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На 13 октомври 2021 г. в Патриаршията и Синодална резиденция в Даниловския манастир в Москва се състоя среща на
Светейшия патриарх Московски и на цяла Русия Кирил, председателя на Управлението на мюсюлманите в Кавказ шейх ул
ислам Аллахшукюр Пашазаде и Върховния патриарх и Католикос на всички арменци Гарегин II. Религиозните лидери на
Армения и Азербайджан пристигнаха в руската столица по покана на патриарх Кирил за обсъждане на проблемите по
урегулиране на последствията от дългогодишния конфликт в Южен Кавказ. По думите на патриарх Кирил тази среща е
"свидетелство за истинския миротворчески потенциал на нашите религии". Духовните лидери приеха заявление, в което се
подчертава необходимостта от диалог и международни миротворчески усилия в урегулирането на конфликта, който не е на
религиозна почва. "Религиозните лидери са готови да съдействат за примиряването на народите на Азербайджан и Армения
в името на благото и процъфтяването на сегашните и идните поколения", се казва в документа. Тримата духовни лидери
особено подчертаха колко важна е работата с младежта.

През тази година Русия
е увеличила доставките на
газ за Европа с 15 про-
цента и е готова да про-
дължи. За целта е необ-
ходимо само страните, ко-
ито искат да получат до-
пълнителни обеми, да по-
дадат заявки. Това заяви
в сряда Владимир Путин
на открития в Москва фо-
рум "Руска енергийна сед-
мица". На него присъства-
ха ръководители и предс-
тавители на най-мощните

в света енергийни и други
промишлени компании ка-
то Total, British Petrolium,
Daimler-Benz.
Руският президент обяс-

ни "на пръсти", точно и дос-
тъпно - така, че да стане
ясно на всеки какво е пре-
дизвикало сегашната енер-
гийна криза и какво е ред-
но да се направи за нейно-
то преодоляване. "Запаси-
те на Русия имат неогра-
ничен планетарен характер
и ние увеличаваме дос-

тавките за Европа. Досега
не е имало нито един слу-
чай нашите компании да са
отказали да изпълнят ис-
кането на партньорите за
увеличаване на продажби-
те. Точно обратното се слу-
чи с обещанията на САЩ
за доставки на втечнен газ,
които вместо към Европа
отплаваха към Азия", успо-
кои той изпадналите в па-
ника европейци. И добави,
че тази година се очаква
руският износ на газ отно-
во да достигне рекордни по-
казатели.
На обвиненията, че Мос-

ква използва газа като оръ-
жие, Путин отговори: "Ру-
сия въобще не използва ни-

какво оръжие. А в сферата
на икономиката това е изк-
лючено. Дори в най-слож-
ните периоди на студената
война Русия редовно снаб-
дяваше Европа с газ. Из-
ползването на енергетика-
та като оръжие е пълна глу-
пост, бълнуване, политичес-
ки мотивирано дърдорене,
зад което няма никакви се-
риозни основания". Прави
впечатление, че на фона на
гръмкото, лишено от логи-
ка дърдорене, досега няма
нито една официална заяв-
ка за допълнителни достав-
ки на руски газ, изпратена
от което и да било евро-
пейско правителство.
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Отношенията между Ру-
сия и САЩ са в ог-
ромни Авгиеви обори,

които не може да бъдат раз-
чистени бързо и лесно. То-
ва заяви кремълският гово-
рител Дмитрий Песков по
повод състоялото се тази
седмица посещение в Мос-
ква на зам.-държавния сек-
ретар на САЩ Виктория
Нюланд. Той реагира и на
коментарите, че резултати-
те от преговорите са твър-
де скромни. По думите му,
независимо от това, подоб-
ни контакти и разговори са
своевременни и необходими,
по-добре е да се разгова-

Според резултатите от та-
зи година стокообменът
между Русия и Китай може
да достигне рекордни пока-
затели, прогнозира руският
министър-председател Ми-
хаил Мишустин.

"Ключова роля в развитие-
то на руско-китайските връз-
ки има търговско-икономичес-
кото сътрудничество. През
2021 г. обемът на взаимната
търговия демонстрира висо-
ки темпове на ръст: през яну-
ари - юли той се увеличи с
29% - до 74 млрд. долара -

ÑÀÙ íÿìà äà âúâåæäàò ñàíêöèè çà "Ñåâåðåí ïîòîê-2"

Ðóñèÿ è ÑÀÙ ÷èñòÿò Àâãèåâè îáîðè
ря, а не да се враждува.
По време на преговорите

Москва е предложила на Ва-
шингтон да бъдат отстране-
ни ограниченията, наложени
от САЩ върху дипломатичес-
ките отношения, вследствие
на което дипломатите на две-
те страни не могат да рабо-
тят нормално. "Особено вни-
мание бе отделено на функ-
ционирането на задгранични-
те мисии на Русия и САЩ на
територията на другата стра-
на. Ние подчертахме, че

враждебните антируски дей-
ствия няма да останат без
отговор, но Москва не се
стреми към по-нататъшна ес-
калация", заяви зам.-минис-
търът на външните работи
на РФ Сергей Рябков.
Според него разговорите са

били "пределно откровени и
полезни", а продължаването
на конфронтационната поли-
тика на САЩ "ще доведе са-
мо до по-нататъшна деграда-
ция на руско-американските
отношения". Тай изрази съ-

жаление, че позициите на
двете страни "трудно може
да се съчетаят". "Необходим
е реалистичен подход, пред-
полагащ построяването на от-
ношенията на принципите на
равноправието и взаимното
отчитане на интересите", ка-
за зам.-министърът. Повдиг-
нат бил и въпросът за пос-
ледиците от 20-годишната
война на САЩ в Афганистан.
Известно е, че Вашингтон
прави опити да настани свой
контингент в някоя от сред-

ноазиатските републики. "Ние
акцентирахме, че под никак-
ва форма не приемаме аме-
риканско военно присъствие
в тези страни от постсъвет-
ското пространство", отбеля-
за Рябков.
За гражданската война в

Донбас Нюланд разговаря
със зам.-ръководителя на
президентската администра-
ция Дмитрий Козак. След
срещата той заяви, че гос-
тенката е потвърдила пози-
цията, че регулиране на си-
туацията в Югоизточна Ук-
райна е възможно, само при
получаването на автономия
за Донбас.

Ñòîêîîáìåíúò ìåæäó Ðóñèÿ è Êèòàé äåìîíñòðèðà âèñîê ðúñò
каза руският премиер в при-
ветствието си до участниците
в 130-ото Кантонско изложе-
ние. - Тази динамика ни поз-
волява да разчитаме, че спо-
ред резултатите от текущата
година ще имаме рекордни
показатели, а в близко бъде-
ще ще постигнем поставена-
та от президентите Путин и
Си Дзинпин задача да увели-
чим стокооборота до 200
млрд. долара."
Според неговата оценка с

добри темпове се развива
взаимодействието в инвес-

тиционната област - в порт-
фейла на профилната меж-
дуправителствена комисия
има около 90 големи проек-
та на стойност 150 млрд. до-
лара. Мишустин посочи, че
тези тенденции трябва да се
развиват, да инициират съз-
даване на нови съвместни
предприятия.
Руският премиер акценти-

ра върху енергийното парт-
ньорство между двете стра-
ни, което вече придоби
стратегически характер. Той
добави, че сътрудничество-

то в областта на космичес-
ките изследвания има ком-
плексен характер, реализи-
рат се съвместни проекти
в промишлеността, селско-
то стопанство, транспортна-
та инфраструктура.

"Правителството на Русия
отделя особено внимание на
взаимодействието с китайс-
ките партньори в областта на
високите технологии. Положи-
телни резултати са постигна-
ти в рамките на Годините на
научно-техническото и инова-
ционното сътрудничество, ко-

ито се провеждат в двете
страни", подчерта Мишустин.
Гуанчжоуското или Кантон-

ското, както го наричат чуж-
денците, изложение се про-
вежда от 1957 г. през всяка
пролет и есен и се смята за
барометър на ситуацията
във външната търговия на
Китай. На експозицията тра-
диционно се събират бизнес-
мени от целия свят, в това
число и от Русия. В Гуанч-
жоу те изучават образци и
каталози на най-новите сто-
ки, произведени в Китай.

Това съобщава изда-
нието Politico, позова-
вайки се на източници
от 13 октомври. Както
отбелязва изданието,
конгресът на САЩ и в
частност сенаторът Тед
Круз, от дълго време
пледират за въвеждане
на санкции по отноше-
ние на газопровода "Се-
верен поток-2". За да от-
стои своята гледна точ-

ка Круз задържа назна-
чаването на седем аме-
рикански посланици, с
което нанася вреда вър-
ху репутацията на САЩ
в света.
Според Politico на 10

август Круз е провел
разговор със съветни-
ка по национална сигур-
ност Джейк Съливан.
Той попитал сенатора
дали е готов да утвър-

ди кандидатурите за
посланици. Обсъждане-
то се провело "зле", ка-
зал събеседник на из-
данието. Круз заявил,
че администрацията на
Байдън юридически е
упълномощена да въве-
де санкции. Но в отго-
вор ясно му било даде-
но да разбере, че ни-
какви санкции няма да
бъдат въвеждани по

От стр. 1

Причината за сегашната криза не е в
недостига на газ, а на електричество, смя-
та президентът. Той обясни, че бързото -
почти трескаво, въвеждане на възобно-
вяеми източници на енергия в Европа, съ-
четано с неблагоприятни природни явле-
ния като безветрие, са довели до рязък
спад в производството на ток. Оттук е
последвало използването на повече газ,
постепенното изчерпване на резервите от
хранилищата, а те не са били запълвани
своевременно с нови количества. Този дис-
баланс е довел до скок на цените на то-
ка, а оттам и на газа като следствие.
Путин обяснява, но точно тези, от които

зависи овладяването на кризата и гаран-
тирането на стабилно и поносимо всекид-
невие на европейците, нито слушат, нито
чуват, нито проявяват симптоми на завръ-
щане към здравия разум. Докато кризата
в Европа набира сили, чиновниците от Ев-
рокомисията не само не смятат да приз-
наят грешките си - необмислено скорост-
но затваряне на атомни и топлоцентрали и
борсовото ценообразуване, но и истерич-
но търсят виновници извън брюкселските
кабинети. Там признават, че Русия "макси-
мално е изпълнила договорните си задъл-
жения по газовите доставки, но същевре-
менно я упрекват, че не предлагала до-
пълнителни обеми". Сякаш забравят, че ко-
гато човек има нужда от нещо, отива на
пазара и си го купува, а продавачът не
ходи по къщите да предлага стоката си.
Елементарни търговски правила, за които
в Европа се правят, че не знаят.
С други думи, "политически мотивира-

ното дърдорене" продължава и грижата
за гражданите се изчерпва с половинча-
ти мерки с подхвърлянето на парични по-
мощи, които трудно може да покрият аст-
рономическия скок не само на битовите
сметки, но и на цените на всички стоки
от първа необходимост. Подобни мерки
може само временно да закрепят клате-
щите се егоистични политически интере-
си на управляващите, но по никакъв на-
чин не са в състояние да стабилизират
европейската енергетика.
И Путин, и шефовете на Total и British

Petrolium, присъстващи на форума, настоя-
ха за постепенно, спокойно и балансирано
преминаване към "зелена" енергетика, тъй
като традиционните енергоизточници засе-
га са единствени, които могат да гаранти-
рат стабилност както за обикновените пот-
ребители, така и за производителите във
всички области на икономиката. До този
момент обаче оставаме свидетели на бе-
зотговорност от страна на колективното
брюкселско чиновничество. /"Русия днес"/

Çàõàðîâà îòãîâîðè íà çàïëàõèòå íà Êèåâ êúì Ïîêëîíñêà

Â ßïîíñêî ìîðå ñòàðòèðàõà ðóñêî-êèòàéñêè âîåííè ó÷åíèÿ

Ïîëèòè÷åñêè ìîòèâèðàíîòî...
време на президентст-
вото на Байдън.
На 13 октомври пре-

зидентът Путин заяви,
че въвеждането в експ-
лоатация на "Северен
поток-2" ще понижи нап-
режението на европей-
ския енергиен пазар.
Той опроверга нападки-
те, че Русия използва
енергетиката като оръ-
жие.

Официалният предста-
вител на руското външ-
но министерство Мария
Захарова отговори на
изявленията и заплахи-
те от страна на Киев
към бившия прокурор
на Крим и бившия де-
путат на Държавната ду-
ма Наталия Поклонска.
В Киев са недоволни от
назначаването й на пос-
та посланик в Кабо Вер-
де.
Захарова предупреди

Киев да не заплашва
Поклонска и препоръча
да не се опитва да я "ек-
страдира" от Африка.

"Нека първо се опитат
да приложат украинско-

то правосъдие на тери-
торията на Украйна, а
след това да се захва-
щат с Африка", написа в
кратък коментар Мария
Захарова в своя
Telegram-канал, цитира-
на от РИА "Новости".
По-рано прессекрета-

рят на украинското вън-
шно министерство Олег
Николенко заяви, че ве-
домството вече се е
обърнало към правител-
ството на Кабо Верде с
информация за предпо-
лагаеми "престъпни дей-
ности" на Поклонска в
Крим. Също така от вън-
шното министерство на
Украйна са заявили, че

Поклонска "не може да
се скрие от украинското
правосъдие дори в Афри-
ка".
През август министъ-

рът на външните рабо-
ти на Украйна Дмитрий
Кулеба, коментирайки
съобщенията за назна-
чаването на Наталия
Поклонска на диплома-
тическия пост, заяви, че
трябва да се провери
дали Поклонска е все
още гражданка на Ук-
райна. В същото време
Кулеба подчерта, че ако
Поклонска се е отказа-
ла от украинското граж-
данство и е само граж-
данин на Русия, тогава

си е работа на Москва
кого и къде да назна-
чава.
На 13 октомври рус-

кият президент Влади-
мир Путин назначи На-
талия Поклонска за из-
вънреден и пълномощен
посланик на Руската фе-
дерация в Република
Кабо Верде. На този
пост тя ще смени Вла-
димир Соколенко.
За РИА "Новости" Пок-

лонска заяви, че е мно-
го щастлива от това ре-
шение на президента, за
което му е благодарна
тъй като е чакала това
назначение, защото ха-
ресва работата.

Съвместните руско-ки-
тайски военноморски
учения "Морско взаимо-
действие - 2021" старти-
раха в Японско море, съ-
общиха в четвъртък от
пресслужбата на Тихоо-
кеанския флот на руски-
те Военноморски сили.
Те ще продължат до 17
октомври.
Руският флот е пред-

ставен на ученията с го-
лемия противолодъчен
кораб "Адмирал Панте-
леев", корветите "Герой

на Руската федерация
Алдар Циденжапов" и
"Громки", два бойни ми-
ночистача, подводница-
та "Уст-Болшерецк " ,
както и с ракетен ка-
тер и спомагателен ко-
раб.
От Военоморските си-

ли на Народноосвободи-
телната армия на Китай
са задействани ескадре-
ните миноносци "Кун
Мин" и "Нан Чан", кор-
ветите "Бин Чжоу" и "Ли
Чжоу", както и дизелна

подводница, кораб за
комплексно снабдяване и
спасителен съд. В наве-
черието на учението от-
рядът китайски кораби
пристигна в района на
залива Петър Велики.
Освен корабите, към

руско-китайските учения
са привлечени 12 само-
лета и вертолета от мор-
ската авиация на руския
Тихоокеански флот и на
Военноморските сили на
Китай.
По време на практи-

ческите действия екипа-
жите на корабите на
двете страни ще отра-
ботят съвместно такти-
ческо маневриране,
противоминно осигуря-
ване на отрядите, ще
извършат артилерийски
стрелби по морски це-
ли, ще осъществят тър-
сене и блокиране на
подводница на условен
противник.
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Конете и кравите вече няма да пасат из градинките на Якутск

3. СТРАНАТА

Първото си пленарно за-
седанието на 12 октомври
депутатите посветиха на кад-
рови и организационни въп-
роси - избраха председател
на Думата и ръководители
на комитетите, които са ве-
че повече. Единодушно бе
подкрепено предложението
на Владимир Путин Вячес-
лав Володин да оглави Ду-
мата.
По традиция първото за-

седание се открива от най-
възрастния депутат. Този път
това беше първата жена
космонавт Валентина Те-
решкова, избрана от "Един-
на Русия". Заедно с нея в
президиума бяха и най-въз-
растните представители на
другите фракции - Светла-
на Савицка /КПРФ/, Гали-
на Хованска /"Справедлива

Министърът на науката и
висшето образование Вале-
рий Фалков представи уни-
кален телевизионен проект
"Моите университети. Бъде-
щето е в настоящето!" - за
най-големите руски вузове,
много от които са участници
в програмата "Приоритет
2030". Премиерата е на 15
октомври по канал НТВ. Ка-
мерите ще покажат аудито-
риите и общежитията, учени
ще разведат зрителите из ла-
бораториите, преподаватели
ще представят различни те-
ми. Вузовете ще се оценяват

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí îòíîâî îãëàâè Äóìàòà Ваксинацията
срещу ковид
сложи начало
на дискусия

В деня на първото заседание на новия състав на Дър-
жавната дума - 12 октомври, парламентаристите бяха
приети от президента Владимир Путин в Георгиевската
зала на Кремъл. Президентът отбеляза, че след избо-
рите депутатският корпус значително е обновен - от
450-те депутати почти половината за първи път ще ра-
ботят в Долната камара на Федералното събрание. В
словото си Путин сподели с парламентаристите мисъл-
та колко важно е според него кооперирането им в име-
то на развитието и благополучието на страната, т.е.
политическите разногласия не бива да са препятствие
по пътя към решаване на главните предизвикателства.

Русия-За правда"/, Влади-
мир Жириновски /ЛДПР/ и
Алексей Нечаев /"Новите хо-
ра"/.
Терешкова даде думата на

представителите на всички
фракции за изказвания. Но
те не се ограничиха просто
с благодарности към изби-
рателите. Дискусия между
Владимир Жириновски и
Алексей Нечаев породи въп-
росът за ваксинацията сре-
щу коронавирус. Жиринов-
ски предложи в залата да
не се допускат неваксини-
рани депутати. Нечаев от-
върна, че ваксинацията е
доброволна и трябва да е
доброволна, защото "хора-
та сами са способни да ре-
шат какво да правят със
здравето си". Изясни се, че
11 народни представители не

могат да участват в първо-
то пленарно заседание, за-
щото са болни от COVID, ка-
то трима са в болница.
Поради пандемията Дума-

та ще провежда по две пле-
нарни заседания на седми-
ца вместо три, за да се на-
малят контактите между де-
путатите. Но ако се наложи
приемането на срочни ре-
шения ще има извънредни
заседания.
Въпроси за коронавируса

бяха зададени и на Вячес-
лав Володин, а неговият от-
говор бе: "Трябва да напра-
вим всичко възможно пар-
ламентът да работи. Това
означава, че колкото и да е
тежко, трябва да бъдат въ-
ведени определени ограни-
чения - и за посещения на
сградата, и в работата на
общественото хранене - сто-
ловите и бюфетите са зак-
рити". Володин уточни, че
70% от депутатите са вак-

синирани, но това според
него е малко и призова ко-
легите си всеки да вземе
своето решение. Ще има и
други ограничения, но въп-
росът е нищо да не попре-
чи на качествената работа.
Освен ковида, депутатите

повдигнаха и други теми -
подкрепата за селата, кон-
тролът на цените, админис-
тративният натиск и пр. По
думите на Володин въпреки
партийните различия, възг-
леди и подходи депутатите
имат общи, обединяващи це-
ли като повишаване благо-
състоянието на гражданите,
осигуряване на икономичес-
ки ръст, защита на сувере-
нитета на страната.
Разногласията обаче про-

личаха още при избора на Во-
лодин - той получи 360 гласа
от общо 450. Неговият опо-
нент от КПРФ - 61 гласа.
В Думата бяха създадени

32 комитета като правило-
то бе структурата на коми-
тетите максимално да съот-
ветства на профила на фе-
дералните органи на изпъл-
нителната власт.

