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Íå ñòðåëÿéòå ñðåùó Ðóñèÿ!
Áúëãàðèòå âÿðâàò â íåÿ

Светлана Михова

Генералният прокурор на Русия
Юрий Чайка и Главният прокурор
на България Сотир Цацаров подпи-
саха програма за сътрудничество
между двете ведомства за периода
до 2019 г., съобщава официалната
интернет страницата на руската про-
куратура. Това стана в рамките на
посещението на Юрий Чайка в Бъл-
гария през тази седмица.

Програмата определя основните
посоки на взаимодействие по ак-
туални проблеми в сферата на бор-
бата с престъпността, тероризма,
наркотрафика, корупцията, неза-
конната миграция и защитата пра-

вата на човека. Предвиждат се съв-
местни инициативи в обучението на
български служители от прокура-
турата в Академията на Генерална-
та прокуратура на РФ, консулта-
ции по въпросите на международ-
но право при криминални случаи -
издирване и задържане на прес-
тъпници, конфискация и връщане
на имущество, получено по прес-
тъпен начин.

Разбира се, на фона на подклаж-
даната от управляващия елит и об-
служващите го медии безпрецеден-
тна русофобска истерия у нас вед-
нага се надигна вълна от недоволс-
тво срещу посещението на руския
генерален прокурор и се заизсип-

ва порой от конспиративни твърде-
ния за водените от него срещи и
разговори с българския му колега.
Изблиците на гняв от страна на
представители на "демократичното
и будно" гражданство бе до такава
степен организирано и масово ти-
ражирано, че не може да не събуди
съмнение в неговата спонтанност.

Особено се прояви новоизлюпе-
ното в навечерието на последните
парламентарни избори политическо
сдружение "Да, България" на бив-
шия министър на правосъдието
Христо Иванов. На мост на Цариг-
радско шосе негови активисти пос-
тавиха надпис "Чайка, вън от Евро-
па!".                                 На стр. 2
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В галерията на Кримский вал в Москва на 19 септември бе открито VІІ биенале на съвременното изкуство с
участието на художници от 25 страни. За първи път в историята на московските изложби биеналето ще
продължи цетири месеца - до 18 януари 2018 г. Тазгодишното издание на престижното биенале е наречено
"Заоблачные леса". Освен на Кримский вал, изложби има и в Третяковската галерия

Москва и София подписаха програма за сътрудничество
между прокуратурите на двете страни. Посещението на
Юрий Чайка стана повод за нова русофобска истерия

С Указ №185 на президента на
Републиката Румен Радев светов-
ноизвестният руски диригент Ва-
лерий Гергиев става лауреат на
най-високия български орден в
областта на духовността "Св. св.
Кирил и Методий" - първа сте-
пен. Отличието се връчва на ма-
естро Гергиев за големите му
заслуги в областта на културата
и за приноса му за укрепване
на българо-руските отношения,
пише в мотивите, оповестени в
брой 76 на "Държавен вестник"
от 19 септември т. г.

64-годишният Валерий Гергиев
е дългогодишен художествен ръ-
ководител и генерален директор
на една от водещите културни
институции в Русия и Европа -
Мариинския театър в Санкт Пе-
тербург. Дългогодишен ръководи-
тел на Ротердамския и Лондон-
ския симфонични оркестри и
действащ главен диригент на
Мюнхенската филхармония. Де-
кан е на Факултета по изкуства
на Санкт Петербургския държа-
вен университет. Носител е на
най-високи награди от Франция,
Германия, САЩ, Япония, Финлан-
дия, Швеция, Испания, Белгия,
Люксембург, Украйна, Армения,
Полша и други държави.

В Русия е носител на звание-
то "Народен артист", трикратен
лауреат на Държавна премия на
РФ и е един от първите носите-
ли на висшето звание "Герой на
труда на Русия", което досега е
връчено на 26 души с върхови
постижения за развитието на
руската държавност, икономика,
култура и спорт.

Припомняме, че на 22 май т. г.
маестро Гергиев по инициатива
и покана на Форум "България-
Русия" се завърна след 30-годиш-
но отсъствие на българска сце-
на и триумфира с концерт в за-
ла "България", който се превър-
на в музикално и културно съби-
тие на годината. Тогава той бе
удостоен с титлата Доктор хо-
норис кауза на Националната му-
зикална академия "Панчо Вла-
дигеров" в София. Световната ор-
ганизация ЮНЕСКО обяви Ва-
лерий Гергиев за "Артист на
ЮНЕСКО в името на мира".

Ìàåñòðî Âàëåðèé
Ãåðãèåâ å íàãðàäåí
ñ îðäåí „Ñâ. ñâ.
Êèðèë è Ìåòîäèé“
ïúðâà ñòåïåí

"Росатом"
разширява сферата

на действие
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Драматично-кукленият те-
атър "Иван Радоев" - Пле-
вен участва в XVIII издание
на Международния волков-
ски фестивал в Ярославъл,
Русия. На 18 септември пле-
венските театрали предста-
виха спектакъла "Вишнева
градина" на руския режи-
сьор Василий Сенин. В ро-
лите са заети артистите
Красимира Кузманова, Ели-
ца Анева, Милена Ерменко-
ва, Надя Дердерян, Адриан
Филипов, Асен Данков, Ан-
тъни Пенев, Георги Енчев,

Във връзка с Доклада на
правителството за национал-
ната сигурност на България
Федерацията за приятелство
с народите на Русия и ОНД
излезе с декларация, в която
се казва "За съжаление, ана-
лизите в този доклад са уни-
кални. Досега не е известно
българско правителство да е
приемало такива и с такава
категоричност да определя Ру-
сия като основна заплаха за
националната ни сигурност и
за Европа.

Недоверие, тревога и въз-
мущение буди и избраното
време за приемането на този
Доклад. Време, в което в на-
шата страна започна широ-
комащабно, всенародно чес-
тване на 140-годишнината от
Освобождението на България
и възстановяването на българ-
ската държавност. А може би
размахът на това честване не
е по вкуса и желанието  на

За пореден път в САЩ на-
мериха виновни за "намеса"
в изборния процес по вре-
ме на избора на 45-ия пре-
зидент на страната. Някол-
ко членове на американския
Конгрес се обърнаха към ше-
фа на Федералната комисия
за съобщенията Аджита Пая

Áðàòñêèÿò íàðîä íå íè å âðàã
Внесеният от правителството за обсъждане в парламен-

та Доклад за националната сигурност предизвика през пос-
ледните дни широка обществена дискусия. Записаното в
документа твърдение, че Русия е главната причина за нес-
табилност на Балканите и заплаха за мира в Европа събу-
ди тревога у много граждани.

Това стана повод за организираната на 17 септември
пред сградата на руското Генерално консулство акция под
девиза "България и Русия - заедно завинаги!". Тя се състоя
по инициатива на българската общественост в морската
столица. В нея участваха представители на Българското
славянско движение, на Българския антифашистки съюз,
Съюза на ветераните от войните, Отечествения съюз, Кон-
федерацията на независимите профсъюзи, движението "Нощ-
ните вълци", на различни политически партии и обикнове-
ни граждани.

Присъстваха още представители на сръбските и сирийс-
ките обединения на русофилите. Участниците в акцията при-
зоваха за политика, посветена на развитието на дружбата
между нашите народи на базата на тяхното славянско, кул-
турно и духовно родство. Те бяха приветствани от генерал-
ния консул във Варна Сергей Лукянчук.      /"Русия днес"/

Фотографска изложба
"Древни обичаи и традиции
от България" ще бъде отк-
рита на 27 септември в цен-
търа за дизайн и архитек-
тура "Артплей" в Москва.

До 17 октомври т.г. свои ра-
боти ще представят Алексан-
дър Михайлов, Ани Петрова,
Анастас Търпанов, Богдан
Стойков, Владимир Мачоков,
Евгени Димитров, Иван Ва-
силев, Йордан Йорданов, Ли-
лия Йотова, Петър Абаджи-
ев, Радила Радилова, Стефан
Марков, Тихомира Методие-
ва - Тихич, Цветан Томчев.

Заснетите от тях кадри са

Íîâèÿò âèíîâíèê: Â ÑÀÙ ðàçñëåäâàò ðàäèî "Ñïóòíèê"
с молба да се проведе съ-
ответно разследване.

Писмото е подписано от
Анна Еш, Майкъл Дойл и
Франк Пилън. В него се каз-
ва, че конгресмените са при-
нудени да се обърнат в ор-
ганите на съобщенията във
връзка с това, че радио

"Спутник", което според САЩ
се финансира от руското пра-
вителство, би могло да се
възползва от националните
ефирни вълни, за да проме-
ни резултатите от президен-
тските избори през минала-
та година. Основание за
молбата е материал, публи-

куван на страниците на "Ню
Йорк Таймс", чийто автор
твърди, че радиостанцията
би могла да повлияе пряко
върху изборния процес. Ин-
тересно е, че за пореден път
не се посочват никакви
обективни доказателства.

В частност, става дума за

излъчване на честота 105,5
FM във Вашингтон. Прави
впечатление обаче, че пър-
вото излъчване на радиос-
танция "Спутник" се е състо-
яло на 1 юли тази година -
шест месеца след избора на
45-ия президент на САЩ...

/"Русия днес"/

14 ôîòîãðàôè ïðåäñòàâÿò äðåâíèòå îáè÷àè íà Áúëãàðèÿ â Ìîñêâà
майсторски поглед върху
уникални български тради-
ции като нестинарството,
кукерите, надсвирванията с
гайди, лазарките, мъжко хо-
ро в реката, кушия и други.

Експозицията е подготве-
на от Асоциацията на про-
фесионалните фотографи
(АПФ) в  България. На отк-
риването в руската столи-
ца ще присъстват Лилия Йо-
това - фотограф и предсе-
дател на АПФ, Александър
Михайлов - фотограф, член
на управителния съвет на
АПФ, носител на наградата
"Млад фоторепортер" на БГ

прес фото през 2012 г. и
Йордан Йорданов-Дълес -
член на АПФ, представител
на по-старата генерация фо-
тографи, с 35-годишен стаж,
участвал в многобройни
конкурси и изложби.

Изявата в Москва е в рам-
ките на подписания минала-
та година меморандум меж-
ду Националната асоциация
на професионалистите във
фотоиндустрията (НАПФ) в
Русия и АПФ. През април та-
зи година в София бяха из-
ложени 25 творби на руски
фотографи, членове на
НАПФ.          /"Русия днес"/

От стр. 1
Изпаднало в русофобски

транс, ръководството на въп-
росното образувание изле-
зе с дръзка декларация, в
която обвинява руския гост
във всички земни грехове.
Стига до недопустими по
своята низост словесни из-
блици като "Чайка е централ-
но действащо лице в изграж-
дането на авторитарния ре-
жим на Путин", "той е лице-
то на погазването на върхо-
венството на правото и зло-
употребата с власт…, сред
основните отговорни за ак-
тове на международна агре-
сия и нарушения на между-
народното право". Подобни
твърдения са образец за бе-
зочие, наглост и цинизъм.

Прави впечатление, че по-
детата срещу посещението
на Чайка кампания съвпада
с приетия от правителство-
то Доклад за националната
сигурност, с нечистоплътни-
те нападки срещу президен-

"Íå ñå ãàñè òóé, ùî íå ãàñíå"
някои ръководни кръгове и
среди у нас и зад граница?

Федерацията за приятелст-
во с народите на Русия и ОНД
изразява своята убеденост, че
българският народ е достатъч-
но политически зрял и мъдър,
за да не позволи да бъде пом-
рачено отбелязването на юби-
лея с насаждането на русо-
фобия и заплахи за някакви
агресивни намерения на Ру-
сия. Според нас, честването
ще покаже убедително, че
дружбата и приятелството
между нашите братски, сла-
вянски и православни наро-
ди е издържало проверката
на времето и едва ли ще се
намери сила, която да ги раз-
руши. В тази връзка си зас-
лужава да припомним проро-
ческите думи на патриарха на
българската литература, вели-
кия Иван Вазов "Не се гаси
туй що не гасне".

/"Русия днес"/

Ïëåâåíñêèÿò òåàòúð ãîñòóâà â ßðîñëàâúë
Нина Илиева-Петкова, Сер-
гей Константинов, Борис
Сарафов, Петьо Кръстев,
Ованес Торосян, Георги Ка-
царски, Киро Крачунов.

Международният волков-
ски фестивал е един от на-
големите руски театрални
фестивали, като първото му
издание е през 2000 г. - по
повод 250-годишнината на
руския професионален теа-
тър. Форумът е ежегоден, а
във фокуса му е руската
драматургия. На победите-
лите се връчва премията на

правителството на РФ "Фьо-
дор Волков".

Фестивалът тази година
се провежда от 14 до 24 сеп-
тември. Той  бе открит със
знаковата постановка на
Юрий Любимов "Добрият
човек от Сечуан", който сла-
га началото на творческия
път на Театъра на Таганка
през 1964 г. Освен този те-
атър участват още 10 от най-
големите театри от Русия,
както и колективи от Бълга-
рия, Татарстан и Сърбия.

 /"Русия днес"/

та по сделката за закупува-
не на нов военен самолет и
логично води до впечатле-
нието за предварително об-
мислена акция. А нейната да-
лечна цел е осуетяване по-
сещението на Владимир Пу-
тин у нас за тържествата по
отбелязване 140-годишнина-
та от Освобождението. Със
сигурност можем да очаква-
ме, че с наближаването на
3 март тези акции ще се
усилват. По-недостойно и от-
блъскващо политическо по-
ведение човек трудно може
да си представи. А то няма
нищо общо с настроенията
и чувствата на по-голямата
маса българи.

За това прекрасно гово-
ри постъпката на българс-
ките войници през лятото по
време на ученията на НАТО
в Румъния, когато те се от-
казват да стрелят по мише-
ни, изобразяващи руснаци.
Наложило се натовските во-
енни да се извиняват и да

сменят мишените. Още по-
красноречиво говорят про-
учванията на общественото
мнение. Анкета на Gallup
International сочи, че при
евентуална агресия българи-
те предпочитат да ги защи-
ти Русия, а не НАТО. Изс-
ледване на "Медиана" дава
аналогични резултати:
твърдението, че Русия е зап-
лаха за света споделят 18%
от българите, 58% го отхвър-
лят, а половината от тях смя-
тат, че главна опасност за
света са САЩ. Очевидно
мнението на българските
граждани е последното, ко-
ето интересува нашите по-
литици. Те сякаш живеят с
чувството, че въпросът за
властта у нас решават дру-
ги - някъде извън границите
на страната. В централите,
където не са доволни от со-
циологическите анкети и от
усвоения от историята урок:
"Българи срещу руснаци не
стрелят".

Íå ñòðåëÿéòå ñðåùó Ðóñèÿ!...
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3. СТРАНАТА

Страницата подготви
Димитрина Гергова

В сряда, 20 септември, в
Думата бе весен законопро-
ект за поправки в Закона за
държавната подкрепа на
младежките и детските об-
ществени обединения, спо-
ред който неправителствени-
те организации ще се оце-
няват не по големината, а
по качеството на работа. Ав-
тор на инициативата е депу-
татът от "Единна Русия" На-
талия Кувшинова. Ново ус-
ловие за включването на
НПО в регистъра на Феде-
ралната агенция по работа
с младежта (Росмолодежь)
е предоставяне на сведения
от страна на НПО за "неп-
рекъсната и системна дей-
ност". Това ще замени същес-
твуващото сега в закона
изискване за наличието на
3 хиляди членове в обеди-
нението. Поправката има за
цел да се премине от фор-
мален признак към оценка
на редовната работа на да-
дена организация.

137-та асамблея на
Международния парла-
ментарен съюз (МПС)
ще се състои на 14-18
октомври т. г. в Санкт
Петербург. Очаква се
да пристигнат около 80
председатели на парла-
менти, а сред почетни-
те гости ще бъде гене-
ралният директор на
ЮНЕСКО Ирина Боко-
ва, която ще участва в
церемонията по откри-
ването и в работата на
форума. Очаква се в
Санкт Петербург да
пристигнат делегации
от около 150 страни
(досега участие са зая-
вили 132 страни) от
всички 172 страни и 11
обединения - членове
на МПС. Домакин на
асамблеята е Тавричес-
кият дворец.

"Всички визови фор-
малности ще бъдат уре-
дени така, че да не въз-
никнат у нито един от
делегатите претенции
към руската страна", ка-
за на заседанието на
организационния коми-
тет председателят на
Съвета на федерацията
Валентина Матвиенко.-
Това е принципна пози-
цията на държавата ни
- никакви санкции, ни-
какви ограничения за
членовете на асамбле-
ята не бива да има".

Желание да пристиг-
нат на асамблеята са
заявили Канада и Лат-
вия, в чиито списъци
има лица, включени в
ответния санкционен
списък, каза на прес-
конференция зам.-пред-
седателят на Съвета на
Федерацията Иляс Ума-
ханов. На тези лица
трябва да се даде бърз
отговор, за да нямат
предлог да се откажат
от визитата в Русия по
вина на организатори-
те на асамблеята. Ос-
вен това Умаханов обя-

Нощта на 26 септем-
ври 1983 г. би могла бъ-
де начало на ядрена
война. На командния
пункт Серпухов-15 край
Москва системата за
спътниково наблюде-
ние подава сигнал за
ракетно нападение от
страна на САЩ. Според
датчиците към СССР са
пуснати пет ракети с
ядрен заряд. Но дежур-
ният на командния
пункт тогава Станислав
Петров интуитивно не
повярвал на автомати-
ката. Без да е докрай
убеден, той определя
тревогата като лъжли-
ва и така предотвратя
ответен удар на СССР
по САЩ. Впоследствие
се оказва, че Петров е
постъпил абсолютно
правилно - спътникови-
те данни се оказали
срив в системата за
ранно предупреждение
- "ракетите" се оказали
пречупен през облаци-
те слънчев лъч. Пора-
ди секретност подвигът

В Москва, в
Дома на исто-
р и ч е с к о т о
дружество бе
открита из-
ложба, посве-
тена на съвет-
ския разузна-
вач Ким Фил-
би. Сред екс-
понатите е ко-
лекция пури,
които Филби
получил лично
от Фидел Кас-
тро и шайба-
та от хокей-
ния турнир на
" И з в е с т и я "
през 1978 г.
Бил бил голям почитател на хокея и хванал тази шайба по време на един
от мачовете. Експозицията разказва за живота и дейността на Филби в
Англия и в СССР. Освен лични вещи, са показани и разсекретени докумен-
ти. В подготовката на изложбата са участвали още фондът "История Оте-
чества", Държавният централен музей за съвременна история на Русия и
вдовицата на разузнавача Руфина Пухова-Филби. В откриването на излож-
бата участва директорът на Службата за външно разузнаване Сергей На-
ришкин. Изложбата, която е част от серията мероприятия, посветени на
Ким Филби, ще продължи до 5 октомври

Äúðæàâàòà ùå ïîäêðåïÿ ìëàäåæêèòå ÍÏÎ,
íî ñàìî åôåêòèâíèòå

"Това е важно за органи-
зациите, които работят сис-
темно - казва Кившинова,
цитирана от "Известия". - Те
ще имат реалната възмож-
ност да се включат в регис-
търа на младежките НПО и
да претендират за получа-
ване на подкрепа от страна
на държавата. Сега в регис-
търа на Росмолодежь влизат
само 22 общоруски органи-
зации. След приемането на
поправките, регистрираните
организации, ползващи се от
държавна подкрепа, ще ста-
нат много повече".

Според сайта на Минис-
терството на правосъдието
на РФ в страната функцио-
нират 4242 младежки обеди-
нения и 1049 - детско-юно-
шески.

НПО, включени в регистъ-
ра на Росмолодежь имат
право на организационна,
информационна и методи-
ческа подкрепа, както и на
получаване на грантове на

сума от 2 млн. рубли в слу-
чай на одобрение на заяв-
ката от страна на Росмоло-
дежь. Но не всяка органи-
зация, включена в регистъ-
ра автоматично получава
право на грантове.

Според ръководителя на
Федералната агенция по ра-
бота с младежта Александър
Бугаев, наистина е дошло
време регистърът да се раз-
шири: "Процедурата по при-
емане в регистъра трябва да
се опрости, но и да се вне-
сат поправки така, че от ре-
гистъра да могат да отпадат
организациите, които не из-
пълняват задълженията си.
Ще съгласуваме тези въпро-
си и с Министерството на
образоването".

В законопроекта е залег-
нала именно тази точка - да
се изключват от регистъра
организациите, които не осъ-
ществяват "редовна дей-
ност".

"Преминаването от коли-

чествен към качествен кри-
терии за оценка на НПО ще
позволи да се разшири спек-
търът на младежките орга-
низаций, които да получават
подкрепа от държавата. Съ-
щевременно ще даде въз-
можност да се повиши ефек-
тивността на механизмите за
оказване на държавна под-
крепа и ще призове младеж-
ките обединения към по-доб-
росъвестна работа", казва
Михаил Кисельов, член на
централния щаб на ОНФ,

член на Обществената пала-
та, ръководител на централ-
ния щаб на младежката об-
щоруска обществена органи-
зация "Российские студен-
ческие отряды".

Проектът за поправки в за-
кона за подкрепа на мла-
дежките НПО може да бъде
разгледан още през настоя-
щата сесия на парламента,
както и да бъдат разработе-
ни документи, с които орга-
низациите да потвърждават
реалната си активност.

Ñàíêò Ïåòåðáóðã ñúáèðà
ïàðëàìåíòàðèñòè îò 150 ñòðàíè

Таврическият дворец ще е домакин на 137-та асам-
блея на Международния парламентарен съюз

ви, че възможност да
пристигнат в Санкт Пе-
тербург ще имат и де-
легати от страни, къде-
то няма руски консулс-
ки представителства -
те ще получат визи при
кацането на летище
Пулково.

Есенната сесия на
МПС като правило се
провежда в Женева, а
пролетната - в една от
страните участнички,
но този път изпълкомът
е направил изключение
в полза на Санкт Пе-
тербург. Срещу провеж-
дането на сесията в Ру-
сия се е обявила деле-
гацията на Украйна, ко-
ято преди година е пос-
тавила на повторно гла-
суване кандидатурата
на Северната столица,
но със 139 гласа подк-
репа от общо 158 до-
макинството е дадено
на Русия. Дали депута-
ти от Върховната Рада
ще посетят сесията в
Санкт Петербург все
още не е ясно - от ук-
раинска страна идват
противоречиви отгово-
ри, посочи Иляс Ума-
ханов и подчерта, че от
своя страна Русия е да-
ла гаранции за участие
на всички парламента-
ристи, които изразят

желание и официално
се регистрират за учас-
тие в асамблеята.

Едно от очакваните
събития е участието на
делегация от Северна
Корея. Според Вален-
тина Матвиенко руска-
та страна е готова да
способства за диалога
между Пхенян и Сеул
по време на асамблея-
та в Санкт Петербург.
"Имаме вече предвари-
телно съгласие от стра-
на на делегацията на
КНДР", каза Иляс Ума-
ханов, който смята, че
такава среща би била
знакова и един от зна-
чимите резултати на
асамблеята.

Руската делегация
има намерение да
предложи на участни-
ците да обсъдят "въпро-
са за демокрацията" с
акцент, че "демокраци-
ята не принадлежи на
отделни страни, а де-
мократичните преобра-
зования не могат да се
насаждат отвън", без да
се отчитат особености-
те на всяка страна.
Очаква се в края на фо-
рума да бъде приета
резолюция.

Ïî÷èíà ÷îâåêúò, ñïàñèë ÷îâå÷åñòâîòî îò
ÿäðåíà âîéíà

на Станислав Петров
става известен едва
през 1998 г.

Самият той признава,
че поради силния стрес
не мислел с главата си,
а се осланял на дълго-
годишния си опит и ин-
туицията. "Разговорите
за моя героизъм са яв-
но преувеличени. Нищо
героично не съм напра-
вил и не се чувствам
герой. Просто си свър-
ших работата и ми ха-
ресва как направих то-
ва", казва подполковни-
кът от Съветската ар-
мия Станислав Петров
пред препълнената за-
ла в оперния театър в
Дрезден през 2013 г.,

където му връчват
"Дрезденска награда" с
мотива, че той е пре-
дотвратил ядрена вой-
на за човечеството и е
пример за човек, спо-
собен в труден момент
да поеме лична отго-
ворност. Това е трета-
та награда за Петров.

През 2006 г. в щаб
квартирата на ООН в
Ню Йорк Петров полу-
чава и специалната
премия на обществена-
та организация "Асоци-
ация на гражданите на
света", а шест години
по-късно е удостоен с
Премията на немските
медии.

Медиите се сетиха за
този безупречен воин
по повод неговата кон-
чина - тя бе потвърде-
на от сина му Дмитрий
Петров пред телевизи-
онния канал "Звезда" -
по думите му той почи-
нал през май т. г. от
пневмония. Съобщени-
ето за кончината му се
появи през септември
т. г. в немския вестник
WAZ.

Станислав
Петров
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4. ФОТОСЕДМИЦА

Общоруският ден на бягането "Крос на нациите" в Санкт Петербург събра
около 20 хиляди участници на възраст от 7 до 80 години. Петкилометровото
трасе преминава през най-известните забележителности в града на Нева, а
дистанциите от 200,300 и 400 метра се проведоха пред Зимния дворец. Най-
старият в Русия крос от град Пушкин до Санкт Петербург - 30 км, се проведе
за 91-и път. Атрактивен крос направиха майки с деца в детски колички. В
отделни отбори бяха организирани децата от различни възрасти. За първи
път "Крос на нациите" е проведен през 2004 г. Състезания от тази серия
имаше по цяла Русия с участието общо на над 1,5 милиона души

В Москва се проведе ежегодният есенен велопарад с участието на около 20 хиляди любители на велосипедите. Участниците преминаха дистанция от 30
км от "Звездный бульвар" до парка "Красная Пресня", където се проведе пикник с развлекателна програма. Велопарадът няма състезателен характер, той
е за удоволствие на любителите на велосипедите, а поводът е 22 септември - Ден без автомобили. За първи път този ден е отбелязан в Швейцария през
1973 г. по време на енергийната криза, когато властите препоръчват на гражданите да оставят колите си и да се придвижват с велосипеди. Москва се
присъединява през 2008 г.

Двудневният четвърти
Кримски военно-исто-
рически фестивал се
проведе на Федюхин-
ските височини край
Севастопол с участи-
ето на около 700 чле-
нове на клубове от ця-
ла Русия и от някои ев-
ропейски страни. Кон-
цепцията на фестива-
ла е лагери от различ-
ни времена - от антич-
ността до наши дни,
както провеждането
на мастер класове, по-
казателни изяви и ре-
конструкция на битки
от разни епохи. Главно събитие бе реконструкцията на епизоди от Кримс-
ката война 1853-1856 г. Гостите и участниците във фестивала започнаха
строителството на таверна от ХV век - от времето на присъствието на
генуезците по тези места. Таверната и други постройки ще са в основата
на бъдещия парк "Федюхински височини", където ще има постоянна пло-
щадка за исторически реконструкции

За да се убеди лич-
но в това, което чу-
вал за развитието
на Чечня, рокерът-
милионер от Ку-
вейт Абдул Мохсин
ал Багли прекосил
с мотора си десет
държави и на 19
септември стигнал
до столицата на
Чечня - Грозни. Гос-
тът бил посрещнат
от членовете на
местното поделе-
ние на "Ночные
волки", от зам.-
председателя на
правителството
Муслим Байтазиев
и зам.-мюфтията на републиката по външните връзки Турко Даудов. Абдул
Мохсин ал Багли е инженер, специалист по петрола. "Възхитен съм от видяно-
то, днес се убедих, че това, което се разказва за Чечня, не предава истинс-
ките мащаби на успехите, постигнати от вас с огромен труд. Това място съот-
ветства на световните тенденции в развитието на градската цивилизация ",
каза гостът, който за първи път яхнал мотор преди седем години

Целта на арт фести-
вала "Балтийски се-
зони" в Калининград
е да способства за
развитието на кул-
турните връзки меж-
ду Русия и европей-
ските страни и прев-
ръщането на Кали-
нинград в културен
център от европей-
ско значение. ХІV се-
зон на фестивала се
провежда от 19 сеп-
тември до 13 ноем-
ври. Свои спектакли
ще покажат Руският
държавен институт
за сценични изкуст-
ва (Санкт-Петербург), Рижкият руски театър "М. Чехов" (Латвия), Руският
драматичен театър на Литва и театър "Балет Москва". Участниците в "Бал-
тийски сезони" ще представят своите постановки в две програми - "Бъде-
щето на театъра" и "Съвременна класика"

Театър "Балет Москва"

Калининград
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5. СВЕТЪТ

За ситуацията в Сирия и в
други горещи точки говори
американският президент от
трибуната на Общото събра-
ние на ООН. Доналд Тръмп
анонсира предварително
своята реч. Обеща мощна
реч, която ще се запомни.
Публиката беше подготвена
за буря и натиск. Какво се
получи в крайна сметка?

