма. Става дума за Догово-
ра за стратегическите на-
падателни въоръжения
(ДСНВ-3), т.е. за контрола
над най-смъртоносните оръ-
жия на Земята. Защо САЩ
не искат дори само продъл-
жаването на документа?

Неговото действие изтича
на 5 февруари догодина. А
това е последното споразу-
мение между САЩ и Русия
в сферата на контрола над
въоръженията и в момента
виси на косъм. Именно за-
това 2020 г. има особено
значение за запазването на
глобалния контрол над над-
преварата в ядреното въо-
ръжаване в момент, когато
всички ключови елементи от
времето на студената вой-
на са под заплаха. Годината
ще бъде решаваща за пре-
говорите по тази тема.

Позицията на Русия сви-
детелства за твърдото й же-
лание ДСНВ да бъде продъл-
жен. Още повече, че това
могат да направят президен-
тите на двете страни за срок
от пет години, без да е нуж-
но одобрението на Думата и
Сената. "Ние сме готови да
подпишем още утре, ако от
Вашингтон дадат своето съг-
ласие. Засега обаче няма от-
говор на нито едно наше
предложение. Ако ДСНВ-3
бъде провален, в света ня-
ма да има нищо, което да
сдържа надпреварата във
въоръжаването. А това е
много лошо", заяви на пос-
ледната си голяма прескон-
ференция Владимир Путин.
Нещо повече, миналия ме-
сец зам.-министърът на вън-
шните работи Сергей Ряб-
ков подчерта готовността на
Москва в обсъждането на
нов договор да бъдат вклю-
чени перспективните руски
системи "Кинжал" и "Посей-
дон", каквито САЩ не при-
тежават. Това е сериозна от-
стъпка от страна на Москва
по отношение на Вашингтон.
Там настояват новият дого-
вор да отчита не само поз-
натите ядрени оръжия, но и
онези, които в момента се
разработват в Русия.

Прави впечатление, че ме-
диите в САЩ, които никога
не пишат позитивно за рус-
кото ръководство, отбеляз-
ват прозрачността на дейст-
вията на Москва в противо-
вес на политиката на Вашин-
гтон. Според тях предложе-
нията на Кремъл не трябва
да се отхвърлят. В противен
случай за първи път от 1972
г. насам светът рискува да
се върне в онзи момент от
своята история, когато вече
нищо няма да сдържа двете
най-мощни ядрени държави.
Затова редица американски
наблюдатели отбелязват, че
упоритото нежелание на САЩ
да преговарят за ДСНВ е аб-
сурдно.

Външната политика на До-
налд Тръмп въобще се оказа
непредсказуема. Американс-
кият президент се отнася с
подозрение към всички меж-
дународни споразумения,
сключени от неговите пред-
шественици и с лекота ги раз-
трогва. Така Тръмп постъпи
с важните договори за уни-

ÑÀÙ èìàò øàíñ äà ïðîÿâÿò ðàçóì
Настъпи година
на особено
важни преговори
между Русия
и САЩ

щожаване на ракетите със
среден и малък радиус на
действие, с ядрената сделка
с Иран и с Парижкото спо-
разумение за опазване на
околната среда.

По отношение на ДСНВ-3
САЩ преследват твърде ам-
бициозни цели - дори непос-

тижими. Те искат преговори-
те да обхващат не само стра-
тегическите, но и тактичес-
ките ядрени оръжия, които
сега не попадат под дейст-
вието на договора. Настоя-
ват документът от двустра-
нен да прерасне в тристра-
нен, като включи и Китай.
Пекин обаче многократно за-
яви, че не желае да става
страна по договора. Според
директора на Разузнавател-
ното управление на Пента-
гона Робърт Ашли Китай е в
състояние през близките 10
години да увеличи ядрения
си потенциал от сегашните
280 бойни глави на 500-600
единици, което не съвпада с
интересите на редица важ-
ни субекти в международната
политика. За разлика от
Москва и Вашингтон обаче,
Пекин никога не е привеж-
дал своите ядрени сили в
състояние на бойна готов-
ност. Това е един от офици-
алните аргументи на Китай
за отказа му да се присъе-
дини към двата стратегичес-
ки договора - за ракетите и
за ядреното оръжие.

Китайците може да бъдат
разбрани, като се има пред-
вид, че 90 на сто от ядре-
ното оръжие в света при-
надлежат на Русия и САЩ.
Останалите 10 процента се
падат на останалите 7 яд-
рени държави. Затова Пе-
кин предлага да се включи
към евентуално ново спора-
зумение, след като САЩ на-
малят ядрения си арсенал
до равнището на Китай, или
когато китайският арсенал
се изравни с американския.

В самите САЩ преподпис-
ването на ДСНВ-3 предиз-
виква нееднозначни реак-
ции. При това те не се раз-
делят по линията републи-
канци-демократи. Противни-
ци и привърженици на нов
договор или продължаване-
то на стария има както в
едната, така и в другата пар-
тия. Според т.нар. ястреби
нов ДСНВ е изгоден само
на Русия, тъй като през пос-
ледните години бележи се-
риозни успехи в разработ-
ката на нови технологични
оръжия, непопадащи в до-
сегашните класации. Неот-
давна Владимир Путин от-

беляза, че досега Русия ви-
наги е догонвала Америка в
създаването на нови оръ-
жия, а сега за първи път в
историята САЩ трябва да
догонват нея.

Подписването на нов ва-
риант ДСНВ е в интерес на
Вашингтон, смятат подд-

ръжниците на договора.
"Разполагаме с висока сте-
пен на увереност, че Русия
изпълнява клаузите на до-
говора. Без него и без ус-
ловията за проверка, ще ос-
лепеем", заяви бившият
председател на Обединения
комитет на началник щабо-
вете, адмирал Майк Малън.
Подобно е мнението на
зам.-началника на стратеги-
ческото командване на САЩ
Дейвид Крите. Според него
сегашният режим на про-

верка осигурява "дълбоко
разбиране" за състоянието
на руския ядрен арсенал.
През август м.г. Русия и
САЩ са обменили 18 500 съ-
общения в рамките на изис-
кванията на договора, а
американски военни инспек-
тори са извършили над 150
проверки в Русия.

В полза на инспекционни-
те проверки, гарантиращи
прозрачност на действията
на двете страни в рамките
на ДСНВ-3 неведнъж се е из-
казвал бившият държавен
секретар Джон Кери. На съ-
щите позиции стои и бивши-
ят американски посланик в
Москва Майкъл Макфол, кой-
то се отличава с особена не-
любов към Русия и нейния
лидер. Той дори писа във в.
"Вашингтон пост", че е напъл-
но съгласен с Владимир Пу-
тин, когато той казва, че

ДСНВ-3 е необходим за гло-
балната сигурност. Подкрепа
на договора изразяват и съ-
юзниците на САЩ Германия,
Франция и Великобритания.

Мнението на европейски-
те страни с неутрален ста-
тут също беше еднозначно в
подкрепа на преподписване-

то на договора. Финландс-
кият президент Саули Нии-
нистьо призова Доналд
Тръмп да започне прегово-
ри с руския си колега. Швед-
ският военен министър Пи-
тер Хулквист в писмо до ше-
фа на Пентагона Марк Ес-
пер изрази дълбоко безпо-
койство от "възможната
смърт" на ДСНВ-3. Членове-
те на форума "Дартмутски
диалог" (формат за неофици-
ални срещи на руски и аме-
рикански обществени дейци,

учени и експерти, иницииран
през 1961 г.) и други нефор-
мални организации отправи-
ха призиви за съхраняване-
то на стратегически важни-
те договори. Подобни изказ-
вания направиха световни
лидери, политици, диплома-
ти, експерти. Те свидетелст-
ват за безпокойството, по-
родено от намеренията на
САЩ да прекратят действи-
ето на ДСНВ-3.

При всички случаи Русия
и САЩ трябва да седнат на
масата на преговорите. Въз-
можно би било ДСНВ-3 да
бъде продължен в двустра-
нен формат, а Китай да бъ-
де приобщен към него по-
късно на следващ етап. Све-
тът вече е преживявал пе-
риоди на неудържима надп-
ревара във въоръжаването,
при които съперниците съз-
даваха и трупаха толкова яд-

рено оръжие, колкото мо-
жеха да си позволят. Този
път не доведе човечеството
до нищо добро.

Във Вашингтон се обмис-
ля възможността за продъл-
жаване на руско-американ-
ския договор за ограничава-
не на стратегическите напа-
дателни оръжия, съобщи по-
мощник-държавният секре-
тар Кристофър Форд. "Този
въпрос се разглежда. Засе-
га решение не е взето", зая-
ви той. В Конгреса на САЩ
все по-често се подчертава
необходимостта от започва-
не на двустранни преговори.
Неотдавна постоянният
представител на Русия в
международните организации
във Виена Михаил Улянов ка-
за, че Русия и САЩ все още
могат да продължат догово-
ра за кратък срок, за да
"спечелят време и запазят
системата на проверки".
През ноември м.г. в Жене-
ва се състоя заседание на
Двустранната консултативна
комисия по изпълнение на
ДСНВ-3. Делегациите про-
дължиха обсъждането на
практическите въпроси по
взаимните проверки. От ед-
на страна, консултациите
трябва да продължат, но от
друга, по този начин "САЩ
нарочно протакат диалога и
търсят начин и повод да
прекратят действието на до-
говора", заяви зам.-министъ-
рът на външните работи Сер-
гей Рябков.

Подобно развитие на съ-

битията не е изключено, ка-
то се имат предвид предс-
тоящите през ноември тази
година президентски избори
в САЩ. Самите те - дори без
зла умисъл, може да осуе-
тят преговорите. Достатъч-
но ще бъде да се позоват
на недостиг на време. През
април т.г. се навършват 10
години от подписването на
ДСНВ-3. След призива на
Москва той да бъде продъл-
жен с още пет години, за
Вашингтон няма разумни и
приемливи причини за отказ
от такава спасителна стъп-
ка. 2020 г. дава шанс на САЩ
- може би последен, да по-
кажат способни ли са да но-
сят отговорност за съдбата
на света. (По публикации на
"Взгляд")

Президентите Обама и Медведев при подписването на ДСНВ-3 на 8 април 2010 г. в Прага
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Президент России Влади-
мир Путин поздравил с Рож-
деством россиян, пожелав
здоровья и благополучия, а
также отметив роль Русской
православной церкви (РПЦ) в
деле укрепления духовно-нрав-
ственных основ общества. Со-
ответствующее поздравление
распространила во вторник
пресс-служба Кремля.

"В светлые рождественс-
кие дни миллионы людей во
всем мире испытывают ра-
дость и душевный подъем,
особые чувства приобщения
к многовековым традициям,
передающимся из поколения
в поколение", - говорится в
сообщении.

"Огромную созидательную
роль в укреплении духовно-
нравственных основ общес-
тва, в сбережении нашего
исторического, культурного
наследия, в воспитании мо-
лодежи играют Русская пра-
вославная церковь, другие
христианские конфессии Рос-
сии. Такая большая, плодот-
ворная работа очень важна
и заслуживает самого глубо-
кого признания", - отметил
президент.

В этот юбилейный год Великой
Победы и среди наших ветера-
нов намечаются несколько юби-
леев. Первой в новом году, 4 ян-
варя отметила свое 90-летие, жи-
вущая в г. Враца, ветеран труда,
награжденная медалью "За доб-
лестный труд в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 г.г." и
юбилейными медалями

ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
МАЛЫГИНА.

Она родилась в Онежском ра-
йоне Архангельской области в
многодетной семье /4 дочери и 1 сын./ Ког-
да началась война отца призвали в армию.
В 1943 г. ушел на фронт и ее старший брат
Леонид. Валентина Дмитриевна вспомина-
ет, что из всего дома только у них был
радиоприемник и соседи приходили слушать
вести с фронта. Об окончании войны они
тоже узнали первыми...

… В 1944г., когда ей исполнилось 14 лет
(с этого возраста детей принимали на ра-

Бургасский клуб "Катюша" провел детский утренник на русском языке в отеле "Аква". При содействии
Федерации "Союз соотечественников Болгарии" молодой клуб во второй раз организует подобный праз-
дник для детей. Команда из 18 человек украсила ёлку высотой 3.5 метра - подарок Ольги Никоновой и
подготовила для детей интригующий сюжет со сказочными героями, новогодними приключениями, весёлыми
играми, песнями, танцами, сюрпризами и подарками от Дедушки Мороза и Снегурочки,  родители тоже
получили массу положительных эмоций, сообщает председатель клуба "Катюша" Л. Христова

Москва

� Почти 60 новых отелей на 10,6 тыс. номеров появи-
лось в Москве в 2011-2019 гг. Об этом мэр Москвы Сер-
гей Собянин написал на своем персональном сайте.

"Москва переживает туристический бум, который никог-
да бы не состоялся, если бы мы не поощряли строительс-
тво гостиниц. В 2011-2019 гг. инвесторы ввели 55 новых
отелей на 10,6 тыс. номеров. Часто под гостиницы рекон-
струируют и существующие здания", - написал мэр. Он
отметил, что в 2019 г. в одном из знаменитых домов-
"книжек" на ул. Новый Арбат открылся многофункцио-
нальный комплекс The Book с четырехзвездочной гости-
ницей Pentahotel и апартаментами.

� Уже в пятый раз в столице проводится акция по сбо-
ру и переработке деревьев после новогодних праздников.
Прошлой зимой москвичи сдали более 27 тысяч деревьев.

Акция "Ёлочный круговорот - 2020" продлится до конца
февраля. По всему городу действует 379 пунктов приёма.
Переработанная щепа будет использована для нужд сель-
ского хозяйства или попадёт в вольеры для животных.
� Бесплатный каток Московского метрополитена посе-

тили более тысячи человек. Он расположился между стан-
циями метро "Спортивная" и "Лужники". За две недели
ежедневной работы на катке побывали свыше тысячи че-
ловек. Несмотря на капризы зимы в нынешнем сезоне,
искусственный лед площадью 200 квадратных метров ра-
дует москвичей и гостей столицы невзирая на колебания
температур. Впервые его открыли прошлой зимой.
� Библиотеки Москвы выдали почти четыре миллиона книг

по единому читательскому билету (ЕЧБ) в 2019 году. Об этом
говорится на портале мэра и правительства Москвы. За
прошлый год к системе ЕЧБ подключили 291 библиотеку. На-
ибольшей популярностью у горожан пользуется отечествен-
ная художественная литература и зарубежная фантастика.

"Единый билет позволяет брать книги из разных чита-
лен, не регистрируясь в каждой из них, как было раньше.
Воспользоваться им сегодня можно в 407 из 440 городс-
ких библиотек. То есть покрытие уже больше 90 процен-
тов", - отметила заммэра города Наталья Сергунина.

Ïóòèí ïîçäðàâèë ðîññèÿí ñ Ðîæäåñòâîì
"Желаю православным

христианам, всем гражданам
России, празднующим Рож-
дество Христово, здоровья и
благополучия", - резюмиро-
вал глава государства.

Как сообщалось ранее во
вторник, сам президент
встретил Рождество в Спа-
со-Преображенском соборе
в Санкт-Петербурге. Здесь
Путин уже встречал празд-
ник в 2019 году, а также в
2012 году, будучи премьер-
министром. Тогда же прези-
дент рассказал журналистам,
что в младенчестве был кре-
щен в этом соборе. Прези-
дент прибыл в собор в пол-
ночь для участия в празднич-
ной рождественской службе.
В течение более чем полу-
часа президент вместе с дру-
гими верующими принимал
участие в ночной божествен-
ной литургии, после чего
кратко пообщался с настоя-
телем собора Николаем
Брындиным и вручил ему в
подарок икону.

С юбилеем!

боту) пошла работать на Архан-
гельский целлюлозно-бумажный
комбинат, с которым связала
всю свою трудовую деятель-
ность. Работала в древестном
цеху. Работа была очень тяже-
лой, нужно было багром вырав-
нивать бревна во внутреннем
бассейне. Но никто не жаловал-
ся, все знали, что их труд нужен
для фронта и приближения По-
беды....

 ...С мужем, прошедшим всю
войну, они воспитали троих де-

тей. Сейчас Валентина Дмитриевна живет
у дочери Татьяны.

От имени ветеранов ВОВ, проживающих
в Болгарии сердечно поздравляю Валенти-
ну Дмитриевну с юбилеем! Желаю здоро-
вья и радости от общения с родными и близ-
кими!

С уважением: И.Н.Завьялов, председатель
Совета Российских ветеранов ВОВ

в Болгарии
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

 Завершающийся год в
России и мире был отмечен
знаменательными датами и
событиями в сфере науки,
культуры и образования,
развития связей между ре-
гионами, интенсификации
молодежных обменов. Это и
Международный год Перио-
дической таблицы химичес-
ких элементов, и Год теат-
ра, 75-летие полного снятия
Блокады Ленинграда, 75-ле-
тие движения городов-поб-
ратимов, родоначальниками
которого стали советский
Сталинград (Волгоград) и
британский Ковентри.

Год театра отмечали не то-
лько в России, но и за ру-
бежом на площадках рос-
сийских центров науки и ку-
льтуры. Одним из знаковых
событий стало выступление
в Российском доме науки и
культуры в Берлине филиа-
ла известного московского
театра "Школа современной
пьесы", открытого в рамках
культурного проекта "Русс-
кие сезоны". За это время
театр показал немецким
зрителям более 20 спектак-
лей своего репертуара.

В уходящем году Россот-
рудничество активно разви-
вало взаимодействие с рос-
сийскими театрами, музея-
ми, общественными органи-
зациями, был подписан ряд
соглашений о сотрудничес-
тве. Так, Агентство и Рос-
сийское военно-историчес-
кое общество объединили
усилия в работе по проти-
водействию фальсификации
истории и по поддержанию
мемориальных захоронений.
В рамках соглашения Рос-
сотрудничества и Союза му-
зеев России проводятся
программы за рубежом,
посвященные мировому и

Диаспора детям

Â Ðîññîòðóäíè÷åñòâå ïîäâåëè èòîãè 2019 ãîä
российскому культурному
наследию, хранителями и
популяризаторами которого
выступают музеи Российс-
кой Федерации.

Совместно с Научно-прос-
ветительским центром "Хо-
локост" при поддержке
представительств Россот-
рудничества экспозиция "Хо-
локост: уничтожение, осво-
бождение, спасение" вы-
ставлялась на партнерских
площадках в Германии, Авс-
трии, Великобритании,
США, Словакии, Израиле. В
Год памяти и славы (2020)
Россотрудничество и Центр
"Холокост" реализуют ряд
совместных выставочных и
научно-просветительских
проектов в Германии, Венг-
рии, Польше, Швейцарии,
Словакии, Франции, ЮАР,
Беларуси.

Как сообщал сайт Мос-
ковского Дома соотечест-
венника (МДС), руководи-
тель Департамента внеш-
неэкономических и между-
народных связей г. Москвы
(ДВМС) Сергей Черёмин и
Элеонора Митрофанова под-
писали соглашение о сотруд-
ничестве. В планах - содей-
ствие в реализации целого
комплекса мероприятий по
поддержке соотечественни-
ков за рубежом. Заплани-
ровано сотрудничество в об-
ласти продвижения москов-
ского образования, взаимо-
действие с МДС в подготов-
ке и проведении мероприя-
тий в рамках Года памяти и
славы - 75-летия Победы и
100-летия Русского исхода.

Представительства Рос-
сотрудничества провели
серию научно-образова-
тельных мероприятий, пос-
вященных Международному
году Периодической таблицы

химических элементов,
включая международную
акцию "Химическая лабора-
торная", которая позволила
жителям десятков стран не
только проверить свои зна-
ния по химии, но и принять
участие в интерактивных на-
учных программах.

В этом году Россотрудни-
чество впервые провело нес-
колько уникальных междуна-
родных проектов. Один из
них - "Наши герои". К акции
присоединились 11 стран,
150 образовательных уч-
реждений, почти 13 тысяч
человек. Школьники из СНГ,
Абхазии и Южной Осетии
писали эссе о героях, чья
судьба и жизнь связана как
с родиной участника конкур-
са, так и с Россией, заслу-
ги которых значимы для обе-
их стран.

В Белграде был дан старт
историко-просветительской
акции "Дороги Победы", ко-
торая продолжится в 2020
году. В европейских городах,
за освобождение и взятие
которых в 1945 году были
учреждены боевые медали
(Белграда, Варшавы, Буда-
пешта, Вены, Берлина, Пра-
ги) организуются пешеход-
ные экскурсии по дорогам
боевой славы. Проект нап-
равлен на сохранение исто-
рической памяти у соотечес-
твенников и иностранных
граждан, в особенности мо-
лодежи, противодействие
попыткам фальсификации
истории.

В 2019 году Россотрудни-
чество стало участником фе-
дерального проекта "Кадры
для цифровой экономики"
национальной программы
"Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации". Геогра-
фия проектов по данному

направлению охватывает 36
стран СНГ, Европы, Азии,
Америки. Среди основных
задач Россотрудничества на
этом направлении - повы-
шение уровня цифровой
грамотности педагогов и
школьников в русских шко-
лах за рубежом, привлече-
ние иностранных студентов
для обучения по IT-специа-
льностям.

Продолжилась работа по
программе краткосрочных
ознакомительных поездок
"Новое поколение". 1000 мо-
лодых специалистов из 110
стран мира посетили 15 ре-
гионов России в этом году
в рамках этого проекта. Мо-
лодые лидеры получили воз-
можность пообщаться с ру-
ководителями российских
ведомств, парламентария-
ми, региональными лидера-
ми, познакомиться с рабо-
той ведущих ученых и жур-
налистов, установить дело-
вые контакты с российски-
ми и зарубежными колле-
гами.

При содействии Россот-
рудничества в рамках учеб-
но-образовательных поездок
по программе "Здравствуй,
Россия!" Москву, Санкт-Пе-
тербург и Казань посетили
около 750 школьников из 65
стран мира. Впервые в
этом году в России побыва-
ли молодые соотечественни-
ки из Гватемалы и Малай-
зии. При участии Агентства
участниками V Всемирных
игр юных соотечественников
в Ханты-Мансийске стали
более 570 молодых спортс-
менов из 58 стран. Отбо-
рочные соревнования для
участия в играх ежегодно
проходят на площадках рос-
сийских центров науки и ку-
льтуры.

Одним из важных событий
2020 года стало V заседание
Российско-Турецкого Фору-
ма общественности, в рабо-
те которого приняли участие
более 250 представителей
бизнеса, деловых кругов,
СМИ, академического и
экспертного сообщества. На
полях Форума между рос-
сийскими и турецкими вуза-
ми было подписано свыше 20
соглашений, направленных
на сотрудничество в облас-
ти образования и науки, об-
мена студентами.

В 2019 году на развитие
гуманитарного сотрудничес-
тва была нацелена работа
различных экспертных ком-
муникационных площадок,
организованных Россотруд-
ничеством, которые позво-
ляют иностранным участни-
кам высказать свое мнение,
ознакомиться с мнением
российских коллег по самым
актуальным вопросам. Нап-
ример, участниками форума
"Брюссельский диалог" ста-
ли более 300 представите-
лей молодежных и студен-
ческих объединений, твор-
ческих профессий, журна-
листов, молодых предприни-
мателей из России и Ев-
ропы.

Уходящий год стал юби-
лейным в работе несколь-
ких представительств Рос-
сотрудничества: РЦНК в Ин-
донезии исполнилось 55 лет,
РЦНК в Аргентине, Перу и
Непале - 40, РДНК в Берли-
не отметил 35-летие, РЦНК
в Замбии - 30-летие, РКЦ в
США (Вашингтон) исполни-
лось 20 лет, РЦНК в Арме-
нии - 10 лет.

