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Преображен-
ският полк -
визитната
картичка на

руската армия
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САЩ свикват среща без
следа от демокрация

Изобретиха експлозивна
мрежа срещу дронове



Стратегическо партньорство
между Русия и Виетнам

На 1 декември в 16 ч. по местно време в Якутск, на площад "Ленин", грейнаха светлините на първата в Русия новогодишна
елха. Празничен салют освети небето над столицата на Якутия.  За зрителите тържеството бе показано по телевизионните
канали НКВ "Саха", "Якутия 24" и социалните мрежи. Жителите на Якутия получиха поздравление от Дядо Мраз от Велики Устюг.
"Днес от Якутск, от Якутия, започва зимата. По стара и добра традиция на нашия фестивал "Зимата започва от Якутия" ние с
Чъсхаан (приказен персонаж в Якутия, Властелин на Студа) даваме старт на светлините на новогодишните елхи по цяла Якутия.
От тук светлините на новогодишните елхи ще се разлетят по цялата наша огромна страна", каза главата на Якутия Айсен
Николаев, който излезе в ефир от Царството на вечната замръзналост. Същия ден грейнаха светлините и на главната градска
елха на площад "Орджоникидзе". Кметът на Якутск Евгений Григориев пожела на столичани здраве и бодрост на духа.

По-нататъшното разши-
ряване на НАТО и прибли-
жаването на военната ин-
фраструктура на блока в
близост до руските грани-
ците е неприемливо, пре-
дупреди Владимир Путин на
церемония по връчване на
акредитивните писма на 20
нови чужди посланици в
Москва. "Опасността по на-
шите западни граници неп-
рекъснато нараства. В та-
кава ситуация ние предп-
риемаме адекватни воен-
но-технически мерки. Ние
обаче не заплашваме ни-
кого и да бъдем обвинява-
ни в обратното е най-мал-
кото безотговорно, както
се казва, това означава да
се прехвърля от болната
глава на здравата", заяви

президентът.
Той подчерта, че Русия

вече не вярва на западни-
те партньори, защото те са
доказали, че не държат на
думата си. Затова Москва
ще иска да й бъдат пре-
доставени надеждни и дъл-
госрочни гаранции за си-
гурност. "В диалога със
САЩ и техните съюзници
ще настояваме за постига-
не на конкретни споразу-
мения, изключващи всякак-
во по-нататъшно придвиж-
ване на НАТО на изток и
разполагането на заплаш-
ващи ни оръжейни систе-
ми в близост до територи-
ята на Русия. Ще подчер-
тая: на нас са ни нужни
именно правни, юридичес-
ки гаранции", категоричен

бе руският президент. Той
допълни, че Русия не пос-
тавя никакви особени ус-
ловия. Позицията на Моск-
ва е, че интересите на
всички държави трябва да
бъдат отчетени и защите-
ни. "Русия е заинтересова-
на в изграждането на кон-
структивно взаимодейст-
вие, в развитието на рав-
ноправно международно
сътрудничество. Това е
главният постулат на рус-
ката външна политика. На-
дявам се, че ще предадете
този сигнал на ръководст-
вата на вашите страни", за-
яви Путин пред чуждите
посланици.
Същевременно ръковод-

ствата на някои от тези
страни - в лицето на Съ-

вета на външните минист-
ри от НАТО, се състезава-
ха на заседанието си в Ри-
га да плашат Европа с "рус-
ка агресия", а Русия - с
"безпощадния отговор" на
алианса. "Русия не може да
претендира за национални
интереси", заяви генсекът
на пакта Йенс Столтенберг,
а шефът на британската
дипломация Лиз Трас в пъл-
но бойно снаряжение нап-
рави демонстративна раз-
ходка край руската грани-
ца. Свидетели сме на пъл-
на деградация на междуна-
родните отношения, заяви
Сергей Лавров в изказва-
не пред Съвета на феде-
рацията. Според него това
се дължи главно на стре-
межа на Запада да се на-
месва във вътрешните ра-
боти на други страни и да
постига целите си по си-
лов път.    /"Русия днес"/

В Софии состоялись знаковые
для соотечественников события

Стр. 5

Поздравление Патриарха Кирилла
Румену Радеву             Стр. 12

Верный раб
великорусской
словесности
Стр. 8

Дмитрий Лихачёв: счастливые и
несчастные дни             Стр. 9

Путин предложи преговори за постигане
на твърди гаранции за сигурността

6 декабря в 18.30 представи-
тельство Россотрудничества в

Болгарии приглашает на торжест-
венное открытие фотовыставки

"Воин. Миротворец. Молитвенник",
которое состоится в Мраморном
зале Русского дома в Софии

(РКИЦ, София, ул. Шипка №34).
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Ñàíêöèèòå ñà íîíñåíñ è äåìîäå,
à äîáðèòå íè îòíîøåíèÿ ñ Ðóñèÿ
íÿìàò àëòåðíàòèâà
Проф. Светлана Шаренкова

Много кризи се стовариха вър-
ху глобалния свят и върху Евро-
па. А върху България тези кризи
бяха подсилени от трикратните
парламентарни избори само за го-
дина и наследството от корупция,
хаос и некомпетентни управленс-
ки решения на трите мандата на
ГЕРБ. За радост, от средата на
годината България се управлява
от служебния кабинет, назначен
от президента Румен Радев. Този
кабинет направи ключови стъпки
към прозрачно управление, бор-
ба с корупцията и разкриване на
фрапиращите корупционни афери
на предишната власт, стабилност
и функциониране на държавност-
та и институциите, провеждане на
честни избори, балансирана вън-
шна политика, гарантиране на со-
циалните политики и защитата на
гражданите. И все пак, на държа-
вата й трябват парламент и редо-
вен кабинет, за да може започна-
лите промени да бъдат гаранти-
рани законодателно и да станат
необратими.
Оптимизъм създава начинът, по

който политическите сили подхо-
диха към съставянето на прави-
телство - публични преговори по
сектори, в които всяка партия из-
разява своята визия за бъдеще-
то и се стиковат програмните на-
мерения на отделните партии. Та-
ка се прави в Европа - пример
Германия, където вече над два
месеца се готви детайлно коали-
ционно споразумение. С немска
пунктуалност в стотици страници
ще бъдат уточнени и най-малки-
те детайли от програмата на бъ-
дещото управление.
Отново оптимизъм вдъхва прог-

рамата на БСП, с която левицата
заяви своите "червени линии" в
сферата на външната политика.
В тях, наред с ангажимента да
сме лоялен член на ЕС и НАТО и
да развиваме стратегическите си
отношения с Китай, е заявено ка-
тегорично - ангажимент за нор-
мализация и развитие на отно-
шенията с Русия, за намаляване
на напрежението в региона на
Черно море и най-важното - да
се работи за поетапна отмяна на
антируските санкции.
Ангажиментът по отношение на

санкциите е в изпълнение на еди-
нодушното конгресно решение на
БСП от 2014 г. срещу антируските
санкции, което е и волята на соци-
алистите и симпатизантите на БСП,
но и на 80% от обществото ни.
Но то е и израз и на модерност-

та и адекватността на визията за
външна политика. От десетилетия
е видно, че режимът на санкции
(независимо дали става дума за
Куба, Иран, Ирак, Сирия, Русия,
или която и да е друга  държава) е
неработещ и несправедлив. Нера-
ботещ е, защото санкциите, наме-
сата във вътрешните работи, на-
тискът една независима държава
да приеме силово и подчинено чуж-
ди решения и модели на развитие
задължително минират диалога и
усилват противопоставянето, не ре-
шават проблема, заради който са
наложени. Създава условията за
хегемонизъм (а днес е пределно
ясно - еднополюсният свят безс-
лавно приключи и в сила е новият
многополюсен световен ред!), ге-
нерира и разделителни линии в
международните отношения. А се-
га не е време за разделение, а за
диалог между държавите, провеж-
дан с уважение към техния суве-
ренитет и традиции. Защото кри-
зите ни връхлитат една след дру-
га: пандемия, терор, миграция,
енергийна, климатични промени и

природни бедствия. Тези проблеми
се решават съвместно и с разби-
рателство, а се изострят, ако ня-
кой от глобалните играчи от инат
или злоба блокира диалога! Затова
и играта на санкции, и дрънкането
на оръжие в близост до границите
на велика Русия е неефективно, де-
модирано и вредно!
Именно днес на България най-

много приляга да е мостът между
Европа и Русия, както визионерс-
ки го предлага БСП. Историята ни
го обуславя - свързват ни славя-
но-православният цивилизационен
модел, кирилицата, Освобождени-
ето, взаимноизгодното партньор-
ство през ХХ век, многобройните
човешки и духовни контакти. Шан-
сът на България е да бъде глас
на разума и диалога в отношения-
та с Русия. Вредно е елитите ни
да пригласят на морално банкру-
тиралите ястреби. Ето защо т. нар.
руска тема е исторически шанс
за България да играе реална и по-
лезна роля в Европейския съюз!
С Русия ни свързват история, кул-

тура, вяра, традиции. Но огромен е
потенциалът и на прагматичните, на
икономически връзки - кризата по-
каза и на Европа, и на България,
че без енергийно партньорство и
дългосрочни договори за руски газ,
нефт и ядрено гориво ни чакат ог-
ромни икономически и социални
проблеми. Че без АЕЦ "Белене" или
нова ядрена мощност затъваме в
енергийно бедствие. И че Русия е
надеждният енергиен партньор, до-
като САЩ изоставиха съюзниците
си от ЕС и продаваха своя втечнен
газ на максимални пазарни цени в
други части на света. Повече от яс-
но е - провалът под външен натиск
на "Южен поток" бе изгубен исто-
рически шанс за България. В при-
родата, геополитиката, в енергети-
ката няма празно пространство -
друг ще се възползва. Алтернати-
вата е - зима на студено, социални
бунтове, връщане на качеството на
живота ни десетилетия назад… Да-
но това е урок за всички бъдещи
управляващи! И дано един ден се
появи ниша за нов стратегически
енергиен проект между България и
Русия, който ще отстояваме и реа-
лизираме докрай.
Вярваме, че новото правителст-

во, оглавявано от една центрист-
ка сила - "Продължаваме промя-
ната", която не е заразена с ан-
тикомунизъм и русофобия, и с при-
съствието на левицата, ще гаран-
тира нормализация и градивно
развитие на връзките с Русия.
Знак за това бе и доброжелател-
ният тон на приветствията, отпра-
вени от руския президент Влади-
мир Путин и от Патриарха на Мос-
ква и цяла Русия Кирил към пре-
зидента Румен Радев след триум-
фалната му победа за втори ман-
дат. Неслучайно президентът Ра-
дев не само възстанови преди 3
години диалога с Москва на най-
високо ниво, прекъснат от близо
десетилетие при управлението на
ГЕРБ, но и се прояви като лидер,
използващ инструментариума на
политиката на реалностите - Крим
днес е руски, защото над него се
вее руското знаме (по волята на
97% от гражданите, изразена на
референдум), с Москва е нужен
диалог, а не безполезен натиск и
санкции.
Всичко - историята, държавни-

те дела, икономиката, духовност-
та -  ни показва, че добрите отно-
шения с Русия са ключова част от
нашия национален интерес и тях-
ното градивно, интензивно и праг-
матично развитие няма алтерна-
тива! Дано днешните политици най-
сетне станат държавници и зара-
ботят за България!

Ëóêàøåíêî èçÿâè
æåëàíèå äà ïîñåòè Êðèì

Â Ñîôèÿ ïðåäñòàâèõà äâóòîìíèê íà Äîñòîåâñêè

Визитата на президен-
та на Беларус в Крим ще
означава, че страната
му признава полуостро-
ва като част от Русия,
заяви в четвъртък пред-
седателят на регионал-
ната културна автономия
"Белорусите на Крим"
Роман Чегринец. На 30
ноември беларуският ли-
дер заяви, че иска да по-
сети Кримския полуост-
ров като започне от Се-
вастопол, като знак на
признание на Крим ка-
то част от Русия. Ден
след това официалният
представител на Кремъл
Дмитрий Песков отбеля-

за, че няма съмнение,
че президентът на Ру-
сия Владимир Путин и
Александър Лукашенко
ще се договорят и ще
посетят Крим.

"Де факто Крим е
признат от Беларус още
през 2014 г. и сега ос-
тава да се сложи фи-
налната точка. Това ще
стане в момента, кога-
то Александър Григори-
евич посети Крим", под-
черта Чегринец, цити-
ран от РИА "Новости. Той
уточни, че беларуската
общност не веднъж е
канила Лукашенко на
полуострова. Сега кон-

кретната покана е за
юбилея на беларуския
поет Максим  Богдано-
вич на 9 декември.
По повод желанието на

Лукашенко украинският
външен министър Дмит-
рий Кулеба заплаши Бе-
ларус, че ако Минск
официално признае
Крим за руски, Киев ще
действа "по пълна прог-
рама". На свой ред зам.-
държавният секретар на
САЩ по политическите
въпроси Виктория Ню-
ланд добави, че САЩ са
обезпокоени от планове-
те на Лукашенко да по-
сети Крим.

Страницата подготви
екип на вестник
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Ìîðñêè ïîìåí "Àäìèðàëúò è ìîðåòî"

Директорът на издателство "Захарий Стоянов" Иван
Гранитски, проф. Светлана Шаренкова, посланик Елеонора
Митрофанова, архимандрит Вассиян /Змеев/ и
председателят на ПП АБВ Румен Петков

На 23 ноември в рам-
ките на поредицата от
събития, посветени на
200-годишнината от рож-
дението на Ф. М. Дос-
тоевски, в Национална-
та библиотека "Св.св.
Кирил и Методий" в Со-
фия се откри тематична
изложба. В рамките на
събитието, посветено на
великия руски писател
Фьодор Достоевски, се
състоя и представяне на
двутомника "Дневник на
писателя. 1873-1881" на
български език, изда-
ден от издателство "За-
харий Стоянов".
На събитието присъс-

тва извънредният и пъл-
номощен посланик на
Руската федерация в Ре-
публика България Е. В.
Митрофанова, пълно-
мощният министър Ф.С.
Воскресенски, предста-
вителят на Патриарха на
Москва и цяла Русия ар-
химандрит Васиан (Зме-
ев), председателят на
Форум "България-Русия"
проф. Светлана Шарен-
кова, председателят на

ПП АБВ Румен Петков и
др.
В приветственото си

слово посланикът на Ру-
сия в България Е.В.
Митрофанова припомни,
че настоящата година е
обявена от ЮНЕСКО за
Годината на Достоевски.

Ръководителят на руска-
та дипломатическа ми-
сия благодари на орга-
низаторите на събитие-
то и изрази надежда за
по-нататъшно сътрудни-
чество между Москва и
София в областта на
културата.

Георги Георгиев

Така военните моряци
от запаса към Столич-
ната организация на Съ-
юза на офицерите от за-
паса и резерва нареко-
ха помена за адмирал
Иван Добрев - 6 месе-
ца от неговата кончина.
Адмиралът остана наве-
ки свързан с морето в
живота и след смъртта.
По негово желание той
няма земен гроб. Негов
вечен дом е Варненския
залив на Черно море и
небето над него. Прахът
му беше хвърлен на 15
юни 2021 г. от военната
корвета "Бодри". Душа-
та му се обезсмърти в
обителта на Бога с тре-
зубеца - Нептун.
Като воден басейн за

6-месечния помен за-
пасните военни моряци
в София избраха езе-
рото Ариана и заведе-
нието със символично-
то име "Старецът и мо-

рето". Там се проведе
кратък ритуал. Памет-
но слово за адмирал
Иван Добрев беше про-
изнесено от капитан І
ранг от запаса Георги
Методиев. Той отбеля-
за огромните заслуги на
адмирал Добрев за из-
граждане на разноро-
ден и боеспособен
Български военномор-
ски флот.
Благодарение на ви-

соката си морска и ко-
мандна подготовка в
Ленинградската морска
академия той още от
учебната скамейка е
назначен за командир
на първия ескадрен ми-
ноносец на България,
получен от СССР. Из-
раства като морски ко-
мандир и адмирал. Зна-
чителен е неговият при-
нос за развитието на
морска България и на
град Варна в съвреме-
нен морски център на
корабостроене, кора-

боплаване, индустриа-
лен и туристически
град. Полага постоянни
усилия за обучаването
в морското дело и въз-
питанието на редица по-
коления военни моряци.
Адмирал Добрев рату-

ваше за мирно Черно
море, за приятелство и
сътрудничество със съ-
ветския Черноморски
флот.
Последва морски ри-

туал - в езерото бяха
хвърлени два венеца, а
така също много цветя
от присъстващите на по-
четното събитие.
Беше обявено предло-

жението на 15 юни вся-
ка година да се отбеляз-
ва Паметен ден за ад-
мирал Иван Добрев, кой-
то да се превърне в тра-
диция за бъдещи поко-
ления военни моряци.
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Äÿäî Ìðàç òðúãâà îò Âåëèêè
Óñòþã íà ïúòåøåñòâèå ñ âëàê

Ïðèñïîñîáÿâàò "Ñïóòíèê"
êúì íîâèÿ ùàì "îìèêðîí"
Първият етап по съз-

даване на нова вакси-
на всъщност е "пренас-
тройване" на препара-
та към новия щам. С то-
ва са заети лаборато-
риите от десетина дни
насам, поясни ръково-
дителят на Научноизс-
ледователския център
по епидемиология и мик-
робиология "Гамалея"
Александър Гинзбург.

"Научният център не
работи по нова ваксина
срещу "омикрон", а са-
мо по настройване на
ваксината към новия
щам, такива манипулации са направени и за предходните
щамове на коронавируса - поясни Гинзбург, цитиран от РИА
"Новости".  Тези "заготовки" се съхраняват в хладилника на
центъра и при необходимост на тяхна база ще се разработ-
ва съответният вариант на ваксината, каза ученият.

"Заготовките" ще се използват, ако е доказано, че пре-
дишният състав на ваксината е "остарял" и вече не защи-
тава от новия вариант на вируса. Засега се смята, че
"Спутник V" и "Спутник Лайт" са достатъчно ефективни и
срещу новия щам "омикрон", както беше по-рано с вари-
анта "делта". Същевременно процесът, който се полага
"по протокол" за адаптация на ваксината към новия щам,
вече в ход.

"Не става дума за разработка на нова ваксина. Когато
се появява нов щам, ние винаги синтезираме тази после-
дователност, вкарваме я в аденовирусния вектор и съх-
раняваме в хладилник. Това е само синтезиране, колкото
щамове имаше, толкова пъти ние правехме това", каза
Гинзбург.
Всяка мутация на вируса е по-заразна, отколкото пред-

ходната - това е закон на еволюцията, каза експертът
доктор Александър Мясников пред РИА "новости". Ако чо-
век се е ваксинирал срещу "делта" и защитата му е 60-
70%, за "омикрона" ефектът ще е 20-30%. Следователно
защитата трябва да се подсили с бустерна доза. Необхо-
димо е също корекция на ваксините и учените вече рабо-
тят по този проблем. Според експерта не бива да се
паникьосваме заради новия щам, защото е възможно при
висока заразимост, болестта да протича по-леко.

В деловата програма на
XI международен форум "Ар-
ктика: настояще и бъдеще",
който се провежда от 2 до
4 декември в Санкт Петер-
бург, има две пленарни за-
седания на Арктическия съ-
вет. Първото се състоя в
столицата на Ямал Салехард
в смесен формат поради
пандемията. Проблемите на
екологията, промените в
климата по високите шири-
ни, както и качеството на
живота на коренните малоб-
ройни народи бяха предмет
на обсъждане в Салехард.
На пленума се събраха
представители на Арктичес-
кия съвет /осем страни/, 6
организации на коренните
народи на Арктика, шест ра-
ботни групи и 38 държави и
организации наблюдатели.

"На това съвещание аз го-
ворих за специалния доклад,
посветен на въпросите на
развитието на традиционна-
та стопанска дейност на
представителите на малоб-
ройните народи на Севера
и развитието на местната
икономика. Това е много го-
лямо мероприятие в рамки-
те на председателството на
РФ в Арктическия съвет, къ-
дето се решават въпросите
на бъдещето, на устойчиво-
то развитие на Арктика ка-

Íà ßìàë ñå ïðîâåäå ïëåíàðíî çàñåäàíèå
íà Àðêòè÷åñêèÿ ñúâåò

Преди 25 години осем държави, част от територията
на които е зад Полярния кръг, създават нова междуна-
родна организация. Наричат я Арктически съвет. По
това време все още тези територии не са се възприе-
мали като геостратегически регион, а по-скоро като
периферия. За четвърт век обаче нещата са промене-
ни. Експертите започват да говорят за Арктика едва ли
не като за главна арена на международно сътрудничес-
тво и взаимодействие. Но и като противопоставяне, вклю-
чително военно.
През май 2021 г. в Рейкявик министърът на външните

ралоти на Исландия Тордарсон предаде на Сергей Лав-
ров церемониалното чукче, което символизира начало-
то на двегодишното председателство на Русия в Аркти-
ческия съвет.

