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На 7 септември Мариинският театър в Санкт Петербург откри новия сезон с операта "Снегурочка" по музика на Римски-Корсаков и по едноименната пиеса на
Александър Островски. Музикален
ръководител на спектакъла е Валерий Гергиев, режисьор-постановчик - Анна Матисон. Световната премиера на "Снегурочка" се
е състояла на 10 януари 1882 г.
също в Мариинския театър. Сезонът на Концертната зала започна с изпълнение на френския пианист Люка Дебарг - лауреат на
ХV Международен конкурс "Чайковски". В афиша на театъра за
септември са включени няколко
отменени заради коронавируса
спектакли и концерти. На 18 септември например, на рождения си
ден, знаменитата Анна Нетребко
ще изпълни арията на Татяна в
операта "Евгений Онегин". За 24
септември е планирана първата
балетна премиера - "Седем сонати" на Алексей Ратмански по музика на Скарлати. Публиката ще
може да посети представленията
само с маски и ръкавици, както и
спазвайки социална дистанция.

Ìîñêâà: Ãåðìàíèÿ íÿìà ïðàâî
äà íè ïîñòàâÿ óëòèìàòóìè
Случаят "Навални" разпали антируска
истерия, но пациентът взе, че оздравя
На 9 септември във Външно министерство в Москва бе извикан посланикът на Германия Геза Андреас фон
Гайр и му бе изразен решителен протест за голословните обвинения и непозволителни ултиматуми на Берлин
по адрес на Русия във връзка с инцидента с руския блогер Алексей Навални, съобщи ведомството.
Случаят с внезапния припадък на
опозиционно настроения руски гражданин, неизвестен на широката европейска публика, бе използван за провеждането на шумна рекламна кампания и създаването на лъжлив образ на мощен политик и съперник на
Путин и да се намери повод за нови
санкции. Като острие на кампанията
изскочи въпросът за дострояването
на "Северен поток-2". Веднага се надигнаха гласове за окончателното прекъсване на проекта. Външният министър Сергей Лавров отбеляза, че подобна политика предизвиква много
въпроси и че поведението на Германия е недопустимо високомерно.
"Берлин използва ситуацията като
повод да дискредитира нашата страна на международната арена", се казва
в декларация на Министерството на
външните работи, връчена на германския посланик. Било е заявено, че "отсъствието на необходимите данни ще
се тълкува като отказ на германско-

то правителство от установяване на
истината, а неговите действия - като
груба враждебна провокация срещу
Русия, изпълнена с последици за руско-германските отношения и със сериозни усложнения на международното
положение. Цялата отговорност за
последиците от такава политика ще
легне върху правителството на ФРГ и
неговите съюзници от НАТО и ЕС".
Обладани от безпочвеното си високомерие, западни лидери през изтеклата седмица започнаха да правят
изявления с прицел "Северен поток2". Германският външен министър Хайко Маас не се поколеба да отправи
ултиматум към Москва, която трябвало бързо да разследва случая с Навални, иначе щяла "да последва реакцията на Германия и нейните партньори". Мнозина по-здравомислещи от него си зададоха въпроса какво всъщност може да предприеме компанията "Германия и сие" и по-точно какво
биха посмели да предприемат срещу
Русия. И въобще кои са те, за да нареждат, заплашват и да поставят ултиматуми на Русия и по какъв параграф от т.нар. международно право.
Стои и проблемът каква ще е гази
"реакция", която няма да удари и по
Германия, и по нейните партньори при това много по-болезнено, отколкото по Русия.

Според Маас имало много доказателства, които говорели, че "берлинският пациент" е отровен с "новичок", с
което отровно вещество разполагали
"много малка група лица". Той изглежда не е чувал за световно известния
факт, че въпросната "малка група" присъства в десетина държави, включително в Германия и повечето нейни съюзници.
Поредната серия от сапунената опера "Новичок" се пропука още в момента, когато Русия даде разрешение
Навални да бъде транспортиран в Германия. Ясно бе, че това нямаше как
да се случи, ако именно те са искали
да го отровят, както твърди западната
пропагандна машина. Още повече, че
пациентът е с няколко условни присъди за мошеничество и други нарушения на закона, а в момента на припадъка му е с висящо дело и срещу подписка няма право да напуска Москва.
Вчера - ден след привикването на
германския посланик, се появи сензационната новина, че Навални е дошъл
в съзнание, общувал с околните и нямал никакви провали в паметта, спомнял си всичко в детайли до момента, в
който му прилошало. При отравяне с
бойно вещество от "типа новичок" подобно възстановяване е невъзможно.
Прави впечатление, че тесният кръг от
руски съмишленици и западни спонсори на пациента не само не се зарадва
от новината, но и не можа да скрие
объркването си.
Още по темата на 4 и 13 стр.
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Ïóòèí ùå ãîâîðè ïðåä Îáùîòî ñúáðàíèå íà ÎÎÍ
Руският президент Владимир Путин, както и други лидери, ще говорят на 75-ата сесия на Общото събрание на ООН чрез видеовръзка,
съобщи в сряда прессекретарят на
държавния глава Дмитрий Песков.
"Не само президентът Путин няма
да пътува за Ню Йорк, на практика
никой сега не е готов да посети Ню

Йорк и във връзка с това председателстващата страна реши да излезе
с инициативата държавните глави и
премиерите да запишат своите изказвания, които ще бъдат показани по
време на Общото събрание - каза
Песков. - Гласът на нашия президент
също ще звучи на Общото събрание."
Във вторник беше публикувано

разпореждане на Путин, според което той лично ще оглави делегацията
на Руската федерация за участие в
работата на 75-ата сесия на Общото
събрание на ООН и ще се изкаже
по видеовръзка. След завършване
на участието на руския лидер делегацията ще бъде оглавена от руския
министър на външните работи Сер-

гей Лавров. Седмицата на високо
равнище в ООН през тази година ще
премине от 22 до 29 септември. Порано Песков съобщи за ТАСС, че е
планирано в своето изказване Путин
да отдели основно внимание на безпрецедентното предизвикателство
към света от пандемията на коронавируса.

Áúëãàðèÿ å ïàðòíüîð â èçëîæåíèåòî "Îòäèõ" â Ìîñêâà
От 26 години участваме на
изложението "Отдих" в Москва, за първи път сме страна партньор. Това от своя
страна свидетелства както
за важността на изложението, така и за важността на
Русия като туристически пазар и партньор за страната
ни. Това заяви вицепремиерът по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова при откриването на Международното туристическо изложение "Отдих" 2020 в Москва. В приветственото си слово тя подчерта, че всяка година стотици хиляди руски граждани избират България за своята почивка и обърнала внимание на факта, че пандемията от COVID-19 е оказала изключително негативно
влияние върху туризма. "Министерството на туризма
усилено работи за възстановяване на туристическите посещения с Русия, което е цел и за двете страни",
заяви г-жа Николова.
Тя откри изложението за-

едно със Зарина Догузова,
ръководител на Федералната агенция по туризъм на
Руската федерация, гласи
съобщението на сайта на
Министерството на туризма
на Република България. Николова е имала среща и с
изпълнителния директор на
Уралската асоциация по туризъм Михаил Малцев. По
думите му Урал, който е с
12,5 млн. души население,
България е приоритетно направление за туризъм.
На основната на сключения през 2017 г. Меморандум за сътрудничество между Министерството на туризма и Уралската асоциация
по туризъм, министър Николова очерта водещите направления, в които да продължи съвместната работа.
Също така стана ясно, че
България ще продължи традиционното си участие и на
Международното туристическо изложение "Лето2021" /в Екатеринбург/.
Голямо признание за важността на страната ни за
руския туристически сектор

Ðóñèÿ ùå äîñòàâè íà Ìåêñèêî
32 ìëí. äîçè âàêñèíà
Руският фонд за преки инвестиции (РФПИ) и фармацевтичната компания Landsteiner Scientific сключиха споразумение за доставка на 32 млн. дози от руската ваксина
срещу коронавирус "Спутник V", съобщиха от фонда. Началото на доставките на ваксината в Мексико се очаква
през ноември тази година, в случай че тя бъде одобрена
от страна на мексиканските регулиращи органи. В рамките на споразумението Landsteiner Scientific ще се заеме с дистрибуцията на ваксината на територията на Мексико като партньор на РФПИ.
"Ние се договорихме за доставка на значителна партида
ваксини "Спутник V" в Мексико. Около 25% от населението
на страната може да получи достъп до ефективна и безопасна ваксина", отбелязва ръководителят на фонда Кирил
Дмитриев. На 11 август ваксината "Спутник V", производство на Научно-изследователския център по емидемиолоогия и микробиология "Н. Ф. Гамалея" получи свидетелство
за регистрация от МЗ на Русия, като стана първата регистрирана ваксина срещу коронавирус в света.

Ñòèâúí Ñåãàë îãëàâè ïðîåêò çà
îïàçâàíåòî íà Áàéêàë
Холивудският актьор Стивън Сегал, който има руско гражданство и е член на партията "За правду" оглави партийния
федерален екологичен проект, чиято основна задача е опазването на езерото Байкал, съобщава пресслужбата на партията, цитирана от РИА "Новости". По-рано президентът
Путин подкрепи идеята за провеждане на Година на Байкал, която ще бъда разработена и от правителството. "По
настояване на Стивън Сегал една от основните задачи на
екологичния проект е опазване на езерото Байкал и въвеждане на углавна отговорност за замърсяването на околната среда" се казва в съобщението.
Партията "За правду" вече работи в тази насока като
например в Рязан е стартирал проектът "Екомониторинг" на сайта на проекта в режим онлайн може да се проследи
активността на замърсяването от промишлени предприятия
в Рязанска област. В Калужка област е създадена карта на
замърсяването на реките, чиято цел е мониторинг, подобряване на екологичната обстановка в региона и почистване
на териториите. Екологичният проект включва информационни семинари и акции, насочени към устойчиво развитие,
циклична икономика и рационално природоползване, екомониторинг, умно засаждане на дървета и рационално използване на горите, екотранспорт, екотуризъм, екосертификация и експертиза. Този проект вече в ход, поясняват от
партията, но сега вече той излиза на федерално равнище.

е продължаването на асоциираното членство на Националното представителство по туризъм на България
в Асоциацията на руските
туроператори (АТОР).
Николова се срещна и с
президента на Руския съюз
на туристическата индустрия Андрей Игнатиев,който
е изразил голямо желание
за по-активно сътрудничество с България.
Преди работната си визита в Москва министър Николова заяви в интервю за
ТА С С, ч е а в и а ц и он н и те
власти на България и Русия
водят преговори за възстановяване на авиационните
комуникации.
"Отварянето на границите
и възобновяването на полетите между нашите две
страни е въпрос на преговори и желание, което трябва да бъде изразено от двете страни. Българските авиационни власти вече са потвърдили пред Федералната
агенция за въздушен транспорт готовността на националния си въздушен пре-

возвач да възобнови полетната програма веднага след
получаване на разрешение
за възобновяване на международните полети до България от руска страна. Мисля, че това ще бъде добра
първа стъпка в тази посока", заяви Николова.
По думите й, съществува
оперативна кореспонденция
между авиационните администрации на двете страни
относно съвместните подходи за възобновяване на редовните полети. "Бих иска-

ла да отбележа, че полетите от международни летища
на територията на Република България не са ограничени от нищо, но в съответствие със заповед на Министерството на здравеопазването има временна
забрана за влизане на граждани на различни държави
на територията на България
във връзка с пандемията.
Нашите руски партньори са
официално уведомени за това", подчерта вицепремиерът.

Ïðåçèäåíòèòå íà ÐÔ è Ñúðáèÿ ðàçãîâàðÿõà ïî òåëåôîíà
Путин и Вучич говориха по
телефона в четвъртък, 10 септември, се съобщава на сайта на Кремъл. В разговора
си двамата лидери са отделили особено внимание на
проблемите по урегулиране в
частично призната репулика
Косово. Вучич информира
рускя президент за преговорите във Вашингтон и Брюк-

сел на 4 и 7 септември.
"Владимир Путин потвърди
неизменната принципна позиция на Русия относно изработката на приемлив за Белград компромисно и балансирано решение, което трябва да бъде утвърдено от Съвета за сигурност на ООН" се
казва в съобщението. Путин
и Вучин обсъдиха и актуални

теми по стратегическото партньорство между Москва и
Белград. Руският лидер високо оцени приноса на своя
сръбски колега в развитието
на руско-сръбските връзки и
подчерта готовността да продължава близкото сътрудничество с него по комплекса
международни, регионални и
двустранни въпроси.

ÍÀÒÎ çàïî÷íà âîåííîìîðñêè ó÷åíèÿ â Áàðåíöîâî ìîðå
НАТО обяви начало на военноморските учения в Баренцово море. Арктическите
маневри включват кораби на
САЩ, Великобритания, Норвегия и самолети на Дания,
съобщи "Российская газета".
Основната цел на учението е
"демонстриране на ангажираност към свободата на корабоплаването в региона". В
маневрите участват фрегата
и танкер на ВМС на Великобритания, американският
есминец с управление на ракетно оръжие "Рос" и норвежка фрегата. От въздуха ученията са подкрепени от датски самолети.
В съобщението на британските ВМС се казва, че "Обединеното кралство, САЩ,
Норвегия и Дания си сътруд-

ничат за подобряване на готовността за действие в Далечния север и за изграждане на устойчивост в регион,
жизненоважен за интересите на Великобритания".
Русия вече реагира на съвместните учения на корабите на НАТО. От руския Национален център за управление
на отбраната заявиха: "Силите на Северния флот започнаха да наблюдават действията на отряд военни кораби
от обединените военноморски сили на НАТО, воден от
американския ескадрен миноносец "Рос", навлязъл в акваторията на Баренцово море на 7 септември 2020 г."
Военният експерт, главен
редактор на списание "Арсенал Отечества" Виктор Му-

раховски коментира за "Российская газета", че посочената цел на ученията на НАТО за свобода на корабоплаването в региона, звучи
доста странно. Русия никога
не е възпрепятствала чуждестранни кораби и като цяло корабоплаването в Арктика, припомни експертът.
По думите му, разузнавателните самолети на НАТО се
опитват да идентифицират
руските системи за ПВО и
да оценят действията на корабите. Виктор Мураховски
припомни, че в случай на
конфликт с Русия, основната
посока на удара на американски балистични ракети и
стратегическата авиация преминава именно през Северния полюс.

Òèõàíîâñêàÿ ñå îáúðíà ñ ïðèçèâ êúì ðóñíàöèòå
Бившият кандидат за президент на Република Беларус Светлана Тихановская
записа видеопослание до
руския народ, в което подчерта важността от съхраняването на приятелските
отношения между беларуси
и руснаци. Записът е публикуван на 9 септември в

нейния Telegram-канал, цитиран от РИА "Новости".
"Народите на Беларус и Русия винаги са били близки съседи и приятели. Сигурна съм,
че те ще останат такива и в
бъдеще", каза Тихановская. Тя
подчерта, че протестите, които се провеждат в страната, никога не са били насоче-

ни срещу Русия, а тяхната цел
е единствено действащата
власт в републиката. Тихановская помоли хората да не вярват на пропагандистките медии и политици, които уверяват в обратното.
Страницата подготви екип на
вестник "Русия днес"

3. СТРАНАТА

"Ëèäåðèòå íà Ðóñèÿ" - êàðèåðà
ñïîðåä òàëàíòà è ñïîñîáíîñòèòå

Първият заместник-ръководител на президентската администрация Сергей Кириенко обяви, че победители в
суперфинала на конкурса за управляващи кадри "Лидерите на Русия" са 106 души. Суперфиналът се проведе
на 6 и 7 септември в базата на Ателие за управление
"Сенеж" в Солнечногорск (Подмосковието).
"Взехме решение победителите да са не 100, а 106 каза Кириенко. - Броят на победителите е повече с 6
души в сравнение с миналата година". Той отбеляза, че
разликата в бала между тези, които са началото в списъка на победителите, и тези, които са в края му, била
незначителна, редица участници имали еднакви оценки.
След конкурса участниците имат възможност да си изберат наставници, сред които са федерални министри,
губернатори, депутати от Думата и сенатори, ръководители на големи компании.
"Лидерите на Русия" е конкурс, насочен към откриване и подкрепа на управляващи кадри от ново поколение. В суперфинала излязоха 300 участници, а първоначално подадените заявки са били 230 хиляди както от
цяла Русия, така и от други страни. В борбата за победа финалистите трябваше да решават много сложни задачи от управлението, предложени от водещи руски компании. Конкурсът се провежда в течение на три години.
В режим на онлайн конференция президентът на
Русия Владимир Путин поздрави победителите в конкурса "Лидерите на Русия"
и нарече победата в състезанието за управляващи кадри не само голям личен успех за всеки финалист, но и
важен принос в бъдещето
на Русия. "Стремежът да се
получават нови знания, да
с постигат върхове в работата до голяма степен определя темповете на движението напред за цялата

Кариерният ръст трябва да е в зависимост от компетенциите на човека, заяви премиерът на РФ
Михал Мишустин по време на срещата си с финалистите в конкурса "Лидерите на Русия". Той подчерта,
че именно по този принцип е формирано действащото правителство

страна", каза Путин.
Срокът от три години,
през което време се провежда конкурсът, е сравнително малък, смята президентът, но той е станал ефективен и системен механизъм,
който помага при прозрачност на принципите да се
подкрепят най-добрите управленски кадри, да се откриват за тях нови възможности за кариерен растеж.
"Винаги и навсякъде са
нужни грамотни управленски кадри - убеден е Путин.

