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Íåóñïåøíîòî „ïðåçàðåæäàíå” ÑÀÙ-
Ðóñèÿ äîâåäå äî óêðàèíñêàòà êðèçà

На 10 и 11 септември Москва отбеляза своя 869-ти рожден ден. Макар годишнината да не е кръгла, органи-
заторите подготвиха за жителите на руската столица и нейните гости над хиляда празнични мероприятия,
включително безплатни екскурзии по града и неговите околности. Тази година празненствата се проведоха
под  мотото „Москва: град на руското кино“ и са посетени от над 10 млн. души.  За първи път в историята на
празника се проведе парад на градската техника на Червения площад.
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Вестник "Русия днес -
Россия сегодня" -

истината за нова Русия!
Кат. № 605

 Web адрес: rusiadnes.bg

Неуспешното “презареждане” на
отношенията между САЩ и Русия,
което беше предприето във време,
когато постът държавен секретар се
заемаше от Хилари Клинтън, дове-
де до кризата в Украйна. С това
твърдение излезе в сряда предиз-
борният щаб на кандидата за пре-
зидент на САЩ от Републиканската
партия Доналд Тръмп. Кампанията
на Тръмп разпространи тази декла-
рация, след като стана известно, че
Клинтън, която е кандидат за пре-
зидент от Демократическата партия,

има намерение по време на откри-
лата се 71-а сесия на Общото съб-
рание на ООН да се срещне с пре-
зидента на Украйна Пьотр Порошен-
ко, а също така с египетския лидер
Абдел Фатах ас Сиси.

„Очакващите се срещи с лидери-
те на Египет и Украйна са сериоз-
ни напомняния за това какъв неус-
пешен лидер беше тя в качеството
си на глава на американската дип-
ломация”, се казва в съобщението.
В него се твърди също така, че про-
валеното от Клинтън “презарежда-

На Америка е нужен силен президент, а не такъв, който да
провежда политика на лидерство иззад чужди гърбове

не” на отношенията с Русия е дове-
ло до кризата в Украйна.

От щаба на републиканския кан-
дидат за президент заявиха още, че
при ръководения от Клинтън Дър-
жавен департамент прозападното
правителство на Египет беше сме-
нено с „Братя мюсюлмани”. „Нужен
ни е силен лидер – такъв като До-
налд Тръмп, а не някой, който да
води политика на лидерство иззад
чужди гърбове, както това стана
през последните осем години”, се
казва в съобщението.

/”Русия днес”/
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ДРЯНОВСКИ
на 87 г.

за добрите хора
оставили светла диря -
забрава няма.
дълбок поклон!
почивай в мир и светла
да е паметта ти!

Пенка Георгиева

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ

Именно САЩ и тех-
ните западни парт-
ньори, а не Русия на-
рушават последова-
телно основите на съ-
ществуващия свето-
вен ред, заяви рус-
кият министър на от-
браната армейски ге-
нерал Сергей Шойгу
в отговор на обвине-
нията на шефа на
Пентагона Аштън
Картър по адрес на
Русия, че подкопава-
ла основите на све-
товния ред.

„Не бива да се бърка све-
товният ред с „американс-
кия”. Именно САЩ заедно
със западните си партньо-
ри последователно разру-
шаваха базовите основи на
съществуващия световен
ред”, отбеляза Шойгу.

„От времето на американ-
ско-натовската операция за
разчленяване на Югославия
Русия всеки път предупреж-
дава до какво в края на кра-
ищата могат да доведат та-
кива действия. От тогава
обаче виждаме само как
всеки път, когато настъпват

ÑÀÙ è Çàïàäúò, à íå Ðóñèÿ íàðóøàâàò
îñíîâèòå íà ñâåòîâíèÿ ðåä

греблото в Ирак, Афганис-
тан, Либия и други страни,
в Пентагона вместо изводи
само укрепват своето чело”,
подчерта руският министър
на отбраната.

„Може би дойде време
Пентагонът да промени не-
що в тази „стратегия”? За
да не се оправдава след то-
ва пред всеки микрофон за
своите провали, хвърляйки
вината върху Русия, Китай
и други страни с независим
мироглед. Поддържането на
световния ред е естествен
прерогатив на цялата све-
товна общност, а не само

на Пентагона. И Ру-
сия винаги се е обя-
вявала за запазва-
нето на справедли-
во и многополярно
световно устройст-
во в интерес на
всички държави, а
не на някаква гру-
па, а още повече –
на една държава. И
колкото по-бързо
американските ко-
леги осъзнаят това
и започнат да се
променят, толкова

по-скоро ще бъдат разреше-
ни всичките натрупали се
разногласия. И то не само
за Сирия”, се казва в дек-
ларацията на руския военен
министър.

По-рано шефът на Пента-
гона Аштън Картър в реч в
Оксфордския университет
заяви, че Русия се стреми
да подкопае основите на
световния ред. Той отбеля-
за също така, че САЩ не
търси в Русия враг, но ще
защитава своите съюзници,
основите на световния ред
и позитивното бъдеще, кое-
то той гарантира.

Íà „Àðìèÿ-2016” îáñúäèõà
ñúòðóäíè÷åñòâîòî ñ 54 ñòðàíè

По време на форума „Армия-2016” руски специалисти
обсъдиха военнотехническото сътрудничество с предс-
тавители на 54 страни, съобщи Федералната служба за
военнотехническо сътрудничество на Русия. В съобще-
ние на ведомството се казва: „По време на форума с
участието на Федералната служба за военнотехническо
сътрудничество бяха проведени над 270 преговори с пред-
ставители на военни ведомства и промишлени компа-
нии на 54 държави.”

В службата отбелязват, че на форума са подписани
редица документи, в това число и генерално споразуме-
ние за сътрудничество между „Рособоронэкспорт” и ком-
панията „Казахстан инжинеринг”, както и споразумение
между „Вертолеты России” и беларуския 558-и авиоре-
монтен завод.

Военнотехническият форум „Армия-2016” се състоя в
Подмосковието от 6 до 11 септември. По данни на Фе-
дералната служба за военнотехническо сътрудничество
в мероприятието са участвали около 1060 компании, сред
които 60 чуждестранни. Освен това изложението беше
посетено от представители на 80 държави, сред които 35
официални делегации.

Армейски генерал Сергей Шойгу

Секретарят на Съвета за си-
гурност на Руската федерация
Николай Патрушев на срещата
с представителите на държави-
те-членки на БРИКС отправил
предложение да се създаде об-
ща база данни за терористи.
Идеята е да се обедини инфор-
мацията за всички чуждестран-
ни терористи и екстремисти.

На срещата на върха Патру-
шев заявил, че съществува не-
обходимост за създаване на об-
ща база данни на “петорката”,
която да съдържа информация
за чуждестранните терористи,
като се разработят допълнител-
ни механизми за обмен на ин-
формация за тяхното придвиж-
ване и опростен процес по пре-
доставянето им на властите.

На 15 септември в Ню Делхи
се проведе заседание на предс-
тавители на държавите от
БРИКС, отговорни за въпросите

ÐÔ ïðåäëîæè äà ñå ñúçäàäå îáùà
áàçà äàííè çà òåðîðèñòè

на сигурността. На срещата са
били обсъдени проблемите на
международната и регионалната
сигурност, а по-специално инфор-
мационни, обществени, екологич-
ни въпроси и енергийната сигур-
ност, както и темите за противо-
действие на международния те-
роризъм и екстремизъм. Също
така участниците обменили мне-
ния за последните събития в
Близкия изток и Северна Афри-
ка. Страните на БРИКС се дого-
ворили за по-нататъшно разши-
ряване на диалога по въпросите
за сигурността, разширяването
на обмена на информацията и по-
добрата координация на съвмес-
тните действия, включително по
линия на спецслужбите и право-
охранителните органи. Руската
делегация бе оглавена от секре-
таря на Съвета за сигурност на
РФ Николай Патрушев. /Русия
днес/

Шведската компания IKEA за обзавеж-
дане отваря най-голямата си мебелна фаб-
рика в Русия. Стойността на инвестиция-
та е 50 млн. евро. Новата фабрика ще
бъде във Велики Новгород, а производст-
вото ще е насочено основно към руския
пазар. В момента над 50% от домашното
обзавеждане, което продава IKEA в Ру-
сия, се произвежда в страната. От ком-
панията коментират, че целта е да се уве-
личи този дял. Капацитетът на новата фаб-
рика ще бъде 7 млн. единици мебели го-
дишно – рамки за гардероби, кухни и др.
Към “ИКЕА Индъстри Новгород” вече има

Îâîùàðè îò Ïîëøà èñêàò
åìáàðãîòî çà Ðóñèÿ äà ïàäíå

IKEA îòâàðÿ íîâ çàâîä  âúâ Âåëèêè Íîâãîðîä
действащ завод за производство на ПДЧ
плоскости, в който работят над 500 слу-
жители.

Новият завод на IKEA ще бъде най-голя-
мата инвестиция на IKEA в Русия досега.
Компанията има още три завода – в Еси-
пов (Московска област), Тихвин (Ленинг-
радска област) и във Вятски Поляни (Ки-
ровска област). Общият обем на инвести-
циите на IKEA в Русия възлиза на 100 млрд.
рубли. Компанията работи на руска тери-
тория от 1990 година. Днес във всички под-
разделения на IKEA в страната се трудят
към 12 хил. души. /Русия днес/

На протестна акция в
центъра на Варшава на
12 септември Съюзът на
овощарите в Полша по-
иска от властите да пре-
разгледат позицията си
по антируските санкции,
за да се възвърне въз-
можността за износ на
полски ябълки в Русия,
съобщи председателят
на съюза Мирослав Ма-
лишевски. „Ние искаме
помощ за пострадалите
от санкциите, искаме от-
ново да търгуваме с Ру-
сия, искаме Полша да
не участва повече в по-
литиката на санкции”,
каза Малишевки, цити-
ран от ТАСС. Освен то-
ва овощарите поискаха
компенсации за нанесе-
ните им щети заради не-
възможността на прода-

ват стоката си в Русия,
както и увеличаване на
цената на продуктите.
„Ние се борим за оце-
ляване”, каза Милашев-
ски, като допълни че се-
га производството е с
по-висока цени от из-
купните.

В митинга участваха
около 1,5 хил. души. Ако
не бъдат чути, те имат на-
мерение да протестират
пред зданията на прави-
телството, министерство-
то на външните работи и
други ведомства.

По данни на полското
Министерство на селс-
кото стопанство и раз-
витието на селските
местности производст-
вото на ябълки нараст-
ва, а е все по-трудно да
се намерят купувачи за

сортовете, които по-ра-
но са се изнасяли в Ру-
сия. Същите сортове
трудно се пласират на
други пазари.

Преди ембаргото за
внос в Русия в сезона
2013-2014 г. Полша е про-
дала 1,2 млн. тона ябъл-
ки, от които 700 хил. то-
на в Русия.

Росселхознадзор не
веднъж е съобщавал за
внос на територията на
Русия на продукти от
Полша като реекспорт.
Правени са опити за из-
нос от Полша на ябълки,
сливи, домати, праскови
през Беларус без посоч-
ване на страна произво-
дител или с разрешител-
ни от Сърбия, Македо-
ния, Молдова и Зимбаб-
ве.  /Русия днес/
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На 18 септември в Русия
е Единният ден за гласува-
не, като с най-голям инте-
рес се очакват резултати-
те от парламентарния вот.
Седмица преди финала на
предизборната кампания
ВЦИОМ провери нагласите
на избирателите. Според
резултатите от изследване-
то “Единна Русия” е укре-
пила позициите си и уве-
рено лидира в предизбор-
ната надпревара с 41,1%
подкрепа.

На втора позиция е ЛДПР.
В сравнение с юли-август (
от 10,3 до11,6%), партията
на Жириновски през сеп-
тември е постигнала ниво
на одобрение от 12,6%.

Същевременно подкрепа-
та за КПРФ е спаднала до
7,4%, а “Справедлива Русия”
е прибавила 1% електорал-
на подкрепа – от 5,3% до
6,3%. Като цяло рейтингът
на партията на Миронов
обаче е колебаещ се в пре-
делите на 6,3 – 7,2%, отбе-
лязват социолозите.

“С наближаването на де-
ня за гласуване междупар-
тийната конкуренция вина-
ги се изостря и традицион-
но най-уязвима е управля-

ÂÖÈÎÌ: ðåéòèíãúò íå å ïðîãíîçà

Председателят на Съвета
на Федерацията Валентина
Матвиенко смята, че изби-
рателната кампания тази го-
дина се отличава с особе-
но остра политическа кон-
куренция. “Виждаме какви
дебати вървят, спорове, кол-
ко нажежена е предизбор-
ната битка – заяви сенато-
рът в интервю за в. “Извес-
тия”. – Това е вече съвсем
друга политическа картина
в сравнение с тази отпре-
ди пет или десет години”
Според Матвиенко сега “до-
ри най-професионалните по-
литолози не  могат с голя-
ма степен на точност да
предскажат разположение-
то на силите в бъдещата

Две седмици преди
18 септември започна
предварителното гла-
суване. Първи се яви-
ха пред урните жите-
лите на отдалечените
райони на Якутия, За-
байкалието, Камчатс-
кия и Красноярския
край, Амурска област
и автономните окръзи
Ханти-Мансийски и Чу-
котски.

Предсрочно гласува-
ха и работещите на
речните и морски пла-
вателни съдове, които
на 18 септември ще са
в плаване.

Достъпът до отдале-
чените райони на
страната е труден за
членовете на изборни-
те комисии. Те поняко-
га трябва да преодо-
леят хиляди километри
заради няколко гласа.

Поморите от отдале-
чените селища на Мур-
манска област отиват
на изборите с АТВ-а,
преодолявайки селс-
ките пътища. Те изби-
рат депутати за Дър-
жавната и Областната
Дума. Кореспондентът
на ТАСС съобщава, че
традиционно изборна-
та активност в тези ра-
йони е висока (тази го-
дина в Терски район е
около 50%), защото хо-
рата се надяват че из-
борите ще допринесат
за подобряване на жи-
вота в малките затън-
тени населени пункто-
ве.

Терски район е най-
южният в Мурманска
област и селищата в
него са разпръснати
по брега на Бяло мо-

Почти денонощие с вертолет се добирала из-
борната комисия до най-далечната точка на
Ямало-Ненецкия автономен окръг, като изми-
нала над хиляда километра. Гласуването на ос-
тров Белий в Карско море преминало под стро-
гия поглед на местните обитатели – 15 бели
мечки. А избирателите били само четирима –
сътрудници на метеорологичната станция, раз-
казва кореспондент на ТАСС. Белите мечки са
опасни животни и се наложи с шум да прогон-
ват неканените гости. В акцията се включило и
единственото на острова куче -  Боцман.

В Ямало-Ненецкия автономен окръг предва-
рителното гласуване започнало на 28 август.
За седмица и половина са гласували над 7 хи-
ляди номади, еленовъди и намиращи се на вахта
работници. До тях комисията стигала с лодки,
всъдеходи и вертолети, за да могат граждани-
те да участват във вота.

Всекидневно членовете на изборните коми-
сии прекарват по 5-6 часа във вертолета, а с
тях винаги има опитен “GPS” – най-често еле-
новъд, който добре познава тундрата. А насред
тундрата членовете на избирателната комисия
осигуряват тайна на вота – опъват параван –
нещо като кабина за гласуване, подреждат пла-
кати с пълна информация за партиите и канди-
датите, така че местните жители да се чувст-
ват пълноценни граждани и да знаят, че техни-
ят глас е важен.

ващата партия. Така е този
път – рейтингът на “Единна
Русия” за три месеца е
спаднал от 45 до 41%,1 но
резултатът на следващия
претендент е по-нисък че-
тири пъти. През последни-
те дни (преди изследване-
то – бел.ред) тенденцията
към понижаване спря и рей-
тингът отново нарасна, ве-
роятно благодарение на
ефективното акцентиране от
страна на “Единна Русия”
върху връзката й с прези-
дента”, заяви генералният
директор на ВЦИОМ Вале-
рий Фьодоров.

По думите му “има още
един важен акцент от пос-
ледните седмици – засилва-
не на подкрепата за пар-
тия ЛДПР, която в послед-
ните седмици все по-увере-
но претендира за второто
място.Кампанията на КПРФ
не води до нарастване на
рейтинга на партията, но ба-
зовият електорат е доста-
тъчно стабилен. А електора-
тът на “Справедлива Русия”
показва неустойчивост на
настроенията. Това е една
от силните партии, но ней-
ните привърженици са ко-
лебаят и не са уверени в

окончателните си предпочи-
тания.

От новите партии най-сил-
ни резултати показва Рус-
ката партия на пенсионери-
те “За социална справедли-
вост”(2%).

Впрочем, рейтингът по ни-
какъв начин не бива да се
приравнява към прогноза-
та и в кампанията 2016 то-
ва правило действа с осо-
бена сила”, казва Фьодо-
ров.

Допитванията на ВЦИОМ
са проведени през юни-сеп-
тември.

Изборите на 18 септемв-
ри 2016 г. са по смесената
система – 225 депутати в
парламента ще бъдат изб-
рани по мажоритарната
система, и още 225 – по пар-
тийни списъци.

В 39 региона на страната
ще бъдат избирани Законо-
дателни събрания (местни
парламенти), в 7 субекта на
РФ ще се произведат пре-
ки избори за висши длъж-
ностни лица (ръководители
на региони), планирани са
и от порядъка на 5 хиляди
муниципални кампании.

Във вота ще участват 14
партии.

Ñïîðåä Ìàòâèåíêî òðóäíî å äà ñå
ïðåäñêàæàò ðåçóëòàòèòå îò âîòà

Държавна дума. Да, има
очевидни неща, но едва ли
ще минем без сюрпризи.”,
казва Матвиенко. Тя е убе-
дена, че политически актив-
ната част от обществото, а
и не само тя, зорко следи
предизборната кампания и
размишлява какъв ще е по-
литическият ландшафт в VІІ
Дума, защото той до голя-
ма степен ще определя жи-
вота в страната през идни-
те пет години.

Освен това Матвиенко от-
беляза, че в 46 субекта на
РФ ще се избират ръково-
дители на регионите и мес-
тни парламенти, а това оз-
начава, че почти една тре-
та от сенаторите ще се сме-
нят. Матвиенко се надява,
че част от сегашните сена-
тори ще продължат дейност-
та си в Съвета на федера-
цията, защото са показали,
че умеят да работят резул-
татно и ефективно и са по-
лучили положителна оцен-
ка в своите региони. Същев-
ременно се очаква включ-
ването на нови лица в Гор-
ната камара на руския пар-
ламент.

Íà îñòðîâ Áåëèé ñå
ÿâèõà ÷åòèðèìà
èçáèðàòåëè è 15 ìå÷êè

Æèòåëèòå íà äàëå÷íèòå ñåëèùà ãëàñóâàò
â ñàëîíà íà âåðòîëåòà

ре. Повечето от насе-
лените пунктове са по
на 300-500 години, а
пътищата до тях са
проблемни. До седем
от селищата може да
се стигне само с джип
или друга специална
техника, или по възду-
ха. Така се придвиж-
ват и членовете на из-
бирателната комисия.
В тези далечни сели-
ща живеят около 300
души при общо насе-
ление в района около
5,5 хиляди.

В шест от селищата
се проведоха предва-
рителни избори, а чле-
новете на изборната
комисия на Терски ра-
йон за един ден прео-
доляха 600 километра
с вертолет Ми-8. Ма-
шината извърши шест
кацания, за да може
всеки от жителите да
упражни правото си
на глас. Избирателна-

та секция се намира-
ла в салона на верто-
лета.

В село Тетрино спо-
ред списъка има 21 из-
биратели и повечето
живеят тук само през
лятото. През зимата
остават само баща и
син Котлови. Те обс-
лужват ветрогенерато-
рите, благодарение на
които в селището има
непрестанно ток. Ма-
газинът пристига тук
два пъти седмично, а
от съобщенията е дос-
тъпен само таксофо-
нът. Но селището си
има местна забележи-
телност – табун диви
северни коне. В деня
на изборите конете
спокойно се разхож-
дали по селището, без
да се плашат от хора-
та. “Винаги участвам в
изборите. Лошото е, че
никой от кандидатите
не идва при нас. Не

хващаме обществени-
те телевизионни кана-
ли, а само спътнико-
вите. Но си имаме
клуб. Идва поморски-
ят хор, ние се занима-
ваме с ръкоделие, пра-
вим изложби”, казва
пенсионерката Надеж-
да Чернишова, която е
пристигнала с АТВ, за
да гласува.

По-рано селището
било голямо, имало
училище, интернат,
стада крави и елени,
коне, риболовен сов-
хоз. През 90-те годи-
ни совхозите на съсед-
ни селища били обе-
динени, а след това
дейността им посте-
пенно затихнала. Се-
гашните жители не се
жалват, казват че про-
мени към по-добро
ставали, но твърде
бавно и се надяват
след изборите нещо да
се промени.
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На традиционния си есенен празник на фонтаните Държавният музей резерват „Петерхоф” представи ревю във формат 3D „Съветският Холивуд”,
посветено на Годината на киното в Русия. Грандиозната Голяма каскада се превърна в кинозала под открито небе, декорирана с стила на съветските
художници авангардисти от 20-30-те години на ХХ век. Герои на шоуто бяха най-ярките звезди на киното от този период – режисьорът Георги Алексан-
дров, артистите Любов Орлова и Леонид Утьосов, композиторът Исак Дунаевски. Не бе подмината трудната тема за взаимоотношенията на творческите
личности с тоталитарната държава

Свилен Стефанов „Сладък живот”(2016 г.) Дмитрий Аске „Търгове. Всичко по 100” (2016 г.)Дмитрий Цикалов „Кожа ХІІ” (2015 г.)
В ІV Международно изложение на съвременно изкуство Cosmoscow  в „Гостиный двор” в Москва се представиха 38 галерии, сред които антверпентската
NK Gallery, лондонската White Space Gallery и мадридската Galera Javier Lpez&Fer Francs, както и най-старите московски галерии XL и "Риджина". В
отделна секция "Нови имена" бяха представени млади галерии като UVG Gallery (Екатеринбург — Будапеща), "Х. Л. А. М." (Воронеж) и MSK Eastside Gallery.

На 10 септември тържествено бяха отк-
рити 26 станции на Московския центра-
лен транспортен пръстен (МКЦ), още пет
ще бъдат открити до края на годината. По
новия маршрут първи преминаха прези-
дентът на РФ Владимир Путин, кметът на
столицата Сергей Собянин, ръководите-
лят на РЖД Олег Белозьоров и министъ-
рът на транспорта Максим Соколов. По
новото трасе ще курсират 100 двойки вла-
кове „Ласточка”, а преминаването от мет-
рото на МКЦ ще става по 11 подлеза и 17
стъклени надлеза. Пръстенът се обикаля
за 75 минути. Към 2025 година МКЦ ще
превозва до 300 милиона души годишно.
Според експертите жителите трябва да
свикнат с този проект, който ще се вклю-
чи пълноценно в транспортната система
на града не по-рано от 2020 г.

Благотворителната акция „ТеатРали” с участието на
много звезди от сцената се състоя в рамките на
програмата за честването на Деня на Москва. Ор-
ганизатор е Благотворителният фонд в подкрепа на
дейците на изкуствата „Артист”, начело с народния
артист на РФ Евгений Миронов, който оглави и про-
бега. Сред звездите на колела бяха Мария Мироно-
ва, Игор Верник, Ирина Апексимова (директор на
театъра на Таганка), Чулпан Хаматова, Ирина Пего-
ва, Дария Мороз, Дмитрий Дюжев и други известни
артисти. Финалът на пробега бе в градината „Ерми-
таж” с концертна програма. Там се състоя и благот-
ворителна лотария

Джамията Кул Шариф в Казан

Съборната джамия в Москва Мюсюлманите чес-
тват един от най-
големите си праз-
ници – Курбан бай-
рам (Празник на
жертвоприношени-
ето). След реконс-
трукцията Събор-
ната джамия в
Москва побира
около 10 хиляди ду-
ши. В понеделник
към събралите се
на празника се
обърна с проповед
председателят на
Съвета на мюфти-
ите на Русия (СМР)
Равил Гайнутдин.
След обреда на-
маз се извърши
традиционно т о
жертвоприноше-
ние.
Според мюсюл-
манските вярвания
жертвените в име-
то на Алах и с гри-
жа за бедните жи-
вотни, в съдния
ден ще помогнат
на хората да пре-
минат през адска-
та бездна към рая
по тънкия като ко-
съм мост Сират
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Русия ще се стреми към
публикуване на руско-аме-
риканските договорености
за Сирия от 9 септември,
каза руският министър на
външните работи Сергей
Лавров на пресконферен-
ция в Москва.

„За да не възникват съм-
нения около това как ние
ще изпълняваме договоре-
ността във вида, в който тя
е сключена, ние предло-
жихме тази договореност
да бъде публикувана, да не
остава секретна, както то-
ва искаха нашите амери-
кански партньори. Ние ня-
ма какво да крием – всич-
ко, което е написано там,
е предмет на съгласие”, за-
яви Лавров.

Той добави, че Русия ще
се стреми към публикува-
не на този документ и пред-

Ñåðãåé Ëàâðîâ ïðåäëîæè äà áúäå
ðàçñåêðåòåíî ñïîðàçóìåíèåòî çà Ñèðèÿ

лага той да бъде одобрен
без каквито и да са проме-
ни като резолюция на Съ-
вета за сигурност на ООН.
Лавров нарече странно
изявлението на представи-
теля на Белия дом Джош
Ърнест, който изрази съм-
нението на американските
власти, че руската страна
ще изпълнява условията на
сделката.

Руският външен министър
обърна внимание и на опи-
тите да бъде съкратен спи-
съкът с терористичните ор-
ганизации. В частност той
спомена забранената в Ру-
сия групировка „Джабхат
ан Нусра”, която се разг-
лежда от някои участници
в процесите в Близкия из-
ток и Северна Африка като
сила, която трябвало да се
запази, за да се използва

впоследствие за смяна на
режима в Сирия.

Първият руски дипломат
поясни, че пряко е попи-
тал за това американския
си колега Джон Кери, а той
заявил, че в плановете на
САЩ не влиза покровител-
ство на „Джабхат ан Нус-
ра” и отклоняване от нея
на ударите на американс-
ката и съюзническата ави-
ация.

„Аз нямам основания да
не вярвам на Джон Кери,
но ние виждаме как коали-
цията много неохотно ра-
боти по позициите на
„Джабхат ан Нусра”. Оне-
зи във Вашингтон, които от-
говарят за военната част на
тези процеси, биха могли
да предоставят някаква ин-
формация за това”, отбеля-
за Лавров.

В съответствие с постигнати-
те в Женева руско-американс-
ки договорености от 12 септем-

ври на цялата територия
на Сирия са прекратени
бойните действия.

Използването в пре-
дизборната кампания
в САЩ на „руската
карта” в отрицателен
смисъл предизвиква
съжаление в Кремъл,
е мнението на прес-
секретаря на руския
президент Дмитрий
Песков. „За съжале-
ние ние виждаме про-
дължаващите прояви
на върла русофобия и
в тази връзка можем
само да изразим съ-
жаление”, каза той.

Пресссекретарят на
президента отбеляза,
че в Кремъл констати-

Във връзка с появилите се в български ме-
дии твърдения за това, че канцлерът на ФРГ
Ангела Меркел уж е убедила Президента на
Руската Федерация Владимир Путин да под-
крепи като кандидат от България за поста
на Генералния секретар на ООН Кристалина
Георгиева вместо издигнатата по-рано от Со-
фия Ирина Бокова, Министерството на вън-
шните работи на Русия съобщава следното.