Първото заседание на новата Дума

Â ßêóòñê ïðàâÿò "íàêàçàòåëíè ïàðêèíãè" çà êîíå è êðàâè

Ðóñêèòå âóçîâå èçëèçàò ïî òåëåâèçèÿòà
не по рейтинг или резултати
от Единния държавен изпит,
а така, както всеки ден ги
виждат самите студенти.
Официално целта на про-

екта е "популяризация на на-
ционалния проект "Наука и
университети" и програмата
"Приоритет 2030". Но казано
по-простичко, това е прек-
расна възможност за абиту-
риентите да се запознаят и
да изберат място, където да
учат в бъдеще. И не само за
тях. Всеки студент, който е
решил да сменя насоката или
професията, ще има възмож-

ност да разбере в кой уни-
верситет да се премести.
Според Фалков днешната

младеж има афинитет към
мобилност, към смислени
пътешествия - цикълът пре-
давания е и за това.
Първият сезон на проекта

обхваща 12 университета от
цялата страна. Пръв в ефир
ще излезе Балтийският фе-
дерален университет /БФУ/
"Емануил Кант". 12-те серии
ще бъдат показани по НТВ
до Нова година. Планира се
проектът да продължи и
през следващата година.

Кметът на град Якутск
/столицата на Якутия/ Ев-
гений Григориев в своя
Instagram написа, че адми-
нистрацията има намерение
да се заеме с конете и кра-
вите, които свободно се
разхождат по улиците на
града. За тях ще бъдат из-
градени "наказателни пар-
кинги", съобщава информа-
ционната агенция Yakutia
Media.

"С колегите решихме да

Ãàðàòà â Èâàíîâî å íàé-êðàñèâàòà â Ðóñèÿ
Читателите на списанието за

мъже GQ определиха кои са
най-красивите гари в страна-
та чрез онлайн гласуване в
рамките на премията Travel
Awards. Първо място в "народ-
ния" рейтинг зае гарата в Ива-
ново. Това е най-големият
обект от този род в Русия пос-
троен в стил конструктивизъм.
Лауреати на премията стана-
ха гарите в Шуя и Казанската
гара в Москва.

"Съветският конструктиви-
зъм е скъпоценност, която
трябва да се пази като зени-
цата на окото. При реставри-
рането на гарата в Иваново,

не изобретяваме колелото
и изучихме практиките на
други градове. Там свобод-
но разхождащите се по ули-
ците животни се откарват
в специално отредени мес-
та, нещо като наказателни
паркинги, но оборудвани
коне и крави.
От там стопаните им мо-

гат да си ги вземат срещу
солидна сума за услугата
по извозването на живот-
ните. Мисля, че подобни

мерки ще имат ефект и в
град Якутск. Достатъчно е
два пъти стопанинът да си
плати и по-нататък конете
и кравите ще пасат там,
където трябва", пише Гри-
гориев.
Той разпореди на сътруд-

ниците си от администраци-
ята да направят съответни-
те корекции в нормативна-
та база и да намерят фир-
ма, която да се заеме с "на-
казателните паркинги".

построена през 1929-1933 г. по
проект на архитекта авангар-
дист Владимир Каверенски, са
съчетани умело първоначални-
ят дизайн с новите техноло-
гии", съобщават от GQ.
Реконструкцията на гарата е

направена през 2018-2020 г. за
1,2 млрд. рубли. Проектът за
реставрация излезе на финал
в няколко руски и междуна-
родни премии.
В "синята" зала например е

запазен наситеният цвят на
стените от 1950 г., възстано-
вени са големите витражи,
елементите на декорите от гипс
и подът от разноцветни плоч-

ки. Дървените покритие на та-
вана, колоните и стените са
заменени със същите на вид,
но от пожаробезопасни мате-
риали. Колоните са украсени
с тъкани от ивановските аги-
тационни басми. В центъра на
залата е гравиран символът на
Олимпиада-80. Той е под стък-
ло и е осветен.
През август на гарата в Ива-

ново бе открита първата в РФ
арт резиденция на железопът-
на гара. Там се провеждат из-
ложби и други културни мероп-
риятия. На 14 и 15 октомври
на гарата се състоя отрасло-
вият форум "Манифактура 4.0".
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Страницата подготви Влади Владков

Американските законода-
тели се опитват с маниакал-
на настойчивост да влошат
отношенията между Русия и
САЩ, те трябва да се отка-
жат от деструктивните под-
ходи по отношение на Мос-
ква, заяви във вторник пос-
ланикът на Русия в САЩ Ана-
толий Антонов, чиито думи
цитира дипломатическото
представителство на стра-
ницата си във Фейсбук.
Той коментира инициатива-

та на американските сенато-
ри за въвеждане на санкции
срещу руски граждани в съ-
ответствие с акта Магнитс-
ки. "Предизвиква откровено

Както отбелязва издани-
ето "Уол Стрийт Джърнъл",
енергийната криза е позво-
лила на Москва да намери
допълнителни лостове за на-
тиск на световната арена.
Авторите на статията пояс-
няват, че на фона на мигра-
ционната криза, пандемия-
та от коронавируса и инф-
лацията САЩ засега не са
усетили влиянието на кри-
зисните явления в пълна
степен, докато цените на
енергоносителите в Европа
през миналата година са на-
раснали пет пъти, а руски-
ят лидер Владимир Путин
"преобръща ситуацията в

ßïîíèÿ èñêà ñóâåðåíèòåò íàä
þæíèòå Êóðèëè
Правителството на Япония има на-

мерение да води преговори с Руската
федерация, засягащи мирния договор,
върху основата на наличните догово-
рености, в това число и тези в Синга-
пур през 2018 г., заяви японският ми-
нистър-председател Фумио Кисида в
сряда по време на парламентарни де-
бати. Той отново потвърди позицията
на Япония, че нейният суверенитет се
разпространява над южната част на
Курилските острови. "Правителството
смята, че за да сключим мирен дого-
вор с Русия, трябва да разрешим проблема за принад-
лежността на тези острови", добави японският премиер.
Във вторник прессекретарят на руския президент Дмит-

рий Песков заяви, че Руската федерация не може да се
съгласи с твърденията на Токио по повод суверенитета на
южната част на Курилите. Представителят на Кремъл под-
черта, че това е руска територия.
Москва и Токио вече много десетилетия водят консулта-

ции с цел да изработят мирен договор съобразно резул-
татите от Втората световна война. Основно препятствие
по този път остават разногласията по повод правата вър-
ху южната част на Курилите. След края на войната цели-
ят архипелаг беше включен в състава на Съветския съ-
юз, но Япония оспорва принадлежността на островите
Итуруп, Кунашир, Шикотан и група прилежащи малки не-
обитаеми острови. В същото време руското Министерст-
во на външните работи нееднократно е подчертавало, че
руският суверенитет над тези територии, който има и
съответното международно-правно оформление, не под-
лежи на съмнение.
През ноември 2018 г. на среща в Сингапур руският

президент Владимир Путин и бившият премиер Шиндзо
Абе се съгласиха да активизират преговорите за мирен
договор върху основата на съветско-японската Съвмест-
на декларация от 19 октомври 1956 г. Тя прекратява със-
тоянието на война между двете страни, възстановява дип-
ломатическите и консулските отношения между тях. В дек-
ларацията СССР изразява готовност да предаде на Япо-
ния остров Шикотан и редица прилежащи малки необита-
еми острови с условие, че фактическото им преминаване
под контрола на Токио ще се осъществи след сключване-
то на мирен договор.
Декларацията е ратифицирана от парламентите на две-

те страни на 8 декември 1956 г. Както нееднократно е
заявявала руската страна, в този документ ясно е фикси-
рано, че разглеждането на въпроса за гранични промени
е възможно само след сключване на мирен договор.

ÐÔ è Êóáà îáñúäèõà äâóñòðàííîòî ñúòðóäíè÷åñòâî

Ïîëîæåíèåòî íà æåíèòå
â Àôãàíèñòàí ùå
ïîâëèÿå íà äèàëîãà
В случай, че станат очевидни фактите

на накърняване правата на жените в Аф-
ганистан, това ще повлияе сериозно вър-
ху форматите на по-нататъшните отноше-
ния на световната общност с талибаните,
заяви председателят на Съвета на феде-
рацията Валентина Матвиенко.

"Международната общност ще разглеж-
да въпроса за по-нататъшното сътрудни-
чество с талибаните - те управляват стра-
ната, независимо дали това се харесва на
някого, или не. И въпросът за това сът-

Çàêîíîäàòåëè ñå îïèòâàò äà âëîøàò îòíîøåíèÿòà ñ Ìîñêâà

Посланикът на Руската
федерация в САЩ Анатолий
Антонов

недоумение с каква маниа-
кална настойчивост местни-
те законодатели се опитват
да влошат руско-американс-
ките отношения. Новият опит
да бъдат наложени ограни-
чения на 35 руснаци под аб-
солютно измислен предлог е
ярко потвърждение на това",
подчертава ръководителят на
руската дипломатическа ми-
сия във Вашингтон.
Посланикът отбелязва, че

по такъв начин на Капитолия
искат да създадат пред из-
бирателите илюзията за бор-
ба с враговете на Америка,
която сами създават, вместо
да се занимават с насъщни-

те проблеми на тази страна.
"Призоваваме членовете на
Конгреса да се откажат от
деструктивните подходи и да
отхвърлят антируската рито-
рика. Избранниците на аме-
риканския народ отдавна би
трябвало да осъзнаят, че
конструктивният и взаимно-
уважителният диалог с Русия
е без алтератива, в това чис-
ло и за съвместно преодоля-
ване на множащите се гло-
бални предизвикателства",
добавя Антонов.
По-рано американските

сенатори представиха зако-
нопроект, който изисква от
вашингтонската администра-

ция да оцени възможността
са въвеждане на санкции в
съответствие със закона
Магнитски по отношение на
35 фигуранти от "списъка
Навални", на които се при-
писва причастност към ко-
рупционни схеми и накър-
няване на човешките права
в Русия. В началото на сеп-
тември прессекретарят на
руския президент Дмитрий
Песков нарече абсурдна
идеята за създаване в САЩ
на "списъка Навални" и под-
черта, че е неприемливо да
бъде обвързано с руското
ръководство онова, което се
е случило с блогъра.

ÑÀÙ ðèñêóâàò äà çàãóáÿò ìîù çàðàäè Ðóñèÿ

Според изданието "Уол Стрийт Джърнъл" енергийната криза е
укрепила позициите на Русия в света

полза на Русия".
Опитът за отказ от изко-

паеми енергоносители уси-
ли зависимостта на Европа
от природен газ, който се
доставя основно от Русия,
а това създава възможност
за стратегически натиск на
"Газпром", добавя издание-
то.

"Енергетиката е източник
на стратегическата мощ на
Америка, която тя рискува
да замени за климатични
мечти. Енергийните достав-
ки са ключов фактор на све-
товния баланс на силите.
Русия и Китай знаят това,
а пристрастието на адми-

нистрацията на президента
Джо Байдън към нереалис-
тични климатични цели в
ущърб на енергийната си-
гурност заплашва с подко-
паване на икономиката и на
глобалните интереси на
САЩ", казват в заключение
авторите.
По-рано министърът на

финансите на САЩ Джанет
Йелън предрече икономи-
ческа катастрофа при едно
условие. Според нея сери-
озна финансова криза ще
настъпи, ако не се повиши
таванът на държавния дълг,
ще бъде подкопан статутът
на ценните книжа на Ми-

нистерството на финансите
- най-надеждния в света ак-

тив, както и долара като
световна резервна валута.

Министър-
председателят на
Япония Фумио Кисида

По време на визитата си
в Куба руският вицепреми-
ер Юрий Борисов проведе
среща с президента на ка-
рибската република Мигел
Диас-Канел, съобщиха от
руското правителство.

"В рамките на пътуването
руският вицепремиер се
срещна с президента на Ку-
ба Мигел Диас-Канел, както
и със своя колега по меж-
дуправителствената руско-
кубинска комисия, с вицеп-
ремиера Рикардо Кабрисас.
Целта на визитата беше об-
съждането на пътищата за
оптимизиране на взаимоиз-
годното двустранно сътруд-
ничество и на търговско-ико-
номическите връзки между
страните, както и търсене
на пътища за по-нататъшно
развитие на съвместните
проекти на територията на
Куба - се казва в съобще-
нието. - Юрий Борисов е
предал специални поздрави
на кубинските си колеги от
президента на Руската фе-
дерация Владимир Путин, по
чието поръчение той прис-
тигна в Хавана."

"Интензивността на двуст-
ранните контакти, в това чис-
ло и на най-високо равнище,

От началото на пандемията от коронавируса Русия осъществява
периодични доставки на хуманитарна помощ за Куба

демонстрират откровения и
конструктивен диалог между
двете страни. Тази динамика
се запазва, въпреки иконо-
мическите реалности, които
донесе пандемията. Куба е
сред приоритетните външно-
икономически партньори на
Русия в Латинска Америка и
Карибския басейн", заяви Бо-
рисов по време на срещата
си с вицепремиера на Куба.
До края на тази година ръ-

ководството на Русия ще из-

прати в Куба най-малко ед-
на партида хуманитарна по-
мощ, съобщиха от апарата
на руския вицепремиер. "За
времето на пандемията Ру-
сия е осъществила няколко
доставки хуманитарна по-
мощ за Куба. Това са хра-
нителни продукти, стоки от
първа необходимост и ле-
карствени средства, меди-
цинска апаратура, кислород-
ни станции и друга помощ",
се казва в съобщението.

рудничество ще се разглежда и от гледна
точка на положението на жените в Афга-
нистан", каза Матвиенко в интервю за те-
левизионния канал "Россия 24".
Според нея на Евразийския женски форум

ще пристигне представителка на Афганистан,
която предварително е поискала думата. "Ние
ще й я предоставим, но няма да има отделна
панелна дискусия на тази тема".
Сенаторът напомни, че участниците във фо-

рума не само ще обсъдят въпроси, а ще из-
лязат със заключителен документ, който след
това ще бъде изпратен до държавни ръково-
дители, в ООН и в други международни орга-
низации. "След това ще следим реакцията.
Много положения от заключителните докумен-
ти на предишните два форума намериха от-
ражение в международния дневен ред", каза
Матвиенко.
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Проект "Наш Достоевский" стар-
товал в Омской области. Он приу-
рочен к юбилею великого писате-
ля, который будут отмечать 11 но-
ября. Со дня рождения классика
мировой литературы исполняется
200 лет, сообщает ТАСС.
Всем, кто хочет присоединиться

к проекту, предлагают записать ви-
деоролик с любимой цитатой из про-
изведений писателя и выложить его
в социальных сетях. Первым участ-
ником проекта стал губернатор ре-
гиона Александр Бурков. Он прочи-
тал отрывок из "Записок из мёртво-
го дома". Основой для книги послу-
жили впечатления писателя, полу-
ченные в Омской области, где Дос-
тоевский провёл четыре года на ка-
торге. Власти региона пообещали,
что в ближайшие несколько дней в
Омске оборудуют общественное
пространство, чтобы все могли бы
сделать видеозапись. Авторы самых
интересных видеороликов получат
призы.
Как сообщал "Русский мир", юби-

лей Фёдора Достоевского начали
праздновать в Омске в январе.

Ôåñòèâàëþ "Èñòîêè" 10 ëåò

12 октября в Центральном
городском парке члены Рус-
ского клуба "Отечество",
объединения "Славянский
мир" и жители г. Пловдива
присутствовали на открытии
выставки " Люди и памятни-
ки", организованной и пред-
ставленной объединением
"Память 1877-1878 гг.", с тем,
чтобы еще раз вспомнить те
великие исторические со-
бытия и личности, которые
привели к освобождению
Болгарии от турецкого раб-
ства. О событии нам сооб-
щают председатель объеди-
нения "Славянский мир" В.
Стайков и председатель Рус-
ского клуба "Отечество" О.
Атанасова. Гостем события
был также советник по воп-
росам культуры Посольства
РФ А.В. Новоселов.
Выставка состоит из 10

стендов с профессионально
сделанными фотографиями

"Áóäåì çíàêîìû: Ô¸äîð Äîñòîåâñêèé"
12 октября в Русском доме в Софии
прошла презентация двухтомника
великого российского писателя Федора
Михайловича Достоевского "Дневник
писателя. 1873-1881 гг.". Открыла
мероприятие Посол России в Болгарии
Элеонора Митрофанова. Она поблагода-
рила Ивана Границкого, главу издательс-
тва имени Захария Стоянова за неуто-
мимый труд по популяризации русской
классической литературы в Болгарии.
Презентация организована издательст-
вом им. Захария Стоянова, Форумом
"Болгария-Россия" /председатель проф.
Светлана Шаренкова/ при поддержке
представительства Россотрудничества и
Посольства России в Болгарии.

Центральной площадкой мероприя-
тий стал Литературный музей, ко-
торый также носит имя автора
"Братьев Карамазовых", "Бесов",

"Идиота" и многих других шедевров
мировой литературы. Жители и гос-
ти города могут побывать на выстав-
ке "Вдохновлённые Достоевским".

Её экспонатами стали работы ху-
дожников, отразивших творчество
и личность писателя в произведе-
ниях изобразительного искусства.
На 2021 год Омский литературный
музей запланировал масштабный
проект "Будем знакомы: Фёдор Дос-
тоевский", рассказывающий о не-
обычной судьбе писателя, самых ин-
тересных и малоизвестных фактах
его жизни.

Концерт участников Фестиваля на сцене театра "Русская песня"

В сентябре 2021 года в
Москве состоялся Х Между-
народный фестиваль-конкурс
русской культуры "Истоки",
раскрывающий многообра-
зие русской культуры, язы-
ка и традиций. Участниками
фестиваля за годы его су-
ществования становились со-
отечественники из 51 страны
мира. Здесь всегда звучат
песни о России, народные и
казачьи, эстрадный фольк-
лор, этно-фолк, романсы,
арии из опер, песни советс-
ких авторов. В состав жюри
вокального конкурса входят
артисты и представители
творческой интеллигенции из
разных стран мира. Юби-
лейный Х Международный
фестиваль-конкурс русской
культуры "Истоки" поддер-
жан Фондом президентских

грантов. Автором и руково-
дителем этого масштабного
проекта является Екатери-
на Владимировна Сергеева.
В этом году на фестиваль

прибыли соотечественники
из Беларуси, Болгарии, Мол-
довы, Австрии, Германии,
США, Латвии, Кыргызстана,
Египта, Франции, Турции,
Казахстана, Вьетнама, Из-
раиля, Греции и россияне из
разных регионов России.
Благодаря общению росси-
яне и соотечественники,
проживающие за рубежом,
становятся ближе друг к
другу. Ежегодно сюда приг-
лашаются участники и по-
бедители Фестиваля "Исто-
ки" прошлых лет, чтобы про-
вести незабываемые дни с
друзьями, с которыми их
подружила Москва.

Елизабет Захариева (она
стала Лауреатом 1 степени
в онлайн-конкурсе и полу-
чила статус Финалиста и
возможность принять учас-
тие в вокальном конкурсе по
определению Обладателя
Гран-При).
Кроме вокального конкур-

са, участникам были пред-
ложены творческие мастер-
классы, форум культурных
инициатив и проектов, реа-
лизуемых в России и за ру-
бежом, посвящение в моск-
вичи, концерт "Москва соби-
рает друзей" и завершил все
события гала-концерт. Учас-
тники конкурса выступали
вместе с профессиональны-
ми артистами в различных
столичных концертных залах.
Информация о Междуна-

родном фестивале-конкурсе
русской культуры "Истоки"
находится на официальном
сайте: www.festistoki.ru.