- Затова нараства и вниманието към конкурса от страна на професионалистите".
За мнозина участници този
конкурс е станал вече истински трамплин в кариерата, при това не само в сферата на тяхната дейност, но
и в нови области, отбеляза
Путин. Особено ценна за
участниците е работата с
наставниците - от премиера
до ръководители на големи
корпорации. "От това се получава тази приемственост,
която е от огромно знание

Ïîÿâè ñå è âòîðà âàêñèíà ñðåùó COVID-19
Първата партида ваксина
Sputnik V (руското название
е "Гам-КОВИД-Вак"), разработена от Научноизследователския център по епидемиология и микробилогия "Н.Ф.
Гамалея", премина всички
изпитания за качество и вече е пусната за обща употреба, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Първите партиди от
"гамалеевската" ваксина вече се доставят по регионите на страната, а масовата
ваксинация ще започне през
ноември-декември.
Сега на финален етап е
втора ваксина, разработена от учените от Държавния национален център "Вектор" към Роспотребнадзор.
Вече е приключил болнич-
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ният етап в тестването на
ваксината и последните 20
доброволци от общо 100 са
изписани от стационара. Те
ще бъдат наблюдавани амбулаторно, но вече е ясно,
че ваксината няма странични симптоми, доброволците
се чувстват добре, сформиран е имунитет към коронавируса. Приключването
на предрегистрационните
изследвания е планирано за
30 септември. След това се
очаква регистрация, а след
нея - разширено пострегистрационно тестване на многобройна група доброволци.
"Векторската" ваксина се
различава от "гамалеевската". Нейният действащ компонент са синтетичните аналози на фрагменти на вирус-

ни белтъчини, благодарение
на които имунната система
разпознава вируса - така наречените епитопи. Именно
затова ваксината е наречена "ЕпиВакКорона". Безспорното й достойнство е нейната безопасност - учените са
изключили от състава й елементи, способни да предизвикват усложнения (усилване на вирусната инфекция).
На този етап учените започнаха разработка и на
ваксина за деца. По принцип те понасят леко инфекцията, но също се заразяват, а и заразяват околните. Детската ваксина се разработва от Центъра "Гамалея" и тя ще е щадяща както по дозировка, така и по
форма - най-вероятно ще е

за постъпателното и ритмично развитие на цялата страна", смята Путин.
Според президента победата във финала е сериозен импулс за повишаване
на квалификацията, а държавата подкрепя финалистите с грант от 1 милион
рубли за по-нататъшно обучение. Освен това победителите, които имат желание
да свържат съдбата си с
държавна служба, могат да
станат слушатели в програмата за кадрови резерв на

Учените разработват вариант за деца

във вид на капки за нос. Но
тази година категорично няма да бъде прилагана. Това
ще започне след успешното

Íà çäàíèåòî íà ÒÀÑÑ îòêðèõà ïàìåòíà ïëî÷à
На тържествената церемония по откриването на
паметната плоча присъстваха прессекретарят на
президента на РФ Дмитрий
Песков, генералният директор на ТАСС Сергей Михайлов, главният редактор
на агенцията Михаил Петров. Сред почетните гости
бяха председателят на Асоциацията на журналиститеветерани на ТАСС Людмила Ермакова, фотожурналистът от ТАСС, личен фотограф на генералния секретар на ЦК на КПСС Леонид Брежнев Владимир
Мусаелян, журналистътмеждународник Всеволод
Полонский и Анна Халдей дъщеря на знаменития фотокореспондент на ТАСС
Евгений Халдей.
Дмитрий Песков емоционално отбеляза заслугите
на Совинформбюро като
рупор на освобождението
на Европа от фашизма, рупор на великата победа и

Тя е посветена на подвига на
сътрудниците на агенцията по време
на Великата отечествена война

благодари на ветераните и
на сегашния колектив за това, че са верни на традициите и запазват лидиращите позиции на агенцията. Преди откриването на
плочата Песков се срещна
с колектива на ТАСС и поз-

драви екипа със 116-та годишнина на агенцията.
"Нашите колеги преминаха цялата война и създадоха безценен летопис на онова героично време. Откривайки мемориалната плоча
в годината на 75-годишнина-

Висшата школа по държавно управление, или както е
известна - "школата за губернатори".
"Ще подчертая колко важно е кадровото обновяване
по талант и способности каза президентът. Според
него кариерният ръст "трябва да бъде за онези, които
са готови упорито да се трудят за благото на гражданите, винаги и във всичко
да следват принципите в интерес на хората, обществото, на родната страна".

та от победата във Великата отечествена война,
ние искаме да покажем, че
главната ценност на ТАСС
винаги са били и остават
хората. Самоотверженият
им труд е пример, който
вдъхновява днес всички нас
и ни помага да преодоляваме всякакви трудности",
каза Сергей Михайлов.
Около 270 тасовци са
участвали във войната, 17
души са загинали.
Автори на паметната плоча са архитектът Денис Бобилев и скулпторът Кирил
Бобилев. В основата на
композицията са сюжети от
известни снимки от военната фотохроника на ТАСС
на Макс Алперт и Евгений
Халдей. Сред елементите
са молив, планшет и фотоапарат Leica - главното
"оръжие" на журналистите
по онова време. Надписът
гласи: "1941-1945. Тассовцам за профессиональный
подвиг в годы войны".

приключване на всички етапи на изпитанията за възрастните, което може да отнеме около 9 месеца.

Ïðÿêàòà ëèíèÿ ñ
Âëàäèìèð Ïóòèí òàçè
ãîäèíà ñå îòìåíÿ
През 2020 година пряката линия
с президента на РФ Владимир Путин няма да се състои в традиционния формат, съобщи прессекретярт на президента Дмитрий Песков. По думите му на фона на съвременната ситуация президентът
фактически провежда пряка линия
вече няколко месеца. Затова би
било излишно тя да се организира
в традиционния формат. Но елементи от пряката линия могат да
бъдат включени в голямата пресконференция на Владимир Путин
п р е з д е к е м в р и т. г. , д о п ъ л н и
Песков. Това ще позволи на президента да получи обратна връзка с гражданите от различни региони на страната.
Последната пряка линия с Владимир Путин се състоя на 20 юни 2019
година и бе 17-та поред. По време
на общуването с гражданите и журналистите президентът отговори на
81 въпроса, а по-късно бе утвърден списък с поръчения въз основа
на повдигнатите проблеми.

4. СВЕТЪТ
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Ðóñèÿ è Êèïúð ïîäïèñàõà ñïîðàçóìåíèå
ïî äâîéíîòî äàíú÷íî îáëàãàíå
Министърът на външните работи
Сергей Лавров бе удостоен
с най-високия кипърски орден
Във вторник Русия и Кипър подписаха протокол за
внасяне на промени в междуправителственото споразумение за избягване на
двойното данъчно облагане
по отношение на данъците
върху доходите и капиталите. Руското Министерство на
финансите съобщи, че от
руска страна документът е
подписан от заместник-министъра на финансите Алексей Сазонов, а от страна на
Кипър - от министъра на финансите Константинос Петридис.
"Ратифицирането на закона трябва да се състои до
края на тази година, за да
могат неговите положения
да се реализират на практика от 1 януари 2021 г.",
съобщават от финансовото
ведомство. Документът е
подписан в присъствието на
министрите на външните ра-

боти на двете страни Сергей Лавров и Никос Христодулидис.
Лавров отбеляза, че споразумението за избягване
на двойното данъчно облагане е сключено още през
1998 г., но днес е назряла
необходимостта от неговото осъвременяване. "Нашето министерство на финансите провежда такава работа с всички наши партньори, с които има подобни
споразумения. Тези усилия
са необходими, за да може
инвестициите, които осъществяват нашите компании, нашите граждани, наистина да бъдат насочени
към реализиране на конкретни проекти, които носят
практическа полза", каза
първият руски дипломат.
На 25 март руският президент Владимир Путин
предложи да бъде повишен

Президентът на Кипър Никос Анастасиадис връчи на Сергей Лавров
най-високата държавна награда на републиката - орденът
"Архиепископ Макариос ІІІ"

данъкът върху дивидентите,
които се извеждат в чужбина в офшорни юрисдикции от 2 на 15%. Посочената мярка изискваше коригиране на споразуменията
за избягване на двойното
данъчно облагане с някои
страни. Държавният глава
поръча на Министерския съ-

вет да организира тази дейност. Путин предупреди, че
Русия ще излезе от подобни споразумения едностранно, ако задграничните партньори не приемат новите
условия. Той поясни, че това трябва да започне от
онези държави, през които
преминават значителни ре-

сурси с руски произход.
Междувременно стана ясно, че във вторник президентът на Кипър Никос
Анастасиадис е връчил на
първия руски дипломат Сергей Лавров най-високата
държавна награда на републиката - ордена "Архиепископ Макариос ІІІ".
"Ние смятаме за неоценим
вашия принос в развитието
на историческите връзки
между Руската федерация и
Република Кипър върху основата на принципите на
международното право и на
основата на общите ценности. В рамките на тези ценности и във връзка с 60-годишнината от установяването на дипломатически отношения между нашите страни взехме решение да ви
връчим от името на Република Кипър Големия кръст
на ордена "Архиепископ Макариос ІІІ" - с тези думи кипърският президент се обърна към руския министър, когото прие в президентския
дворец в Никозия.

Ùå âçåìå ëè Ãåðìàíèÿ ñóâåðåííî ðåøåíèå çà "Ñåâåðåí ïîòîê-2"
Германия трябва самостоятелно да вземе решение за
проекта "Северен поток-2",
заяви премиерът на провинция Мекленбург-Горна Померания Мануела Швезиг.
Според нея онези, които
призовават проектът да бъде закрит, преследват собствени интереси. Към тази
гледна точка се придържа
и бившият премиер на региона Ервин Зелеринг. Порано Доналд Тръмп заяви,
че подкрепя прекратяването на строителството на газопровода заради ситуацията с Алексей Навални. Повечето големи немски политици настояват за противодействие на санкционния натиск върху газопровода от
страна на Вашингтон.
Искането на САЩ ФРГ да
прекрати изграждането на
"Северен поток-2" е свързано с техните икономически интереси, смята Мануела Швезиг от Социалдемократическата партия на Германия. "Сащ биха искали да
импортират американски
втечнен газ, а не руски природен газ", каза тя и отбелязва, че решението по този въпрос трябва да бъде
на Германия.
Тръмп заяви, че би подкрепил спирането на газопровода заради случая с Навални: "Разбира се. Бих подкрепил това решение. Аз
съм първият, който предложи това. Вие не бяхте и чували за "Северен поток-2",
докато аз не повдигнах темата". За пореден път той
се оплака, че Германия
сключва сделка, според която ще плаща на Русия милиарди долари, а при това
САЩ трябвало да я защитават от Русия в рамките на
НАТО. Тази позиция озвучи
и официалният представител
на Държавния департамент

Премиерът на провинция
Мекленбург-Горна Померания
Мануела Швезиг

на САЩ Морган Ортагус.
"Както вече заявиха през
последните дни много европейски лидери, дойде време Германия да преразгледа своето сътрудничество с
Русия за "Северен поток-2",
написа тя в Туитър.
Не всички немски политици обаче са съгласни с отказа от газопровода. Според тях икономическите интереси на САЩ не могат да
бъдат основание те да не се
съобразяват със суверенното решение на Германия. Ръководителят на Центъра за
германски изследвания в
Института за Европа на РАН
Владислав Белов отбелязва,
че в администрацията на
Тръмп отдавна наричат "Северен поток-2" заплаха за
европейската енергийна сигурност. "Контекстът на
изявлението на г-жа Швезиг
е да не се вземат никакви
решения, тъй като всички
решения вече са взети.
Строителството трябва да
завърши, а газопроводът
трябва да влезе в действие", подчертава експертът.
Въпреки призивите на някои немски политици да се
реагира на инцидента с На-

вални с отказ от строителството на газопровода, Ангела
Меркел заяви, че въпросите
за Навални и за "Северен поток-2" трябва да се разглеждат отделно. На заседание на
парламентарната фракция на
ХДС/ХСС тя каза, че окончателно решение все още няма. По данни на германските
медии обаче Меркел е заявила също така, че реакцията на ситуацията с Навални
ще носи общоевропейски характер и Берлин ще се вслуша в мненията на партньорите си от ЕС.
По-рано германските
власти не свързваха инцидента и изграждането на газопровода. След като немските токсиколози обаче
съобщиха, че той бил отровен, тази позиция се промени. Така министърът на
външните работи на ФРГ
Хайко Маас в интервю за
немските медии изрази надежда, че на властите в Германия няма да се наложи да
променят позицията си по
проекта. "Надявам се, че

руснаците няма да ни подтикнат към промяна на позицията ни за "Северен поток-2", заяви той. Маас подчерта, че е неправилно да
се стеснява дискусията само около натиска върху Русия по въпроса за завършване на проекта и предупреди, че прекратяването му
ще се отрази негативно върху немските компании. "Тези, които искат това, трябва да си дават сметка за
последиците. В "Северен поток-2" са задействани повече от 100 компании от 12
европейски страни, а около
половината от тях са от Германия", каза Маас. Това не
попречи на германския външен министър няколко дни
по-късно да обърне мнението си на 180 градуса, обвързвайки го с Навални.
Според прессекретаря на
руския президент Дмитрий
Песков в Москва не виждат
основания да се говори за
каквито и да било мерки по
отношение на газопровода.
"Това е търговски проект.

Проектът "Северен поток-2" отново
стана заложник на американските
икономически интереси

Каква е логиката да се говори за някакви мерки с отрицателен знак по отношение на международен проект, в който участват и германски компании? Това не
е резонно, а най-главното няма никакво основание за
такива разговори в настоящия момент", отбеляза той.
Вестник Die Welt съобщи,
че в момента в строителството на газопровода и неговото продължение "Опал" са
инвестирани около 12 млрд.
евро. Коментирайки евентуалното прекратяване на проекта, председателят на Източния комитет на германската икономика Оливер
Хермес заяви, че е наясно
от какви източници в такъв
случай Германия ще получава допълнителен газ, за да
компенсира своя отказ от
въглища и атомна енергия.
Според завеждащия сектор "Регионални проблеми и
конфликти на отдела за европейски политически изследвания на Института за
световна икономика и международни отношения на
РАН Константин Воронов
изявленията на Ангела Меркел, че Берлин ще се вслуша в мнението на партньорите си в ЕС, са направени, за да може тя да снеме
от себе си отговорността и
да се прикрие зад общоевропейско решение. Според
него сега е трудно да се
правят прогнози какво ще
реши официален Берлин. "Голяма роля може да изиграе
и въпросът кой ще победи
на предстоящите президентски избори в САЩ. Това е
проблем, който няма да се
реши в един момент. Около
него има множество фактори", прогнозира експертът.
Страницата подготви
Влади Владков
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Выходит при содействии Правительства Москвы

Âîñïîìèíàíèÿ æèâû, ÷óâñòâà èñêðåííè
45 лет назад в Болгарии прошли
гастроли театра на Таганке
Светлана Тютюнджиева

8 сентября 2020 года сотрудники представительства
Россотрудничества в Болгарии к 45-летию гастролей
театра на Таганке в Болгарии, с учетом ситуации с короновирусом, организовали
литературно-музыкальный
вечер на площадке перед
Российским культурно-информационным центром.
Вечер открыла руководитель РКИЦ Ольга Широкова, затем в видеообращении собравшихся приветствовал Никита Высоцкий.
Давно запретила себе использовать слово "уникальное", поэтому охарактеризую событие как эмоциональное и искреннее. Уникально лишь то, что в свое
время, благодаря Председателю комитета по культуре
Л. Живковой, именно в Болгарии состоялись первые
гастроли Театра на Таганке
за рубежом. Многое тогда
произошло впервые, в частности в судьбе артиста Таганки Владимира Высоцкого. Впервые была сделана
запись полноценной долгоиграющей грампластинки с
его песнями в студии "Балкантон". Прежде у артиста
такой возможности не было,
хотя ему было уже 37 лет.
Причем из-за напряженной
программы диск пришлось
записывать ночью. Ни одна
гастрольная поездка театра
не оставила столько свидетельств и воспоминаний.
Гастроли продолжались 18

дней, осчастливив города
С о ф и ю , В а р н у, В е л и к о Тырново и Стара-Загору.
"Это было громкое событие, ведь тогда это был лучший на свете театр. "Гамлет" меня потряс. Гениальное отношение к жизни…
Высоцкий был среднего
роста, но к концу каждого
спектакля он становился гигантом. Это было волшебство!" - цитирует слова болгарского барда Михаила Белчева в своей книге "Владимир Высоцкий и Болгария"
Анатоли Петров. Он прошел
не только по маршруту гас-

Высоцкий в городе Чирпан

Анатоли Петров

Ольга Широкова

Анри Дончев

тролей театра, но и встречался со многими из тех, кому посчастливилось общаться с артистами в неформальной обстановке. Анатоли
прибыл на вечер в РКИЦ не
с пустыми руками. В 2019
году издана его книга о
Высоцком на болгарском
языке, а в 2020 году в Ве-

лико-Тырново книга вышла
в переводе на русский
язык. Два экземпляра автор подарил библиотеке
РКИЦ. В книгу включены
фотографии, воспоминания и
даже нигде не публиковавшееся аудио интервью, сделанное в гостинице СтараЗагоры, а также переписка

автора в продолжение 10
лет с матерью Высоцкого,
с которой у него сложились
теплые отношения. Ему довелось гостить у нее в квартире на Малой Грузинской
улице в Москве. С волнением он достал из кармана рубашки гитарную струну, которую ему подарила Нина

Максимовна Высоцкая и сообщил, что его студенческая дипломная работа о
Высоцком представлена в
музее поэта.
Интересным было выступление Зафера Галибова, фотографа - которому посчастливилось снимать в сентябре 1975 года спектакли Таганки, репетиции и встречи
со зрителями и болгарскими коллегами.
У каждого из нас свой
Высоцкий, потому я, стараясь избежать разочарования, не посещаю мероприятий, на которых кто-нибудь
собирается исполнять репертуар Высоцкого. Прекрасный голос и аккомпанимент, и что немаловажно отсутствие акцента болгарского барда Анри Дончева,
рассеяли мои предубеждения - осталось только сожалеть, что он спел всего несколько песен. Эмоционально и, как всегда, артистично выступила директор Арттеатра Милена Червенкова,
в очередной раз проявила
свой талант чтеца сотрудник отдела русского языка
РКИЦ Прасковья Кынева. На
высоте были все сотрудники РКИЦ: ведущая Елена
Харлова, как и подготовившие две выставки "Высоцкий и его театральные и киноработы" и "Гастроли Театра на Таганке в Болгарии"
Ирина Гопаненко, Павел Николов и др. Завершил встречу в литературно-музыкальной гостиной документальный фильм о гастролях
Театра на Таганке из архивов Болгарского Национального Телевидения.

Íàìå÷åíû ìåðîïðèÿòèÿ äî êîíöà ãîäà

Совет председателей Федерации "Союз
соотечественников" провел онлайн заседание

В заседании 2-ого сентября приняли участие председатели Русских клубов из
разных городов Болгарии.
Председатель ФСС М. Дадикозян проинформировала
о предстоящих мероприятиях организаций российских
соотечественников в Болгарии. Участники заседания
обсудили вопросы их подготовки, а также работу Русских клубов за последние 3
месяца.
Предстоящие мероприятия,

которые запланированы до
конца года в Болгарии: Молодежная конференция российских соотечественников,
проживающих в Болгарии;
Третий Фестиваль КВН и мастер-класс по лапте (19-20
сентября). Молодежная конференция будет посвящена
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Программа включает пленарное
заседание "75 лет окончания
Второй мировой войны. Уроки истории. Ответственность

ков и памятное мероприятие
в честь 75-летия Победы с
поздравлением ветеранов
пройдут в Софии 17 октября.
18 октября в Софии состоится Церемония "Соотечественник года" и Слет российских соотечественников с
участием председателей Русских клубов и награждаемых
соотечественников.
На ноябрь намечены мероприятия в честь Дня народного единства, которые
пройдут в более чем 25 го-

родах Болгарии.
Шестой Всемирный молодежный форум российских соотечественников сотоится 1317 ноября.
Проведение Седьмого Балканского фестиваля русской
песни запланировано на конец ноября-начала декабря.
Фестиваль будет посвящен
75-летию Победы.
Новогодние утренники проведут Русские клубы в декабре в разных городах Болгарии.