Сегодня Агентство ведет
свою работу в 80 странах
мира, где действует 97
представительств.

Русский камерный театр под руководством Юлии Ди-
хановой достойно встречает 2020 год - проведены 7 ново-
годних представлений для детей на русском языке. Ак-
теры РКТ порадовали детей и взрослых показом сказки
"Аленький Цветочек" С. Аксакова  в постановке режиссёра
засл. артиста Болгарии Ивана Джамбазова.

РКТ создан при РКИЦ в 2000 году с любительским ста-
тусом. Он является организатором Международного фес-
тиваля зарубежных русских любительских театров "Луко-
морье" в 2011 году. Гастролирует по городам Болгарии и за
пределами страны - в числе стран - Белоруссия, Венгрия,
Австрия, Сербия, Македония. Инициатор и организатор еже-
годного национального фестиваля детского и юношеского
театрального творчества с международным участием на рус-
ском языке (с 2001 г.). Инициатор и организатор националь-
ного конкурса чтецов для детей соотечественников и шко-
льников, изучающих русский язык (с 2010 г.).

Труппа приглашает взрослых 18 января 2020 года на
балу "Старый Новый год" в Российском культурно-ин-
формационном центре в Софии (ул. Шипка 34).

Билеты можно забронировать по тел.0898669460

На новогоднюю ёлку, которую организо-
вал для детей соотечественников Плов-
дивский русский клуб "Отечество" (пред-
седатель Ольга Атанасова), прибыло 65 ре-
бят со всего города. К ним по традиции
присоединились учащиеся 9-х классов гим-
назии "Пловдив" - участники кружка люби-
телей русского слова. Детей развлекали
сказочные персонажи: Снежная королева,
Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, Белый

В канун Рождества Христова Плевенс-
кий русский клуб "Восход" (председатель
Светлана Бейдова) организовал новогод-
нюю детскую елку для детей клуба.  На
сказочный праздник к  детям пришли кло-
уны, баба Яга, доктор Айболит, русская кра-
савица и много других персонажей, а бо-
льшинство детишек были в карнавальных
костюмах сказочных персонажей. Дети пели
песни, рассказывали стихотворения на рус-

ском языке, весь сценарий с загадками,
стихами и играми был на русском языке.
Цель организаторов и родителей приобщать
детей к русскому языку и русской культу-
ре. Снегурочка раздавала призы за кос-
тюмы и участие в играх, а потом все друж-
но встретили Дедушку Мороза, который
принес огромный мешок с подарками. Уго-
щение после всеобщего веселья и забав
завершило праздник.

медведь, Зайчик-побегайчик. А сами ребя-
та, которые пришли на праздник в нарядах
принцесс, ковбоев, снежинок и других ска-
зочных героев, водили хороводы, играли в
различные игры, танцевали  и хором пели
новогодние песни. Дед Мороз и Снегуроч-
ка загадывали детям загадки и и вручали
призы за разные задания. В мир детства
окунулись вместе со своими детьми их ро-
дители, бабушки и дедушки.
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На Украине в 40 километ-
рах от российской границы
захотели поставить памятник
националисту Степану Бан-
дере, сообщил мэр города
Ивано-Франковска Руслан
Марцинкив на своей стра-
нице в Facebook.

"Мне важно, под каким па-
мятником встречаться! Поэ-
тому, посоветовавшись с
мэром Конотопа Артемом
Семенихиным, установим
там памятник Бандере!", -
написал мэр. При этом он
отметил, что монумент ста-
нет самым восточным на Ук-
раине среди прочих памят-
ников нацоналисту.

Степан Бандера был ли-
дером запрещенной в Рос-
сии Организации украинских

Пресс-секретарь МИД Ук-
раины Екатерина Зеленко
ответила на возмущения
маршем в честь лидера ук-
раинских националистов
Степана Бандеры минист-
рам Израиля и Польши. Ее
слова приводит УНН.

Она заявила, что каждый
народ и каждое государст-
во самостоятельно опреде-
ляет и чествует своих геро-
ев. По словам Зеленко, Ки-
ев осознает, что некоторые
страны заинтересованы в
том, чтобы национальные ге-
рои и важные даты стали
причиной раздора между Ук-
раиной и другими странами.

При этом она назвала дру-
жеские и партнерские отно-
шения Украины с Польшей и
Израилем важным достояни-
ем. "И мы должны стоять на
его страже, предотвращать

Ðÿäîì ñ ðîññèéñêîé ãðàíèöåé çàõîòåëè ïîñòàâèòü
ïàìÿòíèê Áàíäåðå Памятник Степана

Бандеры во Львове

националистов (ОУН), а в
годы Второй мировой войны
вел активное сотрудничест-
во с нацисткой Германией.

Депутат Госдумы Наталья
Поклонская прокомменти-
ровала инициативу мэров
Ивано-Франковска Руслана
Марцинкива и Конотопа Ар-
тема Семинихина устано-
вить близ российской гра-
ницы памятник Степану
Бандере.

"Это настоящая болезнь,
которую пора внести в ме-
дицинские справочники по
психиатрии. Симптомы та-
ковы: человек начинает не-
произвольно выкрикивать
слово "Бандера", а в это
время его руки гребут в
карманы бюджетные день-

ги", - написала она в своем
Telegram-канале.

Парламентарий отметила,
что обычные украинцы не
разделяют подобные бре-

довые идеи, однако "поро-
шенковские прихвостни" го-
товы вложить в строительс-
тво "украденные у народа
деньги".

Ранее в понедельник Мар-
цинкив заявил, что памят-
ник Бандере может появи-
ться в украинском Коното-
пе в 40 километрах от гра-
ницы с Россией.

1 января в Киеве прошел
марш в честь 111-й годов-
щины со дня рождения ли-
дера украинских национа-
листов Степана Бандеры.

Степан Бандера, тесно
сотрудничавший в годы Вто-
рой мировой войны с нацис-
тской Германией, был лиде-
ром Организации украинс-
ких националистов (ОУН,
признана экстремистской и
запрещена в России). На
счету организации множес-
тво преступлений, в том
числе Волынская резня -
массовое уничтожение поль-
ского населения Волыни в
1943 году.

Óêðàèíà îòâåòèëà èíîñòðàííûì ïîñëàì, âîçìóòèâøèìñÿ ìàðøåì â ÷åñòü Áàíäåðû

Участники в "Марше чести достоинства и свободы"

любые попытки спровоциро-
вать напряжение в двусто-
ронних отношениях, в част-
ности, на фоне разночтений
и подходов к исторической
памяти", - указала пресс-сек-
ретарь.

Послы Польши и Израиля в
Киеве Бартош Цихоцкий и
Джоэл Лион осудили факель-
ное шествие по случаю 111-й
годовщины со дня рождения
Степана Бандеры в украинс-
кой столице, которое прошло
1 января. В "Марше чести,
достоинства и свободы" при-
няли участие около 1500 че-
ловек. На здании Киевской го-
родской администрации так-
же появился баннер с изоб-
ражением националиста. Гла-
ва Крыма Сергей Аксенов за-
явил, что подобные меропри-
ятия приближают Украину к
нацисткой Германии.

Ïðåçèäåíò Òóðêìåíèè
íåñêîëüêî ÷àñîâ ïåë è ðàáîòàë
äèäæååì íà íîâîãîäíåì øîó

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов высту-
пил в качестве диджея на новогоднем шоу, сообщает
Sputnik Кыргызстан.

Во время "корпоративного вечера" глава государства
встал за диджейский пульт, исполнил несколько песен,
спел вместе с туркменскими исполнителями и подыграл
им на музыкальных инструментах. В интернете опублико-
вано видео, которое длится около часа.

В Министерстве обороны
Белоруссии заявили о готов-
ности расширять сотрудни-
чество с НАТО, сообщает
ТАСС.

По мнению ведомства, это
соответствует многовектор-
ной политике белорусского
государства, направленной
на поддержание дружеских
и добрососедских отношений
с иностранными партнерами.

"Белоруссия заинтересо-
вана в поддержании и раз-
витии диалога с НАТО. Это
естественно, учитывая тот

Бывший украинский ми-
нистр иностранных дел Па-
вел Климкин заявил, что
сейчас у Украины нет шан-
сов вступить в Евросоюз
(ЕС) и Североатлантический
альянс (НАТО). Такое мнение
он выразил в интервью пор-
талу "Сегодня".

"Такая Украина, как сей-
час, я абсолютно серьезно
говорю, шансов на вступле-
ние в ЕС и НАТО не имеет",
- заявил Климкин.

По его словам, в ЕС и НА-
ТО считают Украину внутрен-
не нестабильной страной.
Бывший глава МИД полагает,
что это связано с олигархи-
ческой системой в государс-
тве, слабостью политической

Между тем "Радио Азатлык" сообщает, что Бердымуха-
медов пел и работал диджеем несколько часов в новогод-
нюю ночь. На вечеринке присутствовали ведущие полити-
ки и артисты республики, которые восхваляли Аркадага
("Покровителя"). Все представление транслировало госу-
дарственное телевидение.

Ранее Бердымухамедов выступил на коне в цирке, запи-
сал с внуком новую аранжировку советского хита "Кара-
кум" и прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка.

Гурбангулы Бердымухамедов выступил в качестве диджея

Áåëîðóññèÿ ïðèãîòîâèëàñü ðàñøèðÿòü
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÍÀÒÎ

факт, что альянс является
военно-политическим акте-
ром мирового уровня", -
подчеркнули в Минобороны.

Ранее представители Бе-
лоруссии уже говорили о
своих намерениях принять
участие в учениях альянса.
9 декабря начальник Гене-
рального штаба Воору-
женных сил страны Олег Бе-
локонев сообщил, что офи-
циальный Минск ведет пе-
реговоры с представителя-
ми НАТО о возможных фор-
матах военных маневров.

Начальник Генерального штаба
Вооруженных сил Белоруссии Олег
Белоконев

При этом он отметил, что
учения могут пройти лишь с
тем условием, что "НАТО бу-
дет понимать: наш стратеги-
ческий союзник - это Россия".

Ó Óêðàèíû íåò øàíñîâ ñêîðî âñòóïèòü â ÅÑ è ÍÀÒÎ
нации и идентичности.

В феврале 2019 года
бывший президент Украины
Петр Порошенко установил
курс на вступление страны в
ЕС и НАТО. Новый глава го-
сударства Владимир Зелен-
ский неоднократно заявлял,
что поддерживает этот курс.
Однако он считает, что та-
кие решения должны быть
приняты на всенародных ре-
ферендумах. Генеральный
секретарь НАТО Йенс Стол-
тенберг неоднократно заяв-
лял, что Украина станет чле-
ном альянса. Однако он от-
казался называть какие-ли-
бо возможные даты. Генсек
призвал украинские власти
сконцентрироваться на ре-

формах в стране: модерни-
зировать оборону, улучшить
судебную систему, эффектив-
нее бороться с коррупцией.
В то же время он заявил, что
альянс готов помогать Укра-
ине в этих вопросах.Страницу подготовил Влади Владков

Павел Климкин
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В России повысились акцизы на си-
гареты и другие табачные изделия. Так,

ставка на сигареты и папиросы поднята
с нового года до 1966 руб. за 1 тыс.
штук плюс 14,5% расчетной стоимости,
исчисляемой исходя из максимальной роз-
ничной цены, но не менее 2671 руб. за
1 тыс. штук. Ранее показатель состав-
лял 1890 руб. и 2568 руб. соответст-
венно. Акциз на одну сигару повышен с
207 до 215 руб. В конце ноября 2019 г.
компания Nielsen провела исследование
табачного рынка России и выяснила, что
в III квартале года доля нелегальных си-
гарет в стране увеличилась и составила
15,6%. По подсчетам экспертов, из-за
роста доли нелегального табака потери
федерального бюджета в виде недополу-
ченных акцизов и НДС могут дойти до
100 млрд руб. по итогам года.

В канун Нового года в столице неиз-
вестные ограбили коттеджный дом. Хо-
зяева приехали и обнаружили, что сей-
фа нет. Вызвали полицию. Сами в шоке,
настроение испорчено. Какие уже тут са-
латы, фейерверки. Воры унесли целое
состояние - 15 млн рублей. К тому же в
сейфе было еще травматическое и охот-
ничье оружие. Сотрудники полиции при-
были в частный дом, осмотрели жилье.
Оказалось, что неизвестные, отжав окно
одной из комнат на втором этаже, про-
никли в дом и вынесли сейф. Воры по-
пытались бежать с добычей, но ноша
оказалась нелегкой. Сейф они бросили
в 15 м от дома, который ограбили. Сейф
был обнаружен и возвращен владель-
цам. По-настоящему новогоднее чудо.

Центробанк начнет взимать c банков
плату за использование Системы быстрых
платежей (СБП). B зависимости от суммы

клиентской операции кредитные органи-
зации будут перечислять регулятору от 5
копеек до 3 рублей. Сервис также может
стать платным и для обычных пользовате-
лей - некоторые банки уже заявили o на-
мерении установить комиссию за переводы
в СБП. Центробанк запустил СБП год на-
зад, с ее помощью россияне могут пере-
водить друг другу деньги по номеру теле-
фона вне зависимости от того, в каком
банке открыты счета отправителя и полу-
чателя средств, оплачивать товары и ус-
луги с помощью QR-кода. Однако оплата
по QR-коду СПБ оказалась невостребован-
ной. Почти за год работы системы зафик-
сировано только несколько десятков слу-
чаев использования кода.

Жительница Челябинска решила за-
работать почти восемь миллионов руб-
лей на продаже тысячной купюры. Же-
лающих приобрести ее она ищет на пор-
тале бесплатных объявлений. Женщина
рассказала, почему просит за купюру
7 777 770 рублей. По ее словам, у бан-
кноты именно такой номер. Стоит на-
помнить, что в начале декабря прошлого
года житель Петербурга выставил на про-
дажу монету номиналом в два рубля с
дефектом в виде поворота аверса. Он
захотел заработать на ее продаже мил-
лиард рублей.

С 1 января вступают в
силу изменения ряд зако-
нов. В январе у неработа-
ющих пенсионеров увели-
чатся пенсии, срок владе-
ния недвижимостью для
продажи без уплаты налога
на доходы физических лиц
(НДФЛ) сократится до
трех лет, а новые легко-
вые автомобили подорожа-
ют.

С нового года всем не-
работающим пенсионерам
в России поднимут пенсии
на 6,6% - это почти в два
раза больше, чем прош-
логодний уровень инфля-
ции. В Пенсионном фонде
уточнили, что в результа-
те выплаты вырастут при-
мерно на тысячу рублей,
а средняя пенсия в стра-
не составит 16,4 тысячи в
месяц. Еще больше будут
получать участники и ин-
валиды Великой Отечест-
венной войны. У них, по
данным Пенсионного фон-
да России (ПФР), сумма в
среднем вырастет до 46,5
и 39,9 тысячи рублей в ме-
сяц соответственно.

Вступает в силу и по-
правка в Налоговый ко-
декс, позволяющая росси-
янам, продавшим кварти-
ру или земельный участок
с жилым домом либо хо-
зяйственными постройка-
ми, не платить НДФЛ, ес-
ли срок владения превы-
сил три года. Раньше это
распространялось только
на недвижимость, получен-
ную в наследство или по
договору дарения от чле-
на семьи или близкого
родственника, а также в
случае приватизации или
передачи по договору по-
жизненного содержания с
иждивением.

В пресс-центре Федера-
льной налоговой службы
(ФНС) разъяснили, что
это правило, однако, ра-
ботает не всегда. Напри-
мер, если две квартиры
были куплены в одно вре-
мя в 2016 году и позже,
то, продав одну из них в
2020-м, все равно придет-
ся заплатить налог. Но ес-
ли одна из квартир купле-
на спустя 90 дней после
другой, минимальный срок
владения для продажи без
НДФЛ составит три года.

В новом году изменятся
правила потребительского
кредитования. Если займ
рассчитан на срок до го-

С предложением ввести
платный перевод с латы-
шского языка в общест-
венных учреждениях и
частных компаниях для
русскоговорящих жителей
и туристов выступила де-
путат Рижской думы от
Новой консервативной
партии Эва Мартужа. Она
считает, что люди, кото-
рые не знают официальный
язык Латвии, должны на-
нимать переводчика и пла-
тить ему по стандартному
тарифу - десять евро за
пять минут, чтобы говорить
на русском.

Некоторые пользователи
в Twitter восприняли идею
с одобрением, приводя в
пример аналогичный опыт
соседней Эстонии, а так-

Ëàòâèÿ ââîäèò ïëàòó çà ðóññêèé ÿçûê

же отмечая, что в граждан-
ских судах Латвии уже так
делается - остается внед-

рить и в других областях.
Однако большинство ком-
ментаторов все же думают

иначе: "Почему все так за-
циклены только на русском
языке? Посмотрите вокруг!
Если где-то какая-то над-
пись на русском, сразу
орут, а если на английском,
то все ОК!". В другом ком-
ментарием отмечается:
"Как мне нравится эта воз-
ня националистов вокруг
русского языка - готовы
вкладывать в борьбу день-
ги и труд. Жалко, что этой
энергии не хватает для под-
держания и расширения
использования латышского
языка…".

Ранее МИД России приз-
вал международное право-
защитное сообщество об-
ратить внимание на "язы-
ковой террор" латвийских
властей.

Ãîä Êðûñû
èçìåíèò ìíîãîå
â áûòó ðîññèÿí
Всем неработающим
пенсионерам поднимут
пенсии на 6,6 процентов

да, то кредитору запреща-
ется начислять проценты
после того, как соответст-
вующая сумма достигнет
150 процентов самого кре-
дита. Это касается и мик-
рофинансовых организаций
- раньше платеж ограничи-
вался трехкратным разме-
ром займа.

С 1 января специальный
налоговый режим для са-
мозанятых вводится еще в
19 регионах. Это Санкт-Пе-
тербург, Воронежская,
Волгоградская, Ленинград-
ская, Нижегородская, Но-
восибирская, Омская, Рос-
товская, Самарская, Саха-
линская, Свердловская, Тю-
менская, Челябинская об-
ласти, Красноярский и
Пермский края, Ненецкий
и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа, Ханты-Мансий-
ский автономный округ -
Югра и Башкирия. Раньше
этот режим действовал то-
лько в Москве, Подмоско-
вье, Татарстане и Калужс-

кой области.
В перечисленных регио-

нах самозанятые професси-
оналы с ежемесячным до-
ходом не более 200 тысяч
рублей смогут установить
приложение "Мой налог" на
смартфон и с его помощью
платить налог в четыре про-
цента за оказание услуг
физлицам и шесть процен-
тов - при работе с органи-
зациями. Отметим, что этот
налог включает в себя
взносы в Фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания (ФОМС), но не под-
разумевает отчислений в
Пенсионный фонд.

С началом года вырастут
ставки утилизационного сбо-
ра на автомобили. Самое
крупное повышение ждет
легковушки: для транс-
портных средств с объемом
двигателя от одного до двух
литров - почти на 112,4 про-
цента, до литра - на 46,1
процента, а от трех с поло-
виной литров - сразу на 145

процентов. Эксперты уве-
рены, что это неминуемо
приведет к подорожанию
новых машин у автодиле-
ров: в среднем рост цен
составит от двух до семи
процентов. Кроме того, с
1 января автосалоны полу-
чат право самостоятельно
регистрировать автомоби-
ли и продавать их уже с
номерами. Для этого орга-
низациям надо будет впи-
саться в специальный ре-
естр.

В 2020 году правительст-
во возобновит индексацию
материнского капитала -
сумма вырастет на 3,8% до
466 тысяч рублей. В об-
щей сложности на выплату
этих средств поддержки
Пенсионный фонд предус-
мотрел 325 миллиардов
рублей. Более того, макси-
мальный размер пособия
по беременности и родам
увеличится на 21 тысячу
рублей, до 322 тысяч, рас-
сказали представители
Фонда социального страхо-
вания (ФСС). При этом
максимально возможные
ежемесячные пособия по
уходу за ребенком соста-
вят 27,9 тысячи рублей.

С 1 января вступает в
силу требование об обя-
зательной маркировке ле-
карственных препаратов.
На упаковки необходимо
наносить специальный код,
позволяющий отслеживать
путь медикаментов от про-
изводства до аптечного
прилавка. Проверить под-
линность препарата смогут
не только аптекари и кон-
тролирующие органы, но и
простые граждане: доста-
точно скачать на смарт-
фон приложение "Честный
ЗНАК".

С этого года придется
платить пошлины за посы-
лки из зарубежных интер-
нет-магазинов, если их сто-
имость превысит 200 евро,
а не 500, как раньше. Но
при этом ставку пошлины
снизят в два раза - с 30
до 15 процентов цены то-
вара. Предельный вес по-
сылки сохранится на уров-
не 31 килограмма. За
каждый лишний килограмм
- два евро. Отметим, что
если превышены и вес, и
пороговая стоимость по-
сылки, достаточно оплатить
только одну пошлину - бо-
льшую из двух.
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Обращая свой взгляд к
Крыму поэтическому, ко-
нечно же в первую очередь
на ум приходит имя поэта,

Ëèêè òâîð÷åñòâà
Наталия Ерменкова

"Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Всё воспринять и снова воплотить.

М. Волошин

переводчика, художника, ли-
тературного критика Макси-
илиана Волошина. "Лики
творчества" - это общее

название книг
его критичес-
ких статей,
первая из ко-
торых вышла
в 1914 г. М.Во-
лошин считал,
что основной

целью критики является по-
мощь большой публике в
уяснении новых явлений сов-
ременного искусства, с од-
ной стороны, и что у крити-
ки есть ещё одна задача: по-
мочь самим творцам понять
созданное ими...Произведе-

ние искусства, поскольку
оно несёт в себе и нечто
новое, всегда, неизбежно,
помимо воли автора, явля-
ется загадкой.

Сегодня, открывая новую
литературную страницу 2020
года, мне хотелось бы, до-
рогие читатели, представить
вам целый "ребус" загадок -
поэтическую подборку
крымских авторов. Не все
они теперь живут в Крыму,
но, как вы убедитесь сами,
для них остались незабыва-
емы "в шафранных сумерках

лиловые холмы". И их стихи,
как и произведения велико-
го Макса, складываются в
настоящую "Коктебельскую
сюиту"... И это не обязате-
льно описание красот мест-
ной природы. Отнюдь! Это -
невероятный дух свободы,
ощущение полета, атмосфе-
ра, заряжающая творческой
энергией, родающая новые
образы и воскрешающая до-
рогие воспоминания. Думаю,
живя или даже просто поб-
ывав в Крыму, уже трудно
не стать поэтом...

Вера ГРИБНИКОВА, г. Тверь, член СРП, СПК

РОМАШКА
Осенняя тоска. Пожухли травы.
Пейзаж уныл и неприглядно пуст.
И вдруг, над придорожною канавой
Цветёт ромашка - пышный белый куст.

Во все глаза я на явленье это
Гляжу и взор не в силах отвести.
Как уцелел ты, отголосок лета?
Где силы взял так радостно цвести?

Ведь над тобой не бабочки порхают -
Листва кружит, пророча холода.
А крохотные солнышки кивают
И счастье обещают нагадать.

Но обрывать соцветия не буду,
Гадание мне вовсе ни к чему.
Продлись чуть-чуть, октябрьское чудо,
Я верю обещанью твоему.

Свети, пока замешкались морозы,
Лучистый факел солнечных полей,
Дари воспоминания и грёзы,
И пусть светлеют лица у людей.

ПРОХОЖИЙ
Стукнусь обессиленною птахой
В чьё-нибудь окошко, наугад:
"Человек! Открой его без страха,
Протяни на помощь добрый взгляд.

