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Руският президент Владимир Пу-
тин и председателят на КНР Си Дзин-
пин проведоха преговори в рамките
на Източния икономически форум
(ИИФ). Държавните глави отбеляза-
ха прогреса в развитието на двуст-
ранните отношения, в това число и
в сферата на търговията и енерге-
тиката. Според Путин към края на
годината стокооборотът между стра-
ните ще постигне рекордните 100
млрд. долара. Освен това лидерите
се договориха за създаване на де-
лови съвет за Далечния изток и под-
писаха документи за сътрудничест-
во между руски и китайски компа-
нии. След края на преговорите Пу-
тин и Си Дзинпин посетиха органи-
зираното в рамките на ИИФ изло-
жение, където приготвиха и пробва-
ха палачинки с хайвер и изпиха по
чашка водка.

Четвъртият Източен икономически
форум преминава на базата на Да-
лекоизточния федерален универси-

тет на остров Руски. В неговите рам-
ки се състояха преговори между рус-
кия президент Владимир Путин и
председателя на КНР Си Дзинпин,
след които бяха подписани редица
споразумения. Лидерите на Русия и
Китай дадоха изявления за пресата
и изслушаха докладите на регионал-
ните представители на двете стра-
ни.

Един от лайтмотивите на деня ста-
на темата за подобряване на отно-
шенията между Москва и Пекин прак-
тически във всички области.

"Имаме отношения на доверие в
сферата на политиката, на сигурност-
та, на отбраната.Знам, че вие лично
отделяте голямо внимание на разви-
тието на руско-китайските отноше-
ния. С вас общуваме редовно. Рад-
вам се на възможността да ви прие-
ма в Русия", каза Путин, обръщайки
се към лидера на КНР.

От своя страна държавният глава
на Китай говори за стремителната

динамика на китайско-руските отно-
шения от началото на годината. Той
също така разкри секрета на друж-
бата между Москва и Пекин. "В Ки-
тай казват: "Приятелите се познават
в беда". В Русия също има послови-
ца: "Не е приятел този, който гуляе
на пир, а този, който помага в бе-
да"… Именно на това се основава ис-
крената дружба между нашите на-
роди и особената ценност на китайс-
ко-руските отношения", заяви Си
Дзинпин.

Президентът на Русия отбеляза
многобройността на китайската де-
легация на ИИФ, която е в състав
от около хиляда души. Според оцен-
ката на Путин това говори за осо-
бено голям обем на отношенията
между РФ и КНР. Той подчерта осо-
бено търговското взаимодействие
между двете страни, като изрази на-
дежда, че стокооборотът между тях
към края на годината ще надвиши
100 млрд. долара. Той спомена съ-
що така, че Русия и Китай развиват
активно енергийното взаимодейст-
вие, в това число и в атомната сфе-
ра.                                     На стр. 2
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За какво си говориха Владимир Путин
и Си Дзинпин във Владивосток

Владимир Путин пристигна на полигона Цугол в Забайкалския край, където се разиграва основната фаза на ма-
неврите на руски, китайски и монголски сили в рамките на най-големите от съветско време насам учения "Восток-
2018". Той подчерта, че армията на Русия трябва да бъде готова да отстоява суверенитета и сигурността на страна-
та. Руският държавен глава благодари на участниците от Китай и Монголия и заяви, че войските на трите държави
изпълняват обща задача - гарантират сигурността на евразийския континент

Още за маневрите "Восток-2018" на стр. 23

В Доме Москвы в Софии чест-
вовали ветеранов           Стр. 7

В Грузии обнаружена американ-
ская бактериологическая лабо-
ратория                     Стр. 9

"Славянская сказка" сближает
народы мира               Стр. 8

Прощай копейка?          Стр. 10
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Боевая история Черноморского
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От стр. 1
"Русия е най-голям експор-

тьор на електроенергия и на
въглища в Китай. Развива се
руско-китайското взаимодей-
ствие в областта на мирния
атом. Вече е в експлоатация
първия блок на Тянванската
АЕЦ. През тази година е при-
ет третият енергоблок, чет-
въртият се подготвя за дей-
ствие. Планирано е изграж-
дането от "Росатом" на още
два блока на тази центра-
ла", каза руският лидер.

Той отбеляза, че през ми-
налата година Русия е доста-
вила на Китай 52 млн. т нефт
и напомни, че строителство-
то на газопровода "Силата на
Сибир", който трябва да бъ-
де въведен в експлоатация в
края на следващата година,
върви по график.

Китай, от своя страна, про-
дължава да влага пари в
руски проекти и предприя-
тия. Според изследването на
международната консултин-
гова компания Deloitte "Де-
лови и финансов климат на
Далекоизточния регион" Пе-
кин е един от най-активните
инвеститори в региона. По-
рано политическият предс-
тавител на руския президент
за Далекоизточния федера-
лен окръг Юрий Трутнев съ-
общи, че обемът на китайс-
ките вложения съставлява

Â êðàÿ íà 2018-à Ìîñêâà è Ïåêèí...

Един от обвинените от
страна на Лондон за извър-
шител на отравянето на Сер-
гей Скрипал и дъщеря му
Юлия - Александър Петров
даде кратък коментар пред
руски медии. Това стана мал-
ко след като Владимир Пу-
тин призова обвинените рус-
наци да говорят публично.

Петров даде кратко изяв-
ление за телевизия "Россия
24", като заяви че е служи-
тел в "Микроген" и няма ни-
какво отношение към исто-
рията с отравянето на Скри-
пал. Той уточни, че става ду-
ма за пълно съвпадение на
името и че не е пътувал в
Лондон, казал той.

"Засега няма да коменти-
рам. Обмислям. Може би ще
стане другата седмица", ка-
за Александър Петров в те-
лефонен разговор с журна-
листи.

Междувременно Лондон

Ëàâðîâ: Íàïðåæåíèåòî ìåæäó
Ðóñèÿ è Çàïàäà èçëèçà ñêúïî

Ëèäåðúò íà Limp Bizkit ïîèñêà ðóñêè
ïàñïîðò, Ìàéê Òàéñúí ùå õîäè â Êðèì

Лидерът на бандата Limp Bizkit Фред Дърст заяви в
интервю: "Искам да получа руски паспорт! Освен това
искам да си купя къща тук, в Русия. Сега се занимавам
сериозно с това. Сложно е."

Музикантът подчерта, че ще се радва някой да му по-
могне с оформянето на документите: "Ако някой има поз-
нати, които да дадат рамо, звъннете ми!"

Според Дърст той е в Москва, за да се подготви с бан-
дата си за турнето, което започва през октомври и включва
20 града. В Москва Limp Bizkit ще имат концерт на 31
октомври, в Санкт Петербург - на 27 ноември. В списъка
са също така Хабаровск, Южно-Сахалинск, Воронеж, Крас-
нодар, Самара. Limp Bizkit са били вече два пъти преди
това в Русия - през 2012 и 2013 г.

На 28 ноември пък бившият световен шамион по бокс
Майк Тайсън планира да посети Крим. За това съобщава
промоутърът Владимир Хрюнов. "Той идва тази есен, чакаме
го в Крим, на 28 ноември" - заяви Хрюнов. /"Русия днес"/

В Руския културно-инфор-
мационен център в София
преди дни се проведе научна
конференция, посветена на
75-ата годишнина от легендар-
ната битка край Курск.

Конференция се проведе в
рамките на дългосрочния
проект на представителство-
то на "Россотрудничество" в
България и фонда "Устойчи-
во развитие за България" под
наслов "От 75-годишнината на
големите битки до 75-годиш-
нината от историческата По-
беда".

В конференцията участваха
съветник на посолството на
Русия Алексей Новосьолов,
подполковник Алексей Браж-
ник - помощник на военния,
военновъздушен и военномор-
ски аташе, академиците Ва-
сил Сгурев, Георги Марков, Ан-
тон Дончев, Георги Стоилов,
Константин Косев, професори-
те Минчо Минчев, Искра Бае-
ва, Валентин Вацев, Максим
Мизов, Васил Проданов, Ор-
лин Загоров, Ваня Добрева,

Îáâèíåíèÿò Ïåòðîâ â îòðàâÿíåòî
íà Ñêðèïàë ñå ñâúðçà ñ ìåäèèòå

обвини Москва в "лъжи" за
заподозрените за отравяне-
то на бившия руски двоен та-
ен агент.

В отговор на обвиненията
руският президент Владимир
Путин в рамките на Източ-
ния икономически форум във
Владивосток заяви, че само-
личността на двамата запо-
дозрени е установена и те
са цивилни и не са крими-
нално проявени. Путин пред-
ложи те сами да разкажат
пред медиите за себе си.

От своя страна Лондон
продължава да твърди, че
Петров и Баширов са офи-
цери от руско военно разуз-
наване и ги обвини в опит
за убийство на семейство
Скрипал с нервнопаралитич-
но вещество.

"Неколкократно потърсих-
ме обяснения от Русия за
случилото се в Солсбъри
през март. Руснаците ни от-

говориха с лъжи. Нищо не
се е променило", каза гово-
рител на Даунинг стрийт.

По-рано руският външен
министър Сергей Лавров за-
яви, че случаят "Скрипал" се
разпада пред очите, поради
липса на доказателства за
вината на Русия.

Той подчерта, че руското
външно министерство е из-
пратило на британските ко-
леги около 60 дипломатичес-
ки ноти, които съдържат ис-
кания за предоставяне на
руската страна на достъп до
разследването и пострада-
лите руски граждани.

Освен това са били изп-
ратени запитване за юриди-
ческа помощ и предложение
за сътрудничество (в това
число и за провеждане на
съвместно разследване).
Британските власти обаче
досега не са реагирали на
тях.            /"Русия днес"/

Марин Колонкин, генералите
Златан Стойков, Борис Бонев,
Иван Стефанов, първият бъл-
гарски космонавт Георги Ива-
нов, както и ръководители на
водещи обществени организа-
ции, общественници, полито-
лози, историци, дипломати,
млади учени, университетски
преподаватели, представители
на Българския антифашистки
съюз, Съюза на офицерите и
сержантите от резерва и за-
паса, от Асоциацията на бъл-
гарските летци, Славянско об-
щество, Българска академия
на науките, депутати на На-
родното събрание Валерий
Жаблянов и Александър Си-
мов. Конференцията предиз-
вика голям интерес и събра
над 100 участници.

От името на "Россотрудни-
чество" в България  д-р Кон-
стантин Пеев приветства съб-
ралите се в залата. В при-
ветственото си слово той под-
черта историческата роля и
мястото на Курскатата битка
в историята на Великата оте-

чествена война.
Битката в Курск е олицет-

ворение на храброст, издър-
жливост и героизъм на съ-
ветските воини и руските же-
ни, които са имали особена
роля в спечелването на по-
бедата над хитлеристите. Ре-
зултатът от битката е дал мо-
щен тласък в стратегията по
всички фронтове на антифа-
шистката борба.

Гвоздей на научната конфе-
ренция стана представянето
на новата книга на академи-
ка Васил Сугарев "Курското
стълкновение". Книгата съ-
държа 18 очерка, в които се
разглеждат не само сраже-
нията, но и част от предход-
ните събития, свързани със
състоянието на военната ико-
номика и въоръжението на
двете воюващи държави, как-
то и текстове от важни ар-
хивни документи. В изследва-
нето за първи път е прило-
жен методът на математичес-
ки анализ и информационно
моделиране.   /"Русия днес"/

Íàó÷íà êîíôåðåíöèÿ â ÐÊÈÖ ñúáðà
íàä 100 îáùåñòâåíèöè è åêñïåðòè

Министърът на външните
работи на Русия Сергей Лав-
ров посочи в интервю отри-
цателните последици от нап-
регнатите отношения между
Москва и Запада. Според не-
го напрежението между Рус-
ката федерация и западните
държави излиза скъпо за
международната сигурност и
стабилност. Но все още не е
късно тази негативна тенден-
ция да се обърне.

Лавров заяви, че за това
е необходимо логиката на иг-
рите с "нулева сума" да се
изостави и да се изгради ко-
муникация единствено вър-
ху принципите на честност,

взаимно уважение и зачита-
не на интересите на другия.

"С други думи, стриктно
спазване на принципите, за-
легнали в Устава на ООН. Та-
кива като, например, суве-
ренно равенство на държа-
вите, ненамеса в техните
вътрешни политики, мирно,
дипломатично решаване на
споровете", поясни Сергей
Лавров.

Припомняме, че по-рано от
руското външно министерс-
тво заявиха, че на Запад се
запазва тенденцията за тър-
сене на руска заплаха във
всякакви събития и явления.

/"Русия днес"/

7% от общия обем на ин-
вестициите в региона.

След преговорите лидери-
те на Русия и Китай подпи-
саха редица документи. Мос-
ква и Пекин изразиха наме-
рението си да развиват от-
ношенията си с меморандум,
разчетен на близките шест
години. Постигнато беше спо-
разумение за създаване на
делови съвет за Далечния
изток, Байкалския регион на
Русия и Североизточната
част на Китай.

Далекоизточният федера-
лен университет и Китайс-
ката академия за обществе-
ни науки се договориха за
създаване на центрове за
руски и китайски изследва-
ния. "КамАЗ" и китайската
моторостроителна корпора-
ция Weichai Power подписаха
договор, засягащ правата на
членовете на съвместната
общност "КамАЗ - Weichai".

След преговорите Путин и
Си Дзинпин посетиха изложе-
нието "Улиците на Далечния
изток". В един от павилиони-
те държавните глави сложи-
ха престилки и изпекоха по
една палачинка. Като пълнеж
избраха представените на из-
ложението морски продукти
- черен и червен хайвер, а
след това по предложение на
Путин изпиха по чашка вод-
ка.             /"Русия днес"/
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Президентът на Руската
федерация Владимир Путин
поздрави Сергей Собянин за
победата на изборите за
кмет на Москва. Това съоб-
щиха пред журналисти в по-
неделник от администраци-
ята на държавния лидер.

"В телефонен разговор
президентът на Русия Вла-
димир Путин е поздравил
Сергей Собянин за победа-
та на изборите за кмет на
Москва", поясниха от пре-
зидентската администрация.

Руското министерство на
образованието отчете ре-
корден спад в броя деца,
намиращи се в руските си-
ропиталища. Към днешна
дата те са около 48 хиляди.

"Към 1 септември в база-
та данни за деца без роди-
телска грижа (ръководена от
Министерството на образо-
ванието на Руската федера-
ция) са регистрирани 47,8
хиляди деца. Това е най-мал-
кият брой в съвременната
история на Русия", съобщи
за вестник "Известия" Армен
Попов - член на Съвета по
въпросите за защита на пра-
вата и интересите на сира-
ците към Министерството на
образованието.

Той допълни, че преди пет
години в списъка е имало
68 800 деца, а преди 10 го-
дини - 115 600.

Освен това, според Попов,
сега броят на децата без
родителска грижа е по-ви-
сок от броя на децата, кои-
то живеят в сиропиталища.
Днес в Русия има около 180
хиляди приемни семейства
и осиновители, а около съ-

Ñúçäàäåí å Íàöèîíàëåí öåíòúð
çà áîðáà ñðåùó êèáåðàòàêèòå

Федералната служба за сигурност на Руската федера-
ция създаде Национален център, който ще координира
борбата с кибератаки на критичната инфраструктура. Съ-
ответния указ, подписан от директора на Федералната
служба за сигурност Александър Бортников, е публику-
ван на официалния сайт за юридическа информация.

"Нареждам да се създаде Национален координационен
център по компютърни инциденти", гласи съответния до-
кумент.

Една от главните задачи на новосъздадената стрпукту-
ра ще бъде координация по въпросите за откриване, пре-
дупреждение и ликвидиране на последствията от компю-
търни атаки, обмен на данни между профилирани данни и
с чуждестранни колеги, а също провеждане на анализи
на минали кибератаки и изработване на нови методи за
борба с тях.

През февруари секретарят на Съвета за сигурност на
Русия Николай Патрушев заяви, че Русия укрепи държав-
ната система за откриване, предотвратяване и премахва-
не на кибератаките.

ÌÌÀ áîåöúò Äæåô Ìîíñúí ñòàíà
äåïóòàò â
Êðàñíîãîðñê

Многократният свето-
вен шампион по джиу-
джицу и граплинг, аме-
риканският ММА боец
Джеф Монсън стана
депутат в Русия. Това
съобщиха от пресслуж-
бата на партия "Един-
на Русия", която издиг-
на кандидатурата на
американеца на мест-
ните избори, които се
проведоха преди дни.

Монсън стана известен по целия свят, след като го оби-
коли и записа двубои в местни организации. За него обаче
една страна стана по-любима от всички останали и това е
Русия. Монсън многократно е заявявал: "Чувствам се рус-
нак по душа и прекарвам все повече време в Русия".

Тази година през юни Монсън осъществи една от меч-
тите си, като стана гражданин на Руската федерация. Той
получи руски паспорт в Деня на Русия, който се отбеляз-
ва на 12 юни.

Малко по-рано Монсън обяви, че планира да започне
политическа кариера в Русия и да стане депутат в парла-
мента в град Красногорск в Подмосковието, а след това
да "израсне до Държавната дума на Руската федерация".

Припомняме, че президентът на Русия Владимир Путин
предостави руско гражданство на Монсън с указ от 29
май. Спортистът получи руския паспорт лично от губер-
натора на Подмосковието Андрей Воробьов на 12 юни в
парка "Патриот" в Одинцово.

ïîáåäàòàÏóòèí ïîçäðàâè Ñîáÿíèí çà ïîáåäàòà
íà èçáîðèòå çà êìåò íà Ìîñêâà

Според данните след обра-
ботката на 100% от протоко-
лите на изборите за кмет
на Москва, Собянин събра
70,17 % от гласовете на из-
бирателите. На второ място
е Вадим Кумин от КПРФ с
11,65 процента, на трето мяс-
то е  Иля Свиридов от "Спра-
ведливая Россия" с 8,83%,
след него е Михаил Дегтярьов
(ЛДПР) - 7,11%, Михаил Ба-
лакин от партията "Съюз на
гражданите" с 2,28%.

Според данните на онлайн-

таблото на Мосгоризбирком,
за Собянин са гласували
1 582 762 избиратели.

По-рано самият Собянин
обяви своята победа и из-
рази благодарности към чле-
новете на своя предизборен
щаб, доверените си лица и
всички граждани, които са
гласували за него. Избира-
телната активност на кмет-
ските избори е била 31,24%.

През 2013 година на из-
борите за кмет на Москва
избирателната активност е

била 32,1%. Тогава Собянин
спечели изборите с 51,37%
от гласовете, а на второ

място беше опозиционерът
Алексей Навални с 27,24%
от гласовете.

Ðåêîðäåí ñïàä â áðîÿ íà äåöàòà áåç ðîäèòåëñêà ãðèæà

щия брой деца живеят с
настойници от биологично-
то си семейство.

"Днес в Русия виждаме
следната тенденция: хората
са по-склонни да вземат де-
ца с увреждания. Те чувст-
ват нужда да им помогнат.
Например, днес дете със
синдром на Даун не може
да бъде открито в дом за
сираци. Те са незабавно при-
ети в семейства, най-често

такива, в които вече има та-
кова дете", добави Попов.

По-рано Министерството
на образованието на Русия
подготви проектозакон, спо-
ред който от 1 януари 2020
година максималният брой
деца, които могат да бъдат
осиновени от едно семейст-
во, включително собствени
деца и деца в приемни се-
мейства, ще бъде ограничен
до три.

Ïîòðåáëåíèåòî íà
àëêîõîë â Ðóñèÿ å
íàìàëÿëî ñ 40%

Консумацията на алкохол
на глава от населението в
Руската федерация е нама-
ляла с 40% за последните
12 години, въпреки че все
още е висока, каза начал-
никът на Федералната служ-
ба за регулиране на алко-
холния пазар Игор Альошин.

Намаляването на потребле-
нието на алкохол е постигна-
то отчасти благодарение на
мерките, предприети от служ-
бата, каза Альошин в интер-
вю за "РИА Новости".

"В рамките на нашите пра-
вомощия се използват ня-
колко инструмента, за да се
промени структурата и да се
намали потреблението. То-
ва са: контрол на спазва-
нето на разпоредбите относ-
но минималните цени, въ-
веждането на етикети за
произхода на алкохола, бор-
бата с незаконното произ-
водство и търговията на ал-
кохол, както и контрол за
спазване на държавните
стандарти и техническите
условия", обясни Альошин.

"Въпросът за потреблени-
ето не е свързан само с ко-
личествени показатели, а
също и с показатели за ка-
чество. Очевидно е, че кон-
сумацията на сурогатен ал-
кохол е неприемлива и
трябва да се борим с то-
ва", добави той.

Â Òàòàðñòàí îòêðèâàò èíòåðàêòèâåí
ìóçåé íà ðóñêîòî ãîñòîïðèåìñòâî

В Казан в рамките не
ежегодното изложение
HORECA by Kazan 2018 през
октомври ще се открие Ин-
терактивен музей на исто-
рията на гостоприемството
на Русия. Това съобщи пред
журналисти председателят
на Държавния комитет за
туризъм на Република Та-
тарстан Сергей Иванов.

По думите му в рамките
на изложението организато-
рите са подготвили два го-
леми проекта: Музей на гос-
топриемството и конкурс за
шеф-готвачи, който ще се
проведе съвместно с Музея на космонавтиката в Москва.

"Първият проект е Музеят на гостоприемството, който
ще бъде представен у нас в Казан за първи път. В бъде-
ще планираме този проект да гастролира в руски градо-
ве, като Казан и Татарстан ще бъдат в качество на така
да се каже, пилот. В дадения музей ще бъде отразена
историята на гостоприемството на Русия - хората, техно-
логиите, събития, факти и т.н. Освен това, музеят ще
бъде достатъчно интерактивен И като всеки желаещ, всеки
участник в този музей ще може да провери знанията си и
да се сдобие с нова информация", поясни той.

Музеят ще се открие на територията на историческия
парк "Русия - моя история" в изложбения център "Казан-
ски панаир".

"На базата на единия от павилионите ние напълно про-
меняме експозицията в съответствие с професионалното
развитие на гостоприемството. Ще използваме ключови
епохи на развитието на нашето гостоприемство. Тъй като
имаме концепция за Космоса - космическата храна, ние
говорим за това какви ще бъдат хотелите, сега те вече са
планирани в Космоса, в орбита, как се извършва хране-
нето в космическото пространство и т.н." разказа тя.

Музеят ще бъде разделен на обща историческа експо-
зиция и частта, посветена на развитието на ресторан-
тьорството.

Страницата подготви Олга Гурска
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На 8 септември руската столица отбеляза своя рожден ден. По този случай в Москва се проведоха над 300 празнични мероприятия, 160 концертиаи
музикални програми. Едно от значимите мероприятия стана откриването на новата концертна зала "Зарядие". Руската столица е основана през 1147
година. Денят на Москва се чества всяка втора събота на месец септември.

В Москва се откри новата концертна зала "Зарядие". Събитието се състоя в Деня на Москва. На церемонията присъства руският президент
Владимир Путин,  премиерът Дмитрий Медведев, старият нов кмет на Москва Сергей Собянин и много други високопоставени лица московчани и
гости на града. Владимир Путин нарече новата концертна зала "Залата на бъдещето", а първи на сцената излязоха музикантите от симфоничния
оркестър на Мариинския театър под ръководството на световноизвестния руски диригент Валерий Гергиев. Новата зала се намира на територията
на новия парк "Зарядие", който е в центъра на руската столица в непосредствена близост до Москва-река и стените на Кремъл. Паркът бе открит
тази пролет лично от президента Путин и вече набира популярност със своята красота и уникалност сред жителите на Москва и нейните гости.

Над 14 хиляди прияте-
ли на Русия от близо и
далеч се събраха на
язовир "Копринка" край
Казанлък на 8 септем-
ври, за да се включат
в 15-ия национален съ-
бор на НД "Русофили",
който тази година бе
под наслов "Европа е
по-силна с Русия". Съ-
битието бе посветено
на 140 години от края
на Руско-турската осво-
бодителна война. Па-
ралелно с откриване-
то на събора край "Коп-
ринка" на паметника на връх Шипка се проведе поклонение пред па-
метта на българските и руските герои, загинали за освобождението на
родината ни от турско робство. Атмосферата на събитието бе наистина
празнична - млади и стари бяха дошли от различни краища на Бълга-
рия и Русия, за да преживеят емоцията на ежегодния празник, който с
всяка изминала година привлича все повече приятели и съмишленици.

Аеростатите "Русия", "Океан" и "Кул-
тура" направиха първия полет в ис-
торията на аеронавтиката през за-
лива Източен Босфор в Японско море. Въздушните балони тръгнаха от
остров Руски и се приземиха близо до град Болшой Камен в залива
Андреев, като за два часа са преодолели общо 37 километра. Този
полет е посветен на Източния икономически форум, който се проведе
от 11 до 13 септември във Владивосток.

Руският национа-
лен отбор по фут-
бол започна с по-
беда в турнира на
УЕФА Лигата на на-
циите. Футболисти-
те на Станислав
Черчесов победи-
ха отбора на Тур-
ция с резултат 2:1
в Трабзон. Денис
Черишев и Артьом
Дзюба вкараха го-
ловете за руския
отбор. На снимка-
та - Артем Дзюба
ликува за побед-
ния гол.

Клубове за исторически възстановки от над 20 държави дойдоха на
най-впечатляващите исторически фестивали в Европа "Времена и епо-
хи 2018" в Москва, а броят на участниците тази година надхвърли 3000
души. Участниците пресъздадоха всяка ера и битка, която пожелаха: от
Каменната ера до 1980-та година. Фестивалът е признат за най-голямо-
то събитие по рода си в Европа.
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Руският държавен глава
Владимир Путин предложи
на Япония да сключат ми-
рен договор до края на го-
дината без всякакви пред-
варителни условия. Това той
заяви на пленарно заседа-
ние на Източния икономи-
чески форум.

"Дайте да сключим мирен
договор - не сега, но до
края на годината - без вся-
какви предварителни усло-
вия", предложи той, обръ-
щайки се към намиращия се
в залата министър-предсе-
дател на Япония Шиндзо
Абе. Тези думи на Путин бя-
ха посрещнати с аплодис-
менти.

"А след това върху осно-

Русия и Европейският съ-
юз набелязаха комплекс от
мерки за противодействие на
американските санкции сре-
щу Иран, заяви руският за-
местник-министър на външ-
ните работи Сергей Рябков
в интервю за в. "Российская
газета", публикуван във втор-
ник в сайта на изданието.

"Набелязахме комплекс от
мерки, които трябва да об-
съдим с европейците - съ-
общи той. - Необходими са
наши вътрешни усилия, за
да се подготвим по най-до-

Заявленията на британс-
ки официални лица за готов-
ността "да се отбраняват от
Русия", в това число и чрез
кибератаки, създават впе-
чатление, че британската
общественост се подготвя
за агресивни мерки срещу
Москва с непредсказуеми
последици, заявиха във
вторник от посолството на
Руската федерация в Лон-
дон.

"Създава се впечатление-
то, че под предлога "отбра-
нителни действия" британс-
ката общественост се под-
готвя за агресивни мерки
срещу Русия. Призоваваме
британските власти да се от-

Ïóòèí ïðåäëîæè íà ßïîíèÿ ìèðåí äîãîâîð áåç
ïðåäâàðèòåëíè óñëîâèÿ
Руският президент заяви, че Москва е обезпокоена
от придвижването на американските системи
за ПРО в Азиатско-Тихоокеанския регион

вата на мирния договор ка-
то приятели ще продължим
да решаваме всички спор-
ни въпроси - продължи рус-
кият лидер. - Струва ми се,
че това би облекчило реша-
ването на всички проблеми,
с които не можем да се
справим в продължение на
70 години."