Не толкова отдавна в кулоарите на среща-
та на върха на Г-20 в Ханджоу канцлерът на
Германия се опита да повдигне пред ръко-
водството на Русия въпроса относно евенту-
ална подкрепа от руска страна за друг кан-
дидат от България вместо издигнатия офици-
ално. На това госпожа А. Меркел получи ясен
и еднозначен отговор, че издигането от една
държава на кандидатура за поста на Гене-
ралния секретар на ООН е изключително и
единствено суверенно решение на самата
страна, а всякакви опити да се влияе пряко
или косвенно върху подобни решения са неп-
риемливи.

Видяхме публикациите в българската пре-
са за това, че Русия била въвлечена в по-
добни игри за смяна на кандидати, а ръко-
водството на България планирало да смени
решението си и да назначи друг кандидат
под натиска на някакви външни играчи. Те
не могат да бъдат наречени иначе освен ка-
то опит нашата страна да бъде въвлечена в
някакви задкулисни игри.

Ëúæà å, ÷å Êðåìúë å âúâëå÷åí
â èãðè çà ñìÿíà íà êàíäèäàòè
Съобщение на пресцентъра на
Посолството на Русия в България

Ïðåäèçáîðíàòà ðóñîôîáèÿ â ÑÀÙ ïðåäèçâèêâà ñúæàëåíèå
рат факта, „че руска-
та карта и картата на
руския президент бук-
вално става решаваща
в изборния процес в
САЩ. „Би било по-при-
ятно, ако тази карта
играеше такава роля в
положителен план”,
каза още Песков.

Изказванията на
президента на САЩ
Барак Обама по адрес
на Русия за липса на
демокрация и за пода-
вяне свободата на
словото не способст-
ват изграждането на
атмосфера на взаим-

но доверие, отбеляза
прессекретарят на
руския президент: „Та-
кива формулировки
едва ли помагат крех-
ките опити за изграж-
дане на поне малко
взаимно доверие да
имат успех.”

Представителят на
Кремъл отговори на
въпроса дали думите,
които Обама говори
за натиск върху опо-
зицията в Русия и за
проблемите с демок-
рацията, се отличават
от риториката, която
той използва на офи-

циалните преговори.
„Безусловно се разли-
чават. Сега тази рито-
рика се формулира в
изборен стил”, комен-
тира Песков.

Дмитрий Песков

Министрите на външните работи на Герма-
ния и Франция Франк-Валтер Щайнмайер и
Жан-Марк Еро пристигнаха в град Краматорск,
разположен в Донбас на територия, контро-
лирана от украински войски, съобщи Агенция
Франс Прес.

Отбелязва се, че пътуването до зоната на
конфликта на външните министри на двете во-
дещи страни в Евросъюза е първа подобна
визита от момента на началото на военните
действия в Източна Украйна от април 2014 г.

Щайнмайер и Еро разговаряха в Киев с ук-
раинския външен министър Павел Климкин по
въпроса за реализирането на Минските спо-
разумения.

На състоялата се след това пресконферен-
ция беше обявено, че двамата дипломати ще
посетят Донбас, където ще се срещнат с пред-
ставители на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа за обсъждане на по-
нататъшните стъпки за разделяне на войските
по линията на съприкосновението.

Âúíøíèòå ìèíèñòðè íà ÔÐÃ è
Ôðàíöèÿ ïðèñòèãíàõà â Äîíáàñ

Американският стра-
тегически разузнава-
телен самолет RC-
135U, предназначен за
откриване и прехва-
щане на радиолокаци-
онно излъчване на
системите за ПВО, в
сряда през деня доле-
тя до границите на Ру-
сия на Черно море,
свидетелстват данни
на западни сайтове,
следящи придвижва-
нето на военната ави-
ация.

По техни данни ра-
зузнавачът с бордови
номер 64-14849 и по-
зивни RATEL22 извър-
шил полет до Крим на
височина 10 500 метра.

След прелитането
над българския град
Варна и влизането във
въздушното простран-
ство над акваторията
на Черно море приб-
лизително в 14:05 мос-
ковско време разузна-
вателният самолет е
изключил транспон-
дер, предаващ радио-
сигнал за местополо-
жението на въздушния
съд и неговата иден-
тификация.

В западната част на
Черно море е фикси-
ран и самолетът цис-

Àìåðèêàíñêè ñàìîëåò îòíîâî øïèîíèðà Êðèì

терна на ВВС на САЩ
КС-135Ш, който се
очаква да осигури
продължителността на
полета на американс-
кия стратегически ра-
зузнавателен самолет.

По данни на открити
източници самолетите-
разузнавачи RC-135 от
модификацията “U” са
предназначени за съ-
биране на информация
за работата на систе-
мите за радиолокаци-
онно излъчване на ра-
дарите на ПВО на по-
тенциалния противник.
Събраните данни се
използват за разработ-
ване на нови и моди-
фициране на стари на-
лични системи за ран-
но предупреждение за

откриване на авиация-
та на ВВС на САЩ от
радиолокационните
станции на противни-
ка, както и способите
за подавяне на рабо-
тата на радарите и раз-
работване на противо-
радиолокационни ра-
кети за тяхното унищо-
жаване.

Съобщава се още, че
в сряда сутринта към
руските брегове на
Черно море е извър-
шил полет и разузна-
вателният самолет на
ВМС на САЩ Р-8А “По-
сейдон” с бордови но-
мер 168761, който е из-
летял от авиационна-
та база Сигонела в Си-
цилия ориентировъчно
около 9:00 московско

време. От самото на-
чало на полета него-
вият екипаж е изклю-
чил бордовия транс-
пондер, което е нап-
равило самолета неви-
дим на екраните на
диспечерите в систе-
мата на ADS-B.

Напоследък амери-
канската авиация зна-
чително увеличи броя
на разузнавателните
полети близо до рус-
ките граници в Черно
море и в частност око-
ло Крим. Само през
последните две седми-
ци разузнавателни са-
молети на ВВС и ВМС
на САЩ са извършили
не по-малко от 20 по-
лета към руските гра-
ници в този регион.
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Тед Галън Карпентър

Новата микрокриза
стана в края на август
недалеч от Ормузкия
пролив, когато малки
патрулни катери от
иранския Корпус на
стражите на ислямска-
та революция прехва-
наха американския ми-
ноносец Nitze и про-
дължиха да плават на
няколко метра от не-
го. Миноносецът реаги-
ра с няколко предуп-
редителни изстрели.
Американските чинов-
ници незабавно опре-
делиха този инцидент
като ужасна провока-
ция, на което като пос-
лушно ехо се отзоваха
американските медии.
Никой не си зададе
въпроса защо не се
смята за провокация
от страна на САЩ да
изпраща на шест хиля-
ди мили от американ-
ското крайбрежие ми-
ноносец с мощно въо-
ръжение (както и дру-
ги военни кораби), поз-
волявайки му да се
приближава на някол-
ко мили до иранския

бряг. Обаче като про-
вокация автоматично е
оценен именно прехва-
тът на Иран на амери-
канския военен съд.

Подобен сценарий
наблюдаваме доста
често – тук действа
убеждението, че вся-
какви действия на во-
енните сили на САЩ не
просто са допустими,
но трябва да остават
извън обхвата на как-
вато и да е критика. В
съответствие с това
умозаключение Вашин-
гтон и неговите съюз-
ници имаха пълното
право да налагат гра-
ници на закрита за во-
енната авиация зона,
за да влияят на меж-
дуособния конфликт в
Босна и Херцеговина
през 90-те години на
миналия век. Точно по
същия начин САЩ има-
ха пълното право да
налагат сходни ограни-
чения в Ирак. Когато
сръбските лидери и
иракският диктатор
Саддам Хюсеин издър-
жаха тези мерки, се
оказа, че именно тех-
ните действия са води-
ли до ескалацията на
кризите.

Доста сходна логика
наблюдаваме и днес,
когато САЩ се намес-
ват в гражданската
война в Сирия. Наме-
сата на Иран в конф-
ликт, обхванал съсед-
на държава, се оценя-
ва като доказателство
за наличие на предо-
съдителни интереси.
Точно по същия начин

американските ястреби
смятат руската намеса
възмутителна и виждат
в нея срамни мотиви,
въпреки че Сирия се
намира на по-малко от
хиляда киломитра от
границите на Русия, а
управляващата динас-
тия на Асад в продъл-
жение на десетилетия
е била съюзник на
Москва.

Дори администраци-
ята на Обама се въз-
мути от наглостта на
Путин, който изпрати
подкрепа на режима
на президента Башар
Асад. Във всички аме-
рикански медии, как-
то и в политическите
и външнополитически-
те общности, военна-
та намеса на Москва
в Сирия се разглежда
като съвършено неле-
гитимна. Американска-
та интервенция от раз-
стояние 10 хиляди ки-
лометра обаче се оце-
нява не само като не-
обходима, но и като
неизбежна мярка как-
то в стратегическо, та-
ка и в морално отно-
шение.

Предположението, че
нито една военна на-
меса на САЩ не може
да бъде провокацион-
на възниква и тогава,
когато американските
сили действат в непос-
редствена близост до
други големи държави.
По такъв начин т. нар.
патрули за свободно
мореплаване на аме-
риканските ВМС в Юж-
нокитайско море – на

хиляди мили от Амери-
ка, се оценяват като
съвършено нормално,
въпреки че Пекин е ка-
тегорично срещу тях,
защото смята тези пат-
рули за опасни, прово-
кационни и неприемли-
ви. А това е така, тъй
като Южнокитайски
море е много по-бли-
зо до Китай, отколко-
то до САЩ.

Подобни двойни
стандарти виждаме и в
разполагането на аме-
рикански и руски во-
енни кораби както в
Балтийско, така и в
Черно море. От стра-
на на САЩ постоянно
се чуват оплаквания,
че руски кораби или
самолети водят обез-
покоителни действия
близо до американски-
те кораби. Никога не
се говори, че Москва
има пълното право да
разглежда действията
на американските во-
енни съдове в такава
близост до Русия като
заплаха за нейната си-
гурност. Чиновниците

от администрацията на
Обама обаче безцере-
монно отхвърлят без-
покойството и възра-
женията на Русия.

По отношение на
Иран, Китай и Русия
всички ние трябва да
изпълним едно не тол-
кова сложно мисловно
упражнение. Как ще
реагират САЩ, ако во-
енноморските сили на
друга държава без по-
кана се окажат близо
до териториалните во-
ди на САЩ и влизат
там нееднократно, без
да обръщат внимание
на възраженията на
Вашингтон? Едва ли
американските чинов-
ници или американски-
те граждани ще прие-
мат това като
приятелско действие.
Представете си напри-
мер реакцията на
САЩ, ако флот от ки-
тайски военни кораби
редовно провежда в
Мексиканския пролив
учения в името на
„свободата на навига-
цията”. Толкова е слож-

Онова, което САЩ смятат за разумно,
предизвиква тревога у други страни

но да си представим
също така, че амери-
канците ще останат
равнодушни при вида
на руски противоло-
дъчни кораби и край-
цери във водите на
Кейп Код.

Американските чи-
новници и новинарски-
те медии трябва да се
научат по-дълбоко и по-
тънко да разбират как
други правителства и
населения възприемат
военните действия на
САЩ. Ограничената по-
зиция, че „ние сме доб-
ри момчета и затова
нищо от онова, което
правим, не може да
бъде наречено погреш-
но и провокационно” е
късогледа и опасна. От
гледна точка на други-
те страни „разумните”
действия на САЩ мо-
гат да представляват
сериозна заплаха.
Въпреки рисковете,
някои от тези страни
вече не желаят прос-
то да се покоряват на
могъществото на Ва-
шингтон.

На хиляди мили от бреговете на САЩ американските военни “носят демок-
рация” по целия свят

Амунд Трелевик

Бившият граничен инспек-
тор, а сега пенсионер Фру-
де Берг рязко критикува
строителството на оградапо
норвежко-руската граница.
Оградата се прави по ини-
циатива на правителството
на Норвегия. „Това е некра-
сиво, но много символично
действие по отношение на
Русия”, казва Берг.

„Потресен съм от това, ко-
ето става. Налага се впе-
чатлението, че това е някак-
ва нова работа по заповед
на Осло. Тя няма никакъв
смисъл – това са просто
хвърлени на вятъра пари, ко-
ито би било по-добре да се
използват за някакви други
цели, като например конт-
ролно-пропускателен пункт
в Стурскуг, за да може по-
ефективно да се осъществя-
ва контролът върху хората,
които пресичат границата”,
казва Фруде Берг. Той смя-
та, че оградата няма никак-
во практическо значение.

В продължение на 25 го-
дини Берг е работил като ин-
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спектор в Граничния коми-
сариат в Керкенес, който от-
говаря за цялата 196-кило-
метрова граница с Русия.

Берг, който сега е пенсио-
нер, възприема като прово-
кация строителството на ог-
радата с височина 3,5 мет-
ра и дължина 200 метра и
убеден, че тя няма изобщо
никакво практическо значе-
ние.

„Когато човек, физически
пресякъл линията на грани-
цата, се окаже пред нова
гранична ограда, която е

толкова висока, че вероят-
но няма да може да се прех-
върли през нея, този човек
юридически вече се нами-
ра от норвежката страна на
границата. И не може да бъ-
де изпратен обратно в Ру-
сия”, казва Берг.

Така той възразява на ми-
нистъра на правосъдието и
обществената сигурност Ан-
дерс Анундсен и на начал-
ника на полицията на Фин-
марк Елен Катрин Хета, ко-
ито твърдят, че това се изг-
ражда, за да се възпрепят-

ства незаконното премина-
ване на границата.

Ако граничната ограда се
издигне на самата гранич-
на линия, тогава изгражда-
нето й може да бъде разб-
рано. Защото в такъв слу-
чай би било невъзможно
границата да бъде пресече-
на. Но оградата има дължи-
на от 200 метра – и за бе-
жанец, срещнал подобно
препятствие, е достатъчно
само да измине 200 метра
и да изчезне в гората.

- Тоест – оградата не мо-
же да спре онези, които ис-
кат да проникнат в страна-
та нелегално?

- Не, оградата има само
символично значение - нек-
расива символика по отно-
шение на съседа от другата
страна на границата.

- Силно казано, ако отче-
тем, че по-рано вие сте бил
инспектор от граничната
служба.

- Да, но сега обаче аз дей-
ствително съм разочарован
от ставащото. Провървя ми
от 1990 г. да работя в Гра-
ничния комисариат. И бла-

годарение на нашата рабо-
та и сътрудничество в рам-
ките на народната диплома-
ция ние успяхме да изгра-
дим отношение на доверие
с руската страна. Боя се, че
сега на всичко това може
да се сложи край.

Строителството на ограда-
та започна преди две сед-
мици. Реакцията срещу нея
не закъсня.

Кметът на Сьор Варангер
Рюне Рафаелсен смята, че
от гледна точка на външна-
та политика изграждането
на оградата е неподходящо
дело.

Ръководителят на Секре-
тариата на Баренц Ларс
Фурдел твърди, че съоръжа-
ването на преградата оста-
вя привкус на студена вой-
на.

Руските медии пишат мно-
го за строителството на ог-
радата.

В понеделник вестник
Aftenposten писа в редакци-
онна статия, че граничната
ограда изпраща неправил-
ни сигнали.

(NRK, Норвегия)

Êîëêî ëèöåìåðíà å Àìåðèêà, êîãàòî ãîâîðè
çà ÷óæäè „ïðîâîêàöèè”!
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Традиционно награждение лау-
реатов Международного Пушкинс-
кого конкурса для учителей русс-
кого языка, преподающих за рубе-
жом, совпадает с Днем города в
Москве. 10 сентября в Белом зале
Правительства Москвы собрались
педагоги-русисты из стран ближ-
него зарубежья, из Восточной и За-
падной Европы, из Китая. Это уже
XVI конкурс, в этом году тема со-
чинения-размышления, над ко-
торым работали участники, была
"Учебная тревога". Организаторы
конкурса - "Российская газета" и
Департамент внешнеэкономичес-
ких и международных связей го-
рода Москвы, а также "Россотруд-
ничество", Государственный инсти-
тут русского языка им. А.С. Пуш-
кина и другие организации, рабо-
тающие для сохранения и продви-
жения русского языка в России и
за рубежом. Лауреатами премии
стали учителя более чем из 20
стран СНГ и Балтии, Германии, Ис-
пании, Италии, Чехии, Польши,
Сербии, Черногории, Словакии и
Китая. Автор идеи и председатель
оргкомитета конкурса - Ядвига
Юферова, заместитель главного ре-
дактора "Российской газеты", откры-
ла церемонию приветственной ре-
чью: среди учителей, участвующих в
конкурсе на протяжении 16 лет, поя-
вились династии, и многие школы
участвуют в конкурсе не первый раз.
Во вступительном слове Председа-
тель попечительского совета - с
этого года это Михаил Ефимович
Швыдкой, - отметил, что препода-
вание русского языка за рубежом
даже в самой благоприятной дру-
желюбной среде - дело непростое,

Â ìýðèè Ìîñêâû íàãðàäèëè
ëàóðåàòîâ Ïóøêèíñêîãî êîíêóðñà

Страницу подготовила Светлана
Тютюнджиева

18 сентября россиянам предсто-
ит избрать новый, седьмой созыв
Государственной думы в числе 450
депутатов - на следующие пять лет.
С учетом того, что за рубежом пос-
тоянно проживает около одного
миллиона девятисот тысяч граждан
России - в 145 странах мира будут
работать 364 участка.

С 4  по 17 сентября в городах
Болгарии проходят досрочные
выборы  в Государственную  Думу
РФ.

и это миссия - хранить русский
язык и передавать знания.

Руководитель Департамента
внешнеэкономических и междуна-
родных связей Правительства
Москвы С.Е. Черёмин отметил, что
чествование лауреатов проходит в
день рождения Москвы, радостный
праздничный день, и процитировал
Екатерину II: "Народ, который поет
и пляшет, зла не думает". В своей
речи он заметил, какие стали доб-
рожелательные лица у москвичей
в ответ на то, что город стал кра-
сивым и приветливым. А такие за-
мечательные люди, которые собра-
лись в этот день в Белом зале, смо-
гут воспитать любовь к русской ис-
тории, культуре и литературе в сво-
их учениках.

Дипломы лауреатам вручали так-

же Академик РАО, президент Госу-
дарственного института русского
языка им. А.С. Пушкина В.Г. Косто-
маров, Директор Государственного
Литературного музея Д.П. Бак, Ди-
ректор ГКУ "Московской дом соо-
течественника" В.В. Лебедев.

Русский язык для очень большо-
го количества людей - путь к ка-
рьере, и ученики лауреатов конкур-
са когда-нибудь достигнут успеха.
Но важно не это. Как сказала М.А.
Королева, автор колонки о русс-
ком языке в "Российской газете",
"языку не нужны страхи, языку нуж-
на любовь" и поблагодарила учите-
лей за любовь к русскому языку.

Учителя же, по традиции, на
прекрасном русском языке благо-
дарили учредителей конкурса за
внимание к их труду.

Третий фестиваль тюркской молодежи, открывший-
ся в Казани, собрал свыше полусотни участников из
России и стран СНГ. Среди них татары, чуваши, баш-
киры, казахи, балкарцы, карачаевцы, якуты и кир-
гизы.

В этом году фестиваль посвящен 130-летию со дня
рождения Габдуллы Тукая и 110-летию Мусы Джали-
ля. Цель этого форума - объединить представителей
тюркских народов, расширить деловые и культур-
ные связи, а также обсудить проблемы, стоящие пе-
ред молодежными организациями.

Церемония открытия фестиваля состоялась в Госу-
дарственном совете РТ. Здесь к гостям обратилась

вице-спикер парламента Татарстана Римма Ратнико-
ва.

- Тюркские народы разбросаны по всему миру, но,
тем не менее, нас очень многое роднит, - сказала
она. - Поскольку вы лидеры молодежных организа-
ций, то должны олицетворять чувство сопричастнос-
ти к своим корням, культуре, языку и традициям.

Она рассказала о том, как развивается республи-
ка, познакомила с экономическими и социальными
достижениями. Отдельно она остановилась на теме
межнациональных отношений.

- В Татарстане работают Ассамблея дружбы наро-
дов, национально-культурные автономии. Предста-
вители любых наций чувствуют себя здесь как дома.
Ислам и православие развиваются равноценно, про-
водятся и татарские, и русские фольклорные празд-
ники.

В завершение Римма Ратникова призвала тюркс-
кую молодежь объединяться для решения серьезных
проблем и вызовов современности. Среди них вли-
яние экстремистских организаций на молодые умы.

Также перед участниками фестиваля выступил де-
путат Госдумы ФС РФ, председатель Федеральной
национально-культурной автономии татар Ильдар Ги-
льмутдинов. Он предложил создать Ассоциацию тюр-
кской молодежи, которая могла бы собираться ча-
ще, чем раз в год. По его словам, интересные про-
екты, представленные тюркской молодежью, могут
быть профинансированы за счет государственных
программ Татарстана и получить поддержку веду-
щих общественных организаций.

Ôåñòèâàëü òþðêñêîé ìîëîäåæè ïðîõîäèò â Êàçàíè

È â Áîëãàðèè
ãîëîñóþò çà
áóäóùåå Ðîññèè

6 сентября в г. Хасково в спокой-
ной и доброжелательной обстанов-
ке, каждый  из участников голосо-
вания, принял важное решение и
отдал свой голос за стабильное  бу-
дущее России.

Голосование в Карлово.

Объявление о выборах в Софии
и других городах Болгарии
читайте на стр. 8

Досрочно проголосовали сооте-
чественники, проживающие в г. Шу-
мене.

10 сентября проголосовали в Ста-
ра-Загоре.
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

 За последние месяцы от нас ушли два ветерана Великой Отечественной
войны. Люди героической судьбы, о которой они рассказали в изданном к
70-летию Победы сборнике "Мгновения ценою в жизнь". Светлая им память!

Уходят ветераны!
Игорь Славович Караславов
1939 - 2016 г.г.
Его уход был совершенно

неожиданным для всех нас.
Еще 7-го сентября мы были
у него в больнице, говорили
о предстоящем консилиуме,
о выписке, а утром 9-го его
не стало.

Он родился в Ленинграде
и испытал весь ужас блокад-
ной жизни. И вот его уход
тоже както оказался свя-
занным с этими страшными
днями. /8-го сентября 1941 г.
началась блокада Ленингра-
да/.

Игорь Славович  сын болгарского политэмигранта, в 1927 году
приехавшего в Советский Союз и русской женщины из Ленингра-
да. В 1948 году семья вернулась в Болгарию, где он закончил
школу и высший машинно-электротехнический институт, получив
специальность "электроинженер" и до выхода на пенсию работал
на различных должностях в сфере электропромышленности. О бло-
каде и о жизни в Болгарии Игорь Славович вспоминал в своих
публикациях. Он был членом бюро Совета ветеранов и всегда
активно участвовал в работе Совета.

Дорогой друг, мы никогда тебя не забудем!

Вадим Андреевич Романовский
1926 - 2016 г.г.
3-го сентября родные и знакомые со-

бирались отметить его 90 летний юби-
лей, но как мы знаем время нашего пре-
бывания на земле непредсказуемо. Так
и случилось, Вадим Андреевич совсем
немного не дожил до своего юбилея.

Он родился очень далеко от Болгарии,
в столице Бурятии городе Улан-Удэ. К
началу войны ему было неполных 15 лет.
В военное время учился в железнодо-
рожном техникуме и работал на Улан-
Удэнском локомотивно-вагоноремонтном
заводе.

После окончания в 1946 г. техникума
он вернулся на родной завод уже в ка-
честве конструктора и 17 лет прорабо-
тал заместителем главного конструкто-
ра. Общий его стаж работы на заводе
50 лет. В 1977г. переехал к дочери в Бол-
гарию, в село Брод, что недалеко от Ди-
митровграда.

Память о Вадиме Андреевиче навсег-
да останется в сердцах тех, кто его знал. Завьялов И.Н. Председатель Совета ветеранов ВОВ

Защита прав соотечест-
венников за рубежом - од-
на из приоритетных задач,
стоящих сегодня перед рос-
сийской дипломатией. Зная
о нашем тесном сотрудни-
честве с Фондом поддерж-
ки и защиты прав соотечес-
твенников за рубежом, чи-
татели обращаются к нам
за консультациями по
самым различным вопро-
сам. Сегодня мы обобщили
вопросы, поступившие в ре-
дакцию по теме "Гражданс-
тво". Вопрос приобретения
российского гражданства
регулируется Федеральным
законом "О гражданстве
Российской Федерации"
ФЗ-62 от 31.05.2002 г.

Ответы на вопросы чита-
телей газеты "Русия днес -
Россия сегодня" подготов-
лены сотрудниками консу-
льского отдела посольства
Российской Федерации в
Республике Болгарии:

1. Наши соотечествен-
ники, которые имеют
двойное гражданство, в
соответствии с действую-
щими ранее правилами,
спрашивают: могут ли их
внуки ходатайствовать о
получении российского
гражданства, если их де-
ти являются только граж-
данами Болгарии?

- Нет, не могут. На тер-
ритории Болгарии россий-
ское гражданство детям
может быть оформлено по
рождению, если на день
рождения ребенка один
или оба родителя являют-
ся гражданами Российской
Федерации. Соответствен-
но, наличие российского
гражданства у родителя яв-
ляется неотъемлемым ус-

ловием приема заявления.
2. Русские по национа-

льности граждане Узбе-
кистана с узбекским пас-
портом интересуются:
возможно ли, проживая в
Болгарии, получить рос-
сийское гражданство?
Какие документы и куда
обращаться?

- Да, возможно в Консу-
льском отделе Посольства
России в Болгарии и лю-
бом другом РЗУ. Иностран-
ные граждане и лица без
гражданства могут обрати-
ться с заявлением о прие-
ме в гражданство РФ, ес-
ли имеют хотя бы одного
родителя, имеющего граж-
данство Российской Феде-
рации и проживающего на
территории Российской Фе-
дерации.С перечнем необ-
ходимых документов буду-
щие заявители могут озна-
комиться на сайте Консу-
льского отдела Посольства
России в Болгарии.

3. Всегда ли необходимо
отказаться от имеющегося
гражданства другой
страны для получения рос-
сийского гражданства?

- Да. Одним из условий
приобретения российского
гражданства является отказ
от имеющегося иного граж-
данства.

4. С какими странами
есть соглашение о двой-
ном гражданстве?

- На сегодняшний день
действует договор об уре-
гулировании вопросов

двойного гражданства толь-
ко между Российской Фе-
дерацией и Республикой Та-
джикистан.

5. Существуют ли меж-
дународные или российс-
кие законы, ограничиваю-
щие количество граж-
данств?

- Позиция России в отно-
шении двойного гражданс-
тва определяется статьёй
62 Конституции Российской
Федерации:

1. Гражданин Россий-
ской Федерации может
иметь гражданство иност-
ранного государства (двой-
ное гражданство) в соответ-
ствии с федеральным зако-
ном или международным
договором Российской Фе-
дерации.

2. Наличие у гражда-
нина Российской Федера-
ции гражданства иностран-
ного государства не умаля-
ет его прав и свобод и не
освобождает от обязаннос-
тей, вытекающих из россий-
ского гражданства, если
иное не предусмотрено фе-
деральным законом или
международным договором
Российской Федерации.

И статьёй 6 Федерально-
го закона "О гражданстве
Российской Федерации" от
31 мая 2002 года, в соот-
ветствии с которой:

1. Гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий
также иное гражданство,
рассматривается Российс-
кой Федерацией только как

гражданин России, за иск-
лючением случаев, предус-
мотренных международным
договором Российской Фе-
дерации или федеральным
законом.