Когато президентът Тръмп
се изкачи на високата три-
буна, местата, определени
за делегацията на Северна
Корея, бяха празни. На пър-
вия ред пред него беше пус-
то. Само севернокорейският
преводач водеше записки.

След пространно патетич-
но изложение - Тръмп се пох-
вали с ръста на фондовия
пазар, снижаването на без-
работицата в САЩ, призова
страните към дружба и хар-
мония - той се нахвърли сре-
щу враговете на Америка и
на първо място към Пхенян.

"САЩ са много търпеливи,
САЩ са силни, но когато ни
принуждават да се защита-
ваме или да защитаваме на-
ши съюзници, не ни остава
друг избор, освен пълното
унищожаване на Северна
Корея. "Човекът-ракета" из-
пълнява мисията "суицид" за
себе си и за своя режим.
САЩ са готови, искат и са

Министърът на външ-
ните работи на Русия
Сергей Лавров и дър-
жавният секретар на
САЩ Рекс Тилърсън об-
съдиха взаимодействи-
ето по сирийската кри-
за и урегулирането на
ситуацията в Украйна,
съобщиха от руското
дипломатическо ведом-
ство.

Срещата на първите
дипломати на двете
страни продължи по-
малко от 50 минути.

Преговорите преми-
наха в постоянното
представителство на
Руската федерация в
ООН без присъствието
на журналисти.

Преговорите междуе
Лавров и Тилърсън  бя-
ха необходими за съг-
ласуване на позициите
на двете страни в на-
вечерието на Общото
събрание на ООН, ка-
за през журналисти
председателят на Ко-

Първият заместник-пред-
седател на Комитета по вън-
шна политика на Съвета на
федерацията Владимир Джа-
баров коментира думите на
украинския президент Поро-
шенко, че американският Се-
нат е одобрил отпускането
на $500 млн. за отбрана:

"Това говори, че Порошен-
ко е настроен за война. Ко-
гато целият свят говори за
сигурност, той говори за бой-
ни действия. Против кого се
кани да използва това оръ-
жие - ясно е, против първо,
собствения си народ в Юго-
източна Украйна, второ, яв-

Òðúìï íå ñå íàõâúðëè ñðåùó Ðóñèÿ â ÎÎÍ

способни да унищожат
КНДР, но се надяват, че то-
ва няма да се наложи", зая-
ви американският президент.

Тръмп, който не за първи
път нарича Ким Чен Ун "чо-
век-ракета", призова всички
държави-членки на ООН да
изолират Пхенян дотогава,
докато той не се откаже от
ядрената си програма. Меж-
ду другото от Пентагона съ-
общиха, че се подготвят да
свалят севернокорейски ра-
кети, дори ако те не предс-
тавляват пряка заплаха.

"Трудно си представям как
може да бъде унищожена
Северна Корея и да оцеле-
ят Южна Корея и любимата

ми Япония. Това е просто не-
възможно. И в този случай
това засяга пряко нашите ин-
тереси", каза бившият кон-
сул на Русия в Сан Фран-
циско Виктор Лизун.

Веднага след Северна Ко-
рея Тръмп се нахвърли вър-
ху Иран, който според него
подкрепя тероризма в целия
свят. "Сделката с Иран бе-
ше една от най-лошите и
най-едностранната от онези,
в които участваха САЩ. Та-
зи сделка е позор за САЩ и
не ми се мисли как може да
свърши това", каза Тръмп.

После се захвана с офи-
циален Дамаск, като го об-
вини, че и досега притежа-

ва химическо оръжие, макар
международните експерти
отдавна да потвърдиха, че
Сирия е унищожила всички-
те си запаси.

След това атакува Венецу-
ела, като призова междуна-
родната общност да помог-
не на венецуелския народ да
свали съществуващия режим
и да възстанови демокраци-
ята. Посланикът на Венецу-
ела демонстративно отсъст-
ваше.

"Налага се усещането, че
Тръмп се превръща в предс-
тавител на страна - пакост-
ничка. Вижте, той е готов ту
да удари Северна Корея ед-
ва ли не с ядрено оръжие, ту
ще удари Сирия, ту заплаш-
ва с развързване на широко-
мащабна война в Иран. Всич-
ко говори за това, че амери-
канската политическа класа
е объркана", казва политоло-
гът Константин Блохин.

Между другото, президен-
тът на Франция Еманюел
Макрон възрази на Тръмп
след няколко минути от съ-
щата трибуна, като заяви, че
ядрената сделка с Иран е
най-важен договор, който не
подлежи на преразглеждане.
"Франция се отказва от вся-
каква ескалация на насили-
ето и не затваря вратите за
преговори. Именно затова

аз защитавам ядреното спо-
разумение с Иран. Ние тряб-
ва да го изпълняваме. Нека
да поставяме нови условия.
Нека обаче да признаем, че
предишният договор ни поз-
воли да направим много", за-
яви френският президент.

За Русия Тръмп се изказа
само в контекста на север-
нокорейската криза, като
благодари на Москва и Пе-
кин за единодушно приети-
те резолюции, налагащи но-
ви санкции на Пхенян.

Американският президент
говори три пъти повече от
определеното от протокола
време - около 40 минути
вместо 15. На трибуната той
се чувстваше като стопанин
- неведнъж подчерта, че
САЩ имат най-голямана
вноска в бюджета на ООН -
22% от всички постъпления.
И сега той няма намерение
да плаща, като не получава
нищо в замяна. "Интересите
на Америка са над всичко" -
заяви Тръмп. Този девиз бе-
ше основен в неговата пре-
дизборна програма - с него
той излезе и на трибуната
на ООН.

Министърът на външните
работи на Русия Сергей Лав-
ров ще говори от трибуната
на Общото събрание на ООН
в четвъртък.

Äà ñå äàäàò íà Óêðàéíà ïîëîâèí ìèëèàðä
àìåðèêàíñêè äîëàðà çà îòáðàíà å îïàñíî

но има предвид Русия, коя-
то той обвинява във всички
грехове. Смятам, че това е
много опасно решение и на
самия американски Сенат, и
на Порошенко."

Джабаров отбеляза, че
всяко действие поражда
противодействие, а да се за-
почва надпревара във въо-
ръжаването и Европа да се
превръща в потенциален
център на бойни действия,
особено около границите на
Русия, която притежава яд-
рено оръжие, е крайно опас-
но.

"Надявам се, че здравият

смисъл ще надделее и По-
рошенко няма да се задър-
жи на власт до онова "щас-
тливо" време, когато страна-
та му ще е въоръжена до зъ-
би. Това е много голяма су-
ма за страна като Украйна.
Това обаче все още не оз-
начава, че решението ще бъ-
де прието от Конгреса, че
този закон ще бъде одобрен
от американския президент,
че самите украинци ще мъл-
чат така покорно, когато
подготвят страната им за
война. Тази война не е нуж-
на никому", каза сенаторът.

По-рано Порошенко съоб-

щи, че в проекта за отбра-
нителния бюджет на САЩ за
2018-а финансова година,
одобрен от американския

Сенат, има пункт за предос-
тавяне на Украйна 500 ми-
лиона долара за сигурност
и отбрана.

Претенциите на Лит-
ва за нарушаване на
нейното въздушно
пространство от тран-
спортни самолети Ил-
76 са политизирани, а
самият инцидент не е
свързан с хода на уче-
нията "Запад-2017", за-
явиха от Министерство-
то на отбраната на Ру-
сия.

От военното ведомс-
тво съобщиха, че рус-
ките самолети са зао-
биколили буреносен
фронт и са се отклони-
ли от маршрута към ли-
товската граница с раз-
решение на Центъра за
контрол на въздушното
пространство в град
Вилнюс.

"След получаване на
съответното разреше-
ние от литовска стра-
на ,  самолетите за
кратко време са се от-
клонили от маршрута
си и, заобикаляйки
опасния участък, вед-
нага са се завърнали

Владимир
Джабаров

Ëàâðîâ è Òèëúðñúí îáñúäèõà
Ñèðèÿ è Ìèíñêèòå äîãîâîðåíîñòè

митета по външна по-
литика на Съвета на
федерацията Констан-
тин Косачов.

"Виждам позитивен
сигнал в тази среща.
Безусловно, двете
страни, които за пос-

тоянни членки на Съве-
та за сигурност на
ООН, трябва да съгла-
суват действията си в
навечерието на Общо-
то събрание. Това е до-
бър признак", отбеляза
парламентаристът.

Ïðåòåíöèèòå íà Ëèòâà çà íàðóøàâàíå íà
âúçäóøíîòî ïðîñòðàíñòâî ñà ïîëèòèçèðàíè

на основния си марш-
рут", добавиха от Ми-
нистерството на отб-
раната.

От военното ведомс-
тво съобщиха, че оце-
няват заявленията на
Литва за преднамере-
но нарушаване на въз-
душното пространство
на страната именно в
рамките на ученията

"Запад-2017" като "поли-
тизирани и несъответ-
стващи на действител-
ността".

Литовските власти
твърдят, че късво ве-
черта на 16 септември
руски Ил-76 са наруши-
ли въздушното прост-
ранство на страната и
са се намирали там
около две минути.

Ил-76
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Доналд Тръмп се захвана
за поредния титаничен труд.
Този път иска да реформира
не какво да е, а ООН. Но
както всички предишни са-
моотвержени опити във вън-
шната политика, и този е об-
речен на провал. Причините
са различни, но една от важ-
ните е, че американският пре-
зидент реши да прави това,
предприемайки соло акция и
пренебрегвайки мнението на
останалите страни членки и
дори на Русия - страна съуч-
редител на ООН и една от
петте постоянни членки на
Съвета за сигурност.

Но не само по тези съоб-
ражения Москва няма да
подпише предложената от
САЩ декларация за рефор-
миране на ООН, която се
внася на започналата в Ню
Йорк сесия на Общото съб-
рание на световната органи-
зация, заяви постоянният
представител на Русия Ва-
силий Небензя. Той добави,
че реформи не се правят с
декларации, замислени като

инструкции от една страна,
а със сериозни междуправи-
телствени преговори.

Подходът на Вашингтон към
сериозния проблем е меко
казано странен. За т.нар. дек-
ларация стана известно в на-
чалото на септември, като
веднага последва информа-
цията, че Тръмп свиква сре-
ща на световните лидери са-
мо на онези страни, които
са готови да подпишат доку-
мента. Достатъчно красноре-
чив е и фактът, че до започ-
ването на сесията Владимир
Путин така и не беше полу-
чил от американския си ко-
лега покана за участие във
въпросната лидерска среща,
съобщи неговият помощник
Юрий Ушаков.

Декларацията се състои от
10 пункта, които предвиждат
промяна в структурата, функ-
циите и главните органи на
ООН и призовава генералния
секретар Гутериш "незабавно
да започне реформата". По ду-
мите на постоянния предста-
вител на САЩ Ники Хейли го-

Âìåñòî áðàòóøêè -
åäíî ãîëÿìî ÷ó÷åëî

Михаил

Шейнкман

Все пак, не-
напразно НАТО
реши да открие
свой щаб и в
България. Мест-
ните власти се
стараят да съот-
ветстват и то по-
вече, отколкото
където и да би-
ло другаде. Важ-
ното е, че го
правят навреме.

За България
отдавна не се бе
чувало нищо. Правителството там реши да напомни
за себе си и то така, сякаш не се намира в България,
а някъде в Прибалтика. Но тя, Прибалтика е ясна: има
исторически комплекси - генетични, смесени с кли-
нични изменения. С България изглежда всичко е на-
ред - има и историческа памет, и дори определено
роднинство. И това обаче не помага. За първи път
София официално нарече Русия главна външнополи-
тическа заплаха. Това бе фиксирано в годишен док-
лад за националната сигурност. Направено е така, ся-
каш думите са преписани отнякъде и тук-там размес-
тени.

"Действията на Русия са източник на нестабилност
и заплашват нашата основна цел - единна, свободна
и мирна Европа" - под това се е подписал премиерът
Борисов. Той разбира се, не е длъжен да знае, че е
имало времена, когато българите са се молили пред
Русия. За него вероятно и Шипка е само марка цига-
ри. Ако и тях не са ги издимили докрай заедно с
независимостта на мисленето си. Откакто България
стана член на ЕС вече почти нищо не произвежда
освен добро впечатление. След този доклад то ще
стане още по-добро.

Неслучайно НАТО реши и тук да открие свой щаб.
Властите се стараят да съответстват и то повече, от-
колкото където и да било другаде. Изглежда занятие-
то им се отдава: какви зверове трябва да са тия рус-
наци, щом всяват страх дори у братята славяни! Важ-
ното е, че властите добре избраха момента. Тъкмо
през септември 1944 г. Червената армия влезе в Бъл-
гария, за да я освободи още веднъж - само, че този
път не от османско, а от фашистко иго. Не, че имахме
нужда пак да си спечелим благодарността на българи-
те. Факт е, че никой не ги е спасявал повече от нас.
Всъщност, ние само с това се и занимавахме. Другите
ги използваха. Третият райх например - като слабо
звено. И в НАТО не са сред силните.

Затова пък си мислят, че са се научили да използ-
ват слабостта си. И те се направиха на изплашени от
ученията "Запад-2017", за да демонстрират този страх
солидарно с всички макар, че България е доста далеч
от маневрите. Тя и до Сирия не е близко, но когато
руските Военно-космически сили едва бяха започна-
ли операцията си там, София вярно определи - както
тя си мислеше, накъде духа вятърът и затвори небето
си за руските самолети още преди Вашингтон да я е
помолил за това. В крайна сметка остана с празни
ръце - и руските ВКС спасиха Сирия, и на София
никой едно "мерси" не каза, а България си остава
най-бедната страна в ЕС. Наред с това и духом обед-
нява.

Президентът й е друго нещо - за мир говори макар,
че е от военното съсловие, генерал от авиацията. Зато-
ва и знае какво говори. Румен Радев призовава за
добри отношения с Русия. Но политически всичко е
така уредено, че той може да говори само от лична
позиция. За страната отговаря премиерът. Затова е
поставен - да внимава сам да не решава излишно мно-
го. По тази причина неговият доклад не заслужава дъл-
бок анализ. След като нарече Русия заплаха, Борисов
сам се лиши от пространство за маневриране.

Впрочем, на територията на България все още има
къде да се разгърне. Има свети места. Ето, властите в
Полша например, когато изразходваха запасите си от
проклятия, се захванаха с паметниците. В България
само "Альошата" колко струва! "Отгоре" обаче, току-
виж са попитали Борисов защо паметникът още стои.
Та от този хълм така хубаво се вижда българската
перспектива без Русия! Българите сами си я избраха,
когато решиха да влязат в НАТО. Тогава трябваше да
си отговорят: като не искат повече да са братушки, в
чучело ли се превръщат?                                   (ria.ru)

Òðúìï çàõâàùà îáðå÷åíè
íà ïðîâàë äåëà
САЩ искат да реформират
ООН в своя полза и без
участието на Русия

Поглед отвън

товност да подкрепят декла-
рацията са изявили 120 дър-
жави. В момента в организа-
цията членуват 193 страни.

Мекият, но настойчив тон
в отказа на Москва да под-
пише декларацията не учу-
ди експертите. "Защо всич-
ки да са длъжни да подпис-
ват този документ? Това е
инициатива на една държа-
ва, а не е плод на колекти-
вен труд. Принцип в работа-
та на ООН е изработването
на важните документи да
става колективно и те да се
постигат с взаимни компро-
миси. Само тогава замисле-
ното може да има шанс да
бъде прието от всички. Не
може една отделно взета
страна - пък била тя и най-
силната, да предложи нещо
и всички безпрекословно да
го приемат. ООН така не ра-
боти", заяви председателят
на Съвета по външна и во-
енна политика Фьодор Лу-
кянов.

Вместо съвместно обсъж-
дане, САЩ започват някак-

ва своя игра, в която няма
нужда от партньор - просто
сядат и си редят пасианс.
Такова е мнението и в Съ-
вета на федерацията. "Ако
Тръмп наистина искаше да
направи ООН по ефективна
организация, не би трябва-
ло да започва със скалъп-
ването на задкулисни коа-
лиции, а със сериозни кон-
султации с партньорите пре-
ди всичко в Съвета за си-
гурност, както и с признава-
не на собствените грешки в
предишни години, каквито
САЩ допуснаха, когато дей-
стваха, заобикаляйки ООН,
в Югославия, Ирак и Сирия",
каза председателят на Ко-
мисията по международни
въпроси в руския Сенат Кон-
стантин Косачов.

На факта, че САЩ нямат
намерение в бъдеще да из-
бягват допуснатите вече
грешки, обръща внимание и
старшият анализатор по
международна политика в
рамките на американския
проект за отчетност на пра-

вителството (GАР) Беа Еду-
ардс: "Подотчетността е пре-
ди всичко отговорност за до-
пуснатите грешки например
за сексуалното насилие над
деца от страна на миротвор-
ците, или неспазването на
наложените от ООН санкции.
САЩ сега предлагат рефор-
ма, която гледа само в бъ-
дещето. Това означава, че
правителството смята да се
измъкне от отчетност, вмес-
то да я засилва", поясни тя.

Според бившия постоянен
представител на САЩ в ООН
Джон Болтън сегашната дек-
ларация не е повече от обик-
новено риторично заявле-
ние, което би могло да бъде
огласено още преди пет или
петдесет години. "Там не са-
мо няма конкретни и обос-
новани предложения за ре-
форми, но не се отчитат по-
зициите на другите страни -
сякаш това е редови доку-
мент на американското пра-
вителство", заяви Болтън.

Подобно е мнението и на
Фьодор Лукянов: "Предложе-
ната от САЩ декларация е
само някакво политическо
изявление, с което някои са
съгласни, други - не. Дори
декларацията да бъде прие-
та, тя не може да има ни-
какви правни и политически
последици". Той посочи, че
ако истинската цел на САЩ
е реформирането на ООН,
те би трябвало да тръгнат по
установения в организация-
та ред - така, че на базата
на преговори решението да
се разработи в Съвета за си-
гурност и то да има съответ-
ната правна сила. Лукянов
изрази песимизъм, че в при
сегашното състояние на
международните отношения
може да се стигне до разум-
но решение, без значение от
кого идва инициативата за
промени, от които ООН на-
истина се нуждае.

Редица американски екс-
перти отбелязват, че основ-
ният мотив на Тръмп е тра-
диционен за външната поли-
тика на САЩ и същият, кой-
то ръководеше действията на
неговите предшественици от
двете партии - засилване на
механизмите за натиск над
света и главно над своите ос-
новни съперници - Русия и
Китай. В такъв инструмент
той иска да превърне и Съ-
вета за сигурност, където
Москва и Пекин имат право
на вето. Другият му мотив е
да намали средствата, които
Вашингтон внася в ООН. В
отговор на това би могло да
се предложи централата на
организацията да бъде пре-
местена на друго място и
друга страна да приеме до-
макинството - например тя
да отиде в Шанхай. На това
обаче САЩ никога не биха
се съгласили. Те биха искали
от всичко само изгодите.

Тръмп: "Жалко, номерът не
мина…"

Скулптурна фигура на пистолет със завързано дуло пред цен-
тралата на ООН
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Светлана Тютюнджиева

Её дед по отцовской линии бессарабский бол-
гарин Вениамин Михайлов Табанов родился 5 де-
кабря 1885 года в селе Кортен, Тараклийского ра-
йона Молдовы, куда его родители Елена Славче-
ва Тодорова 1877 года рождения и отец Михаил
Методиев Табанов 1853 года рождения пересели-
лись из старозагорского села Кортен. Отец - Та-
банов Вил Вениаминович - монголо-болгарского
происхождения рожден в Улан-Баторе. Мать Ва-
лентина Григорьевна - рождена в России этничес-
кой болгаркой из Башкирии Варварой Колибки-
ной. Родители Елены познакомились в Ленингра-
де. Мама - прибыла в город на Неве с дипломати-
ческой службы в Будапеште, впоследствии она
была одной из немногих стенографисток СССР,
удостоенных государственной награды. Папа
прибыл в Ленинград по рекомендации трижды ге-
роя Советского Союза Ивана Кожедуба и посту-
пил в Ленинградский авиаприборостроительный
институт. "Папа был очень талантливым инжене-
ром, всю свою жизнь он посвятил авиации. Я да-
же ему на надгробном памятнике попросила выгра-
вировать самолет", - рассказывает Елена.

Елена родилась в Ленинграде 21 сентября 1966
года. Надеюсь, что она на меня не обидится, но
после изучения ее корней, я не могу не проком-
ментировать строки ее биографии из предвыбор-
ной листовки в депутаты горсовета: Елена Таба-
нова - русская, православная… Почти как в на-
шей южнорусской поговорке: "папа - турок, мама
- грек, сам я - русский человек". И все-таки неда-
ром Достоевский дал гениальное определение рус-
скому, назвав его "всечеловеком, братом всех лю-
дей". И как тут не задумаешься в очередной раз,
почему название этнической принадлежности "рус-
ский" - прилагательное, а не существительное?!

На родине своих предков Елена живет и работа-
ет с 2011 года. Но заочно я с ней познакомилась
незадолго до ее переезда сюда. Мне позвонил гу-
бернатор одного из российских регионов, который
знал ее по депутатским делам в Санкт-Петербурге,
как оказалось, наш общий друг. Он попросил меня
ввести Елену в местное общество, представив мне
ее, как человека способного осуществлять проекты
крупного масштаба. Пообщавшись с Еленой, я уз-
нала, что ее интересы простираются от архитек-
туры до сочинения стихов и музыки. Она окончила
Санкт-Петербургский государственный институт
(ныне университет) кино и телевидения. Особо гор-
дится она своим участием в подготовке к праздно-
ванию 300-летия основания Санкт-Петербурга. Тог-

Успешные наши

Åëåíà Òàáàíîâà: îò "øóìàõåðà"
äî "Ñëàâÿíñêîé ñêàçêè"

да при ее непосредственном участии были уста-
новлены 400 мемориальных досок, увековечиваю-
щих память великих петербуржцев. Много добрых
дел она сделала для города Пушкин, откуда была
избрана в горсовет. А когда в качестве тележурна-
листа она взялась за антинаркотическую и антиал-
когольную тему, то так близко к сердцу приняла
проблему, что стала президентом организации по
профилактике наркозависимости и алкоголизма "Ра-
на". Обо всех ее достижениях свидетельствуют ме-
дали и благодарности, подписанные тогдашним гу-
бернатором Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко. Од-
нако это в прошлом… С тех пор у нее осталась
лишь страсть - к вождению автомобиля, за кото-
рую в питерских светских хрониках ее называли
не иначе как наш "шумахер в юбке". В Болгарии
все надо было начинать с нуля.

Местное светское общество, куда попросил ме-
ня ввести Елену наш общий друг, за четверть века
моей жизни в Болгарии мне лично видеть не до-
водилось, поэтому подобной помощи я ей не пре-
доставила. Но не прошло и полгода, как я получи-
ла приглашение на светское событие - первый
фестиваль "Славянская сказка". В пригласитель-
ном билете был указан дресс-код: вечернее пла-
тье. И вот уже пятый год подряд на "Славянской
сказке" Елена продолжает внедрять неизменные
атрибуты мировых фестивалей: фотографии гос-
тей на красной дорожке, вечерние наряды, рос-
кошные призы и др. Но вся эта светскость внеш-
них атрибутов не мешает основной идее фестива-
ля, который они вместе с ее супругом профессо-
ром Димитровым задумали, а именно - его духов-
ное начало, позволяющее расширять культурное
пространство и способствовать общению творчес-
ких людей из разных стран.

В "державу духа", как называл Болгарию ее зем-
ляк акад. Лихачев, Елену, как и большинство на-
ших женщин, привела любовь к болгарскому муж-
чине. Познакомились они на Московском кино-
фестивале, где маститый деятель кино из Болга-
рии профессор Димитр Димитров был членом жю-
ри, а питерская тележурналистка Елена Табанова
представляла свою программу - прямой телеэфир
с Чрезвычайным и Полномочным послом Вене-
суэлы в России Уго Хосе Гарсия Эрнандосом -
бывшим начальником президента Венесуэлы Уго
Чавеса. Кстати, за эту программу Елена получила
награду от правительства Венесуэлы и президен-
та Уго Чавеса, которую ей вручили в Константи-
новском дворце.

Что касается ее романа с профессором Димит-
ровым, подробности мне неизвестны, но они не

так уж и важны. Важнее то, что профессор Ди-
митров легендарный человек в мире кино. Он
выпускник ВГИКа. Его учителями были профессо-
ра А.Д.Головня, Л.В.Косматов. В числе его близ-
ких друзей были Владимир Высоцкий и Ролан
Быков, приезжая в Болгарию, они жили в его квар-
тире. Он снимал со Ст. Ростоцким фильм "Дожи-
вем до понедельника" и с В.Шукшиным - "Калину
красную". Он первым в Болгарии стал доктором
искусствоведения, написав диссертацию по опе-
раторскому мастерству.

Предположим, что при встрече с Еленой, его
заинтриговало не только ее внешнее сходство с
Клеопатрой, но и ее болгарские корни. Главное,
что получилась супружеская пара, в которой жен-
щина не только преданно заботится о своем муж-
чине, но и разделяет идеалы и помогает осущест-
вить мечты.

Их детище фестиваль "Славянская сказка" уже
пять лет подряд собирает в Софии киноэлиту мно-
гих стран, служа идеалам добра, за которые рато-
вал акад. Д.С.Лихачёв. В рамках фестиваля в горо-
де Сухиндол была торжественно открыта библио-
тека, подаренная профессором  Димитром Димит-
ровым и его супругой Еленой Табановой- Димитро-
вой. Более 3000  уникальных книг на русском, анг-
лийском, французском, немецком языках, собра-
ния сочинений известнейших писателей мира ста-
ли достоянием жителей города. Разумеется, авто-
ритет проф. Димитрова и его связи в мире кино, а
также гены предков и ее потенциал помогли Елене
не только привыкнуть к жизни на новом месте, но
и стать успешной во всех отношениях личностью.
Кроме фестиваля, она резензирует работы студен-
тов в университете в Македонии, наладила в разных
городах связи с местными властями и планирует
использовать в Болгарии свой питерский опыт по
профилактике наркотической зависимости. Оста-
ется только пожелать ей и ее супругу здоровья для
осуществления всего, что задумано.

На сцене генеральный директор фестиваля Еле-
на Табанова-Димитрова, исполнительный дирек-
тор Фонда "Русский мир" Владимир Кочин и
председатель общинского совета Сухиндола
Ивайло Отчев

Как мы уже сообщали в РКИЦ в Софии при
поддержке Фонда "Русский мир" и предста-
вительства Россотрудничества с успехом про-
шел V международный кинофестиваль "Сла-
вянская сказка". В конкурсной программе
участвовали более 130 фильмов из 15 стран.

8 сентября его торжественно открыли прези-
дент фестиваля профессор Димитр Димитров и
генеральный директор фестиваля Елена Таба-
нова-Димитрова. Участников и зрителей при-
ветствовали почётные гости: исполнительный ди-
ректор Фонда" Русский мир" В.В. Кочин, руко-
водитель представительства Россотрудничест-
ва в Болгарии П.В.Журавлёв. Сенатор Совета
Федерации РФ М.П.Щетинин зачитал поздра-
вительный адрес от имени председателя СФ
Валентины Матвиенко. Поздравление пришло
и от администрации болгарского президента Ру-
мена Радева. Среди почётных гостей послы
разных стран, а также легендарные личности:
пятикратный олимпийский чемпион Болгарии по
борьбе Александр Томов, певица Майя Нешко-
ва, композитор Кирилл Икономов, драматург
Христо Бойчев. Первыми картинами, которые
были продемонстрированы в рамках фестива-
ля стали документальные ленты болгарского ре-
жиссера Д. Димитрова об акад. Д. Лихачёве -
"Ровесник века" и "Русские люди".