Путин отбеляза, че идеята
е дошла в главата му "тук и
сега". Според него прегово-
рите за решаване на спор-
ните въпроси между Русия и
Япония се водят 70 години.
"70 години ние водим прего-
вори, - констатира руският
държавен глава. - Шиндзо
каза - да променим подхо-
да. Да го променим!"

Владимир Путин предлага
в текста на мирния договор
да бъде изписан стремежът
на Москва и Токио да урегу-
лират териториалните спо-
рове. "Можем да запишем
веднага в този договор, че
ще се стремим към урегу-
лиране на тези териториал-
ни въпроси. Убеден съм, че
все някога ще направим то-
ва", каза той.

Руският президент заяви,
че Москва е обезпокоена от
придвижването на амери-
канските системи за проти-
воракетна отбрана в Азиат-
ско-Тихоокеанския регион:
"Въпросите за сигурността
имат голямо значение, всич-
ки ние ги обсъждаме. Те съ-

що са предмет на нашите
преговори."

Според Путин и той, и пре-
миерът Шиндзо Абе искат
да стигнат до подписването
на мирен договор. "Смятам,
че това е извънредно важ-
но и в нашите двустранни
отношения, и от гледна точ-

ка на създаването на бла-
гоприятни условия за раз-
витие на ситуацията в све-
та", добави той. Руският ли-
дер нарече Япония естест-
вен партньор на Руската фе-
дерация, с който Москва ис-
ка да развива пълноценни
отношения.
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бър начин за момента, ко-
гато американците преминат
към втората фаза на възс-
тановяване на собствените
екстериториални санкции
срещу Иран."

Руският дипломат отбеля-
за, че трябва да се намери
формула, средства и меха-
низми за реакция на втора-
та вълна от санкции, които
биха позволили да бъдат ми-
нимизирани щетите от огра-
ниченията на САЩ и да се
определят способи за ре-
шаване на задачите в об-

ластта на икономическото
сътрудничество по такъв на-
чин, че икономическите опе-
ратори да виждат алтерна-
тива на диктата на САЩ.

"Всички трябва да видят,
че има възможност да про-
дължат законния и с нищо
неограничаван бизнес в
Иран и с иранските партньо-
ри", отбеляза заместник-ми-
нистърът на външните ра-
боти на Русия. Той добави,
че важно значение ще имат
колективната воля и способ-
ността да бъдат създадени

необходимите условия за
продължаване на експорта
на нефт от Иран към външ-
ните пазари.

През май американският
президент Доналд Тръмп обя-
ви за излизането на Вашинг-
тон от Съвместния всеобемен
план за действие - сделка, ко-
ято ограничава ядрените раз-
работки на Техеран срещу от-
мяна на съответните санкции
на Съвета за сигурност на
ООН и едностранните огра-
ничителни мерки, въведени от
САЩ и Европейския съюз.Сергей Рябков

Ïîäãîòâÿò áðèòàíñêàòà îáùåñòâåíîñò çà àãðåñèâíè ìåðêè ñðåùó Ìîñêâà
кажат от войствената рито-
рика и да започнат да се ръ-
ководят от нормите на меж-
дународното право и здра-
вия смисъл", се казва в раз-
пространено комюнике.

От дипломатическото
представителство отбеляз-
ват, че през последните ня-
колко дни британската
страна е излязала с многоб-
ройни декларации,че "в от-
говор на "агресивните дей-
ствия на Русия" Великобри-
тания била принудена да за-
действа своите "колосални
отбранителни възможности".
"Ние разглеждаме тези
изявления като безрасъдни,
провокационни и необосно-

вани", подчертават от рус-
кото посолство в Лондон.

"Русия нееднократно и на
различни равнища е пред-
лагала на британските пар-
тньори взаимодействие как-
то по инцидента в Солзбъ-
ри, така и по проблемати-
ката на кибернетичните зап-
лахи - се казва в съобще-
нието. - От британска стра-
на виждаме единствено наг-
нетяване на риториката, при
което, ако по-рано идеята
за кибератаките срещу Ру-
сия звучеше от устата на де-
путати и журналисти, то се-
га тя започва да се промък-
ва и в изказванията на офи-
циални лица."

Руското
посолство
в Лондон

Москва очаква от Вашин-
гтон предложения по меж-
дународно-правния режим
на управлението на движе-
нието в Космоса, заяви във
вторник заместник-минис-
търът на външните работи
на Русия Сергей Рябков в
речта си на първата конфе-
ренция на Организацията на
обединените нации по кос-
мическо право и космичес-
ка политика.

"Като се има предвид, че
в своите неотдавна утвър-
дени политически и доктри-
нални документи САЩ пред-
лагат на други държави да
вплетат своите интереси в
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създаваната от Вашингтон
национална стуктура за уп-
равление на движението в

Космоса, ние бихме могли
да разчитаме, че САЩ ще
споделят с нас вижданията

си за истински международ-
но регулиране на управле-
нието на движението в Кос-
моса", отбеляза руският за-
местник-министър.

Според него Русия актив-
но разработва идеи за по-
тенциално регулиране, кое-
то би изключило възниква-
не на конфликти в косми-
ческото пространство. "Ние
се обявяваме за всестран-
но изучаване на факторите,
поставящи под заплаха си-
гурността в космическото
пространство. Все още не
е късно съвместно да ос-
мислим ново ефективно
международно регулиране в

Космоса. Русия е готова за
такава предметна работа",
подчерта Рябков.

Руският дипломат предуп-
реди, че увлеченията по по-
литика на едностранни дей-
ствия може да нанесе вре-
да на сигурността в Космо-
са. "Наличието на междуна-
родни регулативни мерки,
засягащи сигурността на
космическите операции, за
което се обявява Русия, би
означавало, че държавата
успешно придвижва целите
за укрепване на доверието
в космическата дейност",
каза в заключение замест-
ник-министър Рябков.
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Денис Рос*

Сирийският президент Ба-
шар Асад направи първия
залп, за да си върне конт-
рола над Идлиб, който е
последното убежище на ор-
ганизираните въстанически
сили. В тази северозапад-
на провинция е пълно със
сирийци, избягали от други
райони на страната от бом-
бардировки, които водеха
безразборно Русия и сирий-
ският режим - през декем-
ври в Алепо, през април - в
Източна Гута, през юни - в
Дераа. Ръководството на
ООН заявява, че в резул-
тат на започващото настъп-
ление града и провинцията
могат да напуснат 800 хиля-
ди души.

Пред лицето на тази ху-
манитарна катастрофа меж-
дународната общност на
практика не прави нищо. Ад-
министрацията на Тръмп
предупреждава, че ще отго-
вори "на всяка химическа
атака в случай, че тя се
осъществи от сирийския ре-
жим". Но днес, когато рус-
наците подготвят силите си
за нанасяне на удари от мо-
ре и от въздух, Асад едва
ли ще прибегне до отровни
вещества. Президентът
Тръмп написа в Туитър, че
Асад трябва да се въздър-
жа от "безрасъдно настъп-
ление в провинция Идлиб",
и предупреждава, че "рус-
наците и иранците ще дове-
дат нещата до страшна ху-
манитарна катастрофа, ако
участват в тази евентуална
човешка трагедия". В отго-
вор руснаците нанесоха
удар по Идлиб.

Между другото, Иран про-
дължава да разполага си-
лите "Кудс" и шиитски бой-
ци в районите, които режи-
мът връща под свой конт-
рол, променяйки баланса на
религиозните сили по мес-
та. Ако този процес не бъ-
де спрян, оста Иран-Русия-
Сирия ще продължи да ук-
репва своята власт в целия
регион. На твърденията за
съществуващи търкания
между тези страни трябва
да се гледа с определена
доза скептицизъм. Когато
техните интереси се разми-
нават, руснаците не показ-
ват ни най-малки признаци
на разногласия нито с ед-
ните, нито с другите, твър-
дейки, че Асад никога не е
използвал химическо оръ-
жие.

Днес несъмнено е едно -
заради бездействието на
САЩ Русия стана ключов
арбитър в Сирия. Ако Аме-
рика не иска да допуснат
създаване и консолидиране
от Иран на сухопътен кори-

Постановъчната химическа атака, коя-
то уж осъществила срещу мирни жители
сирийската армия, вече се снима в си-
рийската провинция Идлиб с участието на
терористи, съобщиха във вторник пред
журналисти от руския Център за прими-
ряване на враждуващите страни в Сирия.

Според постъпила информация от жи-
тели на провинция Идлиб в населения
пункт Джиср еш Шугур се правят снимки
на постановъчна провокация за използ-
ване от сирийската армия на химическо
оръжие срещу мирното население", каза-
ха от Центъра.

Отбелязва се, че за снимките са прис-
тигнали екипи от някои близкоизточни те-
левизионни канали, както и от "региона-
лен филиал на водещ новинарски телеви-
зионен канал от САЩ". Сценарият пред-
вижда постановъчни сцени на "оказване
на помощ" от активисти на Гражданска
отбрана ("Бели каски") на жителите на
Джиср еш Шугур след използването от
сирийската армия на авиационни бомби
с отровни вещества. За да могат "Белите
каски" да направят проба на почвата, те-
рористите са доставили от населения
пункт Хурбут ел Джауз два съда с отров-
ни вещества на основата на хлора.

Àìåðèêà ìîæå äà
âîäè ñ Ðóñèÿ òâúðä
òúðã çà Ñèðèÿ
Путин не дава нищо просто така.
Заради американските интереси Тръмп
трябва да действа точно така

* Авторът е заемал високи
длъжности в апарата за наци-
онална сигурност в няколко пре-
зидетски администрации. Рабо-
ти като съветник в аналитич-
ния център на Вашингтонския
институт за близкоизточна по-
литика.

Идлиб - последното убежище на терористите в Сирия

дор през Сирия и Ливан до
Средиземно море, ще се на-
ложи тя да действа чрез
руснаците. Ако САЩ поис-
кат да спрат курса към стъл-
кновение между Израел и
Иран, в рамките на който
Техеран има намерение да
заплашва Израел от Сирия,
както прави това от Ливан
с помощта на "Хизбула", ще
им трябва съдействието на

ва споразумение. През ми-
налия месец серкетарят на
руския Съвет за сигурност
Николай Патрушев предло-
жи на съветника на Тръмп
по националната сигурност
Джон Болтън компромисна
сделка. Русия създава в Си-
рия буферна зона около Из-
раел, свободна от иранци и
шиитски бойци, а САЩ от-
менят санкциите срещу
Иран. Болтън отхвърли та-
зи идея. Въпреки това след
срещата с Патрушев той

обяви, че според него рус-
наците искали иранците да
напуснат Сирия. Излиза оба-
че, че руснаците са повече
заинтересувани в съдейст-
вие за постигане на ограни-
чени споразумения, при то-
ва за немалка цена.

На теория САЩ могат да
сключат изгодна сделка.
Имайки Турция и Израел за
партньори, те заемат по-
силни позиции от Русия. Не-
отдавна израелски официал-
ни лица признаха, че са на-

несли удари по 200 ирански
цели в Сирия. Турската ар-
мия присъства в провинция
Идлиб и около нея, а САЩ
имат войски в североизточ-
на Сирия. Като цяло САЩ
контролират около 40% от
сирийската територия.

За съжаление обаче в
американо-турските отноше-
ния настъпи криза. Прези-
дентът Реджеп Ердоган по-
виши антиамериканската
риторика в отговор на сан-
кциите на Тръмп, въведени
заради задържането на пас-
тор Ендрю Брансън. Ердо-
ган води с руснаците прего-
вори, за прекратяване на
огъня в Идлиб. Руските ави-
ационни удари обаче, нане-
сени след като Ердоган пре-
говаря в Техеран с Путин и
иранския президент Хасан
Рухани, могат да дадат нова
възможност на САЩ да взе-
мат турския президент под
своето крило. Двете страни
имат общи стратегически
интереси в района - да поп-
речат на Иран и Русия да
разширят своето присъст-
вие в Сирия. Вашингтон
трябва да изясни иска ли
Анкара координирана пози-
ция по отношение на Моск-
ва. Неотдавна Тръмп назна-
чи Джеймс Джефри за спе-
циален представител на САЩ
по сирийското урегулиране.
В миналото Джефри е ра-
ботил като посланик в Тур-
ция и Ердоган се отнася към
него с уважение.

САЩ, Турция и Израел са
заинтересувани в сдържа-
нето на Иран и неговите ши-
итски бойци в Сирия. Русия
има възможност да осигури
това сдържане, но в замя-
на на това ще иска излиза-
нето на САЩ от Сирия. Ад-
министрацията на Тръмп мо-
же да постави определени
условия за извеждането на
американските войски,
главно от които трябва да
бъде ограничаването на ак-
тивността на Иран и взаи-
модействащите с него фор-
мирования. Тя също така мо-
же да поиска в Сирия да
няма военни бази, ракети от
класа "земя-земя", в Сирия
и Ливан да не се произвеж-
дат ракети и системи за на-
сочване, там да няма нови
зенитно-ракетни радари и
комплекси, както и буфер-
ни зони около Турция, Из-
раел и Йордания с намира-
щи се там иранци и техни
марионетки.

Путин няма да даде нищо
просто така. Заради защи-
тата на американските ин-
тереси Тръмп трябва да дей-
ства по същия начин.

(Wall Street Journal)

Êðåìúë íå âúçïðèåìà ñåðèîçíî èíôîðìàöèÿòà
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В Кремъл не се отнасят
сериозно към съобщенията
на американски медии за
евентуален удар на амери-
кански военни по руски
обекти в Сирия, заяви прес-
секретарят на руския пре-
зидент Дмитрий Песков, ци-
тиран от РИА "Новости".

"Повече не възприемаме
сериозно информациите на
медиите, защото те напъл-
но се дискредитираха.
Ориентираме се само към
официални заявления", ка-
за Песков.

На 10 септември вестник
"Уол Стрийт Джърнъл" съ-
общи, че Белият дом разг-
лежда варианти за военен
отговор, ако силите на пре-
зидента Башар Асад "орга-
низират клане в Идлиб". При

това според източниците на
изданието президентът До-
налд Тръмп е разглеждал
въпроса за възможността за
нанасяне на удари по руски
и ирански обекти в Сирия.

"Петнагонът разработва
военни варианти, но Тръмп
още не е решил кое именно
трябва да предизвика воен-
ния отговор и дари САЩ ще
се насочат към руските или
иранските въоръжени сили,
помагащи на Асад в Сирия",
заявил пред изданието ви-
сокопоставен американски
чиновник.

Източници на изданието
разказват също така, че по
данни на американското ра-
зузнаване Башар Асад е
разрешил на своите военни
да използват химическо оръ-

жие, в частност хлор, при
освобождаването на про-
винция Идлиб от бойци на
опозицията.

Друг източник пък раз-
казал, че Белият дом раз-
работвал и невоенни вари-
анти за отговор. "Не сме
твърдели, че САЩ ще да-
дат военен отговор на нас-
тъплението", казал предс-
тавител на администраци-
ята, пожелал анонимност.

Дмитрий Песков

Русия. Владимир Путин оба-
че не прави нищо безплат-
но. Въпросът е готова ли е
администрацията на Тръмп
да използва необходимите
лостове за натиск.

Днес руснаците се коле-
баят. От една страна, те мо-
гат да кажат, че сега е не-
реално да се очаква оттег-
лянето на Иран и свърза-
ните с него бойци от Сирия.
А от друга, те могат да мис-
лят какво ще успеят да по-
лучат за постигане на тако-

Õèìè÷åñêàòà ïîñòàíîâêà â Èäëèá çàïî÷íà

Снетите материали във вторник тряб-
вало да бъдат предадени в редакциите на
телевизионните канали за демонстрация
в ефир след публикуването им в социал-
ните мрежи.

За подготвяната провокация с използ-
ването на хлор Министерството на отбра-
ната предупреди още на 26 август.

В населения пункт Джиср еш Шугур започ-
наха да снимат "химическата атака" на си-
рийската армия
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Юрий Ильич Каплун, первый
заместитель Директора
Московского Дома соотечес-
твенника, побеседовал с те-
леканалом "Большая Азия" о
движении российских сооте-
чественников, о деятельнос-
ти и будущих проектах МДС-
структуры, которой в этом
году исполняется 15 лет.

- Юрий Ильич, первое,
что хочется спросить: дей-
ствительно ли вы основа-
ли Московский Дом сооте-
чественника? Как появи-
лась эта идея? Когда это
было?

- Я не буду приписывать
себе эти лавры. Идея соз-
дания МДС родилась еще в
2002 году. Ее инициаторами
выступили два человека:
нынешний депутат Госдумы
К.Ф.Затулин и Г. Л. Мура-
дов, руководитель Департа-
мента внешнеэкономических
и международных связей
г. Москвы в то время. Идею
поддержал и Ю.М. Лужков.

Правительство Москвы на-
чало активно заниматься те-
мой соотечественников и ра-
ботать с ними с 1997 года.
К 2002 году уже был накоп-
лен опыт и появилась необ-
ходимость в создании струк-
туры, которая бы координи-
ровала деятельность всех ор-
ганизаций и департаментов,
связанных с соотечественни-
ками. Спустя некоторое вре-
мя вышло постановление
правительства Москвы о соз-
дании специализированного
государственного учрежде-
ния - Центра делового и гу-
манитарного сотрудничества
с соотечественниками за ру-
бежом - Московского Дома
соотечественника. Поэтому
я не могу назвать себя ос-
нователем.

Отдельно хотел бы ска-
зать, что Московский Дом
соотечественника - это един-
ственное в российских ре-
гионах учреждение, создан-
ное для координации взаи-
модействия с организация-
ми соотечественников за ру-
бежом.

Þðèé Êàïëóí: Äëÿ ìíîãèõ Ðîññèÿ - ýòî Ìîñêâà

- Мы провели опрос на
улицах Москвы и выясни-
ли, что представление о
том, кто такой соотечест-
венник - у многих очень
разное. Что в это понятие
вкладываете вы?

- Я могу привести, навер-
но, более семидесяти опре-
делений, кто такой "сооте-
чественник". Вместе с тем,
я уверен, что каждый чело-
век сам себя идентифициру-
ет с этим понятием, считает
ли он себя российским соо-
течественником или нет. Не
надо заглядывать в паспорт
и смотреть, что там у него.

Если он с любовью отно-
сится к русскому языку, ис-
тории России, он может быть
нашим соотечественником.
Ощущение связи со своей
исторической Родиной - в
этом и есть суть движения
соотечественников.

- Что, на ваш взгляд, яв-
ляется главным в работе с
соотечественниками?

- Правительство Москвы и
Московский Дом соотечест-
венников поддерживают
связь с более чем ста се-
мьюдесятью организациями
соотечественников, прожива-
ющих в пятидесяти странах
мира. Речь идет о тех орга-
низациях, с которыми мы на-
ходимся в постоянном кон-
такте.

Если говорить о направле-
ниях, которые мы считаем
приоритетными в нашей ра-

боте, я бы на первое место
поставил поддержку ветера-
нов войны. Их необходимо
обеспечить лечением в луч-
ших клиниках Москвы, ма-
териальной помощью, постав-
кой им колясок, слуховых ап-
паратов. Увы, с каждым го-
дом таких людей становится
все меньше.

Кроме того, Московский
Дом соотечественника помо-
гает приходам РПЦ в разных
странах, что выражается в
поставке церковного инвен-
таря и литературы.

Особое внимание мы уде-
ляем работе с молодежью.
Это важный аспект. Число
молодых ребят постоянно
увеличивается в движении
соотечественников - этому
частично способствует пра-
вительственная программа
"Стипендия мэра Москвы".
Она реализуется в странах
постсоветского пространст-
ва. За время действия прог-
раммы более пяти тысячи
юношей и девушек получили
высшее образование.

Мы проводим мероприятия
по поддержке русского
языка: это и поставки учеб-
но-методической литературы,
и проведение конкурсов и
круглых столов по проблемам
русского языка с приглаше-
нием наших ученых...

Возьмем Пушкинский кон-
курс для преподавателей
русского языка за рубежом.
Это очень важное меропри-

ятие, которое проводится
"Российской газетой", и Пра-
вительством Москвы. С
каждым годом увеличивает-
ся количество участников,
приезжающих из многих
стран мира. Видные россий-
ские филологи входят в сос-
тав жюри и определяют по-
бедителей.

Лауреаты награждаются в
День города Москвы. В на-
ших планах - также специа-
льные программы поддержа-
ния взаимодействия сооте-
чественников с русскими
школами.

- Москва оказывает под-
держку преподавателям
русского языка, например,
в Центральной Азии? Как
это происходит?

- Вы задали очень хоро-
ший вопрос. 20-21 сентября
в Ташкенте мы будем про-
водить двухдневный семинар
с учителями русского языка
в Узбекистане. Планируется
участие около сотни человек
из разных городов. Меро-
приятие пройдет при поддер-
жке Посольства РФ, Россот-
рудничества, Министерства
образования республики Уз-
бекистана. Аналогичные се-
минары проходят и в других
странах и городах, напри-
мер, в Астане или Бишкеке.

- В каких странах в бли-
жайшее время запланиро-
ваны Дни Москвы?

- В ближайшее время они
будут проходить в Узбекис-
тане. Осенью также плани-
руются Дни Москвы в Дюс-
сельдорфе и Лейпциге.

Дни Москвы - это знако-
вое событие. Это знакомст-
во с российской столицей, с
историей и культурой. В рам-
ках мероприятия организу-
ются выставки о Москве и
концерты московских артис-
тов и самодеятельных кол-
лективов российских сооте-
чественников. Для многих
соотечественников понятия
"Россия" и "Москва" слива-
ются в одно целое, поэтому
Дни Москвы - важны.

- Вы общаетесь со мно-

гими выдающимися рос-
сийскими соотечественни-
ками. Можете ли вы при-
вести конкретные примеры
активной и успешной дея-
тельности, которая нап-
равлена на прославление
нашей Родины?

- Если я начну их всех пе-
речислять поименно, то на-
ше интервью затянется, так
что расскажу лишь о неко-
торых выдающихся сооте-
чественниках.

Можно начать с М.Ю. За-
белина, лидера российских
соотечественников в Азер-
байджане. Он одновременно
является бессменным депу-
татом Парламента Азербай-
джана. Я был на двадцати-
пятилетнем юбилее общины
в этом году в Баку. Там сос-
тоялся настоящий праздник.
В нем приняли участие и
представители властных
структур Азербайджана, для
мероприятия был выделен
большой зал, где мы награж-
дали активистов.

Следует отметить одного из
руководителей соотечествен-
ников в Латвии Виктора Гу-
щина. Это активная личность
и выдающийся организатор.
Я недавно приехал из Риги с
мероприятия в честь двад-
цатилетия Координационно-
го Совета Организаций Рос-
сийских Соотечественников.
Оно проходило в Доме
Москвы в Риге. Могу сказать,
что мероприятие прошло на
высшем уровне.

В Киргизии могу выделить
Станислава Епифанцева, од-
ного из лидеров местного
движения российских сооте-
чественников. Он также
блестяще анализирует ситу-
ацию и пишет великолепные
статьи.

За то время, как Россия на-
чала заниматься работой с
соотечественниками, выросла
целая плеяда отличных орга-
низаторов и лидеров. В этом
году в Москве пройдет уже
Шестой конгресс соотечест-
венников, где мы увидим мно-
гих из этой плеяды.

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ

ШКОЛА ПРИ ПОДВОРЬЕ

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО

И ВСЕЯ РУСИ В СОФИИ

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ

НАБОРА ДЕТЕЙ НА НОВЫЙ

УЧЕБНЫЙ ГОД.
В программе:
- изучение основ православия
- Священная история (Ветхий

и Новый завет)
- русский язык
- хоровое пение
- изобразительное искусство
В течение года традиционно

проводятся праздничные кон-
церты, паломнические поездки.
Дети участвуют в благотвори-
тельных выставках, фестивалях
и конкурсах.

 Вопросы и запись по тел.
+953 87 618 0267

Директор Дома Москвы в Софии
Б.А.Громов по поручению и от име-
ни Департамента внешне-экономи-
ческих и международных связей
г.Москвы торжествено вручил мате-
риальную помощь ветеранам ВОВ -
участникам боевых действий, трудо-
вого фронта, людям, пережившим
блокаду Ленинграда. Ветеранов при-
ветствовали председатель "Русско-
го клуба" г.Софии Н.Н.Дикова и пред-
седатель Союза русскоязычных пи-
сателей Болгарии Н.М.Ерменкова
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Под таким девизом прохо-
дит в СОК "Камчия" VІІ Меж-
дународный фестиваль . Он
продлится до 16 сентября.
Болгария принимает прес-
тижное событие четвертый
год подряд. Свыше 300 сту-
дентов, изучающих русский
язык, прибыли из 20 стран,
они представляют 29 универ-
ситетов. Впервые к событию
присоединились студенты из
Великобритании, Вьетнама и
Финляндии.

Организаторами фестиваля
выступили фонды: "Русский
мир" и "Устойчивое развитие
Болгарии". В Камчию прибыл
исполнительный директор
Фонда "Русский мир" Влади-
мир Кочин. На открытии при-

"Äðóçüÿ,
ïðåêðàñåí
íàø ñîþç!"

ветствие от Чрезвычайного и
Полномочного Посла России
в Болгарии Анатолия Мака-

рова зачитал советник посо-
льства Роберт Шестаков.

В течение пяти дней сту-

дентам предстоит общение
на русском языке в мастер-
классах по театральному и

танцевальному искусству,
авторской песне, поэзии,
журналистике и мн. др.

VI Международный кино-
фестиваль "Славянская
Сказка" им. академика Д.С.
Лихачева, посвященный
140-годовщине освобожде-
ния Болгарии от турецкого
ига, прошел при поддержке
Фонда "Русский Мир" и Рос-
сотрудничества 7-10 сентяб-
ря в Российском культурно-
информационном центре в
Софии (РКИЦ).  По уже сло-
жившейся традиции на отк-
рытии фестиваля гости и
участники прошли по крас-
ной ковровой дорожке. Бо-
льшой зал РКИЦ был пере-
полнен, невозможно  было
найти  свободное место.  С
приветственным словом пе-
ред гостями выступил руко-
водитель представительства
"Россотрудничества" в Бол-
гарии, директор РКИЦ Па-
вел Журавлев, потом гостей
и участников поздравили
представители дипломати-
ческих  миссий России, Ка-
захстана, Монголии, Палес-
тины.

Генеральный директор ки-
нофестиваля Елена Табано-
ва-Димитрова  зачитала со
сцены   поздравление пред-
седателя  Совета Федера-
ции Федерального Собрания
РФ Валентины Матвиенко.
В зале, среди почетных гос-
тей  присутствовал предс-
тавитель Патриарха Москов-
ского и Всея Руси при Бол-
гарском Патриархе  архи-
мандрит Вассиан. Член
международного жюри, ре-
жиссер  протоиерей Алек-
сандр Новопашин - настоя-
тель храма Александра Нев-
ского в Новосибирске про-
читал поздравительный ад-
рес и благословение  от
митрополита  Новосибирс-
кого и Бердского Тихона.
Лилиана Спасова препод-
несла поздравительный ад-
рес от председателя Госу-
дарственного агентства бол-
гар за рубежом (ДАБЧ). От
имени международного жю-
ри с приветствием обратил-
ся посол доброй воли, из-
вестный болгарский дири-
жер Йордан Камджалов.
Жюри фестиваля в этом го-
ду представляли: председа-
тель Китайской Академии по

"Ñëàâÿíñêàÿ Ñêàçêà"ñáëèæàåò íàðîäû ìèðà
производству телесериалов
Ю.Сяоган (Китай), продюсер
Иван Тонев (Болгария) дири-
жер Йордан Камджалов
(Германия), режиссер Филип
Кондовски (Македония),  ре-
жиссер Валентин Мисливый
(Украина),  профессор Ди-
митр Кабаиванов (Болга-
рия), поэт Атанас Димов
(Болгария), продюсер  Ма-
рина Болотокова (Россия).

