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Има шанс руската ваксина да влезе в Европа
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Цена 0,60 лева
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В Сирия нямахме право
на грешка
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В ски курортния комплекс
"Хабаровски" в събота и
неделя и в празничните дни
е открито 100-метрово трасе
за пързаляне с тюбинг.
Този вид почивка се харесва
не само на децата, но и на
възрастните.
Мы все разные, но Россия у нас
одна!
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Говорить на родном языке или и
изучать новый?
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Императрица Елизавета - рожденная
под счастливой звездой
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Раймонд Паулс: Главное для него Музыка!
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"Человек есть тайна..."
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"Мы следуем в русле наших
благочестивых предков"
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Вестник "Русия днес Россия сегодня" истината за нова Русия!
Кат. № 605
Web адрес: rusiadnes.bg

Â Íàãîðíè Êàðàáàõ
ñå çàâðúùà ìèðúò

Президентите на Русия, Азербайджан и Армения
набелязаха план за развитието на региона
Москва, Баку и Ереван създават
тристранна работна група, която под
ръководството на вицепремиери ще
се заеме с възстановяването на икономическата и транспортната инфраструктура в Нагорни Карабах. Това е само един от резултатите от
състоялата се тази седмица в Москва среща на лидерите на Русия,
Азербайджан и Армения. Азербайджанският президент Илхам Алиев и
арменският премиер Никол Пашинян
пристигнаха в Москва по личната покана на Владимир Путин, за да обсъдят изпълнението на споразумението за примирие, постигнато миналия ноември.
"Русия цени партньорските и добросъседските си отношения, свързващи нашите страни и народи, затова с тревога и искрено съпреживяване следим за съдбата на хората,
попаднали във въоръжения конфликт.
Мащабните бойни действия за съжа-

ление доведоха до значителни човешки жертви и изостриха и без това
сложната обстановка в Южен Кавказ, засилиха риска от разпространение на тероризма", заяви руският
президент.
Той констатира, че мирните споразумения се спазват и при активното съдействие на руските миротворци в региона действа ефективна
система за спазване прекратяването
на огъня. Бежанците масово се завръщат по домовете си - броят им
вече надхвърля 50 хиляди. Тристранното споразумение са спазва, което дава надежда, че този път мирът
в Нагорни Карабах ще бъде траен.
Той ще бъде подкрепен и от подписания нов документ, който предвижда поетапен план за деблокиране на
комуникациите и създаване на условия за икономическото развитие
на региона. Това неминуемо ще доведе до укрепване на сигурността и

мирното общуване на населението
от двете общности. Азербайджан има
твърдото намерение да сложи край
на многогодишния конфликт, увери
Илхам Алиев. По думите му срещата
на тримата лидери и постигнатите
между тях договорености дават увереност, че тази цел ще бъде постигната. "Нагорнокарабахският конфликт трябва да остане в миналото,
а ние трябва да мислим за бъдещето. За това как да живеем заедно,
по съседски, как да развиваме региона. В този смисъл нашата среща
беше много полезна и плодотворна",
заяви Алиев.
Никол Пашинян благодари на Путин
за усилията, които Русия полага за
поддържане на мира, за всестранната помощ, която руските миротворци
оказват на населението в Нагорни Карабах да се върне към мирното си
ежедневие след кръвопролитната 40дневна война.
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Выходит при содействии Правительства Москвы

Êàê áîðîòüñÿ ñ àíòèðîññèéñêîé öåíçóðîé?

Андрей Клишас

Иностранные сайты станут внимательней относиться к правам российских
граждан в сфере доступа к
информации, когда у пользователей появится выбор
между зарубежными и отечественными интернет-платформами. Об этом глава
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил в интервью "Парламентской га-

зете".
Сенатор подчеркнул, что
законодательное регулирование для иностранных сайтов и соцсетей вводится тогда, когда такие ресурсы начинают нарушать права россиян.
"Это может касаться персональных данных, цензуры
в социальных сетях, когда
блокируют пользователей
или СМИ, причем по правилам нам неизвестным. Поэтому, естественно, мы

должны защищать права наших граждан, в том числе
СМИ и пользователей", - пояснил он.
Вместе с тем, намного
важнее развивать отечественную онлайн-индустрию,
убежден Андрей Клишас. "До
тех пор, пока у нас не будет выбора между "Ютубом"
и еще чем-то, что создано
именно на российской платформе - до тех пор наши
права будут нарушаться", pravfond.ru
полагает он.

Ìû âñå ðàçíûå, íî Ðîññèÿ ó íàñ îäíà!