В мае этого года чествование 75-летия Великой Победы русского народа над
фашизмом прошло в новом,
незнакомом до сих пор
формате из-за эпидемиологической обстановки в стране и в мире. Мы делали все
что могли: возлагали цветы
у памятника маршалу Толбухину, участвовали и брали призовые места в онлайн литературных конкурсах ФСС, старались обрадовать нашим вниманием и
подарками от клуба и от
спонсоров детей войны. Но
собраться вместе и отпразновать День Победы 9 мая

Äåíü Ïîáåäû îòïðàçäíîâàëè ïî-íàñòîÿùåìó
мы не могли, нужно было беречь себя и других от опасности, связанной с пандемией. Идея отметить Праздник Победы в сентябре и
приурочить к дате окончания Второй Мировой войны
3 сентября была одобрена
активом нашего клуба "Надежда" в Димитровграде и
мы взялись за дело. Рассказывать о подготовке нет
смысла - все организовали
за 10 дней и праздник прошел на высшем уровне.
Собралось более 40 чело-

жеского общения, тепла и
радости. Ну, а как же иначе? Пели русские песни
вместе с болгарскими друзьями, танцевали хоро и
сиртаки, делились новыми
идеями и планами. Спасибо
всем нашим болгарским
друзьям, которые всегда рядом и всегда нам помогают,
чем могут. Особая благодарность Христо Бойчеву, собственику ресторана "Афродита" за всю его заботу и
за спонсорство. Спасибо
всем нашим спонсорам: Тенчо и Жанете Карамилевым,
Данчо Демерджиеву, Юлиане Димитровой.

поколений", дискуссию "Современные попытки пересмотра итогов Второй мировой
войны и разжигание русофобии в странах Европы", тренинги и мастер-классы.
В рамках конференции
пройдет и Третий Фестиваль
КВН российских соотечественников, в котором примут
участие 5 команд. Тема КВН
в этом году- "Любовь спасет
мир".
Страновая конференция
организаций соотечественни-

век. Радость встречи, атмосфера праздника охватила собравшихся с первых
минут. Всем присутствующим в память о празднике
и о юбилее Победы подарили значки "С Днем Победы
75 лет" с георгиевскими ленточками. Председатель клуба "Надежда" Ольга Господинова поздравила всех собравшихся с праздником и
пожелала им мирного неба,
здоровья и счастья. Собравшись около сцены, мы попросили детей войны Евгению

Бушеву и Октябрину Христову сказать нам несколько
слов о том тяжелом и далеком времени и о событиях,
которые они видели своими
глазами.
Присутствующие поблагодарили их за мудрые и теплые слова букетами цветов.
Мария Панева и ее внучка
Пламена Калинкова прочли
стихотворение о Победе под
аплодисменты присутствующих. Грянула песня "День Победы". Вечер прошел в атмосфере праздника, дру-

6. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Òåëåôîí äîâåðèÿ ïîìîãàåò
æåðòâàì äîìàøíåãî íàñèëèÿ
Лидия Шереметьева,
координатор Форума
"Болгария-Россия"

Начало в №36
Телефон доверия для
жертв насилия: 02 981 76
86 и +359 80018676 работает при поддержке Министерства правосудия. О
работе телефона доверия
для жертв насилия рассказала координатор Милена
Димитрова:

- Национальная горячая
телефонная линия (НГТЛ)
помощи жертвам насилия
представляет собой круглосуточную бесплатную
услугу по оказанию помощи жертвам насилия и торговли людьми. Линия обслуживается командой Фонда "Ассоциация Анимус" и
финансируется Министерством правосудия. Команда состоит из 25 добровольцев, прошедших интенсивное обучение и двух
координаторов с образованием и опытом в области психологии и консультаций. Работа также поддерживается руководителями с многолетним терапевтическим стажем. НГТЛ
имеет два номера 080018676, который является бесплатным для
звонков со всей страны и
+35929817686, который
также может быть набран
из-за рубежа. Кроме это-

го команда предоставляет
консультации по электронной почте 029817686@
animusassociation.org. В
среднем на линию ежемесячно поступает от 200 до
250 звонков. Во время
чрезвычайного положения
в стране, объявленного в
связи с пандемией, зафиксирован рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Консультации по электронной
почте также значительно
возросли, это, вероятно,
связано с тем, что во время карантина жертвам
сложнее проводить телефонные разговоры.
Что касается типа звонков, то люди обращаются
за помощью главным образом в связи с насилием
в семье, сексуальным или
иным насилием и торговлей людьми. При этом
самый высокий процент
звонков о бытовом насилии. Он составляет от 70
до 75%. Каждый месяц
поступают от десяти до
двадцати звонков из-за рубежа, в большинстве своем от болгарских граждан,
которые проживают на
территории другой страны.
Конечно, бывают ситуации,
когда иностранные граждане, проживающие в Болгарии, ищут у нас поддержки по телефону НГТЛ. Большинство наших консультантов владеют английским
или другим иностранным
языком, что облегчает общение с иностранцами.
Проблемы в этих случаях
связаны главным образом
с языковым барьером и с
тем, что иностранные
граждане не очень хорошо
осведомлены о правовой
базе, институциях в Болгарии и их функциях. Поэтому важно, чтобы або-

ненты получали информацию о своих правах и возможностях. В этой связи,
на НГТЛ каждую среду с
17:00 до 21:00 ч предлагается юридическая консультация. Русскоговорящие
клиенты тоже обращаются
к нам. Недавним примером
такого звонка был разговор с женщиной, которая
обратилась за юридической консультацией в связи
с систематическим психологическим насилием со
стороны отца ее ребенка.
В этом случае женщина
свободно говорила по-болгарски, но в других ситуациях, если возникают трудности в общении, возможно привлечение посредника для оказания помощи в
переводе - например,
близкого человека или
представителя учреждения, в которое клиент обращался до звонка нам.
Функции горячей линии в
основном консультативные.
Целью разговоров, проводимых с пострадавшими,
является информирование
жертв об их правах и возможностях, содействие в
принятии решения и направление их в службы и
программы, которые могут
быть полезны. В некоторых случаях, если консультант ооценивает, что
абоненту необходимо связаться с посольством или
консульством, консультант
может предоставить ему
контакты и посоветовать
связаться с дипломатическим представителем. Конечно, бывают случаи, когда в результате звонка необходимо привлечение
других институций. Это происходит главным образом
в случаях получения сигналов о детях, оставленных
в опасности, или когда

Çåìëÿêàì âåçäå ó÷åò
Иностранцы смогут
регистрировать мигрантов
в своих квартирах

жертва не в состоянии обратиться самостоятельно
из-за с увечьев или болезни. Совсем недавно, после сигнала поданного на
НГТЛ посторонним, женщине, которая является
иностранным гражданином, была оказана помощь
- их вывели из ситуации насилия вместе с ребенком.
Редакция газеты "Русия
днес - Россия сегодня" только коротко познакомила
наших читателей с деятельностью Фонда "Ассоциация Анимус". О деятельности Фонда можно много
писать - об их успехах, опыте, сотрудничестве с
другими институциями, многочисленных спасенных
жизнях. Они не стоят на
месте, развиваются, расширяются, помогают создавать подобные центры,
например в Пловдиве,
Добриче, Пернике. Но и
им самим нужна помощь.
Средства, отпускаемые
государством на работу
Фонда, совсем недостаточны, например Кризисному центру "Св. Петка на
питание, медицинские расходы и транспорт, размещенным в нем, ежемесячно необходимы 1500 лв.
Поэтому Фонд принимает
средства от спонсоров и
благотворителей. Если вы
хотите протянуть руку помощи жертвам насилия,
это можно сделать на счет
в Уникредит Булбанк. Дополнительную информацию
можно получить на сайте
animusassociation.org.

Æèçíü, êîòîðîé ìîæíî ãîðäèòüñÿ
Много страниц в исследовательских материалах
болгарских ученых, болгарской печати посвящено
вкладу русских и советских
специалистов в становление
и развитие промышленности, культуры, науки и образования Болгарии, начиная со времен Русско-турецкой войны 1877-78 годов, постреволюционного
периода эмиграции, строительства послевоенной Болгарии середины 50-х годов
в эпоху социализма и до наших дней. Писала наша газета и о нашей соотечественнице Нине Васильевне
Тодоровой. Первые сентябрьские дни года как в России, так и в Болгарии мы
связываем с началом учебного года, оказывая особенное внимание людям, которые посвятили себя самому важному делу на земле - обучению и воспитанию молодого поколения нашей Планеты.
К сожалению, первые
уроки русского языка в софийском детском учебном

центре "Солнышко" пройдут
без его основателя и вдохновителя, известной и незабываемой учениками, родителями, коллегами и соотечественниками - Нины Васильевны Тодоровой. Светлая ей память и глубокий
поклон за все годы ее самоотверженного труда с детьми, которым она прививала любовь к русскому
языку и русской культуре,
воспитывала в них лучшие
качества полноценной и самодостаточной личности.
Приехав за своим мужем
в Болгарию в далеком 1973
году из рядового учителя
русского языка, она превратилась в имя и гарант
высокого качества образования и достойного звания - УЧИТЕЛЬ. Неся в себе новаторский дух, на базе болгарской школы она
создает "школу радости",
демонстрируя свои знания
и идеи на открытых уроках, лекциях и практических занятиях в Софии, Плевене, Пловдиве, Шумене,
Правеце и др. Ее уроки по-

сещают делегации учителей
и научных работников из
Москвы, Санкт-Петербурга, Чехословакии, Франции, Финляндиии, Македонии. Нина Васильевна
участвует в разработке
программ по русскому
языку, является автором 7
учебников по русскому
языку; награждена знаком
"Отличник МНО", знаком
"За педагогическое мастерство, эффективность и качество", "За отличные достижения" и др. Самым
высоким признанием ее
заслуг в области образования является правительственная награда в области образования Болгарии
"Золотой Орден Кирилла и
Мефодия первой степени".
Подлинной частицей России является созданный Ниной Васильевной детский
учебный Центр "Солнышко"
не только для детей русскоговорящих граждан, но
и для всех желающих изучать русский язык. Очень
хочется надеяться, что
Центр "Солнышко" продол-
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жит свою работу и дело
Нины Васильевны благодаря ее коллегам, соратникам, родителям и близким
не угаснет, обеспечивая детям качественное образование, полноценный отдых,
спокойствие и удовлетворение родителям.
Смело можно сказать,
что вся жизнь Нины Васильевны Тодоровой является примером достойного
вклада наших соотечественников в культурную
жизнь современной Болгарии, жизнь и дело, которым мы можем с правом гордиться и помнить!
Поклон и светлая память!!!

Закон, расширяющий права
иностранцев - собственников российской недвижимости, вступил в
силу с 7 сентября. Теперь они
вправе регистрировать в собственных квартирах мигрантов.
Поправки, инициированные правительством, были внесены в начале лета в Закон "О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации". До сих пор, как
указывалось в пояснительной записке к законопроекту, иностранцы не имели права ставить
других приехавших из-за границы
граждан на учет по месту пребывания в своем жилом помещении,
они могли зарегистрировать только самих себя. Исключения
были предусмотрены лишь для
высококвалифицированных специалистов и членов их семей. Это
правило ограничивает права иностранцев на распоряжение своим
имуществом, отмечали разработчики поправок.
Родственники иностранца - собственника жилья вынужденно становились нарушителями закона,
считает управляющий партнер
компании "Метриум" Мария Литинецкая.
"Проживая в одной квартире,
они за деньги регистрировались
по совершенно другому адресу", говорит Литинецкая. Поправки же
должны сократить число нелегалов и позволят проще контролировать мигрантов, считает
эксперт.
Теперь все категории иностранцев - владельцев жилья смогут
выступать принимающей стороной,
сообщает ГУ по вопросам миграции МВД России. Такие же права
появились у лиц без гражданства.
В случае если владелец жилья сам
находится за пределами РФ, не
важно, иностранец он или гражданин России, мигрант обязан самостоятельно и лично уведомить
миграционную службу о своем
фактическом месте пребывания.
При этом он должен предъявить
нотариально заверенное согласие
хозяина жилья на свое проживание по этому адресу. Заявление о
регистрации по месту жительства
или месту пребывания иностранцы
теперь могут подавать не только
лично, но и через портал госуслуг
и многофункциональные центры.
Для участников программы переселения в РФ соотечественников
срок, в течение которого они освобождаются от постановки на
учет по месту пребывания, увеличен до 30 дней со дня прибытия.
Количество иностранцев - владельцев российской недвижимости
год от года увеличивается. В 2017
году, по данным Росреестра, они
зарегистрировали права на 22 423
жилых помещения (дома, квартиры, комнаты, доли), а только за
7 месяцев нынешнего года - уже
примерно на 20 тысяч. Нововведения, касающиеся регистрации,
для некоторых иностранцев станут дополнительной мотивацией
для приобретения квартиры в
России, но вряд ли эта категория
будет многочисленной, считает
Литинецкая. В то же время появляется риск организации иностранцами "резиновых" квартир для
соотечественников. Впрочем, в
законе подчеркивается, что собственник жилья может стать принимающей стороной, если предоставил свою недвижимость именно для фактического проживания.
Если будет установлено, что регистрация фиктивная, иностранцу
ее аннулируют.
Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева

7. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
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Впервые за много лет Президент Беларуси Александр
Лукашенко 8 сентября дал
интервью представителям
ведущих российских СМИ.
Встреча проходила в Минске во Дворце Независимости. На интервью к Главе белорусского государства приехали главный редактор
международного телеканала
Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы
"Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков,
главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман
Бабаян.
Александр Лукашенко традиционно подробно и откровенно ответил на многие, в
том числе достаточно острые вопросы. Поднимались
темы общественно-политической обстановки и событий в Беларуси в поствыборный период, внешнего
вмешательства в соответствующие процессы, перспектив в развитии отношений и
интеграции с Россией. Президент также рассказал о ведущейся работе по обновлению Конституции, ответил на
вопрос о возможности досрочных выборов, раскрыл
подробности истории с задержанием в Беларуси представителей частной военной
компании Вагнера.
В частности, Александр
Лукашенко прокомментировал происшествие на белорусско-украинской границе
с участием Марии Колесниковой. "Подробней я, наверное, не могу рассказать в
силу того, что мне только что
доложили. Она и двое ее
друзей (не то водителей, не
то близких, не то далеких)
сегодня бежали в Украину.
У них все было оформлено
заранее. Они предъявили
паспорт на нашем участке пограничники и таможенники пропустили их", - рассказал белорусский лидер.
Президент обратил внимание, что от белорусского пункта пропуска до украинского
примерно 8 км. На своей части территории Беларусь усилила охрану госграницы. "Естественно, их остановили.
Они на своем автомобиле по
газам, ее - то ли выбросили
из машины на ходу… Наши
пограничники, естественно,
ее задержали, как положено, - отметил Глава государ-

Впервые за много лет Александр Лукашенко дал интервью
российским медиям

ства. - А эти (попутчики Марии Колесниковой. - прим.
Ред.) - через границу, через
пост украинский. Украинцы,
насколько я сейчас информирован, их задержали. Мы
с ними ведем переговоры,
чтобы они нам их вернули".
Александр Лукашенко добавил, что оснований не
выпускать Марию Колесникову и сопровождавших ее
граждан из страны в основном пункте пропуска не
было: все необходимые документы у компании были в
порядке. Однако они совершили попытку прорваться
через дополнительный пост,
а значит, нарушили порядок
пересечения государственной границы.
"Я говорю: а почему в Украину, не в Литву, не в Польшу, как они обычно едут?
Говорят, там кто-то из родственников. Не утверждаю,
- добавил Александр Лукашенко. - Поэтому я не все
еще знаю. Будем разбираться, что произошло".
Президент обратил внимание на роль интернета и
Telegram-каналов в современном обществе и их зачастую
негативное влияние на аудиторию. Вместе с тем способы
противостоять такому воздействию пока практически
отсутствуют. "У вас есть возможность
блокировать
Telegram-каналы? Ни у кого
нет, даже у тех, кто всю эту
паутину придумал, - американцы. Вы же видите, что там
творится. И Telegram-каналы
там играют ведущую роль, отметил Александр Лукашенко. - Это они затеяли, они
это начинали, и притом давно. Не Россия, не Беларусь
это затеяла - это они всегда
этим занимались и получи-

лось в стране поколениями
людей. "Если бы у меня в
кармане было несколько
миллиардов, может, я поступил бы, как Порошенко.
Вряд ли, конечно. Но я так
иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет…
Поэтому я не боюсь, - сказал Александр Лукашенко. "Я
даже дома говорю: слушайте, дети, ну не сегодня - завтра. Кто знает, когда я уйду
к Нему, когда Он меня позовет (когда они меня пытаются удержать от чего-то). Когда-то я уйду, но я им (оппонентам власти. - прим. ред.)

В Белоруссии внутренная и внешная политика проходят на фоне
протестов

ли. Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого.
Даже если интернет сегодня
убрать, Telegram-каналы эти
из Польши будут работать".
Александр Лукашенко считает, что Россия также может столкнуться с проблемой
негативного влияния на общество со стороны Telegramканалов. "Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что
богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим
другом (старшим братом, как
я его называю) Путиным, я
его предупредил: этому противостоять нельзя", - рассказал белорусский лидер.
"Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро
определенные политические
события. А может быть и на
ровном месте. Знаете, мы
к чему пришли вместе с российским истеблишментом и
руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия".
Белорусский лидер также
отметил, что не позволит
разрушить то, что создава-

не позволю то, что мы создавали с людьми, с этими
поколениями, разрушить.
Вот чем я живу".
"Обидно ли чисто по-человечески? Потому что есть
люди, которые не помнят в
силу возраста, а те, которые помнят, не ценят, как

было и как стало", - уточнил один из журналистов.
"Очень обидно, - ответил
Президент. - Конечно, для
меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это
не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Когда-то
Он меня туда позовет, но я
должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это
создавали, и вот этих - подавляющее большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый
день в "утюге", телевизоре и
в "холодильнике". Может
быть, где-то и надоело, но
они меня поддержали. Этим
я сейчас и живу".
У Главы государства также поинтересовались, что
после всех текущих событий
в Беларуси для него теперь
самое главное в жизни.
"Если честно, я даже не
знаю. Трудно сказать. Мои
дети и дети тех людей, которые со мной рядом, - заявил Александр Лукашенко. Что меня очень держит в этой
ситуации (да и вы, наверное,
знаете): если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы
вся система и следом покатилась бы и Беларусь. Я думаю, что далеко откатилась
бы. Может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но
сейчас бы было очень тяжело. И вот эти ребята - омоновцы и прочие-прочие - те,
кто со мной рядом, они в чем
виноваты? А их будут резать,
их будут рвать".