2. Приобретение граж-
данином Российской Феде-
рации иного гражданства
не влечет за собой прек-
ращение гражданства Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с этими по-
ложениями, Россия не зап-
рещает двойное гражданст-
во, но в любых юридичес-
ких вопросах считает чело-
века с двойным гражданст-
вом только гражданином
РФ, если иное не указано в
федеральном законе.

6. Допустимо ли, напри-
мер, имея гражданство
России и Болгарии, полу-
чить еще и гражданство

Франции?
- Вопрос приобретения

французского гражданства
регулируется законодатель-
ством Французской Респуб-
лики и лежит вне плоскос-
ти компетенции Посольст-
ва России в Болгарии.

7. Поступают также воп-
росы от болгарских граж-
дан, получивших образо-
вание в Советском Сою-
зе, которые высказывают
желание отказаться от
болгарского и принять
российское гражданство.
В каком случае болгарс-
кие граждане могли бы
его получить?

- В данном случае офор-
мить российское гражданс-
тво можно в общем поряд-
ке на территории Российс-
кой Федерации при условии
постоянного проживания.

Ñïðàøèâàéòå - îòâå÷àåì: Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî

Паспорт гражданина Российской Федерации - один из ос-
новных документов, удостоверяющих личность граждани-
на России

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ!

В соответствии с Федеральным законом Российс-
кой Федерации "О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации" № 20-ФЗ от 22.02.2014 г. и Указом Президента
Российской Федерации № 291 от 17.06.2016 г. "О назначе-
нии выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации нового со-
зыва" 18 сентября 2016 г. проводятся выборы депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.

В голосовании смогут принять участие все гражда-
не России, достигшие на день голосования 18-летнего
возраста, проживающие или временно находящиеся
на территории Болгарии. Для внесения в список из-
бирателей Вам необходим российский загранпаспорт
либо заменяющий его документ.

18 сентября с.г. с 08:00 до 20:00 на территории Бол-
гарии будут открыты помещения для голосования в
г.София - в клубе Посольства России (бул. "Драган
Цанков", 28, тел. 02/963-40-21, 02/963-09-14), в г.Плов-
див (ул. "Иван Вазов", 25), в г.Враца (ул. "Мито Цвет-
ков", 2), в г.Варна - в Генеральном консульстве Рос-
сии (ул. "Македония", 53, тел. 052/60-27-21 и 052/61-14-
65) и г.Русе - в Генеральном консульстве России (ул.
"Ниш", 1, тел. 082/82-22-52).

Избиратели, которые не могут по уважительным при-
чинам лично прибыть в помещения для голосования в
Софии, Варне и Русе, могут обратиться по указанным
телефонам с 8 сентября с.г. с заявлением о вызове
членов Участковых избирательных комиссий для про-
ведения голосования на дому. Такие заявления при-
нимаются до 14:00 18 сентября с.г.

Объявление для российских граждан,
постоянно или временно
находящихся на территории Болгарии
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

В парламент Бело-
руссии войдет предста-
витель оппозиции. Об
этом, как передает РИА
Новости, сообщила
глава ЦИК республики
Лидия Ермошина на
пресс-конференции в
понедельник в Минске.

Ермошина рассказа-
ла, что знает победи-
теля по одному из ок-
ругов Минска — это
член Объединенной
гражданской партии
Анна Конопацкая.

На своем избирате-
льном округе оппози-
ционер обошла первую
женщину-кандидата в

Â áåëîðóññêèé ïàðëàìåíò
ïðîøëè îïïîçèöèîíåðû

президенты Белорус-
сии Татьяну Коротке-
вич, баллотировавшую-
ся в 2015 году.

Еще одним предста-
вителем оппозиции в
парламенте стала за-
меститель председате-
ля относящегося к бе-
лорусской оппозиции
“Общества белорусско-
го языка”, научный сот-
рудник Института язы-
кознания Академии на-
ук Елена Анисим. Она
победила в одном из
округов Минской об-
ласти.

В предыдущем соста-
ве белорусского парла-
мента представителей
оппозиции не было.

По имеющимся
данным, в парламент

Анна Конопацкая

также вошли предста-
вители Коммунистичес-
кой партии Белорус-
сии, Белорусский пат-
риотической партии и
Республиканской пар-
тии труда и справедли-
вости.

Итоговая явка изби-
рателей на состоявши-
еся в воскресенье
выборы в нижнюю па-
лату парламента соста-
вила 74,32 процента.
Парламентские выборы
проходили по мажори-
тарной системе — в 110
округах выбирали 110
депутатов почти из 485
претендентов.

Êèåâ çàïðåùàåò
ðîññèéñêèå êíèãè

Заместитель
главы правитель-
ства Украины Вя-
чеслав Кирилен-
ко рассчитывает,
что Верховная
Рада примет за-
конопроект о
запрете на ввоз
книг из России
до конца 2016 го-
да. Такое заявле-
ние он сделал в
понедельник в эфире “Украинского радио, пе-
редает “Интерфакс-Украина”.

“Этот законопроект официально вносится в
парламент как правительственный, то есть это
позиция украинского правительства на защиту
гуманитарного пространства”, — подчеркнул ви-
це-премьер.

При этом Кириленко уточнил, что “разреши-
тельный принцип будет применяться только к
книгам из Российской Федерации, все другие
страны свободно могут импортировать” печат-
ную продукцию.

В конце августа политик анонсировал наме-
рение кабинета министров внести в парламент
соответствующий законопроект. Новая норма,
по его словам, будет препятствовать ввозу “книг,
которые не признают украинского государст-
ва, не дают украинскому народу вообще права
на мнение, на существование”.

В апреле Кириленко, бывший в тот момент
министром культуры, предложил Верховной Ра-
де разрешить правоохранительным органам из-
ымать из торговых сетей книги российского про-
исхождения.

Киев после смены власти в начале 2014 года
принимал запретительные меры против продук-
ции из России. В марте украинские парламен-
тарии запретили трансляцию всех российских
фильмов, произведенных или впервые обнаро-
дованных в РФ после 1 января 2014 года. До
этого Украина запретила показ на территории
страны почти 400 российских фильмов и сери-
алов, которые относятся к произведениям, “по-
пуляризирующим органы государства-агрессо-
ра”, под которым в Киеве подразумевают Рос-
сию.

Лидер фракции Радикальной
партии в Верховной Раде Олег
Ляшко возмутился словами ко-
мика Владимира Зеленского о
том, что Украина напоминает
порноактрису. Об этом депутат
написал на своей странице
в Facebook.

Возмущение Ляшко вызвала
фраза Зеленского, о том, что “Ук-
раина напоминает актрису из не-
мецкого фильма для взрослых, то
есть готова принять в любом ко-
личестве с любой стороны”.

“Надо запретить Зеленскому
выступления на Украине. Пусть
побирается на иностранных по-
мойках”, — заявил Ляшко.

С аналогичным заявлением
выступил депутат Игорь Мосий-
чук, также от Радикальной пар-
тии. “Наличие коррумпированных
чиновников и не менее коррум-
пированного правительства не
дает право этому лицедею уни-
жать Украину и украинцев!” — на-
писал в Facebook Мосийчук.

Голосование в дип-
представительствах
России на территории
Украины невозможно в
связи с тем, что выборы
проводятся в Крыму, ко-
торый Киев считает ок-
купированной частью
своей страны. Об этом
в конце прошлой неде-
ли заявил директор де-
партамента политики и
коммуникации украинс-
кого МИД Алексей Ма-
кеев, передает “Интер-
факс-Украина”.

“Министерство инос-
транных дел Украины
выражает государству-
оккупанту решительный
протест относительно
намерений провести
выборы на временно
оккупированной терри-
тории Украины, терри-
тории Автономной Рес-
публики Крым и горо-
да Севастополя”, —
сказал он.

По словам Макеева,
Киев обратился к рос-
сийской стороне с тре-
бованием не проводить
выборы в Крыму.

Ранее в субботу
пресс-секретарь прези-
дента Украины Святос-
лав Цеголко сообщил,
что глава государства
поручил министру инос-
транных дел Павлу
Климкину проинформи-
ровать российское ру-

Президент Казах-
стана Нурсултан На-
зарбаев назначил
Бакытжана Сагинта-
ева на должность
премьер-министра,
сообщает пресс-
служба казахстанс-
кого лидера.

Сагинтаев до пос-
леднего момента за-
нимал должность
первого вице-премьера в правительст-
ве Карима Масимова. В разное время
он работал в должности министра ре-
гионального развития, министра эко-
номического развития и торговли, аки-
ма (главы администрации) Павлодарс-
кой области.

8 сентября глава кабинета министров
Карим Масимов был освобожден от
должности и назначен председателем
Комитета национальной безопасности.
“Долго тянуть не будем, все решим по
поводу нового руководителя, новых ми-
нистров. Считаю, что особо больших
перемен не будет, так как правительс-
тво выполняет свою работу в сложный
период, выполняет поставленные зада-
чи. Мы все должны хорошо работать”,
— сказал после кадровых изменений
президент Нурсултан Назарбаев.

Масимов возглавлял правительство
Казахстана с 2007 года с перерывом
на период с 2012 по 2014 год. Тогда он
руководил администрацией главы госу-
дарства.

Â Ðàäå âîçìóòèëèñü ñðàâíåíèåì ñòðàíû ñ ïîðíîàêòðèñîé

Сам комик пояснил, что этой
шуткой хотел подчеркнуть значе-
ние ответственности перед буду-
щими поколениями. “Достаточно
брать кредиты, за которые отве-
чать нашим детям, внукам и тем,
кто будет жить после нас и нес-
ти ответственность за все те гад-
кие дела, которые творим мы”,
— отметил в социальной сети Зе-
ленский.

В ноябре 2014 года председа-

тель движения “Справедливая си-
ла” Илья Свиридов обратился к
властям России с требованием
запретить в стране прокат ленты
“8 лучших свиданий”, в которой
главную роль сыграл Зеленский.
Свою просьбу Свиридов мотиви-
ровал тем, что артист поддержи-
вает силовую операцию Киева
против жителей Донбасса. Минис-
терство культуры России отказа-
лось запрещать прокат фильма.

Актер Владимир Зеленский яв-
ляется художественным руково-
дителем творческой студии
“Квартал-95”. Шоумен участвовал
в высшей лиге КВН с 1999 по 2003
год. Принимал участие в украин-
ской версии проекта “Танцы со
звездами”, вместе с Филиппом
Киркоровым вел российскую вер-
сию шоу “X-Фактор” — “Фактор
А”. В 2008 году снялся в роли сто-
матолога Игоря в полнометраж-
ном фильме “Любовь в большом
городе”, затем появился еще в
двух сиквелах картины.

Актер Владимир Зеленский

Íàçàðáàåâ íàçíà÷èë
íîâîãî ïðåìüåð-
ìèíèñòðà Êàçàõñòàíà

Бакытжан Сагинтаев

Президент неп-
ризнанной Прид-
нестровской Мол-
давской республи-
ки (ПМР) Евгений
Шевчук издал указ
о подготовке к
присоединению к
России. Документ
опубликован на
сайте приднест-
ровского лидера.

Указ издан для реализации
итогов республиканского ре-
ферендума, состоявшегося
17 сентября 2006 года. Нор-
мативный акт необходим для
исполнения “воли народа
Приднестровья по свободно-
му присоединению к Россий-
ской Федерации”.

В числе приоритетных за-
дач Шевчук назвал приведе-
ние правовой системы рес-
публики в соответствие рос-
сийскому законодательству.
Правительство ПМР должно
в двухнедельный срок соз-
дать для этого специальную
комиссию, а до 1 ноября
приднестровскому лидеру
должны предоставить конк-
ретный план по синхрониза-
ции законодательств. Отме-
чается, что противоречащие
законам РФ нормативные
акты будут определены как
не подлежащие применению.

В свою очередь Бюро по

реинтеграции при
правительстве Мол-
давии назвало указ
Шевчука недейст-
вительным и
вызывающим. “Он
был издан неконс-
титуционным орга-
ном на основании
проведенного неза-
конно на части тер-
ритории республи-

ки Молдова референдума”,
— говорится в заявлении. По
словам молдавских чиновни-
ков, инициатива президента
ПМР подрывает усилия по
урегулированию конфликта.

Приднестровье провозгла-
сило независимость в нача-
ле 1990-х годов. Россия оказ-
ывает республике экономи-
ческую помощь (по оцен-
кам экспертов, ежегодная
помощь сопоставима с ВВП
Приднестровья, составляю-
щим около миллиарда дол-
ларов). В то же время при-
надлежности этой террито-
рии к Молдавии Россия до
сих пор официально не ос-
паривала.

В сентябре 2006 года в
Приднестровье состоялся
референдум, в ходе которо-
го большинство избирателей
поддержали курс на незави-
симость с последующим при-
соединением к России.

Óêðàèíà îòêàçàëà âûáîðû
â Ãîñäóìó íà ñâîåé òåððèòîðèè

Алексей Макеев

ководство о невозмож-
ности провести на тер-
ритории страны выборы
в Госдуму РФ. Глава
ЦИК России Элла Пам-
филова заявила, что
Киев не может полнос-
тью запретить проведе-
ние выборов в Госдуму
на Украине.

Крым вошел в состав
России после референ-
дума, проведенного на
полуострове в марте
2014 года. За такое ре-
шение высказались
96,77 процента участни-
ков голосования в рес-
публике и 95,6 процен-
та — в Севастополе. В
Киеве считают, что по-
луостров был аннекси-
рован. В Москве неод-
нократно подчеркива-
ли, что процедура при-
соединения региона со-
ответствовала между-
народному праву.

Выборы в Госдуму
состоятся 18 сентября.

Øåâ÷óê ðàñïîðÿäèëñÿ
ãîòîâèòüñÿ ê ïðèñîåäèíåíèþ

Евгений Шевчук
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Кошелек

Определилась пятерка лидеров в
конкурсе на символы новых банкнот.

ЦБ РФ сообщил о формировании в хо-
де голосования на сайте Твоя-Россия.рф
пятерки городов-лидеров, чьи символы
могут быть размещены на новых банк-
нотах номиналом в 200 и 2000 рублей.
В первую тройку вошли Иркутск (озеро
Байкал и бобр), Волгоград (Мамаев Кур-
ган и скульптура "Родина-мать зовет!") и
Севастополь (Херсонес Таврический и Па-
мятник затопленным кораблям). Следом
за ними идут символы Дальнего Востока
(космодром Восточный и мост на ост-
ров Русский), а замыкает пятерку Ка-
зань (Казанский кремль и Приволжский
федеральный университет).

На финальном этапе отбора из 10 пре-
тендентов необходимо выбрать два го-
рода или территории, символы которых
будут размещены на новых купюрах. Ито-
ги голосования озвучат 7 октября в эфи-
ре телеканала "Россия 1".

Напомним, общероссийская кампания
по выбору символов на банкноты в 200
и 2000 рублей, которые планируется
выпустить в будущем году, стартовала
28 июня.

Челябинский метеорит, атомный ледо-
кол "Ленин", озеро Байкал и ещё неско-
лько десятков символов российских го-
родов борются за право быть представ-
ленными на новых купюрах в 200 и 2000
рублей.

Одной из самых красивых купюр счи-
тается французский тихоокеанский
франк, валюта заморских территорий
Франции. Секрет успеха прост - сказоч-
ные пейзажи и привлекательные абори-
генки.

Что будет с курсом рубля в сентяб-
ре?

"Главным событием сентября даже для
россиян может стать запланированная
встреча нефтедобывающих стран в Ал-
жире, где они могут договориться об ог-
раничении добычи нефти, - говорит фи-
нансовый аналитик Forex Club Алена Афа-
насьева. - Потому что результаты встре-
чи могут либо вновь обвалить нефть, ли-
бо заставить её вернуться к 60,00 дол-
ларов за баррель. А это значит, что и от
рубля можно ожидать резких скачков
курса.

Хотя аналогичная попытка прийти к до-
говоренности по заморозке весной это-
го года заканчивались провалом из-за
разногласий между Ираном и Саудовс-
кой Аравией. Однако вероятность дости-
жения определенных соглашений на сен-
тябрьской встрече довольно высока. Са-
удовская Аравия явно готова идти на кон-
такт, а Иран - уступать. Главное - будет
ли заморозка добычи на текущих дово-
льно высоких уровнях или же будут по-
пытки урезать квоты. Второй сценарий
менее вероятный, но наиболее благоп-
риятный для нефти. В таких условиях це-
на сорта Brent может подойти к отметке
60,00 долл./барр., а пара доллар/рубль
снизится к отметке 58.

Но шансы такого исхода невелики. Ско-
рее всего, нефть будет удерживаться
вблизи 50 долларов, толкая курс рубля
в район 62,50 против доллара".

В 2012 г. 25-летний юрист
Михаил Бажан круто из-
менил свою жизнь - про-
дал квартиру в Твери, ма-
шину и переехал в бытов-
ку в чистое поле. Сейчас
у них с женой Лерой дом
на 200 м2 и своё хозяйст-
во. А по соседству обуст-
раиваются ещё 30 таких
переселенцев.

"Мне надоел городской
"день сурка": работа -
пробки - дом - работа...
Вкалываешь "на дядю",
всю энергию тратишь на
чужие проблемы, живёшь
в бетонной коробке с во-
нючими подъездами,
дышишь пылью, питаешь-
ся химией... И так прожить
всю жизнь?! Не хочу! - го-
ворит Михаил. - Я закон-
чил юридический, но в на-
шем городе - перенасыще-
ние юристами, достойной
работы нет. Пошёл рабо-
тать на вагонострои-
тельный завод, получил
вторую профессию, но по-
пал под сокращение шта-
та... Тогда окончательно
понял, насколько не за-
щищён человек, живущий
в городе. Захотелось уе-
хать на природу, чтобы
построить свой дом и соз-
дать ту комфортную сре-
ду, в которой можно раз-
виваться".

"С энергетической ком-
панией заключил договор,
но она просрочила подк-
лючение на 1,5 года...
Пришлось самому устанав-
ливать солнечные батареи
и ветрогенератор, благода-
ря которым у нас было
полностью автономное ос-

Ïî÷åìó ìîëîä¸æü âûáèðàåò äåðåâíþ?
вещение. А энергетики за
просрочку теперь обязаны
компенсировать стоимость
батарей и генератора  - по
этому уже есть решение
арбитражного суда", - рас-
сказывает Михаил.

"Почему-то считается,
что деревня - это сниже-
ние уровня жизни, быто-
вая неустроенность ,
грязь, тяжёлый труд. Всё
не так! - продолжает он.
- Используя современные
технологии, комфортную
среду можно создать хоть
в чистом поле, что у нас
и получилось. Раньше мы
жили в 33-метровой
хрущёвке, а сейчас у нас
2-этажный дом на 200 м2.
И бытовые условия не ху-
же городских - из крана
течёт горячая и холодная
вода, есть ванна, туалет,
отопление - всё это обес-
печивают колодец, насос,
септик, котельная и др.".

Как только Михаил дос-
троил дом, Лера перееха-
ла в деревню. Первое вре-
мя моталась на работу в
Тверь на машине - по об-
разованию она инженер-
строитель, занималась
проектированием мебели.
В конце концов устала от
разъездов, да и денег на
бензин уходило много,
поэтому устроилась рабо-
тать в местный сельмаг.
Но уже через год уволи-
лась - своё хозяйство ста-
ло приносить доход.

На ферму к ребятам ста-
ло приезжать всё больше
людей - одни хотят пере-
нять опыт, другие просто
поиграть со зверюшками.

И фермеры решили заня-
ться агротуризмом. К то-
му же туристам можно
продать мёд, козье моло-
ко, творог, сыр, свинину,
а также иван-чай и лекар-
ственные травы, которые
собирают девушки.

15 га земли, фермой и
огородом семейство Ба-
жан теперь занимается с
другой парой - Алексеем
и Полиной Косенко. Как
говорят ребята, вести сов-
местный бизнес с друзья-
ми и единомышленника-
ми весело и удобно - всег-
да есть взаимозаменяе-
мость. А по соседству с
ними администрация
выделила ещё 50 га зем-
ли, которые теперь рас-
купают другие пересе-
ленцы. Молодёжь строит
дома и теплицы. Все друг

друга поддерживают, поль-
зуются общими инструмен-
тами, мастерскими, пило-
рамой. Образовалась эта-
кая коммуна из 30 мо-
лодых фермеров.

"Многие россияне гово-
рят, что хотели бы перее-
хать из города в село, но
не знают, с чего начать, -
говорит Михаил. - Поэто-
му мы начали рассказы-
вать о себе в Интернете,
создали социальный про-
ект "Переселение в посе-
ление". Объясняем людям,
как выкупить землю, как
заработать на ферме, пос-
троить дом, поставить сол-
нечные батареи и т. д. Сей-
час у нас уже больше 6
тыс. подписчиков, и это
реальные люди, которые
мечтают выбраться из го-
рода".

Подруги Лера и Полина держат 18 коз

По данным министерст-
ва здравоохранения Сара-
товской области, в рам-
ках проекта "Сельский
доктор" 220 врачей полу-
чили подъёмные в разме-
ре одного миллиона руб-
лей за переезд и работу
в сельской местности.

Помимо материальной
выплаты медикам ряда ра-
йонов предоставляется
жилье, либо оплата рас-
ходов за съем помещений.
Также осуществляются
единовременные выплаты
за первый год работы в
размере 40 тысяч, за вто-
рой - 35 тысяч, за третий
- 30 тысяч рублей.

Местные администрации
в Аткарском и Краснопар-
тизанском районах выде-
ляют отдельное жилье.

Напомним, в 2011 года
Владимир Путин предло-
жил выплачивать "по-
дъёмные" в размере одно-
го миллиона рублей спе-
циалистам, которые пере-
едут работать в село, при
этом врач должен будет
проработать на селе не
менее 5 лет. Подать заяв-
ку на участие в проекте
можно в министерстве
здравоохранения региона,
возрастные ограничения
для участников до 50 лет.

В ней примут участие
650 народных умельцев
Сибири. ХVIII Краевая яр-
марка вакансий для
сферы малого, среднего
бизнеса и ремесленничес-
тва пройдёт с 30 сентяб-
ря по 2 октября в МВДЦ
"Сибирь". В числе участ-
ников - представители
малых предприятий сферы
услуг, мастера декоратив-
но-прикладного искусства
и художники-любители, от-
крывшие свое дело и сде-
лавшие талант источни-
ком дохода. В рамках яр-
марки свои достижения
представят жители края,
которые начали бизнес
при поддержке государс-

Â Êðàñíîÿðñêå ïðîéä¸ò êðàåâàÿ
ÿðìàðêà âàêàíñèé äëÿ ðåìåñëåííèêîâ

твенной службы занятос-
ти. История ярмарки нас-
читывает 17 лет. Первые
ярмарки были немного-
численны по числу участ-
ников и территорий. Они
представляли небольшие
экспозиции изделий на-
родных умельцев. Одна-
ко с течением времени
число желающих участво-
вать в ярмарке значите-
льно увеличилось. Теперь
она объединяет несколь-
ко мероприятий: свои ра-
боты и услуги безработ-
ные граждане, имеющие
навыки ремесленничест-
ва, предприниматели-ре-
месленники ,учебные за-
ведения, обучающие ре-

месленным профессиям,
общественные организа-
ции инвалидов; жители
края могут приобрести
понравившиеся изделия и
научиться народным ре-
меслам на многочис-
ленных мастер-классах; во
время ярмарки среди
участников проведут кон-
курс, победители которо-
го наградят во время зак-
рытия. Для участия в яр-
марке ремесел необходи-
мо обратиться в службу
занятости населения по
месту жительства. Около
650 заявок на участие пос-
тупило от жителей края,
желающих представить
свои товары и услуги на
Краевой ярмарке вакан-
сий. География проекта об-
ширна: на ярмарке будут
изделия умельцев Ерма-
ковского, Шушенского ра-
йонов, а также украшения
и сувениры, созданные
мастерами из Эвенкии или
с Таймыра. Всего на яр-
марку приедут мастера из
55 муниципальных образо-
ваний края.

Кроме того, на пригла-
шение Красноярского края
откликнулись ремесленни-
ки из других регионов
страны: подтвердили учас-
тие представители Томской
области, Алтайского края,
Республики Хакасия.

Â Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè íàñ÷èòàëè
220 âðà÷åé-
ìèëëèîíåðîâ
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Наталия Ерменкова

"ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ" - так наз-
вал свое эссе, рассказывющее о про-
ходившем в Крыму международном
Фестивале "Интеллигентный сезон-
2016" , Вячеслав Килеса - член Союза
писателей России, Международного
Союза писателей СНГ, Национально-
го союза писателей Украины, Ответ-
ственный секретарь Союза писате-
лей Республики Крым, главный редак-
тор газеты "Литературный Крым"
и, что для нас, членов Союза русс-
коязычных писателей Болгарии иск-
лючительно важно - наш настоящий
творческий друг.

Дружба между крымскими писате-
лями и Союзом русскоязычных писа-
телей Болгарии завязалась практи-
чески почти сразу после основания
нашей организации. Постоянный "об-
мен" интересными и талантливыми
авторами, знакомство с их творчес-
твом на страницах крымских  лите-
ратурных изданий и нашей "Русия
днес - Россия сегодня" - это наш
серьезный взаимный вклад в разви-
тие и распространение великой рус-
ской Литературы. Естественным об-
разом произведения крымчан нашли
свое место и на страницах первого
Альманаха СРПБ "Отражения".

"…Слова Дэзи из "Бегущей по вол-
нам" Александра Грина "Людям ну-
жен праздник...", объясняющих
стремление людей ехать, лететь и
плыть за тысячу верст в маленький
крымский городок Саки на ІI-ой Меж-
дународный литературно-музы-
кальный фестиваль "Интеллигентный
сезон-2016", оставшиеся позади че-
тыре августовских дня (18-21), котор-
ые хотелось сделать бесконечными…
Гостевой дом "ЛеДи", срисованное с
картинки море, перепутавшее пуст-
ыню и Крым раскаленное белое сол-
нце, вечерний бокал пива и разго-
воры, разговоры… Знакомства - не-
долгие и навсегда, - обмен книжка-

Êðûì: "Èíòåëëèãåíòíûé ñåçîí"

"PER ASPERA AD ASTRA"

Не каждый может быть Солнцем.
Но стань непременно звездой:
Из миллионов - одной,
Но только всегда восходи,
Смело вперед иди
К цели своей большой.
Путь свой пройдя земной,
Если не смог быть солнцем,
Взвейся яркой звездой!

Наталья ЕРМЕНКОВА

Ариолла Милодан

Член Союза писателей Республики Крым. Лау-
реат международного литературно-музыкально-
го фестиваля "Интеллигентный сезон" (г. Саки,
2015 год). Заканчивает математический факуль-
тет ТНУ им. Вернадского. Преподаватель вос-
точных танцев и экскурсовод. Автор двух сбор-
ников стихотворений и эссе.

Философские раздумья
о множествах Мандельброта

Ветреной осени рыжей фрактальностью
Выстелен путь от меня и до прошлого.
Веток обугленных строгой детальностью
Вычерчен вечер… Сырой и взъерошенный.

Осень, скажи мне, а правда ли, надо ли
Так бесноваться, единственность празднуя? -
Множества полнились, множества падали,
Множества царствуют… Броские, разные.

Множества луж. Антрацитные, рыжие,
Серые с синью и с проседью, кажется…
Кажется, улицы лужами выжжены -
Осень опять с Мандельбротом куражится.
Множества листьев. Пурпурные, жёлтые,

Яркие с хрустом и блеклые с шорохом…
Капли развеяны, грани расколоты -
По ветру - каплями, по ноги - ворохом.

Множества нас… Захлебнулись подобием! -
И повторяем их пляски! - Но подле них
Мы - только копии, копии, копии…
В прошлом, быть может, имевшие подлинник.