Места нужно мне совсем немного,
Я не попрошу, ни пить, ни есть.
Чуть согреюсь и опять в дорогу,
Чтоб нести, нести благую весть

О весне! Лишь отогрейте птаху,
Я не отдыхала так давно…"
Но скользнули взглядом и с размаху
шторами задёрнули окно.

Не взлететь… Срываюсь под окошко,
крыльями обмёрзлыми звеня.
…Чьи же это добрые ладошки
отогреть пытаются меня?

БАБЬЕМУ ЛЕТУ
И вот он предо мной - осенний путь.
А я ещё у Августа в объятьях
И в звёздные глаза его гляжу.
У сентября не хватит куражу
Нас разлучить. И я цветное платье
На тёмный драп сменю когда-нибудь,
Но не сейчас, покуда зной в груди.
А листопад велит считать потери!
Но Августейший обещал не зря
Вернуться к середине сентября.
Я обещанью безоглядно верю,
И две недели счастья впереди!

СУМЕРКИ ГОДА
Изморось приветствую зонтом.
У крыльца разлит кленовый суп.
Небо рыхлым серым животом
Трётся о персты фабричных труб.

Потерял красу рекламный щит.
Ветер, присмиревший и незлой,
Трогает прохожих за плащи,
Просится погреться под полой,

Не сдвигает шляпы набекрень,
Не взвивает листья выше крыш.
Бедный, бледный коротышка день
Смотрит, как заплаканный малыш.

Хлюпает и тянет на себя
Одеяло ранней темноты.
О нарядах отнятых скорбя,
Ропщут обнажённые кусты.

Строки утешенья всем даря,
Узенькой аллейкою бреду…
Траурное царство ноября.
…Самое печальное в году.

МЕТИ, МЕТЕЛЬ!
Мети, метель! Заравнивай следы,
Как будто он не приходил сегодня.
Как будто я не ведаю беды
В канун желанной ночи новогодней.

Мети, родная, не жалей снегов,
И выбели мой дворик, сделай милость.
Как будто не звучало горьких слов,
Как будто расставание приснилось.

Да-да, я задремала у окна.
Пока что сон дурной меня тревожит,
Но девственного снега белизна
Последние сомненья уничтожит.

Мети, метель, старательней мети!
Поверить мне сейчас необходимо,
Что он спешит ко мне, что он в пути,
Что я нужна ему, что я любима.
Пунктир следов, перечеркнувший жизнь,
В канун желанной ночи новогодней
Заравнивай, метель, кружись, кружись!
Как будто он не приходил сегодня.

Я буду ждать...

Татьяна МАРТАН-КУБАНЦЕВА
г. Гайар, Франция, член СПК

ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ
Гоню и ненавижу этот сплин!
Но не могу найти ему замены.
Топлю свою тоску в бокалах красных вин.
И давят на меня французский потолок и стены.
Ущерб несет мечтательная суть
И в долг к душе истерзанной влезает.
Мне б крыльями спасительно взмахнуть.
Чтобы внезапно не скользнуть у края.
Да что найти себя? Не потерять бы стыд!
Не разменять душевность на детали.
И Родину, Тавриду обрести.
Ту, что родители мне при рожденье дали!
Уже не другу, но и не врагу.
Задела.
За живое.
Ты блистательно достала
До самых тонких окончаний.
Дотронулась до ветхих струн души.
Меня не стало.
А Ты - Дыши!

***
Вспомни меня тогда,
Когда будешь отвергнут,
Когда посмеётся кто-то
Грусти твоей во след.

Любящих глаз моих взгляд
Станет всему ответом.
Взгляд, потерявший смысл,
Замоленный давностью лет.

ВОСПОМИНАНИЕ
Ночь.
Закрываю глаза.
Прикосновения -
Страстной души желания.
Свежий ветер в лицо,
Запах цветов, роса-слеза.
В середине груди,
Может даже чуть ниже -
Воспоминания.
Губ нежность,
Тепло твоих рук,
Мои опасения,
Твои старания.
Жар, трепет,
За ними покой,
Шёпот из букв.
Моих сомнений замкнулся круг.
Я снова в изгнании.
Сколько будет ещё таких разлук?
Где предел терпения - вер испытание?
А может ну, этих страхов - ворчащих старух!
Нет другой жизни земной,
Не предусмотрено мирозданием!

Анна БАЙДА, г. Евпатория, член СПК

ЕВПАТОРИЙСКИМ ПОЭТАМ
Не имея в кармане гроша,
Я плетусь мимо лавочек с книгами.
Загляну и начну не спеша,
Упиваться любимыми рифмами.

Продавщица, заметив грабёж
Поэтических строчек под ценником,
За порог меня: "Не сопрёшь!",
Встанет грудью: "Мы здесь не в обменнике!"

Улыбнусь и пойду в никуда,
Декламируя всё, что запомнила.
Ах ты, молодость! Ах вы, года!
Пусть поэт без гроша, слово - золото!

***                      Пел солдат, глотая слезы,
Пел про русские березы,

М. Матусовский

В пламени небо сгорает -
Сажа под серыми тучами.

Тьма города освящает
Плачем и бедами жгучими.

Горем война сжигает
Память о милом и доме.

Мать в сотый раз читает:
"Я был убит, но не сломлен…".

Вера всегда будем с нами
Песнею-птицей над Родиной,

Песней, хранящей память
Дома да горсти смородины.

Песня спасает народы,
И лишь замолкают пушки -

"С чего начинается Родина?" -
С песни, чтоб сердцем слушать.

Марина Трусевич, г. Саки, член СПК

***
В мое окно стучится вьюга,
А в доме тихо и тепло.
Мы снова можем друг без друга,
И на душе спокойно и светло.

Ушла бессонница - подруга
Из бесконечности ночей.
Опять мы можем друг без друга.
О днях ушедших больше не жалей.

И пусть наш сад под снегом умер,
И наша мальва умерла.
Зато мы можем друг без друга.
Любовь ушла. Спасибо, что была.

И все бы хорошо… В камине угли
Дрожат последним утренним теплом,
Но вот зачем мы  друг без друга?
Ответа нет. Лишь  вьюга за окном.

РОМАНС
Моя рука, которая по счету
Из зацелованных тобою бледных рук?
Остынет каменно в предчувствии разлук
Моя душа, заложенная черту.

Душа моя, которая по счету
Из разлетевшихся в осколки хрупких душ?
Признаний утренних бессмысленная глушь…
Мои слова вслед твоему уходу.

Слова мои, которые по счету
Из не услышанных тобою робких фраз?
О перепуганной и глупой, без прикрас
Моей любви, не знающей притворства.

О сколько их в объятья, как с обрыва
Упав в забвенье,  кануло во мгле..
Ты не считал. Но я шепчу судьбе:
Спаси, Господь, его за миг счастливый…



10-16 января 2020
12. БУДНИ

Страницу подготовила Светлана Тютюнджиева

Наша коллега Анастасия Бубе-
нец беседовала с Кириллом Мано-
ловым в преддверии его первого
выступления в России, которое сос-
тоялось в конце ноября в Михайлов-
ском театре на премьере "Аиды". Бе-
седа с артистом проходила спустя
несколько дней после премьеры "Фа-
льстафа" в Пловдивской опере (ре-
жиссер - Нина Найденова, дирижер
- Павел Балев).

- Фальстаф - ваша любимая
роль?

- В принципе, Фальстаф, наряду
с Риголетто, коронная роль для ба-
ритона. Она невероятно трудна как
в артистическом, так и в вокаль-
ном плане. Необходимо, чтобы пе-
вец созрел для исполнения этой
партии. В других операх даже в слу-
чае неблестящего исполнения му-
зыка настолько гениальна и само-
достаточна, что публика так или
иначе будет довольна. Но "Фальс-
таф" - другой случай. Это трудней-
шая роль: много текста, сложная
драматургия, бесконечное пение. Но
когда ты с ней сроднился... Я обо-
жаю эту роль! Она мне абсолютно
по душе, и я всегда с удовольстви-
ем пою Фальстафа.

- Как вы познакомились с Рик-
кардо Мути?

- Я знаком с маэстро Мути с 2012
года. Тогда в Равенне было сразу
три проекта: "Отелло", "Макбет" и
"Фальстаф". И жена Риккардо Мути
Кристина изначально пригласила ме-
ня принять участие именно в "Мак-
бете". Но потом исполнитель партии
Фальстафа неожиданно уехал в Мет-
рополитен, и Кристина спросила,
смогу ли спеть еще и Фальстафа.
Но после первой же репетиции ста-
ло ясно, что одновременно занима-
ться двумя операми невозможно, так
я стал петь Фальстафа.

В итоге эта продукция получилась
удивительной! В принципе, как вы
знаете, оперные спектакли в Ита-
лии показывают 6-8 раз. Но эту пос-
тановку мы играли 30 раз! Все ита-
льянские театры непременно хоте-
ли ее видеть у себя на сцене.

Потом маэстро пригласил меня
принять участие в гастролях Римс-
кой оперы в Японии, а в 2015 году
пригласил на роль Фальстафа на
своем фестивале в Равенне. Так я
начал работать непосредственно с
Риккардо Мути. И с тех пор он пе-
риодически приглашает меня для
участия в разных проектах.

- У вас особенные ощущения
при работе с дирижером такого
уровня?

- Для меня это всегда огромная
честь, удовольствие и ответствен-
ность одновременно. Ведь он мо-
жет выбрать любого исполнителя в
мире, поэтому безусловно, рабо-
тать с ним - уникальный шанс.
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Кирилл Манолов - один из блестящих ба-
ритонов в мире современной оперы. Бо-
льшинству меломанов певец известен по
своей коронной роли Фальстафа, которую
он исполняет на лучших мировых сценах.
Сам Риккардо Мути назвал Кирилла "луч-
шим Фальстафом нашего времени".
Среди недавних работ артиста - участие в
спектаклях "Севильский цирюльник", "Фа-
льстаф", "Симон Бокканегра" и "Сила
судьбы" в Висбадене, "Фальстаф" в Пья-
ченце, Ферраре, Савонлинне, Севилье, Ре-
джо-Эмилии, а также на Фестивале в Ра-
венне вместе с Риккардо Мути, "Сила
судьбы" в Тампере, "Аида" в Риме, "Лю-
бовный напиток" в Севилье, "Симон Бок-
канегра" в Антверпене, Равенне, Инсбруке,
"Набукко" в Штутгарте, "Риголетто" в Са-
вонлинне, "Паяцы" в Равенне, Риме и Пья-
ченце, "Пиковая дама" в Савонлинне, "Си-
ла судьбы" в Пьяченце, Модене и Реджо-
Эмилии, "Аида" в Чикаго.

Представьте себе, каждый раз,
когда я работаю с Риккардо Мути, я
понимаю, что совсем не знаю оперу
(смеется). Только что в Чикаго мы
делали "Аиду". Мне доводилось петь
партию Амонасро не менее ста раз.
Но теперь я понял, что это совсем
другая опера, не та "Аида", которую
я знал раньше. С музыкальной точки
зрения, маэстро абсолютно изменил
мое видение этой роли. Кредо Мути
в работе - максимально близко при-
держиваться написанного композито-
ром. А когда исполняется музыка точ-
но так, как написал Верди, это по-
лучается настоящее волшебство! Без
всего лишнего, что принято считать
"традицией", без различных "улучше-
ний", появившихся в течение многих
десятилетий исполнения - это фан-
тастически красиво. "Аида", если ее
исполнять именно так, это настоя-
щая жемчужина. "Чистый" Верди -
настолько эмоционально силен и дра-
матургически прекрасен, что невоз-
можно себе представить, зачем его

"улучшают". Сотрудничая с другими
дирижерами, я пытаюсь это донести
и до них, и вы знаете, это находит
положительный отклик. Поэтому я
счастлив, что мне выпал шанс неод-
нократно работать с маэстро Мути.

- Кроме музыкальной подготов-
ки как вы готовитесь к роли?

- В рамках подготовки к той или
иной роли я много читаю. Пытаюсь
погрузиться в историческую эпоху,
особенно, когда речь идет об исто-
рических персонажах, а их много,
как вы знаете. Очень много соот-
ветствующей литературы на итальян-
ском и на русском языках. А вот
эмоции на сцене абсолютно пагубны!
Самое ужасное, что может случить-
ся с певцом на сцене - поддаться
собственным эмоциям! Это как у
спортсменов: эмоции ведут по не-
правильному пути, по ошибочному
певческому пути. Необходимо петь
с холодной головой, петь, как ты на-
учен, тогда эмоции идут от самой
музыки и от пения. Можно добавить
немного артистизма, но если дать
эмоциям взять верх в пении - это
конец. В начале своей певческой ка-
рьеры я сильно страдал от этого,
как человеку эмоциональному мне
было крайне сложно овладеть со-
бой. Сейчас, обладая двадцатилет-
ним опытом выступления на сцене,
я наконец постиг это искусство.

- Вам довольно часто приходит-
ся выступать на открытых пло-
щадках. Что вам ближе open air
или выступление в зале?

- В принципе, я предпочитаю не
петь на открытом воздухе, посколь-
ку это почти всегда означает нали-
чие микрофона, что есть смерть для
оперы. Ведь самое красивое в опе-
ре - голос, который позволяет выде-
лить и подчеркнуть различные ню-
ансы: форте, пиано, меццо. А из-за
микрофона вся красота пения, ко-
торой я придаю огромное значение,
в значительной мере пропадает.

- В Михайловском театре вы бу-
дете выступать по приглашению
Александра Ведерникова?

- Да, мы с ним познакомились в
прошлом году на фестивале в Са-
вонлинне, где ставили "Пиковую да-
му". Мы сразу нашли общий язык,
Саша пригласил меня в этом году
выступить в Санкт-Петербурге, а в
октябре следующего года в Копен-
гагене, где будет поставлен "Симон
Бокканегра". В Финляндии мне
очень легко работалось с Ведерни-
ковым. Я серьезно подготовился к
исполнению роли Томского, много
работал над произношением, чтобы
полностью избавиться от акцента.

Графиню пела Елена Заремба, с
которой мы ранее уже работали над
одним из "Фальстафов", она мне под-
сказала некоторые детали в плане
произношения.

За исключением меня и еще од-
ного финна в спектакле были за-
няты певцы из России. Не могу пе-
редать, насколько я впечатлен рос-
сийской оперной школой! Артисты
подготовлены на самом высоком
профессиональном уровне! Все без
исключения русские певцы, с ко-
торыми мы делали эту "Пиковую да-
му" абсолютно фантастичны. На-
пример, Елена Гусева, которая в
этой постановки исполнила Лизу, на
мой взгляд, одна из лучших сопра-
но в мире на сегодняшний день. Кро-
ме прекрасного голоса она облада-
ет изумительной вокальной техни-
кой. Елена поет исключительно мяг-
ко, как мужчина, как баритон. Это
встречается крайне редко, ведь
обычно женщины поют резче.

- Что вам ближе из русского
оперного репертуара?

- К сожалению, я пел только в
трех русских операх: "Князь Игорь",
"Евгений Онегин" и "Пиковая дама".
Но ария князя Игоря сыграла в мо-
ей судьбе значимую роль, с ней я в
молодости выиграл вокальный кон-
курс в Вене.

В принципе, я чувствую себя тес-
но связанным с русской культурой.
У вас феноменальные певцы, музы-
канты, писатели! Поэтому мне
страстно хочется исполнить еще ка-
кую-нибудь русскую роль, посмот-
рим, как сложится.

- Что бы вам хотелось спеть?
- Прежде всего "Иоланту" Чайков-

ского. Вообще у меня есть мечта,
хоть это и звучит страшно, спеть
партию Бориса Годунова. Есть ва-
риант этой роли для баритона, а
на мой взгляд, это самая артис-
тичная роль в мире оперы. Это Роль
с большой буквы, если так можно
выразиться. Я ее бесконечно люб-
лю, смотрел и слушал множество
записей. Ближе всего мне исполне-
ние русских певцов: Евгений Нес-
теренко бесподобен!

- Вы говорите по-русски?
- Да, читаю и немного говорю.

Последнее время я смотрю русское
телевидение, фильмы, а на YouTube
смотрю Comedy Club. Это помогает
мне поддерживать язык. Поэтому я
счастлив, что сейчас мне предстоит
выступление в Михайловском теат-
ре, я раньше никогда не был в Рос-
сии. Все мои знакомые и друзья го-
ворят, что Санкт-Петербург - один
из самых красивых городов в мире!

- Какие у вас творческие планы
после выступления на сцене Ми-
хайловского театра?

- Меня ждет большой проект в
Инсбруке - "Риголетто", это будет
15 спектаклей и около 40 дней ре-
петиций, так что с декабря по март
я буду в Австрии. Потом будут Ве-
рона, Мехико, Копенгаген. И пла-
нов еще много!

Россию на международ-
ном конкурсе Grandma-
Universe ("Миссис бабушка
Вселенная"), который состо-
ится в столице Болгарии в
январе 2020 года, будет
представлять 51-летняя учи-
тельница и дизайнер-моде-
льер из Пскова Светлана
Шумейко.

У Светланы четыре доче-
ри. Старшей - 30 лет, а
младшей в январе только
исполнится 15. Также у жен-
щины уже две внучки. Имен-
но это позволило ей участ-
вовать и победить сначала
в конкурсе "Миссис бабуш-
ка Пскова", а теперь полу-
чить возможность представ-
лять нашу страну в Софии.
Как рассказывает Светла-
на, после победы в родном
городе она и не рассчиты-
вала больше принимать
участие в конкурсах, но, по-
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лучив предложение предс-
тавить Россию, решила пой-
ти дальше.

- Я люблю свой возраст.
Занимаюсь тем, что прино-
сит мне радость и искреннее
удовольствие: утром я - учи-
тель первого класса деревен-
ской школы, днём - дизай-
нер-модельер меховых изде-
лий и национальных костю-
мов. Считаю, что для само-

совершенствования и карьер-
ного роста нет возрастных
границ. Я полна энергии и
люблю дух соревнований.
Уверена в своих силах и счи-
таю, что моя новая цель стать
"Миссис бабушка Вселенная"
достижима, - рассказала
Светлана Шумейко.

Многодетная мать и бабуш-
ка сама родилась в много-
детной семье. Получив выс-
шее педагогическое образо-
вание, устроилась по профес-
сии учителем, однако всегда
увлекалась дизайном. В ито-
ге уже в зрелом возрасте от-
крыла своё ателье по поши-
ву мехов и сегодня совмеща-
ет обе профессии.

51-летняя многодетная
мать и дважды бабушка на-
мерена покорить жюри на-
циональным костюмом, ко-
торый создаёт собственны-
ми руками.

На один вечер школьники из Клуба юных дипломатов
перевоплотились в послов и атташе иностранных госу-
дарств, представителей официальных делегаций России,
Китая, Индии, Великобритании, Испании, Австрии, Фран-
ции и Греции.

По сценарию дипломатический приём проходил в Сале-
харде и был приурочен к завершению Года театра в Рос-
сии. На торжественном мероприятии гостей приветствова-
ли официальные представители Российской Федерации и
Ямало-Ненецкого автономного округа, послы иностранных
государств. Делегацию Испании возглавляли король и ко-
ролева. В своих выступлениях школьники из Клуба юных
дипломатов подчёркивали важность развития культурных
связей, театрального искусства. Знакомили ребят с куль-
турными традициями стран, которые представляют.

Во время дипломатического приёма каждый из участ-
ников должен был выполнить поставленную миссию: за-
вести деловые знакомства с представителями официальных
делегаций других стран, договориться о проведении сов-
местных конференций, акций и культурных мероприятий,
провести неформальные переговоры о развитии эконо-
мического сотрудничества.

Â Ñàëåõàðäå ïðîø¸ë äèïëîìàòè÷åñêèé
ïðè¸ì þíûõ ìåæäóíàðîäíèêîâ
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Пророчества монаха Аве-
ля о судьбе России, сделан-
ные более двухсот лет на-
зад, до сих пор будоражат
умы. Вот только непонятно,
существовал ли загадочный
старец на самом деле и был
ли он пророком на самом
деле.

Ранним утром 11 марта
1901 г. под окнами Алексан-
дровского дворца в Царском
селе то и дело звучал рас-
катистый смех. Фрейлины ее
величества Александры Фе-
доровны и великие князья
коротали время в ожидании
государыни, обсуждая живо-
трепещущую тему. Накануне
император Николай II расс-
казал им о причудливой на-
ходке в Гатчинском дворце.
В одной из зал обнаружили
маленькую дверцу в потай-
ную комнату. А там - ларец,
украшенный причудливыми
узорами. Всем не терпелось
поскорее отправиться туда и
узнать, что внутри опечатан-
ного ящичка, который госу-
дарь пожелал вскрыть лич-
но.

"Государь и Государыня
были очень оживлены и ве-
селы, собираясь из Царс-
косельского Александровс-
кого дворца ехать в Гатчину
вскрывать вековую тайну. К
этой поездке они готовились
как к праздничной интерес-
ной прогулке, обещавшей им
доставить незаурядное раз-
влечение", - вспоминала,
согласно трудам писателя
начала XX века Сергея Ни-
луса, обер-камерфрау им-
ператрицы Мария Герингер.
Дождавшись царскую чету,
вся процессия двинулась в
Гатчину, где пробыла пол-
дня. Уезжали туда с улыб-
ками на лицах, а вернулись
с полными ужаса глазами…"

Таинственный ларец оста-
вил император Павел. Спус-
тя сто лет после его гибели
потомок вскрыл ящичек и
нашел в нем послание. "О
том, что обрели они в этом
ларце, никому ничего не
сказали. После этой поезд-
ки государь стал поминать
о 1918 г. как о роковом и
для него лично, и для ди-
настии", - утверждала Герин-
гер.

Таинственным монахом,
заточенным Екатериной в
Шлиссельбургской крепос-
ти, заинтересовался госу-
дарь Павел I. Вызвал к се-
бе старца, уединился с ним
и вел долгий разговор.
Авель расписал ему судьбу
всех его потомков вплоть до
Николая II. Причем с удиви-
тельной точностью. "На Соф-
рония Иерусалимского от
неверных слуг мученичес-
кую кончину приемлешь, в
опочивальне своей удушен
будешь злодеями, коих гре-
ешь ты на царственной гру-
ди своей", - напророчил
Авель Павлу I. "Француз
Москву при Нем спалит, а
Он Париж у него заберет и
Благословенным наречется"
- это о старшем сыне Пав-
ла - Александре I. "Начало
же правления сына Твоего
Николая дракою, бунтом во-
льтерьянским зачнется. Сие
будет семя злотворное, се-
мя пагубное для России" - о
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Страшные предсказания монаха
Авеля потрясли Павла I и Николая II

судьбе третьего сына Пав-
ла, Николая I и восстании
декабристов.

"На венок терновый сме-
нит он венец царский, пре-
дан будет народом своим,
как некогда Сын Божий. Ис-
купитель будет, искупит со-
бой народ свой - бескров-
ной жертве подобно. Война
будет, великая война, миро-
вая. По воздуху люди, как
птицы, летать будут, под во-
дою, как рыбы, плавать, се-
рою зловонною друг друга
истреблять начнут. Накану-
не победы рухнет престол
царский" - о последнем са-
модержце династии Рома-
новых. Государь Павел Пет-
рович настолько был пора-
жен его словам, что все за-
писал, положил в конверт,
запечатал и начертал:
"Вскрыть Потомку Нашему в
столетний день Моей кон-
чины".