На форум в Санкт Петербург отчитат резултатите
от председателството на РФ на организацията

то регион. Важно е да се
чуе гласът на коренното на-
селение на Севера и него-
вото мнение при вземането
на решения за устойчивото
развитие на Арктика", каза
специалният представител
на Руското председателст-
во в Арктическия съвет по
въпросите на коренното на-
селение Михаил Погодиев.
Губернаторът на Ямал

Дмитрий Артюхов приветст-
ва участниците в пленарно-
то заседание.
В Санкт Петербург пред-

ставителите на страните от
Арктическия регион обсъж-
дат международното сътруд-
ничество и отчитат резул-
татите от председателство-
то на РФ в Арктическия съ-
вет за 2021 г. "Арктически-
ят съвет е успешна инсти-
туция, благодарение на ко-
ято се развива регионално-
то сътрудничество, а като
цяло обстановката в Аркти-
ка остава благоприятна и
предсказуема. Интересите
на участниците до голяма
степен съвпадат, дискусии-
те в Съвета се провеждат
професионално. Всички въп-
роси се решават с консен-
сус и в духа на добрата во-
ля. Същото може да се ка-
же и за атмосферата на фо-
рума "Арктика: настояще и

бъдеще", сподели Антон Ва-
силиев, вицепрезидент на
Асоциацията на полярници-
те /АСПОЛ/, която е орга-
низатор на форума, предсе-
дател на комисията на АС-
ПОЛ по международно сът-
рудничество, извънреден и
пълномощен посланик на
РФ.
На форума високопоставе-

ни чуждестранни гости и до-
макините обсъждат въпро-
си за формиране на общи
приоритети на дейността в
Арктика, укрепване на меж-
дународното сътрудничество,
провеждане на съвместни
проекти по опазване култу-
рата на коренните народи,
на традиционните стопански
форми и екологията, достъп-
ността до ресурсите на Арк-
тика и развитието на Север-
ния морски път. Във фору-
ма участват представители
на Норвегия, Канада, Репуб-
лика Корея, Сингапур, Фин-
ландия, Дания, Швейцария,
Великобритания, Лапландия,
както и на Университета за
Арктика /международен
проект, обединяващ в един-
на мрежа университети, ко-
лежи, научноизследователс-
ки институти и други орга-
низации, работещи в сфера-
та на висшето образование
и изследователската дейност

в Арктическия регион/. Де-
ловата програма на форума
включва над 50 мероприя-
тия по различна тематика,
които ще бъдат посетени от
над 2500 делегати от 40 ре-
гиона на Русия и 15 чужди
държави. За форума е под-
готвена мащабна изложба,

на която арктическите ре-
гиони, фирми, ведомства и
институти представят пости-
жения, проекти и технологии.
Форумът се провежда с

подкрепата на Федерално-
то събрание и правителст-
вото на РФ, на профилни ми-
нистерства и ведомства.

В новогодишните празни-
ци особено популярни са пъ-
тешествията до Велики Ус-
тюг с влак, отбелязват ту-
роператорите. Но тази го-
дина самият Дядо Мраз
тръгва на пътешествие и ще
посети 36 града. "С мобил-
ната си резиденция ще мо-
га да стигна до различни
градове и села, за да могат
повече хора да почувстват
идването на Новата година.
Ще измина повече от 13 хи-
ляди километра. Пътешест-
вието ми започва на 5 де-
кември от приказния Вели-
ки Устюг и ще приключи на
13 януари 2022 г.", съобщи
самият Дядо Мраз при пред-
ставянето на фирмения влак
на Казанската гара в Мос-
ква.
Маршрутът преминава

през 31 региона, чиито ръ-
ководители са поканили при-
казната мобилна резиден-
ция на Дядо Мраз. Влакът
ще премине през Вологда,
Ярославъл, Нижни Новгород,
Перм ,  Екатеринбург,
Ижевск, Казан, Самара, Са-
ратов, Волгоград, Астрахан,
Махачкала, Гудермес, Наз-
ран, Владикавказ, Минерал-
ни Води, Ставропол, Ростов-
на-Дон, Воронеж, Москва,
Псков, Велики Новгород,
Санкт-Петербург, Петроза-
водск и други градове. В но-
вогодишната нощ влакът ще
пристигне в планинския
клъстър на Сочи Красная

поляна.
Съставът от девет праз-

нични вагона ще бъде тег-
лен от паров локомотив.
Един от вагоните е приемна
на Дядо Мраз, друг е прис-
пособен за игри, трети е
ресторант. Има сувенирна
лавка, вагон за фотосесии
и вагон за персонала. За-
едно с Дядо Мраз, разбира
се, ще бъде и Снежанка,
както и актьори, аниматори
и готвачи. Влакът ще спира
за по един ден във всеки
град, а на гарите за граж-
даните е подготвена праз-
нична програма с участие-
то на артисти.

"Тези, които си купят би-
лети, ще могат да посетят
подвижната резиденция на

Дядо Мраз - казва зам.- ге-
нералният директор на "Рос-
сийские железные дороги"
/РЖД/ Дмитрий Пегов. -
Визитата е за деца, възрас-
тни ще се допускат само с
деца от 3 до 5 години. Не
всички могат да дойдат във
Велики Устюг, затова Дядо
Мраз идва при хората. Мис-
ля, че децата ще бъдат до-
волни".
Стойността на билета е

1950 рубли. В програмата
са включени игри, на чай с
Дядо Мраз и новогодишни
подаръци. От РЖД казват,
че ако проектът се окаже
успешен, следващата годи-
на влакът на Дядо Мраз ще
стигне до градове в цялата
страна.

Дядо Мраз в мобилната си резиденция

Александър Гинзбург
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След преговорите си в
Москва президентите на Ру-
сия и Виетнам Владимир Пу-
тин и Нгуен Суан Фук изля-
зоха с декларация, в която
изложиха виждането си за
развитие на отношенията на
всеобемно стратегическо
партньорство между страни-
те до 2030 г. Документът е
публикуван на сайта на Кре-
мъл. В декларацията е от-
белязан стремежът към по-
нататъшно задълбочаване
на двустранните отношения
и извеждането им на ново
равнище.

"Отношенията на всеобем-
но стратегическо партньор-
ство между Руската феде-
рация и Социалистическа
република Виетнам се опи-
рат върху дългогодишните
традиции на дружба и вза-
имоизгодно коопериране, за-
ложени от предишните по-
коления. Те преминаха през
изпитанието на времето, не
са подложени на конюнктур-
ни колебания и са пример
за взаимноуважително сът-
рудничество, отговарящо на
коренните интереси на на-
родите на двете страни", се
подчертава в документа.
Президентите уверяват, че

укрепването и повишаване-
то на ефективността на все-
обемното стратегическо
партньорство между Русия
и Виетнам отговаря на тех-
ните дългосрочни интереси,
способстват вътрешното
развитие, повишаването на
ролята на двете държави в
региона и в света. "Русия и
Виетнам изграждат отноше-
нията си на всеобемно стра-
тегическо партньорство вър-

Русия призовава Европей-
ския съюз да се въздържа
от стъпки и декларации, ко-
ито нанасят вреда на мир-
ното урегулиране в Украй-
на, се казва в разпростра-
нен в началото на седмица-
та коментар на официалния
представител на руското Ми-
нистерство на външните ра-
боти Мария Захарова във
връзка със заявление на
официалния представител на
Европейската комисия по
въпроса за хуманитарната
подкрепа за Донбас от стра-
на на Русия.

"Призоваваме Евросъюза
още веднъж внимателно да
прочете резолюция 2202
(2015) на Съвета за сигур-
ност на ООН, одобрила мин-
ския комплекс мерки и при-
ветстваща декларацията на

Ðóñèÿ è Âèåòíàì ðàçâèâàò ñòðàòåãè÷åñêîòî
ñè ïàðòíüîðñòâî

ху основата на взаимно до-
верие, принципите за суве-
ренно равенство на държа-
вите, териториалната ця-
лост, равноправието и са-
моопределението на народи-
те, ненамеса във вътреш-
ните работи на държавите,
неизползване на сила или на
заплаха със сила, урегули-
ране на споровете с мирни
средства, както и други по-
ложения от Устава на ООН
и международното право",
се подчертава в документа.
В него се отбелязва, че

Руската федерация и Виет-
нам не влизат в съюзи и не
сключват споразумения с
трети страни с цел осъщес-
твяване на действия, нана-
сящи вреда на независимост-
та, суверенитета и терито-
риалната цялост, както и на
коренните интереси един на
друг, а развитието на рус-
ко-виетнамските отношения
не е насочено срещу която
и да е трета страна. Конс-
татира се близостта или съв-
падението на подходите на
Русия и Виетнам по повече-
то въпроси от международ-
ния или регионалния дневен
ред, изразява се мнението
да продължи взаимодействи-
ето както в двустранен, та-
ка и в многостранен формат.
Отделно в декларацията са

обозначени плановете за во-
дене на диалог на различни
равнища. Страните ще осъ-
ществяват редовен обмен на
визити на най-високо и ви-
соко равнище, срещи на
международни форуми, дру-
ги възможни контакти, ще
активизират контактите меж-
ду парламентаристите, ще

поддържат интензивни кон-
такти по линия на правител-
ствата, министерствата и ве-
домствата, регионалните ор-
гани на властта, партийните
и обществените организации,
ще поощряват разширяване-
то на младежкото взаимо-
действие.
Във връзка с това Русия и

Виетнам потвърдиха готов-
ността си да повишават ефек-
тивността от реализиране на
Споразумението за свобод-
на търговия между Евразий-
ския икономически съюз и
Виетнам за увеличаване обе-
ма на стокооборота. Страни-
те се договориха да поощря-
ват взаимните капиталовло-
жения в електроенергетика-
та, промишлеността, в доби-
ва на полезни изкопаеми, за
задълбочаване на взаимодей-
ствието в областта на топло-
енергийните комплекси, да

разширяват кооперирането
за строителство на газови
електроцентрали. След пре-
говорите президентите се до-
говориха да създават благоп-
риятни условия за разширя-
ване дейността на руските и
виетнамските нефтогазови
компании на територията на
други държави.
В декларацията е записа-

но, че Русия и Виетнам и
занапред ще увеличават сът-
рудничеството в промишле-
ността, селското и горско-
то стопанство, в кредитно-
финансовата област. В до-
кумента се говори за про-
дължаване на взаимодейст-
вието в областта на създа-
ване на електронно прави-
телство. Освен това Русия
и Виетнам поощряват акти-
визирането на преките
връзки между регионите,
включително Сибир и Да-
лечния изток на Русия.

Президентът на Виетнам Нгуен Суан Фук и руският президент
Владимир Путин

Русия и Виетнам имат намерение да укрепват взаи-
модействието между силовите ведомства и правоохра-
нителните органи на двете страни, както и в областта
на отбраната и военнотехническото сътрудничество, се
отбелязва в текста на декларацията.

"Страните ще поддържат редовни контакти по линия
на отбранителните и силовите ведомства, в това число
и на равнище ръководствата им, ще разширяват про-
филното взаимодействие, връзките в областта на под-
готовката на кадри, ще усъвършенстват работата на
кооперационните механизми и правовата база с цел
съдействие за развитието на ефективно сътрудничест-
во в сферата та отбраната и сигурността", се отбеляз-
ва в документа. Изразено е намерението да продължи
увеличаването на обмена в рамките на стратегическия
диалог в областта на отбраната, прилагането на съв-
местни усилия за повишаване активността в дейността
на руско-виетнамската междуправителствена комисия
за военнотехническо сътрудничество.
Путин и Нгуен Суан Фук уверяват, че техните страни

допълнително ще укрепват взаимодействието между апа-
рата на Съвета за сигурност на Русия и Министерство-
то на обществената сигурност на Виетнам, както и между
другите силови ведомства и правоохранителни органи
на двете страни.
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посредничеството на Русия,
Германия, Франция, както и
на Организацията за сигур-
ност и сътрудничество в Ев-
ропа", казва дипломатът.
Захарова отбелязва, че

през изминалите от начало-
то на конфликта в Украйна
години Евросъюзът невед-
нъж е демонстрирал поли-
тическа ангажираност и
пристрастност, солидаризи-
райки се с киевските влас-
ти и закривайки очи за тях-
ното нежелание да изпъл-
няват минския комплекс
мерки, да накърняват закон-
ните права и интереси на
неукраиноезичното населе-
ние на страната. "Принуде-
ни сме да констатираме, че
с такива действия Европей-
ският съюз не способства
за придвижването на поли-

тическото урегулиране в Ук-
райна", продължава тя.
Според Захарова указът

на руския президент Влади-
мир Путин от 15 ноември та-
зи година "За оказване на
хуманитарна подкрепа на на-
селението на отделни райо-
ни от Донецка и Луганска
област в Украйна" е продик-
туван от съображения за за-
щита правата на човека, от
принципите и нормите на
международното хуманитар-
но право и е приет като из-
ключение в периода до по-
литическото урегулиране на
ситуацията.

"Русия ще продължи да
оказва хуманитарна помощ
на жителите на Източна Ук-
райна, като се отчита зна-
чителният брой на живее-
щите там руски граждани",

добавя Захарова.
"Ще посоча също така, че

в съответствие с точка 11
от комплекса мерки в рам-
ките на законодателството
за особения статут Донбас
ще има право да осъщест-
вява трансгранично сътруд-
ничество с региони на Рус-
ката федерация, а централ-
ните власти, тоест Киев, са
задължени да му оказват съ-
действие в това. В този план
руските действия в никаква
степен не противоречат на
Минските споразумения, за
разлика от действията на ук-
раинските власти, а и на Ев-
ропейския съюз , който
вместо хуманитарна помощ
мисли върху изпращане от
киевските власти на пряка
военнотехническа подкрепа",
подчертава Захарова.

Вашингтон настоява, че
предстоящото през следва-
щата година отпътуване на
54 руски дипломати от САЩ
не трябвало да се разглеж-
да като прогонване или ка-
то наказателна мярка, зая-
ви на брифинг заместник-
ръководителят на пресс-
лужбата на Държавния де-
партамент Джалина Пор-
тър.

"Не смятаме, че това е про-
гонване. Това не е наказа-
телна мярка. Русия беше

Мария Захарова
лидерите на "нормандския
формат" в негова подкрепа,
както и обективно да изучи
как стоят нещата в Украйна
и да се въздържа от стъпки
и декларации в разрез с
процеса на мирно политичес-
ко урегулиране на този вът-
решноукраински конфликт с
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уведомена предварително за
това", каза Портър. Предс-
тавителят на Държавния де-
партамент твърди, че САЩ
предявявали към руските
дипломати същите изисква-
ния, каквито Русия предявя-
вала към американските.
По-рано посланикът на

Руската федерация в САЩ
Анатолий Антонов съобщи,
че 54 руски дипломати със
семействата си до средата
на следващата година ще
бъдат принудени да напус-

нат САЩ заради факта, че
американците не удължават
визите им.
Портър заяви също така,

че САЩ щели да продължат
консултациите с Русия по
визовите проблеми.

"Както Руската федерация
предоставя на нашите дип-
ломати тригодишен срок на
пребиваване в страната, та-
ка и САЩ преди около две
години предупредиха Русия,
че на нейните дипломати ще
бъде предоставен аналоги-

чен срок на пребиваване",
посочи тя. Според нея Ру-
сия и САЩ ще запълват
своите мисии с дипломати-
чески сътрудници на рота-
ционна основа. "Ще продъл-
жаваме да обсъждаме този
въпрос с Русия", посочи
представителят на Държав-
ния департамент.
САЩ смятат, че техните

изисквания за пребиваване
на руски дипломати са ана-
логични на руските изиск-
вания към американските.

Страницата подготви
Влади Владков

Заместник-ръководителят на
пресслужбата на Държавния
департамент Джалина Портър
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Федерация "Союз сооте-
чественников" и Националь-
ное общество "Вместе с Рос-
сией" 27-28 ноября провели
в Софии XIV церемонию "Со-
отечественник года" и XXI
Слёт российских соотечест-
венников. Мероприятия были
организованы при содействии
Правительственной комиссии
по делам соотечественников
за рубежом, Посольства РФ
в Болгарии и Фонда "Рус-
ский мир". Мероприятия
прошли при соблюдении всех
необходимых мер безопас-
ности.
Более 200 российских со-

отечественников и болгарс-
ких друзей из 30 городов Бол-
гарии приняли участие в мас-
штабных мероприятиях.
Официальными гостями  це-

ремонии стали Чрезвычайный
и  полномочный Посол РФ в
Болгарии Элеонора Валенти-
новна Митрофанова, предс-
тавитель подворья Русской
церкви в Софии протоирей
Евгений, Генеральный консул
РФ в Русе Андрей Громов,
старший советник Посольст-
ва РФ в Болгарии Алексей
Новоселов, руководитель
представительства Россот-
рудничества в Болгарии О-
льга Широкова, профессор,
академик Международной
Академии Менеджмента Вла-
димир Лукич Тыртышников,
председатель Координацион-
ного совета "Болгария-Рос-
сия", председатель Союза
болгарских журналистов Сне-
жана Тодорова, председатель
Федерации дружбы с наро-
дами России и стран СНГ
проф. Захари Захариев,
главный секретарь Федера-
ции дружбы с народами Рос-
сии и стран СНГ Боряна Или-
ева, председатель Национа-
льного общества "Вместе с
Россией" Димитр Димитров,
ветераны и др.
Вели церемонию председа-

тель Русского клуба "Встре-
ча" Перник Любовь Соснов-
ская и председатель Моло-
дежной организации Федера-
ции "Союз соотечественни-
ков" Алевтина Плочева.
Прозвучали гимны России

и Болгарии. Председатель
Координационного совета
российских соотечественни-
ков в Болгарии, председатель
ФСС Марина Дадикозян объ-
явила XIV Церемонию "Со-
отечественник года" открытой.
Участников приветствовала

Чрезвычайный и полномочный
посол России в Болгарии
Элеонора Валентиновна Мит-
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рофанова. На церемонии
были награждены одни из
самых достойных российских
соотечественников, прожива-
ющих в Болгарии, которые
внесли особый вклад в
разных областях обществен-
ной, культурной, социальной
жизни российской диаспоры
в Болгарии. Награды были
вручены и болгарам, кото-
рые наиболее активно взаи-
модействуют с организация-
ми соотечественников в Бол-
гарии.

Награды победителям вру-
чали Чрезвычайный и полно-
мочный посол России в Бол-
гарии Элеонора Митрофано-
ва  и председатель Коорди-
национного совета россий-
ских соотечественников в
Болгарии Марина Дадикозян.
Звания "Соотечественник

года-2021" за особый вклад
в общественную деятельность
российских соотечественни-
ков в Болгарии удостоены
Ольга Атанасова - председа-
тель Русского клуба "Отечес-
тво" Пловдив и Ирина Сере-
да - председатель Русского
клуба "Русь" Бургас.
Звания "Соотечественник

года-2021"  за особый вклад
в развитие молодежного дви-
жения соотечественников в
Болгарии удостоена Алексан-
дра Стефанова - председа-
тель Молодежной отганизации
Русе.
Почетные грамоты Прави-

тельственной комиссии по де-
лам соотечественииков за
рубежом вручены председа-
телю Русского клуба "Встре-
ча" Перник Любови Соснов-

ской и председателю Рус-
ского клуба "Надежда" Димит-
ровград Ольге Господиновой.
Награда МИДа России вру-

чена председателю Федера-
ции дружбы с народами Рос-
сии и стран СНГ проф. Заха-
ри Захариеву.
Почетным знаком Коорди-

национного совета российс-
ких соотечественников Бол-
гарии за особый вклад в раз-
витие и укрепление россий-
ско-болгарских отношений и
активное содействие деяте-

льности российских соотече-
ственников в Болгарии наг-
раждены Виолета Инькова -
директор средней школы им.
Паисия Хилендарского в го-
роде Дупнице, Петр Алексан-
дров - зам. председателя
движения русофилов в Пер-
нике, Гергана Петкова - мэр
села Казашко Варненской
области, Бистра Таракова -
д-р филологических наук,
преподаватель из Петрича,
юрист Златка Господинова из
Хасково, Павлет Найденов
(Ловеч) и Румен Райков (Ста-
ра-Загора).
Специальные награды "За

особый вклад в укрепление
исторических связей между
Болгарией и Россией" вру-
чены болгарскому журналис-
ту, публицисту, писателю и
поэту Оле Аль-Ахмед (София)
и заместителю председате-
ля Русского клуба "Березка"
(Добрич) Надежде Ковачевой.
Специальными наградами

"За особый вклад в сохра-
нение и популяризацию рус-
ского языка в Болгарии" наг-
раждены Светлана Светло-
ва-Туриаре (София), предсе-
датель Союза русско -
язычных писателей и жур-
налистов в Болгарии Ната-
лия Недялкова, руководи-
тель Русского центра в Ре-
гиональной библиотеке "За-
хари Княжески" Стара-Заго-
ра Цветана Иванова, члены
Союза русскоязычных писа-

телей и журналистов в Бол-
гарии Виктор и Валентина
Ивановы (Солнечный берег),
преподаватель Светлана
Илиева (Трявна), преподава-
тель русского языка Весе-
лин Костадинов (Стара-За-
гора и София), преподава-
тель Жана Лалева (Благоев-
град) и учитель музыки и
русского языка Екатерина
Грибанова (Дупница).
Специальных наград "За

особый вклад в популяриза-
цию русской  культуры в Бол-

гарии" удостоены бард Ми-
лен Тотев (Ловеч), Димитр
Петков -  Русский клуб "Сла-
вяне 2000" (Шумен), Ольга Ва-
силенко-Коева, Содружество
"Россияне-21-век"(Варна),
Ольга Дадова - Русский ка-
мерный театр (София), Дарья
Супран и Елена Караман -
Театр-студия "Синяя птица"
(Варна), Елена Кичева -  Рус-
ский клуб "Малахит" (Само-
ков).
Специальные награды "Го-

рячее сердце" вручены Гали-
не Катериновой - Русский
клуб "Встреча" (Перник), Ма-
рине Петракиевой - Русский
клуб Русе , Нине Богачевой -
клуб "Русь" (Бургас), Наталье

XXI Слет российских соотечественников продолжил
праздничные мероприятия. Бурными аплодисментами
участники приветствовали Чрезвычайного и полномоч-
ного посла РФ в Болгарии Элеонору Митрофанову, ко-
торая поблагодарила всех участников мероприятий за
вклад в развитие российско-болгарских отношений. Ова-
циями встретили и председателей Русских клубов из
разных городов Болгарии, которых пригласила на сцену
председатель КСОРС в Болгарии, председатель Феде-
рации "Союз соотечественников" Марина Дадикозян, поб-
лагодарив их за самоотдачу, энтузиазм и бескорыстный
труд на благо России и Болгарии. Было много поздрав-
лений, подарков, песен, конкурсов и танцев.
Масштабные мероприятия российских соотечествен-

ников в Болгарии как всегда стали настоящим праздни-
ком единения, веры в Россию и надежд на дальнейшее
укрепление  связей между Россией и Болгарией.