Осень безумна, правдива и образна
Листьями, синью, фракталами, временем…
Взглядом из прошлого, осень, ты можешь знать,
Что делать нам, единицам потерянным?

Станут ли лужи и листья ответами?
Будут ли правдою? Примем ли это мы?

Звонко мурчит, не терзаясь вопросами,
Рыжая кошка… Она не из осени.

 ***
Белый - это всего лишь сгущенный чёрный.
Знаешь, а я ведь так и живу:
Всеми бы тропами - только не торной!
Всеми бы мифами - да наяву!
Всеми бы песнями - да так,

чтоб сердце навылет!..
Но мелодия - комом в горле,

а слова - на губах песок…
А кто увидит, услышит - разве осилит
Этот дикий, въедающийся в висок,
Смысл? Жизни ли? Смысл. Речи ли?

Привкус мяса и крови, звук рвущихся жил,
Терпкий запах земли… Похоже, мною перечили
То ли демоны - Богу, то ли ангелы…
Потому что - свет! Потому что - тепло!
Хоть под ногами пожарища…
И из самого горя, из самой беды - в любовь.
А небо - в сердце, небо - в товарищи…
Так невозможно. Но так уж легло…
Как волны у берегов…
И ни при чём откровения. Впрочем, захочешь -
вот оно.
Первой строчкой вроде даже обещано:
Я - всего лишь помесь божества и животного…
И это чаще всего называют - "женщина".

 Театральный критик
"Театр как поиски лучшей жизни..."
А может, в это не стоит верить?
А может, просто служить отчизне,
И ум, и чувства в идею вперить?

"Театр как поиски совершенства..."
А может, мы не достойны сказок?
Ведь избавляемся от блаженства,
Как избавляются от заразы!

Увы. Мы даже не святотатцы:
В нас нет горенья, и нет отваги.
Мы не решаем: уйти? Сражаться?
Мы перелистываем бумаги...

Но от отчаянья знать, что будет,
Так странно глупость не всех спасает!
Театр полон. Теснятся люди.
Надежда гаснет... И воскресает.

ми и адресами, стихи и песни, же-
лание показать себя и немножко пос-
мотреть на других. Удивительное по
красоте и профессионализму теат-
рализованное представление "…Бла-
жен, кто знает сладострастье высо-
ких мыслей и стихов!", гимн фести-
валя и вручение награды его автору
Елены Лебеденко, пресс-конферен-
ция, оказавшаяся одновременно пре-
зентацией альманаха "Интелли-
гентный сезон-2015", конкурсы в са-
натории "Полтава-Крым", флаг фес-
тиваля, экскурсия, опаздывающие ав-
тобусы и юркие такси, книжная лав-
ка, свободный микрофон, мастер-
классы, картины Натальи Бажено-
вой… И память о празднике, пода-
ренном Союзом писателей Респуб-
лики Крым и Администрацией г. Са-
ки Республики Крым 163-ем участ-
никам фестиваля."

Такова полная красок картина Фес-
тиваля, которую представил автор
материала Вячеслав Килеса в газе-
те "Литературный Крым". Лучше не
скажешь: палитра настолько насы-
щенная, что сразу представляешь се-
бе ярмарку искусств на фоне потря-
сающей крымской природы!

В составе команды, организовав-
шей фестиваль, практически была
вся администрация города Саки, а
также актив Союза писателей Рес-
публики Крым во главе с председа-
телем правления СПРК Валерием
Басыровым. Фестиваль по праву мо-
жет гордиться литературным стату-
сом жюри во главе со Звонарёвой
Л. У. (секретарь Союза писателей
Москвы, доктор и.н., гл.ред. между-
народного альманаха "Литературные
знакомства").Участники фестиваля
прибыли из восьми стран: Англии, Ка-
нады, Испании, Австрии, Чехии, Бол-
гарии, Белоруссии, Украины. Конеч-
но, наибольшее количество писате-
лей приехало из России: Республик
Тыва, Башкортостан и Хакасия, из
Карелии и с Дальнего Востока,
Москвы и Питера, многих областей
России.

"К сожалению, не смогла добрать-
ся в Саки группа писателей из Прид-
нестровской Молдавской Республи-
ки - не пропустили на границе с Ук-
раиной, - рассказывает далее Вячес-
лав Килеса.- Зато обрадовали прие-
хавшие на фестиваль коллеги из
ДНР."

Свое приветствие участникам "Ин-
теллигентнейшего фестиваля", как
назвала его Наталия Ерменкова,
прислали члены СРПБ: "... Вас при-

ветствует Болгария - в лице Союза
русскоязычных писателей. Мы - ва-
ши соотечественники-россияне, про-
живающие в этой солнечной и, нес-
мотря на политическую конъюнкту-
ру, гостеприимной стране - в качес-
тве коллег по творчеству и друзей
по душе - выражаем вам свою иск-
реннюю поддержку в осуществлении
прекрасного проекта "Интелли-
гентный сезон". Сохранение нашей
общей культуры и духовности - вот
та великая цель, которую каждый из
нас взял на себя, доказывая это без
излишнего пафоса - Словом и Де-
лом. Задачи и цели вашего фестива-
ля благородны и близки нам. Объе-
диняя талантливых авторов и выяв-
ляя новые имена поэтов, писателей,
бардов, вы не только даете новый
импульс их творчеству, придаете им
уверенность в себе и в правильнос-
ти жизненного выбора, но - и это
главное! - находите путь в души тысяч
людей, несете Добро в наш тре-
вожный мир. Наши организации пи-
сателей Крыма и Болгарии, фести-
вали, постоянный взаимный обмен
произведениями в журналах и газе-
тах, дружеская переписка и мораль-
ная поддержка - все это будто
звезды единого Творческого Млеч-
ного Пути вырисовываются на Не-
босклоне Литературы и освещают до-
рогу к культуре, взаимопониманию
и просвещению. Дорогу - к Миру.
Творческого вам полета, друзья - Per
aspera ad astra!"

В первый день конкурсных состя-
заний жюри слушало произведения
малой прозы и поэтического пере-
вода. В числе номинаций были: "О
любви", "О Крыме", "Фантастика", "Са-

тира и юмор", "Проза для детей","Поэ-
тический перевод", "Любовная лири-
ка", "Духовная лирика", "Стихи о
Крыме", "Юмористические стихотво-
рения", "Стихи для детей", "Авторс-
кая песня"... Уже одно их перечис-
ление дает нам представление о нас-
ышенности творческой жизни на
Фестивале. Гран-При фестиваля "Ин-
теллигентный сезон-2016" получил
председатель Тюменской региональ-
ной организации Союза российских
писателей, член Всемирной ассоци-
ации писателей ПЕН-клуб, заслу-
женный деятель культуры Российс-
кой Федерации Н.М.Шамсутдинов.

Конечно, все закончилось веселым
праздником: гала-концерт, на кото-
ром выступили члены жюри и лау-
реаты, гимн фестиваля и торжествен-
ное объявление о закрытии, банкет,
ночь, море и три автобуса, увозив-
шие участников фестиваля в Симфе-
рополь и - домой... При расстава-
нии всегда немного грустно... Но -
Фестиваль жив, и он доказал свою
высокую интеллигентность и   необ-
ходимость людям - пишущим и чита-
ющим - Словом и Делом! До встре-
чи, "Интеллигентный сезон-2017"!

Участники “Интеллигентного сезона - 2016”
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Надежда Бабенко

В селе Дивном Ставро-
польского края впервые
состоялся фестиваль кра-
сок. Организовали его сот-
рудники здешнего молодеж-
ного центра во главе с На-
тальей Троян. На централь-
ной площади около Дома
культуры собрались сотни
местных школьников, и не
только. Из соседнего села
Дербетовка прибыли воспи-
танники детского Дома, из
города Ипатово районное
общество инвалидов при-

Äèâíûé ôåñòèâàëü êðàñîê â Äèâíîì
везло на праздник и детей,
и взрослых. Много было
гостей из Республики Кал-
мыкии. К молодежи при-
соединились их родители,
и даже бабушки-дедушки,
которым не терпелось пос-
мотреть, как проводит вре-
мя подрастающее поколе-
ние. Татьяна Нестеренко
пришла вместе с внучкой,
Любовь Скрябина потому
что живет неподалеку. Се-
мья Ковалевых представля-
ла сразу три поколения: ро-
дители, дети, внуки. В ре-
зультате остались довольны

все возрастные категории.
Было много молодых роди-
телей с малышами. Получи-
лась эдакая всевозрастная
дискотека.

Здорово украсили праз-
дник 100 килограммов спе-
циальной краски семи цве-
тов радуги - говорят, био-
логически чистой и совер-
шенно безопасной для ко-
жи и одежды. Каждый учас-
тник, завладев заветным
пакетиком, тут же старал-
ся пустить ее в дело, в воз-
духе витали облака цветной
пыли, и лица стоящих ря-
дом мгновенно обретали
самые невероятные, фан-
тастические оттенки. Слов-
но Шрэки, Мальвины, пер-
сонажи фильма "Аватар" за-

полонили площадь - никог-
да в Дивном не видели та-
кого количества цветного
населения.

В завершение вечера
собравшихся ждал еще
один яркий сюрприз - пен-
ная вечеринка, и ничего по-
добного в Дивном еще не
было. Вновь танцы, улыб-
ки, радость и смех. В праз-
днике приняли участие не
менее тысячи человек, и не
было среди них ни одного
хмурого лица. В тот же ве-
чер в популярных соцсетях
появился отзыв жителя

Дивного Владимира Дикан-
ского: "Мои дети пришли
домой перемазанные крас-
ками, но безумно счастли-
вые. Спасибо организато-
рам за это!". Остается до-
бавить, что на этот кра-
сочный фестиваль не было
потрачено ни одного бю-
джетного рубля, все опла-
чено спонсорами, самым
активным среди них явля-
ется девушка-бизнесмен из
Дивного Юлия Павленко, а
также вся ее дружная се-
мья.

Фото автора

Житель кубанского города Армавира Юрий
Бурлак добрался вплавь из Сочи до Севасто-
поля, преодолев расстояние почти 700 км, пе-
редает Газета. RU.

"Мужчина преодолел все расстояние вплавь
с плотом за спиной, в котором находились про-
дукты питания, питьевая вода, медикаменты и
супруга Наталья, сопровождавшая мужа в пу-
тешествии", - говорится в сообщении.

Дважды в день он оповещал сотрудников
МЧС о своем самочувствии.

В 2013 году Юрий Бурлак 17 дней плыл из
Турции в Сочи, преодолев вплавь 500 километ-
ров. Идея совершить заплыв у него появилась
после того, как врач посоветовал ему плавать
из-за травмы позвоночника с нагрузкой. Он
привязывал лодку за пояс и тянул за собой.

На Камчатке 74-летний турист из Республики
Корея проявил смекалку и дождался спасате-
лей, закопавшись на ночь в тёплый вулкани-
ческий шлак, сообщили в краевом поисково-
спасательном отряде. Иностранный турист по-
терялся в районе горы Клешня неподалёку от
вулкана Плоский Толбачик в Усть-Камчатском
районе на минувшей неделе. Группа разбила
лагерь в районе конуса горы и отправилась
снимать камчатские красоты на расстояние 1,5
километра от базы.

Пожилой мужчина почувствовал недомога-
ние и решил вернуться. Когда остальные ту-
ристы завершили фотоссесию, в лагере свое-
го товарища они не обнаружили. Самостояте-
льные поиски результатов не принесли, и на
следующий день они обратились за помощью
к спасателям.

В ночь на 31 августа в районе поисков резко
ухудшилась погода, пошёл сильный снег, уси-
лился ветер, стояла минусовая температура.
Прибывшие спасатели немедленно приступи-
ли к поиску иностранца и через несколько ча-
сов нашли его на высоте около 1 600 метров в
районе Нового конуса горы.

Турист был истощён, обезвожен, напуган и
самостоятельно двигаться не мог. Спасатели
оказали ему помощь: переодели в сухую тёплую
одежду, напоили горячим чаем и накормили
шоколадом. Во время транспортировки вниз
состояние пострадавшего стало ухудшаться.

Волгоградские полицейские нашли молодого
человека, которого 16 лет назад похитили цыга-
не в городе Шахты Ростовской области. Маль-
чик пропал, когда ему было шесть лет. Цыгане
похитили его на центральном рынке города
Шахты, где мама ребенка работала продавцом.
Оперативно найти его не удалось. Спустя два
года ростовские следователи возбудили уголов-
ное дело по статье "Убийство", полагая, что ре-
бенок мог стать жертвой преступления. Однако
спустя 16 лет, в июле этого года, пропавшего
обнаружили волгоградские полицейские, когда
он забрался в припаркованный автомобиль "Га-
зель", чтобы поспать. Как оказалось, в Волгог-
рад мальчика увезли сразу после похищения. Ук-
рала его супружеская пара цыганской национа-
льности. Долгое время он жил с ними и их деть-
ми и отдавал им все деньги, которые начал са-
мостоятельно зарабатывать с 16 лет. Год назад
он сбежал от похитителей и все это время ски-
тался. К своим 22 годам молодой человек не
умеет читать и писать, не ориентируется по вре-
мени. Его настоящие родители уже умерли. Сей-
час его временно взяли в семью на попечение.

Íàõîä÷èâûé òóðèñò

Для скорейшей эвакуации пострадавшего в ме-
дицинское учреждение был вызван вертолёт.
К вечеру 31 августа он был доставлен в район-
ную больницу посёлка Ключи, где ему оказали
квалифицированную медицинскую помощь. Ко-
рейский турист, перенёсший ранее три опера-
ции на сердце, был легко одет и не имел сна-
ряжения для ночёвки. Разразившаяся непого-
да практически не оставляла ему шансов
выжить. Однако он проявил смекалку и пере-
ночевал, закопавшись в тёплый шлак от пос-
леднего извержения вулкана Плоский Толба-
чик, где его и нашли спасатели. Это была уже
вторая удачная поисково-спасательная опера-
ция в этом районе за две недели. В первый
раз был найден гражданин Израиля при ана-
логичной ситуации.

Êóáàíåö âïëàâü äîáðàëñÿ èç Ñî÷è äî Ñåâàñòîïîëÿ16 ëåò ñïóñòÿ ñáåæàë îò öûãàí

Â ñåëüñêîì ïðóäó íàøëè
äðåâíåéøåãî îñüìèíîãà

Житель поселка
Шамары, что под
Екатеринбургом, ко-
пая пруд для гусей,
обнаружил древнюю
окаменелость. Поз-
же ученые кунгурско-
го музея сообщили-
что останкам при-
мерно 285 млн лет,
пишет областная газета. Сейчас в Шамары прие-
хала целая научная экспедиция из Кунгура. Гоне-
атит из группы головоногих моллюсков, имею-
щих наружную раковину, завитую в плоскую спи-
раль. Их можно назвать предками осьминогов.
Возраст ориентировочно 285 миллионов лет, это
пермский период геологической истории Земли.
Что немаловажно, находка в отличном состоя-
нии.

Как оказался морской моллюск в Уральских
горах? Оказалось, что раньше тут было древнее
море. "Миллионы лет назад здесь был берег древ-
него Бореального океана, волны которого обмы-
вали фьорды Палео-Уральского хребта. Сюда с
гор реки смывали различных представителей
флоры и фауны, отлично сохранявшихся в солёной
воде прибрежных лагун. Это одна из причин раз-
нообразия и замечательной сохранности палео-
зойских окаменелостей на берегах Сылвы. Их
можно назвать своего рода месторождением сок-
ровищ отечественной палеонтологии.
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195 лет назад, в сентябре
1821 г., император Алек-
сандр I объявил зоной рос-
сийского влияния часть За-
падного полушария — от
Аляски до Орегона. И
закрыл воды близ этих зе-
мель для иностранных су-
дов.

Россия торговала с ко-
ренным населением Аляс-
ки еще с 1741 г., с тех пор
как экспедиция командора
Витуса Беринга открыла
новые территории, но вот
«твердой ногой» ступили ту-
да лишь в 1812-м, когда в
Северной Калифорнии был
построен Форт-Росс. Испа-
ния, в чьем подчинении на-
ходилось тихоокеанское
побережье Северной Аме-
рики, не смогла серьезно
противодействовать прод-
вижению России.

Перспективы казались ве-
сьма обнадеживающими,
однако нашествие Наполе-
она отняло у России слиш-
ком много — ущерб превы-
сил сумму годового дохода
госбюджета. Не будь Оте-
чественной войны, освое-
ние Дальнего Востока, Аляс-
ки и северо-западного по-
бережья Америки велось бы
гораздо быстрее и эффек-
тивнее. У царской фамилии
были на этот регион не то-
лько государственные, но и
определенные частные
виды. Акционерами учреж-
денной в 1799 г. Российско-
американской компании яв-
лялись сам император, его
брат, великий князь Конс-
тантин, супруга — императ-
рица Елизавета и мать —
Мария Федоровна.

Увы, после разгрома Бо-
напарта пришлось напра-
вить львиную долю ресур-
сов на восстановление пос-
традавших внутренних гу-
берний. Экономические
трудности помешали Рома-
новым закрепиться на по-
бережье Америки и создать
мощный Тихоокеанский
флот. Видя это, умерили ак-
тивность и русские торго-
во-промышленные люди. В
итоге Россия без боя усту-
пила Гавайские острова, где
уже в 1816–1817 годах поя-
вилась русская крепость —
Форт Елизаветы. Из-за нех-
ватки человеческого капи-
тала, сил и средств она не
смогла противостоять
экспансии пришедших на
смену испанцам англосак-
сов. Последние, как и
нынче, шли вперед под ло-
зунгом «свободной торгов-
ли». Но, как и сегодня, име-
ли в виду свободу лишь по
отношению к себе — ску-
пали в русских владениях у
алеутов за выпивку и без-
делушки дорогую пушнину,
провоцируя аборигенов на
поголовное истребление со-
болей, бобров, котиков и
другой живности. Заодно
настраивали против русс-
ких, подбивали отказывать-
ся от принятия правосла-
вия, вершить вредительст-
ва и мятежи.

Английские корабли за-
частую и вовсе занимались
не торговлей, а контрабан-
дой. Не платили установ-
ленных податей и сборов,

Ðóññêàÿ Àìåðèêà - îò Àëÿñêè äî Îðåãîíà
Пушкам, хотя и стоявшим наготове, так и не довелось выстрелить

игнорировали нашу берего-
вую охрану. Дальше терпеть
подобное положение дел
Александр I не хотел. Он
подписал Указ, по которо-
му граница русской зоны
влияния определялась от
51-го градуса северной ши-
роты в Америке до 45 гра-
дусов 50 секунд северной
широты в Северо-Восточ-
ной Азии. Иноземцам в этой
части моря и суши запре-
щалось плавать и торговать.

Англосаксы не на шутку
всполошились. Во-первых,
государево решение пре-
пятствовало их экспансии и
получению противоправных
доходов от “свободной тор-
говли”. А во-вторых, они ус-
матривали в воле российс-
кого самодержца прямой
намек на его дальнейшие
планы по продвижению ин-
тересов империи на Амери-
канском континенте. Госсек-
ретарь США Джон Куинси
Адамс и британский ми-
нистр иностранных дел
Джордж Каннинг практичес-

ки одновременно выразили
протест на действия Рос-
сии. Но, видя, что дальней-
шее запугивание нашей
страны — дело бесперспек-
тивное, предложили начать
переговоры. Здесь стоит упо-
мянуть еще одну небезынте-
ресную деталь. 12 мая 1821
г. завершил работу между-
народный конгресс Священ-
ного союза, на котором Рос-
сия вновь продемонстриро-
вала свою решимость актив-
но участвовать в европейс-
ких делах. Англосаксам, ко-
нечно, это очень не нрави-
лось. А тут и американское
продолжение…

Однако случайно или нет,
в том же году в Петербурге
возникло печально знаме-
нитое Северное общество
декабристов, устроившее
позднее первый российский
„майдан” на Сенатской пло-
щади. Швейцарский политик
и дипломат Анри Валлоттон
в книге “Александр I» объ-
ясняет: „Во время француз-
ской кампании офицеры за-
вязали в Париже тесные
дружеские связи в масонс-
ких ложах…”. То, что отцы-
основатели США были ма-
сонами, общеизвестно. Так
что какая-то связь между
этими событиями, безуслов-
но, есть.

Но сенатский „майдан” не
удался, а пришедший к
власти Николай I продол-
жил дело старшего брата и
в Европе, и на Дальнем
Востоке. Англия же и Сое-
диненные Штаты на протя-
жении почти 50 лет упорно
пытались вытеснить Россию
из наиболее важных регио-
нов, в особенности Черно-
го моря и Тихого океана.

Так, скажем, Крымская вой-
на сопровождалась ак-
тивным натиском англичан
на наш Дальний Восток.
После поражения царь-ре-
форматор Александр II
вынужден был пойти на сок-
ращение зон российского
влияния. В 1867 г. Россия
навсегда ушла из Америки,
продав Аляску за 7,2 млн
долларов.

Более двухсот лет назад,
в памятном 1812-м, за тыся-
чи верст от Москвы в дале-
кой Америке на берег Ка-
лифорнии высадился лейте-
нант Иван Кусков с небо-
льшой командой из росси-

ян и алеутов. Они прибыли
сюда по распоряжению
Российско-американской
компании: основной целью
было организовать снабже-
ние продуктами поселен-
цев-соотечественников на
Аляске с помощью сельс-
кого хозяйства, охоты,
рыболовства, торговли ме-
хами.

Колонисты занялись пос-
тройкой жилых и админист-
ративных зданий, а для за-
щиты от возможных набе-
гов обнесли основную тер-
риторию высоким забором.
Так появилась крепость
Росс, которую позже стали
называть по-американски
— Форт-Росс. Через неско-
лько лет пустынные места
было не узнать: вокруг зе-
ленели сады и огороды, пас-
ся скот, слышался стук то-
поров. Колонисты возвели
первую в Калифорнии
верфь, делая для собст-
венных нужд и продажи не-
большие суда. Они произ-
водили мебель, строймате-
риалы, двери, черепицу и
многое другое. Именно рус-
ские познакомили дикий за-

пад с ветряными мельница-
ми и научили аборигенов
использовать оконные стек-
ла. Обследовали прилегаю-
щую к поселению часть по-
бережья и составили карты,
настолько точные, что им
находилось применение да-
же в ХХ веке.

Самым удивительным
было то, что за время пре-
бывания на американской
земле поселенцы ни разу
не вступили в войну — ни
с испанцами, ни со сменив-
шими их мексиканцами, ни
с теснившими последних
американцами. Пушкам, хо-
тя и стоявшим в крепости
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наготове, так и не довелось
выстрелить. Историки осо-
бо отмечают добрососедс-
кие отношения русских с ин-
дейскими племенами: в от-
личие от представителей
других “цивилизованных на-
родов”, обитатели Форт-Рос-
са изыскивали возможность
отплатить коренным жите-
лям, если привлекали их к
работам, проявляли терпи-
мость и уважение, а конф-
ликты разрешали путем пе-
реговоров.

К началу 1840-х Российс-
ко-американская компания
нашла другие, более рента-
бельные пути снабжения
Аляски, и земли Форт-Рос-
са решено было продать, а
колонистов вернуть на ро-
дину. Семь лет спустя при
строительных работах на
ферме один из рабочих слу-
чайно нашел несколько
грязно-желтых камешков.
Проверка показала: золото.
Вскоре грянула “золотая ли-
хорадка” — на север Кали-
форнии из разных концов
страны хлынули авантю-
ристы, разорившие и разг-
рабившие местные хозяйс-
тва.

Земли Форт-Росса с сох-
ранившимися на них пост-
ройками несколько раз пе-
реходили из рук в руки. Пос-
ледний владелец в 1906-м
передал их Калифорнии —
власти решили обустроить
здесь национальный парк. К
этому моменту стало понят-
но, что деятельность русс-
кой колонии, просущество-
вавшей менее 30 лет, оста-
вила значительный след в
жизни штата. К уникально-
му архитектурно-историчес-
кому памятнику потянулись
любители экзотики, иссле-
дователи края, а в первую
очередь — выходцы из Рос-
сийской империи, ненадол-
го или постоянно обосно-
вавшиеся на западе США,
видевшие в Форт-Россе
символический островок
родной земли.

Последние десятилетия
Форт-Росс ежегодно отме-
чает в июле День культур-
ного наследия, а в октябре
— День урожая. Праздник
традиционно начинается с
литургии, затем территория
бывшего поселения и его ок-
рестности постепенно за-
полняются посетителями.
Многие — в самодельных
русских костюмах или одеж-
де в духе первых поселен-
цев. Русская речь звучит
вперемежку с английской.
Перед зрителями выступа-
ют музыкальные фольклор-
ные коллективы, в том чис-
ле приехавшие из России.
(По материалам г-ты ”Ку-
льтура”)

Подписание договора о продаже Аляски

"Креститель Аляски", священник Иван Вениаминов проща-
ется с местными жителями, принявшими православие. Он
был не только богословом, но и прекрасным лингвистом и
этнографом. Он изучил алеутский язык и перевел на него
тексты православного богослужения

Русские иммигранты в Америке, вторая половина XIX века
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Как узнать о начинающих-
ся проблемах со здоровьем,
если нет ярко выраженных
симптомов? Подскажет ор-
ганизм, уверены специа-
листы.

Человеческое тело -
сложный механизм, в кото-
ром всё взаимосвязано. Поэ-
тому, если где-то в одной
из систем произошёл сбой,
это обязательно отразит-
ся и на других органах, нап-
ример на коже. Специа-
листы даже выделили целый
список так называемых
"бьюти-проблем", по ко-
торым можно распознать
начало серьёзных патоло-
гий внутри тела. Главное,
внимательно прислушаться
к себе. Какие сигналы по-
даёт тело и на что сто-
ит обращать внимание,
чтобы вовремя приступить
к лечению, - в материале
АиФ.ru.

Внимание лицу

Замазывая консилером и
тональным кремом прыщи и
покраснения на коже лица,
стоит задуматься, а может,
это не просто следствие
загрязнения кожи. Так, нап-
ример, прыщики на подбо-
родке могут указывать на
наличие патологий в сфере
гинекологии. Происходит
это из-за гормональных
сбоев, которые приводят к
увеличению количества
подкожного жира и изме-
нению его консистенции на
более густую и вязкую. Из-
за этого в протоках воло-
сяных фолликулов формиру-
ются пробки, которые не то-
лько блокируют выход сала
из поры наружу, но и ме-
шают удалению продуктов
жизнедеятельности сальных
желёз. А это значит, что при
появлении высыпаний сле-
дует посетить гинеколога и
эндокринолога, сдать ана-
лизы на микрофлору и гор-
моны.

Сыпь на лбу указывает на
некорректную работу ЖКТ.
Стоит обязательно прове-
риться на наличие дисбак-
териоза, язвы, колита или
гастрита.

Появление сосудистых
звёздочек на коже лица -
тревожный знак. Он указы-
вает на наличие проблем с
печенью и желчевыводящи-
ми путями. Причём они по-
являются ещё тогда, когда
организм совершенно не
даёт знать о начавшихся па-
тологических изменениях.

Глаз - это окно в мозг

Мешки и отёки под глаза-
ми - тревожный симптом.
Мало того, что он с косме-
тической точки зрения не
особенно украшает, так он
ещё и зачастую указывает
на проблемы с почками.
Связано это с тем, что в тка-
нях накапливается лишняя
жидкость, и её достаточно
хорошо видно там, где ко-
жа тонкая. Обычно подоб-
ного рода образования мо-
гут проходить в течение дня
из-за активизации кровооб-

Êàê îðãàíèçì ïîäà¸ò çíàêè î áóäóùèõ
áîëåçíÿõ?