Но не все так однозначно
с самим старцем Авелем.
Сведения о нем разбросаны
по разным источникам, и да-
леко не всегда достоверным.
Согласно наиболее рас-
пространенной версии, он
родился в 1757 г. в селе Аку-
лово Алексинского уезда Ту-
льской провинции. В 1785-
м барин Лев Нарышкин дал
ему право уйти в Валаамс-
кий монастырь. Там крестья-
нин Василий Васильев при-
нимает постриг с именем
Авель. Через некоторое вре-
мя монах покидает обитель
и около девяти лет скитает-
ся по России. Новое прис-
танище обретает в Николо-
Бабаевском монастыре
(ныне Ярославская об-
ласть). И там составляет
"первую пророческую кни-
гу". Именно она разозлила
императрицу Екатерину II,
повелевшую бросить стар-
ца в тюрьму.

После смерти Павла I Аве-
ля выпустили из-под стра-
жи. Он продолжил скитания.
Скончался легендарный мо-
нах в 1841 г. в Суздале, ос-
тавив несколько книг с про-
рочествами. В частности,
описанием грядущих рево-
люционных событий 1917 г.
считают эксперты фразы
Авеля о том, что будут "би-
чевать землю русскую, гра-
бить Святыни ее, закрывать
Церкви Божии, казнить луч-
ших людей русских". "Новый
Батый на Западе поднимет
руку. Но восстанет сила рус-
ская, рухнет Батый, не
выдержит!" - эти слова стар-
ца относят к Великой Оте-
чественной войне.

Не забыл он упомянуть и
о правителях с именем Вла-
димир, с которыми связал
судьбу России: "Двое уже
были - одному богатыри слу-
жили, второй будет рожден
в один день, а чествовать
его будут в другой. На тре-
тьем - метка судьбы. В нем
спасение и счастье дер-
жавы. Велика будет потом
Россия, сбросив иго без-
божное, великая судьба
предназначена ей". Первый,
которому "богатыри служи-
ли", - князь - Креститель Ру-
си. А второй - Ленин: он ро-
дился 10 апреля по дорево-
люционному юлианскому ка-
лендарю, а в Советском Со-
юзе эту дату отмечали 22

апреля - по новому, григо-
рианскому.

Однако многие пророчес-
тва старца, по всей види-
мости, составлены задним
числом. Яркий тому пример
- предсказания о судьбе
последнего русского царя.
"Изучив все дореволюцион-
ные публикации об Авеле,
мы не находим никаких его
предсказаний о царствова-

Причем зачастую одно и то
же "пророчество" с каждой
новой книгой о старце об-
растает новыми цитатами.
Так, в издании 1995 г. Нико-
лай II устами старца назван
"царем-искупителем", чего
не было в аналогичном фраг-
менте, опубликованном в
1931 г. То же можно сказать
и о "пророчествах" Авеля о
войне 1812 г. и Александре

Монах-пророк Авель

Предсказания пророка русским императорам

Павел I на фоне Большого Гатчинского дворца

Звонница в Спасо-Евфимиевом мужском монастыре в Суздале, где
за алтарем похоронен Авель

нии последнего царя Нико-
лая II, а говорится в них
лишь о царствовании импе-
раторов Павла Петровича и
Александра Павловича (в
частности, Авель предсказал
непродолжительность прав-
ления и убиение Павлу I, а
Александру I предсказал
сожжение Москвы францу-
зами). После прочтения этих
публикаций XIX века созда-
ется впечатление об Авеле
как своеобразном "правос-
лавном Нострадамусе", - от-
мечает в своей статье ис-
торик Николай Каверин.

"Предсказания" о госуда-
ре от имени Авеля возника-
ют только в 1930-е годы.

I. Впервые они появились в
журнале "Русская старина"
в 1875 г. В статье о старце
даже не было ссылок на ка-
кие-либо документы.

У историков вызывает
вопросы и версия, изложен-
ная Сергеем Нилусом. Сом-
нительна личность самого
писателя, известного тем,
что составил "Протоколы си-
онских мудрецов", приписы-
вающие евреям тайное ми-
ровое господство. Почти
сразу после публикации до-
кумент признали подложным
и явно антисемитским. А
жизнеописание Авеля Нилус
привел без каких-либо до-
кументальных подтвержде-
ний. Их на самом деле очень
мало.

Доподлинно известно то-
лько несколько документов.
В их числе воспоминания
графа Михаила Толстого, ко-
торый видел Авеля лишь
раз. "Однажды я играл
очень весело в большой за-
ле дома бабушки (мне было
тогда восемь лет от роду),
как графиня Каменская
привезла с собою Авеля: я
увидел монаха с густыми
всклокоченными седыми во-
лосами и густою бородою,
большими блестящими чер-
ными глазами, со смуглым
суровым лицом и громким
грубым голосом. Прорица-
тель внушил мне такой ужас,
что я немедленно бежал и
спрятался в отдаленной ком-
нате. Это чувство страха
оставалось во мне несколь-
ко лет", - писал граф.

Известно также, что Авель
был очень популярен среди
представителей высшего
света Российской империи.
Обер-прокурор Синода
Александр Голицын неглас-
но считался покровителем
старца. Современники объ-
ясняли это тем, что граф ув-
лекался мистикой, а потому
не мог оставить без внима-
ния пророчества Авеля. В
самой Церкви к Авелю от-
носились настороженно. В
1829 г. святитель Филарет
Московский предупреждал
епископов о связанной с мо-
нахом "предсказательной
молве", которая распол-
злась среди верующих.

"Я заметил вот какую за-
кономерность: чем данный
старец авторитетнее, тем
меньше он занимается пред-
сказаниями. Если он много
пророчествует, это уже по-
дозрительная персона. Ведь
главное для старца - все же
помощь конкретным людям
в каких-то локальных эпизо-
дах их жизни", - объясняет
доктор исторических наук,
профессор богословия про-
тоиерей Георгий Ореханов.

А историки как раз не
встречают в достоверных
источниках описаний помо-
щи конкретным людям мо-
наха Авеля. Напротив, он
обрел популярность именно
благодаря предсказаниям,
которые не всегда сбыва-
лись. Эксперты сходятся во
мнении, что "русским Ност-
радамусом" такого предска-
зателя назвать точно нель-
зя, несмотря на живущий по
сей день миф. Тем не менее
у историков нет сомнений,
что некий монах по имени
Авель все же существовал.

(РИА Новости)
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"Секта коллекционеров
Деда Мороза" - так в шутку
называют себя люди, страс-
тью которых стали старые
новогодние украшения
времён СССР. Они их ра-
зыскивают, собирают, обме-
нивают и продают друг дру-
гу за немалые деньги. Эта
магия игрушек может зах-
ватить любого.

"Я продлеваю жизнь
игрушкам"

Любовь к старым новогод-
ним игрушкам накрыла
Ольгу Стацуру внезапно. В
2015 году она бродила по
блошиному рынку Санкт-Пе-
тербурга и увидела знако-
мую с детства фигурку Де-
да Мороза. Такой же стоял
у неё дома под ёлкой, когда
она была маленькой. Жен-
щина без раздумий отдала
за него тысячу рублей и при-
везла в кубанскую станицу
Каневскую. Уже дома у неё
возникло желание привести
сказочного героя в первоз-
данный вид, потому что он
был потрёпанным. Вникая в
детали реставрации по ин-
тернету, Ольга открыла для
себя целый мир ёлочных иг-
рушек, который незаметно
её захватил.

"Оказалось, что в соци-
альных сетях есть большое
сообщество людей, которые
этим увлекаются: коллекци-
онируют, реставрируют, об-
менивают, продают, - расс-
казывает Ольга Стацура. - В
шутку они называют себя
"Сектой любителей ёлочных
игрушек". Под впечатлением
мне захотелось в том же 2015
году нарядить ретро-ёлку. Я
залезла на чердаки ко всем
родственникам и собрала
всё, что было у друзей. Я
привезла первого Деда Мо-
роза из Питера в августе, а
к январю у меня уже набра-
лось старых новогодних игру-
шек на небольшую ёлочку".

Поначалу она охотилась
только за старыми подста-
вочными (так их называют,
потому что их принято ста-
вить под елку) фигурами Де-
дов Морозов и Снегурочек.
Но потом стала собирать и
другие новогодние украше-
ния, в том числе гирлянды,
бумажные флажки, серпан-
тины. "Прицепом" к ним пош-
ли искусственные ёлки, от-
крытки, маски и другие ат-
рибуты праздника. Но глав-
ной страстью коллекционе-
ра по-прежнему остаются иг-
рушки. Сейчас Ольга даже
затрудняется назвать их об-
щее количество. Только ком-
пактных экспонатов у неё
уже три чемодана, а кроме
них есть и габаритные ра-
ритеты. При этом Ольга не
берёт всё подряд. В первую
очередь её интересуют со-
ветские новогодние игруш-
ки, выпущенные в период с
40-х до 70-х годов прошлого
века. Все они ассоциируют-
ся у неё с прошлым.

"Для меня это просто ка-
кое-то возвращение в детст-
во, - продолжает Ольга. -
Когда смотришь на такие иг-
рушки, чувствуешь себя
ребёнком, в голове возника-
ют приятные ассоциации. Это
состояние праздника, состо-
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яние какого-то чуда, которое
должно свершиться. У старых
ёлочных игрушек даже запах
своеобразный, они пахнут
Новым годом. Наверное, я
ещё не вышла из детского
возраста. Мне нравится рес-
таврировать игрушки и потом
видеть результат своего тру-
да. Был старый, ободранный,
облезлый Дед Мороз, а стал
красивый и ещё много лет мо-
жет послужить. Я продлеваю
жизнь игрушкам".

Можно сказать, что благо-
даря этому хобби праздник
для неё никогда не заканчи-
вается. Одну маленькую ёлку
женщина вообще не убира-
ет. Но, конечно, она всегда с
нетерпением ждёт Нового го-
да. Уже в середине декабря
дом Ольги Стацуры становит-
ся похожим на музей. Она
расставляет и развешивает
игрушки с придирчивостью
настоящего художника. По

много раз всё меняет места-
ми, пока не получится идеа-
льно. А ведь нарядить нужно
не одну ёлку. В прошлом го-
ду их было шесть, а в этом
она планирует украсить сра-
зу восемь новогодних краса-
виц разных размеров.

Дорогое удовольствие

Больше всего Ольга любит
фигурки Дедов Морозов и
Снегурочек, к каждой из ко-
торых старается найти пару
из той же серии. Предпочте-
ние отдаёт тем, что сделаны
из папье-маше, прессованных
опилок, ваты и раскрашены
вручную. Говорит, что масте-
ра вкладывали в них свою ду-
шу. Меньше ей нравятся штам-
пованные пластиковые игруш-
ки, которые массово появи-
лись в 1980-х годах. Также она
обожает тематические на-
боры сказочных героев, ко-
торые даже в советские вре-
мена были не у каждой се-
мьи. В той или иной комплек-
тации у неё есть серии, выпу-
щенные по мотивам произве-
дений "Чиполлино", "Серебря-
ное копытце", "Доктор Айбо-
лит", "Сказка о рыбаке и
рыбке", "Каменный цветок".

"Но называть меня кол-
лекционером - это слишком
громко, - говорит Ольга
Стацура. - У меня не так уж
много ёлочных игрушек, нет
каких-то очень дорогих и
редких экземпляров. Я
просто собираю то, что мне
нравится".

Но даже без погони за до-
рогостоящими раритетами
это недешёвое увлечение.
Ольга уже потратила на свои
новогодние игрушки больше

ста тысяч рублей. Из самых
дорогих у неё - маленькие
фигурки Деда Мороза со Сне-
гурочкой из папье-маше,
выпущенные в 1950-х годах
московской фабрикой № 2
Бауманского треста. Сейчас
они стоят 7-8 тысяч рублей
за пару. За Деда Мороза и
Снегурочку киевской фабри-
ки ёлочных игрушек "Побе-
да" она заплатила 12 тысяч.
Примерно столько же стои-
ла фигурка сказочного деда
саратовской артели "Игруш-
ка". Кстати, с ней связана
смешная история.

"Моя знакомая из Сара-
това увидела этого Деда Мо-
роза в антикварной лавке и
рассказала, - вспоминает
Ольга Стацура. - Он редкий,
большой и очень красивый.
Я попросила купить его и
прислать мне. Из-за разме-
ра эту игрушку не взяли на
почте, и девочка отправила

её через транспортную ком-
панию. Когда курьер привёз
мне посылку домой, при нём
нужно было проверить за-
каз. Он думал, что это ка-
кая-то техника: фигурку упа-
ковали в коробку из-под га-
зового котла. И тут я выта-
щила из неё потрёпанного
Деда Мороза 1950-х годов
из гофробумаги. Курьер

очень удивился, когда уви-
дел мою покупку. На его ли-
це читался немой вопрос:
"Что это за ерунда?!"

Поначалу хобби Ольги
вызывало удивление и у
близких ей людей. Но со
временем она даже зарази-
ла своей любовью к ёлочным
игрушкам некоторых друзей
и знакомых.

"В целом окружающие
очень положительно реагиру-
ют на моё увлечение. Когда
я украшаю дом перед Новым
годом, все приходят ко мне
как на экскурсию. Люди рас-
сматривают коллекцию и оку-
наются в своё детство. Кто-
то вспоминает, что у него

были такие же игрушки. А
несколько человек, которые
раньше этим не занимались
и вообще относились скеп-
тически, после всего увиден-
ного даже сами начали со-
бирать новогодние украше-
ния. То есть я ещё и сама
себе создала конкурентов
среди знакомых", - с ирони-
ей говорит Ольга.

Идеальная ёлка
Благодаря сарафанному

радио и статье в местной га-
зете о её увлечении узнали
многие жители Каневской. В
прошлом году знакомая да-
же предлагала Ольге отвез-
ти свою коллекцию в ста-
ничный музей, чтобы все уви-
дели эту красоту. Но она не
хочет никому доверять свои
игрушки, потому что многие
из них очень хрупкие или лег-
ко мнутся. Даже при береж-
ном отношении она каждый
год что-то случайно разбива-
ет. При неправильном хране-
нии некоторые экземпляры
могут портиться и сами по
себе. Поэтому Ольга мечта-
ет сделать что-то вроде соб-
ственного музея с идеальны-
ми условиями.

"У меня все Деды Морозы
и Снегурочки хранятся на ан-
тресолях и в коробках, - рас-
сказывает Ольга Стацура. -
Но их нельзя так держать, на
боку ватные украшения сми-
наются. Чтобы они не теря-
ли вид и не покрывались
пылью, такие вещи нужно

хранить стоя в специальных
боксах или витринах. И вот у
меня есть мечта освободить
одну комнату от старой ме-
бели и установить там шкафы
для моих игрушек. Так мож-
но будет любоваться ими пос-
тоянно, а не только на ново-
годние праздники. Говорят,
что полжизни коллекционер
собирает, а полжизни прода-
ет. Перекупщики делают на
этом серьёзный бизнес. Но
я ничего не продаю, мне жал-
ко. Могу только что-то обме-
нять".

Ей интересно не просто со-

бирать игрушки, но и искать
информацию о них. Многое
можно почерпнуть из специ-
альных каталогов, которые
выпускают авторитетные кол-
лекционеры. Сегодня Ольга
может на глаз определить,
где и когда выпускалась та
или иная игрушка. Все они
тесно связаны с историей
страны. Например, в годы
войны ёлочные игрушки де-
лали из обрезков кабелей и
проводов. Также они выпус-
кались в форме военной тех-
ники. Во времена освоения
космоса были популярны но-
вогодние украшения в виде
ракет и спутников. Благода-
ря увлечению Никиты Хруще-
ва кукурузой выпускалось
много игрушечных початков.
А строительство малогаба-
ритных хрущёвок привело к
появлению компактных искус-
ственных ёлочек и маленьких
игрушек для них. У Ольги то-
же есть такие малютки.

"Живую ель или сосну я
наряжаю в стиле ретро,
обязательно с советской
звездой на макушке, - го-
ворит Ольга Стацура. - Это
моя идеальная ёлка. Я ве-
шаю на неё гирлянды, флаж-
ки, ватные и недорогие
штампованные игрушки. Это
для сохранности, потому что
коты или гости могут что-то
задеть. Внизу расставляю
Дедов Морозов и Снегуро-
чек, хотя они все не поме-
щаются. Пластиковую ёлку
метр двадцать высотой я ук-
рашаю самыми дорогими и
раритетными игрушками. Её
ставлю в угол на комод, ку-
да никто не достанет. Ещё
одну ёлку я наряжаю сов-
ременными игрушками, ко-
торые мне дарят. Другую ук-
рашаю современными ав-
торскими игрушками из
глины. И также я ставлю
несколько ёлок-малюток".

Она хорошо освоила про-
цесс реставрации игрушек,
особенно ватных. Он тру-
доёмкий и затратный, пото-
му что для аутентичности ис-
пользуются только оригина-
льные материалы. Так, Оль-
га покупает вату советских
времён, не крашеную и не
отбеленную. А её ещё нуж-
но найти. Для присыпки тре-
буется слюда, которую при-
ходится заказывать за тыся-
чи километров в Краснояр-
ске. То же касается лака и
других материалов.

Иногда она создаёт и соб-
ственные игрушки. Новый
2020 год Ольга и ее друзья
встретят в самодельных мас-
ках по мотивам "Вечеров на
хуторе близ Диканьки". Ска-
зочная тематика никогда не
потеряет для неё своей
привлекательности.

Страницу подготовила Светлана Тютюнджиева

Гирлянда советских времен
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Страницу подготовила  Ольга Гурская

Рождественское послание
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирил-
ла архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русс-
кой Православной Церкви.

"Возлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы, бо-
голюбивые иноки и иноки-
ни, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю
всех вас со светлым празд-
ником Рождества Господа и
Спасителя нашего Иисуса
Христа.

Дивное чудо боговоплоще-
ния, совершившееся более
двух тысяч лет назад, и се-
годня наполняет наши души
несказанной радостью.
Днесь Бог на землю прииде
- и человек на небеса взыде
(стихира на вечерне празд-
ника). Творец и Промысли-
тель всяческих явился в ми-
ре, ибо по милости Своей не
мог видеть от дьявола му-
чимых людей (последование
святого Крещения); будучи
любовию побежден, Безна-
чальный и Невыразимый
пришел взыскать заблудшее
Свое создание (кондак на
притчу о потерянной драхме
прп. Романа Сладкопевца).

Сбылись удивительные
пророчества великих про-
возвестников Слова Божия,
и пред человечеством, тыся-
челетиями ожидавшим спа-
сения и избавления, изне-
могавшим под бременем
греха, страдавшим от прок-
лятия не только в земной
жизни, но и по кончине, от-
верзлась дверь небесная.
От присноцветущей Девы
приял плоть Господь наш Ии-
сус Христос (канон Рождес-
тва Пресвятой Богородицы)
- и херувим, огненным ме-
чом ограждающий вход в
рай, отступает от древа

Непобежденный украинс-
кий боксер-профессионал
Александр Усик рассказал
о своей встрече с митропо-
литом Онуфрием и поделил-
ся впечатлениями от обще-
ния с предстоятелем Укра-
инской православной церк-
ви (УПЦ). Чемпион мира по
боксу признался, что хотел
получить от священнослужи-
теля ответы на вопросы по-
литического плана, пишет
портал rbc.ua.

Об этом спортсмен ска-
зал в интервью в проекте о
христианстве и его связи со
"светской" жизнью "Витра-
жи: о вере в красках".

По мнению Усика, извест-
ного своей религиозностью,
глава УПЦ Московского
патриархата является "абсо-

В ночь с 6 на 7 января, в день Великого празд-
ника Рождества Христова, Божественную литур-
гию на Патриаршем Подворье в Софии возглавил
настоятель архимандрит Вассиан (Змеев) в сослу-
жении секретаря Подворья протоиерея Евгения Па-
вельчука и клирика храма святого великомучени-
ка Пантелеимона иерея Христо Пашова, сообщил
сайт Подворья podvorie-sofia.bg. На сугубой екте-
нии прозвучали прошения о единстве Православ-
ной Церкви и сохранении Церкви от разделений и

Ðîæäåñòâåíñêîå ïîñëàíèå Ñâÿòåéøåãî
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà

жизни (стихира на вечерне
праздника). Родился Божес-
твенный Младенец на спа-
сение мира, подчинился за-
кону, чтобы искупить подза-
конных, дабы нам получить
усыновление (Гал. 4:4-5).

Непостижимо смирение
Господне: будучи Всемогу-
щим Владыкой, Он являет-
ся людям беспомощным
младенцем, будучи Богом,
приемлет бренную плоть и
терпит тяготы земной жиз-
ни, будучи Бессмертным, во-
льно идет на смерть, мучи-
тельную и позорную. И де-
лает это не ради избранных
- пророков, праведников и
Своих верных служителей.
Христос приходит ради каж-
дого из нас, Он желает спа-
сения всех без исключения
- грешников и преступников,
равнодушных и нерадивых,
трусливых и гневливых, да-
же Своих убийц!

Никого не отвергает Гос-
подь, никем не гнушается, но
напротив - приемлет нашу че-
ловеческую плоть, обновля-
ет ее боговоплощением, крес-
тными страданиями и живо-
носным Воскресением, воз-

носит ее в недра Святой Тро-
ицы, освящает пребыванием
одесную престола Бога. И
этого Животворящего Тела
Христова, Его Пречистой
Крови, излиянной за каждо-
го из нас, причащаемся мы
в Таинстве Евхаристии - и
становимся единотелесными
и единокровными не только
Спасителю, но и друг другу.

Однако, к сожалению, се-
годня мы видим, как волны
нестроений раскачивают ко-
рабль Церкви, как шторм
раздоров и противоречий
колеблет единство правос-
лавных верующих, как ом-
раченные врагом и искуси-
телем люди предпочитают
Источнику воды живой
мутный и не пригодный для
питья источник злочестивых
ересей (канон святым отцам
I Вселенского Собора). В та-
кое сложное время мы все
должны помнить, что для
каждого из нас родился,
распялся и воскрес Господь,
что Он основал на земле
Единую, Святую, Соборную
и Апостольскую Церковь.
Принадлежа Церкви, мы
призваны к преодолению

нестроений, противостояний
и конфликтов, к уврачева-
нию расколов, к помощи
тем, кто переживает ужасы
войны, страдает от притес-
нений и несправедливости.

Господь рождается не в
царских чертогах, а в убо-
гой пещере, в последней ни-
щете. Казалось бы, что мо-
жет быть хуже вертепа и
беднее яслей для скота? Но
есть такое место - это
выжженная грехом пустыня
сердца человека, удаливше-
гося от Бога, теплохладно-
го, опустошенного, порабо-
щенного страстями. Однако
в наших силах соделать
свою душу вместилищем Бо-
жиим, вспомнить, что Гос-
подь близ, при дверех, и Он
смиренно ждет, когда мы на-
конец узрим Его очами
веры, впустим Его в свою
жизнь, услышим Его слова,
ответим на Его любовь - и
дадим Ему Самому действо-
вать в нас.

Весь мир ликует о прес-
лавном рождестве Спасите-
ля: ангелы воспевают хва-
лебные гимны, пастухи тор-
жествуют, волхвы поклоня-
ются Ему и приносят дары,
и лишь озлобленное и ис-
полненное зависти сердце
Ирода не хочет принять бо-
жественной правды, не ра-
дуется - но трепещет, не от
страха Божия - но от тру-
сости. Вдумаемся, не упо-
добляемся ли ему мы свои-
ми делами, не ставим ли на
первое место собственное
благополучие и комфорт, не
боимся ли мы, что кто-то
будет лучше нас, талантли-
вее и добрее, не творим ли
мы зло такому человеку,
стараясь уязвить его или
опорочить перед другими,
свергнуть с пьедестала,
дабы возвести на высшую
ступень себя? Не получает-

ся ли так, что источником
истины становится для нас
не Господь и Его святые за-
поведи, а мы сами? Не соб-
лазняем ли мы других, выда-
вая за правду свои собст-
венные выгодные нам изм-
ышления, не раздираем ли
мы хитон Христов своими
амбициозными действиями,
не сеем ли семена раздора
и ропота среди братьев по
вере?