На открытии библиотеки им. профессора Димирова: мэр
г.Сухиндол инж. Пламен Чернев, сенатор СФ РФ от Ал-
тайского края Михаил Щетинин, почетный гражданин
г.Сухиндол Елена Табанова-Димитрова и депутат Евро-
парламента Петр Курумбашев (слева направо).  Уника-
льная встреча двух депутатов на земле Сухиндола прои-
зошла 9 сентября в День Освобождения Болгарии от фа-
шизма при закладке камня на месте, где в 2019 году пла-
нируется установить памятник великому русскому уче-
ному академику Д.С. Лихачёву. С таким предложением
к руководству города обратились создатели кинофести-
валя "Славянская Сказка", который носит имя академи-
ка Д.С.Лихачёва и это благородное начинание было под-
держано городскими властями.
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Депутат Государствен-
ной Думы К.Ф.Затулин рас-
сказал Ukraina.ru, почему
российский парламент дол-
жен принять закон о двой-
ном гражданстве, кто и по-
чему препятствует украин-
ским гражданам в получении
российских документов.

- Лариса Шеслер, руко-
водитель Союза полит-
эмигрантов и политзак-
люченных Украины, при-
водит интересную статис-
тику. В 2016 году Россия
выдала 64-м тыс. украин-
ских граждан вид на жи-
тельство и еще 130-ти
тысячам - разрешение на
временное проживание. А
Польша в том же году для
украинских граждан вы-
дала 513 тысяч видов на
жительство. Почему такая
неприветливая ситуация
сложилась в России в от-
ношении украинских
граждан?

- Известно почему - на-
ше законодательство о
гражданстве отстало от тре-
бований времени и совер-
шенно не прошло провер-
ку кризисом на Украине.
Поэтому я и прилагаю все
усилия, чтобы изменить си-
туацию.

Мешают застойные лица
в целом ряде подразделе-
ний, в том числе и в адми-
нистрации президента, ко-
торые отказываются восп-
ринимать эту проблему как
актуальную. Именно эти
люди препятствуют внесе-
нию изменений в закон о
гражданстве. У них дрему-
чее убеждение в том, что
новые люди в России - это,
прежде всего, проблемы,
приводящие к уменьшению
пирога, который мы, граж-
дане России, делим. Это
главная причина.

При этом мысль о том,
что надо бороться за лю-
дей, что надо увеличивать
число граждан и так далее,
они воспринимают это не
как довод, а как болтовню,
даже если это исходит из
уст руководителя страны.
Эти люди препятствуют
росту числа наших граждан
за счет соотечественников.
Подчеркиваю - наших, а не
за счет чужеродных и ино-

Íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè - íå ïðîáëåìà,
à êîëîññàëüíàÿ âîçìîæíîñòü

Константин Федорович Затулин - первый замести-
тель председателя Комитета Государственной Думы РФ
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соо-
течественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов,
Руководитель Института стран СНГ, член Научного со-
вета при Совете Безопасности РФ, председатель Ко-
миссии по международной политике Межпарламентской
Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при
Президенте РФ.

культурных элементов.
Если так, то эти люди

должны устанавливать, как
в Китае, ограничение на
рождаемость. Зачем нам
лишние рты. В конце кон-
цов, надо отменить мате-
ринский капитал и поощре-
ние рождаемости. Они не
понимают, что каждый при-
езжающий сюда привозит
свои таланты, инициативы
и возможности, что он мо-
жет вносить свой вклад в
увеличение валового наци-
онального продукта.

Вот такая дремучая и иди-
отская точка зрения. Ее
пытаются выдать за здра-
вомыслие. Я, например, это
здравомыслием не считаю.
Это отсталость.

- Стоит ли создать некий
отдельный орган, который
бы занимался проблема-
ми людей, которые выез-
жают из Украины?

- Только украинскими и
больше никакими? При
всем моем уважении к бе-
женцам с Украины и пони-
мании их непростой ситуа-
ции, я - против. А почему
такой орган не должен за-
ниматься русскими Узбе-
кистана или стран Прибал-

тики? Почему только Укра-
ины?

Я уже на протяжении двух
десятков лет пытаюсь выде-
лить проблему эмиграции и
диаспоры в большой пра-
вительственный блок, а то
работу с соотечественника-
ми курирует МИД, а другие
- МВД - занимаются воп-
росами переселенцев. И
при этом, несмотря на то,
что эти министерства в од-
ном правительстве, между
ними китайская стена.

Украины ожидает получе-
ния свидетельства о вре-
менном убежище и статусе
беженца возле отделения
Федеральной миграцион-
ной службы в Белгороде.

А вот, например, в Арме-
нии существует министер-
ство по делам диаспоры, то
есть специальный правите-
льственный орган, который
ведет этот вопрос. И у нас
должно быть так, потому
что миграция не сводится
исключительно к полицей-
ским мерам. Миграция - это
серьезное дело, и тут нуж-
но оценивать ее социаль-
но-экономический эффект.
Это я говорю о миграции,
а если речь идет о сооте-

чественниках, то тут еще
более глубокая проблема -
сохранение генофонда, сох-
ранения национальной ку-
льтуры и ареала русского
языка.

Так что государственный
орган, который бы занимал-
ся проблемами наших соо-
течественников, должен
быть. Я предлагал назвать
его в свое время Госкоми-
тетом. Можно и федераль-
ным агентством, и минис-
терством.

Но вот чего я добился, так
это того, что в своё время
появилось такое недоразу-
мение как Россотрудничес-
тво. Я не хочу его обидеть,
я уважаю людей, которые
в нем работают, но, по су-
ти, это была недодуманная
структура, которая являет-
ся дублером министерства
иностранных дел и более
ничем. Часть функций, ко-
торыми МИД не хочет за-
ниматься, передано "Рос-
сотрудничеству". Несет ли
оно ответственность за то,
что миллион с чем-то граж-
дан из Украины пересели-
лись в Россию? Нет, не не-
сет. Его это не касается.
Тогда зачем нужна эта
структура?

А вот то, что я предлагал,
означало бы создание пол-
ноценного государственно-
го органа. Любой человек,
который мало-мальски по-
нимает в государственном
строительстве, знает, что
если проблема не выделе-
на в государственном пла-
не, то она растворяется в
деятельности правительст-
ва.

- В свое время вы прод-
вигали идею получения
российских паспортов
для соотечественников
без выхода из гражданст-
ва страны проживания.

- Я ее продвигал еще со
времен первой Государст-
венной Думы. Я всячески
объяснял, что надо продви-
гать двойное гражданство.
Это наша сильная сторона.
Мы весь этот период, об-
ладая привлекательностью
для бывших граждан СССР,
отмахивались от них, как
черт от ладана. Но при
этом мы не смогли воспре-

пятствовать проникнове-
нию граждан из Средней
Азии, которые были готовы
на нечеловеческие условия
проживания в отличие от
граждан Белоруссии и Ук-
раины.

В 90-е многие правители
в СНГ боялись двойного
гражданства, так как пола-
гали, что люди могут стать
и гражданами России. Они
боялись, что на определен-
ном этапе люди, получив-
шие российские паспорта,
скажут: "А почему мы на-
зываемся белорусами? Да-
вайте, мы объединимся в
одно государство с Росси-
ей". Ну для других стран
СНГ это были резоны, а у
нас какие резоны были
быть против двойного граж-
данства у наших соотечес-
твенников? Это от недо-
мыслия, от застойного
представления.

Так что двойное граждан-
ство для соотечественни-
ков - это моя цель и в
нынешней Государственной
Думе. Я все время повто-
рял и повторяю: если бы мы
не препятствовали и не шли
на поводу у сменявших друг
друга украинских президен-
тов, а развивали бы двой-
ное гражданство в отноше-
нии Украины и раздавали
бы свои паспорта, то к 2014
году от трети до половины
украинских граждан имели
бы и российское граждан-
ство. Разве в таком случае
была бы возможна бомбар-
дировка и война в Донбас-
се? Нет. Это было бы не-
возможно, потому что пос-
ледствия в этом случае
были бы автоматическими,
как в 2008 году в Абхазии и
Южной Осетии. Ведь тот,
кто наплевал на эти обсто-
ятельства - наличие россий-
ских граждан - через какое-
то время оказался изгоем
в собственной стране.

Вступивший в полно-
мочия Глава Удмуртской
Республики Александр
Бречалов своим указом
наделил полномочиями
члена Совета Федера-
ции - представителя от
Правительства Удмур-
тии Любовь Глебову.

Представляя нового
сенатора, А.Бречалов
подчеркнул, что реша-
ющим фактором при
выборе представителя
от региона в Совет Фе-
дерации стало ее уме-
ние добиваться постав-
ленной цели.

Любовь Глебова име-
ет многолетний опыт

Новый набор на
курсы русского языка
Российский культурно-информационный

центр в Софии объявляет прием на курсы
русского языка для детей и взрослых на
первый семестр нового 2017-2018 учебного
года.

Учебные группы формируются в зависи-
мости от уровня языковой подготовки слу-
шателей и в соответствии с Европейской
языковой шкалой.

Записаться на курсы можно с 11 сентяб-
ря по 2 октября в кабинете № 201.

(с 9:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00).
Справки по телефону: 02/943-34-69, 087-

912-86-66
По окончании обучения желающие смо-

гут дополнительно пройти тестирование на
получение сертификатов по русскому язы-
ку.

Ãëàâà Óäìóðòèè Àëåêñàíäð Áðå÷àëîâ íàçíà÷èë íà
äîëæíîñòü ñåíàòîðà îò ðåãèîíà Ëþáîâü Ãëåáîâó

работы в Приволжском
федеральном округе, а
также реализации ини-
циатив в социальной
политике, продвиже-
нию позитивного обра-
за России за рубежом,
популяризации русско-

го языка, российского
образования, культуры
за пределами нашей
страны.

По словам Л.Глебо-
вой, свои усилия она
намерена сосредото-
чить на развитии куль-
турных, образователь-
ных, научных связей ре-
гиона, в том числе на
международном уров-
не. Не останется без
внимания сенатора и
экономическая сфера,
которая не работает в
отрыве от социальной
сферы, от образования,
политики, имиджа. Все
это может стать осно-

вой для первых шагов.
"У меня достаточно

опыта в разных сферах,
чтобы стать полезной ре-
гиону, полезной людям,
которые голосовали за
будущее Удмуртии".

"В ближайшее время
я приму участие в раз-
работке и реализации
тех планов, которые
были обещаны избира-
телям. Мы определим-
ся, что необходимо,
чтобы достичь тех ре-
зультатов, которых от
нас ждут люди, и кото-
рые я ожидаю от себя",
- подчеркнула Любовь
Глебова.
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У здания мэрии Одессы в
субботу собрались родители
детей, отдыхавших в сгорев-
шем накануне спортивном
лагере "Виктория", а также
общественные активисты.
Собравшиеся потребовали
от мэра города Геннадия Тру-
ханова выйти к ним, пере-
дает УНИАН.

Отмечается, что у здания
горсовета собрались сотни
людей. Когда они попыта-
лись зайти в мэрию, прои-
зошла потасовка с сотруд-
никами муниципальной
службы охраны. После нес-
кольких попыток штурма зда-

Одним росчерком пе-
ра депутаты Верховной
Рады Украины спровоци-
ровали недовольство
практически всех стран-
соседей, приняв закон
об образовании. Евро-
пейские партнеры Кие-
ва озабочены тем, что
обучение в государст-
венных школах посте-
пенно переведут на ук-
раинский язык, а языки
нацменьшинств исклю-
чат из учебного процес-
са. "Лента.ру" разбира-
лась в нюансах и воз-
можных последствиях
реформы.

УЧАТ В ШКОЛЕ
На Украине на языках

нацменьшинств сейчас
учатся около 400 тысяч
детей в 735 учебных за-
ведениях. Всего в стра-
не более 15 тысяч школ,
из них с русским языком
обучения - 581, румынс-
ким - 75, венгерским - 71,
молдавским - 3 и польс-
ким - 5. При этом, по сло-
вам заместителя минис-
тра образования и нау-
ки Павла Хобзея, всего
в украинских школах
почти 10 процентов уче-
ников обучаются на рус-
ском языке. Интересно,
что в частных школах
примерно 40 процентов
учеников выбирают в ка-
честве языка образова-
ния именно русский.

Такая статистика, од-
нако, не смутила укра-
инских законодателей. В
первый день осенней
сессии депутаты Верхов-
ной Рады приняли во
втором чтении закон "Об
образовании". Документ
уже поддержал прези-
дент страны Петр Поро-
шенко, заявив, что но-
вая школа открывает
двери для "нового поко-
ления украинцев - ком-
петентных, патриотич-
ных, открытых миру".
"Образование - это ключ
к будущему Украины.
Принятие новой редак-
ции закона "Об образо-
вании" дает нам этот
ключ", - уточнил глава го-
сударства.

Îäåññèòû ïîøëè íà øòóðì ìýðèè ïîñëå ãèáåëè
äåòåé â ñïîðòèâíîì ëàãåðå

Родители детей, отдыхавших в сгоревшем накануне спортив-
ном лагере "Виктория", попытались зайти в мэрию Одессы

ния со стороны собравших-
ся полицейские применили
против людей газ, а затем
оттеснили толпу от мэрии.
Позже около здания взор-
валась светошумовая грана-
та.

На YouTube появились ви-
део с места событий.

Пожар в детском лагере
"Виктория" начался в ночь
на субботу. В нем находи-
лись около 150 детей, в за-
горевшемся корпусе было 42
ребенка, трое из них погиб-
ли. Очевидцы сообщили, что
пожарная сигнализация в
деревянном лагере не сра-

ботала, тушение осложня-
лось отсутствием поблизос-
ти гидрантов, пожарный во-
доем на территории лагеря
был пуст.

Собравшиеся у здания
одесской мэрии с требова-
ниями встретиться с мэром
города Геннадием Труха-
новым установили палатки,
сообщает издание "Думс-
кая.net".

Полицейские попытались
убрать палатки, в результа-
те между сотрудниками пра-
воохранительных органов и
протестующими вспыхнула
драка.

Íà ð³äíó ìîâó

В частных школах для обучения украинский язык
выбирает только около 60 процентов учеников

Новый украинский закон
об образовании обидел
европейских соседей

Главное в реформе то,
что в школах фактичес-
ки запрещается препо-
давание на любом язы-
ке, кроме украинского.
С 2018 года отменяется
преподавание на языках
национальных мень-
шинств, начиная с пято-
го класса. К 2020-му обу-
чение на языках нацио-
нальных меньшинств бу-
дет ликвидировано пол-
ностью. С 2018-го прек-
ращается издание учеб-
ников на русском язы-
ке. Небольшие поблаж-
ки сделаны только для
"коренных народов Укра-
ины". Это понятие нигде
четко не прописывается,
но авторы закона отнес-
ли к таковым крымских
татар, крымчаков и ка-
раимов. Им позволят
формировать в школах
отдельные классы. Раз-
решается также препо-
давать один или неско-
лько предметов на анг-
лийском языке и других
языках стран Евросою-
за, но русскоязычное
образование исчезнет
полностью.

Эксперты говорят, что
такие законодательные
новации противоречат
10-й статье Конституции
Украины, в которой ска-
зано, что государст-
венным языком являет-
ся украинский, но госу-
дарство способствует
развитию и русского
языка, и языков других
национальных мень-
шинств. Право свобод-
ного пользования родн-
ыми языками во всех
сферах общественной
жизни, включая образо-
вание, гарантировалось
и в Декларации прав на-
циональностей Украины.

Противоречит новый
закон также закону "О
ратификации Европейс-
кой хартии региональ-
ных языков или языков
меньшинств" от 2003 го-
да. "Тот язык, который
является для детей
родным, практически бу-
дет запрещен для выпус-
кников средних школ,
потому что в старших
классах он просто не бу-

дет изучаться", - предре-
кает противник ре-
формы, депутат Верхов-
ной Рады от "Оппозици-
онного блока" Александр
Вилкул.

Сторонники преобра-
зований называют изме-
нения естественными.
"Украина - единственная
страна - носитель укра-
инского языка, и закон
"Об образовании" расши-
ряет употребление госу-
дарственного языка в об-
разовательной сфере,
это нормально", - гово-
рит министр образова-
ния Лилия Гриневич. В
ведомстве новшества
объясняют как раз забо-
той о будущем детей,
обучающихся на языке
нацменьшинств. Отмеча-
ется, что в 2016 году 60
процентов учеников вен-
герских и румынских
школ не преодолели по-
рог тестирования по ук-
раинскому языку, а зна-

чит, их возможности по-
лучить на Украине выс-
шее образование были
сильно ограничены.

НОЖ В СПИНУ
Проект украинизации

образования вызвал воз-
мущение у большинства
стран-соседей Украины.
Примечательно, что с
требованием наложить
вето на закон к Петру
Порошенко обратились
не только украинские оп-
позиционные политики,

но и соратник главы го-
сударства, губернатор
Закарпатской области
Геннадий Москаль (в ре-
гионе проживают не ме-
нее 150 тысяч этничес-
ких венгров, а также бо-
лее 20 тысяч этнических
словаков и румын).

Самую жесткую и да-
же агрессивную пози-
цию заняла Венгрия.
Сначала позорным и
стыдным документ наз-
вал министр иност-
ранных дел страны Пе-
тер Сийярто. "Поправка
серьезно нарушает пра-
ва венгерского меньшин-
ства. Позорно, что стра-
на, стремящаяся к более
тесным связям с ЕС,
приняла закон, прямо
идущий против европей-
ских ценностей", - ска-
зал он. Позже Будапешт
обратился с жалобой в
ОБСЕ и ООН. Сийярто
объяснил, что Венгрия
просит принять меры,
которые не позволят за-
кону вступить в силу. На
сайте МИД Венгрии так-
же было опубликовано
сообщение о том, что
Будапешт больше не бу-
дет поддерживать ини-
циативы Украины в меж-
дународных организаци-
ях. "Украина вонзила
Венгрии нож в спину,
когда внесла изменения
в закон об образова-
нии", - говорится там.

В министерстве инос-
транных дел Румынии
выразили надежду, что
права румынского мень-
шинства на Украине бу-
дут сохранены, и под-
черкнули обеспокоен-
ность Бухареста в свя-
зи с этим вопросом. Ми-
нистерство иностранных
дел Польши пообещало
пристально следить за
выполнением на Украи-
не закона "Об образо-
вании" и предпринять
все необходимые меры,
чтобы обеспечить поля-
кам доступ к обучению
на польском языке. Пре-
зидент Молдавии Игорь
Додон призвал киевские
власти отменить новый
закон. Он выразил мне-
ние, что община румын
и молдаван на Украине
рискует подвергнуться
денационализации. Поз-
же всех отреагировали
российские дипломаты.
МИД России обвинил
"майданные власти" в на-
рушении Конституции и
ущемлении прав милли-
онов русскоязычных
граждан страны.

ПРИНУЖДЕНИЕ К
ПАТРИОТИЗМУ
Полный перевод обра-

зования на украинский
язык - самое скандаль-
ное, но далеко не един-
ственное положение за-
кона. Кроме прочего, в
нем прописано 12-лет-
нее обучение при однов-
ременном сокращении
обязательных для изуче-
ния предметов с 22 до
9. В частности, вместо
физики, химии, биоло-
гии, географии и астро-
номии будут создавать-
ся интеграционные
курсы "Природа и чело-
век", "Человек и мир".
Язык и литература со-
льются в предмет "Сло-
весность", а алгебра и
геометрия вернутся в об-
щий курс математики.
Вероятно, это приведет
к массовым сокращени-
ям учителей. В отдель-
ной поправке оговоре-
но право администра-
тивного преследования
педагогов, уничижитель-
но отзывающихся об ук-
раинских символах или
самом государстве.

Новый закон, очевид-
но, должен способство-
вать усилению патриоти-
ческих чувств украинс-
кой молодежи. О том,
как нововведения ска-
жутся на качестве обра-
зования, судить пока ра-
но, но едва ли они пой-
дут на пользу тем учени-
кам, для кого украинский
язык не родной. В пер-
вую очередь речь идет о
русскоязычных гражда-
нах Украины. Помешать
введению закона они
вряд ли смогут. Россия
за последние годы утра-
тила почти все рычаги
влияния на соседнюю
страну, а любые попыт-
ки самоорганизации
граждан внутри Украины
трактуются как сепара-
тизм и чреваты серьез-
ными последствиями. Го-
раздо больше шансов на
отстаивание своих инте-
ресов у представителей
венгерской, румынской и
польской общин. Украи-
на по-прежнему дорожит
евроинтеграцией, поэто-
му любые барьеры на
этом пути будут воспри-
ниматься в Киеве край-
не болезненно. Вероят-
но, если Будапешт, Вар-
шава и Бухарест всерьез
воспротивятся повсемес-
тной украинизации обра-
зования, то киевским
властям придется пойти
на уступки.

Лилия Гриневич (справа) считает изменения ес-
тественными

Игорь Додон почувство-
вал угрозу для молдавс-
кой и румынской общин
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Центральный банк России 15
сентября снизил ключевую став-
ку на 0,5% - до 8,5% годовых, го-
ворится в сообщении пресс-службы
финансового регулятора. Инфляция
находится вблизи 4%, а экономика
продолжает расти. Снижение инф-
ляционных ожиданий возобнови-
лось, но они пока не закрепились
на низком уровне, отмечается в со-
общении. Центробанк продолжит
проведение умеренно жесткой де-

нежно-кредитной политики. При
этом Банк России допускает воз-
можность снижения ключевой став-
ки в течение двух ближайших квар-
талов. Принимая решения, ЦБ РФ
будет исходит из оценки рисков от-
клонения инфляции от цели, дина-
мики потребительских цен, а так-
же экономической активности от-
носительно прогноза.

Банк России договорился с На-
родным банком Китая (НБК) по
вопросу задержки китайскими
банками платежей российских
банков из-за западных санкций к
России, заявил зампред ЦБ Дмит-
рий Скобелкин. Кроме того, китай-
ские банки отменили резервирова-
ние средств иностранных банков на
корреспондентских счетах - это
счет банка для другого банка, в том
числе российских банков. До это-
го китайские банки замораживали
17% от среднего оборота по кор-
счету. Теперь требования по замо-
раживанию отменены, что сильно
облегчит иностранным банкам ра-
боту с платежами в Китай, заявил
зампред ЦБ. В последнее время не
наблюдается ужесточения проце-
дуры проверки банковских опера-
ций с Россией в евро и долларах
со стороны китайских банков.

В настоящее время у так назы-
ваемого материнского капитала
есть лишь несколько целевых нап-
равлений использования. В этот

Российский рынок недви-
жимости, несмотря на мно-
гие положительные явле-
ния последних месяцев и
оживление, все-таки, нахо-
дится в кризисе. И тому
есть яркое подтверждение.
Дело в том, что по данным
Департамента новостроек
и Аналитического центра
компании "Инком-Недви-
жимость", в настоящее
время на первичном рынке
единовременную оплату в
размере 100 процентов
при приобретении квартир
массовых сегментов вно-
сит лишь одна десятая до-
ля покупателей.

И это, прямо скажем, уд-
ручающая цифра. Чтобы
это понять, достаточно
вспомнить, что незадолго
до кризисных явлений на
рынке тех, кто сразу пла-
тил за квартиру всю стои-
мость, было больше чет-
верти - 28 процентов. В ус-

Число регионов, в ко-
торых инфляция снизилась
до 4% или ниже в годовом
выражении, в августе
выросло до 73, говорится
в "Картине инфляции" Мин-
экономразвития. По оцен-
кам ведомства, это ре-
кордный показатель. Са-
мая низкая годовая инф-
ляция в конце лета была в
Ненецком автономном ок-
руге - всего 0,7%. Затем
идут Пензенская область,
Чувашия, Ямало-Ненецкий
и Чукотский округа. Самая
высокая инфляция остает-
ся в Тюменской и Калужс-
кой областях, Ханты-Ман-
сийске, Якутии и Адыгее.

В этих регионах рост пот-
ребительских цен в августе
составил от 4,9 до 6,1%. Так-
же инфляция выше 4% ос-
тается в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Нижегородской,
Магаданской, Еврейской ав-
тономной области, в Крыму
и Севастополе. В пресс-
службе Минэкономразвития
отметили, что во всех этих
регионах, тем не менее наб-
людается замедление рос-
та потребительских цен на
протяжении последних двух
месяцев. В департаменте
экономической политики
Москвы сообщили, что ин-

Величина прожиточного
минимума в Москве в рас-
чете на душу населения
составила во II квартале 16
426 руб., отмечено в пос-
тановлении правительства
Москвы. Таким образом,
показатель увеличился за
квартал на 949 руб. (+
6,1%).

При этом прожиточный
минимум для трудоспособ-
ного населения столицы
составил во II квартале 18
742 руб. (увеличение на
1118 руб. к показателю в I
квартале), прожиточный
минимум пенсионера - 11
603 руб. (увеличение на 638
руб.), прожиточный мини-
мум для детей - 14 252 руб.
(увеличение на 811 руб.).

Размер прожиточного
минимума используют для
расчета уровня поддерж-
ки отдельных групп насе-
ления, в том числе для ока-
зания социальной помощи

список планировалось включить и
покупку нового автомобиля, одна-
ко, в правительстве законопроект
заблокировали. Инициаторы проек-
та отмечали, что расширение воз-
можностей использования материн-
ского капитала позволит получить
дополнительную государственную
поддержку тем категориям семей,
которые в ней наиболее нуждают-
ся - например, многодетным, се-
мьям с приемными детьми или вос-
питывающим инвалидов. в прави-
тельстве однако проекту отказали
в поддержке. Одним из главных ар-
гументов стало отсутствие учитыва-
ния интересов ребенка, рождение
которого и приводит к получению
материнского капитала.

Èíôëÿöèÿ óñòðåìèëàñü âíèç
Потребительские
цены снижаются
быстрее,
чем планировал
Центральный банк

фляция в столице традици-
онно выше среднероссийс-
кой из-за вклада услуг.

Тренд на замедление
темпа роста потребитель-
ских цен эксперты связы-
вают с дефляцией, вызван-
ной урожаем плодоовощ-
ной продукции. Высокая
инфляция в северных ре-
гионах, по их словам, сох-
раняется из-за больших
зарплат и высокого потре-
бительского спроса. Потре-
бительские цены в России
снижаются даже быстрее,

чем планировал Цент-
ральный банк.

Цель Банка России по
снижению инфляции до 4%
к концу года уже достигну-
та: в августе рост потре-
бительских цен замедлил-
ся до 3,3%. По официаль-
ному прогнозу Минэконом-
развития, к концу года ин-
фляция составит 3,7%.
Впрочем, министр эконо-
мического развития Мак-
сим Орешкин заявлял, что
она может быть даже еще
ниже - 3,5%. По его сло-

вам, это является сигналом
Банку России для более ак-
тивного снижения ключе-
вой ставки.

По словам замдиректо-
ра Центра развития НИУ
ВШЭ Валерия Миронова,
высокая инфляция в Тюмен-
ской области, Ханты-Ман-
сийском округе и Якутии
может быть связана с
высоким спросом на то-
вары. "Это богатые север-
ные регионы, в которых то
нефть, то алмазы, соответ-
ственно, там зарплаты нам-
ного выше среднероссий-
ских, а вследствие этого
выше потребительский
спрос. Почему высокая ин-
фляция в Калужской облас-
ти и Республике Адыгея -
всегда было загадкой.
Здесь нужно проводить от-
дельное расследование,
потому что буквально в со-
седних регионах инфляция
гораздо ниже", - отметил
Валерий Миронов.

В сентябре, по оценке
Минэкономразвития, инф-
ляция составит 0-0,1% по
отношению к августу и 3,1-
3,2% в годовом выражении.

Êóïèòü êâàðòèðó áåç íàëè÷íûõ äåíåã

ловиях экономической нес-
табильности количество по-
купателей квартир в новос-
тройках массовых сегмен-
тов, готовых единовремен-
но выплатить полную сто-
имость приобретения, су-
щественно и неуклонно
снижается. И, видимо, это
надо принять как данность.

Эксперты утверждают,
что на сегодняшний день
покупатели, которые спо-
собны заплатить все день-
ги за жилье, преимущест-
венно включает в себя тех,
кто совершает альтерна-
тивную сделку. То есть,
продает свою вторичную
квартиру и на выручен-

ные деньги приобретает
жилье в новостройке.
Плюс ко всему, предпос-
ылки к дальнейшему сни-
жению процентных ставок
по банковским депозитам
стимулируют некоторых
вкладчиков к "конверта-
ции" свободных денежных
средств в недвижимость
как способу сохранения
накоплений.

Интересно, что при отсут-
ствии возможности сто-
процентной оплаты приоб-
ретаемой квартиры в но-
востройке, наиболее попу-
лярной схемой покупки яв-
ляется заключение догово-
ра долевого участия в
строительстве (ДДУ) с
привлечением ипотечного
кредита. По усредненным
данным, такую схему испо-
льзуют около 73 процентов
покупателей. Особенно по-
пулярна она среди мо-
лодых людей, которые не
хотят откладывать жизнь
на завтра, в том числе и
приобретение жилья.