В зале присутствовали по-
четные гости: заслуженные
деятели культуры Болгарии
Георгий Йорданов и  журна-
лист Любомир Коларов,  а
так же основатель и прези-
дент кинофестиваля "Славян-
ская Сказка" академик, про-
фессор Димитр Димитров.
Концертную программу
открыл знаменитый мужс-
кой хор "Гусла" под управ-

лением  дирижера академи-
ка Валентина Бобевского.
Уникальная, более чем 100-
летняя  история хора, пот-
рясающие голоса,  не оста-
вили равнодушными зрите-
лей. В связи с 80-летним
юбилеем маэстро  академи-
ка Валентина Бобевского от
имени кинофестиваля "Сла-
вянская Сказка" ген. дирек-
тор кинофестиваля  теле-
журналистка Елена Табано-
ва-Димитрова торжественно
вручила статуэтку Святого
Георгия, одну из главных
наград фестиваля. Востор-
женно приняли зрители
выступление молодого ис-
полнителя, победителя мо-
лодежных конкурсов Марио
Крыстева и фольклорной мо-
лодежной группы из города
Сухиндол "Шарены маниста",

танцевальный дуэт Наташи
и Евгения Заньковых, сюр-
призом программы стало
выступление специальных
гостей фестиваля ансамбля
национальной корейской
музыки "Иксан" под руковод-
ством маэстро Сок Шин О
из Южной Кореи и бродвей-
ского мини-спектакля в ис-
полнении гостей из Южной
Африки Ростиславы Пашке-
вич и голливудского актера
Патрика Бокава. Завершил
яркое и торжественное от-
крытие кинофестиваля показ
конкурсных фильмов "Святи-
тель- хирург" (фильм предс-
тавил  болгарский режиссер
Ангел Бончев) и  " Грязные
сны" (болгарского режиссе-
ра Ефемии Фард).

9 сентября участники фес-
тиваля побывали в городе

Велико-Тырново и по приг-
лашению мэра г. Сухиндол
присутствовали на праздни-
ке, посвященном освобож-
дению Болгарии от фашиз-
ма, на котором прошло воз-
ложение венков в память о
погибших, состоялся тор-
жественный концерт и небо
озарилось красочным фей-
верком. Иностранных гостей
больше всего  поразило то,
что в маленьком селе сох-
ранился уникальный музей
истории партизанского дви-
жения, здесь помнят о боли
и трагедии, которую принес-
ла на землю фашистская чу-
ма,  и так торжественно от-
мечается праздник победы
над фашизмом.

10 сентября в Софии в
Российском культурно-ин-
формационном центре сос-

тоялось  вручение наград и
торжественное закрытие  VI
Международного кинофести-
валя "Славянская Сказка"
им. академика Д.С. Лихаче-
ва, посвященного 140-годов-
щине освобождения Болга-
рии от турецкого ига. С при-
ветственным словом обра-
тился к гостям и участни-
кам фестиваля председа-
тель международного жюри
Президент китайской акаде-
мии по производству кино-
сериалов, режиссер, про-
дюсер из Китая г-н Ю Сяо-
ган.  Выступление Музыка-
льной Лаборатории Челове-
ка основанного маэстро
Йорданом  Камджаловым с
дирижером Майей Василе-
вой создало необыкновен-
ную торжественность и
праздничность перед нача-

лом оглашения итогов фес-
тиваля.

Главный приз фестива-
ля по трем различным но-
минациям получили:

Фильм  "Святитель хирург"
- реж. Ангел Бончев (Болга-
рия) - Гран-При (статуэтка
Бог солнца Гелиос); док.
фильм " Сестры" телерадио
компании "Русский Мир",
реж. Александр Ладнов, сце-
нарист Татьяна Басова ( Рос-
сия); худ. фильм "Грязные
сны" реж. Ефемия Фард
(Болгария); худ. фильм "Мо-
тор", реж. Валентин Гошев
(Болгария).

Впервые были вручены
награды за лучший саун-
дрек и сценарий: худ.
фильм "Время любить".
Композитор Амина Жаман
(США); худ. фильм "Поле

Битвы", продюсер Амина
Жаман (США).

За короткометражный
фильм: док. фильм "Днев-
ник одной ночи" и "Путь до-
мой"  реж. Елена Богдань,
киностудия "Река Лена" (Рос-
сия).

Специальная награда
"Болгарская роза":

 Лучший  худ. фильм для
детей - "Случай Кюри" реж.
Андрей Хадживасилев (Бол-
гария).

Лучшая комедия года  -
худ. фильм "Летовници" реж.
Ивайло Пенчев (Болгария)

Док. фильм "Рашан хад"
реж. Б. Бояр (Монголия)

Худ. фильм "Making Off"
реж. Кузман Кузмановски
(Македония) .

 Док. фильм "После 45-го.
Искусство  с нуля" ген. про-
дюсер Виктория Петросянц
(Россия)

Док. фильм "Third - class
travel" реж. Родион Измай-
лов - (Россия)

Док. фильм "Два слона и
трава"  реж. Ралица Димит-
рова и  оператор Пламен Ге-
расимов  (Болгария)

Док. фильм "Крым Много-
ликий"  реж. Мария Раздор-
ская (Россия)

Док. фильм " Косово". Реж.
Мария Мусорлиева (Болга-
рия).

 Док. фильм "Сербия к
власти на булдозере " -
цикл "Революции 21 века"
реж. Вечеслав Бондаренко
- (Беларус).

Худ. фильм " Наследство",
(Палестина).

Док. игр. фильм "Стежка-
ми Олеся Гончара", реж. Ва-
лерий Степанян (Украина)

Худ. фильм "Встреча" реж.
Валентин Мисливий, гл. роль
Лариса Кадочникова (Укра-
ина)

Специальные дипломы
получили:

Док. фильм "Ах, любовь
моя" реж. Коле Ангеловски
- (Македония).

Док. фильм " Триумф воли
и чести" реж. Красимир Це-
ков (Болгария).

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева
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США ведут запрещенные
разработки биологического
оружия. Счет пострадавших
в результате опытов амери-
канских экспериментов уже
идет на тысячи. Только по
самым скромным оценкам,
по всему миру действуют 25
секретных лабораторий, в
которых ставят опыты над
людьми. Причем как мини-
мум два объекта - на гра-
нице с Россией на Украине
и в Грузии. Журналисты РЕН
ТВ пообщались с теми, кто
на своем здоровье испытал
опасное соседство.

Она всю жизнь провела в
небе и гордилась отменным
здоровьем, но теперь Эте-
ри Гогитидзе чахнет на гла-
зах. Все началось, когда
бывшая стюардесса почув-
ствовала неприятный запах
с улицы: пара вдохов, и по-
теря сознания. Дальше -
резкое снижение иммуните-
та, ухудшение зрения -
чтобы хоть что-то разгля-
деть, нужны специальные
корректирующие очки.

"Вот 200 было 5 дней то-
му назад давление - ни с
того, ни с сего. Просто ок-
но открыла, вышла на бал-
кон, вечером. Закружилась
голова. Ветер был как раз
сильный в тот день, принес-
ло, наверное", - рассказала
жительница Алексеевки Эте-
ри Гогитидзе.

Гогитидзе живет в Алексе-
евке - это под Тбилиси, ря-
дом с Исследовательским
центром общественного
здравоохранения. Но о хо-
рошем самочувствии мест-
ные жители давно забыли.
Бригад скорой на улицах бо-
льше, чем такси. Бактерио-
логическую лабораторию,
открытую в 2011 году на де-
ньги США, давно обвиняют
в тайных опытах над мест-
ными жителями. Но до сих

На территории комплекса
Байконур в Казахстане мо-
жет быть создана специаль-
ная экономическая зона
(СЭЗ). Об этом было заяв-
лено на встрече председа-
теля правления национальной
компании Kazakh Invest Са-
парбека Туякбаева и чрезв-
ычайного и полномочного
посла Российской Федера-
ции в Республике Казахстан
Алексея Бородавкина.

На встрече также присут-
ствовал торговый предста-
витель России в РК Алек-
сандр Яковлев, сообщила
пресс-служба Kazakh Invest.
Стороны обсудили вопросы
углубления инвестиционного

Èìàì ëèøèëñÿ ðàáîòû ïîñëå
îáðàùåíèÿ ê ïðåçèäåíòó

В Узбекистане имам лишился работы после того, как отк-
рыто призвал президента страны Шавката Мирзиёева снять
ограничения и запреты на ношение хиджабов мусульманка-
ми. Имам-хатыб мечети "Омина" в Юнусабадском районе
Ташкента Фазлиддин Парпиев в пятницу разместил на сво-
ей странице в социальной сети Facebook видеообращение
непосредственно к президенту Мирзиёеву, что само по себе
-необычайно рискованный жест для представителя духовен-
ства в Узбекистане. 32-летний настоятель мечети в видео-
ролике осудил запрет на ношение платков в школах страны
и ограничения на бороду для мужчин. Парпиев призвал пре-
зидента Узбекистана обеспечить свободу совести гражда-
нам, передает IslamNews со ссылкой на Punch.

Вскоре запись с обращением исчезла со страницы имама,
а сам он 9 сентября сообщил о своем увольнении начальст-
вом из Мусульманского совета Узбекистана. Приказ о снятии
Парпиева с должности подписал муфтий Узбекистана Усман
Алимов. Несмотря на это, религиозный деятель отказался
дистанцироваться от своих комментариев. "Я не жалею о
сказанном в моем видеообращении, - написал он в соцсети. -
Однако мой отец отобрал у меня мобильный телефон, и это
заставляет меня думать, что на него оказывают давление".

Â Ãðóçèè îáíàðóæåíà àìåðèêàíñêàÿ
áàêòåðèîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ

пор все ограничивалось слу-
хами. Журналистам удалось
разыскать бывшего сотруд-
ника - он отвечал за безо-
пасность при строительстве
центра. Говорит, режим сек-
ретности был строжайшим
и руководили всем именно
американцы.

До официального открытия
он не дотянул - уволили, как
только выяснили, что буду-
щую лабораторию охраняет
полицейский в отставке.
Будто не хотели, чтобы кто-
то с аналитическим опытом
задавал лишние вопросы.
Ведь поводы были - по со-
седству с Эльвирой Ратиа-
ни жили филиппинцы, сот-
рудники закрытого центра,
у которых начались стран-
ные припадки.

"Когда зашли в комнату, у
них была рвота, у них пена
изо рта, но тогда это дело

замяли, сказали, рыбой от-
равились. Проходит неболь-
шое время - зовут меня
опять, скорую вызвать. И
опять эти два филиппинца,
которые отравились в
первый раз, - они сконча-
лись", - рассказывает она.

После этого громкого слу-

чая к лаборатории пристро-
или закрытую клинику. Ку-
да, по заверению местных
властей, привозят смерте-
льно больных пациентов.
Опыты в центре здравоох-
ранения действительно про-
водили. В 2014-м там уста-
новили оборудование для ра-
боты с насекомыми. И очень
скоро в Грузии появились
невиданные до тех пор тро-
пические комары - разнос-
чики желтой лихорадки и ви-
русов Чикунгунья и Зика. По-
том - летучие мыши, кото-
рые могут распространять

эболавирус. Сибирская яз-
ва. Официально - для
борьбы с этими опасными
болезнями. На американс-
кие деньги.

Джеффри Сильверман -
гражданин США, отставной
военный, а сейчас журна-
лист. Давно изучает лабо-

раторию и жалуется: грузин-
ские спецслужбы не дают
ничего публиковать. Он уве-
рен, там занимаются экспе-
риментами над людьми. И
не только над местными жи-
телями.

"Самое главное - почему
эта лаборатория рядом с
аэропортом? Если это бак-
терия, вирус - аэропорт и
сразу Ирак, Сирия, Иран",
- рассказал журналист
Джеффри Сильверман.

Такие лаборатории Пента-
гон или его подрядчики уже
открыли в 25 странах мира

- в самих Штатах разработ-
ка биологического оружия
запрещена. Две из них - Ук-
раина и Грузия - граничат с
Россией. И когда в России
бушевал свиной грипп, мно-
гие вирусологи называли его
источником именно центр
под Тбилиси. Еще до его от-
крытия США и Грузия под-
писали договор, согласно ко-
торому все сотрудники ла-
боратории получили дипло-
матическую неприкосновен-
ность. Так что неудобных
вопросов - что именно там
исследуют и на ком тести-
руют - им теперь не может
задать никто.

О том, что на территории
постсоветского пространст-
ва функционируют лаборато-
рии биологического оружия,
которыми управляет Вашин-
гтон, сказал ранее секре-
тарь совета безопасности
РФ Николай Патрушев.

Три частных американских
компании работают в Цент-
ре Лугара - CH2M Hi l l ,
Battelle и Metabiota. За иск-
лючением Пентагона, они уп-
равляют федеральными про-
ектами, связанными с био-
логическими исследования-
ми, ЦРУ и другими правите-
льственными учреждениями.

Данные подозрения еще
более укрепились после ин-
тервью американского жур-
налиста, бывшего советника
Михаила Саакашвили Джеф-
фри Сильверман. В частнос-
ти, Сильверман заявил, что
подобные лаборатории соз-
даются США с целью обойти
конвенцию о запрете биоло-
гического оружия.

Ðîññèÿ è Êàçàõñòàí îáñóæäàþò ñîçäàíèå ÑÝÇ íà Áàéêîíóðå
сотрудничества между стра-
нами в рамках ЕАЭС. Рос-
сийской стороне были пере-
даны для изучения актуаль-
ные инвестиционные предло-
жения на территории РК. В
частности, участники гово-
рили о возможности созда-
ния СЭЗ на территории ком-
плекса "Байконур".

По информации посольства
Российской Федерации в Ка-
захстане, объем российских
инвестиций в экономику Ка-
захстана на сегодня состав-
ляет $ 12 млрд, реализуется
около 50 крупных инвестици-
онных проектов. "Российские
инвестиции создают новые
рабочие места в Казахста-

не. Эти предприятия вносят
вклад в обучение казахстан-
ских кадров, которые прохо-
дят предварительный курс
профессионально-техничес-
кой подготовки", - подчерк-
нул Алексей Бородавкин.

Стороны также обсудили
возможности сотрудничест-
ва в рамках договореннос-
тей, принятых в ходе Пято-
го каспийского саммита в Ак-
тау. Они выразили заинте-
ресованность в реализации
туристских проектов на Кас-
пии. Кроме того, открылись
перспективные направле-
ния: развитие портового хо-
зяйства, рыболовства, судо-
ходства.

Российский посол отметил,
что дополнительный импульс
развитию экономической ин-
теграции придадут предсто-
ящие совместные ключевые
мероприятия в текущем го-
ду. В их числе очередное за-
седание Межправительст-
венной комиссии в Казани,
Совет глав правительств СНГ
в Астане и XV Форум меж-
регионального сотрудничес-
тва с участием глав госу-
дарств в Петропавловске.

Страницу подготовила
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По данным Росстата за полугодие
самые высокие в России зарплаты за-
фиксированы на севере страны. В Яма-
ло-Ненецком автономном округе средняя
зарплата составила 100617 рублей. На

Чукотке эта цифра равна 98291 рубль.
Москва - только на третьем месте в спис-
ке со средней зарплатой в размере
82471 рубль. Средний заработок в це-
лом по стране составляет 42555 руб-
лей.

Самыми низкими оказались зарплаты
жителей Алтайского края - 24402 рубля
в среднем. Около этого уровня держатся
зарплаты также в Чечне, Карачаево-Чер-
кесии и в Ивановской области. Самой
доходной для сотрудников названа сфе-
ра воздушного и космического транс-
порта, где средние зарплаты составля-
ют 161,7 тысячи в месяц. На втором
месте - нефтяники и газовики, в этих
областях средних доход сотрудников -
около 123 тысяч рублей. Меньше всего
зарабатывают люди, занятые в произ-
водстве одежды - в среднем 20,8 тыся-
чи рублей.

Группа высокотехнологичных россий-
ских компаний предлагает сделать ос-
тров Русский во Владивостоке "терри-
торией киборгов", заявил спецпредста-
витель президента России по цифровому

развитию Дмитрий Песков. Он отметил,
что, несмотря на фантастичное звуча-
ние, для данных компаний это "повсед-
невный обычный бизнес". В частности
Песков пояснил, что речь идет о бизне-
се, работающем на рынке киберпроте-
зов для людей с ограниченными воз-
можностями, передает РИА Новости. Он
также отметил, что считает социально
правильным и перспективным подход этих
компаний к тому, что человек с ограни-
ченными возможностями - человек со
сверхспособностями. По словам Песко-
ва, компании просят предоставить им на
острове Русский площадку, в рамках ко-
торой они могли бы создавать и отра-
батывать разные программы. Так, они пла-
нируют создать цифровую платформу, в
рамках которой будут собирать данные и
обмениваться ими.

Поваренная соль исчезнет с прилав-
ков магазинов. Вместо нее, согласно но-
вому ГОСТу, вступившему в силу с 1 сен-
тября, появится "соль пищевая". Отме-
чается, что термин "поваренная" перес-
тал соответствовать характеристикам
продукта, поэтому был исключен. Дело в
том, что ранее соль получали путем выпа-
ривания, т.е. солеварения, а сейчас при-
меняются иные технологии. Новые пра-
вила предполагают, что название отра-
зит свойства товара. Так, например, ос-
танется соль йодированная, пишет "Рос-
сийская газета". Между тем на покупа-
телях изменения не отразятся. По мне-
нию экспертов, у людей даже появится
возможность выбирать товар более точ-
но в соответствии с их потребностями.

Эксперты рассказали об
ошибках, которые совер-
шают путешественники,
желающие сэкономить, а
в итоге переплачивающие.
Авиабилеты у перевозчи-
ков-лоукостеров могут
быть на 10-15% дешевле,
чем у обычных авиаком-
паний. Но, не зная меха-
низма ценообразования у
лоукостеров, можно не то-
лько не сэкономить, но и
существенно переплатить,
говорит кругосветный пу-
тешественник, PR-дирек-
тор туристического интер-
нет-сервиса Biletix Григо-
рий Луговой. "Например, в
аэропорту окажется, что
ваша сумка весит больше
нормы, и за каждый ки-
лограмм придется запла-
тить существенную сумму.
Еще одна частая ошибка
с лоукостерами - игнори-

Нынешняя ситуация, хо-
тя и не так сильно, начи-
нает напоминать середину
90-х. Рубль падает, в об-
ращении давно ходят "пя-
титысячные". В магазинах,
куда ни глянь - сплошь то-
лько рублёвые ценники. А
если где и встретишь цену
с копейками, то торговые
сети охотно округляют её
до рубля. В результате
множество копеечной ме-
лочи в прямом смысле
тяжким бременем оседа-
ет в наших кошельках или
копилках.

Однако в Центробанке
РФ говорят, что совсем
отказаться от копейки по-
ка нельзя. Она является
важной единицей измере-
ния для проведения от-
дельных видов расчётов.

Например, копейки час-
то используются при тари-

За границей с банковс-
кой картой может случи-
ться ряд неприятностей:
от элементарной потери и
блокировки со стороны
банка (если финансовая
организация сочтет опера-
ции сомнительными) до
двойного списания (когда
часть денег "заморажива-
ется") средств за одну ус-
лугу. Обычно двойные ав-
торизации происходят за
рубежом: при бронирова-
нии гостиниц, при аренде
автомобиля или при покуп-
ке билетов на поезд/ав-
тобус/самолет. Впрочем,
в интернете полно отзы-
вов об аналогичных ситу-
ациях, происходящих в
России: после оплаты ин-
тернета или покупок в су-
пермаркете со счетов со-
отечественников "утекала"
сумма, вдвое превышаю-
щая размер покупки.  В
большинстве случаев вто-
рая часть денег не спи-
сывается, а "заморажива-
ется". Как правило, дан-
ная проблема является
результатом технических
ошибок в цепочке пере-
дачи информации между
банком-эквайером, пла-
тежной системой и бан-
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рование аэропорта приле-
та. Например, вы купили
авиабилеты в европейский
город на лоукостер со зна-
чительной скидкой, но по-
том оказывается, что аэ-
ропорт находится в 100 ки-
лометрах от города, и на

поездку с такси придется
потратить столько же, ско-
лько и на самолет", - рас-
сказывает Луговой.

Директор по отдыху сер-
виса OneTwoTrip Алексей
Кирьянов советует изучать
багажную политику авиа-

компании - разрешенный
вес и габариты багажа, ка-
кую сумку можно взять с
собой в салон, а какую при-
дется сдать в багаж. "Если
понимаете, что ваш чемо-
дан будет тяжелее разре-
шенного минимума, - луч-
ше сразу докупить багаж на
сайте, в аэропорту эта ус-
луга будет стоить в 2-3 ра-
за дороже. Тоже самое с
регистрацией на рейс, у
многих лоукостеров регист-
рация в аэропорту - плат-
ная, поэтому зарегистри-
руйтесь на рейс заранее че-
рез интернет. Также неко-
торые лоукостеры запре-
щают бесплатный провоз
товаров, купленных в Duty
Free. И помните - на рей-
сах лоукостеров не кормят,
так что запаситесь едой за-
ранее", - подчеркивает Ки-
рьянов.

Ïðîùàé,
êîïåéêà?

фикации воды, газа или
электроэнергии. Кроме то-
го, копейки имеют значе-
ние при исчислении не то-
лько тарифов ЖКХ, но и
пенсий и прочих социальных
выплат. При больших объ-
емах потребления копейки
превращаются в рубли, а
в масштабах отдельных
платежных систем - в тыся-
чи рублей и больше.

Таким образом, чтобы
избавиться от металла
мелкого достоинства в на-
ших кошельках, для нача-
ла необходимо полностью
пересмотреть начисление
тарифов, пенсий и соци-

альных пособий. Либо
рубль должен свалиться в
такую глубокую яму, что
слово "копейка" само по
себе отпадёт за ненадоб-
ностью. Кроме того, отказ
от копеек вызовет необхо-
димость внесения попра-
вок в Федеральный Закон
"О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Бан-
ке России)", статья 27 ко-
торого чётко утверждает,
что "Один рубль состоит из
100 копеек". По данным
"Вестника Банка России",
на 1 июля 2018 года в стра-
не "гуляло" 66 миллиардов
89 миллионов штук монет

разного достоинства. Из
них 11 % приходится на мо-
нету достоинством в одну
копейку. Это более 7 мил-
лиардов 269 миллионов
штук! А если их поместить
на весы, получится боль-
ше 10 тысяч 704 тонн. При-
мерно столько весил Челя-
бинский метеорит до его
вхождения в атмосферу. А
если их все переплавить, то
вполне хватит на Эйфелеву
башню - её полный вес сос-
тавляет около 10 100 тонн.
В банковском деле копей-
ки переносят в матерчатых
мешках по четыре тысячи
штук на сумму 40 рублей.
Вес такого мешка - 5,89 ки-
лограмма. При этом один
рубль копейками потянет на
147 граммов. Согласно тем
же данным, на каждого жи-
теля России приходится по
49 штук однокопеечных мо-
нет. Однако на деле их нет.
Даже сдачи не сдают. Тогда
где же они?

В Банке России утверж-
дают: у народа в "кубыш-
ках".
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ком-эмитентом карточки,
поясняет партнер юриди-
ческого бюро "Замоскво-
речье" Дмитрий Шевченко.

"При оплате за рубежом
картой российского банка
эта цепочка транзакций
усложняется и удлиняется,
поэтому повторные списа-
ния нередки. Отмечу, что
речь идет именно о бло-
кировании средств на сче-
те, а не об их списании,
поскольку непосредствен-
ное списание происходит
только спустя три-десять
дней после совершения
операции. При правильном
подходе никаких сложнос-

тей в устранении послед-
ствий возникнуть не дол-
жно", - считает эксперт.
По словам Дмитрия Шев-
ченко, в случае списания
со счета суммы, превыша-
ющей сумму покупки, свя-
зываться с банком-эми-
тентом нужно.

Не "попасть" на двойное
списание за границей
можно. Достаточно соблю-
дать простые правила:

- Во-первых, всегда
имейте запас наличных де-
нег. Ими можно расплати-
ться за арендованный ав-
томобиль или за номер в
гостинице. В конце концов,

без наличных не обойтись,
если в ресторане/магази-
не/автобусе не принима-
ются банковские карты, а
поблизости нет банкома-
та. Кроме того, эксперты
рекомендуют не расплачи-
ваться карточками (руб-
левыми), когда националь-
ная валюта сильно деше-
веет по отношению к инос-
транным: велик риск того,
что из-за колебаний фи-
нансовая организация спи-
шет с вашего счета боль-
ше денег, чем вы ожидали
(по максимально высоко-
му курсу).

- Во-вторых, желательно
иметь другую карту (в иде-
але - другого банка) с за-
пасом средств. Она так-
же пригодится, если основ-
ная карточка потеряется
(застрянет в банкомате)
будет заблокирована фи-
нансовой организацией.

- И, наконец, некоторые
банки предоставляют ус-
лугу установки лимита рас-
ходов на карте, которую
можно подключить в мо-
бильном банке. В таком
случае с вашего счета не
сможет списаться больше
денег, чем вы планирова-
ли.
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Александр Балтин

Разные птицы,
разные ангелы...

Одинаковая невы-
носимость бытия,
где вечно смешано
то, чего не должно
быть, с тем, что так
нежеланно:
В бреду - забывшись,
ангел с переломанным крылом
под куполом летает,
и птицы бескорыстные латают
трепещущего ангела крыло.

Пусто каменное пространство, и
только оптический взгляд поэта мо-
жет увидеть ангела с переломанным
крылом, ангела, нуждающегося в
починке, а имена на стене церкви
свидетельствуют о боли и глупости
- вечных спутниках человека.

Мрачен ли поэт Борис Викторов?
У волкодавов желтые, выпуклые

глаза;
в них тишина тяжелая, просеки и
леса;
ягоды переспелые - красные огоньки.
Осень. И перья серые вдоль реки...

Живопись стихов исключает мрач-
ное мировосприятие, лад пессимиз-
ма, весьма привычный, коли речь
идёт о поэтическом деле, особенно
в наши дни: ибо ощущение своей
ненужности ещё никому не помога-
ло.

Но Викторов был признанным поэ-
том - хотя любое поэтическое приз-
нание в современности относитель-
но.

Порой для поэта мир - просто
оказия писать стихи, и тогда море
сводится к строфе:
Я шел по городу - и осень
была прекрасною средой,
чтобы своим разноголосьем
остаться - в памяти - строфой,

Хотя несопоставимы огромность
первого и ограниченность второй;
но - мы постигаем реальность из
себя, других шансов не имея, и в
этом смысле для человека-поэта
много важнее возможность сочи-
нить реальность, чем участвовать в
ней. Поэт порою не умещается в
человеке, ибо как скучно весь век,
пускай короткий, пестовать тело, за-
ботиться о нём, учить не умереть
раньше времени... Как роскошно
жить зыбкими, и такими конкретн-
ыми образами, растворяться в них,
оставляя меты после себя, остав-
ляя себя в этих метах - тем, кто
захочет прочитать, услышать...

Стихи Викторова Бориса
Сцена, кулиса, круг.
Мысли остра биссектриса,
Образов сочен луг.

Небо бескупольно - бездна,
Но световая над
Миром - коростами беды
Покрыли его, и сад

Собственный сложно возделать.
Викторову удалось.
Горечь, и боль, и дерзость,
И нежных звуков гроздь.