Наша газета является ме-
дийным партнером этого за-
мечательного фестиваля, в
котором постоянно присут-
ствуют представители Бол-
гарии как участники или
члены жюри. В этом году

из Болгарии на фестиваль
приезжала Моника Караге-
нова, ставшая первой обла-
дательницей Гран-При фес-
тиваля в 2011 году. В вока-
льном конкурсе в статусе
Финалиста участвовала

Ñ âûñòàâêè íà÷àëî ðàáîòó íîâîå ïàòðèîòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå

памятников войны. Интерес-
но представлены события,
личности, новые факты и ис-
торические моменты, расс-
казанные современниками и

представителями местных
администраций.
Отрадно, что появилась

еще одна структура, наце-
ленная на изучение, сохра-

нение и распространение
исторических, образова-
тельных и культурных цен-
ностей болгарского и рус-
ского народов.

"Новое и ценное в идеях
объединений - это с помо-
щью выставок, докумен-
тальных фильмов, информа-
ционных материалов и пр.
показать признательность
болгарских граждан, кото-
рые сохраняют и защищают
памятники русским воинам,
погибшим в Русско-турецкой
освободительной войне 1877-
1878 гг.", - сказал председа-
тель объединения Герман
Шекарбиев.
Присутствующие пожела-

ли новой структуре актив-
ной, всесторонней деятель-
ности по развитию и укреп-
лению болгаро-российских
отношений, объективного и
реалистичного представле-
ния исторических событий и
личностей Русско-турецкой
освободительной войны.
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События в Русском Доме

Подмена и удаление, на-
рушение конфиденциальнос-
ти и достоверности - основ-
ные угрозы при обработке
биометрических персо -
нальных данных. Об этом го-
ворится в приказе Мин-
цифры, который опублико-
ван 16 сентября. "Парламен-
тская газета" узнала, как
злоумышленники могут ис-
пользовать биометрию и как
государство её защищает.

Угрозы рядом
В России создана Единая

биометрическая система
(ЕБС) - банк данных о граж-
данах, которые предостави-
ли государству фотоизобра-
жение своего лица и запись
голоса. Эту информацию мо-
гут использовать кредитные
организации для идентифи-
кации клиента при удалён-
ном оказании услуг. Счита-
ется, что биометрия защи-
щает при этом лучше, чем
привычные пароль или кодо-
вое слово.
Но при работе с такими

данными существуют угрозы.
Их перечень определило
Минцифры. Они относятся
как к работе самой ЕБС, так
и взаимодействию с ней го-
сорганов, предпринимате-
лей, нотариусов и организа-
ций. Основными определены
угрозы нарушения целост-
ности, то есть подмена или

×òî óãðîæàåò áèîìåòðè÷åñêèì äàííûì ãðàæäàí

удаление биометрических
персональных данных, нару-
шение их конфиденциаль-
ности и достоверности, то
есть внесение фиктивных
данных. В документе также
сказано, на каких этапах ак-
туальны эти угрозы: при
сборе и обработке биомет-
рии, её передаче между раз-
личными ведомствами.
Один из примеров, когда

такие данные могут быть ис-
пользованы против их владе-
льца, - технология deep fake,
то есть создание видео с на-
ложением лиц и голосов дру-
гих людей на видео различ-
ного содержания с примене-
нием технологий нейронных
сетей. Выступая на XVIII Меж-
дународном банковском фо-
руме "Банки России - XXI век",
глава InfoWatch Наталья Кас-
перская сказала, что найти
лицо в Интернете и с помо-
щью него удалённо заплатить
теоретически не представля-
ет никакой сложности.

"И это, конечно, будет сде-
лано " ,  - привёл слова
эксперта ТАСС.

В Китае подобные случаи
уже известны: там в начале
года накрыли двух злоумы-
шленников, которые с помо-
щью дипфейков обманыва-
ли налоговую службу.

Ежедневная биометрия
Сбором биометрических

данных занимаются банки,
подключённые к ЕБС, а так-
же МФЦ. Процесс обработ-
ки и хранения информации
контролирует Роскомна-
дзор. Самое главное - не
допустить утечек и несанк-
ционированного доступа к
базе, сказал "Парламент-
ской газете" член Комитета
Госдумы по информационной
политике, информационным
технологиям и связи Антон
Горелкин.

"Персональных данных
граждан в государственных
базах становится всё боль-
ше, сбор биометрии будет
только расти, как и значи-
мость МФЦ в этих вопро-
сах. Одна серьёзная утечка
или потеря данных может
подорвать доверие людей",

- отметил депутат.
Между тем многие испо-

льзуют биометрию ежеднев-
но, даже не задумываясь об
этом, - смотрят в телефон,
который "узнаёт" хозяина по
лицу, отдают ему команды
голосом или прикладывают
палец к специальному окош-
ку, чтобы разблокировать
гаджет или оплатить покуп-
ку. Ошибочно думать, что та-
кое "бытовое" использова-
ние своих биометрических
данных полностью конфиден-
циально и остаётся между
вами и телефоном, предуп-
реждают эксперты.

"Записывая своё лицо, от-
печаток или голос, человек
одновременно может пере-
давать эти данные компании
- производителю мобильно-
го устройства, - объяснил
"Парламентской газете" ве-
дущий аналитик Mobi le
Research Group Эльдар
Муртазин. Таким образом,
IT-гиганты собирают огром-
ное количество персо -
нальных данных о пользова-
телях со всего мира. Как
они их используют, неизвес-
тно.
Скоро передача биометрии

через телефон станет и вов-
се легальной - россиянам да-
дут право не ходить в банк
или МФЦ, чтобы зарегистри-
роваться в ЕБС, а отправить
всё, что нужно, в специаль-
ном приложении. Экспери-
мент начался 1 октября и
продлится год. За это вре-
мя систему протестируют,
чтобы массово её внедрить.
Одновременно будет расши-
ряться использование био-
метрии - с её помощью мож-
но будет получать государ-
ственные услуги, проходить
в транспорт и на стадионы,
удалённо сдавать экзамены
и многое другое.

Кому, зачем, на сколько
Биометрические данные -

одни из самых безопасных,
но и при их использовании
нужно соблюдать правила.
Не стоит полагаться только
на биометрию - лучше при-
менять её в сочетании с па-
ролем или подключить до-
полнительную идентифика-
цию по SMS, посоветовал
Эльдар Муртазин.
Другой эксперт - глава

аналитического агентства
Telecom Daily Денис Кусков
ранее говорил "Парламент-
ской газете", что Face ID,
сканирование отпечатков
пальцев и сетчатки глаза -
технологии с высоким уров-
нем защиты, однако уже сей-
час мошенники учатся под-
делывать голос и микроми-
мику лица владельца.
А председатель IT-комите-

та Госдумы Александр Хинш-
тейн отмечал невысокий уро-
вень защиты биометрических
данных. "Потребуются и тех-
нологические, и законодате-
льные решения, чтобы не до-
пустить утечек информации",
- сказал депутат.
Ещё одна сторона вопроса

- оборот таких сведений. В
Китае право собственности
на информацию о гражданах
признаётся за государством,
в англосаксонских странах
оно разделено между бизне-
сом и гражданином. По мне-
нию Александра Хинштейна,
персональные данные не мо-
гут быть переданы третьим
лицам, распоряжаться ими
должен сам человек. В по-
мощь ему - закон, по кото-
рому только он решает, ко-
му, для чего и на какой срок
может быть предоставлен
доступ к личной информации.
В любой момент согласие на
обработку можно отозвать.

15 октября, пятница
Вечер памяти Стамена Стаменова. Моноспектакль "Это

чудо, называемое жизнь!", Малый зал, 19:00
16 октября, суббота
Семинар "Русского клуба" г. Софии на тему: Операция

"Багратион" Из цикла "Сохранение исторической памяти.
Вехи Великой Победы" посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Зал №305, 14:00-16:30
Фестиваль "Лейся песня". Большой зал, 09:00-17:00
19 октября, вторник
Встреча "Русского клуба", зал №201, 14:00-16:30
Спектакль для детей "Принцесса и свинопас"
Большой зал, 11:00
Православный клуб: "Благоверный князь" док. фильм,

реж.: А.Железняков, С.Музыченко, 40 мин., 2002, 2 се-
рия. Малый зал, 18:30

20-26 октября
Международная олимпиада молодежи НИУ "Высшая шко-

ла экономики". Залы 305, 207, 208, 209
20-22 октября
Международная научно-практическая конференция "Кос-

мос, экология, безопасность". Мраморный зал, Малый зал,
305 каб.

20 октября, среда
Спектакль "Финита ЛИ Комедия?!"
Большой зал, 19:30
Художественный фильм "Белые ночи", по одноимённой

повести Фёдора Достоевского. События картины перене-
сены в наши дни.
Малый зал, 18:30
Конференция "Космос, экология, безопасность"
Мраморный зал, 12:00-21:00
21 октября, четверг
Конференция "Космос, экология, безопасность"
Мраморный зал, Малый зал, 305 каб.
Ко дню рождения Жанны Болотовой, советской и рос-

сийской актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР.
Художественный фильм  "Из жизни отдыхающих".
Малый зал, 18:30
В связи с эпидемиологической обстановкой возможны

изменения, вплоть до отмены мероприятий!

5-6 октября, в Белокурихе прошел
круглый стол "Взаимодействие с соотечес-
твенниками за рубежом на уровне регио-
нов Российской Федерации". Мероприятие
проводит Правительство Алтайского края
совместно с Правительством города
Москвы при поддержке Министерства инос-
транных дел Российской Федерации.
В круглом столе приняли участие предс-

тавители органов власти субъектов РФ, об-
щественных организаций, зарубежной ди-
аспоры из Белоруссии, Казахстана, Кир-
гизии, США. Онлайн в разговоре участво-
вали представители организаций соотечес-
твенников из Ирландии, Литвы, Швейца-
рии, Испании. Московскую делегацию воз-
главлял заместитель руководителя Депар-
тамента внешнеэкономических и междуна-
родных связей (ДВМС) Игорь Ткач. Мос-
ковский Дом соотечественника (МДС) пред-
ставлял первый заместитель директора
Юрий Каплун.
Участников круглого стола приветствовал

заместитель председателя Правительства
Алтайского края Виталий Снесарь, отме-
тивший, что круглый стол призван объеди-
нить усилия регионов России в работе с
соотечественниками за рубежом, активи-
зировать межрегиональные связи. Алтайс-
кий край готов поделиться своим опытом
работы с русским зарубежьем и рад поз-
накомиться с работой коллег.
Подробно об опыте работы Алтая расс-

казали представители региональных минис-
терств и ведомств. Край работает с зару-
бежными соотечественниками с 2009 года.
Установлены культурные, образовательные,
молодежные, деловые связи более чем с
60 объединениями соотечественников по
всему миру. Особенно активно работа ве-

Ìîñêâà è Àëòàé îáúåäèíÿþò óñèëèÿ

дется с соотечественниками из Киргизии,
Казахстана, Белоруссии.
Заместитель руководителя ДВМС Игорь

Ткач высоко оценил работу Алтайского края
по поддержке соотечественников: "На самых
серьезных площадках, включая Правитель-
ственную комиссию по работе с соотечес-
твенниками за рубежом, мы видим и
слышим, что Алтай находится на верху этой
работы, на ее острие".
Итоги мероприятия будут представлены

на совещании "Взаимодействие с соотечес-
твенниками за рубежом на уровне регио-
нов Российской Федерации", которое прой-
дет в Москве 17-18 октября, сразу после
VII Всемирного конгресса российских соо-
течественников.
Отметим, что круглые столы по работе

регионов с соотечественниками, прожива-
ющими за рубежом, при участии Москвы в
2019-2021 гг. состоялись в Ханты-Мансийс-
ке, Санкт-Петербурге и Республике Каре-
лия.
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7. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Страницу подготовил Влади Владков

Бывший глава министер-
ства иностранных дел Укра-
ины Павел Климкин, говоря
о вероятности мира с Рос-
сией, заявил, что между Ки-
евом и Москвой возможен
только гибридный мир. По
его словам, Россию необхо-
димо постоянно сдерживать
вместе с партнерами, а для
этого необходимо укреплять
обороноспособность страны.
Кроме того ,  дипломат
раскрыл, что ключом к во-
енной победе над страной-
соседом является сила и
жесткость США.

"Я считаю, что сегодня на-
шей главной помощью явля-
ются Соединенные Штаты.
Сегодня мы можем полага-
ться только на силу и жест-
кость американцев", сказал
Климкин.
Экс-министр считает, что

лишь американский прези-
дент Джо Байден способен
ставить российскому прези-

Депутат Верховной Рады
от партии "Оппозиционная
платформа - За жизнь" Илья
Кива назвал арест бывшего
президента Грузии Михаила
Саакашвили подарком рос-
сийскому лидеру Владимиру
Путину от американских
спецслужб. Об этом он рас-
сказал в эфире телеканала
"Первый независимый", пе-
редает РИА Новости.
По его словам, именно

американцы заверили Са-
акашвили, что он может без
проблем вернуться в Гру-
зию. Депутат отметил, что
как на Украине, так и в Гру-
зии все контролирует Гос-
деп, который организовал
коридор для транспортиров-
ки экс-главы государства.
Арест Саакашвили стал
компенсацией за то, что Гру-
зия напала на Южную Осе-
тию в 2008 году, добавил ук-

Ãðóçèÿ
êîììåíòèðóåò
èäåþ Ëàâðîâà
Глава МИД Грузии заявил, что

Тбилиси будет сложно участво-
вать в формате "3+3" вместе с
Россией, однако республика так
или иначе должна быть пред-
ставлена в крупных геополити-
ческих проектах. Об этом в конце
прошлой недели заявил глава
МИД страны Давид Залкалиани,
передает "Новости - Грузия".
Таким образом Залкалиани

прокомментировал идею, озву-
ченную министром иностранных
дел России Сергеем Лавровым,
о создании нового переговорно-
го формата, в который будут вхо-
дить Россия, Иран, Турция и
страны Закавказья: Армения, Гру-
зия и Азербайджан.

"Безусловно, когда мы не видим
никаких процессов в направлении
деокупации, очень сложно участ-
вовать в таком формате и гово-
рить о каких-то инфраструктурных
проектах", - сказал Залкалиани.
Однако Тбилиси должен "не от-

ставать от тех процессов, кото-
рые развиваются в регионе" и
участвовать в инфраструктурных
проектах, добавил он.
Ранее Лавров заявил, что фор-

мат "3+3" займется работой по
разблокированию всех тран-
спортных коммуникаций и эко-
номических связей в регионе.

Íà Óêðàèíå ðàñêðûëè êëþ÷ ê âîåííîé ïîáåäå íàä Ðîññèåé

Павел Климкин считает, что
ключом к военной победе над
Россией является сила и
жесткость США

денту Владимиру Путину
"красные линии". Он отме-
тил, что кроме него это не
под силу ни канцлеру Гер-
мании Ангеле Меркель, ни
президенту Франции Эмма-
нуэлю Макрону, ни Европей-

ской комиссии.
Он подчеркнул, что в пер-

вую очередь в данном воп-
росе стоит полагаться на
свои силы, а только потом
на американцев. Однако, го-
воря о возможностях ВСУ,
он заявил, что украинские
военные сильны с моральной
точки зрения, но у армии
имеются большие проблемы
с военной составляющей.

"У нас очень часто гово-
рят, что мы сильные, мы
крутые. Я абсолютно согла-
сен. Украинцы с точки зре-
ния боевого духа реально
крутые. Но в том, чтобы
построить сдерживание, в
том числе военное, чтобы
сделать настоящую террито-
риальную оборону - пока все
это на бумаге", сказал экс-
министр.
Советник главы офиса

президента Украины Алексей
Арестович, в свою очередь,
заявил, что Украина может

"вернуть Крым" за пять ми-
нут. По его словам, это мож-
но сделать решением главы
Российской Федерации. По
его мнению, это остановит
войну в Донбассе и помо-
жет в урегулировании кон-
фликтов между странами.
Российский сенатор Алек-

сей Пушков, выражая свою
реакцию на предложение
Арестовича, заявил, что тот
является "придворной пти-
цей-говоруном", демонстри-
рующий мнимое украинское
всемогущество. А пресс-сек-
ретарь президента России
Дмитрий Песков в очеред-
ной раз напомнил, что воп-
рос о принадлежности
Крыма является закрытым
для России и Москва ни с
кем не собирается его об-
суждать.
Свое мнение также выра-

зил зампред Совета Безо-
пасности России Дмитрий
Медведев, заявив, что на

данном этапе разговаривать
с властями Украины не име-
ет смысла, поскольку в Ки-
еве находятся невежествен-
ные и необязательные лю-
ди. Он отметил, что Москве
остается только ждать, по-
ка руководство Украины сме-
нится на "вменяемое", с ко-
торым станет возможно
вести диалог и выстраивать
равноправные и взаимовы-
годные отношения.
Кроме того, политик счи-

тает, что сотрудничество Ук-
раины с США является не-
прочным и в один момент по-
дойдет к своему логическо-
му концу, поскольку Вашинг-
тон заинтересован лишь в
противостоянии с Россией.
Он подчеркнул, что в данный
момент страна находится под
иностранным управлением и
отметил несамостоятель-
ность украинских властей.
По его мнению, "дураков сра-
жаться за Украину нет".

Íàçâàëè àðåñò Ñààêàøâèëè ïîäàðêîì ñïåöñëóæá ÑØÀ Ïóòèíó
раинский парламентарий.
Ранее личный врач нахо-

дящегося в тюрьме экс-пре-
зидента Грузии Николо Кип-
шидзе рассказал, что сос-
тояние его здоровья может
ухудшиться в ближайшие
дни. По его словам, Саакаш-
вили намерен продолжать
голодовку, что может пов-
лиять на его состояние.
Врач отметил, что все нуж-
ные обследования политика
уже были проведены и их
результаты не обнадежива-
ют. "Ему пока не нужна ме-
дикаментозная помощь, но
она понадобится на следу-
ющей неделе. Через два-три
дня эти анализы станут ху-
же и потребуют другого ле-
чения", - объяснил специа-
лист.
Михаил Саакашвили был

задержан в Грузии 1 октяб-
ря после того, как вернулся

Грузии опровергло сообще-
ния об ухудшении здоровья
бывшего президента страны
Михаила Саакашвили. В за-
явлении, опубликованном в
Facebook ведомства, отме-
чается, что его состояние
удовлетворительное.

"Специальная пенитенци-
арная служба разъясняет,
что информация, распрост-
раненная в СМИ в связи с
ухудшением здоровья Миха-
ила Саакашвили, не соответ-
ствует действительности", -
говорится в сообщении.
Отмечается, что заклю-

ченный получает предписан-
ные ему лекарства и во вре-
мя голодовки находится под
постоянным наблюдением
врача. Его жизненно важ-
ные показатели в норме, дав-
ление составляет 120 на 90,
пульс - 90, а глюкоза - 101
миллиграмм на децилитр.

После задержания Саакашвили объявил голодовку

в страну после восьми лет
эмиграции. Причиной возвра-
щения бывшего президента
стало желание участвовать в
протестных акциях после

выборов 2 октября. Он объ-
явил голодовку в тюрьме ра-
ди политической борьбы и от-
казался от экстрадиции.
Министерство юстиции

Литве потребуются сот-
ни километров колючей
проволоки для установки
заграждения на границе с
Белоруссией. Об этом со-
общает ТАСС.

