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Стена от зенитни ракети по морс-
кия бряг, повече военни кораби и
повече учения в България и Румъ-
ния препоръчва доклад на амери-
канския правителствен аналитичен
център RAND Corporation. Това е не-
обходимо за сдържане на Русия в
Черно море, настояват авторите на
документа, публикуван тази седми-
ца.

Според тях това се налага поради
укрепването на руските въоръжени
сили в Крим, които заплашвали ин-
фраструктурата на НАТО. Умните гла-
ви във въпросния център предупреж-
дават, че черноморският регион се
превръща в арена на противостое-
не между Русия и Запада за бъде-
щето на Европа. RAND Corporation
напоследък въобще се специализи-
ра с предсказания и детайлно опис-
ване на предстоящи неизбежни въ-
оръжени конфликти с Русия. Само
през тази година това е вече трети-
ят заплашителен доклад, посветен на
тази тема.

Американските експерти с особе-

но упорство твърдят и във всеки по-
реден доклад повтарят, че Русия раз-
полага в Крим супер модерно оръ-
жие и искала да превърне региона в
"зона с ограничен достъп", което при
военен сблъсък ще доведе до "неоп-
равдано високи загуби за НАТО". Тех-
ните критични умове обаче не обръ-
щат внимание на обективните геог-
рафски дадености. Не отговарят на
въпроса как може Русия "да затво-
ри" региона и да го превърне в свое
вътрешно море, след като около три
четвърти от крайбрежието е натов-
ско. И още - Русия разполага свое
оръжие на своя територия, а какво
търси Америка от обратната страна
на глобуса в черноморски води.

За "предотвратяване на настъпа-
телен удар" в документа се предлага
спешно разполагане на съвременни
системи за ПВО в България и Румъ-
ния, да се разшири периметърът на
ученията за корабите на НАТО, да
се помогне на Украйна и Грузия в
развитието на отбранителния им по-
тенциал. При това се отбелязва, че
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За спешно разполагане на съвременни системи
за ПВО в България настояват във Вашингтон

29-годишната Лариса Ара-
чашвили е победител в кон-
курса "Учител на годината-
2019" в Русия, който се про-
веде за 30-и път. Тя смята,
че "най-добрите хора са де-
цата". Във финала на конкур-
са участваха 85 души - ли-
дери от местните конкурси.
За да влязат в тройката на
най-добрите педагози в
страната, участниците пре-
минаха шест изпитания:
"Урок", "Извънкласно ме-
роприятие", "Мастър клас",
"Образователен проект",
"Публична лекция" и "Разго-
вор с министъра". Неоспори-
мата победителка Лариса
Арачашвили е преподавател
по руски език и литература в
училището "Долина знаний"
във Волгоград. За да поеме
по пътя на педагогиката зас-
лугата е на баба й - препода-
вател по руски език и лите-
ратура и на учителката й съ-
що по този предмет в учили-
щето-интернат във Волгоград
"Лидер", което е завършила
Лариса. Тя има стаж в про-
фесията седем години, но
мнозина биха могли да се по-
учат от нея на нестандартни
подходи в работата.

изработването на единна стратегия
по отношение на Русия ще бъде труд-
но, тъй като интересите на черно-
морските държави често не съвпа-
дат.

Черноморските държави от векове
обитават това море и отдавна са се
отучили да воюват помежду си в за-
щита на своите интереси. Близо век
вече са решавали проблемите си без
американска помощ и край брегове-
те им имаше много повече яхти, ту-
ристически и рибарски кораби. От-
както САЩ започнаха да "обгрижват"
спокойствието в региона военните ко-
раби на НАТО като смъртоносни пи-
рани мутанти изпълниха морето и ма-
неврите им следват една след друга.

Именно атлантическият пакт прес-
ледва целта да превърне Черномо-
рието в "зона с ограничен достъп",
за да провежда на воля ученията си.
През пролетта генсекът Йенс Стол-
тенберг заяви, че корабите на али-
анса все по-често ще влизат в прис-
танищата на Украйна и Грузия за съв-
местни учения.               На стр. 2

Время Москвы              Стр. 7

Плановое искоренение истории
Стр. 8

Домохозяйка в законе    Стр. 10

Пятно
Бэтмена

оперировали
Стр. 12

Аракчеев - объект ненависти
Стр. 13

Митрополит Волоколамский Ила-
рион наградил медалью РПЦ ос-
нователя Балканского Афонского об-
щества Андрея Кристова  Стр. 15

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
"Русский клуб" г. Софии на-

чинает проведение семина-
ров из цикла "Сохранение ис-
торической памяти - "Вехи
Великой Победы". Первый се-
минар на тему: "Вторая ми-
ровая война - начало. Под-
готовка войны с СССР" сос-
тоится в субботу 12 октября
2019 г. с 13.00 час. в зале
305 РКИЦ. Приглашаем Вас
принять участие в обсужде-
нии темы.

Рыжий-рыжий, конопатый…
Стр. 18
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Всеизвестни на столичани са пробле-
мите на София - корупцията, нагласените
обществени поръчки, "ремонта на прес-
къпите ремонти", презастрояването, гра-
бителството на монополите "Топлофикация"
и "Софийска вода", мръсния въздух, ло-
шото здравеопазване, липсващите места
в детски градини и училища и т. н., и т. н.

Тук не коментираме битовата престъп-
ност, бездомните кучета, задръствания-
та, "ножицата" между богатия център и
бедните крайни квартали, породени през
последните десетилетия заради неолибе-
ралния модел на пазарна икономика.

Но на управляващите не им е изгодно
да се говори за реалните проблеми на
столичани, а вниманието да се отклонява
с измислени теми.

Такава тема е тази за съдбата на Па-
метника на Съветската армия в София.
И по която с призиви за премахване на
паметника се изказват идеологически
зомбирани и крайно некомпетентни кан-
дидат-кметове.

Вярно, че езикът на крайния антикому-
нистически и русофобски реваншизъм се
налага не само в София, но и от Брюк-
сел, където евродепутатите фалшифици-
рат историческата истина, обвинявайки
Съветския съюз за началото на Втората
световна война!?

Жалки са опитите да се изтрие от па-
метта на човечеството ролята на Съвет-
ски съюз и Червената армия в съюз със
САЩ, Англия, Франция за победата над
фашизма. СССР даде над 27 милиона
свидни жертви, преживя години на лише-
ния и разруха, а после без чужда помощ
извървя епопеята на трудно, но героично
следвоенно възстановяване. Тези истини
се знаят и помнят!

Само след броени месеци Европа и све-
тът ще отбележат 75-ата годишнина от
победата над фашизма, а по този повод в
Москва на Червения площад ще се събе-
рат водещи световни лидери. Със сигур-
ност дотогава ще се инспирират всевъз-
можни истерични русофобски провокации
и фалшификации. Но те няма да успеят,
защото не е възможно да се манипулира
колективната памет на цели народи, на
целия свят.

Но да се върнем към Паметника на Съ-
ветската армия в София!

Той не само е държавна собственост,
но е и важна част от междудържавните
отношения между България и Русия - стра-
на, с която ни свързват вековна дружба,
обща религия, писменост, славяно-пра-
вославен цивилизационен модел, човеш-
ки и духовни контакти.

А и много инвестиции, стратегически
енергийни и икономически проекти. По-
добна провокация срещу българо-руски-
те отношения в момент, в който Русия се
утвърждава като един от основните фак-
тори в новия многополюсен свят, ще е
вредна преди всичко за България.

На фона на изкривения общински де-
бат и на опитите за ново разгаряне на
демодираната русофобия най-разумно зву-
чи идеята на гражданския кандидат за
кмет Мая Манолова, която предложи со-
фиянци да дадат вота си за и против па-
метника на референдум. Така той не са-
мо ще бъде решен веднъж завинаги, но
решението ще получи още веднъж ясна
представителност.

А какво е мнението на софиянци, личи
от социологическите проучвания, които от
години показват, че мнозинството от тях
приемат Паметника на Съветската армия
и не желаят неговото премахване!

А на тези, които продължават истерич-
но да провокират опити за премахването
му, можем да напомним думите на бив-
шия български цар и премиер Симеон
Сакскобургготски, който съветвал русо-
фобите, ако не харесват паметника, прос-
то да не минават покрай него. Защото,
ако всеки нов обществен строй ще съба-
ря паметници, днес например нямаше да
я има и Триумфалната арка в Париж…

Руският културно-информационен център ка-
ни на Седмица на руското кино, която ще се
проведе в РКИЦ (ул. "Шипка" 34) в София от 23
до 29 октомври 2019 година и в Пловдив от 25
по 31 октомври 2019 година в Дом на киното
LuckyCinema (ул. "У. Гладстон" 1).

В София програмата включва:
23.10.19 - Игралният филм  "Бик"
24.10.19 - Игралният филм "Чернова"
25.10.19- Игралният филм "Трудностите на оце-

ляването"
26.10.19 - Игралният филм "Любовници"
27.10.19 - Игралният филм "Керосин"
28.10.19 - Игралният филм  "Аз отслабвам"
29.10.19 - Игралният филм "Вечният живот на

Александър Христофоров"
Началото на прожекциите е в 19.00, в Голямата

зала на РКИЦ, входът е свободен.
В Пловдив програмата включва:
25.10.19 - Игралният филм "Чернова"

26.10.19 - Игралният филм "Трудностите на оце-
ляването"

27.10.19 - Игралният филм "Бик"
28.10.19 - Игралният филм "Любовници"
29.10.19 - Игралният филм  "Керосин"
30.10.19  - Игралният филм "Аз отслабвам"
31.10.19  - Игралният филм  "Вечният живот на

Александър Христофоров"
Началото на прожекциите е в 19.00,  Дом на

киното LuckyCinema,входът е свободен.
Пресконференцията на делегацията руски кине-

матографисти, посветена на откриването на Сед-
мица на руското кино в България, ще се състои в
Руския културно-информационен център в София
на 23 октомври в  14:00. Окончателният състав
на участниците в пресконференцията ще бъде ут-
върден допълнително. Молим колегите журналис-
ти да потвърдят своето присъствие.

Каним ви да вземете участие в пресконферен-
цията и да зададете интересуващите ви въпроси.

От стр.1
А постоянният предс-

тавител на САЩ в НАТО
Кей Бейли съобщи, че в
Брюксел се разработва
"черноморски пакет от
мерки", който освен
всичко предполага за-
силване на разузнава-
телната дейност над рус-
ка територия, включи-
телно на Керченския
пролив и Азовско море.

Всъщност НАТО отдав-
на е преминал от думи
към дела. Това лято от
Одеса започнаха манев-
рите Sea Breeze 2019 с
участието на 20 страни.
В тях "се сражаваха" 32
кораба, 24 самолета и
над 900 морски пехотин-

ци. САЩ изпратиха ес-
кадрения миноносец
"Карни", а ние като "дреб-
ни риби" се присъединих-
ме с малък противоло-
дъчен кораб. Веднага
след тези учения започ-
наха други - този път във
водите на Грузия. Там се
тренираха над 3000 во-
енни.

Руските и западните ек-
сперти са единодушни в
едно: напрежението и
рисковете от реален кон-
фликт в региона ще се за-
силват. Неотдавна в Ко-
митета по въоръжените
сили в Конгреса на САЩ
бе обявено, че догодина
НАТО и "активно сътруд-
ничещите с алианса дър-

жави" ще извършат най-
големите от времето на
студената война насам
европейски маневри. Те
щели да обхванат цялата
западна граница на Русия
и да претворят на дело
препоръките на RAND
Corporation. С други думи,
да реализират идеята за
"санитарен кордон" край
Русия от Балтийско до
Черно море.

Плановете на САЩ и
НАТО в Черно море са
част от голямата цел,
обявена по-рано тази го-
дина в друг доклад на
аналитичния център: Ру-
сия да бъде "пренапрег-
ната, максимално отсла-
бена и накрая демонти-

Норвегия отказва да се
присъедини към проти-
воракетната отбрана на
САЩ в Европа. Така
скандинавската страна
продължава да остава
препъни-камъкът в отно-
шенията между НАТО и
Русия. Дебатите в нор-
вежкото правителство
относно евентуалното
присъединяване на стра-
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ната към противоракет-
ната отбрана на САЩ
предизвика безпокойст-
во от възникване на нап-
режение между Норвегия
и Русия.

"Чрез по-широка оцен-
ка на политиката за си-
гурност правителството
реши, че Норвегия не
обмисля да придобие
сензори за откриване

или системи за прехва-
щане на противоракетна-
та отбрана на НАТО", се
казва в коментарите
към разглеждането на
държавния бюджет.

От 2010 година насам
Норвегия подкрепя ре-
шението на НАТО за съз-
даване на противоракет-
на отбрана, но беше про-
тив участието на САЩ в

тези планове.
Първоначално норвеж-

ците бяха убеждавани, че
системите ПРО не са на-
сочени срещу Русия, но с
времето стана все по-яс-
но, че всички тези средс-
тва са предназначени
единствено за възпиране
или по-скоро за провоки-
ране на Руската Федера-
ция.          /"Русия днес"/

рана". Има опасност оба-
че с демонтажа на дър-
жава, заела една шеста
от земната суша, атлан-
тическата кохорта сама
да се пренепрегне. Ще
трябва да внимава ней-
ните кораби и морска
пехота да не натори дъ-
ното на морето. Тогава
единственото добро, ко-
ето в такъв случай може
да се очаква, е че след
това отново за дълги го-
дини САЩ няма да се
грижат за мира в регио-
на. А по морето вместо
военни кораби, нахълта-
ли от гърба на геогра-
фията, отново ще заше-
тат яхти и рибарски лод-
ки.          /"Русия днес"/
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На 12 и 13 октомври т.г., (събота и неделя) от
9,30 ч. в киносалона на ул. "Позитано" №20,  ще
се проведат ХХ фестивал на патриотичната и ан-
тифашистката песен "Сребърни чучулиги" и ХVІІ
фестивал на руската песен "Альоша" с участието
на хорови  състави, певчески групи, индивидуал-
ни изпълнители от всички краища на България.
В продължение на два дни авторитетно жури ще
оценява изпълнителите.

Организатори на двата фестивала са Българс-
кият антифашистки съюз, Фондация "Устойчиво
развитие за България", Съюзът на ветераните
от войните на България, Съюзът на офицерите и
сержантите от запаса и резерва, Федерацията
за приятелство с народите на Русия и ОНД, На-
ционално движение "Русофили", Сдружение на
приятелите на Русия "Ал. Невски", Синдикатът
на българските учители, Вестник "Нова зора",
Федерация "Съюз на съотечествениците", Пред-
ставителството на Россътрудничество в Бълга-
рия, МКДЦ "Дом на Москва в София".

Организационният комитет на фестивалите  ка-
ни любителите на патриотичните и руските пес-
ни на 12 и 13 октомври от 9,30 часа в киносало-
на на улица"Позитано" 20 да подкрепят изявите
на самородните талантливи български певци и
да се насладят на съхраненото ни духовно бо-
гатство.

ÑÀÙ èñêàò ñòåíà îò ðàêåòè ïî ÷åðíîìîðñêèÿ áðÿã

Ïåñêîâ çà ñëó÷àÿ ñ Þìàøåâà:
"Òðÿáâà äà îñòàâàìå áäèòåëíè"

Руската депутатка от Държавната дума Инга Юма-
шева, която бе задържана и разпитана от американ-
ските спецслужби в Ню Йорк, е вече в Русия. "Аз
съм не само депутат от Държавната дума, работила
съм като журналист 12 години, но такъв сюжет още
не съм виждала", разказа тя пред журналисти.

В деня на пристигането й в САЩ на летището тя е
посрещната с думите "Последвайте ме", след което
агент на ФБР я разпитва два часа в специална стая.

По покана на американската страна Инга Юмаше-
ва е отивала на руско-американския форум "Диалог
Форт-Росс", на който се срещат представители от
различни сфери, за да обсъждат двустранните отно-
шения между Русия и САЩ.

Очевидно агентът, разпитвал руската парламента-
ристка, е приел много на сериозно тези отношения и
на раздяла служителят на ФБР  неочаквано й пред-
ложил среща, вече в неформална обстановка. Прие-
май го както искаш - или примитивен опит за вербу-
ване, или неприлично предложение. Руското посолс-
тво във Вашингтон е изпратило протестна нота до
Държавния департамент на САЩ.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков
заяви, че опасността от провокации от страна на
САЩ, като разпита на депутата от Държавната дума
Инга Юмашева, остава. По думите му, нееднократни-
те провокации на американската страна срещу рус-
ки представители доказват това. "Трябва да остава-
ме бдителни", добави той.                  /"Русия днес"/
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Димитрина Гергова

На 4 октомври, на първо-
то заседание на Надзорния
съвет (НС) на АНО (автоном-
на некомерческа организа-
ция)"Россия - страна воз-
можностей" председателят
на НС Владимир Путин под-
крепи старта на третия се-
зон на Общоруския конкурс
за управленци "Лидеры Рос-
сии" 2019-2020. Събитието
се състоя в образователния
център "Сириус" в Сочи.

По време на заседанието
генералният директор на
АНО "Россия-страна возмож-
ностей", ръководител на кон-
курса "Лидеры России" Алек-
сей Комисаров каза, че ос-
вен лидерски качества и
компетенции партньорите на
конкурса - работодатели,
държавни властови органи
има нужда и от управленци
със специфични професио-
нални качества. Във връзка
с това този път в конкурса
се включват няколко нови
професионални направления.

Целта на конкурса и в
третия му сезон е открива-
не и подкрепа на млади и
перспективни ръководители,
притежаващи необходимия
"букет" лидерски качества и
управленски навици.

В многостепенния конкурс,
който започва задочно, мо-
гат да се състезават живущи
в Русия или извън пределите
й руски граждани на възраст
до 55 години, които имат по-
не 5 години управленски опит,
а за тези, които са до 35 го-
дини се изискват 2 години на
ръководна работа.

По думите на зам.-ръково-
дителя на президентската ад-
министрация Сергей Кириен-
ко, човек може да се реали-
зира единствено сам, но дър-
жавата е призвана да му съз-
даде възможности за тази
самореализация. Един от те-
зи механизми е създадената
по разпореждане на прези-
дента некомерческа органи-
зация "Россия-страна воз-
можностей" - флагмански
проект на едноименната плат-
форма, обединяваща конкур-
си, съревнования, олимпиа-
ди в областта на икономика-
та, финансите, социалната и
академичната сфера, в дър-
жавното управление. Въпре-
ки че това е състезание,
практически всеки участник
в него излиза без загуба, за-
щото самият процес помага
на участниците да придобият
професионални запознанст-

Æóðíàëèñòè ñúñòàâèõà ðåéòèíã
íà ïîñòèæåíèÿòà íà Ïóòèí

Из редакционната поща

Ïîëèòèöèòå äà ïîãëåäíàò ðåàëíîñòòà
Драга редакция, чета в. "Русия днес-Россия сегодня" ве-

че 10 години и все си мисля, че ако я нямаше Русия, какво
би се случило със световния мир.

Цяло щастие е за човечеството, че Създателят е съз-
дал този уникален народ! Този народ, тази негова десница
е призвана да бъде спасител на мира и планетата. Смя-
там, че всеки български русофил ще се съгласи с мен,
т.е. с този неопровержим факт.

Великият руски народ не се лакоми за чуждото, както
американците, осеяли света със своите 170 бази, някои
от които и у нас - за съжаление!

Крайно време е някои наши политици като г-н Паси да
послушат "учителката на народите" и да погледнат реал-
ността в очите!

Колкото до дружбата ни с Русия, ще кажа следното:
когато камък омекне във вряла вода, тогава и тя може би
ще изчезне! Нека това да го запомнят всички!

С уважение Румен Нанчев, Русе

Те започнаха на 10 октом-
ври и ще продължат до 13
октомври. По време на дни-
те кметът на немския град
Томас Гейзел ще се срещне
с ръководството на прави-
телството на Москва. След
срещата ще бъде подписа-
но комюнике за партньорс-
ко сътрудничество между
двата града за периода
2020-2023 г. и програми за
сътрудничество между де-
партаментите по култура.

В рамките на дните ще се
проведе икономическа кон-
ференция на тема "Старта-
пи", чиито участници ще
представят нови, иновацион-
ни и необикновени решения

На рождения си ден Владимир Путин се изкачи на 2000 м. над морс-
кото равнище

На 7 октомври президен-
тът на Русия Владимир Пу-
тин отпразнува рождения си
ден в тайгата с министъра
на отбраната Сергей Шойгу.
По този повод журналисти
съставиха рейтинг на пости-
женията на държавния гла-
ва, откакто е на тази най-
висока позиция. "Добре си
спомням момента, когато
умореният човек с посърнал
вид от екрана на телевизо-
ра произнесе "аз се уморих,
напускам". Никой тогава не
можеше дори да предполо-
жи, че именно в този момент
Русия най-после обръща ед-
на от най-страшните страни-
ци от историята си. Защото
именно тогава страната по-
лучи шанс, чието име е Вла-
димир Путин - пише журна-
листката Юлия Витязева. -
Към него могат да се отна-
сят различно, но дори кри-
тиците му признават, че той
направи практически невъз-
можното - върна на Русия

статута на велика държава.
За цялата история на Русия
малцина са тези, които са
успели да направят това. Той
можа. И продължава да пра-
ви така, че жителите на Ру-
сия да се гордеят със стра-
ната си, в която живеят. Ни-
сък поклон за това и чисто-
сърдечно "благодаря" Честит
рожден ден, Владимир Вла-
димирович!"

Наблюдателят на телеви-
зионния канал "Царьград"
Камран Гасанов направи спи-
сък на постиженията на пре-
зидента: предотврати раз-
падането на Русия; направи
я отново велика държава за

сметка на възстановяване
на армията и укрепване на
ВПК; построи "Северен" и
"Турски" поток; Русия при-
съства в 10 кризисни точ-
ки; превръща Арктика в
мост между Европа и Азия;
предотврати война на САЩ
срещу Сирия, Иран и Вене-
цуела; избегна опасна кри-
за с Турция; Молдова и Уз-
бекистан искат да влязат в
ЕАИС; спря "цветните рево-
люции" в ОНД и Сирия; Гру-
зия и Украйна се отказаха
от политици русофоби - Са-
акашвили и Порошенко;
прокламира традиционни
ценности; изгражда много-
полюсен свят - ЕАИС, ШОС
и БРИКС; възвърна Крим в
Русия.

Уралският блогър Сергей
Колясников се изказа на те-
ма "ирационална ненавист
към Путин", която "се сре-
ща в мрежата и коментари-
те". "Никой не ви кара да го
обичате. Той не е рубла, за

да ви харесва. Всички ние
помним времената, когато
Западът обожаваше нашите
президенти. По чудо прежи-
вяхме това щастие. Путин
завинаги влезе в световна-
та история и в историята на
Русия, каквото и който да
говори. И не само заради
Крим и Сирия. Достатъчно
е да си спомним ужасите на
90-те години". "В много
празни глави" няма разби-
ране или спомен за съби-
тията от миналите години
или пък те вярват, че всич-
ко е станало от само себе
си и въпреки. Това обаче не
е истина".

Ñòàðòèðà òðåòèÿò ñåçîí
íà "Ëèäåðèòå íà Ðóñèÿ"

В конкурса могат да участват
граждани на Русия от цял свят

Â Ìîñêâà ñå îòêðèõà Äíè íà Äþñåëäîðô
за бизнеса и ще могат да
обсъдят световните тенден-
ции в тази сфера. На кръг-
ла маса ще бъдат обсъдени
въпроси за развитието на
туризма.

В програмата е включена
среща на немската делега-
ция с ръководството на де-
партамента по информаци-
онни технологии на Москва,
за да могат двата града да
обменят опит в сферата на
"Смарт сити".

В рамките на спортната
програма ще се проведат
състезания за юноши по
водно поло, а учащите се от
московски и дюселдорфски
училища ще проведат мла-

дежки форум.
Наситена е и културната

програма. Специалната из-
ложба "Дюселдорф" ще бъ-
де открита на "Арбат" от
кмета на Дюселдорф Томас
Гейзел и министъра от пра-
вителството на Москва, ръ-
ководител на департамента
по външноикономически
връзки Сергей Черьомин.
Ще има вечери на немско-
то кино, вечер на Дюсел-
дорф в музея "Пушкин", кон-
церт на Дюселдорфския
симфоничен оркестър и
много други събития.

ва, да създадат неформални
клубове, да споделят ценни
навици. "Човек може да за-
губи конкурса само по един
начин - ако не участва" каза
Кириенко. Той обаче предуп-
реди, че винаги се вижда да-
ли човек участва в задочния
етап честно и ако това не е
така, такива хора веднага от-
падат. Защото, казва Кири-
енко, "не са ни нужни нечис-
топлътни управленци", а са
нужни "онези, които са спо-
собни не само да вземат, но
и да дават от себе си  - това
е много важно качество за
лидера".

През двете предишни из-
дания на конкурса "Лидеры
России" за участие в състе-
занието са регистрирани 426
хиляди души. През този пе-
риод 150 участници и побе-
дители в конкурса са полу-
чили високи назначения във
федерални органи на власт-
та, както и в големи компа-
нии. Двама победители са
станали губернатори, чети-
рима - заместник федерал-
ни министри.

Наставници на победители-
те на стартиралия тази годи-
на конкурс ще бъдат извест-
ни държавни чиновници, ръ-
ководители на големи корпо-
рации. 300 финалисти ще по-
лучат по 1 милион рубли за
обучение във всеки вуз на
Русия, част от победителите
ще бъдат подбрани за учас-
тие в програмата за кадрови
управленски резерв на Вис-
шата школа за държавно уп-
равление на Руската акаде-
мия за народно стопанство и
държавна служба към пре-

зидента на РФ (РАНХиГС).
Тази година в рамките на

конкурса се откриват нови
професионални специализа-
ции - "Здравеопазване", "На-
ука", "Финанси и технологии".
По този повод Сергей Кири-
енко отбеляза: "Смятам, че
въпросът за управлението,
включително и в сферата на
здравеопазването, от една
страна, предполага, че са-
мо лекар може да управля-
ва медицинско учреждение.
От друга страна, обаче, днес
в Русия има уникални инс-
титути, уникални болници, ог-
ромни, чието управление
изисква не само професио-
нални знания, но и добри уп-
равленски навици. А това
специално не се учи никъде.
Има медицински институти,
които подготвят лекари, но
никой не ги учи да бъдат ор-
ганизатори в медицината. То-
ва е отделна и специална за-
дача и е много важно, че Ми-
нистерството на здравеопаз-
ването и правителството на
РФ разбират това и сами из-
лязоха с инициативата за но-
во направление в "Лидеры
России" - "Здравеопазване".
Днес, за да си управленец в
сфери като здравеопазване,
образование, финанси и тех-
нологии се изисква особено
съчетание на качества като
добър професионалист, пси-
холог и управленец."

Регистрацията на участни-
ците в конкурса "Лидеры
России" приключва на 27 ок-
томври. Имената на победи-
телите ще станат известни
след суперфинала на 4 ап-
рил 2020 година.
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На рождения ден на президента Владимир Путин - 7 ок-
томври, известният предприемач Айсел Трудел (на сним-
ката)- дъщеря на азербайджански дипломат - откри на
мястото на бутика Christian Louboutin магазин Aizel x Team
Putin, който ще се продава колекция облекло с патриотич-
ни изображения. По думите на самата Трудел бутикът Aizel
x Team Putin ще работи във временен формат pop-up един
месец. Не се знае каква ще е по-нататъшната му съдба. В
колекцията Aizel x Team Putin влизат чантички за колани,
копринени блузи, поли миди в стила на 70-те години на
миналия век, възглавнички и пр. В колекцията са използ-
вани и образите на анимационните герои Заека и Вълка,
папагала Кеша и др. Идеята на посвети колекцията на пре-
зидента Путин дошла на Айсел Трудел от картините на ху-
дожника Алексей Сергиенко, който има цяла серия "Пре-
зидентът. Най-добрият човек", представена по повод 60-
годишнината на Путин. Една от картините - "Путин с мар-
гаритки" е в Кремъл, друга -"Путин, звезда, корона" е в
галерията на художника в Санкт Петербург. Картините са
различни, но всички представят Путин като обикновен
човек в житейски ситуации.

Рекордно пано от 40 тона ябълки
(по-точно 175440 ябълки) бе съз-
дадено на площ от хиляда кв.м на
гастрономическия фестивал в Ка-
бардино-Балкария. Арт-координато-
рът на института за развитие на град
Налчик "Платформа" ,преподавател
в колежа по дизайн на Кабардино-
Балкарския университет художникът
Керим Акизов съобщи за ТАСС, че
инициативата за паното е на адми-
нистрацията на града и на институ-
та "Платформа". В паното, нарече-
но "Дърво на живота", ябълките са
подбирани по цвят и диаметър. В
съставянето на паното, регистрира-
но в Книгата на рекордите на Ру-
сия, са участвали студенти от коле-
жа по дизайн и около 50 добро-
волци. Институтът "Платформа" е
създаден с цел привличане на ту-
ристи в републиката и по-специал-
но в Налчик - столицата на Кабар-
дино-Балкария.