Взирая ныне на Богомла-
денца Христа, поставляя се-
бя лицом к лицу с божест-
венной истиной, отринем бре-
мя страстей и запинающий
нас грех (Евр. 12:1), возне-
сем теплые молитвы о укреп-
лении единства Православия
и умножении любви, памятуя
о том, что любовь милосерд-
ствует, не завидует, не пре-
возносится, не ищет своего,
не мыслит зла, не радуется
неправде; все покрывает и
всему верит (1 Кор. 13:4-7).

В богослужебных празд-
ничных текстах прославля-
ется не только родившийся
ради нашего Спасения Гос-
подь, но и те, благодаря ко-
торым стало возможным
Его воплощение - Пречис-
тая Дева Мария, праведный
Иосиф Обручник, святые
праотцы. Вспомним и мы в
этот торжественный день
своих близких: навестим ро-
дителей и друзей, уделим им
внимание, найдем добрые
слова, поблагодарим за все,
что они для нас делают.
Пусть в нашем сердце, ис-
полненном любви к Богу и
ближним, будет обитать Все-
милостивый Христос, Пре-
вечный и Непостижимый,
Соприсносущный невидимо-
му Отцу (седален на вечер-
не праздника). Аминь."

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ

Àëåêñàíäð Óñèê: "Ìîãó òðåñíóòü, ïîòîì îòìîëþ…"
лютным чемпионом мира в
своем деле, вне зависимос-
ти от весовой категории".

"Я так вам скажу - это но-
мер один, если говорить по
боксерским меркам, это
pound for pound (термин,
употребляемый в единобор-
ствах в отношении бойца,
который признан лучшим
вне зависимости от весовой
категории). Он для меня яв-
ляется таким человеком", -
сказал Александр и добавил,
что общался с Онуфрием
много раз.

Также Усик рассказал,
что во время своей первой
встречи с предстоятелем
УПЦ "мы стали чуть-чуть все
сильно политизированы". Во
время диалога у Александ-
ра "проскакивала речь о по-

литике", так как хотелось
понять, как он ответит на та-
кие вопросы.

"Как меня поразили его
ответы, которые были нас-
только развернутыми, но
там не было осуждения, там
не было какой-то точки зре-
ния - вот он должен был
так сделать... То есть он не
говорил точку зрения, ко-
торая должна быть. Он так
объяснил доходчиво, что я,
когда вышел, думаю: "Гос-
поди, дай, пожалуйста, в го-
лове чтобы оно все прави-
льно уложилось". Также Усик
признался, что готов уда-
рить человека, который на-
падает на православную ве-
ру.

"Ее надо знать, чтобы ее
защищать. Потому что будет

очень много людей, которые
будут провоцировать вас, бу-
дут спрашивать и говорить
какие-то вещи, и все осталь-
ное. Во-первых, ее надо знать
- если вы ее знаете, тогда
вы не будете спорить с глуп-
цом. В битве с глухими слеп-
цами нужно сделать шаг в сто-
рону. Но я не монах, я не цер-

ковнослужитель, я обычный
гражданин, обычный грешный
православный. И если кто-то
будет бранить мою веру, я
могу ему треснуть. В прямом
смысле. Я без сомнения это
говорю, и мне много раз го-
ворили, что ты согрешишь. Я
говорю - отмолю", - заявил
боксер-чемпион.

Â Ïàòðèàðøåì Ïîäâîðüå â Ñîôèè òîðæåñòâåííî
âñòðåòèëè Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî

расколов. После сугубой ектении была вознесена
молитва о мире на Украине. На запричастном сти-
хе архимандрит Вассиан зачитал Рождественское
послание Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. После отпуста Божественной
литургии был совершен чин славления празднику.
В исполнении хора Патриаршего Подворья проз-
вучали Рождественские колядки.
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10 января,  пятница
Спектакль-концерт "Шоу для

друзей", Белое фойе, 19:00
11 января,  суббота
Мульт-утро по субботам: сбор-

ник мультфильмов, Малый зал,
10:00

14 января,  вторник
 Православный клуб "Луч"

представляет док. фильм "Рож-
дество Христово",  Малый зал,
18:30

15 января,  среда
 Литература и кино. К 225-

летию со дня рождения А.Гри-
боедова,  русского дипломата и

поэта. Худ. фильм "Горе от ума",
Малый зал, 18:30

 16 января,  четверг
 Торжественное открытие

Выставки "Русская зима" Мос-
ковского Государственного Объ-
единенного музея Заповедника
"Коломенское", Мраморный зал,
18.30

 Кинопанорама, посвященная
75-летию Победы. "Ленфильм"
представляет худ. фильм "Бло-
када", 3-я серия: Ленинградс-
кий метроном.

 4-я серия: Операция "Иск-
ра". Малый зал, 18:30

Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 3. Магистр. 9. Абака. 10. Угода. 11. Лесоруб.
12. Афиша. 13. Илька. 14. Таракан. 18. Этап. 21. Сота. 23. Елань.
24. Сериал. 25. Трость. 26. Сотка. 27. Точило. 28. Мантра. 29.
Нитки. 30. Вага. 32. Язва. 35. Стеллаж. 39. Тракт. 40. Егерь. 41.
Авиатор. 42. Запад. 43. Льяло. 44. Опахало.

По вертикали: 1. Каратэ. 2. Малина. 3. Малат. 4. Гусар. 5.
Сурик. 6. Рубин. 7. Кольцо. 8. Папаха. 15. Абелсонит. 16. Аванти-
тул. 17. Альтамира. 19. Тренога. 20. Причина. 21. Сборная. 22.
Тетерев. 30. Витязь. 31. Граппа. 33. Змееяд. 34. Альков. 35.
Стадо. 36. Ерика. 37. Латка. 38. Жерло.

По горизонтали: 3. Научная степень. 9. Мани-
льская пенька. 10. Поступок в соответствии с
желаниями. 11. "Производитель" пней. 12. Объ-
явление о концерте. 13. Пушной зверёк. 14.
Вредное домашнее насекомое. 18. Стадия, пе-
риод. 21. Восковая ячейка. 23. Поляна среди
леса, пастбище, луг. 24. Многосерийный теле-

фильм. 25. Необходимый аксессуар в руках ис-
тинного джентльмена. 26. Земельная мера пло-
щади. 27. Круг, о который трут ножи. 28. Форму-
ла призывания богов в буддизме. 29. Ими шьют
и штопают. 30. Большие весы. 32. Болезненное
поражение слизистой оболочки полого органа. 35.
Вертикальныи ряд полок. 39. В старину большая
проезжая дорога. 40. Наёмный охотник-профес-
сионал. 41. Воздушная профессия. 42. Место,
куда заходит солнце. 43. Форма для отливки.
44. Большой веер.

По вертикали: 1. Вид восточного единоборства.
2. Сладкая лесная ягода. 3. Пищевая добавка
природного происхождения. 4. Представитель дво-
рянского конного ополчения. 5. Краска для живо-
писи. 6. Драгоценный камень красного цвета, проз-
рачная разновидность корунда. 7. Ювелирное из-
делие, украшение. 8. Высокая меховая шапка. 15.
Минерал, органический порфирин. 16. Самая пер-
вая страница книги. 17. Пещера на севере Испа-
нии, где обнаружены древние каменные строения.
19. Подставка на трёх ножках. 20. Основание,
предлог для действий. 21. Спортивная команда.
22. Крупная лесная птица. 30. Отважный древне-
русский воин. 31. Итальянская водка. 33. Ястреб,
гроза гадов. 34. Ниша в стене для кровати. 35.
Без пастуха и овцы не .... 36. Декоративный кус-
тарник. 37. Спасительница дырявых штанов. 38.
Входное отверстие в печи.

Один из пользователей
социальных сетей уже не
первый год собирает са-
мые безумные - и при этом
абсолютно реальные! - за-
головки из российских СМИ.
Это за 2019 год:

Челябинские ученые наш-
ли применение графину

Традиционные английские
супы погубили малярийного
плазмодия

Московская проститутка
обслужила клиента бесплат-
но, потому что он убедил ее
в скором конце света

В Якутии нашли древней-
шие грибы, готовившиеся к
выходу на сушу

Таможенники задержали
эстонца, который нелегаль-
но пытался вывезти из Рос-
сии книги Дарьи Донцовой

На протяжении многих ве-
ков русская кухня обогаща-
лась многочисленными инос-
транными изысками. Мы на-
учились есть немецкие бу-
терброды и голландские
сыры, а вот иностранцы так
и не поняли, как правильно
есть щи, блины или окрош-
ку.

А КОМПОТ?
Помните фразу из "Опе-

рации Ы", которую произно-
сил громила Федя? Точно!
Он возмущенно требовал
дополнить обед компотом,
без которого русская тра-
пеза, особенно в советские
годы, была немыслима. Од-
нако ни одному иностранцу
не придет в голову, что ком-
пот можно наливать в ста-
каны и смачно прихлебы-
вать.

Справедливости ради ска-
жем, что для русской кухни
более характерен кисель,
который впервые упомина-
ется еще в Лаврентьевской
летописи 997 г. Как пишет в
монографии "Система назва-
ний напитков в старорусс-
ком языке" Гурий Судаков,
в старой Руси предпочита-
ли кисель овсяный на осно-
ве цежа - сырой овсяной му-
ки, разведенной водой. Лек-
сема "компот" же, напри-
мер, в английском синони-
мична выражению "stewed
fruit" (дословно "тушеные
фрукты"). Для большинства
иностранцев компот - это
фруктовый суп, который на-
до разлить по тарелкам и
есть ложкой. Мы же испо-
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Лица прекрасных воро-

нежцев грязно используют
в метро и на сайтах для утех

Продавцы уезжают из
страны после работы в
сызранском секс-шопе

Кабан спустился с гор в
Гурзуф, распугал людей, от-
нял колбасу и пошёл купа-
ться

Рязанский Ромео в третий
раз угнал ассенизаторскую
машину ради возлюбленной

Кировчане привезли на
ВДНХ говно

Породистый кот-гигант
заставляет костромичку по-
купать чугун

20-летняя нижегородка
опоздала на автобус и ста-

ла проституткой
Мужчина год кормил же-

ну дешевым майонезом из
банки от дорогого

В Сызрани пьяная свадь-
ба испортила просмотр фи-
льма ужасов

Нож из замороженной фе-
калии, к сожалению, не ре-
жет

Люди должны приезжать
в Ивановскую область,
чтобы люди не уезжали из
Ивановской области

В Туркменистане шестой
день празднуют публикацию
книги президента об алаба-
ях

Пенсионер показался со-
седям постоянно слишком

веселым, и они вызвали по-
лицию

ДК из Сызрани ищет же-
лающих прийти на концерт
группы Metallica

Семь овец, украденные в
Алтайском крае, перед
смертью увидели Новоси-
бирск

Эксперты заявили о по-
ложительной динамике по от-
равлению омичей

Подозреваемая в канни-
бализме пенсионерка обра-
тилась к суду: Сладкие вы
мои

Заключенные сбежали из
калмыцкой колонии, чтобы
попасть на день города в Ас-
трахани

Одних жителей Улан-Удэ
пауки пугают, а другим они
даже заменяют девушек

Жёлтый цвет листвы на
островах Белого моря свя-
зан с осенью

Астраханцы продолжают
демонстрировать своих ог-
ромных сомов

"Затыкал ложкой до полу-
смерти": омич рассказал о
страшной драке в поезде

Похожий на лысую Тильду
Суинтон мужчина украл поч-
товые ящики из саратовс-
кой многоэтажки

Благодаря белорусским
Тупишкам доказано, что зем-
ля - не круглая!

"Оля, не задавай вопро-
сов - грузи Олега в багаж-
ник", - кричал автоледи
муж

Какие блюда русской кухни иностранцы едят неправильно
льзуем ложку только в том
случае, если надо собрать
ягоды на дне: когда выбить
их из стакана в запроки-
нутый рот ну никак не полу-
чается.

НЕПОНЯТЫЕ БЛИНЫ И
НЕДООЦЕНЕННАЯ

ОКРОШКА
Сколько начинок для бли-

нов можно вспомнить нав-
скидку? С печенкой и руб-
леным куриным филе, с ик-
рой и консервированным
лососем, с творогом и ква-
шеной капустой, а еще де-
сятки сладких - от варенья
до мёда. Мало кто из инос-
транцев додумается до то-
го, чтобы завернуть в блин
первое из съестного, кото-
рое попадется под руку. Для
них блинчики - это опять-
таки десерт, который нуж-
но есть с джемом, маслом,
кленовым сиропом или рас-
топленным шоколадом.
Чтобы есть подслащенные
блины с селедкой, да запи-
вать их сладким чаем с мо-
локом, - на такое ни у одно-
го иностранца просто сме-
лости не хватит.

Как не хватит духу и поп-
робовать окрошку, которая
готовится из всего, что за-
валялось в закромах: из кол-
басы или кусочков мяса пос-
ле студня, свежих огурцов и
редиски, яиц и зелени. Но
любой русский знает: если
не залить эту смесь квасом,
то и окрошки не получится.
Будет обычный скучный са-
лат. Именно такой вариант
блюда и предпочитают инос-

транцы: отдельно кушать са-
лат, а отдельно дегустировать
русский квас.
КТО НЕ РИСКУЕТ, ТОТ НЕ

ЕСТ ГРИБОВ
Если иностранного гостя

еще можно уговорить поп-
робовать соленые огурцы,
помидоры, кабачки и про-
чие овощи, то есть засолен-
ные грибы, заботливо при-
готовленные и поданные на
стол радушной хозяйкой, он
точно откажется. Нет, грибы
иностранцы, конечно, куша-
ют, но только те, что прода-
ются в магазинах. Ни один
англичанин или немец не
пойдет в ближайший лес на
"тихую охоту", упуская воз-
можность вкусить все пре-
лести старинной русской
традиции. И не только пото-
му, что боятся они набрать
ядовитых грибов, и не пото-
му, что не умеют их консер-
вировать. Просто потому,
что шататься по лесу с кор-
зинкой не принято, да и
штраф за проникновение на
чужую частную собствен-
ность немудрено схлопотать.

ТРАДИЦИОННАЯ
РАЗМИНКА

Каждый знает, что на рус-
ском столе закускам отво-
дится особенная роль. Они
призваны разбудить аппетит
и помочь скоротать милую
светскую беседу до подачи
основного блюда, а потому
пробуют их по чуть-чуть,
выбирая не более 3-5 заку-
сок. Правда, закусочный
стол всегда настолько изо-
билен, что по неопытности

наивный иностранец точно
решит, что эти блюда - и
есть основа так называемо-
го холодного обеда. Ими тра-
пеза и ограничится. А пото-
му до отвала наестся вет-
чины, салатов, сыра, пиро-
гов, рыбных, грибных и ква-
шеных овощных блюд. Ког-
да же придет время для нас-
тоящего обеда - он будет аб-
солютно без сил съесть еще
хотя бы ложку.

Именно такой случай опи-
сан в монографии "Мясные
закуски - вступительный ак-
корд или целая увертюра
застолья" Ольгой Лисовой.
Автор рассказывает о кон-
фузе, который испытал док-
тор-англичанин, путешество-
вавший по России в первой
половине 19 века, и попав-
ший на обед к графине Алек-
сандре Браницкой (больше
известной как Санечка,
предполагаемая дочь импе-
ратрицы Екатерины от Сер-
гея Салтыкова или Петра
Третьего). Свою оплошность
англичанин понял только
после того, как главный ла-
кей поставил на стол вазу с
супом, а с десяток парней
в ливреях один за другим
начали выносить основные
горячие блюда русского
обеда.

ОДА ЩАМ
Щи справедливо считают

"визитным блюдом" русской
кухни, ее лицом. В русском
сленге даже есть выраже-
ние "надавать по щам" и
каждый русский знает, что

это значит. Одно из первых
упоминаний щей встречает-
ся в 16 веке в "Домострое",
а согласно этимологии рус-
ско-немецкого лингвиста
Макса Фасмера, происходит
название любимого русско-
го супа от "съто", которым
обозначали любое сытное
блюдо с зеленью. В начале
весны варили щи со снытью
и крапивой, ближе к лету
появлялся щавель и подрас-
тала рассада капусты. К
осени обрывали молодые
капустные листья, а ближе
к зиме - рубили кочаны, ко-
торые отлично хранились до
следующей весны.

И хотя о капусте русские
узнали примерно в 9 веке
от греков, именно этот овощ
стал основой для настоящих
русских щей. В суровых кли-
матических условиях на Ру-
си щи готовили почти ежед-
невно, при этом подогревать
их было не принято. И не
только потому, что капуста
после подогрева станови-
лась не такой вкусной, но и
потому, что топить русскую
печь лишний раз считалось
расточительством. Конечно,
в погоне за экзотикой ни
один иностранец не откажет-
ся попробовать русские щи,
но вряд ли станет есть хо-
лодные. И уж тем более не
оценить всей прелести пое-
дания горячих русских щей
с горчицей или хреном, ког-
да аж испарина на лбу по-
является. Им всё консоме
да вишисуазы подавай!
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Пятница, 10 января (болгарское время)

Воскресенье, 12 января

Пятница, 10 января (московское время)

Воскресенье, 12 января

05.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 08.00 "Умницы и
умники" (12+) 08.45 "Слово пастыря" (0+) 09.00 Новости
(с субтитрами) 09.15 "Теория заговора" (16+) 10.10 "Ви-
дели видео?" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"Видели видео?" (6+) 12.50 Премьера. "Практика". Новый
сезон (12+) 14.40 "Анна Герман". Многосерийный фильм
(12+) 16.35 "Повтори!". Пародийное шоу (16+) 18.35 "Се-
годня вечером" (16+) 20.00 "Время" 20.20 "Сегодня вече-
ром" (16+) 22.20 Премьера. Комедия "Новогодний ре-
монт" (16+) 23.55 Леонид Барац, Александр Демидов, Ка-
миль Ларин, Ростислав Хаит в комедии "О чём говорят
мужчины. Продолжение" (16+) 01.35 Алексей Баталов, Ге-
оргий Тараторкин, Ирина Муравьёва в фильме "Чисто ан-
глийское убийство" (12+) 04.15 "Наедине со всеми" (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Модный приговор" (6+) 09.55 "Жить
здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.10 Премье-
ра. "Практика". Новый сезон (12+) 14.00 Новости (с субтит-
рами) 14.20 "Давай поженимся!" (16+) 15.15 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.30 "Че-
ловек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 18.40 "Поле чу-
дес" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Дмитрий Харатьян,
Екатерина Олькина в многосерийном фильме "Зелёный фур-
гон" (12+) 22.20 Инга Оболдина, Виктория Исакова, Влади-
мир Ильин в фильме "Жги!" (16+) 00.05 Константин Райкин,
Наталья Гундарева, Виктор Костецкий в фильме "Труффаль-
дино из Бергамо" (12+) 02.20 Мария Миронова, Екатерина
Вилкова, Анатолий Белый, Александр Балуев, Ирина Куп-
ченко в фильме "Желание" (16+) 04.00 "Про любовь" (16+)

06.10 Т/с "Парфюмерша", 4 с 07.10 Т/с "Котовс-
кий", 7 с 08.05 Т/с "Котовский", 8 с 09.00 Новости
09.15 Сквозной эфир. Live 10.00 Новости 10.15
Сквозной эфир. Live 11.00 Новости 11.15 Сквоз-
ной эфир. Live 12.00 Новости 12.15 Сквозной эфир.
Live 13.00 Новые итоги. Live 14.00 Т/с "Чкалов", 1 с
15.00 Т/с "Чкалов", 2 с 16.05 "Особое мнение" 17.40
Сквозной эфир 18.00 "Тайм-код" с Владимиром Лен-
ским 18.30 Сквозной эфир 19.50 Сквозной эфир.
Гость 20.00 Сквозной эфир. Гость 20.20 Сквозной
эфир 21.25 "Особое мнение" 00.05 Т/с "Громовы", 6
с 01.00 Новые итоги 02.15 Х/ф "Репетитор" 04.00
Шоб я так ел 04.55 Х/ф "Веселое сновидение, или
Смех сквозь слезы", 1 с

06.10 Т/с "Парфюмерша", 5 с 07.05 Т/с "Чкалов", 1
с 08.05 Т/с "Чкалов", 2 с 09.05 Сквозной эфир.
Гость 09.30 Сквозной эфир. Гость 12.25 "Тайм-код"
с Владимиром Ленским 13.00 Израиль за неделю
14.00 Т/с "Чкалов", 3 с 15.00 Т/с "Чкалов", 4 с 16.00
"Особое мнение" 17.40 Лиза из Сохо 19.00 Т/с "Глав-
ные роли", 2 с 19.10 Т/с "Главные роли", 1 с 19.50
Т/с "Главные роли", 3 с 20.40 Т/с "Главные роли", 4
с 21.30 Т/с "Главные роли", 5 с 22.20 Т/с "Главные
роли", 6 с 23.15 Мультфильмы 00.05 Т/с "Громовы",
7 с 01.00 Израиль за неделю 02.30 Х/ф "Женский
день" 04.00 Шоб я так ел 04.55 Х/ф "Веселое сно-
видение, или Смех сквозь слезы", 2 с

06.10 Т/с "Парфюмерша", 6 с 07.05 Т/с "Чкалов",
3 с 09.05 Сквозной эфир. Гость 13.00 Намедни в
караоке 13.30 Т/с "Чкалов", 5 с 14.30 Т/с "Чка-
лов", 6 с 15.30 Лиза из Сохо 16.00 "Особое мне-
ние" 17.30 Т/с "Парфюмерша", 1 с 18.25 Т/с "Пар-
фюмерша", 2 с 20.15 Т/с "Парфюмерша", 4 с 21.50
Т/с "Дом на Озерной", 5 с 22.55 Т/с "Дом на
Озерной", 6 с 00.05 Т/с "Громовы", 1 с 01.00 Нов-
ые итоги 02.05 "Тайм-код" с Владимиром Ленс-
ким 02.40 Израиль за неделю 03.40 Сквозной
эфир. Гость

RTVI

05.00 Новости 05.10 Фильм "Золотые рога" (0+) 06.20 "Иг-
рай, гармонь любимая!" (12+) 07.00 "Часовой" (12+) 07.30
"Здоровье" (16+) 08.25 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым
(12+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии "Жизнь других" (12+) 10.10 "Видели ви-
део?" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Видели ви-
део?" (6+) 12.55 Нина Сазонова, Инна Макарова в фильме
"Женщины" (6+) 14.55 "Валентина Теличкина. Нефертити из
провинции" (12+) 15.50 "Точь-в-точь" (16+) 18.20 "Клуб Весёлых
и Находчивых". Высшая лига. Финал (16+) 20.00 "Время" 20.30
"Клуб Весёлых и Находчивых". Высшая лига. Финал (16+)
21.50 Новогодняя ночь на Первом (16+) 23.30 Софико Чиау-
рели, Леонид Куравлёв, Сергей Юрский, Елена Соловей,
Александр Абдулов, Леонид Ярмольник в фильме "Ищите жен-
щину" (12+) 02.05 Вячеслав Невинный, Александр Калягин,
Ирина Мирошниченко, Анастасия Немоляева в фильме
"Старый Новый год" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 11 январяСуббота, 11 января