Страницу подготовила Светлана Тютюнджиева

Союз русскоязычных писателей
и журналистов, Болгария
Внимание: ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУР-

НОГО КОНКУРСА на соискание ПРЕМИИ им.Ф.М. Дос-
тоевского, посвященного 200-летнему юбилею писа-
теля, будут объявлены в следующем номере!

Димитровой - Русский клуб
Свиленград, Любови Георги-
евой - содружество "Сооте-
чественники"-Пазарджик,
Илие Тилеву - Русский клуб
"Единство 2019" (Петрич), Ни-
не Ивановой - Русский клуб
"Надежда" (Димитровград),
Ирине Карымджовой - клуб
"Русь" (Бургас), Нине Петро-
вой - Русский клуб "Восход"
(Плевен), Тане Славовой -
содружество "Вива Габрово"
(Трявна).
Специальная награда "За

милосердие и душевную щед-
рость" присуждена Ивану
Костадинову - Русский клуб
"Единство 2019" (Петрич),
Светлане Таневой - Русский
клуб "Соотечественник" (Ям-
бол), Татьяне Макатевой (Са-
моков) и Радке Жековой (Сол-
нечный берег).
Специальных наград "За

особый вклад в развитие мо-
лодежного движения  россий-
ских соотечественников в
Болгарии" удостоены члены
Молодежной организации Фе-
дерации "Союз соотечествен-
ников" из разных городов
Болгарии Димитр Петков,
Владимир Стефанов, Максим
Дубовов, Кристияна Геннади-
ева, Мария Челебиева и Еле-
на Петрова.
По традиции на Церемонии

свои награды вручили и парт-
нерские организации. Награ-
да представительства Россот-
рудничества в Болгарии при-
суждена председателю Рус-
ского клуба "Березка" (Доб-
рич) Ларисе Димитровой.
Награды Федерации друж-

бы с народами России и
стран СНГ удостоена предсе-
датель Русского клуба "Все
вместе" (Дупница) Ольга Пет-
рова.
Награды Национального об-

щества "Вместе с Россией"
вручены председателю Рус-
ского клуба "Славяне 2000"
(Шумен) Тамаре Стилияновой
и председателю Русского клу-
ба "Березка" (Павликени) Ни-
не Александровой.
Награда русскоязычного

интернет-портала "Всемирная
Россия" за информационное
освещение деятельности со-
отечественников в Болгарии
вручена Русскому клубу "Со-
юз 33"(Ловеч), председатель
Надежда Орлова.

Завершилась церемония
общей фотографией всех

награжденных
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Лидия Шереметьева,
координатор Форума
"Болгария - Россия"

Леонид Райхман, человек
интересной судьбы. Юрист
по профессии, кроме того,
имеет незаконченное журна-
листское образование и за-
конченное инженерное, жил
в разных странах, последние
четыре года живет в Болга-
рии. Профессионально зани-
мается защитой прав чело-
века. Долгие годы был со-
председателем ведущей пра-
возащитной организации в
Латвии - Латвийского Коми-
тета по правам человека
(ЛКПЧ).

- Леонид Ильич, на фо-
не Восточной Европы и
Болгарии прибалтийские
страны выделяются вопи-
ющими нарушениями
прав человека и россий-
ских соотечественников, в
частности. Расскажите о
громких делах, которыми
занимались Вы и ЛКПЧ.

- Дискриминация нелаты-
шей началась в начале 90-х
годов прошлого века, сразу
после наступления независи-
мости в республиках бывше-
го СССР. В июле 1994 года
был принят Закон о граждан-
стве и власти разделили всех
на граждан и неграждан Лат-
вии. Слово "негражданин"
произносилось длинно, и
многие сокращали его до
клички "негр"… В Латвии, до
сих пор, более 10-ти процен-
тов населения являются "НЕ-
гражданами". Этим обуслов-
лено большое количество дел
в латвийских и европейских
судах, связанных с наруше-
нием прав неграждан в от-
ношении получения граждан-
ства, вида на жительство,
расчета пенсионного стажа и
т.д. Латвийский комитет по
правам человека был создан
в 1992 году именно для того,
чтобы защищать и помогать
негражданам, большую часть
которых можно причислить к
российским соотечественни-
кам, т.к. они имеют русские
корни. С тех пор ЛКПЧ ак-
тивно представляет и участ-
вует в рассмотрении дел на-
ших соотечественников перед
латвийскими судами и меж-
дународными правозащитны-
ми институциями. Многие из
них представляет сопредсе-
датель Латвийского комите-
та по правам человека Вла-
димир Бузаев.
Может быть самыми изве-

стными за эти годы являют-
ся многочисленные дела вид-
ного общественного и поли-
тического деятеля, известно-
го далеко за пределами Лат-
вии доктора физико-матема-
тических наук Татьяны Жда-
нок, которая посвятила себя
правозащитной деятельности
и кстати, была сопредседа-
телем Латвийского комитета
по правам человека с 1995
до 2004 года. Она стала
первым русским депутатом в
Европейском парламенте, ко-
торая отстаивает права рус-
скоязычных в Прибалтике и
на международной арене. На
ее счету несколько выиг-
ранных в Европейском суде
по правам человека дел.
В 1997 году ее избрали де-

путатом Рижской думы, а в
1999 году суд лишил ее ман-
дата за деятельность в Ком-
партии Латвии в 1991 году.
Этот запрет Татьяна Арка-
дьевна оспорила в Европей-

Èìåíà íå âûáèðàþò…
ском Суде по правам чело-
века и в 2004 году Европей-
ский суд по правам челове-
ка вынес приговор в пользу
Жданок. Однако это реше-
ние было обжаловано прави-
тельством Латвии, и в 2006
году было вынесено новое ре-
шение - на этот раз в пользу
правительства Латвии.
В 2018 году Т.А. Жданок

была выдвинута кандидатом
в Сейм от Русского Союза
Латвии. Центризбирком ис-
ключил ее из списка, суд ос-
тавил решение ЦИК в силе.
Татьяна Жданок обратилась
в Европейский суд по пра-
вам человека, который в
2021 году коммуницировал
её жалобу. Интересно, что
ее дела по избирательному
праву не единственные. По-
добные с содействием ЛКПЧ
вели и выиграли А. Игнатане
и И. Подколзина. Под пред-
логом незнания латышского
языка их исключали из спис-
ков кандидатов на местных
и парламентарных выборах,
несмотря на то что они вла-
дели необходимыми серти-
фикатами. Обе обращались
в латвийские суды, но бе-
зуспешно, после чего Игна-
тане подала заявление в Ко-
митет ООН по правам чело-
века, где ее представляла
Татьяна Жданок и выиграла.
Подколзина обратилась в
ЕСПЧ и в 2001 году жалоба
Подколзиной была признана
приемлемой . Заявителю
была присуждена компенса-
ция морального вреда в раз-
мере 7500 евро и возмеще-
ние судебных расходов в
размере 1500 евро.

- Расскажите нашим чи-
тателям о процессах в
международных судах в
отношении пенсий. Этот
опыт будет очень интере-
сен российским соотече-
ственникам в Болгарии,
которые сталкиваются с
проблемами при начисле-
нии и получении пенсий.

- Одно из выигранных на-
ми дел было "Андреева про-
тив Латвии". Латвийские
власти не засчитали неграж-
данке Латвии Н. Андреевой в
пенсионный стаж годы, про-
работанные в советское вре-
мя на находившемся в Лат-
вии предприятии союзного
подчинения. В то время как
гражданам Латвии, согласно
закону "О государственных
пенсиях", такие периоды в
пенсионный стаж засчитыва-
лись. Она в 2000 году подала
жалобу в ЕСПЧ и только в
2006 году ее признали при-
емлемой, а в 2008 году Боль-
шая палата ЕСПЧ провела
слушания по делу. Заявите-
льницу в суде представляли
члены ЛКПЧ А. Димитров и
В. Бузаев. Большая палата 18
февраля 2009 года 16 голо-
сами против 1 (латвийская
судья И. Зиемеле) признала,
что была нарушена статья 14
ЕКПЧ (запрет дискримина-
ции) в сочетании со статьей
1 протокола № 1 (право на
собственность). Андреева в
2009 году выиграла дело и ей
была присуждена компенса-
ция в размере 6500 евро.

- Сейчас мы все приста-
льно наблюдаем за тем,
что происходит на Украи-
не, после принятия Зако-
на о языке. Латвия все это
уже давно прошла. Есть
ли у наших соотечествен-
ников, проживающих в
других странах, шанс до-

биться справедливости в
международных институ-
циях?

- В 2003 году в Латвии был
создан Штаб защиты рус-
ских школ, который в пери-
од 2003-2004 годов развер-
нул массовые акции протес-
та против перевода русских
школ Латвии на латышский
язык обучения. С тех пор ве-
дется борьба за русский
язык. На этом фронте есть
хорошие новости. В 2019-20
годах родители и подвергнув-
шиеся дискриминации их де-
ти, подали в Европейский суд
160 жалоб на реформу об-
разования в Латвии (на из-
менения в образовании на
языках нацменьшинств в
школах и детсадах). Недав-
но Европейский суд по пра-
вам человека приступил к
рассмотрению по существу
этих жалоб. Пятая секция
ЕСПЧ отобрала из обширно-
го количества жалоб восемь.
Они касаются самого широ-
кого круга проблем - огра-
ничений для государственных
и частных основных школ и
садиков. Возглавляет список
мать тройняшек-неграждан,
обучающихся в 4-ом классе,
также среди них и мать че-
тырех детей, задержанная
Службой госбезопасности за
участие во Вселатвийском
родительском собрании
марта 2018 года. Одна из
двух жалоб по детским са-
дикам - коллективная. Будем
надеяться на положительный
исход рассмотрения.

- Леонид Ильич, Вы
юрист одержавший ряд
побед не только в латвий-
ских, но и европейских су-
дах, прославились казу-
сами, связанными с име-
нами и фамилиями. Вы
скромно не упомянули о
своем деле, принесшем
Вам большую известность
"Райхман против Латвии".

- Я являюсь гражданином
Латвии, принадлежащим к
еврейскому и русскоговоря-
щему меньшинствам. Я ро-
дился в 1959 году как "Лео-
нид Райхман", и мои имя и
фамилия в таком виде были
зарегистрированы государ-
ственными властями Совет-
ского Союза. Изначально я
получил паспорт "негражда-
нина Латвии", в котором имя
и фамилия были изменены
на нерусскую и нееврейскую
форму "Leonids Raihmans",
хотя я не давал согласия на
это изменение. Став граж-
данином Латвии в результа-
те натурализации, я получил
латвийский паспорт, где
были указаны те же имя и
фамилия: "Leonids Raih-
mans". "Райхман" - это ев-
рейская фамилия, которую
носили до меня, по крайней
мере, мой отец, дед и пра-
дед. Мой дед родился и жил
в Павлограде (75 км от Днеп-
ропетровска) и в его доку-
ментах четко указана фами-
лия Райхман. Будучи не раз
в Израиле, я запросил и по-
лучил документальное под-
тверждение моей фамилии.
Там указано историческое
происхождение фамилии. В
ответе от "Ассоциации ев-
рейских общин" сказано, что
многие еврейские фамилии
происходят от более, чем од-
ного источника. В частнос-
ти, еврейская фамилия RICH
MAN или REICHMANN про-
исходит от 17-го века родом
из Центральной и Восточной

Европы.
- Означает ли это, что те-

перь для Вашей семьи и
потомков подлинная фа-
милия утрачена?

- Моему отцу, Илье Михай-
ловичу Райхману выдали пас-
порт на фамилию Raihmanis,
а мне выдали на фамилию
Raihmans. То есть в итоге мы
оказались не родственника-
ми. Я безуспешно пытался
добиться того, чтобы наши
имя и фамилия были офици-
ально зарегистрированы не
в их латышской форме, а в
соответствии с их изна-
чальным русским и еврей-
ским звучанием, а именно
"Леонид Райхман". Так как в
итоге оказалось, что наши
фамилии выписываются раз-
лично. Что касается детей,
их тоже зарегистрировали
как положено по правилам
написания имен и фамилий,
и "Инна Райхман" стала "Inna
Raihmane", а "Георгий Райх-
ман" стал "Georgijs Raih-
mans"

- Вы же с этим не сми-
рились, учитывая, что Вы
юрист?

- Мое желание называть-
ся Леонидом Райхманом, а
не Леонидсом Райхмансом,
как записали в паспорте, на-
делало много шума. 10 фев-
раля 2004 года я подал хо-
датайство в "Центр государ-
ственного языка", в котором
просил этот орган принять
решение, санкционирующее
написание фамилии ("Raih-
man") без буквы "s" в конце,
требуемой согласно грамма-
тическим правилам латыш-
ского языка для мужских
имен. 20 февраля 2004 года
мое ходатайство было от-
клонено, поскольку Центр го-
сударственного языка при-
шел к заключению, что ре-
шение Центра не может
рассматриваться как адми-
нистративный акт, который
может иметь обязательную
силу для органа, занимаю-
щегося выдачей документа.
Со своей жалобой я дошел
до Комитета ООН по правам
человека и выиграл дело.
Весь этот период времени
рядом со мной был и есть
мой коллега, юрист-правоза-
щитник Алексей Димитров,
работающий юридическим
консультантом в Европарла-
менте. В конце 2010 года ко-
митет постановил, что Лат-
вия нарушила права своего
гражданина Леонида Райхма-
на, в частности, его права
по 17-й статье Пакта (Никто
не может подвергаться про-
извольному или незаконно-
му вмешательству в его лич-
ную и семейную жизнь). Ко-
митет ООН потребовал из-
менить имя-фамилию истца
и местное законодательство,
но Латвия проигнорировала
это решение, посчитав его

рекомендацией, которую
можно принять во внимание,
а можно и не заметить.
Я запросил суд пересмот-

реть дело в связи с реше-
нием КПЧ ООН как вновь
открывшимся обстоятельс-
твом, но в июне 2011 год
Верховный Суд Латвии счёл,
что мне следует заново на-
чать административный про-
цесс в учреждении испол-
нительной власти - Центре
государственного языка. Я
вновь прошёл латвийские
суды. Изначально суд вынес
постановление в пользу Рай-
хмана, и делегация Латвии
сообщила об этом решении
при рассмотрении очеред-
ного доклада Латвии в Ко-
митете ООН по правам че-
ловека, но постановление
было обжаловано, и в 2017
году Верховный суд отказал
мне в записи имени и фа-
милии без латышских окон-
чаний.

- Надо понимать, что са-
га с Вашей фамилией не
единичный случай в Лат-
вии?

- В Латвии уже не один год
коверкают русские имена.
Порядка десяти лет назад в
республике приняли скан-
дальный закон о правилах
латышского языка в написа-
нии имен. Согласно этому
закону, мужские имена и фа-
милии должны писаться во
всех официальных докумен-
тах с добавлением буквы "с"
на конце. А все шипящие сог-
ласные превращаются в до-
кументах в простую букву "с".
Так, после вступления в си-
лу этого закона, жительни-
ца Риги Шишкина в паспор-
те превратилась в Сискину,
а гражданин Пышкин в Пис-
кина. Уже не один год тянет-
ся тяжба родителей латвий-
ского мальчика по имени Ми-
рон, которого хотят записать
в паспорте как Миронс, что
созвучно с латышским сло-
вом "миронис", на латыш-
ском языке означающим "по-
койник"…

- На какой стадии нахо-
дится Ваше дело сейчас и
в какой инстанции?

- Я продолжаю бороться
за свою фамилию. Дело
ждет по сути повторного
рассмотрения в Комитете
ООН по правам человека.

Леонид Райхман
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Страницу подготовил
Влади Владков

Министерство обороны
Белоруссии заявило об уси-
ливающейся военной актив-
ности стран Запада вблизи
границы страны, сообщил
начальник главного управле-
ния идеологической работы
ведомства Леонид Касин-
ский, его слова приводятся
на сайте ведомства.
Касинский подчеркнул,

что в настоящее время осу-
ществляются подготовитель-
ные мероприятия для при-
бытия на белорусско-поль-
скую границу иностранных
военных контингентов. По
его словам, отмечено при-
бытие военнослужащих
Эстонии, в задачи которых

Íà Óêðàèíå ïðåäðåêëè "áåãñòâî"
ðîññèéñêîé àðìèè â ñëó÷àå âîéíû

Áåëîðóññèÿ óêàçàëà íà âîåííóþ
àêòèâíîñòü Çàïàäà íà ãðàíèöå

будут входить в том числе
мероприятия по подготовке
рокадных дорог. "Как свя-
зан миграционный кризис с
данными инженерными ме-
роприятиями, непонятно от
слова совсем", - добавил он.
Касинский считает, что по-

добные действия предназна-
чены для осуществления ус-
коренной переброски войск
вдоль государственной гра-
ницы Белоруссии. Он сооб-
щил, что на литовском на-
правлении сосредоточено
около четырех тысяч воен-
нослужащих, а на южном
направлении украинские си-
ловые ведомства проводят
специальную операцию под

кодовым названием "Поле-
сье".
Представитель Минобо-

роны добавил, что за неде-
лю были зафиксированы по-
леты стратегической разве-
дывательной авиации Соеди-
ненных Штатов, самолетов
радиоэлектронной разведки,
а также самолетов развед-
ки наземных целей типа
"Джистарс " Военно -воз -
душных сил США и разведы-
вательно-ударной беспилот-
ной авиации. По его словам,
все полеты проводятся на
минимальном удалении от го-
сударственной границы - от
20 до 35 километров.
Ранее министр обороны

НАТО разворачивает танковый батальон на границе Литвы и
Белоруссии

Белоруссии Виктор Хренин
заявил, что страна готова
обеспечить свою безопас-
ность вместе с Россией.
"Созданная система реаги-
рования на любые угрозы и
вызовы позволяет нам обес-
печить безопасность страны,
в том числе при необходи-

мости с нашим главным
стратегическим союзником
- Российской Федерацией,
- сказал Хренин. - Мы го-
товы защитить рубежи Со-
юзного государства и в крат-
чайшие сроки создать необ-
ходимую группировку войск
на любом направлении".

Полковник запаса Воору-
женных сил Украины (ВСУ)
Петр Недзельский предрек
российской армии "бегство"
при первых признаках стол-
кновения. Об этом он зая-
вил в эфире телеканала
"Апостроф TV", передает РИА
Новости.
По его словам, если рос-

сийские военные получат от-
вет от ВСУ, то они "побе-
гут". Он также отметил, что
Россия якобы ведет "захват-
ническую войну", а Украина
"защищает свой дом".
СПОРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
26 ноября американский

журнал Forbes назвал при-
чину проигрыша Киева в по-
тенциальном конфликте с
Москвой. В публикации ут-
верждается, что большая
часть украинской артиллерии
устарела и требует ремонта.
Согласно изданию, "на бума-
ге 145-тысячная армия Укра-
ины, состоящая из доброво-
льцев и призывников, обла-
дает мощным артиллерий-
ским арсеналом, насчитыва-
ющим не менее 1800 пушек
и систем залпового огня", ко-
торые неспособны стрелять.
Помимо техники, украин-

ская армия страдает от нех-
ватки грамотного персонала,
рассказал военный эксперт
Анатолий Кравчук. Он пояс-
нил, что в ВСУ нанимают
кадры по принципу верности
политическому курсу руко-
водства страны. Эксперт до-
бавил, что такой принцип под-
бора работает для высших
должностей, при этом на
нижних должностях нужно
иметь "преданность любому
командиру". "Наши вооружен-
ные силы сегодня, к сожале-
нию, слишком политизиро-
ваны", - отметил специалист.