"Каня ви на традиционния фестивал на най-добрите продукти и напитки в Русия "Златна
есен", който се провежда в цяла Москва до 8 октомври", това написа в Twitter кметът на
Москва Сергей Собянин, след като посети фестивала в Центъра на Москва заедно с ми-
нистъра на селското стопанство Дмитрий Патрушев. "Златна есен" за първи път зае пло-
щи не само в центъра на Москва, но и по цялата територия на града. Тази година фести-
валът бе посветен на прогреса в селското стопанство. В 56 търговски палатки бяха пред-
ставени най-добрите стоки от десетки региони на Русия. Посетителите харесаха изложе-
нието на селскостопанска техника, "градината на лопатите", "руското поле" с изкласили
зърнени култури, "пасището" с дървени скулптури на животни и много други неща.

В Приморския сафари парк се засели
първият в Далечния изток лигър на име
Благ. Майка му е тигрица, а баща му -
лъв. Благ е вече на почти 8 години. Той
е най-големият представител на семейс-
тво "котки". Лигърът - хибрид между лъв
и тигър, може да стигне дължина над 4 м
и тегло до 300 кг, което е повече от най-
големите лъвове. Самецът лигър Благ е
живял преди това в мини зоопарка "Дива
орхидея" разположен до магистралата
Владивосток-Находка. Засега мястото за
разходки на Благ е само 72 кв.м., но
сътрудниците на парка подготвят за не-
го голям отделен парк.

На 5 октомври в Битцевс-
кия парк в Москва се

проведе благотворително
надбягване с кучета

"Быстрый пес". Събраните
140 хиляди рубли са
преведени във фонда

"Подарок судьбы", който
помага да се намерят

стопани за животни от
приюта и да се наблегне на
добрата грижа да домашни-
те любимци независимо от
вида, породата им и други

техни особености.

На 7 октомври 1993 г. е ликвидиран почетният караул на мавзолея на Ленин на Червения
площад в Москва, т.нар. пост №1. Той действа от 27 януари 1924 г., от момента на
погребението на Ленин. От 1993 г. главният почетен караул се мести на гроба на Незнай-
ния воин в Александровската градина.
На снимката: Смяна на почетния караул на мавзолея през 1966 г.
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Програмата на руския
външен министър Сергей
Лавров за посещението му
в Ирак беше много насите-
на и включваше общуване
с висшето ръководство на
страната - в Багдад той има
срещи с министъра на вън-
шните работи Мухамед Али
ал Хаким, с председателя на
парламента Мухамед ал Хал-
буси, с министър-председа-
теля Адел Абдел Махди и с
президента Бархам Салех. В
Иракски Кюрдистан Лавров
беше приет от премиера
Марсур Барзани, президен-
та Нечирван Барзани и пат-
риарха на кюрдската поли-
тика, лидера на Демократи-
ческата партия на Кюрдис-
тан и бивш президент на ав-
тономията Масуд Барзани.

Лавров посети Ирак за
първи път от пет години -
предишната му визита се
състоя през 2014 г. По-ра-
но посещенията се ограни-
чаваха с Багдад, а в Ербил
за първи път стъпва минис-
тър на външните работи на
Русия.

Ирак постепенно, трудно
се възстановява след аме-
риканското нахлуване, след
конфликта между сунитите и
шиитите и борбата с "Ислям-
ска държава". Работата в то-
ва направление предизвик-
ва интерес сред руските
компании, които участват в
разработването на находи-
ща както в централните ра-
йони на страната, така и в
кюрдските територии на се-
вер. Ето защо в състава на
делегацията, съпровождаща
министъра, влязоха предс-
тавители на ръководствата
на "Роснефт", "Газпром", "Со-
юзнефтегаз". Докато борба-
та с остатъците от терорис-
тите продължава, Ирак се
нуждае от съвременно и ка-
чествено оръжие, затова
сред делегатите имаше и
представители на Федерал-
ната служба по военнотех-
ническо сътрудничество.

При закрити врати
Доколкото ставаше дума

за върпоси, които "не оби-
чат" публичност - пари и въ-
оръжения - участниците в
преговорите бяха немногос-
ловни с журналистите. Ве-
роятно причината беше, че
в Иракски Кюрдистан най-
вероятно на Лавров щеше
да се наложи да коментира
военната операция на Тур-
ция в Североизточна Сирия
- земята на сирийските кюр-
ди, които поддържат тесни
връзки с иракските си
събратя. Представителите
на медиите непрекъснато
ставаха свидетели на про-
токолни приветствия. Този
ред се спазваше и в Баг-
дад, и в Ербил. Едва след
преговорите на равнище
външни министри първите
дипломати на двете страни
излязоха със заявления.

В Ербил нямаше и това,
но самият факт на визита-
та на руския външен минис-
тър в столицата на автоно-
мията безусловно заслужа-
ва внимание. Багдад поня-

Â Èðàê Ëàâðîâ ïîòâúðäè ñòðåìåæà íà
Ìîñêâà çà ðàçâèòèå íà ñúòðóäíè÷åñòâîòî
Първият руски дипломат посети Багдад и главния
град на Кюрдския автономен район в страната Ербил

кога се отнася с ревност
към преките контакти на
кюрдите с чужденци, но
очевидно Русия е успяла да
убеди иракските си парт-
ньори, че действията на
Москва в този регион са на-
сочени към благото на ця-
лата страна.

Завръщане в Багдад
Визитата на Лавров в

Ирак премина на фона на
масовите протести в Багдад
и в други градове на стра-
ната. Хората се обявяваха
срещу социално-икономи-
ческата политика на прави-
телството, искайки оставка-
та му. В резултат на безре-
диците загинаха над сто ду-
ши, хиляди пострадаха. Още
в навечерието на визитата
обаче, както отбеляза офи-
циалният представител на
Външно министерство Ма-
рия Захарова, ираските
власти успяха да държат си-
туацията под контрол.

По време на визитата в
Багдад беше спокойно. Мер-
ките за сигурност бяха на
най-високо равнище, струп-

ване на хора по улиците и
сблъсъци нямаше. Власти-
те обаче не се опитваха да
скрият обществените проб-
леми от високия руски гост
- по време на посещението
на Лавров в парламента в
зданието имаше дискусия
между представители на
опозицията, подкрепяща
протестиращите, и привър-
женици на правителството.

Нефт и оръжие
В заявление за печата

след преговорите с външния
министър на Ирак Лавров
съобщи, че по време на кон-
тактите в Багдад са се об-
съждали въпроси на двуст-
ранните отношения, преди
всичко в търговско-икономи-
ческата сфера и в областта
на военнотехническото сът-
рудничество, както и ситуа-
цията в региона - около Си-
рия, Персийския залив и
борбата с тероризма.

"Обсъдихме перспективи-
те на задълбочаването и ин-
тензифицирането на наше-
то сътрудничество във всич-
ки области, включително и
междупарламентарния диа-
лог. Особен акцент напра-
вихме върху търговско-ико-
номическото взаимодейст-
вие - каза Лавров. - Имаме
общо мнение за необходи-
мостта да се изпълняват ре-
шенията на междуправител-
ствената комисия за търгов-
ско-икономическо сътрудни-
чество, чието заседание се
състоя през април, както и
да бъдат реализирани на-
личните договори за достав-
ка в Ирак на руска продук-
ция с военно предназначе-
ние."

Иракският колега на Лав-
ров Мухамед Али ал Хаким
отбеляза, че в преговорите
са участвали заметник-ми-
нистър на нефта, заместник-
министър на енергетиката,
генерален секретар на Ми-
нистерството на отбраната.
"Имахме обстоятелствен об-
мен на мнения за развити-
ето на стокообмена и извеж-
дането му на предишното

равнище, за активизиране-
то на дейността в сферата
на енергетиката и газа", до-
бави той.

Иракският външен минис-
тър също така посочи важ-
ността на опростяването на
визовия режим за активи-
зирането на икономическо-
то сътрудничество между
двете страни. "Това се от-
нася за процедурите по из-
даване на визи на бизнес-
мени и инвеститори. Опрос-
тяването на издаването на
визи ще способства и за
увеличаване на туристичес-
ките потоци", каза Ал Хаким.

Общи възгледи
Лавров и АлХааким посо-

чиха, че се придържат към
общи възгледи по въпроси-
те на борбата с тероризма
и ликвидирането на остан-
ките от терористичните от-
ряди. "Обсъдихме сътрудни-
чеството в борбата с теро-

ризма, в това число и в ра-
йона на Идлиб, където те-
рористите продължават да
действат", констатира Ал Ха-
ким.

Сергей Лавров отбеляза,
че по време на преговори-
те са били обсъдени конк-
ретни задачи за задълбоча-
ване на по-нататъшното про-
тиводействие на терористич-
ната заплаха както по двус-
транни канали, така и по ли-

ния на създадения през 2015
г. информационен център в
Багдад с участието на екс-
перти от Русия, Ирак, Си-
рия и Иран.

Руският външен министър
посочи също така общите
позиции на Москва и Баг-
дад за снижаването на нап-
режението в зоната на Пер-
сийския залив и по палес-
тинско-израелското урегули-
ране. "Имаме обща позиция
как да постигнем намалява-
не на напрежението в тази
зона. Ние и нашите иракс-
ки приятели смятаме да пра-
вим това по такъв начин, че
усилията на всички играчи
да се обединят, а не чрез
схеми, които носят разкол
и предварително определят
виновните", каза Сергей
Лавров. По въпроса за то-
зи конфликт той посочи, че
двете страни смятат конт-
рапродуктивни опитите да
бъде приватизиран проце-
сът на урегулирането.

Руският министър на външните работи Сергей Лавров беше приет и
от президента на Ирак Бархам Салех

Протестите
и кюрдите
По време на преговорите

министрите засегнаха въп-
роса за вътрешната обста-
новка в Ирак. "Признател-
ни сме на нашите иракски
приятели за информацията
за вътрешнополитическата
ситуация в страната. Удов-
летворени сме, че са завър-
шени процесите на форми-

ране на законодателни и из-
пълнителни органи на власт-
та, за издбирането на пра-
вителство,както и за еднов-
ременното избиране на ръ-
ководство на Кюрдския ав-
тономен окръг", каза Лав-
ров.

Коментирайки ситуацията
около отношенията между
Багдад и Иракски Кюрдис-
тан, която през 2017 г. едва
не се превърна във въоръ-
жено противопоставяне,
след като кюрдите прове-
доха едностранно референ-
дум за независимост, Лав-
ров посочи, че Русия отбе-
лязва с удовлетворение тен-
денцията към нормализира-
не на отношенията между
Багдад и Ербил: "Разчита-
ме, че всички въпроси ще
бъдат решени. Това ще е от
полза за социално-икономи-
ческото развитие и за ре-
шаване на другите задачи,
които стоят пред иракската
държава".

Визитата на първия руски дипломат в Ирак премина на фона на
масови протести срещу лошото социално-икономическо положе-

ние в страната, които отнеха живота на повече от сто души
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В Санкт Петербург на Анг-
лийската крайбрежна улица
стои особена достолепна
сграда, напомняща флорен-
тински дворец. Тя е постро-
ена от барон Александър
Щиглиц, който е живял в
нея. През целия XIX век ба-
ронът е бил най-мощният фи-
нансист в Русия и е първият
управляващ Държавната
банка на Руската империя.
Дори тогава са го нарекли
"руският Ротшилд".

Бащата на финансовия
клан Майер Ротшилд е имал
петима синове и всички те
са контролирали най-големи-
те банки в Европа - в Бер-
лин, Лондон, Виена, Неапол
и Франкфурт на Майн. На
барон Щиглиц - германец по
произход, е бил поверен
"надзорът" над петербургс-
ките финанси. Именно чрез
него царското правителство
е получавало всички креди-
ти, а кланът Ротшилд е бил
главният финансист на Ро-
манови.

Първата световна война и
революцията в Русия нана-
сят сериозен удар по могъ-
ществото на Ротшилд. Фа-
милията губи контрола си,
който има над петролните
предприятия в Баку, и се
оказва изолирана от природ-
ните ресурси на Съветския
съюз. По-късно обаче, през
50-те години на ХХ век имен-
но Ротшилд получават пра-
вото да оперират със съвет-
ското злато. Виктор Ротшилд
- един от наследниците на
петимата братя, е бил бли-
зък приятел на знаменития

Военният съюз между
Москва и Пекин вече е факт.
До такъв извод стигнаха ре-
дица наблюдатели, присъс-
твали преди седмица на ре-
довното годишно заседание
на дискусионния клуб "Вал-
дай". На него Владимир Пу-
тин заяви, че Русия помага
на Китай да създаде систе-
ма за предупреждение за
ракетно нападение (СПРН).
"Струва ми се, че съобще-
нието на Путин за помощта,
която Москва оказва на Пе-
кин за изграждане на СПРН,
предизвика ефект на инфор-
мационна бомба. Защото
става дума за нещо, от кое-
то Западът се бои най-мно-
го", коментира генералният
директор на Центъра за по-
литическа информация
Алексей Мухин.

Само две бяха изречени-
ята, които развалиха наст-
роението на важните особи
във Вашингтон и Брюксел:
"Сега ние помагаме на на-
шите китайски партньори да
създадат система за предуп-
реждение за ракетно напа-
дение. Това е много сериоз-
на работа, която капитал-
но, кардинално ще засили
отбранителната способност
на КНР, защото в момента
с такава система разпола-
гат само САЩ и Русия", за-
яви Путин. Наблюдатели об-
ръщат внимание на още два
момента, когато руският
президент само през пос-
ледния месец е характери-
зирал отношенията на Мос-
ква и Пекин. Отбелязва се,
че досега той се е въздър-
жал от толкова високи оцен-

Ðîòøèëä ïàê ãëåäà íà Èçòîê
Каква е причината за завоя на Европа?

съветски разузнавач брита-
неца Ким Филби.

Нови надежди за възвръ-
щане на изгубените позиции
на клана събуди разпадът на
Съветския съюз. Превратът
през февруари 2014 г. в Ук-
райна, довел до политичес-
ки хаос в страната, позволи
на Ротшилд да получат конт-
рол над украинската газот-
ранспортна система. През
същата година компанията
Rothschild & Cie управлява-
ше активите на президента
Порошенко. Тя също участ-
ваше в многобройни крупни
сделки на някои руски ком-
пании. Представители на фа-
милията сътрудничат тясно
с фонда на Ходорковски.

Всички тези факти тряб-
ваше да бъдат напомнени, за
да бъдат разбрани по-доб-
ре причините, поради които
френският президент Еману-
ел Макрон на фона на пре-
обладаващите на Запад нас-
троения предприе изненад-
ваща за мнозина стъпка -
срещна се с Владимир Пу-
тин и направи заявления,
каквито отдавна не бяха зву-
чали от устата на европейс-
ките политици.

"Аз знам, че Русия е ев-
ропейска страна и ние вяр-
ваме в Европа от Лисабон
до Владивосток", каза Мак-
рон по време на августовс-
ката среща с Путин в рези-
денцията в Брегансон на сре-
диземноморското крайбре-
жие. Той изрази желание Ру-
сия "да се слее" (?!) с евро-
пейския свят, като добави,
че Париж и Москва споде-
лят "общи идеали" и за те-
жест цитира Достоевски.

Макрон не е първият, кой-
то обявява пространството
от Урал до Владивосток за
Европа. Ентусиастите на та-
зи формула обаче не обяс-
няват как смятат да вкарат
цялото това пространство -
цял Сибир в Европа. Тук не
може да не ни дойде на ум,
че младежът Емануел Мак-
рон влезе в политиката ка-
то "човек на Ротшилд". За-
това добре ще е неговите ду-
ми за Русия като европейс-
ка страна и за вярата в Ев-
ропа от Лисабон до Влади-
восток да бъдат тълкувани
в контекста на стремежите
на клана Ротшилд отново с
помощта на Русия да зазд-
рави позициите си в света
във вечното си противобор-
ство с клана Рокфелер.

Разбира се, това не е
единствената причина, коя-
то подтиква Макрон да нап-
рави словесен завой към
Русия. По този повод френ-
ският печат отбеляза, че
завоят се дължи и на нас-
тъпилите геополитически
промени и на обстоятелст-
вото, че без Русия на Евро-
па ще й бъде трудно да се
справи с предизвикателст-
ва в лицето на Китай и Съ-
единените щати на Доналд
Тръмп.

Ето какъв бе коментарът
на Le Figaro: "Ако сравним
първоначалното недоверие
на Макрон към Путин с въо-
душевената реч, която про-
изнесе пред чуждите посла-
ници в Париж в края на ав-
густ, ще установим, че пре-
зидентът на Франция се е
обърнал на 90 градуса. Раз-
рушението на механизмите

за антикризисно управление
и на световния ред стана
твърде опасно. И на това
трябва да се противостои,
а Франция иска да даде
своя принос в създаването
на нов световен ред"

Друг фрески вестник La
Tribune с тревога отбеляза:
"От 2014 г. Владимир Путин
обръща гръб на Европа и
Запада и застава с лице на
Изток и към Китай. Трябва
да се възстанови трайното
доверие между Европа и Ру-
сия в сложния геополитичес-
ки контекст, който се със-
тои от слаби истини и силни
заплахи".

"Европа ще изчезне, ако
не успее да промени стра-
тегията си - особено по от-
ношение на Русия. Ние ня-
ма да можем да възродим
Европа, без да сме възста-
новили връзките си с Русия
и в такъв случай тя ще тръг-
не към сближение с други
държави", цитира La Tribune
френския президент в об-
ширна статия под заглавие
"Трябва час по-скоро да на-
мерим път към Русия".

Макрон търси начин да
заздрави авторитета на
Франция на международна-
та арена и защото вътре в

страната успехи няма. Неп-
рекъснати протести на "жъл-
тите жилетки", стачки на
транспортните работници,
протести срещу пенсионната
реформа, проблеми с имиг-
рацията, застой в икономи-
ката - за 2018 г. БВП на
Франция прибави само 1,5%
при 2,3% през 2017 г., всич-
ко това заставя президента
да търси компенсация на вън-
шнополитическия терен.

Но да се върнем в Петер-
бург. Да припомним, че съв-
сем близко до двореца на
"руския Ротшилд" барон Щиг-
лиц - символ на тесните фи-
нансови връзки в миналото
между Русия и Европа, стои
палатът, в който е живял пос-
ланикът на Прусия Ото фон
Бисмарк - бъдещият канц-
лер на Германия и още един
символ, още един вариант на
отношенията на Европа и Ру-
сия. Бисмарк, който никога
не е бил приятелски наст-
роен към Русия, винаги е
предупреждавал, че с нея не
бива да се враждува, а да
се търси общ език. "Сключ-
вайте съюзи, с когото иска-
те, разпалвайте всякакви
войни, но никога не посягай-
те на Русия", е съветвал Бис-
марк.                  (fondsk.ru)

Ìîñêâà è Ïåêèí ñòðåñíàõà Çàïàäà
На форума "Валдай" бе обявен военен съюз Русия-Китай

ки. "Равнището на доверие
и сътрудничество между на-
шите страни е безпрецеден-
тно високо. Това са съюз-
нически отношения, многоп-
ланово стратегическо парт-
ньорство", каза Путин на 3
октомври. Месец преди то-
ва на икономическия форум
във Владивосток той отбе-
ляза: "През последното де-
сетилетие между нас се ус-

тановиха особени отношения
- истински съюзнически и
стратегически". Именно оп-
ределението "съюзнически"
досега не беше употребява-
но от лидерите нито на Ру-
сия, нито на Китай, а имен-
но то най-силно разтрево-
жи Запада. Това е логично,
като се има предвид, чувст-
вителността на военната
сфера.

Китай успя да създаде
своя ядрена триада: меж-
дуконтинентални балистични
ракети, стратегическа ави-
ация и атомни подводни ра-
кетоносци. Освен това КНР
има много мощен потенци-
ал от ракети със среден и
малък радиус на действие,
включително с наземно ба-
зиране, тъй като за разли-
ка от САЩ и Русия досега

не беше ограничен от об-
вързващ договор. Сега раз-
гръщането на собствена
СПРН ще повиши геополи-
тическата субектност на Пе-
кин и ще го постави на едно
равнище с Москва и Вашин-
гтон, когато става дума за
ядрено сдържане.

След като през последни-
те години започна сближа-
ването на Русия и Китай, за
което не може да се отрече
заслугата на САЩ, във Ва-
шингтон се стреснаха и
пристъпиха към сериозно
разработване на т.нар. план
G-2 - за съюз между САЩ
и Китай. В него се призна-
ва определена зависимост
на Вашингтон от Пекин, за-
ради която се препоръчва
САЩ да демонстрират готов-
ност за сътрудничество. Ка-
то една от главните цели на
въпросния алианс се посоч-
ва съвместен натиск и дей-
ствия срещу Русия. В Ки-
тай обаче веднага схванаха
замисъла на Вашингтон и
"спасителният" план G-2 уда-
ри на камък.

В момент на ожесточена
търговска война и почти от-
крит сблъсък със САЩ по
редица международни въп-
роси Китай трудно може да
отхвърли партньорството на
Русия, за да падне в клоп-
ката на Вашингтон. Москва
и Пекин тясно си сътрудни-
чат и взаимно се подкрепят
в сфери, засягащи техни
жизнени интереси.
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Êèðèëëèöà íàïîìèíàåò êîäîâûé ÿçûê
Рэнди Цукерберг, старшая сестра основателя Facebook

Марка Цукерберга, поделилась впечатлениями о Петер-
бурге, куда она была приглашена на несколько дней для
участия в Synergy Global Forum. 37-летней американской
бизнесвумен Северная столица, безусловно, понравилась.
На своей странице в Instagram гостья назвала город вели-
колепным.

"Я по-настоящему полюбила Санкт-Петербург, - написа-
ла Рэнди. - Надеюсь скоро вернуться и увидеть больше в
этой прекрасной стране". Свой пост она сопроводила фо-
тографией на фоне Эрмитажа.

Один из подписчиков Рэнди Цукерберг написал в ком-
ментариях, что в свое время занимался изучением кирил-
лицы. "Круто! Я хочу выучить её!" - отреагировала Рэнди.
И добавила, что кириллица напоминает ей кодовый язык,
который они с друзьями придумали в школе, меняя буквы
местами.

Фания Шамилова,
председатель содружества

"Соотечественники"

"Соотечественники" города
Пазарджик поздравили  на-
ших дорогих учителей с про-
фессиональным праздником.
Среди нас есть  заслужен-
ные учителя, Антуанела Пеш-
лова, проработавшая детским
учителем 35 лет, Марина
Яныкова учительница матема-
тики, Светлана Гагова учите-

Ïàìåëà Àíäåðñîí ïîáëàãîäàðèëà
Ïóòèíà çà çàùèòó êèòîâ

С 28 по 31 августа в Мос-
кве проходила деловая кон-
ференция I t 's t ime for
Moscow, организованная для
представителей иностранных
и зарубежных средств мас-
совой информации. В ходе
конференции эксперты по-
говорили о перспективах
развития русскоязычной
прессы за рубежом, о фор-
мировании позитивного
имиджа столицы в мире си-
лами русскоязычных СМИ и
других темах. Министр пра-
вительства Москвы, глава
Департамента внешне эко-
номических и междуна-
родных связей столицы
Сергей Черемин и его ко-
манда выступили с презен-
тацией "Инвестиционная
привлекательность Москвы.
Высокотехнологичная и эко-

"Âðåìÿ Ìîñêâû": ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò
логически чистая Москва" и
представили столицу как
"крупнейший мегаполис ми-
ра, которым необходимо ра-
ционально управлять".

В продолжение темы 7 ок-
тября 2019 года на выстав-
ке Expo Real в Мюнхене гла-
ва департамента внешнеэ-
кономических и междуна-
родных связей города Сер-
гей Черемин , сообщил жур-
налистам, что общий объем
инвестиций в программу ре-
новации жилья в Москве
составит около $50 млрд, а
в программу "Мой район",
предполагающую благоуст-
ройство и развитие перифе-
рийных густозаселенных ра-
йонов - около $18 млрд.

"Все это способствует соз-
данию новой благоприятной
комфортной среды в городе,

что в конечном итоге пози-
тивно скажется на экономи-
ке столицы, а также на ее
международном реноме", - от-
метил глава департамента.
Напомним, программа рено-
вации в Москве была утвер-
ждена 1 августа 2017 года
после принятия федеральных
и городских законов. Эта
программа рассчитана на 15
лет: к 2032 году в Москве по
ней предполагается рассе-
лить 5 173 дома, где прожи-
вают около 1 млн человек.

Ранее заместитель мэра
Москвы по вопросам градос-
троительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин
отмечал, что каждый рубль,
вложенный в инфраструктур-
ные проекты столицы, может
приносить до трех рублей ин-
вестиционных средств.

Expo Real - один из ведущих инвестиционных форумов в мире. Про-
водится ежегодно с 1998 года в выставочном центре Мюнхена "Neue
Messe". Традиционно является местом встреч ключевых мировых ком-
паний и представителей администраций городов, реализующих круп-
нейшие инвестиционные и инфраструктурные проекты. В центре вни-
мания выставки налаживание деловых связей, презентация реальных
проектов и организация взаимодействия между спросом и предложе-
нием на рынке коммерческой недвижимости

Â Ïàçàðäæèêå ÷åñòâîâàëè ó÷èòåëåé

льница рисования, сейчас пи-
шет иконы, Ольга Даскалова,
Маргарита Иванова извест-
ная художница. А есть и мо-
лодые - Ирина Белева полу-
чила образование в Болгарии
и работает учителем русско-
го языка, Ирина Петканина и
Галина Даскалова учителя
музыки. Вечер прошел в гос-
теприемном баре "Езолиген-
ция" Илияна Кузманова, ко-
торый оказывает нашему сод-
ружеству огромную помощь.

В нашем импровизирован-
ном уроке приняли участие
и болгарские учителя. Албе-
на и Милена Гылыбиновы из
Ассоциации "Витязи-хан Ас-
парух" и другие учителя из
нашего города. Дети и взрос-
лые читали стихи А.С.Пуш-
кина, исполняли классичес-
кую музыку на пианино.  На-
шими гостями были русский
клуб из города Пловдива во
главе с его председателем
Ольгой Атанасовой.

Сотрудники представитель-
ства Россотрудничества в
Болгарии поздравили с Днем
учителя педагогов, препода-
ющих русский язык на кур-
сах при Российском культур-
но-информационном центре
в Софии, а также препода-
вателей Русского лицея-Со-
фия, Средней школы 133
им.А.С.Пушкина и Русской
школы.

За активную деятельность
по развитию международных
и общественных связей и по-
пуляризацию русского язы-
ка Дипломами Россотрудни-
чества были награждены
преподаватели русского
языка на курсах при РКИЦ
Красимира Дойчева и Ольга
Благоева. Дипломы вручила
врио руководителя предста-
вительства Россотрудничес-
тва в Болгарии Ольга Широ-
кова.

В первом семестре 2019-
2020 учебного года на кур-

Известная голливудская
актриса Памела Андерсон
обратилась с письмом к пре-
зиденту России Владимиру
Путину с благодарностью за
решение освободить белух и
косаток из "китовой тюрьмы"
и обязательство не допустить
отлова китов в 2020 году.

"Я хотела бы поблагода-
рить Вас за смелое реше-
ние освободить косаток и бе-
лух, которые содержались в
неволе в заливе рядом с На-
ходкой. Переселение жи-
вотных уже началось, и я
выражаю Вам мою призна-
тельность за то, что Вы взя-
ли на себя обязательство ос-
вободить всех оставшихся
китов и не допустить отлова
свободных белух и несколь-
ких видов дельфинов в рос-
сийских водах в 2020 году",
- говорится в письме Андер-
сон президенту России, со-
общает агентство "Интер-
факс - Дальний Восток".

Актриса отметила, что от-
лов - это огромный стресс
для китов. По ее мнению, это
отрицательно сказывается не
только на отловленных жи-
вотных, но и на всей популя-
ции. "Если все дельфины и
киты будут на воле в море, а
не в заключении ради за-

бавы, защита китообразных
станет по праву заслугой
России" - написала Андерсон.

В 2018 году в Охотском
море выловили около сотни
белух и косаток для прода-
жи в китайские океанариумы.
Животных поместили в во-
льеры бухты Средняя в ра-
йоне города Находка в При-
морье, которую зоозащитни-
ки назвали "китовой тюрь-
мой". После вмешательства
общественности, Генпрокура-
туры и Следственного коми-
тета РФ выяснилось, что жи-
вотные выловлены с много-
численными нарушениями
закона. Были возбуждены
уголовные и административ-
ные дела. Животных из "ки-
товой тюрьмы" в Приморье
начали вывозить к месту
выпуска в Хабаровском
крае в конце июня. В Сред-
ней остаются еще 60 белух.