ращения во время движения.
Если же проблема появля-
ется регулярно, стоит обяза-
тельно показаться нефроло-
гу и начать использовать ди-
ету с минимальным содер-
жанием соли.

Ещё одна "глазная проб-
лема" - синяки. Тёмные те-
ни, залёгшие глубоко, - по-
вод не только расстраива-
ться, но и срочно бежать к
врачу. Ведь такой дефект
может быть признаком
серьёзных проблем с сер-
дечно-сосудистой системой.
Из-за ухудшения кровотока
и насыщения крови и сис-
тем организма кислородом
нередко отмечается си-
нюшный оттенок тканей на
лице - это и круги под гла-
зами, и так называемый ци-
аноз носогубного треуголь-
ника.

Исследователи из разных
стран, в том числе и в Рос-
сии, доказали, что при мно-
гих нейродегенеративных
патологиях (когда опре-
делённые группы нервных
клеток очень быстро поги-
бают и в итоге некоторые
участки мозга вообще пе-
рестают работать) развива-
ются также характерные на-
рушения в сетчатке глаза.
Более того, эти нарушения
можно обнаружить, когда
человек ещё довольно мо-
лод, отлично себя чувству-
ет и никаких подозрений на
болезнь нет и в помине. Ме-
тод изучения сетчатки на-
зывается оптическая коге-
рентная томография, она
выявляет изменения в раз-
личных слоях сетчатки и
зрительного нерва. В част-
ности, в Гарвардской меди-
цинской школе (Бостон) ус-
тановили, что на ранней
стадии болезни Альцгейме-
ра прежде всего истончает-
ся слой нервных волокон в
верхнем квадранте сетчат-
ки. В России подобные ис-
следования ведутся на ка-
федре офтальмологии факу-
льтета фундаментальной ме-
дицины МГУ совместно с На-
учным центром психическо-
го здоровья, в Московском
НИИ глазных болезней им.
Гельмгольца. Кстати, сегод-
ня есть множество других
идей ранней экспресс-диаг-
ностики таких тяжёлых рас-
стройств функций мозга, как
болезнь Альцгеймера, Пар-
кинсона, и других - не толь-
ко по сетчатке, но и по хрус-
талику глаза, и даже по по-
черку и обонянию. А значит,
и возможности лечения этих
тяжёлых заболеваний воз-
растают.

Теряем шевелюру

Выпадение волос, если
оно приобретает патологи-
ческое течение, заставляет
насторожиться. В этом слу-
чае, как правило, уже поз-
дно пить витамины и испо-
льзовать увлажняющие мас-
ки для волос. Тут стоит по-
сетить врача. Как правило,
чрезмерное выпадение во-
лос (в норме оно не превы-
шает 50-100 штук в сутки)
требует проверки на гормо-
нальный фон. Кроме того,

стоит учитывать, что волосы
достаточно негативно реа-
гируют на различные стрес-
совые для организма ситу-
ации - депрессии, жёсткие
диеты, нервное перенапря-
жение. После таких "встря-
сок" можно отмечать актив-
ное выпадение волос через
2-3 месяца.

Индикатор - ногти

Посмотрите на ногти ок-
ружающих вас людей! Мно-
гое ли вы сможете сказать
по их виду? Вероятно, мак-
симум, что вам удастся оп-
ределить, давно ли был сде-
лан маникюр. Другое дело,
если на руки посмотрит спе-
циалист по ногтевой диаг-
ностике. Ногтевая пластина
только кажется достаточно
крепкой. На самом деле она
не меньше других органов
и систем подвержена изме-
нениям, происходящим из-
за нарушений работы орга-
низма. Так, например, она
может менять цвет, приоб-
ретать пятна или "волнить-
ся". По форме ногтей мож-
но заподозрить наличие
серьёзных заболеваний.
Выпуклые ногти бывают при
туберкулёзе (так что лучше
обязательно сделать флюо-
рографию). Или это может
быть признаком респира-
торного, сердечного или
печёночного хронического
заболевания, поэтому заод-
но не помешает сделать
УЗИ сердца и органов
брюшной полости. Тонкими
и блестящими, будто отпо-
лированными, ногти могут
стать при гепатите. Треуго-
льными - при заболеваниях
спинного мозга. Плоский
ноготь с возвышением на
указательном пальце часто
свидетельствует о патологии
селезёнки. Короткий, плос-
кий - об органических за-
болеваниях сердца. Ногти в
форме булавы нередко
бывают у людей с психичес-
кими нарушениями или у
жестоких и агрессивных

особ - берегитесь таких! Вог-
нутые ногти - признак нас-
ледственных форм алкого-
лизма. Сплющенные, с рас-
слоением на концах быва-
ют при глистах.

Есть и особое заболева-
ние ногтей - койлонихия.
При этой болезни ногти де-
формируются, становятся
очень тонкими и вогнутыми.
Обычно страдают второй и
третий пальцы руки, но из-
редка болезнь проявляется
на ногтях ног. Причин у это-
го нарушения очень много:
это и проблемы с щитовид-
кой, и дефицит железа, и
скелетно-мышечные проб-
лемы, а также некоторые
вялотекущие инфекции и
многое другое. Но койлони-
хия также может быть
врождённой и наследствен-
ной. Вогнутые ноготки мо-
гут быть и у новорождённых,
но со временем они обыч-
но выравниваются.

Здоровые ногти должны
быть розовыми. И никаки-
ми другими. А если они си-
нюшные или фиолетовые,
то, похоже, человек страда-
ет сердечно-сосудистыми
или лёгочными заболевани-
ями. Если ноготки стали ма-
тово-голубыми, ищите нер-
вную болезнь, а бледными
- анемию или авитаминоз.
Если ногти вдруг пожелте-
ли, скорее всего, не в по-
рядке желчный пузырь ли-
бо печень. А зеленовато-
жёлтые ногти могут указать
на тяжёлую сердечную не-
достаточность. Ногти цвета
молока бывают при цирро-
зе печени, а просто белые -
при поражении коры надпо-
чечников (болезнь Аддисо-
на). Чернеют ногти при
тромбозе плечевой артерии
и диабетической гангрене.
Сереют - при приступе ма-
лярии. Грибок тоже, естест-
венно, меняет цвет здо-
ровых ногтей: от онихоми-
коза они желтеют, сереют,
чернеют, крошатся... Повер-
хность ногтя тоже может

рассказать о здоровье че-
ловека. Замечено: белые
пятна появляются на мани-
кюре при нарушениях дея-
тельности нервной системы,
а также при недостатке цин-
ка или кальция, жёлтые -
при нарушении работы моз-
га. Вертикальные линии на
ногтях - признак плохой ус-
вояемости пищи, понижен-
ной функции печени и по-
чек, воспаления в желудоч-
но-кишечном тракте или не-
достатка витамина В

12
 и же-

леза. Горизонтальные бо-
роздки говорят о недавно
перенесённых тяжёлых за-
болеваниях. Волны на ног-
те - признак ревматизма. А
полоски и вкрапления - за-
болевания селезёнки и тон-
кой кишки. Дырчатый но-
готь, словно его весь исты-
кали иголкой, говорит о па-
тологии селезёнки. Наросты
на конце ногтей - о хрони-
ческой инфекции лёгких.
Хрупкость и ломкость ног-
тей - тоже важный диагнос-
тический признак. По нему
легко определить, что чело-
веку недостаёт мине-
ральных веществ, таких как
железо, кальций, а также
витаминов В и D. Если час-
то возникают заусеницы -
это не только признак пло-
хого ухода за руками, но и
сигнал о недостатке в орга-
низме белков, витамина С
и фолиевой кислоты. Слоя-
щиеся ногти - знак, что пи-
щеварительной системе тре-
буется помощь и она исто-
щена. Но также ногти расс-
лаиваются и при нарушени-
ях в кровообращении, по-
ловой и нервной системах.
Если ногти очень плохо и
медленно растут, нужно об-
ратиться к эндокринологу и
проверить щитовидку. Но
это, конечно, очень прибли-
зительный рассказ об этом
диагностическом методе. И
настоящие специалисты
рассматривают ногти гораз-
до более детально и прис-
тально в совокупности с
другими симптомами и жа-
лобами больных.

Красноречивые
морщинки

Морщинки очень часто
выдают не только наш воз-
раст, но и могут рассказать
о некоторых болезнях. Од-
на из первых физиогноми-
ческих систем, в которую
входил метод диагностики
по морщинкам, появилась
еще в Древнем Китае. Ки-
тайцы делили лицо на три
зоны, каждая из которых не-
сет свою информацию. Так,
первая зона - от волос до
бровей - отражает интеллек-
туальные возможности. Вто-
рая - от бровей до кончика
носа - говорит о силе духа,
умении себя контролиро-
вать. Особенно информа-
тивна эта часть лица в 35-
50 лет - именно в этом воз-
расте у волевых, контроли-
рующих себя людей появля-
ются первые носовые склад-
ки. А вот нижняя часть ли-
ца, по мнению древних ки-
тайцев, позволяет опреде-
лить привязанности челове-
ка, а также его успешность.
Лучше всего эта зона чита-
ется в пожилом возрасте.
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С 3 по 8 сентября Святей-
ший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл посетил
ряд епархий Сибири и Даль-
него Востока. В состав офи-
циальной делегации, сопро-
вождающей Его Святейшест-
во, вошли управляющий де-
лами Московской Патриар-
хии митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Вар-
сонофий, руководитель Адми-
нистративного секретариата
Московской Патриархии
епископ Солнечногорский
Сергий, руководитель
Службы протокола Святейше-
го Патриарха протоиерей Ан-
дрей Милкин, руководитель
Пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси свя-
щенник Александр Волков.

3 сентября Предстоятель
Русской Православной Цер-
кви прибыл в Южно-Саха-
линскую епархию, где на
следующий день, 4 сентяб-
ря, совершил освящение ка-
федрального собора Рождес-
тва Христова г. Южно-Саха-
линска и возглавил церемо-
нию открытия православной
книжной выставки "Радость
слова".

6 сентября Святейший Пат-
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риарх Московский и всея Ру-
си Кирилл прибыл в г. Пе-
век на Чукотке. По прибы-
тии Святейший Владыка со-
вершил чин освящения зак-
ладного камня в основание
храма святых Новомучени-
ков и исповедников Церкви
Русской.

7 сентября Предстоятель
Русской Церкви совершил
Божественную литургию в
кафедральном соборе Свя-
той Живоначальной Троицы
в столице Чукотского авто-
номного округа г. Анадыре.
По окончании богослужения
в здании епархиального уп-
равления Анадырской епар-
хии состоялась встреча Свя-
тейшего Патриарха Кирилла
с губернатором Чукотского
автономного округа Р.В. Ко-
пиным и епископом Анадыр-
ским и Чукотским Матфеем.

Также Святейший Владыка
посетил оленеводческую
бригаду в Канчаланском ра-
йоне Чукотки.

Утром 8 сентября из посел-
ка Эгвекинот Предстоятель
Русской Церкви отбыл на
восточное побережье Чукот-
ки, где посетил село Лаврен-
тия, расположенное на бе-

регу одноименного залива
Берингова моря. По прибы-
тии Патриарх Кирилл совер-
шил молебен в храме Архан-
гела Михаила. Затем Святей-
ший Владыка прибыл на ос-
тров Ратманова в Беринго-
вом проливе. На стороне ос-
трова, обращенной к Амери-
ке, установлен поклонный
крест, у подножия которого
Святейший Патриарх Кирилл
совершил молебен о мире.
Также Патриарх посетил бух-
ту Провидения и однои-
менный поселок в Анадырс-
ком заливе у юго-восточно-
го берега Чукотки. В храме
святителя Иннокентия Мос-
ковского Предстоятель Рус-
ской Церкви совершил мо-
лебен. Далее Святейший
Владыка посетил поселок
Угольные Копи, располо-
женный на берегу Анадырс-
кого залива, где совершил
чин освящения закладного
камня в основание храма
святого равноапостольного
князя Владимира.

9 сентября Патриарх
прибыл в поселок Тикси -
самый северный населенный
пункт Якутии, располо-
женный на берегу моря Лап-

тевых. Предстоятель посетил
храм в честь святителя Ни-
колая Чудотворца и препо-
добного Серафима Вырицко-
го, где совершил молебен.
По окончании богослужения
состоялась беседа Его Свя-
тейшества с главой Респуб-
лики Саха (Якутия) Е.А. Бо-
рисовым и архиепископом
Якутским и Ленским Рома-
ном.

Далее Святейший Патри-
арх Кирилл посетил научно-
исследовательскую станцию
"Самойловская".

Позже Святейший Патри-
арх Кирилл прибыл в вах-

товый поселок Сабетта Яма-
льского района Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га, расположенный на вос-
точном берегу полуострова
Ямал у Обской губы Карс-
кого моря. По прибытии Свя-
тейший Владыка совершил
чин малого освящения дере-
вянного Свято-Троицкого
храма, построенного этим
летом. В завершение визи-
та Святейший посетил стро-
ящийся завод по сжижению
природного газа "Ямал СПГ"
и морской порт поселка Са-
бетта, а также ответил на
вопросы журналистов.

9 сентября,
по случаю
выхода в свет
нового диска к
прославлению
Святителя Се-
рафима, архие-
пископа Богу-
чарского, Со-
фийского Чу-
дотворца в
Мраморном за-
ле Российского
культурно-ин-
формационного
центра, состо-
ялся концерт хора Никольского хра-
ма - Подворья в Софии и презента-
ция его нового аудиодиска. В ме-
роприятии принимали участие мит-
рополит Воронежский и Лискинский
Сергий, настоятель Подворья архи-
мандрит Филипп (Васильцев) и еще
30 священнослужителей воронежс-
кой епархии, находящихся с полом-
нической поездкой в Болгарии. Со
вступительным словом к гостям
праздника обратился врио руково-
дитель представительства Россот-
рудничества в Болгарии Павел Жу-
равлев.

Настоятель Подворья архимандрит
Филипп (Васильцев) сердечно поп-
риветствовал митрополита Воро-
нежского и Лискинского Сергия,
епископов Россошанского и Остро-
гожского Андрея и Борисоглебско-
го и Бутурлиновского Сергия и па-
ломников Воронежской митрополии,
которые прибыли в Болгарию по
благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла и по приглашению Святейше-
го Патриарха Болгарского Неофита
для поклонения святыням Болгарс-
кой Православной Церкви и мощам
святителя Серафима, архиепископа
Богучарского, Софийского Чудотвор-
ца. Святитель Серафим был послед-
ним дореволюционным ректором
Воронежской духовной семинарии
и является одним из Небесных пок-
ровителей Воронежской митропо-
лии.

Архимандрит Филипп (Васильцев)
также представил гостям изданный

10 сентября паломническая груп-
па Воронежской митрополии покло-
нилась святыням Софийских храмов.
В тот же день, Святейший Патриарх
Болгарский Неофит принял в своей
резиденции митрополита Воронеж-
ского и Лискинского Сергия, епис-
копов Россошанского и Острогожс-
кого Андрея, Борисоглебского и Бу-
турлиновского Сергия и паломников
Воронежской митрополии.

Во встрече приняли участие вика-
рий Софийской митрополии епископ
Браницкий Григорий, Главный сек-
ретарь Священного Синода архиман-
дрит Герасим (Георгиев), начальник
отдела по связям с общественнос-
тью при Священном Синоде А.И. Ка-
рамихалева. Патриаршее Подворье
представляли настоятель архиман-
дрит Филипп (Васильцев) и секре-
тарь Представительства иеромонах
Зотик (Гаевский).

В ходе встречи митрополит Воро-
нежский и Лискинс-
кий Сергий  расска-
зал Святейшему
Владыке о современ-
ной церковной жизни
Воронежской митро-
полии, а также обсу-
дил возможность па-
ломнических поездок
клириков и мирян
епархий Воронежс-
кой митрополии к
святыням Земли Бол-
гарской.

В конце встречи

Â Ñîôèè ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò õîðà Íèêîëüñêîãî
õðàìà-Ïîäâîðüÿ è ïðåçåíòàöèÿ àóäèîäèñêà

к прославлению святителя Серафи-
ма, архиепископа Богучарского, Со-
фийского Чудотворца аудио-диск с
избранными церковными песнопе-
ниями русских и болгарских цер-
ковных композиторов в исполнении
хора Патриаршего Подворья.

На концерте присутствовали
Главный секретарь Священного Си-
нода Болгарской Православной
Церкви архимандрит Герасим (Геор-
гиев), главный регент Патриаршего
собора св. блгв. Александра Невс-
кого г-н Димитров, начальник сино-
дального Отдела по связям с об-
щественностью при Священном Си-
ноде Карамихалева А.И., атташе По-
сольства Российской Федерации
Акимкин О.А., духовенство Софийс-
ких храмов и многочисленные гос-
ти.

Хор Патриаршего Подворья под
управлением регента Василены Че-
новой-Стефановой исполнил избран-
ные духовные песнопения, вошед-
шие в новый диск.

По окончании концерта священ-
ноэконом Кирилл Попов провозгла-
сил уставные многолетия. Затем с
приветственным словом к органи-
заторам концерта и гостям празд-
ника обратился митрополит Воро-
нежский и Лискинский Сергий.

Священноэконом Кирилл Попов
передал в дар митрополиту Сергию
авторскую партитуру тропаря свт.
Серафима, Софийского Чудотворца
и Гимна прп. Сергию Радонежско-
му, созданную к 700-летию со дня
рождения святого.

Простые вопросы священнику

Может душа мертвого вселить-
ся в живого?

Отвечает иерей Святослав Шев-
ченко.

- Это из области фантастики. Ду-
ша умершего человека не может
расхаживать, где ей вздумается. Все
в мироздании совершается по во-
ли Божией. Более того, в Священ-
ном Писании и Священном Преда-
нии о таких случаях ничего неиз-
вестно. Но зато мы, православные
христиане, точно знаем, что падшие

духи могут подселяться к человеку,
как паразиты. Более того, они мо-
гут создать какую угодно иллюзию
- даже представиться родным умер-
шим человеком. Вот с подобными
контактами нужно быть очень осто-
рожными. Молитва, участие в цер-
ковных богослужениях и Таинствах
- самая лучшая защита от подобно-
го рода явлений. И, конечно же, упо-
вание во всем на Бога.

Ïàòðèàðõ Íåîôèò ïðèíÿë ìèòðîïîëèòà
Âîðîíåæñêîãî è Ëèñêèíñêîãî Ñåðãèÿ

митрополит Воронежский и Лискин-
ский Сергий и Святейший Патриарх
Болгарский Неофит обменялись па-
мятными подарками.

11 сентября, Божественной литур-
гией в Никольском храме-Подворье
завершилась программа паломни-
ческой поездки архиереев, клири-
ков и мирян Воронежской митропо-
лии к святыням Болгарской Правос-
лавной Церкви и мощам святителя
Серафима, архиепископа Богучарс-
кого, Софийского Чудотворца.

В этот день Божественнную литур-
гию в Никольском храме возглавил
митрополит Воронежский и Лискин-
ский Сергий в сослужении еписко-
па Россошанского и Острогожского
Андрея, епископа Борисоглебского
и Бутурлиновского Сергия, настоя-
теля Никольского храма-Подворья
архимандрита Филиппа, духовенст-
ва Воронежской митрополии и кли-
риков Подворья.
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Кроссворд

Ответ к №36

По горизонтали: 3. Обмен
ценностей на удобства. 9. «Гла-
за» слабовидящего. 10. Это ког-
да женщины за свои права бо-
рются, но не экзамен а ГАИ. 11.
Отверстие в сортире (разг.). 12.
Сочинение, раздувшееся в объ-
еме. 18. Сказочник, обувший ко-
та. 19. Золотая исполнительни-
ца желаний. 20. Жительница Ви-
льнюса, которой можно «косить
траву». 21. Афиша на опереже-
ние. 22. Рождественский Санта.
23. Стул, потерявший спинку. 24.
Кинокумир всех сантехников.
25. Важная персона. 26. Конь с
наездником в одном лице. 32.
Пчелиная шпага. 33. Математи-
ческая несправедливость. 34.
Блин для метателя. 35. Потре-
панная мысль.

По вертикали: 1. Прибор в
руках папарацци. 2. Музейный
«водила». 4. Метод зануды. 5.
«Корзинные» заросли. 6. Бук-
ва, что «прописывали» розга-
ми. 7. «Северный человек» в
масштабах Африки. 8. Подходя-
щая конфета для удаления зу-
бов. 12. Человек, который ка-
ши много ел. 13. Магистраль,

дущие на костер. 28. «Не жи-
вое, а дышит» (загадка). 29.
«Ура!» гардемаринов. 30. То, что
надо знать, даже когда не врешь.
31. Болячка, на которую соль
действует отрицательно.

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

По горизонтали: 1. Канва. 9. Археология. 10. Стужа. 11. Списыва-
ние. 12. Ямщик. 13. Лодка. 18. Яблоко. 19. Оценка. 20. Минер. 21.
Платок. 22. Термос. 23. Афиша. 29. Стена. 30. Реформатор. 31.
Кросс. 32. Дерматолог. 33. Тальк.

По вертикали:  2. Автомобиль. 3. Вежливость. 4. Трепло. 5. Пер-
сик. 6. Слива. 7. Агент. 8. Дятел. 13. Ломка. 14. Денди. 15. Аорта. 16.
Секретарша. 17. Скромность. 24. Флакон. 25. Штопор. 26. Грудь. 27.
Афера. 28. Аркан.

где можно дать газу. 14. Подру-
га базарной бабы. 15. Сельско-
хозяйственный танк. 16. Это то,
что остается, когда все выучен-
ное забыто. 17. Следует после
чувства и толка. 27. Мысли, ве-

Суфле из тыквы
Продукты: 200 г тыквы;

200 г простокваши, натура-
льного йогурта; 3 яблока; 150
мл молока; 10 г желатина;
мед по вкусу; ванилин.

Приготовление: Желатин
замочить в молоке. Включить
духовку и разогреть до 200
градусов. В это время очис-
тить и нарезать яблоки и
тыкву и поставить в духов-
ку. Яблоки через 20 минут
достать, а тыкву ещё запе-
кать  20 минут.

После этого взбить их
вместе с йогуртом в блен-
дере. Молоко с желатином
нагреть на плитке, но не до-
водить до кипения. Когда
оно разогрелось, хорошо
взбить до однородной массы
и добавить по вкусу вани-

Рецепт

☺☺☺

- Мама, давай заведем сестричку.
- Я не против, но папа не разреша-

ет.
- А вот папа уедет в командировку,

мы потихоньку и заведем...
☺☺☺

Два юриста в кафе достали свои
бутерброды.

- Извините, но у нас нельзя есть
свою еду.

Юристы переглянулись и поменя-
лись бутербродами.

☺☺☺

Торговый представитель, секретар-
ша и менеджер идут обедать и нахо-
дят античную лампу. Они потирают ее,
и из нее появляется Джин. Он гово-
рит: "Я исполню по одному желанию
каждого из вас". "Я первая, я первая!",
- говорит секретарша. "Я хочу сейчас
быть на Багамах, на катере, и не ду-
мать ни о чем". Пшш! Она исчезает.
"Теперь я, теперь я", - говорит торговый
представитель. "Я хочу быть на Гава-
йях, отдыхать на пляже, с массажем,
бесконечным запасом пина колады и
любовью всей моей жизни". Пшш! Он
исчезает. "Теперь твоя очередь", - го-
ворит Джин менеджеру. "Я хочу, чтобы
те двое вернулись в офис после обе-
да". Мораль истории: всегда давайте
Вашему боссу высказаться первым.

☺☺☺

Женщина стремится вступить в
брак, пока еще кому-то нравится, а
мужчина - когда уже не нравится ни-
кому.

☺☺☺

Молодой человек, вы обещали при-
вести мою дочь домой в десять: сей-
час три часа ночи и дочь не моя.

☺☺☺

В часть был назначен новый коман-
дир. Принимая дела, он обнаружил,
что его предшественник накопил целый
архив бумаг. Новый командир запро-
сил разрешение у вышестоящего шта-
ба сжечь эти бумаги. Ответ пришел
быстро: "Бумаги сжечь, но предвари-
тельно снять копии".

☺☺☺

- Смотри, звезда падает, скорее за-
гадывай желание!

- Хочу, чтобы у меня вместо пупка
был USB-порт для зарядки мобильно-
го телефона!

- Ты идиот!?
- Почему?
- Нельзя говорить желание вслух!

Анекдоты

лин. Затем нужно залить в
форму или тарелку смесь йо-
гурта, яблок, тыквы с моло-
ком и желатином.

Получившееся блюдо пос-
тавить в холодильник на нес-
колько часов. Потом можно
подавать даже на празд-
ничный стол, и можно укра-
сить фруктами или цветны-
ми посыпками.

Двустишья
о каждом из нас

Пришла ко мне сестра таланта,
Но не достала до звонка.

Дела идут пока отлично,
Поскольку к ним не приступал.

В народ ходили депутаты
Лишь только по большой нужде.

Есть все же разум во Вселенной,
Раз не выходит на контакт.

Когда все крысы убежали,
Корабль перестал тонуть.

Когда на план, денег нету,
Они становятся мечтой.

Женат два раза неудачно,
Одна ушла, вторая - нет.

Уж вроде ноги на исходе,
А юбка все не началась.

Была такою страшной сказка,
Что дети вышли покурить.

Я попросил бы вас остаться,
Но вы останетесь, боюсь.

Для женщин нет такой проблемы,
Которой им бы не создать.

Мы называем это жизнью,
А это просто список дел.

Работаю довольно редко,
А недовольно каждый день.

Олегу не везет настолько,
Что даже лифт идет в депо.

Меня запомните веселым,
А завтра я начну ремонт.

И жили счастливо и долго.
Он долго, счастливо она.

Все то, что нас не убивает,
Богаче делает врачей.