ПРОГРЕСС
ВСЕ ЖЕ ВИДЕН

Несмотря на общее сос-
тояние ВСУ, в них появились
тенденции к реформе. В час-
тности, ранее Киев обсудил
с Анкарой создание рабочей
группы беспилотной авиации
в украинской армии. Главно-
командующий Вооруженны-
ми силами Валерий За-
лужный указал на появление
в войсках беспилотников
Bayraktar, которые продемон-
стрировали свою эффектив-
ность, в том числе во время
их применения в Донбассе.
По его словам, сейчас ВСУ
продолжают наращивать

тактику и методологию бое-
вого применения дронов.
Также стоит обратить вни-

мание и на то, что украин-
ская армия, по утверждению
замминистра обороны Анны
Маляр, находится в посто-
янной боевой готовности. По
ее словам, войска "готовы
отбивать не только полно-
масштабное вторжение, но
и захват объектов критичес-
кой инфраструктуры".
При этом периодически

появляются довольно стран-
ные заявления о способах
разбить российскую армию.
В частности, бывший ми-
нистр иностранных дел Ук-
раины Павел Климкин рас-
сказал, что ВСУ нужно опи-
раться на боевой опыт на-
цистов Украинской повстан-
ческой армии (УПА, запре-
щена в России), воевавших
на стороне Третьего рейха.
Он отметил, что "на каждый
танк или самолет есть ра-
кета, или есть подразделе-
ния, которые могут действо-
вать по-партизански". Клим-
кин полагает, что Киев дол-
жен использовать против
российских танков "людей,
их боевой дух и креатив".
Ранее советник главы

офиса президента Украины
Алексей Арестович заявил,
что в случае развязывания
полномасштабной войны
против Киева Россия поне-
сет огромные военные по-
тери и не сможет решить
свои политические задачи.
ПУСТЫЕ РАЗГОВОРЫ
ИЛИ ПРОВОКАЦИИ?

22 ноября Bloomberg со
ссылкой на источники в
спецслужбах сообщил, что
разведка США располагает

информацией о якобы под-
готовке Россией нападения
на Украину в 2022 году. Со-
беседники издания заявили,
что Москва готовит атаку с
трех сторон: с полуострова
Крым, со стороны россий-
ско-украинской границы и с
территории Белоруссии. Так-
же сотрудники спецслужб
передали, что поделились
разведданными со своими
европейскими коллегами.
Ранее политолог и депутат

Государственной Думы Олег
Матвейчев заявил, что США
ведет гибридную войну про-
тив России. Суть ее заклю-
чается в том, чтобы посто-
янно обвинять Москву в аг-
рессии. Это, с одной сто-
роны, позволит Вашингтону
"сталкивать лбами братьев-
славян", а с другой - сохра-
нит под крылом нынешних со-
юзников и заставит их заку-
пать больше оружия у США.
Заявления Киева, США и

представителей НАТО о во-
енной угрозе и возможном
российском вторжении на
Украину являются провока-
циями .  Такую позицию
Москвы озвучила офици-
альный представитель МИД
России Мария Захарова.
"Это абсолютно нормальная,
с их точки зрения, страте-
гия коллективного Запада:
создавать напряженность
путем проведения неких про-
вокативных информационно-
политических акций в опре-
деленных регионах мира. К
этому нужно так и относи-
ться", - отметила дипломат.

Ñîâåò Ôåäåðàöèè íàçâàë âûñòðåë
Áóòóñîâà ïðåñòóïëåíèåì

США и НАТО ведут гибридную войну против России, а руководство
Украины слепо следует их указаниям

Â Êèðãèçèè âûáîðû
ïàðëàìåíòà ïðîøëè ñïîêîéíî
Выборы в Киргизии были проведены в соответствии с

национальным законодательством, заявил на брифинге
спецкоординатор и руководитель краткосрочной миссии
наблюдателей ОБСЕ Питер Джуэль-Йенсен. Он также от-
метил, что они были конкурентными.
Парламентские выборы в Киргизии прошли в беспре-

цедентно спокойной обстановке, было зафиксировано счи-
танное количество нарушений, сообщает ТАСС. После за-
крытия участков 28 ноября в 20:00 (17:00 мск) на сайте
ЦИК начали оперативно появляться данные с автомати-
ческих считывающих устройств (АСУ), то есть электронных
урн. Буквально за считанные минуты сложилась картина -
пятипроцентный барьер преодолевают шесть партий - "Ата-
Журт Кыргызстан", "Ишеним", "Ынтымак", "Ыйман Нуру",
"Альянс" и "Бутун Кыргызстан". Первые три партии, по
мнению экспертов, считаются ассоциированными с влас-
тью, к числу оппозиционных относится "Бутун Кыргызстан".
"Альянс" и "Ыйман Нуру" имеют четкую направленность:
первая - прозападная, вторая - религиозная, считают ана-
литики.

Украинский журналист
Юрий Бутусов выстрелил из
гаубицы в сторону ополчен-
цев в Донбассе. Как он объ-
яснил позднее, он "посвятил"
выстрел жертвам голодомо-
ра.
Первый заместитель пред-

седателя комитета Совета
Федерации по междуна-
родным делам Владимир
Джабаров назвал выстрел

украинского журналистa Бу-
тусова в сторону ополчен-
цев в Донбассе преступле-
нием, сообщают "Известия".
Джабаров посчитал посту-

пок журналиста спланирован-
ной пиар-акцией "не очень ум-
ного человека". Он добавил,
что рано или поздно Бутусов
горько пожалеет о совершен-
ной глупости и ответит за свои
деяния перед судом.

У партии "Ата-Журт Кыргызстан" наибольшее число го-
лосов по пропорциональным спискам - чуть более 16%.
Явка избирателей на парламентских выборах в Кирги-

зии составила 34,67%, такие предварительные данные при-
водит сайт ЦИК республики.
Согласно данным, в голосовании приняли участие 1,284

миллиона человек из 3,7 миллиона избирателей.
Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седь-

мой созыв киргизского парламента. Результаты предыду-
щего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были
отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в респуб-
лике, приведших к отставке президента Сооронбая
Жээнбекова.

Утром 28 ноября президент Кыргызстана Садыр Жапаров
проголосовал на выборах депутатов



3-9 декабря 20218. НА ПОЛЬЗУ ОТЕЧЕСТВА

В этом году отмечается
220-летний юбилей со дня
рождения Владимира Ива-
новича Даля - создателя
"Толкового словаря живого
великорусского языка". Он
родился в Луганске 10 но-
ября 1801 г.
Владимир Даль известен

прежде всего как писатель
и "хранитель" русской сло-
весности, однако его путь к
этому ремеслу был долгим.
В тринадцатилетнем возрас-
те юношу отправили на уче-
бу в Морской кадетский кор-
пус. Родители Владимира
Ивановича позаботились о
его начальном образовании:
он свободно владел неско-
лькими языками и умел
прекрасно выразить мысли.
Кадетские времена Даль
вспоминал без особого удо-
вольствия.
Несмотря на это, в 1819

г. он успешно окончил обу-
чение, став двенадцатым по
успеваемости среди 83
выпускников. В звании мич-
мана Владимир Даль был
направлен на Черноморский
флот, где, по слухам, обна-
ружилась одна неприят-
ность. Дело в том, что он
страдал "морской болез-
нью", и каждый выход в мо-
ре превращался для него в
настоящее испытание. В
1825 г. Даль принял реше-
ние покинуть флот и пойти
по стопам отца-врача: он
стал офтальмологом и защи-
тил диссертацию. Спустя
три года грянула очередная
русско-турецкая война, и он
уехал на фронт.
Тяготы существования в

непосредственной близости
от театра боевых действий
произвели на Даля гнетущее
впечатление. О госпитале он
писал так: "Здесь находи-
лось 10 тысяч раненых и
больных. Палаты с камен-
ными полами без кроватей
и без нар, с окнами без сте-
кол были прибежищем для
несчастных. Между тем сне-
жок порошил в окна. Лихо-
радка, водянка принялись
нас душить. Половина вра-
чей вымерла; если бы на-
кормить больных горячим,
да подать воды вволю, мы
бы перекрестились". Будучи
военным лекарем он не то-
лько проводил сложные
операции, но и принимал
участие в боях. Однажды
вместе с казачьим отрядом
он ворвался в оставленный
врагом город, и за отвагу
был награжден орденом
Святой Анны третьей степе-
ни.
После окончания войны

приключения Даля не закон-
чились. Корпус Владимира
Ивановича в 1830 г. напра-
вили на подавление поль-
ского восстания. Во время
этих событий погиб лю-
бимый брат Даля - Лев, од-
нако горе не ожесточило
его. По долгу службы он
оперировал всех, кто нуж-
дался в помощи, - и своих,
и противников. Пришлось
Владимиру Ивановичу при-
мерить на себя и новую
роль: он руководил сбором
моста для перехода русских
войск через Вислу. Благо-
даря смелому инженерному
решению Даля (он предло-

Âåðíûé ðàá âåëèêîðóññêîé ñëîâåñíîñòè
Исполнилось 220 лет со дня
рождения Владимира Даля

жил построить мост из под-
ручных материалов), отряд
генерала Ридигера совер-
шил безопасный переход.
Затем находившийся на
мосту вместе с рабочими
Владимир Иванович переру-
бил якорные канаты, и от-
ряд противника вместе с са-
модельным мостом рухнул в
бурный поток воды. Изоб-
ретательность и самоотвер-
женность принесли Далю
новую почетную награду -
Владимирский крест.
После польского восста-

ния Даль продолжил зани-
маться медициной. Он прос-
лавился как уникальный хи-
рург, одинаково владевший
и левой, и правой рукой.
Владимир Иванович провел
более сорока глазных опе-
раций, и все они принесли
пациентам облегчение. К со-
жалению, в госпитале, где
он служил, царила удруча-
ющая обстановка. Зачастую
не хватало элементарных ве-
щей - бинтов, йода. Эти об-

стоятельства, вероятно, и
подтолкнули Даля уйти из
профессии и заняться писа-
тельством. Опыт получился
неоднозначным: за крити-
ческое произведение
"Цыганка" Владимира Ива-
новича арестовали прямо в
госпитале во время обхода
больных. За начинающего
литератора тогда вступился
поэт Василий Андреевич
Жуковский. Будучи настав-
ником цесаревича Алексан-
дра Николаевича (будущего
Александра II), он хорошо
знал императора и смог по-
добрать правильные слова,
чтобы убедить его в неви-

новности товарища. Правда,
весь тираж "Цыганки" под-
лежал уничтожению. Чудом
сохранился лишь один
экземпляр - его Даль впос-
ледствии подарит Пушкину.
Популярность как писа-

тель Владимир Даль приоб-
рел в 1832 г. после выхода
"Русских сказок, из преда-
ния народного изустного на
грамоту гражданскую пере-
ложенных…". Этот труд, как
и многие другие ,  Даль
выпускал под псевдонимом
"Казак Луганский" в память
о своей малой родине .
Окончательно распрощав-
шись с медициной, Влади-
мир Иванович в качестве чи-
новника особых поручений
поехал в Оренбург. Там он
не столько занимался кан-
целярскими делами, сколь-
ко изучал нравы и обычаи
местного населения. Обща-

ясь с татарами, башкирами,
калмыками и другими наро-
дами , населявшими эти
места, он подготовил о них
научную работу. "Земли, за-
нимаемые ими, можно без
преувеличения отнести к
числу прекраснейших и бо-
гатейших. Всеми своими да-
рами природа наделила их
с избытком. Горы, лесные
чащобы, множество боль-
ших и малых рек, ручьев,
озер, тучных пастбищ, ко-
торыми благодаря их раз-
нообразному положению
можно пользоваться во вся-
кое время года, наконец,
несметные подземные сок-
ровища…", - с восхищением
писал Даль.
В 1833 г. он сопровождал

Александра Сергеевича
Пушкина в путешествии по
Южному Уралу. Поэт соби-
рал материал для "Капитан-
ской дочки" и "Истории Пу-
гачевского бунта". Сегодня
мало кто знает о том, как
дружны были Даль и Пуш-
кин. Именно Александр Сер-
геевич подал Владимиру
Ивановичу идею о создании
большого подробного слова-
ря разговорного языка, уз-
нав о том, что Даль "кол-
лекционирует" интересные
слова и выражения.
Последняя их встреча

состоялась в последние часы
жизни Пушкина. Даль тотчас
приехал в дом к тяжело ра-
ненному товарищу. "Пушкин
заметил, что я стал добрее,
взял меня за руку и ска-
зал: "Даль, скажи мне прав-
ду, скоро ли я умру?" - "Мы
за тебя надеемся еще, пра-
во, надеемся!" - Он пожал
мне руку и сказал: "Ну, спа-
сибо", - вспоминал Влади-
мир Иванович. На прощание
Пушкин подарил Далю свой
перстень и сюртук, прост-
реленный на дуэли. С этим
предметом одежды была
связана памятная им обо-
им история. Владимир Даль
любил записывать необыч-
ные слова, одним из которых
было "выползнина" - так в
некоторых регионах России
называли старую шкуру, ко-
торую сбрасывает змея.
Пушкин узнал об этом сло-
ве от Даля и частенько его
употреблял. Вот и свой ис-
порченный сюртук он, наз-
вав "выползниной", перед
смертью вручил другу.
В 1859 г. действительный

статский советник Даль
вышел в отставку и посе-
лился в Москве с женой и
детьми. Теперь времени на
продолжение работы над

Знаменитый портрет Даля,
созданный художником
Василием Перовым по заказу
мецената Третьякова в
последний год жизни Владимира
Ивановича

словарем было достаточно.
Даль планировал усердно
трудиться в течение неско-
льких лет, однако судьба
распорядилась иначе. Ког-
да к публикации было гото-
во меньше половины мате-
риалов, члены Общества
любителей российской сло-
весности горячо поддержа-
ли Владимира Ивановича и
потребовали немедленно из-
дать все, что он собрал к
тому времени. Издатель
Александр Кошелев молча
положил перед Далем три
тысячи рублей. Публикацию
второй части словаря опла-
тил император Александр II.
Впервые читатель смог

увидеть отдельные фраг-
менты "Словаря живого ве-
ликорусского языка" уже в
1861 г., а с 1863 г. - полное
издание. Принцип организа-
ции этого труда был следу-
ющим: найдя слово по пер-
вой букве, читатель сразу
мог ознакомиться с одноко-
ренными словами, а также
их толкованием. Особой
"изюминкой" словаря стали
примеры использования
слов, основанные на разно-
образных пословицах и по-
говорках. Ранее так не де-
лал никто. Владимир Ива-
нович объяснял, что многие
диалектические высказыва-
ния просто невозможно по-
нять без ярких примеров.
Чем жизненнее поговорка,
тем скорее новое слово за-
помнится читателю и обо-
гатит его лексикон. Влади-
мир Иванович верил, что со
словами нужно обходиться
крайне бережно и правиль-
но их употреблять, посколь-
ку речь человека является
связующим звеном между
его душой и телом.
Многие удивлялись, поче-

му Владимир Даль - сын об-
русевшей немки и датчани-
на - с таким трепетом отно-
сится к русскому языку.
Сам писатель в ответ на это
поделился поучительной ис-
торией. Желая однажды по-
сетить свою историческую
родину, Даль отправился в
Данию .  Он предвкушал
встречу с чем-то очень
важным и значимым, меч-
тал ощутить связь с неви-
данными ранее краями. Ка-
ково же было разочарова-
ние Владимира Ивановича,
когда он не почувствовал
ровным счетом ничего, кро-
ме обычного туристическо-
го интереса. Тогда он при-
шел к выводу: "Кто на ка-
ком языке думает, тот к то-
му народу и принадлежит. Я
думаю по-русски. Я полезу
на нож за правду, за Оте-
чество, за русское слово,
язык". Когда словарь Даля
получил всеобщее призна-
ние, а его автора сделали
почетным академиком, Вла-
димир Иванович скромно
заметил: "Составитель сло-
варя не указчик языку, а
служитель, раб его".
Умер хранитель русской

словесности 4 октября 1872
г. и был похоронен на Вага-
ньковском кладбище в Мос-
кве. В родном Луганске его
именем названы: улица, сред-
няя школа № 5 и Восточно-
украинский национальный
университет. В луганском до-
ме семьи Даля ныне дейст-
вует Литературный музей
Владимира Даля.Юный морской кадет Даль

Памятник Пушкину и Далю в
Оренбурге. Там они встретились

и родилась их дружба

Музей Даля в Москве, в доме, где он жил и работал с 1859 г. до
своей смерти

Страницу подготовила
Светлана Михова
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28 ноября исполнилось
115 лет со дня рождения
академика Дмитрия Серге-
евича Лихачёва, последне-
го рыцаря культуры, арис-
тократа духа, совести нации
и гражданина мира.
Известный литературовед,

искусствовед, историк куль-
туры, филолог, публицист,
академик РАН… Круг на-
учных интересов Д.С. Лиха-
чева был весьма обширен.
Он является автором более
500 научных трудов, посвя-
щенных истории русской ли-
тературы и культуры, и око-
ло 600 публицистических
трудов. Был иностранным
членом или членом-коррес-
пондентом академий наук
Болгарии, Сербии, Венгрии,
Великобритании, Австрии,
США и других странах. Об-
щеизвестно его особое от-
ношение к Болгарии, кото-
рую он называл "державой
духа". Но мало известна его
личная жизнь.

ИЗ БИОГРАФИИ
Будущий прославленный

российский ученый появил-
ся на свет в Петербурге 28
ноября 1906 года в скром-
ной семье инженера-элект-
рика. В возрасте восьми лет
Дмитрий Лихачев поступил
в Гимназию императорско-
го человеколюбивого общес-
тва, где в ту пору обучались
дети дворян, представите-
лей духовенства, купцов, ме-
щан и крестьян. Это учеб-
ное заведение являлось
всесловным и в 1914 году
там было в общей сложнос-
ти 344 гимназиста. Спустя
год Лихачев перешел в гим-
назию и реальное училище
Карла Мая, а уже после ре-
волюции 1917 года напутст-
вия учителей юному талант-
ливому парню пришлось
впитывать в Советской тру-
довой школе имени Лентов-
ской, ныне носящей уже его
имя. Высшее образование
будущий ученый решил по-
лучать в Ленинградском уни-
верситете на факультете об-
щественных наук на отделе-
нии языкознания и литера-
туры. Там он выбрал для се-
бя одновременно две сек-
ции: романо-германскую и
славяно-русскую. Активная
студенческая жизнь на этом
для Лихачева не ограничи-
лась и ближе к окончанию
вуза, когда ему был уже 21
год, он решил поучаствовать
в кружке "Космическая ака-
демия наук". Именно там он
сделал фатальный для себя
доклад о старой русской ор-
фографии, которая, как он
сам подчеркивал, была "поп-
рана и искажена врагом
Церкви Христовой и наро-
да российского". Очевидно,
Лихачев не учел серьезность
политической ситуации на
тот момент. В итоге оканчи-
вавшего вуз студента осу-
дили на пять лет лагерей за
контрреволюционную деяте-
льность.
В ноябре 1928 года Лиха-

чев попал в Соловецкий ла-
герь особого назначения,
где пребывал до осени 1931
года. Здесь он решил не ос-
тавлять научной деятельнос-
ти и в 1930 году опублико-
вал свою первую работу под
названием "Картежные игры
уголовников". Она вышла в

Äìèòðèé Ëèõà÷¸â: ñ÷àñòëèâûå è íåñ÷àñòíûå äíè
"В какое необыкновенное время я "посетил" свою страну.
Я застал все роковые ее годы…"            (Д.С. Лихачёв)

журнале "Соловецкие остро-
ва". Лагерь стал для Ли-
хачёва "вторым университе-
том", где он сменил неско-
лько видов деятельности -
от работы в Криминологи-
ческом кабинете и счетово-
да на строительстве Бело-
морско-Балтийского канала
до организации трудовой ко-
лонии для подростков. "Из
всей этой передряги я
вышел с новым знанием
жизни и с новым душевным
состоянием, - говорил Дмит-
рий Сергеевич. - То добро,
которое мне удалось сделать
сотням подростков, сохра-
нив им жизнь, да и многим
другим людям, добро, полу-
ченное от самих солагерни-
ков, опыт всего виденного
создали во мне какое-то
очень глубоко залегшее во
мне спокойствие и душев-
ное здоровье".
Литературовед вернулся в

родной Ленинград в 1932 го-
ду и устроился работать ре-
дактором в Соцэкгиз. Так-
же в Северной столице свой
пятилетний лагерный этап он
зафиксировал в статье
"Черты первобытного прими-
тивизма воровской речи",
вышедшей в сборнике Ин-
ститута языка и мышления
имени Марра. Спустя еще
четыре года с Лихачева сня-
ли все судимости. В тот же
период в печати стали выхо-
дить его статьи на филоло-
гические темы. В эти годы
он работал научным сотруд-
ником Института русской ли-
тературы. Во время Вели-
кой Отечественной войны
Лихачев был эвакуирован из
блокадного Ленинграда в
Казань, где продолжил свою
научную работу.  После
войны он вернулся в род-
ной город и стал препода-
вателем Ленинградского го-
сударственного университе-
та. Одновременно с педаго-
гической работой, Дмитрий
Сергеевич продолжал мно-
го времени уделять и науч-
но-публицистической деяте-
льности. Дмитрия Сергееви-
ча Лихачёва уже при жизни
стали называть совестью и
голосом русской интеллиген-
ции, а его мнение часто ста-
новилось решающим в
спорных ситуациях. Он был
очень плодотворным учё-
ным, написал множество
трудов по истории русской
литературы. И всегда за его
спиной стояла главная жен-
щина в его жизни, супруга
Зинаида Александровна,
благодаря которой, по су-
ти, он и остался жив.