В 2020 году к отлову в Да-
льневосточных морях рыбо-
хозяйственная наука плани-
ровала 282 белухи, 20 тихо-
океанских белобоких дель-
финов, восемь афалин, во-
семь гринд, 1 тыс. 496 мор-
жей и 1 тыс. 905 морских
котиков. Росприроднадзор
не дал разрешение ловить
морских млекопитающих.

Страницу подготовила Светлана Тютюнджиева

сах русского языка при
РКИЦ уже занимаются око-
ло 400 слушателей, треть из
них - дети от 5-ти до 16-ти
лет.  Группы сформированы
в зависимости от уровня
владения языком - от начи-
нающих до уровня носителя

языка, кроме того, старто-
вали специальные курсы для
детей-билингвов.  Во втором
семестре на занятиях в
РКИЦ можно подготовиться
и к экзамену на получение
международного сертифика-
та по русскому языку.

Ольга Широкова вручает диплом Россотрудничества Ольге Благоевой
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Создание универсальной
системы защиты прав чело-
века стало одним из важ-
нейших итогов Победы во
Второй мировой войне, 75-
летие которой мир будет от-
мечать в предстоящем году.
Человечество обязано пом-
нить, к каким страшным
последствиям могут привес-
ти попытки установления ми-
рового господства, вера в
собственную исключитель-
ность, пренебрежение нор-
мами права и морали.

Представители гражданс-
кого общества, ассоциаций
и объединений русско-
язычных национальных ме-
ньшинств в Европе, где они
представляют одно из круп-
нейших этнических групп,
правозащитные организации
неоднократно подчеркивали
и продолжают подчеркивать
необходимость обратить са-
мое пристальное внимание
на рост проявлений агрес-
сивного национализма и не-
онацизма на пространстве
ОБСЕ.

Выражаем глубокую оза-
боченность по поводу прос-
лавления в любой форме на-
цистского движения, в том
числе путем проведения пуб-
личных демонстраций. Еже-
годно в Латвии 16 марта на
протяжении нескольких де-
сятков лет происходят ре-
гулярные слеты ветеранов
"Ваффен-СС".

В местечке Тори в Эсто-
нии, в храме, считающемся
домашней церковью 20-й ди-
визии СС Estland, состоя-
лась официальная церемо-
ния прощания с кавалером
Рыцарского креста Желез-
ного креста, унтершаффю-
рером СС Харальдом Нуги-
сексом. Скончался, по сло-
вам эстонского министра
обороны Урмана Рейнсалу,
легендарный эстонский во-
енный. Европейское государ-
ство - член Евросоюза и
ООН - открыто воздало по-
чести бывшему легионеру
СС. При этом не выдержи-
вают критики никакие оп-
равдания эстонских властей
того, что эстонские СС не
участвовали в военных
преступлениях и потому ре-
шение в Нюрнберге к ним
якобы не относится. Меж-
дународный военный трибу-
нал в Нюрнберге однознач-
но постановил признать всех
военнослужащих СС воен-
ными преступниками. Здесь
стоит особо подчеркнуть,
что Эстония была первой
среди оккупированных на-
цистами стран, объявленной

Âåäåòñÿ ïëàíîâîå èñêîðåíåíèå èñòîðèè
Выступление представителя Фонда поддержки и защиты прав соотечественников
Иванова В.П. на  совещаниии ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области
человеческого измерения (Варшава, 16 сентября - 27 сентября 2019 года).

"юден фрай" - свободной от
евреев. Надо ли говорить,
что всю эту кровавую ра-
боту вместе с гитлеровца-
ми исполняли и эстонские
добровольцы из состава ка-
рательных отрядов СС.
Участвуя в карательных ак-
циях против советских пар-
тизан и мирного населения
в районах Пскова, Луги, Гдо-
ва, а также в Белоруссии,
где своими зверствами от-
личился 658-й эстонский ба-
тальон. 36-й эстонский по-
лицейский батальон участво-
вал в уничтожении тысячи
евреев близ белорусского
города Новогрудок. Отличи-
лись эстонские "СС"-овцы и
при блокаде Ленинграда,
блокаде признанной трибу-
налом в Нюрнберге во-
енным преступлением.

Правовой основой для по-
ощрения деятельности наци-
оналистических сил на Ук-
раине является закон "О
правовом статусе и памяти
борцов за независимость
Украины в XX веке" (2015 г.),
к которым отнесены ОУН и
УПА. В соответствии с за-
коном коллаборационисты,
воевавшие против сражав-
шейся с нацистами Красной
Армии, получают значитель-
ную социальную поддержку
со стороны государства,
факты из их биографии под-
лежат изучению и популя-
ризации, а игнорирование их
прав влечет за собой ответ-
ственность по закону.

К "борцам за независи-
мость" нынешние киевские
власти причислили, напри-
мер, бывшего главу львовс-
кой дивизии СС "Галичина"
Евгения Куцика. Искореняя

советское наследие, украин-
ские власти особо чтят па-
мять пособников фашистов,
в особенности на западе
страны. Во Львове на Лыча-
ковском кладбище оборудо-
ван мемориал членам УНА-
УНСО и солдатам дивизии
"СС-Галичина", входившей в
состав регулярных немецко-
фашистских частей.

Ведется плановое искоре-
нение истории, только за
один 2016 год на Украине
было переименовано 978 на-
селенных пунктов, более 50
тыс. улиц, демонтированы
2389 памятников советским
воинам - освободителям Ук-

раины. И это при том, что в
рядах Красной Армии воева-
ло около 7 млн. граждан Ук-
раины, 2,5 млн. из которых
были награждены орденами
и медалями и их потомки до
сих пор составляют подавля-
ющую часть украинского на-
селения страны.

В то же время во многих
городах Западной Украины
появились улицы, назван-
ные в честь дивизии "СС-Га-
личина".

Противоправные действия
украинских праворадикалов
отмечались в последние годы
в докладах Управления Вер-
ховного комиссара ООН.

Международная правоза-
щитная организация Amnesty
International в докладе "Пра-
ва человека в современном
мире", опубликованном в
2018 году, обратила внима-
ние на наличие "тайных тю-
рем" СБУ, применение пыток
и других неправомерных
действий украинских право-
охранительных органов, ог-
раничения свободы слова,
нарушения прав журналис-
тов и ряд других проблем в
сфере прав человека.

В 2018 году Freedom House
презентовала специальный
доклад "Ультраправый экс-
тремизм как угроза украин-
ской демократии". К числу
экстремистов правозащит-
ники из Freedom House от-
несли партии Всеукраинское
объединение "Свобода", На-
циональный корпус, Правый
сектор, а также организации
"Волонтерское движение
ОУН", Братство, С14, Кар-
патская сечь, Социал-наци-
ональная ассамблея, УНА-
УНСО и другие.

К сожалению, вакцина от
нацистского вируса, выра-
ботанная, в том числе, на
Нюрнбергском процессе,
постепенно начинает осла-
бевать.

Хотел бы в этой связи на-
помнить, что на рассмотре-
ние Генеральной Ассамблеи
ООН ежегодно вносится
проект резолюции "Борьба
с героизацией нацизма и
другими видами практики,
которые способствуют
эскалации современных
форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии
и связанной с ними нетер-
пимости". В последний раз
этот документ был принят
17 декабря 2018 года на пле-
нарном заседании 73-й сес-
сии Генассамблеи ООН. Со-
авторами проекта, помимо
России, выступили 54 госу-
дарства. В его поддержку
проголосовали 129 госу-
дарств, 54 делегации, вклю-
чая страны-члены ЕС, воз-
держались. Против выступи-
ли только США и Украина.

Ушла из жизни одна
из ветеранов Русского
клуба Софии - Тамара
Даниловна Джувинова

(1938 - 2019).

Она родилась в Харькове. Детст-
во провела в оккупированной гит-
леровцами Курской области. От де-
портации в Германии ее мать спас-
ли партизаны. Отец сражался на
Курской дуге и был тяжело ранен.

Тамара окончила ВУЗ в Магни-
тогорске с серебряной медалью.

Владимир Павлович Иванов, первый заместитель исполнительного директора Фонда поддержки и за-
щиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, советник государственной гражданской службы
1 класса

ОБСЕ (от англ. OSCE - Organization for Security and
Co-operation in Europe - Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Крупнейшая в мире региона-
льная организация, занимающаяся вопросами безопас-
ности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Се-
верной Америке, Европе и Центральной Азии.

ОБСЕ создана 1 августа 1975 года в Хельсинки, Фин-
ляндия, где главы 35 государств в тот день подписали
Заключительный акт Совещания по безопасности и сот-
рудничеству в Европе (Хельсинкские соглашения).

Главная цель ОБСЕ - предотвращение возникновения
конфликтов в регионе, урегулирование кризисных ситу-
аций, ликвидация последствий конфликтов.

Основные средства обеспечения безопасности и ре-
шения основных задач организации:

1) "Первая корзина", или политико-военное измере-
ние: контроль над распространением вооружений; дип-
ломатические усилия по предотвращению конфликтов;
меры по построению доверительных отношений и безо-
пасности.

2) "Вторая корзина", или экономическое и экологи-
ческое измерение: экономическая и экологическая бе-
зопасность.

3) "Третья корзина", или человеческое измерение: за-
щита прав человека; развитие демократических инсти-
тутов; мониторинг выборов.

Все государства-участники ОБСЕ обладают равным
статусом. Решения принимаются на основе консенсуса.
Они не носят юридически обязательного характера, но
имеют большое политическое значение.

Прощай, Тамара
В Болгарии работала в "Машино-
экспорте" и "Балканкаримпексе".
Долгие годы была редактором те-
левидении (Телеримпекс).

Выйдя на пенсию, она обучала
немецкому языку молодых специ-
алистов, уезжающих в Германию
по новой системе - сугестологи-
ческой. Она один из авторов в
журнали "Русская поэтическая
Болгария" № 1. На международ-
ном конкурсе по случаю 200-ле-
тия А.С.Пушкина за стихотворение
была отмечена Почетным дипло-
мом среди участников из более

30 стран.
Из-за болезни в последние годы

она не могла посещать меропри-
ятия в РКИЦ. Соболезнования се-
мье выразили родственники из
России и Израиля, друзья из Вен-
грии,  Кубы, Германии, Ирландии
и Швейцарии. По словам Кирила
Джувинова, газета "Русия днес -
Россия сегодня" была для Тамары
Даниловны окном и связью с ро-
диной, по которой она тосковала.

Панихида состоится в Русской
церкви в Софии 13 октября 2019
года в 14 часов.
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Страницу подготовил  Влади Владков

Áåëîðóññèÿ âíîâü ïðåäëîæèëà
ïðèìèðèòü Óêðàèíó è Äîíáàññ

Белоруссия готова пре-
доставить площадку для
проведения переговоров по
урегулированию конфликта
в Донбассе, сообщает РИА
Новости.

"Вы знаете нашу пози-
цию: мы всегда готовы сде-
лать все возможное, чтобы
конфликт в Украине как
можно скорее был завер-
шен, в том числе мы го-
товы обеспечить любые
встречи - в нормандском
формате, расширенном
нормандском формате, в
иных форматах", - заявил
министр иностранных дел республики Владимир Макей.

При этом он отметил, что пока "конкретных предложе-
ний не было".

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014
года после государственного переворота. Украинские влас-
ти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва
указывает на голословность подобных заявлений.

По инициативе белорусского президента Александра Лу-
кашенко Минск стал площадкой переговоров сторон воо-
руженного конфликта в Донбассе. В столице Белоруссии
собирается контактная группа представителей России, Ук-
раины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луган-
ской народных республик.

"Нормандский формат" - дипломатическая группа из
представителей Германии, России, Франции и Украины
по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015
года лидеры четырех стран согласовали в Минске доку-
мент, предусматривающий в том числе введение режима
прекращения огня и законодательное закрепление осо-
бого статуса региона.

Жители Киева вышли на
очередной митинг против
реализации "формулы Штай-
нмайера", которую недавно
подписали участники контак-
тной группы по урегулиро-
ванию конфликта в Донбас-
се, сообщает портал "Стра-
на.ua".

Организатором протеста
выступает "Движение сопро-
тивления капитуляции", в ко-
торое вошли националисты
и сторонники бывшего ук-
раинского лидера Петра По-
рошенко. До начала акции
митинг получил название
"майдан желтых повязок" из-
за призыва принести с со-
бой на мероприятие желтый
скотч в цвет флага.

На главной площади укра-
инской столицы - майдане
Незалежности (площади Не-
зависимости) - участники
митинга выкрикивают лозун-
ги "Слуга, выходи, народ при-
шел!", стоят с плакатами, на
которых изображен прези-
дент Украины Владимир Зе-
ленский и размещена над-
пись "Ты наша свежая
кровь", а также раздают
брошюры с названием
"Московская отрава" и "На-

Прокуратура Украины от-
крыла уголовное производ-
ство по заявлению лидера
украинской партии "Движе-
ние новых сил" Михаила Са-
акашвили о его похищении
украинскими спецслужбами
в феврале 2018 года, сооб-
щает пресс-служба ведом-
ства на своей странице в
Facebook.

"В главную военную проку-
ратуру поступило заявление
от бывшего президента Гру-
зии Михаила Саакашвили, о
похищении и насильственных
действиях в отношении Саа-
кашвили и его незаконного
перемещения через государ-

Бывший депутат Верховной
рады Украины Алексей Жу-
равко рассказал об инциден-
те с участием его соотечес-
твенника в Польше, в ходе
которого его заставили съ-
есть красно-черный флаг Ор-
ганизации украинских наци-
оналистов, запрещенная в
России. Об этом он напи-
сал в своем Facebook.

Политик описал ситуацию,
когда поляки увидели укра-
инские номера у автомоби-
ля и пробили его колеса.

"Дождались, когда хозяин
машины подойдет к ней, ок-
ружили его, заставили
открыть двери, сказали во-
дителю вытащить черно-
красный флажок, взять в ру-
ки, поставили водителя на
колени и заставили его съ-
есть этот флажок", - расска-
зал он со ссылкой на слова
своего знакомого украинца,
проживающего в Польше.

По словам политика, во-
дитель авто съел флажок и
попросил прощения на рус-
ском языке, хотя номера
машины были львовскими.
Друг Журавко признается,
что сам всегда говорит по-
лякам, что приехал из Рос-

Óêðàèíöû âûøëè íà ìàéäàí
ïðîòèâ "ôîðìóëû Øòàéíìàéåðà"

Порошенко тоже не
пропустил акцию
против "формулы
Штайнмайера"

ционализм".
Акции протеста из-за то-

го, что участники контакт-
ной группы в Минске по уре-
гулированию конфликта в
Донбассе подписали "форму-
лу Штайнмайера" начались
в украинских городах 2 ок-
тября. Они проходили в Ки-
еве, Харькове, Львове,
Одессе, Виннице, Днепре,
Кривом Роге, Полтаве, За-
порожье и других насе-
ленных пунктах. Собравши-
еся считают, что подписа-
ние документа означает "ка-
питуляцию Украины", и тре-
буют отказаться от его зак-

лючения.
Комментируя митинги,

президент Украины Влади-
мир Зеленский заявил, что
уважает право украинцев на
протест и призвал граждан
не поддаваться на манипу-
ляции и провокации неко-
торых политиков, которые,
по его словам, хотят испо-
льзовать протесты, чтобы
"вернуться к грабежу, не
стать жертвами политичес-
кого преследования и избе-
жать уголовной ответствен-
ности". "Я слышу вас, и, по-
верьте, я никогда не сдам
Украину", - заявил он.

Министр иностранных дел Белорус-
сии Владимир Макей

Oòêðûòî äåëî î ïîõèùåíèè Ñààêàøâèëè

Ãðóçèÿ ïîõâàñòàëàñü óâåëè÷åíèåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ îò ÑØÀ

Министерство иностранных
дел Грузии заявил о "бесп-
рецедентном" увеличение бю-
джетных ассигнований для
Грузии со стороны США, со-
общает "Грузия.Online".

"Законопроект 2020 года со-
держит важные записи с точ-
ки зрения деоккупации и по-
литики непризнания грузин-
ских регионов. Следует отме-
тить, что закон предусматри-
вает беспрецедентное увели-
чение бюджетных ассигнова-
ний для Грузии", - говорится
в сообщении МИД.

Уточняется, что Грузия по-
лучит более 132 миллионов
долларов США, что является
самым высоким показателем финансовой помощи за всю
историю американо-грузинских отношений.

Ранее лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нате-
лашивили заявил, что в стране необходимо разместить
военную базу США с ядерным оружием для защиты от
российской агрессии. По словам политика, Москва пла-
нирует "взорвать" свои военные базы на грузинской тер-
ритории, а затем проложить в Боржомском ущелье сани-
тарный коридор к базе Гюмри в Армении. "Поэтому един-
ственное на данном этапе, что стратегически сбаланси-
рует регион и спасет нас государственно, - это открытие
американских военных баз и агитация, и пропаганда в
мире того, что мы народ, который подвергается геноци-
ду", - отметил он.

ственную границу Украины в
Польшу 18 февраля 2018", -
сообщают в ведомстве.

Ранее Саакашвили сооб-
щал, что подаст заявление
в украинские правоохрани-
тельные органы. По мнению
политика, сотрудники Госу-
дарственной пограничной
службы Украины, выдворяя
его за пределы страны, дей-
ствовали по личному указа-
нию тогдашнего президента
Петра Порошенко. На тер-
риторию Польши экс-прези-
дент Грузии был допущен сог-
ласно заявлению о реадмис-
сии, поданному ведомством.

В мае 2015-го Порошенко

дал грузинскому политику ук-
раинское гражданство и наз-
начил его губернатором
Одесской области. Эту дол-
жность Саакашвили занимал
полтора года, после чего пе-
решел в оппозицию к дейст-
вовавшему президенту. Ле-
том 2017 года Порошенко ли-
шил Саакашвили гражданс-
тва, а в феврале 2018-го ук-
раинские спецслужбы за-
держали его, выдворили из
страны и запретили въезд до
2021 года. Новый президент
Украины Владимир Зеленс-
кий восстановил Саакашви-
ли гражданство. Политик
вернулся в страну 29 мая.

Лидер Лейбористской партии Гру-
зии Шалва Нателашивили

Ïîëÿêè íå ïîçâîëÿþò áàíäåðîâñêèå ñèìâîëû íà
ñâîåé òåððèòîðèè

сии либо Белоруссии, чтобы
не "выхватить по загривку".

Бывший депутат считает,
что этот случай говорит об
ухудшении отношения к ук-
раинцам в польском общес-
тве.

В сентябре Украина и По-
льша подписали письмо о на-
мерениях сотрудничества в
сфере защиты прав граж-
дан обеих стран. По словам
украинского омбудсмена по
правам человека Людмилы
Денисовой, письмо направ-
лено на "избежание ксено-
фобских настроений" и за-
щиту трудовых прав украин-
ских мигрантов в Польше.
Отдельно Денисова указала

на участившиеся случаи на-
падения поляков на украин-
ских граждан, число ко-
торых за последние четыре
года увеличилось с 30 до 190
эпизодов.

Один из последних инци-
дентов, о которых говорила
Денисова, произошел 21
сентября. В польском горо-
де Жоры группа местных жи-
телей избила студента,
предварительно убедившись
в том, что он украинец. В
сообщении, опубликованном
на сайте польской полиции,
говорится, что "злоумышлен-
ники избивали украинца да-
же тогда, когда он потерял
сознание".
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Консалтинговая компания BCG изу-
чила поведение потребителей в 58
крупнейших странах мира. И пришла к

выводу, что в России в последние во-
семь лет произошел "феноменальный"
рост числа безналичных операций. Граж-
дане стали в 30 раз чаще пользоваться
банковской картой для оплаты товаров
и услуг. Сейчас средний россиянин про-
водит 172 транзакции в год. Финансо-
вые институты в последние годы внед-
рили самые современные технологии. В
итоге россияне быстро научились поль-
зоваться и мобильными банками, и бес-
контактными картами, и платежами с ис-
пользованием мобильных телефонов. А уж
переводить деньги с карты на карты по
номеру телефона через приложение мо-
жет почти каждый клиент.

Сбербанк не планирует выплачивать
компенсации клиентам, данные ко-
торых были украдены. Карты будут пе-
ревыпущены, заявил представитель фи-
нансовой организации. Никакой хакерс-
кой атаки на банк не зафиксировано.
Виновником утечки данных стал один из
сотрудников, у которого есть права ад-
министратора базы, уточнили в Сбербан-
ке. Информацию об утечке данных 60
млн клиентов в банке назвали некор-
ректной, так как выпущенных Сбербан-
ком карт всего 40 млн, больше поло-
вины из них неактивны. Ранее Сбербанк
начал расследование из-за утечки
данных. В банке подчеркнули, что уг-
розы средствам клиентов нет.

Китайский инвестиционный фонд
Fosun рассматривает покупку компании
"Интурист". Ранее фонд планировал при-

обрести долю в материнской организа-
ции - международной тревел-группе
Thomas Cook, о банкротстве которой стало
известно. В результате Fosun переклю-
чился на отдельные активы холдинга, в
частности на "Интурист - весьма инте-
ресный актив для серьезного профиль-
ного инвестора. Стоимость компании мож-
но оценить в диапазоне 2,5-3 млрд руб-
лей. Для китайского фонда возможная
покупка туроператора выглядит логичной.
Российский рынок въездного туризма -
один из наиболее перспективных для Пе-
кина, а "Интурист" - основной партнер
китайских туристических компаний и один
из лидеров по приему граждан КНР.

Восемь зарубежных банков подписа-
ли договор о подключении к Системе
передачи финансовых сообщений
(СПФС) - российскому аналогу междуна-
родной системы SWIFT. Несколько участ-
ников уже ведут технические работы по
подключению. На сегодняшний день в сис-
теме участвует около 400 пользовате-
лей. Три иностранных банка уже являют-
ся участниками системы. В настоящее
время с СПФС работают две зарубежные
организации - белорусский Белгазпром-
банк и Евразийский банк Казахстана.
Ежедневно через СПФС проходит около
50 тыс. сообщений, а доля СПФС "на
сегодняшний день составляет около 15%
от внутрироссийского трафика в SWIFT".

Накормить семью завт-
раком-обедом-ужином,
прибраться, постирать, по-
мочь детям с домашним за-
данием, развести их по
кружкам, а вечером услы-
шать: "Опять целый день до-
ма сидела и ничего не де-
лала". Это до боли знако-
мая домохозяйкам карти-
на. Хотя домашние заботы
- настоящая работа. А раз
так, то и подход к ней дол-
жен быть соответствую-
щий: с трудовым стажем и
зарплатой. Перспективы
такой реформы уже об-
суждают в Госдуме, сооб-
щает "Комсомольская
правда".

"Нужно зафиксировать
статус домохозяек в тру-
довой книжке и учитывать
в трудовом стаже, - гово-
рят авторы инициативы. -
А еще установить оплату по
прожиточному минимуму".
Вот вам и рецепт решения
демографической проб-
лемы: семьи будут охотнее
заводить детей, если ма-
тери будет капать хоть ка-
кая-то зарплата, а впере-
ди ждать пенсия.

Председатель Общест-
венного совета опекунов,
попечителей, приемных ро-
дителей при Департамен-
те труда и соцзащиты
Москвы Ирина Полежаева
хорошо знает, что такое
труд домохозяйки. Она
мать шестерых родных де-
тей и 28 приемных. "Моему
старшему мальчику 38 лет,
и все эти годы я непреры-
вно тружусь без всяких от-
пусков, - объясняет она. -
Но при этом вроде бы си-
жу дома. Это действитель-
но тяжелый труд: обеспе-
чить продуктами, пригото-
вить еду, одежду, помочь
сделать уроки, отвести на
кружки. Почему бы этот
труд не оценить? Он же
идет на благо общества".

По словам Полежаевой,
их совет несколько лет на-
зад выходил с подобной
инициативой. Но как оце-
нивать такой труд? Автома-

Россия стала меньше
вкладывать в США. Как
следует из данных Цент-
робанка РФ, впервые в
современной истории
главной страной, где Рос-
сия размещает свои сбе-
режения, стал Китай. На
него приходится 13,4%
российских золотова-
лютных активов - это при-
мерно 65 миллиардов дол-
ларов. А вот США, чьи
ценные бумаги россияне
раньше покупали охотнее
всего, сдал позиции - все-
го 9,2% российских сбе-
режений вместо 29,2% в
прошлом году.

"В такой политике ЦБ нет
ничего необычного. Посмот-
рите на отношения двух
стран - разве можем мы
отдавать свои деньги тем,
кто вводит против нас сан-
кции? Тем более, интересы
политические и экономи-
ческие всегда неразрывно
связаны, и китайские цен-
ные бумаги выглядят пер-

Ðîññèéñêàÿ çàíà÷êà óæå õðàíèòñÿ â Êèòàå

спективней, чем американ-
ские", - рассуждает эксперт
РИСИ Михаил Беляев.

Китай, кстати, хоть и

вышел в лидеры, потерял
часть российских денег -
просто облигаций других
стран мы продали еще бо-

льше. Например, вместо
французских и немецких
ценных бумаг, доходность по
которым упала, ЦБ закупил
перспективные активы Япо-
нии и Нидерландов.

"Для Америки каких-то
серьезных экономических
последствий не будет: не
так много мы туда вкла-
дываем по сравнению с
объемом рынка. Но тут
есть момент политический:
США теряют рычаг давле-
ния на нашу страну, это
для них, безусловно, неп-
риятно, - уверен Беляев. -
К тому же Россия подает
недвусмысленный сигнал
всему миру, что мы не до-
веряем этой стране и не
хотим хранить в ее ценных
бумагах свои сбережения.

Впрочем, самым на-
дежным способом хранить
заначку, ЦБ считает золо-
то. 18,2% запасов страны
хранится именно в слит-
ках, а не в ценных бума-
гах стран или корпораций.

È äîìîõîçÿéêà â çàêîíå
В Госдуме
предлагают
платить
зарплату
неработающим
женам и мамам

тически назначать любой
маме с детьми зарплату, а
затем пенсию? "Сложно оп-
ределить категории оценки
этой деятельности как тру-
да. Поэтому мы и зашли в
тупик", - говорит Ирина По-
лежаева.

По оценкам экспертов, до-
мохозяйками в России чис-
лятся 3,6 млн женщин (2,5%
населения страны). Есть
данные и про домохозяев -
только по дому работают 300
тысяч российских мужчин.
"Любые меры соцподдерж-
ки для нуждающихся семей
с детьми заслуживают ува-
жения, - заявил глава ко-
митета Госдумы по труду,
соцполитике и делам вете-
ранов (фракция ЛДПР)
Ярослав Нилов. - Но не дол-
жно получиться так, чтобы
пособия получали условные
рублевские домохозяйки с
мужьями-олигархами. И под-
держивать нужно не только
матерей, но и отцов, зани-
мающихся домашним хозяй-
ством и воспитанием детей".

Кто же будет платить до-
мохозяйкам зарплату, а

вместе с ней - отчисления
в пенсионный и другие
фонды? Мужья? Система со-
циального, медицинского и
пенсионного страхования та-
кова, что работодатель нап-
равляет взносы во все вне-
бюджетные фонды. Если че-
ловек не работает, то
взносы в ФОМС за него
направляет бюджет регио-
на. В пенсионный фонд пла-
тит только работодатель ли-
бо сам гражданин самосто-
ятельно. Если мы говорим
про пенсию неработающе-
го гражданина, эти взносы
за него должно платить го-
сударство.

Но найдутся ли у государ-
ства средства на зарплаты
женам и матерям? "Мы
предлагали выплачивать оди-
ноким матерями или отцам
несовершеннолетних детей
до 10 тысяч рублей в ме-
сяц, но инициативу отклони-
ли, - рассказывает Нилов. -
Так что правительство не
сможет найти средства еще
и на домохозяек".

Серьезно обсуждать этот
вопрос станут только после

того, как интернет-петиция
наберет 100 тысяч голосов
(пока там значительно ме-
ньше). Прошение обсудят в
правительстве, где решат,
вносить ли его в качестве
предложения в Госдуму.