Интервью Александра Лукашенко было очень искренним, сказала журналистам главный редактор международного телеканала Russia Today, главный редактор МИА
"Россия сегодня", главный редактор информационного
агентства Sputnik МАРГАРИТА СИМОНЬЯН по итогам
интервью Президента Беларуси ведущим российским
СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
Маргарита Симоньян подчеркнула, что нынешняя ситуация в Беларуси, которая до этого была спокойной и
стабильной, интересует сейчас не только российских
журналистов, но и весь мир. Она обратила внимание на
искренность ответов главы государства на задаваемые
вопросы. "Нам стало понятнее, что происходит в душе у
вашего Президента, - заметила главный редактор. - Он
говорил какие-то очень личные вещи". Главред подчеркнула, что для российских журналистов было очень важно именно понять Александра Лукашенко.
"Жить как раньше не получится, нужно учитывать произошедшее и работать с этим, - продолжила главный
редактор. - Работать в первую очередь над внешними
угрозами, над информационной безопасностью своего
государства, работать с молодежью, объяснять, что и
как, они же не пуганные, им не с чем сравнить - это
имеет место и у вас, и у нас".

Ïðåçèäåíòû îáñóäÿò òåìó áåëîðóññêîãî ãîñäîëãà íà âñòðå÷å â Ìîñêâå
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на предстоящей
встрече в Москве обсудят
целый комплекс торговоэкономических вопросов, в
том числе тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед РФ, заявил агентству ТАСС пресс-секретарь
президента России Дмитрий
Песков.
Он напомнил, что "на уровне экспертов и различных
ведомств не прекращается
работа по актуальным вопросам, будь то вопрос белорусских долгов, вопросы
дорожной карты по интегра-

По предварительным данным встреча состоится 14 сентября

ции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию, вопрос
будущего нашей интеграции,
вопрос взаимодействия по

линии огромного количества предприятий - то есть
целый комплекс торговоэкономических отношений".
"Все это каждый раз об-

суждается на встрече двух
президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия
переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность", сказал Песков. На уточняющий вопрос, будет ли обсуждаться тема рефинансирования белорусского госдолга перед РФ, он ответил:
"Безусловно, конечно, тем
более, что это обсуждалось".
2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров говорил, что встреча Путина с белорусским
коллегой должна состояться в Москве в ближайшие

две недели. Сам Песков ранее говорил, что визит белорусского лидера в Россию
готовится, но точную дату не
озвучивал.
3 сентября с визитом в
Минске побывал премьерминистр РФ Михаил Мишустин, где встретился с Лукашенко. Белорусский лидер
тогда сказал председателю
правительства России, что
на предстоящей встрече с
российским коллегой намерен расставить точки над "i"
по чувствительным вопросам
отношений между странами.
Страницу подготовил
Влади Владков
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"Î ïèñüìåíàõ" íà Ðóñè
История образования: От первых школ до советских
Начало учебного года - 1
сентября 2020 года в российских школах прошло на
удивление скромно - основная торжественная часть
Дня знаний переместилась
в кабинеты, а то и вовсе в
онлайн. А как иначе - новые
ограничения, связанные с
распространением коронавируса, уже вступили в силу.
В разное время в русских
школах преподавали уроки
грамоты и черчения, физики
и логики, астрономии и греческого. Занятия вели сначала духовные лица, а позже учителя-предметники.
"Прежде славяне, когда
были язычниками, не имели письмен, но считали и гадали с помощью черт и резов", - сообщалось в болгарском трактате начала X
века "О письменах". После
крещения Руси в 988 году
перед государством встала
задача "привить" новую религию, а для этого было необходимо научить население
грамоте. Появилась славянская азбука - ее создали
специально для перевода
церковных текстов Кирилл
и Мефодий. В Киеве, Новгороде, Смоленске, Суздале, Курске открылись первые школы. Ученые установили, что понадобилось от
50 до 100 лет, чтобы письменность широко распространилась среди знати, духовенства, отдельных купцов
и ремесленников.
По сообщению историка
Василия Татищева, князь Роман Смоленский открыл в
Смоленске несколько школ.
В них изучали греческий и
латинский языки. В Суздальском княжестве образованием занимался князь Константин. Он собрал библиотеку из греческих и славянских книг, заказал переводы
с греческого на русский и
завещал - в 1218 году - свой
дом во Владимире и часть
доходов от имения школе, в
которой должны были обучать греческому языку.
О системе образования в
Московском государстве
можно узнать из "Азбуковников" - сборников с учебными пособиями и школьными правилами. В XVII веке училища для мальчиков
8-12 лет держали духовные
лица. Обучение шло неспешно: зубрили азбуку, потом
начинали читать, затем переходили к письму. В старших классах осваивали
"семь свободных художеств":
грамматику, диалектику, риторику, церковное пение,
арифметику, землемерие,
включавшее сведения по геометрии и географии, и
звездознание, то есть астрономию. Из иностранных
языков в почете были лишь
латынь и греческий.
Старшие дети царя Алексея Михайловича под руководством поэта и богослова Симеона Полоцкого изучали латинский, греческий
и польский языки, музыку.
Но образованию младшего
сына - будущего Петра I не уделялось должного внимания. Петр начал учиться
письму в начале 1680 года
и никогда не умел писать
порядочным почерком.

Бывший канцелярский служащий Иван Зотов, приставленный к царевичу, как пособие при обучении употреблял иллюстрации, привозимые в Москву из-за границы, ознакомил Петра с
событиями русской истории.
Петр I понимал необходимость профессионального
образования. Поэтому в
1701 году в Москве по его
указу открыли Школу математических и "навигацких наук". Учились в ней юноши
разных сословий в возрасте от 12 до 20 лет. После
освоения грамоты, арифметики, геометрии и тригонометрии ученики низкого происхождения, как правило,
поступали на службу, а отпрыски знатных фамилий переходили в "верхнюю школу", где изучали немецкий
язык, астрономию, географию, навигацию, фортификацию. В это же время появились учебные заведения,
выпускавшие рабочих-металлургов, медиков, канце-

лярских служащих, инженеров, химиков, артиллеристов, переводчиков. В 1714
году появились начальные
"цифирные школы" - упор в
них делали на арифметику
и геометрию. Для "губернских дворянских и приказного чина, дьячих и подьячих
детей от 10 до 15 лет" была
введена учебная повинность.
Одним из последних детищ
Петра стала Академия наук. Ее император учредил в
1724 году. Однако работу
она начала уже после смерти императора - в конце
1725 года. В состав академии входили гимназия и университет.
Первое учебное заведение
для девушек было открыто
во время царствования Екатерины II. В 1764 году императрица учредила Воспитательное общество благородных девиц. В историю
оно вошло как Смольный институт. Институт просуществовал до 1917 года. Предметами обучения в первом
возрасте (6-9 лет) были: За-

Сначала занятия вели духовные лица

Дьяк Зотов обучает царевича Петра Алексеевича грамоте

Первое учебное заведение для девушек было открыто Екатериной II

Дети с цветами, родители в масках - необычайный учебный год 2020

кон Божий, русский и иностранные языки, чтение и письмо, арифметика, рисование, рукоделье и танцы. Ко
второму возрасту (9-12 лет)
прибавлялись история и география. В третьем возрасте
(12-15 лет) вводились словесные науки, состоявшие в
чтении исторических и нравоучительных книг. Курс последнего возраста (15-18 лет)
состоял в повторении всего
пройденного, причем особое
внимание обращалось на Закон Божий. В 1786 году приняли Устав народным училищам в Российской империи. Появились малые училища с двумя классами начального образования, а в
крупных городах - средние
училища с тремя классами,
а также главные с пятилетним обучением.
В 1802 году император
Александр I учредил Министерство народного просвещения. Его основными принципами были бессословность (за исключением крепостных) и бесплатность начального образования, а
также преемственность
учебных программ. В 1804
году при церковных приходах стали открывать начальные школы, куда ходили в
основном крестьянские дети. С 1803 года главные народные училища стали преобразовывать в гимназии.
Первая женская гимназия
открылась через 55 лет, в
1858 году, в Петербурге.
В 1811 году состоялся
первый набор в Императорский Царскосельский лицей.
За шесть лет мальчикам из
знатных семей давались
энциклопедические знания.
Особое внимание уделялось
отечественной истории и
"российскому языку", который в гимназиях того времени практически не изучали. Однокурсник Пушкина
государственный деятель,
историк Модест Корф писал:
"До самого конца для всех
продолжался какой-то общий курс, полугимназический и полууниверситетский,
обо всем на свете: математика с дифференциалами и
интегралами, астрономия в
широком размере, церковная история, даже высшее
богословие - все это занимало у нас столько же, иногда и более времени, нежели правоведение и другие
науки политические".
Все население империи
получило доступ к образованию лишь после отмены
крепостного права и учреждения в 1864 году земств выборных органов местного самоуправления. В земских школах учились три года, а с начала XX века - четыре. Там изучали чистописание, арифметику, Закон
Божий, церковное пение. В

школы принимались мальчики и девочки с восьми лет.
В XIX веке продолжали работать и церковно-приходские школы.
После Октябрьской революции 1917 года нужны
были квалифицированные
рабочие, поэтому в стране
стали открываться трудовые школы. 1920-е годы
прошли под знаком экспериментов. Отменили домашние задания, уроки истории
заменили политграмотой и
обществоведением. На местах пытались ввести американскую модель: дети могли сами выбирать предметы
и сдавать по ним проекты.
Такое обучение приближало
учеников к практике. Однако в 1927 году правительство обозначило уже не примерные, а обязательные
программы и учебные планы.
Больше всего учебных часов
отводилось на уроки математики, русского и родного
языка, обязательными стали Конституция СССР, чистописание, черчение, химия,
труд.
О школе 1930-х годов
вспоминал философ Александр Зиновьев: "Школа, в
которой я проучился с 1933
по 1939 год, была построена в 1930 году и считалась
новой. Она не была исключением в то время. Но таких школ было еще немного. Она не была привилегированной. Но вместе с тем
она была одной из лучших
школ в стране. Приобщение
к культуре на первых порах
происходило для меня также через школу. Это экскурсии, различного рода кружки, коллективные походы в
музеи, в кино и в театры. В
нашей школе был драматический кружок. У нас были
даже уроки музыки. Учитель,
заметив, что у меня не было
ни голоса, ни слуха, но что
я что-то постоянно рисовал,
предложил мне "рисовать
музыку", то есть изображать
в рисунках то, как я воспринимал музыку".
В это время ввели обязательное сначала четырехлетнее, а затем семилетнее
обучение. В 1943 году в
школу начали брать с семи
лет. В послевоенное время
появилась школьная форма,
в программу добавили уроки логики, психологии, латыни, вернулись к раздельному обучению мальчиков и
девочек. Но после смерти
Сталина "гимназические" веяния из советской школы
убрали. В эпоху холодной
войны появился новый предмет - начальная военная
подготовка, которая оставалась в программе до конца
1980-х.
(culture.ru)
Страницу подготовила
Светлана Михова
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Áûñòðî æèçíü ïðîëåòåëà: Ðàç - è 100 ëåò
30 августа 2020 года выдающемуся художнику-мультипликатору Леониду Шварцману исполнилось 100 лет.
На его мультиках выросло
не одно поколение. Накануне юбилея 29 августа Президент Путин подписал указ
о награждении Л. Щварцмана орденом Александра Невского за большой вклад в
развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. В телеграмме по
случаю юбилея, опубликованной на сайте Кремля,
Президент пожелал художнику доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.
ЕМУ ДИКО ПОВЕЗЛО С
"СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМОМ"
Он родился в Минске в
бедной семье. Главное, что
родители дарили уважение и
любовь. Потом переехал в
Ленинград, где учился в школе Академии художеств, а
чтобы выжить, устроился на
Кировский завод, работая
там токарем. В 1941-м, во
время блокады завод эвакуировали в Челябинск. Видимо это и спасло ему
жизнь. Всю войну работал
токарем, а когда узнали, что
он художник, то предложили
еще и оформлять завод. После Победы приехал в Москву, услышав, что во ВГИКе
открылся художественный
факультет. Курсовая работа
"Буратино" всем понравилась
и его сразу взяли ассистентом на "Союзмультфильм".
"Несмотря на пятый пункт я еврей, у меня никогда не
было желания уехать за рубеж. Я люблю свою Родину", - говорит Л. Щварцман.
Леонид Шварцман проработал на студии более 50 лет,
был художником-постановщиком пятидесяти семи фильмов, а режиссером-постановщиком - тринадцати. Рисовал
левой рукой, хотя сам - переученный левша. Будучи
школьником, повредил палец
левой руки, и учительница
научила его писать правой.
Классикой стали мультфильмы, над которыми он
трудился - "Дядя Степа - милиционер", "Варежка", "Крокодил Гена", "Котенок по имени Гав", "Обезьянки" и др.
Все успехи и достижения
нашей анимации, ее признание внутри страны и за рубежом Леонид Аронович
связывает прежде всего с
тем, что студия "Союзмультфильм" существовала как большое производственное
объединение советского образца. Здесь работало почти 500 человек (крупнейшая
в Европе студия кино по
меркам 70-х и 80-х годов!),
выпускались десятки лент,
были даже пятилетние планы
и соцсоревнование. Но при
этом студия все-таки чувствовала себя довольно автономно, если не сказать независимо, от руководящей
роли КПСС. Леонид Аронович признается: ему дико повезло, что, работая среди
творческих личностей, удалось избежать зависти,
склок и дрязг внутри самого коллектива студии "Союзмультфильм". Это был золотой период "Союзмультфильма". Поскольку все жили
очень стесненно, как правило, в коммуналках - то на
студии проходили не только
часы работы, но и праздни-

ЛЕОНИД ШВАРЦМАН - народный
художник России, лауреат премии
президента РФ в области литературы
и искусства. Обладатель множества
призов: Всесоюзного кинофестиваля в
Минске, за лучший детский фильм
Международного кинофестиваля в
Тампере, "За вклад в профессию"
Открытого российского фестиваля
анимационного кино. Американцы
удостоили его награды за вклад в
мультипликацию "Голливуд - детям".
Член Академии кинематографических
искусств "Ника" и АСИФА - Международной ассоциации анимационного
кино.
ки, дни рождения и пр. Одна из главных слагаемых успеха мультфильма - это его
звуковое оформление, делится профессиональными секретами Леонид Аронович. Не
случайно озвучивать мультяшных персонажей всегда
приглашали самых именитых
актеров с узнаваемым тембром голоса. Так, например,
на картине "38 попугаев", для
которой Шварцман создал
куклы мартышки, удава, попугая, слоненка и других персонажей, этих персонажей
озвучивали Надежда Румянцева, Василий Ливанов, Михаил Козаков, Всеволод Ларионов и Борис Владимиров
- каждая интонация сработала так точно, что мультфильм стал одним из самых
любимых детьми. Не менее
важна и роль музыкального
сопровождения, говорит мастер. Для "Союзмультфильма"
писали такие композиторы,
как Френкель, Будашкин,
Вайнберг, ну и, конечно, Шаинский. Там же, в съемочных
павильонах "Союзмультфильма", Леонид Аронович обрел
и свое личное счастье - познакомился со своей будущей
женой Татьяной Владимировной - мультипликатором, ассистентом
режиссера.
Вместе они уже 69 лет. Вдвоем с супругой Татьяной они
обитают двухкомнатную кооперативную квартиру в Измайлове. Машины и дачи нет.
Детей Бог не дал. Сейчас
супругам помогает помощница по хозяйству.
ТАК КТО ЖЕ
ОТЕЦ ЧЕБУРАШКИ?
Над образом неуклюжего
ушастика, туманно описанного Успенским, Шварцман художник возился три месяца.
Его часто спрашивают о
скандалах, связанных с образом Чебурашки. "Я знал,
что склочный, недобрый и завистливый Успенский со многими судился. Я не смог доказать авторство Чебурашки.
Но мне это совсем не надо
было. Смешно и нелепо, что
Чебурашка "сам появился".
Из ниоткуда! Что теперь говорить-то. Нужны ли Успенскому деньги на том свете? А
вот память, которая останет-

ся после нас, важна...
Успенский создал образ
Чебурашки как писатель, а я
его нарисовал как художник.
Режиссер Роман Качанов
как-то мне рассказал, что
был в гостях. И сын его друга читал книгу Эдуарда Николаевича о крокодиле Гене.
Качанов тоже посмотрел кни-

дил Фонд Одри Хепбёрн),
подружился с Олегом Видовым, который был моим переводчиком и дублировал наши мультфильмы на английский язык. На прощание я подарил ему фигурку Чебурашки. И вот когда он приехал
со "Снежной королевой" в
Японию, то отдал эту фигур-

С супругой Татьяной

гу, она ему показалась забавной, вот он мне и предложил
сделать мультфильм… Успенский, мягко говоря, сложный
человек. Он не любил идти
на компромиссы. Когда мы
работали по его книге, не появлялся на студии, не принимал участия в создании образов своих героев. Правда,
вместе с Качановым писал
сценарии для каждого из трех
фильмов: "Крокодил Гена",
"Шапокляк" и "Чебурашка". А
все визуальные персонажи моих рук дело. Потом мастера-кукольники по ним создали героев. Куклы имели металлический каркас. Он позволял делать всевозможные
движения глазами, руками,
ногами. Именно этот образ
и полюбил весь мир. Никаких отчислений я не получал.
Даже от Японии, где герои
очень полюбились. Чебурашка невероятно популярен в
Японии. Как он туда попал?
"Когда я летал в Нью-Йорк,
где мне вручали приз "Голливуд - детям" (награду учре-

ку своей приятельнице, директору местной киностудии.
С этого момента и началось
путешествие Чебурашки по
Японии. Позже режиссер Макото Накамура посмотрел
наш фильм и решил снять
продолжение. Должен сказать, японцы внимательно
изучили анимационный первоисточник. В их работе чувствуется влияние и знание
наших мультфильмов", - рассказывает художник.
"Мы с одной художницей
проиллюстрировали книгу о
крокодиле, которую издали
в Стране восходящего солнца, и гонораром, хотя он
оказался не такой большой,
были очень довольны. Больше материальных вознаграждений, кроме зарплаты в
"Союзмультфильме", я не получал", - говорит Шварцман.
СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
"К деньгам я равнодушен.
Помню, во время поездки в
Чехословакию на всю обменянную валюту купил фломастеры. Тогда их в СССР почти
не было. Хорошо жена не
обиделась, что ей ничего не
привез. Зато такие наброски великолепные тогда сделал, что они до сих пор у меня хранятся". Патриарх киностудии "Союзмультфильм"
до сих пор не растерял детскую наивность, помноженную на юношеский задор.
Свой секрет долголетия мэтр
объясняет не только здоровым образом жизни, но и
тем, что всю жизнь занимался любимым делом. "Уже 90
лет я по утрам делаю легкую