Воскресенье, 12 января

05.00 Утро России 09.00 О
самом главном 10.00 Вес-
ти 10.25 Вести. Местное
время 10.45 Небесные лас-
точки. Х/ф 12.00 Нити
судьбы 15.40 Тайны следс-
твия-10 19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное вре-
мя 20.00 Аншлаг. Старый
Новый год 23.10 Три полуг-
рации 02.00 Ошибки люб-
ви. Х/ф 03.40 Еще люблю,
еще надеюсь... Х/ф

05.00 Утро России. Суббота 08.00
Вести. Местное время 08.15 Мес-
тное время. Суббота 08.35 Диа-
логи о животных. Московский зо-
опарк 09.20 По секрету всему
свету 10.10 Пятеро на одного
10.50 Сто к одному 11.35 Смея-
ться разрешается 13.40 Вер-
ность. Х/ф 17.05 Привет, Андрей!
19.00 Вести в 20:00 19:30 Музы-
ка моей души. Х/ф 22.20 Необы-
кновенный Огонек-2020 00:05 Со-
ломенная шляпка. Х/ф 02.15 Гад-
кий утенок. Х/ф

05.45 Музыка моей души. Х/
ф 08.20 Местное время.
Воскресенье 08.55 Моя лю-
бовь - Россия! 09.20 Когда
все дома с Тимуром Кизя-
ковым 10.10 Устами младен-
ца 10.50 Сто к одному 11.40
На краю 19.00 Вести неде-
ли 21.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН 21.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соло-
вьевым 00.30 Время соби-
рать. Х/ф 02.10 Вам и не
снилось. Х/ф 03.40 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым

Суббота, 11 января

RTR

Понедельник, 13 января

Вторник, 14 января

Среда, 15 января

Четверг, 16 января

Понедельник, 13 января

Среда, 15 января

Четверг, 16 января

Понедельник, 13 января

Вторник, 14 января

Среда, 15 января

Четверг, 16 января

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Теле-
канал "Доброе утро" 09.00 "Модный приговор" (6+) 09.55
"Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"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) 17.30 "На самом деле" (16+) 18.40 "Пусть го-
ворят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Вера Панфи-
лова, Даниил Страхов в многосерийном фильме "Про Ве-
ру" (16+) 22.20 Новогодняя ночь на Первом (16+) 01.30
Премьера. Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий На-
гиев, Елена Яковлева в комедии "Ёлки последние" (12+)
03.10 "Про Веру". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Но-
вости 04.05 "Про Веру". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Теле-
канал "Доброе утро" 09.00 "Модный приговор" (6+) 09.55
"Жить здорово!" (16+) 11.15 "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) 17.30 "На
самом деле" (16+) 18.40 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.30 Премьера. Вера Панфилова, Даниил Страхов в
многосерийном фильме "Про Веру" (16+) 22.15 Премье-
ра. Фильм Валдиса Пельша. "Антарктида. Хождение за
три полюса" (12+) 23.20 "На самом деле" (16+) 00.20
"Время покажет" (16+) 03.10 "Про Веру". Многосерийный
фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Про Веру". Продолже-
ние (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25
"Модный приговор" (6+) 09.25 "Жить здорово!" (16+) 10.30
Новости (с субтитрами) 11.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина Федеральному Собра-
нию 12.00 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.30 "На самом деле"
(16+) 18.40 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 21.00
Премьера. Вера Панфилова, Даниил Страхов в многосе-
рийном фильме "Про Веру" (16+) 22.50 Премьера. Фильм
Валдиса Пельша. "Антарктида. Хождение за три полюса"
(12+) 23.45 "На самом деле" (16+) 00.50 "Время пока-
жет" (16+) 03.10 "Про Веру". Многосерийный фильм (16+)
04.00 Новости 04.05 "Про Веру". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Модный приговор" (6+) 09.55 "Жить
здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "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 субтитра-
ми) 17.30 "На самом деле" (16+) 18.40 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время" 20.30 Премьера. Вера Панфилова, Даниил Стра-
хов в многосерийном фильме "Про Веру" (16+) 22.15 Пре-
мьера. Фильм Валдиса Пельша. "Антарктида. Хождение за
три полюса" (12+) 23.10 "На самом деле" (16+) 00.10 "Время
покажет" (16+) 03.10 "Про Веру". Многосерийный фильм (16+)
04.00 Новости 04.05 "Про Веру". Продолжение (16+)

07.20 Х/ф "Киндер-Вилейское привидение" 09.00
Новости 09.15 Сквозной эфир. Live 10.00 Новос-
ти 10.15 Сквозной эфир. Live 11.00 Новости 11.15
Сквозной эфир. Live 12.00 Новости 12.15 Сквоз-
ной эфир. Live 13.00 Новости 14.00 Т/с "Котовс-
кий", 1 с 15.00 Т/с "Котовский", 2 с 16.00 "Осо-
бое мнение" 17.40 Сквозной эфир 18.00 Новости
18.30 Сквозной эфир 20.45 Сквозной эфир. Гость
21.05 Сквозной эфир 21.30 "Особое мнение"
00.05 Т/с "Громовы", 2 с 01.00 Новости 01.30
Сквозной эфир 03.35 Сквозной эфир. Гость 04.00
Сквозной эфир

06.10 Т/с "Парфюмерша", 1 с 07.10 Т/с "Котовс-

кий", 1 с 08.05 Т/с "Котовский", 2 с 09.00 Новос-

ти 09.15 Сквозной эфир. Live 10.00 Новости 10.15

Сквозной эфир. Live 11.00 Новости 11.15 Сквоз-

ной эфир. Live 12.00 Новости 12.15 Сквозной

эфир. Live 13.00 Новости 14.00 Т/с "Котовский",

3 с 15.00 Т/с "Котовский", 4 с 15.55 "Особое

мнение" 17.40 Сквозной эфир 18.00 Новости 18.30

Сквозной эфир

05.15 Т/с "Парфюмерша", 2 с 06.15 Т/с "Котовс-
кий", 3 с 07.10 Т/с "Котовский", 4 с 08.00 Новости
08.15 Сквозной эфир. Live 09.00 Новости 09.15
Сквозной эфир. Live 10.00 Новости 10.15 Сквоз-
ной эфир. Live 11.00 Новости 11.15 Сквозной эфир.
Live 12.00 Новости 13.00 Т/с "Котовский", 5 с 14.00
Т/с "Котовский", 6 с 15.00 "Особое мнение" 16.40
Сквозной эфир 17.00 Новости 17.30 Сквозной эфир
19.40 Сквозной эфир. Гость 20.00 Сквозной эфир
20.25 "Особое мнение" 23.05 Т/с "Громовы", 4 с
00.00 Новости 00.30 Сквозной эфир 02.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 03.00 Сквозной эфир

05.10 Т/с "Парфюмерша", 3 с 06.10 Т/с "Котовс-
кий", 5 с 07.05 Т/с "Котовский", 6 с 08.00 Новости
08.15 Сквозной эфир. Live 09.00 Новости 09.15
Сквозной эфир. Live 10.00 Новости 10.15 Сквоз-
ной эфир. Live 11.00 Новости 11.15 Сквозной эфир.
Live 12.00 Новости 13.00 Т/с "Котовский", 7 с 14.00
Т/с "Котовский", 8 с 15.00 "Особое мнение" 16.40
Сквозной эфир 17.00 Новости 17.30 Сквозной эфир
19.40 Сквозной эфир. Гость 20.00 Сквозной эфир
20.25 "Особое мнение" 23.05 Т/с "Громовы", 5 с
00.00 Новости 00.30 Сквозной эфир 02.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 03.00 Сквозной эфир

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 11.50
60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное
время 13.45 Правила жизни 14.15 Тайны след-
ствия-10 16:00 Вести. Местное время 16.25 60
минут 17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
19.00 Вести 19.45 Вести. Местное время 20.00
Крепостная 22.35 Новогодний Голубой огонек-
2020 02:35 Сваты-2012 03.25 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 11.50
60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное
время 13.45 Правила жизни 14.15 Тайны след-
ствия-10 16:00 Вести. Местное время 16.25 60
минут 17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
19.00 Вести 19.45 Вести. Местное время 20.00
Крепостная 22.35 В тесноте, да не в обиде.
Х/ф 00.30 Новости культуры 01.00 Внимание!
В связи с профилактическими работами пе-
рерыв в вещании до 08.00 (Мск)

07.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 11.00 Ежегодное послание Президента
РФ Владимира Путина Федеральному Собра-
нию 12.00 60 минут 13.00 Вести 13.45 Правила
жизни 14.15 Тайны следствия-10 16:00 Вести.
Местное время 16.25 60 минут 17.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир 19.00 Вести 20.00 Кре-
постная 22.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 01.35 Больше, чем любовь 02.15 Но-
вости культуры 02.35 Сваты-2012 03.30 Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым

Вторник, 14 января

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 11.50 60
минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.45 Правила жизни 14.15 Тайны следствия-10
16:00 Вести. Местное время 16.25 60 минут 17.30
Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 Вести 19.45
Вести. Местное время 20.00 Крепостная 22.35
Вечер с Владимиром Соловьевым 01.35 Абсо-
лютный слух 02.15 Новости культуры 02.35 Сваты-
2012 03.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым

Пятница, 10 января (болгарское время)RTR
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Музыкальная карьера Ста-
са Михайлова началась еще
в девяностых, но широкой
публике он стал известен
уже в этом веке, когда выпус-
тил песню "Без тебя". Пе-
вец моментально превратил-
ся в кумира российских жен-
щин и с тех пор продолжа-
ет гордо нести знамя глав-
ного певца этой аудитории.
WomanHit.ru обсудил с пев-
цом вдохновение, детей и
идеальные каникулы. (С сок-
ращениями).

- Стас, когда вы решили
связать свою жизнь с му-
зыкой и сценой?

- Сколько себя помню -
столько мне близка музы-
ка. С малых лет я пел, стал
постарше - начал писать
стихи. Потом уже научился
играть на гитаре, а дальше
пробовал писать песни. Все
мои близкие знают, что сце-
на для меня всё! Это моя
жизнь, мой воздух!

- Ваша семья не была
против, что вы стали ар-
тистом?

- Родители считали, что я
должен получить хорошее
образование, чтобы профес-
сия была престижной, кор-
мила в будущем меня и мою
семью, а увлечение музы-
кой и пением казалось лег-
комысленным и не принима-
лось всерьез.

И только спустя долгие

Ñòàñ Ìèõàéëîâ: "ß çà
òî, ÷òîáû â ñåìüå
öàðèë ìèð è ïîêîé…"

Стас Михайлов с супругой Инной

Как и любой гастролирующий артист, Стас Михайлов
больше всего ценит время, которое он проводит с се-
мьей. На фото Стас с дочками Иванкой и Машей

годы, глядя на то, как я на-
чал собирать на своих кон-
цертах тысячи людей, они
поняли, что все это не на-
прасно и очень даже все-
рьез.

- У вас никогда не воз-
никало желания стать лет-
чиком, как ваш отец и
старший брат?

- Хотел и даже больше
скажу: я поступил в Минс-
кое летное училище, где про-
учился чуть больше полуго-
да и практически сразу по-
нял, что это не мое. Зато
уже в зрелом возрасте я
окончил ГИТИС, факультет
продюсерского дела. Это
уже моя стезя, хотелось по-
нять и вникнуть в тонкости
профессии продюсера.

- Что вас вдохновляет
для написания песен?

- Вдохновение - сложная
штука. Все зависит от сос-
тояния, в котором ты нахо-
дишься здесь и сейчас. Это
не всегда что-то возвышен-
ное, как, например, любовь
и счастье. Разные эмоции и
переживания могут лечь в
основу стихотворения или
песни, и прийти это может
в любой момент. Могу ле-
теть в самолете, и вдруг на
ум приходят какие-то стро-
ки, какая-то мысль, которую
я тут же записываю, полу-
чается стихотворение, так
же приходит и музыка.

- Вы сегодня волнуетесь,
когда выходите на сцену?

- Каждый раз. Конечно,
не так, как в начале своего
пути, но волнение никуда не
делось. Понимаю, что выхо-
жу к тысячам зрителей, ко-
торым близко мое творчес-
тво, которые ждут от меня
эмоций и полной отдачи. Пе-
ред выходом на сцену неко-
торое время предпочитаю
побыть в тишине, сконцент-
рироваться, помолиться - и
вперед.

- У вас довольно яркий
сценический образ. Как он
сложился?

- Я никогда не задумывал-
ся о своем сценическом об-
разе, не работал над ним
специально, ничего не при-
думывал. Так само собой
сложилось.

- Что, по вашему мне-
нию, является успехом?

- Успех - величина, всег-
да включающая в себя не
один и не два фактора. Для
артиста в первую очередь

это признание, полные
залы, плотный гастрольный
график. Когда тебя ждут в
каждом городе, с восторгом
принимают и в скором вре-
мени просят вернуться.

- Как вы для себя фор-
мулируете семейные цен-
ности?

- Семья для меня - это
святое. Считаю, что обяза-
тельно нужно воспитывать в
детях уважение и любовь к
родителям, друг к другу и
близким людям. Я за то,
чтобы в семье царил мир и
покой, не было ссор и руга-
ни, даже по мелочам, чтобы
во всем была поддержка,
нужно обязательно быть
опорой друг для друга, раз-
делять не только хорошие
моменты жизни, но и не-
приятные.

- Как вы успеваете, на-
пряженно работая на сце-
не, быть заботливым от-
цом?

- Стараюсь все свободное
время проводить с детьми.

Сейчас они еще крохи: Иван-
ке десять лет, в этом году
она пошла в пятый класс,
Маше на днях исполнилось
семь, она только начала свою
школьную жизнь. Практичес-
ки все лето, все их каникулы,
я провел с ними, лишь из-
редка выезжая на фестива-
ли. С возрастом все чаще хо-
чется проводить время дома,
с семьей, в кругу близких и
любимых людей. И сейчас,
когда уезжаю из дома на гас-
троли, хочется быстрее вер-
нуться назад.

- Вы бы хотели, чтобы
ваши дети пошли по ва-
шим стопам?

- Мне бы хотелось, чтобы
мои дети выросли хорошими
людьми в первую очередь.
Пойдут они по моим стопам
или нет - это будет только их
выбор. Главное, чтобы они
могли заниматься тем, что
им действительно по душе,
делом, которое с увереннос-
тью они смогут назвать де-
лом всей своей жизни.

Êóäðÿâöåâà ïîÿâèëàñü
íà ïóáëèêå ïîñëå îïåðàöèè

Перед новым годом 48-летняя телеведущая Лера Куд-
рявцева перенесла срочную операцию по удалению грудных
имплантов. Теперь знаменитость вернулась домой и даже
начала выходить в свет. Кудрявцева пришла посмотреть
новое шоу Евгения Плющенко "Золушка". Телеведущая взя-
ла с собой на ледовый спектакль годовалую дочку Машу.

Ребенок не слишком разбирается в хитросплетениях
сюжета знаменитой сказки, а вот Лера спектакль оцени-
ла по достоинству. Звезда активно постила сториз в сво-
ем "Инстаграме" во время шоу. После спектакля Лера
сфотографировалась вместе с Евгением Плющенко на ле-
довой арене и поделилась снимком с поклонниками.

Ранее Лера Кудрявцева обнародовала кадры, на которых
представила грудные импланты, 15 лет обеспечивавшие ей
аппетитные формы. Многих поклонников эти фото довели,
судя по комментариям, буквально до тошноты.

Психолог Анна Хныкина прокомментировала действия
Леры Кудрявцевой. По ее мнению, это хороший знак. Дес-
кать, телеведущая воспринимает себя такой, какая есть.

19-летняя Ольга Бухарова
в сентябре призналась, что
ее сердце занято: она нес-
колько месяцев встречает-
ся с веб-дизайнером по име-
ни Алексей. Накануне девуш-
ка показала подписчикам ин-
стаграма, как выглядит ее
новый возлюбленный.

"Amantes sunt amentes
(мы как кола и ментос)", -
подписала Ольга снимок, на
котором бойфренд нежно и
с меланхоличным взглядом
обнимает ее со спины.

К слову, ранее дочь Гузе-
евой рассказывала, что они
с Алексеем съехались и жи-
вут вместе, отдельно от ро-
дителей, а также в интер-

Телеведущая Регина Тодоренко и ее суп-
руг музыкант Влад Топалов отправились в
тренажерный зал. Знаменитости, судя по
сему, решили избавиться от набранных пос-
ле сытных застолий килограммов. Теледи-
ва призналась, что поехать на тренировку
ее уговорил муж. Регина Тодоренко побла-
годарила Влада Топалова за отличную мо-
тивацию.

"Только ты мог после празднования Но-
вого Года потащить меня в зал на трени-
ровку. Наверное 2020-й будет годом спор-
та. Может, стану мастером спорта по шпа-
гату (здесь и далее орфография и пунктуа-
ция авторов сохранены. - Прим. ред.), -
написала она в личном "Инстаграм".

Также Регина опубликовала свежий сни-
мок. Она и ее супруг запечатлены во время
растяжки. Тодоренко закинула ногу на пле-
чо Топалову, продемонстрировав отличный
шпагат. Поклонники поддержали звездную па-
ру в стремлении быть здоровыми и краси-
выми. Также Регине Тодоренко предложили
в качестве наставника балерину Анастасию
Волочкову. По словам интернет-обывателей,
танцовщица - королева шпагата.

Äî÷ü Ëàðèñû Ãóçååâîé âïåðâûå ïîêàçàëà áîéôðåíäà
вью признавалась молодо-
му человеку в любви. На-
помним, отец девушки -
нынешний муж Ларисы, пре-
зидент Федерации рестора-
торов и отельеров России
Игорь Бухаров. Кроме доч-
ки, у Гузеевой также есть
27-летний сын Георгий от
предыдущих отношений.

Сейчас Ольга учится на
третьем курсе филфака
РГГУ, однако мечтает стать
дизайнером и запустить соб-
ственный бренд вместе со
своим парнем. Девушка за-
рабатывает деньги самосто-
ятельно, занимаясь препо-
даванием английского язы-
ка.

Òîäîðåíêî ïðåäëîæèëè ìàñòåð-êëàññ Âîëî÷êîâîé
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ПУСКЪТ НА ЧЕТИРИТЕ
ЛЕНТИ НА ТРАСЕТО

"ТАВРИДА"
Изграждането на 250-ки-

лометровата федерална ма-
гистрала от Керч до Севас-
топол започна през май
2017 година. По федерална-
та целева програма бяха от-
пуснати над 150 милиарда
рубли. Двете ленти за дви-
жение бяха пуснати от Керч
до Симферопол през декем-
ври 2018 г., а откриването
на четирилентовото движе-
ние се планира за септемв-
ри тази година, но офици-
ално обектът ще влезе в ек-
сплоатация през декември.

За едно денонощие по "Тав-
рида" ще могат да премина-
ват 40 хиляди единици тран-
спорт. Сред пуска на цялото
трасе ще се съкрати пътят
на пътуванията в Крим. Пла-
нира се от Симферопол до
Керч да се стига за два ча-
са (сега времето за пътува-
не е 3-4 часа), а от Севас-
топол до Керч - за три часа
(сега е около 5 часа).
ОТКРИВАНЕ НА ДВИЖЕ-

НИЕТО НА ТОВАРНИ
ВЛАКОВЕ ПО КРИМСКИЯ

МОСТ
Първият пътнически влак

премина по моста на 25 де-
кември. Той тръгна от Санкт
Петербург и тържествено бе
посрещнат в Севастопол. На
следващия ден в Симферо-
пол посрещнаха влака от
Москва. Засега влаковете са
само по тези две направле-
ния, но през тази година се
планират нови маршрути - до
Мурманск, Кисловодск и
Екатеринбург. Товарните

ÒÎÏ-6 íà íàé-î÷àêâàíèòå ñúáèòèÿ çà Êðèì ïðåç 2020
Според версията на
"Комсомольская правда-Крым"

Строи се най-голямата в източна Европа джамия

Фирма от Санкт Петербург изгражда Двореца на водните видове спорт

влакове ще тръгват по Крим-
ския мост на 1 юли 2020 г.

75-ГОДИШНИНАТА ОТ
ПОБЕДАТА ВЪВ ВЕЛИКА-
ТА ОТЕЧЕСТВЕНА ВОЙНА
2020 година е обявена от

президента Владимир Путин
за Година на паметта и сла-
вата. Крим вече започна
подготовката за паметната
дата. До 31 декември 2020
година участниците и инва-
лидите от Великата отечес-
твена война ще могат да пъ-
туват безплатно по влако-
вете в Крим. Тази година
провеждането на патриотич-
ната акция "Влак на побе-
дата" е планирано от 8 до
16 април. Тематично офор-
мен ретро състав от ваго-
ни-музеи ще премине по гра-
довете и районните центро-
ве на Крим. Традиционно по
улиците на кримските гра-
дове ще шества "Безсмърт-
ният полк".

ЗАВЪРШВАНЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО НА

СЪБОРНА ДЖАМИЯ
Откриването на култово

съоръжение е планирано за
21 април 2020 година. Това
е датата на шестата годиш-
нина от подписването на
указа на президента на РФ
за реабилитация на депор-
тираните народи на Крим.
Депутатът от Държавната
дума на Русия Руслан Бал-
бек отбеляза, че кримска-
та Съборна джамия ще бъ-
де най-големият мюсюлман-
ски култов обект в източна
Европа. На церемонията за
откриването се планира да
бъде поканен президентът
на Турция Реджеб Ердоган.

ОТКРИВАНЕ НА РЕПУБ-
ЛИКАНСКАТА КЛИНИЧНА

БОЛНИЦА
Пускът на огромния обект

е насрочен за юли 2020 го-
дина, като предварително
намеренията бяха влизане-
то в експлоатация на бол-
ницата "Семашко" на стой-
ност над 10 милиарда руб-
ли, да е в края на 2019 го-
дина.

Клиниката с площ от над
11 хиляди кв. м ще бъде
снабдена с най-модерно ме-
дицинско оборудване, вклю-
чително компютърни томог-
рафи и няколко апарата за
магнитно-резонансна диаг-
ностика. В болницата ще
има лечебно-диагностичен и
паталого-анатомичен кор-
пус, вертолетна площадка,
скривалище, хранителен
блок, актова зала. Предвиж-
да се поликлиниката да об-
служва по 250 пациента за
една смяна.
ЦЕНТЪР ЗА ОЛИМПИЙС-

КА ПОДГОТОВКА ПО
ВОДНИ СПОРТОВЕ

Най-големият в Крим Дво-
рец на водните спортове за-
почва да се строи през 2018
година близо до симферо-
полското околовръстно шо-
се. Планира се обектът да
бъде предаден за експлоа-
тация през декември 2020
година. Общата стойност на
обекта е 1,5 милиарда руб-
ли, които са отпуснати от
републиканския бюджет.

Площта на двуетажния
спортен център е 18,7 хи-
ляди кв. м, а най-важният
обект е 50-метровият олим-
пийски басейн. Освен това
в сградата ще има зали за
тренировка, фитнес център,
гардероби и стаи за треньо-
рите.

Джамията започва да се
строи през 2017 година в ра-
йона на Симферополския во-
доем. Джамията има две час-
ти - основно здание (с раз-
мери 37 на 37 метра) с ку-

пол висок 28 метра и вътре-
шен двор с колонада и мес-
та за измиване преди извър-
шването на молитвите. Джа-
мията има четири минарета
с височина по 50 метра.

Áðèòàíñêî ñïèñàíèå
ðåêëàìèðà

ïîëóîñòðîâà
 Британското списание

Good Housekeeping предла-
га на туристите да отидат в
Русия и да посетят Крим, с
което си навлече недоволс-
твото на посолството на Ук-
райна във Великобритания.