Мне психиатр сказал: присядьте,
Щас успокоюсь и начнем.
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Пятница, 16 сентября (болгарское время)

Воскресенье, 18 сентября

Пятница, 16 сентября (болгарское время)

Воскресенье, 18 сентября

06.00 Новости 06.10 Михаил Жаров в фильме "Близнецы" 07.30
Сергей Проханов в фильме "Усатый нянь" 09.05 "Играй, гармонь
любимая!" 09.40 "Слово пастыря" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.10
Премьера. "Любовь Казарновская. "У моего ангела есть имя" 11.10
"Смак" (12+) 11.45 "Смешарики. Новые приключения" 12.00 Новос-
ти (с субтитрами) 12.15 "Идеальный ремонт" 13.10 "Теория загово-
ра" (16+) 14.00 Фильм Александра Митты "Таежный роман" (12+)
15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Таежный роман". Продолже-
ние (12+) 16.35 Никита Михалков в фильме "Я шагаю по Москве"
(12+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.10 "Любовь Казар-
новская. "У моего ангела есть имя" 19.05 Юрий Никулин в комедии
"Бриллиантовая рука" 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" с Ан-
дреем Малаховым (16+) 22.50 Елена Корикова в фильме "Барыш-
ня-крестьянка" 00.45 Андрей Миронов в фильме "Трое в лодке, не
считая собаки" 02.55 Кирилл Лавров в фильме "Свидание с моло-
достью" (12+) 04.25 Сергей Юрский в фильме Эльдара Рязанова
"Человек ниоткуда" (12+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.10 Телеканал "Доброе утро" 09.25
"Контрольная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (12+) 10.55
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Муж-
ское / Женское" (16+) 13.20 "Время покажет" (16+) 14.00 Но-
вости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Но-
вости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 Пре-
мьера. "Про любовь" (16+) 17.00 "Человек и закон" с Алексе-
ем Пимановым (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 "Выборы 2016" 19.50 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Время"
21.30 "Григорий Лепс и его друзья" 23.05 "Вечерний Ургант"
(16+) 23.50 Ольга Ломоносова в фильме "Маша" (12+) 01.30
Михаил Кокшенов, Наталья Крачковская в комедии Леонида
Гайдая "Не может быть!" (12+) 03.05 Елена Яковлева, Олег
Меньшиков, Леонид Куравлев в фильме "Лестница" (16+) 04.55
"Модный приговор"

05.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+ 06.00 Мультфильмы
07.30 Особое мнение 08.05 Новости RTVi 08.30 "Американс-
кий ликбез" "Женщины в Белом доме" 09.00 Сериал "Дьявол
из Орли" 16+ 10.00 Сериал "Вангелия" 16+ 11.00 Худ.фильм
"Пока мы живы" 16+ 12.45 Д/ц "Неизвестная планета" 13.15
"Золотой век" 14.00 Сериал "Нюхач" 16+ 15.00 Д/ц "Неизвес-
тная планета" 15.30 "Американский ликбез" "Женщины в Бе-
лом доме" 16.00 Сериал "Дьявол из Орли" 16+ 17.00 Новости
RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Позднее раскаяние"
16+ 19.00 Новости RTVi 19.10 Особое мнение 20.00 Сериал
"Вангелия" 16+ 21.00 Сериал "Нюхач" 16+ 22.00 Новости RTVi
22.25 Особое мнение 23.00 "Американский ликбез" "Женщины
в Белом доме" 23.30 Сериал "Вангелия" 16+ 00.30 Д/ц "Неиз-
вестная планета" 01.00 Сериал "Нюхач" 16+ 02.00 "Тайм-код"
03.00 "Ехал Грека" Ростов великий 04.00 Сериал "Дьявол из
Орли" 16+

05.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+ 06.00 Мультфильмы
07.30 Худ.фильм "Академия пана Кляксы" 6+ 09.00 "Тайм-
код" 10.00 Худ.фильм "Мой осенний блюз" 16+ 12.00 "В
Нью-Йорке с В.Топаллером" 13.15 "Золотой век" 14.00
Худ.фильм "Масакра" 16+ 16.00 "Открытый урок с Дмитри-
ем Быковым" А. Грин 17.00 "Окно в Россию" Франция 17.30
"Американский ликбез" Русские американцы 18.00 "Тайм-
код" 19.00 Новости RTVi 19.25 Особое мнение 20.00 "Изра-
иль за неделю" 21.00 Худ.фильм "Масакра" 16+ 23.00 "Ехал
Грека" Переславль-Залесский 00.00 "Израиль за неделю"
01.00 Худ.фильм "Мой осенний блюз" 16+ 03.00 Худ.фильм
"Масакра" 16+ 04.45 Д/ц "Неизвестная планета"

05.10 "Ехал Грека" Переславль-Залесский 06.00 Израиль
за неделю. 07.00 Мультфильмы 08.10 Худ.фильм "Академия
пана Кляксы" 6+ 09.30 "Американский ликбез" Русские
американцы 10.00 Худ.фильм "Инсайт" 16+ 11.30 Д/ц "Не-
известная планета" 12.00 Израиль за неделю. 13.15 "Золо-
той век" 14.00 Худ.фильм "Юрьев день" 16+ 16.15 "Открытый
урок с Дмитрием Быковым" Аксенов и Трифонов 17.00
"Тайм-код" 18.00 "Ехал Грека" Переславль-Залесский 19.00
Новости RTVi 19.25 Особое мнение 20.00 "В Нью-Йорке с
В.Топаллером" 21.00 Худ.фильм "Юрьев день" 16+ 23.30
"Тайм-код" 00.30 "Американский ликбез" Русские амери-
канцы 01.00 Худ.фильм "Инсайт" 16+ 02.30 Худ.фильм "Ю-
рьев день" 16+

RTVI

06.00 Новости 06.10 "Анна Нетребко. "И тут выхожу я!" 07.00 Евге-
ний Матвеев, Зинаида Кириенко, Ольга Остроумова в фильме "Лю-
бовь земная" (12+) 08.30 "Здоровье" (16+) 09.30 Премьера. "Часо-
вой" (16+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.10 "Непутевые заметки"
с Дмитрием Крыловым (12+) 10.30 "Пока все дома" 11.15 "Фазен-
да" 11.45 "Смешарики. ПИН-код" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
Кино в цвете. "Небесный тихоход" 14.15 "Алла Пугачева. Избран-
ное" 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Алла Пугачева. Избран-
ное" 16.15 Кино в цвете. "Весна на Заречной улице" 18.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 18.15 "Точь-в-точь". Новый сезон (16+)
21.00 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая прог-
рамма 22.00 Анатолий Кузнецов, Павел Луспекаев, Спартак Мишу-
лин в фильме "Белое солнце пустыни" (16+) 00.00 "Выборы 2016"
01.15 Марина Зудина, Татьяна Доронина, Николай Стоцкий в филь-
ме "Валентин и Валентина" (12+) 02.50 Лидия Смирнова, Людмила
Шагалова, Николай Парфенов, Евгений Евстигнеев в фильме "Да-
ча" (12+) 04.20 "Поле чудес" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 17 сентябряСуббота, 17 сентября

Воскресенье, 18 сентября

05.10 МУР 06.00 Утро России 11.00 Вести 11.30
О самом главном 12.20 Всегда говори "всег-
да"-9 14.00 Вести 14.30 Вести-Москва 14.50 Ге-
нии и злодеи. Сергей Уточкин 15.20 Каменс-
кая-3 17.00 Вести 17.25 Вести-Москва 17.45
Прямой эфир 18.50 60 минут 20.00 Вести в
20:00 20:45 Вести-Москва 21.00 Петросян-шоу
22.50 Алла в поисках Аллы. Х/ф 00.25 Линия
жизни. Михаил Шемякин 01.30 Женитьба. Х/
ф 03.05 Химия нашего тела. Сахар 03.50 Ге-
нии и злодеи. Сергей Уточкин 04.15 Прямой
эфир

05.15 Бабье лето. Х/ф 07.40 Вести-Москва 08.00 Вести
08.10 Бабье лето. Х/ф. Продолжение 08.45 Школьный
вальс. Х/ф 10.20 Личное. Екатерина Волкова 11.00 Вес-
ти 11.20 Вести-Москва 11.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 11.55 Это смешно 14.00 Вести 14.20
Вести-Москва 14.25 Глеб Котельников. Стропа жизни
15.05 Искатели 15.50 Те, с которыми я... Георгий Дане-
лия 16.45 Мама, я женюсь. Х/ф 18.20 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу 21.00 После многих бед. Х/ф 00.30
"Наших песен удивительная жизнь". Концерт бардовс-
кой песни в Государственном Кремлевском Дворце 01.30
Личное дело судьи Ивановой. Х/ф 02.55 Васильки для
Василисы. Х/ф 04.35 Глеб Котельников. Стропа жизни

05.20 Искатели 06.10 После многих бед. Х/ф
09.15 Сам себе режиссер 09.55 Смехопано-
рама Евгения Петросяна 10.20 Вести-Москва
11.00 Вести 11.15 Утренняя почта 11.50 Смея-
ться разрешается 14.00 Вести 14.15 Россия -
любовь моя! Культура удмуртов 14.45 Боль-
ше, чем любовь 15.30 Абсолютный слух 16.15
Пешком... Москва Высоцкого 16.45 Мирт об-
ыкновенный. Х/ф 20.00 Вести недели 22.00
Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьевым. Выборы-2016 03.00 Пряники из кар-
тошки. Х/ф 04.50 Больше, чем любовь

Суббота, 17 сентября

Понедельник, 19 сентября

Вторник, 20 сентября

Среда, 21 сентября

Четверг, 22 сентября

Понедельник, 19 сентября

Среда, 21 сентября

Четверг, 22 сентября

Понедельник, 19 сентября

Вторник, 20 сентября

Среда, 21 сентября

Четверг, 22 сентября

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 "Контрольная
закупка" 09.45 "Жить здорово!" (12+) 10.50 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Мужское / Женское" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Вре-
мя покажет" (16+) 16.00 Премьера. "Про любовь" (16+) 17.00
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!" (16+)
20.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время"
21.35 Премьера. Виктория Толстоганова, Олег Фомин, Михаил
Трухин в многосерийном фильме "Медсестра" (16+) 23.25 "Ве-
черний Ургант" (16+) 00.00 "Про любовь" (16+) 01.00 Ночные но-
вости 01.15 "Наедине со всеми" (16+) 02.00 "Время покажет"
(16+) 03.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 04.05
"Давай поженимся!" (16+)

Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.15 "Контрольная закупка" 09.45 "Жить
здорово!" (12+) 10.50 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Мужское / Женское" (16+) 13.20 "Время
покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время
покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время
покажет" (16+) 16.00 Премьера. "Про любовь" (16+) 17.00
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!"
(16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00
"Время" 21.35 Премьера. Виктория Толстоганова, Олег Фо-
мин, Михаил Трухин в многосерийном фильме "Медсестра"
(16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.00 "Про любовь" (16+)
01.00 Ночные новости 01.15 "Наедине со всеми" (16+) 02.05
"Время покажет" (16+) 02.40 "Пусть говорят" с Андреем Ма-
лаховым (16+) 03.35 "Давай поженимся!" (16+) 04.30 "Конт-
рольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.15 "Контрольная закупка" 09.45 "Жить здо-
рово!" (12+) 10.50 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитра-
ми) 12.15 "Мужское / Женское" (16+) 13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 Пре-
мьера. "Про любовь" (16+) 17.00 "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 "Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. Алена Бабенко,
Михаил Ефремов, Кирилл Сафонов, Инга Оболдина в романти-
ческой комедии "Новая жена" (16+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Про любовь" (16+) 01.05 Ночные новости 01.20 "Наедине со
всеми" (16+) 02.10 "Время покажет" (16+) 02.45 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 03.40 "Давай поженимся!" (16+) 04.35
"Контрольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.15 "Контрольная закупка" 09.45 "Жить здо-
рово!" (12+) 10.50 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитра-
ми) 12.15 "Мужское / Женское" (16+) 13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 Пре-
мьера. "Про любовь" (16+) 17.00 "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 "Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.55 Александр Балуев, Мария
Миронова, Анатолий Белый в фильме "Желание" (16+) 23.50 "Про
любовь" (16+) 00.45 Ночные новости 01.05 "Наедине со всеми"
(16+) 01.50 "Время покажет" (16+) 02.30 "Пусть говорят" с Андре-
ем Малаховым (16+) 03.25 "Давай поженимся!" (16+) 04.20 "Кон-
трольная закупка"

05.00 "Тайм-код" 06.00 Мультфильмы 6+ 07.10 Худ.фильм "Академия
пана Кляксы" 6+ 08.30 "Американский ликбез". "Женщины в Белом
доме", ч. 9. 09.00 Сериал "Дьявол из Орли" 16+ 10.00 "Тайм код"
11.00 Худ.фильм "Четверг... 12-е" 12+ 12.30 "Окно в Россию". 13.15
"Золотой век" 14.00 Сериал "Нюхач" 16+ 15.00 Док.фильм "Неиз-
вестная планета. Легенды Далмации". 15.30 "Американский лик-
без". "Женщины в Белом доме", ч. 9. 16.00 Сериал "Дьявол из
Орли" 16+ 17.00 Новости RTVi. 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал
"Позднее раскаяние" 16+ 19.00 Сейчас в мире 19.10 Особое мне-
ние 20.00 Сериал "Вангелия" 16+ 21.00 Сериал "Нюхач" 16+ 22.00
Сейчас в мире 22.25 Особое мнение 23.00 "Американский ликбез".
"Женщины в Белом доме", ч. 9. 23.30 Сериал "Вангелия" 16+ 00.30
Док.фильм "Неизвестная планета. Легенды Далмации". 01.00 Сери-
ал "Нюхач" 16+ 02.00 Сейчас в мире 02.30 Худ.фильм "Четверг... 12-
е" 12+ 04.00 Сериал "Дьявол из Орли" 16+

05.00 Сериал "Позднее раскаяние" 06.00 Мультфильмы 07.30 Осо-
бое мнение 08.05 Сейчас в мире 08.30 "Американский ликбез".
"Женщины в Белом доме", ч. 10. 09.00 Сериал "Дьявол из Орли"
16+ 10.00 Сериал "Вангелия" 16+ 11.00 Худ.фильм "Две истории о
любви" 12+ 12.40 Док.фильм "Неизвестная планета. Легенды Дал-
мации". 13.15 "Золотой век" 14.00 Сериал "Нюхач" 16+ 15.00 "Неиз-
вестная планета. Марш тысячи самураев". 15.30 "Американский
ликбез". "Женщины в Белом доме", ч. 10. 16.00 Сериал "Дьявол из
Орли" 16+ 17.00 Сейчас в мире 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал
"Позднее раскаяние" 16+ 19.00 Сейчас в мире 19.10 Особое мне-
ние 20.00 Сериал "Вангелия" 16+ 21.00 "Нюхач" 16+ 22.00 Сейчас в
мире 22.25 Особое мнение 23.00 "Американский ликбез". "Жен-
щины в Белом доме", ч. 10. 23.30 "Вангелия" 16+ 00.30  "Неизвест-
ная планета. Марш тысячи самураев". 01.00 Сериал "Нюхач" 16+
02.00 Сейчас в мире 02.25 Худ.фильм "Две истории о любви" 12+
04.10 Сериал "Дьявол из Орли" 16+

05.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30
Особое мнение 08.05 Сейчас в мире 08.30 "Американский ликбез".
"Женщины в Белом доме", ч. 11. 09.00 Сериал "Дьявол из Орли"
16+ 10.00 Сериал "Вангелия" 16+ 11.00 Худ.фильм "Голос матери"
16+ 12.35 Док.фильм "Неизвестная планета. Марш тысячи самура-
ев". 13.15 "Золотой век" 14.00 Сериал "Нюхач" 16+ 15.00 Док.фильм
"Неизвестная планета. Ливия". 15.30 "Американский ликбез". "Жен-
щины в Белом доме", ч. 11. 16.00 Сериал "Ангел из Орли" 16+ 17.00
Сейчас в мире 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Позднее рас-
каяние" 16+ 19.00 Сейчас в мире 19.10 Особое мнение 20.00 Сери-
ал "Вангелия" 16+ 21.00 Сериал "Нюхач 2" 16+ 22.00 Сейчас в
мире 22.25 Особое мнение 23.00 "Американский ликбез". "Жен-
щины в Белом доме", ч. 11. 23.30 Сериал "Вангелия" 16+ 00.30
Док.фильм "Неизвестная планета. Ливия". 01.00 Сериал "Нюхач 2"
16+ 02.00 Сейчас в мире 02.25 Худ.фильм "Голос матери" 16+ 04.00
Сериал "Ангел из Орли" 16+

05.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30
Особое мнение 08.05 Сейчас в мире 08.30 "Американский ликбез".
"Женщины в Белом доме", ч. 12. 09.00 Сериал "Ангел из Орли" 16+
10.00 Сериал "Вангелия" 16+ 11.00 Худ.фильм "Наследник" 16+ 12.40
Док.фильм "Неизвестная планета. Ливия". 13.15 "Золотой век" 14.00
Сериал "Нюхач 2" 16+ 15.00 Док.фильм "Неизвестная планета. Ли-
вия". 15.30 "Американский ликбез". "Женщины в Белом доме", ч.
12. 16.00 Сериал "Ангел из Орли" 16+ 17.00 Сейчас в мире 17.10
Особое мнение 18.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+ 19.00 Сей-
час в мире 19.10 Особое мнение 20.00 Сериал "Вангелия" 16+
21.00 Сериал "Нюхач 2" 16+ 22.00 Сейчас в мире 22.25 Особое
мнение 23.00 "Американский ликбез". "Женщины в Белом доме", ч.
12. 23.30 Сериал "Вангелия" 16+ 00.30 Док.фильм "Неизвестная
планета. Ливия". 01.00 Сериал "Нюхач 2" 16+ 02.00 Сейчас в мире
02.25 Худ.фильм "Наследник" 16+ 04.05 Сериал "Ангел из Орли"

05.25 Пешком... Москва Высоцкого 06.00 Утро
России 11.00 Вести 11.30 О самом главном
12.20 Всегда говори "всегда"-9 14.00 Вести 14.35
Вести-Москва 14.50 Правила жизни 15.20 Ка-
менская-3 17.00 Вести 17.25 Вести-Москва
17.45 Прямой эфир 18.50 60 минут 20.00 Вес-
ти в 20:00 20:45 Вести-Москва 21.00 Карина
Красная 22.45 Специальный корреспондент.
"Война за воду". Фильм Андрея Кондрашова
00.40 "Тем временем" с Александром Арханге-
льским 01.25 Хлеб 02.05 Осенний детектив
03.40 Правила жизни 04.10 Прямой эфир

05.10 МУР 06.00 Утро России 11.00 Вести 11.30
О самом главном 12.20 Всегда говори "всег-
да"-9 14.00 Вести 14.35 Вести-Москва 14.50 Пра-
вила жизни 15.20 Каменская-4 17.00 Вести
17.25 Вести-Москва 17.45 Прямой эфир 18.50
60 минут 20.00 Вести в 20:00 20:45 Вести-Мос-
ква 21.00 Карина Красная 22.45 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым 00.40 Сати. Нескучная
классика... с Диной Кирнарской и Гедимина-
сом Тарандой 01.25 Хлеб 02.05 Осенний де-
тектив 03.40 Правила жизни 04.10 Прямой
эфир

05.10 МУР 06.00 Утро России 11.00 Вести 11.30
О самом главном 12.20 20 лет без любви 14.00
Вести 14.35 Вести-Москва 14.50 Правила жиз-
ни 15.20 Каменская-4 17.00 Вести 17.25 Вести-
Москва 17.45 Прямой эфир 18.50 60 минут 20.00
Вести в 20:00 20:45 Вести-Москва 21.00 Кари-
на Красная 22.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 00.40 Культурная революция 01.25 Хлеб
02.05 Осенний детектив 03.40 Правила жизни
04.10 Прямой эфир

05.10 МУР 06.00 Утро России 11.00 Вести 11.30
О самом главном 12.20 20 лет без любви
14.00 Вести 14.35 Вести-Москва 14.50 Прави-
ла жизни 15.20 Каменская-4 17.00 Вести 17.25
Вести-Москва 17.45 Прямой эфир 18.50 60
минут 20.00 Вести в 20:00 20:45 Вести-Моск-
ва 21.00 Карина Красная 22.45 Поединок 00.40
Искусственный отбор 01.25 Хлеб 02.05 Осен-
ний детектив 03.40 Правила жизни 04.10 Пря-
мой эфир

Пятница, 16 сентября (болгарское время)RTR

Вторник, 20 сентября
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Звезда сериалов "Скли-
фосовский" и "Светофор"
Дмитрий Миллер поделился
порталу womanhit.ru. неожи-
данными признаниями. Вот
что ответил популярный ак-
тер на 15 вопросов журна-
ла:

- С каким цветом вы се-
бя ассоциируете?

- С цветом потертой
джинсы.

- Приходилось ли вам
говорить, что вы читали
Шопенгауэра, хотя вы его
не читали?

- Регулярно так делаю, да-
же цитирую его. Пока про-
катывает.

- Когда-нибудь в приступе ярости вы би-
ли посуду, рвали газеты, швырялись пред-
метами?

- Нет, обычно я развожу костер, и тогда
гори оно все…

- Приходилось ли вам что-то выносить
из номера отеля или ресторана на память?

- Последний раз это была двуспальная
кровать. Из ресторана иногда выносят ме-
ня, ну… тоже на память.

- Случалось ли вам передаривать по-
даренные подарки?

- Случалось получать подаренные мной
же подарки - вот это да.

- Что может заставить вас покраснеть?

Певица Пелагея старает-
ся не пропускать ни один
матч с участием своего лю-
бимого - Ивана Телегина. А 8
сентября она даже решила
в его поддержку не только
присутствовать на хоккейной
игре, но и выйти на лед. Пе-
лагея появилась среди спор-
тсменов перед началом игры
со сборной Чехии и испол-
нила гимн России. Пикант-
ности ситуации добавляло то,
что сейчас артистка находит-
ся предположительно на
шестом месяце беременнос-
ти. Конечно же, Пелагея пре-
одолела расстояние по ско-
льзкому льду не в одиночку,
а опираясь на сильное муж-

Оказывается, популярное приложение "Pokemon Go" ста-
ло популярным в России еще до выхода официальной вер-
сии этого приложения. А известный своей любовью к яр-
ким костюмам Николай Басков вообще перевоплотился в
Покемона Пикачу. На закрытии "Новой волны" Басков ис-
полнил хит "Обниму тебя нежно" в ярко-желтом костюме.
Зрителям "мультяшка" от тенора пришлась по душе. После
исполнения натуральный блондин, как всегда, покидал сцену,
как огромная клумба. Артиста просто завалили цветами.

- Сейчас весь мир сходит с ума от Покемонов. Можно
считать, что я предвестник выхода официальной версии
этого приложения в России. А если игра вообще не выйдет,
то за мной будет звание первого и единственного Покемо-
на, - шутил за кулисами тенор. - Это своеобразная репети-
ция моего шоу "Игра" (постановка Баскова стартует в Крем-
ле 7 октября). Правда, те номера, которые я показал на
"Новой волне" - жалкое подобие того, что будет в Кремле,
- заинтриговал журналистов Басков.

Известный компози-
тор Игорь Крутой стал
первой "жертвой" Леры
Кудрявцевой в ее но-
вом провокационном
шоу "Секрет на милли-
он". В погоне за большими
деньгами композитору приш-
лось раскрыть несколько се-
мейных тайн.

Игорь не любит распрос-
траняться о своем первом
браке с Еленой Крутой. Воз-
можно, в первую очередь из-
за причины по которой он
разошелся с любимой в тот
момент, когда она была еще
беременна. По словам Иго-
ря, их отношения закончи-
лись по инициативе самой
Елены. "Думаю, дело в том,
что с ее стороны не было
любви ко мне..." - рассказал
он. Крутой также признался,
что поначалу, бывшая воз-
любленная пыталась шанта-
жировать его маленьким
сыном - Николаем. Доходи-
ло до того, что няня тайком
выносила Игорю его ребен-
ка из квартиры Елены, чтобы
он погулял с малышом в пар-
ке. Кстати, в будущем у ком-
позитора и его наследника
сложились прекрасные отно-
шения.

Äîëèíà îòïðàçäíîâàëà äåíü
ðîæäåíèÿ â àýðîïîðòó

10 сентября Лариса Долина отметила 61-летие. Певица
продолжает работать в привычном для нее напряженном
ритме, без перерыва. Даже в свой день рождения артист-
ка выступала на сцене, из-за чего у нее не было времени
ответить на многочисленные поздравления коллег и пок-
лонников. Сразу же после концерта в честь Дня города,
который отмечала Москва, Долина улетела на гастроли.
Наверное, она так и не стала бы отмечать свой праздник,
если бы не случайная встреча в аэропорту с четой Стри-
женовых. Перед вылетом супруги пригласили Ларису в рес-
торанчик и подняли за ее здоровье бокалы с шампанским.

15 âîïðîñîâ Äìèòðèþ Ìèëëåðó
- Мои попытки шутить, поэто-

му я сейчас красный.
- Доводилось ли вам преу-

величивать стоимость вещи,
которую вы носите?

- Конечно, при описи чемо-
дана, потерянного в аэропорту.

- Ваша реакция при виде соб-
ственного двойника?

- Жаль, что я не девушка…
- К каким порокам вы наи-

более снисходительны?
- Плотный завтрак, обед и

ужин.
- Ваше главное достоинст-

во?
- Короткая память.
- Кого вам чаще всего при-

ходится обманывать?
- Ну, это просто - самого себя.
- Самая неожиданная выходка, которую

вы себе позволили?
- Как-то я был сыроедом - до сих пор

нахожусь под впечатлением.
- Каким талантом вам хотелось бы об-

ладать?
- Да хотя бы одним, все равно каким.
- Вы знаете точную сумму денег, кото-

рая лежит сейчас в вашем кошельке?
- 365 рублей - необходимый минимум -

доехать на такси или купить крымское су-
хое.

- Что вы обещали себе сегодня утром?
- Прочитать наконец Шопенгауэра.

ское плечо.
30-летняя певица стала

настоящей звездой вечера.
Зрителей потрясло и ее ис-
полнение гимна, и наряд, в
котором Пелагея появилась
перед публикой. Для выступ-
ления она облачилась в
просторное серебряное пла-
тье, а голову певицы украси-
ла диадема.

Кстати, не так давно в
эфир вышел первый выпуск
шоу "Голос" нового сезона,
съемки которого проходят
без Пелагеи. Отказаться от
участия в передаче ее выну-
дило "интересное положе-
ние". Фанаты исполнитель-
ницы отметили, что их куми-

ра сильно не хватает в эфи-
ре "Голоса". Это же заметил
и Дима Билан, который за
время работы в совместном
проекте успел сдружиться с
Пелагеей. Не так давно он
признался, что очень скуча-
ет по своей "соседке" по
креслу.

Áåðåìåííàÿ Ïåëàãåÿ âûøëà íà ëåä

Áàñêîâ ïåðåâîïëîòèëñÿ â Ïîêåìîíà

В начале сентября, в рам-
ках конкурса "Новая Волна"
состоялся показ именитого
дизайнера Андреаса Ангере-
ра (Laurel Burch). По подиуму
прошлась сестра певицы Ню-
ши, олимпийская чемпионка
по синхронному плаванию
Мария Шурочкина. Интерес-
но, что изначально представ-
лять новую коллекцию стилис-
та должна была фигуристка
Татьяна Навка, но в итоге эта
честь выпала именно Маше.

"Я первый раз в жизни
прошлась по подиуму. Я ду-
мала, что это будет легко,
ведь я привыкла выступать на
публике, но, когда увидела
всех гостей, смотрящих на

Èãîðü Êðóòîé
ïðèçíàëñÿ,
ïî÷åìó
ðàçâåëñÿ

Поддержать Крутого в сту-
дию ток-шоу Кудрявцевой
пришли Александр Серов,
Игорь Николаев, мама ком-
позитора - Светлана Семе-
новна, его первая школьная
любовь и сын - Николай. Кро-
ме истории неудачного пер-
вого брака, Игорь вспомнил
и про жизнь в коммунальной
квартире и про первые за-
работанные средства в 12
лет.

Напомним, что о запуске
новой скандальной прог-
раммы с участием Кудрявце-
вой стало известно в авгус-
те. Суть шоу в том, что звез-
дные гости студии получают
каверзные вопросы от Леры,
которая будет выступать ско-
рее в роли агента-провока-
тора, чем ведущей. Если зна-
менитость готова раскрыть
абсолютно все секреты,
припрятанные в шкафу, то
может стать победителем и
заберет с собой домой 1,5
миллиона рублей.

Несколько ме-
сяцев назад в
СМИ появилась
шокирующая но-
вость: у популяр-
ного актера Анд-
рея Гайдуляна,
звезды сериала
"Универ", диагнос-
тировали рак. Все
то время, пока Ан-
дрей мужественно боролся с
недугом, рядом с ним была
его подруга - Диана Очило-
ва. Позже влюбленные расс-
тались. Однако сейчас стало
известно, что спустя время

Àíäðåé Ãàéäóëÿí òàéíî æåíèëñÿ

Страницу подготовила  Ольга Гурская

Ñåñòðà Íþøè çàìåíèëà Íàâêó
меня, поняла, что сильно вол-
нуюсь", поделилась Мария.