зарядку, что и всем советую.
Раньше бегал трусцой, ходил
на лыжах, любил велосипед,
плавал в море или бассейне.
Ем полезные вещи. Люблю
сырые овощи больше, чем
фрукты. Сладким не увлекаюсь. Не пил особо, лишь изредка в хорошей компании и
по большим праздникам. Но
вот до 75 лет курил. А потом
бросил. Но главное, что я
всю жизнь для детей работал - был мультипликатором
с 1948 года. А значит, с интересом провел жизнь. Раньше любили путешествовать,
мир удалось посмотреть. Моей супруге в сентябре исполнится 95 лет, а в следующем
году будет 70-летие с момента нашего бракосочетания
(эта дата в народе называется "благодатной свадьбой").
Тоже дата круглая" - рассказал юбиляр в интервью eg.ru
накануне юбилея.
"А что касается сотого дня
рождения - такое количество лет, конечно, необычно,
- говорит юбиляр. - Когда
меня спрашивают, в какое
время мне жилось лучше
всего, то я отвечаю пусть
банально, но предельно честно: когда я был моложе,
был более деятельным и
жил полноценной жизнью.
Вот так получилось, что мне
довелось пожить при разных
руководителях государства:
Ленин, Сталин, Хрущев,
Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, Путин
- каждый из них по-своему
управлял страной. Но при
любой власти далеко не только внешние обстоятельства определяет твою судьбу, вот что я понимаю теперь на склоне лет. Прежде
всего все зависит только от
тебя самого: от твоей способности развить свой талант, от твоего трудолюбия,
ну и, конечно, от того, кто
находится рядом: близкие,
родные и друзья, которые
тебя окружают на протяжении твоей жизни. Не мешать
другим жить и не заниматься постоянным самоедством, вспоминая о своих
ошибках и промахах,- вот
что важно. Нужно чаще
смотреть с веселой улыбкой
в будущее и всегда верить
в лучшее. Быстро жизнь
пролетела: раз - и 100 лет.
Добрался с начала и до конца. Я еще бодр, все помню,
хожу. До карантина гулял. У
меня всегда был спокойный
характер, вот врагов и не
нажил. Тяжелыми недугами
не страдал. Кому сколько
наверху отпущено, тот столько и проживет. А вообще
я неверующий человек, так
наше поколение воспитали.
Стараюсь не принимать всякие мелочи близко к сердцу и оставаться человеком".
На вопрос журналиста
Коммерсанта, думает ли он
о вечном, юбиляр отвечает
так:
- Пока жив, думаю о жизни. А смерть неизбежна. Что
нас там ждет, узнаем, когда придет черед. Людям
свойственно бояться смерти, болезни, боли. Это в любом возрасте происходит, и
это страшное испытание. А
сейчас главное, чтобы было
здоровье и жена рядом. А
остальное у меня и так есть.
Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева
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Äâå ýìèãðàöèè äëÿ îäíîé æèçíè - ýòî ìíîãîâàòî...
Живущий в Германии поэт,
прозаик Владимир Циникер
рассказал "Литературной газете" (lgz.ru) о своём видении литературы русской
эмиграции.
- Владимир, сегодня
псевдонимом уже никого
не удивишь. Но каждый
псевдоним имеет своё
происхождение, свою личную для автора историю.
Откуда ваш - Циникер?
- Несложно догадаться,
что слово "Zyniker" с немецкого языка переводится как
"циник". Мой псевдоним
берёт начало от понимания
циника как человека, говорящего вслух то, о чём другие только думают. Согласитесь, не самое лишнее качество в литературе. Циник
может вызывать симпатию
или неприятие, может привлекать или отталкивать, но
при этом определённо не
может быть глупым. Глупый
циник - это пошляк, это уже
совсем другое качество.
- В моём представлении
вы, безусловно, являетесь
продолжателем классической традиции русской
литературы. А сами вы как
бы определили свой художественный метод?

- Какой может быть метод у циника? Называть вещи своими именами.
Моё поколение воспитано
на кодексе чести Хемингуэя, написавшего как-то, что
честность - это как невинность женщины, которую, утратив, нельзя обрести
вновь. Стремление избегать
фальши я и позаимствовал
у кумира своей юности.
Один из её, фальши, источников - громкие слова, пафос. Свой метод я определил для себя как "приземление темы", подразумевая
под этим стремление говорить о сложных или возвышенных вещах простыми
словами, избегая пафоса,
громких фраз.
- Вы уже довольно дав-

НОВЕЛЛА
"АВГУСТ 1991"
Время конца 80-х - начала 90-х
годов, перестройку, вспоминаю с
большой теплотой. Сколько надежд
тогда было, сколько иллюзий. Потом был август 91 с "Лебединым
озером". Я тогда уже знал, что уеду, уже каким-то документам для
эмиграции в Германию был дан ход.
Казалось бы, эта страна уже не
совсем твоя, какое тебе до всего
этого дело, но не смог не отправиться вечером 20-го к Белому Дому.
Помню ту ночь, что провел у Белого Дома напротив горбатого мостика. Собравшиеся разделялись на
сотни. Я был 13-й. Помню следы
трассирующих пуль на ночном небе. В такой момент понимаешь, что
это не шутки, что это страшно.
Еще помню, меня, как самого
продвинутого и способного связать
пару слов по-английски, поставили
проверять документы. Сколько знаменитостей я тогда увидел. Подходит мужик, протягивает удостоверение. Читаю: Венедиктов Алексей,
как-то там по отчеству, радиостанция "Эхо Москвы". Я несколько опешил, хотя до того через меня проходили люди и познаменитей и покИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ
БЕЗ МУЗЫ
Обходят меня музы стороною,
И, полагаю, очень даже зря.
Нехорошо так поступать со мною,
Обидно даже, честно говоря.
Уж как я музу ждал, как в предвкушеньи
Ее визита губы раскатал:
Что вот придет и сядет на колени И двинется стихов могучий вал.
Я подготовился к приходу музы:
И стол накрыл, и в доме все прибрал,
Но, видно, музам я кажусь обузой,
Другой им, видно, ближе идеал.
Вон у других, кто музами обласкан:
И образности - выше головы,
И краски, и метафоры - как в сказке,
А я писать так не могу, увы.
Но, думаю, что в стихотворном плане
Так непригладны у меня дела,
Не потому что так я бесталанен,
А оттого что муза не пришла.

но живёте в Германии.
Расскажите об этом: почему уехали?
- Я уехал в 1993 году. Тогда
уезжали не в Америку, Израиль или Германию - уезжали
из России. Причин тому было
много. Это было время тектонических сдвигов в стране, в обществе. Для меня период конца 80-х - начала
90-х годов - романтическое
время множества надежд,
множества иллюзий. При
этом на волне прекрасных
идей о преобразовании, коренном изменении жизни
всплыла пена новых хозяев
жизни, по большей части довольно несимпатичных. Мне,
работнику Академии наук, до
того казалось, что живу я для
науки, для открытий, которые перевернут представления о мире. Но приоритеты в
это время сместились. Оказалось, что жить следует,
чтобы добывать деньги. Это
не оговорка, именно добывать,
а не зарабатывать. Мне не
нравились методы, которыми
в те годы эта задача решалась. Какие трудности встречают эмигранта по прибытии
- тема отдельного большого
разговора. Здесь отмечу только, что этих трудностей

оказалось много больше, чем
казалось до отъезда.
- Русскоязычная литература в Германии. Это явление наиболее известно
начиная с эмиграции первой волны. Что это за феномен сегодня?
- Думаю, с появлением интернета различия в русскоязычной литературе эмигрантской и российской постепенно стираются. В советские времена в эмигрантской литературе были сильны
диссидентские, социальнокритические мотивы, сегодня они сохранились, но в меньшей степени. Видимо, их
наличие и составляет всё
ещё главную особенность
эмигрантской литературы.
Кроме того, в России значительно больше мастеров
литературы, профессиональных литераторов. Конечно, русскоязычные авторы в Германии, как и в
других странах эмиграции,
ориентируются на литературный процесс в России. К
числу проблем собственно
эмигрантской литературы я
бы отнёс отсутствие профессиональной критики, что является одной из причин распространения графоманст-

ва. Но это известный изъян
литературного процесса за
границей, об этом писал
ещё Сергей Довлатов.
- Испытываете ли вы
приступы эмигрантской
тоски, не хочется ли насовсем вернуться на Родину? Ощущается ли нехватка отечественного импульса для творчества?
- Стремление вернуться к
местам, где прошла твоя
жизнь, - естественное желание любого человека вне
зависимости от того, разделяют его с этими местами
государственные границы
или нет. Сам я стараюсь
бывать в Москве не реже
раза в год, чтобы проведать
друзей, посмотреть изменения в городе, в людях, накупить книжных новинок. Наконец, в окрестностях Москвы существуют могилы, которые я должен посетить.
Что же касается возвращения на родину насовсем, то
для этого во мне, видимо,
уже слишком прочно засело ядро немецкого менталитета. Такое возвращение означало бы для меня вторую
эмиграцию. Две эмиграции
для одной жизни - это многовато... (С сокращениями)

руче. Дело в том, что радио "Эхо
Москвы" я тогда слушал регулярно,
но вживую никого из тамошних не
видел. И Венедиктов как-то так изъяснялся, что у меня сложился его
образ вроде выпускника МГИМО:
аккуратно постриженного, чисто
выбритого, в отутюженных брюках
и все что при этом полагается. А
тут мужик с бородой лопатой,
рыжей гривой, в очках и, не знаю,
кто он там по происхождению, но
вид его мало вязался с фамилией,
заканчивающейся на "ов". Отдал я
ему удостоверение, пропустил, и захотелось поприветствовать напоследок родственную, как мне тогда казалось, душу. Но вот беда - за эту
пару секунд забыл я его фамилию,
все вертелась в голове фамилия
Варфоломеев (был такой у них ведущий, потом кажется в Америку уехал). Затем вспомнил наконец фамилию, окликнул, помахали друг другу руками, после чего отправился
он дальше в Белый Дом, а я стал
дальше документы проверять...
Потом, через день-два, когда все
закончилось, в голове крутилось:
"Ну теперь все будет по-другому, почестному, по-правильному". Трудно
было такую приятную мысль из головы прогнать. Прогнать помогала

другая: "Чудес не бывает"...
А еще в конце, уже, кажется, 22го, мы тоже собрались у Белого Дома, не столько защищать его, все
уже было ясно, сколько встретиться и поздравить друг друга. Слышу
голос за спиной: "Дядь Никит, здарова". Оборачиваюсь - там парень
студенческого вида в ватнике, из
нашей сотни, растянулся на ящике,
на котором, по-моему, провел все
эти три дня. А над ним стоит знаменитый кинорежиссер и актер,
держа в руках армейскую каску. На
студии из реквизита он эту каску
взял, что ли? Парню-студенту не хочется упускать случай обменяться
еще парой слов с проминентом:
- Дядь Никит, а каска тебе зачем?
- Ёбтвоюмать, суп варить, - находит ответ предмет обожания миллионов и надевает на лицо известную всей стране ослепительную
улыбку. После чего взгляд снова устремляется в вечность, в нужной
мере отражая понимание историчности момента, и народный любимец отправляется дальше, где его
с каской еще не видели.
Вечером отправился ходить по
взбудораженному городу, дошел до
площади Дзержинского. Там здоро-

венные краны снимали памятник
Железному Феликсу. В здании КГБ
не светилось ни одно окно. Народ
вокруг ликовал. Много пьяных. Остановился рядом с двумя ментами,
один майор, другой какой-то чином
поменьше. Менты наблюдали за
происходящим. У кранов долго чтото не получалось, но потом наконец памятник сдвинулся с места и
повис на тросе. Никаких симпатий
к Дзержинскому я не испытывал,
но возникло нехорошее ощущение,
что присутствую при повешении. Да
и этих двух ментов тоже в тот момент стало жалко: портреты Дзержинского у них десятилетиями в кабинетах висели; болезненно, когда
все это рушится. Какой-то нетрезвый парень забрался на карниз и стал разбивать ногой пластмассовую табличку с названием
улицы "Проспект Маркса". Разбил.
- А вы-то чего смотрите? - спрашиваю у ментовского майора, показывая на борца с топономией.
- А куда мы против толпы, - разводит руками майор, без особого,
впрочем, сожаления.
Я понимаю, что мы свое дело сделали, и этим вечером город принадлежит уже не нам. Можно идти
домой отсыпаться...

А без ее визита серой тенью
Я множу стихотворные грехи,
Без муз, без мыслей и без вдохновенья
Кроплю свои нелепые стихи...

У нее хороший вкус,
Нас, поэтов, примечает.
Источает взглядом грусть,
Веки томно опуская.

Мой Бог, зачем я пробудился?
Зачем подольше не поспал?

НЕМНОГО О СЕБЕ…

У нее хороший взгляд,
Как увидит что-то где-то,
В ход пойдет соблазна яд Вот и все. И нет поэта.

Нет, я не Игорь Северянин,
Хоть эротизмом и грешу,
Пишу я много всякой дряни,
А вот шедевров не пишу.
Поэт Серебряного века,
Мои творенья полистав,
Литературным бы калекой
Меня назвал, и был бы прав.

У нее хороший вкус,
Ест глазами, смотрит знойно.
Но меня она, боюсь,
Не вполне еще достойна.

И мой читатель ликовал...

ЖАЖДА ЛЮБВИ
Если мало в душе любви,
Если нежности в сердце нет,
Ты меня в ночи позови,
Крикни просто: "Приди, поэт,
И наставь на любовь мой путь,
И верни мой былой покой,
Дай любви мне хоть с кем-нибудь,
В крайнем случае - хоть с тобой"

НОЧНОЙ СТИХ

КОЛОБОК

Тогда зачем пишу и ныне
Я без надежды на успех?
Ответ простой: виной гордыня.
А это, кстати, смертный грех...

Минувшей ночью мне приснилось,
Как я во сне пишу стихи,
И рифмы гладкие ложились,
Так изощренны и легки.

ГИБЕЛЬ ПОЭТА

Как образов сияли грани,
В метафорах как лился свет,
Как слог был прост и филигранен,
Как стих на все давал ответ.

Судьба у Колобка легка,
Нет перед казнями в нем страха:
Нельзя повесить Колобка,
И не страшна бродяге плаха,
Нет гильотины на него,
Нет смысла перед дыбой трусить,
Одна печаль и есть всего:
Уж больно бедолага вкусен...

У нее хороший нюх,
Как почует где-то что-то,
Где заметен Музы дух, Начинается охота.

Ночной стих явно получился,
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11. TV
1 КАНАЛ

Пятница, 11 сентября

05.00 Новости 05.05 "Презумпция невиновности". Многосерийный
фильм (16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25
Телеканал "Доброе утро" 10.05 "Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный
приговор" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 "Мужское / Женское"
(16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "Человек и
закон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.40 "Поле чудес" (16+) 21.00
"Время" 21.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого с участием мировых звёзд фигурного катания (12+) 23.40 "Вечерний Ургант"
(16+) 00.30 К 150-летию Александра Куприна. "Яма". Многосерийный фильм (18+) 01.30 Юлия Топольницкая, Юрий Быков, Юлия
Сулес, Алексей Кортнев в комедии "Лови момент" (16+) 02.50 Евгений Миронов, Евгений Цыганов, Ирина Пегова, Елена Лядова
в фильме "Космос как предчувствие" (16+) 04.20 Евгений Матвеев, Галина Польских, Лариса Удовиченко, Никита Джигурда в
фильме "Любить по-русски" (16+)

RTR Пятница, 11 сентября
06.00 Утро России 10.00 О самом
главном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12.40 60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное время 14.55 Запечатленное время 15.20 Тайны следствия-7
17.00 Вести 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 18.40 60 минут 20.00
Вести в 20:00 21.05 Вести. Местное
время 21.20 Юморина 23.20 Моя мама против. Х/ф 02.35 Паутинка бабьего лета. Х/ф 04.05 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

НТВ-МИР

Пятница, 11 сентября

06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25 Артем Осипов,
Сергей Громов, Светлана Брюханова В Детективном Сериале
"Мухтар. Новый След". "Любовь Без Границ", "Нло" 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал "Береговая Охрана". "Что Скрыто Под Маской",
"В Огне" 1-Я Ч. 13.00 "Сегодня" 13.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор.
Чрезвычайное Происшествие" 17.00 "Днк" 18.00 "Жди Меня" 19.00
"Сегодня" 19.45 Премьера. Сериал "Герой По Вызову" 9-Я С., 10Я С. (Заключительная) 21.40 Олег Чернов, Дарья Юргенс, Иван
Паршин В Остросюжетном Сериале "Морские Дьяволы. Рубежи
Родины". "Финансист" 23.55 "Мы И Наука. Наука И Мы" 00.55
Юлия Яблонская, Сергей Мурзин, Валентин Смирнитский, Дмитрий Блохин В Детективном Сериале "Дело Крапивиных". "Стрелы
Амура", "Женская Доля" 04.45 Павел Ильин, Дмитрий Белоногов,
Наталья Литвинова, Николай Храмов В Сериале "Дело Врачей".
"Наследник"

Суббота, 12 сентября

Суббота, 12 сентября

Суббота, 12 сентября

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 09.45 "Слово пастыря" (0+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 Премьера. "101
вопрос взрослому" (12+) 11.10 "Видели видео?" (6+) 12.00
Новости (с субтитрами) 12.15 "Видели видео?" (6+) 13.50 Премьера. "На дачу!" с Наташей Барбье (6+) 15.05 "Три богатыря
и принцесса Египта". Анимационный фильм (6+) 16.35 Вечерпосвящение Иосифу Кобзону (12+) 19.25 "Сегодня вечером"
(16+) 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" (16+) 22.50 "КВН".
Премьер-лига (16+) 00.10 Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Марина Могилевская, Олег Табаков в комедии "Кухня. Последняя битва" (16+) 02.05 Иван Макаревич, Любовь Аксёнова, Виктория Исакова, Юлия Ауг в фильме "Русский бес" (18+)
03.50 "Наедине со всеми" (16+) 04.30 "Модный приговор" (6+)