НЕРАВНЫЙ БРАК
ДЛИНОЮ В 64 ГОДА
С Зинаидой Макаровой он

познакомился в 1934 году,
когда за плечами у него уже
был арест и пять лет лаге-
рей. Он пришёл устраива-
ться на работу в ленинград-
ское отделение издательст-
ва Академии наук, где ра-
ботала корректором Зина
Макарова. Она была в чис-
ле тех, кто с любопытством
разглядывал необычного по-
сетителя. Дмитрий был мо-
лод и хорош собой, но при
этом он был очень бедно
одет: летние брюки и пару-
синовые туфли, старатель-
но вычищенные. И это при
том, что за окном уже сто-

ял холодный октябрь. Дмит-
рий явно робел и волновал-
ся: это было далеко не пер-
вое место, куда он пытался
попасть. Тогда Зина ещё по-
думала, что у посетителя на-
верняка есть жена и мно-
жество наследников, а по-
тому сама бросилась к
вышедшему из кабинета ди-
ректору с уговорами взять
на работу молодого челове-
ка. Дмитрий Лихачёв сразу
же обратил внимание на ми-
ловидную девушку, но он
был старомоден и не решал-
ся к ней подойти. Ему приш-
лось просить друга, Михаи-
ла Стеблина-Каменского
представить его Зинаиде. То-
лько после "официального"
знакомства молодые люди
подружились, а вскоре ста-
ли встречаться. Они часто
гуляли, Дмитрий, Митя, как
называли его близкие, мно-
го говорил, а она внимате-
льно слушала. Он расска-
зывал интересно, но иногда
и страшно. Например, о том,
как сидел в Соловецком ла-
гере, как прошёл все круги
ада в заключении и выжил
совершенно случайно. И, ка-
жется, после до конца дней
опасался доносчиков. У
Дмитрия Лихачёва был
сложный характер, иногда с
ним было тяжело, но Зина-
ида без тени сомнения от-
ветила согласием на пред-
ложение Дмитрия стать его
женой. Она была уверена,
что встретила своего чело-
века, с которым проживет
вместе всю жизнь. Свадьбы
как таковой у них не было,
была просто роспись в ЗАГ-
Се, даже без колец, моло-
дожёны просто не могли се-
бе позволить их купить.
Дмитрий и Зинаида были

очень разными. Он - петер-
бургский интеллигент, выхо-
дец из хорошей семьи, в ко-
торой всегда много читали,
любили театр. Зинаида ро-
дилась и выросла в Ново-
российске, отец её был про-
давцом в магазине, а она
после революции и смерти
мамы должна была помочь
отцу поставить на ноги
младших братьев. Она меч-
тала стать врачом, но так
и не смогла получить
высшее образование ввиду
отсутствия средств. После
смерти одного из братьев
семья перебралась в Ле-
нинград, и Зинаида благо-
даря своей безупречной
грамотности смогла устро-
иться корректором в изда-
тельство Академии наук.
Когда в Ленинграде ей ста-
ли говорить о её узнавае-
мом южном говоре, девуш-
ка начала самостоятельно
заниматься и следить за со-
бой, а спустя время уже
никто не смог бы сказать,
что она говорит на диалек-
те. Кажется, она была сов-
сем не пара своему Мите,
простая девушка без обра-
зования, но супруги были
счастливы. Они жили пона-
чалу в квартире с родите-
лями Лихачёва и старались
не обращать никакого вни-
мания на бытовые проб-
лемы и сложности.
Дмитрий Лихачёв был

сдержанным, иногда даже
жёстким, а после лагеря и
мрачным. Зинаида - откры-

тая девушка со здоровым
чувством оптимизма и
весёлыми искорками в гла-
зах. Возможно, именно в
этой их разности и заклю-
чалась взаимная притягате-
льность. И с момента появ-
ления в его жизни этой уди-
вительной девушки филолог
точно знал: у него есть
надёжный тыл и человек, ко-
торый всегда и во всём его
поддержит.
Зинаида полностью посвя-

тила себя супругу. Она поч-
ти перестала встречаться с
подругами и даже родными,
помогала мужу во всём.
В августе 1937 года у

Дмитрия и Зинаиды Ли-
хачёвых родились две до-
чери, Вера и Людмила. Се-
мье и так приходилось нес-
ладко, но во время войны
они все смогли выжить то-
лько благодаря Зинаиде
Александровне. Это она сто-
яла в огромных очередях за
хлебом в сорокаградусные
морозы, она же носила во-
ду с реки, обменивала на
хлеб и муку свою одежду,
драгоценности свекрови.
Муж всё это время зани-
мался научной работой, пи-
сал вместе с историком Ти-
хановой книгу по заданию
руководства города "Оборо-
на древнерусских городов".
Книгу потом раздавали
бойцам на фронте.
После их всех эвакуиро-

вали в Казань, затем Дмит-
рий Сергеевич вернулся в
Ленинград и позже уже
смог вызвать семью. И на
протяжении многих лет на
всех семейных праздниках
Дмитрий Лихачёв говорил:
они все выжили во время
блокады только благодаря
Зинаиде Александровне. В
1949 году, когда у Дмитрия
Сергеевича началось зара-
жение крови от пореза, на-
несённого случайно в парик-
махерской, он уже простил-
ся с женой и детьми, но его
спас брат, доставший дефи-
цитный в то время пеницил-
лин. Судьба словно хранила
Дмитрия Лихачёва, чтобы он
успел написать свои труды,
смог внести свой вклад в ли-
тературу и историю.
Жизнь Дмитрия Лихачёва

очень часто подвергалась
опасности, но он всегда ос-
тавался верен себе. Он от-
казывался подписывать пи-
сьмо против Сахарова, пос-
ле чего был избит в собст-
венном подъезде, двери его
квартиры поджигали. Но он
никогда не шёл против сво-

ей совести.
Дочери Лихачёвых вырос-

ли, вышли замуж и жили
вместе с родителями. Так хо-
тел Дмитрий Сергеевич. Он
создал семью со своими за-
конами и устоями, где он
был главным. Когда арес-
товали за финансовые ма-
хинации мужа дочери Люд-
милы, Лихачёв, относивший-
ся к зятю не слишком хо-
рошо, счёл своим долгом хо-
датайствовать за него. Ра-
ди сохранения семьи. Тем не
менее, зятя посадили, а пос-
ле внучка Дмитрия Сергее-
вича Вера вышла замуж за
диссидента и вынуждена
была уехать из страны.
В 1981 году погибла дочь

Лихачёва Вера, на руках у
немолодых супругов оста-
лась внучка Зинаида, наз-
ванная в честь бабушки.
В собрании Ярославского

музея-заповедника хранится
ежедневник Дмитрия Лиха-
чева, подаренный музею в
2002 году внучкой ученого
Верой Зилитинкевич .  В
этом ежедневнике Лихачев
в 1984 году делал неболь-
шие биографические замет-
ки, наброски. Они озаглав-
лены "Счастливые и несчас-
тные дни в моей жизни". О
приятных событиях ученый
писал красными чернилами,
о несчастных - зелеными.
Тщательно выстраиваемый
Дмитрием Сергеевич дом
рушился на глазах. Но при
любых испытаниях рядом с
ним оставалась Зинаида
Александровна. Они сохра-
нили свои чувства на про-
тяжении всей жизни, и уже
на закате, когда возле Дмит-
рия Сергеевича появлялись
молодые журналистки или
женщины-учёные, Зинаида
Александровна даже могла
приревновать супруга .
Дмитрий Сергеевич прожил
92 года. В 1999 году, нахо-
дясь в полубессознательном
состоянии в больнице, в
бреду он звал её и с её име-
нем на устах скончался. В
одном из интервью внучка
Лихачева как-то сказала,
что Дмитрий и Зинаида не
только любили, но и отно-
сились друг к другу с боль-
шим почтением. После ухо-
да мужа, Зинаида Алексан-
дровна потеряла смысл
жизни. Она перестала вста-
вать и спустя полтора года
ушла вслед за ним.

Дмитрий Сергеевич Лихачев за работой
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Страницу подготовила Ольга Гурская

Актер Иван Бровин никог-
да не боялся перемен, даже
когда нужно было начинать
все с чистого листа. Так
произошло и с профессией,
и с уходом из театра Лен-
совета, и с переездом из Пи-
тера в Москву. И судьба за
эту смелость ему благоволи-
ла. Подробности - в интер-
вью журнала "Атмосфера".

- Иван, знаю, что ваша
мама имела какое-то от-
ношение к культуре…

- Мама работала во Двор-
це культуры Бокситогорска,
вела мероприятия и не то-
лько. И я за кулисами прек-
расно себя чувствовал.

- Так вот откуда ноги
растут. Правда, вы и за ку-
лисами, и на спортивной
площадке отлично себя
чувствуете.

- Но я всем занимался на
любительском уровне. Я же
рос в провинции, Боксито-
горск - маленький город, по-
ездка в Питер была целым
событием. Все всех знают,
днем на футбол пошли, ве-
чером - на гандбол, захоте-
ли поиграть в волейбол - без

Ãóçååâó ìîãóò ïðèâëå÷ü ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè

Èâàí Áðîâèí íàøåë æåíó âî âðåìÿ ïàíäåìèè

проблем. Единственная се-
рьезная ниша - это гандбол,
я играл, уже учась в Акаде-
мии театрального искусства.

- Когда-то Андрей Панин
сказал мне, что комплекс
провинциала - прекрасная
вещь, потому что это са-
мая большая движущая

сила…
- Конечно! Когда меня

спрашивают: "Откуда ты?",
отвечаю: "Из Бокситогорска".
Раньше говорил "из Питера".
А из какого я Питера? Я там
просто жил, когда учился и
работал. Панин все правиль-
но говорил, и вообще он
прекрасный артист и талант-
ливый человек. Мне удалось
с ним поработать на "Шер-
локе Холмсе". У меня была
небольшая роль, и пара сцен
с ним. И когда мы разбира-
ли их, он мне, совсем юному
актеру, помогал, подсказы-
вал, этого не забыть. Для ме-
ня Андрей Панин - один из
актеров, на которых можно
равняться. И то, что мне пос-
частливилось с ним встрети-
ться, большое везение.

- На телеканале "До-
машний" вышел сериал
"Доктор Надежда" с ва-
шим участием, рассказы-
вающий о буднях хирур-
гов. А у вас самого есть
друзья, приятели - врачи
и именно хирурги, потому
что это особенная каста?

- Да, в моем окружении

есть врачи, правда, не хи-
рурги, и они тоже спасают
жизни, но в реальности это
самые обычные люди.

- Во время подготовки к
роли вы присутствовали
на каких-то операциях,
общались с хирургами?

- Когда мы снимаем сце-
ну в операционной, с нами
всегда находится практику-
ющий хирург, который что-
то объясняет, подсказыва-
ет, а потом смотрит в мони-
торе, все ли мы достоверно
сделали. А когда я готовил-
ся к роли, то смотрел раз-
ные обзоры в Интернете,
операции в том числе, а так-
же блог одного замечатель-
ного хирурга из Казани, ко-
торый комментирует филь-
мы о медицине с точки зре-
ния профессионала.

- А как вы в Питере поз-
накомились с будущей же-
ной, и чем она занимается?

- Арина вообще не имела
отношения к моей профес-
сии, но сейчас работает в
актерском агентстве, зани-
мается международными
проектами. А познакомились

мы в соцсети. Она мне пон-
равилась, я ей тоже, мы
списались и вскоре встре-
тились.

- Бывает, переписка за-
тягивается, а у вас все
достаточно быстро переш-
ло в реальные встречи. Вы
всегда такой активный?

- Нет, это все тоже прои-
зошло неожиданно. И ска-
жу честно, я ни о чем не
задумывался в тот момент,
думал, как будет, так и бу-
дет. А через год мы поже-
нились в Грузии. Прямо пе-
ред началом пандемии.

- Почему там?
- Полюбили эту страну.
- Вы с Ариной сразу по-

няли, что это любовь?
- Любовь - это вообще бо-

льшая тайна. В восьмом
классе я в первый раз влю-
бился в девочку и считал,
что это любовь, и жил с
этим. А потом понял, что это
была просто симпатия.

- Но сейчас-то вы уве-
рены в чувствах?

- Конечно, а как иначе? В
противном случае мы с Ари-
ной бы не были вместе.

Иван Бровин

Äóáöîâà ñäåëàëà
ïëàñòè÷åñêóþ
îïåðàöèþ
Певица Ирина Дубцова

призналась, что сделала
пластическую операцию -
избавилась от большой гру-
ди, сообщил портал "Стар-
Хит". Подробностями арти-
стка поделилась в своем
блоге в Instagram.
Дубцова заявила, что ни-

когда не скрывала, что пос-
ле родов сделала маммо-
пластику. "Прошло 12 лет,
пора делать замену, коррек-
цию и т.д. Это неизбежно.
Чтобы не иметь в будущем
проблем со здоровьем", - от-
метила звезда.
Также Ирина отметила,

что не выступает противни-
цей грудных имплантов.
"Просто мне захотелось вер-
нуть естественность. Грудь
была большая и не подхо-
дила под мою стройную фи-
гуру. Увеличивала меня ви-
зуально, короче", - подчер-
кнула знаменитость.

Áåðîåâ: "Ïðèãëàøàòü ñìîòðåòü
íà ñìåðòü - àìîðàëüíî"
Егора Бероева

возмутило пригла-
шение врачей по-
сетить реанимацию
так называемым
звездам-антивак-
серам. Артист счи-
тает это недопус-
тимым, поэтому от-
казался от предло-
жения и резко
высказался, сооб-
щил портал "Стар-
Хит".

44-летний актер в
очередной раз под-
черкнул ,  что он
выступает не про-
тив вакцинации, а
против реализации
этого процесса .
"Прекратите делить
людей на "ваксе-
ров" и "антиваксе-
ров", на хороших и
плохих, прекратите
врать и передерги-
вать! Ни я, ни кто-
то из моих коллег
никогда не выступа-
ли против вакцины как таковой! Повторяю - делать или не
делать предлагаемую вакцину - личное дело каждого.
Я за свободу выбора и против любой формы принужде-

ния, я за соблюдение закрепленных в Конституции прав и
свобод граждан, я за неприкосновенность личности, за
уважение человеческого достоинства и я за неравноду-
шие!" - высказался Бероев в личном блоге.
В ответ на приглашение в красную зону он резко отме-

тил: "Приглашать смотреть на смерть - аморально, осо-
бенно врачам!". Посещать клиники актер отказался и об-
ратился со встречным предложением: "Меня пригласили
в "красную зону" посмотреть, как умирают люди. Я могу
пригласить вас посмотреть, сколько детей умирают от
онкологических заболеваний. Их очень много. Можем пос-
мотреть, сколько гибнет людей от инсультов и инфарктов
- в разы больше. Все это очень грустно и не может явля-
ться предметом для пиар-кампаний".

Îëüãà Áóçîâà ñïîðèëà ñ
Ñîñåäîâûì è ñêðûâàëà áîëü
Съемки нового выпуска шоу

"X-Фактор" на телеканале
"Беларусь 1" были под угро-
зой, и все из-за самочувст-
вия Ольги Бузовой. Дело в
том, что 22 ноября телеве-
дущая оказалась в госпитале
из-за сильных болей в руке,
сообщил "СтарХит". Звезде
предстояло пройти длитель-
ную реабилитацию, но она не
стала подводить публику и
буквально сбежала из кли-
ники. В социальных сетях
Ольга призналась, что не мо-
жет подвести подопечных,
поэтому обязательно поедет
в Минск.
И вот в субботу вечером

телеведущая появилась на
экранах. Артистка выгляде-
ла как всегда прекрасно: она
выбрала яркое красное пла-
тье, а волосы убрала в высо-
кий хвост. Образ пришлось
дополнить лечебными тейпа-
ми, которые Ольга носит для снижения болевых ощуще-
ний. Съемки оказались крайне напряженными, ведь чле-
нам жюри пришлось провести перед камерами более че-
тырех часов. Бузова как всегда отстаивала интересы своих
подопечных, особенно рьяно споря с Сергеем Соседовым.
Дискуссии вызвал номер Виктории Поплевченковой. Со-

седов отметил, что девушке не удалось в полной мере
раскрыть глубину выбранной композиции, но Ольга была
категорически с этим не согласна. "Мое сердце сегодня
принадлежит Виктории. Я считаю, что она просто потря-
сающе выступила. Я вижу, какой у нее прогресс, как она
растет. Уверена, что Виктория должна пройти дальше", -
отрезала Бузова.
В итоге Ольге удалось подготовить настолько сильные

номера для своих участников, что вся команда в полном
составе прошла в следующий раунд. Подопечным Сергея
Соседова тоже удалось избежать номинации, а вот Сере-
га едва не лишился всей команды сразу.

Лариса Гузеева

После смерти 67-летнего
актера Валерия Гаркалина
телеведущая и актриса Ла-
риса Гузеева, которая лежа-
ла в одной больнице с ар-
тистом, заявила, что муж-
чина не был привит, поэто-
му коронавирус дал силь-
ные осложнения на его ор-
ганизм. Тогда высказывание

знаменитости шокировало
семью Гаркалина, ведь его
дочь отметила, что отец де-
лал целых три укола вак-
цины, пишет womanhit.ru.
Адвокат Андрей Алешкин

считает, что Гузеевой за эти
слова может грозить уголов-
ная статься 128.1 часть 2 УК
РФ "Клевета, совершенная

с использованием сети Ин-
тернет". "Наказание предус-
мотрено серьезное: от штра-
фа в размере до 1 млн руб-
лей до лишения свободы на
два года. Если ранее зна-
менитость не привлекалась
к уголовной ответственнос-
ти, думаю, в этом случае
все может закончиться

штрафом", - отметил KP.ru
правозащитник.
Также Алешкин подчерк-

нул, что родственники Вале-
рия могут подать граждан-
ский иск о возмещении мо-
рального вреда за репутаци-
онные потери. По словам ад-
воката, Лариса может лиши-
ться около миллиона рублей.

Егор Бероев и Ксения Алферова

Ольга Бузова
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Пятница, 3 декабря

Воскресенье, 5 декабря

05.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 08.00 "Умницы и ум-
ники" (12+) 08.45 "Слово пастыря" (0+) 09.00 Новости (с суб-
титрами) 09.15 Премьера. "Александр Вертинский. "Жил я
шумно и весело" (16+) 10.20 "Видели видео?" (6+) 11.00 Но-
вости (с субтитрами) 11.15 "Видели видео?" (6+) 13.00 "Сад-
ко". Анимационный фильм (6+) 14.40 К 125-летию со дня рож-
дения Георгия Жукова. "До и после Победы" (12+) 15.45 "Две
жизни Екатерины Градовой" (12+) 16.50 "Ледниковый период".
Новый сезон (0+) 20.00 "Время" 20.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.55 Патрисия Каас. "На 10 лет моложе" (12+) 23.35 "Наеди-
не со всеми". Патрисия Каас (16+) 00.25 Фильм "Скорый "Мос-
ква-Россия" (16+) 01.50 "Модный приговор" (6+) 02.40 "Давай
поженимся!" (16+) 03.35 Виктория Толстоганова, Андрей Мер-
зликин, Валентин Гафт, Светлана Крючкова в многосерийном
фильме "Семейный дом" (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.05 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 11.00 Новости 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00
Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00
"Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" с Арте-
мом Шейниным (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) 17.40 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+)
18.45 "Поле чудес" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Шоу Максима
Галкина "Лучше всех!". Новый сезон (0+) 22.00 "Вечерний Ур-
гант" (16+) 22.55 Премьера. "Монстры рока в Тушино. 30 лет
спустя" (16+) 23.50 Наталия Медведева, Сергей Шнуров, Ан-
на Уколова в комедии "Приличные люди" (16+) 01.25 Влади-
мир Вдовиченков, Светлана Устинова, Андрей Мерзликин, Алек-
сандр Голубев в фильме "Бумер. Фильм второй" (16+) 03.20
"Наедине со всеми" (16+) 04.00 "Давай поженимся!" (16+)

05.00 Новости 05.10 "Семейный дом" (16+) 06.20 "Играй, гармонь
любимая!" (12+) 07.00 "Часовой" (12+) 07.30 "Здоровье" (16+) 08.25
"Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+) 09.00 Новости (с суб-
титрами) 09.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь
других" (12+) 10.10 "Видели видео?" (6+) 11.00 Новости (с субтит-
рами) 11.15 "Видели видео?" (6+) 12.55 Ко дню рождения Генна-
дия Хазанова. "Я и здесь молчать не буду!" (12+) 13.55 К юбилею
Клуба Весёлых и Находчивых. Премьера. "60 лучших" (16+) 16.30
Премьера. "Две звезды. Отцы и дети" (12+) 18.20 Шоу Максима
Галкина "Лучше всех!". Новый сезон (0+) 20.00 "Время" 21.00 "Что?
Где? Когда?" Зимняя серия игр (16+) 22.10 Евгений Миронов,
Северия Янушаускайте, Дмитрий Марьянов, Ксения Раппопорт в
фильме "Норвег" (12+) 00.05 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте "Тур де Франс" (18+) 01.45 Евгений Матвеев, Галина По-
льских в фильме "Любить по-русски" (16+) 03.15 "Наедине со все-
ми" (16+) 03.55 "Модный приговор" (6+)

1 КАНАЛ

Суббота, 4 декабря

Воскресенье, 5 декабря

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 11.40 60 минут 13.00 Вести 13.30
Вести. Местное время 13.55 Кулагины. Жажда
15.00 Кулагины. Фантик 15.50 Новости куль-
туры 16.00 Вести 16.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 17.40 60 минут 19.00 Вести в 20:00
19.45 Вести. Местное время 20.00 Аншлаг и
Компания 22.30 Торжественная церемония вру-
чения Российской национальной музыкальной
премии "Виктория" 00.20 Белая студия. Роман
Васьянов 01.05 С любимыми не расставайтесь
02.15 Идиот. Серия 9 03.05 Идиот. Серия 10
03.55 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым

05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вес-
ти. Местное время 08.15 Местное вре-
мя. Суббота 08.30 По секрету всему
свету 08.50 Формула еды. Краснодар.
Кабачковая икра 09.15 Пятеро на од-
ного 10.00 Вести 10.30 Сто к одному
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 12.20 Док-
тор Мясников 13.15 Несломленная. Се-
рия 1 17.05 Привет, Андрей! 19.00 Вес-
ти в субботу 20.00 И в счастье и в
беде 23.20 Смягчающие обстоятельст-
ва 02.25 Ожерелье 03.55 Юмор! Юмор!!
Юмор!!! 04.50 Горожане

06.15 Диалоги о животных. Новосибирский зо-
опарк 06.55 Устами младенца 07.40 Местное
время. Воскресенье 08.15 Пешком... Москва
Галины Волчек 08.40 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым 10.00 Вести 10.30 Сто к одно-
му 11.15 Петросян-шоу 13.05 Несломленная
17.40 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя птица" 19.00
Вести недели 21.00 Москва. Кремль. Путин 21.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
22.15 30 лет без Союза. Фильм Наили Аскер-
заде 23.10 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 00.40 Солнцекруг 02.20 Горожане
03.45 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

Суббота, 4 декабря

Понедельник, 6 декабря

Вторник, 7 декабря

Среда, 8 декабря

Четверг, 9 декабря

Понедельник, 6 декабря

Вторник, 7 декабря

Среда, 8 декабря

Четверг, 9 декабря

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Те-
леканал "Доброе утро" 09.05 "Жить здорово!" (16+)
10.00 "Модный приговор" (6+) 11.00 Новости (с субтит-
рами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с
субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Муж-
ское / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" с Арте-
мом Шейниным (16+) 17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 17.40 "На самом деле" (16+) 18.45 "Пусть го-
ворят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера года. "Вер-
тинский". Многосерийный фильм (16+) 21.40 Премьера
сезона. "Док-ток" (16+) 22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 "Познер" (16+) 00.00 "Время покажет" (16+) 03.15
"Вертинский". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Но-
вости 04.05 "Вертинский". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.05 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время пока-
жет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поже-
нимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Время
покажет" с Артемом Шейниным (16+) 17.00 Вечерние новос-
ти (с субтитрами) 17.40 "На самом деле" (16+) 18.45 "Пусть
говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера года. "Вертинс-
кий". Многосерийный фильм (16+) 21.45 Премьера сезона.
"Док-ток" (16+) 22.40 "Вечерний Ургант" (16+) 23.20 "Михаил
Пиотровский. "Хранитель" (12+) 00.15 "Время покажет" (16+)
03.20 "Вертинский". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости
04.05 "Вертинский". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.05 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время пока-
жет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поже-
нимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Время
покажет" с Артемом Шейниным (16+) 17.00 Вечерние новос-
ти (с субтитрами) 17.40 "На самом деле" (16+) 18.45 "Пусть
говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера года. "Вертинс-
кий". Многосерийный фильм (16+) 22.00 Премьера сезона.
"Док-ток" (16+) 22.55 "Вечерний Ургант" (16+) 23.30 "Фрейнд-
лих. Алиса в стране лицедеев" (12+) 00.30 "Время покажет"
(16+) 03.35 "Вертинский". Многосерийный фильм (16+) 04.00
Новости 04.05 "Вертинский". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.05 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время пока-
жет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поже-
нимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Время
покажет" с Артемом Шейниным (16+) 17.00 Вечерние новос-
ти (с субтитрами) 17.40 "На самом деле" (16+) 18.45 "Пусть
говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. "Вертинский.
Песни" (16+) 21.30 "Большая игра" (16+) 22.25 "Вечерний Ур-
гант" (16+) 23.05 К 80-летию Виталия Соломина. "...И вагон
любви нерастраченной!" (12+) 23.55 "Время покажет" (16+)
03.05 "Мужское / Женское" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный
приговор" (6+)

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 11.40 60 минут 13.00 Вести 13.30
Вести. Местное время 13.55 Кулагины. Братья
14.55 Кулагины. Запоздалое покаяние 15.50
Новости культуры 16.00 Вести 16.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 17.40 60 минут 19.00 Вес-
ти в 20:00 20.05 Вести. Местное время 20.20
Ключ от всех дверей. Серия 11 21.20 Ключ от
всех дверей. Серия 12 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 00.55 Вести-Санкт-Петербург
01.10 Скрипичная Вселенная Виктора Третья-
кова 01.50 Новости культуры 02.10 В зоне рис-
ка. Серия 3 03.00 В зоне риска. Серия 4 03.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 11.40 60 минут 13.00 Вести 13.30
Вести. Местное время 13.55 Кулагины. Исчез-
нувшая 14.55 Кулагины. Нелепая смерть 15.50
Новости культуры 16.00 Вести 16.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 17.40 60 минут 19.00 Вес-
ти в 20:00 20.05 Вести. Местное время 20.20
Ключ от всех дверей. Серия 13 21.20 Ключ от
всех дверей. Серия 14 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 00.55 Вести-Санкт-Петербург
01.10 Искатели 01.55 Новости культуры 02.15 В
зоне риска. Серия 5 03.00 В зоне риска. Се-
рия 6 03.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 11.40 60 минут 13.00 Вести 13.30
Вести. Местное время 13.55 Кулагины. Цена
искусства 14.55 Кулагины. Смерть с отсроч-
кой 15.50 Новости культуры 16.00 Вести 16.15
Андрей Малахов. Прямой эфир 17.40 60 ми-
нут 19.00 Вести в 20:00 20.05 Вести. Местное
время 20.20 Ключ от всех дверей. Серия 15
21.20 Ключ от всех дверей. Серия 16 22.20 Ве-
чер с Владимиром Соловьевым 00.55 Вести-
Санкт-Петербург 01.10 Искусственный отбор
01.50 Новости культуры 02.10 В зоне риска.
Серия 7 03.00 В зоне риска. Серия 8 03.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым

Пятница, 3 декабряRTR Пятница, 3 декабря

Воскресенье, 5 декабря

05.10 Сериал "Мухтар. Новый След". "Оглядываясь В Прошлое",
"Бриллианты Для Королевы" 07.00 "Сегодня" 07.20 "Смотр" 07.55
"Поедем, Поедим!" 08.35 "Готовим С Алексеем Зиминым" 09.00 "Се-
годня" 09.20 Сериал "Агентство Скрытых Камер". "Сиделка", "Под-
руга" 10.35 "Главная Дорога" 11.15 "Живая Еда С Сергеем Ма-
лозёмовым" 12.10 "Квартирный Вопрос" 13.15 "Своя Игра" 15.00
"Сегодня" 15.20 "Следствие Вели..." 17.05 "По Следу Монстра" 19.25
Премьера. "Ты Не Поверишь!" 20.20 "Секрет На Миллион" 22.20
Премьера. Алексей Череватенко, Дарья Трегубова, Пётр Крылов,
Николай Бутковский В Детективном Сериале "Схватка". "Клофе-
лин", "Хеллоуин" 00.15 "Международная Пилорама" С Тиграном
Кеосаяном 01.00 "Квартирник Нтв У Маргулиса". Гарик Сукачёв И
Александр Ф. Скляр "Боцман И Бродяга" 02.35 Сериал "Воскресе-
нье В Женской Бане". "Что Имеем-Не Храним", "Скованные Одной
Цепью", "Любовь Нечаянно Нагрянет..."

05.05 "У Нас Выигрывают!". Лотерейное Шоу 07.00 "Сегодня" 07.20
Юлия Юрченко, Александр Ревенко, Сергей Гурьев, Анна Котова
В Сериале "Этаж". "Враг Оккупирует Этаж", "Пожарная Тревога"
08.30 "Едим Дома" 09.00 "Сегодня" 09.20 "Медицинские Тайны" 09.35
"Первая Передача" 10.05 "Чудо Техники" 11.00 "Дачный Ответ" 12.05
"Нашпотребнадзор" 13.05 "Однажды..." 14.00 "Кремлёвские Похо-
роны". Шараф Рашидов 15.00 "Сегодня" 15.20 "Следствие Вели..."
17.05 "Новые Русские Сенсации" 18.00 "Итоги Недели" С Ирадой
Зейналовой 19.10 Премьера. "Суперстар. Возвращение" 21.45 Пре-
мьера. Алексей Череватенко, Дарья Трегубова, Пётр Крылов, Ни-
колай Бутковский В Детективном Сериале "Схватка". "Смотри В
Оба", "Кладбище" 23.20 "Звёзды Сошлись" 00.50 Евгения Доброво-
льская, Андрей Ильин, Лариса Грибалева, Ольга Нефёдова В Ко-
медийном Сериале "Воскресенье В Женской Бане". "Перед Захо-
дом Солнца", "Цветы Жизни", "Обыкновенная История", "Горе От
Ума" 04.25 "Поедем, Поедим!"

НТВ-МИР

Суббота, 4 декабря

Понедельник, 6 декабря

Среда, 8 декабря

Четверг, 9 декабря

05.00 "Утро. Самое Лучшее" 06.25 "Чрезвычайное Происшест-
вие" 07.00 "Сегодня" 07.25 Сериал "Дельта. Продолжение". "Охо-
та" (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.25 Сериал. "Дельта. Продол-
жение". "Охота" (Продолжение), "Ведьма" (Заключительная)
12.00 "Сегодня" 12.25 "Чрезвычайное Происшествие" 13.00
"Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.45 "За Гранью" 16.55 "Днк"
18.00 "Сегодня" 19.00 Премьера. Гоша Куценко, Евгения Вол-
кова, Марина Доможирова, Александр Тютин В Сериале "Ско-
рая Помощь-4" 11-Я С., 12-Я С. 21.05 Эдуард Флёров, Нико-
лай Козак, Михаил Горевой, Елена Полякова В Детективном
Сериале "Легавый" 1-Я С., 2-Я С. 23.00 "Основано На Реальных
Событиях" 23.55 "Сегодня" 00.05 Сериал "Месть" 1-Я С., 2-Я С.
02.05 Сериал "Воскресенье В Женской Бане". "За Двумя Зай-
цами. Основной Инстинкт", "Я Тебе Не Верю", "Ещё Раз Про
Любовь" 04.35 "Первая Передача"

05.00 "Утро. Самое Лучшее" 06.25 "Чрезвычайное Происшествие"
07.00 "Сегодня" 07.25 Эмилия Спивак, Кирилл Сафонов, Анатолий
Васильев, Ирина Лачина В Остросюжетном Сериале "Медвежий
Угол" 1-Я С., 2-Я С. (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.25 Сериал. "Медве-
жий Угол" 2-Я С. (Продолжение), 3-Я С., 4-Я С. 12.00 "Сегодня"
12.25 "Чрезвычайное Происшествие" 13.00 "Место Встречи" 15.00
"Сегодня" 15.45 "За Гранью" 16.55 "Днк" 18.00 "Сегодня" 19.00 Пре-
мьера. Гоша Куценко, Евгения Волкова, Марина Доможирова,
Александр Тютин В Сериале "Скорая Помощь-4" 13-Я С., 14-Я С.
21.05 Эдуард Флёров, Николай Козак, Михаил Горевой, Елена
Полякова В Детективном Сериале "Легавый" 3-Я С., 4-Я С. 23.00
"Основано На Реальных Событиях" 23.55 "Сегодня" 00.05 Сериал
"Месть" 3-Я С., 4-Я С. 02.05 Сериал "Воскресенье В Женской Ба-
не". "Прелестная Галатея", "Безымянная Звезда", "Визит Дамы" (Зак-
лючительная) 04.30 "Александр Журбин. Мелодии На Память"

05.00 "Утро. Самое Лучшее" 06.25 "Чрезвычайное Происшествие"
07.00 "Сегодня" 07.25 Эмилия Спивак, Кирилл Сафонов, Анатолий
Васильев, Ирина Лачина В Остросюжетном Сериале "Медвежий
Угол" 5-Я С., 6-Я С. (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.25 Сериал. "Мед-
вежий Угол" 6-Я С. (Продолжение), 7-Я С., 8-Я С. 12.00 "Сегодня"
12.25 "Чрезвычайное Происшествие" 13.00 "Место Встречи" 15.00
"Сегодня" 15.45 "За Гранью" 16.55 "Днк" 18.00 "Сегодня" 19.00 Пре-
мьера. Гоша Куценко, Евгения Волкова, Марина Доможирова,
Александр Тютин В Сериале "Скорая Помощь-4" 15-Я С., 16-Я С.
21.05 Эдуард Флёров, Николай Козак, Михаил Горевой, Елена
Полякова В Детективном Сериале "Легавый" 5-Я С., 6-Я С. 23.00
"Основано На Реальных Событиях" 23.55 "Сегодня" 00.10 "Поздня-
ков" 00.30 Михаил Мамаев, Александр Носик, Яна Львова, Виктор
Молчан В Сериале "Месть" 5-Я С., 6-Я С. 02.25 Сериал "Полный
Вперёд!" 1-Я С., 2-Я С. 04.00 "Прокурорская Проверка"

05.00 "Утро. Самое Лучшее" 06.25 "Чрезвычайное Происшествие" 07.00
"Сегодня" 07.25 Эмилия Спивак, Кирилл Сафонов, Анатолий Васильев,
Ирина Лачина В Остросюжетном Сериале "Медвежий Угол" 9-Я С., 10-Я
С. (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.25 Сериал. "Медвежий Угол" 10-Я С. (Про-
должение), 11-Я С., 12-Я С. 12.00 "Сегодня" 12.25 "Чрезвычайное Проис-
шествие" 13.00 "Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.45 "За Гранью" 16.55
"Днк" 18.00 "Сегодня" 19.00 Премьера. Гоша Куценко, Евгения Волкова,
Марина Доможирова, Александр Тютин В Сериале "Скорая Помощь-4"
17-Я С., 18-Я С. 21.05 Эдуард Флёров, Николай Козак, Михаил Горевой,
Елена Полякова В Детективном Сериале "Легавый" 7-Я С., 8-Я С. 23.00
"Основано На Реальных Событиях" 23.55 "Сегодня" 00.05 "Чп. Расследова-
ние" 00.40 Михаил Мамаев, Александр Носик, Яна Львова, Виктор Мол-
чан В Остросюжетном Сериале "Месть" 7-Я С., 8-Я С. 02.40 "Захар При-
лепин. Уроки Русского" 03.10 Андрей Панин, Дмитрий Назаров, Алек-
сандр Феклистов, Наталья Рогожкина В Комедийном Сериале "Полный
Вперёд!" 3-Я С., 4-Я С. 04.40 "Их Нравы"

Вторник, 7 декабря

05.00 "Утро. Самое Лучшее" 06.25 "Простые Секреты" 07.00 "Сегод-
ня" 07.25 Сериал "Дельта. Продолжение". "Семейный Подряд" (На-
чало) 09.00 "Сегодня" 09.25 Сериал. "Дельта. Продолжение". "Се-
мейный Подряд" (Продолжение), "Гавайская Роза" 12.00 "Сегодня"
12.25 "Чрезвычайное Происшествие" 13.00 "Место Встречи" 15.00
"Сегодня" 15.45 "Днк" 17.00 "Жди Меня" 18.00 "Сегодня" 19.00 Сер-
гей Гузеев, Анна Роскошная, Сергей Селин, Ольга Остроумова В
Детективном Сериале "Глаза В Глаза" 59-Я С., 60-Я С. (Заключит.)
21.05 Премьера. Гоша Куценко, Евгения Волкова, Марина Домо-
жирова, Александр Тютин В Сериале "Скорая Помощь-4" 9-10-Я
С. 23.15 "Своя Правда" С Романом Бабаяном 01.10 "Мои Универ-
ситеты. Будущее За Настоящим" 02.05 "Мы И Наука. Наука И Мы"
03.05 Владимир Ильин, Юрий Ицков, Денис Шевченко, Андрей
Феськов, Елизавета Прилепская, Хельга Филиппова В Остросю-
жетном Сериале "Государственная Защита - 3". "Большая Игра"
(Заключит.) 04.40 "Александр Журбин. Мелодии На Память"

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 11.40 60 минут 13.00 Вести 13.30 Вес-
ти. Местное время 13.55 Кулагины. Столкнове-
ние 14.55 Кулагины. Борьба за выживание 15.50
Новости культуры 16.00 Вести 16.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 17.40 60 минут 19.00 Вести
в 20:00 20.05 Вести. Местное время 20.20 Ключ
от всех дверей. Серия 9 21.20 Ключ от всех
дверей. Серия 10 22.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым 00.55 Вести-Санкт-Петербург 01.10
Нестоличные театры. Татарский академический
театр оперы и балета имени Мусы Джалиля 01.50
Новости культуры 02.10 В зоне риска. Серия 1
03.00 В зоне риска. Серия 2 03.45 Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым
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Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл
поздравил Румена Радева с
переизбранием на пост
Президента Республики
Болгария, об этом сообщил
сайт Патриаршего Подворья
в Софии podvorie-sofia.bg.

"Его Превосходительству
господину Румену Радеву,
Президенту Республики Бол-
гария
Ваше Превосходительст-

во, уважаемый господин
Президент!
Сердечно поздравляю Вас

с переизбранием на пост
Президента Болгарии. Одер-
жанная Вами победа на

Îòêðûëàñü âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ
ðåñòàâðàöèè ôðåñîê â áîëãàðñêèõ õðàìàõ

Ïîçäðàâëåíèå Ïàòðèàðõà Êèðèëëà Ðóìåíó Ðàäåâó
выборах убедительно свиде-
тельствует о поддержке Ва-
шими согражданами пред-
ложенного курса социально-
политического и экономи-
ческого развития страны.
Братские народы Болга-

рии и России, имеющие об-
щие славянские корни и ис-
торическое наследие, свя-
заны одной верой и христи-
анскими духовно-нравствен-
ными ценностями, лежащи-
ми в основании наших на-
циональных культур. Особо
хотел бы отметить , что
важный вклад в сохранение
этого единства вносят Рус-
ская и Болгарская Помест-

ные Православные Церкви,
добрые отношения которых
выдержали немалые испы-
тания временем и, надеюсь,
будут и впредь способство-
вать укреплению сотрудни-
чества между нашими стра-
нами.
Желаю Вам полноты ду-

шевных и телесных сил, оби-
льной помощи Божией и ус-
пехов в ответственном го-
сударственном служении, а
жителям Болгарии - мира и
благополучия.
С уважением
+КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и

всея Руси"
Президент Болгарии Румен Радев и Предстоятель Русской
Православной Церкви (РПЦ) Патриарх Кирилл

30 ноября в Русском доме
в Софии открылась выстав-
ка "Реставрация фресок. Лу-
ка Делийски. Русское учас-
тие в декорировании болгар-
ских православных храмов",
на которой представлены фо-
тографии, иллюстрирующие
процесс реставрации важней-
ших кафедральных храмов: в
честь Святой Троицы в Русе,
Святого Димитра в Сливене,
Святого Николая в Стара-За-
горе, Св.Воскресения в Со-
фии, квартал "Красная поля-
на", сообщила пресс-служба
Русского дома в Софии.
В храме Святого Воскре-

сения восстановлены фрес-
ки авторства русского худож-
ника Николая Шелехова, ко-
торый также создавал рос-
писи вместе с коллективом
живописцев для храма име-
ни святого Александра Нев-
ского, и живописца Николая
Ростовцева, расписавшего 26
болгарских церквей и создав-
шего списки более 40 изоб-
ражений с древних памятни-
ков церковного искусства.
Подробные планы реставра-
ции представил известный ху-
дожник-реставратор Лука Де-

лийский. Он единственный из
художников Болгарии, ко-
торый реставрировал 4 ка-
федральных собора и десят-
ки храмов.
В торжественной церемо-

нии открытия приняли учас-
тие: заместитель министра
культуры Республики Болга-
рии Пламен Славов, совет-
ник-посланник Посольства
России Филипп Воскресен-
ский, старший советник По-

сольства Алексей Новоселов,
секретарь Патриаршего Под-
ворья в Софии протоиерей
Евгений Павельчук, руководи-
тель пазарджикского отделе-
ния Национального движения
"Русофилы" Нина Димова, ис-
кусствовед Маргарита Ива-
нова. Провела церемонию от-
крытия глава Русского дома
в Софии Ольга Широкова, ру-
ководитель представительст-
ва Россотрудничества.

Глава Русского дома в Софии Ольга Широкова, заместитель
министра культуры Республики Болгарии Пламен Славов, художник-
реставратор Лука Делийски

Ñåêðåòàðü Ïîäâîðüÿ ïðèíÿë ó÷àñòèå
â "Ñîîòå÷åñòâåííèêå ãîäà"

27 ноября секретарь Патриаршего Подворья протоие-
рей Евгений Павельчук по приглашению руководителя Ко-
ординационного совета российских соотечественников Бол-
гарии Марины Дадикозян принял участие в ежегодном
форуме "Соотечественник года". Об этом сообщил сайт
Подворья podvorie-sofia.bg.
Протоиерей Евгений поприветствовал соотечественни-

ков и отметил, что этот форум проходит в юбилейный год
- 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Досто-
евского. Личная и творческая судьба этого гениального
писателя является выражением его глубокой веры и ог-
ромной любви к своему Отечеству - России. Этот вели-
кий русский писатель-пророк в своих произведениях при-
зывает нас к подвигу веры и любви, и напоминает нам о
том, что всех нас объединяет русский язык и великая
русская культура, которая тесно сплетена с Православ-
ной верой.