"Good Housekeeping, не заб-
луждавайте читателите. Крим
наистина си заслужава да бъ-
де включен в "най-горещите"
направления за 2020 година,
но тази територия е под во-
енна окупация", съобщи на
страницата си във Фейсбук
посолството на Украйна.

Както пише списанието,
тази година може да се пъ-
тешества по Русия, включи-
телно в Крим, както и в Бе-
ларус с влак. Турът включ-
ва посещение на Новгород,
Херсонес и пътуване по но-
вата железопътна линия по
Кримския мост.

"Тенденцията чуждестран-
ни медии, учени и журналис-
ти да обозначават региона
като руски ще нараства -
смята политологът Иван Ме-
зюхо. - Всички тези антик-
римски резолюции на ООН
или на Европарламента
всъщност свидетелстват не
за подкрепа на Западна Ук-
райна, а са документи, обоз-
начаващи антируската пози-
ция на западния блок дър-
жави, където обаче прекрас-
но съзнават, че Крим е Ру-
сия и Москва няма да се от-
каже от полуострова".

В Евпатория за 49-ти път
се проведе ежегодният праз-
ник на любителите на зим-
ното плаване "Рождественс-
кий заплыв в ледяной купе-
ли". Кримчани участваха в
костюмираното шествие, из-
слушаха словото на морския
цар Нептун, потанцуваха,
след което колективно вля-
зоха в ледените води. Праз-
никът бе съпроводен от сту-
ден зимен вятър, темпера-
турата на въздуха бе 0 гра-
дуса, а на водата - +5.

"Къпането и през лятото
и през зимата ме закалява.

В Севастопол се проведе традиционният рождественски кръстен
ход, в който участваха свещеници, казаци и вярващи. Тази година
времето бе благоприятно - около +2 градуса и без валежи. През
миналата година на 7 януари валеше дъжд със сняг.

Настоятелят на Владимирската съборна черква в Херсонес отец
Сергий проведе молебен след завършването на кръстния ход.

"Ìîðæîâåòå" ñå èçêúïàõà â ëåäåíèòå âîäè íà ×åðíî ìîðå
Заедно с мата и татко и аз
не боледувам през цялата
година", казва петгодишна-
та Таня от селището Черно-
морское.

"Идвам тук от Севастопол
за шести път заедно с внуч-
ката си. Тя засега не се къ-
пе, но се учи от баба си -
казва Ирина, една от "мор-
жовете".

По данни на Министерст-
вото на извънредните ситу-
ации в плаването са участ-
вали 200 души. Най-възрас-
тният плувец бе на 85 годи-
ни.

Стотици кримчани прекараха Нова година и
ваканцията в заснежената планина Ай Петри в
Крим (недалеч от Ялта с височина 1231 м.). За
разлика от миналата година, когато лавина ус-
ложни ситуацията, движението на транспорта
не беше блокирано. По данни на управлението
на Министерството на извънредните ситуации в
Крим пътят е чист, движението се управлява и
в двете посоки, няма заплаха от лавини. Спаси-
телите обаче предупреждават хората да внима-
ват при спускането с "ватрушки"(надуваеми кръг-
ли шейни), защото вече имало няколко случая
на леки травми.
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Предстоящата 2020 г. се
очертава да бъде много ус-
пешна за икономиката на Ру-
сия. Такава оптимистична
прогноза направи зам.-пред-
седателят на Комисията по
икономическа политика в Съ-
вета на федерацията Сергей
Калашников. Основания за
това той вижда в изпълнени-
ето на националните проек-
ти, в акцента, който се пос-
тавя върху повишаване бла-
госъстоянието на население-
то.

Стабилността на финансо-
вата система, бюджетната
политика и националната ва-
лута също не будят съмне-
ние, но данните за растежа
на икономиката не са задо-
волителни. Базовата прогно-
за на Министерството на ико-
номиката и развитието е 1,7
процента на година - крайно
недостатъчно за Русия. Ос-
вен това според Калашников
държавната политика за ин-
тензификация на икономичес-
кия растеж - а това е специ-
фична тема, която може да
реши локалните проблеми, но
не може да стане инструмент
за постигане на 4-процентов
годишен растеж. Такъв е
средният световен показа-
тел, към който страната се
стреми.

"Няма съмнение, че пряко-
то държавно регулиране е в
състояние да даде видим
ефект, но неговият потенци-
ал в много отношения вече е
изчерпан. Това е свързано с
факта, че в предходните го-
дини имаше значителен ръст
на заплатите на държавните
служители", твърди шефът на
катедрата по държавно ре-
гулиране в РАНХиГС Влади-
мир Климанов. Той допълва,
че вече са били направени
достатъчно големи инвести-

Концернът "Росенергоа-
том", който е част от руска-
та корпорация "Росатом",
пусна в експлоатация уни-
калната цифрова услуга
"Електронен магазин за тех-
ническа документация". Но-
вият продукт позволява на
всяка от експлоатиращите
организации в света да от-
крие в единната база данни
и да поръча онлайн необхо-
димите документи за рабо-
тата на АЕЦ с руски дизайн.

"Този проект се роди от
съществуващата в компани-
ята автоматизирана систе-
ма за техническа докумен-
тация, в която се намират
всички нормативно-техни-
чески документи, необходи-
ми на различните етапи от
жизнения цикъл на една
АЕЦ. Досега в системата на
електронния магазин са за-
редени повече от 1100 до-
кумента за експортния ино-
вационен енергоблок ВВЕР
от поколение "3+", заяви
зам.-генералният директор
на "Росенергоатом" Никита
Константинов. По думите му,
в бъдеще освен продажба-
та на документи, "Росенер-
гоатом" ще има готовност да
ги адаптира според изиск-
ванията на страните възло-
жители, които изграждат
енергоблокове с ВВЕР.
Компанията ще предоставя
всякаква нормативна, науч-
на и конструкторска доку-

Èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ ñå ïîñòèãà áàâíî
Националните проекти засега
не дават очакваните резултати

ции в редица държавни про-
екти, от които се е очаквало
да способстват  равномер-
ното развитие на икономика-
та по територията на различ-
ните региони на страната. По
тази причина нови регулатор-
ни мерки няма да имат ефект,
а е необходимо усилията да
бъдат съсредоточени върху
косвеното държавно регули-
ране и либерализирането на
икономическите отношения.
"Именно това цели "регула-
торната гилотина", която бе
подробно обсъдена в прави-
телството в края на минала-
та година. Към това могат да
бъдат отнесени и други мер-
ки, които държавата трябва
да предприеме, за да настъ-
пи оживление в икономика-
та, повишаване на икономи-
ческия растеж и на доходите
на населението.

Задължително е да се
обърне внимание на факта,
че руската икономика зави-
си и от състоянието на вън-
шната търговия, а следова-
телно и от динамиката на
световната икономика, за ко-
ято експертите предвиждат
намаляване на растежа до
3,4-3,8 на сто. Това е важен
показател, като се има пред-
вид, че в своя износ Русия
залага на енергийните си ре-
сурси. На тези прогнози мо-
же да се вярва, тъй като за-
сега не се виждат лостове,
които биха могли да движат
растежа на световната ико-
номика. Въпреки това рас-
теж от малко над 3 процента
би бил благоприятен. Този по-
казател е предизвикателст-
во за Русия, защото 3,4 на
сто на този етап е непости-
жима цел и дори 1,7 на сто
се смята за успех.

Задават се и нови изпита-
ния, смятат анализатори. Все

още не става дума, че све-
товната криза вече е настъ-
пила, но всички я очакват в
най-скоро време. Русия ня-
ма да се размине с нея и
задача няма да бъде засил-
ване темпото на растежа, а
минимизиране на последици-
те. "Изглежда, че началото на
кризата се отлага, но то ще
настъпи в обозримо бъдеще.
В такива условия не може да
има никаква яснота за база-
та, на която можем да полу-
чим усилване на икономичес-
кия растеж", резюмира Кли-
манов.

Той обръща внимание и на
това, че резултатите от реа-
лизацията на националните
проекти, в които през след-
ващите шест години е плани-
рано да се вложат средства
равни на един и половина фе-
дерален бюджет, досега не са
дали очаквания ефект. "Наци-
оналните проекти не се пре-
върнаха в онзи тласък, който
искахме, за развитието на
икономиката. Същевременно

именно в тази насока бяха по-
вечето действия и решения в
рамките на социалния пакет",
обяснява експертът.

Трябва да стане ясно, че
решаването на задачата за
постигане на високи темпове
на икономически растеж е
дългосрочна. Същото се от-
нася и за увеличаване на об-
щото благосъстояние. За пос-
тигането на тези цели ще са
нужни години. Ще е необхо-
димо и по-нататъшно рефор-
миране на руската икономи-
ка и развитие на частния сек-
тор.

През 2020 г. руската ико-
номика може да получи още
един "бонус" - свръхпечалба
благодарение повишаването
цените на петрола и метали-
те на световния пазар. Ако
през годината има някакъв
икономически растеж, той ще
се дължи главно на Китай,
Индия и страните от т.нар.
втори ешелон - Виетнам, Ин-
донезия и други бързо раз-
виващи се държави.

Подобни перспективи ще
осигурят добри печалби за Ру-
сия главно от повишаващите
се цени на енергийните ре-
сурси. До голяма степен това
ще се дължи на намаленото
производство на нефт в рам-
ките на решенията на ОПЕК+
и на забавящия се добив на
шистов петрол в САЩ. Не
трябва да се забравят и изос-
трените до крайност между-
народни отношения в района
на Близкия изток и особено
между Вашингтон и Техеран.
Общото критично състояние
на политическата обстановка
в света вещае трайно пови-
шаване на цените.

Очаква се цената на нефт
марка Brent да достигне 90
долара за барел. В бюджета
на Русия е заложена два пъ-
ти по-ниска цена от 41,2 до-
лара. Следователно това га-
рантира висока доходност на
бюджета, допълнително ин-
вестиране в националните
проекти и солидна финансо-
ва защита на страната.

"Ðîñàòîì" ïóñíà åëåêòðîíåí ìàãàçèí

ментация, необходима как-
то за получаване на лиценз,
така и за следващите етапи
на безопасна експлоатация.

Директорът по въпросите
на дигитализацията в дър-
жавната корпорация "Роса-
том" Екатерина Солнцева от-
беляза: "Работата по "Елек-
тронния магазин за техни-
ческа документация" бе ини-
циирана заради нуждата от
подобно решение в индуст-
рията. Преди не съществу-
ваха процедури и механиз-
ми за бърз и надежден об-

мен на документи. Главната
ни цел е чрез разработва-
нето на дигитални продукти
и услуги за предприятията от
отрасъла и партньорите ни,
да направим работата на на-
шите колеги по-комфортна и
ефективна".

Използването на дигитал-
ния магазин ще позволи на
възложителите в цял свят
не само да повишат нивото
на безопасна експлоатация
на АЕЦ на всички етапи от
жизнения им цикъл, но и да
съкратят сроковете и стой-

ността на изграждане на
атомни електроцентрали,
благодарение отпадането на
нуждата от разработване на
собствена нормативна база.
Услугата значително ще
улесни и ускори процедура-
та за получаване на лицен-
зи и други разрешителни.

Държавната корпорация
"Росатом" обединява над 300
предприятия и научни орга-
низации, сред които и всич-
ки граждански компании от
атомния отрасъл в Русия,
предприятията от ядрения

оръжеен комплекс, научно-
изследователски организа-
ции и единственият в света
атомен флот от ледоразби-
вачи. "Росатом" е лидер на
световния пазар за ядрени
технологии и е най-голямата
генерираща компания в Ру-
сия. Компанията първа от
всички държавни корпора-
ции разработи и утвърди
Единна дигитална стратегия,
което е важна крачка за ус-
коряване на дигиталната
трансформация на индустри-
ята и реализирането на на-
ционалната програма "Циф-
рова икономика на Руската
Федерация", както и разра-
ботването на собствени ви-
сокотехнологични продукти.

"Росенергоатом" е едно от
най-големите предприятия в
руския електроенергиен от-
расъл и единствената ком-
пания в страната, изпълня-
ваща функции на оператор
на АЕЦ. Основната дейност
на компанията е производ-
ство на електрическа и топ-
линна енергия от АЕЦ, екс-
плоатацията на ядрени инс-
талации, радиационни източ-
ници, пунктове за съхране-
ние на ядрени материали и
радиоактивни вещества. В
нейния състав са включени
всичките 10 АЕЦ на терито-
рията на Русия.

Страницата подготви
Светлана Михова
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В Москва се провежда
традиционният фестивал
"Пътешествие в Рождество".
Фестивалът започна на 13
декември 2019 г. и ще про-
дължи до 12 януари 2020 г.
Фестивалните площадки са
разположени във всеки от
окръзите и градски парко-
ве на руската столица. В
програмата са включени
светлинни инсталации, кон-
церти, театрализирани че-
тения, куклени спектакли,
акробатични шоута, а също
представления от фестива-
ла "Златната маска", както
и още много други събития
от областта на изкуството
и дори спорта - тренировки
по кърлинг, сноуборд и други
видове зимни спортове. Част

Руски звезди откриха тра-
диционния музикален фести-
вал LiveFest в курорта Крас-
ная поляна в Сочи, съобщи
пресслужбата на градската
администрация.

"В планините на Красная
поляна започна музикални-
ят фестивал LiveFest. Основ-
ната площадка на фестива-
ла традиционно стана мно-
гофункционалният концертен
комплекс "Роза Хол". В пър-
вия ден на фестивала на
сцената излезе популярни-
ят изпълнител и музикант

Â Ñàíêò Ïåòåðáóðã ùå ñå
ïîÿâÿò íîâè àðò-ïðîñòðàíñòâà

Властите в Санкт Петербург планират през 2020 година
да отворят арт-пространство със сценични и репетицион-
ни зали за млади артисти на мястото на завод "Арсенал"
в централната част на града.  Новото пространство -
"Открита сцена" - ще бъде предоставено за представле-
ния, изложби, фестивали, репетиции и обучение по ак-
тьорско майсторство, съобщи за ТАСС вицегубернаторът
на Санкт Петербург Владимир Кирилов.

По думите му, проектът предвижда адаптиране на бив-
шите двуетажни сгради на завод "Арсенал" с разширява-
не на пространството и увеличаване на обема им. Обща-
та площ на обекта след реконструкцията ще бъде над 5
хиляди квадратни метра срещу реалните сега 1,3 хиляди
квадратни метра.

Двуетажните тухлени сгради ще бъдат комбинирани в
общ обем за сметка на адаптиране на атриумна зона
между тях. Вътре ще бъде създадено пространство за
посетители и артисти - вестибюл, фоайе, гардеробна, ка-
фе, многофункционални зали и репетиционни помещения.
За хора с увреждания са предвидени асансьори, както и
специално оборудвани зрителски места, а на различни
нива на помещенията ще има специални рампи.

Както отбеляза Кирилов, през 2020 година, с подкрепа-
та на губернатора на Санкт Петербург, ще продължи ре-
конструкцията на Центъра за съвременно изкуство "Сер-
гей Курехин" на Василиевския остров. Центърът ще бъде
открит през 2021 година. Предвидена е и реконструкция
на сградата на театър "Мюзик хол".

"Освен това в различни райони на града ще се появят
нови училища по изкуства и културни центрове. Ще про-
дължи обновяването на парка на музикалните инструмен-
ти и оборудване в съществуващите институции за допъл-
нително образование по програмата на националния про-
ект "Култура", добави вицегубернаторът.

През 2020 година Дър-
жавният Ермитаж ще отк-
рие изложба за културното
наследство на Рафаело Сан-
цио. Музеят планира да по-
каже шедьоври от колекци-
ята си и колекции от цяла
Русия и Европа, включител-
но картини от Лувъра.

Изложбата е организира-
на от Държавния Ермитаж
съвместно с музеи на Ру-
сия и Западна Европа, съ-
общиха от пресслужбата на
Ермитажа. Тя е посветена на
500-годишнината от деня на
кончината на Рафаело и на
феномена на неговото вли-
яние върху европейското из-
куство от XVI век до наши
дни. Откриването на излож-
бата е насрочено за декем-
ври 2020 г.

"Ще има много интересна
изложба за културното нас-
ледство на Рафаело и ед-
новременно ще има повод
да си припомним, че в Ер-
митажа има и други карти-
ни на Рафаело, освен "Ма-
доната от Конестабиле". Ед-
на от картините на Рафаело
ще дойде при нас от Лувъ-
ра", каза генералният ди-
ректор на Ермитажа Миха-
ил Пиотровски, цитиран от
ТАСС.

Властите в Кабардино-Бал-
карската република (КБР) на
Руската федерация са удос-
тоили победителя на осмия
сезон на телевизионния му-
зикален конкурс "Голос" ("Гла-
сът") Аскер Бербеков с по-
четното звание "Заслужил ар-
тист на КБР". Това съобщи
и.д. министърът на култура-
та на региона Мухадин Кума-
хов по време на концерта в

Ìîñêâà ñå ïðåâúðíà â Ðîæäåñòâåíñêà ïðèêàçêà
дество! Москва - столица на
Новата година!".

Всеки ден на фестивала
на улица "Митинская" се про-
веждат кулинарни уроци по
готвене на европейски праз-
нични ястия, сред които
френски пай от плодове Кла-
фути, датски оризов пудинг,
немска торта Кристщолен и
други вкусотии. А в творчес-
ките работилници се изра-
ботват рождественски и но-
вогодишни украси, заимст-
вани от приказките на бра-
тя Грим, както и декорации
от крушки в тиролски стил.

Всеки ден по улиците на
Москва се срещат популяр-
ни приказни герои от евро-
пейските столици на Рож-
дество - литовската вещица

Рагана с черна котка в кош-
ница, търговката на шара-
ни от Прага, Коминочиста-
чът, раздаващ позлатени
копчета "за късмет", Балтий-
ският кмет с огромен ключ
от коледния пазар и много
други. В специалната праз-
нична поща елфи подписват
и изпращат картички и пис-
ма до Дядо Мраз.

В "Рождественската биб-
лиотека" библиотекар в ста-
ринен костюм и дантелени
маншети подканва децата да
слушат театрализирани че-
тения на руски и европейс-
ки приказки. Специално за
"Рождественската приказка"
в Москва са пристигнали хо-
ра от цяла Русия и чужби-
на.

от фестивала са 15 ледени
пързалки, разположени на
различни места в Москва.

Фестивалът се провежда
за седми път, а мотото е
"Москва - столица на Рож-

Â Ñî÷è ñå ïðîâåäå ìóçèêàëíèÿò ôåñòèâàë LiveFest
Леонид Агутин. Заедно с гру-
пата "Есперанто" певецът
изнесе концерт".

В рамките на фестивала
концерти изнесоха и извест-
ната рок-група "Би-2". На фес-
тивалната сцена пяха попу-
лярната руска певица Поли-
на Гагарина, Анна Плетньова,
поп-певицата ZIVERT, а също
известните групи Brainstorm,
BURITO и Filatov&Karas.

На 7 януари в разгара на
Рождество Христово сцена-
та на фестивала бе предос-
тавена изцяло на рап- и хип-

хоп изпълнители, а също и
на други известни изпълни-
тели, сред които украинс-
ката звезда Maruv, Мари
Краймбрери, Звонкий, ST,
Rauf&Faik, група NЮ и дру-
ги. Водещ на събитието бе
рапърът Big Russian Boss.

Фестивалът LiveFest се
провежда традиционно в Со-
чи два пъти в годината, през
зимата и лятото. За някол-
кото години от съществува-
нето си той трайно се е зак-
репил в календара на съ-
битията на курорта и прив-

лича не само местни жите-
ли, но и туристи от цяла Ру-
сия. Всяка година музикал-

ният форум събира хиляди
почитатели на съвременна-
та музика.

Åðìèòàæúò è Ëóâúðúò ïîäãîòâÿò ñúâìåñòíà èçëîæáà

Изложбата ще включва
няколко стотици предмети
на изкуството, графиката,
скулптурите и приложното
изкуство, част от които не
са били показвани преди.
Сред експонатите ще бъдат
произведения на самия Ра-
фаело Санцио и на Джулио
Романо, Пармиджанино, Ни-
кола Пусен, Питър Пол Ру-
бенс, Антон Рафаел Менгс,
Александър Иванов, Алексей
Венецианов, Жан Огюст До-
миник Енгър, Жан Батист
Камий Коро и Пабло Пика-
со.

"В продължение на пет ве-
ка маниеристи и академи-
ци, караваджисти и бароко-
ви майстори, романтици и
модернисти винаги са свър-
звали творчеството си с
наследството на Рафаело.

Анализът на този диалог мо-
же да изясни много както в
работата на самия майстор,
така и в развитието на ця-
лото изкуство на Новото и
Най-новото  време", отбе-
лязаха представители на Ер-
митажа. Главното събитие в
изложбата ще бъдат фрес-
ките на Рафаеловата шко-
ла, изчистени от по-късни
записи.

В Ермитажа Рафаело Сан-
цио е представен с две не-
гови творби - "Мадоната от
Конестабиле" (1502-1503) и
"Святото семейство" (около
1506), а също така с копия
на известните му фрески от
галерията във Ватикана "Ло-
джиите на Рафаело", изра-
ботени в края на XVIII век
по поръчка на императрица
Екатерина II.

Àñêåð Áåðáåêîâ ñòàíà
çàñëóæèë àðòèñò íà
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ

Налчик, организиран по слу-
чай победата на Бербеков в
популярния телевизионен
формат. Финалът на шоуто
"Гласът" се състоя на 2 яну-
ари и младият изпълнител
Аскер Бербеков спечели
формата с 66% зрителски
вот. Той бе един от участни-
ците в шоуто от отбора на
известния композитор и про-
дуцент Константин Меладзе.

На второ място се наре-
ди основният конкурент на
Бербеков, Антон Токарев от
отбора на скандалния музи-
кант, вокалист на групата
"Ленинград" Сергей Шнуров.

Музикалното телевизион-
но шоу "Гласът" е руската
версия на международния
проект The Voice, което се
излъчва в десетки страни в
цял свят, включително и в
България. Постоянен водещ
на предаването в Русия е
актьорът Дмитрий Нагиев.

Бербеков е роден в град
Баксан (КБР), но живее и ра-
боти в Москва. Завършил е
Руската музикална акаде-
мия "Гнесини". През 2007 го-
дина стана победител в Об-
щоруския фестивал-конкурс
на патриотичната песен
"Обичам те, Русия!".
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Плъховете са в състояние
да спасяват сродниците си
от капани, да проявяват ал-
труизъм, а също могат да се
смеят. За тези и други осо-
бености на плъховете - сим-
вол на новата 2020 година
според китайския календар,
разказа за РИА "Новости" ръ-
ководителят на пресцентъра
на Зоологическия музей на
Московския държавен уни-
верситет Иля Гомиранов.

Той отбеляза, че първо-
начално норвежките плъхо-
ве (Rattus norvegicus) са жи-
веели близо до водоеми в
Източна Азия, но са се за-
селили заедно с хората по
целия свят с търговските
кораби. Чак през XIX век те
вече се срещали във всич-
ки страни по света.

По думите на Гомиранов,
едва наскоро учените са от-
крили, че плъховете са в
състояние да проявяват ал-
труизъм и състрадание.

"По-рано се смятало, че на
това са способни само май-

Ñúçäàâàò
ìîäåë çà
ìèñëîâåí
ïðîöåñ
çà ðîáîòè

Специалисти от
Кабардино-Балкарс-
кия научен център
на Руската академия
на науките (КБНЦ на
РАН) започнаха да
разработват симула-
ционен модел на
мисловен процес за
роботите. Ръководи-
телят на центъра Залимхан Нагоев разказа на ТАСС, че
учени от републиката може би ще са първите в света,
които ще се справят с подобна задача.