06.00 Утро России. Суббота 09.00 Вести. Местное время 09.15 Местное время. Суббота 09.35 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе 10.15 По секрету всему свету 10.35 Всероссийский
потребительский проект "Тест" 11.00
Вести 11.30 Пятеро на одного 12.15 Сто
к одному 12.55 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
13.45 Доктор Мясников 14.45 Выбор.
Х/ф 18.05 Привет, Андрей! 20.00 Вести
в субботу 21.00 Наказание без преступления. Х/ф 00.30 Объяснение в любви. Х/ф 02.40 Ни за что не сдамся. Х/ф

05.25 "Александр Журбин. Мелодии На Память" 06.00 Павел Вишняков, Светлана Брюханова, Алексей Моисеев В Детективном Сериале "Возвращение Мухтара - 2". "Каблучок", "Школьная Любовь" 08.00 "Сегодня" 08.20 "Смотр" 08.55 "Их Нравы" 09.35 "Готовим С Алексеем Зиминым" 10.00 "Сегодня" 10.25 "Умный Дом" 10.40
"Главная Дорога" 11.15 "Поедем, Поедим!" 12.15 "Живая Еда С
Сергеем Малозёмовым" 13.10 "Квартирный Вопрос" 14.15 "Своя
Игра" 16.00 "Сегодня" 16.20 "Следствие Вели..." 18.00 "По Следу
Монстра". "Родная Кровь" 19.00 "Центральное Телевидение" С Вадимом Такменёвым 20.20 "Ты Не Поверишь!" 21.20 "Секрет На Миллион" 23.20 "Международная Пилорама" С Тиграном Кеосаяном
00.05 "Своя Правда" С Романом Бабаяном 02.00 "Квартирник Нтв
У Маргулиса". Александр Розенбаум 03.25 "Прокурорская Проверка". "Анатомия Смерти" 04.30 Павел Ильин, Дмитрий Белоногов, Наталья Литвинова, Николай Храмов В Сериале "Дело Врачей". "Нападение", "Тайны Больничного Двора"

Воскресенье, 13 сентября

Воскресенье, 13 сентября

Воскресенье, 13 сентября

05.40 Олег Табаков, Марина Яковлева, Андрей Соколов в фильме
"Раз, два - горе не беда" (0+) 06.00 Новости 06.10 "Раз, два - горе
не беда" (0+) 07.20 "Играй, гармонь любимая!" (12+) 08.00 "Часовой" (12+) 08.25 "Здоровье" (16+) 09.25 "Непутёвые заметки" с Дм.
Крыловым (12+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь других" (12+) 11.10 "Видели
видео?" (6+) 12.00 Новости 12.15 "Видели видео?" (6+) 13.50 Премьера. "На дачу!" с Ларисой Гузеевой (6+) 15.00 К 90-летию Надежды Румянцевой. "Одна из девчат" (12+) 15.40 Комедия "Королева бензоколонки" (0+) 17.05 Музыкальный фестиваль "Белые
ночи". Золотые хиты (12+) 19.15 "Три аккорда". Новый сезон (16+)
21.00 "Время" 22.00 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига
(16+) 23.45 Кирилл Фролов, Дмитрий Дюжев в комедии "Огни
большой деревни" (16+) 01.10 Фильм "Код Апокалипсиса" (16+)
03.05 "Наедине со всеми" (16+) 03.45 "Модный приговор" (6+)
04.30 "Давай поженимся!" (16+)

05.45 По секрету всему свету 06.10
Выбор. Х/ф 09.20 Местное время. Воскресенье 09.55 Пешком…". Рыбинск
хлебный 10.15 Устами младенца 11.00
Вести 11.30 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12.15 Сто к одному 12.55
Медовый месяц. Х/ф 14.35 Ты мой свет.
Х/ф 16.15 Два берега надежды. Х/ф
20.00 Вести недели 22.00 Москва.
Кремль. Путин 22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 01.30
В плену обмана. Х/ф 03.05 Медовый
месяц. Х/ф 04.40 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

06.05 "У Нас Выигрывают!". Лотерейное Шоу 08.00 "Сегодня"
08.25 "И Снова Здравствуйте!" 08.45 "Кто В Доме Хозяин?"
09.30 "Едим Дома" 10.00 "Сегодня" 10.20 "Их Нравы" 10.35 "Первая Передача" 11.05 "Чудо Техники" 12.00 "Дачный Ответ" 13.05
"Нашпотребнадзор" 14.05 "Однажды..." 15.00 "Дело Тёмное".
"Маршал Ахромеев. Умереть За Родину" 16.00 "Сегодня" 16.20
"Следствие Вели..." 18.00 "Новые Русские Сенсации" 19.00 "Итоги Недели" С Ирадой Зейналовой 20.10 "Звёзды Сошлись" 21.40
"Основано На Реальных Событиях". "Созвездия Рака. Битва
Со Смертью" 00.55 Олег Чернов, Дарья Юргенс, Иван Паршин, Александра Большакова В Остросюжетном Сериале
"Морские Дьяволы. Северные Рубежи". "Радуга Над Арктикой",
"Дроны" 04.55 "Прокурорская Проверка". "Суд Присяжных"

Понедельник, 14 сентября

Понедельник, 14 сентября

Понедельник, 14 сентября

05.15 "Мужское / Женское" (16+) 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.25 Телеканал "Доброе утро" 10.00 "Жить
здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" (6+) 12.00 Новости
(с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Время
покажет" (16+) 17.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера.
Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Елена Панова, Сергей
Пускепалис в многосерийном фильме "Шифр". Новые серии
(16+) 22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.05 К 150-летию Александра Куприна. "Поединок" (16+) 01.00 "Время покажет" (16+) 04.05 "Шифр". Новые серии. Многосерийный фильм (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное время 14.55 Блеск
и горькие слезы российских императриц. Две
жизни Елизаветы Алексеевны 15.20 Тайны
следствия-7 17.00 Вести 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.40 60 минут 20.00
Вести в 20:00 21.05 Вести. Местное время
21.20 Тайна Марии 23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 01.35 Вести-Санкт-Петербург 01.50 Энигма. Дуглас Шелдон 02.25 Новости культуры 02.45 Каменская-3 04.20 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25 Артем Осипов,
Сергей Громов, Светлана Брюханова В Детективном Сериале "Мухтар. Новый След". "Страница Из Паспорта", "Просто Чудо" 10.00
"Сегодня" 10.25 Сериал "Береговая Охрана". "В Огне" 2-Я Ч, "Стрела Купидона" 13.00 "Сегодня" 13.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 17.00 "Днк" 18.00 Сериал "Ппс - 2". "Шансон" 19.00 "Сегодня" 19.45 Премьера. Сериал "Морские Дьяволы.
Рубежи Родины". "Прогноз Погоды" 21.45 Сериал "Балабол" 1-Я
С., 2-Я С. 00.00 "Сегодня" 00.15 "Основано На Реальных Событиях".
01.00 Сериал "Чужой". "Даваз" 1-Я Ч. 02.00 "Днк" 03.00 Юлия Меньшова, Игорь Гордин, Настя Задорожная, Виктор Добронравов В
Остросюжетном Сериале "Преступление Будет Раскрыто". "Причина Смерти" 04.00 Павел Ильин, Дмитрий Белоногов, Наталья Литвинова, Николай Храмов В Сериале "Дело Врачей". "Мнимые Больные", "Пляжный Сезон"

Вторник, 15 сентября

Вторник, 15 сентября

Вторник, 15 сентября

05.00 Новости 05.05 "Давай поженимся!" (16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Телеканал "Доброе утро" 10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.40 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Елена Панова,
Сергей Пускепалис в многосерийном фильме "Шифр". Новые
серии (16+) 22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+) 23.25
"Вечерний Ургант" (16+) 00.05 К 150-летию Александра Куприна. "Поединок" (16+) 01.00 "Время покажет" (16+) 04.05
"Шифр". Новые серии. Многосерийный фильм (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное время 14.55 Блеск
и горькие слезы российских императриц. Королевская дочь 15.20 Тайны следствия-7 17.00
Вести 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
18.40 60 минут 20.00 Вести в 20:00 21.05 Вести. Местное время 21.20 Тайна Марии 23.00
Вечер с Владимиром Соловьевым 01.35 Вести-Санкт-Петербург 01.50 "Бумбараш". Журавль по небу летит 02.25 Новости культуры
02.45 Каменская-3 04.20 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым

05.30 "Эксклюзив" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25
Сериал "Мухтар. Новый След". "Тёщин Язык", "Гость Из Будущего"
10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал "Береговая Охрана-2". "Резидент", "Фальшивомонетчики" 1 -Я Ч. 13.00 "Сегодня" 13.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 17.00 "Днк" 18.00 Сериал "Ппс 2". "Отцы И Дети" 19.00 "Сегодня" 19.45 Премьера. Сериал "Морские
Дьяволы. Рубежи Родины". "Фейерверк Отменяется" 21.55 Сериал
"Балабол" 3-Я С., 4-Я С. 00.10 "Сегодня" 00.20 "Основано На Реальных Событиях" 01.10 Сергей Горобченко, Александр Тараньжин,
Сергей Кошонин В Детективном Сериале "Чужой". "Даваз" 2-Я Ч.
02.15 "Днк" 03.15 Юлия Меньшова, Игорь Гордин, Настя Задорожная, Виктор Добронравов В Остросюжетном Сериале "Преступление Будет Раскрыто". "Злые Собаки" 04.10 Павел Ильин, Дмитрий
Белоногов, Наталья Литвинова, Николай Храмов В Сериале "Дело
Врачей". "Турнир", "Чушь Собачья"

Среда, 16 сентября

Среда, 16 сентября

Среда, 16 сентября

05.00 Новости 05.05 "Давай поженимся!" (16+) 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Телеканал "Доброе утро"
10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" (6+) 12.00
Новости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00
"Время покажет" (16+) 17.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Елена Панова, Сергей Пускепалис в многосерийном фильме "Шифр". Новые серии (16+)
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.05 К 150-летию Александра Куприна. "Поединок"
(16+) 01.00 "Время покажет" (16+) 04.05 "Шифр". Новые серии.
Многосерийный фильм (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00
Вести 14.30 Вести. Местное время 14.55
Блеск и горькие слезы российских императриц. Венценосная Золушка 15.20 Тайны
следствия-7 17.00 Вести 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.40 60 минут 20.00
Вести в 20:00 21.05 Вести. Местное время
21.20 Тайна Марии 23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 01.35 Вести-Санкт-Петербург 01.50 Искатели 02.30 Новости культуры
02.50 Каменская-3 04.20 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым

05.35 "Дикий Мир С Тимофеем Баженовым" 06.00 "Утро. Самое
Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25 Сериал "Мухтар. Новый След". "Кошачьи Страсти", "Веснин" 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал "Береговая
Охрана-2". "Фальшивомонетчики" 2-Я Ч., "Спецзадание" 13.00 "Сегодня" 13.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место
Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 17.00 "Днк" 18.00 Сериал "Ппс - 2". "Процент Риска" 19.00
"Сегодня" 19.45 Премьера. Сериал "Морские Дьяволы. Рубежи Родины". "Фабрика Фейков" 21.55 Сериал "Балабол" 5-Я С., 6-Я С.
00.10 "Сегодня" 00.20 "Поздняков" 00.35 "Основано На Реальных
Событиях" 01.25 Сериал "Чужой". "Даваз" 3-Я Ч. 02.25 "Захар Прилепин. Уроки Русского" 02.55 "Днк" 04.00 Юлия Меньшова, Игорь
Гордин, Настя Задорожная, Виктор Добронравов В Остросюжетном Сериале "Преступление Будет Раскрыто". "Кожаная Маска" 04.45 Павел Ильин, Дмитрий Белоногов, Наталья Литвинова,
Николай Храмов В Сериале "Дело Врачей". "Вика"

Четверг, 17 сентября

Четверг, 17 сентября

Четверг, 17 сентября

05.00 Новости 05.05 "Давай поженимся!" (16+) 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Телеканал "Доброе утро" 10.00
"Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.40 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Елена Панова, Сергей Пускепалис в многосерийном фильме "Шифр". Новые серии (16+) 22.30 Премьера сезона.
"Док-ток" (16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.05 К 150-летию
Александра Куприна. "Поединок" (16+) 01.00 "Время покажет" (16+)
04.05 "Шифр". Новые серии. Многосерийный фильм (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное время 14.55 Блеск
и горькие слезы российских императриц. Невеста двух цесаревичей 15.20 Тайны следствия-7 17.00 Вести 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.40 60 минут 20.00 Вести в 20:00
21.05 Вести. Местное время 21.20 Тайна Марии 23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
01.35 Вести-Санкт-Петербург 01.50 Искусственный отбор 02.25 Новости культуры 02.45
Каменская-3 04.20 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

05.25 "Александр Журбин. Мелодии На Память" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25 Сериал "Мухтар. Новый След".
"Сын Наполеона", "Семейные Тайны" 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал
"Береговая Охрана-2". "Ралли", "Игра На Опережение" 1-Я Ч. 13.00
"Сегодня" 13.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место
Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 17.00 "Днк" 18.00 Сериал "Ппс - 2". "Фальшивка" 19.00
"Сегодня" 19.45 Премьера. Сериал "Морские Дьяволы. Рубежи
Родины". "Убить Батю" (Заключительная) 21.55 Сериал "Балабол"
7-Я С., 8-Я С. 00.10 "Сегодня" 00.20 "Чп. Расследование" 00.55
"Основано На Реальных Событиях" 01.40 Сериал "Чужой". "Даваз" 4-Я Ч. 02.45 "Днк" 03.50 Сериале "Преступление Будет Раскрыто". "Коварство И Любовь" 04.35 Павел Ильин, Дмитрий Белоногов, Наталья Литвинова, Николай Храмов В Сериале "Дело
Врачей". "Братья"

12. ПРАВОСЛАВИЕ

11-17 сентября 2020

Ïàòðèàðõ Êèðèëë âñòðåòèëñÿ ñ àðõèåðåÿìè
Áåëîðóññêîãî ýêçàðõàòà
6 сентября в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
с архиереями Белорусской
Православной Церкви, участвовавшими в Патриаршем
богослужении, за которым
был возведен в сан митрополит Преосвященный Вениамин, избранный митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом
всея Беларуси. Об этом сообщил сайт "Патриархия.ру".
Во встрече участвовали:
Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский
и Заславский Вениамин; архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий; архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан; архиепископ
Гродненский и Волковысский
Артемий; архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий;
архиепископ Брестский и
Кобринский Иоанн; архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан; епископ
Бобруйский и Быховский Серафим; епископ Туровский и
Мозырский Леонид; епископ
Молодечненский и Столбцовский Павел; епископ Лидский и Сморгонский Порфирий; епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий.
Также в беседе участвовал управляющий делами
Московской Патриархии,
первый викарий Патриарха
Московского и всея Руси по
г. Москве митрополит Воскресенский Дионисий.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся:
"Дорогие владыки, еще
раз сердечно вас приветствую!
Мы встречаемся в зале
Высшего Церковного Совета, и я очень рад, что сегодня на местах членов Совета - епископат нашей Церкви в Белоруссии. Конечно,
и день особый - мы ввели в
должность и облачили в митрополичьи ризы владыку Вениамина, который избран
Священным Синодом к возглавлению Белорусского
экзархата, Белорусской
Православной Церкви.
Когда тебя ставят во главе
паствы, паства становится
твоим народом, а ты - отцом,
и все национальные разделения уходят. Однако сейчас
национальный фактор в Белоруссии обретает все
большую роль, и потому мы
пришли к выводу, что сегодня во главе Белорусской Церкви должен быть человек, родившийся в Белоруссии, знающий белорусский язык, воспитанный в белорусской среде. Чтобы даже те, кто стремится увидеть в нашей Церкви нечто инородное по отношению к Белоруссии, белорусской культуре, белорусской жизни, видели в Предстоятеле Белорусской Церкви, главе Экзархата плоть от
плоти, кость от костей своего народа.
Очень надеюсь, владыка,
и мы будем молиться, что Вы
своим служением еще более
сплотите епископат и духо-

венство. Конечно, в Белоруссии нет тех опасных процессов, которые привели к
страшному разделению Украины. Враг рода человеческого посмеялся над благочестием украинского народа, и мы видим, что религия
стала фактором не объединения, а разделения людей.
Самое тяжелое разделение
на теле украинского народа
- это разделение церковное,
которое порождает все последующие. Конечно, очень
важно, чтобы ничего подобного не было в Беларуси, и
поэтому я призываю всех
вас, дорогие владыки, поддерживать владыку митрополита, быть единомысленными, служить своему народу, обязательно работать с
молодежью.
Церковь должна быть открытой к людям, в том числе к молодежи. Плохо, когда создается впечатление,
что Православная Церковь
- это клуб пожилых женщин,
которым больше пятидесяти.
Некоторые хотят представить нашу Церковь именно
такой, но ведь это совсем
не так! На самом деле Цер-

ковь Православная - это духовная сила нашего народа,
и люди это особенно осознают во время катаклизмов.
Началась война, и в безбожном Советском Союзе
народ повалил в храмы. Когда усиливались гонения на
Церковь, люди обретали в
себе силы посещать храм,
молиться и поддерживать
Церковь. Ну, а сейчас время благоприятное, когда нас
с вами никто не притесняет. Мы имеем возможность
трудиться так, как Господь
нам велит, как подсказывает наша пастырская совесть.
Поэтому еще раз хотел бы
приветствовать сердечно
владыку Вениамина, выразить пожелания, что Вы будете действительно достойно осуществлять служение
Предстоятеля Белорусской
Церкви, что епископат Вас
будет поддерживать, и все
вместе вы будете хранить
каноническое Православие
на Белорусской земле и веру в сердцах белорусского
народа".
В ответном слове митрополит Вениамин поблагодарил Святейшего Владыку:

"Спаси Господи, Ваше Святейшество!
Будем стараться. И, продолжая Вашу мысль, Ваше
Святейшество, хотел бы сказать, что сейчас время благоприятное еще и с той точки зрения, что до того наши
люди были погружены в суету житейскую, поиски мирских благ, стремясь себе
благополучную жизнь, хороший отдых, а о будущей жизни особо не задумывались.
Но пандемия, а затем и внутренняя скорбь, которая посетила наше Отечество, побуждают к тому, чтобы люди как-то задумались и искали прежде всего Царствия Небесного, а все остальное да приложится.
Мне кажется, сейчас как
раз очень благоприятный
момент говорить об этом, с
тем чтобы все услышали и
наступили добрые перемены. А дальше, наверное,
будет сложнее, если этот
момент мы упустим".
В ходе дальнейшей беседы состоялось обсуждение вопросов церковной
жизни в Республике Беларусь.

Вопрос священнику

Ñòðàõ èäòè â õðàì ïîñëå êàðàíòèíà - îí îïðàâäàííûé?