"Для перекрытия самых
проблемных участков гра-
ницы предстоит закупить
300 километров колючей
проволоки. В настоящее
время мы располагаем 556
километрами концертины,
из них 306 километров было
закуплено, 250 километров
поступило в дар от Слове-
нии, Украины и Эстонии", -
говорится в заявлении Ми-
нистерства внутренных дел
балтийской республики.
На данный момент на

границе Литвы и Белорус-
сии уже натянуто 46 кило-
метров колючей проволо-
ки.
Протяженность границы

Ëèòâà êóïèò 300 êèëîìåòðîâ êîëþ÷åé ïðîâîëîêè äëÿ ãðàíèöû
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко осмот-

рел засеянные поля с озимыми и кукурузой. Запись с
видео публикует Telegram-канала "Пул Первого". На кад-
рах видно, как президент едет на мотоцикле по лесной
дороге. "Ты знаешь, Коля, как в детстве называли эту
дорогу?" - спрашивает он у своего спутника младшего
сына Николая.

На данный момент на границе Литвы и Белоруссии уже натянуто
46 километров колючей проволоки
между странами составля-
ет около 680 километров.
Вильнюс решил построить
на рубеже заграждение
высотой четыре метра из
металлической стержне-
вой сетки, поверх которой
будет натянута колючая

проволока. Перед этим за-
бором будет установлено
дополнительное загражде-
ние из колючей проволо-
ки высотой три метра.
Примерная стоимость

реализации этого проекта
оценивается в 152 милли-

она евро. Оплатить заграж-
дение придется за счет бю-
джета республики, так как
Еврокомиссия отказалась
выделять Литве средства на
это строительство.
В июле литовские власти

ввели режим чрезвычайной
ситуации из-за наплыва не-
легальных мигрантов с
Ближнего Востока, которые
попадают в страну через
территорию Белоруссии. По
данным пограничников
Литвы, число таких нелега-
лов выросло более чем в
десять раз по сравнению с
2020 годом.
Ранее Министерство

иностранных дел Белорус-
сии отреагировало на планы
балтийского соседа по воз-
ведению заграждения. "Ра-
ди бога, пусть строят", - за-
явил глава ведомства Вла-
димир Макей.

Сначала Лукашенко осмотрел засеянные поля, а по-
том посетил поля с еще не собранной кукурузой. В
конце ролика президент пообщался на деревенском
кладбище с пожилыми женщинами. "Ладно, идите, не
болейте", - сказал он и попрощался.
Ранее сообщалось, что Лукашенко вспомнил детство

и поделился рецептом бутерброда с сахаром и грязью.
По его словам, люди тогда питались "очень просто" и
здорово, хоть их пища и "не выглядела, может быть, так
внешне, как на Западе".



15-21 октября 2021
8. УРОКИ ИСТОРИИ

Страницу подготовила
Светлана Михова

Ровно 75 лет назад, 1 ок-
тября, завершился между-
народный Нюрнбергский
процесс и был оглашен его
приговор. Так впервые в ис-
тории за военные престу-
пления против мира и чело-
вечности к уголовной ответ-
ственности были привле-
чены лица, виновные в раз-
вязывании Второй Мировой
войны. "Решения трибунала
четко и недвусмысленно да-
ли квалификацию того, кто
выступал на стороне сил
добра, кто на стороне сил
зла. Россия будет и далее
противостоять попыткам ре-
визии этих решений", - го-
ворит Сергей Лавров.
Министр внешних дел Рос-

сии часто напоминает, что
Москва ежегодно на Генас-
самблее ООН продвигает ре-
золюцию о борьбе с герои-
зацией нацизма, неонацизма
и других форм практики, ко-
торые способствуют нетер-
пимости и нацизму. "И с
каждым годом количество го-
лосов, подаваемых за эту ре-
золюцию, увеличивается, как
и число соавторов. Но у нас
вызывает озабоченность, что
страны, которые ее не под-
держивают, ссылаются на не-
обходимость уважать свобо-
ду слова. Считаю прис-
корбным подобные объясне-
ния, потому что они равно-
сильны призыву дать свобо-
ду слова геббельсовской про-
паганде", - отметил Лавров.
Представители СССР,

США, Великобритании и
Франции, которые судили
высшее руководство нацист-
ской Германии, приговори-
ли половину подсудимых к
смертной казни через по-
вешение. О том, что высшее
политическое и военное ру-
ководство Третьего рейха
должно понести суровое на-
казание, союзники решили
еще в ходе Московской кон-
ференции министров иност-
ранных дел СССР, США и Ве-
ликобритании осенью 1943
года. Слишком велики были
преступления совершенные
гитлеровским режимом.
Окончательно вопрос был

решен во время Ялтинской
конференции в феврале 1945
года. Несмотря на то, что
Уинстон Черчилль настаивал
на немедленном расстреле
главных нацистских преступ-
ников, Сталину удалось убе-
дить своих собеседников - в
том числе и президента США
Франклина Рузвельта, в том,
что Гитлер и его окружение
должны предстать перед
международным судом.
Обнародовать это реше-

ние до окончания войны не
стали, опасаясь, что немцы
будут отыгрываться на во-
еннопленных. Позднее о ре-
шении конференции уведо-
мили генерала Шарля де
Голля, руководителя "Сража-
ющейся Франции".
На состоявшейся в июне-

августе 1945 года Лондон-
ской конференции страны-
союзники учредили между-
народный трибунал и опре-
делили принципы его ра-
боты. В частности, необхо-
димо было сблизить пози-
ции континентального права,
которое представляли СССР
и Франция, с англо-саксон-
ским, за которое ратовали
США и Великобритания.
Было решено, что между-

народный трибунал будет ра-
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ботать в американской зоне
оккупации, во втором по ве-
личине городе Баварии, Нюр-
нберге. Этот выбор был нес-
лучаен и носил символичес-
кий характер. На местном
стадионе нацисты любили
проводить свои помпезные
партийные съезды, и именно
здесь были приняты чудовищ-
ные расовые законы "О граж-
данах рейха" и об "Охране
германской крови и герман-

ской чести". Местом прове-
дения процесса был выбран
Дворец правосудия, который
сравнительно мало пострадал
от бомбежек союзной авиа-
ции, вмещал в себя более
тысячи человек, входивших в
международный трибунал, и
был соединен подземным хо-
дом с тюрьмой, где содер-
жались обвиняемые.
Подсудимые получили ква-

лифицированных защитников
из числа немецких адвокатов.
Охрану заседаний, как и со-
провождение подследст-
венных в тюрьму осуществ-
ляли военнослужащие амери-
канской армии. Подсудимым
был предъявлен ряд обвине-
ний - в преступлениях про-
тив мира и человечности,
развязывании мировой
войны, проведении политики

расизма и антисемитизма.
Кроме этого им вменялось в
вину убийства и жестокое об-
ращение с военнопленными.
Столь тяжелые обвинения
были подкреплены серьезной
доказательной базой. Высту-
пали десятки свидетелей. В
частности, весьма неожи-
данным и неприятным для си-
дящих на скамье подсудимых
стало выступление бывшего
командующего 6-й армии фе-

льдмаршала Фридриха Пау-
люса, плененного в Сталинг-
раде. Именно ему была по-
ручена разработка нападения
на Советский Союз под ко-
довым названием "Барбарос-
са".
После Фултонской речи

Уинстона Черчилля 5 марта
1946 года, между СССР и За-
падом началась холодная вой-
на, и Нюрнбергский трибу-
нал работал весьма напря-
женно. Что дало надежду об-
виняемым, в первую очередь,
Герингу, на военный конфликт
между недавними союзника-
ми, который бы похоронил су-
дебный процесс.
По-настоящему черным

днем для главных нацистских
преступников стал допрос в
качестве свидетеля бывшего
коменданта лагеря смерти

Аушвиц-Биркенау возле поль-
ского города Освенцим обер-
штурмбанфюрера СС Рудоль-
фа Хесса. Когда его спроси-
ли, сколько людей было унич-
тожено в концлагере, этот
обер-палач, повешенный по
приговору суда в Польше 2
апреля 1947 года, не морг-
нув глазом ответил: два с по-
ловиной миллиона человек. А
затем подробно, чуть ли не с
гордостью, рассказал, как с

помощью газа "циклон Б",
представлявшего из себя по-
рошок синильной кислоты,
массово удушались заклю-
ченные. По его словам, в каж-
дой из газовых камер Ауш-
вица за один раз убивали
сразу по две тысячи чело-
век, в то время как в другом
лагере смерти, Треблинке,
однократно истреблять мог-
ли только по 200 несчастных.
Но самыми главными сви-

детелями были сами нацио-
нал-социалисты. Точнее доку-
менты, в которых скрупулез-
но фиксировались все их де-
яния. После войны в руки со-
юзников попали важнейшие
архивы Третьего рейха. Вид-
ные гитлеровцы подробней-
шим образом протоколиро-
вали все свои преступления,
ведя дневники, прибегая к
помощи стенографисток и фо-
тографов. Все их призывы и
приказы убивать, сжигать, от-
равлять, грабить по-немецки
аккуратно заносились не то-
лько на бумагу, но и на ки-
нопленку. Как и отчеты об их
исполнении. Они не рассчи-
тывали на то, что эти доку-
менты станут против них се-
рьезнейшими уликами, а поз-

На Западе
хотят
переоценить
решения
Нюрнбергского
трибунала

Заседание Нюрнбергского трибунала

На оккупированных территориях немцы создавали концлагеря, в
том числе и для детей

же страшно жалели об этом
и трусливо пытались свалить
всю ответственность на мерт-
вого Гитлера или Гиммлера.
В своей итоговой речи об-

винитель от США Роберт
Джексон сказал: "Гитлер не
унес всю ответственность с
собой в могилу. Вся вина не
завернута в саван Гиммлера".
Он подчеркнул, что каждый
из подсудимых является со-
общником этих мерзавцев и
должен заплатить за свои
преступления. В свою оче-
редь, обвинитель от СССР
Роман Руденко поставил воп-
рос шире - должны быть
осуждены не только конкрет-
ные палачи, но целиком "сис-
тема германского фашизма"
со всеми партийными, пра-
вительственными эсесовски-
ми и военными организация-
ми, которые обслуживали
указания главных нацистов.
В итоге, Нюрнбергский

трибунал приговорил полови-
ну из подсудимых к смерт-
ной казни через повешение.
Ряд нацистов получили се-
рьезные тюремные сроки,
трое, во главе с нацистом
№ 3 Рудольфом Гессом, по-
жизненное заключение. Трое
были оправданы, но вскоре
предстали перед комиссией
по денацификации и были
осуждены. Трупы были сож-
жены в мюнхенском крема-
тории, а пепел развеяли с са-
молета по ветру, чтобы ни-
чего больше не напоминало
об этих людях.
Попытки зарубежных по-

литиков представить исто-
рию Второй мировой войны
в другом виде, в том числе
пересмотреть решения
Нюрнбергского трибунала,
не останутся без внимания
Следственного комитета
России, заявил в интервью
РИА Новости председатель
ведомства Александр Баст-
рыкин. "В настоящее время,
к сожалению, мы наблюда-
ем попытки представить ис-
торию Великой Отечествен-
ной войны совершенно в
другом виде. Это происхо-
дит, когда, например, офи-
циальные лица иностранных
государств, намеренно игно-
рируя ключевую роль СССР
в победе над врагом, пыта-
ются ревизовать решения
Нюрнбергского трибунала.
Видим и попытки, особенно
в странах Прибалтики и на
Украине, представить геро-
ями тех, кто совершал звер-
ские преступления в отно-
шении гражданского населе-
ния без оглядки на истину.
И такие попытки реабили-
тировать нацизм Следст-
венный комитет также не ос-
тавляет без внимания. Мы
сделаем все от нас завися-
щее, чтобы никогда не пов-
торились страшные траге-
дии прошедшей войны", -
подчеркнул Бастрыкин. Уро-
ки Нюрнбергского трибуна-
ла важны для того, чтобы
противостоять бессо -
вестным, лживым попыткам
героизации нацистов.

(По материалам РИА
"Новости")

Внушительный мемориал
памяти жертвам белорусского
села Хатынь. Во время войны в
Белоруссии вместе с жителями
дотла были сожжены около 200
сел

В основе политики украинских властей сегодня стоит героизация
нацизма
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Научная карьера Сергея
Макарова для нынешней Рос-
сии, прямо скажем, уникаль-
на. Он один из самых мо-
лодых лауреатов премии пре-
зидента России, которую по-
лучил в 31 год, а в 29 возгла-
вил лабораторию в престиж-
ном Университете ИТМО.
Ему всего 33 года, а он уже
декан факультета фотони-
ки. Интервью с молодым
ученым публикует "РГ".

- Сергей, когда мы пос-
тоянно слышим о тяжелом
положении нашей науки,
низких зарплатах, стрем-
лении молодых ученых де-
лать науку за границей, вы
смотритесь почти анома-
лией. Давайте попробуем
разобраться. Почему вы
вообще пошли в науку?
Ведь многие ваши сверст-
ники устроились в хоро-
шие фирмы, работают не
по специальности, зато
все у них в шоколаде.

- После окончания МИФИ
я действительно был одним
из немногих из нашей
группы, кто решил пойти в
науку. Хотя были заманчи-
вые варианты работать в
бизнесе. Почему не пошел?
Я рос в семье ученых, при-
мерно представлял, что та-
кое жизнь ученого. Понима-
ете, наука - это особая сре-
да, во всяком случае, здесь
достаток не самое главное.
Есть другие ценности. Уже
одно то, что ты первым об-
наружил что-то, чего до те-
бя никто никогда не знал,
дает мало с чем сравнимые
чувства. Как говорится, это
сильный драйв. Это ни за
какие деньги не купишь.
Впрочем, каждому свое.

- Считается, что молодо-
му ученому надо как мож-
но раньше правильно
выбрать свое научное
направление, попасть в
"золотую жилу", где ожи-
дается бум, куда пойдут
хорошие деньги. Почему
вы выбрали нанофотони-
ку, о которой и сейчас ма-
ло слышно?

- Когда учился в Дальне-
восточном государственном
техническом университете,
там появилась новая специ-
альность, связанная с фо-
тоникой. Мои родители по-
советовали выбрать ее. При-
чины две. Тогда начиналось
бурное развитие волоконно-
го интернета и телекомму-
никаций. А главное, что это
направление в вузе созда-
вали одни из самых сильных
на тот момент в городе фи-
зики. Они в свое время так-
же окончили МИФИ и вер-
нулись из Москвы во Вла-
дивосток. Эти аргументы
стали для меня решающи-
ми, так и пришел в фотони-
ку.

- Молодой ученый как
минимум дважды стоит
перед выбором: остаться в
России или поехать за гра-
ницу. Первый раз, когда
решает, в какую аспиран-
туру поступать, второй -
где работать после за-
щиты диссертации. Мно-
гие говорят, что здесь хо-
рошо, но науку по многим
причинам лучше делать за
границей. И по опросам
более 60 процентов мо-
лодых ученых хотели бы
уехать и там заниматься
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- Согласен, что в среднем
так и есть, но в каждом кон-
кретном случае есть своя
специфика.
Я выбирал между знаме-

нитым ФИАНом и аналогич-
ными лабораториями за
границей, в частности в
США, Великобритании. По-
шел в ФИАН, где работали
большинство наших Нобе-
левских лауреатов. И хотя
те времена уже в прошлом,
многое изменилось, но я
знал, что в институте было
вполне современное обору-
дование, хорошие гранты и,
что очень важно, остались
научные школы мирового
уровня. Есть у кого учиться.
А второй раз думал о ра-

боте за границей уже после
защиты диссертации. Напри-
мер, был вариант работать
в Венском техническом уни-

верситете. Там я был на ста-
жировке, и научный руково-
дитель предлагал остаться
на хорошей позиции. Но в
это же время в ИТМО поя-
вилась программа "5-100" по
выводу пять наших вузов на
мировой уровень. Предлага-
емые там условия и уровень
исследований были ничем
не хуже, чем в Вене. Я
выбрал ИТМО.

- И здесь вы уже в 29 лет
возглавили лабораторию.
Тогда подобное было
практически нереально.
Почти фантастика.

- Здесь решающую роль
сыграл мегагрант, который
мы выиграли с профессором
из Техасского университета
Анваром Захидовым. Была
создана новая лаборатория,
которую я возглавил.

- Но почему вы? А не ав-
торитетный седовласый
научный аксакал? Что та-
кое вы сделали в науке,
чтобы предпочли моло-
дость?

- Наверное, 29 лет может
показаться маловато, но к
этому времени я опублико-
вал приличное число статей
в престижных журналах, они
неплохо цитировались. Эти
"тактико-тактические харак-
теристики" соответствовали
в среднем российскому за-

ведующему лабораторией
гораздо большего возраста.
Кроме того, я уже собрал
команду из студентов и ас-
пирантов, а также выигры-
вал гранты РНФ и РФФИ.
Так что опыт работы по
грантам и руководства кол-
лективом у меня уже был.

- А кто пригласил этого
профессора из Техаса?

- Он был у нас в универ-
ситете на семинаре, где мы
и познакомились. В 2016 го-
ду я поехал в США, искал,
кого можно заинтересовать
совместной подачей "мега-
гранта" для создания новой
лаборатории. Вообще не так
просто уговорить успешно-
го американского профессо-
ра куда-то поехать, тратить
свое время в течение нес-
кольких лет. И брать на се-
бя большую ответствен-
ность, по сути, ставить на

кон свое имя. А тут вам
предлагает сотрудничество
какой-то 29-летний молодой
человек. Но с профессором
Захидовым мы сразу нашли
взаимопонимание, за что я
ему очень благодарен. В
итоге такого турне мы выиг-
рали мегагрант и создали
новую лабораторию. Совсем
недавно в мире начался бум
нанофотоники, и мы в эту
гонку включились. В ИТМО
создана новая лаборатория.
Мы разрабатываем новые
технологии на основе гало-
генидных перовскитов, в том
числе солнечные элементы
с высоким КПД. Кроме то-
го, создаются принципиаль-
но новые системы, которые
могут применяться в самых
разных сферах - вычисли-
тельной технике, лазерах,
медицине и т.д. Сейчас эти
фундаментальные разработ-
ки готовимся реализовать в
стартапах. К ним большой
интерес у индустриальных
партнеров.

- Хочу задать кра-
мольный вопрос. Россия
единственная из развитых
стран, где число ученых
падает, по вложениям на
одного исследователя мы
на 27-м месте, доля науки
в ВВП около 1 процента, у
лидеров 2-3 и даже 4 про-

цента. Словом, картина
безрадостная. В то же вре-
мя мы постоянно слышим,
что надо поднимать прес-
тиж ученого, увлекать мо-
лодежь в науку. А может,
не надо в такой ситуации
агитировать молодых ре-
бят?

- Согласен, что 1 процент
- удручающая цифра, непо-
нятно, как нам соперничать
с ведущими странами. Но
надо смотреть детали. У нас
есть грантовая система, ска-
жем, по конкурсам РНФ
можно выиграть очень при-
личные деньги, до 30 мил-
лионов рублей, вполне со-
поставимые с тем, что име-
ет ученый за границей. И что
очень важно - если подади-
те хорошую заявку, с высо-
кой вероятностью вы грант
выиграете. Могу это утвер-
ждать, так как знаю много

таких примеров. То есть нич-
то на запрещает увеличи-
вать бюджет лаборатории
до бесконечности, были бы
идеи. И, конечно, надо ис-
кать коллаборации с зару-
бежными учеными. Такие
связи позволяют намного
эффективней вести иссле-
дования на самом передо-
вом уровне.
Вообще выскажу для мно-

гих, может быть, парадок-
сальную мысль: считаю, что
для того, кто много и актив-
но работает, в России ситу-
ация может быть и более
благоприятной, чем за гра-
ницей. Успех, признание -
там редкие исключения. Ко-
нечно, вам могут сразу пред-
ложить позицию с неплохим
окладом, но она в большин-
стве случаев временная - на
несколько лет. Что будет да-
льше, продлят ли контракт
- неизвестно. Это зависит
не только от вашей работы,
а от многих причин. То есть
ваша ситуация нестабильна.
Словом, если сравнивать на-
шего ученого, который здесь
выигрывает хорошие гранты,
работает в международных
коллаборациях, и его кол-
легу за рубежом, то, ско-
рей всего, у россиянина ус-
ловия для самореализации
лучше.