По думите му, наскоро в центъра са били открити две
нови лаборатории. В първата учените се занимават със
създаването на изкуствен интелект и роботика, а във
втория - с молекулярна селекция в биотехнологиите.

Според учения, лабораторията "Неврокогнитивни авто-
номни интелигентни системи" провежда фундаментални из-
следвания, насочени към създаване на симулационен мо-
дел на мисловния процес и моделиране на разсъждения.
Именно този модел е ключът към създаването на интели-
гентна система за управление на роботи, поясни Залим-
хан Нагоев.

"Автоматизацията запълва много ниши. Роботи ще има
не само на конвейерите, които вече са милиони, но те ще
влязат в живота ни и в качество на прислужници, порти-
ери, сервитьори, търговци на дребно. Съвременните ро-
боти обаче все още не са достатъчно умни, за да им
прехвърлим задачите си", поясни ученият от Кабардино-
Балкария.

По думите му, например, да се занесе чаша кафе до
масата в кафенето, да се вземе тази чаша, внимателно
да се напълни, да се постави правилно са много сложни
задачи от научна гледна точка и в тази област все още
има много нерешени въпроси.

"Но роботът ще може да имитира подобни действия
само ако има ядро за интелектуално вземане на реше-
ния. И в центъра специалистите са се заели да създадат
такова интелектуално ядро за взимане на решения и мо-
делиране", поясни още ръководителят на центъра Залим-
хан Нагоев. Той добави, че в разработката учените изпол-
зват интерфейс за виртуална реалност и сензори за уве-
личена реалност.

"Слагате очила и се потапяте в "мозъка" на робота.
Невроните се изследват отделно, но как тяхната работа е
свързана с психологическите явления, как мислим и чув-
стваме, как това работи - всичко това не ни е дадено при
пряко наблюдение. Това е симулантно моделиране. В ла-
бораторията правим компютърен модел, който визуали-
зира в 3D софтуерни модели на мозъчни неврони и връз-
ките между тях, които се формират в процеса на изпъл-
няване на функционални задачи от робота", разказа За-
лимхан Нагоев.

В средата на декември по
улиците на Москва бе за-
белязан и заснет на видео
футуристичният пикап на
Илон Мъск Сybertruck. Ви-
деото бързо се разпрост-
рани в социалните мрежи и
се изясни, че става дума за
руското копие на пикапа
Tesla Cybertruck, разрабо-
тено от блогъри от YouTube
канала "Пушка Гараж" от
подмосковния град Химки.

Вероника Преждарова

В края на декември в по-
солския комплекс на Посол-
ството на Република Бълга-
рия в Москва се проведе XIII
научна конференция на бъл-
гарските аспиранти с меж-
дународно участие. За раз-
лика от първите единадесет
конференции, проведени до
1989 г., когато Съветът на
българските аспиранти в
СССР е бил член на Органи-
зационния комитет, последни-
те две конференции - през
2018 и 2019 г., се организи-
рат изцяло от Обществената
организация "Съвет на бъл-
гарските аспиранти в Русия"
(СБАР) с любезното съдейс-
твие на посолството на Ре-
публика България в Руската
федерация, Българския кул-
турен институт в Москва,
Центъра на промишлеността
на Република България в
Москва и Московското пред-

Ïëúõîâåòå ìîãàò äà ñå ñìåÿò è
íå îñòàâÿò â áåäà ñðîäíèöèòå ñè

муните и хората. Плъховете
са много по-склонни да по-
могнат на онези от своите
събратя, които са им пома-
гали преди, но се стараят да
избягват индивиди с лоша
репутация", разказа руски-
ят учен и добави, че всичко
обаче се променя, когато
плъховете видят своите
сродници в капан. "Тогава те
с всички сили се опитват да
помогнат и да освободят
пленника, а когато това се
получи, се радват на успе-
ха", поясни Гомиранов.

Той разкри, че плъховете
дори могат как да се смеят
по време на игри, като за
това използват ултразвук с
честота 50 kHz  и тези, кои-
то колкото по-често се смеят
са толкова по-успешни в
сравнение с другите инди-
види. Освен това, по време
на общуване те могат да из-
ползват мимика. Така нап-
ример, уплашените животни
притискат ушите си, разду-
ват носа и бузите, а други

плъхове четат тези сигнали
и проявяват съпричастност.
В спокойно състояние уши-
те на плъховете са в отпус-
нато положение и често до-
ри провиснали отстрани. Та-
ка че чувствителният слухов
орган също се е превърнал
в средство за комуникация.

Иля Гомиранов разказа
също, че при плъховете има
два вида зъби - резци и кът-
ници. "Резците на плъховете,
като при всички гризачи,
растат през целия им жи-
вот, докато при човека зъ-
бите спират да растат още
в детството. Това е възмож-
но поради факта, че в осно-
вата на всеки зъб има ство-
лови клетки, способни да
произвеждат всички видове
необходими тъкани", разка-
за Гомиранов.

По думите му, тези клет-
ки, както отдавна знаят уче-
ните, присъстват и в човеш-
ките зъби, но по някаква
причина не участват във
възстановяването на изгубе-

ните зъби", поясни Гомира-
нов. Той уточни, че учените
са открили сигнална моле-
кула, която контролира кол-
ко са денталните стволови
клетки в основата на рез-
ците на плъховете и мишки-
те. Именно те помагат на те-
зи животни да поддържат
оптималната си форма през
целия живот.

"Плъховете са принудени
непрекъснато да гризат не-
що, за да точат зъбите си,
докато темпото на растежа
е толкова висок, че зъбът
расте до пълната си дължи-
на само за 50 дни, а емай-
лът на резците има изклю-
чително висока твърдост
(5,5 единици по скалата на

Моос), а това е съпостави-
мо със стомана", добави Го-
миранов.

Руският учени уточни, че
опашката на плъховете не е
гола, а е покрита с много
къси косми, благодарение на
които те лесно се изплъз-
ват от лапите на хищниците.

"Големият брой кръвонос-
ни съдове в опашката им по-
мага да контролират темпе-
ратурата, а дивите плъхове,
които живеят близо до во-
да, по време на плуване из-
ползват опашката си за
гребло", поясни ръководите-
лят на пресцентъра на Зоо-
логическия музей на Мос-
ковския държавен универ-
ситет Иля Гомиранов.

Â Ìîñêâà ñå ñúñòîÿ XIII ìåæäóíàðîäíà íàó÷íà
êîíôåðåíöèÿ íà áúëãàðñêèòå àñïèðàíòè

ставителство на Съвета на
младите политолози към Рус-
ката асоциация за политичес-
ките науки. Темата на всички
конференции е една за вся-
ка година: "Актуални пробле-
ми на съвременната наука".

От миналата година по ре-
шение на Управителния съ-
вет на СБАР конференции-
те се посвещават на значи-
ми годишнини в българска-
та история и българо-рус-
ките отношения. XIII научна
конференция бе  посветена
на 140-годишнината на бъл-
гарската дипломация и рус-
ко-българските дипломати-
чески отношения.

На откриването на конфе-
ренцията гостите и аспиран-
тите бяха приветствани от
г-н Атанас Кръстин - извън-
реден и пълномощен посла-
ник на Република България
в Руската федерация, г-н
Любомир Николов - дирек-
тор на Центъра на промиш-

леността на Република Бъл-
гария в Москва и от Веро-
ника Преждарова - предсе-
дател на Обществената ор-
ганизация "Съвет на българ-
ските аспиранти в Русия".

В конференцията участва-
ха видни български, руски
и чуждестранни учени от
елитни руски и български
университети, които на ос-
новата на диалога и обмена
на идеи очертаха актуални-
те проблеми на съвремен-
ната наука в три секции, в
които се разискваха въпро-
си, свързани със социални-
те, хуманитарните и природ-
ните науки.

Конференцията завърши
с Празничен концерт, пос-
ветен на втория рожден ден
на СБАР, в който взеха учас-
тие децата от българското
училище "Васил Левски" при
Центъра на промишленост-
та на Република България в
Москва.

Áëîãúðè ñúçäàäîõà êîïèå íà ïèêàïà Cybertruck
Возилото е обявено за про-
дажба. Авторите на уникал-
ния автомобил посочиха
символичната цена от 666
666 рубли ($10 700).

В интервю за ТВ "360"
Александър Трубников от
екипа на "Пушка Гараж"
обясни че, предвид положе-
ните усилия и отзивите, це-
ната е доста прилична. "Смя-
таме, че ще има купувач, но
ако такъв не се появи - ня-

ма да се разстройваме. Ко-
лата има търсене за сним-
ки, така че ще й намерим
приложение", заяви Алексан-
дър Трубников.

По-рано Tesla позициони-
ра Cybertruck като директен
конкурент на Ford F-150,
който е най-популярният пи-
кап в историята. Електри-
ческият Cybertruck с напъл-
но зареден акумулатор, мо-
же да измине 804 км.
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Влади Владков

Дмитрий Кирсанов

В ножщта срещу сря-
да Иран нанесе ракетен
удар по две използвани
от САЩ военни бази в
Ирак, като по този на-
чин отговори на амери-
канската операция за от-
страняване на един от
своите качествени воена-
чалници Касем Сулейма-
ни. Мащабите и последи-
ците от този акт на из-
ползване на военна сила
от страна на Техеран, из-
казванията на ръковод-
ството на Иран и реак-
цията на администраци-
ята на САЩ обаче сви-
детелстват по-скоро не
за ескалиране на криза-
та, а за поява на проб-
лясъци на надежда. Съ-
дейки по всичко, за стра-
ните в конфликта се по-
яви възможност посте-
пенно да се отдръпнат от
границата на пълнома-
щабната война, на която
се оказаха след предна-
мереното убийство от
Въоръжените сили на
САЩ на генерал Сулей-
мани в края на минала-
та седмица на летището
в Багдад в резултат на
обстрел на неговата ав-
токолона от безпилотен
летателен апарат.

Загуби няма
Според сметките на

Централното командване
на Въоръжените сили на
САЩ, в чиято зона на
оперативна отговорност
влиза предимно Близки-
ят изток, Иран е изст-
релял по базата Айн ел
Асад и летище Ербил 15
ракети. Пентагонът оба-
че не съобщава за ня-
какви загуби сред лич-
ния състав. Според пър-
воначалните данни няма
пострадали и сред ирак-
чаните.

Така Иран успя да за-
пази лице и да отговори
на акта на агресия от
страна на САЩ, но ед-
новременно с това по
същество - да избегне
по-нататъшното изостря-
не на ситуацията.

Министърът на външни-
те работи на Иран Джа-
вад Зариф написа в своя
Туитър, че Техеран е прик-
лючил с изпълнението на
ответните мерки, които се
смятат за пропорционал-
ни на убийството на Су-
леймани. На удар е била
подложена "базата, от ко-
ято е било извършено
страхливото въоръжено
нападение" срещу Сулей-
мани, пояснява шефът на
външнополитическото ве-
домство на Иран. При то-
ва той подчертава, че
страната не се стреми
към ескалация или вой-
на", но ще се защитава
"от всякаква агресия".

"Всичко е наред!"
Реакцията на САЩ не

се забави. Тя също дой-
де от Туитър, при което
първата реплика на пре-
зидента републиканец
Доналд Тръмп предизви-

Íàñòðåëÿõà ëè ñå!?
Иран отговори на САЩ за
убийството на генерал Сулеймани

тието на държавния сек-
ретар Майкъл Помпео,
шефа на Пентагона Марк
Еспер и председателя на
Комитета на началник-
щабовете на Въоръжени-
те сили генерал Марк
Мили.

Според Тръмп оценката
за щетите от иранския об-
стрел се изготвя, но "за-
сега всичко е нормално".
Ръководителят на амери-
канската администрация
обеща, че ще излезе с
изявление относно разви-
тието на събитията.

Оптимизмът
на експертите
Американската екс-

пертна общност с неск-
ривано облекчение реа-
гира на последиците от
случилото се в Ирак и
постовете на Тръмп и За-
риф. "Министърът на
външните работи на
Иран търси изход. Тръмп
е щастлив от възмож-
ността да направи отс-
тъпка. Кризата между
САЩ и Иран още не е
преодоляна, но ще е ско-
ро", казват медийните
заглавия. За дипломаци-
ята между САЩ и Иран
сега има истински шанс,
убеден е пък авторитет-
ният американски външ-
нополитически аналитик,
основател и президент
на международната изс-
ледователско-консултан-
тска фирма "Еуразия
груп" Иън Бремер.

Впрочем, неговият
внимателен оптимизъм
се сблъсква с факта, че
държавният секретар на
САЩ е убеден привър-
женик на твърдата ли-
ния по отношение на
Иран. Според американ-
ски медии Помпео е бил
сред онези ключови фи-
гури в администрацията
на САЩ, които са нас-
тоявали за убийството
на Сулеймани. Между
другото, както признаха
преди дни чиновници в
правителството на САЩ,
решението на Тръмп да
даде зелена светлина на
акцията срещу Сулейма-
ни всъщност е било го-
ляма изненада за ръко-
водството на Пентагона.

От своя страна прези-
дентът на влиятелния
американски Съвет по
международните отно-
шения Ричард Хаас из-
рази мнение, че плани-
раното изявление ще да-
де възможност на Тръмп
"да откликне като ехо" от
страна на САЩ на уве-
ренията на Зериф, че
Иран не търси ескала-
ция на напрежението, а
още повече война. Тръмп
би трябвало да каже, че
САЩ не искат смяна на
режима в Техеран и са
готови да смекчат санк-
циите, ако Иран прояви
истинска сдържаност в
дейността си в ядрена-
та и ракетната област,
както и в региона, смя-
та Хаас, който в мина-
лото беше ръководител
на отдела за политичес-
ко планиране в Държав-
ния департамент на
САЩ.

Няколко часа преди
иранската операция ми-
нистърът на отбраната
на САЩ Еспер твърде-
ше, че Вашингтон иска
деескалация, но топката,
така да се каже, е в по-
лето на Техеран. Сега та-
зи "топка" явно се пре-
мества към САЩ. По ка-
къв път ще реши Амери-
ка да се движи по-ната-
тък, ще има ли ръковод-
ството на САЩ полити-
ческо мъжество и изд-
ръжливост, за да снеме
заплахата от създаване
на нов въоръжен конф-
ликт ще стане ясно след
изявлението на Тръмп.

ка недоволство сред ре-
дица американски медии,
подкрепящи Демократич-
ната партия на САЩ.
"Всичко е наред!" - с та-
зи фраза американски-

ят лидер откликна на съ-
битията в Ирак 13 мину-
ти след реакцията на За-
риф и след като завър-
ши екстреното съвеща-
ние в Белия дом с учас-

Представителят на Пентагона Джо-
натан Хофман заяви, че около 17:30
часа на 7 януари (0:30 часа българс-
ко време на 8 януари) Иран е изст-
релял дузина балистични ракети по
сили на САЩ и коалицията в Ирак.
Телевизионната компания АВС съоб-
щи, че в резултат на ракетния удар
е пострадал американски обект в
околностите на град Ербил в Севе-
рен Ирак, както и авиационната ба-
за Айн ал Асад в западната част на
страната.

Списание "Нюзуик" съобщи, че уда-
рът по двете използвани от САЩ во-
енни бази в Ирак е нанесен с изпол-
зване както на балистични, така и
на крилати ракети.

Телевизионният канал Ал Хадат съ-
общи, че в резултат на ракетния об-
стрел в авиационната база са уни-
щожени няколко американски само-

лета.
Според Си Ен Ен са пострадали ня-

колко иракчани. "Скай Нюз Арабия"
съобщава за загинал офицер от Въ-
оръжените сили на Ирак и петима
пострадали. Според Ройтерс в ре-
зултат на ракетната атака са заги-
нали 80 души.

Американският президент Доналд
Тръмп следи ситуацията заедно с еки-
па си за национална сигурност. Той,
неговите ключови министри и помощ-
ници провеждат екстрени съвещания
във връзка с напрегнатата ситуация.

Служители от апарата на министъ-
ра на отбраната на САЩ Марк Ес-
пер са се свързали с изпълняващия
длъжността министър-председател на
Ирак Адел Абдел Макди, съобщи Си
Ен Ен.

Около Белия дом са засилени мер-
ките за сигурност.



242410-16 януари 2020СПОРТСПОРТ

В груповата фаза нацио-
налният отбор на Русия над-
деля над отборите на САЩ,
Италия и Норвегия, като от-
стъпи само в една среща
от деветте изиграни. В син-
гълите Даниил Медведев и
Карен Хачанов спечелиха
по три победи, без да до-
пуснат поражение.

В третия, заключетелен,
етап от турнира на ATP Cup
"сборная" не остави никак-
ви шансове на Норвегия.
Медведев и Хачанов увере-
но спечелиха срещу скан-

Ски бегачите завършиха
най- трудната си надпревара
през сезона - "Тур де Ски",
със свръхуспешен резултат
за руския отбор: победа и
второ място при мъжете и
жените.

Най-накрая Болшунов
спечели голяма победа
Досега 23-годишният Алек-

сандър Болшунов се смята-
ше едва ли не за най-голям
карък сред топ скиорите.
Четири медала на Олимпи-
адата през 2018 г., четири
медала на Световното през
миналата, второ място в об-
щото класиране за Светов-
ната купа.

Но... нито една голяма по-
беда. Златото от маратона в
Холменколен-2019 е прекрас-
но постижение, но това все
пак е етап от Световната ку-
па, въпреки че е с много го-
леми традиции. На лидера на
руския отбор не стигаше зна-
чима победа. И най-накрая
тя дойде.

Болшунов стана третият
руски ски бегач, който поко-
ри "Тур де Ски". През 2012-
2013 г. победи Александър
Легков,а преди три години -
Сергей Устюгов.

Преди финалния планинс-
ки масов старт Устюгов от-
ново изглеждаше фаворит -
15-секундното изоставане от
норвежеца Клебо и от Бол-
шунов не изглеждаше зап-
лашително, като имаме пред-
вид неговите успехи в "Тура"
и опитът в изкачването на
Алпе Чермис. През минала-
та година той изпревари
главния си съперник с око-
ло минута. Този път обаче Ус-
тюгов явно нервничеше -

Ðóñèÿ ïðå÷óïè Íîðâåãèÿ â ñêè áÿãàíåòî
Първа победа за Болшунов в "Тур де Ски", Устюгов и Непряева - със сребро

Голямата победа на Александър Болшунов

Фантастичният Йоханес призна поражението си Непряева се окичи със сребърния медал в "Тур де Ски"

постоянно излизаше отпред,
оглеждаше се и си говоре-
ше нещо със съотборниците
си.

Йоханес Клебо е най-доб-
рият спринтьор в света, но
не и катерач - изостана, щом
дойде първата сериозна ви-

сочина. Устюгов до последно
се държеше пред Болшунов,
но Александър не изостава-
ше, а преди финала поведе.
Той не изпусна атаката - прос-
то му свършиха силите. В
крайна сметка Болшунов фи-
нишира неочаквано леко в из-

качването,а Устюгов разоча-
ровано пристигна пети. Кле-
бо пък се оказа в началото
на третата десетка.

След "Тура" Болшунов огла-
ви и общото класиране за
Световната купа. Предимст-
вото пред Клебо е по-скоро

психологическо - 75 точки. В
края на сезона обаче всяка
точка ще е важна - през ми-
налия Болшунов отстъпи с 98
точки.

Това състезание беше
най-доброто в история-
та на руските ски
"Тур де Ски" се проведе за

14-и път. Естествено, места-
та на подиума поделиха рус-
ките и норвежките ски бега-
чи. Този път обаче - по рав-
но. Русия се представи дори
по-добре - злато и два сре-
бърни медала, срещу злато
и два бронзови за норвеж-
ците. Това не се беше случ-
вало никога.

През миналия сезон Ната-
лия Непряева донесе на Ру-
сия първия подиум в женс-
кия турнир, а през тази го-
дина борбата беше още по-
непримирима. Шансовете на
Наталия изглеждаха почти
призрачни в сравнение с на-
биращите скорост Ингвилд
Йостберг и Хайди Венг. Пред
рускинята обаче се оказа
единствено кралицата на пла-
нината Тереза Йохауг.

На Непряева помогна фор-
матът на финалния масов
старт - тя грамотно разпре-
дели силите си и не изпуска-
ше норвежките до края. Те я
доведоха и до среброто.

Най-успешен старт досега
беше "Тур де Ски" 2012-2013
г. Тогава Александър Легков
спечели, а Максим Вилегжа-
нин стана трети. През тази
година обаче в топ-10 попад-
наха още двама - Андрей Мел-
ниченко (8) и Артьом Малцев
(9), а съвсем близо бяха и
Денис Спицов (11) и Андрей
Ларков (13).

Ìåäâåäåâ è Õà÷àíîâ ñðàçèõà ÑÀÙ è Èòàëèÿ
Руският национален отбор по тенис
се класира за четвъртфиналите
на турнира ATP Cup

И в този турнир Медведев
доказа петата си позиция
в световния рейтинг

динавците в директните дву-
бои, а техния почин при
двойките подкрепиха Тейму-
раз Габашвили и Констан-
тин Кравчук. Благодарение
на това руските тенисисти
си гарантираха не само пър-
вото място в групата, но и
виза за четвъртфиналите на
възродения отборен турнир.

ATP Cup стана повторение
на World Team Cup, в рам-
ките на който играха най-
силните мъжки отбори на
планетата. В периода от
1978 до 2012 г. той се про-

веждаше в Дюселдорф през
май и се смяташе за най-
престижното отборно пър-
венство след Купа "Дейвис"
В последствие обаче със-
тезанието загуби своята по-
пулярност и беше изоставе-
ни.

Към идеята се върнаха
през 2018 г., но решиха да
променят както мястото, та-
ка и времето на провежда-
нето. За да се привлече все
по-голям звезден състав от
участници, беше решено тур-
нирът да бъде пренесен в
Австралия, като го превър-
нат в своеобразен етап от
подготовката за "Аустрали-
ън Оупън". Така спортисти-
те биха могли да премерят
своите сили в сражения със

съперници от най-висока
класа, а също така да при-
викнат към местния климат.

Според регламента 24 на-
ционални отбора бяха раз-
делени на шест групи, при
което те бяха поставени
според мястото на най-сил-
ните им представители в
рейтинга на АТР, което га-
рантираше участието на Но-
вак Джокович, Рафаел На-
дал и други грандове. Жер-
тва на този формат стана
Швейцария - Роджер Феде-
рер беше принуден да се
снеме от турнира заради
травма, благодарение на ко-
ето неговата страна беше
заменена от България, во-
дена от Григор Димитров.

След победите над съпер-
ниците от Италия и САЩ на
руските тенисисти предсто-
еше решителна битка за
първото място с норвежци-
те. Те не биваше да се от-

пускат, тъй като неочакван
неуспех би могъл да услож-
ни турнирното им положе-
ние и да усложни бъдещите
перспективи. Според регла-
мента за четвъртфиналите
се класират първите в гру-
пите и двата най-добри вто-
ри отбори.

На Хачанов бяха необхо-
дими 62 минути, за да се
разправи с Виктор Дурашо-
вич - той му даде само три
гейма и на практика не по-
чувства съпротива.

Медведев изпита по-голе-
ми проблеми срещу Каспер
Рууд, но също продължи ус-
пешната си серия в турни-
ра до три победи.

В срещата на двойки от
руска страна играха опит-
ните Габашвили и Кравчук -
те не оставиха никакви шан-
сове на Рууд и Дурашович,
като това беше успешният
им дебют в ATP Cup.

Отборна снимка за спомен от първия турнир АТР Cup

С трите си победи Карен Хачанов по-
могна на "сборная" да се класира на
четвъртфиналите