Марина Дадикозян и протоиерей Евгений Павельчук

Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèíÿëà çàêîí î êàïåëëàíñòâå

Приглашение
6 декабря в 18.30

представительство Рос-
сотрудничества в Болга-
рии приглашает на тор-
жественное открытие
фотовыставки "Воин. Ми-
ротворец. Молитвенник."
Образ святого благо-
верного князя Алексан-
дра Невского в убран-
стве Исаакиевского и
Сампсониевского собо-
ров и храма Спаса на
Крови", которое состо-
ится в Мраморном зале
Русского дома в Софии
(РКИЦ, София, ул. Шип-
ка №34).
Фотовыставка пройдет

в рамках празднования
800-летия со дня рожде-
ния святого благоверно-
го великого князя Александра Невского. Посетители смо-
гут не только увидеть предметы убранства храмов, но и
рассмотреть в деталях фрагменты произведений, находя-
щихся в соборах на большой высоте, и в полной мере
оценить размах и грандиозность его живописного убран-
ства.
Экспозиция в Русском доме в Софии организована

Государственным музеем-памятником "Исаакиевский со-
бор" при содействии представительства Россотрудни-
чества в Болгарии.

30 ноября Верховная Рада
Украины приняла во втором
чтении законопроект "О служ-
бе военного капелланства".
При этом была исключена
дискриминационная норма,
которая ограничивала рели-
гиозные права военнослужа-
щих - верующих Украинской
Православной Церкви (УПЦ)
и, в случае принятия, лиша-
ла бы их душепастырской
опеки своими священнослу-
жителями, сообщил сайт
Юридического отдела УПЦ.

"Закон, который приняли
сегодня не лишен опреде-
ленных недостатков, но хоро-
шо, что в нем, по крайней
мере, отсутствует риторика
времен Петра Порошенко", -
сказал председатель Юриди-
ческого отдела Украинской
Православной Церкви прото-
иерей Александр Бахов, ком-
ментируя принятие законода-
тельной инициативы.
Как пояснил священник, де-

путаты не проголосовали за
поправку, которая предус-
матривала дискриминацию
верующих Украинской Пра-
вославной Церкви, исполня-
ющих воинские обязанности
в Вооруженных Силах Укра-
ины. "В законопроекте была
заложена дискриминационная
норма - это часть 3 статьи 7,

где предусматриваются опре-
деленные ограничения, в час-
тности, процитирую: "Не мо-
жет быть военным капелла-
ном лицо, которому законом
ограничен доступ в соедине-
ния, воинские части и под-
разделения Вооруженных сил
Украины, Национальной гвар-
дии Украины, в другие обра-
зованные в соответствии с
законами Украины воинские
формирования ". Эта правка
не была принята сегодня", -
сказал протоиерей Ал. Бахов.
Юрист пояснил, что данная

правка была основана на так
называемом законе "О при-
нудительном переименовании"
(№2662). Глава Юридическо-
го отдела Украинской Пра-
вославной Церкви добавил,
что соответствующий коми-

тет уже исключал эту прав-
ку как дискриминационную и
не соответствующую Консти-
туции, и напомнил, что в пер-
вом чтении 21 мая 2021 года
данный законопроект был
принят без нее.

"За это время - с весны до
осени - в соответствующий
комитет поступали разные
виды правок. Среди них и
вышеупомянутая. Она была
представлена на второе чте-
ние и в результате исключе-
на", - отметил протоиерей
Александр Бахов.
За исключение дискрими-

национных норм из законо-
проекта и приведение зако-
нодательной инициативы в со-
ответствие с Конституцией
Украины выступили около 60
народных депутатов.
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На 9 и 10 декември САЩ
организират във виртуален
формат "Среща за демокра-
ция" на високо равнище. Те
си присвоиха правото сами
да определят кой да вземе
участие в нея и кой - не, коя
страна е демократическа и
коя не е достойна за такъв
статут. Подобна инициатива
на американците, която явно
е в духа и манталитета на сту-
дената война, цели идеоло-
гическа конфронтация и раз-
кол в света, създава нови
разделителни линии. Тази
тенденция противоречи на
развитието на съвременния
свят. Тя няма да може да
предотврати формирането на
глобална многоцентрична ар-
хитектура, макар и да е спо-
собна да забави обективни-
те процеси. Китай и Русия ка-
тегорично отхвърлят такава
стъпка.
Мирът, развитието, спра-

ведливостта, правосъдието,
демокрацията и свободата са
общи човешки ценности. Де-
мокрацията не е изключител-
но право на дадена страна
или група държави. Тя е уни-
версално право на всички на-
роди и може да бъде реали-
зирана по различни начини.
Няма такъв модел, който да
подхожда на всички страни.
Ефективността на избрания
път зависи от това до каква
степен той съответства на ус-
ловията в дадена страна, от-
говаря на изискванията на
времето и способства за ико-
номическото развитие, соци-
алната стабилност, прогреса
и повишаване жизненото рав-
нище на хората. В крайна
сметка моделът на демокра-
ция се опира на подкрепата
на народа и се оценява, като
се отчита приносът в прог-
реса на човечеството.
Следователно, основно ме-

рило за демокрацията тряб-
ва да бъде волята на наро-
да. С други думи, въпросът
се състои в това, дали хора-
та разполагат с правото да
управляват своята страна,
отговаря ли се на техните
потребности, чувстват ли се
защитени и сигурни за свое-
то бъдеще. Ако за хората
властите се сещат само по
време на избори, а след то-
ва забравят за тях, ако слу-
шат гръмки лозунги през из-
бирателните кампании, но
после техният глас не се чу-
ва, ако ги ухажват с предиз-
борна агитация, а после ги
третират като ненужни - то-
ва няма нищо общо с демок-
рацията.
В Китай сме свидетели на

всеобхватна, цялостна соци-
алистическа демокрация. Тя
е отражение на волята на на-
рода, съответства на реал-
ностите в страната и има
пълната подкрепа на населе-
нието. В Китай хората раз-
полагат с избирателни пра-
ва и имат възможност актив-
но да участват в управлени-
ето на държавата. Те осъщес-
твяват своята власт чрез на-
родни събрания на национал-
но и други равнища. В Китай
има десет различни некому-
нистически партии, които
участват в държавното уп-
равление, а също уникална
система от институции за по-
литически консултации. По
въпросите, засягащи интере-
сите на обикновените граж-
дани, се водят широки дис-
кусии преди да се вземат
каквито и да било решения.

Държавният департамент на САЩ публикува списък
на 110 страни, чиито лидери са поканени да участват
във виртуалната лидерска "Среща за демокрация". Из-
борът на поканените е паднал върху онези държави,
които формално или на практика възприемат американ-
ския модел на хегемония в международните отношения,
при които националният интерес и суверенитет са пре-
търпели сериозна девалвация. Очевидно този показател
е достатъчен, за да получи дадената държава етикет с
надпис "демократична". Лишените от покана за виртуал-
ния събор са онези страни, които искат да запазят су-
веренитета си и не страдат от комплекс за малоцен-
ност. На тях САЩ удрят печата "автократични".

"Идеята на САЩ за свикване на лидерска "Среща за
демокрация" предизвиква множество въпроси. Защо
именно американският модел трябва да се възприема
като идеалната форма на обществено устройство?", за-
яви Сергей Лавров. Според него с инициативата се
подразбира правото на Вашингтон да диктува собстве-
ното си разбиране за демокрация и отказа да се приз-
нае суверенното право на равенство на всички държа-
ви. На тази тема е статията, написана в съавторство
от посланиците на Русия и Китай в САЩ - Анатолий
Антонов и Цин Ган, публикувана в американското сп.
National Interest.

ÑÀÙ ñâèêâàò ñðåùà áåç ñëåäà îò äåìîêðàöèÿ

Едни или други мерки може
да се въведат само при на-
личието на консенсус с изис-
кването те да отговарят на
очакванията и желанията на
хората и да служат за тяхно-
то благо. Доказано е, че все-
обхватната демокрация в Ки-
тай работи, и то много ефек-
тивно. Китай призовава към
изграждане на съдружество
за общата съдба на човечес-
твото. Като жители на "об-
щото глобално село", ние сме
длъжни да решаваме между-
народните проблеми в диа-
лог.
Русия е демократична фе-

дерална правова държава с
републиканска форма на уп-
равление. Демокрацията е
основополагащ принцип на
нейната политическа систе-
ма. Поправките в конститу-
цията, приети в резултат на
референдум през 2020 годи-
на, още повече укрепиха де-
мократичните институции в
Руската федерация. Развити-
ето на демокрацията в стра-
ната е свързано с нейната
култура и традиции. А тради-
циите на парламентаризма
имат вече над 100-годишна
история. Политическата сис-
тема на Русия се развива
постоянно и се нуждае от
стабилна и спокойна обста-
новка, осигуряваща правата
и интересите на нейния на-
род.
Демокрацията не е само

въпрос на вътрешно управ-
ление. Тя трябва да намери
отражение и в международ-
ните отношения. Истински де-
мократично правителство би
трябвало да подкрепя демок-
рацията и в международните
отношения. То не би работи-
ло в полза на хегемонията,
не би способствало за поя-
вата на разногласия в чуж-
бина, докато вътре в стра-
ната се придържа към един-
ство и демокрация. Пътят към

явно антидемократични.
Нито една страна няма

правото да мери с един ар-
шин обширния и разнообра-
зен политически пейзаж в
света. А практиката, при ко-
ято някои държави копират
една и съща политическа сис-
тема по пътя на "цветни ре-
волюции", смяна на режими-
те, или дори с прилагане на
сила, също противоречи на
международното право и е ан-
тидемократична.
Международното общуване

трябва да става в съответс-
твие с принципите на реал-
ната многостранност, в мак-
симално широк диалог, със
съвместен принос и взаимна
изгода. Усилията трябва да
се насочват към световен
ред, който включва макси-
мален брой участници, а не
да се действа по формулата
"силният има право". Стреме-
жът към превъзходство, опи-
тът винаги да заемаш пър-
вото място е проява на хеге-
монизъм и изключителност,
които също показват липса
на демокрация.
Общата сигурност и раз-

витие са главна цел на меж-
дународното общуване. Из-
ползването на идеологии за
натрапване на собствената
воля на други страни и про-
повядването на геостратеги-
ята за "абсолютна сигурност"
ще доведат до разкол и кон-
фронтация и работят срещу
демокрацията.
В момента в света има са-

мо една международна сис-

Посланици Анатолий Антонов и Цин Ган

рапването на системи на по-
литическо устройство и цен-
ности въпреки волята на дру-
ги народи. Всичко това дъл-
боко подкопава мира, сигур-
ността и стабилността както
в регионален, така и в све-
товен мащаб. Бомбардиров-
ките над Югославия, интер-
венциите в Ирак, Афганистан
и Либия, както и други "де-
мократични преобразования",
не донесоха нищо, освен вре-
да. Би трябвало страните да
се заемат със собствените
си проблеми, вместо да кри-
тикуват другите.
Не си струва някой да се

вълнува за демокрацията в
Русия и Китай. Обратно -
струва си правителствата в
някои страни да се замислят
за себе си и за това, което
става в собствения им дом.
Може ли да се нарече сво-
бода разгонването на раз-
лични демонстрации с гуме-
ни куршуми и сълзотворен
газ? Трудно може да се на-
мери нещо общо между та-
кива прояви и представата
за свобода.
Изправени пред редица

глобални предизвикателства,
държавите би трябвало, кол-
кото се може по-бързо, да
засилят координацията и сът-
рудничеството помежду си в
името на общия прогрес. То-
ва е необходимо особено
днес, когато международна-
та общност се нуждае от вза-
имодействие в борбата с
пандемията от коронавируса,
за стимулиране на икономи-

благополучието на държави-
те минава през взаимното
уважение и диалога, дори ко-
гато между тях има разми-
наване във възгледите и раз-
ногласие по определени въп-
роси.
Не трябва да се наруша-

ват суверенитетът, сигур-
ността и интересите на от-
делните страни. Намесата
във вътрешните работи на
други държави под предлог
на борба с корупцията, за
развитие на демократичес-
ките ценности или защита на
човешките права се превръ-
ща в препятствие за техния
прогрес. Размахването на
"санкционна тояга", посега-
телството срещу суверени-
тета и териториалната ця-
лост противоречат на Уста-
ва на ООН и на други фун-
даментални принципи на
международното право и са

тема, чийто фундамент е
ООН. Може да има само
един световен ред - този,
който се опира на междуна-
родното право. Възможен е
само един набор от правила
- базовите норми, регулира-
щи международните отноше-
ния, основани на целите и
принципите на Устава на
ООН. Предлагането на "све-
товен ред, изтъкан от пра-
вила", заобикалящи ООН и
международното право, и
опитите да се подменят меж-
дународните норми с посту-
латите на отделни блокове
от държави попадат в кате-
горията на ревизионизма и
са антидемократични.
През последните години на

нашата планета се водиха
доста войни, станаха много
сътресения, които бяха ре-
зултат от разпространяване-
то на "демокрация", от нат-

ческия растеж и неутрали-
зиране на трансграничните
заплахи.
Русия Китай се обръщат

към всички държави с при-
зива да се откажат да из-
ползват "дипломация, базира-
на на ценности", която задъл-
бочава разделителните линии
и провокира конфронтация.
Важно е да се придържаме
към принципите на взаимото
уважение и взаимноизгодно-
то сътрудничество в между-
народните отношения. Тряб-
ва да се стремим към хар-
монично съществуване на
страните с различни систе-
ми на обществено устройст-
во, идеология, история, кул-
тура и равнище на развитие.

(washington.mid.ru)
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Психология за всеки
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Желанието да се забогатее за една нощ
без труд, образование и саморазвитие
тегли много хора към хазартните игри.
Това явление е получило специално име -
хазарт, а съвременните информационни
технологии допринасят за комфортното
участие в него. Днес няма нищо по-лесно
от това да заложиш в офис на букмей-
кър или на лотария и да похарчиш много
пари за лотарийни билети.

"За съжаление за много хора подобни
хобита се превръщат в патологична за-
висимост - хазартна зависимост", спо-
деля предприемачът Дмитрий Давидов
в проекта си "20 идеи за развитие на
Русия", цитиран от "Российская газета".
Още през 2017 г. Световната здравна

организация посочи епидемичния харак-
тер на хазартната зависимост, цитирай-
ки цифри: в света 350 милиона души го-
дишно страдат от проблем с комара, като
разпространението на заболяването дос-
тига 5,8%. СЗО подчерта необходимост-
та от разработване на стратегия за пре-
венция и лечение на пристрастяването
към хазарта.

"Проблемът със зависимостта към ха-
зарта не подмина и нашата страна, но
досега не е получил подобаващо внима-
ние", пише Давидов на сайта си 20idei.ru.
Според предприемача на първо място
човек трябва да осъзнае, че това не е
просто лош навик или лек недостатък.
Всъщност хазартната зависимост е за-

боляване, чиято същност е в загубата на
контрол върху играта, поради развиващи
се нарушения на емоционално-волевата
сфера.  Понякога, за да се появи трайна
зависимост, е достатъчно човек да поиг-
рае в някоя хазартна игра само няколко
часа подред. Тази зависимост, разбира
се, води и до неприятни последствия като
семейни скандали, разводи, насилие, а по-
някога тласка зависимите към престъп-
ление или дори към самоубийство. И ни-
кой не е застрахован от това.
Според американската Национална асо-

циация на хазарта всеки жител на плане-
тата има 48% шанс да стане зависим от
комара.  За сравнение, вероятността чо-
век да стане алкохолик е 34%, а престъп-
ник - 6%. Ето защо зависимият от хазарт
човек има нужда от помощ - и не само на
роднини, но и на психолог, а често и на
психиатър.
По думите на предприемача Дмитрий Да-

видов в Русия този проблем все още е
игнориран. Но през последните години все
пак страната е направила голяма крачка
в областта на контрола на хазартния биз-
нес. Така през май 2021 г. бе учреден Еди-
нен регулатор на хазарта (ЕРАИ), отбеля-
за авторът на проекта "20 идеи".  Единно-
то отчитане на залаганията дава възмож-
ност за въвеждане на механизми за са-
моизключване, което пък позволява да се
установи забрана за приемане на залози
от лица, които са регистрирали желание-
то си да се оттеглят от хазарта. Но, както
показва опитът на много страни, тази мяр-
ка не е достатъчна. Според Давидов за
значително намаляване на негативните
последици от хазарта е необходимо да се
вземат превантивни мерки, като се про-
пагандират принципите на "отговорен ха-
зарт", а също да се предоставя психоло-
гическа подкрепа както на зависимите от
хазарта, така и на техните семейства.
"Формирането на системна подкрепа на
законодателно ниво ще има положителен
ефект върху благосъстоянието на нацията
като цяло", смята Давидов.

"Ðîñïîòðåáíàäçîð": Ïóøåíåòî
âëîøàâà ïðîòè÷àíåòî íà COVID-19

Èçîáðåòèõà åêñïëîçèâíà ìðåæà ñðåùó äðîíîâå

Ïîëîæèõà îñíîâè çà èíîâàòèâåí ðåàêòîð

Êúì Òóðöèÿ ïîòåãëè êîðïóñúò íà ðåàêòîð çà ÀÅÖ "Àêêóþ"

Федералната служба
за надзор на защита
правата на потребители-
те и благосъстоянието
на човека "Роспотребна-
дзор" предупреди, че
при пушачите COVID-19
най -често протича в
тежка форма, съобщи
"Российская газета".

"Според наличните
данни вирусът уврежда
белодробната функция,
която при пушачите не
е в перфектно състоя-
ние. Поради тази причи-
на за организма на пу-
шача е по-трудно да се
бори с респираторни за-
болявания", гласи съоб-
щението на "Роспотреб-
надзор", публикувано на
сайта на ведомството.
Нещо повече - пушене-

то увеличава риска от за-
разяване с вируса през
устата.
В допълнение към ни-

котина, тютюневият дим
съдържа радиоактивен
полоний, арсен, олово,
бисмут, амоняк и орга-
нични киселини. Експер-
тите предупреждават, че
не бива да се подвеж-
даме от погрешното
схващане, че филтрите
служат за защита сре-

щу вредните вещества.
"Ако абсорберите и

филтрите осигуряваха
пълна защита срещу
вредните вещества, то-
гава те биха абсорбира-
ли и самия никотин, в та-
къв случай ефектът от
тютюнопушенето нямаше
да се усеща", се казва
още в съобщението.
Само по себе си тю-

тюнопушенето може да
доведе до смъртоносни
заболявания като пнев-
мония, емфизем и рак
на белите дробове. Пу-
шенето предизвиква
84% смъртни случаи от
белодробен рак и 83%
хронично обструктивно
заболяване на белите
дробове (ХОББ). Това е
инвалидизиращо забо-

ляване, при което хора-
та имат затруднено ди-
шане, основно поради
стесняване на дихател-
ните пътища:  задух при
активно физическо със-
тояние, упорита кашли-
ца с отделяне на храч-
ки, чести инфекции в да-
дения орган, които во-
дят до разрушаване на
белодробната тъкан .
Ако при всичко това чо-
векът  заболее  и  от
COVID-19, тогава състо-
янието му ще се влоши
много повече. Според
статистиката на СЗО
всяка година 5 милиона
души умират от болес-
ти, причинени от тютю-
нопушенето. Един пушач
умира на всеки 8 секун-
ди в света.

Руски военни учени
създадоха експлозивна
мрежа срещу дронове.
Тя ще се използва с най-
новата артилерийска
система "Деривация", ка-
то буквално ще разряз-
ва дроновете на две, а
освен това и ще ги ула-
вя, за да събира разуз-
навателна информация.
Инженерите от ядре-

ния център на корпора-
ция "Росатом" обявиха
разработката си през
ноември 2021 година. По
думите на разработчи-

ците отвъд океана няма
такива "режещи мрежи".
В момента учените

приключват първия про-
тотип на изделието и се

подготвят за първи тес-
тове.
Снарядът съдържа

корпус с изхвърлящи се
блокове, последователно
разположени по оста на
снаряда. Всеки от тези
блокове съдържа експ-
лозиви и метални тежес-
ти, свързани с гъвкави
режещи елементи. След
стрелба тези блокове
експлодират във възду-
ха и се разгръщат в мре-
жа, която може да раз-
рязва дронове.
По думите на Дмитрий

Литовкин, главен редак-
тор на сп. "Независим во-
енен наблюдател", това
устройство е създадено за
модерни артилерийски
системи и ще се използ-
ва за самоходната зенит-
но-артилерийска система
"Деривация", която се раз-
работва за подразделени-
ята на ПВО (система за
ПВО, проектирана да по-
разява нисколетящи само-
лети, вертолети, дронове,
както и да унищожава
бомби и ракети на малка
надморска височина).