- Словом, надо, как та
лягушка, стучать лапками.
У кого есть идеи, кто готов,
как говорил академик
Фортов, работать семь
дней в неделю и 24 часа в
сутки, есть все шансы
стать успешным. Но у нас
многие ученые продолжа-
ют жить в СССР, не участ-
вуют в борьбе за гранты.

- К сожалению, вы правы.
Более того, многие ученые,
сделавшие хорошие работы,
ждут, что к ним придет биз-
нес и сам выделит милли-
оны на внедрение их раз-
работки. Так не бывает. На-
до идти в "люди", учиться
разговаривать с директора-
ми компаний, убеждать и до-
казывать, что твое откры-
тие применимо в технологи-
ях. Это очень непросто, но
так сегодня жизнь устрое-
на.

- Какой средний возраст
в вашей лаборатории?

- Примерно 27 лет.
- По научным меркам,

почти пионерский лагерь.
А где же мэтры, лидеры
научных школ, седовла-
сые академики? Опять
аномалия?

- У нас в вузе наметилась
интересная тенденция: лабо-
ратории под руководством
молодых заведующих сот-
рудничают с нашими мэтра-
ми, которые работают за
границей. Теми, кто уехал в
самые кризисные для нашей
науки годы. Такие коллабо-
рации позволяют нам испо-
льзовать последние достиже-
ния мировой науки. Помимо
профессора Анвара Захидо-
ва мы активно сотруднича-
ем, например, с Юрием
Кившарем, который работа-
ет в Австралии. Также мы
тесно связаны с профессо-
рами из Гонконга, Турции и
Италии. Кстати, мы помога-
ем нашим молодым выпуск-
никам найти хорошее место
для работы в России или за
границей. Недавно отправи-
ли одного в Сингапур, дру-
гого - к профессору в Гер-
манию.

- Где логика? Тратили на
них время, обучали и са-
ми же отправляете?

- Моя позиция такая: хо-
чешь - оставайся, хочешь уе-
хать, я помогу. Тут важно,
чтобы уехавшие напитыва-
лись новыми знаниями, соз-
давали с нами новые кол-
лаборации. Оставались в на-
шей команде. Все это ра-
ботает на развитие науки.

- Знаю, что у вас два
хобби. Вы мастер спорта
по шахматам, а еще увле-
каетесь рашболом. Что
это такое?

- Рашбол, "быстрый фут-
бол", придумал мой отец,
когда зрелищность футбола
существенно упала, защита
стала доминировать над ата-
кой, для победы достаточно
забить один гол и затем всю
игру отсиживаться в глухой
обороне. Новые правила
позволили сделать игру бо-
лее зрелищной, есть даже
лига рашбола. Я сам актив-
но играл ранее, но получил
серьезную травму. Теперь,
увы, могу только судить мат-
чи.

Команда Сергея Макарова (в первом ряду) ведет исследования на мировом уровне.
Фото: из личного архива Сергея Макарова
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Актриса, известная по се-
риалам "Две судьбы", "Скли-
фосовский", "Парфюмерша",
рассказала в эксклюзивном
интервью WomanHit.ru, как
быть стильной и поддержи-
вать себя в отличной фор-
ме, с кем интереснее иг-
рать и куда любит брать с
собой сына.

- У вас есть свои риту-
алы, традиции перед или
во время съемок?

- Почему-то всегда перед
первым съемочным днем
ночь бессонная. И я знаю,
что так происходит у мно-
гих артистов. Я бы хотела
спать крепко, но не получа-
ется. Спишь час-два, волну-
ешься. Даже если это про-
должение, съемки нового
сезона, и ты там всех зна-
ешь - неважно, волнение
захлестывает.

- Как вы настраиваетесь
на съемки, что вам помо-
гает? Лучше побыть нае-
дине или, наоборот, пооб-
щаться с режиссером,
партнерами?

Ïî÷åìó âåäóùèå "Äàâàé
ïîæåíèìñÿ" íå ëþáÿò äðóã äðóãà

Àâòîð ïåñåí ãðóïïû "Òàòó":
Îìåðçèòåëüíîå ïðåäàòåëüñòâî
На днях стало известно, что популяр-

ная в нулевые группа "Тату" собирается
воссоединиться. Ее солистка Лена Ка-
тина сообщила о готовящемся весной
концерте, в котором примут участие она
и ее коллега Юлия Волкова. Однако в
этой истории не все оказалось гладко.
Автор популярных хитов группы Сергей
Галоян запретил Катиной и Волковой ис-
полнять его песни, в числе которых та-
кие знаменитые композиции, как "Я сош-
ла с ума", "Нас не догонят" и "Полчаса".
Свой поступок он объясняет тем, что предлагал солист-

кам группы принять участие в трибьюте, который он ор-
ганизовывал, однако они отказались. Более того, они ста-
ли отговаривать и других артистов от участия в нем. До-
говориться сторонам, похоже, не удастся - Галоян дал
понять, что шансы на примирение крайне малы.

"Я не знаю, что должно произойти, может, другой сторо-
не стоит вести себя адекватнее. Эта ситуация показала,
что ради денег даже самые важные для тебя люди готовы
пойти на омерзительное предательство. Имен называть не
буду", - приводит его слова издание "Собеседник".
В итоге какие песни будет исполнять группа на обещан-

ном весной концерте, неизвестно. Поклонники коллекти-
ва, скорее всего, надеялись услышать именно самые по-
пулярные композиции "Тату", а без них шоу уже не будет
столь ожидаемым. А вот на организованном Галояном три-
бьюте, который он планирует устроить в ноябре, публика
с большой вероятностью хиты группы услышит - правда, в
исполнении других музыкантов.

Ìàðèÿ Êóëèêîâà: "Ïðîøëîå - êîâàðíàÿ øòóêà"
сцене. А иногда, когда сме-
на легкая, наоборот, обща-
ешься, чтобы накопить свет-
лой энергии и использовать
ее потом в работе.

- Ваш сын Ваня часто
бывает на съемках? Или
он смотрит вашу работу
уже на экране?

- Первый раз он оказал-
ся на площадке, когда ему
было полгода. Несколько
раз даже поработал артис-
том массовых сцен. Ему пон-
равилось, но главное усло-
вие - чтобы не учить текст.
Он готов 40 дублей бегать,
но главное - не учить. Ле-
том во время каникул был
и на съемках "Смерть в объ-
ективе", и на съемки "Скли-
фосовского" я его брала -
там были интересные мо-
менты и симпатичные объ-
екты. Я его всегда беру, ког-
да можно посмотреть что-
то новенькое. Он любит ез-
дить ко мне на работу, так
как это новые знакомые,
взрослые с ним на одном
языке разговаривают. Он

что-то поможет, что-то при-
несет. Я беру ему тостер с
собой, и он сам себе дела-
ет гренки. Знает, что меня
дергать не надо. Вообще,
съемочная группа - это со-
общество очень любопытных
людей, все разные, все ин-
тересные, все очень распо-
ложены по отношению к де-
тям. А смотрит он то, что
ему интересно. И это поко-
ление уже не смотрит теле-
визор вообще. Только интер-
нет-платформы. Он был на
записи, посвященной юби-
лею сериала "Склифосовс-
кий", и, увидев Малахова, не
понял, почему вокруг него
все так кружатся. Для ме-
ня очевидно, что это очень
известный человек. А для
них нет. Он очень спокоен и
к моему творчеству.

- В кино ваши героини
примеряют разные об-
разы. А в жизни какой
стиль вы предпочитаете?
Вы как-то признались, что
долго привыкали к пла-
тьям…

- Я опять от них отвыкла.
Недавно я собиралась в рес-
торан с друзьями, надела
белое легкое платье, и сын
Ваня с удивлением спросил:
"Мама, что случилось?" Он
подумал, что произошло что-
то невероятное, если я на-
дела платье. Да, мне боль-
ше свойственна удобная
одежда. Мягкая, спортив-
ная, нейтральных оттенков.
Но платья есть в гардеро-
бе, правда, они пылятся бо-
льше в последнее время…

- Как ухаживаете за со-
бой?

- У меня есть два главных
правила: первое - пить как
можно больше воды, поско-
льку сразу вижу, как улуч-
шается от этого кожа; вто-
рое - отсутствие вредной
пищи и диета. Я сама себе
тогда нравлюсь, и это по-
могает, так как этот внут-
ренний настрой передается
и внешне. И, конечно, обя-
зательно умываюсь на ночь,
не могу лечь спать с макия-
жем.

Áûâøèé ìóæ
Ãàãàðèíîé ìîæåò
ïîëó÷èòü ÷àñòü äîìà
Певица Полина Гагарина и фотограф

Дмитрий Исхаков развелись почти год на-
зад, однако бракоразводный процесс длит-
ся до сих пор. Мужчина даже подал иск в
суд на артистку. По словам Исхакова, он
должен спрашивать разрешение у звезды
для того, чтобы увидеться с их общей до-
черью Мией.
Также фотограф заявил, что если он не

сможет чаще общаться с наследницей, то
начнет судебные тяжбы по разделу иму-
щества, сообщает "Пятый канал". По зако-
ну о совместно нажитом имуществе во вре-
мя брака, половина дома, в котором сей-
час живет Гагарина, принадлежит и Дмит-
рию, пишет сайт womanhit.ru.
Однако певица отметила, что экс-супруг

видится с Мией почти каждый день. Также

ßêóáîâè÷ ïðîêîììåíòèðîâàë
ñëóõè î ñåáå
Личная жизнь 76-летнего ведущего

шоу "Поле чудес" Леонида Якубовича
часто становится объектом внимания.
Мужчину до сих пор подозревают в
романе с молодой помощницей Рим-
мой Агафошиной - женщина открыва-
ет буквы во время программы. Также
появились слухи, что избранница Яку-
бовича родила ему ребенка.
Агафошина опровергла эту инфор-

мацию, а ведущий решил прокоммен-
тировать появившиеся слухи.

"Это мне очень нравится. Во-первых, у нее двое детей.
Они оба от мужа. Нет, про это писали только один раз,
потом они угомонились. А с этой Риммой… Ну писали.
Потом угомонились сразу. Да что мы с женой, сумасшед-
шие, что ли? Хихикнули и пошли дальше. У нее семья
была и есть. Они замечательно живут", - рассказал Лео-
нид в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!".
Также Якубович опроверг информацию о том, что они с

супругой Мариной Видовой не живут вместе. Ведущий за-
явил, что с пониманием относится к подобным слухам. Он
знает, что таким способом журналисты зарабатывают себе
на жизнь. Напомним, Леонид Якубович женат на Марине
Видовой. Пара счастлива вместе уже 25 лет. Также у них
есть 23-летняя дочь Варвара. Для знаменитости этот брак
стал третьим по счету.

Мария Куликова
- Все индивидуально .

Бывают съемки, когда у те-
бя нет ни одного слова, но
это эмоционально сложная
сцена. Иногда это легкие ди-
алоги. Все зависит от мате-
риала, который присылают
накануне съемок. Если ты
понимаешь, что да, завтра
сложно, то ты собран, тебе
не до болтовни, сидишь в
своем вагончике, сосредо-
тачиваешься на тексте и

Сергей Галоян

Страницу подготовила Ольга Гурская

Леонид Якубович

артистка уже решила вопрос с имущест-
вом - Полина строит новый дом, переезд в
который состоится уже совсем скоро.
Напомним, Полина Гагарина прожила три

года в браке с актером Петром Кисловым,
которому в 2007 году родила сына Андрея.
А в 2017 году певица подарила Дмитрию
Исхакову дочь Мию.

Много лет Лариса Гузеева
и Роза Сябитова рука об ру-
ку ведут передачу "Давай по-
женимся", где помогают оди-
ноким сердцам найти свою
любовь. Однако постоянные
зрители шоу часто подмеча-
ют, что даже на экране те-
леведущие не скрывают
свои натянутые отношения.
Звезды невзлюбили друг
друга во время первой же
съемки, пишет "Комсомоль-
ская правда".
По словам Сябитовой, они

с Гузеевой не поладили с
первой встречи. Уже на тот
момент Лариса Андреевна
была звездой фильма "Жес-
токий романс", а Роза Раи-
фовна являлась профессио-
нальной свахой, хоть и не та-
кой известной. Однако Ся-
битова сразу расставила
все точки над и, попросив
коллегу не вмешиваться в
чужую работу. Гузееву вос-
хитила смелость свахи, но
правильно выстроить отно-
шения телеведущим этот
разговор не помог.
На экране соведущие час-

то сталкиваются лбами. В
одном из выпусков "Давай
поженимся" Сябитова шлеп-

нула Гузееву по руке, а та
замахнулась на нее в ответ.
Иногда дело едва не дохо-
дит до драки, но чаще все-
го звезды программы всту-
пают в словесные перепал-
ки и даже оскорбляют друг
друга.
По словам Розы, они с Ла-

рисой не общаются вне ка-
мер и узнают о жизни друг
друга только через посты в
"Инстаграм". По мнению Гу-
зеевой, так зрителям инте-
реснее наблюдать за их с

Сябитовой общением - и лю-
бовь, и ненависть будет вид-
на прямо на съемочной пло-
щадке.
Сваха часто жалуется на

свою коллегу и считает, что
в их разногласиях виноват
скверный характер соведу-
щей, которая любит оскор-
блять и подшучивать.

"У нас на программе я че-
ловек-груша. А упражняется
на мне Лариса Гузеева", -
писала в своем интаграм-ак-
каунте Роза Сябитова.



15-21 октября 2021
11. TV

Пятница, 15 октября

Воскресенье, 17 октября

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 09.00 "Умницы
и умники" (12+) 09.45 "Слово пастыря" (0+) 10.00 Но-
вости (с субтитрами) 10.15 "На дачу!" с Наташей Бар-
бье (6+) 11.15 "Видели видео?" (6+) 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Видели видео?" (6+) 14.15 "ТилиТе-
леТесто" с Ларисой Гузеевой (6+) 15.45 "Иван Царе-
вич и Серый Волк — 3". Анимационный фильм (6+)
17.20 "Ледниковый период". Новый сезон (0+) 21.00 "Вре-
мя" 21.20 "Сегодня вечером" (16+) 22.55 Ко дню рожде-
ния Александра Галича. "Когда я вернусь..." (12+) 00.45
"Иван Дыховичный. Вдох-выдох" (12+) 01.45 Антонио Бан-
дерас, Милош Бикович, Евгений Стычкин, Юрий Чур-
син в фильме "За гранью реальности" (16+) 03.30 "Нае-
дине со всеми" (16+) 04.10 "Модный приговор" (6+)

05.00 Новости 05.05 "Русские горки". Многосерийный фильм
(16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Те-
леканал "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 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" с Артемом Шейниным (16+) 18.00 Ве-
черние новости (с субтитрами) 18.40 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым (16+) 19.45 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Вре-
мя" 21.30 "Три аккорда" (16+) 23.05 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 Камиль Ларин, Зоя Бербер, Сергей Аброскин, Наталья
Рудова в комедии "Счастья! Здоровья!" (16+) 01.25 Алексей
Гуськов, Сергей Маковецкий, Ирина Розанова, Юлия Рутберг
в фильме "Неверность" (12+) 02.50 Фильм "Собибор" (16+)
04.45 "Наедине со всеми" (16+)

05.30 Любовь Толкалина, Александр Лазарев в многосерийном
фильме "Поздний срок" (16+) 06.00 Новости 06.10 "Поздний срок"
(16+) 07.20 "Играй, гармонь любимая!" (12+) 08.00 "Часовой" (12+)
08.30 "Здоровье" (16+) 09.25 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым
(12+) 10.00 Новости 10.20 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
"Жизнь других" (12+) 11.15 "Вызов. Первые в космосе" (12+) 12.00
Новости (с субтитрами) 12.20 "Вызов. Первые в космосе" (12+)
13.55 "Видели видео?" (6+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.20
"Видели видео?" (6+) 16.50 "Док-ток" (16+) 17.50 "Три аккорда"
(16+) 19.20 Шоу Максима Галкина "Лучше всех!". Новый сезон
(0+) 21.00 "Время" 22.00 "Что? Где? Когда?". Осенняя серия игр
(16+) 23.10 Артур Смольянинов, Юрий Стоянов, Кирилл Кагано-
вич, Роман Курцын, Данила Якушев в фильме "Всё или ничего"
(16+) 00.45 Владимир Познер и Иван Ургант в проекте "Герман-
ская головоломка" (18+) 01.35 Комедия "Килиманджара" (16+) 02.55
Фильм "Требуется няня" (16+) 04.45 "Модный приговор" (6+)

1 КАНАЛ

Суббота, 16 октября

Воскресенье, 17 октября

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00
Вести 14.30 Вести. Местное время 14.55
Тайны следствия-18. Божий одуванчик 16.50
Новости культуры 17.00 Вести 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 18.40 60 минут 20.00
Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное время
21.00 Большой юбилейный концерт Нико-
лая Баскова 23.15 Веселья час 00.40 2 ВЕР-
НИК 2. Екатерина Вилкова и Севастьян
Смышников 01.30 Елки-палки!.. 02.55 Тайны
следствия-18. Божий одуванчик 04.30 Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым

06.00 Утро России. Суббота 09.00 Вес-
ти. Местное время 09.15 Местное
время. Суббота 09.30 По секрету все-
му свету. Челябинская область 09.50
Формула еды. Башкирия. Пшено 10.15
Пятеро на одного 11.00 Вести 11.30
Сто к одному 12.15 Юмор! Юмор!!
Юмор!!! 13.20 Доктор Мясников 14.20
Позови, и я приду 18.05 Привет, Анд-
рей! 20.00 Вести в субботу 21.00 Ди-
ректор по счастью 00.20 Романтика
романса 01.15 Клуб обманутых жен
04.20 Весомое чувство

05.55 По секрету всему свету. Челябинс-
кая область 06.20 Грустная дама червей
07.45 Диалоги о животных. Новосибирский
зоопарк 08.25 Устами младенца 09.10 Мес-
тное время. Воскресенье 09.40 Моя любовь
- Россия! 10.15 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 10.55 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым 11.30 Сто к одному 12.15
Большая переделка 13.10 Парад юмора
14.40 Разные судьбы 16.30 Соната для Веры
20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль.
Путин 22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым 01.25 Мой белый и пу-
шистый 02.55 Разные судьбы 04.40 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым

Суббота, 16 октября

Понедельник, 18 октября

Вторник, 19 октября

Среда, 20 октября

Четверг, 21 октября

Понедельник, 18 октября

Вторник, 19 октября

Среда, 20 октября

Четверг, 21 октября

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Те-
леканал "Доброе утро" 10.05 "Жить здорово!" (16+)
11.00 "Модный приговор" (6+) 12.00 Новости (с субтит-
рами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" с Арте-
мом Шейниным (16+) 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.45 "Пусть го-
ворят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. Евгений
Стычкин, Ольга Сутулова в многосерийном фильме "Али-
би" (16+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+) 00.10 "Познер"
(16+) 01.05 "Время покажет" (16+) 04.10 "Алиби". Мно-
госерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Алиби". 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 Новос-
ти (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" с
Артемом Шейниным (16+) 18.00 Вечерние новости (с
субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.45 "Пусть
говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. "Алиби".
Многосерийный фильм (16+) 23.30 "Вечерний Ургант"
(16+) 00.10 "Сергей Безруков. И снова с чистого лис-
та" (12+) 01.05 "Время покажет" (16+) 04.10 "Алиби".
Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Алиби". Многосерийный фильм (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Те-
леканал "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 субтитра-
ми) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское /
Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" с Артемом Шей-
ниным (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 "На самом деле" (16+) 19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" 21.30 Премьера. "Алиби". Многосерийный
фильм (16+) 22.35 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+) 00.15 "Никита Михалков.
Движение вверх" (12+) 01.30 "Время покажет" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Алиби". Многосерийный фильм (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Телеканал "Доб-
рое утро" 10.05 "Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приго-
вор" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время пока-
жет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время
покажет" с Артемом Шейниным (16+) 18.00 Вечерние новос-
ти (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.45 "Пусть
говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. "Алиби". Много-
серийный фильм (16+) 22.35 "Большая игра" (16+) 23.35 "Ве-
черний Ургант" (16+) 00.15 К 95-летию Спартака Мишулина.
"Саид и Карлсон" (12+) 01.10 "Время покажет" (16+) 04.15
"Мужское / Женское" (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00
Вести 14.30 Вести. Местное время 14.55
Тайны следствия-18. Линия смерти 16.50 Но-
вости культуры 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 Лилит. Серия 9 22.20 Тайна Ли-
лит. Серия 10 23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 01.55 Внимание! В связи с про-
филактическими работами перерыв в ве-
щании до 08.00