Отвечает протоиерей Сергий Тишкун, исполняющий
обязанности настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском:
- Сначала поясню: если
кто-то заметил, что сейчас
в его храме стало меньше
людей на службах, не стоит
связывать это исключительно с чрезвычайными обстоятельствами этого года. Ле-

том в храме всегда меньше
народу. Объективно судить о
количестве людей в храме
можно будет лишь осенью,
начиная с Покрова Пресвятой Богородицы. Сейчас многие прихожане просто в отъезде: на море или на даче.
Ну а если человек никуда не
уехал, но в храм идти не решается? По моим наблюдениям, причины здесь могут
быть следующие:
Первое - неоправданный
страх быть в обществе людей, психологический барьер
Эти люди без реальных
причин боятся не только похода в храм, но и в целом
любого скопления людей к примеру, избегают поездок на метро. Да, страх заразиться справедливо продолжает пребывать среди
нас. Многие видели, как болеют их родственники или
знакомые. Но священноначалие приняло меры, кото-

рые были и остаются актуальными, адекватными и
действенными. Соблюдение
этих мер, а не полный отказ куда-то ходить - и есть
адекватная реакция на оправданный страх.
А что же делать со страхом неоправданным, парализующим человека? Рецепт
борьбы с таким страхом мы
можем почерпнуть у старца
Паисия Святогорца. Он
очень боялся кладбища. Пока он не вырыл могилу и не
провел в ней ночь, у него
этот страх не прошел. Нам
надо следовать его примеру - идти упорно на страх,
не поддаваться, не слушать
его и делать то, что ты боишься. Повторюсь, это не
значит, что вам нужно перестать слушать инстинктивный, естественный страх
и бороться с ним. Этот совет касается страха нерационального, панического,
надуманного.

Второе - реальные проблемы со здоровьем
Продолжающийся режим
самоизоляции таких людей
- не собственная прихоть, а
рекомендации врача. Когда
человек слышит слова "если ты заразишься, у тебя
будут проблемы с почками",
даже имея некоторую смелость, он все равно останется дома. Тут применимы
те советы, которые давало
священноначалие в начале
пандемии: слушать рекомендации врача и в случае
необходимости вызвать священника на дом. Придется
смириться, посидеть дома и
вспомнить опыт пустынников, которые годами оставались без причастия. Будьте со Христом в молитве.
Третье - обостренное чувство брезгливости
Есть люди, которые и до
пандемии брезгали общим
Причастием - они не хотели
подходить к чаше, если пе-

ред ними стоял человек неопрятного вида. Теперь этот
барьер стал у них еще больше. К таким людям нужен
отдельный подход и беседа
с духовником.
Четвертое - ковид-диссиденты, те, кто не верит в
коронавирус
Эти люди, увидев священника в маске или протирание лжицы, перестали приходить в наш храм и ищут
"истинно православные"
храмы, где сохранился прежний уклад и игнорируются
благословлённые священноначалием меры. Эти люди отличаются непослушанием.
Им не обязательно нужен коронавирус, чтобы найти повод воевать с Церковью и
отстаивать свои взгляды они никогда не слушают священника, но хотят, чтобы согласились с их мнением.
(С сокращениями,
источник - православный
журнал "Фома")

Îôèöèàëüíî ñòàðòîâàë ìóëüòèìåäèéíûé ïðîåêò "Ïàìÿòü ïîêîëåíèé"
В историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ
в Москве открылась мультимедийная экспозиция, посвященная главной теме этого года - памяти Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественное мероприятие,
ознаменовавшее официальное

открытие и старт проекта в
20 регионах страны, возглавили помощник Президента
Российской Федерации В.Р.
Мединский и председатель
Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и
Порховский Тихон. Проект
стартовал при научной под-

держке Российского военноисторического общества, сообщил сайт "Патриархия.ру".
Интерактивная выставка
стала продолжением художественной экспозиции "Память поколений", проходившей в Московском "Манеже"
с 4 ноября по 10 декабря

2019 года. Мультимедийный
проект, ожививший при помощи современных цифровых
технологий более 200 шедевров отечественных мастеров
живописи XX века, рассказывает о главных темах ВОВ
- "Фронт", "Тыл и оккупация",
"Победа" и другие. Сотни циф-

ровых полотен и тачскрин
приложений содержат уникальную коллекцию, собрать
которую в подлинниках одновременно невозможно ни
в двух городах, ни тем более
в 20 регионах страны.
Страницу подготовила
Ольга Гурская

13. ГЕОПОЛИТИКА

Åâðîïà ñòîè íà îïàñåí êðúñòîïúò
Европа - главно Германия,
отново е на кръстопът и се
чуди дали да се подаде на
провокацията с "отравянето на Алексей Навални с
"новичок" и да започне нов
кръг противопоставяне с Русия, или да запази спокойствие в отношенията си с
големия източен съсед. Същевременно лидерите на някои страни от ЕС вече нервничат поради тази европейска нерешителност. Според
тях място за колебание няма. И те изреждат доводите си: "Грузия - 2008 г. Крим
и Донбас - 2014 г. Свалянето на пътническия полет
Мн17. Солсбъри - 2018 г.
Навални - 2020 г. Колко още
примери трябват, за да
осъзнаем, че имаме работа
с враждебен режим? Диалог, партньорство, компромис - за тях това са непознати понятия. Време е да
си направим изводи", заяви
полският премиер Матеуш
Моравецки.
Неговата и на съмишлениците му идея е, че найнакрая Русия трябва да бъде призната за главен враг.
Руснаците не би трябвало
да се заблуждават, че става дума за сегашния "режим"
в страната, защото през
последните векове, откакто
съществува Русия, в Кремъл
са седели царе, генерални
секретари, президенти и това по никакъв начин не е
променяло позицията на русофобите. Сменяли са се
само епитетите: "варварска
опасност от московците",
"реакционна царщина", "червена опасност", а сега стигнаха до "путинска заплаха".
Според тях с Путин не може и няма смисъл да се разговаря, това е "поредният
руски режим".
В тази позиция има и определена полска специфика:
вековната неприязън на славяните католици към православните славяни, винаги смя-

Незавидната роля на Полша в конфронтацията с Русия

тани за врагове. Това по
странен начин се съчетава с
отношението към западноевропейците, които поляците
наричат "приятели", но непрекъснато имат към тях претенции. Тези дни същият Моравецки обвини Западна Европа, че завижда на разрастващата се сила на Източна
Европа. Според него Западна Европа не може да се помири с укрепването на нова
Европа и затова все я упреква в несъвършенство на
демократичните й институции.
Той отбелязва, че "демонстрациите във Варшава, Будапеща и Прага са мирни за
разлика от Западна Европа,
където полицията жестоко избива протестиращите. Въобще ситуацията в Източна Европа е много по-различна, но
ние не упрекваме никого и
не сме против ЕС".
Логиката е повече от ясна:
въпросните страни са с две
ръце за Евросъюза, докато
оттам постъпват пари и пазарът на работна ръка е широко отворен, макар и да са
критикувани за това, че не
искат да приемат имигранти,
че се придържат към традиционните семейни и християнски ценности и прочее
"предразсъдъци" от времето
на авторитаризма. Поляците

наричат това "семейни дрязги" и съветват европейците
да погледнат на Изток, където е "общият опасен враг". "Русия е ужасна, агресивна,
варварска и с нея не може
да се води диалог", е рефренът, който различни полски
официални лица повтарят.
Ясно е, че нито от поляците, нито от останалите новоевропейци малко зависи
при вземането на общоевропейски решения. Силите
им стигат максимум да защитят от Брюксел остатъка
от суверенитета си в отделни случаи. Цялата им антируска риторика е адресирана към староевропейците и
преди всичко към германците. Усилията са насочени
към подсилване на хора на
онези граждани в Западна
Европа, чиято политическа
позиция се гради на базата
на конфронтация с Русия. В
Германия те са малцинство,
но на фона на скалъпената
история с Навални и там започват да звучат войнствени нотки.
Така министърът на отбраната и председател на управляващия в Германия
Християн-демократически
съюз Анегрет Крамп-Каренбауер заяви: "Режимът на
Путин сам се поставя на ед-

на плоскост с онези, които
в Сирия употребиха химическо оръжие срещу собствения си народ. Ние искаме да имаме добри отношения с руснаците, но към
системата на Путин трябва
да се отнасяме така, както
заслужава. Това е агресивен режим, който се стреми към целите си безцеремонно, включително и с насилие, и който понякога нарушава дори международните норми на поведение".
Става ясно, че сегашният
момент за Запада е много
удобен за по-нататъшна демонизация на Русия. Естествено от него не могат да
не се възползват поляците,
които от край време обичат да извличат полза от
руско-германските противоречия и дори да ги провокират. Те обаче забравят печалния си исторически опит
и как винаги подобни интриги са завършвали за тях.
Този път не става дума за
поредната подялба на Полша, а за урок по геополитика, който да откаже Варшава от войнствената й риторика и конкретни подривни
действия срещу Русия.
Неслучайно Германия днес
не заема активна политика
спрямо събитията в Минск,
каквато водеше по време на
преврата в Киев преди близо седем години. Центърът
за дестабилизация на Беларус сега се намира в Полша. И още, в Берлин много
добре разбират, че под патронажа на САЩ Варшава се
опитва да оглави някакъв
псевдоалианс в Източна Европа, насочен както срещу
Русия, така и срещу Германия, а в крайна сметка - и
срещу обединена Европа,
срещу нейното икономическо и политическо единство.
Само такъв може да бъде
финалът от подхранването
на конфронтация с Русия и
разпалването на противоре-
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Събитията в
Беларус и случаят
"Навални"
подгряват нова
вълна на
русофобска
истерия
чия вътре в ЕС. Защото колкото по-активно и здраво е
партньорството с Русия, толкова по-силен конкурент би
била Европа на глобалния
пазар, толкова по-тежка би
била нейната дума в решаването на световните проблеми. Известно е, че тъкмо
това не се нрави на САЩ и
те открито го декларират в
своите геополитически планове. За тяхното осъществяване Варшава предложи
на Вашингтон услугите си на
инструмент.
С русофобската си политика Полша поставя на изпитание цяла Европа и нейните институции. За реализиране на амбициите си тя
среща подкрепата на трите
прибалтийски страни и Украйна. Най-ярката и опасна
проява в тази насока стана
т.нар. идея "Триморие", която не е нищо друго, освен
изграждане на "санитарен
кордон" край западните руски граници, изнасяне на военна инфраструктура в непосредствена близост до
нейната територия. Трудно е
да се разбере дали във Варшава и в столиците на нейните съдружници (сред които е и София-бел.ред.), си
дават сметка за опасността,
която подобно начинание носи за техните собствени народи. За реанимиране на
здравия разум не е лошо лидерите в тези страни вечер
преди сън да препрочитат
Доктрината за отбрана на
Русия - има я в свободен
достъп в интернет. Там точно и в подробности е казано какво ще се случи със
страни, участващи във военните авантюри срещу Русия.
(По материали на ria.ru)

Ãîëÿìàòà ãåðìàíñêà ÷àêàëíÿ
След като в Германия обявиха, че Алексей Навални е
бил отровен с "бойно химическо вещество от семейството "Новичок", в страната
пламнаха дискусии дали да
се преговаря с Русия и кое е
по-важно - икономиката или
моралът. Така германският
вестник Die Welt описва политическите спорове в страната, довели през последните седмици до бурни улични
протести и сблъсъци.
Темата стана главна и за
поредица телевизионни дебати. Гости на един от найизвестните в Германия телевизионни водещи Франк
Пласберг тези дни бяха министърът на икономиката
Петер Алтмайер, представителката на Партията на зелените Аналена Баербок,
бившият шеф на екипа на
телевизията ARD в Москва
Удо Лилишкис, бившият главен редактор и издател на
вестник Die Zeit Тео Зомер
и израсналият в Русия писател Владимир Каминер.
Както се вижда, участниците в дискусията представляваха доста широк кръг от
немското общество, при това добре познаващи и германската, и руската действителност. Те изложиха раз-

лични и напълно несъвпадащи позиции по съдбата на
"Северен поток-2", отбелязва Die Welt. Тео Зомер, смятан за доайен на германската вестникарска гилдия,
убеждаваше събеседниците
си в необходимостта от довършване на проекта. "Ние
имаме нужда от газопровода, защото ни е нужен газ.
Потребността от него през
следващите години ще се
усили следствие на отказа
ни от атомната енергия и
въглищата. Възобновяемите
източници не са в състояние да запълнят пукнатината, която ще се получи в
енергийната ни система", заяви той.
"Зелените", както винаги
са рязко против. "Този газопровод е още една стъпка срещу целите, които Европа си поставя в сферата
на климатичните промени.
Той е неправилно решение
и от гледна точка на енергийната политика. В тази
сфера ние в момента вече
зависим на 40 процента от
Русия. С построяването на
"Северен поток-2" тази зависимост ще се увеличи",
смята Аналена Баербок. Тя
бе рязко контрирана от Удо
Лилишкис, който застана в

Посланикът на Германия в Русия Геза Андреас фон Гайр бе извикан във Външно министерство в Москва
във връзка със случая "Навални"

защита на проекта: "В продължение на десетилетия
руските доставки на газ винаги са били редовни и ние
никога не сме мръзнали. Това, което ни предлагат САЩ,
е много по-скъпо".
Когато стана дума за
евентуално налагане на санкции срещу Русия заради
случая "Навални", министърът на икономиката Петер
Алтмайер категорично се
възпротиви. "Аз 26 години

съм в политиката и не знам
нито един случай, при който страна като Русия да е
променила избрания от нея
път в резултат от санкции
срещу нея. По-скоро те имат
обратен ефект".
Опитният журналист Тео
Зомер предложи най-простото и почти комично решение: "В историята винаги е
имало периоди на "замразяване" и "затопляне". Вероятно ще се наложи "да из-

чакаме" Путин, както сега
"изчакваме" Тръмп, каза той.
"Може да ни се наложи обаче твърде дълго да чакаме,
ако Путин се кандидатира за
още един мандат - най-малко до 2030 година. Ще дочакаме ли?", заключава Die
Welt с риторичен въпрос
пред оформящата се в Германия голяма чакалня.
Страницата подготви
Светлана Михова

14. НАУКА
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Ìíîãî ñòðàíè ïðîÿâÿâàò èíòåðåñ
êúì ðóñêàòà âàêñèíà "Ñïóòíèê V"
Руската ваксина "Спутник V" генерира стабилен хуморален и клетъчен имунен отговор при
100% от участниците в клиничните изпитвания.
Това се казва в съобщението на Руския фонд
за директни инвестиции (РФПИ), цитиран от "Российская газета". Тези резултати са публикувани
в авторитетното научно медицинско списание
The Lancet, което беше приветствано от Москва като отговор на критиците й.
"В същото време нивото на неутрализиращи
антитела при доброволци, ваксинирани със
"Спутник V" е 1,4-1,5 пъти по-високо от нивото
на антителата при хора, преболедували COVID19. За сравнение - в британската фармацевтична компания AstraZeneca нивото на антителата при ваксинираните доброволци е приблизително равно на нивото на антителата при тези, които са преболедували коронавируса", се
казва в съобщението на РФПИ.
Отбелязва се също, че в резултат на I-II фаза

от клиничните изпитания "Спутник V" не са открити сериозни нежелани реакции по нито един
от критериите. Докато честотата на сериозни
нежелани реакции при други ваксини варира от
1% до 25%.
През август Министерството на здравеопазването на Русия регистрира първата в света
ваксина за профилактика срещу COVID-19 "Спутник V", разработена от Националния изследователски център по епидемиология и микробиология "Н.Ф.Гамалея".
Ваксината ще се произвежда съвместно с Руския фонд за директни инвестиции. Директорът на
РФПИ Кирил Дмитриев по-рано съобщи, че фондът е получил заявки от над 20 държави за закупуване на милиард дози от руската ваксина срещу новия коронавирус. Той отбеляза, че Русия се
е договорила за производство на ваксини с пет
държави, като наличният капацитет позволява
производството на 500 милиона дози годишно. На

Ñúçäàäîõà ðîáîò çà äîáèâ íà âúãëèùà
В Сибир създадоха уникална технология
за добив на въглища, съобщи "Российская
газета". Целта е човешкият фактор да бъде изведен от опасната зона, а функциите
на миньорите да поемат роботите. Както е
известно, за мините са необходими специални материали и оборудване, чиято надеждност е в пъти по-висока от тази на
повърхността. Необходими са също така
специални алгоритми на управление, чрез
които да се управлява такъв вид техника
предвид всичките подземни "изненади", поясни изданието.
Новата технология се разработва в Научно-образователния център "Кузбас" от
световна класа и е създадена в рамките
на руския национален проект "Наука".
"Новата технология за добив на въглища,
за която сме получили повече от 20 патента, ще позволи три пъти да се намали загубата на суровини, да се удвои производителността на труда, но най-важното е, че
ще запази здравето и живота на хиляди
миньори", разказа ръководителят на проекта, доктор на техническите науки, членкореспондент на РАН Владимир Клишин.
Според учения днес е признато, че руските специалисти са сред създателите на
световните тенденции в роботизирането на
подземни работи. Вече са подписани споразумения с Индия и Грузия за доставка
на новото руско оборудване. И макар че
в другите страни се изработват роботи за
работа в подземните мини, засега никъде
няма такива разработки като руската. За-

О

т Департамента по
транспорта и развитието на пътно-транспортната инфраструктура
на Москва съобщиха, че е
започнало тестване на нова
технология FacePay. С тази
система жителите и гостите
на Москва ще могат да плащат превоза си в московския метрополитен чрез сканиране на лицата им. Тестването на системата
FacePay ще продължи до 1
октомври, съобщи руската
медия 360tv.ru, позовавайки
се на съобщението в
Telegram канала на ведомството.
"Сега проверяваме технологията заедно с нашите
банкови партньори", гласи
съобщението на представителите на ведомството. Те
уточняват, че основната иновация тази есен е системата за видеонаблюдение, която започна да работи в столичното метро от 1 септември, а FacePay ще бъде една от услугите.
С помощта на видеонаблюдението ще се проследява натоварването на влаковете, като информацията за
това ще бъде отразявана в
градските мобилни приложения. Пътниците ще могат

що? Защото в различните страни в мините
има различни минно-геоложки условия. И
специално за тях, трябва да се създават
различни машини. В редица страни обаче
условията са подобни на тези в Русия, поради което те проявяват интерес към руския проект.
Роботизираният модул прилича на стоножка, която се движи, като мести "краката" си. Този вариант на движение е уникален. Той е много по-стабилен за разлика
от всички познати днес технологии за добив на въглища, които се движат по гъсенична верига, което пък намалява техния
срок за амортизация.
В новата разработка компютърна програма напълно автоматично определя и произвежда най-ефективни движения на машината и функциите на нейните звена. В
създаването на тази техника участват няколко руски института и предприятия, а също една германска фирма, която е лидер в
областта на производството на автоматизирани подземни роботи.