Генеральный инспектор
труда Союза профсоюзов
России Сергей Храмов ка-
тегорически против домохо-
зяек "в законе". "Права не-
работающей замужней жен-
щины защищены Семейным
кодексом, - объясняет он. -
Все имущество, нажитое во
время брака, делится попо-
лам. Говорить о необходи-
мости трудовых отношений
просто глупо. Как будет на-
зываться увольнение домо-
хозяйки с работы? Развод?
Трудовые отношения обяза-
тельно предполагают нали-
чие работодателя. Глава се-
мьи, муж это или жена, не
является таковым". По мне-
нию инспектора труда, у до-
мохозяек с будущей пенси-
ей могут появиться неожи-
данные проблемы. "А что ес-
ли налоговики захотят брать
с домохозяек подоходный
налог? - предостерегает он.
- Тогда их приравняют к са-
мозанятым, и хоть копееч-
ку, но сдерут".

В 50-х годах Институт ме-
дицины и труда проводил ис-
следование, которым дока-
зано, что интенсивность
труда в домашнем хозяйст-
ве равна пятилетнему ста-
жу на основном производ-
стве. Но эти исследования
проводили во времена, ког-
да труд женщин был зна-
чительно сложнее, потому
что не было бытовой тех-
ники и прочих достижений
цивилизации. Сейчас же го-
ворить о том, что это ка-
кой-то особый труд, ко-
торый должен оплачиваться
государством, бессмыслен-
но. Нигде в мире такого нет.
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Российский культурно-информационный центр и Союз русскоязычных писателей Болгарии объявляют РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА на соискание ПРЕМИИ им. А. А. Ахматовой и КОНКУРСА на лучшие произведения на тему

"КНЯГИНЯ РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ - АННА АХМАТОВА", посвященного 130-летию со дня рождения поэтессы

БОЛГАРСКОЙ НОЧКОЙ

Задобренный говором нежным,
Болгарскими снами согретый,
Лежал я себе безмятежно
В краях, что воспеты поэтом.

Включая свой разум и память,
Я вспомнил, насколько порочен.
Вчера моё сердце украли
Болгарские дивные очи.

На фоне Софийских пейзажей
Открылись сердечные дверцы.
Свершилась великая кража,
И я потерял своё сердце.

Всю ночь мы искали пропажу.
Искали до пота седьмого.
И я не жалею о краже,
Пускай украдут его снова!

Теперь я лежу безмятежно,
О выцветшей думаю ночи.
За руку держу тебя нежно,
Гляжу в твои дивные очи.

Вт. 08. 10. 2019 г.   07.10

Мы бьёмся так,
        как бились наши деды.
И смерть для нас -
         всего лишь новый день.
Мы в подвиги отцовские одеты,
И наша кровь
     не жидкость, а кремень.

Да, мы из той
        не названной породы,
Что не сдаётся, веря и любя.
Мы из того геройского народа,
Что не жалеет за других себя.

Ольга Гурская

Поэт и врач тибетской ме-
дицины, прошедший обуче-
ние у лам Востока и в мо-
настырях Тибета. Более 20
лет проработал в клиниках
и больницах России. Член
Союза профессиональных
литераторов, член Союза пи-
сателей России. Награждён
несколькими государствен-
ными наградами, среди ко-
торых медаль М.Ю. Лермон-
това за крупный вклад в ли-
тературу России. Нечастое
явление, тем не менее зем-
ля Осетии рождает и таких
людей. Асланбек Пагиев один
из них - известный в Осетии
и далеко за её пределами
поэт, издавший более 10
сборников стихотворений и
книг, среди которых "Мета-
морфозы" и роман в стихах
"Француз". Часто выступает
с чтением своих стихотворе-
ний в студенческих и
школьных аудиториях по всей

Àñëàíáåê Ïàãèåâ: "ß ðîäèëñÿ âî
âðåìåíà, êîãäà ëþäè áûëè äîáðåå…"

республике, сотрудничает с
межрегиональной газетой
"Терские ведомости". Совсем
случайно наткнулась на его
прекрасные стихи в Фейс-
буке - живые, настоящие да-
же где-то с надрывом. Чи-
таешь и понимаешь, что поэт
воспринимает сердцем боль
ветеранов, людей…

В интервью газете "Терс-
кие ведомости" Асланбек Па-
гиев рассказал, что родил-
ся в Советском Союзе, в Се-
верной Осетии, в городе
Алагире во времена, когда
люди были добрее, улыба-
лись друг другу и жили, как
родные братья и сёстры.

"В это трудно поверить, но
тогда молодёжь не ходила с
сигаретой в руках, это было
очень стыдно. Женщины по-
льзовались уважением, про-
ходя возле нас", - расска-
зал Пагиев газете.

После службы в армии ре-
шил стать врачом. Начиная
с 1992 года, помогает лю-
дям выбросить костыли и

дурные мысли из головы.
О своей юности и зрелос-

ти Асланбек говорит: "Я
вырос в правильном месте,
где были честные соседи,
верные друзья и великие
старшие. Считаю за счас-
тье, что родился в Советс-
ком Союзе, который дал мне
воспитание и силу духа. Я
никогда не забуду тех, кто
научил любить окружающих
меня людей, помог стать
тем, кем я стал".

"У меня было очень мощ-
ное восприятие человека
как в положительном, так и
в отрицательном смысле.
Жизненные уроки я получил
от своих родителей. Я пос-
тепенно узнавал много ин-
тересного о нашей Осетии,
где Аланские ворота, где
другие памятники старины и
т.д. Служил в армии в Мон-
голии, встречался с разны-
ми людьми, и это обогатило
мой внутренний мир. Вер-
нулся уже другим челове-
ком, и мы строили с отцом

дома нашим соседям и род-
ственникам. Так начинались
мои университеты", - пояс-
нил автор.

"Планета Земля - это ог-
ромная машина, вырабаты-
вающая все без исключения
необходимые её жителям
природные явления, включая
рост растений, тепло, снег,
дождь, молнии, ветер, холод,
северные бураны, метели и
т.д. Ураганы, смерч, торна-
до, сели, лавины, оползни,
взрывающиеся вулканы, гло-
бальное потепление, бури,
цунами, землетрясения, тай-
фуны и похожие смертель-
ные катаклизмы - не слепая
прихоть природы - матушки.
Это   прямой результат дея-
тельности человека думаю-
щего.  Смешно говорить, но
невероятно глупо было наз-
вать так абсолютно безот-
ветственное животное, кото-
рое высосало и выкачало,
разрушило и пробурило всё,
что снабжало земные меха-
низмы необходимыми компо-

нентами для эффективной
работы на благо живущих на
её поверхности, в глубинах
земных и водных - животных,
птиц, рыб и идиотов, что
назвали себя венцом творе-
ния", - написал Пагиев 5 ав-
густа 2019 года.

В завершение хочу пред-
ложить вниманию читателей
нашей газеты стихотворения
талантливого поэта Асланбе-
ка Пагиева.

Я долго шёл тропою окаянной,
Вбирая грудью пули и штыки.
Отяжелело сердце, ноют раны,
И плетью в спину злые языки.

Устали в бой водить больные ноги.
С колен мне
           окровавленных не встать.
Осталось до победы так немного…
Что ж, видно буду лёжа наступать.

***
Учитесь, граждане, работать.
На власть не следует роптать.
У каждого своя забота -
Насущный хлеб свой добывать.
От наших "слуг" не жди услуг.
Народных слуг уж нет в помине.
Пока не слаб, дерзай играть.
Не жди забот о гражданине.
Работы нет? Чего скорбеть?
Один ли ты уйдешь из жизни?
К чему нам тлеть до старых лет,
И быть обузой для Отчизны?
Учитесь, граждане, работать.
На власть не следует роптать.
У каждого своя забота.
На нас имущим наплевать.

БЕСЦЕННЫЕ КУСОЧКИ ДЕТСТВА
С ресниц вода, и увлажнило щеки.
Ладони мокрые сжимают полотенце.
Я вспоминаю школьные уроки,
И, маленьким ребенком, плачет
сердце.

Ваш образ в нем запечатлен на-
вечно.
Пока дышу, вы будете со мною.
Люблю вас, безгранично чело-
вечных

учителей, подаренных Землею.

Я не хочу терять вас. Это больно.
Цвета Земли становятся бледнее.
Готов сидеть всю жизнь
             за партой школьной,
Чтобы вы жили вечно. Не старея.

Я вас люблю. И грудь исходит кри-
ком,
Пытаясь достучаться до небес.
И ищет разум в Кодексе Великом
незримую лазейку для чудес.

Мои друзья. Мои кусочки детства,
Старея, покидают этот свет.
И все слабее раненное сердце.
И средства от болезни этой нет.

ВОЮЕМ, КАК УМЕЕМ
Идёт война. В оковах наши руки.
Свобода впереди, и мы за нею.
Мы защищаем будущее внуков.
За стариков воюем, как умеем.

Вершины страха.
               Низменности боли.
Завистливые, мелкие сердца,
Задобренные стражами неволи,
Без совести, без чести, без лица.

Неграмотность и жадность
                тех, что выше.
Бездушие чиновничьих умов.
Трусливый сброд, что
         свой же крик не слышит,
Детей своих в рабы отдать готов.

Холопы глупых самолюбований,
Пора бы вам взглянуть со стороны
На качество чинов своих и званий,

И сделать что - то для своей
страны.

Для тех, кто пропадает
                в реках крови,
Ваш проклиная злобный эгоизм.
Мы ваш штыком и дружбою проко-
лем
Распухший, мыльный национализм.

Очнитесь, самозваные герои,
И встаньте рядом с теми, кто без
слов
Сражается, не воя и не ноя
За то, чтоб вас избавить от оков.

СМЕРТЬ ПОЭТА
Душно мне. Графин подайте,
Я водицы отопью.
Все в порядке, вы читайте
Вашу милую статью.
Мраком застилает очи.
Закружилась голова.
Сердце дале бить не хочет.
Разум позабыл слова.
Черт возьми, воды мне дайте!
На меня взгляните, друг.
Отвлекитесь, не читайте.
Избавите от потуг.
Что со мною? Хоть не молод,
Но на пике созиданья.
По ногам струится холод.
Затуманило сознанье.
Голова к земле все ниже.
Изнутри сжигает пламя.
Где вы, друг мой? Вас не вижу.
Или я уже не с вами?
Помогите встать со стула.
Окна растворите, двери.
Вы, надеюсь, не уснули?
Дайте руку, друг Сальери.

Лонг-лист
Аврутин Анатолий
Алиева Гюлшен
Андреева Ольга
Ацевска Весна
Балтин Александр
Баталова Татьяна
Борисова Христина
Брагин Никита
Бушевская Тамара
Василева Цвети-
Александра, 12 лет
Вуйович-Костич Татьяна
Ганский Валерий
Гунчев Михаил
Гьобеклиева Тодорка
Дафчева Мариана
Дафчева Мариана
Дрокина Татьяна
Елинова ли
Згуров Тодор

Иванова Мариана
Иванова Пепа
Ильин Николай
Колева Магдалена
Колмогорова Наталья
Коматова Елена
Крумова Милена
Кулахметов Канат
Латута Татьяна
Левина Виктория
Манчева Магдалена
Мельникова Ирина
Михалков Георги
Мускетарска Мария
Начарова Инна
Недялкова Наталья
Николова Маруся
Николова Маруся
Панов Борче
Петрова Любомира
Пиперов Николай

Попова Филипа, 6 класс
Прудченко Евгений
Роза Боянова
Свирская Людмила
Скиф Владимир
Соснина Оксана
Стоянов Нико
Фархади Раим
Фишер Вера
Фокина Ольга
Шорт-лист Премии
им. Анны Ахматовой
Анатолий Аврутин
Ацевска Весна
Балтин Александр -
Россия
Вуйович-Костич Татьяна
Ильин Николай
Кулахметов Канат
Назаренко Евгений
Панов Борче

Прудченко Евгений
Роза Боянова
Скиф Владимир
Фархади Раим
Чорич Родолюб
Шорт-лист междуна-

родного конкуса "Княги-
ня русской поэзии"

Андреева Ольга
Асатурова Елена
Борисова Христина
Бушевская Тамара
Ганский Валерий
Гучев Михаил
Гьобеклиева Тодорка
Дафчева Мариана
Дрокина Татьяна
Колмогорова Наталья
Левина Виктория
Михалков Георги
Начарова Инна

Недялкова Наталья
Николова Маруся
Соснина Оксана
Фишер Вера
Фокина Ольга

ЖЮРИ конкурсов отмеча-
ет широкую географию и
исключительно высокий
уровень поступивших ра-
бот! Искренне благодарим
ВСЕХ авторов и ждем их
на торжестве 18 окрября
в 17.30 час. в Мраморном
зале Российского культур-
но-информационного цент-
ра по адресу: г.София, ул.
Шипка, 34. Просим подтвер-
дить присутсвие:

nataliaer@abv.bg
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В Краснодаре врачи частной кли-
ники провели первую операцию де-
вочке из США Луне Феннер по уда-
лению с лица "пятна Бэтмена", с
которым она родилась. Об этом
"РГ" рассказал исполнительный ди-
ректор краснодарской клиники ла-
зерной терапии Андрей Алексуткин.

- Операция прошла успешно, в
штатном режиме, без каких-либо не-
ожиданностей, - пояснил Андрей
Алексуткин. - Девочке была прове-
дена фотодинамическая терапия, в
результате которой невус (пятно) на
избранном участке был полностью
удален. Операция была проведена
на лобной части лица до бровей. Все
действия проходили под местной
анастезией и заняли около часа.

По словам врачей, сейчас  Луна
Феннер чувствует себя хорошо, ей
не потребовался курс антибиотиков
после операции, не произошло по-
вышения температуры или других ос-
ложнений. Девочке наложена сте-
рильная повязка, которая ежеднев-
но меняется врачами. Ожидается,
что следующую операцию врачи про-
ведут через 1,5 - 2 месяца, когда у
девочки полностью заживет та часть
лица, где был удален невус.

Об истории приезда в Краснодар
девочки из США, которая родилась
с большим пятном на лице (гигантс-
ким меланоцитарным невусом), "РГ"
писала ранее. Девочку отказались

Пока Лены нет, всё тихо.
Лены всегда было много...
И вокруг неё закипает
жизнь. Лена по прозвищу Ки-
пяток работает координато-
ром поисково-спасательно-
го отряда "Лиза Алерт" (она
спасла 20 человек и ещё в
тысяче поисков принимала
участие), а вскоре пилот и
один из создателей вер-
толётного ПСО "Ангел".

 "Я мечтала о небе. Хоте-
ла стать пилотом вертолёта.
Но во мне было 130 кг... И
мне чётко сказали: хочешь
- худей".  Так Лена Горяче-
ва, бухгалтер из Алтуфьева,
похудела на 50 кг.

Елена Горячева, бухгалтер
и разорившаяся в кризис
2008-го предпринимательни-
ца (торговала офисной ме-
белью и даже порой соби-
рала её сама на точке у кли-
ента). Знак или просто сов-
падение, но однажды прои-
зошла такая история. На
каждое Рождество она с дру-
зьями накупала гору киндер-
сюрпризов. Кому какая иг-
рушка досталась - того та-

Ýòî âàì èãðóøêè
Ковровский район во Владимир-

ской области вообще богат на дея-
тельных людей - их бы только под-
держать. Василий Лютницкий смас-
терил деревянный грузовик для
детского сада, куда ходит его сын.
Василию не нравилось, что площад-
ки, где гуляют дети, или пустые, или
со сгнившими деревянными лавка-
ми. Пришла пора что-то поменять.

- Когда ребенка водили в ясли, я
сделал в садике несколько новых
лавок и стол, домик, забор. А по-
том решил делать машину, - расс-
казал Василий корреспонденту "Ро-
дины".

Да, машинки - всегда любимые
игрушки у мальчишек. Солдатики,
роботы и даже гаджеты вряд ли так
популярны. Поэтому получить такой
автомобиль - просто мечта.

Чтобы смастерить детский грузо-
вик, Лютницкий сначала искал чер-
тежи в интернете, но там подходя-
щих проектов не нашлось... - Вышел
как-то во двор - и обратил внима-
ние на грузовик "ГАЗ", стоявший ря-
дом с домом. Сфотографировал и,
ориентируясь на снимки, старался
сделать свой максимально похожим,
- говорит мастер. У него получи-
лось! Сын и дети, которые ходят в
его группу, в восторге.

Василий говорит, что работал с
утра до вечера в отпуске, потом
каждый день сколько мог после ра-
боты. Несколько раз ездил за дос-
ками на пилораму:

Êàê áóõãàëòåð ñòàëà ïèëîòîì
кой год и ждёт. В ее шоко-
ладке был вертолётик...

В тот год в Лениной всё
шло наперекосяк. Бизнес
пришлось закрыть, чтобы
выплатить долги по зарпла-
те, набрать бухгалтерской
работы. Денег не было, пер-
спектив не было, желаний -
тоже. Сводила чужие ба-
лансы, заедала их шоколад-
ками. В это время в Под-
московье пропала 4-летняя
девочка. В 2010-м не было
толком поисковых отрядов
и уж тем более вертолётных.
Была только маленькая Ли-
за Фомкина, девять дней
блуждавшая под дождём в
сентябрьском лесу и погиб-
шая от холода и обезвожи-
вания. И 300 безумцев, ис-
кавших её и не успевших
найти. Среди этих 300 была
и Лена Горячева, узнавшая
о пропаже ребёнка на фо-
руме "Моя семья" и сорвав-
шаяся в лес с ремонта на
даче, затарившись в сельпо
парой сапог, фонарём и пе-
ченьками. Это общеизвест-
но: лучший способ спасти

себя - помочь кому-нибудь
другому. Уже через пару не-
дель после гибели девочки
ещё недавно не знакомые
друг с другом люди, кото-
рые бросились её искать,
создали поисковый отряд и
назвали его именем Лизы.
Чтобы больше такое не пов-
торилось и у каждого про-
павшего были все шансы
найтись.

Вдобавок к бухгалтерии
Лена стала "добывать вер-
толёты". Находить частных
владельцев воздушного

транспорта по всей стране,
готовых сейчас бросить всё,
прыгнуть в вертолёт и ис-
кать пропавших детей,
взрослых и стариков, и "вес-
ти" их с земли над квадра-
тами леса. Навигация, кар-
тография, первая помощь. И
у неё получалось. А потом
Лене сделали "бесплатный
укол"...

- Однажды меня взяли в
кабину вертолёта, и вдруг
пилот говорит: "Лен, шнурок
развязался, подержи штур-
вал на минутку"... И я по-

держала. Было жутко. Кри-
чала от страха, боялась сва-
лить машину на МКАД. Но
этого хватило, чтобы я за-
болела небом.

А было в ней тогда 130 кг.
"Хочешь летать - худей", - ска-
зали ей. И она стала худеть.
За эти первые 20 кг ей обе-
щали "дать порулить". За вто-
рые - прыгнуть с парашю-
том. Через год от мечты она
весила на 50 кг меньше.

Друзья-пилоты подарили
Кипятку курс обучения. И
Елена Горячева стала пило-
том.

Важно, чтобы человек ус-
лышал или увидел пролёты
и начал подавать сигнал -
обозначать своё присутст-
вие: развести костёр, выйти
на открытое место. Напри-
мер, несколько лет назад в
Кировской области мальчик
с отцом рыбачил в забро-
шенной деревне, заблудил-
ся и догадался выложить
SOS на земле кирпичами!

Лена мечтает накопить на
вертолёт, но как только на-
чинает зарабатывать, как в
отряде происходит какая-ни-
будь отчаянная история - и
она снова ищет людей.

Íà Êóáàíè ïðîâåëè ïåðâóþ îïåðàöèþ äåâî÷êå
ñ "ïÿòíîì Áýòìåíà"

лечить в США, но за сложный слу-
чай неожиданно взялись кубанские
врачи. Американские врачи предло-
жили вылечить ребенка, но заявили,
что для этого может потребоваться
до 100 процедур. Семья девочки ока-
залась к этому не готова. К тому же
такое большое количество операций
может представлять опасность для
жизни и здоровья девочки, а также
является очень дорогостоящей. А ку-
банские медики заинтересовались
возможностью вылечить девочку и
заявили, что смогут это сделать, ис-
пользуя другую технологию, которая,
по их словам, "позволяет провести
исцеление в более короткие сроки и
с меньшим количеством инвазивных
вмешательств". Для достижения ре-
зультата краснодарским врачам по-
надобиться 12-18 месяцев. За это
время Луне Феннер будет проведе-
но 6-8 операций.

- Досок действительно потребо-
валось много. Бревна у меня еще
оставались после постройки доми-
ка, они хранились в садике. Так же
ушло много краски, грунтовки, ан-
тисептика. Покупал шлифовальные
диски, петли на двери, замки, ко-
леса. Правда, одно подарил друг, а
сосед дал регистрационные знаки.
Получился настоящий "ГАЗ"! Только
игрушечный. В какую сумму в итоге
обошелся грузовик, Василий не го-
ворит. Тут, как в рекламе: эмоции -
бесценны.

В Выборгском районе
Санкт-Петербурга уложено
инновационное покрытие -
оно должно продержаться в
разы дольше, чем привыч-
ные асфальтобетонные сме-
си.

Перед тем как выпустить
дорожное покрытие марки
ЩМА-19, ученые и дорожни-
ки провели огромную подго-
товительную работу. Изучи-
ли статистику и только пос-
ле этого приступили к соз-
данию новой смеси. Техно-
логию удалось реализовать
полностью из отечественных
материалов. В новом рецеп-
те асфальтобетона меньше
вяжущего вещества и целый
ряд принципиально новых ин-
гредиентов. В новом рецеп-
те асфальтобетона меньше
вяжущего вещества и целый
ряд принципиально новых ин-

×åòûðå ôîòîãðàôèè ïðîäàíû çà 800 òûñÿ÷
В последние дни сентября в Москве состоялся аукци-

он, на котором были проданы, в том числе, четыре фотог-
рафии на стеклянных пластинах, авторство которых при-
писывают Сергею Прокудину-Горскому. Он известен как
создатель большой коллекции цветных снимков дорево-
люционной России, которые хранятся в Библиотеке Конг-
ресса США - туда их продали потомки фотографа, жив-
шие во Франции. О коллекции черно-белых снимков Про-
кудина-Горского из более чем 1600 стеклянных пластин
не было известно ничего.

Автор оставил их во Владимире, где жил до начала ХХ
века, когда переехал в Петербург. В итоге снимки оказа-
лись у семьи, которая сейчас хочет продать коллекцию.
Снимки, на которых изображены виды Владимира, люди,
члены семьи известного фотографа, домашние животные
главный специалист по русской коллекции Библиотеки Кон-
гресса Гарольд Ляйх атрибутировал как принадлежащие Про-
кудину-Горскому. Американцы предлагали выкупить эту кол-
лекцию, но владельцы хотят продать ее кому-то из России.
В минувшее воскресенье на торги были выставлены четыре
фотопластины. Стартовая цена каждой - 200 тысяч рублей.

- Все четыре были проданы онлайн, - сказала коррес-
понденту "Родины" Елена Бучумова, которая представляет
аукционный дом. - Теперь покупатель должен приехать к
нам, чтобы выкупить снимки.

Â Ïåòåðáóðãå ñîçäàëè óíèêàëüíûé àñôàëüò
гредиентов. "Есть важное от-
личие от традиционной сме-
си, - рассказала замести-
тель директора по качеству
фирмы-подрядчика Наталья
Майданова. - Наша методо-
логия объемного проектиро-
вания подразумевает созда-
ние оптимального грануло-
метрического каркаса, ко-
торый обеспечит обязатель-
ное наличие воздушных пус-
тот. Они нужны, чтобы при
растяжении или сжатии ма-
териала - например, в мо-
розы или дожди - асфальту
было куда деформироваться.
Это практически исключит
излом материала".

Испытания ЩМА-19 прохо-
дили дольше года. Его про-
веряли на плотность, водо-
стойкость, пластическую де-
формацию, растрескивание.
В итоге расчетный срок

службы дороги - более деся-
ти лет. Главное, что разница
в стоимости инновационного
и стандартного покрытий нез-
начительна - 10-15 %, и ожи-
даемая долговечность долж-
на с лихвой покрыть эти из-
держки. Кроме того, на новых
участках вдвое, а то и втрое
реже придется делать капи-
тальный ремонт. Осталось
лишь дождаться результатов
эксперимента. По сегодняш-
ним нормативам, гаран-
тийный срок уложенного ас-
фальта - четыре-пять лет. Но
практически нигде он  не
соблюдается: из-за ненадле-
жащего качества, слишком
плотного автомобильного по-
тока, сложных погодных ус-
ловий. В итоге многие магис-
трали Петербурга испещрены
ямами, трещинами и колдо-
бинами.
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Андрей Сидорчик

Алексея Андреевича Арак-
чеева в России не любили
никогда. Термин "аракчеев-
щина", появившийся еще в
царские времена, подразу-
мевал под собой самые
грубые, жестокие и малоэф-
фективные методы управле-
ния. Девиз графского рода
Аракчеевых - "Без лести
предан" - злые языки пере-
делали в "Бес лести предан",
намекая на бессовестное
пресмыкание Алексея Арак-
чеева сначала перед Пав-
лом I, а затем перед Алек-
сандром I.

И все не так просто. Пуш-
кин, не щадивший Аракчее-
ва в своих эпиграммах, уз-
нав о его смерти, написал
жене довольно неожидан-
ное: "Об этом во всей Рос-
сии жалею я один - не уда-
лось мне с ним свидеться и
наговориться". Пушкин и
Аракчеев могли, наверное,
говорить о многом. Однако,
один момент они упустили
бы все равно. Маленького
Алешу в детстве обучал
арифметике приходской
священник Павел Соколов.
Обычный, хотя и весьма об-
разованный сельский поп. У
попа был сын Иван, полу-
чивший в семинарии фами-
лию Менделеев. У этого Ива-
на-поповича потом тоже ро-
дится сын - Дмитрий Ива-
нович Менделеев.

Он родился 4 октября
1769 года в Гарусове, име-
нии своего отца, поручика
Андрея Аракчеева. Семья
Аракчеевых богатством не
отличалась. Азы наук Алек-
сей постигал у сельского
дьяка и к 14 годам владел
лишь русской грамотой и
правилами арифметики.
Отец, мечтая о военной ка-
рьере для сына, повез Алек-
сея в Петербург, чтобы уст-
роить в Артиллерийский и
инженерный шляхетский ка-
детский корпус. Аракчеев-
старший долго ходил по вли-
ятельным людям, униженно
моля о заступничестве и по-
мощи деньгами. Возможно,
именно тогда Алексей и по-
нял, что его путь наверх воз-
можен лишь при полном по-
виновении сильным мира
сего.

Отец добился своего:
Алексея Аракчеева приняли
на учебу. Вскоре его стали
ставить в пример другим,
поскольку учился он превос-
ходно. Но однокашники его
не любили, поскольку Арак-
чеев всегда оставался
мрачным и нелюдимым. По-
том его назначили старшим
по корпусу, и власть Алек-
сей немедленно употребил,
унижая товарищей и подвер-
гая их строгим наказаниям
за малейшие провинности.
Командование вставало на
сторону Аракчеева, а кадеты
едва его не угробили во вре-
мя одной из попыток мести.

Фортуна повернулась к
выходцу из небогатой семьи
лицом: Аракчеева пореко-
мендовали наследнику прес-
тола Павлу Петровичу, ис-
кавшему молодого исполни-
тельного офицера, имеюще-
го хорошие знания в облас-
ти артиллерии и фортифи-

Îáúåêò âñåîáùåé íåíàâèñòè
Прошло 250 лет
со дня рождения
графа Аракчеева

Граф Алексей Аракчеев

Девиз на родовом гербе Аракче-
евых - "Без лести предан"

Казармы аракчеевских поселений в Селищах, Новгородской области,
сегодня в руинах. Много известных личностей прошло через них, па-
ру месяцев там служил и Лермонтов

Дом Аракчеева на Мойке у Зимнего дворца

Настасья Минкина - одна из самых
жестоких помещиц в России

кации. Павлу он очень пон-
равился: Аракчеев на лету
ловил каждое слово, а в
глазах читалось безгранич-
ное обожание. Занимаясь с
войсками, размещавшимися
при дворе цесаревича в Гат-
чине, Аракчеев показал се-
бя любителем жесткой
муштры, способным устано-
вить идеальный порядок. Па-
вел вскоре сделал его ко-
мендантом Гатчины.

Неудивительно, что с во-
царением Павла I карьера
Аракчеева стала развивать-
ся стремительно. Звания,
ордена, крестьянские души
- заслуженные генералы с
осуждением смотрели на то,
как монарх осыпает милос-
тями 27-летнего сопляка. Но
благоволение Павла I было
весьма переменчивым.
Аракчеева дважды отстав-

ляли от службы. Слишком
уж он любил распускать ру-
ки, наводя порядок, причем
зачастую проделывал это не
в отношении обычных сол-
дат, а в отношении офице-
ров, прошедших несколько
военных кампаний.