На площадката на Си-
бирския химически ком-
бинат в Русия приключи
изливането на основите
на иновативния реактор
на бързи неутрони с оло-
вен топлоносител БРЕСТ-
ОД-300. Той ще е основа
на опитно-демонстраци-
онен енергиен комплекс
в рамките на проекта
"Пробив", съобщиха от
руската държавна кор-
порация "Росатом".
Основен строител на

реактора е "Концерн Ти-
тан-2".
Фундаментната плоча

под реактора БРЕСТ-ОД-
300, който е с размери
90х82 метра и дебелина
2,5 метра, има девет от-

делни блока. Излети са
почти 19 000 кубически
метра бетон и 4,3 хил.
тона арматура - количес-
тво, достатъчно за изг-
раждане на два осеме-
тажни блока. Фундамен-
тната плоча се намира на
ниво минус 6,4 метра. Се-
га строителите пристъп-
ват към изграждане на
контурните стени.
Както отбеляза замес-

тник генералният дирек-
тор на химическия ком-
бинат Александър Гусев,
здравината на плочата
под реактора БРЕСТ е
значително по-голяма от
предвиденото за стан-
дартните реактори.
През май 2021 година,

преди началото на пола-
гане на първия бетон,
руските експерти създа-
доха макет на фундамен-

тната плоча, върху кой-
то е тествано качество-
то на фугите между бе-
тонните блокове.

Руската държавна
корпорация "Росатом"
изпрати към Турция важ-
ни компоненти за стро-
ителството на първата
атомна централа в стра-
ната - АЕЦ "Аккую". В
Ижорските заводи бе
произведен корпусът на
реактора за втори енер-
гоблок на централата,
който ще измине над
9000 километра по мо-
ре - от Санкт Петербург
до южното крайбрежие
на Турция, съобщиха от
"Росатом".
Корпусът осигурява

херметичност на реакто-
ра по време на процеса
на експлоатация, безо-
пасно презареждане с

гориво и работа в про-
дължение на 60 години.
Дължината му е 12 мет-
ра, диаметърът - 4,5 мет-
ра, а общото тегло - 334

тона.
От "Атоменергомаш"

обявиха, че производст-
вото на резервоарите за
системата за пасивно

заливане на активната
зона за първи енергоб-
лок е на финална фаза.
Системата включва 8 ре-
зервоара, като седем са
произведени, а последни-
ят ще бъде изпратен
следващия месец.
В момента АЕЦ "Ак-

кую " е най -голямата
атомна строителна пло-
щадка в света, на която
работят 13 000 души .
Централата ще е с чети-
ри реактора ВВЕР-1200.
Първи, втори и трети
енергоблок са в процес
на изграждане, а за чет-
върти наскоро бе изда-
дено строително разре-
шение за изливане на
първия бетон.

Скоро се очаква изливането на първи бетон на площадката
на четвърти блок
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Влади Владков

Началникът на Генералния
щаб на Въоръжените сили на
Руската федерация и първи за-
местник-министър на отбрана-
та армейски генерал Валерий
Герасимов поздрави монголс-
ките воини по случай Деня на
независимостта на Монголия.

"Искам да поздравя вас и це-
лия личен състав на национал-
ните Въоръжени сили и да ви
пожелая добро здраве, щастие,
благополучие и успехи в служ-
бата за благото на отечество-
то", каза армейски генерал Ге-
расимов по време на срещата
със своя монголски колега ге-
нерал-лейтенант Довчисурен-
гийн Ганзориг, която се състоя
във вторник в Улан Батор.
Валерий Герасимов отбеляза,

че срещата на ръководителите
на Генералните щабове на две-
те страни става в годината на
столетието от създаването на
монголските Въоръжени сили и
стогодишнината от установява-
нето на руско-монголските дип-
ломатически отношения. През
вековния период на сътрудни-
чество между двата народа пре-
живяхме съвместно много, в то-
ва число отстоявахме и неза-
висимостта на държавите си на

На 29 ноември батальонът на
почетния караул на 154-ия от-
делен комендантски Преобра-
женски полк навърши 65 годи-
ни. Подразделението, което на-
ричат визитна картичка на
руските Въоръжени сили ,
участва във всички най-голе-
ми мероприятия, провеждани
от ръководството на руската
държава в Русия и в чужбина.
Посрещането и изпращането
на ръководители на чуждест-
ранни делегации, възлагането
на венци пред Вечния огън на
мемориалния комплекс "Гробът
на Незнайния воин" до Кремъл-
ската стена", военни паради в
Москва - всички тези мероп-
риятия преминават с участие-
то на преображенците.
МАКЕТЪТ НА ЛЕФОРТОВС-

КИТЕ КАЗАРМИ
Батальонът на почетния ка-

раул на 154-ти комендантски
Преображенски полк се раз-
полага в Лефортовските казар-
ми на Червенознаменната ули-
ца в Москва. Зданието е пост-
роено в края на 30-те години
на 17 век за учебния полк на
карабинерите (конни или пеши
военни стрелци). Има формата
на квадрат, всяка от страните
на който е с дължина 120 м.
Архитектурният стил е ампир.
По-късно в Лефортовските

казарми са били разполагани
картечната школа на Москов-
ската пролетарска стрелкова
дивизия, чиито випускници са
много военачалници от Втора-
та световна война, а също та-
ка Висшите курсове за коман-
дния състав на Работническо-
селската Червена армия
"Выстрел". Комендантският
полк на Московския военен ок-
ръг (бившето название на Пре-
ображенския полк) се разпо-
лага в зданието през 1956 г.

МУНДИРЪТ НА
ЛЕЙБГВАРДЕЕЦА

Преображенският полк е ед-
но от най-известните форми-
рования в руската армия. Той
е бил създаден през 1691 г.
на базата на войски, чрез ко-

Ãåðàñèìîâ ïîçäðàâè ìîíãîëñêèòå
âîèíè ñ Äåíÿ íà íåçàâèñèìîñòòà

Началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия армейски
генерал Валерий Герасимов беше награден с монголския орден "Бойно
Червено знаме". Наградата беше връчена от президента на Монголия
Ухнагийн Хурелсух след срещата на Герасимов с военнополитическото
ръководство на страната

полетата на сраженията. "Учас-
тието през май тази година на
параден разчет от Въоръжени-
те сили на Монголия в Парада
на победата на територията на
Източния военен окръг в град
Улан Уде отдаде почит на геро-
ичните подвизи на съветския и
монголския народ в съвмест-

ната борба срещу общия враг
- фашизма. В условията от
предприеманите от западните
страни опити за пренаписване
на историята на Втората све-
товна война е важно тази дата
да се съхрани в сърцата на
младежта", подчерта заместник
ръководителят на руското во-

енно ведомство.
Срещата на началниците на Ге-

нералните щабове на руските и
монголските Въоръжени сили
премина в рамките на офици-
алното посещение на армейски
генерал Герасимов в Монголия.
По време на официалната си

визита Герасимов се срещна с
президента на Монголия Ухна-
гийн Хурелсух и министъра на
отбраната Гурседийн Сайхан-
баяр.
Русия планира да достави

авиационна техника на Въоръ-
жените сили на Монголия, а съ-
що така да помогне в модер-
низирането на летищната инф-
раструктура, заяви Герасимов
по време на срещата си с мон-
голския президент.
Той отбеляза положителните

резултати от 12-ото заседание
на съвместната работна група
за военнотехническо сътрудни-
чество, преминала през мина-
лата седмица в Санкт Петер-
бург. "Разчитаме на подкрепа
на нашите инициативи в меж-
дународната политика и има-
ме намерение да работим по
всички направления на воен-
ното и военнотехническото сът-
рудничество", каза Герасимов.

Ïðåîáðàæåíñêèÿò ïîëê - âèçèòíàòà êàðòè÷êà íà ðóñêàòà àðìèÿ

ито Петър Първи се е запоз-
навал с военната наука. По-
късно Преображенският полк
става основа на лейбгвардия-
та на Руската империя, в коя-
то войниците и офицерите е под-
бирал лично Петър Първи.
Според данни на историчес-

ката енциклопедия на руското
Министерство на отбраната
руската гвардия получава бой-
но кръщение в Северната вой-
на 1700-1721 г. В сраженията
край Нарва през 1700 г. два
гвардейски полка - Преобра-
женският и Семьоновският - в
продължение на три часа са
сдържали атаките на шведи-
те. Тяхната издръжливост спа-
сява руската армия от пълен
разгром. За този подвиг пре-
ображенците и семьоновците
са удостоени с нагръден знак
за отличие с надпис: "1700 г.
ноември 19". Гвардейци участ-
ват и в други сражения с шве-
дите : превземат Нотебург
(1702 г.), побеждават край Нар-
ва (1704 г.), отличават се в сра-
женията край Лесна и Полта-
ва (1709 г.) и др.
В продължение на дълги го-

дини гвардейците не са имали
никакви предимства в чинове-
те пред останалите войски.
След установяването в нача-

лото на 1722 г. на табели за
ранговете обаче офицерите от
гвардейските полкове получа-
ват старшинство от два чина
пред армейските.
ОФИЦЕРСКАТА САБЯ И
ОРДЕНСКАТА ЛЕНТА НА
ПОЛКОВОТО ЗНАМЕ

Тези воински реликви са пре-
дадени в Музея на Преобра-
женския полк от колекционера
от Екатеринбург Сергей Шмо-
тев през 2016 г. Според колек-
ционера лентата на бойното зна-
ме на полка преображенци са
получили по време на войната
с Наполеон за победата при
Кулма през 1813 г. Драгунска-
та сабя някога е принадлежа-
ла на полкови офицер.
Експонатите са загубени след

революцията през 1917 г. и раз-
формирането на историческия
полк през 2018 г., а много годи-
ни след това са намерени в ед-
на от частните колекции в нем-
ския Щутгарт. През 2016 г. Шмо-
тев, който успял да върне ра-
ритетите в Русия, се свързва с
командването на Преображен-
ския полк и ги предава безвъз-
мездно на полковия музей.
ПАРАДНАТА ФОРМА НА
СЪВРЕМЕННИЯ ПОЧЕТЕН

КАРАУЛ
Начело с командира на пол-

ка, преображенци в парадна
униформа, утвърдена през
2008 г., красят най-тържестве-
ните празнични мероприятия с
участието на министъра на от-
браната и първите лица в дър-
жавата. С участието на воен-
нослужещите от батальона пре-
минават и военните паради в
Москва.
Батальонът на почетния ка-

раул на 154-и отделен комен-
дантски полк е участвал в над
35 хиляди специални меропри-
ятия.
Не по-маловажна е и работа-

та на другите подразделения от
154-и отделен комендантски
полк. Според данни на Минис-
терството на отбраната група-
та за разминиране се занима-
ва с откриване, транспортира-
не и унищожаване на взривоо-
пасни предмети, а автомобил-
ната рота - с транспортиране
на военнослужещите от полка до
местата на провеждане на спе-
циалните мероприятия. Ротата
за осигуряване пък носи служ-
ба във вътрешните наряди на
полка и на контролно-пропуска-
телните пунктове на военната
автомобилна инспекция.

СЛОНОВЕ
Един от най-необичайните

стендове в музея на Преобра-
женския полк са слоновете.
Служителите в музея често чу-
ват въпроса: "Защо са тук всич-
ки тези слонове?"  Отговорът
не е сложен. Заради красива-
та строева стъпка и характер-
ния удар с краката в армейс-
ката среда преображенците от
батальона на почетния караул
често са наричани слонове. В
чест на това прозвище вече
много години наред, връщайки
се от чуждестранни пътувания,
офицерите от полка носят в Ле-
фортовските казарми фигурки
на слонове. С времето у воен-
ното ръководство възникна
идеята на организират за тях
отделен стенд.

Батальонът на почетния караул на Преображенския полк
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Събитията са посветени на
голямата дата - 225-годиш-
нината от рождението на
Александър Пушкин, която
ще се чества през 2024 г.
Но дотогава ще има доста
изяви за юбилея. Знакови
тържества, разбира се, се
организират в музея-резер-
ват "Михайловское" в Псков-
ска област. Плановете бяха
обсъдени на заседание на
Министерството на култура-
та. Особено внимание бе от-
делено на традиционния
празник на поезията, който
се провежда всяка година в
"Михайловское". Псковският
и Порховски митрополит Ти-
хон отбеляза, че това е ед-

Експозицията "Хората, ко-
ито промениха света. Съюз-
ниците във Великата побе-
да. Уинстън Чърчил" е по по-
вод 147-годишнината от рож-
дението на изтъкнатия по-
литик, журналист, писател.
Тя бе открита на 28 ноемв-
ри в павилиона "Оръжието
на подвига" в Ленинския ме-
мориал в Уляновск. "В екс-
позицията има много сним-
ки, посветени на живота и
дейността на Уинстън Лео-
нардо Спенсър Чърчил - от
най-старата запазила се не-
гова снимка до една от пос-
ледните, на която е бивши-
ят към онзи момент преми-
ер на Великобритания - каз-
ва за ТАСС  завеждащата
експозиционния отдел на Ле-

Ïåéçàæ íà Àéâàçîâñêè áå
ïðîäàäåí â Ëîíäîí çà $1,15 ìëí.
Става дума за пейзажа

на Иван Айвазовски (1817-
1900) "Генуезки кули на
Черно море".  Картината е
участвала в 120-тата из-
ложба на Айвазовски в
Императорското дружест-
во за поощряване на худо-
жеството в Санкт Петер-
бург през 1895-1896 г. Оце-
нъчната стойност в Лондон
е била 700-900 хил. фунта
($940 хил.-$1,2 млн.)
От понеделник в Лондон

се провежда "Руска седми-
ца", която традиционно се
организира два пъти в го-
дината - май-юни и ноемв-
ри-декември. Освен Chris-
tie's, търгове на картини и предмети на декоративно-при-
ложното изкуство организират и аукционните къщи
Sotheby's, MacDougall's и Bonhams. Очаква се печалбите
им да достигнат до няколко десетки милиона долара.
Над предварително обявената оценка бяха закупени и

картината на Константин Коровин "В градината", подборка
от пет картини от азиатската експедиция на Николай Рьо-
рих. Общата печалба достигна 3,2 млн. фунта ($4,3 млн.).
На търговете на предмети на декоративно-приложното из-

куство на колекционерите са предложени редица изключи-
телни предмети на фирмата Фаберже, включително и много
рядката мишка от ахат, украсена със сребро, злато и сапфи-
ри. Освен това аукционната къща реализира и колекция на
фирмата Фаберже от 86 предмета, събрана от британския
бизнесмен Хари Улф на обща оценъчна стойност 2,2-3,2 млн.
фунта ($3-4,3 млн.) Предметите са различни - от каменни
фигурки и рамки за снимки до керамични изделия и бижуте-
рия. В търга за декоративно-приложно изкуство се откроя-
ват и скъпоценности, принадлежали на княгиня Мария Пав-
ловна, сред които също има произведения на Фаберже.
Отделни търгове са посветени на съветското и неофици-

алното изкуство. Сред тях са произведения на Ерик Була-
тов и картини и инсталация на Иля Кабанов. Сред инте-
ресните предложения на аукционната къща MacDougall's е
писмо на императрица Екатерина II за ползата от ваксина-
ция срещу едра шарка. Посланието на две страници е пред-
ставено заедно с портрет на императрицата на Дмитрий
Левицки, а оценката на лота е евро 800 хил.-1,2 млн.

Òúðæåñòâàòà çà þáèëåÿ íà Ïóøêèí ùå çàïî÷íàò
îò "Ìèõàéëîâñêîå"

Музеят-резерват "Михайловское"

но от главните литературни
събития в културния живот
на страната, посветено на
поета. Програмата традици-
онно обхваща много изяви -
рецитиране на стихове, кон-
церти, изложби, спектакли и
други. "В чест на юбилейна-
та дата трябва да започне
подготовката за провежда-
не на празничните меропри-
ятия в Псковска област.
Имаме конкретни предложе-
ния, за да може това наис-
тина голямо и важно съби-
тие да зазвучи по новому",
каза митрополит Тихон.
Предвижда се към учас-

тие в поетичния празник да
бъде привлечен режисьорът

Вячеслав Игнатиев и предс-
тавители на Литературния
институт "М. Горки", включи-
телно ректора Алексей Вар-
ламов и писателката проф.
Олеся Николаева. "Трябва да
поканим екип от съмишле-
ници, който да се заеме с
подбора на мероприятията и
тяхната организация в Псков
и в "Михайловское".

"Дните на Пушкинската
поезия и руската култура ще
се проведат преди юбилей-
ната дата и ще изпреварят
всички събития за юбилей-
ната година", подчерта ми-
нистърът на културата на
РФ Олга Любимова. Тя съ-
общи, че в чест на 225-го-
дишнината от рождението на
Пушкин са планирани много
събития и предстои сериоз-
на работа.

Â Óëÿíîâñê ïîñâåòèõà èçëîæáà íà Óèíñòúí ×úð÷èë
нинския мемориал Елена
Горбунова. - Освен това има
и лични документи предос-
тавени ни от Великобрита-
ния, например първият ав-
тограф, който Чърчил дава,
когато е на седем години".
Горбунова уточнява, че из-

ложбата е подготвена съв-
местно с музея-бункер "Во-
енната стая на Уинстън Чър-
чил" в Лондон. Партньор е
и Руският архив на социал-
но-политическата история,
който е предоставил доку-
менти, посветени на дей-
ността на "голямата тройка"
на антихитлеристката коали-
ция в годините на Втората
световна война.

"В изложбата са предста-
вени лични снимки на Чър-

чил, както и книга, за която
той получава "Нобелова наг-
рада" - шесттиомното изда-
ние на "Втората световна".
Книгата е в открит достъп
и всеки може да я разлис-
ти, да почете в превод на
руски език", добавя Горбу-
нова.
По думите на старши на-

учния сътрудник на Ленинс-
кия мемориал Валерий Пер-
филов, Чърчил е оставил ог-
ромно литературно наслед-
ство, много художествени
произведения. "През 1963 г.
той е конкурент на Хемингу-
ей - и двамата са били но-
минирани за Нобелова наг-
рада и Чърчил побеждава.
Като военен кореспондент
той пише книги, които ста-

ват бестселъри, статиите му
се четат в цяла Великобри-
тания. Това му носи голяма
популярност. На 26 години

той е вече депутат, а на 29
става най-младият министър
във Великобритания", каза
Перфилов.

Âèêòîð Áóò ñòàíà õóäîæíèê â çàòâîðà íà ÑÀÙ

Уинстън Чърчил на младини и като премиер

"Äèïëîìàöèÿ íà äðóæáàòà" ñúáðà äåöà îò Ðóñèÿ è Êèòàé

"Тибетски лама" на Николай Рьорих
бе продадена за 231,2 хил. фунта

През последните години десетки руски
граждани са арестувани по искане на САЩ
в трети страни, екстрадирани са в Амери-
ка и по различни обвинения са осъдени на
продължителен затвор. Как се справят те
със ситуацията, откъде черпят душевни си-
ли, за да преживеят несгодите и да доча-
кат завръщането си в родината? За това
разказва откриващата се на 6 ноември
изложба на първия арестуван и осъден в
САЩ на 25 години затвор предприемач Вик-
тор Бут. Уникалната изложба е подредена
в Обществената палата на РФ.
По думите на съпругата на Виктор Ала

Бут на изложбата ще бъдат представени
неизвестни на широката публика рисунки
на бизнесмена, направени с молив, хими-
калка, пастел, с восъчни тебешири и мас-
лени бои. Някои от рисунките са публику-
вани в излязлата през миналата година
книга-журналистическо разследване "Вик-
тор Бут. Истинската история на  "оръжей-
ния барон".

"Скици на затворнически килии, в които
е бил Бут, автопортрети, пейзажи, изоб-
ражения на животни и известни персона-
жи от съветското кино - всички те ще бъ-
дат представени на изложбата - казва Ала
Бут. - По думите на Виктор, когато рису-
вал хора, сякаш общувал с тях. Това го
отвличало от затворническото всекидне-
вие и много му помагало. За него рисува-
нето е художествена медитация".
Бут беше арестуван по искане на САЩ

през 2008 г. в Банкок и екстрадиран в Ню
Йорк. Той отказва да се признае за вино-
вен в заговор срещу САЩ и не приема
предложената му от следствието сделка. В
затвора, дори в килиите, където бил сам,
Бут не само не губи душевното си равнове-
сие, но и започва собствено саморазви-
тие. Така след като прави първите в живо-
та си  скици, с течение на времето той
самостоятелно се запознава с теорията на
академичния рисунък, с учебници по худо-
жествена перспектива и сега е затворни-
чески художник. Именно с тези рисунки ще
се запознаят посетителите на изложбата в
Обществената палата.

Рисунка на Виктор Бут (цветен молив, пастел),
САЩ, щат Илиноис, затвор Мерион, 2015-2016 г.

           Снимка от личния архив на Ала Бут

Фестивалът "Дипломация на
дружбата" обедини почти 15
хил. деца от Русия и Китай. Във
формат на телевизионен мост
между двете страни той се про-
вежда от Международния цен-
тър по образование "Интердом
Е. Д. Стасова" (бившият Интер-
национален детски дом в Ива-
ново) с подкрепата на Минис-

терството на просветата на РФ.
Повече от 1500 руски учени-

ци от 1-ви до 11-и клас и почти
13 000 участници от Китай бяха
подали заявки за конкурса, из-
пълнени в различни жанрове -
рисунки, комикси, снимки, виде-
оклипове, анимация. Жури опре-
дели 50-те най-добри от всяка
страна. Те ще бъдат наградени с

дипломи на победители.
По време на телемоста бе за-

ложена "капсула на времето" с
обръщение към децата на 2049
година - именно тогава ще бъде
отбелязан стогодишният юбилей
на дипломатическите отношения
между Русия и Китай. Капсула-
та ще се съхранява в музея на
"Интердом Е. Д. Стасова".

($310 хиляди)