Â ìîñêîâñêîòî ìåòðî òåñòâàò
ñèñòåìà çà ñêàíèðàíå íà ëèöà

да виждат в кои вагони пътуват по-малко пътници. Тези данни са особено важни
по време на борбата срещу
новия коронавирус, уточниха още от ведомството.
Подобна система за видеонаблюдение съществува в
много градове по света. Лондонското метро, например,
тества система, която анализира изображенията от камерите за видеонаблюдение.

Засега става дума за две области: Liverpool Street и Mile
End. Според създателите на
технологията системата е необходима не само за разпознаване на лица, но и за
определяне на участъци със
задръствания, а също така
и регистриране на подозрителни предмети.
Страницата подготви
Олга Гурска

25 август Министерството на здравеопазването
на Руската федерация издаде разрешение на Центъра "Гамалея" за провеждане на следрегистрационни изследвания на ваксината.
На 4 август Дмитриев съобщи, че към руската ваксина срещу новия коронавирус проявяват интерес вече 40 страни от света, а доставките й могат да започнат още през ноември
2020 година,

Ñòóäåíòè ðàçðàáîòèõà âèáðèðàùà
ðúêàâèöà çà ãëóõè õîðà
Млад учен, студент от Самарския политехнически институт Артьом Бражников получи патент за новото си
изобретение - вибрираща
ръкавица, която помага на
хора с увреден слух да "чуват звуците" с кожата си. Това съобщи "Российская газета".
Около 3 процента от хората в света днес имат слухови увреждания, много от

прилича на процеса, когато
човек се учи да свири на музикален инструмент. Това се
нарича сензорна смяна",
разказа младият учен.
"Разработихме устройство,
което преобразува звуците
от околния свят в набор от
докосвания, които човек се
научава да възприема като
еквивалент на околната обстановка", поясни Бражников
и уточни, че вибриращата

тях са напълно глухи, отбелязва изданието. Слухът може да бъде възстановен чрез
сложна хирургична операция
- кохлеарна имплантация, но
този метод невинаги води до
желания резултат. Има много противопоказания, а освен това, за оперираните пациенти следва дълъг период
на рехабилитация.
Студентът Артьом Бражников заедно със сестра си
Александра, са предложили
свой собствен начин за възстановяване на този важен
сетивен орган. Те са разработили необичаен слухов
апарат - вибрираща ръкавица. В устройството са
вградени микрофон за улавяне на звука, анализатор на
аудио спектър и тактилни
модули за обратна връзка
(вибрационни двигатели), които превръщат звуците в допири до кожата на дланта.
"Вероятно сте чували, че
при хората, които са загубили слуха си, се изострят
други сетива, а по-специално усещане за допир. Така
сякаш мозъкът им се опитва самостоятелно да компенсира липсата на информация
от един сетивен орган за
сметка на друг. Те се обучават да "слушат" с кожата си
и този процес протича на
подсъзнателно ниво. Това

ръкавица е като пиано, което обаче работи на обратен
принцип. По думите му още
първите експерименти са
преминали успешно.
Експериментът представлява следното: младите учени са записали 20 различни
мелодии с продължителност
от две до три минути всяка
на MP3 плейър и са ги номерирали. След това поставяли вибриращата ръкавица на доброволци и им посочвали номерата на всяка
мелодия, която се усеща като допир. След това пускали
мелодиите в разбъркан ред,
а доброволците в експеримента посочвали номерата
на мелодиите по допирите на
устройството. С помощта на
това устройство участниците в експеримента са идентифицирали композициите с
висока точност - в 85 процента от случаите.
За да се разбере по-добре принципът на сензорната замяна, Артьом припомни за прилепите, които виждат света с ушите си - ехолокация.
Механизмите на сензорното заместване при хората
все още се изучават. А вибриращата ръкавица на студентите от Самара е един от
начините за разширяване на
възможностите на човека.
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Ìåæäóíàðîäíèòå àðìåéñêè èãðè-2020
çàâúðøèõà ñ ðåêîðäè
Със залпове на танкови оръдия и със салюти
завършиха шестите в историята състезания между отбори от Въоръжените сили на страни от целия свят - АРмИ-2020. Церемонията по закриването се състоя в подмосковния Конгресно-изложбен
център "Патриот" на 5 септември. Главният резултат
от Игрите е абсолютната
победа на отборите на
Въоръжените сили на Русия в общото класиране
- 25 златни медала от
възможните 30 спечелиха руски военнослужещи.
Състезанията обаче се
запомниха не само с това - отбори от 32 страни
поставиха редица лични и
индивидуални рекорди, но
главното постижение на
всички участници без изключение беше укрепването на бойното братство. Организаторите на
Игрите следваха озвучената още преди година
идея - колкото повече
участници в такива състезания, толкова по-стабилен ще е мирът. Как
участниците преминаха
своя път на АРмИ-2020,
какви препятствия срещнаха по него и кой през
тази година откри или попълни своя списък от победи разказва "Московский комсомолец".
За шестгодишната си история Международните
армейски игри успяха да
станат световноизвестни.
През тази година, въпреки всички възникнали
трудности, игрите преминаха от 23 август до 5 септември едновременно на
29 полигона на пет страни - Азербайджан, Армения, Беларус, Узбекистан
и Русия. Осемнайсет терена за провеждане на
състезанията предостави
Руската федерация.
Във формата на Игрите влязоха по традиция
състезания между представители на всички родове войски - от десантчици до военни кинолози
и от летци до кавалеристи. В рамките на Игрите
всеки можеше да намери зрелище по свой вкус,
като наблюдаваше състезанията от трибуната или
от телевизионния екран.
Повечето чуждестранни
зрители се възползваха
с удоволствие от тази
възможност, особено любителите на най-популярния и познат "Танков биатлон".
През тази година в състезанията сред танковите екипажи участваха отбори от 16 страни. Сред
тях бяха както традиционни съперници - отборите на Русия, Китай, Сърбия, Беларус, така и "новобранци" - танкисти от
Конго и Катар. "Най-възрастните" участници бяха
танковете Т-34-85. Неслучайно екипажите на тези
легендарни бойни машини откриха състезанията
именно през тази година,
която преминава под знака на 75-годишнината от

Беларус заеха първото
място в състезанията
между военните свързочници и подразделенията
със специално предназначение "Снайперски рубеж" и "Полярна звезда",
военнослужещите от Узбекистан станаха най-добри
в надпреварата между военните медици, моряците
от ВМС на Азербайджан
разделиха първото място
с руските си колеги в Министърът на отбраната Сергей Шойгу награди отбора
състезанието "Купа на мо- на Русия - победител в Шестите Международни армейски
рето". Сребърни и брон- игри-2020
лотниците разиграха 400метрови обемни анимации, изобразявайки военни самолети, танкове и
символиката на Международните армейски игри.
Церемонията завърши
със салюти с цветовете
на руския държавен флаг.
Още след последния
залп много от гостите и
участниците започнаха да
говорят за бъдещите Игри. Всички се надяват, че
през следващата година
състезанията ще се организират без всички
временни ограничения,
Танковият биатлон е едно от най-познатите и най-гледаните състезания
предизвикани сега от
епидемиологичната обстановка.
"Очаквайте ни отново.
Ние ще се завърнем.
Следващия път ще победим" - тези уверения звучат на различни езици, но
са разбираеми и без превод.
Организаторите на Игрите подчертават, че вратата за участие в състезанията остава отворена
за всички желаещи, защото главната задача на
Игрите е укрепване на
международното бойно
братство.
"Надявам се, че през
следващата година ще бъВ небето над центъра "Патриот" се издигна армада от 700 дрона, които направиха

победата във Великата
отечествена война.
Състезанията между
екипажите на съвременни
танкове продължиха на
полигона "Алабино" от 23
август до 5 септември. Руският отбор успя да вземе
шампионската титла и отново да се затвърди на
първото място, но съперниците му бяха достойна
конкуренция. От сребърните призьори в щафетата - отбора на Китай, ги
отдели не повече от мину-

уникално шоу

та. Руският отбор успя да
постигне преимущество,
благодарение на действията на механик-водача на
третия руски екипаж, който форсира 40-тонната машина до пределно висока
скорост. "Бронзът" в състезанието извоюва отборът на Беларус, а четвъртото място остана за отбора на Азербайджан. В
рамките на конкурса "Танков биатлон" през тази година бяха установени 37
рекорда.
Впрочем, "Армейските
игри" - това не е само блясък на стомана, грохот на
изстрели, рев на мотори
и авиационни двигатели. В
рамките на състезанията
традиционно намериха
място и най-неочаквани
дисциплини.
Руските военни успяха
да извоюват първи места
в кулинарния конкурс
"Полева кухня", състезанията на Военната полиция "Страж на реда" и редица други дисциплини:
"Авиодарт", "Инженерна
формула", "Безопасен
маршрут", "Открита вода",
"Десантен взвод", "Майстори на бронетанковата
техника", "Военно рали" и
много други. Военните от
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Ръководството на руското Министерство на отбраната инспектира участниците в конкурса
"Полева кухня"

зови медали получиха отборите на Китай, Иран,
Азербайджан, Армения,
Лаос, Виетнам, Сърбия,
Алжир, Таджикистан, Мозамбик.
Резултатът от състезанията е безусловната победа на руския отбор. Купата на Армейските игри
връчи на победителите
руският министър на отбраната Сергей Шойгу.
Той обаче подчерта, че
победители са всички без
изключение участници.
"Излязох на тази сцена
не само за да връча главната награда, макар че
това е грандиозно и най-

важно събитие за всяка
армия, спечелила победа
в мирни условия. Ние
днес завършваме Шестите Армейски международни игри, Игри, в които има
победители, но няма победени. Игри, на които се
появяват нови приятели,
нови майстори", заяви
Шойгу.
Тържествената церемония по закриването на Игрите подари на зрителите още една изненада. В
небето над Конгресно-изложбения център "Патриот" се издигна армада от
700 дрона, които устроиха уникално шоу. Безпи-

дем повече. Повече ще
бъдат и страните, които
ще приемат Игрите, повече ще бъдат участниците, повече ще бъдат тези, които наистина желаят сътрудничеството и
приятелството. И воини,
които, надявам се, никога няма да вдигнат оръжие срещу тези, с които
са се състезавали и са
се сприятелили по време
на тези Игри", каза, закривайки Игрите руският
министър на отбраната
Сергей Шойгу.
Страницата подготви
Влади Владков
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Â Êàçàí ÷åñòâàõà 80-ãîäèøíèíàòà íà Âëàäèìèð Âàñèëèåâ
Легендарният балетист се представи в
няколко амплоа в собствена постановка
по музика на Реквием на Моцарт
Величествен храм и пречупващи светлината огледала, джаз оркестър висящ в
куб над сцена с огромно количество действащи лица и
движещ се хор - това е само най-елементарно описание на уникалния спектакъл
"И воссияет вечный свет" по
музика на Реквиема на Моцарт. Това бе световната
премиера на спектакъла, с
който бе отбелязан 80-годишният юбилей на народния артист на СССР Владимир Василиев (той навърши достолепната възраст
през април, по време на карантината заради коронавируса - бел.ред.). Спиращото дъха представление се

състоя в Татарския академичен държавен театър за
опера и балет.
В мащабния синтетичен
спектакъл с участието на
слово, музика, танц, пантомима и компютърна графика Василиев се представи
като режисьор, хореограф,
герой-творец, отчасти художник и либретист (действието е инкрустирано с живописни творби и стихотворения на маестрото).
Химн на живота в името на
изкуството е червената нишка в представлението. "Главният герой на спектакъла е
събрал в себе си най-доброто, което намираме в творците от минали години. У оне-

Владимир Василиев концентрира вниманието на публиката

зи, които са оставили необикновена, незаличима следа, а тяхната светлина озарява и нашето творчество.

Моят отчасти биографичен
спектакъл е за хората, които постоянно се надяват, че
утре ще създадат шедьовър",

така Василиев определя
своя замисъл. В неговото
разбиране изкуството е
всъщност самият живот. Той
го твори, дирижирайки на
сцената участниците в действието. Персонажите по волята на автора са безсмъртни и затова непрестанно са
в движене. Един замах с ръката - и плътната маса на
хора се придвижва назад,
отстъпвайки място на солистите, още един замах - и балетистите се завъртат във
вихрен неокласически танц.
А пластичният лайтмотив на
твореца - издигната към небето ръка - във финала става всеобщ, прославяйки божествената сила на изкуството. "Трябва да се живее!
Останалото ще дойде от само себе си…" това е финалният жизнеутвърждаващ завет на спектакъла.

Âúâ Âåíåöèÿ ïîêàçàõà "Êîíôåðåíöèÿ" íà Èâàí Òâåðäîâñêè
Филмът ще излезе на екраните в Русия през октомври
Филмът на младия руски
режисьор Иван Твердовски
"Конференция" бе показан в
паралелната програма за
авторско кино на 77-ия Венециански филмов фестивал, съобщава ТАСС. Сюжетът е основан на спомените
за терористичния акт в театралния център на Дубровка по време на мюзикъла
"Норд-Ост" през 2020 година.
Режисьорът общувал със
заложници, но във филма са
заети професионални актьори, включително и двама, които тогава са били на по 11
години, участващи в "НордОст". "Този филм е за страха

и посттравматичния синдром,
които обаче не са свързани
пряко със събитията на Дубровка. Дойде време, когато

поисках да се заема с тази
тема и реших да я изразя
чрез събитието, което бе
станало редом с нас и което

Аз

Çàùî ñúì ðóñîôèë
"Използвам случая да ви поздравя за добре списвания и красив вестник и за интересните информации в най-важните области на обществено-политическия и културния живот. Желая ви
да увеличите читателите и заедно с това и
тиража! И най-важното в наше време - бъдете
здрави!", пише нашият читател от Сливен
КРЪСТЮ БЕРБЕРОВ, който споделя причините
да се определя като русофил.
През септемврийските дни на 1944 г. в родната ми къща в Сливен около седмица живяха
руски войници-радисти. Радиостанцията беше в
един голям фургон, който влачеше електрогенератор. Дизелът работеше понякога цяла нощ.
Той беше шумен. Татко разсъждаваше философски: "Може и да пречи на съня ни, но аз предпочитам той да работи под прозорците ни, отколкото да падат бомби. Все пак война е…"
Ние с братчето ми бяхме най-щастливите деца
в махалата, защото имахме "собствени" руснаци,
което личи на снимката с "окупаторите". По цял
ден се въртяхме около гостите и даже имахме
привилегията да влизаме в радиостанцията.
Бяхме много тъжни, когато те си тръгнаха така
внезапно, както дойдоха. Баба се разтича, накъса здравец и се опитваше да даде малкото букетче на командира - бати Миша. Той се опъваше,
повтаряйки: "Не надо, мамаша!". Баба се стараеше да му обясни: "Сложи го за здраве в джоба
си!" Близостта на тази дума с руска дума с друго
значение, предизвика голям смях у руснаците.
Когато баба разбра причината много се смути,
но все пак настоя и му затъкна здравец и даже
му даде една роза, която се вижда на снимката.
След години се случи така, че като войник
попаднах в радиотехническа част, която усвояваше нова техника. Обучаваха ни руски войници и офицери. С тях прекарахме заедно повече
от две години, време за което аз успях да науча добре руски език говоримо. Това много ми
помогна при приемането ми в Софийския университет - "Руска филология". Моите говорни

засегна всички ни", казва
Иван Твердовски. По онова
време той е бил на 11 години, но добре си помня шока
от станалото. Преди "Конференция" младият режисьор е
заснел още три игрални филма, удостоени с различни награди.
В "Конференция" е показана възпоминателна вечер,
организирана от една от
бившите заложнички, която
отива в манастир след като
в залата остават мъжа й и
двете й деца. Съпругът й и
дъщерята й оцеляват, а синът й загива. 18 години след
събитието тя събира в залата бивши заложници и всеки от тях споделя спомените си. Във финала история-

та от личен характер прераства в обобщение за природата на човешкия страх
и проблема за посттравматичния синдром у хората,
преживели случаи на тероризъм. Ще напомним, че в
театралния център на Дубровка от 916 зрители в залата загинаха 130.
В програмата "Венециански дни" на фестивала във
Венеция бе показан и дебютният филм на Филип
Юриев "Китобой" - притча,
заснета на Чукотка с непрофесионални актори. Следва да се отбележи, че и
Твердовски, и Юриев са
връстници - випускници на
ателието на Алексей Учител
във ВГИК.

Русия

умения далеч надминаваха тези на завършилите гимназии с преподаване на руски език.
С препоръката на мои колеги още от ІІ курс започнах да сътруднича в тогавашния Комитет за
приятелство и културни връзки с чужбина и в Българска концертна дирекция. Ставах все по-добър
преводач и започнах да превеждам симултантно.
Искам, не без гордост, да изброя някои от съветските групи и отделни личности, на които съм превеждал: през 1962 г. бях 17 дни със знаменития
ансамбъл на Игор Мойсеев; през 1964 г. бях преводач на Първия международен балетен конкурс
във Варна на легендарната Галина Уланова и известните руски балетисти Владимир Василиев и
Екатерина Максимова; същата година бях 10 дни
с цигуларя Леонид Коган; през 1970 г. бях две
седмици с Московския театър "Современник", чиито директор тогава беше известният артист Олег
Ефремов и не по-малко популярните Олег Табаков, Анастасия Вертинская, Михаил Козаков, Игор
Кваша, Татяна Лаврова и др.
След това заминах за СССР. Първата ми жена

беше рускиня. Преподавах български език във
Воронежкия държавен университет. През 1966 г.
бях приет за студент в МГИМО. Били сме в едни
курс с Владимир Иванов (бивш представител на
Россотрудничество и директор на РКИЦ-бел.ред.),
но не сме се познавали, защото бяхме около стотина студенти. Чак в края на отпътуването на
Володя от България разбрахме, че сме били състуденти. За съжаление, от вашия вестник разбрах, че е починал. Мир на праха му!
Впрочем аз редовно купувам "Русия днес-Россия сегодня" защото от него научавам много неща, които са написани в чуждия печат срещу
Русия, оставяйки на читателя свободата да прецени къде е истината. Аз се интересувам от това, което става в Русия и защото във Воронеж
живее голямата ми дъщеря. Втората живее в
София, а най-малката е с майка си в САЩ (за
баланс!). С всички дъщери, внуци и двете си
жени поддържам добри отношения, свидетелство за което е, че и трите ми дъщери и двете ми
жени носят моето фамилно име - Берберови.

Първите руски войници-радисти, живели около седмица у нас през септември 1944 г. - Сливен