Александр Балтин
ИЗ КНИГИ СУДЕБ
Викторов Борис Михайлович -

поэт, переводчик. Родился 16 ян-
варя 1947 г.  в Уфе в рабочей се-
мье. С 1957 года - в Молдавии, где
Борис Викторов прожил 20 лет.
Окончил школу, работал монтером,
слесарем, журналистом. На сове-
щании молодых писателей в Ки-
шинёве Кирилл Ковальджи его
выделил и способствовал его де-
бюту в 1962 году.. В Молдавии
вышли книги "Паром" (1968), "Сви-
рель" (1972), "Живая изгородь"
(1975), "Каркас" (1979), "На пути в
Долну" (1982).

С 1977 года Борис Викторов жил
в Москве, печатался в "Студенчес-
ком меридиане", "Дружбе народов",
"Континенте", "Арионе", "Новом ми-
ре" и др. В 1999 году вышла его

последняя прижизненная книга "Че-
локонь" (премия Артиада народов
России).

Борис Викторов умер 14 октября
2004 года, похоронен на Троекуров-
ском кладбище.

РАЗРУШЕННАЯ ЦЕРКОВЬ
Двадцатый год полынь и тишина...
На выщербленных стенах имена
и профиль неизвестного солдата -
был в этой церкви госпиталь

когда-то.

В бреду - забывшись,
ангел с пе-ре-ло-манным крылом
под куполом летает,
и птицы бескорыстные латают
трепещущего ангела крыло.

ПОСОЛНУХИ У РЕКИ
Блуждал в снегах, заночевал в стогу,
мне мнился юг, подсолнухи стоглаво
толпились на июльском берегу
неведомой реки - у переправы.

Я догадался, что поводырем
у них закат; с окраины тревожной
он их манил огромным фонарем
за окоем - дорогой невозможной.

Подсолнухи толпились у реки,
ступали в воду гиблую по плечи,
и на ветру дрожали лепестки,
как слезы или гаснущие свечи.

В реке неодолимой, нефтяной,
внезапно подступающей под горло,
подсолнухи угрюмой чередой
ступали за фонарщиком покорно.

Толпой, не останавливаясь, вброд
шли через воды на закат кровавый...
Но почему-то не было подвод
обычных и коней у переправы.

Смеркался расширяющийся круг
пульсирующей, сомкнутой оравы...
Но почему-то не было разлук
и долгожданных встреч у переправы.

Я понял, что с окрестных пустырей
подсолнухи сошлись не для забавы,
и содрогнулся - не было людей,
как водится у всякой переправы...
Я утра ждал, в отрепье и грязи,
в безвестности, под крышей

небосвода
у переправы взорванной, вблизи
чужой реки; стояла ночь у входа.

Шли по реке, переходили вброд -
подсолнухи, вцепившиеся в плечи
людей, которых нет; водоворот
захлестывал их горла человечьи.

Во сне я думал: "Боже, все они -
прямая ветвь оставшейся на свете
моей всечеловеческой родни,
и за спиной растерянные дети..."

Подсолнухи толпились у реки,
я вместе с ними ждал конца облавы,
и на снегу дымились лепестки,
и обрывался след у переправы.

* * *
Человек лежит в больнице.
Занавески. Скуки тень.
Дождь стучит по черепице
третью ночь и третий день.

Человек рисует город,
рыбаков сутулых, сеть.
Мне понятен этот голод
рисовать, смеяться, петь.

Неужели это просто?
У дверей стоит. Продрог.
Но течет с ладони просо,
ходят голуби у ног.

Что слова мои? - работа.
Чистоту даруют нам
ощущение полета,
близость смерти,
                птичий гам!

Задохнуться ранним светом,
написать себя. Верней,
быть естественным,

как этот,
с просом,
около дверей...

ГРУДА КАМНЕЙ
"И ты будешь тем, что видел".
Апостол Филипп
И верблюд, повторяющий мысленно
сотое имя Аллаха,
и базар, и в оливковой роще живая
шарнирная птаха,
и на площади плаха,
шестеренки снежинок, стрекозья иг-
ра в знойном воздухе над ледяной
иорданью -
это ты, не забудь, и душой обра-
тись к состраданью,
вспомни, видел царя, был пророком
и тварью,
знал почет, снисхождение, травлю,
оживил всё что мог и скрепил кино-
варью,
глиной, клеем, слюной, покарал бес-
полезной
величавой войной, осветил огнеды-
шащей бездной
и молитвой, и словом, и скрепкой
железной,
даже груды камней, прикрывающих
танк, БТР и радары
у подножья горы до сих пор превра-
щаешь в живые отары!..
* * *
Царапины в накрапах йода.
Дочь непонятного народа.
Глаза, как загнанный гепард.
Капканы хлопающих парт.
И вдруг - амнистия, свобода!
июнь! каникулы! - "Бежим!"
Живая изгородь. У входа
охрана, - паспортный режим.
БЛОКАДНИК
Боже, что он сказал?.. Лепет лет,
сгусток памяти, бред,
детских саночек след,
постарел и осип
детских саночек скрип,
детский всхлип:
- Было так холодно, что
не в гробах хоронили, в пальто.

* * *
Генисаретское озеро, гетто корзин,
полных улова, хватающих жадно, жу-
ющих полуденный воздух,
в прутьях, авоськах и в ровно
отмеренных дозах
газовой камеры; в жменях и жмерин-
ках, ибо един Бог, он в завхозах.

Сотни зеркал
влажно-чешуйчатых, штучных; бли-
кует полуденный, скудный
свет, приближающий и отдаляющий
пасмурный Судный
день (депортация, слякоть, и пар изо
рта, и вокзал, и, как назло, этот
снег над перроном паскудный).

Красным вином запиваем добычу
Петра в местной таверне (а рыби-
на бьётся о солнце, как солнце об
лёд), и трещит арматура
прутьев корзинных, растёт до не-
бес, в чешуе отражается фура
(путь запасной, и распахнут вагон.
"Заходите!" - добра жизнь. И с утра
пьяная комендатура).

БЫЛА СРЕДА, БЫЛ АВГУСТ…
1
Была среда, был август, в Хиросиму
гнал ураган и гнул, как хворостину,
и гул с небес, не знающих границ,
то падал ниц к ногам людей, то воз-
носился, зыбкий,
и угрожал толпе разноязыкой
переселенцев, нищих и убийц
с глазами, как у птиц,
не видящими гнезд и черепиц.
2
Неважно - в Хиросиму? в Нагасаки?
Гул нарастал. Бездомные собаки
стелились по земле, как облака,
весь путь, пока
четыре перегруженных подводы
и поводырь неведомой породы
шли впереди, вели издалека.
Пересыхали губы от песка,
проклятья осыпались с языка.

3
Неважно - на Восток? или с Восто-
ка?
Слепил закат, жгло солнечное око.
Ломило скулы и дрожал кадык.
Мы шли впритык,
цепочкою слабеющей, в смятенье,
шли наугад, отсутствовали тени
у четырех подвод и у живых
существ - уже ни добрых и не злых, -
лишь гул небесный, как удар под дых.
4
Веретном кружился вихрь горбатый,
куда не повернешься - век 20-ый,
вагоны (зарешеченные) слез,
война, ещё война, туберкулез,
сопровождаемые скрипом слабым,
подводы, перегруженные скарбом,
с земли исчезли, всех песок занёс.
Остались пёс и двадцать восемь мед-
ленных колес.
Осень. Светлая осень, я грешен, и
мне не понять, как пережил одино-
чество, ревность и хаос,
как на безлюдных перронах я ждал,
задыхаясь, и сомневался, и снова лю-
бил, и опять,
Светлая Осень, я грешен, и в этом
не каюсь.
Хриплоголосые птицы трубят в
вышине,
точно архангелы косноязычно и вес-
ко нас призывают к суду и вручают
повестку,
но кареглазая, простоволосая мне
женщина машет с откоса, смеет-
ся по-детски!
Пригород замер, вокзал опустел, и
экспресс прогрохотал, воскресая
вдали, среди сосен.
Что мне ответить допытчикам
хриплоголосым?
Может быть, там, на окраине си-
них небес тоже перрон? И деревья?
И Светлая Осень?

ЧАЙКА
С чайкою на бушприте
в полдень зайдет в затон
бот, посвященный Рите,
бред, небывалый сон!
Беженкой на поруки,
взятой в чужом порту,
имя моей подруги
зыблется на борту.
Под треугольным кровом,
с неводом на корме,
бот дорожит уловом,
чайка спешит ко мне.
Вырулит вровень с мачтой,
выберет высоту,
выронит, схватит смачно
рыбину на лету,
выронит, угол срежет,
перекричит на миг
весельный скрип и скрежет
парусников других!
Беженка-полукровка,
всё, что судьбой дано,
знаю, присвоит ловко,
выронит все равно,
перекричит товарок,
пересечет залив
и донесет подарок,
все-таки уронив
в руки мои!.. Добычу,
бросовый приз приму,
годы невзгод довычту,
дружеский жест пойму.
Как нам хотелось выжить,
вырваться на Бугаз,
плавки друг другу выжать,
не опуская глаз,
ринуться на рассвете
с лодкой вперегонки,
как за кордон, за сети
крупные, за буйки!
Вечером весть о детстве
к ивам прибьет волной,
бот отойдет к Одессе -
с чайкою, не со мной.
Холодно. Жарко-жарко.
Явь, сумасшедший сон.
Первая в жизни чарка.
Чайка. Аккордеон.
Замысла совершенней,
прихоть, пути твои,
зависть и совмещенье
перьев и чешуи…
Память не ищет форы.
В сердце - на долгий срок
вцепится боль, как в поры
соль. И сухой песок.
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В Оренбуржье 75 учеников первого сентября начали
учебный год в новом качестве: они стали учащимися про-
фильных классов.

75 юношей и девушек в Бугуруслане, Бузулуке, Соро-
чинске, пройдя собеседование, готовы учиться по особой
программе "Роснефть-класса". Им предстоит углубленно
изучать технические предметы - математику, физику, ин-
форматику. Уже в школе вникать в нефтегазовое дело,
выезжать с экскурсиями на промысловые объекты, а также
участвовать в корпоративных мероприятиях.

В 2005 году у Татьяны Сит-
никовой погиб муж, затем
умер свёкор, а вскоре - отец.
И ей пришлось взять на себя
руководство крупным хозяй-
ством, где все сотрудники -
мужчины, некоторых из них
она спасла от пьянства.

У Татьяны 8 сотрудников.
Оклад у каждого 20 тыс. руб.
Плюс премия с урожая - в
хорошие месяцы сумма до-
ходит до 30-40 тыс. руб. Кос-
тяк коллектива - те, кто под-
держал Татьяну в трудную ми-
нуту. Рабочий день Татьяны
длится с 6 утра и до 9 вече-
ра. И так с марта по ноябрь.
В декабре она "закрывает
год". Татьяна признаётся, что
в прошлом году, чтобы расп-
латиться с долгами, они ре-
шили из своей земли все со-
ки выжать. Но вовремя по-
няли, что с ней надо обра-
щаться бережно, иначе это
обернётся большими потеря-
ми. В этом году у них щадя-
щий режим посадок.

В село из Волгограда она
приехала в 22 года. Замуж
за Андрея после института
вышла, и супруг увёз к себе
- в село Вязовка Еланского
р-на Волгоградской обл. Пе-
режили здесь и развал кол-
хоза, и лихие 90-е. Её свёкор
Николай Васильевич в 1992
г. первым в районе отважил-
ся выйти из колхоза и на-
чать работать на 20 га зем-
ли. А за ним и Андрей в фер-
меры подался. Денег на раз-
витие не было. Муж из
четырёх списанных тракто-
ров делал две рабочие ма-
шины. Технику ремонтирова-
ли постоянно. После его
смерти эти заботы легли на
её плечи. До этого она, ин-
женер по образованию, 7 лет
проработала в местной шко-
ле искусств. Это было вре-
мя, когда мужу в колхозе

Восемь лет назад в Крас-
нодаре появилась единствен-
ная в своём роде фолк-груп-
па "Маруся". Ее участники,
темнокожие артисты из Аф-
рики, исполняют казачьи
песни. Почему одни группу
любят, а другие ненавидят -
в материале АиФ.ru.

Представьте себе, что на
сцену выходит дюжина муж-
чин и женщин в традицион-
ной казачьей одежде, котор-
ые запевают песню "Расп-
рягайте, хлопцы, коней". Та-
кой картиной в России едва
ли кого-то удивишь, а на Ку-
бани - и подавно. Но что бу-
дет, если румяных казаков
и казачек заменить темно-
кожими артистами, к тому
же поющими с заметным ак-
центом?

Идея родилась восемь лет
назад в местном агентстве,
занимающемся организаци-
ей праздников. Работавший
в нём аниматором темноко-
жий студент из Африки как-
то раз в шутку исполнил по
бумажке припев знаменитой
казачьей песни "Маруся раз-
два-три". И это неожиданно
очень воодушевило всех
присутствующих. Было ре-
шено развить идею.

Проблем с набором ар-
тистов не возникло. Их наш-
ли в краснодарских вузах,
где учится немало студен-
тов из стран Африки. В "Ма-
русю" попали будущие неф-
тяники, программисты, ин-
женеры, строители и пред-
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ставители других специаль-
ностей.

"К своему первому выступ-
лению, которое было на сва-
дьбе, группа готовилась дол-
го, - продолжает Павел Че-
лахов. - Репетиции длились
несколько месяцев. И, ко-
нечно, все волновались. Было
непонятно, как всё получит-
ся, как нас встретят, сра-
ботает эта идея или нет. Но,
когда мы вышли на сцену,
это был триумф. Все зрите-
ли аплодировали и были в
восторге от выступления. Тог-
да мы поняли, что проект
нужно продолжать. Да и са-
ми ребята были мотивиро-
ваны, они горели желанием
опять почувствовать этот
эмоциональный подъём".

С тех пор "Маруся" регу-
лярно выступает на свадь-
бах, днях рождения, корпо-
ративных и городских праз-
дниках. Чаще всего темно-
кожих артистов приглашают
спеть и потанцевать на Ку-
бани, хотя нередко случа-
ются и дальние поездки, в
том числе за рубеж. Кол-
лектив привозил своё твор-
чество в Москву, бывал в
Новосибирске, Нижнекамс-
ке, Ростове-на-Дону, Ялте,
Астане.

Однажды группу пригласи-
ли выступить на мероприя-
тии в Казахстане, где при-
сутствовал президент стра-
ны Нурсултан Назарбаев. Но
уже в пути выяснилось, что
солистка забыла взять свой

костюм. Все очень сильно
переживали. В итоге реши-
ли, что девушка в джинсах
будет петь из-за кулис. Но
когда зрители услышали
женский голос, то удивились
и стали задавать вопросы.
Пришлось выложить им всё
как есть. В итоге солистку
попросили выйти на сцену,
где она продолжила петь. Не
раз "Маруся" приводила в
изумление и заставляла рас-
плываться в улыбках даже
суровых людей в погонах.

"Когда мы едем выступать
куда-нибудь на микроавто-
бусе, и нас останавливают
за нарушение, то никогда не
штрафуют, - рассказывает
Павел Челахов. - Постоянно
происходит одна и та же
картина. Как только инспек-
тор ДПС подходит к микро-
автобусу и заглядывает
внутрь, мы тут же начинаем
петь. Как правило, исполня-
ем нашу коронную песню
"Распрягайте, хлопцы, ко-

ней". Изумлённые лица по-
лицейских в такие моменты
надо видеть. Они тут же зо-
вут своих коллег, все сбе-
гаются и смотрят наш кон-
церт".

Но настоящую известность
"Марусе" принесло участие
в шоу "Минута славы" на фе-
деральном телеканале, где
группа дошла до финала.
Благодаря телеформату
музыканты поучаствовали в
репетиции с Кубанским ка-
зачьим хором и познакоми-
лись с его художественным
руководителем Виктором
Захарченко. Худрук прослав-
ленного коллектива отнёсся
к ним с большим уважени-
ем и порадовался тому, что
иностранцы интересуются
русской культурой. А по воз-
вращении в Краснодар
члены фолк-группы и сами
ощутили, что такое быть
звёздами. У них даже стали
просить автографы.

По сути, вся деятельность

группы пронизана интерна-
ционализмом. Коллектив ис-
полняет и русские народ-
ные, и украинские песни.
Также он освоил несколько
вещей на грузинском и ар-
мянском языках. Хотя в ос-
новном репертуар "Маруси"
состоит из казачьих песен и
артисты надевают соответ-
ствующее облачение. Но не
всем это нравится. Два го-
да назад перед сольными
концертами группы в Ново-
российске разгорелся скан-
дал. От африканцев потре-
бовали перестать выступать
в казачьей форме, потому
что её якобы имеют право
носить только реестровые
казаки. Звучали даже обви-
нения в глумлении над тра-
дициями.

С большим трудом тогда
удалось избежать серьёзных
последствий, но осадок ос-
тался. Показательно, что те-
перь худруку группы регуляр-
но звонят журналисты и ин-
тересуются, не побили ли ка-
заки артистов. Подавляющее
большинство участников
группы, а в основном это
граждане Камеруна, Кот-
д`Ивуара и Конго, после
окончания учёбы возвраща-
ются домой. По этой причи-
не состав коллектива регу-
лярно обновляется. Но в лю-
бом случае пребывание в
нём ни для кого не проходит
бесследно. Каждый "выпус-
кник" группы увозит в своём
сердце частицу нашей
страны, её культуры, стано-
вится другом России.  И уже
только за это "Маруся" зас-
луживает благодарности.

Îäíà â ïîëå âîèí

зарплату по несколько лет не
выдавали. И она научилась
плести корзины из ивовых
прутьев. Их хорошо покупа-
ли. Как-то глава района уди-
вился: "Что это в Вязовку за
корзинами едут?" Увидел их
собственными глазами, рас-
порядился устроить выстав-
ку. А дальше она стала учить
этому предмету детей плюс
преподавать им историю ис-
кусств. Теперь же школьный
кабинет пришлось сменить на
мастерские и заниматься
запчастями, соляркой, ГСМ
и семенами. Мало кто верил,
что она справится. Перед
своей первой посевной Татья-
на ездила смотреть, как дру-
гие фермеры закладывают
зёрна в землю. Училась на
лету. Тогда в хозяйстве было
700 га, сегодня уже 1400. В
ближайшее время хозяйство
Татьяны увеличится ещё на
300 га. Земли в аренду ей
отдаст знакомый фермер, ко-
торый в силу возраста ухо-
дит на заслуженный отдых. А
Татьяна не побоялась расши-
рить владения, поскольку чув-
ствует поддержку сыновей.
Сама Татьяна об устройст-ве
личной жизни после гибели
мужа не думала. Все силы
ушли, чтобы поднять детей и
хозяйство. Над механизато-
рами насмехались: что, вами

теперь баба управляет? И
сейчас в районе она единст-
венная женщина, которая ру-
ководит фермерским хозяй-
ством.

Показывает руки: мозолис-
тые. "Сами понимаете, не до
маникюров". Смеётся: "Зато
знаете, какие у меня мус-
кулы? Попробуйте!" Татьяна
сгибает в локте правую руку
- действительно сталь. Из да-
льнейшего её рассказа ста-
новится понятно, что россий-
скому хлеборобу нужны не
только стальные мышцы, но
и железные нервы. На воп-
рос, почему, несмотря на все
трудности, она не бросила
заниматься землёй, Татьяна
удивляется:

- Это же дело моей семьи!
Конечно, и крупные фермеры,
и агрохолдинги не прочь
прибрать к рукам нашу зем-
лю. Но, если на рынке ока-
жутся одни монополисты, хо-
рошего не будет. Мы здесь
тылы Родины защищаем! У
меня двое механизаторов ра-
ньше в горячих точках вое-
вали: один - в Афганистане,
второй - в Чечне. А сейчас
страну кормят хлебом. Да, у
них нет славы и заработков,
как у интернет-блогеров или
звёзд эстрады, но именно
благодаря таким труженикам
и жива Россия.

В торжественной обстановке "роснефтят" поздравляли учи-
теля и сотрудники ПАО "Оренбургнефть". В школе №4 г.Со-
рочинска напутствовал ребят на учебу лауреат Государст-
венной  премии, заслуженный работник отрасли Геннадий
Служаев. "Сегодня вы вливаетесь в большую и крепкую
семью нефтяников "Роснефти", - отметил он. - Этот путь
нелегкий, чтобы стать профессионалами, придется много
потрудиться, но дело, которое вы выбрали - достойное".

В Бузулукской школе №6 этот профильный набор деся-
тиклассников уже пятый по счету. Со сцены ребят позд-
равили с праздником ветеран-нефтяник Петр Караулов,
менеджер по разработке месторождений Станислав Ус-
ков, главный специалист отдела реконструкции скважин
Владимир Фомичев.

Они провели для ребят традиционную церемонию "по-
мазания" нефтью. В знак преемственности поколений уче-
ников "роснефтята" 11-го класса повязали младшим кол-
легам галстуки корпоративного серого цвета.

Программа "Роснефти" под названием "Школа-вуз-пред-
приятие" действует в Оренбургском регионе с 2014 года.
Выпускники школ показывают хорошие результаты - де-
сятки медалистов и успешные поступления в лучшие неф-
тегазовые вузы страны.
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История русского Крыма и
судьба Черноморского фло-
та - понятия не просто близ-
кие, а почти тождественные.
Не зря же в гимне Севасто-
поля поется: "Легендарный
Севастополь, неприступный
для врагов. Севастополь, Се-
вастополь - гордость русских
моряков!" А 235 лет назад, в
сентябре, был спущен на во-
ду первый линейный корабль
- "Слава Екатерины". Черное
море тогда вновь, как и во
времена Вещего Олега, ста-
новилось Русским. Боевая ис-
тория севастопольского пер-
венца оказалась сравнитель-
но краткой, вместилась в од-
но десятилетие. Но это было
славное время. И список
морских викторий, к которым
причастен парусник, впечат-
ляет.

Отцом Черноморского фло-
та по праву считается Григо-
рий Потемкин. Князь созда-
вал его спешно, ибо прекрас-
но понимал: не за горами но-
вая война с Турцией. Вели-
колепно оснащенные - с бри-
танской и французской помо-
щью - османские эскадры де-
сятилетиями хозяйничали на
южных морских рубежах
России. Автором проекта ко-
рабля, который призван был
возглавить Черноморскую
флотилию, стал выдающийся
корабел Александр Катаса-
нов. Александр Семенович
стал ведущим корабельным
мастером адмиралтейского
правления. Через несколько
лет по его чертежам созда-
вали еще четыре однотипных
судна.

Корабль, которому дали
имя императрицы, строили на
совесть. Три года мастера
трудились на Херсонской
верфи, и наконец 16 сентяб-
ря 1783 г. первенец Черно-
морской эскадры сошел со
стапелей, чтобы встать на
вахту в Севастопольской бух-
те. Величественный парусник
мог принять на борт от 66 до
76 орудий. В относительно
мирное время экипаж сос-
тавлял 476 человек, в во-
енный период - на 100-200
больше. Первым командиром
назначили сербского графа
Марко Войновича, опытного
мореплавателя, недурно про-
явившего себя еще во время
первой Русско-турецкой
войны. В прошлом историки
частенько представляли это-
го уроженца Балкан беста-
ланным и трусоватым флото-
водцем. Да, он не выдержи-
вал сравнения с великим
Ушаковым. Но Графская
пристань в Севастополе наз-
вана в честь Войновича, и в
славной истории Черномор-
ского флота он отнюдь не пя-
тое колесо в телеге.

В мае 1787-го город моря-
ков посетила путешествовав-
шая по югу России государы-
ня. Императрица провела
смотр кораблей, уделив осо-
бое внимание своей "Славе".
"Здесь, где тому назад три года
ничего не было, я нашла до-
вольно красивый город и фло-
тилию, довольно живую и бой-
кую на вид; гавань, якорная
стоянка и пристань хороши от
природы, и надо отдать спра-
ведливость князю Потемкину,
что он во всем этом обнару-
жил величайшую деятельность
и прозорливость", - писала
Екатерина Великая.

С первых дней войны с

Êðûì - íåïðèñòóïíûé äëÿ âðàãîâ
Боевая история севастопольского первенца и крещение Черноморского флота

Светлейший князь Григорий
Потемкин-Таврический и им-
ператрица Екатерина Вели-
кая на фоне Севастопольс-
кой бухты

Линейный корабль "Слава Екатерины"

Екатерина Великая и карта новой Таврической губернии

Ушаков в битве при Калиакрии

Верфи Севастополя в первые годы после присоединения к
Российской империи

турками 1787-1791 годов
"Слава Екатерины" являлась
флагманом русской эскадры
на Черном море. Григорий
Потемкин напутствовал капи-
тана Войновича: "Где завиди-
те флот турецкий, атакуйте
его во что бы то ни стало...
хотя бы всем погибнуть, но
должно показать свою неус-
трашимость к нападению и
истреблению неприятеля".

Морская стихия оказалась
опаснее неприятельских пу-
шек. В сентябре 1787-го
эскадра едва не погибла в
бурю. Шторм продолжался
пять суток. Фрегат "Крым"
затонул, а корабль "Мария
Магдалина" ветер гнал до
Босфора, и там она попала в
турецкий плен. Ценой герои-
ческих усилий русским уда-
лось спасти основную часть
своих кораблей. "Слава Ека-
терины" потеряла все три
мачты, но в остальном была
сохранена и приведена в Се-
вастополь. Хотя до Потемки-
на дошли панические слухи о
крушении всей эскадры.

Потемкин впал в отчаяние
и писал императрице: "Ма-
тушка Государыня, я стал не-
щастлив. При всех мерах
возможных, мною предпри-
емлемых, все идет навыво-
рот. Флот севастопольский
разбит бурею. Корабли и бо-
льшие фрегаты пропали. Бог

бьет, а не турки". Тревога-пе-
чаль охватила и Екатерину.
До нее дошел слух о том, что
после шторма ее "Слава" ока-
залась у неприятеля. Цари-
ца рекомендовала Потемки-
ну: "Пожалуй, переименуй сей
корабль, буде он у нас. Не
равен случай, не хочу, чтоб
злодеи хвастались, что "Сла-
ва Екатерины" в их руках".
Князь Таврический не стал
спорить, и с 1788 года па-
русник звался "Преображе-
нием Господним".

Боевым крещением для
эскадры, которой командо-
вал Войнович, стало сраже-
ние у острова Фидониси в
июле 1788-го. Здесь впер-
вые проявился флотоводчес-
кий талант Федора Ушакова.
Севастопольцы встретились с
турками неподалеку от устья
Дуная. Те значительно пре-
восходили по количеству пу-
шек: 1100 против 550. К то-
му же располагали орудиями
большего калибра. Битва на-
чалась с бесшабашного на-
падения османов на наш аван-
гард. Правила морского боя
предписывали флагману на-
хождение в центре линии.
Ушаков же на борту "Свято-
го Павла" возглавил контра-
таку. Этим приемом он и
впредь будет ставить в тупик
бывалых турецких моряков.
Что же касается "Преобра-

жения Господня", то на его
счету в том сражении - по-
топленная турецкая трехмач-
товая шебека и серьезный
урон, нанесенный двум адми-
ральским кораблям против-
ника.

Уж тут Екатерина ликова-
ла: "Действие флота Севас-
топольского меня много об-
радовало: почти невероятно,
с какою малою силою Бог по-
могает бить сильные Турец-
кие вооружения! Скажи, чем
мне обрадовать Войновича?"
Марко Войнович получил ор-
ден Святого Георгия III сте-
пени. Ушаков навсегда зас-
лужил доверие Потемкина. Та
битва не оказала решающе-
го влияния на ход войны, од-
нако русские моряки никог-
да не забудут Фидониси -
ведь там была одержана пер-
вая победа Черноморского
флота!