08.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00
Вести 14.30 Вести. Местное время 14.55
Тайны следствия-18. Визит призрака 16.50
Новости культуры 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 Лилит. Серия 11 22.20 Тайна Ли-
лит. Серия 12 23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 01.55 Вести-Санкт-Петербург
02.10 Разочарованный Аракчеев 02.50 Но-
вости культуры 03.10 Тайны следствия-18.
Визит призрака 04.55 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00 Вес-
ти 14.30 Вести. Местное время 14.55 Тайны
следствия-18. Закон стаи 16.50 Новости ку-
льтуры 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 Тай-
на Лилит. Серия 13 22.20 Тайна Лилит. Серия
14 23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
01.55 Вести-Санкт-Петербург 02.10 Абсо-
лютный слух 02.50 Новости культуры 03.10
Тайны следствия-18. Закон стаи 04.55 Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым

Пятница, 15 октябряRTR Пятница, 15 октября

Воскресенье, 17 октября

05.45 "Дикий Мир" С Тимофеем Баженовым 06.10 Владимир
Фекленко, Светлана Брюханова, Алексей Моисеев, Александр
Воеводин В Детективном Сериале "Мухтар. Новый След".
"Баллада О Бандите", "Кирпичи" 08.00 "Сегодня" 08.20 "Смотр"
08.55 "Поедем, Поедим!" 09.35 "Готовим С Алексеем Зиминым"
10.00 "Сегодня" 10.20 Сериал "Агенство Скрытых Камер". "Мо-
лодо-Зелено", "Справедливость" 11.35 "Главная Дорога" 12.15
"Живая Еда С Сергеем Малозёмовым" 13.10 "Квартирный Воп-
рос" 14.15 "Своя Игра" 16.00 "Сегодня" 16.20 "Следствие Ве-
ли..." 18.05 "По Следу Монстра" 20.25 Премьера. "Шоумаск-
гоон" 23.00 "Ты Не Поверишь!" 00.00 "Международная Пило-
рама" С Тиграном Кеосаяном 00.45 "Квартирник Нтв У Мар-
гулиса". "Billi S Band" 02.15 Сериал "Дознаватель - 2". "Опе-
рация", "Семья", "Полицейский" (Заключит.) 04.55 "Прокурор-
ская Проверка"

06.05 "У Нас Выигрывают!". Лотерейное Шоу 08.00 "Сегодня"
08.20 Юлия Юрченко, Александр Ревенко, Сергей Гурьев, Ан-
на Котова В Сериале "Этаж". "Будем Знакомы", "Битва, Но Не
Война" 09.30 "Едим Дома" 10.00 "Сегодня" 10.20 "Медицинские
Тайны" 10.35 "Первая Передача" 11.05 "Чудо Техники" 12.00
"Дачный Ответ" 13.05 "Нашпотребнадзор" 14.05 "Однажды..."
15.00 "Кремлёвские Похороны". Серго Орджоникидзе 16.00
"Сегодня" 16.20 "Следствие Вели..." 18.05 "Новые Русские Сен-
сации" 19.00 "Итоги Недели" С Ирадой Зейналовой 20.10 Пре-
мьера. "Ты Супер" 23.00 "Секрет На Миллион" 00.55 "Звёзды
Сошлись" 02.20 Максим Фомин, Алексей Титков, Роман Неча-
ев, Борис Хвощнянский В Остросюжетном Сериале "Гончие".
"Гонка За Лидером"

НТВ-МИР

Суббота, 16 октября

Понедельник, 18 октября

Среда, 20 октября

Четверг, 21 октября

06.00 "Утро. Самое Лучшее" 07.25 "Чрезвычайное Происшест-
вие" 08.00 "Сегодня" 08.25 Сериал "Карпов". "Здесь Темно И
Тихо", "Свидетель" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал. "Кар-
пов". "Свидетель" (Продолжение), "Со Дна", "Куш" 13.00 "Се-
годня" 13.25 "Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место Встре-
чи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "За Гранью" 17.35 "Днк" 18.40 Сериал
"Лесник. Своя Земля". "Защита Зубова" (Начало) 19.00 "Сегод-
ня" 19.45 Сериал. "Лесник. Своя Земля". "Защита Зубова" (Про-
должение) 21.40 Премьера. Сериал "Метод Михайлова". "По-
хищение", "Сердце Матери" 23.40 "Основано На Реальных Со-
бытиях". "Похищение Русских Детей" 1-Я С. 00.30 "Сегодня"
00.40 Сериал "Высокие Ставки. Реванш" 9-Я С., 10-Я С. 02.45
Максим Фомин, Алексей Титков, Роман Нечаев, Борис Хвощ-
нянский В Остросюжетном Сериале "Гончие". "Женская До-
ля" 1-Я Ч., 2-Я Ч. 04.40 "Прокурорская Проверка"

05.35 "Готовим С Алексеем Зиминым" 06.00 "Утро. Самое Луч-
шее" 07.25 "Чрезвычайное Происшествие" 08.00 "Сегодня" 08.25
Сериал "Карпов". "Проверка На Прочность", "Огонь" (Начало)
10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал. "Карпов". "Огонь" (Продолже-
ние), "Часть Той Силы", "Сети" 13.00 "Сегодня" 13.25 "Чрезвы-
чайное Происшествие" 14.00 "Место Встречи" 16.00 "Сегодня"
16.30 "За Гранью" 17.35 "Днк" 18.40 Сериал "Лесник. Своя Зем-
ля". "Лучший Друг" (Начало) 19.00 "Сегодня" 19.45 Сериал. "Лес-
ник. Своя Земля". "Лучший Друг" (Продолжение) 21.40 Пре-
мьера. Сериал "Метод Михайлова". "Розыгрыш", "Сила Любви"
23.40 "Основано На Реальных Событиях". "Похищение Русских
Детей" 2-Я С. 00.30 "Сегодня" 00.40 Сериал "Высокие Ставки.
Реванш" 11-Я С., 12-Я С. 02.45 Сериал "Гончие". "Женская До-
ля" 3-Я Ч., 4-Я Ч. 04.45 "Прокурорская Проверка"

05.40 "Их Нравы" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 07.25 "Чрезвы-
чайное Происшествие" 08.00 "Сегодня" 08.25 Сериал "Карпов".
"Хобот", "Крючок" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал. "Кар-
пов". "Крючок" (Продолжение), "Никому Не Нужный Псих", "Сон"
13.00 "Сегодня" 13.25 "Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Мес-
то Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "За Гранью" 17.35 "Днк" 18.40
Сериал "Лесник. Своя Земля". "Короткое Замыкание" (Нача-
ло) 19.00 "Сегодня" 19.45 Сериал. "Лесник. Своя Земля". "Ко-
роткое Замыкание" (Продолжение) 21.40 Премьера. Сериал
"Метод Михайлова". "Несчастный Случай", "Авария" 23.40 "Ос-
новано На Реальных Событиях". "Похищение Русских Детей" 3-
Я С. 00.30 "Сегодня" 00.45 "Поздняков" 01.00 Сериал "Высокие
Ставки. Реванш" 13-Я С., 14-Я С. 03.05 Сериал "Гончие". "По-
кер На Четырёх Тузах" 1-Я Ч., 2-Я Ч. 04.55 "Прокурорская Про-
верка"

05.50 "Их Нравы" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 07.25 "Чрезвычайное
Происшествие" 08.00 "Сегодня" 08.25 Сериал "Карпов". "Гости Из
Прошлого", "Переворот" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал.
"Карпов". "Переворот" (Продолжение), "Схватка", "Для Друга" 13.00
"Сегодня" 13.25 "Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место Встречи"
16.00 "Сегодня" 16.30 "За Гранью" 17.35 "Днк" 18.40 Сериал "Лес-
ник. Своя Земля". "Братья" (Начало) 19.00 "Сегодня" 19.45 Сериал.
"Лесник. Своя Земля". "Братья" (Продолжение) 21.35 Премьера.
Сериал "Метод Михайлова". "Хороший Ребёнок", "Срочный Паци-
ент" 23.40 "Основано На Реальных Событиях". "Похищение Русских
Детей" 4-Я С. 00.30 "Сегодня" 00.40 "Чп. Расследование" 01.15 "За-
хар Прилепин. Уроки Русского" 01.45 Сериал "Высокие Ставки.
Реванш" 15-Я С., 16-Я С. (Заключительная) 03.55 Сериал "Гончие".
"Покер На Четырёх Тузах" 3-Я Ч., 4-Я Ч. (Заключительная)

Вторник, 19 октября

05.25 "Александр Журбин. Мелодии На Память" 06.00 "Утро. Са-
мое Лучшее" 07.25 "Чрезвычайное Происшествие" 08.00 "Сегодня"
08.25 Борис Покровский, Александр Бобров, Алексей Воробьёв,
Максим Аверин, Денис Рожков, Виктория Тарасова В Детектив-
ном Сериале "Отдел". "Страшные Лейтенанты" (Начало) 10.00 "Се-
годня" 10.25 Сериал. "Отдел". "Страшные Лейтенанты" (Оконча-
ние), "Снова Новый" 13.00 "Сегодня" 13.25 "Чрезвычайное Проис-
шествие" 14.00 "Место Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Днк" 17.40
"Жди Меня" 18.35 Сериал "Лесник. Своя Земля". "Живой Труп"
(Начало) 19.00 "Сегодня" 19.45 Сериал. "Лесник. Своя Земля". "Жи-
вой Труп" (Продолжение) 21.35 Премьера. Сериал "Метод Михай-
лова". "Пятница, 13", "Заложники" 23.35 "Своя Правда" С Романом
Бабаяном 01.30 "Мы И Наука. Наука И Мы" 02.25 Яков Шамшин,
Кирилл Полухин, Вячеслав Аркунов, Иван Васильев В Детектив-
ном Сериале "Дознаватель - 2". "Груз", "Правильное Решение",
"Личные Отношения", "Ультиматум"

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00 Вес-
ти 14.30 Вести. Местное время 14.55 Тайны
следствия-18. Сезон охоты 16.50 Новости ку-
льтуры 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 Тай-
на Лилит. Серия 7 22.20 Тайна Лилит. Серия
8 23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
01.55 Вести-Санкт-Петербург 02.10 Энигма.
Рони Баррак 02.50 Новости культуры 03.10
Тайны следствия-18. Сезон охоты 04.55 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым
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Верующие люди тысячами
приходят поклониться мо-
щам преподобного Сергия
Радонежского, т.к. встреча-
ются у них с настоящим чу-
дом и получают реальную
помощь по своим молитвам.
Об этом сказал Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в день
преставления преподобного,
8 октября.

- Вот и сегодня люди при-
ходят к Преподобному. Да-
вайте попытаемся назвать
хоть одно имя политическо-
го деятеля, военачальника,
деятеля культуры, к которо-
му приходили бы тысячами
люди, чтобы поклониться
его останкам, чтобы прило-
житься к его гробу, чтобы
помолиться у этого гроба за
себя, за своих родных и
близких. А что такое слабый,
тихий инок, живший в лесу,
перед лицом князей, царей,
величайших полководцев?
Но до сих пор к святому
Старцу земли Русской мы
притекаем с молитвой и с
уверенностью, что в ответ
на искреннюю молитву он
поможет, - и помогает! По-
тому и люди идут, - сказал

9 октября, когда Болгар-
ская Православная Церковь
празднует память святого
апостола Иакова Алфеева,
настоятель Патриаршего
подворья в Софии архиман-
дрит Вассиан (Змеев) по
приглашению митрополита
Доростольского Иакова при-
нял участие в освящении
храма в селе Межден До-
ростольской епархии. Об
этом сообщил сайт Патри-
аршего Подворья в Софии
podvorie-sofia.bg.
Чин освящения храма и

Божественную литургию
возглавил митрополит За-
падно- и Среднеевропейский
Антоний, которому сослужи-
ли митрополит Доростоль-
ский Иаков, митрополит Ру-
сенский Наум, настоятель
Троянского и Бачковского

Àðõèìàíäðèò Âàññèàí ó÷àñòâîâàë â
òîðæåñòâàõ Äîðîñòîëüñêîé ìèòðîïîëèè

Ïàòðèàðõ Êèðèëë î ïðåïîäîáíîì Ñåðãèè Ðàäîíåæñêîì

Святейший.
Напомнив пословицу: "К

пустому колодцу за водой не
приходят", Предстоятель Рус-
ской Церкви заключил, что
"если бы не было помощи от
Преподобного, то не было
бы и тысяч паломников, ко-
торые стекаются к лавре
преподобного Сергия".
По случаю важной даты

Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл
поздравил наместника, на-
сельников и паломников

Свято-Троицкой Сергиевой
лавры с днем памяти пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского.

О ПРЕПОДОБНОМ
СЕРГИИ РАДОНЕЖСКОМ
Основатель Свято-Троиц-

кой Сергиевой лавры, пре-
образователь монашества в
центральной и северной Ру-
си, преподобный Сергий Ра-
донежский (в миру Варфо-
ломей) родился 3 мая 1314
года в селе Варницы, под
Ростовом, в семье боярина

Кирилла и его жены Марии.
Около 1330 года родите-

ли Сергия покинули Ростов
и поселились в городе Ра-
донеже (около 55 километ-
ров от Москвы).
В октябре 1337 года Вар-

фоломей принял монашес-
кий постриг с именем свя-
того мученика Сергия. Из-
вестия о подвижничестве
Сергия распространялись по
округе, к нему начали сте-
каться последователи, же-
лающие вести строгую мо-
нашескую жизнь. Постепен-
но образовалась обитель.
Основание Троицкого монас-
тыря (ныне Свято-Троицкая
Сергиева лавра) относят к
1330-1340 годам.
Через некоторое время

иноки убедили Сергия при-
нять игуменство, угрожая
разойтись, если он не сог-
ласится. В 1354 году после
долгих отказов Сергий был
рукоположен во иеромона-
ха и возведен в сан игуме-
на. С глубоким смирением
Сергий сам служил братии
- строил кельи, рубил дро-
ва, молол зерно, пек хлеб,
шил одежду и обувь, носил
воду.

Постепенно слава его рос-
ла, в обитель стали обра-
щаться все, начиная от крес-
тьян и заканчивая князья-
ми, многие селились по со-
седству и жертвовали ей
свое имущество. Первонача-
льно терпевшая во всем не-
обходимом крайнюю нужду
пустынь обратилась в бо-
гатый монастырь.
Сергий Радонежский

выступал и как мудрый по-
литик, стремящийся к уми-
рению раздоров и сплоче-
нию русских земель. В 1366
году он разрешил княжес-
кий родовой спор за Ниж-
ний Новгород, в 1387 году
выехал послом к князю
Олегу Рязанскому, добив-
шись его примирения с Мос-
квой.
Особой славой овеяны его

дела и молитвы перед Ку-
ликовской битвой (1380). У
Сергия Радонежского испра-
шивал благословения на
предстоявшее сражение ве-
ликий князь Димитрий Дон-
ской. Во время битвы пре-
подобный вместе с братией
стоял на молитве и просил
Бога о даровании победы
русскому воинству.

Íàñòîÿòåëü Ïîäâîðüÿ ïðèíÿë ó÷àñòèå â îñâÿùåíèè õðàìà

Митрополит Доростольский Иаков и представитель Патриарха
Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском, архимандрит
Вассиан

Èñêóññòâîâåä
Ñàâåëüåâ ïîñåòèë
Ïîäâîðüå ÐÏÖ

7 октября Подворье Патриарха
Московского и всея Руси в Софии
посетил известный российский ис-
кусствовед профессор Юрий Алек-
сандрович Савельев. Об этом со-
общил сайт Подворья в Софии
podvorie-sofia.bg.
Проф. Савельев является профес-

сором кафедры истории и теории
христианского искусства Православ-
ного Свято-Тихоновского университе-
та, академиком Российской академии
художеств и Королевских академий
художеств Мадрида, Барселоны и Ма-
лаги, членом Итальянской ассоциа-
ции византийских исследований, ав-
тором двенадцати монографий и бо-
лее 160 научных статей, опублико-
ванных в России, Франции, Италии,
Испании, Сербии и США, а также чле-
ном Союза архитекторов, членом Со-
юза художников и членом Союза пи-
сателей России.
Профессор Савельев посетил Бол-

гарию в связи с подготовкой к из-
данию совместного российско-бол-
гарского научного труда, посвящен-
ного истории строительства кафед-
рального собора святого князя Алек-
сандра Невского в Софии и твор-

монастырей епископ Велич-
ский Сионий, викарий Сли-
венской епархии епископ
Иеротей Агатопольский.
Среди приглашенных гос-

тей были иерарх Украинской
Православной Церкви Мос-
ковского патриархата митро-
полит Белоцерковский и Бо-
гуславский Августин и иерарх
Румынской Православной
Церкви епископ Тульчинский
Виссарион. В богослужении
также участвовали прото-
сингел Доростольской митро-
полии протопресвитер Доб-
ри (Чаков), протосингел Со-
фийской митрополии архи-
мандрит Василий (Савов),
настоятель Патриаршего под-
ворья архимандрит Вассиан
(Змеев), клирики Доростоль-
ской епархии.
По окончании чина освя-

щения и Божественной ли-
тургии митрополит Иаков
наградил орденом Доросто-
льской митрополии ктитора
храма Николая Попова, ко-
торый на свои средства пос-
троил и расписал храм.
В день памяти святого

апостола Иакова Алфеева
митрополит Иаков праздну-
ет день своего небесного
покровителя. Представитель
Патриарха Московского и
всея Руси при Патриархе
Болгарском архимандрит
Вассиан сердечно привет-
ствовал митрополита Иако-
ва и от лица Русской Пра-
вославной Церкви поздра-
вил его с днем его небесно-
го покровителя, пожелал ему
помощи Божией в его архи-
пастырском служении и на
молитвенную память пода-

рил писаную икону святите-
ля Серафима, архиеписко-

па Богучарского, Софийского
чудотворца.