В 1801 году, после убийс-
тва Павла I, Аракчеева на
службу вернул Александр I.
Он высоко ценил его орга-
низаторские способности, а
также знания. В 1802 году
Аракчеев возглавлял комис-
сию по преобразованию и
систематизации русской ар-
тиллерии. Так появилась
"аракчеевская система ору-
дий". В 1805 году он сра-
жался под Аустерлицем, ко-
мандовал дивизией, был ра-
нен во время атаки. Но все-
таки в боях он приносил ку-
да меньше пользы, чем в
тылу. Во время русско-
шведской войны 1808-1809
годов и Отечественной
войны 1812 года в руках
Аракчеева было снабжение
русских армий и формиро-
вание резервов. Как вспо-
минал он сам, "вся француз-
ская война шла через мои
руки, все тайные повеления,
донесения и собственноруч-
ные повеления государя".

Аракчеева часто называ-
ют военным министром, но
фактически он занимал этот
пост в течение короткого пе-
риода с 1808 по 1810 год.
Позднее Алексей Андреевич
возвышался над военными
министрами, будучи едва ли
не самой близкой к импе-
ратору фигурой и занимая
должность главного началь-
ника Имперской канцелярии.

Когда заходит речь об
Аракчееве, все сразу вспо-
минают о "военных поселе-
ниях". На самом деле эта
идея принадлежала Алек-
сандру I и была вполне гу-

манистической. Служба в
армии в ту пору продолжа-
лась 25 лет, и император ре-
шил дать солдатам домаш-
нее тепло, уют и возмож-
ность обзаводиться семья-
ми. Кроме того, Александр
рассчитывал таким образом
сэкономить на армейских
расходах. Также предпола-
галось, что солдаты будут
помогать крестьянам во вре-
мя посевной и уборки уро-
жая, а крестьянские мужи-
ки, пройдя военную подго-
товку, станут резервом для
армии. Сэкономленные при
сокращении расходов на ар-
мию деньги император со-
бирался отправить на выкуп
крепостных крестьян.

Аракчеев к этому плану от-
несся скептически, но не в
его правилах было спорить с
монархом. Вскоре военные
поселения стали устраивать
по всей стране. Защитники
графа Аракчеева говорят о
том, что было немало во-
енных поселений, в которых
идею удалось реализовать
так, как и было задумано. Но
вот общая картина была не
слишком радужной. Крестья-
не оказались в условиях то-
тальной муштры. Сельская
жизнь и без того не сахар, а
здесь от них требовали стро-
гого порядка и в избе. Ни
праздников, ни развлечений,
а только суровая военная
дисциплина.

Ко всему этому прибав-
лялись финансовые злоупот-
ребления: зачастую в во-
енных поселениях крестьян
попросту обворовывали не-
чистые на руку воинские на-
чальники. Глухой ропот не-
редко выливался в крупные
восстания, на подавление
которых бросались войска.
Удивительно, но за идею во-
енных поселений держались
почти полвека. Лишь в 1857
году, после сокрушительно-

го поражения в Крымской
войне, военные поселения
были упразднены. Но в па-
мяти крестьян эта напасть
твердо была связана с "дья-
волом-Аракчеевым".

Алексей Андреевич Арак-
чеев был тяжелым челове-
ком не только в службе, но
и в быту. В 1806 году он же-
нился на дворянке Наталье
Хомутовой. Но брак продер-
жался всего несколько ме-
сяцев: молодая жена не
вынесла того, что муж в до-
ме устанавливает такие же
порядки, как в солдатской
казарме. И все-таки наш-
лась женщина, которая его
зацепила. Крестьянка Нас-
тасья Минкина была его лю-
бовницей на протяжении
многих лет. Он сделал ее уп-
равляющей своим имением
и души в ней не чаял.

Тяжелый характер графа
был притчей во языцех, но у
его любовницы он оказался
еще тяжелее. Получив
власть, она годами издева-
лась над крестьянами, под-
вергала их телесным нака-
заниям, которые напомина-
ли пытки. Чем старше ста-
новилась Настасья, тем бо-
лее жестоко она мучила мо-
лодых девушек. В конце кон-
цов, случилось то, что дол-
жно было случиться: брат
девушки Прасковьи, которой
любовница Аракчеева изуве-
чила лицо раскаленными
щипцами, перерезал мучите-
льнице горло. Произошло это
в 1825 году. Граф, раздав-
ленный смертью Настасьи,
вскоре получил еще один
удар: умер Александр I.

Новый император Нико-
лай I отправил Аракчеева в
отставку, к вящей радости
российского общества.
Алексей Андреевич стал
стремительно угасать. Весь
смысл его жизни был в
службе, которой он теперь
был лишен. В своем име-
нии он поставил памятник
Александру I и распорядил-
ся оставить в банке круп-
ную премию, предназначен-
ную для того, кто напишет
лучшую историю правления
этого императора. В 1833
году Аракчеев внес 300
тысяч рублей ассигнациями
в Императорскую сохран-
ную казну. Процент с этих
средств должен был идти на
воспитание в кадетском кор-
пусе детей дворян Новгород-
ской и Тверской губерний.
Кадетский корпус начал
свою работу всего за ме-
сяц до смерти графа. Он
ушел из жизни 3 мая 1834
года в возрасте 64 лет.

Наследников (по крайней
мере, законных) у  Аракче-
ева не было. Еще при жиз-
ни Александра I  ему было
настоятельно рекомендова-
но определить того, кто ста-
нет наследником имущества.
Граф, однако, не выполнил
этой воли царя - возможно,
в первый и в последний раз
в жизни. В итоге Николай I
повелел передать имущест-
во кадетскому корпусу, ко-
торый стал носить имя гра-
фа Аракчеева.          (aif.ru)
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В
 России более двух
миллионов людей с
деменцией. Болезнь

ежедневно обкрадывает их
семьи. Человек забывает до-
рогу домой, свое прошлое и
близких людей. Порой ка-
жется, что он вообще стал
кем-то другим - капризным,
склочным и даже опасным.
Как это принять и помочь
матери, отцу или бабушке,
рассказывают те, кто это
пережил.

…Я не помню бабушку здо-
ровой. В детстве казалось,
что она всегда была млад-
ше меня. Она оставалась ре-
бенком, о котором каждый
из нас заботился - мама, мы
с сестрой, но больше всех -
дедушка. Это поразительно,
но он продолжал любить ее
и такой: растерянной, бес-
помощной, а порой - разд-
ражительной и плаксивой.
Она забыла, кем была ра-
ньше, что любила, чего бо-
ялась. Разучилась готовить
еду, выключать свет, поль-
зоваться ванной. Дедушка
теперь все делал за нее. И
все время старался чем-то
порадовать. И ведь у него
получалось. Нас-то она все
еще помнила. Бабушка всег-
да улыбалась, когда я кор-
мила ее с ложечки или гла-
дила по волосам. А дедушку
она до последнего звала по
имени: "Коля…" Даже когда
все другие слова забыла…
Бабушка и дедушка научили
меня главному - любовь не
кончается.

Если с нас, как с луко-
вицы, снимать слой за сло-
ем память - от услышанных
в юности песен до любимых
лиц - только она и останет-
ся. За эту любовь, как за
ниточку, можно держаться,
когда следуешь за близким,
который шаг за шагом уда-
ляется от тебя в темноту.
Сегодня мы публикуем ис-
тории людей, которые тоже
это пережили. Ухаживая за
родными с деменцией, они
боролись со страхом, учи-
лись терпению и сохраняли
нежность к своим близким,
даже когда те казались не-
выносимыми.

"ХОЧУ ВИДЕТЬ РЯДОМ
РОДНЫЕ ЛИЦА, ДАЖЕ
ЕСЛИ ИХ НЕ УЗНАЮ"

Мария, бухгалтер. Она
ухаживает за своей бабуш-
кой с деменцией больше 10
лет. Ей помогает в этом ма-
ма, муж и 16-летний сын.
Недавно ушел из жизни ее
отец, о котором семья за-
ботилась после инсульта.
Недавно Мария родила
младшего сына, ему нет еще
и года.

- Мы с мамой и папой заб-
рали бабушку с Украины 16
лет назад. Она потеряла
старшую дочь, а затем и му-
жа. Одной в частном доме
ей было совсем тяжело. Ка-
залось, что рядом с нами, в
Мытищах, ей будет лучше.
Но она сразу начала сда-
вать, постарела.

Мне тогда исполнился 21
год, я только родила стар-
шего сына и ушла от перво-
го мужа к родителям. Ба-
бушка успела понянчить Гле-
ба, рассказывала ему по-
тешки и стихи, пела песни.
Она трогательно заботилась
о нас, мыла посуду, хотя у
нее уже плохо получалось -
ночью я перемывала тарел-
ки за ней, чтобы не обидеть.

А потом с моим папой слу-
чилась беда - инсульт. При-
шел с работы, уехал на да-
чу, а оттуда уже попал в бо-
льницу. Ему было 58 лет. Здо-
ровый, крепкий еще мужчи-

на вдруг стал абсолютно
беспомощным. Папа не мог
говорить, все забывал, не
мог без нашей помощи по-
есть, помыться или сходить
в туалет. Мне сначала тяже-
ло было это принять. Каза-
лось, что моего отца больше
нет, а его место занял ка-
кой-то другой человек.

Но я очень жалела папу.
Я на него не раздражалась,
не злилась. Мне кажется, он
научил меня терпению и
любви. В заботах об отце
мы с мамой и не заметили,
как бабушка заболела. Ее
забывчивость списывали на
возраст. Казалось, что нет
ничего особенного в том, что
она по нескольку раз расс-
казывает нам одну и ту же
историю или теряет вещи.
С моим сыном она ладила
замечательно. Но в какой-
то момент ей резко стало
хуже. Бабушка решила, что
она маленькая девочка, и
требовала, чтобы ее отве-
ли домой, к маме и папе.
Она забыла нас с мамой и
не могла сказать, сколько
ей лет. Мы были в расте-
рянности. Психолог, которая
наблюдала моего отца, пос-
тавила диагноз - деменция.
Дальше состояние бабушки
только ухудшалось. У нее
бывали периоды буйства.
Например, она могла не
спать сутки, разрывать пос-
тельное белье, размазывать
по стенам фекалии из под-
гузника. Ей самой было тя-
жело - глаза красные, ус-
талая, а уснуть не может.
Приходилось давать ей ус-
покоительное, чтобы она хо-
тя бы немного отдохнула.
Моей маме было особенно
трудно. Сначала заболел
муж, а теперь она практи-
чески потеряла мать - та
ведь теперь ее и не узнава-
ла. Мама обижалась на ба-
бушку, ей казалось, что она
нарочно рвет простыни или
устраивает истерики. Ей пот-
ребовалось время, чтобы
понять: человек с деменци-

ей не понимает, что творит.
И мне порой трудно было

не сорваться. Иногда папа
и бабушка будили меня по
шесть-семь раз за ночь.
Вставали с постели без ка-
кой-либо причины, бродили
по дому и вдруг падали, а
подняться сами не могли -
кричали, звали меня. Толь-
ко уложишь одного в пос-
тель, снова грохот - упал
другой. И так до утра, а впе-
реди - рабочий день.

Когда смотришь со сто-
роны, кажется, что это ужас
- два беспомощных челове-
ка на руках. Мир рухнул. Но
когда это твоя жизнь, то ты
привыкаешь.

Да, надо было кормить их
с ложечки, менять пам-
персы. В первый раз это,
наверное, сложно. Но в
двадцать первый - уже нет.
Да и радости у нас были.
Например, папа просыпал-
ся утром и шел готовить ма-
ме кофе. Он не помнил, как
это делается. Однажды до-
бавил вместо сахара рис.
Но это было так трогатель-
но - даже в таком состоя-
нии он хотел порадовать же-
ну. И мама допивала кофе
до конца, что бы он в него
ни насыпал. Сын мне во
всем помогал. Мне кажет-
ся, благодаря заботе о
родных он и вырос добрым,
отзывчивым парнем. Когда
Глебу было семь лет, я од-
нажды уехала из дома по ра-
боте и не смогла вернуться
вовремя. Мамы моей тоже
дома не было. Ребенок-пер-
воклассник один остался до-
ма с прабабушкой и дедом.
И он справился! Сам приго-
товил им на ужин омлет, на-
кормил, дал лекарства. Пос-
ле того случая я всегда мог-
ла на него положиться. Спус-
тя некоторое время я вышла
замуж во второй раз. Муж
переехал к нам и тоже во
всем поддерживал меня.
Под одной крышей собра-
лись четыре поколения: ба-
бушка, мама и папа, мы с

мужем и сын. Мне кажется,
мы со всем справляемся,
потому что вместе.  Мой па-
па умер год назад. После ин-
сульта он прожил 10 лет, все
это время тяжело болел. В
последний год уже не мог
встать с постели. Казалось,
что мы должны были подго-
товиться к его уходу, легко
это пережить. Но это было
горе. Мы его любили. Глеб
во время отпевания в хра-
ме плакал, у него дрожали
руки. После похорон квар-
тира казалась пустой…

Забота о бабушке помог-
ла мне справиться с болью
после ухода папы. Сейчас ей
90 лет, она почти не ходит и
уже не говорит с нами. Но
иногда улыбается, так же
любит сладкое и с радостью
слушает украинскую речь -
наверное, что-то вспомина-
ет о доме, о прошлой жиз-
ни. Некоторые люди спраши-
вали: "За что это вам?" Буд-
то мы сделали что-то пло-
хое. Я всегда отвечаю так:
"Не за что, а для чего". Чтобы
мы стали лучше. Терпеливее,
добрее, мудрее. Не предс-
тавляю, как можно жить ина-
че - доверить близких чужим
людям. Равнодушие - это са-
мое страшное.  Я и сама бы
не хотела окончить свою
жизнь брошенной, одинокой
и никому не нужной. Хочет-
ся, чтобы рядом были ро-
д-ные лица. Пусть я даже не
буду их узнавать.
"ДЕМЕНЦИЯ? ДА ЧТО ВЫ

ХОТЕЛИ В ТАКОМ
ВОЗРАСТЕ!"

Ирина, педагог. Демен-
цией болела бабушка
Ирины. Она ухаживала за
ней вместе с мамой и те-
тей. Семья столкнулась с
изоляцией и не знала, как
получить помощь.

- После смерти дедушки
бабушка очень сильно по-
худела. Мы долго не могли
понять, в чем причина. Ока-
залось, что она совсем пе-
рестала есть. Раньше гото-
вила для мужа, а для себя
вроде как незачем. Мы с
мамой и тетей подключи-
лись, стали навещать ее
каждый день, но она будто
сникла. А ведь бабушка
всегда была энергичной, во-
левой. Мы все время по
этому поводу шутили. Пом-
ню, как однажды под Новый
год она спешила к нам в
гости с кастрюлей холодца,
а во дворе ее сбила маши-
на. Водитель испугался, в
больницу хотел ее отвезти.
А она в ответ: "Да вы что, у
меня же автобус уходит!"
Отряхнулась и побежала. И
нам слова не сказала про
этот случай. Мы потом уз-
нали, от соседей. Теперь же
потеряла интерес к жизни.
Болезнь проявлялась все
ярче, но мы этого еще не
понимали. У бабушки нача-
лись странные сны. Она
рассказывала их так, слов-
но это было взаправду. То-
лько по фантастическим, не-
реальным деталям мы по-
нимали - опять приснилось.
Но не придавали этому зна-
чения. Но иногда бабушка
возвращалась. Это были
минутные проблески. Каза-
лось, что перед тобой сно-
ва нормальный человек. За
секунду менялся ее взгляд.
Она совсем другим тоном у
меня спрашивала: "Ира, как
у тебя дела, где ты сейчас
живешь?"  Я со временем
поняла - надо отвечать
очень быстро. Чтобы она
успела меня услышать. Ес-
ли рассказывать подробно
- она выключается до того,

как закончишь. Однажды я
ответила: "Бабушка, у меня
все хорошо. А как ты?" И
она посмотрела на меня с
болью: "Знаешь, почему-то
мне так плохо…" У меня сер-
дце сжалось. Я попыталась
ее утешить, но разговор
оборвался. Человек снова
ушел в себя. Как пеленой
глаза затянуло… Уже после
смерти бабушки я взяла с
собой в отпуск книгу "На-
веки Элис" Лайзы Джено-
вой. Она о женщине с бо-
лезнью Альцгеймера. Пер-
вые два дня я рыдала и не
могла успокоиться.  Мы до
конца не понимали, что про-
исходит с бабушкой, поэ-
тому не могли ей помочь.
Нас больше беспокоил быт
- накормить, переодеть,
уложить в постель. Но пси-
хологически мы ее мало
поддерживали.  Мы прак-
тически сразу начали гото-
вить и убирать за нее. Сра-
зу же списали ее, как ин-
валида. Надо было до пос-
леднего занимать ее чем-
то, чтобы она чувствовала
себя нужной. У нас в стра-
не не принято говорить о
деменции. И когда заболе-
вает твой близкий человек,
ты остаешься в вакууме. Ты
не знаешь, куда идти, у ко-
го просить помощи. Это пол-
ная растерянность, почти
отчаяние. Когда бабушки
уже не стало, я узнала, что
почти в каждой семье есть
люди с таким заболевани-
ем. Большинство моих зна-
комых ухаживали за свои-
ми родными. Но молчали,
как и я. И сидели дома, да-
же в поликлинику людей с
деменцией не водили - мол,
мало ли, как они себя там
поведут, что потом люди
скажут. Лучше вызывать
врача на дом. Мы боимся,
что нас осудят. Мне дово-
дилось слышать от медиков:
"Деменция? Да что вы хо-
тели в таком возрасте!"

Я бы хотела, чтобы мои
близкие были здоровы. И
чтобы в случае болезни они
получали достойное лечение
и уход.

Нам надо держаться друг
за друга. Например, маме
важно было услышать от
других людей, что не только
у нас такая беда. С одной
стороны, ее угнетало это -
все ведь говорили, что выхо-
да нет, дальше будет только
хуже. С другой - она чувст-
вовала: не она виновата, что
с ее матерью это случилось.
Никто не застрахован от де-
менции. Люди ухаживают за
своими близкими с этой бо-
лезнью, живут как-то с
этим.

Сейчас мне за 30, моя ма-
ма уже пожилая. И мне
страшно, что она тоже мо-
жет заболеть. Или что за-
болею я. Наверное, этого
боятся все, кто однажды
столкнулся с деменцией.

Я делаю все, что в моих
силах. Забочусь о маме,
чтобы она занималась спор-
том, интересно проводила
время, постоянно общалась
с людьми.

Каждому из нас нужна
своя жизнь, интересы.
Чтобы когда дети и внуки
вырастут, мы были нужны
прежде всего самим себе.

Недавно видела репортаж
о пожилых волонтерах - они
помогают на мероприятиях,
работают с детьми. Неко-
торым уже за 70, и все чув-
ствуют себя нужными и
счастливыми. Может, это
лучшая профилактика?

pravmir.ru

"Ìîÿ áàáóøêà
ïðåâðàòèëàñü â ðåáåíêà
áåç áóäóùåãî"
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Концертом духовной музыки в католическом храме свя-
того Иосифа в Дюссельдорфе 4 октября завершились гас-
троли Московского Синодального хора в Германии, сооб-
щил сайт Берлинско-Германской епархии.

Хор исполнил церковные классические произведения рус-
ских композиторов XIX и XX веков. Среди них - "Любовь
святая" Г. Свиридова, "Плотию уснув" Н. Ведерникова, "Гос-
поди, помилуй" А. Шнитке, "Тебе Бога хвалим" Д. Бортнян-
ского и др.

После концерта управляющий Берлинско-Германской епар-
хией архиепископ Подольский Тихон обратился к художест-
венному руководителю хора А.А. Пузакову со словами бла-
годарности, пожелав всему творческому коллективу Божи-
ей помощи и дальнейших успехов. Отдельную благодарность
владыка выразил всем, кто принимал участие в организа-
ции выступлений Синодального хора в Германии.

Гастроли Московского Синодального хора в ФРГ состоя-
лись в рамках комплексной программы "Дни духовной ку-
льтуры России в Германии", которая проводится по бла-
гословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Проект осуществляется совместно Отде-
лом внешних церковных связей Московского Патриарха-
та, Министерством культуры и Министерством иностранных
дел Российской Федерации.

Председатель Отдела
внешних церковных связей
Московского Патриархата
Его Высокопреосвященство
митрополит Волоколамский
Иларион наградил 9 октяб-
ря 2019 года в храме Свя-
того Николая Мирликийско-

Â Ñîôèþ ïðèáûë ìèòðîïîëèò Âîëîêîëàìñêèé Èëàðèîí

Митрополит Волоколамский Иларион с награжденным Андреев Кристовым

председатель правления
Балканского Афонского об-
щества Валентин Тодоров,
члены прибывшей с митро-
политом делегации и мно-
гочисленные миряне.

После награждения Его
Высокопреосвященство
митрополит Волоколамский
Иларион отслужил молебен
в крипте у могилы Святите-
ля Серафима Богучарского
и Софийского Чудотворца,
завершив его помазанием
благословеным елеем всех
присутствующих.

го, на подворье Патриарха
Московского и всея Руси Ки-
рилла в Софии основателя
Балканского Афонского об-
щества Андрея Кристова ме-
далью Русской Православ-
ной Церкви "Святитель Марк
Ефесский"- III степени за его

неутомимый труд и большой
вклад в развитие братских
связей между Болгарской и
Русской Православными
Церквями (Болгарская Пра-
вославная Церковь и Русс-
кая Православная Церковь
- Московский Патриархат).

На награждении присутс-
твовали Его Превосходите-
льство Чрезвычайный и
Полномочный Посол Рос-
сийской Федерации в Рес-
публике Болгария Анатолий
Макаров, а также первый
секретарь посольства Ва-
лентин Гусев, временно ис-
полняющая должность ди-
ректора Российского куль-
турно-информационного
центра в Софии Ольга Ши-
рокова, директор по разви-
тию компании ЛукОйл-Бол-
гария  Владимир Устинов,

Торжественное награждение на подворье Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Софии

С Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в РБ А. Макаровым

Постановление Священно-
го синода о принятии в сос-
тав РПЦ Архиепископии
приходов русской традиции
в Западной Европе патри-
арх Кирилл назвал истори-
ческим решением. Это со-
бытие в РПЦ считают со-
поставимым с воссоедине-
нием с Русской православ-
ной церковью за границей.
По мнению экспертов, к
Московскому патриархату
вчера присоединились де-
сятки тысяч прихожан,
включая коренных жителей
европейских стран.

В понедельник Священный
синод РПЦ провел внеоче-
редное заседание, главным
решением которого стало
включение в состав Русской
православной церкви быв-
шего "русского экзархата"
Константинопольского патри-
архата. Патриарх Московский
и Всея Руси Кирилл назвал
это событие историческим.

- Архиепископия была од-
ной из частей русской пра-
вославной эмиграции, по-
рожденной революцией и
гражданской войной, - ска-
зал патриарх. - "Парижская"
церковная эмиграция прош-
ла очень сложный путь - от
конфронтации с Русской цер-
ковью, обусловленной поли-
тическими обстоятельства-
ми, до принятия решения о
вхождении в состав Москов-
ского патриархата. Но и мы
все прошли соответствую-
щий путь, и воссоединение
стало возможно не только
потому, что многое измени-
лось в Западной Европе, но
и потому, что многое изме-
нилось в жизни нашей
страны и нашей Церкви.

Решение Священного си-
нода подводит окончатель-
ную черту под разделением
Русской церкви, возникшим
в результате революции
1917 года и гражданской
войны, отметил председа-
тель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ Мос-

ÐÏÖ ïðèíÿëà â ñâîé ñîñòàâ "ðóññêèé ýêçàðõàò"

ковского патриархата Вла-
димир Легойда.

- Оно сопоставимо по
масштабам с событиями
2007 года, когда произошло
воссоединение с Русской
православной церковью за
границей, - сказал он "Из-
вестиям".

РПЦЗ и Архиепископия
приходов русской традиции
в Западной Европе возник-
ли более 100 лет назад, на-
помнил Владимир Легойда.

- В 2007 году удалось пре-
одолеть разделение с РПЦЗ,
а сегодня - с архиепископи-
ей в Западной Европе, - под-
черкнул он. Владимир Легой-
да также обратил внимание
на то, что среди присоеди-
нившихся к РПЦ не только
потомки эмигрантов, но и ко-
ренные жители Западной Ев-
ропы - эти приходы посеща-
ют французы, бельгийцы,
голландцы, англичане.

- Владыка Иоанн, напри-
мер, француз и по-русски не
говорит, - отметил офици-
альный представитель РПЦ.

В юрисдикцию Московс-
кого патриархата в составе
архиепископии были также
приняты клирики и приходы,
выразившие такое желание.
При этом назвать точное
число принятых в Русскую
православную церковь 7 ок-
тября пока сложно.

- Думаю, это примерно
100 приходов и десятки
тысяч прихожан. Подсчеты

числа верующих всегда но-
сят условный характер. Я
надеюсь, что никаких поли-
тических конфликтов в при-
нятых приходах не будет, -
сказал "Известиям" препо-
даватель Московской духов-
ной академии и Сретенской
духовной семинарии прото-
иерей Владислав Цыпин.

А богослов, профессор
Московской духовной акаде-
мии Алексей Осипов обра-
тил внимание на соборность
шага, предпринятого прихо-
дами архиепископии прихо-
дов русской традиции.

- Это не просто решил гла-
ва архиепископии - он соз-
вал собор, где представите-
ли каждого прихода имели
право голоса, - отметил он.

По словам Алексея Оси-
пова, за решение войти в
состав Московского патри-
архата проголосовали поч-
ти две трети участников со-
бора.

Присоединение большинс-
тва приходов русской тра-
диции к РПЦ вполне логич-
но с учетом враждебного по-
ведения Константинопольс-
кого патриархата по отно-
шению к нашей стране, счи-
тает историк Сергей Волков.

- Большинство этих при-
хожан стоят на стороне Рос-
сии, связывают свои корни
с Россией, - сказал он.

Для архиепископии русс-
ких церквей в Западной Ев-
ропе установили особый ре-
жим управления. В их чис-
ле - сохранение ее богослу-
жебных и пасторских осо-
бенностей, норм действую-
щего устава, избрание ар-
хиерея на общем собрании
духовенства и делегатов-ми-
рян с последующим утвер-
ждением кандидатуры Свя-
щенным синодом РПЦ.

Синод также предписал
внести на очередном архи-
ерейском соборе поправки
в устав Московского патри-
архата, предусматривающие
пребывание архиепископии
в составе РПЦ.

8 октября Православная
Церковь отпраздновала
преставление великого рус-
ского подвижника, "игумена
земли Русской", преподоб-
ного Сергия Радонежского
(+1392 г.). Преподобный
Сергий - один из самых по-
читаемых русских святых. О
том, как он подвизался в
лесной глуши, кормил с ру-
ки медведя и благословил
Московского князя Дмитрия
на Куликовскую битву, из-

Öåðêîâü îòìåòèëà ïðåñòàâëåíèå
ïðåï. Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî

вестно всем. Однако дале-
ко не все знают, почему
этого святого называют
"игуменом земли Русской".
Дело в том, что более двад-
цати монахов - непосредст-
венных учеников великого
старца - основали в целом
около 40 монастырей! Из
этих обителей, в свою оче-
редь, выходили но-вые под-
вижники, которые дали Рос-
сии еще приблизительно
полсотни иноческих общин.
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Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 3. Лопух. 8. Буриме. 9. Апломб. 10. Пенал. 11.
Жаркое. 12. Виадук. 13. Треба. 14. Пашня. 17. Загар. 20. Драже.
21. Мисон. 22. Брань. 25. Аскет. 28. Лузга. 31. Студия. 32.
Сессия. 33. Паста. 34. Снасти. 35. Диадох. 36. Сорго.

По вертикали: 1. Бумага. 2. Кинкан. 3. Лепет. 4. Пение. 5.
Халва. 6. Эллада. 7. Ампула. 14. Падуб. 15. Шпага. 16. Ягель. 17.
Замша. 18. Гусак. 19. Рунет. 23. Рутина. 24. Нудист. 26. Состав.
27. Ефимок. 28. Ляпис. 29. Засор. 30. Асадо

По горизонтали: 3. Сорный символ глупости на
фото. 8. Зарифмованная игра. 9. Чрезмерная са-
моуверенность. 10. Склад для ручек. 11. Жаре-
ное мясное кушанье. 12. Мост над дорогой или
железной дорогой. 13. Богослужебный обряд в

православии, совершаемый по просьбе самих ве-
рующих. 14. Подготовленное к севу поле. 17. Сол-
нечная печать на теле. 20. Конфетный горох. 21.
Один из семи мудрецов Древней Греции по списку
Платона. 22. Обидные слова. 25. Религиозный под-
вижник, отказывающийся от жизненных благ. 28.
Шелуха семян подсолнечника. 31. Помещение для
ведения телепередач, фото- и киносъёмок, звуко-
записи. 32. Период зачётов. 33. Содержимое тю-
бика. 34. Рыболовное снаряжение. 35. Полково-
дец армии Александра Македонского. 36. Южный
злак и крупа для каши.