ÌÐÎÒ äîãîíÿåò ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì
лагаю как минимум с 1 ян-
варя 2018 г. повысить МРОТ
с нынешних 71-72% от про-
житочного минимума тру-
доспособного населения
до 85%. И не позднее - а
если правительство посчи-
тает возможным, и рань-
ше, - но не позднее 1 ян-
варя 2019 г. приравнять
МРОТ и прожиточный ми-
нимум", - заявил Путин.

Президент дал указание
правительству внести соот-
ветствующие предложения
в Госдуму вместе с проек-
том федерального бюдже-
та на ближайшую трехлет-
ку. "Нам нужно решить
принципиальную задачу -
довести минимальный раз-
мер оплаты труда до уров-
ня не ниже прожиточного
минимума, нужно уровнять
это с прожиточным мини-
мумом и преодолеть ситу-
ацию, когда минимально
возможная заработная
плата не покрывает даже
базовые расходы граждан",
- отметил президент.

малоимущим гражданам,
выплат ежемесячного посо-
бия на ребенка, расчета
соцдоплат к пенсиям.

Между тем президент

Владимир Путин поручил
повысить минимальный
размер оплаты труда
(МРОТ) до размера прожи-
точного минимума. "Пред-
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Имя Эльвиры Божило-
вой, много лет живущей
в Болгарии, в г.София,
ассоциируется у тех, кто
ее знает лично или со
страниц ее книг и ста-
тей о ней в нашей газе-
те, с замечательной во
всех отношениях женщи-
ной, настоящим другом,
ответственным челове-
ком, активным членом
Союза русскоязычных
писателей Болгарии и
Русского клуба, а также
талантливым автором
стихов и рассказов, при-
чем, как на родном, рус-
ском, так и на болгарс-
ком языке. Но только
близкие люди знают, ка-
кой сильный человек,
настоящий "борец по
жизни" Э.Божилова. У
нас с вами, дорогие чи-
татели, появился уни-
кальный шанс познако-
миться еще ближе с Э-
львирой - нашей сооте-
чественницей, ее прош-
лым и настоящим, бла-

Эльвира Божилова

УЛИТКА

Моя семилетняя внучка,
первоклассница, уже неско-
лько дней говорила об улит-
ках, что, мол, ее подружки из
школы завели улиток у себя
дома. Да и мы, проходя по
дорожке в школу по утрам,
часто видели их на листьях и
цветах после влажной ночи
и удивлялись, как это они дос-
тигали до них, а потом, уже
когда мы возвращались пос-
ле обеда, они исчезали.

Вообще-то внучка всегда
была полна разных планов,
и она должна была их выпол-
нять сразу же после занятий,
т.е. сначала "сделать свои де-
ла", а потом уже - все оста-
льное: например, разрисо-
вать красками окно, накле-
ить на двери бумажные фи-
гуры бабочек, божьей коров-
ки или же решала пригото-
вить шоколадные десерты и

Эльвира Божилова (в центре) - член СРПБ, технический секретарь со-
юза. Родилась в г. Андижан, УзССР. Закончила школу с золотой медалью и
Политехнический институт в Краснодаре. У нее вышло четыре книги сти-
хов на русском языке: "Память сердца", "Осенние листья", "Еще не вечер",
"Между прошлым и будущим" и "Баланс" - на болгарском, перевод с болгар-
ского на русский язык детской книги "Цветик-семицветик". В 2017 у нее
вышел двуязычный сборник поэзии и прозы "Палитра бытия".

Ïîýçèÿ Áûòèÿ
годаря ее новой книге
"Палитра бытия". Я наз-
вала бы этот сборник
стихов и рассказов ху-
дожественным полотном,
на котором изображены
как эпические сцены че-
ловеческого Бытия, так и
небольшие, но исключи-
тельно важные для обще-
го правдивого впечатле-
ния жизни штрихи из
повседневности.

13 сентября, в среду,
традиционно в Библио-
теке Российского куль-
турно-информационного
центра в Софии прош-
ла "Литературная среда"
Союза русскоязычных
писателей Болгарии,
посвященная Эльвире
Божиловой. Творческое
урожайное лето СРПБ
воплотилось  в 4-х  пре-
зентациях новых книг
членов союза: уже сос-
тоявшейся премьеры
книги варненского поэ-
та Евгения Назаренко,
презентации нового
сборника софийской
поэтессы Эльвиры Бо-

жиловой, предстоящей
21 сентября премьеры
новой книги литературо-
ведов Ирины Захарие-
вой в соавторстве с Ата-
наской Методиевой и
ожидаемой в конце сен-
тября встречи с граж-
данской и лирической
поэзией Владимира
Красногорского.

И на этот раз, на пре-
зентации "Палитры
бытия" Э.Божиловой, в
Библиотеке РКИЦ соб-
рались творческие лю-
ди: члены СРПБ, Союза
свободных писателей
Болгарии, Русского клу-
ба под руководством са-
моотверженной Н.Н.Ди-
ковой, любители русской

литературы, поэзии и
музыки. Предисловие к
сборнику написала член
СРПБ Ирина Захариева,
которая передала нам
образ автора сокровен-
но и глубоко. В сердеч-
ной обстановке один за
другим присутствовав-
шие говорили о писате-
ле, поэте  и человеке

Эльвире Божиловой,
сравнивая ее творчест-
во с замечательными
рассказами вроде бы
"ни о чем" и "о людях ря-
дом" любимого всеми
А.П.Чехова... Писатель-
ница смогла, благодаря
своему таланту, выра-
зить серьезную граж-
данскую позицию по
самым актуальным воп-
росам современности -
о войне и мире, о проб-
лемах экологии, о долге
каждого человека быть
гуманным. Не менее та-
лантливо ей удалось дать
философское отражение
повседневных  событий
жизни через  художест-
венную призму Слова.

Сборник состоит из
двух полноценных час-
тей - на русском и бол-
гарском языках. Это не
перевод, а разные про-
изведения, которые дос-
тойно могут занять мес-
то как в российской ли-
тературе, так и в бол-
гарской. Но то, что за-
конно объединяет про-
изведения в одной кни-
ге, - это неравнодушие
автора, живое, трепещу-
щее сердце, любящее
Россию и Болгарию.

преподнести их со вкусом в
хрустальных бокалах на под-
носе. И в этот раз она, еще
не переодевшись, сразу же
приступила осуществлять
свой давнишний план.

Она приготовила всякие
банки, короба, веточки, ра-
кушки, камушки, перышки,
листики и пр. В коробки она
уложила салфеточки, нареза-
ла кусочками яблоки, огурцы,
перчик и зеленые перья лу-
ка; поставила водичку в ма-
леньких пластмассовых ча-
шечках. Потом решительно
заявила мне, что пора идти
за улитками! Как я не объяс-
няла, что они появляются, в
лучшем случае, утром или
под вечер, мы все-таки
вышли на улицу. Она внима-
тельно оглядывала травку, об-
ходила кусты, искала под де-
ревьями, разрывала пожел-
тевшую листву. Мы даже дош-
ли до небольшого озера, где
сидела красивая серая цап-
ля (между прочим, она жила

здесь круглый год, т.к. на бе-
регу было много лягушек, ко-
торые при приближении сра-
зу же шлепались в чистую во-
дичку). Но мы ничего не на-
ходили. Пошли по дорожке
в школу в надежде найти что-
нибудь на цветах. Но и там,
во время теплого сентябрьс-
кого вечера, улитки исчезли,
как будто специально.

Даже свернули на одну ти-
хую аллею с цветами и кус-
тарниками, и вдруг на цемен-
тной ступеньке она увидела,
наконец-то, маленькую свет-
лую скорлупу улитки и взяла
ее в руку. Положила в пред-
варительно подготовленную
пластмассовую коробочку, и
мы, очень довольные, пошли
домой.

Там она устроила ее на дно
короба и с благоговением
стала ждать. Через некото-
рое время улиточка вылезла
из своего "домика" и даже
стала с удовольствием пое-
дать кусочек огурчика.

Бети наблюдала за ней за-
чарованными глазами, гово-
рила ей что-то тихим лас-
ковым голосом, внимательно
переносила ее на палочку, ка-
мушки или листики и прино-
сила нам посмотреть на нее.
А та, вытянув свою головку с
красивыми рожками и часть
своего тельца из скорлупы,
кажется, радовалась внима-
нию, кушала, двигалась.  Де-
вочка, как будто бы, нашла
себе очень приятного (хотя и
безмолвного) друга, что-то
шептала ей и даже стала на-
певать песенки.

Это "общение" продолжа-
лось допоздна: она вынесла
коробку с улиточкой на тер-
расу, на свежий воздух и да-
же включила там большую
лампу, а в саму коробку по-
ложила три светящиеся игру-
шечные лампочки.

Она с трудом, после дол-
гих уговоров, легла спать.
Проснулась очень рано (хо-
тя и была суббота) и сразу

же, босиком, в одних труси-
ках, побежала на террасу
смотреть улиточку. Когда она
показала нам ее на листике,
мне даже показалось, что та
подросла за одну ночь и ее
домик стал побольше.

Ее маленькая сестренка (ей
еще не исполнилось и двух
лет) тоже заинтересовалась
этим маленьким живым су-
ществом. Они вместе ходили
из комнаты на террасу и об-
ратно, переносили улиточку
туда-сюда, давали ей новую
еду и очень радовались ей.

Обычная беготня, галдеж,
крики, писк и слезы любого
выходного дня сменились
спокойствием, радостью, вза-
имными теплыми словами и
явным общим удовлетворени-
ем. Они обе радовались ма-
ленькому существу, о кото-
ром надо было непременно
позаботиться, и были безмер-
но рады этому.

В доме неожиданно насту-
пили мир и спокойствие!

ДЕТСКИЙ МЕМОРИАЛ

Иерусалим. Обетованная земля.
Сады и памятники, тучные поля.
Понятно мне, да и надеюсь, всем:
спешу увидеть комплекс "Яд ва-Шем"…
Вот в глыбе каменной темнеет коридор
/его вначале не открыл мой взор/,
вхожу с волнением в сплошную темноту,
небесной сферы вижу высоту.

На ней кристаллы-звездочки сверкают,
пространство дивным светом наполняют.
И вот в небесной этой тишине
какой-то голос сверху внемлет мне:
такой торжественный, такой печальный -
о детях, ставших жертвами тои дальней
войны. Замученных, сожженных и убитых,
исчезнувших, но ...только не забытых!

Тот голос называл их имена,
их возраст, и какая их страна…
Как против человеческих законов
жизнь около двух миллионов
оборвалась в начале их пути!
Им будущего больше не найти!
На детских фото - их недетские глаза...
/от ужаса в них высохла слеза! /

Им детства не пришлось познать…
Но не исчезли вы! И звездами сиять
остались там, на небосводе синем,
где Вечность - место встречи душ невинных!
Напоминая нам, что жертвы - не напрасны!
И если будет мир - все будет так прекрасно!

Тогда бы каждый на Планете знал,
что тут - последний детский наш Мемориал!

***
...Нельзя же выгоду искать во всем,
И без отдачи только ждать и брать!
Ведь ценность высшая у жизни только в том,
Чтобы душа была открыта для добра!
И спас ли ты икону от воришки?
Голодных накормил в жару и в лед?
Раздал без сожаления излишки?
Предотвратил обиды, голод, гнет..?

ПРИЗВАНИЕ

Зачем я начала стихи писать?
В роду у нас ведь не било поэтов!
Не прятала заветную тетрадь,
Дипломов не вручали мне за это,
Журнали не дрались из-за меня,
Толпа у ног в экстазе не ревела.
В стихах к любовным мукам не маня,
Я все-таки Любви хотела.
Передо мною не стоял вопрос:
Быть первой всюду и великой.
Себя не принимала я всерьез,
Считала - это просто глупо, дико.
Мне больше хочется писать о том,
(зачем копаться в чувствах личных?)
Что необычного в обыденном, простом,
Или, напротив, - простота в величии.
Судьба и  мир простого человека
Мне ближе, многогранней и достойней.
Там - пик добра, не выгоды и чека,
Там - чувства, мысли - чисты и пристойны.
Не по нутру слюнявые слова,

Обманная, медвежия услуга,
Шипящяя, нечистая молва,
Измена неожиданная друга.
Я - не трибун, зовущий к революции,
Где власть одних сменяется другими.
Да ведь куда трудней путь эволюции,
Сознания победы над самими!
Стих - это способ самовыражения,
Волнующий, как трепет, крик души.
Он - чистый символ самоуважения,
И музыка волшебная в глуши!
Тайник житейских бед и драм,
Духовное поэта ДНК,
Он - сокровенных мыслей храм
И  выстраданная на листе строка.
Талантливые есть поэты-рифмоплеты
И виртуозы разных слов и фраз,
Витиеватые их обороты
Неясны, но ... захватывают нас!
Но стих - это талант и тяжкий труд.
Реально-виртуальный мир мечтателей,
Надежда, вера, что их сберегут
В сердцах как "сокровенное" читатели.
Барометр он состояния народа,
Калейдоскоп событий быстрых.
Связь прошлого и будущего рода
И зеркало души и мыслей!
Бросаю на бумагу стих - кусочек жизни,
И в каждом главное - любовь:
К природе, женщине, Отчизне,
Она - основа всех основ!
Благодарю судьбу, что зажигала -
Пусть поздно, мне поэзии огни.
Как осень иногда нам посылала
Незабываемые бархатные дни!
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В Москве набирает обо-
роты кампания по вакцина-
ции от гриппа. Помимо пос-
тоянно работающих 442 при-
вивочных кабинетов в детс-
ких и взрослых поликлини-
ках, а также в поликлиничес-
ких отделениях при больни-
цах, прививку можно сделать
в мобильных пунктах у стан-
ций метро и МЦК, а также в
73 городских центрах госус-
луг "Мои документы". В об-
щей сложности "на выезде"
ежедневно работают более
500 врачей и медицинских
сестер.

Иммунизация проводится
как в частном порядке (при
обращении граждан в полик-
линику по месту жительства
или в мобильный пункт вак-

Радиоинженер из Ма-
гадана Юрий Литвинов
собирается найти клад
Пугачёва, который мо-
жет находиться на тер-
ритории Челябинской
области, сообщает кор-
респондент "АиФ-Челя-
бинск". Жителя Магада-
на заинтересовали ис-
следования краеведа
из Кусинского района
Анатолия Блиновского,
который изучает исто-
рию самых различных
кладов на территории
Южного Урала - от сок-
ровищ Пугачёва до зо-
лота Колчака.

"Мне совсем не обя-
зательно ходить с кир-
кой по горам, - расс-
казывает Юрий Литви-
нов. - Дело в том, что у
меня есть собственная
методика, основанная
на данных с комичес-
ких спутников и опре-

Казанский художник
Анатолий Егоров создал
гобелен в честь велико-
го живописца и земля-
ка Николая Фешина.
Творческий процесс за-
нял ровно 10 лет - с
весны 2007 по май 2017
года. Гобелен ещё ни ра-
зу не покидал мастерс-
кой, его "премьера" сос-
тоится в конце лета.  На
полотне расположены
семь фигур, чётко про-
читываются реплики из
самых известных картин
Николая Фешина - "Пор-
трет Вари Адоратской",
"Капустница", "Облива-
ние"… По центру у мо-
льберта расположен
сам Фешин. Этот образ
Анатолий Егоров созда-
вал по фотографии ка-
занского периода, до
отъезда гения в США в
1923 году. Что же послу-
жило толчком к созда-
нию гобелена? "Это чис-
тое движение души, - го-
ворит мастер. - Я прек-
лоняюсь перед гением
нашего земляка, его кар-
тины в музее ИЗО пом-
ню со школьных лет.
Очень сожалею, что на
родине нет памятника
Фешину. Так что гобелен
- мой скромный вклад.
Пока работу видели то-
лько вы да товарищи по
мастерским". Объём по-
лотна - 8 кв. м, на его
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бесплатную вакцинацию от
гриппа можно и непосредс-
твенно на работе. Сделать
это достаточно просто: ру-
ководителю, заинтересован-
ному в сохранении здоровья
сотрудников, а также в уме-
ньшении потерь из-за оплаты
больничных и снижения тру-
доспособности, нужно обра-
титься с письмом на имя
главного врача поликлиники,
обслуживающую данную тер-
риторию. В сопроводитель-
ном письме необходимо ука-
зать адрес организации, те-
лефон, количество сотрудни-
ков и контактное лицо для
согласования даты и время
проведения вакцинации. К
письму также следует прик-
репить пофамильные списки

с указанием даты рождения
сотрудников.

Стоит отметить, что этот
порядок применим к привив-
кам против всех инфекци-
онных заболеваний, регла-
ментированных календарем
профилактических прививок.

Эффективность и удобство
такого подхода продемонст-
рировали в Департаменте
здравоохранения города
Москвы. "Акцию по вакцина-
ции" провели врачи из Цент-
ра медицинской профилакти-
ки ДЗМ. За два дня прививку
от гриппа сделали большинс-
тву сотрудников, включая как
руководителей различного
уровня, так и специалистов
технических и вспомога-
тельных служб.

цинации), так и организован-
но - с выездом прививочных
бригад в организацию, нахо-

дящуюся на территории обс-
луживания поликлиники.

При этом организовать

Она потеряла перво-
го любимого за десять
дней до свадьбы, стала
нянькой для второго же-
ниха-инвалида, не по-
везло и в третий раз, но
не поверила гадалке и
всё-таки вышла замуж.
"АиФ на Дону" рассказ-
ывает о судьбе ростов-
чанки Елены Ермолае-
вой.

В один из вечеров,
когда первый жених был
в командировке, Лена с
будущей свекровью об-
суждали последние при-
готовления к торжеству.
В коридоре зазвонил те-
лефон, Анна Григорьев-
на вышла. Вдруг Лена
услышала, как женщина
закричала: "Нет! Не мо-
жет быть! Лёша разбил-
ся". Два года Елена про-
вела как во сне.

После смерти Алексея
прошло пять лет. Девуш-
ка окончила институт.
Выпускной отмечали в
ресторане. Парень за
соседним столиком
пристально смотрел на
Елену, а потом пригла-
сил на танец и уже не
отпускал.

"С Костей мне было
необыкновенно легко. У
нас оказались общие ин-
тересы, - улыбается Ле-
на. - Уже через пару ме-
сяцев знакомства воз-
никло ощущение, что
после стольких тяжёлых
лет ко мне пришла лю-
бовь".

Поехали вместе в Со-
чи, там, под звёздным
южным небом, на бере-
гу моря, Константин поп-
росил Елену стать его
женой. Началась подго-
товка к свадьбе. За не-
делю до регистрации
Елене делали пробную
причёску в салоне кра-
соты. Мастер закрепила
фату в локонах девушки
и отошла полюбоваться
своей работой. Елена от-
влеклась, чтобы ответить
на телефонный звонок.
И вдруг парикмахер уви-
дела, как побледневшая
девушка вырывает из во-
лос фату, на пол дождём
посыпались шпильки.
Костю сбила машина.
Многочисленные слож-
ные переломы, травма
головы, большая крово-
потеря... Константину ну-
жен был особый уход.
Предстояло ещё неско-
лько сложных операций.
Елена отказалась от
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престижной работы и на
год стала самоотвер-
женной сиделкой люби-
мого. Но не зря у них с
Костей было так много
общего: молодые люди
признались в том, что
видят друг в друге родс-
твенные души, но для
брака этого мало. И оба
с облегчением вздохну-
ли.

Следующий жених
Егор завоевал ее нас-
тойчивым ухаживанием
- букеты, театры, ресто-
раны. Когда парень сде-
лал ей предложение ее
охватил страх. Ведь она
винила себя в том, что
случилось с предыдущи-
ми женихами. А близкая
подруга, выслушав сом-
нения Елены, посовето-
вала сходить к гадалке.
Гадалка ошеломила Еле-
ну, рассказав все этапы
её жизни, а потом заве-
рила девушку, что на ней
лежит венец безбрачия.
"Знаете, цепь предыду-
щих событий и подроб-
ное перечисление гадал-
кой моих потерь заста-
вили меня поверить в
проклятие, тяготеющее
надо мной. Сейчас
стыдно признаваться, но
я стала выполнять набор
нелепых действий, пред-
писанных ясновидящей:
плела венки, носила их,
потом сжигала. Произ-
носила на трёх пе-
рекрёстках заговоры.
Всё это безумие закон-
чилось, когда я случай-
но узнала, что подруга
подробно посвятила так
называемую гадалку во
все перипетии моей лич-
ной жизни". А между тем
дата свадьбы приближа-
лась. Егор позаботился
обо всём. Сам купил
роскошное платье, зака-
зал ресторан и автомо-

били. Елена Ермолаева
вновь поверила, что ста-
нет счастливой. Вдруг
Егор стал приезжать ре-
же, но девушка не нас-
торожилась, объяснила
это занятостью жениха.
Вдруг он без предупреж-
дения появился на по-
роге её квартиры и грус-
тно сказал, что встретил
свою первую любовь и
не смог справиться с
нахлынувшими чувства-
ми. Когда он ушёл, она
распахнула шкаф и
вытащила свадебное
платье, чтобы порезать
его на мелкие лоскутки.
Однако через несколь-
ко минут Лена звонила
в дверь квартиры на
первом этаже, где жила
девушка - сирота.
"Слышала, что замуж со-
бираешься. Это - тебе!"
Елена протянула ошара-
шенной соседке чехол с
платьем.

"Я поняла тогда, что
больше не смогу полю-
бить, нет сил, нет жела-
ния", - тихо говорит Еле-
на. И ошиблась. После
той печальной истории
прошло несколько лет и
вот теперь она встрети-
ла Анатолия. "Я безгра-
нично верю ему. Каждо-
му из нас выпало в жиз-
ни много горя, но теперь
мы вместе".

Мужчина добавляет: "Я
овдовел семь лет назад.
Сам воспитывал двоих
детей и был уверен, что
никогда не смогу полю-
бить. Всё изменила
встреча с Еленой. Мы
обязательно будем счас-
тливы. Мечтаю увидеть
Лену в белом платье и
назвать её своей же-
ной". И наступил тот дол-
гожданный день, когда
он надел ей на палец об-
ручальное кольцо.

16 êã øåðñòè è 10 ëåò òâîð÷åñòâà

создание мастеру пона-
добилось 16 килограм-
мов чистой шерсти (в
среднем 1,5 кг на кв. м).
Мотки разнообразных
расцветок в мастерской
художника повсюду. "Не
счесть, сколько ниток
забраковано, на отходах
можно мануфактуру от-
крывать, - улыбается
Егоров. - А вот если ис-
пользовать шёлковые
нити, тогда краски све-
тились бы, блестели! Но
шёлка для гобелена не
достать даже в Китае, я
пытался…"

Конечно, создание
тканой картины язык не
повернётся назвать
простым ремеслом.
Есть в этом процессе
нечто сакральное, не
поддающееся анатоми-
ческому разбору искус-

ствоведов. "Мы - пос-
ледние из могикан", -
вздыхает Егоров. Мас-
теров, исповедующих
данный творческий ме-
тод,  крайне мало - на
пальцах одной руки ед-
ва сосчитаешь. На весь
Татарстан - всего четы-
ре специалиста в облас-
ти монументального тек-
стиля, к которым также
относятся панно, зана-
весы, объёмно-прост-
ранственные компози-
ции и другие арт-объ-
екты. Анатолий Егоров,
выпускник Строгановс-
кого училища, обучался
ремеслу Дмитрия Теги-
на (того самого, что в
1950-м создал в соав-
торстве полотно Всесо-
юзного масштаба "Речь
Ленина на III съезде
комсомола").

делённых геофизичес-
ких аномалиях. В резу-
льтате можно найти
месторождения как
рудного, так и россып-
ного золота. Эту техно-
логию я уже успешно
опробовал - например,
помогал другу-золото-
добытчику находить са-
мородки в отрабо-
танных шахтах. Думаю,
моя методика поможет
обнаружить и клады,
хотя важно, какое
именно золото и в ка-
ком состоянии там на-
ходится. Также на точ-
ность влияет площадь,
которую необходимо
осмотреть, но, повто-
рю, мне достаточно
космических снимков
определённой террито-
рии".

По словам Литвино-
ва, клады ему ещё на-
ходить не приходилось,

но он надеется на ус-
пех, учитывая предпо-
лагаемую величину зо-
лота в южноуральских
кладах. Напомним, что,
согласно исследовани-
ям Блиновского, на ура-
льских заводах Пугачёв
набрал золота и сереб-
ра на 200 тысяч рублей
- это больше 200 тонн.
Для перевозки такого
груза нужно не менее
22 КамАЗов.
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13.  ЖИЗНЬ ЗА ОТЕЧЕСТВО

В Петербурге, в дворянской
семье, 16 сентября 1747 г. ро-
дился мальчик. Его мать (в де-
вичестве - Беклемишева) про-
исходила из того же старин-
ного рода, что и мать Дмит-
рия Пожарского, спасшего
Россию в 1612 г. Дальним
предком отца был Гаврило
Олексич, боярин князя Алек-
сандра Невского и герой Нев-
ской битвы. А младенец, ок-
рещенный Михаилом, носил
фамилию Голенищев-Кутузов.
По некоторым документам год
его рождения - 1745.

Отец Михаила Кутузова, ге-
нерал Илларион Матвеевич,
был лично известен Екатери-
не II с начала ее царствова-
ния. Он спроектировал зна-
менитый Екатерининский ка-
нал, призванный предотвра-
тить гибельные последствия
разливов Невы, а также ус-
пешно нес военную службу
под начальством графа Румян-
цева.

К юбилею великого полко-
водца перед нами снова пред-
стает образ этакого спокой-
ного и ленивого старца, чуж-
дого жажды славы. Он не но-
сится под ядрами, с подчи-
ненными вежлив и даже лас-
ков, временами даже похра-
пывает на военном совете.
Однако умеет устроить все так,
что задуманное исполняется
как бы само собой. И вот вой-
ско Наполеона покидает сож-
женную Москву, бредет к ле-
дяному ужасу Березины и да-
лее в небытие. Так изобразил
фельдмаршала Лев Толстой.

Но обратим внимание на ре-
альные воспоминания сотруд-
ников главной квартиры Куту-
зова времен Отечественной
войны. "Кутузов отчаянно бра-
нил атамана Платова: "Я не
знал, что он такой г...нюк!" -
адъютант фельдмаршала Алек-
сандр Михайловский-Данилев-
ский. "Он закричал на меня:
"Да скачи ты уже к этому х...!"
- дежурный генерал штаб-квар-
тиры Кутузова Сергей Маевс-
кий. "Неудача раздражила Ку-
тузова до крайности. Он был
в таком исступлении, в кото-
ром его еще не видали", - ор-
динарец Кутузова, корнет
Александр Голицын. Надо ска-
зать, что причины для неис-
товства у фельдмаршала были.
Вслед за Толстым мы привык-
ли считать, что у Кутузова все
происходило "само собой", и
главнокомандующим он стал
так же легко. Между тем он
был назначен на этот пост бес-
прецедентным для самодер-
жавной России образом - по
требованию гражданского об-
щества. Дворянства, мещанс-
тва и значительной части
высшей аристократии. Импе-
ратор Александр I недоволь-
но отмечал: "Я вижу - настаи-
вают на том, чтобы олицетво-
рить в Кутузове народную сла-
ву этой кампании". Сказано
слишком дипломатично - на
самом деле царь вскипал от
одной только мысли о том, что
его вынудили принять это ре-
шение.

Надо сказать, что сам буду-
чи человеком от природы до-
вольно осторожным, полково-
дец отреагировал на это сдер-
жанно: "Мне предстоит вели-
кое и весьма трудное попри-
ще. Я противу Наполеона поч-

Âðàãè íàçûâàëè åãî "õèòðûé ñåâåðíûé ëèñ"
Исполнилось 270 лет со дня
рождения великого русского
полководца Михаила Кутузова

Победитель Наполеона
на поле Бородинского

сражения

ти не служил. Он все шел впе-
ред, а мы ретировались. Мо-
жет быть, по обстоятельствам
и нельзя иначе..." Впрочем, это
было сказано публично - в тот
самый момент, когда Кутузо-
ву доставили повеление яви-
ться к императору для назна-
чения на должность главноко-
мандующего. А вот какой раз-
говор состоялся у него с пле-
мянником, когда Михаил Ил-

Бородино - 1812

Наполеон
в спалённой Москве

Позорное бегство французской армии

ларионович уже освоился со
своим новым статусом: "Что
же, дядюшка, неужто вы ду-
маете разбить самого Напо-
леона?" - спросил племянник.
"Разбить? Нет... Но вот обма-
нуть - да, рассчитываю!" - от-
ветил Кутузов.