10 октября Настоятель
Патриаршего Подворья
в Софии архимандрит
Вассиан (Змеев) по
приглашению митропо-
лита Доростольского
Иакова принял участие
в торжествах, посвя-
щенных 20-летию воз-
рождения Доростоль-
ской митрополии, сооб-
щил сайт Подворья
podvorie-sofia.bg.
Божественную литур-

гию возглавил митропо-
лит Доростольский Иа-
ков в сослужении иерар-
ха Украинской Право-
славной Церкви митро-
полита Белоцерковского
и Богуславского Августи-
на, митрополита Старо-
загорского Киприана,
митрополита Врачанско-
го Григория, иерарха
Румынской Православ-
ной Церкви епископа Ту-
льчинского Виссариона,
настоятеля Троянского и
Бачковского монастырей
епископа Величского Си-
ония, игумена Рильско-

го монастыря епископа
Адрианопольского Евло-
гия, викарного архиерея
Сливенской митрополии
епископа Иеротея Агато-
польского.
Духовенство было

представлено протосин-
гелом Доростольской
митрополии протопрес-
витером Добрием (Ча-
ковым), протосингелом
Софийской митрополии
архимандритом Васили-
ем (Савовым), настояте-
лем Патриаршего под-
ворья архимандритом
Вассианом (Змеевым),
клириками Доростоль-
ской митрополии.
По окончании литургии

архимандрит Василий,
протосингел Софийской
митрополии, огласил
приветственное слово
Святейшего Патриарха
Болгарского Неофита по
случаю 20-летия возрож-
дения Доростольской
митрополии.
Митрополит Белоцер-

ковский и Богуславский

Августин поздравил мит-
рополита Иакова Доро-
стольского с 20-летием
возрождения Доросто-
льской епархии и награ-
дил медалью Рудосель-
ской иконы Первой сте-
пени - отличительным
знаком Белоцерковской
епархии, а также пре-
поднес в дар владыке
Иакову копию Почаев-
ской иконы Божией Ма-
тери и факсимильное из-
дание Луцкого Еванге-
лия XIV века.
Архиереи и духовен-

ство совершили заупо-
койную литию по почив-
шим Доростольским
митрополитам Иларио-
ну и Амвросию.
В память о 20-летии

возрождения Доросто-
льской епархии митро-
полит Доростольский
Иаков подарил пред-
ставителю Патриарха
Московского и всея Ру-
си архимандриту Васси-
ану иерейский крест с
украшением.

ческому пути его архитектора Алек-
сандра Никаноровича Померанцева.
Настоятель Подворья архимандрит

Вассиан ознакомил гостя с истори-
ей храма и его святынями. Гость по-
бывал также в крипте храма, где
приложился к святым мощам свя-
тителя Серафима, архиепископа Бо-
гучарского, Софийского чудотворца.
По окончании встречи архиман-

дрит Вассиан и профессор Савельев
обменялись памятными подарками.

12 октября на Богословском фа-
культете Софийского университета
состоялась лекция профессора Ю.Р.
Савельева на тему: "Византийское
христианское художественное нас-
ледие и его интерпретация в ис-
кусстве XIX - начала ХХ вв.".



15-21 октомври 2021
13. ГЕОПОЛИТИКА

Страницата подготви
Светлана Михова

Украйна все още е в със-
тояние на търсене на своя-
та идентичност и особен път
на развитие. Съчинява ня-
каква своя история, макар
същата тази история да учи,
че за това са нужни столе-
тия. Украинските ръководи-
тели - особено нейните най-
високо стоящи лица, са хо-
ра без устойчива самоиден-
тификация. Нещастни хора!
Кои са те, граждани на коя
страна са, къде са корени-
те им, каква е тяхната ис-
торическа идентичност, ней-
ният етнически съставен
елемент, на кой бог се мо-
лят? Как усещат себе си?
Истински ли са украинците?
Европейци ли са? Или рус-
наци, или евреи, или тата-
ри, или унгарци?
Сегашният президент на

тази измъчена страна е чо-
век с определени етничес-
ки корени, който цял живот
е говорил на руски език. Не-
що повече, работил е в Ру-
сия и е получавал значител-
ни средства от руски източ-
ници. Въпреки това в даден
момент, станал вече държа-
вен ръководител, от страх
да не получи пореден май-
дан, насочен срещу лична-
та му власт, напълно смени
своята политическа и нрав-
ствена ориентация. Всъщ-
ност, той се отказа от своя-
та идентичност. Започна
френетично да служи на най-
бруталните националистич-
ни сили в Украйна, каквито
там винаги е имало, но по-
рано представляваха не по-
вече от 5-7 на сто от актив-
ното население.
Можем само да си предс-

тавим да каква степен му е
било противно да направи
подобно нравствено "салто-
мортале". Това би прилича-
ло на безумната ситуация,
ако представители на еврей-
ската интелигенция в нацис-
тка Германия по идейни при-
чини биха поискали да пос-
тъпят на служба в СС. Раз-
бира се, такова състояние
всекидневно предизвиква
"когнитивен дисонанс" - и в
душата, и в постъпките. Още
повече, че той не може да
бъде сигурен, че в даден мо-
мент при промяна на поли-
тическата конюнктура за не-
го няма да дойдат и да му
зашият на гърба жълта
звезда.
Той трябва непрекъснато

да маневрира между раз-
лични сили, за да не му из-
вият врата: радикални на-
ционалисти, мюсюлмани -
главно татари, умерени апо-
литични украинци и русна-
ци, представители на други
етноси. Тъкмо затова се по-
явяват такива извратени до-
кументи под формата на "за-
кони", какъвто е законът за
коренните народи в Украй-
на. Именно по тази причина
той се представя като го-
лям националист - по-ради-
кален от най радикалните от
тях.
Той трябваше да се впи-

ше в "пантеона на героите"
на тази част от украинско-
то общество. Да викне за-
едно с тях: "Слава на геро-
ите!". Да приеме безуслов-
ния авторитет на мерзавци-
те в качеството им на "ве-
лики украинци". Да се моли
за блажената памет на те-
рористите и юдофобите
Бандера и Шухевич, за чии-
то последователи днес се

Óêðàéíà - äúðæàâà áåç èäåíòè÷íîñò
Дмитрий
Медведев
обяснява защо е
вредно да се
поддържат
отношения с
днешната
киевска власт

обявява значителна част от
политическия елит на Украй-
на. Вече на всички е извес-
тен скръбният календар -
наследство от бандеровци-
те и полицаите от онзи пе-
риод: през лятото на 1941
година, когато немците вли-
зат в Лвов, в двата най-го-
леми еврейски погрома за-
гиват над шест хиляди ду-
ши. После идва унищожава-
нето на руснаци, украинци,
евреи, поляци в Янова до-
лина и Подкамне. След то-
ва Бяла църква, Бабий яр и
Волинското клане.
А ето и цитат от непубли-

кувани досега архиви. "Бан-
да убийци избиваха врати-
те и прозорците, нахлуваха
в домовете, убиваха с но-
жове и брадви - включител-
но старци и малки деца. То-
вареха труповете на кару-
ци, извозваха ги и ги зако-
паваха в ями. Част от се-
мействата изгаряха живи в
плевните . Тези страшни
зверства се съпровождаха
с масови грабежи на иму-
ществото на мъчениците".
На него сигурно му е про-

тивно да подкрепя такива
настроения, цялата история
на неговия и на цялото му
семейство живот сигурно
въстава срещу подобна ни-
зост. Един нормален и по-
рядъчен човек просто не би
могъл да постъпи така. Но
уви, налага му се. Иначе ще
го размажат по стената. Той
мрази и много се страхува
от тези хора, но е принуден
да проповядва тяхната иде-

ология, да защитава против-
ните на самия него възгле-
ди. Това е човек обърнат на-
опаки. Как в такъв случай
да се преговаря с него? Ни-
как.
Украинските ръководите-

ли от сегашното поколение
са абсолютно несамостоя-
телни хора.
За това вече много е пи-

сано, включително и в пос-
ледната статия на Владимир
Путин. Страната се намира
под пряко чуждестранно уп-
равление. И това управле-
ние е много по-строго, от-
колкото бе взаимодействи-
ето на СССР с другите со-
циалистически страни .
СССР даваше достатъчен
простор на действие във
вътрешната политика на сво-
ите геополитически съюзни-
ци, разбираше, че иначе
всичко може да свърши ка-
то трагическите събития в
Унгария през 1956 година
или Пражката пролет през
1968 година. Проста прагма-
тична логика. Украйна оба-
че е напълно зависима - от
финансирането на икономи-
ката до прякото ръководст-
во на силовите й структури.
Но докато на СССР му бя-

ха нужни добри отношения
със страните от социалис-
тическия лагер и Варшавс-
кия договор, то на САЩ ни-
що не им трябва от Украй-

Руският всекидневник "КоммерсантЪ" публикува в поне-
делник статия на зам.-председателя на Съвета за си-
гурност на Русия Дмитрий Медведев. Под заглавие "За-
що са безсмислени контактите със сегашното украин-
ско ръководство" бившият руски президент стига до
извода, че днешните власти в Киев са безотговорни и
несамостоятелни. Според редица наблюдатели остри-
ят тон на статията е предупреждение за опасния път,
който са избрали президентът Владимир Зеленски и не-
говото обкръжение.

"Безусловно това е важна публикация. В нея всичко е
назовано с точните имена. На различни равнища ние
многократно сме отбелязвали сложностите пред възоб-
новяване диалога, възникващи от неизпълнението на до-
говореностите от страна на украинското ръководст-
во. В този смисъл написаното от Дмитрий Анатолиевич
е в пълен унисон с позициите, които досега сме заявява-
ли", каза президентският говорител Дмитрий Песков.

Казано точно и ясно

Дмитрий Медведев даде точна оценка на властите в Киев

Президентът на "независима" Украйна получава поредната
инструкция от Вашингтон

на, освен противопоставяне
с Русия, нейното тотално
сдържане и създаването на
"Анти-Русия". Това означава,
че подобно "съюзничество"
е крайно крехко и в даден
момент ще се разпадне. На-
деждите за членство в
НАТО и ЕС също са ефимер-
ни по напълно очевидни при-
чини. Самата Украйна няма
никаква ценност като пред-
на линия на противостоене-
то, включително и военно-
то, на Запада с нашата стра-
на. Няма глупаци, които да
се сражават за Украйна. А
за нас е безсмислено да ра-
ботим с васали. Работа
трябва да се върши със сю-
зерена.
Начело на Украйна стоят

слаби хора, чиято единстве-
на цел е да си натъпчат джо-
бовете. При това желател-
но е тези пари за всеки слу-
чай да се пазят в офшорки
в чужбина. Много от тези
лица са известни. Лидер,
който да е готов на жертви
за Украйна, а не да се опит-
ва да осребри пребивава-
нето си във властта, не е
имало, няма и засега, изг-
лежда, че няма да има. Нап-
ротив, когато става дума за
печалба, ненавистта към Ру-
сия и стремежът към НАТО
и ЕС отстъпват място на ко-
ристните мотиви, когато

руснакът има пари - въпре-
ки че е враг, неговите пари
са по-важни от враждата.
Спомням си думите на

един мой колега известен
още от "домайданния" пери-
од. На моя въпрос: "Защо
еди-кой си участва в избо-
рите , той няма никакъв
шанс?", последва отговор,
който тогава силно ме учу-
ди: "Как не разбирате, за
него това е последна въз-
можност да спечели пари от
избирателната кампания".
Коментарите са излишни.
Оттогава нищо не се е про-
менило. С такива слаби хо-
ра контактите са непродук-
тивни. Те веднага могат да
те продадат за 15 копейки.
Безсмислието и дори вре-

дата от отношения със се-
гашното украинско ръковод-
ство се състои още в това,
че начело на тази държава
са невежи хора, лишени от
чувство за отговорност. Те
непрекъснато си сменят по-
зицията в угода на отвъдо-
кеанските си господари и на
политическата конюнктура.
Така разбират изкуството
на дипломацията. Някакви
доморасли талейрани. Под-
писват Минските споразуме-
ния, договарят се в Норман-
дския формат, а после след
скандали в Радата, на пло-
щада или по указание из-
зад океана обръщат пози-
цията си в обратна посока.
Наистина в политиката са

възможни компромиси, по-
някога и отстъпки от след-
ваната линия, но не до та-
кава степен, че съгласува-
ния вече подход да се обър-
не в диаметрално противо-
положен. Те лъжат непре-
къснато и нас, и нашите
партньори и загърбват при-
етите решения. Работата не
е в конкретната фамилия на
един или друг ръководител.
Такава е позицията на всич-
ки украински участници в
различни преговори. Такава
е тяхната линия на поведе-
ние - modus operandi. Към
подобни "партньори" в меж-
дународните отношения, ко-
ито се съревновават в лъ-
жите си, няма и не може да
има доверие. Следователно
и преговорите с тях са аб-
солютно безсмислени.
Тогава възниква вечният

и главен въпрос: Какво да
се прави в тази ситуация?
Нищо. Трябва да се изчака
в Украйна да се появи вме-
няемо ръководство, чиято
цел не е тоталната конфрон-
тация с Русия на ръба на
войната, или организиране-
то на дебилни "Кримски
платформи" за промиване
мозъците на населението в
страната и натрупване на
мускули преди избори, а из-
граждането на равноправни
и взаимоизгодни отношения
с Русия. Само с такова ръ-
ководство на Украйна си
струва да се общува. Русия
умее да чака. Ние сме тър-
пеливи хора.

Народът казва
"Не на войната!", но в
Киев няма кой да го чуе
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Руският пазар на изкуст-
вен интелект (ИИ) продъл-
жава да се разраства. Спо-
ред предварителните оцен-
ки на IDC до края на 2021
година той ще се увеличи с
16% в света и с 18% в Ру-
сия, съобщи ТАСС.
Търсенето на високи тех-

нологии се проявява не са-
мо в производството, но и
в областта на образовани-
ето, търговията, комуника-
циите и мениджмънта в це-
лия свят. Темата за изкуст-
вения интелект като голямо
и обещаващо направление
беше повдигната преди по-
вече от десет години. И
през цялото това време тя
претърпя много значителни

Уважаеми читатели, откриваме
тази рубрика, вярвайки да Ви бъдем
полезни за справяне с различни жи-
тейски ситуации в сегашните не-
леки времена. Ако имате въпроси -
очакваме ги.
Започваме с известния психолог

Михаил Лабковски.

НИКОГА НЕ СЕ СТРАХУВАЙТЕ ДА
ГУБИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ПАРИ
Михаил Лабковски вярва, че пре-

ди да изградите здрави отношения
с някого, трябва да се превърнете

Психология за всеки
в човек, който е достатъчен на са-
мия себе си. В противен случай ще
ви бъде много трудно да създадете
двойка, а след това и семейство.
Д-р Лабковски сподели собствения
си опит с примери от 30-годишната
си практика.

КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ ДАЛИ
ВРЪЗКАТА Е НЕВРОТИЧНА И

КОЙ ПАРТНЬОР Е НЕВРОТИЧЕН
Ако връзката не ви устройва, зна-

чи е нездравословна. Като цяло съм
против всяко "но". Когато обичаш
човек, той не е съвършен, може
дори да е пълен глупак, но ти го
харесваш. Важно е да харесвате
всичко в човека и да се чувствате
добре с него. По-добре е и двама-
та да са невротици, но да харесват
всичко у другия, отколкото и два-
мата да са здрави, но да не се ха-
ресват.
Ако веднага щом нещо се обър-

ка, вие започнете да страдате и да
търпите, да изяснявате до безкрай-
ност нещата - това е невроза. Това
е нездравословна връзка. Ако ка-
жеш на човек, че не харесваш не-
що, но нищо не се променя, няма
нужда да му го казваш отново - то-
ва е жестоко, но важно правило.
Не можете да предотвратите нев-

розата, но най-важното е, че ако
партньорът ви е невротичен, нев-
розите ви трябва да съвпадат. Той
хвърля чорапите си навсякъде и то-
ва ви вбесява? Започнете и вие да
хвърляте чорапите си - така никой
няма да бъде раздразнен от нико-
го. Единственото нещо, което не би-
ва да правите, е да страдате тър-
пеливо, събирайки чорапите му. То-
ва е недопустимо. Или го приеме-
те, или се откажете от този човек.
Тук златна среда няма, но със си-
гурност има път към сърдечните за-
болявания.

КАК ДА СЕ ОТЪРВЕМ
ОТ ЗАВИСИМОСТТА

ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
Човек трябва да се научи да бъ-

де сам, да стане самодостатъчен
човек, да бъде сам и да се нас-
лаждава на това. Защото зависи-
мостта в отношенията се получава
от травмите в детството.
Когато сте била малка, не сте има-

ли добра връзка с родителите си.
Затова ги търсите в зряла възраст.
Факт е, че децата, които са имали
здрава връзка с родителите си, в
зрялата си възраст са наясно, че
любовните отношения са важни, но
не се отнасят фанатично към тях.

ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ПРАВЯТ
КОМПРОМИСИ ВЪВ ВРЪЗКАТА
Компромисите са пътят към он-

колога. Отстъпките са компроми-
си, при които се съгласявате да
направите нещо, което ви е непри-
ятно от страх, че иначе може да
загубите връзката си. Но ако сте
спокойни и уравновесени хора със
стабилна психика, можете да се
обичате за цял живот.

КАК ДА ОТКРИЯ СЕБЕ СИ И
СВОЯ СОБСТВЕН ПЪТ

Трябва да осъзнаете желанията
си, а след това да се опитате да
правите само това, което искате.
Между другото, не всички хора раз-
бират това правило. Правилото "да
правиш каквото искаш" е емоцио-
нална мотивация. Тоест, когато взе-
мете решение, не трябва да се пи-
тате дали е ефективно, полезно,
честно, правилно, а просто - искам
го толкова много, много ми харес-
ва. Това е единствената мотивация,
а за да приложите това правило,
трябва да се справите с един ва-
жен страх. Най-вече страхът от за-
губа на хора и пари.

Èçîáðåòèõà íîâ äðîí-ðàçóçíàâà÷
Изобретиха нов военен разузнавателен безпило-

тен летателен апарат "Мерлин-ВР". Той е предназ-
начен за провеждане на въздушен мониторинг и
може да се издига на височина до 5 километра,
предаде РИА "Новости".
Дронът може да работи в автоматичен и полуав-

томатичен режим, като времето му на работа е до
10 часа. Новият летателен безпилотен апарат мо-
же да носи до 6,5 кг полезен товар, като напри-
мер, оптично-локационни станции, действащи в ин-
фрачервения диапазон. Дронът е с малка акустич-
на забележимост поради своя хибриден двигател
и предимството да изпълнява задачи на големи
височини.

"Мерлин-ВР" е конструиран в Научноизследова-
телския институт за съвременни телекомуникаци-
онни технологии в  Смоленск. По думите на разра-
ботчиците на новата технология, дронът вече е де-
монстриран на представители на Министерството
на отбраната на Русия. Сега се обсъждат възмож-
ностите за тестванията на новата машина.

Ðóñêèòå ÀÅÖ ñïåñòèõà òîíîâå
åìèñèè ïàðíèêîâè ãàçîâå
Руските АЕЦ са произвели 161,1 милиарда ки-

ловатчаса електроенергия през първите девет
месеца на годината, което е с 4,67% повече, в
сравнение със същия период на 2020 г., съобщи
сайтът www.novostienergetiki.ru.
Експлоатацията на атомните електроцентрали

от началото на 2021 г. е предотвратило изпуска-
нето на над 80 милиона тона емисии парникови
газове в атмосферата на Руската федерация, се
казва в  съобщение на "Росатом".
В Русия работят 11 АЕЦ, включително плава-

щата електроцентрала "Академик Ломоносов" в
Чукотка. В експлоатация са 38 атомни енергоб-
лока с обща инсталирана мощност над 30,5 GW.
Коефициентът на използване на инсталирания

капацитет (ICUF) на държавния концерн "Росе-
нергоатом" е на нивото на най-добрите световни
показатели - повече от 81%.

Ïîäãîòâèõà ïðîåêò
çà ñòðàòåãèÿ
çà äåêàðáîíèçàöèÿ
Руското правителство подготви проект за

нова стратегия за  декарбонизация, в коя-
то е планирано достигане на нулеви емисии
до 2060 година, съобщи www.reuters.com.
Документът, който трябва да бъде разг-

ледан от кабинета, предвижда още по-ин-
тензивни мерки за ограничаване на емиси-
ите парникови газове. Според "интензивния"
сценарий, който  се явява и базов, Русия
ще намали емисиите CO2 със 79% до 2050
година.