Нюша, пришедшая поддер-
жать любимую сестру, сказа-
ла, что не давала Марии со-
ветов, как вести себя на по-
диуме. "Маша настолько плас-
тичная и органичная, что мне
в голову не пришло что-либо
ей советовать. Только восхи-
щаться и любоваться", - ска-
зала певица. Кстати, Татьяна
Навка тоже пришла на показ,
продемонстрировав новый
наряд из коллекции Laurel, ко-
торый ей подарил дизайнер.
Она с удовольствием обща-
лась с Филиппом Киркоро-
вом, пришедшим вместе с Ани
Лорак.

Андрей и Ди-
ана снова
стали встре-
чаться, а не-
давно и вовсе
официально
зарегистриро-
вали свои от-
ношения. Ре-
г и с т р а ц и я
брака прошла

тайно, без большого количес-
тва приглашенных. Сами же-
них и невеста прибыли в ЗАГС
в обычных нарядах - никаких
свадебных платьев с фатой и
строгого костюма.
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Повече от 10000 души на
11 септември се събраха на
обичайното място – на бре-
га на язовир „Копринка”
край Казанлък, на станалия
вече традиция събор на ру-
софилите. Хората дошли от
147 градове и села от цяла
България издигаха плакати
с надписи на градовете и
селищата, където е минала
младостта им и тези „мар-
кери” очертаваха една осо-
бена карта на Съветския
съюз, където за 20 години
хиляди българи са остави-
ли следа – заводи, газоп-
роводи и станции, жилищ-
ни сгради, пътища, детски
градини, училища, болници,
църкви…  За изминалите 13
години от първия събор ня-
кои от ветераните вече ги
няма, но на “Копринка” ид-
ват техни роднини, деца,

внуци, на които са преда-
ли обичта си към Русия,
онова непреходно чувство
на единение на нашите два
народа, изпитано „на те-
рен”. Тези ценности носи в
себе си всеки от присъст-
ващите на събора, преда-
ва ги на младото поколе-
ние, чиито представители
на „Копринка” бяха не по-
малко от ветераните.

Започнал през 2003 г.
край София като сбирка на
работилите в Република Ко-
ми, днес идеята на основа-

Ñúáîðúò íà „Êîïðèíêà” ïîêàçà ñèëàòà
íà ðóñîôèëñòâîòî

теля, сега почетен предсе-
дател на НД „Русофили” Ен-
чо Москов (навремето сек-
ретар на Районния комитет
на БКП в Коми) с всяка из-
минала година се разраст-
ва. В последвалите събори
наред с дърводобивниците
от Коми, участват строите-
ли и випускници на висши
учебни заведения от СССР
и Русия, както и хора, кои-
то не са работили там, но
обичат Русия и са убедени,
че бъдещето на България е
свързано с тази велика
страна, че духовната връз-
ка между нашите два на-
рода никога няма да се раз-
къса.

Това потвърди и 13-ят съ-
бор. Той бе с особен ню-
анс предвид предстоящите
президентски избори. Гост
на събитието бе кандида-

тът за президент на Бълга-
рия, издигнат от БСП гене-
рал Румен Радев, посрещ-
нат възторжено от хората.
В словото си той подчер-
та, че приятелството меж-
ду българския и руския на-
род ще надживее всяка по-
литическа зима и добави,
че на събора, една силна
емоция обединява всички
събрали се, безпартийни,
от всякакви партии и реги-
они на България: „Това е на-
шата историческа призна-
телност към хилядите рус-

ки воини, които заедно с
българските опълченци до-
несоха свободата на Бъл-
гария“. “Крайно време е от-
ношенията ни с Русия да
стъпят на една открита, яс-
на и патриотична основа,
лишена от всякакви идео-
логии“, категоричен бе ге-
нералът. „България е лоя-
лен член на ЕС и на НАТО,
но нашата външна полити-
ка трябва да се разработ-
ва в София и да бъде съоб-
разявана с нашите нацио-
нални интереси и да бъде
отстоявана навън в тези съ-
юзи, в които членуваме, а
не да става обратното“, ка-
за Румен Радев. Той се обя-
ви за премахване на санк-
циите срещу Русия, които
вредят еднакво и на руска-
та, и на европейската ико-
номика. “Наш дълг като бъл-
гари, като родолюбци е да
предадем на следващите по-
коления топлотата и човеч-
ността в отношенията меж-
ду нашите два народа“, зак-
лючи ген. Румен Радев.

Сред официалните гости
на трибуната бяха лидерът
на БСП Корнелия Нинова,
депутатът от ГЕРБ Краси-
мир Велчев – председател
на групата за приятелство
с Русия в НС, който позд-
рави присъстващите от
името на премиера Бори-
сов и председателя на НС
Цачева, колегата му от
„Атака” Явор Нотев, зам.-
председател на НС, пред-
седателят на икономичес-
ката комисия в НС Петър
Кънев, д-р Светлана Ша-
ренкова, председател на
Форум „България-Русия”,
дипломати от посолството
на Русия, депутати от Рус-
ката Дума.

"Никой не може да изко-
рени топлите, братски чув-
ства на българите към Ру-
сия". Това заяви лидерът на
БСП Корнелия Нинова, ко-
ято бе посрещната с апло-
дисменти и възгласи. "Нас-
тояваме да бъдат свалени
санкциите срещу Руската
федерация. Те вредят на
българския национален ин-
терес, на българската ико-
номика, земеделие и тури-
зъм. Стига с предателска

външна политика, която уни-
зява достойнството на Бъл-
гария", каза още Нинова.

Председателят на НД „Ру-
софили” Николай Малинов
приветства събралите се
съмишленици и гостите. Той
посочи, че организацията
има свои поделения в 221
общини, че в 530 детски
градини в България се изу-
чава руски език. Сред учас-
тниците в събора бе и ком-
позиторът Кирил Икономов
- правнук на знаменосеца
на Самарското знаме Ан-
гел Герчев. По този повод
Николай Малинов обяви, че
през ноември казанлъшки-
ят исторически музей ще
получи подарък - копие на
Самарското знаме освете-
но в Иверския манастир в
Самара, където навремето
монахините са извезали то-
зи символ на братството
между двата народа.

Приветствие поднесе и
кметът на Казанлък Галина
Стоянова.

Неприятен инцидент оба-
че внесе смут в празника
и предизвика остри реак-
ции: няколко участници в
събора хвърлиха знамена-
та на ЕС и НАТО на земята
и ги тъпкаха с крака, като
така изразявали гнева си
по повод наложените от ЕС
и САЩ санкции на Русия.
„Категорично осъждам по-
ругаването на знамена,
особено на съюзи, в които
членуваме”, написа канди-
дат-президентът на БСП ге-
нерал Румен Радев във
Фейсбук. Той поясни, че ру-
софилията не е еврофобия,
нито привързаността към

Европа предполага русофо-
бия. „Ролята на България не
е да бъде заложник на ня-
коя фобия, а да способст-
ва за диалога”, пише още
генералът. Според него по-
литически опоненти изпол-
зват случая за манипула-
тивни внушения.

В разпространено от
пресцентъра на БСП съоб-
щение се казва:  „БСП
осъжда поругаването на ев-
ропейски символи и се раз-
граничава от лицата, стъп-
кали знамената на ЕС и НА-
ТО. Подобни действия са
провокация в разрез с иде-
ята на подобно събитие за
приятелство с Русия”.

Ръководството на НД “Ру-
софили” и останалите ор-
ганизатори на XIII Нацио-
нален събор на приятелите
на Русия в България - Об-
щина Казанлък и Коорди-
национен съвет “България-
Русия”, също се разграни-
чиха от лицата, които тъп-
каха знамената на ЕС и НА-
ТО и осъждат поругаване-
то на символи.

“Фокусирането на телеви-
зионните камери върху епи-
зодични прояви, които ос-
танаха незабелязани от над
10-те хиляди участници на
събора, създава превратна
представа за характера на
събитието и неговите пос-
лания, се казва в позиция-
та на НД „Русофили”.

Организаторите бяха под-
готвили богата и разнооб-
разна програма с участие-
то на самодейни колекти-
ви и на естрадните изпъл-
нителки Мая Нешкова и Ро-
сица Кирилова.

Из редакционната поща
Драга редакция, поредната среща на

язовир “Копринка” ми дава повод да
изпитам чувство за изпълнен дълг, гор-
дост и същевременно носталгия по тия
хубави години от съвместната ни рабо-
та с руските другари. Те наистина бяха
такива за нас, защото там, в Удорска-
та тайга на Коми се раждаше мъжка
дружба равна на братство. На “Коприн-
ка” се срещаме с известния бригадир
Христо Богов от Панагюрище, с Дими-
тър Дуков от Перник, с Киро Владими-
ров (Македонеца) и много други, с кои-
то си спомняме за хубавото, и не до-
там, за напусналите ни преждевремен-
но другари.

Чрез любимия ми вестник искам да
споделя впечатлението си от един филм
по БНТ за Коми. Струва ми се, че твър-
де ограничено и дори изопачено бе
представена работата ни там. Нека ав-
торите да дойдат на “Копринка” и да

попитат нас, хората, които години на-
ред сме работили в тайгата, дали иска-
ме да се върнем отново там и ще чуят
едно голямо “ДА”. Ще споделя и разо-
чарованието си от нашата пенсионна
система, която ощети хиляди хора, ра-
ботили в Коми и по строежите на СССР.

Въпреки това ние всяка година оти-
ваме на събора, като в нашия рейс от
Асеновград половината са бивши ра-
ботници в СССР, а останалите никога
не са били там, но идват с желание да
послушат хубави руски песни, да се по-
топят в атмосферата там, за да се убе-
дят лично какво приятелство се е раж-
дало по българските обекти в съветс-
ката страна.

Затова до последния си дъх ще ходя
със съпругата ми на събора на “Коп-
ринка”.

С голяма обич
Ваш Георги Кишкилов, Асеновград

Момент от митинга по време на събора: Красимир Велчев,
Светлана Шаренкова, Таско Ерменков и генарал Румен Ра-
дев

Генерал Румен Радев и лидерът на БСП Корнелия Нинова
бяха посрещнали с въодушевление от участниците в събо-
ра. Вляво от генерал Радев е Енчо Москов, инициатор за
провеждането на първия събор, превърнал се днес в оби-
чан празник
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На среща с президента на РФ Вла-
димир Путин ръководителят на ком-
панията „Транснефт” Николай Тока-
рев заяви, че фирмата има намере-
ние на пренасочи доставките на неф-
топродукти за износ от пристани-
щата на Прибалтика към руските
пристанища Уст-Луга в Приморск и
Новоросийск на Черно море. По ду-
мите на Токерев през 2015 г. през
Прибалтика (пристанищата на Вен-
спилс и Рига) са преминавали око-
ло 9 млн. тона нефтопродукти, а през
2016 г. количеството е намаляло до
5 млн. тона. Той обеща, че до 2018 г.
товаропотокът през Прибалтика ще
бъде сведен но нула. „Ще натовар-
ваме нашите пристанища, защото
сега има профицит на мощностите”,
поясни Токарев, цитиран от „Интер-

В Задполярието бе открито дви-
жението по новото федерално тра-
се, съединяващо Санкт Петербург,
Карелия и Мурманск до граница-
та с Норвегия. Пропускателната
възможност на съвременната че-
тирилентова магистрала е над 20
хиляди автомобила за денонощие.
По-рано този път бе от трета тех-
ническа категория. „Това е добър
пример за инвестиции в инфраст-
руктура, в развитие на стратеги-
чески важния за Русия североза-
паден регион. Пускът на това шо-
се ще даде нов тласък за разви-
тието на търговията, малкия и сре-
ден бизнес и въобще за развити-
ето на този красив и изключител-
но богат регион на РФ” – каза
председателят на Руската дума
Сергей Наришкин при откриване-
то на трасето.

Автомобилният федерален път е
открит през 1986 г., когато за пър-
ви път заменят чакъла с асфалт.
Трасето М18 „Кола” е голям отря-
зък от европейския маршрут Е105.
То има връзка и с маршрутите Е6
и М10. Петербуржците наричат то-
ва направление Мурманско шосе,
а жителите на Задполярието – Ле-
нинградско. След 2017 г. единстве-
ният път, който свързва Северна-
та столица с практическия край на
континента, ще получи нов номер
- Р-21.

По новото шосе лентите са раз-
делени две по две със специални
заграждания. Построени са три
транспортни възела и кръгово пре-
сичане, мостове, надлези за пе-
шеходци и дори специални места
за пресичане на скиори. Стойност-
та на обекта е над 10 млрд. рубли.
За региона това е първият път от

През 2016 г. „Газел
NEXT” се превърна в
главното и най-очаква-
но събитие на пазара
на комерческия тран-
спорт. Преди три годи-
ни „Група ГАЗ” започ-
на производството на
бордова версия на ле-
ките камиони от поко-
лението NEXT, след то-
ва дойде ред на това-
ро-пътническия модел
и 19-местния автобус,
а през есента на 2015
г. стартира производ-
ството на фургони.
Премиерата на про-
дажбите бе през про-
летта. Въпреки своята
популярност „Газел”-
ите от предишното по-
коление имаха един
съществен недостатък
от гледна точка на
професионалните пре-
возвачи – те бяха мал-
ки. Обемът на каросе-
рията бе 9 куб. м, кое-
то отстъпваше на кон-
курентите и огранича-
ваше възможността за
използване на колите
за превоз на стоки,
което влияеше и на пе-
чалбата на собствени-
ците. В сегмента на
фургоните с голям
обем господстваха
чуждестранните про-
изводители. Сега до-
миниращото им поло-
жение отива в истори-
ята. Производството
на модела от ново по-
коление ГАЗ започна с
максимален обем на
каросерията – 13,5 куб.
м. Това е пример за
реална, а не „на хар-
тия” замяна на чуждес-
транно производство
с руско.

100-ãîäèøíèÿò Ìóðìàíñê ùå ñòàâà
ñúâðåìåíåí òðàíñïîðòåí õúá

„Òðàíñíåôò” ïðåíàñî÷âà èçíîñà
îò Ïðèáàëòèêà êúì ×åðíî ìîðå

факс”.
В момента по данни на ръково-

дителя на компанията заводите в
Русия позволяват нефтопродукто-
вата магистрала да се натоварва
с до 32 млн. тона, затова част от
мощностите, които не се използ-
ват за транспортиране на нефт, ще
се преориентират към нефтопро-
дукти. „Това ще стане по посока
на Приморск – ще доставяме до
25 млн. тона дизелно гориво, а към
Новоросийск ще отиват продукти
от Волгоградския завод и групата
НПЗ в Краснодарскя край”, уточ-
ни Токарев.

В началото на септември „Тран-
снефт” получи предписание забра-
няващо доставките на нефтопро-
дукти за Украйна.

Íîâèòå „Ãàçåë”- è ñà äîñòîéíà
àëòåðíàòèâà íà ÷óæäèòå ìàðêè

Новите коли се пра-
вят и в нови халета -
цех за автоматично
щамповане, съвремен-
ни поточни линии, мо-
дернизиран бояджий-
ски комплекс. Равни-
щето на автоматиза-
ция в цеховете за
сварка е 85%, а пара-
метрите, които контро-
лират електрониката в
цеха по боядисване,
са над 200.

Сред новостите в уп-
равлението на фурго-
на е например това, че
старият лост за смя-
на на скоростите е за-
менен с „джойстикер”
на предния панел. То-
ва решение в посока
на по-ергономични
елементи за управле-
ние е взето от ръко-
водството на фирмата,
въпреки, че мнозина
потребители са свик-
нали със стария меха-
низъм – въпрос на на-
вик. Новост е и това,
че през 2017 г. ще за-
почне производството
и на по-тежки бусове
с маса 4,6 тона.

За разлика от чуж-
дестранното произ-
водство на коли, „Гру-
па ГАЗ” е решила да

оборудва вътрешност-
та на автомобилите –
базовата окомплектов-
ка на фургоните NEXT
включва настилка от
водоустойчив шперп-
лат, достатъчно скъпа
тапицерия на каросе-
рията, както и люк,
който дава възмож-
ност да се превозват
извънгабаритни това-
ри до 5 м дължина,
врати, отварящи се на
270 градуса, седалка
удобно превръщаща
се в  креват (в моди-
фикацията „Комби”) и
пр.

Дизеловата версия
на автомобила струва
1,33 милиона рубли
(почти с половин ми-
лион рубли по-евтино
от чуждите марки).

Бензиновите са със
140 хил. рубли по-ев-
тини.

На базата на новия
бус вече се появяват
и различни варианти
на специална техника.
Създадени са коли за
бърза помощ, училищ-
ни автобуси, рефриже-
ратори, коли с транс-
формиращо се купе,
кемпери. Създава се и
среднобазова версия
- за сметка на нама-
ляване на обема се
увеличава маневре-
ността на автомобила,
което е особено важ-
но за големите градо-
ве. Следващото пред-
ложение на „Група
ГАЗ” са бусове за мар-
шрутни таксита, кор-
поративни возила, ав-
томобили за превозва-
не на хора с ограни-
чени възможности, ко-
ито ще бъдат предста-
вени още тази есен.

В понеделник, 12
септември,  новото ле-
тище в Жуковски прие
първия пътнически са-
молет. С авиокомпани-
ята „Белавиа” пристиг-
наха пътници от Минск,
с което “Жуковски”
потвърди статута си на
международно летище.
Първата „лястовичка”
бе посрещната подоба-
ващо тържествено. По
традиция самолетът
мина под водна арка,
образувана от две
струи вода, пуснати от
пожарни коли. А след
това имаше музика,
цветя, интервюта с пи-
лотите и пътниците, ко-
ито бяха приятно изне-
надани от подобно
посрещане.

Същият самолет ско-
ро тръгва обратно към
Минск и дикторът с ня-
какъв особено ликуващ
глас съобщава иначе
тривиална новина: ре-
гистрацията за полета
до града-герой Минск
е започнала. Служите-
лите намират нещо
символично във факта,
че Беларус развя рус-
кото знаме на парао-
лимпиадата в Рио, а
първият самолет кац-
нал на „Жуковски” е от
Беларус.

От ръководството на
летището съобщиха,
че в най-скоро време

Ëåòèùå „Æóêîâñêè” ïðèå ïúðâèÿ
ñàìîëåò

ще бъдат открити ре-
довни полети по 23
направления – Герма-
ния, Израел, Турция,
Киргизстан, Казахстан
и други страни. До
края на тази година
ще бъдат превозени
350-400 хиляди пътни-
ци, а през 2017 г. те
ще са вече 2 милио-
на. Планира се изг-
раждането на три тер-
минала с пропускател-
на способност 10 ми-
лиона пътници.

Плановете са гранди-
озни, а засега „Жуков-
ски” изглежда малко
провинциално на фона
на събратята си в Мос-
ква, наподобява по-
скоро гигантска атос-
танция, отколкото въз-
душен пристан.

Пътниците обаче са
доволни, защото тук
няма блъсканица и тъл-
пи хора както по дру-
гите летища.

За пътниците е оси-
гурен превоз – от стан-

цията на метрото „Ко-
тельники” до “Жуков-
ски” пътува експресен
автобус. А има и друг
начин – с електричка-
та до станция „Отдых”,
а от там 15 минути с
маршрутно такси. От
центъра до Москва се
пътува около час. Спе-
циално за откриване-
то на международно-
то летище на станция
„Отдых” е построена
допълнителна плат-
форма за спиране на
скоростните влакове
„Спутник”.

Новото летище има
и още един плюс:
привличайки авиоком-
паниите, „Жуковски”
се старае да им пред-
ложи най-изгодни ус-
ловия, което се отра-
зява на тарифите и це-
ната на билетите. Път-
ниците от първия рейс
Минск-Москва са ле-
тели с билети от 32 ев-
ро - по-евтино, откол-
кото с влак.

висша техническа категория 1В.
Кметът на Мурманск Алексей Ве-

лер от името на съгражданите си
благодари за този подарък за 100-
годишнината на града.

Транспортът и съобщенията са
сред приоритетните насоки в раз-
витието на Баренцево-Евроаркти-
ческия регион (БЕАР). Новият път
създава условия за по-нататъшно
развитие на приграничното сътруд-
ничество на Русия със северните
страни и интеграцията на БЕАР в
Евроазиатското и глобалното тран-
спортно пространство.

Новото трасе е част от транс-
портната система на Русия в ра-
йона на Колския полуостров по
проекта „Комплексно развитие на
Мурманския транспортен възел”,
който включва развитие на инф-
раструктурата за морски, железо-
пътен и автомобилен транспорт.
Предвижда се в региона целого-
дишно да работи дълбоководен
морски хъб – център за обработка
на контейнерите и нефтоналивни-
те стоки, товаро-разтоварване на
въглища и други стоки, интегриран
в международния транспортен ко-
ридор „Север-Юг”, съобщават от
регионалното правителство. Мур-
манск е  практически регион ту-
пик - след задполярната столица
е само Атлантика. Затова благопо-
лучието на хората, прогресът на
промишлеността, реализацията на
арктически проекти пряко зависят
от качеството на пътната мрежа.
Реконструкцията на трасето „Ко-
ла” ще продължи, като ще бъдат
обновени следващите 49 км. До
2022 г. в региона ще влязат в екс-
плоатация още 197 километра но-
ви пътища.
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На 7 септември в Дагестан се откри XXX
Международен литературен фестивал "Дни-
те на Белите жерави", посветен на великия
дагестански, съветски и руски поет Расул
Гамзатов (8 септември 1923 - 3 ноември 2003).
Фестивалът се провежда под егидата на
ЮНЕСКО в рамките на 3 дни.

И тази година в тържествата участваха
поети, писатели, културни дейци и прияте-
ли на Гамзатов от цяла Русия и чужбина.
Програмата включваше посещение на Му-
зея за изящни изкуства "П. С. Гамзатова" в
Махачкала, кръгли маси, творчески срещи,
литературни четения на млади и утвърдени
поети, празнични концерти и тематични из-
ложби.

Гамзатовите дни, както наричат още фес-
тивала, се провеждат в знак на почит към
изключителния поет от Дагестан и паметта
на загиналите във Великата отечествена
война. Ежегодните "Дни на Белите жера-
ви" отдавна са се превърнали в общорус-
ки ден на памет и международен празник
на поезията. Всяка година в него участват
културни институции към Министерството
на културата на Руската федерация от ця-
ла Русия.

На 8 септември участниците във фестива-
ла положи цветя и венци пред паметника
на поета в центъра на Махачкала и на гро-
ба му в древната планина Тарки-Тау. В съ-
щия ден  пред паметника на Воина-освобо-
дител в парка "Ленински комсомол" в да-
гестанската столица, се състояха тържест-
вен митинг и официалното откриване на фес-
тивала.

И тази година домът на Расул Гамзатов в
Махачкала отвори врати за гостите на тър-
жествата. На 9 септември те посетиха и
памятни места на великия поет с. Цада (Хун-
захски район), с. Гуниб (Гунибски район),
древните градове Дербент и Буйнакск.

През трите дни на фестивала Дагестанс-
кият театър на поезията представи разно-
образна и наситена с фолклор програма.
В Дома на поезията с изложба на актуал-
ното изкуство "Гласовете на Белите жера-
ви" млади художници от Москва, Дагестан,
Северна Осетия, Алания, Чечения и Крас-
нодарския край представиха свои творби.

Честванията не минаха и без кино - в дво-
ра на Театъра на поезията бе излъчен худо-
жествено-документален филм за живота и
творчеството на Расул Гамзатов "Мой Да-
гестан. Изповед" (2013). Лентата е на мла-

Â Äàãåñòàí îòáåëÿçàõà
"Äíèòå íà Áåëèòå æåðàâè" Известният холивудски

актьор Антонио Бандерас
пристигна в Москва, за да
представи своята фотоиз-
ложба Women in Gold, но-
вия парфюм и да участва в
благотворителния проект
"Прави като мен!" на фон-
да "Отворени сърца" на из-
вестния модел Наталия Во-
дянова. Изложбата ще про-
дължи до 3 ноември в арт
музея на ул. "Остоженка" в
руската столица.

Актьорът призна, че цял
живот се вдъхновява от же-
ни, а рускините са "вълшеб-
ни" и носят "своя магия".
Фотоизложбата на Банде-
рас показва колко различ-
ни могат да бъдат жените.
"Исках най-накрая да нап-
равя признание, колко мно-
го ги обичам", поясни из-
вестният испанец.

Актьорът призна, че не се
смята за секссимвол, а
просто се опитва да бъде
истински и искрен. Двама-
та с Водянова ще обобщят
съвместната благотворител-
на акция в рамките на про-
екта "Отворени сърца", кой-
то стартира преди година
и събра значителни средс-
тва за деца с физически ув-
реждания.

Хосе Антонио Домингес
Бандерас е испански ак-
тьор, продуцент и режи-
сьор, носител на награда
"Гоя" и две "Европейски
филмови награди", номини-
ран е за "Сатурн", "Еми" и

Президентът на Руската фе-
дерация Владимир Путин из-
прати поздравителна телегра-
ма на Московската държавна
консерватория "П. И. Чайков-
ски" по случай 150-годишнина-
та от основаването й. В пис-
мото руският президент поз-
дравява студентите и препо-
давателите в консерватория-
та, като подчертава, че вузът
остава проводник на новатор-
ски идеи в руската култура,
запазвайки при това традициите, установени
от "бащите-основатели".

"Създадена през 1886 година, Московската
консерватория измина дълъг, наситен, твор-
чески път. Благодарение на всеотдайни и пре-
дани на любимото си дело преподаватели и
випускници, тя се превърна в уникален и из-

Режисьорът Андрей Конча-
ловски бе удостоен със "Сре-
бърен лъв" за най-добра ре-
жисура на 73-ия кинофести-
вал във Венеция. Това реши

На 13 септември в Дър-
жавния музей за изобрази-
телни изкуства "А.С.Пушкин"
(ГМИИ) в Москва се откри
изложба "Рафаело. Поезия
на образа", която ще про-
дължи до 11 декември. Още
в първия час и половина из-
ложбата на ренесансовия ге-
ний Рафаело Санти са по-
сетили над 400 души. По ду-
мите на директора на музея
Марина Лошак, това е пър-
вата пълноценна изложба на
великия Рафаело в Русия. Тя
поясни, че като цяло такова
събитие се случва рядко в
живота на всеки музей.

"Огромният интерес към
изложбата е логичен. Екс-
позицията на Рафаело е ед-
но от най-важните събития,
които моята страна провеж-
да в Русия - заяви послани-
кът на Италия в Русия Чеза-
ре Рагалини. - Представени-
те платна са безценни. За
да стане ясно - най-скром-
ната сума за застраховка на
една от картините е 40 ми-
лиона евро, а най-високата

дия дагестански режисьор Мурад Ибрагим-
беков по сценарий на известния драматург
Рустам Ибрахимбеков в съавторство с гла-
вата на Република Дагестан Рамзан Абду-
латипов.

Расул Гамзатов (авар) е роден на 8 сеп-
тември 1923 година в планинското селце
Цада, в семейството на големия поет на
Дагестан  Гамзат Цадасъ. Първите си сти-
хове Расул Гамзатович пише на 9-годишна
възраст, а първата му стихосбирка излиза
през 1943 година на аварски език. Едва
20-годишен става член на Съюза на писа-
телите на СССР. Завършва Литературния
институт "М. Горки" в Москва и от 1951 го-
дина до кончината си на 3 ноември 2003
година е председател на Съюза на писате-
лите на Дагестан. Когато четем Гамзатов,
било то проза, поезия или публицистика -
общуваме с неговия многонационален на-
род. Не едно и две изречения е посвеща-
вал той на народа си. Ето едно от чети-
ристишията му:

Алтернативи, все алтернативи.
Безкраен избор ни е участта.
Но Дагестан алтернатива няма:
Той ми е люлка, майка и баща…
Преди години съдбата го довежда в Бъл-

гария, където е избран за почетен гражда-
нин на град Смолян, освен това, авторът
получава българския орден "Кирил и Мето-
дий", става лауреат на международната наг-
рада "Христо Ботев" и др. Той обиква Бълга-
рия като своя роден дом и й посвещава
стихотворението "Пример за величие".