"Истоки"-онлайн - новый формат для любителей русской культуры
Екатерина Сергеева,
президент Международного
фестиваля "Истоки"

Фестиваль "Истоки" объединяет участников из свыше
40 стран, участники из Болгарии неоднократно были в
числе победителей конкурса в различных категориях.
2020 год открыл для Международного фестиваля-конкурса русской культуры "Истоки" новые возможности.
Было проведено два масштабных творческих онлайнконкурса, участниками которых стали представители
31 страны мира и 52 регионов России. В весеннем и
осеннем онлайн-конкурсе
приняли участие люди разного возраста, любящие русскую культуру и изучающие
русский язык. Было подано

более 600 заявок, в результате отбора 379 видеовыступлений были размещены
на канале Фестиваль Истоки в YouTube, за время конкурса они собрали более
270000 просмотров. В репертуаре вокалистов прозвучали песни о России, народные песни, этно-фолк,
песни советских авторов. В
состав международного жюри вошли Народные артистки России Наталья Баннова,
Надежда Крыгина, Людмила Сафонова, а также артисты, музыканты, организаторы крупных европейских фестивалей, писатели,
представители творческой
интеллигенции из разных
стран мира. Оргкомитет,
согласно решения авторитетного жюри, наградил всех
участников и победителей,

педагогов и руководителей
дипломами и благодарностями. Лауреаты I степени онлайн-конкурсов "Истоки"2020 награждены именными
приглашениями на Юбилейный X Международный
фестиваль русской культуры
"Истоки", который состоится в Москве в 2021 году. Это
будет большой суперфинал
вокалистов из разных стран,
где в конкурсной борьбе определится обладатель ГранПри. Конкурсы дали возможность многонациональной аудитории познакомиться с яркими образцами русской песенной культуры и
словесности, творчеством
на русском языке людей
разного возраста, проживающих в разных странах мира. Мы все разные, но Россия у нас одна!

Ýòíè÷åñêèå ðóññêèå â ñåëå
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Первая в своем роде бибÒàòàðèöà îòìå÷àþò Ðîæäåñòâî лиотека,
собранная из книг и

Типичным рождественским холодцом проживающие в селе Татарица, область Силистра, этнические русские отметили Рождество Христово,
- передает БТА.
В Татарице проживают русские, прибывшие
сюда более 300 лет назад. Согласно историческим свидетельствам, староверцы-некрасовцы
нашли убежище в границах Османской империи
в 1674 году, после подавления Булавинского восстания в России.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе
была построена в 1750 году и не имеет аналога
в Болгарии. Колокол, иконы и богослужебные
книги перенесены из Киево-Печерской лавры в
Украине.
Страницу подготовила Светлана Тютюнджиева

периодических изданий, оставшихся от первой волны эмигрантов, которые покинули родину после Октябрьской революции и приехали в Ливан открылась накануне Нового года
в Российском центре науки и
культуры (РЦНК) в Бейруте. На
торжественное открытие были
приглашены потомки первой
волны белых эмигрантов и
представители русской диаспоры в Ливане.
"Библиотека Русского технического объединения с трудом
пережила Гражданскую войну в
Ливане, сменила несколько владельцев. Ее спасло уже современное поколение российских
соотечественников, которые десять лет назад приложили много усилий, чтобы спасти от разрушения уникальные издания. И
вот, наконец-то уникальная библиотека нашла себе новый дом,
Российский центр науки и культуры в Бейруте. Здесь она будет сохранена как и память о
тех людях, которые ее собрали. Послужит мостом памяти
между поколениями российских
соотечественников в Ливане", рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС)
в Ливане Светлана Сафа сообщила, что в библиотеке сохранился и уникальный архив журналов, которые выписывались
русскими эмигрантами на протяжении 20 лет из 38 стран, где
печатались издания на русском
языке.
"Когда пришло время библиотеке быть узнанной в мире, мы
стали писать разным библиотекам в России. Первыми отозвались из Дома русского зарубежья имени Солженицына.
Буквально через месяц к нам

приехал Игорь Домнин. Он тогда дал первичную оценку нашей
библиотеке и отметил ее историческую значимость для региона",- рассказала Сафа.
Александр Иорданов, правнук
известного городского главы Таганрога Павла Иорданова, на открытии рассказал из своих детских воспоминаний, как впервые увидел эти книги, которые
были размещены в небольшой
церкви русского православного подворья. "Русские, оказавшись в чужой стране, всегда открывали в ней благотворительное общество, клуб, храм и библиотеку", - отметил Иорданов.