В следующей баталии
эскадру возглавлял уже сам
Ушаков. Турки готовили де-
сант в Крым. Будущий вели-
кий адмирал надеялся перех-
ватить их флот после выхода
из Анапы, преградить ему

путь в Азовское море и к
Крыму. Главную роль сыграл
корабль "Преображение Гос-
подне". Его команда прояви-
ла высочайшее мастерство в
прицельной стрельбе - турки
попали под огонь с русского
флагмана. Только быстроход-
ность их судов позволила им
спастись. О высадке на
крымской земле враг уже не
помышлял.

А Ушаков рапортовал: "Я
сам удивляюсь проворству и
храбрости моих людей. Они
стреляли в неприятельские
корабли не часто и с такой
сноровкой, что, казалось,
каждый учится стрелять по
цели, сноравливая, чтобы не
потерять свой выстрел. Про-
шу наградить команду, ибо
всякая их ко мне доверен-
ность совершает мои успе-
хи". В ответ императрица на-
писала: "Контр-адмиралу
Ушакову великое спасибо
прошу от меня сказать и
всем его подчиненным".

Через месяц эскадру жда-
ло новое сражение, в кото-
ром бывшая "Слава Екате-
рины" отличилась особо. Ос-
новные силы Гусейн-паши
располагались в районе
нынешней Одессы: 14 ли-
нейных кораблей, восемь
фрегатов, больше двадцати
других посудин. Ушаков по-
суворовски использовал фак-
тор внезапности. Османы ру-
били канаты, беспорядочно
отступали, теряя впопыхах
остатки воинской дисцип-
лины. Наш строй надвигался
как неотвратимое наказание.
"Преображение Господне" ус-

тремилось в атаку на мощ-
нейший парусник "Капудание".
Турки сражались ожесточен-
но, но не устояли под огнем,
подняли белый флаг. А вско-
ре их корабль потонул -
вместе с казной и сотнями
моряков.

В эскадре Ушакова все су-
да остались целыми. Погиб-
ших - двадцать человек, нем-
ногим больше - раненых, у
турок - свыше двух тысяч
убитых. Соотношение потерь
- фантастическое. Моряки

султана после такой поще-
чины надолго потеряли веру
в собственные силы. Хозяй-
ничать на Дунае османы да-
лее не могли.

Последней в этой войне
стала битва при Калиакрии.
В помощь туркам подоспело
подкрепление из Африки.
Предводительствовал у них
искусный флотоводец Сеид-
Али, выходец из Алжира. Уша-
ков напал неожиданно. Про-
вел свои суда под огнем бе-
реговых батарей, между ту-
рецкой эскадрой и гаванью.
У османов началась паника.
С борта "Преображения Гос-
подня" открыли прицельную
стрельбу. Сеид-Али попытал-
ся "поймать ветер", дабы пой-
ти в атаку. Грозный ответ рус-
ских моряков решил судьбу
сражения. Турецкий флагман
потерял паруса, его палуба
запылала. "О великий! Твое-
го флота больше нет!" - так
паши начали свой доклад сул-
тану Селиму III.

Моряки завоевали для
России выгодный и крайне
своевременный Ясский мир.
В те дни ни у кого не было
сомнений: не зря Потемкин
затеял строительство Чер-
номорского флота. "Слава
Екатерины", "Преображение
Господне" - давным-давно
этот боевой корабль не зна-
чится в каких-либо реест-
рах. Но в истории он остал-
ся - непобедимым защитни-
ком Крыма и всей России.

(portal-kultura.ru)
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Уезжая за новыми впечат-
лениями в дальние страны,
чтобы не опозориться и не
нажить неприятностей важ-
но иметь хоть минимум ин-
формации о местных обыча-
ях и традициях. Кристина
Сумочкина собрала на прос-
торах Интернета истории,
приключившиеся с российс-
кими туристами.

Учите языки!
Два приятеля впервые ока-

зались в Праге. Обилие
пивных и всевозможных за-
бегаловок с "бехеровкой" нас-
только впечатлило наших со-
отечественников, что в отеле
они оказались уже заполночь
и сильно навеселе. Но
уличных щедрот чешских пи-
воваров им оказалось мало,
и друзья потребовали у де-
журного администратора "про-
должения банкета". Не пони-
мая, что бар закрыт, они уси-
ленно объясняли, показывая
на полки с алкоголем, что "ма-
ни есть, мы заплатим", кри-
чали, совали купюры в лицо,
стучали по барной стойке, но,
так ничего и не добившись,
легли спать. А наутро перед
завтраком обнаружили на
дверной ручке своего номе-
ра бумагу, на которой им
первым делом бросилось в
глаза напечатанное красной
краской слово "Pozor". Да еще
с тремя восклицательными
знаками. Бегло пробежавшись
по тексту, вчерашние выпи-
вохи разобрали слова
"alcohol", "14:00-02.00" и  "50€
s ka?d?m". В полной уверен-
ности, что администрация оте-
ля влепила им штраф за вче-
рашнее поведение, "опозорен-
ные" туристы ровно в два ча-
са дня, как штык, встали пе-
ред ресепшн и выложили ад-
министратору по 50 евро
каждый. А в ответ на
удивлённый вопрос "za co?"
смущённо протянули листов-
ку. Хорошо, рядом оказался
кто-то из соотечественников,
который перевёл содержание
бумаги. Иначе вместе с ним
сотрясался бы от хохота весь
отель. Листовка была рекла-
мой одного из близлежащих
ночных клубов, в котором с
14 до 2 часов продают алко-
голь, "роzor" - переводится
как "внимание", а 50 евро сто-
ил вход.

А в Петергофе круче
В норвежской столице Ос-

ло группа российских турис-
тов оказалась в королевском
дворце. Гид из российских им-
мигрантов оставила их одних,
и те слонялись по первому
этажу, убивая время созер-
цанием не блистающих показ-
ной роскошью интерьеров.

В какой-то момент к ним
затесался пожилой лысеющий
норвежец в джинсах и обык-
новенной рубашке, который
вызвался на английском про-
вести небольшую экскурсию,
а роль переводчика взял на
себя кто-то из группы. В за-
вершении норвежец сфотог-
рафировался с гостями и по-
интересовался произведён-
ным впечатлением. На что по-
лучил исчерпывающий ответ,
что "дворец - туфта, у нас в
Петергофе куда как круче!"
Новоиспечённый гид сильно
покраснел и объяснил, что в
Норвегии не принято выстав-
лять роскошь на показ, и да-
же король, если это не офи-

"Pozor" äëÿ òóðèñòà
циальный приём, ездит во
дворец на велосипеде. Когда
позже гиду рассказали об
этой истории и показали фо-
то, та обрадовала туристов,
что экскурсию им провел Его
Величество король Норвегии
Харальд Пятый.

Быть толерантным
В Барселоне наши туристы

гуляли в парке Гуэль. Разом-
лев от красот и местного пи-
ва, они обратили внимание на
большую группу идущих перед
ними чернокожих. Когда аф-
риканцы оказались под паль-
мами, кто-то из наших не
удержался и громко привёл
первое приходящее на ум в
таких случаях сравнение.

И тут, ко всеобщему изум-
лению, один из чернокожих
парней развернулся и на
чистом русском выдал: "То-
лерантнее надо быть, това-
рищ!" Оказалось, сам из Ру-
анды, но учился в России. А
потом популярно объяснил,
какие наказания ждут в Ев-
ропе за публичное оскорб-
ление по расовому призна-
ку. Но нашего всё-таки прос-
тил. А другие могли бы и нас-
тучать "куда следует".

Внимательней
с подарками
Молодой лейтенант одного

из силовых ведомств как-то
выбрался в Израиль. Отдох-
нул отлично, набрал целую
сумку подарков родне и дру-

зьям - всем, кроме любимо-
го начальника: магниты на хо-
лодильник - для подполковни-
ка как-то мелковато, а что-
то посерьёзнее - дорого. Уже
отчаявшись найти подходящий
презент, турист забрёл в ар-
мейский магазинчик на иеру-
салимской Кинг Дэвид стрит.
Пробежался взглядом по вит-
ринам и наткнулся на то, что
нужно. Это был походный тер-
мос в камуфляжном чехле с
броской надписью ЦАХАЛ (Ар-
мия обороны Израиля) и, вдо-
бавок, набором всевоз-
можных мелочей: компасом на
днище привинчивающейся
кружки, встроенным бейджем
для личных данных и еще нес-
колькими непонятными штуко-
винами вроде притороченно-

израильских военных до тех
пор, пока к нему в управле-
ние не нагрянула делегация из
"страны обетованной". Решив
поразить гостей в самое сер-
дце, тот пригласил их на при-
роду и, улучив момент, как фо-
кусник, ловко разлил водку из
термоса по расставленным
рюмкам. Зря он это сделал.

Купленный лейтенантом
"термос" оказался полевым
молельным набором израиль-
ского солдата. Компас нужен,
чтобы определить, где Иеру-
салим, и, соответственно, в
какую сторону возносить мо-
литвы. В тубу наливалась во-
да, чтобы омыть руки. "Поло-
тенце" было талитом - накид-
кой, которой покрывают го-
лову и плечи, а "шкатулки для
ценных вещей" - тфилином,
коробочками для Торы, кото-
рые во время молитвы кре-
пят ко лбу и левой руке при
помощи кожаных ремешков.
Чем после этого закончился
"обмен опытом" между россий-
скими и израильскими сило-
виками, история умалчивает.

Незнание не
освобождает от
ответственности
Во многих европейских

странах мелкие правонаруше-
ния, на которые в России
обычно не обращают внима-
ния, могут изрядно опустошить
ваш кошелек или даже при-
вести за решётку. Так в Гер-
мании брошенный в неполо-
женном месте мусор грозит
штрафом от 20 до 600 евро.
Это может касаться даже
окурка, который вы выкину-
ли из окна машины. В неско-
лько сотен евро также обой-
дется частое использование
сигнала автомобиля, неправи-
льная парковка и мытьё ма-
шины в необорудованных для
этого местах - словом, идея
потереть авто тряпочкой на
берегу речки станет злостным
нарушением. Кстати, если вы
вдруг в Германии решите, что
будет очень смешно попривет-
ствовать немцев нацистским
жестом или криком "Хайль,
Гитлер!", готовьтесь опять же
к крупному штрафу.

Особо осторожными надо
быть в мусульманских странах
- даже таких, как Турция, где,
казалось бы, привыкли к ту-
ристам. Так в Турции безо-
бидный жест "Всё хорошо" с
поднятым вверх большим па-
льцем воспринимается как ос-
корбление - вроде как вы от-
носите человека, которому об-
ращен жест, к представите-
лям нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации. Кукиш тоже
обидит турка - это аналог сред-
него пальца. И в Турции и в
Египте лучше не снимать во-
енных и полицейских. И забу-
дьте про использование левой
руки - особенно если вам на-
до передать что-то из еды или
поздороваться. Даже если вы
левша, придётся себя пере-
бороть. Дело в том, что в му-
сульманских странах издрев-

ле левую руку использовали,
чтобы совершать гигиеничес-
кие процедуры в туалете.

В Объединённых Арабских
Эмиратах (в состав которых
входят популярный у туристов
Дубай) правил куда больше.
Сюда могут не пустить моло-
дую женщину без сопровож-
дения мужчин - это должен
быть близкий родственник
или муж. Если же вы просто
пара, то для властей Эмира-
тов это ничего не значит. Уч-
тите, что в публичных местах
можно ходить, взявшись за
руки, но нельзя обниматься и
целоваться, а за посиделки
девушки на коленях мужчины
последует арест на 10 суток.

В отличие от соседей по
Аравийскому полуострову, в
Эмиратах иностранцам мож-
но употреблять алкоголь, но
не в общественных местах.
Кроме того, в эмирате Шар-
джа употребление алкоголя
запрещено полностью. Если
вам не исполнился 21 год,
то выпивать вам опять же
запрещено.

Лучше не фотографировать
местных женщин - это мо-
жет обернуться арестом на
3 суток. Нельзя фотографи-
ровать правительственные
здания и военные объекты.
Следите и за собственным
дресс-кодом - излишне сво-
бодный стиль может грозить
штрафом в 100 долларов.

За своими руками и жеста-
ми надо внимательно следить
и в более южных странах. Так
в Индии нельзя показывать
пальцем на человека, повы-
шать голос при разговоре (это
воспримут как агрессию). Пе-
ред входом в храмы надо сни-
мать обувь, хотя, с другой сто-
роны, врачи предостерегают
от такой практики, так как
можно подхватить грибок.
Поэтому если хотите и храмы
посмотреть, и здоровье сбе-
речь, захватите одноразовые
носки. В Таиланде главные ог-
раничения связаны с государ-
ственной религией - буддиз-
мом. Нельзя оскорблять в лю-
бой форме религиозные сим-
волы, вывозить за границу
изображения Будды. Извест-
ные в других восточных стра-
нах ограничения, связанные с
жестами, действуют и здесь.
Кроме того, нельзя касаться
головы тайца - так что невин-
ное желание поворошить во-
лосы симпатичному ребёнку
может обернуться скандалом
и штрафом. Есть и неожидан-
ные запреты - например, за-
пускать без разрешения квад-
рокоптер.

В Таиланде полагаются дос-
таточно крупные штрафы за
оскорбление короля и госу-
дарственных символов,
причём оскорблением могут
счесть даже сложенную ку-
пюру, искажающую портрет
короля. К счастью, портрет
обычно помещают несколько
ближе к краю, поэтому при
сложенных пополам банкно-
тах королевский лик не пост-
радает. Да и вы тоже.

го к чехлу отсека с белым по-
лотенцем и кармашка с дву-
мя чёрными коробочками. Че-
хол от термоса крепился к
тонкому кожаному ремешку.
Довольный челябинец купил
термос и вскоре подарил его
шефу. Подумав, для чего мог-
ли быть предназначены сопут-
ствующие аксессуары, они
решили, что компас - на вся-
кий случай, полотенце - чтоб
использовать как по прямому
назначению, так и как ска-
терть, а коробочки посчита-
ли шкатулками для хранения
особо ценных вещей. "Надо
же, как делают - всё для лю-
дей!" - восхитился начальник
и чуть погодя передарил тер-
мос уже своему боссу, пусть
шеф порадуется. Но тот ра-
довался изобретательности
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Дометиан (Топузлиев)
(11.11.1932 - 18.09.2017),

митрополит Видинский
(Болгарская Православная

Церковь)
Год назад от нас ушел Ви-

динский митрополит Доме-
тиан. Он родился 11 нояб-
ря 1932 года в селе Хасо-
вица Смолянского округа
Болгарии. В 1947 году пос-
тупил в Пловдивскую духов-
ную семинарию. В 1952 го-
ду поступил в Софийскую ду-
ховную академию. 14 янва-
ря 1959 года принял мона-
шеский постриг. 10 марта
1959 года рукоположен в ие-
родиакона. В сентябре 1959
года отправился на специа-
лизацию в Московскую ду-
ховную академию. 18 июля
1962 года был рукоположен
в иеромонаха на совмест-
ном богослужении патриар-
ха Московского и всея Руси
Алексия I и патриарха Бол-
гарского Кирилла. По ус-
пешном завершении специ-
ализации и возвращении в
Болгарию 10 января 1963 го-
да был назначен протосин-
гелом Великотырновской

"Ëåíü - ãëàâíàÿ óãðîçà Öåðêâè"
В годовщину смерти Видинского митрополита Дометиана 18 сентября 2018
года в 17 час. в Софийском храме Святого Николая Мирликийского (Подворье
Русской Церкви в Софии) будет отслужена воспоминательная панихида

епархии. 4 декабря 1963 го-
да возведен в архимандри-
та. 10 марта 1967 года был
направлен в экуменический
центр Тэзе. С сентября 1967
года продолжал стажиров-
ку в экуменическом инсти-
туте при ВСЦ в Боссэ. В
1968 году был слушателем
на Богословском факульте-
те в Лозанне. С августа 1968
по август 1969 года изучал
английский язык в Оксфор-
дском университете.  30 ок-
тября 1970 года назначен
протосингелом Софийской
епархии. С 1 ноября 1970
года состоял на должности
главного секретаря Священ-
ного Синода Болгарской
Православной Церкви.

15 декабря 1974 года был
хиротонисан во епископа
Знепольского. С 1 марта
1979 года - управляющий Ак-
ронской епархией в Амери-
ке. 1 апреля 1983 года наз-
начен первым викарием
Болгарского Патриарха
Максима. 26 июля 1987 го-
да был избран митрополи-
том Видинским. С 1992 го-
да председатель Отдела эку-
менического сотрудничества
Болгарской православной
церкви и член центрального
комитета Конференции ев-
ропейских церквей (КЕЦ). 9
декабря 2008 года представ-
лял Болгарскую православ-
ную церковь на отпевании
почившего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алек-
сия II.

Можно много говорить о
роли и участии Дометиана
в деятельности двух правос-
лавных церквей. Наша газе-
та писала о нем неоднократ-
но. Журналистам было о чем
побеседовать с этим эруди-
рованным, доброжела-
тельным и мудрым челове-
ком. Хочется процитировать

одно из его интервью, дан-
ное православному журна-
лу "Фома" о его взгляде на
современную Русскую Цер-
ковь. Тогда он возглавлял
делегацию Болгарской Пра-
вославной Церкви, прибы-
вшую на праздник в честь
65-летия Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.
Несмотря на то, что было
опубликовано в 2011 году -
оно все также актуально.

"Более сорока лет назад
я учился в Московской ду-
ховной академии, и хорошо
помню то время. Я был
свидетелем, как в Троице-
Сергиеву Лавру еще в те
годы, несмотря на запреты,
приезжали люди со всей
страны. Помню, как из Си-
бири прибывали паломни-
ки с мешками на спине -
они ночевали по садикам и
на скамеечках, потому что
не было возможности где-
то остановиться. Денно и
нощно слушали акафисты,
пели наизусть тексты, что
меня буквально ошеломля-
ло… И вот теперь я вижу
сегодняшнюю Москву. Бук-
вально вчера я стал свиде-
телем потрясающего рели-
гиозного энтузиазма, когда
люди с утра, еще с темноты
стояли на ногах, часами
ждали возможности войти
и поклониться святыне, По-
ясу Божьей Матери. Со вче-
рашнего дня и сегодня та-
кая огромная очередь: и мо-
лодые, и дети, и старушки,
даже несчастные люди - ка-
леки, которых привозят на
колясках, это невероятно!
Думаю, это зрелище очень
много говорит о России, и
в первую очередь подтвер-
ждает, что на самом деле,
несмотря на гонения, в ва-
шем народе никогда не те-
рялась связь с Церковью,

а значит и связь с Богом.
Впрочем, если взять в рас-
чет десятилетия насилия со
стороны государственного
атеизма, нынешнее воз-
рождение - это все-таки чу-
до. Сегодня у вас есть то,
чем многие другие страны
похвастаться уже не могут.
Есть молодые священники,
есть верующая светская
молодежь, есть верующая
интеллигенция…

Посмотрите, что происхо-
дит в некоторых странах,
где гонений не было. Да, там
духовенству было принято
кланяться при встрече, Цер-
ковь уважали. Но, видимо,
как раз потому, что не за
что было бороться, верую-
щие стали ленивыми и без-
различными, утратили чут-
кость. А результат - утрата
доверия к Церкви, утрата
уважения к духовенству, ох-
лаждение к вере…

Дай Бог, чтобы после го-
нений, после такого чудес-
ного возрождения, которое
мы наблюдаем сегодня, Рос-
сию не поразила подобная
духовная лень. Слава Богу,
что сегодня в вашей стране
жива память о новомучени-
ках, которые показали свой
пример служения вере. Та-
кой пример со стороны ду-
ховенства, естественно,
вдохновляет народ, а это
очень важно.

Конечно, в юбилей нужно
особо сказать о Святейшем
Кирилле, которого я бы наз-
вал весьма значимой фигу-
рой не только для России,
не только для Европы, но
для всего мира. Помню ка-
кую роль играли его публич-
ные выступления еще в годы
"холодной войны", когда нас,
духовенство из стран вос-
точного блока, воспринима-
ли чуть ли не как агентов

влияния. Нашим словам не
было веры. Но нынешний
Патриарх Московский, тог-
да во многом развеивал сво-
ими словами это представ-
ление. Он показывал, что
мы не служим политике, не
служим князьям мира сего,
что святая Православная
Церковь трудится на поль-
зу всего человечества.

В Болгарии у нас есть воз-
можность смотреть россий-
ское телевидение и я знаю,
что многие у нас с восхи-
щением каждую субботу
смотрят "Слово Пастыря",
которое ведет Патриарх Ки-
рилл.

Важно, что он старается
не просто рассуждать на ре-
лигиозные темы, а с пози-
ции Священного Писания
трактовать примеры и воп-
росы из настоящей жизни,
то есть обсуждать те проб-
лемы, которые привлекают
внимание многих людей, в
том числе не верующих и
сомневающихся.

Еще одна заслуга Патри-
арха Кирилла - те измене-
ния, которые происходят се-
годня в Русской Православ-
ной Церкви: речь о том, что
большие епархии разукруп-
няют, епископов становится
все больше. Скажу как ар-
хиерей с опытом - думаю,
что такие реформы нужны,
ведь где меньше территории,
там архиерею легче встре-
чаться с обычными людьми,
а, значит, легче проповедо-
вать и легче решать духов-
ные проблемы паствы. А ведь
это - самое главное".

8 сентября 2018 года по
окончании интервью в пря-
мом эфире телеканала "Рос-
сия 24" председатель Отде-
ла внешних церковных свя-
зей Московского Патриар-
хата митрополит Волоко-
ламский Иларион сделал
заявление для СМИ. Вла-
дыка Иларион сказал:

"Константинопольский
Патриархат вчера объявил
о том, что направляет двух
своих экзархов, то есть
спецпредставителей, в Ки-
ев. Сегодня Священный Си-
нод Русской Православной
Церкви сделал заявление, в
котором указал на незакон-
ность этого шага. Направ-
ление экзархов (спецпред-
ставителей) или каких-либо
иных представителей в иную
Поместную Церковь может
совершаться только с сог-
ласия этой Поместной Цер-
кви. Не было никакого об-
ращения Патриарха Конс-
тантинопольского ни к Мос-
ковскому Патриарху, ни к
Блаженнейшему митрополи-
ту Киевскому Онуфрию, ко-
торого Патриарх Варфоло-
мей неоднократно публично

Ïàòðèàðõ Âàðôîëîìåé áóäåò íåñòè ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü
ïåðåä ñóäîì Áîæèèì è ïåðåä ñóäîì èñòîðèè

признавал единственным
каноническим главой Пра-
вославной Церкви на Укра-
ине.

Данное деяние соверше-
но в нарушение церковных
канонов, и оно не может ос-
таться без ответа. Мы на-
деемся на то, что Констан-
тинополь пересмотрит это
решение, если же этого не
произойдет, мы вынуждены
будем найти соответствую-
щие решения, сделать ответ-
ные шаги.

Константинопольский Пат-
риархат сегодня заявляет о
том, что назначенные спец-
представители будут рабо-
тать над завершением того
проекта дарования автоке-
фалии Украинской Церкви,
который был анонсирован
еще в апреле и который они
теперь хотят довести до кон-
ца. Что это означает с на-
шей точки зрения? Это оз-
начает, прежде всего, леги-
тимизацию раскола на Ук-
раине, потому что на авто-
кефалию претендуют толь-
ко раскольники, а канони-
ческая Украинская Церковь,
которая объединяет боль-

шинство православных ве-
рующих Украины (это более
12 тысяч приходов, более
200 монастырей), не проси-
ла ни о какой автокефалии,
ни о какой самостоятельнос-
ти. Наоборот, на Архиерей-
ском совещании Украинской
Православной Церкви, ко-
торое прошло совсем не-
давно, было принято едино-
душное решение о том, что
статус, который эта Цер-
ковь имеет, является для
нее оптимальным. А это ста-
тус самоуправляемой Цер-
кви в составе Московского
Патриархата.

Константинопольский Пат-
риархат, таким образом, те-
перь уже открыто встал на
тропу войны. И это война
не только против Русской
Церкви, не только против
украинского православного
народа. Это война, по сути
дела, против единства все-
го мирового Православия.

Потому что если этот, я
бы сказал, подлый и веро-
ломный проект будет дове-
ден до конца, большинство
православных верующих Ук-
раины не примет эту авто-

кефалию. Русская Правос-
лавная Церковь не примет
это решение. Мы будем
вынуждены разорвать об-
щение с Константинополем,
и тогда уже Константино-
поль не будет иметь ника-
ких прав на то, чтобы пре-
тендовать на лидерство в
православном мире. Сейчас
Константинопольский Пат-
риархат позиционирует се-
бя как своего рода лидер
300-миллионного православ-
ного населения планеты,

Патриарх Константинополь-
ский воспринимается как
чуть ли не православный па-
па. Но, по крайней мере, по-
ловина от этого 300-милли-
онного населения больше не
будет его признавать даже
первым в семье Правос-
лавных Церквей.

Я думаю, что за это дея-
ние Патриарх Варфоломей
будет нести личную ответс-
твенность перед судом Бо-
жиим и перед судом исто-
рии.
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Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 3. Пупс. 5. Орало. 6. Джип. 7. Остол. 8. Потомок.
11. Аверс. 13. Алдан. 14. Нагайка. 16. Активист. 18. Уаскаран.

По вертикали: 1. Носорог. 2. Манта. 3. Подливка. 4. Пригорок. 9.
Облик. 10. Окапи. 12. Картинг. 15. Фибра. 16. Адур. 17. Тест.

Анекдоты про Вовочку

Хотите узнать РЕЦЕПТ СМЕХА?
Он - на страницах книги

Наталии Ерменковой "Наташки".
Это - сборник веселых историй и окра-

шенных легкой грустью и иронией рассказов,
написанных на болгарском и русском языках.
Как отмечает литературная критика, юмор в
книге - очень добронамеренный, "щядящий",
перо автора талантливо и  деликатно. Читая
на одном дыхании страницу за страницей, не-
вольно "заражаешься" атмосферой увлекательной прозы и даже
становишься своеобразным соавтором, вспоминая свои смешные
и порой нелепые житейские ситуации. Реакция всех, кто уже
имел удовольствие прочитать книгу "Наташки", однозначна: "Когда
будет продолжение?"

Что ж, это - самая высокая читательская оценка!
Книга "Наташки" предлагается в Российском культурно-инфор-

мационном центре в Софии - в книжном магазине, и на сайте
"книги онлайн" www.ozone.bg и https://www.ozone.bg/product/natashki/

По горизонтали: 3. Голыш
для двухлетней мамы. 5. Ору-
дие для пахоты. 6. Крутой ав-
томобиль. 7. Шест для нарт. 8.
Человек по отношению к пред-
кам. 11. Сторона медали. 13.
Река в Якутии. 14. Короткая
плеть на фото 2. 16. Дея-
тельный член коллектива. 18.
Гора в Перу.

По вертикали: 1. Млекопи-
тающее южных стран на фото
1. 2. Порт в Эквадоре. 3. Жид-
кая приправа. 4. Небольшой
холм. 9. Внешний вид. 10. Се-
мейство жирафов. 12. Гонки на
мелких машинах. 15. Вид ис-
кусственной кожи. 16. Река,
берущая начало в Пиренеях. 17.
Исследование, испытание.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

15 сентября (Суббота)
10:00 Библиотека - Детские

чтения на руском языке: Сказ-
ка «Петушок и бобовое
зёрнышко»

18 сентября (Вторник)
18:30 Малый зал - Докумен-

тальный экран – Сражения рус-
ской истории: посвящается Бо-
родинскому сражению – 35 мин.,
2004г., посвящается Куликовс-
кой битве – 33 мин., 2005г.