три награди "Златен гло-
бус". От 2005 година има
звезда на Холивудската
алея на славата. В ранни-
те си години се мести от
Малага в Мадрид, за да
направи опит като актьор
в испанското кино. Актьор-
ската му кариера започва
с участието му във филми-
те на известния режисьор
Педро Алмодовар. По-къс-
но се премества в САЩ, за
да участва в американски
филмови продукции. Пър-
вата му поява в холивудс-
ки филм е през 1992 годи-
на в "Кралете на мамбото".
През 1995 година играе в
няколко големи холивудски
продукции, включително и
в главната роля във филма
на режисьора Робърт Род-
ригес "Десперадо".

Една от ролите, с които
актьорът е най-добре поз-
нат на публиката, е превъп-
лъщението му в героя бан-
дит Зоро във филмите "Мас-
ката на Зоро" (1998) и "Ле-
гендата за Зоро" (2005).

Àíòîíèî Áàíäåðàñ çà ðóñêèòå
æåíè: "Òå ñà âúëøåáíè!"

Èòàëèàíñêà åñåí â Ìîñêâà
ñ øåäüîâðè íà Ðàôàåëî

- 100 милиона евро."
Основната идея на тази

изложба е да покаже глав-
ното в творчеството на ве-
ликия живописец - портре-
тите в неговото изкуство.
Именно портретистиката на
Рафаело е изпълнена с мно-
го нови научни значения.
Директорът на световноиз-
вестната галерия Уфици във
Флоренция Айке Шмид раз-
каза, че образите от порт-
ретите на Рафаело имат не-
обикновената способност
да оказват емоционално
въздействие върху зрители-
те. И ако творчеството на
художника трябва да се
преразглежда от гледна точ-
ка на неговия портретизъм,
неминуемо в историята на
изкуството се отваря съв-
сем нова страница. "В об-
разите, създадени от Рафа-
ело виждаме абсолютно жи-
ви хора, за което вече са
писали съвременниците на
художника", отбеляза дирек-
торът на Уфици.

По думите му, посетители-
те на тази голяма изложба
в Москва имат уникалната
възможност да проследят
движението на мисълта,
емоциите върху лицата,
изобразени от италианския
художник и архитект от Фло-
рентинската школа. "Фигури-
те на платната са неподвиж-
ни, но ние виждаме как се
движи тяхната душа. Рафа-
ело е толкова велик, че вли-
янието му се усеща и в про-
изведенията на световната
литература", допълни Шмид.

Ìîñêîâñêàòà äúðæàâíà êîíñåðâàòîðèÿ ÷åñòâà 150 ãîäèíè

Êîí÷àëîâñêè ñúñ "Ñðåáúðåí ëúâ"
íà ôåñòèâàëà âúâ Âåíåöèÿ
международното жури, наче-
ло с английския режисьор
Сам Мендес.

В тазгодишната конкурсна
програма на кинофестивала
Кончаловски участва с ис-
торическата драма "Рай", ко-
ято разказва за преплитане-
то на човешките съдби по
време на Втората световна
война. Главната роля на рус-
ката емигрантка Олга в лен-
тата изпълнява съпругата на
режисьора Юлия Висоцкая.

По решение на журито бе
връчен втори "Сребърен лъв"
на мексиканския режисьор
Амат Ескаланте за филма му
The Untamed ("Дива мест-
ност"). "Златен лъв" получи
филипинският режисьор Лав
Диаз за The Woman Who Left
("Жената, която си тръгна").

Преди две години Андрей
Кончаловски бе удостоен
със същата награда за фил-
ма си "Белите нощи на по-
щальона Алексей Тряпицин".

вестен в цял свят вуз", се
казва в поздравителната
телеграма на Путин.

По случай юбилейната
дата бе организирана на-
ситена музикална програ-
ма, която включва серия
концерти през целия сеп-
тември. На сцените на об-
новените зали на консер-
ваторията ще излязат из-
вестни съвременни музи-
канти и артисти: Генадий

Рождественски, Виктор Третяков, Юрий
Башмет, Валерий Полянски, Николай Лу-
гански и др.

В навечерието на юбилея Московската
консерватория промени изцяло своя об-
лик. Всеки ден тя отваря един след друг
корпусите след генералната реконструкция.

Страницата подготви  Олга Гурска



16-22 септември 2016
22. НЕзнайко

Учени от Новосибир-
ския държавен универ-
ситет са сравнили мо-
зъчната активност на
хора, склонни към деп-
ресии и тревожни със-
тояния. Оказало се, че
кората на главния мо-
зък при хората с деп-
ресия и тревожност
реагирала на еднакви
ситуации по различен
начин.

До днес специалис-
тите в света са смята-
ли, че голямото депре-
сивно разстройство и
генерализираното тре-
вожно разстройство
са свързани помежду
си. Също така до 95%
от хората, страдащи от
депресия са с диагно-
за "тревожно разст-
ройство". Според до-
сегашни генетични из-
следвания, предразпо-
ложението към депре-
сия, и тревожност до
голяма степен е свър-
зано с едни и същи ге-
ни. Във връзка с това
новосибирските учени
са решили да прове-
дат изследвания, чрез
които да разберат до-
колко тези две забо-
лявания в действител-
ност са близки. За ек-
сперимента са били
избрани 44 души (на
средна възраст 22 го-
дини). По време на из-
следванията с помощ-
та на въпросници при
пациентите са били от-
крити симптоми на
депресия и тревож-
ност, като нито един от
тях не е бил с диагно-
за "депресия" или "тре-
вожно разстройство".
По време на експери-

Îòêðèõà ðàçëèêèòå ìåæäó äåïðåñèÿ
è òðåâîæíè ðàçñòðîéñòâà

Учени и археолози ще проведат рекултивация
на Пазирикските могили, които са дали наиме-
нованието на известната археологическа култу-
ра - Пазирикската (желязната епоха VI-III век
пр.н.е.). Специалистите планират да върнат пър-
воначалния облик на могилите, което ще спо-
могне за тяхното запазване и музеифициране.

Решението е взето от Държавния музей Ерми-
таж и учените от региона в рамките на дискусия
за възстановяването на могилите. Обсъждането
на този въпрос е по инициатива на Горно-Алтай-
ския държавен университет (ГАГУ) и Министерс-
твото на културата на региона. Целта е да се
възстановят разкопаните в съветско време мо-
гили Пазирик в Улагански район. В онези годи-
ни е използвана методика, при която разкопки-
те не се засипвали след проведените проучва-
ния. Поради тази причина в живописната доли-
на са останали купчини камъни и пръст. Същев-
ременно туристическият поток се увеличава и
това също представлява проблем за опазване-
то на паметниците. През последните години е
налице спешна необходимост от установяване
на мерки за съхранение на паметниците и въз-
становяването на могилите.

Предполага се, че целият процес по възста-
новяването ще отнеме няколко години. В мо-
мента се разработва концепция за превръщане
на археологическия обект в музей. През 2017
година сътрудниците от ГАГУ и Ермитажа плани-
рат да реализират съвместна археологическа
експедиция на Петата Пазирикска могила. Па-
ралелно с разчистването на района се планира
и реконструирането на парка край могилите,
включително тяхното изследване и създаване
на инфраструктура.

През 1929 година на могила Пазирик, а и в
периода 1947-1979 г. в пет големи скитски моги-
ли са били изследвани дълбоко замръзнали пог-
ребения, където учените са открили уникални
находки в добре запазено състояние: кожуси,
килими, каруци и мумифицирани тела. Археоло-
гическите паметници от Пазирикската култура
се срещат по цялата територия на Алтай.

Специалисти от Научния
център по гинекология, аку-
шерство и перинатология
"Акад. В. И. Кулаков" към Ми-
нистерството на здравеопаз-
ването на РФ и от Московс-
кия физико-технически инс-
титут (МФТИ) са разработи-
ли метод за диагностицира-
не на дихателна патология
при новородени и недоносе-
ни бебета. Методът предс-
тавлява анализ на белтъка
в урината.

Патологиите на дихателна-
та система при преждевре-
менно родени бебета често
имат неясна природа. Те мо-
гат да възникнат поради не-
достатъчно развитие или ин-
фекция. Днес инфекциозни-

На 3 октомври Новосибирският държа-
вен университет (НГУ) ще пусне първия в
Русия онлайн курс по ГМО. Авторите на кур-
са са преподавателите от факултета по ес-
тествени науки в НГУ Нариман Батулин, Ве-
ниамин Фишман и Алексей Мензоров. С оп-
ростен и популярен език те ще разказват
за технологиите на генната модификация на
организмите, опирайки се на най-съвремен-
ните постижения в науката. По думите на
Батулин, курсът е посветен на една от най-
горещите теми на нашето време - генетични
модификации на организми.

"Вие ще научите какво точно представля-
ва ГМО, къде може да се срещнат продукти-
те на генното инженерство в ежедневието и
как модифицираните организми помагат в
научните изследвания и производството на
лекарствата", поясни руският учен.

мента на пациентите
са били показвани
снимки на хора, изра-
зяващи три вида емо-
ции - негативни, неут-
рални и положителни.
Те трябвало да взаи-
модействат с изобра-
жението на човека от
снимката: да атакуват,
да игнорират или да се
сприятелят с него. По
време на изследване-
то учените са просле-
дили електрическата
активност на мозъка
чрез електроенцефа-
лография. Така устано-
вили, че пациентите
със симптоми на тре-
вожно разстройство
често избягвали соци-
алното взаимодейст-
вие, в сравнение с па-
циентите със симпто-
ми на депресия.

По думите на ръко-
водителя на научната
група Генадий Князев,
активността на мозъч-
ната кора при депре-
сия силно се отлича-
вала от показанията
при пациенти с тре-
вожно разстройство.

Тревожността е свър-
зана с повишена ак-
тивност на контрола за
внимание, а депресия-
та е с понижена ког-
нитивна реактивност
на мозъка. Така специ-
алистите са установи-
ли, че хората, страда-
щи от депресия, са по-
малко склонни към не-
гативни очаквания, от-
колкото хората, стра-
дащи от тревожни раз-
стройства.

Резултатите от руско-
то изследване са пуб-
ликувани в сп. Brain
research.

По данни на Светов-
ната здравна органи-
зация, броят на болни
от депресия или тре-
вожно състояние от
1990 до 2013 година в
света се е увеличил с
50%. Тези заболявания
не само се отразяват
на психологическото
състояние на човека,
но и променят физио-
логията му. Австралий-
ски учени например,
са открили, че прека-
раната депресия в

Паметник на съветския космонавт Юрий
Гагарин - първия човек в света, летял в
Космоса, бе открит на 3 септември на
територията на Националния космически
институт на Датския технически универ-
ситет. Посолството на Дания в Русия при-
помни, че на 12 септември 1962 година
Юрий Гагарин е посетил датската пиво-
варна Карлсберг. В столицата на Дания,
той се срещнал с работниците от завода
и поканените на мероприятието гости.

"След почти 54 години първият датски
космонавт Андреас Могенсън заедно с рус-
кия си колега Сергей Волков посетиха съ-
щата тази пивоварна и участваха в тър-
жествената церемония по откриването на
паметника на първия човек в Космоса -
Юрий Алексеевич Гагарин", гласи още съ-
общението на датското ведомство.

юношеска възраст на-
малява размера на хи-
покампа*, което в бъ-
деще може да доведе
до нейното повторе-
ние.

Функционирането на
хипокампа е свързано
с формирането на
краткосрочната памет
и нейното преминава-
не в дългосрочна, как-
то и използването на
паметта, картографс-
кото запаметяване на
пространството, под-
държането на бодърс-
тването в неокортек-
са, насочването на
вниманието и разгра-
ничаването на съот-
ветни от несъответни
възприятия. Структу-
рата и връзките на хи-
покампалната форма-
ция са в основата на
хипокампалното функ-
циониране, а техните
нарушения са свърза-
ни с психични разст-
ройства.

___________________________
Хипокамп - Амонов

рог или хипокамп (на ла-
тински: hippocampus) е
анатомична област в
мозъка, част от сиво-
то мозъчно вещество,
представляваща коро-
ва гънка, изолирана с
бяло мозъчно вещест-
во. Той участва в изг-
раждането на т. нар.
лимбична система и
обединява в едно цяло
информацията, която
достига до него от
различни места на мо-
зъка. Играе важна ро-
ля при проявите на аг-
ресия, при мотивация-
та и при формирането
на спомените.

Ùå âúðíàò ïúðâîíà÷àëíèÿ
îáëèê íà Ïàçèðèêñêèòå ìîãèëè

Íîâ ìåòîä îòêðèâà òåæêè
ïàòîëîãèè ïðè íîâîðîäåíè

те заболявания на дихател-
ната система са на първо
място като причина за чес-
тата смъртност при недоно-
сени бебета.

За да бъде поставена точ-
на диагноза са необходими
инвазивни методи, тоест та-
кива, които нарушават тъка-
ните на бебето, например,
кръвна проба или биопсия.
Руските учени обаче са отк-
рили нов метод без подоб-
ни инвазивни методи, чрез
който се  получава цялата
необходима информация от
анализа на урината на дете-
то. С тази цел специалисти-
те са провели изследвания
на урината при новородени
с респираторни заболява-
ния, използвайки в анализи-
те течна хроматография и
мас-спектрометрия. Така те
отделили от урината биоло-
гични маркери - белтъци, ко-
ито надеждно разграничават
инфекциозните заболявания,
като вродена пневмония, а
сред неинфекциозните - пре-
ходна тахипнея и дихателен
дистресов синдром.

По-рано учените са пред-
ставили нов метод за отк-
риване на прееклампсия в
урината на бременни жени.

Â Ðóñèÿ çà ïúðâè ïúò ñòàðòèðà îíëàéí êóðñ ïî ÃÌÎ
По време на онлайн курса ще се обсъди

и темата за заплахата от ГМО-хранителни
продукти. Още днес всеки може да се запи-
ше за участие в онлайн курса на сайта на
вуза.

Â Äàíèÿ èçäèãíàõà ïàìåòíèê íà Ãàãàðèí

Страницу подготовила  Ольга Гурская
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Церемонията по открива-
не на съвместните руско-ки-
тайски учения „Морско вза-
имодействие-2016” се състоя
в базата в град Чжънцзян в
южната провинция Гуандун.
Във вторник пред журналис-
ти заместник-главнокоман-
дващият руския Военномор-
ски флот вицеадмирал Алек-
сандър Федотенков заяви:
„Серията от тези годишни
военноморски учения ни
позволи да отработим въп-
росите за управлението на
силите от отделната такти-
ческа единица до групиров-
ки разнородни сили.”

Юбилей на руския ВМФ
Според Федотенков уче-

нията имат редица особе-
ности. „За нас е знаково,
че те се провеждат в юби-
лейната за нашия флот го-
дина – 320-годишнината от
създаването на редовния
флот на Русия. Особено
важно е, че именно в тази
годишнина ние за първи път
провеждаме съвместни уче-
ния в акваторията на Юж-
нокитайско море заедно с

Â Þæíîêèòàéñêî ìîðå çàïî÷íàõà
ðóñêî-êèòàéñêè ìîðñêè ó÷åíèÿ

нашите китайски приятели”,
подчерта той.

Вицеадмиралът отбеляза,
че равнището на сглобеност
на взаимодействието, пос-
тигнато в по-рано провеж-
даните мероприятия, позво-
ли на руските и китайските
военнослужещи да преми-
нат към практически дейст-
вия. „Това става в условия-
та на противоборство, с от-
работка на въпросите на уп-
равлението на силите за ре-
шаване на задачи по гаран-
тиране на сигурността в ре-
гиона”, поясни Федотенков.

Заместник-командващият
на Военноморските сили на
Народно-освободителната
армия на Китай вицеадми-
рал Ван Хай заяви, че през
последните пет години Въ-
оръжените сили на двете
държави активно са реали-
зирали договореностите на
равнище висше ръководст-
во. „Ние съществено разши-
рихме географията на про-
веждане на ученията, опти-
мизирахме модела на вза-
имодействие”, добави китай-
ският вицеадмирал.

Задачите
След церемонията по от-

криване на ученията в ща-
ба на обединеното ръковод-
ство бяха поставени зада-
чи по подготовка за учас-
тие в морските маневри на
командирите на отряди бой-
ни кораби. Руските и китай-
ските моряци ще се сърев-
новават в отработване на
елементите на борбата за
живучест на кораба, морс-
ките пехотинци на двете
страни ще се състезават в
стрелба от стрелково оръ-
жие и преминаване на по-
лоса с препятствия.

Участниците
За участие в ученията в

КНР пристигна отряд бой-
ни кораби на руския Тихоо-
кеански флот - големите
противолодъчни кораби „Ад-
мирал Трибуц” и „Адмирал
Виноградов”, десантният ко-
раб „Пересвет”, морският
буксир „Алатау” и танкерът
„Печенега”. Командир на от-
ряда е командващият При-
морската флотилия на Тихо-
океанския флот адмирал Ва-
дим Кулит.

В мероприятието участват
две подводници, 13 надвод-
ни кораба, над 20 самолета
и вертолета, повече от 250
морски пехотинци, 12 бро-
нетранспортьора и бронира-
ни амфибии.

Активната фаза на учени-
ята ще се състои на 15 и 19
септември. В акваторията
на Южнокитайско море ще
бъдат отработени съвмест-
ни действия за отбрана на
кораби на котвена стоянка,
търсене, спасяване, конво-

иране и освобождаване на
съдове, откриване и разпоз-
наване на цели със силите
на съвместната противовъз-
душна отбрана. Планирано
е нанасяне на съвместни
ракетно-артилерийски уда-
ри по морски обекти на ве-
роятния противник. В зак-
лючителния етап ще бъде
осъществен съвместен мор-
ски и въздушен десант на

условно превзет остров.
Първите учения „Морско

взаимодействие” преминаха
от 22 до 27 април 2012 г. в
Жълто море близо до град
Циндао, източната провин-
ция Шандун. В ученията
участваха 25 кораба и под-
водници, 13 самолета, де-
вет вертолета и два отряда
на силите със специално
предназначение.

Холдингът „Вертолеты России”, който е част от „Рос-
тех”, ще ремонтира четири вертолета Ми-17 на Минис-
терството на отбраната на Унгария, съобщи във вторник
заместник-генералният директор на холдинга по следп-
родажно обслужване Игор Чечиков. „Авиоремонтният за-
вод на холдинга „Вертолеты России” ще извърши капи-
тален ремонт на четири машини в рамките на договора,
подписан през юли тази година. На 6 септември верто-
летите бяха доставени със самолет Ан-124 „Руслан” в
Новосибирск”, каза Чечиков.

Освен това в рамките на договора руският холдинг ще
осигури вертолетите с необходимото авиационно-техни-
ческо оборудване.

Днес вертолетите от типа Ми-8/17 се произвеждат в
Авиационния завод в Улан Уде и в Казанския вертолетен
завод на холдинга „Вертолеты Росии”. Това са най-масо-
вите двудвигателни вертолети в света. Ми-8/17 са доста-
вени в над 100 страни, а общият им нальот наброява
около 100 милиона часа.

Русия ще демонстрира над 400 експона-
та на международната конференция и из-
ложение на въоръжения и военна техника
Africa Aerospace and Defence 2016, които
ще се състоят от 14 до 18 септември в
Претория в Южноафриканската републи-
ка, съобщиха от Федералната служба за
военнотехническо сътрудничество. От ве-
домството съобщиха: “В рамките на обе-
динената руска експозиция, организатор
на която е „Рособоронэкспорт”, свои раз-
работки ще покажат 14 организации, 12 от
които ще представят продукция с военно
предназначение. Сред тях са шест субек-
та на военнотехническото сътрудничество:
държавната корпорация “Ростех”, НПО
“Сплав”, НПК “Уралвагонзавод”, НПО „Ба-
залт”, НПО „Прибор”.

На руската експозиция ще бъде предс-
тавена информация за най-търсените в дър-
жавите от региона образци продукция с
военно предназначение. Сред тях са тан-
ковете Т-90С, Т-90МС, модернизираният
танк Т-72, бронетранспортьорът БТР-82А,
бойният вертолет Ми-28НЗ, транспортно-
бойният вертолет Ка-52 и други.

В рамките на демонстрационната прог-
рама ще се състои показ на регионалния
пътнически самолет „Сухой Суперджет 100”.

Официалната руска делегация начело със
заместник-директора на Федералната
служба за военнотехническо сътрудничес-
тво Анатолий Пунчук ще обсъди с чуждес-

„Âåðòîëåòû Ðîññèè” ùå
ðåìîíòèðà ÷åòèðè óíãàðñêè Ìè-17

Ðóñèÿ ñå ïðåäñòàâÿ ñ 400 åêñïîíàòà
âúîðúæåíèÿ â ÞÀÐ

транните партньори различни въпроси на
двустранното сътрудничество.

Изложението в ЮАР се провежда от 1992
г. и е най-голямото на африканския кон-
тинент. На него се демонстрират пости-
женията в областта на военната и граж-
данската авиация, военното корабостро-
ене, обикновени въоръжения, оборудва-
не и технологии от аерокосмическия от-
расъл. През тази година експозицията ще
бъде разположена в авиационната база
„Ватерклуф Центурион” в седем павилио-
на с обща площ от около 22 хиляди кв. м
и на седем открити площадки. Своето
участие са заявили 326 чуждестранни ком-
пании.

Т-90МС
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Президентът на Олимпийския комитет на Русия Алек-
сандър Жуков определи като добри резултатите от пред-
ставянето на руските спортисти на Олимпиада-2016 в
Рио де Жанейро. На среща с президента Владимир Пу-
тин той отбеляза, че такива събития повишават интере-
са към масовия спорт.

„Като цяло, смятам, че нашият отпор се представи ус-
пешно, каза Жуков. В сложните условия, които ни бяха
наложени, повечето от нашите федерации в много от
видовете спорт успяха да подготвят много добри отбори.
И самите спортисти като цяло в тази сложна обстановка
проявиха и воля за победа, и действително истинско
майсторство. Смятам, че резултатите от Олимпийските
игри са доста добри”, каза Жуков.

Той добави още, че според него главният резултат от
Олимпиадата е в огромния интерес към спорта, който се
повиши в много руски региони. Жуков отбеляза, че олим-
пийците, които се завръщат по родните си места, са
посрещани възторжено. След това много деца отиват в
секциите да се занимават със спорт, което е забележи-
телно.

„Много важна съставна част на високото спортно май-
сторство е, че то тръгва от масовия спорт, поражда ин-
терес към спорта, към здравословния начин на живот”,
каза Владимир Путин.

В разговора си с Жуков руският държавен глава го
призова да обсъдят проблемите на развитието на спор-
та, като се абстрахират от „цялата политическа пяна”.

Руските министерства на
спорта и на икономическо-
то развитие започнаха ра-
бота по въпроса за парич-
ното възнаграждение на
спортистите, треньорите и
специалистите за успешно-
то им представяне на Об-
щоруските спортни състе-
зания по видовете спорт,
включени в програмата на
Параолимпийските игри, се
съобщава в писмо на ми-
нистъра на спорта на Ру-
сия Виталий Мутко до ръ-
ководителите на субектите
на Руската федерация за
подкрепа на спористите от
руския национален отбор.

Руските параолимпийци
не участваха в Параолим-
писките игри, които старти-
раха на 7 септември в Рио
де Жанейро. Международ-
ният параолимпийски коми-
тет дисквалифицира Пара-
олимпийския комитет на Ру-
сия и не допусна руски
спортисти до участие в със-
тезанията. На 8 и 9 септем-
ври на терените на учебно-
тренировъчните центрове
„Новогорск” и „Озеро Круг-
лое”, както и на спортните
бази в Москва и Московс-
ка област се състояха със-
тезания за руските парао-
лимпийци, отстранени от
участие в Параолимпийски-

Æóêîâ îáñúäè ñ Ïóòèí
ðåçóëòàòèòå îò Èãðèòå

Òðè ðóñêè ìèíèñòåðñòâà ðàáîòÿò ïî
âúçíàãðàæäåíèÿòà íà ïàðàîëèìïèéöèòå

те игри. В тях участваха 263
спортисти. Състезанията бя-
ха организирани по иници-
атива на президента Влади-
мир Путин.

„Сега Мининстерството на
спорта съвместно с Минис-
терството на финансите и
Министерството на иконо-
мическото развитие внасят
съществени промени в раз-
пореждането на правител-
ството от 21 януари 2016 г.
по въпроса за паричното
възнаграждение на спортис-
тите, треньорите и специа-
листите – се казва в съоб-
щението. – Във връзка с го-

реизложеното, моля да ор-
ганизирате съответната ра-
бота за внасяне на необхо-
димите промени в регионал-
ните нормативни актове,
както и да организирате
тържествени мероприятия
по случай успешното пред-
ставяне на спортистите на
Общоруските спортни съ-
ревнования по видовете
спорт, включени в програ-
мата на Параолимпийските
летни игри, или на между-
народни състезания, на ко-
ито се осъществява подбо-
рът  за Параолимпиадата в
Рио де Жанейро.”

Всички участници в пара-
да на спортните делегации
на церемонията по откри-
ване на Параолимпийските
игри в Рио де Жанейро са
били предварително обис-
кирани, но представителят
на Беларус е успял да скрие
надеждно флага на Русия и
да го пренесе по стадиона,
съобщи пред журналисти
пресаташето на Междуна-
родния параолимпийски ко-
митет Крейг Спенс.

Както вече писахме, един
от членовете на национал-
ната делегация на Беларус
премина с флага на Русия
по време на парада на спор-
тистите на церемонията по
отриване на Игрите в знак

Световната антидопингова агенция
(WADA) потвърди истинността на докумен-
тите, публикувани от хакерската група
Fancy Bears, разбила базата данни на ан-
тидопинговата система ADAMS. Това се со-
чи в прессъобщение на WADA.

Âúïðåêè îáèñêèòå, áåëàðóñèòå
èçíåñîõà ðóñêèÿ ôëàã

на солидарност с руските
параолимпийци, които не бя-
ха допуснати до Параолим-
пиадата. За тази постъпка
той беше лишен от акреди-
тацията си за световния
спортен форум.

„Ние проверихме всички
отбори, преди те да изля-
зат на стадиона”, отбеляза
Спенс.

Руският отбор не беше до-
пуснат до участие в „Парао-
лимпиада-2016”, а опитите на
Параолимпийския комитет
на Русия да оспори това ре-
шение в Спортния арбитра-
жен съд не доведоха до ни-
що – на близо 200 руски па-
раолимпийци беше отказан
достъп до Игрите-2016.

Министърът на спорта Виталий Мутко сред руски параолим-
пийци

WADA ïîòâúðäè èñòèííîñòòà íà âòîðàòà
÷àñò îò äîêóìåíòèòå

По-рано в четвъртък Fancy Bears публи-
кува на своя сайт нова част документи,
според които WADA е допуснала използ-
ване на забранени вещества от 25 атлети
от осем страни, сред които 14 медалисти
от Олимпийските игри в Рио де Жанейро.

Първият списък от спортисти беше пуб-
ликуван на сайта на хакерската група на
13 септември. В него влизат четири аме-
рикански спортистки: гемнастичката Симо-
на Байлз, тенисистките Серена и Винъс
Уилямс и баскетболистката Елена Деле Дон.

Системата ADAMS е онлайн програма за
събиране и запазване на данни, в която
се съдържат данни за местонахождение-
то на спортиста, преминатите от него до-
пинг тестове и техните резултати, разре-
шения за терапевтично използване на пре-
паратите.

Руският държавен глава призова
президента на ОКР в работата си да се
абстрахира от „цялата политическа пяна”