По вертикали: 1. Терпеливый материал для пи-
сьма. 2. Цитрусовое дерево. 3. "Диалог" годовалых
детей. 4. Мелодичное звукоизвержение. 5. Восточ-
ная сладость. 6. В древности Греция. 7. Стеклянный
сосуд. 14. Дерево с колючими листьями. 15. Ко-
лючка мушкетёра. 16. Род лишайника, так называ-
емый олений мох. 17. Кожа с бархатистой поверх-
ностью. 18. "Авторитет" на птичьем дворе. 19. Рус-
ский сегмент Интернета. 23. Боязнь перемен, кос-
ность. 24. Идейный голыш. 26. Совокупность вхо-
дящих элементов. 27. Русский серебряный рубль,
чеканенный в 1654 г. 28. Употребляемое в меди-
цине азотнокислое серебро. 29. Тромб в трубе во-
допровода. 30. Блюдо из жареного мяса.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

12 октября, суббота
Русский Клуб-София приглаша-

ет на Семинар на тему "Вторая
мировая война - начало"

Конференц-зал 305, 13:00
Мульт-утро по субботам: Сбор-

ник мультфильмов
Малый зал, 10:00
14 октября, понедельник
Клуб соотечественников "При-

ятели". Литературный вечер, пос-
вященный 205-летию М.Ю.Лер-
монтова. Библиотека, 16:30

16 октября,  среда
Русский клуб-София приглаша-

ет на встречу с путешественни-
ком  А. Кротовым

Конференц-зал 305, 18:30
Худ. фильм "Верные друзья",

реж.: М. Калатозов, в ролях: В.
Меркурьев, Б. Чирков, А. Бори-
сов

Малый зал, 18:30
17 октября, четверг
Международная экспозиция

экспонатов стеклодувов из 30
стран, посвященная 150-летию
создания периодической таблицы
химических элементов Д. Мен-
делеева (17.10-04.11.2019 г.)

Галерея Мраморного зала, тор-
жественное  открытие экспози-
ции, 18:30

Худ. фильм "Человек-амфибия",
реж.: В. Чеботарев, Г. Казанс-
кий, в ролях: В. Коренев, А. Вер-
тинская, М. Казаков, 92 мин.

Малый зал, 18:30

Мимоходом

Перлы

Приятного аппетита!

"РУССКИЙ КЛУБ" Г. СОФИИ начинает проведение се-
минаров из цикла "Сохранение исторической памяти -
исторический клуб "Память поколений". Вехи Великой
Победы", посвященных 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Первый семинар на тему: "Вторая
мировая война - начало. Подготовка войны с СССР"
состоится 12 октября 2019 г. (в субботу) с 13.00 час.
в зале 305 РКИЦ. К участию в обсуждении темы приг-
лашаются все желающие.

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас также на встречу с путешественни-

ком Антоном Кротовым 16 октября 2019 года (в сре-
ду) в 18.30 час. в зале 305 РКИЦ. Антон Кротов - пи-
сатель, автор 54 книг, посетил 116 стран, много и ак-
тивно путешествует по миру и читает лекции в самых
разных городах. С 1991 года в дороге - уже 29 лет.

Пирог "ТРИ СТАКАНА"
Продукты: манка 1 стакан (160 гр), мука 1 стакан (130

гр), сахар 1 стакан ( 180 гр), разрыхлитель 1,5 чайные
ложки, яблоки 5 шт., масло сливочное 30 гр., молоко 1
стакан (200 мл), лимонный сок 2-3 ст. Ложки, сахарная
пудра для декора.

Приготовление: яблоки трём на терке, кожуру можно не
очищать. Важно чтоб яблоки были сочными!!! На тертые
яблоки выливаем лимонный сок. После смешиваем все су-
хие продукты, сахар и манную крупу, муку и разрыхлитель,
все смешиваем и перемешиваем. Форму 20 см устилаем
пергаментной бумагой и смазываем маслом. И теперь соби-
раем пирог. Сухую смесь, делим на 4 равные части, чтоб
получилось 4 ровных коржа. Можно измерять стаканами.
Яблоки делим на три ровные части. Теперь первым слоем
идёт сухая смесь, после слой яблок, и так до конца. Послед-
ний слой - сухая смесь. После того как все слои готовы,
добавляем кусочек сливочного масла в молоко и разогре-
ваем в микроволновке, чтоб масло растаяло и горячим мо-
локом поливаем сверху весь пирог. В это время духовка
должна быть разогрета на 180 С. Вилкой или ножом делаем
проколы по всему пирогу, что пирог пропитался. Ставим в
духовку на 45-50 минут. Важно чтоб формочка была хоро-
шего качества, молоко может немного капать из формочки.
Перед подачей украшаем сахарной пудрой.

Холодает

Одна девочка так долго не
ходила в школу, что ее с ро-
дителями вызвали сразу в
ООН.

☺☺☺
Парламент рассматрива-

ет законопроект о замене
пенсионных накоплений по-
четной грамотой.

☺☺☺
В сеть утекли данные о

вкладах миллиона вкладчиков
в мой банк. Теперь все узна-
ют, что у меня нет денег!

☺☺☺
Очень обидно быть

жирным и голодным.
☺☺☺

Если я влюбляюсь, то это

Настоящие перлы можно
найти не только в произве-
дениях классиков, но и в
школьных тетрадях.

*Творчеству Гоголя была ха-
рактерна тройственность.
Одной ногой он стоял в прош-
лом, другой вступал в буду-
щее, а между ног у него была
жуткая действительность.

*Соня Мармеладова изо
всех сил занималась прос-
титуцией.

*Онегин, как и все поме-
щики, родился не в роддо-
ме, а на брегах Невы.

*Андрий! - вскричал Тарас.
- Чем я тебя породил, тем и

на весь день.
☺☺☺

Напились восемь интро-
вертов и как давай молчать.

☺☺☺
Народная примета: жена

вышла из дома - к затратам.
☺☺☺

Сегодня с трудом взял
верхнее бля.

☺☺☺
Листья желтеют, а я си-

нею. Осень.
☺☺☺

Еще вчера мы мечтали о
вентиляторе, а сегодня хо-
чется обнять батарею.

☺☺☺
Есть такая французская

пословица: всю первую по-
ловину жизни мы ждем вто-
рую, а всю вторую - вспо-
минаем первую.

☺☺☺
 Приезжает мужик из не-

дельной командировки, а у
него шесть штрафов за ку-
рение на балконе.

☺☺☺
Прихожу я, значит, в ЗАГС,

чтобы выйти замуж, а мне
говорят: "жениха надо иметь
с собой". Объясните мне,
пожалуйста, за что я плачу
налоги?!

☺☺☺
Любовь слепа, но брак

восстанавливает зрение.

Дорога под названием "по-
том", приводит в страну под
названием "никогда".

Вчера разговорилась с со-
седкой по даче. Спрашиваю
- чего такая невесёлая?

Она задумчиво вздохнула,
печально улыбнулась и отве-
чает: не успела оглянуться, а
жизнь прошла. Я, конечно,
стала её успокаивать, на что
она произнесла:

-Я всё думала - вот зара-
ботаю денег, вот построю да-
чу, вот дети вырастут и я нач-
ну жить для себя. Сделаю
модную стрижку, буду носить
только платья . Я ведь всег-
да в брюках хожу, - она прих-
лопнута себя по располнев-
шим бёдрам, - а мечтала о
платьях. Но в брюках удоб-
но... Дети выросли, дача пос-
троена, деньги есть, а... я так
и ношу джинсы. Да и при-
ческа все такая же - глупый
хвостик на затылке.

Мне очень хотелось подбод-
рить знакомую.

убью!
*Толстой сделал Наташе

четверых детей.
* Поэты XIX века были

легкоранимыми людьми: их
часто убивали на дуэлях.

*Тургенева не удовлетво-
ряют ни отцы, ни дети.

*Такие девушки, как Оль-
га, уже давно надоели Оне-
гину, да и Пушкину тоже.

*В 1968 году крестьянам
выдали паспорта и те начали
путешествовать по стране.

*Семь гномов очень лю-
били Белоснежку, потому
что она была добрая, чис-
топлотная и никому не от-

казывала.
*Раскольников проснулся

и сладко потянулся за то-
пором. на полу лежал и еле
дышал труп, рядом сидела
жена трупа, а брат трупа ле-
жал в другой комнате без
сознания.

*Суворов был настоящим
мужчиной и спал с просты-
ми солдатами.

*Анна Каренина не нашла
ни одного настоящего муж-
чины и потому легла под по-
езд.

*Тарас сел на коня. Конь
согнулся, а потом засмеял-
ся.

На просторах Интернета

- Так в чем же дело? Да-
вай быстро в парикмахерс-
кую! Платье купи модное!

Она устало усмехнулась.
- Не хочется. Устала я. По-

нимаешь, реальность не оп-
равдала ожидания. В вечной
суете я не заметила, как пос-
тарела. Крысиные бега по-
бедили.

Увы, этот пример не еди-
ничный. Таких - миллионы.
Мы верим, что надо немно-
го поднатужиться, подзара-
ботать, сэкономить, потер-
петь некоторые ограничения.
Откуда эта уверенность, что
счастье надо заслужить? За-
работать? Дождаться? Чего
дождаться? Старости? Немо-
щи? Полного отсутствия же-
ланий? Смерти? Живите
здесь и сейчас! Понимайте
решение! Действуйте! Вто-
рой жизни в этом теле не
будет! Ешьте и пейте из кра-
сивой посуды. Отведайте
плод яблочка наливного - не
ждите пока оно потеряет

свою сочность. Облачитесь
в стильное платьице, прио-
деньте туфельки и под вос-
хищенные взгляды пройди-
тесь за покупками к мест-
ному супермаркету. Пейте
любимый кофе - пусть ваши
вкусовые рецепторы насла-
дятся. Читайте книги, путе-
шествуйте. Хочется подура-
читься - вперёд! Испеките,
наконец-то, тот самый пирог,
приготовление которого пос-
тоянно отодвигаете из-за от-
сутствия времени. И самое
главное - не откладывайте
на потом, не экономьте неж-
ность, доброту, заботу. Лю-
бите на полную катушку! Об-
нимайте, целуйте своих
родных. Дарите компли-
менты. Будьте щедрыми на
сердечность. Всё это сдела-
ет вас счастливым челове-
ком! А счастливый человек
может ВСЁ! И даже больше!
У нас есть все чтоб полу-
чить от жизни все чего мы
хотим! Согласны?
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Пятница, 11 октября (болгарское время)

Воскресенье, 13 октября

Пятница, 11 октября (московское время)

Воскресенье, 13 октября

06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" (12+) 06.35 Ролан Быков,
Нонна Мордюкова в фильме "Комиссар" (12+) 08.20 "Играй, гар-
монь любимая!" (12+) 09.00 "Умницы и умники" (12+) 09.40 "Слово
пастыря" (0+) 10.00 Новости 10.15 "Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слёз" (12+) 11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Ролан Быков. "Я вас, дураков,
не брошу..." (12+) 13.15 Ролан Быков, Георгий Вицин, Лидия Смир-
нова, Нонна Мордюкова в фильме "Женитьба Бальзаминова" (6+)
14.55 Ролан Быков, Жанна Болотова, Георгий Бурков в фильме "Из
жизни отдыхающих" (12+) 16.30 Ролан Быков, Владимир Басов,
Галина Польских в фильме "По семейным обстоятельствам" (12+)
19.00 "Сегодня вечером" (16+) 21.00 "Время" 21.20 "Клуб Весёлых
и Находчивых". Высшая лига (16+) 23.20 Комедия "Одной левой"
(16+) 00.45 Олег Янковский, Ирина Купченко, Евгений Леонов, Ев-
гения Симонова, Александр Абдулов в фильме Марка Захарова
"Обыкновенное чудо" (12+) 03.10 Савелий Крамаров, Екатерина
Васильева, Леонид Куравлёв в фильме "Эта весёлая планета" (12+)
04.40 "Про любовь" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" (6+) 06.00 Телека-
нал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 Телеканал "Доброе
утро" 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55 "Жить здорово!"
(16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет"
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время по-
кажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.35
"Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.40 "Поле
чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. Полина Максимо-
ва, Роман Курцын, Елена Яковлева, Владимир Ильин, Вла-
димир Стержаков в комедии "Семь ужинов" (16+) 23.05 "Ве-
черний Ургант" (16+) 00.00 Эльдар Калимулин в комедии
"Днюха!" (16+) 01.40 Игорь Скляр, Александр Панкратов-
Чёрный, Пётр Щербаков, Елена Цыплакова, Лариса Долина
в фильме "Мы из джаза" (12+) 03.10 Юрий Васильев, Дона-
тас Банионис, Ивар Калныньш в фильме "Крик дельфина"
(12+) 04.40 "Про любовь" (16+)

05.40 Сквозной эфир. Гость 06.00 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 5 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 4 с 16.10 Т/с "Котовский", 7 с 17.05
Т/с "Котовский", 8 с 18.00 Новости 18.15 Сквозной
эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквозной эфир.
Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной эфир. Live 21.00
Новости 21.15 Сквозной эфир. Live 22.00 Новые
итоги. Live 23.00 Т/с "Чкалов", 1 с 00.00 Т/с "Чка-
лов", 2 с 01.05 "Особое мнение" 02.40 Сквозной
эфир 03.00 "Тайм-код" с Владимиром Ленским 03.30
Сквозной эфир 04.50 Сквозной эфир. Гость

05.00 Сквозной эфир. Гость 05.20 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 6 с
10.00 Новые итоги 11.15 Х/ф "Репетитор" 13.00
Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы", 1 с 15.10 Т/с "Парфю-
мерша", 5 с 16.05 Т/с "Чкалов", 1 с 17.05 Т/с
"Чкалов", 2 с 18.05 Сквозной эфир. Гость 18.30
Сквозной эфир. Гость 21.25 "Тайм-код" с Влади-
миром Ленским 22.00 Израиль за неделю 23.00
Т/с "Чкалов", 3 с 00.00 Т/с "Чкалов", 4 с 01.00
"Особое мнение" 02.40 Лиза из Сохо 04.00 Т/с
"Главные роли", 2 с 04.10 Т/с "Главные роли", 1 с
04.50 Т/с "Главные роли", 3 с

05.40 Т/с "Главные роли", 4 с 06.30 Т/с "Главные
роли", 5 с 07.20 Т/с "Главные роли", 6 с 08.15
Мультфильмы 09.05 Т/с "Громовы", 7 с 10.00 Из-
раиль за неделю 11.30 Х/ф "Женский день" 13.00
Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы", 2 с 15.10 Т/с "Парфю-
мерша", 6 с 16.05 Т/с "Чкалов", 3 с 18.05 Сквоз-
ной эфир. Гость 22.00 Намедни в караоке 22.30
Т/с "Чкалов", 5 с 23.30 Т/с "Чкалов", 6 с 00.30
Лиза из Сохо 01.00 "Особое мнение" 02.30 Т/с
"Парфюмерша", 1 с 03.25 Т/с "Парфюмерша", 2 с
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06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" (12+) 06.35 Люсьена Овчин-
никова, Олег Ефремов, Николай Бурляев в фильме "Мама вышла
замуж" (12+) 08.00 "Часовой" (12+) 08.25 "Здоровье" (16+) 09.25
"Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+) 10.00 Новости (с суб-
титрами) 10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+) 11.10 "Видели видео?" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" (6+) 13.50 Премьера. "Страна Советов. Заб-
ытые вожди" (16+) 15.50 Майя Менглет, Вячеслав Тихонов, Светлана
Дружинина в фильме "Дело было в Пенькове" (12+) 17.40 Премье-
ра. Праздничный концерт к Дню работника сельского хозяйства
(12+) 19.20 Фильм "Джентльмены удачи" (6+) 21.00 "Время" 22.00
Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в программе "Большая игра"
(16+) 23.45 Премьера. Фильм "Всё или ничего" (16+) 01.20 Дмитрий
Харатьян, Спартак Мишулин, Михаил Светин, Александр Белявский
в фильме Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Коопе-
рация" (12+) 02.55 Ролан Быков, Савелий Крамаров, Наталья Се-
лезнёва, Александр Демьяненко в фильме "По улицам комод води-
ли…" (12+) 04.00 Михаил Козаков, Евгений Леонов, Олег Ефремов в
фильме "Трудное счастье" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 12 октябряСуббота, 12 октября

Воскресенье, 13 октября

05.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 06.00 Утро России 10.00 О самом глав-
ном 11.00 Вести 11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12.50 60 минут 14.00 Вести 14.25 Вес-
ти. Местное время 14.45 Кто против? 17.00
Вести. Местное время 17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 18.50 60 минут 20.00 Вести в
20:00 20:45 Вести. Местное время 21.00 Анш-
лаг и Компания 00.00 Эхо греха. Х/ф 01.30 2
ВЕРНИК 2 02.15 Анна на шее. Х/ф 03.45 Лю-
бовь на два полюса. Х/ф

06.00 Утро России. Суббота
09.20 По секрету всему све-
ту 09.40 Местное время. Суб-
бота 10.20 Сто к одному 11.00
Вести 11.20 Вести. Местное
время 11.40 Моя любовь -
Россия! 12.10 Пятеро на од-
ного 12.50 Юмор! Юмор!!
Юмор!!! 14.40 Опавшие лис-
тья. Х/ф 18.05 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу 21.00
Линия жизни. Х/ф 00.15 Ро-
мантика романса 01.10 Моно-
лог. Х/ф 02.50 Вдовец. Х/ф

05.45 Моя любовь - Россия! 06.45 Елена Прек-
расная. Х/ф 08.30 Сам себе режиссер 09.15
Смехопанорама Евгения Петросяна 09.40 Мес-
тное время. Воскресенье 10.20 Сто к одному
11.00 Вести 11.20 Утренняя почта 11.55 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым 12.45 Смеяться
разрешается 14.45 Здравствуй и прощай. Х/ф
16.30 Холодное сердце. Х/ф 20.00 Вести неде-
ли 22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 22.40 Воск-
ресный вечер с Владимиром Соловьевым 00.30
Действующие лица с Наилей Аскер-заде 01.20
Таблетка от слез. Х/ф 03.05 Ледников 04.40 Ког-
да все дома с Тимуром Кизяковым

Суббота, 12 октября

RTR

Понедельник, 14 октября

Вторник, 15 октября

Среда, 16 октября

Четверг, 17 октября

Понедельник, 14 октября

Среда, 16 октября

Четверг, 17 октября

Понедельник, 14 октября

Вторник, 15 октября

Среда, 16 октября

Четверг, 17 октября

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30
Телеканал "Доброе утро" 10.00 "Модный приговор"
(6+) 10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Но-
вости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!"
(16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Вре-
мя покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.35 "На самом деле" (16+) 19.40 "Пусть
говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. Анна
Банщикова, Анна Снаткина в многосерийном фи-
льме "Отчаянные" (16+) 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+) 23.55 "Познер" (16+) 00.55 "Время покажет"
(16+) 03.10 "На самом деле" (16+) 04.05 "Отчаянн-
ые". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Отчаянные". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 Теле-
канал "Доброе утро" 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55
"Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
"Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское"
(16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 18.35 "На самом деле" (16+) 19.40
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. Ан-
на Банщикова, Анна Снаткина в многосерийном фильме
"Отчаянные" (16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.00
"Время покажет" (16+) 03.10 "На самом деле" (16+) 04.05
"Отчаянные". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Отчаянные". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 Теле-
канал "Доброе утро" 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55
"Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
"Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское"
(16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 18.35 "На самом деле" (16+) 19.40
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. Ан-
на Банщикова, Анна Снаткина в многосерийном фильме
"Отчаянные" (16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.00
"Время покажет" (16+) 03.10 "На самом деле" (16+) 04.05
"Отчаянные". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Отчаянные". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 Теле-
канал "Доброе утро" 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55
"Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
"Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское"
(16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 18.35 "На самом деле" (16+) 19.40
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера.
Игорь Петренко, Елена Север, Алексей Серебряков в
остросюжетном фильме "Пилигрим" (16+) 23.15 "Вечер-
ний Ургант" (16+) 23.50 "Время покажет" (16+) 03.05 "На
самом деле" (16+) 04.15 "Мужское / Женское" (16+)

05.15 Т/с "Парфюмерша", 4 с 06.50 Т/с "Дом на
Озерной", 5 с 07.55 Т/с "Дом на Озерной", 6 с
09.05 Т/с "Громовы", 1 с 10.00 Новые итоги 11.05
"Тайм-код" с Владимиром Ленским 11.40 Изра-
иль за неделю 12.40 Сквозной эфир. Гость 16.20
Х/ф "Киндер-Вилейское привидение" 18.00 Но-
вости 18.15 Сквозной эфир. Live 19.00 Новости
19.15 Сквозной эфир. Live 20.00 Новости 20.15
Сквозной эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквоз-
ной эфир. Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовс-
кий", 1 с 00.00 Т/с "Котовский", 2 с 01.00 "Осо-
бое мнение" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости
03.30 Сквозной эфир

05.45 Сквозной эфир. Гость 06.05 Сквозной эфир
06.30 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 2 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 1 с 16.10 Т/с "Котовский", 1 с
17.05 Т/с "Котовский", 2 с 18.00 Новости 18.15
Сквозной эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквоз-
ной эфир. Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной
эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквозной эфир.
Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовский", 3 с
00.00 Т/с "Котовский", 4 с 00.55 "Особое мне-
ние" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости 03.30
Сквозной эфир

05.40 Сквозной эфир. Гость 09.05 Т/с "Громовы",
3 с 10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35
Сквозной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.15
Т/с "Парфюмерша", 2 с 16.15 Т/с "Котовский", 3
с 17.10 Т/с "Котовский", 4 с 18.00 Новости 18.15
Сквозной эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквоз-
ной эфир. Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной
эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквозной эфир.
Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовский", 5 с
00.00 Т/с "Котовский", 6 с 01.00 "Особое мне-
ние" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости 03.30
Сквозной эфир

05.40 Сквозной эфир. Гость 06.00 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 4 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 3 с 16.10 Т/с "Котовский", 5 с 17.05
Т/с "Котовский", 6 с 18.00 Новости 18.15 Сквозной
эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквозной эфир.
Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной эфир. Live 21.00
Новости 21.15 Сквозной эфир. Live 22.00 Новости
23.00 Т/с "Котовский", 7 с 00.00 Т/с "Котовский", 8
с 01.00 "Особое мнение" 02.40 Сквозной эфир 03.00
Новости 03.30 Сквозной эфир

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.50 60 ми-
нут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное время 14.45
Кто против? 17.00 Вести. Местное время 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир 18.50 60 минут
20.00 Вести в 20:00 20:45 Вести. Местное время
21.00 Холодные берега 22.55 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 01.20 Вести-Санкт-Петербург 01.35
Сати. Нескучная классика... c Павлом Каплеви-
чем и Ильей Демуцким 02.15 Новости культуры
02.35 Екатерина. Взлет 04.10 Семейный детектив
04.55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 12.50
60 минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное
время 14.45 Кто против? 17.00 Вести. Мест-
ное время 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18.50 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20:45 Вес-
ти. Местное время 21.00 Холодные берега
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 01.20
Вести-Санкт-Петербург 01.35 Внимание! В свя-
зи с профилактическими работами перерыв в
вещании до 08.00

08.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 12.50
60 минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное
время 14.45 Кто против? 17.00 Вести. Мест-
ное время 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18.50 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20:45 Вес-
ти. Местное время 21.00 Холодные берега
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 01.20
Вести-Санкт-Петербург 01.35 Линия жизни.
Сергей Скрипка 02.35 Новости культуры 02.55
Екатерина. Взлет 04.35 Семейный детектив

Вторник, 15 октября

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.50 60
минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.50 60
минут 20.00 Вести в 20:00 20:45 Вести. Местное
время 21.00 Холодные берега 22.55 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым 01.20 Вести-Санкт-Петер-
бург 01.35 Билет в Большой. Светлана Захаро-
ва 02.15 Новости культуры 02.35 Екатерина. Взлет
04.15 Чужие души. Х/ф

Пятница, 11 октября (болгарское время)RTR
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Страницу подготовила Ольга Гурская

WomanHit.ru обсудил с актрисой съемки на де-
вятом месяце беременности, современную кос-
метологию и идеал мужчины. С сокращениями.

- Елена, насколько я понимаю, в данный
момент вы больше заняты театром, чем ки-
но. Но прошлый телесезон вы завершили де-
тективом "Озноб", в котором сыграли сразу
несколько ролей, и даже перевоплотились в
злодейку. Как вам это удалось с вашей не-
вероятно положительной харизмой?

- У нас иногда забывают, что артист должен
уметь перевоплощаться. Актера часто использу-
ют в роли таким, какой он есть, и потом - сели
на конька и поехали. А мне кажется, что настоя-
щий артист - это тот, кто перевоплощается, кто
меняется, у кого разные образы, непохожий ха-
рактер. Мне неинтересно играть людей, похо-
жих на меня, интересней играть тех, кто далек
от меня по характеру. Показать меня такую, ка-
кой я являюсь, ничего не стоит. А вот сыграть
противоположность - это и есть мастерство. Я
не про себя говорю сейчас, а вообще.

- И какой у вас характер, на ваш взгляд?
- Думаю, что я тоже непростой товарищ, как

и все творческие люди, ну и вообще люди, ко-
торые чего-то добились, прошли определенный
жизненный путь. Мне кажется, что с годами я
стала терпимее к людям, добрее. Например,
лет пятнадцать назад, когда мы ездили на гаст-
роли и нас селили в какое-нибудь кошмарное
место, я возмущалась, никогда ничего не тер-
пела, хотя и была молодая. А сейчас, наверное,
буду думать: у этого человека, возможно, пло-
хо с финансами. Я его оправдаю. Если сделали
плохой грим, раньше могла возмущаться. Сей-
час я спокойнее к этому отнесусь и буду по-
другому общаться с человеком. Это, наверное,
какая-то мудрость.

- Одна из ваших недавних работ в картине
"Последнее испытание" стала испытанием и
для вас, ведь вы играли, будучи в положе-
нии. Тяжело было?

- Когда мне предложили сниматься, я очень
обрадовалась. Но съемки долго откладывались,

Андрей Григорьев-Апполо-
нов взялся за продюсирова-
ние "татушек-мальчиков". Пе-
вец продолжает провоциро-
вать слухи вокруг свой пер-
соны. Не успели поклонники
рыжего "Иванушки" отойти от
новостей о скандальном раз-
воде артиста и его интриж-
ках с моделями, как назрел
новый повод посплетничать.
Выпав из семейного гнезда,
звезда 90-х решил всецело
отдаться творчеству и взял-
ся за продюсирование дуэ-
та мальчиков. Проект назы-
вается #AppolonovGang. Лю-
бопытно, что его участники
- родственники: вокалист -
племянник шоумена Сергей
Григорьев-Апполонов, а вто-
рой участник коллектива по
имени Андрей несколько лет
был женат на родной сест-

Ïîÿâèëîñü ïåðâîå îáùåå ôîòî Ìàêñèìà
Âèòîðãàíà è åãî íîâîé âîçëþáëåííîé

Максим Виторган и Ни-
но Нинадзе больше не
скрывают свои отноше-
ния. Вскоре после того,
как стало известно о
предстоящей свадьбе
Ксении Собчак и Конс-
тантина Богомолова, в
интернете заговорили и
о новом романе Макси-
ма Виторгана. Поговари-
вали, актер закрутил ро-
ман с молодой актрисой,
27-летней Нино Нинадзе.
Долгое время пара не
комментировала слухи о своем романе. Но теперь свадьба
Ксении и Константина прошла и влюбленные, похоже, ре-
шили, что и свои отношения скрывать больше не будут.
Сперва пару заметили на одном из светских мероприятий,
а теперь в блоге Нино появилось нежное фото с Макси-
мом.

На снимке она прижимается к своему возлюбленному,
а он бережно обнимает ее. Теперь сомнений нет - Мак-
сим и Нино все же вместе.

Äàíèëà Êîçëîâñêèé
îòêàçàëñÿ ñî÷óâñòâîâàòü
Áîÿðñêîé

33-летняя Елизавета Боярская пожало-
валась на катастрофическую усталость.
34-летний Данила Козловский откликнул-
ся на эмоциональный выпад актрисы, на-
писал cosmo.ru.

Дочь Михаила Боярского поделилась
снимком, на котором она выглядит очень
уставшей. Звезда фильма "Ирония судьбы.
Продолжение" призналась, что в сутки ей
удается поспать всего по 4-5 часов, но это-
го оказывается явно недостаточно. "Ноч-
ной самолет, спектакль, ночной поезд, спек-
такль, ночной самолет, ранняя смена…
Прыгнула в сапсан, вечером спектакль, по-
том ночной поезд и опять на съемочную
площадку. Горячая неделька", - написала
Елизавета в Instagram.