19 сентября (Среда)
18:30 Малый зал - Юбилей –

посвящается дню рождения
Елены Прокловой, советской и

российской актрисы театра и
кино – Х/ф „Будьте моим му-
жем“ реж. : А. Сурикова, коме-
дия, 1981, 87 мин.

20 сентября (Четверг)
18:00 Большой зал - Вечер

„На Русия с любов”, посвя-
щенный 140-летию освобожде-
ния Болгарии в ходе Русско-ту-
рецкой войны и 40-летию ки-
ноэпопеи „Дорога на Софию /
Пътят на София”

18:30 Малый зал - ПРЕМЬЕ-
РА в РКИЦ: Х/ф „Матильда“ реж.:
А. Учитель, 2017, 110 мин.,
бг.титры.

Приятного аппетита!

Рано утром во вторник
Вовочка встал, нехотя соб-
рался и ушёл в школу, поп-
рощавшись с мамой, остав-
шейся дома. Только мама
помыла посуду после завт-
рака и взяла в руки тряпку,
чтобы вытереть пыль, как
внезапно раздалась пронзи-
тельная трель дверного
звонка. Открыв её, мама
увидела Вовочку, виновато
потупившего взгляд.

- Ну, Вовочка, и чего это
ты так рано явился? - гроз-
но спросила мама.

- Меня Мария Ивановна с
первого урока математики
выгнала, - вздохнул мальчик.

- И за что же тебя выгна-
ли на этот раз, горе луко-
вое? - ещё более грозно

Турок или турков - как правильно?
Нормативный словарный вариант - турок. Очень часто

возникает вопрос о том, почему именно такая форма счи-
тается правильной. Есть же нормативные формы негров,
узбеков, якутов. Почему тогда грузин и турок? И, наконец,
почему допустимы колебания, например, бурятов - бурят?
К сожалению, так же часто на это дается поверхностный,
далекий от истины ответ: просто так сложилось или, как
вариант, так решили люди, определяющие норму.

Начнем с того, что норму определяет сам язык через
своих носителей, а люди, фиксирующие ее в словарях и
справочниках, констатируют факт. Не будем забывать о
том, что язык - живая система с множеством механизмов
саморегуляции. И самое главное: если какая-либо форма
или произношение кажутся иррациональными или непонят-
ными, если их сложно запомнить и объяснить, вероятнее
всего, причина кроется в процессах, далеких от нас по
времени и, как следствие, неизвестных и непонятных. Сло-
во может иметь какую-либо форму или быть исключением
из-за того, что происходило в системе на этапе существо-
вания праславянского, старославянского и древнерусско-
го языков. В нашем случае причина в том, что слово турок
(мн. ч.) имеет исконную флексию (окончание) ъ: тоуръкъ.
Это тип склонения основ на *-?-: влькъ, ножь. Также су-
ществовали основы на *-?-: сынъ, свєкры. Последние и
стали влиять на основы на *-?-, поэтому турков - это но-
вая форма слова, испытавшего на себе влияние похожих
слов с другим типом склонения в древнем языке. Если не
понимать это превратно и осознать, что это не порча язы-
ка, а естественный процесс воздействия одних языковых
явлений на другие, то можно сказать: ошибкой разнобой
турок - турков не является. Многие из таких пар признаны
равноправными и свободно сосуществуют в языке.

Психолог Анетта Орлова
о том, как распознать ха-
рактер женщины по кольцам,
которые она носит.

КОЛЬЦА НА ВСЕХ
ПАЛЬЦАХ РУК

Совершенно точно такая
женщина обладает "демон-
стративным" характером,
можно сказать, даже склон-
на к драматизации. Ей очень
нравится привлекать вни-
мание. Она эксцентрична,
артистична, вспомните ве-
ликолепную Беллу Ахмаду-
лину. Для таких представи-
тельниц прекрасного пола
кольца становятся не толь-
ко способом привлечь вни-
мание, но и своего рода
доспехами, которые скры-
вают их уязвимость перед
окружающим миром. Соче-
тание большого количества
украшений, притягивающих
внимание, и активная жес-
тикуляция (а у таких дам
она обычно именно такая),
буквально вводят в гипно-
тический транс собеседни-
ков.

ЕЛЕ ЗАМЕТНЫЕ
Скорее всего, перед ва-

ми хрупкая романтическая
натура, немного застенчи-
вая. Прежде чем проявить
себя, ей требуется время.
Такая женщина предпочита-
ет быть, а не казаться, счи-
тает, что содержание важ-
нее формы. Она не стремит-
ся привлекать к себе вни-
мание противоположного по-
ла, настроена на внутрен-
ний мир, размышления, со-
зерцание, интересуется бо-
льше интеллектуальными и
духовными вопросами, не
очень ориентирована на ма-
териальное и часто с тру-
дом осваивает пространст-
во и занимается бытовыми
делами.

спросила мама, вытащив из
шкафа папин армейский ре-
мень и похлопав им по руке.

- Да Лёшка Синичкин, ко-
торый со мной за одной пар-
той сидит, прямо посреди
урока сигарету закурил! -
собравшись с духом, выпа-
лил Вовочка.

- Лёшка Синичкин, гово-
ришь? - нахмурилась мама.
- Ну раз он закурил, то по
какой причине тебя-то с
урока выперли, Вовочка?

- А я, мама, прикурить ему
дал…

☺☺☺
Маленький Вовочка спра-

шивает:
- Мама, мама, от кого я

мозги взял?
- От отца сынок.

- Откуда ты знаешь?
- Мои у меня остались.

☺☺☺
- Вовочка, а ты какой

добрый поступок сегодня со-
вершил ?

- А я провожал папу и уви-
дел, как дяденька бежит за
уходящим поездом. Так я от-
пустил свою собаку и дяде-
нька успел на поезд.

☺☺☺
Бабушка говорит:
- Вот, Вовочка, тебе уже

три года исполнилось. Про-
си папу с мамой, чтобы ку-
пили тебе братика или сес-
тричку.

Вовочка:
- Зачем деньги тратить?

Мама у нас ещё молодая,
она и родить может.

Что кольца расскажут о характере женщины

Пикатные рулетики с сыром
Продукты: баклажаны - 2 шт., твердый сыр - 100 гр.,

чеснок - 1-2 зубчика, сметана, густой йогурт или майонез
- 2 ст.л., соль/черный молотый перец - по вкусу. Растите-
льное масло для обжаривания, мука для панировки, све-
жая зелень петрушки, кинзы - небольшой пучок.

Приготовление: баклажаны помыть, разрезать вдоль
на полоски 5 мм толщиной. Посолить каждый и оставить
на 10-30 минут. Затем промыть каждую полоску от выде-
лившегося сока и просушить бумажным полотенцем.

Натереть сыр на мелкой терке, чеснок через пресс,
смешать в миске, добавить соль, свежемолотый черный
перец и сметану/йогурт/майонез. Хорошо вымешать на-
чинку и оставить. Каждый ломтик обвалять в муке, стрях-
нув излишки и обжарить с двух сторон на хорошо разог-
ретом растительном масле.

Готовые баклажаны выложить на бумажное полотенце,
чтобы впиталось лишнее масло. На край положить по 1
ч.л. начинки и завернуть в рулетик. Готовые рулетики сло-
жить горкой и украсить свежей зеленью. Очень вкусны в
холодном виде.

НА БОЛЬШИХ ПАЛЬЦАХ
Такая женщина обладает

мужскими чертами, порог
агрессивности выше сред-
него. Она прекрасно знает
свои сильные и слабые сто-
роны. Ее основной фокус
внимания сосредоточен на
самоутверждении, развитии
воли, стремлении побеждать
всегда и во всем.

Кстати, ношение украше-
ний на больших пальцах мо-
жет также говорить о сек-
суальной ориентации. В ку-
льтуре сексуальных мень-
шинств кольцо на большом
пальце правой руки говорит
о том, что женщина нахо-
дится в отношениях, на ле-
вой - свободна.

МАССИВНЫЕ
Высокие личные амбиции,

лидерские качества, даже
если девушка сама очень
хрупкая, легкая и летящая
- массивные кольца свиде-
тельствуют о внутреннем
стержне, о личности и высо-
кой самооценке. Такая осо-
ба способна в нужный мо-
мент проявлять волю и ре-

шительность. Ей нравится
быть в центре внимания, а
ее поступки могут быть та-
кими же внушительными,
как и размеры колец, ко-
торые украшают руки жен-
щины.

НА БЕЗЫМЯННОМ
ПАЛЬЦЕ

Здесь есть несколько ва-
риантов. Первый - женщи-
на воспринимает кольца
просто как украшение, иг-
норируя их сакральное зна-
чение. Колечко на безымян-
ном пальце часто говорит о
вкусе его владелицы, это
действительно красиво. Ес-
ли оно небольшое, перед ва-
ми спокойная и уравнове-
шенная особа.

Второй - женщина наде-
вает кольца, похожие на об-
ручальные, скорее всего,
потому, что она переживает
из-за отсутствия отношений.
У египтян считалось, что
именно с этого пальца на-
чинается поток любви, та-
кая женщина подсознатель-
но очень хочет выйти замуж.
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Пятница, 14 сентября (болгарское время)

Воскресенье, 16 сентября

Пятница, 14 сентября (московское время)

Воскресенье, 16 сентября

06.00 Новости 06.10 "Игорь Кириллов. Как молоды мы были..." (12+)
07.00 Ирина Розанова, Мария Машкова, Андрей Ильин в многосерий-
ном фильме "Родные люди" (12+) 08.50 "Смешарики. Новые приклю-
чения" 09.05 "Играй, гармонь любимая!" 09.40 "Слово пастыря" 10.00
Новости (с субтитрами) 10.10 Премьера. К юбилею Михаила Танича.
"На тебе сошелся клином белый свет..." 11.15 "ДОстояние РЕспубли-
ки: Михаил Танич" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "ДОстояние
РЕспублики: Михаил Танич" 13.15 Памяти Михаила Танича 14.10 "Не
забывай". Песни Михаила Танича 16.20 Леонид Куравлёв, Евгений
Леонов, Евгения Симонова в фильме Георгия Данелии "Афоня" 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.15 Премьера сезона. "Эксклю-
зив" с Дмитрием Борисовым (16+) 19.45 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" (16+) 22.50 "КВН". Премьер-
лига. Финал (16+) 00.25 Премьера. Константин Хабенский, Юлия
Хлынина, Анна Михалкова, Фёдор Бондарчук в фильме "Селфи" (18+)
02.25 Ита Эвер, Владимир Седов, Всеволод Санаев, Любовь Поли-
щук, Андрей Харитонов, в фильме "Тайна "Чёрных дроздов" (12+)
04.00 Инна Чурикова, Анатолий Солоницын, Михаил Глузский, Михаил
Кононов в фильме "В огне брода нет" (12+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.20 "Сегодня 14 сентября. День
начинается" 09.55 "Модный приговор" 10.55 "Жить здоро-
во!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время пока-
жет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время
покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.25
"Время покажет" (16+) 18.50 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+) 19.50 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30
"Лучше всех!" 22.55 "Вечерний Ургант" (16+) 23.50 Премьера.
Евгений Пронин, Кристина Асмус, Сергей Бондарчук (мл.) в
фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее" (12+) 01.40 Алек-
сандр Панкратов-Чёрный, Владимир Меньшов в фильме "Где
находится нофелет?" (12+) 03.00 Ролан Быков, Анатолий Со-
лоницын, Владимир Заманский, Олег Борисов в фильме "Про-
верка на дорогах" (16+) 04.40 "Модный приговор"

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

RTVI

05.40 Ирина Розанова, Мария Машкова, Андрей Ильин в много-
серийном фильме "Родные люди" 06.00 Новости 06.10 "Родные лю-
ди" (12+) 07.40 "Смешарики. ПИН-код" 07.55 "Часовой" (12+) 08.25
"Здоровье" (16+) 09.25 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами) 10.20 "Леонид Куравлёв. "Это я удач-
но зашёл" 11.15 "Честное слово" с Юрием Николаевым 12.00 Но-
вости (с субтитрами) 12.15 "Александр Абдулов. "С любимыми не
расставайтесь" (12+) 13.15 Леонид Куравлёв, Александр Абдулов,
Софико Чиаурели в фильме Аллы Суриковой "Ищите женщину" 16.05
"Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение" 17.45 Международный
музыкальный фестиваль "Жара". Гала-концерт 19.25 Премьера. "Лучше
всех!" 21.00 Воскресное "Время" 22.00 "Что? Где? Когда?". Осенняя
серия игр 23.10 Инга Оболдина, Виктория Исакова, Владимир И-
льин в фильме "Жги!" (16+) 00.50 Николай Ерёменко (мл.), Пётр
Вельяминов, Талгат Нигматулин в фильме "Пираты ХХ века" (12+)
02.15 Леонид Куравлёв, Нина Сазонова в фильме Василия Шукши-
на "Живёт такой парень" 03.55 Константин Крюков, Аглая Шиловс-
кая, Михаил Пореченков, Роман Мадянов, Андрей Руденский в фи-
льме "Вурдалаки" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 15 сентябряСуббота, 15 сентября

Воскресенье, 16 сентября

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.40 Вести. Местное время 12.00
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
13.00 60 минут 14.00 Вести 14.40 Вести. Мес-
тное время 14.55 Гении и злодеи 15.25 Моро-
зова 17.00 Вести 17.40 Вести. Местное вре-
мя 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00
60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести.
Местное время 21.00 Юморина 22.45 "Новая
волна-2018" 01.30 Отпуск летом. Х/ф 03.05
Три тополя на Плющихе. Х/ф 04.20 Андрей
Малахов. Прямой эфир

06.00 Утро России. Суббота 09.40 Актуальная
тема. Местное время 10.00 Вести. Местное
время 10.30 Моя любовь - Россия! 11.00 Вес-
ти 11.20 Вести. Местное время 11.40 Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфировым 12.05
Пятеро на одного 12.45 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
14.45 Потерянное счастье. Х/ф 16.25 Суббот-
ний вечер с Николаем Басковым 18.05 При-
вет, Андрей! 20.00 Вести в субботу 21.00 Су-
харь. Х/ф 00.15 Торжественное закрытие Меж-
дународного конкурса молодых исполнителей
"Новая волна-2018" 02.20 Прости. Х/ф 03.45
Гувернантка. Х/ф

05.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
06.00 Лорд. Пес-полицейский 07.35 Потерянное счас-
тье. Х/ф 09.10 Неделя в городе. Местное время 09.50
Сам себе режиссер 10.30 Смехопанорама Евгения Пет-
росяна 11.00 Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40
Утренняя почта 12.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 13.00 Сваты-2012 15.00 Блондинка за углом. Х/
ф 16.35 Ни за что не сдамся. Х/ф 20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьевым 00.30 Действующие
лица с Наилей Аскер-заде 01.15 "Новая волна-2018".
Бенефис Леонида Агутина 03.25 Блондинка за углом.
Х/ф 04.50 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

Суббота, 15 сентября
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Четверг, 20 сентября

Понедельник, 17 сентября

Вторник, 18 сентября

Среда, 19 сентября

Четверг, 20 сентября

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 "Сегодня
17 сентября. День начинается" 09.55 "Модный приговор" 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 новости (с суб-
титрами) 18.25 "Время покажет" (16+) 18.50 "На самом деле"
(16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премье-
ра. Татьяна Чердынцева, Алиса Лозовская, Ян Цапник, Евге-
ний Сидихин в многосерийном фильме "Арена для убийст-
ва" (16+) 22.25 Премьера. "Большая игра" 23.20 "Вечерний
Ургант" (16+) 23.55 Андрей Смоляков, Марина Александро-
ва, Юрий Чурсин в многосерийном фильме "Мосгаз" (16+)
00.55 "На самом деле" (16+) 01.50 "Пусть говорят" (16+) 02.45
"Мужское / Женское" (16+) 03.25 "Давай поженимся!" (16+)
04.10 "Арена для убийства". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.20 "Сегодня 18 сентября. День начинается"
09.55 "Модный приговор" 10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Но-
вости (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) 18.25 "Время покажет" (16+) 18.50 "На са-
мом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30
Премьера. Татьяна Чердынцева, Алиса Лозовская, Ян Цапник, Ев-
гений Сидихин в многосерийном фильме "Арена для убийства" (16+)
22.25 Премьера. "Большая игра" 23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 Андрей Смоляков, Марина Александрова, Юрий Чурсин в
многосерийном фильме "Мосгаз" (16+) 00.55 "На самом деле" (16+)
01.50 "Пусть говорят" (16+) 02.45 "Мужское / Женское" (16+)
03.25 "Давай поженимся!" (16+) 04.10 "Арена для убийства". Мно-
госерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.20 "Сегодня 19 сентября. День начинается"
09.55 "Модный приговор" 10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Но-
вости (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) 18.25 "Время покажет" (16+) 18.50 "На са-
мом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30
Премьера. Татьяна Чердынцева, Алиса Лозовская, Ян Цапник, Ев-
гений Сидихин в многосерийном фильме "Арена для убийства" (16+)
22.25 Премьера. "Большая игра" 23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 Андрей Смоляков, Марина Александрова, Юрий Чурсин в
многосерийном фильме "Мосгаз" (16+) 00.55 "На самом деле" (16+)
01.50 "Пусть говорят" (16+) 02.45 "Мужское / Женское" (16+)
03.25 "Давай поженимся!" (16+) 04.10 "Арена для убийства". Мно-
госерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.20 "Сегодня 20 сентября. День на-
чинается" 09.55 "Модный приговор" 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 новости (с субтитрами) 18.25 "Время покажет"
(16+) 18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" 21.30 Премьера. Татьяна Чердынцева, Алиса Ло-
зовская, Ян Цапник, Евгений Сидихин в многосерийном фи-
льме "Арена для убийства" (16+) 22.25 Премьера. "Большая
игра" 23.20 "Вечерний Ургант" (16+) 23.55 Андрей Смоляков,
Марина Александрова, Юрий Чурсин в многосерийном фи-
льме "Мосгаз" (16+) 01.25 "На самом деле" (16+) 02.15 "Пусть
говорят" (16+) 03.10 "Мужское / Женское" (16+) 04.10 "Арена
для убийства". Многосерийный фильм (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
11.40 Вести. Местное время 12.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время 14.55 Правила жизни
15.25 Морозова 17.00 Вести 17.40 Вести. Местное
время 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 60
минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное вре-
мя 21.00 Акварели 23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 01.25 Вести-Санкт-Петербург 01.40 Сати.
Нескучная классика... с Евгением Кисиным, Дени-
сом Мацуевым, Хиблой Герзмавой, Василием Ладю-
ком и Владимиром Спиваковым 02.20 Новости куль-
туры 02.40 Принцип Хабарова 04.05 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир

05.05 Правила жизни 06.00 Утро России 10.00 О
самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Местное
время 12.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 13.00 60 минут 14.00 Вести 14.40 Вести.
Местное время 14.55 Правила жизни 15.25 Мо-
розова 17.00 Вести 17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 60 ми-
нут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное вре-
мя 21.00 Акварели 23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 01.25 Вести-Санкт-Петербург 01.40 "Тем
временем. Смыслы" с Александром Архангельс-
ким 02.20 Новости культуры 02.40 Принцип Хаба-
рова 04.05 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.05 Правила жизни 06.00 Утро России 10.00 О
самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Местное
время 12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 13.00 60 минут 14.00 Вести 14.40 Вести.
Местное время 14.55 Правила жизни 15.25 Мо-
розова 17.00 Вести 17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 60
минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное
время 21.00 Акварели 23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 01.25 Вести-Санкт-Петербург
01.40 Острова. Светлана Крючкова 02.20 Новос-
ти культуры 02.40 Принцип Хабарова 04.05 Анд-
рей Малахов. Прямой эфир

Вторник, 18 сентября

05.05 Правила жизни 06.00 Утро России 10.00
О самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Мес-
тное время 12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00 Вести 14.40
Вести. Местное время 14.55 Правила жизни
15.25 Морозова 17.00 Вести 17.40 Вести. Мест-
ное время 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
19.00 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести.
Местное время 21.00 Акварели 23.00 Вечер с
Владимиром Соловьевым 01.25 Вести-Санкт-Пе-
тербург 01.40 Абсолютный слух 02.20 Новости
культуры 02.40 Принцип Хабарова 04.05 Анд-
рей Малахов. Прямой эфир

Бедная Маша

Пятница, 14 сентября (болгарское время)RTR
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Актер Иван Рудаков родил-
ся в семье кинематографис-
тов. Его отец - сценарист
Алексей Рудаков, мама - ре-
жиссер Елена Николаева. И
одну из своих первых за-
метных ролей (в фильме "Поп-
са") он сыграл как раз у мамы.
Правда, Иван уверяет, что
он вообще против династий-
ности. Портал WomanHit.ru
обсудил с актером знако-
вые роли, приключения и се-
мью. С сокращениями.

- Иван, в вашей филь-
мографии - больше соро-
ка ролей. Какие вы сами
считаете знаковыми?

- "Цыганочка с выходом",
"Не отрекаются любя". Эти
знаковые. А так - все роли
любимые. Особенно когда
приходится играть на прео-
доление. Например, у меня
была роль, не очень боль-
шая, но значимая. Я сыграл
священника. Девяностые
годы. Горбатый мост. И там
присутствовал отец Михаил,
настоящий капеллан. Перед
съемками я к нему ездил,
общался неделю, следил за
ним. Он меня благословил
на роль. В фильме я прово-
жу обряд крещения. Счита-
ется, если ты крестишь, -
неважно, есть ли у тебя сан
или нет, ты должен прово-
дить этот обряд по всем
правилам. Это была бла-
гость. Представляете, под-
ходили люди и спрашивали

Âîäîíàåâà ïîäêëþ÷èëàñü ê
êîíôëèêòó Êîðîëåâîé è Áóçîâîé

Ó Öûìáàëþê-Ðîìàíîâñêîé
ðîìàí ñ Øàëÿïèíûì?

На днях стало известно, что сериал о
Виталине продолжается. И, как говорят,
будет длиться еще четыре месяца. Зрите-
ли ждут развязки, а Первый канал готов
им угодить.

Репортеры НТВ выяснили, что если изна-
чально за каждый эфир бывшая молодая
супруга Джигарханяна брала от 700 тысяч
до одного миллиона рублей, то теперь тре-
бует до пяти миллионов. То, что Виталина
получает хорошие деньги за участие в ток-
шоу, подтверждает и ее бывшая ассистент-
ка Элина Мазур: "У Виталины, насколько я
знаю, контракт с Первым каналом на пол-
года. А значит, до конца лета она будет ту-
да ходить. Других источников дохода у нее
нет. А на каналах хорошо платят".

"Редакторы "Пусть говорят!" за голову взя-
лись, узнав, что теперь полгода им надо
придумывать сюжеты и истории в связи с
Цымбалюк-Романовской, ведь все уже давно
обговорено и обсосано в связи с ее разво-
дом. Поэтому на канале решили уговорить
Прохора Шаляпина за десять миллионов
сыграть любовь, а потом, возможно, и брак

Ìàêñèì Ôàäååâ ïîõóäåë íà 70 êèëîãðàììîâ
Продюсер Максим Фадеев добился в похудении потря-

сающих результатов. Продюсер сбросил около 70 килог-
раммов лишнего веса. Ему это удалось благодаря особой
диете. Максим сам составил программу своего рациона,
благодаря которому легко простился с ненужными объе-
мами. Свой секрет он обещал раскрыть после того, как
добьется поставленной цели.

Ðóäàêîâ: "ß êàðäèíàëüíî èçìåíèë ñâîé îáðàç æèçíè"

Иван Рудаков с дочерью Сеерафимой

совета? Честно всех слушал,
отвечал. Побыл священни-
ком.

- Сейчас вы заняты сра-
зу в четырех проектах. Не
тяжело?

- Это непросто. Огромное
количество материала, ко-
торый нужно держать в го-
лове. Шестнадцать серий
одна история, двенадцать -
другая. Где-то играю в двад-
цатом веке, где-то в насто-
ящем времени. А еще есть
образы, совершенно не
свойственные тебе как лич-
ности. И нужно понять и оп-
равдать поступки героев.

Ведь любить своего персо-
нажа - это обязательно. И
именно это тяжело. Раньше
я долго приходил в себя. Но
у меня огромный опыт, ко-
торый помогает справлять-
ся.

- Как вы тренируете па-
мять, чтобы запомнить та-
кое количество текста?

- Это уже такие нарабо-
танные вещи. Вообще па-
мять человеческая так уст-
роена, что помещает имен-
но то количество информа-
ции, которое тебе нужно. У
меня, к примеру, так: "за-
кидываешь" в нее два, три,

четыре сценария, над кото-
рыми работаешь именно
сейчас, остальные оставля-
ешь на потом. И как-то все
запоминается. Такой мини-
компьютер в голове. Ну и
со временем появляются
методики, как запоминать
больше.

- У вас есть какие-то та-
бу или, если интересный
сценарий, готовы пойти на
все уступки?

- Ну какие табу? Есть ведь
определенные стандарты на-
шего кино. И понятно, что
порно мне в любом случае
не предлагают. Естественно,
в рамках определенного
формата я готов ко всему.
И стараюсь всегда в оче-
редном проекте сделать что-
то новое. Это интересно.
Мне важно расти. А как рас-
тет человек? Только когда он
выходит из зоны комфорта.
Все, что не убивает, делает
нас сильнее. И я стараюсь
осуществлять это не только
в актерской профессии, но
и в обычной жизни.

- Почему вы решили за-
няться смешанными еди-
ноборствами?

- Я долго общался с трене-
ром Алексеем Поповым. А по-
том у меня случились проб-
лемы со здоровьем - после
премьеры одного спектакля
я попал в больницу. И врачи
мне запретили поднимать вес
больше пяти килограммов, ну

и вообще заниматься спор-
том - навсегда. Я пару меся-
цев погрустил, потом поехал
на съемки в Питер. И вот там
в какой-то момент психанул:
плюнул на все предписания
врачей и побежал. Бегал пос-
ле съемок - сначала по три
минуты, потом по пять, по де-
сять. И реально стало легче
- вопреки всякой логике и
приговору врачей. Потом на
фитнес пошел, на плавание.
Дальше начал железки тягать
- где-то через год толкал от
груди девяносто кило. И как-
то меня осенила идея сде-
лать такое шоу. Я позвонил
Леше: "А что, если попробо-
вать?" В итоге за полгода
вышел с нуля на профессио-
нальный ринг. И, кстати, ког-
да потом пришел к врачам, у
меня уже ничего не нашли. И
сами даже не смогли объяс-
нить этот феномен. А шоу по-
лучилось отличным: я драл-
ся с профессиональным бой-
цом и победил.

- Чем вы еще увлекае-
тесь кроме спорта?

- Поскольку я кардиналь-
но изменил свой образ жиз-
ни (последние четыре года
не пью и занимаюсь спор-
том), у меня и интересы те-
перь другие. Потусить где-
то желания уже не возни-
кает. Я понимаю, что боль-
ше всего ловлю кайф от тех
вызовов себе, о которых я
говорил.

В конце августа в эфире
ТНТ стартовала новая прог-
рамма "Замуж за Бузову", в
рамках которой молодые лю-
ди сражаются за сердце по-
ющей ведущей. Во время пер-
вой передачи Ольга Бузова
дала от ворот поворот пяти
из 15 женихов. Как оказалось,
среди них был и близкий при-

ятель Наташи Королевой -
композитор Герман Титов.