Оскорблен и поставлен в
двусмысленное положение
был Барклай-де-Толли - с пос-
та главнокомандующего его
сместили, а должность воен-
ного министра осталась при
нем. Главкомом желал стать
и Беннигсен, победитель На-
полеона при Прейсиш-Эйлау,
- для него Кутузов был не бо-
лее чем "аустерлицкий неудач-
ник". Свои амбиции имел да-
же молодой Багратион. То
есть против Кутузова были
настроены все высшие руко-
водители армии.

Солдаты, которые до этого
долго отступали, стремясь
сохранить порядок и запутать
Наполеона маневрированием,

назначение Кутузова было
принято победным кличем.
Солдат можно понять. Среди
них были еще те ветераны, ко-
торые застали блестящие по-
беды екатерининских времен.
Те самые "чудо-богатыри" Су-
ворова, перед штыками ко-
торых трепетали короли и сул-
таны. А тут - без малого два
месяца позорного отступле-
ния. Иными словами, настро-
ения в армии описаны в сти-
хотворении Лермонтова "Бо-
родино": "Не смеют, что ли,
командиры чужие изорвать
мундиры о русские штыки?"

Немудрено, что от Кутузо-
ва ожидали чуда, которое
произойдет сразу и со всеми
возможными спецэффектами.
Но Михаил Илларионович
поступал по принципу: "Хоро-
ший полководец воюет не
криком, поднимающим в ата-
ку, а лопатой и кашей". И по-
тому отдал приказ не "бить
французов", а продолжать от-

ступление. Армия была в не-
доумении. Как? Неужели да-
же сам Кутузов, суворовский
офицер, приказывает позор-
но обратиться в тыл? Да,
именно так. Но роптали сол-
даты напрасно. Лучше всех
понял, что с приходом Куту-
зова война меняется, сам На-
полеон. Они уже встречались
под Аустерлицем, и тогда рус-
ский был разбит. Но корси-
канец, всегда презиравший
соперников, считал Кутузова
особенным полководцем. Впе-
реди были Бородино, сожжен-
ная Москва и яростный крик
отступающего Наполеона:
"Этот русский! Этот Кутузов
опять меня обманул!"

Армия досталась Михаилу
Илларионовичу уже в процес-
се войны - недоукомплекто-
ванной и частично деморали-
зованной. Да и подчинялась
она ему не напрямую, а че-
рез посредство старого ко-
мандования. Осуществить в

такой обстановке какую-либо
внятную стратегию почти не-
возможно.

Кутузову это удалось. Дру-
гое дело, что современника-
ми его стратегический замы-
сел воспринимался как без-
действие, попытка пустить все
на самотек в надежде на "бо-
жественное провидение". Но
замысел Кутузова был гениа-
лен. Для Наполеона цели этой
войны были ограничены. По
большому счету - принужде-
ние России к миру и союзу
против Англии. В принципе, он
был готов к заключению ми-
ра чуть ли не в первые неде-
ли кампании, но лучшим ва-
риантом видел разгром рус-
ских в генеральном сражении.

Соответственно, идеальным
решением для русского фель-
дмаршала было организовать
Наполеону марш от Немана к
Москве и обратно без крупных
сражений, но со значитель-
ными потерями. К этому все
и шло, тем более что Кутузов
был, пожалуй, единственным
полководцем, который умел
побеждать, отступая. Свидете-
льством тому Рущукская опе-
рация, когда Кутузов дал сра-
жение, намеренно уступил тур-
кам поле боя и отошел за Ду-
най. Турки попали тогда в ло-
вушку и бежали, а Кутузов по-
лучил титул графа Российской
империи.

Однако в 1812 г. стратегия
Кутузова, которому для пол-
ной победы нужна была Мос-
ква, взятая Наполеоном без
боя, понимания не нашла. И
применительно к Бородинско-
му сражению Кутузова обви-
няли во многом. Да, Бородин-
ское поле - не самое удоб-
ное место для генерального
сражения. Да, в бою не ис-
пользовалась почти полови-
на артиллерии, а 2-ю армию
Багратиона отдали чуть ли не
на убой. Но с Бородинского
поля можно было отступить,
сохранив порядок и управле-
ние армией. А потери... Здесь
Кутузову пришлось решать
сложную этическую задачу.

Будь потери больше, армия
могла прекратить существова-
ние. Будь потери меньше, ре-
шение об оставлении Москвы
Кутузову продавить бы не уда-
лось - и император, и общес-
тво настаивали бы на втором
генеральном сражении. А это
чудовищный риск для армии
и страны. Михаил Илларионо-
вич решил задачу виртуозно -
потерь было ровно столько,
сколько требовалось лично
ему для продолжения своей
стратегии. Возможно, это
прозвучит цинично, но Куту-
зов точно следовал словам
Наполеона: "Солдаты - это
цифры, которыми решаются
политические задачи". Если
смотреть по потерям, то и
здесь Кутузов переиграл про-
тивника. 23 выбывших из строя
русских генерала против 49
французских. Офицеры - 211
убитых и 1180 раненых русс-
ких против 480 убитых и 1448
раненых французских. Плюс
почти полное истребление кад-
ровой французской пехоты.

Тем же, кто до сих пор счи-
тает, что Кутузов был нере-
шителен, стоит вспомнить
слова его современника Алек-
сандра Чичерина: "Ваш дух
был, видно, слишком слаб,
чтобы понять весь размах его
политики".

(По статьям Константина
Кудряшова в газете "Аргу-

менты и факты")
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Людмила Владимировна
Петрановская - семейный
психолог, специалист по се-
мейному устройству. В 2012
году создала Институт раз-
вития семейного устройст-
ва - общественную органи-
зацию, обучающую будущих
приемных родителей. Лауре-
ат Премии Президента РФ
в области образования. Ав-
тор серии книг для детей и
подростков "Что делать, ес-
ли…", книг для родителей -
"Приемный ребенок в семье",
"Если с ребенком трудно",
"Тайная опора. Привязан-
ность в жизни ребенка",
"Selfmama. Лайфхаки для ра-
ботающей мамы".

Ветхие педагогические
идеи "меня били, и я буду
бить!", "куда он денется - как-
нибудь вырастет", кажется,
побеждены, но теперь ответ-
ственный принимающий "ро-
дитель-победитель" попал в
ловушку собственной созна-
тельности: мы многое узна-
ли о детских травмах и… до
смерти боимся самих себя.
Каким вырастет мой ребе-
нок? Что ему сейчас сказать,
чтобы не травмировать его
психику? Я накричала на
сына, что же теперь с ним
будет? Как указывать доче-
ри на недостатки, чтоб она
не выросла закомплексован-
ной? Достаточно ли я при-
нимаю своего ребенка? Не
слишком опекаю?.. Справи-
ться с этими и другими пе-
реживаниями помогут те-
зисы лекции известного пси-
холога Людмилы Петранов-
ской "Принятие ребенка: лю-
бовь или вседозволенность".

№1: Не требуйте от себя
слишком многого

Очень много лет родители
растили детей, не очень по-
нимая, как на них отража-
ются действия, поступки, их
эмоциональное состояние:
ребенок и ребенок, куда он
денется, вырастет! С разви-
тием психологии, психиатрии
стало выясняться, что на са-
мом деле то, как родители
строят отношения с детьми,
на детях очень сильно отра-
жается. Это знание в свое
время очень впечатлило че-
ловечество…

Пришло понимание, что
нужно ребенка принимать,
понимать, нужно идти навс-
тречу его потребностям, при-
нимать его чувства. Но обо-
ротная сторона этой идеи та-
кова: сейчас есть тенденция
фетишизации теории привя-
занности.

В результате родители все
время боятся что-то сказать
не так, травмировать детей,
недолюбить, недопонять, не-
допринять. Это состояние я
бы назвала "родительский
невроз" - состояние, когда
родитель думает о ребенке,
о проблемах с ребенком, о
его поведении, развитии и
т.д. гораздо больше, чем о
себе самом, о своих инте-
ресах и потребностях: "А дос-
таточно ли я принимаю сво-
его ребенка? Не задалбываю
ли я его своим вниманием?
От того, что я сейчас поси-

Âîñåìü ïðàâèë, ÷òîáû íå óñëûøàòü
îò ðåáåíêà "äà ïîøëè âû!"
дела в фейсбуке, у него не
развилась депривация? То,
что я завязала ему шарф, не
было ли это гиперопекой?"…

Любая тревога, любое чув-
ство вины - это всегда обо-
ротная сторона фантазии о
своем всемогуществе: пред-
ставления, что, если мы бу-
дем мудрыми, терпеливыми,
"просветленными" родителя-
ми, такими, чтоб комар но-
са не подточил, тогда гаран-
тированно ребенок вырастет
гармоничным, смелым, раз-
витым, добрым и любящим.

Но теория привязанности
- не про эльфов. Она отра-
батывалась не на эльфопо-
добных, у наших предков она
была такая же, как у нас!
Не надо ломать и переделы-
вать себя. Вы с ребенком
своим живете, вы его рас-
тите, вы его знаете, вы его
любите, он рядом. В самом
главном все уже хорошо. С
остальным разберетесь, так
или иначе.

№ 2: Не воспринимайте
ребенка как объект борьбы

В голове людей сильна
идея борьбы с ребенком. Мы

привыкли воевать с детьми.
Часто можно услышать от
родителей: "Ребенок делает
то-то и то-то. Как с этим бо-
роться?" или "Ребенок не де-
лает того и того. Мы с этим
боремся, но ничего не полу-
чается!" Терминология борь-
бы, противостояния… В ар-
хаичном обществе такого
вопроса не возникает: если
я взрослая особь, которая
может зажечь огонь, принес-
ти кусок мамонта и отогнать
саблезубых тигров, не воз-
никает вопроса, уважает
меня ребенок или нет.
Взрослый - человек, от ко-
торого зависит жизнь ребен-
ка! Борьба начинается там,
где нет естественных осно-
ваний (для иерархии и ува-
жения). На уровне патриар-
хального общества иерархия
построена уже на том, что
так должно быть…

Часто можно услышать: "А
что же, ребенок разве не
должен уважать родителя?"
"Разве он не должен пони-
мать, что у него есть обя-
занности?" Ну, хорошо.

Давайте напишем на стен-
ке: "Ребенок, понимай: у те-
бя есть обязанности!" Это не
работает.

Все такие слова - говорят
о беспомощности. Это про-
тест: почему он нас не по-
нимает?..

Не воюйте с ребенком. Он
же ваш детеныш и любит вас
всем сердцем… Если чувст-
вуете, что увязли в борьбе,
самое время - перелезть че-
рез баррикаду и встать ря-
дом с ребенком.

№ 3: Не устанавливайте
"железобетонные" прин-
ципы

Все утверждения, которые
начинаются словами "всег-
да", "никогда", "ни в коем слу-
чае", говорят о тревожнос-
ти. А тревожность говорит о
том, что нет уверенности в
себе как в родителе, нет кон-
такта с ребенком, нет уме-
ния гибко обращаться и
адаптировать свои слова и
поступки к той реальности,
которая у нас есть сейчас.

Если мы уверены в себе
как родители, мы понимаем,
что разберемся.

Когда мы не уверены в се-
бе, не уверены, что разбе-
ремся, мы устанавливаем
жесткие правила.

Например, всегда быть
последовательными: раз ска-
зал - все, никогда не менять
своего решения. Или - всег-
да давать ребенку отвечать
за последствия: раз он что-
то забыл, пусть отвечает за
последствия. Если бы мы так
вели себя со своими супру-
гами?.. Представьте, что ваш
муж уходит на работу, вы
знаете, что у него очень важ-
ное совещание, и тут заме-
чаете, что он забыл папку с
документами на эту встре-
чу. И что, вы подумаете:
"Иди, иди, дорогой, пусть
наступят последствия"? Нет,
конечно. То же самое с де-
тьми.

Мне кажется, надо к себе
относиться более сочувст-
венно… Надо больше прис-
лушиваться к себе, быть бо-
льше в контакте с собой, не
стараться следовать жест-
ким рецептам, а отталкива-
ться от ситуации, и тогда
можно почувствовать себя
более комфортно в родите-
льстве.

№ 4: Не подчиняйте ре-
бенка своим ожиданиям

Принятие ребенка - это ра-
бота, которую родители де-
лают всю жизнь… В патри-

архальном обществе было
очень жестко с принятием де-
тей: ребенок должен был со-
ответствовать ожиданиям.
Постепенно жесткие ожида-
ния от ребенка перестали
восприниматься как право-
мерные. Но и сегодня роди-
телям каждый раз приходит-
ся сталкиваться с вопросом
принятия: "Мой ребенок не
такой, как мне бы было удоб-
но, как мне давно хотелось,
как мне мечталось"; хотели
девочку, родился мальчик, хо-
тели решительного мальчика,
родился робкий, хотели,
чтобы ребенок читал книж-
ки, а он играет в хоккей…

Правда в том, что дети ус-
троены так, что они четко
вычисляют ту сферу, которую
мы в них не принимаем. И с
большой вероятностью то,
что вы в ребенке не прини-
маете, он вам и выдаст.

Потому что ребенку очень
важно принятие, ему нужна
его субъектность, он хочет,
чтобы вы считали его чело-
веком, независимой личнос-
тью, чтобы уважали его пра-
во быть таким, каким он хо-

чет. Для ребенка очень тя-
жело, когда мы вгоняем его
в прокрустово ложе, а мы
вгоняем. И необязательно
жесткими методами, но мы
расстраиваемся, вздыхаем,
плохо себя чувствуем, де-
монстрируем свое разочаро-
вание, озабоченно пишем в
фейсбуке… Дети это четко
считывают.

А дальше у них есть два
пути: держаться за одобре-
ние родителей и отказаться
от себя, и тогда рано или
поздно родитель будет вос-
приниматься как "тот чело-
век, который заставил меня
не быть собой"; либо отста-
ивать себя, отделяться от ро-
дителей, иногда очень жест-
ко, часто - жестоко: ставить
перед фактом.

Принятие ребенка со все-
ми его особенностями - это
не про то, что нужно всегда
ему все разрешать, со всем,
что он говорит, соглашать-
ся, а про то, что мы его
должны принимать таким, ка-
кой он есть. Это сложная за-
дача - расширять зону при-
нятия можно всю жизнь…

№ 5: Не реализуйте за
счет детей свои мечты

Для того, чтобы проще при-

нимать своих детей, мне ка-
жется, очень важно больше
быть в контакте с собой,
прежде всего, больше при-
нимать себя. Ожидания от
детей часто связаны с тем,
что есть наши собственные
неудовлетворенные потреб-
ности. Мы сами не могли в
свое время что-то себе поз-
волить. Например, мы не
могли себе позволить путе-
шествовать, и мы начинаем
в раннем возрасте таскать
детей по Римам, Парижам…
Если вы мечтаете о чем-то,
что вам не было дано, сде-
лайте это для себя! А свое-
му ребенку позвольте быть
к этому равнодушным…

№ 6: Не лишайте ребенка
права чего-то не хотеть

У ребенка есть право не
хотеть. Честный разговор на-
чинается тогда, когда мы
признаем за ребенком это
право. Не хотеть делать уро-
ки, не хотеть ходить в скуч-
ную школу - это нормально.
Не надо стараться его за-
мотивировать на все это. На-
до присоединиться к нему,
сказать - я понимаю, как ты
не хочешь. А дальше мы мо-
жем помочь ребенку научи-
ться "глотать лягушку". Как
помочь? Например, расска-
зать, как вы сами справляе-
тесь с делами, которые де-
лать не хочется. Или дать
что-то вкусненькое, чтобы
подсластить пилюлю.

№ 7: Не пытайтесь расше-
велить ребенка, если он ни-
чего не хочет

Очень часто бывает, что
когда у родителя слишком
много ожиданий от детей,
слишком много связано с ни-
ми фантазий, желаний, то де-
ти к 17-19 годам ничего не
хотят, а живут в таком полу-
растительном состоянии. Это
почти всегда история про
очень любящих, самоотвер-
женных, очень ответственных
родителей, про то, как мама
ушла с работы, чтобы ребен-
ка водить на развивающие
занятия, про то, как он зани-
мался шахматами, английс-
ким, китайским, про то, как
они не пропускали ни одно-
го выходного, чтоб не посе-
тить выставку.

К 12 годам, когда ребенок
догадывается, что он может
сказать "да пошли вы", он го-
ворит это так сильно… И хо-
рошо, если он выскажет это
словами!

Но если у мамы есть на
эту тему супер-аргумент -
сердечные капли, ребенку
остается впасть в апатию, со
всем соглашаться, но ниче-
го не делать.

Отказ от всех притязаний
и желаний - это крайняя
форма протеста для ребен-
ка. Так проявляется его от-
каз жить по вашим прави-
лам. Когда вы пытаетесь его
поднять с дивана, вы - ак-
тивное начало, вы - источ-
ник всех мотиваций, жела-
ний, решений. Чем больше
вы вокруг него прыгаете, тем
больше он закрывается.
Нужно просто отойти, ска-
зать: "Это твоя жизнь, ты жи-
вешь ее, как хочешь, если
что - кричи".

Не забывайте: опыт при-
нятия себя - самое лучшее,
что мы можем дать детям,
так как они - великие под-
ражатели!
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11 сентября члены русского клуба"Соотечественник" - Ямбол вместе
со своими друзьями собрались в храме "Св.Николая Чудотворца", чтобы
поклониться чудотворному мироточивому образу Пресвятой Богоро-
дицы "Одигитрии Байтальской", прибывшей в г.Ямбол по благослове-
нию митрополита сливенской митрополии Йоникия.

Икона Божией Матери "Одигитрия Байтальская" - святыня храма
Рождества Пресвятой Богородицы села Байталы Ананьевского райо-
на Одесской области. Была пожертвована приходу в 2005 году. Автор,
история и происхождение неизвестны, но предположительно датиру-
ется XVIII веком. Названа по месту нахождения - Байтальская.  Прос-
лавлена обильными чудотворениями и исцелениями, особенно от бес-

плодия. Замироточила в 2012 году. Настоятелем храма отцом Димитрием был прочтен
акафист Пресвятой Богородице "Радуйся Невесто неневестная", после чего  все присут-
ствующие помолились за мир между братскими русским и украинским народами.

Надежда Иванова, председатель русского клуба "Соотечественник" - Ямбол, член ФСС

В Фонде культуры киноре-
жиссёры Владимир Вороков
и Рина Мартиросова предс-
тавили  свой новый фильм
"Мария - царица из Кабарды".
Из Парижа, где его тоже
просмотрели, получено пись-
мо, в котором отмечается: "С
огромным интересом и нас-
лаждением посмотрел ваш
новый фильм "Мария - цари-
ца из Кабарды". Это поисти-
не шедевр и монумент! В фи-
льме вы документально уве-
ковечили важнейшее истори-
ческое событие двойного зна-
чения - бракосочетание рус-
ского царя с кабардинской
княжной и добровольное объ-
единение православия с ис-
ламом. В захватывающий ки-
ноочерк органично включены
свидетельства известных лю-
дей и ярких личностей, сре-
ди них Никита Михалков и
Юрий Темирканов - знамени-
тости мирового масштаба.

Глубоко осмысленно напи-
санный авторский текст в ва-
шей интерпретации звучит не-
обычайно задушевно и про-
никновенно, как и прекрас-
ные поэтические строки, ко-
торые любовно произносит
Рина. Фильм создан талант-
ливо и мудро, искусно и вдох-
новенно. Особенно впечатля-
ют красоты кавказской при-
роды и Московского Кремля,
полёты орла и  дивные пей-
зажи. Бескрайнее море алых
маков предстаёт как истин-
ное чудо! "Мария - царица из
Кабарды" - произведение
высокого искусства. Соз-
данный с искренней любовью
и патриотизмом, этот кинодо-
кумент будет жить вечно. Го-
рячо поздравляю вас и весь
съёмочный коллектив с
важным творческим событи-

Кольский край - уникальное
место. Чего здесь только ни
находили учёные: и "танцую-
щего шамана" Куйву, и петро-
глифы, и следы Гипербореи...
А в 2002 году местным крае-
ведом Иваном Вдовиным в
ловозерской тундре была об-
наружена самая древняя са-
амская христианская святы-
ня - часовня XVII века.

Её история долго была оку-
тана тайной. Так, в 1893 году
в ведомостях Архангельско-
го епархиального археологи-
ческого комитета было напи-
сано: "...В пяти верстах от Ля-
возерского погоста находит-
ся ветхая часовня "Во имя
Рождества Христова", неиз-
вестно кем и когда постро-
енная".

И только совсем недавно в
Государственном архиве древ-
них актов Российской Феде-
рации обнаружены доку-
менты, подтверждающие, что
эта часовня была поставле-
на во исполнение указа царя
Федора Алексеевича в 1681

"Ìàðèÿ - öàðèöà èç Êàáàðäû"
ем! Искренне желаю дальней-
ших успехов в популяризации
славной истории и культуры
Кабарды и Балкарии".

Автор этого письма Виктор
Игнатов - музыкальный и ба-
летный критик, вице-прези-
дент Международной ассоци-
ации музыкальных критиков
(Франция), вице-президент
Французской ассоциации "Art
studio Russie", основатель и
директор веб-журнала "Афи-
ша Париж - Европа", музы-
кальный обозреватель и член
попечительского совета рос-
сийского телеканала "Театр".

Кинофильм, который зрите-
ли увидели в Фонде культуры,
поднял градус интереса как
явление актуальное, резонан-
сное, давно ожидаемое пуб-
ликой. Достаточно вспомнить,
насколько широко растиражи-
ровано имя кабардинской
княжны, русской царицы Ма-
рии, краткие упоминания о ко-
торой встречаются у истори-
ков и литераторов Н. Карам-
зина, В. Ключевского, Н. Кос-
томарова, Л. Жданова,
Р. Скрынникова, А. Толстого,
польского исследователя К.
Валишевского и других, кото-
рые с разных точек зрения -
положительных и не очень -
отзывались  о юной супруге
царя Ивана IV.

В фильме описывается бу-
дущая роль Кученей, а затем
Марии, которую её отец Тем-
рюк Идаров, благословляя на
брак с русским царём, нас-
тавлял: "Сумей сделать так,
чтобы царь полюбил тебя и
народ кабардинский".

Мастерское использование
всей палитры кинематографи-
ческих средств - таких, как
синхрон, видовые изыски для
достижения более выпуклой

подачи образа царицы Ма-
рии, а также со вкусом по-
добранное музыкальное
оформление с использовани-
ем церковных песнопений, ар-
хивные документы, кадры
Москвы и Кремлёвских палат
эпохи Ивана Грозного созда-
ют атмосферу пятисотлетней
давности. Всё это можно от-
нести к достоинствам кино-
ленты.

Историк и писатель Олег
Опрышко напомнил  слова од-
ного из историков, что "царь
смотрел на неё (Марию. -
ред.) и полюбил". Известен
факт, что в честь актов кре-
щения и венчания с княжной
Иван Грозный преподнёс Ма-
рии золотое блюдо весом в
три килограмма. По словам
же Никиты Михалкова, иные
факты истории могут стира-
ться из памяти, но следует
высоко оценить, что при цар-
ствовании Ивана Грозного по-
явилась регулярная армия,
была основана Запорожская
сечь, а также присоединены
Казанское и Астраханское
царства, значительно расши-
рившие территорию русско-
го государства.  Эхо этих со-
бытий было отражено  в ки-
ноленте Владимира Ворокова.

Говоря о своём произведе-
нии, Владимир Вороков за-
метил, что фильм "Мария - ца-
рица из Кабарды" - это лишь
первая версия, и  работа над
ним продолжается, ибо тема
и личность жены Ивана Гроз-
ного гораздо масштабнее, чем
нам сегодня кажется. Инте-
ресно знать, какими были от-
ношения супругов - царя и ца-
рицы, как он её любил, какие
чувства их связывали, как она
одевалась, какие тона в одеж-
де предпочитала, став русс-

кой царицей, как преодоле-
вала языковой барьер. Это и
многое другое ещё предсто-
ит ввести в контент темы. Вла-
димир Вороков готов отдать
свои силы раскрытию до кон-
ца образа царицы Марии в
кинематографе. Он с сожале-
нием говорит, что в истории
нигде не запечатлён её об-
раз - нет ни фотографии, ни
рисованного портрета. Неуди-
вительно - ведь прошло пять
веков, но есть мировой и оте-
чественный опыт восстанов-
ления образа по имеющимся
фрагментам.

Кинофильм "Мария - цари-
ца из Кабарды" по достоинс-

тву оценён известными
учёными и творческими дея-
телями: генеральным дирек-
тором Эрмитажа М. Пиотров-
ским, ректором СКГИИ А.
Рахаевым, докторами наук
Ж. Калмыковым, Ф. Хара-
евым, К. Дзамиховым, П. Ива-
новым, известными общест-
венными деятелями П. Та-
овым, М. Хафицэ, Х. Сохро-
ковым и другими. В их пони-
мании фильм утверждает, что
в давние времена "черкесы
сделали правильный выбор" в
пользу единения с Россией и
что фильм будет способство-
вать углублённому изучению
истории.

Â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè ðåñòàâðèðóþò ÷àñîâíþ XVII âåêà
году. В соответствии с бума-
гой, Кольский и Пустозерский
воеводы должны были при-
зывать иноверцев и идолопок-
лонников во благочестивую
православную христианскую
веру.

Дело в том, что в конце XVI
века северная часть Лаплан-
дии находилась в двойном
подданстве - России и Дании.
Вопрос о внесении дани на-
селением определял права го-
сударства на территорию.
Двоеданность лопарей зас-
тавляла каждое государство
искать недвусмысленные ос-
нования своих претензий на
политическое господство в
регионе. Одним из важнейших
аргументов правителей в ос-
паривании прав на лопарей,
а значит и на их территории,
стало причисление абориге-
нов к своей конфессии....

"Впервые о Контозерской
часовне я узнал в середине
80-х годов - тогда в составе
группы энтузиастов-краеведов
мы пытались разыскать её в

густом берёзовом лесу вер-
ховьев реки Харловка. Поз-
же, уже работая в краевед-
ческом музее, я предпринял
не одну попытку найти эту ча-
совню, но только в 2002 году
мне это удалось. Как оказа-
лось, мы всё время где-то
были рядом, просто густой
лес не позволял её разгля-
деть, - рассказывает Вдовин.

С территории, где находит-
ся часовня, для реставрации
и детального изучения были
изъяты некоторые артефакты,
главным из которых является
купольный крест.

Однако из-за ветхости ру-
ин часовни, её удалённости,
отстутствия дорог, заболочен-
ности и необходимости пре-
одолевать широкие и глубо-
кие броды рек пришлось раз-
работать нестандартный про-
ект... На время реставрации
эту святыню решено было
накрыть специальным купо-
лом.

Это позволит не только за-
щитить её от сырости, штор-

мовых ветров, но главным об-
разом даст возможность вес-
ти реставрационные работы
в зимнее время, когда доб-
раться до часовни от села
Ловозеро не составит боль-
шого труда на снегоходе -
всего полтора часа езды.
Это, в том числе, поможет
привлечь туристов или оле-
неводов, которые смогут вда-
ли от дома помолиться, воз-
жечь свечи - в общем, сог-
реть душу и тело.

"Материалы, из которого из-
готовлен защитный купол -

лиственница, нержавеющая
сталь и пластик. Диаметр ку-
пола - 12 метров и высотой
более семи метров. Средст-
ва на закупку были собраны
за счёт личных средств и доб-
ровольных пожертвований -
всего 400 тысяч рублей.

Контозерская часовня - вто-
рой по древности после Ус-
пенской церкви в Варзуге па-
мятник духовной истории.
Возвращение этой святыни
является важнейшим момен-
том в возрождении Правос-
лавия на Кольском Севере.

Мария Темрюковна.
Картина художника
Александра
Левченкова
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"Детские перлы"

По горизонтали: 1. Костюмная ткань. 6.
Бездомный мужик. 8. "Клёвое" занятие. 9.
Плодово-ягодный кустарник. 10. Детский
сад для малюток. 11. Абориген Антарктиды.
15. Орудие труда палача. 17. Аргумент. 20.
Им берут, если не могут по-другому. 23.
Сказочная ипостась тыквы. 24. Закусоч-
ная, маленький ресторан, главным обра-
зом во Франции. 25. Комната для приёма
гостей. 26. Место жительства хищников.
28. Планетная дорожка. 30. Бывает семей-
ная или литературная. 32. Глубокое отвер-
стие в кратере вулкана. 34. Богиня охоты
в древнеримской мифологии. 36. В корри-
де главный боец, наносящий быку смер-
тельный удар. 40. Загрязнённый дымами и
пылью воздух, во влажную погоду с тума-
ном. 41. В просторечии это растение наз-
ывают столетником. 42. Грызун подсемей-
ства полёвок. 43. Рыбьи яйца. 44. Дорож-
ная яма.