Данила Козловский прокомментировал
пост своей партнерши по фильму "Статус:
Свободен". "Терпи и не ной! Хотела - полу-
чи", - заявил он, добавив эмоджи в виде
сердца. "Молчу", - ответила актеру Боярс-

Åëåíà Çàõàðîâà: "Æäàòü ïðèíöà óæå íå õî÷åòñÿ"

а потом я узнала, что жду ребенка, пришлось
сократить роль, чтобы я долго не была в за-
ложниках, потому что сроки уже поджимали. Мне
говорили: "Мы спрячем живот". А я понимала,
что уже не спрячут: нужно либо переписывать
роль, либо, к сожалению, сыграет кто-то дру-
гой. Я очень благодарна, что от меня не отказа-
лись, поверили, что все будет хорошо. Но "ско-
рая помощь" дежурила. Я чувствовала себя нор-
мально, хотя была на девятом месяце. Это прек-
расное ощущение, когда можешь работать до
последнего.

- И как быстро вы вышли из декретного от-
пуска?

- Первый раз я улетела из Москвы, когда дочке
было три месяца. И сейчас каждый раз, когда
улетаю, для меня это непросто психологически.

А тогда мне даже было страшно, я понимала,
что мне просто никуда не хочется уходить, хотя
я и профессию свою люблю.

- Быстро пришли в форму?
- Я уже через месяц после рождения дочки

играла спектакль, но особо ничего не делала -
я была в таком весе, в каком была до родов. И
могу дать совет: чтобы прийти в форму после
родов, нужно делать все самой.

- Смотрю на вас и понимаю, что вы вооб-
ще не изменились с годами. В чем секрет
стройности, признайтесь?

- Когда училась в театральном институте, мне
казалось, что я была пухлячком, хотя, конечно,
не была. А сейчас я вешу примерно столько,
сколько весила в восемнадцать лет. На три ки-
лограмма меньше, чем весила до родов. Мне
комфортно в этом весе, и я думаю, как это
сохранить. Мои подруги, например, бегают по
десять километров чуть ли не каждый день,
чтобы быть в прекрасной форме. Это круто,
конечно. Но у меня нет ни сил, ни времени на
пробежки, потому что все свободное время ста-
раюсь проводить с ребенком.

- Отношения с мужчинами - это всегда неп-
росто. А у вас есть такое понятие, как мужчи-
на мечты?

- Ждать принца уже не хочется. Я, конечно,
мечтаю выйти замуж, потому что это тоже не-
маловажная часть жизни женщины, одной быть
тяжело. Но какой должен быть рядом человек -
это, наверное, одному Богу известно. Наверное,
он должен понимать и любить меня и моего ре-
бенка, быть добрым, умным, щедрым. Просто
быть моим человеком, потому что есть люди,
которые друг другу подходят, а есть - которые
совсем не подходят. Конечно, в двадцать лет легче
влюбиться, чем когда ты старше. В двадцать лет
не видишь недостатков в человеке. Это прихо-
дит с опытом, когда уже понимаешь: будет так и
вот так. И задаешь себе вопрос: для чего тогда
быть вместе? Просто чтобы сказать: "Я заму-
жем!" Мне подруги говорят: ну ты же можешь
легко это сделать! Да, могу, но не хочу абы как.

Ðûæèé "Èâàíóøêà" âíîâü îêàçàëñÿ â öåíòðå ñêàíäàëà

ре его тезки и крестного от-
ца Андрея Григорьева-Аппо-
лонова-старшего - Юлии Гри-
горьевой-Апполоновой. Дуэт

был создан в 2018 году. Тог-
да оба музыканта пережи-
вали сложный период: у Ан-
дрея погибла супруга, а Сер-

гей решил покончить с
прошлым, бросить стабиль-
ную работу и начать все с
чистого листа. Общее дело
сплотило ребят и подарило
второе дыхание. Всего за год
работы им удалось добить-
ся немалых успехов - их тре-
ки завоевывают топ-чарты
России, Чехии и Германии.

На родине #Appolonov
Gang выступают не так час-
то, однако в минувшую суб-
боту - во время проведения
Гран-при России Формулы 1
в Сочи - подопечные Рыже-
го дали сольный концерт в
одном из местных ночных
клубов. По словам очевид-
цев, молодые люди вели се-
бя так, будто их связывают
не только рабочие отноше-
ния. Из-за чего дуэт тут же
называли "новыми татушка-

ми", но на мужской лад.
Пока над репутацией се-

мейства Григорьевых-Аппо-
лоновых сгущаются тучи,
СМИ и поклонники Рыжего
"Иванушки" недоумевают: не-
ужели певец решил зарабо-
тать, спродюсировав новых
"татушек" в российском шоу-
бизнесе? А может быть, это
всего лишь месть бывшей
жене?

кая.
Сергей Безруков, напротив, поддержал

уставшую звезду. "Сил и терпения!!! Со-
чувствую и понимаю", - отметил он.

Елизавета Боярская недавно порадовала
поклонников чувственным фото. Она неж-
но призналась мужу в любви. Актриса вмес-
те с мужем Максимом Матвеевым отдыха-
ла в Лондоне.
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Президентът на Украйна
Владимир Зеленски заяви, че
правителството на страната
има намерение да върне
Крим в Украйна, но засега ня-
ма "формула" за този процес,
съобщи ТАСС, позовавайки се
на украинската телевизия.

Коментирайки кримския
въпрос, украинският лидер
го нарича "сложна история",
като добавя, че Украйна ня-
ма да може да се справи с
връщането на полуострова
без помощта на международ-
ни партньори. Освен това
Зеленски заявява за необ-
ходимостта от развитие на
армията на страната. "Ние
уважаваме нашите военни.

Специалният представител
на ОССЕ Мартин Сайдик по
време на международния
форум Salzburg Europe
Summit в Австрия напомни,
че Кримският полуостров
преди да бъде включен в
състава на Украинската ССР
е принадлежал на Русия, съ-
общава агенция "Укрин-
форм". По време на диску-
сиите помолили Сайдик да
коментира референдума от
2014 година в Крим за при-
съединяването към Русия,
но той отказал да коменти-
ра тази тема. "Моля да ме
разберете, че относно те-

От Министерството на
транспорта съобщават, че
"подходите откъм Керченс-
ката страна" ще бъдат пус-
нати в експлоатация на два
етапа. Основната част - за
пуска на пътническите със-
тави - ще е готова до края
на тази година. Вторият етап
е през юни 2020 г., когато
ще се открие движението на
товарните влакове.

"Решението е свързано с
преместването на участъка
на керченския подход, за да
бъдат съхранени уникални
археологически паметници -
антично имение. То е било
намерено на подготвителния
етап на територията за
строителство", поясняват в

Çåëåíñêè èñêà Êðèì, íî íÿìà ôîðìóëà çà âðúùàíåòî ìó
на закона за особения ред
на местното самоуправление
на отделни райони на Донец-
ка и Луганска област. Фор-
мулата бе подписана от кон-
тактната група за Донбас на
1 октомври т. г. и текстът на
документа се появи веднага
в мрежата. В Украйна оба-
че той предизвика неедноз-
начна реакция, политиците
например наричат докумен-
та заплаха и "капан".

А депутатът от Върховната
Рада на Украйна от партията
"Европейска солидарност"
Алексей Гончаренко поиска
офисът на президента да пуб-
ликува стенограмата на теле-
фонните разговори на Зелен-

ски с Путин. Гончаренко зая-
ви, че с помощта на разшиф-
ровката на записите ще мо-
же да се определи дали е има-
ло влияние от страна на пре-
зидента на Русия върху ре-
шението на Киев да подпише
формулата "Щайнмайер".

На 13 септември президен-
тът на Украйна Владимир Зе-
ленски заяви, че има наме-
рение да се бори за възвръ-
щането на Крим "не само на
думи". Същия ден от Съвета
на федерацията му предло-
жиха "бърз и реален метод",
който да помогне на Украйна
отново да се окаже едно ця-
ло с Крим - влизането на
страната в състава на Русия.

Òúðñÿò ïðèòåæàòåëÿ íà ïðúñòåí
îòïðåäè 250 ãîäèíè

През 2017 година добро-
волци от отряд издирвате-
ли намират в района на Тур-
ския вал край град Армянск
в Крим останки на 861 во-
ина от армията на княз Ва-
силий Долгоруки. "Сред пог-
ребенията има две, които
могат да бъдат идентифи-
цирани като офицерски -
казва директорът на Цент-
ралния музей на Таврида
Андрей Малигин. - В тях бя-
ха намерени два пръстена.
На единия се чете латинс-
ката буква Q. Може би
офицерът е бил чужденец на руска служба. Ще се опитаме
да идентифицираме единия от офицерите по загадъчната
буква, която може би е начало на фамилията му".

По думите на Милигин ценни сведения могат да бъдат
намерени в Държавния архив на Република Крим.

Директорът на музея казва, че идентификацията, про-
ведена по копчета, монети (датирани от 1730 до 1763 г.),
предмети от амуницията, патрони, обувки, тъкани, кръст-
чета, иконки, глинени лули, вкаменени орехи е позволила
да се установи, че става дума за воини от армията на
княз Долгоруки. Намерени са над 2 хиляди предмета, по
които може да се предположи как се обличали воините
от онова време. Намерена и малка кутийка с пудра за
перука и букли. Малигин смята, че толкова масово погре-
бение може би е предизвикано от някаква епидемия, за-
щото по време на щурма на Крим са загинали малко над
80 души, а в общата могила са 861.

Малигин, който оглавява и комисията по култура и меж-
дунационални отношения на Обществената палата на Крим,
съобщи, че е постигната договореност с властите на град
Армянск за оборудване на воински мемориал с параклис,
където да бъдат препогребани намерените останки. Вече
има и ескиз на проекта. Препогребването се предвижда
за юли 2021 г. - за 250-годишнината от похода на Долгору-
ки в Крим. В Централния музей на Таврида ще бъде съз-
дадена специална експозиция с намерените вещи.

Става дума за Руско-турската война 1768-1774 г. когато
Русия воюва с Османската империя за излаз на Черно
море. Към юни 1771 г. 2-а руска армия под командването
на княз Василий Долгоруки превзема Перекопската кре-
пост, отбранявана от гарнизона на татари и турци. За 16
дни Крим е бил напълно завладян от руската армия. В
резултат на тази война в Руската империя влизат кримс-
ките крепости Керч и Еникале.

Îòëàãàò ïóñêà íà æï-ëèíèÿòà ïî Êðèìñêèÿ ìîñò
Ценни археологически находки не
позволяват на строителите да продължат

съобщение от министерст-
вото.

Учените от Института по
археология на РАН заявиха,
че няма аналог на селската
къща, намерена в Керч с
"такава площ, сложност и
толкова добре запазена, на
цялата територия на При-
черноморието.

"Уникалността на находка-
та е много високото равни-
ще на строителството. Този,
който е строил къщата, не
е имал просто големи, а
много големи материални
възможности. Предполага
се, че не става дума даже

за представител на социал-
на имуществена върхушка,
а по-скоро за член на уп-
равляваща царска династия,
а може би и за самия цар
Боспора", казва завеждащ
отдела по полеви изследва-
ния в Института по архео-
логия на РАН Александър
Масленников.

Според експертите комп-
лексът е функционирал в те-
чение на 150 години и ми-
нимум два пъти е преустро-
яван. Не е изключено огром-
ната вила да е била разде-
лена на две отделни. Архео-
лозите са убедени, че без

изграждането на моста от-
криването на имението не
би било възможно.

Комплексът от 40 поме-
щения и девет двора, дати-
рани от края на V-началото
на ІІІ век пр. н. е., археоло-

зите са намерили в района
на Керч през есента на 2018
година. Тук са открити ос-
танки от голяма постройка,
характерна за античните
селски комплекси със зат-
ворена планировка.

Пръстенът на около 250 години

Ñïåöèàëíèÿò ïðåäñòàâèòåë íà
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Мартин Сайдик

мата Крим не изразявам по-
зиции, защото съм специа-
лен представител и сфера-
та на моята дейност е Дон-
бас", обяснил Сайдик.

След известно време оба-
че той отново взел думата
и отбелязал, че присъства-
щите трябва да помнят, че
по времето на Съветския съ-
юз полуостровът около 30
години се е намирал в със-
тава на РСФСР, после 37 го-
дини - в състава на Украин-
ската ССР, "а преди това е
била Руската империя".

След това заявление при-
състващият в залата посла-

ник на Украйна в Австрия
Александър Шчерба "изра-
зил недоумение" по повод
позицията на специалния
представител на ОССЕ.

На 3-4 октомври
се проведе Големи-
ят лагер на турис-
тите от "Артек". Ла-
герите традиционно
се провеждат два
пъти в годината, от-
кривайки и закри-
вайки летния сезон
на детския отдих.
Участниците се
разполагат на две
площадки - децата

по-големи от 14 години участват в
активните акции на Тороповата ви-
ла в Севастопол, а по-малките -
на територията на лагера. Турис-
тическият проект е насочен към
изучаване на природата и култур-
но-историческите ценности на
Крим, към формиране на интерес
у децата към историята, туризма
и здравословния начин на живот.

Русия смята въпроса за Крим за приключен

Но, честно казано, трябва да
сме много мощни, за да ра-
боти не само нашата дипло-
мация, за да е нашата ар-
мия на наистина високо рав-
нище", казва Зеленски.

Така наречената формула

"Щайнмайер" бе предложе-
на от бившия министър на
външните работи на Герма-
ния, сега президент на ФРГ
Франк-Валтер Щайнмайер.
Тя определя въвеждане на
механизъм за задействане



11-17 октомври 2019
20. ИКОНОМИКА

Министърът на енергети-
ката на САЩ Рик Пери тези
дни произнесе поредната
гръмка безсмислица по ад-
рес на руските газови дос-
тавки за Европа. Според не-
го "Северен поток-2" ще на-
несе съкрушителен удар по
енергийното разнообразие и
сигурност на Европа". Въп-
росните "мъдри" съображе-
ния американският функци-
онер сподели с участниците
в енергиен форум, състоял
се преди седмица в Литва.
Неговата мисия се състое-
ше в предаването на посла-
нието на Вашингтон за го-
товността му да съдейства
за развитието на отношени-
ята с Източна Европа в об-
ластта на енергетиката.

След съобщенията, че ра-
ботата по газопровода вече
върви към завършване, той
заяви, че това говорело за
"неограничените амбиции на
Владимир Путин", които бу-
дели безпокойство. По ду-
мите му "пускането на "Се-
верен поток-2" ще засили
влиянието на Русия върху
европейската външна поли-
тика, а Европа ще стане още
по-зависима от евентуално-
то спиране на доставките".
Американският министър
пренебрегна факта, че по-
добен случай в близо 50-го-
дишната история на снаб-
дяването на Европа с руски
газ, няма нито един случай
на неговото прекъсване - до-
ри в годините на студената
война.

Въпреки това на форума
в пълна сила бяха възпро-
изведени познатите пропа-
гандни тези. Както е извес-
тно, "Северен поток-2" ще

От началото на октомври
властите в Санкт Петербург
обявиха, че преминават към
издаването на безплатни
електронни визи за гражда-
ните на 53 страни. Това оз-
начава, че кандидатстващи-
те за такава виза трябва да
получат отговор до 96 часа.
Останалата част от Руската
федерация ще последва
примера от 1 януари 2021
г., когато специално прило-
жение ще направи процеса
много по-лек. Таксата няма
да надхвърля 50 долара.

Електронните визи ще ва-
жат за осем дни, които ще
се удвоят до 16 дни, когато
системата бъде въведена в
цялата страна. Вече бе съ-
общено, че още в първия ден
от влизането в действие на
новия визов режим са били
получени над 3500 молби.
Отменя се и изискването ту-
ристите да се регистрират
пред властите при присти-
гането си.

Наблюдатели от туристи-
ческия бизнес отбелязват,
че домакинството на Светов-
ното първенство по футбол
през 2018 г. и приходите, по-
лучени тогава от трите ми-
лиона фенове, бяха доста-
тъчни да убедят скептици-
те, че властите са в състо-
яние да се справят с масо-
вия приток на чужденци, без
да се застрашава национал-
ната сигурност.

"Сега за Русия туризмът
е стратегически сектор на
икономиката", казва Зари-
на Догузова, шеф на компа-

Åíåðãèåí áîñ åíåðãè÷íî ñå íàïúíà
Американски
министър
предприе
последни усилия
да спре
"Северен поток-2"

удвои доставките за Герма-
ния, "а това ще доведе до
още по-голяма зависимост
на Европа от Русия, тръбят
в Полша и Прибалтика. Рик
Пери изтъкна още един "ар-
гумент" - също често упот-
ребяван: новият газопровод
по дъното на Балтийско мо-
ре и "Турски поток" ще нап-
равят безполезна украинс-
ката газопреносна система,
а това означава, че управ-
ляващата в Киев олигархия
ще се лиши от един стаби-
лен доход.

Противниците на двата
руски газопровода смело
късат нишката на логиката
и не обясняват защо руски-
ят газ, който ще преминава
по тях, е "по-опасен и агре-
сивен" от течащия през Ук-
райна, а доставките през
конфликтни територии са по-
сигурни от преките.

Безсмислено е да се тър-

си логика и в твърденията,
че "Русия с новите си газо-
ви артерии, по които източ-
никът на доставки е само
един, бие по основите на ев-
ропейската стабилност и си-
гурност". Пери добави, че за
да се противопоставят на та-
зи "агресивна" политика,
САЩ са готови - те могат и
искат, да подкрепят енергий-
ната сигурност на Европа,
като предлагат алтернатив-
ни източници във вид на
втечнен газ и граждански
ядрени технологии. "Ние сме
за разнообразие на пътища-
та за доставка на ресурси в
Европа. Поддържаме отво-
рените пазари и сме против
използването на енергетика-
та за оказването на натиск
над други страни", заяви
американският министър. По
този начин се появява "въз-
можност на пазара да има
повече свобода и конкурен-

ция", обогати той по-стара-
та вашингтонска формула, че
втечненият газ от САЩ но-
сел "молекули на свободата
и демокрацията".

Пери изрича заклинания-
та си в момент, когато САЩ
оказват безпрецедентен на-
тиск върху партньорите си
да сключват сделки за скъ-
пия американски втечнен
газ, да купуват само тяхно
оръжие и с оръжието на сан-
кции водят търговски войни
с тях. "Битката срещу "Се-
верен поток-2" е част от аг-
ресивния маркетинг на САЩ
за продажбата на техния
шистов газ в Европа. Съ-
щевременно за Литва и дру-
ги източноевропейски стра-
ни доставките на руски газ
са значително по-изгодни",
отбеляза в интервю за
Франс-прес професорът от
Вилнюския университет Ра-
мунас Вилписаускас.

Напълно противоположна
бе реакцията на литовския
външен министър Линас
Линкявичюс, който се пос-
тара да даде пример за "ло-
ялност" към САЩ. Той пред-
ложи литовското пристани-
ще Клайпеда да се превър-
не във врата за доставки на
американски газ. "Вие сте
ни нужни в Европа, нужен
ни е вашият втечнен газ в
Европа", каза той за удовол-
ствие на отвъдокеанския
гост, но не си направи труда
да обясни на съгражданите
си каква цена ще трябва да
заплатят за своята лоялност.

Колкото по-малко време
остава до завършването на
"Северен поток-2" толкова
по-яростна става пропаган-
дата на "лоялните" критици

срещу него. Същевременно
обаче, се засилва съпроти-
вата срещу американския
натиск. Дори Дания, послед-
ната страна по маршрута на
газопровода, прекрати по-
литическите си възражения.
Представител на газовата
индустрия в Копенхаген за-
яви: "Сега това е чисто ад-
министративен процес и той
е на финала". Забелязва се
е постепенен спад в анти-
руската риторика на евро-
пейските чиновници, които
непрекъснато фабрикуваха
бариери срещу газопрово-
да., каза информиран източ-
ник от газовата индустрия.

В продължение на две го-
дини Дания под различни
предлози бавеше издаване-
то на разрешение за изг-
раждане на газопровода
през териториалните си во-
ди. Това наистина не може-
ше да спре проекта, но за-
обикалянето на един датс-
ки остров би оскъпило стро-
ителството (според експер-
ти с около 150 млн. евро) и
щеше да остави Дания из-
вън общоевропейския про-
ект. "Но, подчертаваме още
веднъж, нито Дания, нито
която и да е друга държава
вече не са в състояние да
преустановят изграждането
на газопровода", заявиха ев-
ропейски експерти. Затова
последният напън с енергич-
ната пропагандна мисия на
енергийния американски бос
се оказа слабо ефективен.

Страницата подготви
Светлана Михова
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нията "Ростуризъм" и един
от инициаторите за издава-
нето на електронни визи.
"Нашата задача е от цял
свят да приемаме милиони
туристи повече", добавя тя.
Колегите й твърдят, че До-
гузова е възприела най-доб-
рите практики от лидерите
в туристическата индустрия
на Франция, Испания и
САЩ, които приемат общо
около четвърт милиард
чуждестранни посетители на
година.

В списъка на граждани,
допуснати до електронни ви-
зи, няма представители на
т. нар. съюз "Пет очи". Това
са страните, споделящи ра-
зузнавателна информация -
САЩ, Великобритания, Ав-
стралия, Канада и Нова Зе-
ландия. Техните граждани
също са добре дошли в Ру-
сия, но трябва да кандидат-
стват по традиционния на-
чин.

Някои експерти прогнози-
рат, че до няколко години
приходите от туризъм може
да надхвърлят тези от оръ-
жейните продажби. "Улесня-
ването на достъпа за по-го-
лямата част от населението
на света съответства и на
"меката сила", която Моск-
ва може да използва в про-
тивовес на потока от фал-
шиви негативни новини по
адрес на Русия", смята зам.-
министърът на икономика-
та Сергей Галкин.

В министерството очак-
ват до 2035 година елект-
ронните визи да увеличат

близо три пъти приходите
от сектора до 29 млрд. до-
лара. "Това ще изнесе стра-
ната в топ десет на най-по-
пулярните туристически
дестинации в света спрямо
16-то място в момента. Ру-
сия е приела 25 млн. ту-
ристи миналата година, но
само около една трета от
тях са дошли от страни из-
вън бившия Съветски съ-
юз. Разположена в 11 ча-
сови зони, най-голямата
страна в света има много
какво да покаже", коменти-
ра "Блумбърг". Агенцията от-
белязва, че Санкт Петер-
бург е водеща туристичес-

ка дестинация. Създаден от
Петър Велики през 1703 г.
като "прозорец към Евро-
па", градът с пет милионно
население е наричан още
"културна столица" и "Се-
верната Венеция" заради
множеството канали, бели-
те нощи, приказните колек-
ции от изобразително из-
куство и разкошни дворци,
проектирани от италиански
архитекти.

Дестинации като Мур-
манск - най-големият град
в Арктика, вече привличат
повече туристи благодаре-
ние на безвизови споразу-
мения с Китай и няколко

други страни, но намалява-
нето на бариерите за запад-
ноевропейци е дало най-го-
лям тласък на местния биз-
нес, казва Алексей Ренжин,
собственик на туристичес-
ката компания North For You
("Северът за вас"). "Наблю-
даването на Северното си-
яние е мощно изкушение и
се превърна в мода. Да си
достави човек това удовол-
ствие в Русия струва два-
три пъти по-малко, откол-
кото в скандинавските стра-
ни", уверява той.

Рик Пери
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На 1 октомври в МГХПА "С.Г. Строганов" се
откри ретроспектива на Ясен Гюзелев, съобщи
сайтът на Българския културен институт (БКИ)
в Москва. На изложбата са представени илюс-
трации към класически произведения като "Алиса
в огледалния свят" на Луис Карол, "Пинокио" на
Карло Колоди, "Дама пика" на Александър Пуш-
кин, "Дон Кихот" на Сервантес, "Оливър Туист"
на Чарлз Дикенс и др.

Сред белите колони на залата илюстрациите
на Гюзелев се възприемат като съвременна кла-
сика, като творби за изучаване от младите ху-
дожници в академията, в която са преподавали
Врубел и Шехтел.

Отриването на изложбата бе повод за среща
на извънредния и пълномощен посланик на Бъл-
гария в Русия Атанас Кръстин с гости от Бълга-
рия - Венцислав Велев, съветник на министъра
на културата на България и Мехти Меликов, ди-
ректор на дирекция "Авторско право и сродни
права" в Министерството на културата с ръко-
водството на Академията. Бяха обсъдени идеи
за сътрудничество в сферата на образованието
по изкуствата.

Куратор на изложбата бе доктор Кирил Гав-
рилин, член на Творческия съюз на художници-
те на Русия, завеждащ катедра в МГХПА "С.Г.
Строганов". Изложбата ще продължи до 13 ок-
томври.

Проектът е съвместен - на Българския култу-

В Международния ден на
учителя (5 октомври) в Бъл-
гарското училище към по-
солството на Република Бъл-
гария в Руската федерация
се откри нова серия - "Го-
лямото междучасие". Идея-
та е да се представи пред
възпитаниците на училище-
то най-доброто от съвремен-
ната българска литература.
Цикълът започна с разказа
на Николай Хайтов "Дърво
без корен", който бе пред-
ставен от актрисата Радост

На 4 октомври, след про-
жекцията на филма "Да из-
танцуваш живота си" в кино-
то на Третяковската галерия
се състоя среща с Бисер Де-
янов. Поводът бе 50 години
сценичен живот на премиер
солиста на Софийската на-
ционална опера и балет.

Бисер Деянов е легендар-
на фигура в българския ба-
лет. Той е танцувал в целия
свят, освен в Австралия, ра-
ботил е със знаменити бъл-
гарски и чуждестранни хо-
реографи като Юрий Григо-
рович и Серж Лифар, Дмит-
рий Брянцев и Алберто
Алонсо.

С особено вълнение артис-
тът си спомня за работата
си с руските педагози във
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рен институт в Москва и МГХПА "С.Г. Строга-
нов". На откриването бе прочетено словото на
Ясен Гюзелев, изпратено по повод откриването
на експозицията:

"Здравейте! Бих искал да съм сред вас, но
ето че трябва да ви приветствам от София. Рад-
вам се и за мен е чест тази изложба днес да
се открие в залата на Московската държавна
художествено-промишлена академия "Строганов".

Първата стъпка на изложбата в Москва обаче
беше в Държавната руска детска библиотека
през декември миналата година. Това беше ини-
циатива на БКИ в Москва и специално на Павел
Васев, който също няма да е сред вас днес, за
съжаление, но на когото дължа особена благо-
дарност. Тази инициатива бе подета от Майя Пра-
матарова, на която също съм специално благо-
дарен. Всъщност Майя Праматарова се свърза
с Анастасия Архипова, без чиято помощ нямаше
да се състои нито първата, нито тази изложба,
на която вие сте гости. Благодаря, Настя! Към
нейното име трябва да прибавя тези на Татяна
Костерина и Валерий Василиев, които направи-
ха така, че откриването на първата изложба да
се превърне в един топъл и незабравим спомен.
Освен че са прекрасни художници, радвам се да
мога да ги наричам мои приятели вече повече от
осем години. Поздравявам ги сърдечно! Благо-
даря на Кирил Гаврилин, Едуард Михеев и на
Българския културен институт.

Миналата година бях в Москва и мога да ка-
жа, че създадох още нови добри приятелства.
Надявам се, че днешното представяне ще ми
донесе още приятели от Москва. Но всеки ще
отсъди по своему.

Предполагам, че студенти, преподаватели, а и
не само, днес и през следващите две седмици
ще видят тази изложба, и това за мен е най-
ценното! Добре дошли!

Фестивалът на класическата симфонична музика "Сед-
мата симфония" за първи път се проведе в Самара. Фо-
румът е посветен на известния руски композитор Дмит-
рий Шостакович(1906-1975), който по време на Великата
отечествена война е живял в този град.

"Днес възстановяваме традиция за провеждане на фес-
тивали на класическата музика в Самара. Провеждаме
фестивала в този град, защото именно тук "Седмата сим-
фония" на Дмитрий Шостакович прозвуча за първи път",
каза губернаторът на Самарска област Дмитрий Азаров.

Дмитрий Шостакович е живял в Куйбишев (преди град
Самара се е наричал Куйбишев) по време на евакуацията.

Именно тук композиторът завършва "Седмата симфо-
ния" (Ленинградска), която за първи път е изпълнена на 5
март 1942 година в Академичния театър за опера и балет.