Певица так огорчилась за
друга, что в сердцах попе-
няла звезде "Дома-2", что
Ольга и ее сестра оказались
близорукими и не разгляде-
ли своей выгоды - ведь Гер-
ман мог подарить начинаю-
щей певице супер-хиты.

Однако этим замечанием
супруга Тарзана не ограни-
чилась. Обратившись к Ти-
тову, она напомнила ему о
своем предупреждении, что
ни о каком поиске любви на
подобных телепроектах ре-
чи не идет, так как это все-
го лишь шоу. Более того, пе-
вица компетентно заявила,
что Ольга уже давно отдала
предпочтение высокому, бо-
льшеглазому, темперамент-
ному брюнету, явно намекая
на сотрудничество Бузовой

с Филиппом Киркоровым.
К перепалке подключилась

Алена Водонаева. Она реши-
ла защитить свою экс-колле-
гу. Девушка отметила, что
сначала не поверила в то, что
Наташа Королева может де-
лать столь язвительные заме-
чания, и обвинила певицу в
том, что та завидует тому, что
Ольга более востребована.
Кроме этого, Алена не согла-
силась с артисткой в том, что
на шоу нельзя найти любовь,
пишет издание "7 дней".

с бывшей зазнобой Джигарханяна", - цити-
рует Мазур газета "Мир новостей".

Стоит заметить, что кандидатура Шаля-
пина возникла не сразу. Телевизионщики в
коридорах "Останкино" уверяют, что расс-
матривалось несколько вариантов на роль
потенциального мужа для Виталины. Нап-
ример, была идея сделать ее женихом Ти-
мура Еремеева, новоявленного сына покой-
ного ныне актера Спартака Мишулина, но
парень бежал без оглядки. Только этого
скандала ему не доставало!

24 мая Светлана Лобода
стала мамой во второй раз:
35-летняя певица родила
дочь Тильду в клинике Лос-
Анджелеса Cedars-Sinai. По
слухам, отцом стал 55-лет-
ний Тилль Линдеманн, солист
немецкой группы Rammstein,
с которым она познакоми-
лась год назад.

Ëîáîäà ïîõâàñòàëàñü íîâûì àâòîìîáèëåì
Недавно певица похваста-

лась в Instagram своим
новым автомобилем -
черным Mercedes. На сним-
ке она стоит рядом с ним, а
в руках держит букет цве-
тов.

"Утро бывает добрым", -
подписала певица снимок.
Светлана не уточнила, купи-

ла она авто или получила в
подарок. Стоимость автомо-
биля певицы - не менее 6
миллионов рублей.

Поклонники звезды тут же
высказали гипотезу, что
Mercedes - подарок Тилля
Линдеманна, но Лобода не
стала подтверждать это
предположение.

Забавно, что пока Фадеев предпринимал отчаянные поп-
ытки постройнеть, появилось модное течение - "бодипози-
тив". Активисты этого движения агитируют всех прини-
мать свое тело таким, какое оно есть. Недавно в поддер-
жку этой идеологии на обложке известного глянцевого
издания появилась модель Тесс Холлидей, известная сво-
ими пышными формами.

Увидев фотографию с американской красоткой, Фадеев
немного расстроился. Измениться Максим решил не из
эстетических соображений, а ради своего здоровья. "У
меня был очень большой вес, стало невозможно с этим
жить", - рассказывал Фадеев.
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Това споделя от собствен
опит британски ветеран от
арктическите конвои по вре-
ме на Великата отечествена
война

Първият арктически конвой
излиза от Рейкявик на 21 ав-
густ 1941 г. С него съюзни-
ците от САЩ и Великобрита-
ния изпращат в СССР пър-
вата партида помощ по ленд-
лиз. До ден днешен се спори
за значението на тази помощ,
но е едно е ясно - начинани-
ето е било много опасно.

ТАЙНАТА НА КИТОВИЯ
ФИОРД

Китовият фиорд е недалеч
от Рейкявик. Сега е трудно
да се намерят следи от бур-
ните събития отпреди 77 го-
дини. През август 1941 г. фи-
ордът е бил пълен с търгов-
ски кораби, очакващи да бъ-
дат натоварени и изпратени
в далечно и опасно пътешес-
твие на север, в СССР, в Ар-
хангелск и Мурманск. Това-
рът е бил оръжие и боепри-
паси, каучук и медикаменти.

Сега фиордът е пуст, тук
рядко спират само китобой-
ни кораби, мъкнещи на бук-
сир убити китове. За героич-
ната история напомнят чер-
вените хангари на бившите
американки складове, които
днес са преправени на хос-
тели за туристи. За онези го-
дини напомнят още полуизг-
нил кей и руини от сгради,
използвани от британския
флот. Следи от миналите съ-
бития са се запазили в му-
зея "Война и мир". За тях на-
помня и паметникът на мо-
ряците от полярния конвой
до музея.

Интересното е, че и музе-
ят, и паметникът са частна
инициатива. Музеят е създа-
ден от местния телевизионен
продуцент Гвидюйон Сигмун-
дссон. А паметникът е издиг-
нат по инициатива на орга-
низацията "Полярен конвой"
от Санкт Петербург и адми-
нистрацията на Архангелска
област.

Работата е там, че Ислан-
дия не се смята за участнич-
ка във Втората световна вой-
на и няма никакво отноше-
ние към формирането на кон-
воите. По онова време тя е
била окупирана от Великоб-
ритания и САЩ, които всъщ-
ност поемат всичко по изп-
ращането на конвоите за
СССР. Сега властите на Ис-
ландия практически не се за-
нимават със съхранение на
паметта за онези събития.
Всичко е оставено на част-
ната инициатива.

ЩО Е ТО АРКТИЧЕСКИ
КОНВОИ?

Идеята за изпращането за
СССР на конвои с помощи се
заражда още в началото на
войната. "Естествено, по вре-
ме на войната всяка от съ-
юзните страни се стреми да
се съобразява със собстве-
ните си интереси. И когато
веднага след нападението на
Германия на СССР ръково-
дителите на западните стра-
ни Чърчил и Рузвелт заявя-
ват подкрепата за Съветския
съюз в борбата срещу на-
цизма, не става дума за го-
ляма любов към съветска Ру-
сия, нито пък за благотвори-
телен акт. Не случайно в реч
по радиото на 22 юни 1941 г.
Чърчил заявява, че през пос-
ледните 25 години никой не е
бил по-последователен про-
тивник на комунизма от не-
го", казва кантраадмиралът
от запаса, завеждащ катед-
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рата "История на войните и
военното изкуство" във Во-
енноморската академия "Куз-
нецов", кандидат на военни-
те науки Алексей Конеев. -
Просто за първи път от на-
чалото на войната се появя-
ва съюзник на Великобрита-
ния и САЩ, който има воен-
но-икономически потенциал
съпоставим с този на хитле-
ристката военна машина. То-
ва би означавало началото
на края на цяла поредица во-
енни неуспехи за Великобри-
тания - констатира Конеев. -
Но изненадващото нападение
застига неподготвен СССР,
страната търпи поражения и
се нуждае от помощ. Такава
помощ идва - бърза и ефек-
тивна. Още през юли и ав-
густ правителствата на СССР
и Великобритания, а след то-
ва и на САЩ сключват дого-
вори за съвместни действия
и помощ във войната срещу
хитлеристка Германия и за
стокообмен. От края на юли
в СССР и Великобритания за-
почват работа съюзни воен-
ни мисии, координиращи ор-
ганизацията на съвместните
доставки и съвместната отб-
рана на северните морски
комуникации".

Според военния историк
доставките по ленд-лиз имат
не само материален, но и мо-
рален ефект - съветските хо-
ра чувстват, че не са сами в
борбата си срещу Хитлер.

Първият конвой, оглавяван
от английския противоминен
кораб Adventure, тръгва от
Китовия фиорд на 21 август
1941 г. и пристига в Архан-
гелск след 10 дни - на 31 ав-
густ. "Шест британски и един
холандски кораб доставят 10
хиляди тона каучук, 3800 дъл-
боководни бомби и магнитни
мини, 15 изтребителя "Хари-
кейн" и друго оборудване" -
цитира данните директорът
на музейния проект "Руските
конвои" в Лох-Ю (Шотландия)
Джордж Милн.

Този неголям керван оста-
ва незабелязан от хитлерис-
тите. Но още със следващия
конвой започва истинска вой-
на между охраната на кер-
вана и вражеските кораби и
подводници. Драматизмът на
ситуацията се усилва и от ек-
стремните природни условия
- щорм, ледени ветрове и
температура на водата мал-
ко над нулата.

Първият конвой няма наи-
менование, но със задна да-
та е наречен на името на опе-
рацията по доставките "Дер-
виш". Следващите конвои са
обозначени само с буквите
PQ. Това са инициалите на
британския офицер, който ръ-
ководи конвоите в оператив-
ното управление на Адмирал-
тейството - Питър Квилин

(PQ), а обратните конвои -
от СССР, се наричали QP.
Конвоите са общо 78. Печал-
но известен става конвой PQ-
17, който губи 23 кораба от
всичко 36. През времето на
действие на конвоите заги-
ват около 3 хиляди британс-
ки моряци, а ВМФ на Вели-
кобритания губи 85 търговс-
ки и 16 бойни кораба. Хит-
леристите също търпят загу-
би - множество самолети и
30 подводници, един линеен
кораб и три есминеца. Осо-
бено им навредил конвой PQ-
18 - при атаката Германия гу-
би 40 самолета.

По данни на Конеев в две-
те направления за годините
на войната в полярните кон-
вои са преминали 1398 мор-
ски съда, загубите са 87 ко-
раба, от които 69 са по вре-
ме на най-тежкия период във
войната - 1942 г.

Историята на конвоите има
немалко героични и трагич-
ни страници. Достатъчно е да
си припомним възпетия от
кинематографистите взлом от
страна на англичаните на
немския шифър "Енигма".
Благодарение на прехваща-
нето на радиосигнали англи-
чаните разбирали за подго-
товката на атаките на конво-
ите и придвижването на нем-

ските кораби и подводници.
С РУСНАЦИТЕ

ПЪРВО ТРЯБВА ДА СЕ
СПРИЯТЕЛИШ

В събитията от онези го-
дини участват десетки хиля-
ди души, малцина от тях са
още живи. Президентът на
"Полярен конвой" Юрий Алек-
сандров разказва за РИА
"Новости", че тяхната регио-
нална организация само доп-
реди няколко години е наб-
роявала над 400 ветерани.
"Уви, неумолимото време ве-
че съкрати доста тази циф-
ра. Подобна е картината нав-
сякъде. Преди четири годи-
ни британските клубове "Се-
верна Русия" и "Руски кон-
вой", навремето обединява-
щи около 50 хиляди ветера-
ни от войната на север, ус-
пяха да представят списъци
за награждаване с медал
"Ушаков" за 3500 души" - от-
белязва Александров. Той е
убеден, че не бива да се до-
пуска с намаляването на ве-
тераните да не изгуби памет-
та за техните подвизи по вре-
ме на войната и съхранение-
то й трябва да е дело на по-
томците и на любителите и
професионалните историци.

Един от участниците в тези
събития е шотландският ве-
теран Джек Петерсън. Той
служи на флота от 1944 г. на
противолодъчни кораби. От
Шотландия той е стигал до
Мурманск, а обратно - до

Директорът на музея "Война и мир" в Исландия Гвидюйон
Сигмундссон и ветеранът от Шотландия Джек Петерсън

нъж корабът му "Старият
болшевик" аварирал и се на-
ложило да влезе в японско-
то пристанище на Сахалин
(тогава СССР и Япония не во-
дели война). "Буквално за три
часа успяхме да позакърпим
кораба" - казва Гончаренко
и си спомня за подвига на
"Старият болшевик". "Кора-
бът бе натоварен в Ню Йорк
с високооктанов бензин,
взривни вещества, самолети.
След това пристигна в Рей-
кявик и зачака кервана PQ-
16. Този път той беше голям
- 36 транспортни кораба и
кораби за охрана", разказва
ветеранът.

Но по пътя фашистите го
нападнали изневиделица. "По-
тънаха шест транспортни ко-
раба, два излязоха от строя.
Включително и "Старият бол-
шевик". Стана така: от обла-
ците изскочи "Юнкерс", бом-
ба унищожи целия картечар-
ски расчет. На борда въз-
никна пожар. По заповед на
капитан Иван Афанасиев
всички се включихме в гасе-
нето на пожара" - припомня
си ветеранът. До борда на
"Старият болшевик" се приб-
лижила английска корвета и
англичаните предложили на
руснаците да напуснат кора-
ба и да го потопят, за да не
отиде в ръцете на врага. Но
капитанът решил да останат
на кораба и да продължат
да гасят пожара.

"Керванът предупреди, че
тръгва, нямаха право да спи-
рат и да чакат. Конвоят за-
мина, остави "Старият бол-
шевик". В това време отново
се появи "Юнкерс", но наши-
те успяха да го свалят. Еки-
пажът изгаси пожара, ремон-
тирахме рулевото управление
и на собствен ход се приб-
рахме в Мурманск", разказ-
ва Гончаренко.

За този подвиг корабът бил
награден с орден "Ленин",
трима членове на екипажа
станали Герои на СССР.

ЗНАЧЕНИЕТО НА ЛЕНД-
ЛИЗ ЗА ПОБЕДАТА

По тази тема историците
спорят и до ден днешен, но
трябва да се знае, че по се-
верния път са се доставяли
около половината помощи от
съюзниците. "Общоизвестна
е цифрата 4% - такова е съ-
отношението на вносните дос-
тавки към продукцията на
руската промишленост по
време на войната. Може да
се каже - капка в морето.
Но ако доставките се разг-
леждат по номенклатура, кап-
ката се превръща в море. Що
се отнася до съветския ВМФ,
ленд-лизът е почти 100%
влезли в неговия състав
стражеви и десантни кора-
би, повече от 70% кораби-
тралщици и почти 60% голе-
ми кораби за лов на подвод-
ници, почти всички корабни
радиолокационни и хидроа-
кустични станции" - казва Ко-
неев.

В замяна и съюзниците по-
лучават от СССР ценни сто-
ки - дървесина, руда, хими-
кали, чието значение за ико-
номиката на Великобритания
трудно може да се подцени.

"А най-важното е, че ние
се сдобихме с ценен опит за
сътрудничество, за съюзни-
чество. Руснаците и англо-
саксонците показаха, че мо-
гат да се обединяват пред
общия страшен враг", смята
Джордж Милн. (По матери-
али на РИА "Новости")

Ветеранът от Арктическите
конвои от Санкт Птербург Та-
рас Гончаренко

Американските хангари от времето на войната в Китовия фи-
орд (Исландия)

Маями, за да съпровожда ко-
рабите от бреговете на САЩ.
Петерсън бил телеграфист и
често дежурил в смесени
екипажи на противолодъчни-
те кораби, за да информира
капитана на съветския кораб
за задачите от британското
командване на конвоя.

"Отначало не знаех руски
език и се налагаше да из-
ползваме жестове при раз-
говор. Но постепенно наме-
рихме общ език. Руснаците
са много добри приятели, но
първо трябва да се сприяте-
лиш с тях" - казва шотланде-
цът. Той определя съветски-
те матроси като "много доб-
ри, героични моряци". "Те не
се страхуваха от нищо и са-
моотвержено изпълняваха
дълга си. Те са много добри
воини. Такива трябва да са
ти съюници. Мисля, че с та-
кива противници Хитлер бе-
ше обречен", разсъждава Пе-
терсън.
НАЛОЖИ СЕ КОНВОЯТ ДА

ИЗОСТАВИ "СТАРИЯТ
БОЛШЕВИК"

Петербуржецът Тарас Гон-
чаренко пътувал от Америка
на север и изток на СССР,
включително и по Северния
морски път до Дудинка, Дик-
сън. По Тихия океан плавал
от САЩ до Владивосток. Вед-
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На форума бяха обсъдени
инструментите за подкрепа
на инвеститорите, отрасло-
вите приоритети на регио-
на, международните проек-
ти за сътрудничество и за
съдаване на условия за жи-
вот на хората. В пленарно-
то заседание участваха рус-
кият президент Владимир
Путин, министър-председа-
телят на Япония Шиндзо
Абе, президентът на Монго-
лия Халмаагийн Батулга,
председателят на Китайска-
та народна република Си
Дзинпин, министър-предсе-
дателят на Република Корея
Ли Нук Йон. В своята реч
Владимир Путин говори за
вътрешните ресурси и пер-
спективите на региона, за
това каква подкрепа ще
оказват правителството на
руските инвеститори в Да-
лечния изток.

"Форумът ще продължи да
работи, ще се появят нови
цифри - отбеляза Трутнев. -
В работата му участваха
6002 делегати и 1357 пред-
ставители на медиите. Ако
сравним това с резултати-
те от предишния форум, то-
гава имахме 5000 делегати
и 100 представители на
средствата са масова ин-
формация. Ще ви кажа чес-
тно - ние не гоним увелича-
ване на цифрите. Но този
факт свидетелства, че фо-
румът е привлекателен."

Най-многобройната деле-
гация беше китайската - тя
наброяваше 1096 души, в
японската бяха 570, в юж-
нокорейската - 335. Север-
на Корея беше представе-
на от 12 души. В работата
на Източния икономически
форум (ИИФ) участваха по-
вече от 340 ръководители на
чуждестранни компании и
383 - на руски.

"Досега са подписани 175
споразумения на обща су-

Õèëÿäè ó÷àñòíèöè,òðèëèîíè èíâåñòèöèè
Политическият представител на президента за Далечния изток Юрий Трутнев
обобщава работата на Източния икономически форум във Владивосток

Юрий Трутнев

Главните действащи лица на Източния икономически форум - отляво надясно минисстър-
председателят на Япония Шиндзо Абе, председателят на КНР Си Дзинпин, реският прези-
дент Владимир Путин и президентът на Монголия Халмаагийн Батулга

ма от 2,9 трилиона рубли.
На първия форум тази циф-
ра беше 1,3 трилиона,на
втория - 1,8,на третия - 2,5.
Ще посоча само някои по-
значими: създаването на
миннодобивното предприя-
тие на базата на Баимската
рудна зона в Чукотка, На-
ходкинския завод за мине-
рални торове, споразумени-
ето за доставка на компа-
нията "Афрофлот" на парти-
да самолети, проектът за
строителство комплекс за
втечнен газ, дървообработ-
ващ комплекс за дървени
къщи в Якутия", каза Трут-
нев.

"Принципно значение има
и поръчението за подготов-
ка на национална програма
за развитие на Далечния из-
ток до 2025 г. с перспекти-
ва до 2035 г., която е ут-
върдена с указ на президен-
та. Тази работа започваме
още утре - коментира Трут-
нев. - Поставена е амбици-
озната задача да бъде пос-
тигнат ръст на равнище 6%
годишно - на равнището на
водещите икономики в Ази-
атско-Тихоокеанския регион.
Компаниите, които имат про-
екти в Далечния изток, е не-
обходимо да разположат на

остров Руски свои инжине-
рингови центрове и центро-
ве за изследвания и разра-
ботки. В Далечния изток ще
има разпродажба с инвен-
таризация на земята, тъй
като тя е нужна за селскос-
топански проекти. Ще бъде
разработен специален ста-
тут на остров Руски, който
ще позволи да бъдат съз-
дадени максимално привле-
кателни условия за старти-
ране на бизнес. Фундамен-
тално за нас е и решението
на Държавния съвет разхо-
дите от инвестиционен ха-
рактер в Далечния изток да
бъдат не по-малко от 5,5
процента. Искам веднага да
кажа, че това решение ня-
ма да доведе до мигновена
промяна на ситуацията. Пър-
воначално ще се натрупат
инвестиции - това ще пре-
дизвика ръст на финансира-
нето по основните програ-
ми два и повече пъти. Това
означава, че ще се изграж-
дат болници, детски домо-

ве, училища. В зависимост
от темпа на тяхното строи-
телство ще нараства и фи-
нансирането, необходимо за
тази дейност. Така Далечни-
ят изток ще получи голям
импулс за развитие."

Представителят на прези-
дента заяви също така, че
по време на Държавния съ-
вет са приети важни реше-
ния за подкрепа на майчин-
ството и детството, за по-
вишаване на раждаемостта
в Далечния изток. Това за-
сяга и повишаването на ед-
нократното заплащане при
раждане на първото дете, и
ръста на майчинския капи-
тал.

Юрий Трутнев обеща, че
следващият Източен иконо-
мически форум ще бъде мо-
дернизиран. Според него се-
га форумът "не е добре съ-
шит по вертикал": сесиите
и деловите дискусии са от-
делно, президентите, преми-
ерите, министрите - също
отделно. За резултатите от

ключовите сесии, свързани
с логистика, с горите, с ри-
бата, със залежите, с енер-
гетиката, модераторите ще
доложат лично на президен-
та, за да може сам да раз-
гледа предложенията на
участниците и сам да вземе
решение. Така че съставът
на модераторите сега ста-
ва още по-сериозен.

Трутнев отбеляза спортна-
та и културната програма на
Източния икономически фо-
рум. Спортната включваше
турнир по гражданска отб-
рана, състезания по джудо,
международен футболен
мач. Работеше и изложени-
ето "Улица в Далечния из-
ток", което всяка година
привлича стотици посетите-
ли и по време на форума, и
след него. Благотворителни-
ят търг в подкрепа на из-
чезващите животни в Да-
лечния изток събра 4,5 ми-
лиона рубли, които ще оти-
дат за екологични проекти
в резервати.

Руският президент Влади-
мир Путин заяви, че на пре-
говорите с председателя на
КНР Си Дзинпин са обсъ-
дили нарастването на из-
ползването на национални-
те валути при взаимните
разчети.

"От руска и от китайска
страна е потвърдена заин-
тересуванността от по-ак-
тивно използване на наци-
оналните валути при взаим-
ните разчети. Това ще по-
виши устойчивостта на бан-
ковото обслужване на екс-
портно-импортните опера-
ции в условията на запаз-
ващите се рискове на про-
менящите се пазари", каза
той.

Путин добави, че се поя-
вяват допълнителни въз-
можности за ръста на нас-
рещните товаропотоци във
връзка с подписването през
май тази година споразуме-
ние за търговско-икономи-
ческо сътрудничество меж-

Ìîñêâà è Ïåêèí ïîòâúðäèõà ðúñòà íà
èçïîëçâàíå íà íàöèîíàëíèòå âàëóòè

ду Евроазиатския икономи-
чески съюз и Китай. "Набе-
лязахме планове за по-на-
татъшното развитие на
всестранното руско-китайс-
ко партньорство и страте-

гическо взаимодействие -
каза руският държавен гла-
ва. - Особено внимание
обърнахме на задълбочава-
нето на тарговско-икономи-
ческото сътрудничество."

Â Ðóñèÿ ùå ïîñòðîÿò 18
ðèáîïðåðàáîòâàòåëíè çàâîäà

Осемнайсет ри-
бопреработва-
телни завода е
планирано да бъ-
дат построени в
Далечния изток и
в северната част
на Русия, съобщи
в хода на сесия-
та "Рибният отра-
съл: новите пре-
дизвикателства"
в рамките на Из-
точния икономи-
чески форум ръ-
ководителят на
"Росриболовство"
Пьотр Савчук.

"Планира се изграждането на 18 завода: девет в Далеч-
ния изток и девет в Северната част на Русия. Заводът в
село Крабозаводс на остров Шикотан ще има производи-
телност 1000 тона в денонощие. Планирано е за рибопре-
работвателните заводи да бъдат отделени около 50 млрд.
рубли", каза Савчук.

Според него за реализирането на още няколко проекта
в Далечния изток са планирани около 40 млрд. рубли
допълнителни инвестиции. Тези средства ще бъдат израз-
ходвани за строителството на осем риболовни кораба,
няколко преработващи малки завода, за маломерни и сред-
нотонажни кораби.

Пьотр Савчук
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Страницата подготви Олга Гурска

В построения от Емир
Кустурица Дървенград (в
Република Сръбска), както
писахме по-рано, се прове-
де VI фестивал на руската
музика "Болшой". По думите
на основателя на фестива-
ла, известния сръбски ре-
жисьор, актьор и музикант
Емир Костурица, форумът е
замислен като израз на лю-
бовта между Русия и Сър-
бия. Пред репортер на ТАСС
той разказа за своите бъ-
дещи филми, големи плано-
ве и културните връзки меж-
ду Русия и Европа.

Репортерът забелязал, че
всички се обръщат към
Кустурица с "професоре", а
той усмихнато обяснил как
се е сдобил с този прякор.

"Обръщението "професо-
ре" започна да се използва
като на шега преди триде-
сет години, въз основа на
провинциалното убеждение,
че човек е важен само ако
е адвокат, инженер, профе-
сор или нещо подобно. И
тъй като обичам да говоря
и да разсъждавам, в ком-
панията започнаха да ме на-
ричат "професоре". Така си
остана и до днес".

Режисьорът с огромна

Öåðåòåëè äàðÿâà íà Òáèëèñêèÿ
òåàòúð ñêóëïòóðà íà Ãðèáîåäîâ

Президентът на Руската академия на изкуствата, на-
родният художник на СССР Зураб Церетели подари на
Тбилиския държавен академичен руски театър бронзова
скулптура на руския поет, драматург и дипломат Алексан-
дър Грибоедов (1795-1829), изработена в Москва.

По думите на генералния директор на Тбилиския драма-
тичен театър "А.С. Грибоедов" Николай Свентицкий, Цере-
тели работил върху скулптурата на Грибоедов две години.

"Зураб Константинович прие решение да подари изра-
ботената от него ценна скулптура на нашия театър, след
като бъдат решени всички технически, юридически и дру-
ги въпроси относно транспортирането й от Москва в Тби-
лиси. Когато скулптурата бъде доставена в Тбилиси, тя
ще бъде поставена във фоайето на театъра", поясни Свен-
тицкий.

Бронзовата скул-
птура на Грибоедов
тежи 1,5 тона и е с
височина от 2,10 м.
Свентицкий отбеля-
за, че тъй като Зу-
раб Церетели е ро-
ден в Тбилиси, той
като виден създа-
тел и чудесен ра-
ботник, а и като
президент на Рус-
ката академия на
изкуствата многократно е помагал на Грузия.

"Зураб Константинович е деец от планетарен мащаб и
ние високо ценим неговото творчество и дейност", под-
черта генералният директор на театъра.

През 2006 година Церетели подари на грузинската сто-
лица скулптура на Св. Георги Победоносец, висока 5 мет-
ра, изработена от него. Тя стана последната, довърши-
телната част от 33-метровия паметник на свободата и
независимостта на Грузия, открит в Тбилиси на площада
на Свободата.

РУСКИЯТ ТЕАТЪР В ТБИЛИСИ

Тбилиският държавен академичен руски театър е осно-
ван през 1845 година, а през 1934 година той получава
името Александър Грибоедов, който активно е насърча-
вал развитието на грузинската култура и е погребан в
Пантеона на връх Мтацминда в Тбилиси. В театъра по
различно време са работили: Владимир Немирович-Дан-
ченко, Всеволод Мейерхолд, Вера Комисаржевская, Пьо-
тър Фоменко, Мария Савина, Александър Яблочкин, а от
1938 до 1945 година в театъра е поставял представления,
роденият в Тбилиси режисьор Георги Товстоногов (1915-
1989). Театърът е лауреат на международни конкурси и
фестивали, по-специално през 2013 година получава рус-
ката награда "Театрална звезда" в номинацията за "Най-
добър руски театър в чужбина". Театърът е най-посеща-
ван в цяла Грузия.