По вертикали: 2. Баланда. 3. Плотная
ткань. 4. Русский кувшин с крышкой. 5. Ра-
бочий инструмент дятла. 6. Разновидность
гармони. 7. Периферия мишени. 12. Джинн,
обладающий особой силой. 13. Остров-стра-
на в Океании. 14. Примат, полуобезьяна.
15. Совокупность всех снастей судна. 16.
Алкогольный дух. 18. Семейный надел на
Руси. 19. Картина, написанная с обеих сто-
рон. 21. Щель. 22. На молодёжном языке -
неудача. 27. Женщина, у которой умер муж.
29. Изобретение Попова. 31. Архитектурное
сооружение. 33. Русский серебряный рубль,

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Твид. 6. Бомж. 8. Рыбалка. 9. Ирга. 10. Ясли.
11. Пингвин. 15. Топор. 17. Довод. 20. Измор. 23. Карета. 24.
Бистро. 25. Зал. 26. Логово. 28. Орбита. 30. Драма. 32. Жерло.
34. Диана. 36. Матадор. 40. Смог. 41. Алоэ. 42. Лемминг. 43. Икра.
44. Ухаб.

По вертикали: 2. Варево. 3. Драп. 4. Жбан. 5. Клюв. 6. Баян. 7.
Молоко. 12. Ифрит. 13. Гуам. 14. Индри. 15. Такелаж. 16. Перегар.
18. Вотчина. 19. Диорама. 21. Зазор. 22. Облом. 27. Вдова. 29.
Радио. 31. Арка. 33. Ефимок. 35. Немота. 36. Мгла. 37. Тьма. 38.
Джин. 39. Рагу.

Приятного апетита!

чеканенный в 1654 г. 35. Утрата способности
говорить. 36. Ночной сумрак. 37. Отсутствие
света, мрак. 38. Английская можжевеловая вод-
ка. 39. Кушанье из мелких тушеных кусочков
мяса, рыбы или овощей.

Кристина (6 лет):
- Мамочка, а почему па-

почка закашлялся, когда я
ему сказала, что знаю от-
личный способ, как ему
быстро стать дедушкой?

Я, смущённо:
- И как же, доченька?
- Ему просто надо покра-

сить волосы в белый цвет и
приклеить бороду!

☺☺☺
7-летний мальчик и его

4-летняя сестра едят салат
из капусты. Мальчик говорит:

- Мы с тобой как два коз-
лика.

Сестра:
- Козел здесь один, а я

зайка!
☺☺☺

Дочка (6 лет) нашла пауч-
ка у себя в комнате. Он уют-
но сплел небольшую паути-
ну в углу комнаты.

Подходит ко мне:
- Папа, я забочусь о пауч-

ке!
- Как ты о нем заботишься?
Чадо:
- Я его не убиваю.

☺☺☺
В магазине Вове (4 с по-

ловиной года) попался на
глаза большой рулон бу-
мажных полотенец. И вот он
с нескрываемым изумлени-
ем, переходящим в восхище-
ние, выдает:

- Это же какая попа нуж-
на для такой туалетной бу-
маги!

☺☺☺
Бабушка живёт далеко от

внучки и общается с ней то-
лько по скайпу, сидя перед
компьютером, так что ре-
бёнок видит бабушку всегда
по пояс.

Трёхлетняя Аня крутится,
вертится перед компьюте-
ром, показывает новые ту-
фельки на ногах. Потом жа-
лостливо и осторожно спра-
шивает:

- Бабушка, а у тебя-то нож-
ки есть?..

☺☺☺
Доча (4 года):
- Пап, тебе помочь?
- Помочь.
- Мам, помоги папе.

☺☺☺
Купаю вчера дочку (4 го-

да) в ванной, а папа возле
нас бегает. Мы ему - прине-

си то, подай то... Он выдаёт:
- Я чувствую себя вашей

Золушкой.
Я повторяю:
- Дочь, ты это слышала?

Папа говорит, что он наша
Золушка.

А она мне:
- Нет, мама, он не Золуш-

ка, он твой принц!!!
А ведь так и есть...

☺☺☺
Учительница в первом

классе проверяет детей на
знание поговорок. Произно-
сит первую часть и ждёт от
детей продолжения:

- Тише едешь...
Первоклассница Аделя от-

вечает:
- Больше бензина в баке

останется.
☺☺☺

Заходим с сынишкой в
маршрутку. Все места за-
няты. Женщина берет мало-
го на руки. Я подсказываю:

- Ну, что нужно сказать?
Сын поворачивается к да-

ме:
- Вы замужем?

☺☺☺
Доча моя (3,5 года) раз-

бросала игрушки по всему
дому. Говорю ей:

- Дочь, игрушки убери, по-
жалуйста!

- Я занята.
Ну, да, в таком возрасте

куча дел, некогда, понимаю...
Через некоторое время, пов-
торяю просьбу:

- Ну, ты как? Освободи-
лась? Уберёшь за собой иг-
рушки?

На что получаю ответ:
- Я никогда не освобожусь.

☺☺☺
Александра (3 года) рисо-

вала папу, но как-то получи-
лось не очень. Прибегает вся
в слезах:

- Мама, я разрисовала па-
пу калёй-малёй!

☺☺☺
Вчера видел, как мальчик

(6 лет) читал книгу о том, как
строить скворечник, и читал
он её голубям. После проч-
тения он сказал:

- Дальше сами, - положил
книгу и ушёл.

☺☺☺
Митя в раннем детстве:
- Мам, а ты кем работа-

ешь?
- Секретарём.
- А Дашина бабушка?
- Бухгалтером.
- Нет, всё-таки бухгалтером

быть неинтересно, всегда то-
лько деньги и деньги, а вот
у тебя - секреты!

☺☺☺
Моя младшая дочурка Та-

ня (2 года 7 месяцев) спро-
сила у меня:

- Мам, а киты из икры
вылупляются или они моло-
кососные?

☺☺☺
Митя (5 лет) ругается на

моё "прости, подожди ещё
чуть-чуть":

- Я не буду ждать больше.
Никогда не буду ждать! Я -
нежданчик!

☺☺☺
Ко мне сегодня подошел

сын и спросил: "Папа, ска-
жи, как ты можешь верить
женщинам?! Вот мама гово-
рит, что села на диету, а са-
ма, когда тебя нет, есть борщ,
колбасу и мои конфеты!"

Домашние сосиски с курицей
Продукты: Куриное филе - 500 гр., яйцо - 1 шт., масло

сливочное - 50 гр., молоко - 100 мл., соль - по вкусу, перец
черный молотый - 2 щепотки, паприка молотая - 0,5 ч. л.,
кориандр - 0,5 ч. л.

Приготовление: Подготовьте продукты для сосисок.
Вымойте тщательно мясо.

Порежьте мясо на кусочки и пропустите через мясорубку
или измельчитель. В процессе добавьте кусочек масла и
продолжите перемешивание мяса. Добавьте сырое яйцо, пап-
рику, перец черный молотый, молотый кориандр, соль, моло-
ко. Перемешайте тщательно. Разложите на столе пищевую
пленку, положите две столовых ложки фарша и сверните
пленку, как конфетку. Старайтесь плотно сворачивать сосис-
ки, чтобы максимально убрать воздух, тогда изделия полу-
чатся ровными и красивыми. Завяжите нитками края. Залей-
те сосиски холодной водой и доведите до кипения, варите
на слабом огне минут 20. Готовые сосиски обжарьте на чай-
ной ложке сливочного или растительного масла до красивой
корочки. Подавайте горячими с любимыми соусами.

Умные девочки знают с
кем быть глупышками.

���
Девочки, учитесь готовить.

Неважно за кого вы выйде-
те замуж… все равно оно бу-
дет хотеть жрать!

���
В любом регионе, если ехать

по хорошей дороге - можно
доехать до дома губернатора.

- Вы заметили, когда про-

Мимоходом
сыпаешься в туфлях, очень
болит голова?

���
Коротко о погоде: легкий

сентябрьский ветерок за ок-
ном колышет арматуру, иног-
да мимо пролетают листья,
птицы и дети лет до восьми.

���
Осталось совсем недолго

втягивать живот на улице.
Холодает.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

23 сентября (суббота)
11:00 Библиотека - Детские

чтения на русском языке: С.Ми-
халков «Трусохвостик»

12:00 Малый зал - Встреча с
автором учебного пособия
«Жизнь и учение Господа Иису-
са Христа» Ильей Кокиным

24 сентября (воскресенье)
12:00 Малый зал - Методи-

ческий класс для преподавате-
лей Воскресных школ

25 сентября (понедельник)
12:00 Малый зал - Духовная

беседа на тему "Религия и пси-
хология о самом страшном"

26 сентября (вторник)
18:30 Малый зал - Х/ф "Ле-

нинградская симфония" ,
реж.З.Аграненко, в ролях:
М.Перцовский, Н.Крючков

18:30 Большой зал - Офици-
альное открытие „Открытой Арт-
сцены на Шипке”

19:00 Большой зал - Премье-

ра спектакля Л.Жиховицкого
„Дон Жуан” в постановке
проф.Великовского

27 сентября (среда)
10:00 Конференц-зал - Кон-

ференция „Международный
трансфер технологий: экология
и энергоэффективность”

15:00 Библиотека - Презента-
ция книги Владимира Красногор-
ского „В дни зимних потеплений”

16:00 Конференц-зал -
Встреча клуба российских со-
отечественников „Приятели”

18:00 Мраморный зал - Юби-
лейный вечер, посвященный 90-
летию болгарского писателя
Н.Вылчева

18:30 Малый зал - Д/ф
"Дмитрий Донской. Спасти мир"
– реж.: С. Дубинкин

28 сентября (четверг)
15:00 Конференц-зал - Пре-

зентация книги Петко Ганчева
„Философ”
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Пятница, 22 сентября (болгарское время)

Воскресенье, 24 сентября

Пятница, 22 сентября (болгарское время)

Воскресенье, 24 сентября

06.00 Новости 06.10 Многосерийный фильме "Жизненные обстоятельст-
ва" (16+) 08.00 "Сергей Бодров. "В чем сила, брат?" (12+) 08.50 "Смеша-
рики. Спорт" 09.00 "Играй, гармонь любимая!" 09.40 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами) 10.10  Премьера. "Ольга Остроумова.
Когда тебя понимают..." (12+) 11.15 Фильм "Доживем до понедельника"
12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Доживем до понедельника" 13.35 "А
у нас во дворе..." Многосерийный фильм (12+) 15.00 Новости (с субтит-
рами) 15.10 "А у нас во дворе..." Многосерийный фильм (12+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.15 Александр Демьяненко, Георгий
Вицин, Евгений Моргунов, Юрий Никулин, в фильме Леонида Гайдая
"Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 19.55 "Сегодня вечером"
(16+) 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" (16+) 22.55 Алексей Чадов,
Вилле Хаапасало, Вера Брежнева, Светлана Ходченкова в фильме "Лю-
бовь в большом городе" (16+) 00.30 Арчил Гомиашвили, Сергей Филип-
пов, Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова, Наталья Крачковская в филь-
ме Леонида Гайдая "Двенадцать стульев" (12+) 03.10 Борис Галкин,
Георгий Юматов, Олег Стриженов в фильме "Акция" (12+) 04.40 Михаил
Пуговкин, Галина Беляева, Олег Табаков, Людмила Крылова в фильме
"Ах, водевиль, водевиль…"

05.00 Новости 05.05 "Отчий берег". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!"
(12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" (16+) 13.55 "Давай поженимся!" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Жди меня" 18.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18.45 "Человек и закон" с Алексеем Пи-
мановым (16+) 19.50 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 "Лучше
всех!" 23.00 "Вечерний Ургант" (16+) 23.50 Инна Чурикова, Олег
Басилашвили, Александр Адабашьян, Анна Чиповская, Равшана
Куркова, Александр Паль в комедии "Без границ" (12+) 01.35
Алексей Панин, Дмитрий Дюжев, Никита Михалков, Сергей Ма-
ковецкий в фильме Алексея Балабанова "Жмурки" (16+) 03.25
Ольга Остроумова, Михаил Кононов, Наталья Бондарчук в фи-
льме "Василий и Василиса" (12+) 04.55 "Модный приговор"

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00
Худ.фильм "Мио, мой Мио" 6+ 09.35 Док.фильм "Неизвестная
планета" 10.00 Худ.фильм "Счастливого пути!" 12+ 11.40
Док.фильм "Неизвестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Дедлайн" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная пла-
нета" 14.30 "Американский ликбез" Американская мечта 15.00
Новости RTVi 15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Ищу невесту
без приданого" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Особое мнение
18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Худ.фильм "Метеоидиот" 16+
20.35 Док.фильм "Неизвестная планета" 21.00 Новости RTVi 21.25
Особое мнение 22.00 "Американский ликбез" Американская меч-
та 22.30 Худ.фильм "Окно в Париж" 12+ 00.30 Док.фильм "Не-
известная планета" 01.00 "Тайм-код" 02.00 Док.фильм "Новый
век русского театра" Современные режиссеры 03.00 Худ.фильм
"Метеоидиот" 16+ 04.35 Док.фильм "Неизвестная планета"

05.00 Мультфильмы 06.45 Худ.фильм "Очень страш-
ная история" 6+ 08.00 "Тайм-код" 09.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 11.00 "В Нью-Йорке с В.Топалле-
ром" 12.15 "Золотой век" 13.00 Худ.фильм "Бедный,
бедный Павел" 12+ 15.00 "Открытый урок с Д.
Быковым" 16.00 Русский акцент 16.30 "Американский
ликбез" Нью-Йорк 17.00 "Тайм-код" 18.00 Новости RTVi
18.15 Особое мнение 19.00 "Израиль за неделю" 20.00
Худ.фильм "Бедный, бедный Павел" 12+ 22.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 23.00 "Израиль за неделю" 00.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 02.00 Худ.фильм "Бедный, бедный
Павел" 12+ 04.00 Док.фильм "Новый век русского
театра" Молодые театры

05.00 "Израиль за неделю" 06.00 Мультфильмы 07.00
Худ.фильм "В дебрях, где реки бегут..." 12+ 08.30 "Аме-
риканский ликбез" Нью-Йорк 09.00 Худ.фильм "Бубен,
барабан" 12+ 10.35 Док.фильм "Неизвестная планета"
11.00 "Израиль за неделю" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Три женщины Достоевского" 16+ 15.00
"Открытый урок с Д. Быковым" 16.00 "Тайм-код" 17.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 18.00 Новости RTVi 18.15 Особое мнение 19.00 "В
Нью-Йорке с В.Топаллером" 20.00 Худ.фильм "Три жен-
щины Достоевского" 16+ 22.00 "Тайм-код" 23.00 "Амери-
канский ликбез" Нью-Йорк 23.30 Русский акцент 00.00
Худ.фильм "Бубен, барабан" 12+ 01.35 Док.фильм "Не-
известная планета" 02.00 Худ.фильм "Три женщины Дос-
тоевского" 16+ 04.00 "Тайм-код"

RTVI

06.00 Новости 06.25 Карина Разумовская в многосерийном фи-
льме "Жизненные обстоятельства" (16+) 08.15 "Смешарики. ПИН-
код" 08.30 "Часовой" (12+) 09.00 "Здоровье" (16+) 10.00 Новос-
ти (с субтитрами) 10.10 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым
(12+) 10.30 "Честное слово" с Юрием Николаевым 11.20 "Фа-
зенда" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 Премьера. "Главный
котик страны" 12.55 "Теория заговора" (16+) 15.10 К юбилею
Иосифа Кобзона. Премьера. "Есть что любить и что беречь"
(12+) 16.20 Премьера. Юбилейный вечер Иосифа Кобзона 21.00
Воскресное "Время". Информационно-аналитическая програм-
ма 22.30 "Что? Где? Когда?". Осенняя серия игр 23.40 Михал
Жебровский, Елена Яковлева, Ольга Красько, Аглая Шиловс-
кая, Виктор Сухоруков в фильме "...в стиле JAZZ" (16+) 01.15
Сергей Бодров (мл.), Виктор Сухоруков в фильме Алексея Ба-
лабанова "Брат" (16+) 03.00 Сергей Бондарчук, Людмила Це-
ликовская, Владимир Дружников в фильме "Попрыгунья" 04.30
"Модный приговор"

1 КАНАЛ

Суббота, 23 сентябряСуббота, 23 сентября

Воскресенье, 24 сентября

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик
06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.40 Вести. Местное время 11.55 Новос-
ти культуры 12.05 Сваты-5 13.00 60 минут 14.00
Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55 Гении и
злодеи. Александр Белл 15.25 Тайны следствия-
10 17.00 Вести 17.40 Вести. Местное время 18.00
Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 60 минут
20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина 22.55 Любовь не делится на 2.
Х/ф 02.05 Два долгих гудка в тумане. Х/ф 03.20
Выбор моей мамочки. Х/ф 04.55 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир

06.00 Неотложка-2 08.00 Вести. Местное вре-
мя 08.20 Неотложка-2. Продолжение 09.40 Жив-
ые истории 10.20 Пятеро на одного 11.00 Вес-
ти 11.20 Вести. Местное время 11.40 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым 12.05
Аншлаг и Компания 14.00 Вести 14.20 Линия
жизни. Зураб Соткилава 15.15 Все вернется.
Х/ф 18.30 Субботний вечер 20.00 Вести в суб-
боту 21.00 Месть как лекарство. Х/ф 00.30 Ро-
мантика романса 01.25 Елки-палки!.. Х/ф 02.55
Свадьбы не будет. Х/ф 04.35 Линия жизни. Зу-
раб Соткилава

05.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 06.00 Месть как лекарство. Х/ф 09.15
Сам себе режиссер 09.55 Смехопанорама Ев-
гения Петросяна 10.20 Вести-Москва 11.00 Вес-
ти 11.20 Утренняя почта 11.50 Смеяться разре-
шается 14.00 Вести 14.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 15.05 Молодая жена. Х/ф
16.45 Без права на ошибку. Х/ф 20.00 Вести
недели 22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым 00.25 Сорос. Квант разруше-
ния 01.35 Четвертый пассажир. Х/ф 03.10 Мо-
лодая жена. Х/ф

Суббота, 23 сентября

Пятница, 22 сентября (болгарское время)RTR

Понедельник, 25 сентября

Вторник, 26 сентября

Среда, 27 сентября

Четверг, 28 сентября

Понедельник, 25 сентября

Среда, 27 сентября

Четверг, 28 сентября

Понедельник, 25 сентября

Вторник, 26 сентября

Среда, 27 сентября

Четверг, 28 сентября

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телека-
нал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить
здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 13.55 "Давай по-
женимся!" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Вре-
мя покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00
"Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 18.45 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят"
(16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. Яна Гладких, Никита
Ефремов, Игорь Скляр, Юлия Ауг в многосерийном филь-
ме "Отличница" (16+) 23.20 "Вечерний Ургант" (16+) 23.55
"Петля Нестерова". Многосерийный фильм (12+) 00.50 "Ноч-
ные новости" 01.05 "Петля Нестерова". Продолжение (12+)
02.00 "Пусть говорят" (16+) 02.55 "Давай поженимся!" (16+)
03.50 "Отличница". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Отличница". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!"
(12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" (16+) 13.55 "Давай поженимся!" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. Яна
Гладких, Никита Ефремов, Игорь Скляр, Юлия Ауг в многосе-
рийном фильме "Отличница" (16+) 23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Петля Нестерова". Многосерийный фильм (12+) 00.50
"Ночные новости" 01.05 "Петля Нестерова". Продолжение (12+)
02.00 "Пусть говорят" (16+) 02.55 "Давай поженимся!" (16+)
03.50 "Отличница". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Отличница". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!"
(12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" (16+) 13.55 "Давай поженимся!" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. Яна
Гладких, Никита Ефремов, Игорь Скляр, Юлия Ауг в многосе-
рийном фильме "Отличница" (16+) 23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Петля Нестерова". Многосерийный фильм (12+) 00.50
"Ночные новости" 01.05 "Петля Нестерова". Продолжение (12+)
02.00 "Пусть говорят" (16+) 02.55 "Давай поженимся!" (16+)
03.50 "Отличница". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Отличница". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!"
(12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" (16+) 13.55 "Давай поженимся!" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. Яна
Гладких, Никита Ефремов, Игорь Скляр, Юлия Ауг в многосе-
рийном фильме "Отличница" (16+) 23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Петля Нестерова". Многосерийный фильм (12+) 00.50
"Ночные новости" 01.05 "Петля Нестерова". Продолжение (12+)
02.00 "Пусть говорят" (16+) 02.55 "Давай поженимся!" (16+)
03.50 "Отличница". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Мультфильмы 06.00 Худ.фильм "Деревня Утка" 6+ 07.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время лю-
бить" 16+ 09.00 "Тайм-код" 10.00 Сериал "Не в последний раз" 16+
10.55 Сериал "Не в последний раз" 16+ 11.45 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский
ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое
мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10
Особое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приклю-
чения одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сери-
ал "Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение
22.00 "Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал
"Мотыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Сериал "Не в
последний раз" 16+ 02.20 Сериал "Не в последний раз" 16+ 03.10
Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сериал "Странствия и неверо-
ятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi 07.30
"Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время
любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм "Лю-
бовь под надзором" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Осо-
бое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приключе-
ния одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Моты-
льки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм "Любовь
под надзором" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сери-
ал "Странствия и невероятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сери-
ал "Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00
Худ.фильм "У Бога свои планы" 16+ 11.40 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнув-
шие" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi
15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00
Новости RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 "Мечтатели. Леонар-
до да Винчи" 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал "Ис-
чезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Мот-
ыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"У Бога свои планы" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+
04.00 "Мечтатели. Леонардо да Винчи"

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал
"Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Ищу невесту без приданого" 16+ 17.00 Новости
RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Меч-
татели. Архимед. Повелитель чисел 20.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американс-
кий ликбез" Американская мечта 22.30 Мечтатели. Архимед. По-
велитель чисел 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00
Сериал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 03.00 Худ.фильм "Черта" 12+

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.40 Вести. Местное время 11.55 Сваты-
5 13.00 60 минут 14.00 Вести 14.40 Вести. Мест-
ное время 14.55 Правила жизни 15.25 Тайны след-
ствия-10 17.00 Вести 17.40 Вести. Местное вре-
мя 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 60
минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное
время 21.00 Благие намерения 23.00 Специальный
корреспондент 01.20 Вести-Санкт-Петербург 01.35
Сати. Нескучная классика... с Владимиром Ва-
сильевым 02.15 Новости культуры 02.30 Васили-
са 03.55 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время 11.55 Сваты-5 13.00 60
минут 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55
Правила жизни 15.25 Тайны следствия-10 17.00 Вес-
ти 17.40 Вести. Местное время 18.00 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в
20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00 Благие на-
мерения 23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
01.20 Вести-Санкт-Петербург 01.35 "Тем временем"
с Александром Архангельским 02.15 Новости ку-
льтуры 02.30 Василиса 03.55 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время 11.55 Сваты-5 13.00
60 минут 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное вре-
мя 14.55 Правила жизни 15.25 Тайны следствия-
10 17.00 Вести 17.40 Вести. Местное время 18.00
Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 60 минут
20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное время
21.00 Благие намерения 23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 01.20 Вести-Санкт-Петербург
01.35 Власть факта 02.15 Новости культуры 02.30
Василиса 03.55 Андрей Малахов. Прямой эфир

Вторник, 26 сентября

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время 11.55 Сваты-5 13.00
60 минут 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное время
14.55 Правила жизни 15.25 Тайны следствия-10
17.00 Вести 17.40 Вести. Местное время 18.00 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 19.00 60 минут 20.00
Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00
Благие намерения 23.00 Поединок 00.55 Вести-
Санкт-Петербург 01.10 Искусственный отбор 01.50
Новости культуры 02.10 Василиса 03.55 Андрей
Малахов. Прямой эфир
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18. ГЛАМУР

На ТВ вернулось шоу по производству талан-
тов - "Фабрика звезд". Вспоминаем самых ярких
финалистов предыдущих "Фабрик", которым не уда-
лось построить столь же яркую карьеру в шоу-
бизнесе.

"КОРНИ". Победителями самой первой "Фаб-
рики звезд" Игорь Матвиенко, продюсер со зве-

риным чутьем на таланты, выбрал Александра
Асташенка, Павла Артемьева, Алексея Кабанова
и Александра Бердникова. Из них был состав-
лен сладкоголосый мальчиковый квартет "Кор-
ни", уравновешенный девичьей поп-группой "Фаб-
рика". Поначалу "Корни" рвали в клочья женс-
кие сердца. Нимфетки заслушивались песнями
"Я теряю корни" и "25-й этаж". Триумф длился
недолго. После того как в 2010 году бойз-бэнд
покинули Артемьев и Асташенок, "Корни" сдулись,
и сейчас их не зовут даже на корпоративные
елки - в отличие от "Фабрики", которая до сих
пор записывает песни и снимает клипы. На слу-
ху сегодня (правда, в довольно узких кругах) лишь
имя Павла Артемьева, который продолжает за-
ниматься творчеством - как музыкальным (у Ар-
темьева собственная рок-группа), так и сцени-
ческим (экс-фабрикант сыграл в нескольких спек-
таклях и кинопроектах).

МИХАИЛ ГРЕБЕНЩИКОВ занял почетное тре-
тье место на самой первой "Фабрике звезд" под

руководством Игоря Матвиенко. Смешной чудик
пришелся по душе зрителям, и они с удовольст-
вием подпевали его главному хиту "Твои батоны,
они же булки", пока тот был свеж. Когда же ба-
тоны зачерствели, а булки навязли на зубах, сла-
ва Миши начала угасать. Сейчас он работает
креативным продюсером в мастерской Аллы Пу-
гачевой для творческих детей. В прошлом году

Îò "Êîðíåé" äî Ìàëèíèíà: ïðèçåðû
"Ôàáðèêè çâåçä", êîòîðûõ çàáûëè

Гребенщиков решил устроить себе "перезагруз-
ку" и стал героем передачи "На десять лет моло-
же", участники которой ложатся под нож плас-
тических хирургов. Михаил действительно помо-
лодел, но былая слава к нему так и не верну-
лась.

НИКИТА МАЛИНИН. Сын народного артиста
России Александра Малинина выиграл третью
"Фабрику" под руководством Александра Шуль-
гина, после чего из каждого утюга по всей стра-
не звучала его незамысловатая песня "Котенок",
а Федор Бондарчук даже снял на нее клип. За-
тем Малинин выпустил дебютный альбом
"Вспышка в ночи" и незамедлительно пропал в
неизвестности. Поговаривали, что он рассорил-

ся со звездным папой. Тот был якобы недоволен
тем, как сын распорядился обрушившейся на него
славой. Сам Никита утверждает, что ему надоел
елейный образ "котенка" и мальчика-мажора. Он
решил опираться на себя. Сейчас Малинин-млад-
ший пишет музыку и делает аранжировки для
других артистов, например для Бориса Моисее-
ва и Виктории Дайнеко.

ВИКТОРИЯ ДАЙНЕКО выиграла пятую "Фаб-
рику", которую
продюсировала
сама Алла Пугаче-
ва. Ее финальная
песня "Лейла" ста-
ла настоящим хи-
том, а сама Вика
м о м е н т а л ь н о
превратилась в
звезду, то и дело
появляющуюся на
обложках глянца.
Сейчас Дайнеко
находится в са-
мом расцвете
творческих сил,
однако резуль-
таты работы не
столь заметны, как 13 лет назад. Журналистам
приходится мусолить странные инфоповоды то о
болезнях Дайнеко, то о ее тяжелом разводе с
юным мужем. Новых хитов, топ-чартов и боль-
ших релизов поклонники Виктории все еще ждут.

НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ, заняв третье место
в "Фабрике звезд - 5" под руководством Прима-
донны, вскоре представила Россию на "Еврови-
дении" с песней Nobody Hurt No One. Затем у

нее начались бес-
конечные турне по
стране, клипы и
реалити-проекты.
Мощное развитие
карьеры Натальи
остановила встре-
ча с Владимиром
Пресня ковым .
Выйдя за него за-
муж, Подольская
немного отвлек-
лась от музыкаль-
ной карьеры, а с
рождением пер-
венца практичес-
ки ее забросила.
Нет, синглы по-
прежнему выходят, только никто о них особенно
не слышит.