През 2004 година на фасадата на къщата, в която ком-
позиторът е живял е поставена паметна плоча, а през
2006 година улицата, която започва от театъра, където се
е изпълнявала "Седмата симфония" до къщата на Шоста-
кович, носи неговото име.

По време на фестивала, освен двете части на симфония-
та, прозвучаха и други произведения на Шостакович в из-
пълнение на академичния симфоничен оркестър на Самар-
ската държавна филхармония под ръководството на народ-
ния артист на Руската федерация Михаил Шчербаков.

Сред официалните гости на събитието бе известният
скулптор Зураб Церетели, автор на паметника на Шоста-
кович, открит официално в навечерието на фестивала.

Â Ñàìàðà çà ïúðâè ïúò ñå ïðîâåäå
ôåñòèâàë "Ñåäìàòà ñèìôîíèÿ"

Ðàäîñò Êîñòîâà ó÷àñòâà â "Ãîëÿìîòî ìåæäó÷àñèå"
Костова, съобщи сайтът на
Българския културен инсти-
тут (БКИ) в Москва.

В самото начало за Хай-
тов говори доайенът на учи-
лището Маргарита Марино-
ва. Майя Праматарова от
БКИ разкри актрисата като
творец с изключителни пос-
тижения в прочита на кла-
сически персонажи и обър-
на внимание на интерпре-
тацията й на ролята на гос-
пожица Юлия от едноимен-
ната пиеса на Стринберг. За

въплъщението в тази зна-
менита женска роля от све-
товния репертоар актриса-
та е наградена с "Аскеер",
една от няколкото й нацио-
нални награди за работата
й под режисурата на Галин
Стоев и Иван Пантелеев.

След задълбочения прочит,
за разказа говори директор-
ката на училището Мария
Бълхова. Тя поздрави коле-
гите си и благодари на БКИ
за съвместната работа. Бъл-
хова специално подчерта кол-

ко въодушевяващо е всяко
събитие, свързано с образи
на българската литература.

Мария Бълхова благодари
на Радост Костова за интер-

претацията й на Хайтов и за
срещата й с клуба "Българ-
че", който подготвя детско
представление по Радичкова-
та творба "Ние, врабчетата".

Художници от Крим и Ита-
лия нарисуваха съвместна
картина, посветена на мла-
дото вино, винопроизводство-
то и на фестивала WineFest-
2019 в Севастопол. Четири
огромни платна бяха изри-
сувани и съединени. Худож-
ниците също така участваха
в пленер, с който обиколиха
Кримския полуостров.

Специално за проекта от
Италия в Крим бяха прис-
тигнали четирима художници,
които в рамките на пленера
посетиха места, на които ня-
кога са битували италианци:
Херсонес, италианската кре-
пост в Балаклава, Судак и
Феодосия.

На 5 октомври в Севасто-
пол се състоя и финалната
изложба. Това съобщи пред-

Áèñåð Äåÿíîâ: "Àç ñëóæèõ íà áàëåòà"
Вагановското училище, за ре-
петиционния процес с бале-
рината, балетмайстора и ба-
летния педагог Фея Балаби-
на, поставила "Спящата кра-
савица" в България. Партни-
ра му отново Евгения Кръс-
тева, с която Бисер Деянов
работи още от времето във
Вагановското училище.

Когато пишат за Деянов,
винаги споменават неговия
елегантен почерк, умението
му да съчетава великолеп-
на техническа форма с ак-
тьорска изразителност. То-
ва се прояви и във филма
на Петър Бакалов по архив-
ните илюстрации от "Злат-
ния фонд" на Българска на-
ционална телевизия. Публи-
ката остана впечатлена как-

то от партиите му в тъй на-
речените "Бели балети", та-
ка и от работата му в съв-
ременни интерпретации,
каквато е партията на "Исус"
в "Репетицията".

Филмът и разговорът с Би-
сер Деянов и Петър Бакалов
"Майстори на изкуството за
себе си и за своето творчес-
тво" откриха нова серия на
Българския културен институт
и киното на Третяковката.

WineFest ñúáðà ðóñêè è èòàëèàíñêè õóäîæíèöè

седателят на Управителния
съвет на регионалната об-
ществена организация на Се-
вастопол "Творчески съюз на
художниците на Севастопол"
Сергей Берлов. Празникът на
сбора на реколтата и виноп-
роизводството WineFest-2019
се състоя в края на септем-

ври и се провежда за чет-
върти път в Севастопол. Във
форума участваха известни
италиански и руски художни-
ци, оперни певци, италианс-
ки кулинари и артисти.

Страницата подготви
Олга Гурска
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По време на разкопки на
скитска могила на планина-
та Мамай в района на За-
порожка област украински
археолози откриха оръжие,
златни бижута и уникална
амфора. Керамичният съд
датира от VI век пр. н. е.
Това позволява на учените
да определят датата на пог-
ребението, а то е на над
2500 години.

Според съобщението на
археологическата лаборато-
рия на Националния универ-
ситет, в могилата се нами-
рат две погребения. Учени-
те са установили, че едното
от тях е било централно, а
другото съпроводително.
Между тях е имало разпа-
лен голям огън, за което
свидетелства слоят пепел
върху голяма площ.

"Централното погребение
е било ограбено още в оне-
зи времена. Ние намерих-
ме само кости и само брон-
зов връх на стрела. В дру-
гото погребение намерихме
скелет на млад мъж на око-
ло 18-20 години - вероятно

Ó÷åíè èçìèñëèõà óíèêàëåí "÷èñòà÷" íà îðáèòàòà

Îòêðèõà íîâ âèä ìåêîòåëî çà
ëå÷åíèå íà ÷åðíèÿ äðîá

Ñúçäàäîõà íåîáèêíîâåí
âèä íàíîêåðàìèêà

Млади учени от Далечноизточния федерален
университет (ДВФУ) са разработили нов тер-
моелектричен материал. Става дума за бифаз-
на нанокерамика на основата на стронциев ти-
танат и титаниев оксид. С негова помощ топли-
ната, която достига до 60 процента от общия
топлопренос и като правило се приписва на
загуби, може да се превръща в електрическа
енергия. Също така да се предотвратява прег-
ряване на изделията, експлоатирани при тем-
пература над хиляда градуса. Учени от ДВФУ
заедно със специалисти от Института по химия
ДВО РАН вече са получили първите експери-
ментални образци на новия материал.

Той има високо ниво на устойчивост, терми-
ческа и химическа издържливост. Сега учени-
те проверяват термоелектрическите свойства
на новия материал.

"Задачата ни беше да разработим качествен
термоелектричен материал, устойчив на високи
температури и стабилен химически", разказа на-
учният сътрудник на Школата по естествени на-
уки към ДВФУ Алексей Завялов, който е пред-
ложил състава на новата керамика. Следва да
се отбележи, че разработването на концепция-
та за нова керамика е един от успешните резул-
тати от дейността на групата млади учени.

Две нови мощни ра-
диолокационни станции
ще се появят в Аркти-
ка. Те ще работят като
част от системата за
предупреждение за ра-
кетно нападение
(СПРН). Това съобщи-
ха от руското Минис-
терство на отбраната.

Новите радари се из-
работват в Република
Коми и в Мурманска
област. В момента в
СПРН на бойно дежур-
ство са далечните РЛС
от ново поколение "Во-
ронеж", разположени в
Иркутска, Калининг-
радска, Ленинградска
и Оренбургска област,
а също в Алтайския,
Краснодарския и
Красноярския край.

В близките години на
територията на Руска-
та федерация ще зара-
ботят над 10 нови ра-
диотехнически и ла-
зерно-оптични комп-

Â Óêðàéíà íàìåðèõà ñêèòñêè
çëàòåí ìå÷ è óíèêàëíà àìôîðà

близък и далечен бой. Това
доказват погребалните
предмети.

"Вдясно до тялото бяха раз-
положени фрагменти на час-
ти от кост и закопчалки на
конска юзда, а от ляво ме-
тална бойна брадва, бронзо-
ви и върхове на стрели от
кост, както и меч акинак със
златен обков и украшения.
Между другото, подобен меч
е намерен през 1899 година
в района на Сумска област",
сподели Генадий Тошчев.

По думите му, юношата е
бил не само воин, но и кон-
те, тъй като обичал укра-
шения. В областта на шия-
та и главата му са намере-
ни мъниста и висулки, из-
работени от зъби на благо-
роден елен, златна обеца и
златна висулка с полускъ-
поценна вложка", поясниха
украинските археолози.

Най-голямата ценност спо-
ред учените е амфората, из-
работена от сива глина, тъй
като такива артефакти все
още не са срещани от укра-
инските археолози.

оръженосец, който е погре-
бан до господаря си", раз-
каза ръководителят на екс-
педицията Генадий Тошчев.

Учените предполагат, че
младият скит е бил кавале-
рист, а също така боец за

Учени от Самарския уни-
верситет намериха ефекти-
вен начин да се борят с кос-
мическите отпадъци. Систе-
мата, основана на гравита-
ционните ефекти, няма ана-
лог в света. Резултатите от
изследванията са публикува-
ни в списание Acta Astro-
nautica.

Геостационарната орбита
(ГСО) е областта от косми-
ческото пространство на ви-
сочина 36 000 км от Земята,
разположена строго над ек-
ватора. Сега на ГСО, по дан-
ни на учените, се намират ня-
колко хиляди неактивни кос-
мически обекта с обща маса
от над 2500 тона.

Спътниците, изведени в
ГСО, се движат около плане-
тата със скоростта на вър-
тенето й около нейната ос.
Тоест фактически "висят" над
определена точка на повър-
хността. Повечето комуника-
ционни спътници са разполо-

В Ростовска област учени от Азовско-черноморския из-
следователски институт по рибно стопанство предложиха
да се използва двучерупчесто мекотело Corbicula fluminalis
като хранителна добавка, а също и при лечение на чер-
ния дроб в случаи на алкохолизъм и хепатит.  Представи-
телите на този род мекотели обитават водите на топлия
канал на Новочеркаската кондензационна електроцент-
рала.

Новият вид мекотело се е появил в река Дон примерно
през 2017 година. Учените предполагат, че Corbicula се е
намирал в техническите води на чуждестранни търговски
плавателни съдове.

"Те използват нашия транспорт, за да се преселват. По
принцип това е естествено за всички видове на нашата
планета. Някои видове правят това успешно, други не тол-
кова", заяви завеждащ лабораторията по хидробиология
Дмитрий Афанасиев.

Проведената наскоро научна експедиция доказа, че
Corbicula fluminalis макар и бързо да се размножава, не
го прави извън топлия канал, защото местните водоеми
са студени за този вид мекотело. Освен това се оказало,
че Corbicula не заплашва с нищо местната екосистема и
дори може да се използва като храна.

"Ако се окаже, че мекотелото е годно за консумация не
само за донските риби, но и за нас хората, това може да
се окаже положителен икономически ефект от преселва-
нето на тези мекотели", подчерта руският учен.

По думите на Афанасиев, в много страни Corbicula fluminalis
се смята за деликатес, а в източната медицина с бульон от
този вид мекотело се лекува черният дроб при алкохоли-
зъм и хепатит. Руските учени планират да продължат изс-
ледванията на мекотелото около 1,5 година.

жени именно там.
"Отпадъчната" заплаха за

работата на активните спът-
ници става все по-сериозна:
през пролетта на тази годи-
на заради сблъсък с остан-
ки беше разрушен спътник
на корпорация Boeing с ма-
са от над 6500 тона и на стой-
ност от 400 милиона щатски
долара.

Учените от катедрата по те-
оретична механика на Самар-
ския университет разработи-
ха оригинално решение на
проблема. Публикуваните
разработки получиха висока
оценка от международното
експертно общество.

"Построеният от нас модел
на буксир-колектор доказва
принципната възможност за
решение на проблема с кос-
мическите отпадъци. Тежки-
ят спътник на двигатели с
малка тяга действа на прин-
ципа на гравитационен капан,
способен да хваща обекти и

деще за тази цел ще послу-
жат неголеми астероиди.

Работещият колектор ще се
движи между ГСО и по-висо-
ките орбити. Според един от
сценариите на модела съб-
раният от спътника боклук
може да се трупа около не-
го, така увеличавайки полез-
ната маса на колектора и
гравитационната му сила.

В рамките на проекта са
предвидени всички етапи от
мисията на "чистача" на ор-
битата. Според ръководите-
ля на изследването Владимир
Асланов, разработката на
руските учени е единствена
по рода си на фона на на-
растващата острота на проб-
лема.

Проектът се разработва с
подкрепата на Руския научен
фонд. Към днешна дата изс-
ледователската група преми-
нава от физическо модели-
ране към конкретни инженер-
ни изчисления.

да ги отстранява от ГСО", съ-
общи завеждащият катедра-
та по теоретическа механи-
ка на Самарския универси-
тет Владимир Асланов.

Действието на земното
притегляне на височината на
ГСО е относително слабо, за-

това достатъчно тежките
обекти ще създадат област
на собствено притегляне - та-
ка наречената сфера на Хил.
Оптималният ефект ще бъде
достигнат при маса на колек-
тора от около 100 тона, за-
това учените смятат, че в бъ-

Страницата подготви Олга Гурска

Â Àðêòèêà ùå ðàçïîëîæàò íîâè ïðîòèâîðàêåòíè ðàäàðè

лекси за засичане, раз-
познаване и класифи-
кация на космически
обекти. Първият лазер-
но-оптичен комплекс от
ново поколение вече
работи в Алтай.

В момента се водят
разработки на коман-
дно-измервателни сис-

теми ново поколение за
преоборудване на от-
делни системи за конт-
ролиране и измерване
на Главния изпитателен
космически център
"Г.С.Титов". Пускането в
експлоатация на уни-

фицирано командно-из-
мервателно оборудване
ще даде възможност за
преминаване към нови
технологии за управле-
ние на космически ко-
раби от руската орби-
тална група, а също та-
ка да се намали някол-
ко пъти списъкът на мо-
дификациите на техни-
ческия контрол на пре-
дишните поколения.

За преоборудване на
формирования и воен-
ни части на Космичес-
ките войски в момента
се провеждат около 50
експериментални конс-
трукторски и научно-из-
следователски работи
с перспективни образ-
ци на въоръжение за
създаване на системи
и комплекси ново поко-
ление в близките ня-
колко години.
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В най-близко време
Индия планира да моби-
лизира своя парк от из-
требители Су-30МКИ и
да закупи от Русия 21 из-
требители МиГ-29. Два-
ма мениджъри от авиа-
ционни предприятия пот-
върдиха пред вестник
"Ведомости" тази инфор-
мация, като уточниха, че
сумата на сделката се
оценява на повече от 2,5
млрд. долара.

Официален представи-
тел на Федералната служ-
ба за военнотехническо
сътрудничество заяви
пред изданието, че стра-
ните се намират в стадий

Сглобяемите метални
укрития за вертолети в
руската авиационна ба-
за "Хмеймим" в сирийс-
ката провенция Латакия
ще бъдат готови до но-
ември, всичко върви по
график, съобщи ТАСС,
като се позовава на ръ-
ководителя на проекта
на Главното военностро-
ително управление за
специалните обекти Ми-
хаил Мусаев.

"В рамките на държав-
ния договор на терито-
рията на авиационната
база "Хмеймим" подгот-
вяме укрития за разпо-
лагане на вертолети на
Въоръжените сили на Ру-
сия. Всяко едно от тях
представлява сглобяем
метален хангар, защитен
с бронирани листа от

Èíäèÿ èñêà äà ìîäåðíèçèðà Ñó-30ÌÊÈ è äà çàêóïè ÌèÃ-29
Су-30МКИ на
индийските ВВС

на обсъждане на двата
проекта и разчитат, че
договорите ще бъдат под-
писани в близко бъдеще.

В понеделник, като се
позовава на главноко-
мандващия Въоръжени-
те сили на страната Ра-
кеш Кумар Сингх Бхада-
уриа, индийският вест-
ник The Times of India съ-
общи, че Делхи в най-
близко време ще модер-
низира парка на нами-
ращите се на въоръже-
ние във ВВС изтребите-
ли Су-30МКИ. Освен то-
ва се обсъжда въпросът
за придобиване на 12 из-
требители Су-30МКИ за

гобройният от съвремен-
ните бойни самолети на
въоръжение в Индия. От
1996 г. са поръчани об-
що 272 машини. Местни-
те медии отбелязват, че
от момента на приема-
нето на въоръжение са
се разбили минимум
осем индийски изтреби-
тели Су-30МКИ.

Тежкият многоцелеви
изтребител Су-30МКИ е
развитие на семейство-
то самолети Су-30К/МК,
създаден в началото на
90-те години на миналия
век на базата на двумес-
тния учебно-боен само-
лет Су-27УБ.

замяна на загубени в ре-
зултат на авиационни

произшествия машини.
Су-30МКИ е най-мно-

Â áàçàòà "Õìåéìèì" ïîäãîòâÿò óêðèòèÿ çà ðóñêèòå áîéíè âåðòîëåòè

През ноември руските вертолети Ми-24 в авиационната ба-
за "Хмеймим" ще имат свои укрития

трите страни от средст-
ва за поразяване, вклю-
чително и от мини. За
строителството са прив-
лечени както руски, та-
ка и сирийски специа-
листи. Работата върви
по график, без изоста-

ване. Срокът за преда-
ване на обекта за експ-
лоатация е ноември та-
зи година", каза Мусаев.

Според него укрития-
та за вертолети се съз-
дават по аналог с пре-
дишни обекти, предназ-

начени за военни само-
лети. Всички материали
се доставят по море от
Русия в пункта за мате-
риално-технически снаб-
дяване в Тартус. Муса-
ев добави, че в рамките
на държавния договор в
базата "Хмеймим" се
предвижда изграждане-
то на два пътя, реконс-
трукция на един вече съ-
ществуващ, както и
строителство на път,
който да съедини пло-
щадките за разполагане
на вертолетите и само-
летите.

По-рано стана извест-
но, че в "Хмеймим" се из-
вършва реконструкция
на втората полоса за из-
литане и кацане, което
ще разшири възможнос-
тите на аеродрума.

От пролетта на 2011 г.
в Сирия продължава
гражданската война. Ос-
новни участници в конф-
ликта са правителстве-
ните сили, които се обя-
вяват в защита на дейс-
тващия президент Башар
Асад, т. нар. умерена
опозиция и ислямистки-
те групировки.

От 30 септември 2015
г. в Сирия започна рус-
ка военна операция. Ави-
ацията на руските Въз-
душно-космически сили
подкрепят наземните
операции на сирийската
армия. Русия използва
авиационната база
"Хмеймим" в Латакия и
пункта за материално-
техническо осигуряване
на Военноморския флот
в Тартус.

Британският стражеви
кораб HMS Mersey съпро-
води група от три кораба
на руския Военноморски
флот, които се движеха
край бреговете на Обеди-
неното кралство към про-
лива Ла Манш, се казва в
съобщение на пресслуж-
бата на британските Во-
енноморски сили, огласе-
но в понеделник.

"HMS Mersey излезе нас-
реща на руския стражеви
кораб "Ярослав Мудрый"
и съпровождащите го тан-

Áðèòàíñêè ñòðàæåâè êîðàá ñúïðîâîäè ðóñêè îòðÿä ïðåç Ëà Ìàíø
кер "Елня" и буксир "Вик-
тор Конецкий" в събота,
когато трите кораба вля-
зоха в зоната на интере-
сите на Обединеното
краство, и следваше след
тях, когато те продължи-
ха своя път чрез Па де
Кале към Ла Манш. Бри-
танският кораб завърши
мисията си днес,когато
руските кораби напусна-
ха британските води", се
казва в съобщението на
ведомството.

По-рано в понеделник

пресслужбата на Балтий-
ския флот на Русия съоб-
щи, че отрядът от три ко-
раба, плаващи за Индий-
ския океан, е завършил
преминаването през про-
лива Ла Манш. През де-
кември "Ярослав Мудрый",
"Виктор Конецкий" и "Ел-
ня" ще участват в руско-
индийските учения "Инд-
ра-2019". По време на
прехода бойните разчети
на "Ярослав Мудрый" из-
пълниха задачи по търсе-
не и откриване на подвод-

ници на условния против-
ник в рамките на учения
за организиране на про-
тиволодъчна отбрана в
районите на Атлантика.

Руският
стражеви

кораб
"Ярослав
Мудрый"

Очаква се, че админис-
трацията на САЩ скоро
официално ще обяви пла-
новете си за излизане от
Договора "Открито не-
бе", съобщи във вторник
телевизионната компа-
ния Си Ен Ен, като се
позовава на източник
сред длъжностни лица в
администрацията. Източ-
никът не е уточнил кога
именно администрацията
на президента Доналд
Тръмп ще обяви тази
своя крачка.

Представители на ръ-
ководството на фракци-
ята на Демократическа-
та партия в Сената и в
Камарата на представи-
телите в Конгреса на
САЩ призоваха държав-

Ñêîðî ÑÀÙ ùå îáÿâÿò ïëàíà ñè çà
èçëèçàíå îò Äîãîâîðà "Îòêðèòî íåáå"

ния секретар Майкъл
Помпео и министъра на
отбраната Варк Еспир
да се откажат от плано-
вете си за излизане от
Договора "Открито не-
бе".

Послание с такова съ-
държание беше изпрате-
но във вторник до Пом-
пео и Еспер от сенато-
рите Робърт Менендес и
Джек Рид, както и от
конгресмените Елиът Ен-

гел и Адам Смит. Първи-
те двама са старши де-
мократи (заместник-
председатели) по външ-
на политика в Камарата
на представителите.

Менендес, Рид, Енгел

и Смит упрекват изпъл-
нителната власт в САЩ,
че не са се консултира-
ли по този важен въп-
рос нито с Конгреса, ни-
то с чуждестранните си
съюзници.

Руски самолет Ту-154, който участва в мероприятия в
рамките на Договора "Открито небе"
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Мъжкият национален от-
бор по спортна гимнастика
на Русия успя да вземе ре-
ванш от китайците и да за-
воюва първото в историята
руско злато в отборната
надпревара в рамките на
Световното първенство в
немския Щутгарт.

Русите национали, показа-
ли след квалификациите пър-
ви резултат, в решаващия
ден на състезанията съб-
раха 261,726 бала. В със-
тава на отбора се предста-
виха Давид Белявски, Артур
Далалоян, Никита Нагорни,
Денис Аблязин и Иван Стре-
тович, а Владислав Поляшов
беше резерва.

На почетната стълбичка се
наредиха още китайците
(второ място, 258,159 бала)
и японците (трето място,
258,159 бала).

"Кога, ако не сега?" - то-
зи въпрос се въртеше в гла-
вите на всички руски гим-
настици през последните
дни. Последната победа на
мъжки национален отбор
датира от 1991 г., тоест от
времената на Съветския съ-
юз. При това руснаците че-
тири пъти взимаха сребър-
ни медали, последния от ко-
ито на миналогодишния тур-
нир в Доха. Най-обидното
поражение от китайците (по-
малко от 0,1 бала) трябва-
ше да добави хъс у Нагор-
ни, Далалоян и компания.

Руснаците започнаха от-
борния турнир с волните уп-
ражнения, в които през пос-
ледните години се наблюда-
ваше забележим прогрес у
руските гимнастици. Прият-
но удиви в тази програма
Стретович, макар, че взе
по-малко точки от Далало-
ян и Нагорни, но помогна за
общата картина на отбора.
Лидерството в общото кла-
сиране добави положител-
ни емоции, които, както се
оказа, трябваше да помог-

Световната антидопингова агенция (WADA)
заяви, че е получила в срок от руското
Министерство на спорта обяснения по въп-
роса за базата данни на московската ан-
тидопингова лаборатория. Съответното за-
явление е публикувано от пресслужбата
на WADA.

Във вторник министърът на спорта Па-
вел Колобков съобщи, че на адреса на
WADA са изпратени обяснения по въпроса
за евентуални манипулации с базата дан-
ни на московската антидопингова лабора-
тория за периода 2012-2015 г.

Отбелязва се, че отговорът на Минис-
терството на спорта ще бъде анализиран
от WADA и независими експерти. Резулта-
тите от работата ще бъдат предадени на
комитета по съответствие, който на свой
ред ще представи на изпълнителния коми-
тет на WADA препоръки относно статута на
РУСАДА. Съобщава се също така, че сро-
кът за разглеждане на отговора не е уста-
новен, но агенцията ще направи анализа
максимално бързо.

На 20 септември 2018 г. изпълнителният
комитет на WADA призна РУСАДА за съот-
ветваща на кодекса. Руската организация
беше лишена от статут на съответствие
през 2015 г. Едно от условията за възста-
новяване правата на РУСАДА беше пре-
доставянето от руска страна на достъп до

Ìåäâåäåâ ñå êëàñèðà çà
÷åòâúðòôèíàëèòå â Øàíõàé

Руският тени-
сист Даниил
Медведев, кой-
то беше поста-
вен под номер
трети в схема-
та на турнира
от серията
"Мастърс-1000"
в Шанхай, се
класира за по-
луфинала, след
като надигра
представителя
на Канада Ва-
шек Поспишил

с резултат 7:6 (9:7), 7:5. Продължителността на двубоя
беше 2 часа и 6 минути.

По време на мача първата ракета на Русия осъществи
11 аса, направи четири двойни грешки и реализира 3
пробива в подаването на съперника. В сметката на него-
вия противник бяха записани 2 аса, 3 двойни грешки и 2
пробива в подаването на Медведев.

За класиране за полуфинала на турнира, който е с наг-
раден фонд 8 милиона 332 хиляди 885 долара, Медведев
ще трябва да спори с италианеца Фабио Фонини (10 пос-
тавен в схемата на турнира), който победи друг руснак -
Карен Хачанов (7 поставен) с резултат 6:3, 7:5.

Действащ шампион в Шанхай е първата ракета в света
сърбинът Новак Джокович. Във финала на миналогодиш-
ното състезание той се оказа по-силен от хърватина Бор-
на Чорич - 6:3, 6:4.

WADA ïîëó÷è îáÿñíåíèÿ ïî ïîâîä
äàííèòå íà ìîñêîâñêàòà ëàáîðàòîðèÿ

базата данни на московската лаборатория,
която беше запечатана във връзка с фе-
дерално разследване, но в условията се
говореше, че това изискване ще бъде смет-
нато за изпълнено само в случай, че бъде
потвърдена целостта на базата данни. През
януари WADA получи достъп до базата дан-
ни за проверка на руски спортисти, през
април организацията иззе 2200 допинг про-
би от московската лаборатория.

На 23 септември WADA инициира разг-
леждане на въпроса за несъответствие на
РУСАДА заради открити промени в базата
данни на московската лаборатория. WADA
даде на руската страна три седмици, за да
представи обяснение на тази ситуация.

Çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà ðóñêèòå
ãèìíàñòèöè ñòàíàõà ñâåòîâíè øàìïèîíè

ако в този момент сравним
хода на лидерите с предс-
тавянето в квалификациите,
китайците подобриха своя
резултат практически с три
бала, японците с един и по-
ловина, а руснаците едва с
0,5.

Финалът беше не просто
завладяващ, а направо ва-
лидолен. Руснаците искаха
веднъж завинаги да се из-
бавят от статута "вечно вто-
ри". След четвъртия уред, в
който руснаците изпълнява-
ха опорен скок, разликата
между третата позиция и
лидиращите японци беше
около 0,6 бала. А за отбо-
рен турнир това е почти ни-
що.

Огромни надежди се въз-
лагаха на успоредката и ог-
ромната отговорност се сто-
вари на последния руснак в
тази програма Белявски, ка-
то се има предвид грешка-
та, която преди него напра-
ви Далалоян. За съжаление,
въпреки не най-доброто
представяне на китайците
преди последния уред те се
откъснаха на почти бал и по-
ловина.

Мнозина загубиха вярата
в успеха, но не и руските
национали - блестящо из-
пълнение на лост плюс
грешка на китайците - и ето
го първото в историята рус-
ко отборно злато на светов-
но първенство. Радостта е
заслужена, но руските гим-
настици се представиха ка-
то истински мъже. Далало-
ян отиде да успокоява пла-
чещите конкуренти. "Никога
не се предавай!" - извика в
телевизионната камера На-
горни. Това стана девиз на
руския национален отбор по
спортна гимнастика - отбо-
рът, който създаде истинс-
ки подарък на ценителите на
спортната гимнастика в Ру-
сия и по света.

Артур Далалоян

нат на руснаците в следва-
щата дисциплина - коня. То-
зи уред обаче изигра зла
шега на руснаците и събра-
ните едва 41,832 бала от не-
го веднага ги отхвърли на
четвъртото място след от-
борите на Китай, Япония и
Великобритания.

Ситуацията се пооправи
малко след упражненията
на халки, където и Далало-
ян, и Нагорни, и Аблязин
показаха много прилично
представяне и издигнаха от-
бора на третото място. Ра-
но беше обаче за радост -

Давид Белявски

Никита Нагорни