Преди дни ЕС, Великобритания и Италия
призоваха Русия да поеме ангажимент за
достигане на нулеви емисии до 2050 г. и да
разшири плановете си за ограничаване на
последиците от промяната на климата пре-
ди Конференцията на ООН-COP26, която за-
почва на 31 октомври в Глазгоу.
Планът включва преход от производство

на електроенергия от въглищни централи
към газови, атомни, хидроенергийни и въ-
зобновяеми мощности.

Èçêóñòâåíèÿò èíòåëåêò â Ðóñèÿ íàáèðà îáîðîòè
огромно. Според IDC до края
на 2021 г. световният пазар
на решения, базирани на та-
зи технология ще нарасне с
16% и ще възлиза на 327,5
млрд. щатски долара. Рус-
кият пазар ще расте малко
по-бързо, прогнозират от
IDC, средно с около 18% го-
дишно. Според експертите
като цяло изкуственият ин-
телект в Русия демонстри-
ра голям потенциал за рас-
теж.  Обемите му могат да
се увеличат 80 пъти и да
достигнат 160,1 милиарда
рубли до 2024 г.
Както е известно, руска-

та школа по естествени на-
уки е доста силна, поради
което много руски специа-

листи са намерили възмож-
ност за професионална ре-
ализация в IT компании в цял
свят.
Освен това разработките

на ИИ в Русия се развиват
в посока оптимизация на
производството и организа-
цията на труда.  Днес рус-
ките IT компании предлагат
високотехнологични решения
не само в страната, но и по
целия свят. Така например
една от най-големите руски
групи от IT компании ЛАНИТ
и свързаната към нея "Сис-
теми за компютърно зре-
ние", откри офис в Италия,
а разработките й се доста-
вят в Япония, Китай, САЩ и
Европа.

промени.  Ако преди ИИ се
възприемаше като проста
автоматизация, сега той
комбинира технологично

напреднали проекти, които
се основават на сложни ал-
горитми и невронни мрежи.
Днес търсенето на ИИ е
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Влади Владков

Около сто кораба и
спомагателни съдове на
руския Военноморски
флот в момента са задей-
ствани при решаване на
задачи в далечните мор-
ски и океански зони, се
казва в съобщение на
службата за информаци-
онно осигуряване на Глав-
ното командване на ВМФ
на Русия.
В съобщението се каз-

ва, че в края на минала-
та седмица главнокоман-
дващият военноморския
флот на Русия адмирал
Николай Евменов е поз-

Руско-сръбските лета-
телно-тактически учения
"Барс-21" започнаха в
Сърбия, съобщиха за жур-
налисти от руското Минис-
терство на отбраната.

"По време на ученията
летателният състав на
двете страни ще отрабо-
ти маневриране и възду-
шен бой в състав на
двойки, изпълнение на
атаки по нискоскоростни
цели с изтребители МиГ-
29, десант и евакуация на
търпящи бедствие, сло-

Капитанът от Въоръже-
ните сили на Руската фе-
дерация Денис Яковлев
постави световен рекорд
в комплексното силово уп-
ражнение, съобщиха в по-
неделник от руското Ми-
нистерство на отбраната.

"Преподавателят в Ом-
ския кадетски корпус ка-
питан Денис Яковлев пос-
тави световен рекорд в
комплексното силово уп-
ражнение на гимнасти-
чески лост и ще бъде
вписан в Книгата на ре-

Ñòðåëÿõà ñ "Êàëèáúð" â Êàñïèéñêî ìîðå

Îêîëî 100 ðóñêè êîðàáà èçïúëíÿâàò çàäà÷è â
Ñâåòîâíèÿ îêåàí

дравил подчинените си с
Деня на командира на
надводния, подводния ко-
раб и на въздушния съд,
който през тази година
бе честван на 8 октомв-
ри.

"Съответната поздра-
вителна телеграма е из-
пратена до командвани-
ята на Северния, Тихоо-
кеанския, Черноморс-
кия, Балтийския флот и
до Каспийската флоти-
лия, както и до коман-
дирите на около стоте
кораба и спомагателни
съдове, изпълняващи в

достойнство и чест во-
енноморския флаг по
просторите на Светов-
ния океан, изпълнява за-
дълженията на воинска-
та служба и решава ус-
пешно поставените зада-
чи.

"Желая на вас и на
подчинения ви личен
състав здраве, успехи в
усъвършенстването на
бойното майсторство,
щастие, благополучие,
нови висоти в служба-
та, труда и обучението
за благото на укрепва-
нето на бойното могъ-
щество на Военноморс-
кия флот на Русия", под-
чертава Евменов.

момента задачи в далеч-
ните морски и океански
зони", се казва в съоб-
щението.

Главнокомандващият
отбелязва, че днешното
поколение руски коман-
дири на кораби носи с

Â Ñúðáèÿ çàïî÷íàõà ëåòàòåëíî-òàêòè÷åñêèòå ó÷åíèÿ "Áàðñ-21"

Съвместното руско-па-
кистанско учение "Дружба-
2021", което премина на по-
лигона Молкино в Красно-
дарския край, завърши с
десант от вертолети и с
щурм на "град", съобщиха
от пресслужбата на Юж-
ния военен окръг.

"В учението участваха
около 200 военнослужещи
от Въоръжените сили на
Руската федерация и на
Ислямска република Па-
кистан. Преди церемони-

жен пилотаж, бойно из-
ползване и други задачи
с вертолети Ми-8 и Ми-
35", се казва в съобще-
нието на военното ве-
домство.
Оттам уточниха, че в

ученията участват съв-
местни екипажи на две-
те страни със самолети
МиГ-29 и вертолети Ми-8
и Ми-35. "В тях са задей-
ствани около десет еди-
ници авиационна техника
на Военновъздушните си-
ли и Войските на ПВО на

Сърбия на военните ле-
тища Батайница и Ла-
джевци, информираха от
министерството.
От военното ведомст-

во съобщиха още, че за
най-ефективно взаимо-
действие в състав на
екипажи руските летци
са изучили предварител-
но авиационната терми-
нология и фразеология-
та за водене на радио-
обмен на сръбски език.
Ученията ще продъл-

жат до 16 октомври.

Ðóñêè îôèöåð ïîñòàâè ðåêîðä çà Ãèíåñ

Капитан Денис Яковлев постави нов световен рекорд и
влезе в Книгата на Гинес
от лоста. Времето за из-
пълнението на упражне-
нията не е ограничено.

Çàâúðøèõà ðóñêî-ïàêèñòàíñêèòå ó÷åíèÿ "Äðóæáà-2021"

Епизод от тазгодишното руско-пакистанско учение "Дружба"

От малкия ракетен кораб "Великий Устюг" стреляха с
"Калибър" по брегови цели в Каспийско море

Екипажът на малкия
ракетен кораб "Великий
Устюг" от състава на Кас-
пийската флотилия из-
върши практически
стрелби в Каспийско мо-
ре с използване на ра-
кетния комплекс "Кали-
бър", съобщиха от прес-
службата на Южния вое-
нен окръг.
Уточнява се, че воен-

ните са използвали и без-
пилотни летателни апара-
ти за контрол на пора-

женията на бреговите
цели. "Военнослужещите
използваха нестандартен
способ за обективен
контрол на поражения-
та на целите чрез раз-
чети на безпилотните ле-
тателни апарати "Орлан-
10" и "Елерон-3", изстре-
ляни от борда на флаг-
мана на Каспийската
флотилия "Дагестан " ,
уточниха от Южния вое-
нен окръг.
Общият нальот на без-

пилотните летателни
апарати в Каспийската
флотилия в летния пери-
од на обучение през та-
зи година съставлява
около 500 часа. Воен-
нослужещите са органи-
зирали над 200 полета
на безпилотниците. По-
летите са извършвани
през деня и през нощта
в различни метеороло-
гични условия, включи-
телно и в планинска
местност. Безпилотните

летателни апарати се
използват от военните

флотилии за различни
цели.

ята по закриването на
вниманието на гостите
бяха представени съв-
местни показателни дей-
ствия на групи със спе-
циално предназначение
на двете страни за щурм
на условния населен
пункт "Егорово" от земя-
та и от вертолети", се
казва в съобщението.
На пакистанските во-

еннослужещи беше пре-
дадено руско въоръже-
ние и екипировка.

Съвместното руско-па-
кистанско военно учение
"Дружба" се провежда от
2016 г. както на терито-
рията на Руската феде-
рация, така и на Ислям-
ска република Пакистан.
От руските Въоръжени
сили в учението участва
подразделение на инже-
нерния сапьорен полк и
сили със специално пред-
назначение на 49-а об-
щовойскова армия на
Южния военен окръг.

кордите на Гинес", се
казва в съобщението.
Според информацията

на военното ведомство
Яковлев е изпълнил 255
коремни набирания, без
да откъсва ръцете си от
лоста в продължение на
почти три часа.

"Рекордът е регистри-
ран от специално пока-
нения официален предс-
тавител на Книгата на
рекордите на Гинес в Ру-
сия и главен редактор на
Книгата на рекордите на

Русия Алексей Свисту-
нов", подчертават от во-
енното ведомство.
Комплексното силово

упражнение на гимнас-
тическия лост се изпъл-
нява от висящо изходно
положение, след което
се изпълнява набиране
и коремно прехвърляне.
Изпълнението на комп-
лекса продължава в ед-
на и съща последовател-
ност до постигане на
максималния брой, без
да се откъсват ръцете
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16. КУЛТУРА

Осмият международен
конкурс, чиито основател е
знаменитият световноизвес-
тен хореограф, народен ар-
тист на СССР Юрий Григо-
рович, бе открит на 11 ок-
томври в Зимния театър на
Сочи. Той ще продължи на
17 октомври, когато ще се
състои гала концерт на ла-
уреатите в Сочи и на 18 ок-
томври - в Краснодар. По-
вече от 50 са претенденти-
те за награди от 10 страни
в две възрастови групи -
младша и старша. Тази го-
дина конкурсът е посветен
на 150-годишнината от рож-
дението на изключителния
деец на руската и светов-
ната култура Сергей Дяги-
лев.
В международното жури с

председател народната ар-
тистка на Русия, професор
Марина Леонова - ректор на
Московската държавна ака-
демия по хореография, са

"Вулкан на изкуствата" за-
почна в италианската об-
ласт Кампания и обхваща
градовете Неапол, Помпей и
Капуа , съобщава ТАСС .
Фестивалът е трябвало да
се състои през миналата го-
дина, но пандемията попре-
чила на плановете на орга-
низаторите от Центъра за
кинофестивали и междуна-
родни програми. "Открива-
ме дългоочакван проект -
"Вулкан на изкуствата". На-
ложи се да преодолеем дос-
та трудности, но ето ни в
Неапол", каза президентът
на центъра Татяна Шумова.
В програмата са включе-

ни изяви на Държавния тан-
цов ансамбъл "Марий Ел",
концерти на солисти от Ма-
риинския театър, прожек-
ции на филми на именити и

Êàíàäñêè ôîòîãðàô èçäàäå êíèãà-
àëáóì "Ñïèðêèòå â ÑÑÑÐ"

Â Ñî÷è ñå ïðîâåæäà êîíêóðñúò "Ìëàäèÿò áàëåò íà ñâåòà"

Водещите солисти на Държавния академичен театър за опера и
балет "Е. Сапаев" в Йошкар-Ола /Република Марий Ел/ Елена
Рискина и Итару Нада са сред участниците в конкурса "Младият
балет на света" в Сочи

мнозина са изпаднали в уни-
ние." Но, по думите на хо-
реографа, "едни избират пъ-
тя към продължаване на жи-
вота и го възприемат само
такъв, какъвто трябва да
бъде - пълен с радост от
творческия труд, общуване
с любимите хора, с близки-
те и професионалистите. Ба-
летният конкурс, на който
се събират млади хора ще
им помогне за това. Зало-
жените в него идеи са прос-
ти и вечни - път към съ-
вършенство чрез огромен
труд, понякога чрез отказ
от удоволствия и много при-
вични норми. Но това нико-
га не е спирало истинските
артисти".
Юрий Григорович уверява

участниците, че журито и пе-
дагозите се вълнуват нарав-
но с тях. "Младите встъпват
в професията, поставяйки
се в конкурентна ситуация,
и са готови да доказват, че

са необходими на класичес-
кия балет", подчертава ма-
естрото.
Международният конкурс

"Младият балет на света" се
провежда от 2006 г. Негови
предшественици са фести-
валите на Юрий Григорович
"Младият балет на Русия"
/Краснодар, 2003 г./ и Пър-
вият общоруски конкурс на
балетисти и хореографи
"Младият балет на Русия"
/Краснодар, 2004 г./. От
2006 г. конкурсът "Младият
балет на света" се провеж-
да в Зимния театър на Со-
чи. За тези години са участ-
вали пад 300 претенденти за
награди от 17 страни. Пет
пъти в практиката на кон-
курса са присъждани Гран
при - на балерините Йозге
Башаран от Турция, Оксана
Бондарева от Украйна и ба-
летистите Елдар Сарсембаев
от Казахстан, Давид Залеев
и Олег Ивенко от Русия.

включени видни артисти и
педагози от Русия, Беларус,
Украйна, Италия и Франция.
Юрий Григорович се обър-

на с послание към участни-

ците в конкурса, в което ма-
естрото отбелязва, че "пан-
демията нанася удар по са-
мата цивилизация - човечес-
твото беше неподготвено,

Â Èòàëèÿ áå îòêðèò íîâ ôåñòèâàë íà ðóñêàòà êóëòóðà
млади руски кинорежисьо-
ри. В дните на фестивала
ще се състои награждава-
нето със специален знак на
фестивала "Слънцето на Не-
апол", за принос в разви-
тието на световното изкус-
тво, на народния артист на
Русия, кинорежисьора Ка-
рен Шахназаров - генера-
лен директор на "Мосфилм".
Неговите филми "Анна Ка-
ренина " . "Историята на
Вронски" и "Куриер" ще бъ-
дат показани в кинопанора-
мата на фестивала.

"Вулкан на изкуствата" се
провежда с подкрепата на
министерствата на култура-
та и на външните работи на
РФ и на кметствата на ита-
лианските градове. Итали-
ано-руската културна асо-
циация "Аврора" е партньор

на Центъра за кинофести-
вали и международни прог-
рами. В продължение на 20
години центърът представя
многонационалната култура
на Русия в различни регио-
ни на Италия. Към предиш-
ните центрове на фестива-
ла - Милано, Рим, Бари и
градовете край езерото Гар-
да, се добавят нови места
за срещи - Неапол, Помпей
и Капуа.
По време на фестивала са

предвидени срещи с кмето-
вете на трите града, насо-
чени към укрепване на вза-
имните контакти и развити-
ето на междудържавните
връзки между Русия и Ита-
лия. "По предложение на
италианските партньори по-
нататък планираме активи-
зиране на работата с мла-

Всеки може да се включи в новия фестивал

дите кинематографисти -
провеждане на мастър-кла-
сове  в областта на креа-
тивните индустрии, творчес-
ки срещи и дискусии, кон-
курсни проекти на руско-

италиански киношколи с цел
създаване на професионал-
на креативна общност на
младите специалисти в об-
ластта на киноизкуството",
съобщават от центъра.

Канадският фотограф
и пътешественик Крис-
тофър Хервиг за 12 го-
дини е създал уникал-
на книга албум Soviet
Bus Stops за съветски-
те автобусни спирки.
Той започнал да снима
обектите през 2002 г.,
през 2014 година про-
вел кампания за наби-
ране на средства за
творческия си проект,
а след година издател-
ството FUEL Publishing
напечатало второ изда-
ние на книгата. За да
събере материала за
албума, фотографът из-
минал повече от 30 хил.
км в 14 страни от бив-
шия СССР, споделя
Хервиг пред кореспон-
дент на "Известия".
Кристофър Хервиг

споделя, че за първи
път видял необикнове-
ните съветски спирки
по време на пътешес-
твие с колело от Лон-
дон до Санкт Петер-
бург. Тогава, премина-
вайки през Литва, Лат-
вия и Естония, Хервинг
обърнал внимание на
архитектурните съоръ-
жения и бил изнена-
дан. Да спираш на та-
кива "красиви, мили и

толкова различни
спирки беше истинско
удоволствие", казва
фотографът.

"По-късно със съпру-
гата ми се установихме
в Казахстан и живяхме
там три години. Тези три
години пътешествах из
Централна Азия, търсех
спирките в най-различ-
ни затънтени места, в
райони, където дори ня-
маше населени пункто-
ве. В тези автобусни
спирки имаше толкова
тайнственост, красота.
Те всички имаха разли-
чен дизайн, всяка бе-
ше уникална по своему.
Всички имаха чертите
на съветския стил, осо-
бен и неповторим", въз-
хищава се авторът на

книгата.
Той подчертава, че

спирките не са имали
признаци на идеология
- едни напомняли джа-
мии, други били укра-
сени с красиви мозай-
ки.

"В Киргизия видях
спирки във формата на
тюбитейки. В другите
страни имаше уникал-
ни спирки. Всяка спир-
ка за мен бе истинско
откритие. В търсене на
спирките прекарах 18-
20 години и бях възнаг-
раден" подчертава фо-
тографът.
Според Хервиг това

бил "невероятно инте-
ресен" и уникален про-
ект, който му подарил
вдъхновение.
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Една от
спирките,
заснети от
Хервиг

На Парижката седми-
ца на модата колекция-
та си пролет-лято-2022
г. успешно представи
Домът на модата Valen-
tin Yudashkin. Ревюто се
състоя онлайн, така де-
монстрираха своите ко-
лекции и почти полови-
ната домове на модата,
включително Dries Van
Noten, Maison Margiela,
Nina Ricci.

"Виртуалната демонс-
трация изискваше от
моделиерите нов подход
- разказа за "Известия"
Валентин Юдашкин. -
Снимахме предварител-
но видеото за колекци-
ята. Този нов формат
дава други възможнос-
ти за художествено ос-
мисляне. Ще кажа та-
ка: тези, които създа-
доха това видео, сега
могат да участват в
снимане на филми. Ние
бяхме режисьори на
собствената си колек-
ция. По принцип и пре-
ди това бяхме такива,
но работехме по друг
начин - правехме пос-
тановка на реда за из-
лизане на подиума, из-
работвахме увертюрата,
центъра на колекцията
и финала. А за да заин-

тригуваш зрителя да
гледа виртуална демон-
страция, трябва друга
атмосфера".
Валентин Юдашкин

призна, че подготвяйки
новата колекция е бил
въодушевен от абстрак-
тната живопис на испан-
ския художник Хуан Ми-
ро, макар че по-рано го
привличала класиката.
Според моделиера Хуан
Миро е много актуален
без значение от време-
то. Творбите му поразя-
ват със свежест и ле-
кота и това вдъхновява.
Валентин Юдашкин

напомня, че марката от-
давна е демонстрирала
своите колекции във
Франция. "Имаме цяла
армия поклонници, хора
които ни обичат и идват
на нашите ревюта годи-
ни наред. И това е мно-
го приятно. Сигурно ка-
то при хубавите парфю-
ми, така и в нашите об-
лекла ги привличат тън-
ките ноти на ароматите
на Русия. С това се раз-
личаваме от останали-
те", каза Юдашкин в на-
вечерието на рождения
си ден - 14 октомври.
Той е роден през 1963

г. в Московска област.

През 1991 г. по време
на Седмицата на висо-
ката мода в Париж
представя колекцията
си "Фаберже", благода-
рение на която постига
големия си успех. През
1997 г. Юдашкин откри-
ва фирмен бутик в Мос-
ква. През 2008 г. той
участва в разработка-
та на униформата за
Руската армия. Модели
на Валентин Юдашкин
има в Лувъра, в Кали-
форнийския музей на
модата, в Историческия
музей в Москва, в Мет-
рополитън музей в Ню
Йорк и на много други
знакови места.

Модел на Юдашкин от
колекцията пролет-лято-
2022 г.