ДМИТРИЙ КОЛДУН вышел победителем из
шестой "Фабрики"
Виктора Дробы-
ша. На шоу он
совместно с груп-
пой Scorpions
спел песню Still
Loving You, после
чего солист Кла-
ус Майне пригла-
сил его исполнить
хит в рамках сов-
местного тура.
Затем Дмитрий
представил Бело-
руссию на "Евро-
видении". Песня
Work Your Magic впервые вывела страну Алек-
сандра Лукашенко в финал конкурса. Впрочем,
столь яркий зачин так и остался всего лишь за-
чином. Сейчас Дмитрий Колдун больше извес-
тен в России не как самостоятельный певец, а
как участник шоу "Точь-в-точь".

Киевлянка АНАСТАСИЯ ПРИХОДЬКО победи-
ла в "Фабрике звезд - 7", заполучив контракт с
Константином Ме-
ладзе. Затем она
представила Рос-
сию на "Евровиде-
нии" с русско-укра-
инской песней "Ма-
мо" - тогда братья-
славяне еще дру-
жили взасос. Одна-
ко после крымских
событий Приходько
поняла, что с Рос-
сией, которая все
ширится и растет,
ей больше не по
пути. И выступила
на Майдане, а за-
тем проехалась с
концертами по зо-
не АТО, поддержи-
вая украинскую
армию. За свои
труды в важный для Украины праздник - День
Независимости - Анастасия даже получила зва-
ние заслуженной артистки. Ну а в России ее
теперь считают националисткой и предательни-
цей.

Помимо Недели моды в
Нью-Йорке сейчас прохо-
дит огромное количество
светских и благотвори-
тельных мероприятий, на
которые собираются знаме-
нитости. Одним из таких
событий стал вечер Unitas
Gala, посвященный сбору
средств на борьбу с сексу-
альным рабством. Несмот-
ря на большое количество
знаменитостей, присутство-
вавших на мероприятии,
особое внимание привлек-
ли русские супермодели
Ирина Шейк и Наташа По-
ли, которые пришли на ве-
чер в практически одина-
ковых нарядах. Не сговари-
ваясь, девушки надели
красные платья в пол по-
хожего фасона. Встретив-
шись, Ирина и Наташа рас-
смеялись и пошутили над
ситуацией, после чего вмес-
те начали позировать фо-
тографам.

Äîì Êèðêîðîâà ñíåñëè ðàäè
ýëèòíîé íîâîñòðîéêè

Филипп Киркоров стал главным героем конкурса молодых
исполнителей "Новая волна" в Сочи. Он участвовал в каж-
дом концерте, провел грандиозный вечер-трибьют, в кото-
ром его шлягеры перепели звезды эстрады, устроил вече-
ринку по случаю своего апрельского 50-летия. Поражал кос-
тюмами, исполнял свои хиты в новых аранжировках, удив-
лял талантливыми детьми - одним словом был королем.

"Филипп, сегодня у вас есть все - дорогие дома и квар-
тиры в разных городах, внушительный автопарк, возмож-
ность работать с лучшими композиторами и режиссерами.
А часто ли вы в мыслях возвращаетесь в детство?", - спро-
сил корреспондент Dni.Ru певца.

"Да, мне иногда снится наш маленький деревенский до-
мик на окраине Варны, - улыбнулся певец. - Огород, куры
- все это в моей жизни было. - Правда, того дома моего
детства, к большому сожалению, уже нет - его снесли и на
его месте построили элитную многоэтажку. Да и район, по
которому я бегал мальчишкой, больше не является окраи-
ной Варны - город сильно разросся".

"Может, стоит подумать о памятной табличке на этой но-
востройке?, - спросили мы у Филиппа. - Висит же в Москве
на высотке возле метро Красные ворота знак, что на этом
месте стоял дом, в котором родился Михаил Лермонтов!". "С
ума сошел? - отрезал Киркоров. - Я же еще живой! Но пох-
вастаюсь - получил звание "Почетный житель Варны". Для
меня это особенно приятно и волнительно. Сейчас отправля-
юсь в тур по пяти городам Болгарии, а на финальном кон-
церте в Софии земляки мне и вручат эту высокую награду".

Øåéê è Ïîëè ïðèøëè íà âå÷åð â ïîõîæèõ ïëàòüÿõ
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19. НАЧИН НА ЖИВОТ

Излизаш от чума, а нао-
коло докъдето ти стига пог-
ледът - сняг, бурята мете го
замита и извива по някол-
ко дни наред, така че и
шейната с елените не се
вижда, а до съседното вре-
менно селище са около
двеста километра.  Това е
цялата "инфраструктура" на
тундрата. До неотдавна
проблемът с обучението на
децата на еленовъдите-но-
мади до неотдавна беше ре-
шена така: из тундрата вер-
толет събирал децата на
училищна възраст, откарвал
ги в интернат и ги връщал
вкъщи чак през лятото, за
ваканцията. Преди 50-ина
години родителите дори
криели децата си от чинов-
ниците и педагозите. Раз-
дялата с ома, с близките а
и за толкова дълго време
неминуемо водели до голям
стрес у малките северняци.
Но тогава друг изход не се
виждал, а как да останат
малките ямалци без обра-
зование, та нали училище-
то не може да се премести
в тундрата.

Преди няколко години
обаче ръководството на
Ямал решило - а всъщност
защо не, още повече при
сегашните технологични и
информационни ресурси.
Така в района бил разра-
ботен и тръгнал проектът
"номадско училище", т.е.
обучение по местата, по ко-
ито минават маршрутите на
еленовъдите-номади.

Какво предлага проектът?
Територията на Ямал е ог-
ромна, условията на пре-
местванията, посоките на
движение на еленовъдите
са различни. Затова специ-
алистите разработили 18
модела за обучение, като
веднага трябва да се уточ-
ни, че тези подвижни учи-
лища са за децата от пър-
ви до четвърти клас. По-го-
лемите продължават да
учат по старата система -
в интернати в градовете.
Децата на еленовъдите са
далеч от цивилизацията, но
е важно и те да виждат не-
що друго, освен опашката
на елена.

Сега вече една след дру-
га се отварят в тундрата но-
мадски училища. В село Ла-
боровая например има по-
лустационално учебно заве-
дение за децата, които жи-
веят в близките стопанст-
ва. Има и истинско номад-
ско училище - педагогът пъ-
тува из Ямалски район за-
едно с еленовъдната бри-
гада от място на място на
разстояние понякога до хи-
ляда километра.

При стационарния модел
на училище обучението се
провежда в специално пос-
троени чумове. Децата са
с родителите си в тундра-
та, а педагозите идват за
по 2-3 седмици на смени.
Така получават начално об-
разование например деца-
та от Пают.

Â ñòðàíàòà íà åëåíèòå ó÷èëèùåòî ïúòóâà ñ ó÷åíèêà
Няколко стани са проявили интерес
към уникалния проект за обучение
на децата на номадите на Ямал

"Благодарение на номад-
ското училище родителите
на децата от рибарски се-
мейства от крайбрежието
на Тазовската губа имат
възможност спокойно да
вършат работата си. Деца-
та, които живеят в подно-
жието на Уралските плани-
ни се занимават допълни-
телно през лятото и така
наваксват програмата, за-
щото завършват училище
през април. Ако ученикът не
може да отиде на училище,
училището идва при него,
казва директорът на депар-
тамента по образование на
Ямало-Ненецкия автономен
окръг Марина Кравец.

Вярно е, че обучението в
номадските училища  изли-
за по-скъпо от обикновено-
то, от интерната. Заради ха-
рактера на работата им пе-
дагозите в тези училища по-
лучават добавка 80% от ос-
новата заплата. За стацио-
нарните училища се заку-
пува скъпо оборудване,
например спътникови ради-
останции. А и класовете в
номадските училища не са
големи, понякога само 3-4
деца. В тундрата не може
да се направи паралелка от
25 деца, както е в града. А
това са допълнителни сред-
ства. Но властите отпускат
тези средства, разбирайки
колко по-важно е децата да
се образоват, без да се оти-
ват далеч от дома си.

"За всяко дете разруша-
ването на семейните връз-
ки е голям прелом - казва
докторът по социология Га-
ролд Зборовски. - Предс-
тавете си - то навършва се-
дем години и го изпращат
на стотици километри от се-
мейството му. Затова е не-
обходимо особено умение
процесът на обучение да се
организира така, че да не
се нарушават контактът със
семейството.

Същевременно никой не
лишава родителите от пра-
вото на избор - който иска
може да изпрати детето си
да учи в града, както и по-
рано или да избере номад-
ското училище. Ямалските
педагози са стигнали до из-
вода, че важното е не прос-
то да натъпчеш знания в
главата на детето, а да въз-
питаш хармонична личност
в условията на на природ-
ната среща, в която живе-
ят от векове представите-
лите на уникалните етноси".

"На децата на еленовъди-
те им трябва пълноценно
образование. Да, те са да-
леч от центровете на циви-
лизация, но е важно да
виждат нещо различно в
живота си, освен еленови-
те опашки", смята демогра-
фът професор от Институ-
та по икономика на Уралс-
кото отделение на РАН Бо-
рис Павлов, който от дълги
години изучава социална-
та сфера на Ямал.

"Номадското училище" ка-
то част от държавния про-

Номадско училище

Възпитаници на детска градина

ект "Децата на Арктика" бе
тема на Международния ар-
ктически форум в Архан-
гелск. За "номадското учи-
лище" на Ямал стана дума
и от трибуната на ООН. От
ноу-хауто на северняците
вече са се заинтересували
няколко северни страни,
включително Финландия и
Исландия, известни с гри-
жовното си отношение към
коренните народи. В най-
близко време финландците
започват да усвояват опи-
та на ямалиците.

 Малко по-лесно е да се
организират номадски дет-
ски градини, отколкото учи-
лища. В тях педагози въз-
питатели могат да бъдат
студенти, по-големи учени-
ци по време на ваканции-
те, самите родители. Неот-
давна възпитатели в рам-
ките на проекта "Истински
хора" (по ненецки "неней
ненеця" - така се наричат
самите ненци)станаха два-
ма учени от Санкт Петер-
бург - Александра Терьохи-
на и Александър Волковиц-
ки. Цяла година те живели
в дома на еленовъди, дви-
жели се с тях из тундрата,
занимавали се с обучение-
то на децата.

"Учехме децата на букви-
те и цифрите, практикувах-
ме руския език. Знанието
му е много важно - разказ-
ва Терьохина. - Ако детето
педи да тръгне на училище
знае руски, процесът на
адаптация в първи клас ми-
нава без излишен стрес.
Самите малчугани чакат ко-
га ще долети "училищният"
вертолет. И отдавна вече
никой не крие децата си".

В ямалската тундра с
еленовъдство се занима-
ват 16 хиляди души, в се-
мействата им се възпита-
ват 3,6 хиляди деца. В пет-
те номадски училища се
обучават 46 ученика. Отк-
рити са 17 номадски детс-
ки градини, където 259 де-
ца на еленовъди получават
предучилищно образова-
ние. Но 50% от децата на
Ямал не посещават детска
градина. Ето защо проек-
тът "номадско училище" те-
първа ще се разширява и
усъвършенства.

Ямал е пилотен регион за
реализация на проекта "Де-
цата на Арктика" съвмест-
но с Финландия, насочен
към предучилищната подго-
товка на децата на нома-
дите.

По материали на
"Российская газета"
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Uranium One, международ-
ното миннодобивно подраз-
деление на "Росатом", съз-
даде в швейцарския град
Цуг търговската компания
Uranium One Trading AG. По
този начин Uranium One си
поставя целта да повиши де-
ла си на международния па-
зар на природен уран. Това
ще става чрез подписване
на краткосрочни и среднос-
рочни сделки и поддържа-
не на дългосрочен портфейл
от договори. Освен това
Uranium One Trading AG ще
подпомага развитието на
новото направление в
структурата - търговски опе-
рации с метали и минера-
ли, необходими за "новата"
и ядрената енергетика, как-
то и течни метали, които се
търгуват на борсата.

"Създаването на търговс-
ката компания е в отговор
на новите реалности и тен-
денции на пазара. Това ще
ни позволи по-оперативно
да реагираме на запитвания
и ефективно да удовлетво-
ряваме потребностите на
клиентите", отбеляза прези-
дентът на Uranium One
Group Василий Константи-
нов. "На световния пазар на
уран нараства конкуренци-
ята в областта на дългос-
рочните договори от стра-
на на трейдърите. Това е
свързано с факта, че много
световни енергийни компа-
нии са разширили списъка
на потенциални доставчици,
традиционно съставен само
от производителите на уран,
за сметка на търговските
компании. Друга тенденция
на пазара е намаляването
на сроковете на договори-
те и прехода от дългосроч-
ни към средносрочни и
краткосрочни договори", ко-
ментира още Константинов.

Международното минно-
добивно подразделение
Uranium One обединява чуж-
дестранните уранодобивни
активи на руската корпора-
ция "Росатом". Холдингова-

Износът на автомобилите
с марка "Лада" все още е
доста скромен и достига ня-
колко стотин продадени в
чужбина екземпляра. При
това обаче не може да не
се отбележи уверената по-
ложителна динамика: през
август показателят е нарас-
нал с 22 процента, а от на-
чалото на годината общият
брой на продадените коли
се е увеличил с една трета.

По данни на анализато-
рите от агенция "Автостат"
през последния летен ме-
сец на т.г. в страните от Ев-
росъюза са били продаде-
ни 411 лади, което с 22,3
на сто повече от продаж-
бите за август 2016 г. А от
началото на т.г. на европей-
ския автомобилен пазар са
били купени 3300 коли, или

"Ðîñàòîì" ðàçøèðÿâà ñôåðàòà íà äåéñòâèå
След укротяването на атома идва
ред на опитомяване на ветровете

та компания на подразде-
лението е Uranium One
Group. Основният актив -
компанията Uranium One
Inc., в чиито предприятия се
добива природен уран в на-
ходища в Казахстан и САЩ.
Uranium One е на четвърто
място в света по обем на
добив на уран и има най-
добрите показатели на се-
бестойността на производ-
ството сред ТОП-5 на све-
товните производители на
природен уран.

Още едно събитие през те-
зи дни илюстрира разширя-
ването периметъра на дей-
ност на "Росатом". Корпо-
рацията регистрира акцио-
нерното дружество "Нова-
Винд" като нова управлява-
ща компания за реализира-
не на стратегията в област-
та на ветроенергетиката. Тя
ще бъде с уставен капитал
от над един милиард руб-
ли. За генерален директор
на компанията бе назначен
Александър Корчагин. "Но-
ваВинд" ще консолидира
всички активи на "Росатом"
в този модерен сектор на
енергетиката.

"Успешното излизане как-
то на вътрешния, така и на
международния пазар на
вятърната енергетика и раз-
витието на нови продукти в
този отрасъл изисква мак-
симална концентрация на
управлението за успешната
реализация на програмите
на "Росатом". Решаването на
такава амбициозна задача
предполага формирането в
Русия на абсолютно нови
компетенции за създаване
и управление на вятърни
паркове, организиране на
серийно производство на
вятърни турбини, организи-
ране на услугите след про-
дажбата, компетентност в
областта на маркетинга,
разработването и продаж-
бата на нови продукти.
Имайки предвид факта, че
ние реализираме проекта
за ветроенергетиката в

международно сътрудничес-
тво с холандската компания
Lagerwey, е необходимо да
се отдели ветроенергетика-
та в самостятелно бизнес
направление". Това заяви
Александър Корчагин на це-
ремонията при учредяване-
то на новата компания.

Дружеството "ВетроОГК",
което от 2016 г. реализира
проекти за създаване на вя-
търни електроцентрали с об-
ща мощност 970 МВт и сло-
жи началото на най-амби-
циозната в Русия програма
за локализация производс-
твото на вятърни турбини,
сега ще влезе в състава на
"НоваВинд". Същевременно
компанията "ОТЕК" ще пре-
отстъпи на "НоваВинд" пра-
вата си по лицензионното
споразумение с холандска-
та компания Lagerwey. По
този начин създадената уп-
равляваща компания ще
стане акционер в съвмест-
ното предприятия с холан-
дския партньор.

"Бизнесът в топлоенерге-
тиката на "ОТЕК", на която
аз също съм директор, ще
стане отделна бизнес еди-
ница. До този момент уп-
равляващият екип на ОТЕК
се справи с решаването на
задачите, които бяха поста-
вени от "Росатом". Ние ус-
пешно реализирахме нов
ефективен модел на управ-

ление на бизнеса - за три
години рентабилността на
неатомния енергиен комп-
лекс на "Росатом" се увели-
чи два пъти. Сега е необхо-
димо напълно да се съсре-
доточим върху проектите от
новата енергетика", отбеля-
за Корчагин.

В края на януари т.г. дъ-
щерната компания на "Ро-
сатом" - OTEK (Обединена
топлоенергийна компания) и
холандският производител
на турбини Lagerwey подпи-
саха споразумение за изг-
раждане на вятърни парко-
ве в Русия. Според ръковод-
ството на "Росатом" проек-
тите за вятърна енергия в
момента са най-важната не-
ядрена линия за растеж на
компанията. Още през ми-
налата година "Росатом"
спечели търг за строителс-
тво на три вятърни парка в
Русия с обща мощност от
610 мегавата. Това са 17%
от общата мощност от вя-
търни паркове, които тряб-
ва да заработят в страната
до 2024 г.

Парковете ще бъдат изг-
радени в република Адигея
и в Краснодарския край.
"Става дума за създаване
на изцяло нов отрасъл в Ру-
сия", заяви първият замест-
ник генерален директор на
"Росатом" Кирил Комаров.
Обемът на инвестициите в

проекта е около 84 млрд.
рубли. Размерът на плани-
раното банково финансира-
не на първия етап от про-
екта е 65 млрд рубли. Ком-
панията организира конкурс
сред банките, които са го-
тови да станат финансови
партньори на "Росатом".
"Проектът е значителен и
привлекателен - около 1,3
милиарда евро", допълни
Комаров.

Такъв амбициозен проект
има нужда и от технологи-
чен партньор. След задъл-
бочено проучване бе изб-
рана холандската компания
Lagerwey, която има богат
опит в производството на
вятърни турбини. Основана
през 1979 г., тя вече близо
40 години разработва, про-
извежда и експлоатира вет-
рогенератори. Според екс-
пертите на "Росатом" холан-
дският производител е раз-
работил най-обещаващата
технология с ниска цена за
поддръжка.

Покрай плановете си за
дейност в развитието на нов
вид енергетика "Росатом" не
забравя е традиционната си
сфера на дейност - атомна-
та енергетика. До 2030 г.
корпорацията смята да уве-
личи десетгодишния си чуж-
дестранен поръчков порт-
фейл до над 300 милиарда
долара. През 2015 г. обемът
на чуждестранни поръчки
на "Росатом" нарасна до 110
милиарда долара. Това е с
22 милиарда долара пове-
че отколкото през 2010 г. В
сумата за поръчките влиза
не само строителството на
централите, но и договори-
те за ядрено-горивния ци-
къл, сервиза и модерниза-
цията, доставката на обо-
рудване и други направле-
ния. Обемът на договорите
само за изграждане на
енергоблокове, които се на-
мират в етап на строителс-
тво, вече надхвърля 300 ми-
лиарда долара. Още приб-
лизително толкова могат да
бъдат получени благодаре-
ние на предоставяне на ус-
луги за целия жизнен ци-
къл на дадена АЕЦ.

Страницата подготви
Светлана Михова

Óâåëè÷àâà ñå èçíîñúò íà ðóñêè êîëè
с 29 процента повече, от-
колкото за същия период
на 2016 г.

Нарастването на продаж-
бите анализаторите свърз-
ват с излизането на чуж-
дестранните пазари на се-
дана Lada Vesta. Марката се
появи най-напред в Герма-
ния, Унгария и България.
При това немски автомо-
билни експерти детайлно
изучиха качествата на рус-
кия седан и им дадоха сво-
ята положителна оценка. Те
изтъкват просторното вът-
решно пространство на са-
лона, големия багажник и
перфектното оборудване,
особено сравнено с други-
те модели от същия цено-
ви сегмент. Lada Vesta се
представи отлично и по от-
ношение на екологичните
изисквания, което в момен-
та е особено чувствителна
тема за германските про-

изводители след скандала
"дизелгейт".

Тази година се очаква и
увеличение на експорта на
автомобили от марката
Volkswagen, произвеждани
в Русия, да нарасне два пъ-
ти, съобщи директорът на
завода Volkswagen Group
Оливер Грюнберг по време
на конференцията "Автоево-
люция-2017". През 2016 г. бя-
ха произведени 147 000 ко-
ли, а само през първото по-
лугодие на 2017 г. - 91 100.
От тях над 13 700 са прода-
дени в Европа, като най-
много - 12 600, в Чехия. Път
дотам проби джипът Skoda
Yeti, произвеждан в Нижни
Новгород в завода на ГАЗ.
Освен на качествата на ав-
томобила пробивът се дъл-
жи и на дефицит на произ-
водствените мощности в
чешките заводи.

Догодина обаче може да

се очаква спад в износа,
тъй като се планира прек-
ратяване на производство-
то на Skoda Yeti в края на

годината и на негово мяс-
то от конвейера да започ-
нат да слизат автомобили
от марката Skoda Kodiaq.
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На 15 септември в Ялта бе
открит ІІ Международен кино-
фестивал „Евразийски мост”
с участието на филми от 20
страни, който продължи до 19
септември. В регламента има
две секции – пълнометражно
игрално кино и документал-
но кино. Тази година за Гран
при и за победа в номинаци-
ите „Специална награда” и
„Най-добра режисьорска ра-
бота” се състезаваха 16 фил-
ма. В извънконкурсните про-
жекции бяха включени руски
и чуждестранни филми.

По думите на програмния
директор на фестивала Кирил
Разлогов руската програма е
интересна, но повечето от
филмите не са премиерни. Те
преминават от един фестивал
на друг, докато сред чуждес-
транните филми могат да се
намерят доста интересни и
оригинални, каза Разлогов
пред „Известия” и добави, че
връзките и репутацията пома-
гат на руските домакини на
фестивала да привличат чуж-

Пролетно-лятната колекция
Bernhard Dyne, представена
на Лондонската седмица на
модата впечатли гостите на
дефилето с ярки цветове,
златни вставки и невероят-
ни шапки, дело на две дами
– Лилиджанд Лилия Аунапуу
и Анна Гилдер. „Марката
Bernhard Dyne е създадена
пред шест години в Лондон.
Моят баща е естонец, а май-
ка ми - рускиня. Бернхард е
името на моя дядо, а спо-
ред гръцката митология Dyne
означава символ на власт-
та”, разказа Лилиджанд пред
кореспондент на РИА „Но-
вости”. Тя поясни, че за но-
вата й колекция „Вронски” я
вдъхновил романът на Лев
Толстой „Анна Каренина”,
който е сред нейните люби-
ми романи и е известен на
англичаните.

По думите на дизайнерка-
та колекцията „Вронски” от-

Â "Èäîë" ïîáåäè äóåò îò Ðóñèÿ è Óêðàéíà
В чест на 260-годишнина-

та на Руската художествена
академия (РХА) ще бъдат
проведени няколко акции,
сред които изложба, посве-
тена на историята на акаде-
мията, откриване на музей
в Переделкино, както и об-
що събрание на членовете
на академията, съобщи за в.
"Известия" Зураб Церетели.
Тържествата в чест на юби-
лея ще продължат три дни.

В рамките на изложбата,
която ще бъде открита на 22
септември, на 50 мултиме-
дийни екрана ще се демон-
стрират творби на членове
на РХА от различни години
и архивни кадри. Също в
рамките на изложбата ще се
състои научна конференция.

"260 години е сериозна да-
та. Сега такава художествена
школа, каквато има в Русия,
няма никъде по света. Тук се
възпитава особено мислене,
създават се художествени бо-
гатства за държавата, музей-
ни ценности", каза Церетели.

Той съобщи, че на общото
събрание в чест на знамена-
телната дата ще се обсъжда
въпросът за възвръщане на
Суриковското и Репинското
художествени училища под
егидата на РХА. "Важно е то-

„Åâðàçèéñêè ìîñò” ñúåäèíÿâà êîíòèíåíòè

Церемонията при откриването на ІІ Международен фести-
вал „Евразийски мост” в Ялта

дестранни премиери.
В конкурсната програма

участваха пет руски филма –
два документални и три играл-
ни, като сред тях е известни-
ят вече филм на Кирил Плет-
ньов „Жги” за рязката промя-
на в съдбата на надзирател-
ката в женска колония Алев-
тина. Една от затворничките

тайно записва как тя пее и
след като качва видеото в ин-
тернет, Алевтина става знаме-
нитост и се замисля за корен-
на промяна в живота си. След
великите режисьори Лучино
Висконти и Робер Бресон, рус-
ките им колеги Татяна Воро-
нецка и Андрей Богатирьов са
дръзнали да заснемат филма

„Бели нощи” по повестта на
Достоевски – черно-бяла сти-
лизация в стила на 60-те годи-
ни на миналия век. Това е дру-
гият филм, който представи Ру-
сия на фестивала.

Гърция, България и Фран-
ция се представиха със съв-
местната продукция „Синът на
София”.

Събитието тази година –
100-годишнината на Октомв-
рийската революция, бе по-
водът за специална програ-
ма на „Евразийски мост”,
включваща шедьоври на све-
товното кино. Безплатните
прожекции бяха в летните ки-
на в Ялта.

Общо на фестивала участ-
ваха филми от над 20 страни
– от Китай до Западна Евро-
па. Начело на журито Гарет
Джонс (Великобритания), чле-
нове - Патрик Казал (Фран-
ция), кураторът на междуна-
родни проекти на Русия със
страните от Балканския по-
луоствор Владимир Ястреба,
руската актриса Олеся Суз-

далская, руски продуцент и
режисьор Андрей Осипов.

На церемонията при откри-
ването на фестивала ръково-
дителят на Крим Сергей Ак-
сьонов благодари на режи-
сьора Никита Михалков за по-
мощта при организирането на
„Евразийски мост” и каза, че
регионът оказва пълно съдей-
ствие и подкрепа на фести-
вала, който има голямо поли-
тическо значение. „Крим ще
стане център на световното
кино, ще задминем Кан, убе-
ден съм в това, приятели!”,
каза Аксьонов.

Гран при получи игралният
филм "Синът на София" (Гър-
ция, България, Франция).

Специалният приз на жури-
то отиде при "Турско седло"
(Русия).

За най-добър режисьор бе
избран Алберт Сера за фил-
ма "Смъртта на Людовик ХІV"
(Франция).

Победител сред докумен-
талните филми е "Машина"
(Индия Германия, Финландия).

Êîëåêöèÿòà „Âðîíñêè” âïå÷àòëè èçòúí÷åíèòå äàìè â Ëîíäîí

Модел от колекцията
„Вронски”

разява същността на импер-
ска Русия и разказва за лу-
танията на героинята. Осно-
вен цвят на колекцията е
бордо, който напомня за
скритите страсти на Анна Ка-
ренина, символизира емоци-
оналната дълбочина на ха-
рактера й и нейните транс-
формации. Детайлите на цве-
товете и перлите отразяват
женствеността на героинята
и контрастират с резките ар-
хитектурни разрези, поясня-
ва авторката на колекцията.

Моделиерката разказа, че
колекцията е създадена за-
едно с модистката Анна Гил-
дер, която е автор на неве-
роятните шапки, допълващи
роклите на Лилиджанд,
включително с пеперуди, па-
пагал и дори гнездо с пи-
ленца. „Елегантните дамски
шапки са именно тази „че-
решка на тортата”, която тол-
кова не ни достигаше. Анна

Гилдер представя своята ко-
лекция наречена High Society
(Висше общество). Импера-
торска Русия от ХІХ век я е
вдъхновила да създаде тези
великолепни творби от коп-
рина, тафта и кадифе, укра-

сени с декадентски златни
и сребърни дантели и екзо-
тични пера”, казва Лили-
джад.

Аудиторията си тя харак-
теризира като „изтънчени да-
ми, любителки на класичес-

кия стил”.
Двете екстравагантни ди-

зайнерки участват в Лондон-
ската седмица на модата за
трети път. Канени са в Мос-
ква и Ню Йорк, но поради
представянето им в Лондон,
не могли да приемат тези по-
кани. В най-близко бъдеще
обаче щели да представят
новите си колекции в Моск-
ва.

Лилиджанд
Лилия Аунапуу

Ðóñêàòà õóäîæåñòâåíà øêîëà å óíèêàëíà

ва да се направи, за да не
се загуби школата. Голяма
грешка бе, че Репинското и
Суриковското училища изля-
зоха от академията", каза Це-
ретели. Той разказа за виж-
дането си за реформиране-
то на академията за художес-
твено образование така, че
да се възвърнат занаятчийс-
ките училища, разпростране-
ни по времето на СССР.

"Изгубена е производстве-

ната база, закрити са и са
продадени заводи, фабрично-
заводски училища, техникуми,
където се изучаваха творчес-
ки и изпълнителски професии.
Ако не ги възстановим, ще бъ-
де лошо", убеден е Церетели.

За възможността Руската
художествена академия да
си възвърне образователни-
те функции говори и зам.-
министърът на културата на
РФ Владимир Аристархов.

Музейно-изложбеният комплекс на Руската художествена
академия "Галерията на Зураб Церетели" е открит през 2001
г.в Двореца на Долгорукие, съхранил архитектурното прос-
транство от ХVІІІ век, но прекрасно приспособен за нуждите
на съвремието. В изложбения комплекс се провеждат ма-
щабни руски и чуждестранни изложби, посветени на всич-
ки видове изобразително изкуство, архитектура и дизайн.
Тук се експонират и художествените съкровища, натрупани
в РХА от създаването й до ден днешен

Въздушните гимнастици Алексей Григоров и Марина Гла-
ватских изпълниха номера "Тайната на моята душа" на фес-
тивала за цирково изкуство "Идол". Те излязоха на арената
със знамената на Русия и Украйна. Двойката спечели най-
голямата награда на професионалното жури на V Световен
фестивал на цирковото изкуство "Идол" в Москва. Артисти-
те грабнаха и приза "Златен манеж", учреден от предста-
вители на медиите.

Друга висша награда, учредена от професионалното жу-
ри бе връчена на изпълнителите на номера "Баронети" -
дресьорите на хищници под ръководството на Наталия и
Андрей Широкалови.

Първо място и призът "Златна зрителна зала" по реше-
ние на зрителското жури бе завоювано от акробатите под
ръководството на Ким Кан Чхола (КНДР).

Световният фестивал на цирковото изкуство "Идол" се
проведе от 14 до 17 септември на манежа на Големия
Московски цирк с участието на 145 артисти от 13 страни.

Призьори на
фестивала
"Идол"
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На територията на Красно-
ярския край археолози отк-
риха древна игла за шиене,
чиято възраст е не по-малко
от хиляда години. Артефактът,
който се отнася до ранната
монголска епоха (края на пър-
вото - началото на второто
хилядолетие на н.е.), бе на-
мерен в погребението на ени-
сейски киргизи. Засега това
е първата и единствена игла,
намерена на територията на
археологическия паметник на
този тюркски народ.

Уникалната находка може
да промени заключенията на
учените за енисейски кирги-
зи.

От пресслужбата на Ново-
сибирския държавен универ-
ситет (НГУ) съобщиха, че иг-
лата е с много малък отвор

Главният лекар на Окръж-
ната очна болница в Пенза
за първи път в света осъ-
ществи сложна операция за
лечение на катаракта, като
използва импланти. Опера-
цията е излъчена в реално
време на Международната
конференция на офталмоло-
зите, която се проведе ми-
налия петък в Астрахан.

"Това е първата операция
в света - факоемулсифика-
ция на катаракта с имплан-
тиране на бифокална оптич-
на система и е проведена
успешно. Във вътрешността
на окото на пациентката бя-
ха имплантирани две уникал-
ни лещи, които повтарят обе-
ма на човешката биологич-
на леща. Пациентката бе с
ниска острота на зрението,
но сега вече ще може да
вижда еднакво ясно на раз-
лични разстояния. Освен то-
ва рискът от усложнения на
ретината след операциите е
минимален", съобщиха от
пресслужбата на Министер-
ството на здравеопазването
в региона.

Уникалната операция с
продължителност 15 минути
е проведена на местна жи-
телка на Астраханска област
в частен офталмологичен
център от главния лекар на

Археологическа експеди-
ция, проведена това лято в
Уст-Алминския некропол в
Крим, се натъкна на стоти-
ци златни украшения, не от-
стъпващи по нищо на извес-
тното "Скитско съкровище",
което все още се намира в
Амстердам и не бе върнато
на Крим.

По думите на ръководите-
ля на експедицията Алексан-
дър Труфанов, освен брон-
зовите брошки, катарами, ке-
рамични предмети от бита,
археолозите намерили 140
украшения от злато. Сред
най-ценните находки е разг-
рабеното погребение на же-
на, живяла през I в. н.е.

"На главата й имаше ве-
нец от златни листа, обици,
огърлица, а на ръкавите ръ-
кавели от злато, както и гер-
дан от стъкло. В криптата от-
крихме и съдове. Близо до
разграбената гробница на-
мерихме още няколко злат-

ÄÍÊ òåñò îïðåäåëÿ áúäåùè
îëèìïèéñêè øàìïèîíè

Учени от Центъра по моле-
кулярна медицина на Баш-
кирския държавен универси-
тет са открили метод, чрез
който се определя предраз-
положението на човека към
различни видове спорт и хра-
нителни продукти.

"По заявка на федералния
център за подготовка на
спортния резерв разработих-
ме подход, който дава въз-
можност чрез ДНК тест да
се определи дали човек има
способности към спортни
постижения и какъв вид
спорт може да направи от ед-
но дете олимпийски шампи-
он", разказа директорът на
Центъра по молекулярна ме-
дицина Елза Хуснутдинова.

По думите й, този метод позволява да се определи до
каква степен човек има предразположеност към осем ви-
да спорт: стрелба с лък, плуване, борба, скокове, скорос-
тно пързаляне с кънки, ски, бягане и силови спортове.

Освен това, новият метод чрез анализ на ДНК дава въз-
можност да се определи кои конкретни продукти трябва
да бъдат изключени от менюто на човека, за да избегне
здравословни проблеми.

Такъв ДНК тест ще може да си направи всеки желаещ,
стига да има финансовата възможност за това, тъй като
стойността на един такъв анализ варира от 10 до 30 хил.
рубли, в зависимост от броя на изследваните гени.

Ðóñêî èçîáðåòåíèå, ïðîìåíèëî ñâåòà
Руският агроном Андрей Власенко, управлявал имение в

Тверска губерния (днес област), през 1868 година изобре-
тил първия в света зърнокомбайн.

Неговият комбайн, теглен от два коня, бил направен ос-
новно от дървени части. По продуктивност комбайнът мо-
жел да замени двайсет жътвари. В Тверска губерния още
дълго използвали две машини на Власенко, които били
управлявани от един човек и теглени от два коня. Чак 11
години по-късно вестниците в САЩ публикували сензаци-
онната новина, че в Калифорния е създадена машина за
жънене и вършеене на жито, кръстена "комбайн", тоест
"комбинирана машина". Първият американски комбайн бил
на същия принцип, както и този на Власенко, но бил тег-
лен от 24 мулета и обслужван от 7 работника.

Íîâîñèáèðñêè àðõåîëîçè íàìåðèõà
1000-ãîäèøíà èãëà çà øèåíå

(по-малко от един милиме-
тър), което показва високо-
то ниво на развитие на ко-
вашкото майсторство.

"Трудно е да се запази тем-
пературният режим и да не
се "изгори" в пещта подоб-
но изделие", отбеляза завеж-
дащият лабораторията за ху-
манитарни изследвания на
НГУ Сергей Скобелев. Освен
това, иглата потвърждава на-
личието на шевно производ-
ство при енисейските кир-
гизи, а не само при подчи-
нените на тях народи.

Ценната игла, както и око-
ло 100 други древни артефак-
ти (върхове на стрели, укра-
шения върху конски хамути
и др.), са намерени в райо-
на на село Болшой Терек в
Идринския район на Красно-

ярския край. Всички предме-
ти ще бъдат предадени в му-
зей, а през идната година ар-
хеолозите планират да се
върнат на мястото на разкоп-
ките и да продължат изслед-
ванията си на този древен
археологически паметник.

Енисейските киргизи идват
от Монголия в Южен Сибир
през V-VI век и обитават на
тази територия до XVIII век.
Те са тюркски народ. Първо-
то им споменаване е във
връзка с подчиняването им
от владетеля на хунну (дре-
вен номадски народ) Маодун
в самия край на III век пр.н.е.
Повечето писмени сведения
за киргизите, особено за тях-
ната ранна история, идват от
китайски източници.

В продължение на почти 100

години енисейските киргизи
оказват съпротива на царс-
ките войски при присъединя-
ването на Сибир към Руската
империя. В крайна сметка по-
голямата част от енисейски-
те киргизи биват отвлечени в
Монголия от техните владе-
тели - джунгари (западномон-
голски племена, които са фор-
мирали последната конна им-
перия от началото на VII до

средата на VIII век), заинте-
ресувани в конфликта на те-
риторията на Сибир. Част от
киргизите обаче остава в Си-
бир и влиза в състава на съв-
ременния хакаски етнос. Смя-
та се, че останалите по гор-
ното течение на Енисей кир-
гизи, са предци на част от съв-
ременните етнически групи,
наричани със сборните наи-
менования хакаси и алтайци.

Â Àñòðàõàí ïðîâåäîõà óíèêàëíà îïåðàöèÿ

Окръжната очна болница в
Пенза, заслужилия доктор
на РФ Рашид Галеев.

Авторът на бифокалната
система Сергей Кузнецов е
випускник на Медицинския
институт в Астрахан и в мо-
мента завеждащ катедра по
офталмология към Институ-
та за напреднало медицин-
ско образование в Пенза.

Общо на международната
конференция на офталмоло-
зите са показани шест изк-
лючително сложни опера-
ции. Освен първата опера-
ция в света, проведена от
Галеев, още две новаторски
операции също са проведе-

ни в Русия.
Освен руските офталмоло-

зи, в Международната кон-
ференция на офталмолозите
участваха лекари от Прикас-
пийските страни и страните
от Причерноморието. Конфе-
ренцията "Иновационни тех-
нологии в офталмологичната
практика на регионите" про-
дължи два дни и събра над
500 специалисти. Освен на-
учните заседания в програ-
мата на конференцията бяха
включени семинари по теле-
медицина, отометрия, глауко-
ма, а също съвещание на
главните офталмолози от
Южния федерален окръг.

Â Êðèì îòêðèõà 140 ïðåäìåòà
îò íîâîòî "Ñêèòñêî ñúêðîâèùå"

ни предмета", разказа исто-
рикът.

Криптата, където са наме-
рени по-ценните находки се
оказа нетипично погребение.
За разлика от повечето пог-
ребения от онзи период, къ-
дето историците са открива-
ли останки на десетки хора,
в тази гробница е погреба-
на само една жена, поради
което учените предполагат,
че е имала висок социален
статус.

Напомняме, колекцията от
"Скитското златно съкрови-
ще" бе изнесена от Крим в
Амстердам за изложба в ар-
хеологическия музей "Алард
Пирсон" в началото на фев-
руари 2014 година, преди
присъединяването на Крим
към състава на Руската Фе-
дерация. Украинската стра-
на претендира за собстве-
ност върху музейните експо-
нати. На 26 юни 2014 година
Министерството на култура-

та на Украйна заяви, че екс-
понатите ще бъдат върнати
на Киев, тъй като са приз-
нати за собственост на Ук-
райна.

Сред музеите в Крим, пре-
доставили експонатите за
изложбата в Холандия са
Централният музей на Тав-
рида, Керченският културно-
исторически резерват, Бах-
чисарайският културно-исто-
рически резерват и Нацио-
налният резерват "Херсонес
Таврически".
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23. "ЗАПАД-2017"

Целта на ученията
Ненапразно наричат ко-

мандно-щабните стратеги-
чески учения "венец на под-
готовката" за годината. Ед-
на от най-важните цели, ко-
ито преследват те, са про-
верка на сглобеността на
действията на всички орга-
ни за военно управление, на
всички подразделения - от
отделно взетия взвод до ар-
мията, от войника до гене-
рала. С други думи, армия-
та проверява бързината и
ефективността на действие
на своята "нервна система"
- колко бързо преминава ин-
формацията от командване-
то до подчинените и колко
ефективно всички родове
войски и видове въоръжени
сили взаимодействат в не-
позната обстановка за крат-
ки промеждутъци от време.
Когато военните говорят за
оперативна съвместимост на
щабовете на различни рав-
нища, и за взаимодействие
на перспективните системи
за управление на войските
и оръжието, те имат пред-
вид точно това взаимодейс-
твие.

Борба с терористи
Командно-щабните страте-

гически учения се провеж-
дат един път в годината по
стратегическите направле-
ния - западно, източно, юж-
но (Кавказко) или централ-
но. За последен път учения-
та "Запад" се проведоха през
2013 г. Тогава участниците в
тях се отказаха от традици-
онните форми на водене на
военни действия в голямо-
мащабна война и отработва-
ха варианти за локализация
на военни конфликти в пе-
риод на изостране на обс-
тановката на Западното
стратегическо направление,
каза началникът на Генерал-
ния щаб на Въоръжените си-
ли на Русия армейски гене-
рал Валерий Герасимов.

И сега, по време на "За-
пад-2017" традиционната
форма на водене на бойни
действия не е определяща.
Военните изследват на терен
нови методи за управление
на войските върху основата
на опита от съвременните

Руският държавен глава
Владимир Путин се запоз-
на с хода на ученията "За-
пад-2017" на Лужския поли-
гон в Ленинградска обл-
раст. Пояснения му дава-
ше министърът на отбрана-
та Сергей Шойгу, който, в
частност, му каза, че ма-
неврите на руските войски
се наблюдават от 95 чуж-
дестранни наблюдатели от
50 страни.

"Интересуват се", конста-
тира Путин.

Според сценария на уче-
нията членове на незакон-
ни въоръжени формирова-
ния на малки групи са се
насочили към границата,
след което се обединяват в

Ïðåçèäåíòúò Ïóòèí ïîñåòè ñòðàòåãè÷åñêèòå ó÷åíèÿ

Владимир Путин наблюдава епизод от ученията "Запад-2017"
от командния пункт на Лужския полигон в Ленинградска
област

няколко големи отряда с
численост до 500 души за из-
вършване на терористични
актове и диверсии. Според
легендата на маневрите те
завземат голям брой леко-
моторни самолети и безпи-
лотници на приграничните
летища, поради което за по-
разяване на въздушните це-
ли в ученията участват зе-
нитно-оръдейни комплекси
"Тунгуска", зенитни ракетни
комплекси "Панцир-С1",
"Стрела-1" и други средства
за поразяване.

Унищожаването на про-
тивника на земята ставаше
при огневата поддръжка на
артилерията и бронираната
техника, в това число и с

танкове Т-90, най-новите
бойни машини на пехотата
"Терминатор", фронтовите
бомбардировачи Су-24, из-
требителите-бомбардирова-
чи Су-34, както и с ударни-
те вертолети Ми-24, Ми-28
и Ка-52.

В резултат на координи-
раната атака от земя и въз-
дух срещу условните теро-
ристи е хвърлен тактически
и оперативен десант. "Теро-
ристите" са блокирани и уни-
щожени.

Съвместните стратегичес-
ки учения "Запад-207" са за-
вършващ етап от съвмест-
ната подготовка на Въоръ-
жените сили на Съюзната
държава Русия - Беларус.

въоръжени конфликти. Тук
става въпрос и за опита,
придобит от руските войски
в Сирия.

Командващият войските на
Западния военен окръг гене-
рал-полковник Андрей Кар-
таполов направи равносмет-
ка след един от епизодите в
ученията и съобщи, че зада-
чата е била да се отрази
настъпление на подготвени
терористи, които имат на въ-
оръжение много и мощна
техника.

Според беларуското воен-
но ведомство, изхождайки от
събитията, протичащи в стра-
ните от Близкия изток и в
Европа, в основата на за-
мисъла на ученията е един
от вариантите на възниква-
не на кризисна ситуация и
нарастване на конфликта,
свързани с увеличаването на
активността на дейността на
незаконни формирования,
международни сепаратистки
и терористични организации,
които се ползват с външна
подкрепа.

Етапите на ученията
Първият етап от маневри-

те "Запад-2017", започнал на
14 септември, моряците бал-
тийци отразиха атаки на ус-
ловен противник от въздуха
и нанесоха артилерийски
удар по морски и брегови
цели.

На беларуските полигони
военната авиация на двете
страни взаимодействаше в
рамките на Единната систе-
ма за ПВО. На полигона До-
маново беларуски Як-130 и
руски Су-34 нанесоха удар
на "противника" с авиацион-
ни бомби и неуправляеми ра-
кети. През това време на по-
лигона Ружански се бориха
с нарушители на държавни-
те граници във въздушното
пространство, а на полиго-
ните Борисовски и Осипо-
вичски военните "унищожи-
ха" неприятелски диверсион-
ни групи, отразиха настъп-
лението на условния против-
ник и нанесоха огнево по-
ражение на неговите главни
сили, обекти и инфраструк-
тура. Аналогични задачи бя-
ха отработени и от руските
военни на полигоните Лужс-
ки, Правдински и Струги

Красние в Ленинградска, Ка-
лининградска и Псковска об-
ласт.

Вторият етап започна на
17 септември на общовойс-
ковите полигони в Русия и
Беларус, както и в Балтийс-
ко море. Той завърши на 20
септември на полигона Бо-
рисовски в Беларус. Воен-
ните от двете страни води-
ха маневренна отбрана, за-
щитавайки се от неканени
гости, а след това премина-
ха към настъпателни дейст-
вия. Ученията "Запад-2017"
завършиха с пълен разгром
на "противника".

Изпитание
на техниката
Немаловажен процес е и

изпитанието на техниката по
време на ученията, нейната
проверка в различни усло-
вия.

От руското военно ведом-
ство казаха, че на маневри-
те са използвани дори ра-
зузнавателни аеростати. Ос-
вен това на полигоните на
Западния военен окръг бяха
задействани над 30 комплек-
са безпилотни летателни
апарати. С тяхна помощ се
води разузнаване и се оп-
ределят координатите на це-
лите с последващо предава-
не на данните на пунктове-
те за управление на огъня
на артилерийските подраз-
деления. При използването
на безпилотници се отчита
и практическият опит в тях-
ното използване в Сирия.

От беларуското Министер-
ство на отбраната също съ-
общиха, че в хода на уче-
нията изпробват нови видо-
ве въоръжение и военна тех-
ника, в това число и произ-
ведени съвместно с Русия.
В хода на разиграването на
тактическите епизоди учас-
тваха бронираното транс-
портно средство "Кайман" с
картечен модул, противотан-
ковият комплекс "Шершен"
на базата на лекобронира-
ния автомобил V-1, безпилот-
ният авиационен комплекс
"Москит", реактивната сис-
тема за залпов огън "Поло-
низ".

Бронемашината "Кайман",
създадена в 140-ия ремонтен
завод в Борисов (Минска об-
ласт), е предназначена за
участие в разузнавателни и
диверсионни операции, пат-
рулиране и съпровождане на
колони, провеждане на ми-
ротворчески и милиционер-
ски операции. РСЗО "Поло-
нез" е способна да нанася
точни удари по осем цели
едновременно, при което от-
клонението от зададените
координати на максимална
дистанция не надвишава 30
метра.

Защита,
а не нападение
От руското военно ведом-

ство постоянно подчертават,
че ученията "Запад-2017"
имат изключително отбрани-
телен характер, а информа-
циите за "руска заплаха" във
връзка с маневрите нямат
нищо общо с реалността. Ни-
то Русия, нито Беларус не
крият подробности от учени-
ята, местата на тяхното про-
веждане, особеностите на
всеки епизод.

На територията на Бела-
рус ученията се разиграва-
ха на полигоните Борисовс-
ки, Домановски, Ружански,
Лепелски, Лосвидо, Осипо-
вичски, както и на два учас-
тъка от местността във Ви-
тебска област (Дретун и Глу-
бокое), а на територията на
Русия - на полигоните Лужс-
ки, Струги Красние и Прав-
дински.

В ученията участваха 12
700 военнослужещи (около
10 200 на територията на Бе-
ларус), задействани бяха
около 70 самолета и верто-
лета, почти 680 единици бой-
на техника, сред които око-
ло 250 танка, до 200 оръдия,
реактивни системи за зал-
пов огън, както и 10 кораба.

Ïðîâåðêà íà "íåðâíàòà ñèñòåìà" íà ðóñêàòà àðìèÿ
Оценка на сглобеността на
действията на всички
подразделения - от взвода до
армията, от войника до генерала
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Световната спортна общ-
ност трябва да забрани "по-
литическите танци" около
спорта, заяви пред журна-
листи председателят на Съ-
вета на федерацията Ва-
лентина Матвиенко след
срещата със спикера на
меджлиса на Туркменистан
Акджа Нурбердиева.

"Тези политически игри
около спорта, около Олим-

Àëåêñåé Ñîðîêèí áå èçáðàí
â Ñúâåòà íà ÔÈÔÀ

"Избирането ми в Съвета на Международната федера-
ция по футбол (ФИФА) е крайно важно за Русия в кон-
текста на домакинството на страната на Световното пър-
венство през 2018 г.", заяви Алексей Сорокин пред ТАСС
веднага след избора. Той е генерален директор на Орга-
низационния комитет "Россия-2018" и член на Изпълни-
телния комитет на Руския футболен съюз (РФС).

Изборът в Съвета на ФИФА се състоя в сряда на из-
вънреден конгрес на Съюза на европейските футболни
асоциации (УЕФА) в Женева. Сорокин беше единствен
кандидат за единственото място от Европа, а срокът на
пълномощията му е до 2021 г.

"Много е важно, че традицията не беше прекъсната,
че успяхме да запазим мястото в управляващия орган
на световния футбол, където членуваме от 1947 г. - отбе-
ляза Сорокин. - Това събитие придобива особена важ-
ност, като се има предвид, че Русия е организатор на
Световното първенство и световна футболна държава,
страната е интегрирана много плътно в световния фут-
бол."

Основният избор се произведе на конгреса на УЕФА в
Хелзинки през април. Първоначално за четири места
претендираха петима кандидати, но кандидатурата на
руския вицепремиер и президент на РФС не беше до-
пусната поради несъответствие с критерия политическа
неутралност, а бившият шеф на футболната асоциация
на Исландия Гейр Торстейсон отказа да участва в избо-
рите. В крайна сметка в Съвета на ФИФА места получи-
ха Деян Савичевич (Черна гора), Костас Куцокумнис (Ки-
пър) и Шандор Чани (Унгария), а за определяне на пос-
ледния представител от Европа беше свикан извънре-
ден конгрес.

Съветът на ФИФА беше създаден в резултат на ре-
формирането на международната федерация и замени
действащия Изпълнителен комитет, като получи допъл-
нителни пълномощия.

Руската яхстменка Стефа-
ния Елфутина спечели една
от гонките на Световното
първенство по ветроходство
в олимпийския клас RS:X, ко-
ето се провежда на японс-
кия остров Еносима.

Във вторник бяха прове-
дени три гонки. В една от
тях Елфутина спечели побе-
дата, а в другите две фини-
шира пета и осма. Другата
руска спортистка Мария
Сехпосян стана девета, ос-
ма и четвърта.

В понеделник се състояха
две гонки. В една от тях Ел-
футина също стана първа, а
в другата - пета. Сехпосан
финишира 13-а и 12-а.

В общото класиране Елфу-
тина заема петото място
след пет гонки и има в акти-

Руската тениситка Ма-
рия Шарапова е гото-
ва да участва в Олим-

пийските игри през 2020 г.
в Токио, заяви пред ТАСС
президентът на Федераци-
ята по тенис на Русия Ша-
мил Тарпишчев.

"Маша е винаги готова да
играе за националния от-
бор, но е важно къде ще
бъде мачът за Купата на фе-
дерацията. Да, разбира се,
тя иска да играе на Олим-
пийските игри в Токио. И
ще бъде готова за това", ка-
за Тарпишчев.

Според правилата на Меж-
дународната тенис федера-
ция (ITF), за да получи доп-
хуск за участие в Олимпий-
ските игри по време на че-
тиригодишния цикъл всяка
тенисистка трябва да участ-
ва в три мача на национал-
ния отбор в турнира за Ку-
пата на конфедерацията.

Сегашният сезон е първи
за Шарапова след изтър-

Äà áúäàò çàáðàíåíè "ïîëèòè÷åñêèòå
òàíöè" îêîëî ñïîðòà

пийските игри са недопус-
тими. И международната
общност, международните
спортни организации, Ор-
ганизацията на обединени-
те нации трябва да забра-
нят подобни "политически
танци около спорта - зая-
ви Матвиенко. - Не трябва
спортът да се смесва с по-
литиката, това е недопус-
тимо. Спортът винаги е бил

символ на мира, символ на
сътрудничеството, на сво-
бодното общуване. Да се
политизира спортът, това е
най-грубата грешка на ония,
които правят това."

Матвиенко напомни за
историята с доклада на
Световната антидопингова
агенция (WADA), където се
казва, че Русия има "едва
ли не държавна политика

Äîêëàäúò "Ìàêëàðúí"
През 2016 г. канадският юрист Ричард

Макларън оглави специално създадена
комисия на WADA за разследване на об-
виненията на бившия ръководител на
Московската антидопингова лаборатория
Грегорий Родченков, заявил за подмяна
на допинг-проби на руски спортисти по
време на зимните Олимпийски игри през
2014 г.

След излизането на първата част на
доклада "Макларън" Изпълнителният ко-
митет на WADA препоръча на Междуна-
родния олимпийски комитет, на Между-
народния параолимпийски комитет и на
международнтите федерации да отстра-

нят руснаците от състезания. След из-
лизането на втората част от доклада през
януари тази година беше поискано отс-
траняването на руснаците от всички меж-
дународни стартове.

В своя доклад Макларън, позовавайки
се на данните на Радченков, заяви, че
повече от хиляда руски спортисти са би-
ли въвлечени в програма за система-
тична употреба на допинг, а общо в нея
са били въвлечени състезатели от око-
ло 30 вида спорт.

През миналата седмица ръководителят
на WADA Крейг Риди съобщи пред ТАСС,
че е прекратено разследването по отно-
шение на 95 руски спортисти, спомена-
ти в доклада.

за допинга, колко спортис-
ти употребяват допинг".

"Това е абсолютно без до-
казателства, без проверка,
без наличие на факти, прос-
то по доноси (не мога да
го определя по друг начин)
на един човек от Русия -
посочи Матвиенко. - Кога-
то търсехме фактите, вър-
ху които е изграден този
доклад, се оказа, че факти
и доказателства няма и 97%
от спортистите, които мо-
жеха да участват в Олим-
пийските игри, бяха отстра-
нени незаконно, незаслу-
жено, дори след това ни-
кой не им се извини."

Валентина Матвиенко из-

рази увереност, че спортис-
тите от Руската федерация
непременно ще участват в
международни състезания, в
олимпийски състезания. "В
изминалото от публикуване-
то на доклада време те до-
казаха, че Русия е велика
спортна страна, че имаме
велики спортисти, които не
могат да бъдат спрени с ни-
какви задкулисни игри. И
през последните години по-
лучихме много златни, сре-
бърни и бронзови медали и
доказахме, че нашите спор-
тисти са едни от най-добри-
те в света", каза в заключе-
ние спикерът на Съвета на
федерацията.

Валентина
Матвиенко
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пяването на наказанието за
употреба на мелдоний. Част
от сезона тя пропусна и за-
ради контузия.

Мария Шарапова е сребъ-

рен призьор от Олимпийс-
ките игри през 2012 г. в Лон-
дон. С руския национален от-
бор тя спечели Купата на
федерацията през 2008 г.

Мария Шарапова игра в руския национален отбор под ръ-
ководството на капитана Шамил Тарпишчев през 2008 г. и
даде своя принос за спечелване на турнира

Ñòåôàíèÿ Åëôóòèíà ñïå÷åëè ãîíêè íà
Ñâåòîâíîòî ïúðâåíñòâî ïî âåòðîõîäñòâî

ва си 12 точки. Сехпосян е
14-а. Лидира китайката Пей-
на Чен, на второто място е
полякинята Зофия Ноцети-
клепацка. Друга китайка Юн-
ксю Лю е трета.

Елфутина е бронзов при-

зьор от Олимпийските игри
в Рио де Жанейро и двук-
ратна медалистка от Евро-
пейски първенства.

Световното първенство в
Юпония завършва на 23 сеп-
тември.

Стефания
Елфутина
в действие