В края на миналия месец
в Москва се проведе XII све-
товен конгрес на Междуна-
родната асоциация на уни-
верситетските театри (AITU-
IUTA), съобщи Българският
културен институт (БКИ) в
Москва. В конгреса участ-
ваха гости от цял свят: Авс-
тралия, Аржентина, Белгия,
Белорусия, България, Вели-
кобритания, Италия, Латвия,
САЩ, Филипините, Франция
и Русия. За петте дни на фо-
рума бяха изиграни 11 пред-
ставления. Публиката мно-
го радушно прие българския
спектакъл на театъра-лабо-
ратория "Alma Alter" на Со-
фийския университет "Кли-
мент Охридски" - "Ромео и
Жулиета. Сонет за безс-
мъртната любов". Артисти-
те от България получиха ед-
на от главните награди на VI
московски международен
фестивал на университетс-
ките и младежки театри в
номинацията "Алтернативна
класика".

На 10 септември в Москва се откри VI
всеруски фестивал за млади режисьори
"Артмиграция". Програмата на фестивала
е организирана от Съюза на театралните
дейци на Руската федерация и включва под-
брани театрални творби на млади режи-
сьори, випускници на различни руски ву-
зове, които са реализирали интересни пос-
тановки извън Москва и Санкт Петербург.

По думите на арт-директора на фестива-
ла Дмитрий Мозговой, фестивалът "Артмиг-
рация" за шеста поредна година показва,
че в Русия върви много активен, ярък твор-
чески живот и всичко това е благодарение
най-вече на младите режисьори.

"Нашият фестивал разрушава стереоти-
пите за провинциалните театри и доказва,
че випускниците на столичния театрален
вуз могат блестящо да се реализират като
режисьори в други градове на страната.
Тази година зрителите в Москва стават сви-

Êóñòóðèöà: Ùå íàïðàâÿ ôèëì çà Ðóñèÿ

енергия и творчески потен-
циал е изпълнен с големи
планове. Сред приоритети-
те на Кустурица бе филмът
за Казахстан по произведе-
ние на Чингиз Айтматов, как-
то и друг негов филм, който
ще бъде заснет в Русия, по
романа на Михаил Юриевич
Лермонтов "Герой на наше-
то време". Сърбинът гово-
ри и за филма за историята

на съвременен Китай по кни-
гата, която пише в момен-
та, и която може да послу-
жи като сценарий.

"Първо ще бъде заснет
китайският филм. Това е ед-
на много интересна история,
която разказва за разпада-
нето на морала, нещо меж-
ду романа "Идиот" и "Прес-
тъпление и наказание" на
Достоевски. Една история,

характерна за деветдесет-
те години на миналия век.
В подобна трагедия обикно-
вено побеждава доброто",
каза Кустурица.

Той добави, че всичките му
истории по правило са свър-
зани с морала, семейство-
то и любовта. Трагикомеди-
ята винаги е отправна точ-
ка. "Когато става въпрос за
Казахстан, много ми харес-
ва Айтматов и неговата ис-
тория "Белият облак на Чин-
гис хан", призна Кустурица.

На въпроса кога да се
очаква филм за Русия, той
отговори: "Със сигурност ще
направя филм за Русия, пре-
ди да приключа с кариера-
та си".

А какво го води до ради-
калното заключение, че след
петдесет години няма да има
кинематография?

"Ще има кино, но под дру-
га форма. Струва ми се, че
киното в градовете ще ос-
тане в миналото, ще бъде
заменено от телевизионни
сериали, които ще се гле-
дат у дома. Ще има фантас-
тика и реализъм, но фор-
мата ще се промени. Дори
и сега филмовите фестива-
ли не се организират в чест

на автора, а в чест на про-
екта. Фестивали като нашия
"Кустендорф" ще се превър-
нат в културни храмове",
обясни пред ТАСС Кустури-
ца.

"На Запад не стои въпро-
сът за свободата - нито в
рокендрола, нито във фил-
мите. Има големи промени
по света както технологич-
ни, така и филологични. Не
знам какво ще се случи с
Европа в бъдеще. В град Че-
боксари (административен
център на Република Чува-
шия) се срещнах с френски
монах, който е приел пра-
вославието. Той ми каза, че
"Европа без Русия не може
да съществува". Бях в Аста-
на и видях какво може да
се направи с огромно прос-
транство. Само за петнаде-
сет години те построиха ог-
ромен град с един милион
жители. Градът е с 60% по-
голям от един среден град
в Германия или Франция. И
аз вярвам, че Евразия е бъ-
дещето, нова концепция за
европейски начин на живот,
в който правилата и редът
ще съществуват посъвмес-
тно" каза в заключение Кус-
турица.

Изкуството на "Alma Alter"
е интерактивно и зрителите
в театър "Мост" с голямо
желание се включиха в дей-
ствието, което се раждаше
пред очите им. Представле-
нието обединява текстове
на барда със съвременни
препратки, а актьорите с ле-
кота преминават от жанр в
жанр, от текст към песен
или пластична партитура.

За метода на театъра-ла-

боратория "Alma Alter" на Со-
фийския университет, най-
стария университет в Бъл-
гария, разказа основателят
на театъра режисьорът-аван-
гардист Николай Георгиев.

Представлението в Моск-
ва бе продължение на се-
рията от успешни предста-
вяния на спектакъла "Ромео
и Жулиета. Сонет за безс-
мъртната любов" на между-
народни форуми.

VI ôåñòèâàë çà ìëàäè ðåæèñüîðè "Àðòìèãðàöèÿ" å îòêðèò

детели на истински съвременен театър от
различни руски градове", поясни той. Фес-
тивалът ще продължи до 16 септември.

Òåàòúð-ëàáîðàòîðèÿòà "Alma Alter" óäîñòîåí
ñ íàãðàäà â Ìîñêâà
Òåàòúð-ëàáîðàòîðèÿòà "Alma Alter" óäîñòîåí
ñ íàãðàäà â Ìîñêâà
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Студенти от Тюменския ин-
дустриален университет пред-
ставиха нов състезателен ав-
томобил. Това е четвъртата
високоскоростна кола, съз-
дадена от студенти в Тюмен
с подкрепата на предприе-
мачи в региона.

Капитанът на университет-
ския отбор  Neftegaz
Engineering Руслан Нубаев
представи техническите ха-
рактеристики на агрегата
GOR-1. За разлика от пре-
дишните три модела автомо-
билът е възможно най-лек:
корпусът му е изработен от
композитен материал с из-
ползване на титан и алуми-
ний. Например, кормилната
стойка тежи само половин ки-
лограм. Разработчиците са
използвали стомана само за
изработването на твърдата

Руският тежък безпилотен
летателен апарат "Охотник",
който ще се управлява от
изкуствен интелект и ще
стане прототип на изтреби-
тели от шесто поколение, за
първи път ще се издигне
във въздуха през септемв-
ри тази година.

"На пистата ще се извър-
ши серия от "подскоци"(уст-
ройството ще бъде отделено
на няколко метра от земята
и незабавно ще бъде призе-
мено). По време на тези тес-
тове апаратът няма да изле-
ти напълно, но ще успеем да
проверим поведението му и

Â Ðóñèÿ ðàçðàáîòèõà äâèãàòåë,
êîéòî ñå çàðåæäà ñ âîäêà

Сътрудници от катедрата за космически изследвания в
Самарския университет са създали прототип на двигател
за маневриращ наноспътник SamSat-M, който е с разме-
ри 10х10х30 сантиметра.

Новият двигател работи с помощта на смес от дестили-
рана вода и етилов алкохол. Съотношението на алкохола
в тази смес е около 40%. Учените отбелязват, че такова
гориво е безопасно, защото не се самозапалва и не е
токсично.

Разработчиците подчертават, че такъв двигател може
да бъде вграден във всеки сателит от формата CubeSat,
което значително ще разшири възможностите му.

От университета съобщиха, че учените от Самарския
университет разработиха пълен набор от проектни доку-
менти и произведоха прототип на двигателната установ-
ка, която се задейства от смес от вода и спирт. Ниската
молекулна маса на водата позволява да се получат висо-
ки скорости на изпарение и съответно висока скорост на
маневриране. Добавеният спирт (от порядъка на 40%
смес) предотвратява замръзването на апарата при ниски
температури в околоземната орбита. Сега в университе-
та се провеждат експериментални тестове на прототипа
на двигателя, с цел да се открият недостатъците за по-
нататъшно усъвършенстване на разработката.

Максималното тегло на напълно заредения двигател е
1,55 кг, а изчисленият импулс на скоростта е не по-малък
от 80 м/сек. В резервоара се съхраняват 450 грама го-
риво от вода и спирт, като горивото се изпарява с по-
мощта на електрически двигател.

Ñòóäåíòè èçîáðåòèõà íîâà ñúñòåçàòåëíà êîëà
чиците, този автомобил ще
струва около 1 милион руб-
ли.

Дадената студентска група
разработчици включва 25
млади специалисти, които са
създали вече няколко вида
състезателни автомобили,
включително автомобил с
електродвигател и джип.

Студентите разказаха, че
конструират със свои сили
различни състезателни авто-
мобили, а след това ги пред-
ставят в Европа, където се
състезават с отбори от дру-
ги страни. Така например но-
вият автомобил GOR-1 вече
се представи успешно на ра-
ли в Италия.

Освен това, тюменските
изобретатели на състезател-
ни коли няколко поредни го-
дини участват в международ-

ния проект за студенти
Formula Student, който се
провежда във Великобрита-
ния. Там отбори от цял свят
проектират, строят, експери-
ментират и се състезават по
между си със състезателни
автомобили от клас "Форму-
ла". Съгласно идеята за кон-
курса, съдиите играят роля-
та на "търговска фирма", ко-
ято иска да произвежда и
продава "формули" за ама-
тьорски спринтове.

Накрая на състезанието пе-
чели не най-бързият автомо-
бил, а най-балансираният и
грамотен проект, включител-
но и от икономическа гледна
точка. В края на септември
отборът от Тюменския индус-
триален университет ще взе-
ме участие на състезанията
в Москва.

рамка. Моторът на автомо-
била развива до 100 кило-
метра в час за по-малко от

пет секунди, като достига до
180 км в час максимална ско-
рост. По думите на разработ-

Äðîíúò "Îõîòíèê" ùå èçëåòè çà ïúðâè ïúò ïðåç ñåïòåìâðè
работата на неговите систе-
ми за управление в начален
етап на излитане", заяви из-
точник от руската авиопро-
мишлена компания на фору-
ма "Армия 2018". Той уточни,
че досега устройството само
е маневрирало по пистата.

Източникът отбеляза, че
излитане, полет и кацане на
устройството ще бъдат про-
ведени през 2019 година.
Към днешна дата, добави
той,  "Охотник" е преминал
през "различни електронни
тестове".

Както  съобщи по-рано за
агенция ТАСС източник от во-

енно-промишления комплекс,
досега руската концепция за
изтребител шесто поколение
не е била напълно дефини-
рана. Това обаче вече е въз-
можно, а основната характе-
ристика ще е липсата на пи-
лот и възможност за самос-
тоятелно изпълняване на раз-
лични бойни задачи.

Според обявените данни
"Охотник" е произведен с по-
мощта на "стелт" технология,
използвана е аеродинамич-
на схема "летящо крило" (ня-
ма опашни перки), а излет-
ната маса на устройството
достига 20 тона.

По време на експедиция
по реките в Приелтоние във
Волгоградска област сът-
рудници от Института по еко-
логия на Волжкия басейн
към РАН са открили кома-
ри от семейство Хирономид-
ни, които не се срещат ни-
къде другаде по света.

По данни на областния
Комитет по природни ре-
сурси, горското стопанство
и екологията на Волгоград-
ска област, научната екс-
педиция е провела изслед-
вания в пет водни обекта в
Приелтоние. Сега учените
са заминали в Приелтоние
за да изследват солените
реки Болшая Сморогда, Ха-
ра, Чернавка, Ланцуг и Со-

"ßíäåêñ" íàäìèíà Google
Руската международна ИТ компания, ко-

ято е собственик на едноименната тър-
сачка в интернет и портала "Яндекс" за
първи път пребори Google по дял търсе-
ния от устройства, разработени с Google
акаунти и работещи с Android, сочат дан-
ни на аналитичната служба "Яндекс.Радар".

Между 13-19 август делът на "Яндекс"
достигна 49,35%, а на Google - 49,28% от
общия брой на заявките. Google отказа
да коментира.

За увеличението на дела на "Яндекс" спо-
могна и обявяването на гласовия асистент
"Алиса", който автоматично ще се появява в
търсачката в резултат на споразумение с
Федералната антимонополна служба (ФАС)
и настройките на услугите на новите уст-
ройства, казват анализатори. Ситуацията се
промени значително през последните две
години. Докато в края на лятото на 2016 г.
делът на "Яндекс" за Android все още бе
38,2%, а на Google - 60,1%, но от 24 до 31
август 2017 година делът на "Яндекс" дос-
тигна 42,7% , докато Google бе с 56%.

От август 2017 година, новата версия на
мобилния браузър на Google Chrome за
потребителите на Android в Русия показва

Äî Âîëãîãðàä ó÷åíè íàìåðèõà óíèêàëíè êîìàðè

лянка. Солеността на тези
реки може да достига 100
и повече промила, докато
солеността на Черно море
е не повече от 18 промила.

Именно в тези реки уче-
ните и служителите на пар-
ка "Елтонски" са се натък-
нали на уникалните комари.
Хирономидните комари не
обитават други солени и

сладки водоеми в света. Тях-
ната численост може да дос-
тига няколко стотни на един
квадратен метър в почвата
на реката. Тези комари из-
лизат от калта по 10-15 пъ-
ти в рамките на целия се-
зон.

Служителите на Комитета
по природни ресурси, горс-
кото стопанство и екологи-
ята на Волгоградска област
подчертаха, че откритието
на учените за пореден път
доказа, че солените реки на
сухата територия на Приел-
тоние са най-продуктивните
водоеми в света.  В тези
области прелетните птици
отсядат за да съберат сила
за дългите им пътешествия.

прозорец за избор на търсачка по подраз-
биране - "Яндекс", Google или Mail.ru. Това
е едно от основните условия на междуна-
родния договор, който Google сключи с Фе-
дералната антимонополна служба (ФАС) на
17 април 2017 година.

"Това е и главната причина за увеличени-
ето на нашия дял за Android през август
2017 г, спрямо август 2016 година", пот-
върдиха от "Яндекс".

Проблемът между ФАС и Google се об-
разува по жалба на "Яндекс" и продължава
почти половин година. В резултат на това
Google също трябва да се откаже от екск-
лузивността на своето приложение за
Android и се съгласява, че всички разра-
ботчици на приложения (например, "Яндекс"
и Mail.ru Group) могат да кандидатстват за
място на основния екран.
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Подразделения на морска-
та пехота на Военноморския
флот на Русия десантираха
на необорудвано крайбрежие
в сирийската провинция Ла-
такия в рамките на съвмест-
ни учения на ВМФ и Въздуш-
но-космическите сили в Сре-
диземно море, съобщи ко-
респондент на ТАСС от мяс-
тото на събитието.

Според замисъла на манев-
рите на военнослужещите от
ВМФ е поставена задачата
да завладеят крайбрежен
плацдарм на условен против-
ник. Първоначално на брега
десантира разузнавателна
група с вертолети, следвани
от катери от група за разг-
раждане. След това десант

Модернизирана техника, в
това число ракетни комплек-
си "Искандер", танкове Т-80,
Т-90 и нови кораби са за-
действани в маневрите
"Восток-2018", съобщи на-
чалникът на Генералния щаб
на Въоръжените сили на РФ
армейски генерал Валерий
Герасимов на брифинг за
чуждестранни военни ата-
шета и журналисти.

"Тази техника вече сме по-
казвали на учения. Това е тех-
ника на Сухопътните войски,
Въздушно-космическите си-
ли и Военноморския флот -
модернизирани ракетни ком-
плекси "Искандер", модерни-
зирани танкове Т-72 с подоб-
рени характеристики, модер-
низирани Т-80 и нови танко-
ве Т-90 - каза Герасимов. За
ВКС това са новите самоле-
ти Су-34 и Су-35, ударните
вертолети Ми-28 и Ми-35. За
Тихоокеанския и Северния
флот това са кораби със съв-
ременно ракетно въоръжение
от типа "Калибър" и друго въ-
оръжение. Също така и ко-
раби от съвършенно нов
клас, които осигуряват управ-
лението на групировките си-
ли в океанските акватории.

Според Герасимов се из-
ползва и ново стрелково въ-
оръжение.

Активната част на
маневрите преминава
в два етапа
"Основните действия се

Êàêâà òåõíèêà ñå èçïîëçâà
íà ìàíåâðèòå "Âîñòîê-2018"

Руски и китайски военнослужещи - участници в учението
"Восток-2018"

разгръщат в пет общовойс-
кови полигона, четири поли-
гона на ВВС и ПВО, в аква-
ториите на Охотско и Берин-
гово море, Авачинския и
Кроноцкия залив", съобщи
Герасимов.

През първия етап с про-
дължителност две денонощия
щабовете завършват плани-
рането, подготовката на вой-
ските за водене на бойни
действия, организацията на
взаимодействието и всест-
ранното осигуряване. През
втория етап с продължител-
ност пет денонощия войски-
те осъществяват практичес-
ки действия в съответствие
с приетите решения.

Планирано е през втория
етап да бъдат отработени
въпросите за нанасяне на
масирани авиационни удари,
за борбата с крилати раке-
ти, водене на отбранител-
ни, настъпателни, рейдови и
обходни действия. В аква-
торията на Охотско море и
северозападната част на Ти-
хия океан се изпълняват
учебно-бойни задачи за от-
разяване удари от средст-
ва за въздушно нападение,
унищожаване на корабни
групировки и морски десант
на условния противник.

Авиацията участва в епи-
зодите с поддръжка на нас-
тъплението на Сухопътните
войски и на отбраната на
морското крайбрежие. Са-
молетите и вертолетите от-
работват нанасяне на ракет-
но-бомбови удари с изпол-

зване на авиационни сред-
ства за поразяване. Най-ди-
намичните бойни действия
са планирани на полигона
Цугол, където три обедине-
ния от Източния военен ок-
ръг съвместно с формиро-
вания на Народно-освободи-
телната армия на Китай и
Въоръжените сили на Мон-
голия се противопоставят на
две армии от Централния
военен окръг.

Особености
на маневрите
В хода на разиграването на

тактическите епизоди е пла-
нирано широко използване на
робототехника, безпилотни
летателни апарати, въздуш-
ни парашутни десанти, дейс-
твия на мобилна бригада, от-
работване на други тактичес-
ки прийоми. За обачаващите
се е разработена сложна и
бързо променяща се обста-
новка, изискваща вземането
на енергични, оперативни
мерки и нестандартни реше-
ния. Работата на щабовете
по организацията на боя е
построена с използване на
съвременни автоматизирани
системи за управление с от-
читане на опита от операци-
ята в Сирия.

"В съвместните действия
на войските на полигона в
Цугол ще участват до 25
хил. руски военнослужещи,
над 7 хил. единици въоръ-
жение, военна и специална
техника, около 250 самоле-

та и вертолета", каза Гера-
симов.

"Искам още веднъж да
обърна вниманието ви вър-
ху факта, че на маневрите
"Восток-2018" всички проти-
воборстващи държави са ус-
ловни. Маневрите не са на-
сочени срещу други страни
и съответстват на нашата
военна доктрина, която има
отбранителен характер",
подчерта военачалникът.

Мобилизирани са
21 формирования
"В рамките на подготов-

ката са проведени мероп-
риятия с практическа дос-
тавка на мобилизационни
ресурси. Мобилизирани са
21 формирования в десет су-
бекта на РФ, няколко хиля-
ди граждани са призовани
от запаса. В Южния и Цен-
тралния военен окръг са
формирани подразделения
на териториалните войски,
които с транспортна авиа-
ция са прехвърлени в Из-
точния военен окръг за из-
пълнение на учебно-бойни
задачи", съобщи Герасимов.

Според него главната цел
на маневрите е да се про-
вери реалното равнище на
подготовката на обединени-

ята, който може да се оце-
ни единствено на учения от
такъв мащаб. Маневрите,
провеждани на двустранна
основа, са висша форма на
проверка на бойното майс-
торство, на полевата, въз-
душната и морската трени-
раност на войските от во-
енните окръзи.

За маневрите са привле-
чени войските на Източния
и Централния военен окръг,
Северният флот и Въздуш-
но-десантните войски, как-
то и част от Далечната, Во-
еннотранспортната и опера-
тивно-тактическата авиация
на Въздушно-космическите
сили. Общо в маневрите са
привлечени 297 хил. воен-
нослужещи, над 1000 само-
лета, вертолета и безпилот-
ни летателни апарата, до 36
хил. танка, бойни машини на
пехотата и други машини, до
80 кораба и спомагателни
съдове, каза началникът на
Генералния щаб. Според не-
го провеждането на манев-
рите няма да изисква отде-
ляне на допълнителни бю-
джетни средства. Всичко е
предварително отделено в
бюджета на Министерство-
то на отбраната за бойна
подготовка и допълнителни
средства не са необходими.

Армейски генерал Валерий Герасимов за
най-мащабните учения на руската армия, които
започнаха на 11 и ще продължат до 17 септември

Ðóñêè ìîðñêè ïåõîòèíöè èçâúðøèõà äåñàíò íà êðàéáðåæèåòî íà Ëàòàêèÿ
В хода на заключителния ден на учението
в Средиземно море военните завладяха
плацдарм на условен противник

осъществиха основните сили,
които се спуснаха на брега
на бронетранспортьори от го-
леми десантни кораби. Въз-
душна поддръжка оказваха
самолети на Морската авиа-
ция на Военноморския флот
и на Въздушно-космически-
те войски.

В осъществяването на де-
санта бяха задействани 26
бойни кораба, сред които
три десантни, два тралщи-
ка, катерът "Раптор" и ко-
раб за огнева поддръжка,
както и 24 летателни апара-
та, сред които вертолети Ка-
29, Ми-8 и Ми-24, самолети
Су-33 и Су-30СМ.

Присъствалият на учения-
та главнокомандващ Военно-

наги руската морска пехота
е обединена от един девиз:
"Където сме ние - там е по-
бедата!"

Адмирал Владимир Коро-
льов изрично подчерта, че
военнослужещите от Военно-
морския флот и от Въздуш-
но-космическите сили на Ру-
сия не са допуснали нару-
шения на международното
право по време на ученията
в Средиземно море. "Искам
особено да подчертая, че в
периода на провеждане на
съвместните учения от стра-
на на участниците в тях не
са допуснати каквито и да
са нарушения на междуна-
родното морско право и на
въздушното пространство.
Органите за военно управ-
ление, личният състав на ко-
рабите и подводниците, на
морската авиация, на мор-
ската пехота показаха ви-
соко равнище на подготов-
ка, а също така морска,
въздушна и полева трени-
раност. Отделните епизоди,
включително и стоварване-
то на морския десант на не-
оборудвано крайбрежие, на
практика преминаха без
предварителна подготовка",
каза главнокомандващият
руския флот.

В рамките на ученията в
Средиземно море се състо-
яха практически ракетни
стрелби както от корабите,
така и от вертолетите и са-
молетите.

морския флот адмирал Вла-
димир Корольов отбеляза, че
осъществяването на десанта
съвпада с аналогично съби-
тие с полувековна давност.

"През тази година на 8 сеп-
тември се навършват 50 го-
дини от първия морски де-
сант, организиран от пета ес-
кадра на Военноморския
флот на СССР тук, в Среди-
земно море през 1968 г.", ка-

за Корольов след края на де-
санта, като отбеляза симво-
лизма на събитието за рус-
ките моряци.

Той добави, че военнослу-
жещите са изпълнили достой-
но всичките поставени им за-
дачи. Главнокомандващият
флота отбеляза, че руските
моряци имат съвременно въ-
оръжение и средства за де-
сантиране и посочи, че ви-

Руски морски пехотинци осъществиха десант на брега
на сирийската провинция Латакия в Средиземно море
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Първите два златни меда-
ла - на обръч и на топка -
от Световното първенство по
художествена гимнастика,
което преминава в София,
бяха спечелени от руската
гимнастичка Дина Аверина.

Тя спечели титлата на об-
ръч с резултат 20.850 и
оценка за трудност 11.700.
Среброто остана за сестра
й близначка Арина с 19.700,
а бронзът отиде при Линой
Ашрам от Израел с 19.000
точки. Българките Боряна
Калейн и Катрин Тасева за-
писаха съответно четвърто
и седмо място.

Дина Аверина стана пър-
ва и на топка. Тя направи
грешки в квалификациите,
но беше безупречна във фи-
налните изигравания. На
топка тя спечели петата си
световна титла, играейки
под съпровод на "Петрушка"
от Стравински. Съдиите оце-

Ïóòèí ïîçäðàâè äâîéíàòà øàìïèîíêà
Руският президент Владимир Путин поздрави руската

спортистка Дина Аверина с победите на Световното пър-
венство по художествена гимнастика в упражненията с
обръч и топка.

"От душа ви поздравявам с двойното злато на Светов-
ното първенство в България. В състезанията с обръч и
топка вие успяхте ярко да разкриете своя спортен и
творчески потенциал, както и да подарите на феновете
и на всички поклонници на художествената гимнастика
незабравими минути на радост и тържество", се казва
в поздравителната телеграма.

Мъжкият национален отбор по волейбол на Русия побе-
ди волейболния тим на Австралия в първия си мачот гру-
повата фаза на Световното първенство, което се про-
вежда в България и Италия. Срещата от група С, която се
игра в италианския Бари, завърши при резултат 3:0 (25:21,
25:20, 25:16) в полза на руснаците. Най-резултатни от
отбора на Русия бяха Максим Михайлов (на снимката)
със 17 точки и Дмитрий Мусерски - с 13. В петък руският
отбор ще играе срещу националния тим на Тунис.

Благодарение на отмина-
лото Световно първенство
по футбол руският национа-
лен отбор придоби нов жи-
вот - така коментира побе-
дите на "сборная" в мачо-
вете срещу Чехия и Турция
министърът на спорта Па-
вел Колобков. Бившият иг-
рач на московския "Спар-
так" Александър Бубнов от-
беляза, че футболистите "се

бият" за повиквателни в на-
ционалния отбор, а отборът
остава конкурентосбособен
дори при отсъствиета на ли-
дерите. Експолузащитникът
на "Зенит" Владислав Ради-
мов подчертава тактическа-
та грамотност на играчите
и увереността в собстените
си сили.

След великолепното пред-
ставяне на домакинския
Мундиал вниманието към
"сборная" беше повишено.
Това не е чудно - та нали
всеки фен се надява, че
класирането за четвъртфи-
нала на Световното първен-
ство, победата над Испания
и равностойния мач с бъ-
дещите вицешампиони от
Хърватска са само етап от
развитието на възпитаници-
те на Станислав Черчесов.

Äèíà Àâåðèíà ñïå÷åëè òèòëèòå íà îáðú÷ è íà òîïêà
близначки печелят всички
титли след Олимпийските иг-
ри в Рио де Жанейро.

Друга рускиня - Алексан-
дра Солдатова - се класира
втора. Тя водеше след ква-
лификациите, но изостана с
две десети след Дина Аве-
рина. Бронзовото отличие
отиде на италиански адрес
- с него се окичи Александ-
ра Аджиурджиезе.

Двете българки във фина-
ла на топка не успяха да ре-
ализират възможностите си.
Невяна Владинова влезе със
седма оценка и запази по-
зицията си. Катрин Тасева
имаше четвърта оценка в
квалификациите и запазва-
ше надеждите си за медал,
но за съжаление допусна се-
риозни грешки и се класи-
ра осма.

ниха изпълнението й с
20.300 точки. Така тя нас-
леди на трона на топка сес-

тра си, която спечели тит-
лата през миналата година
в Песаро (Италия). Двете

Ïî-ñèëíè, îòêîëêîòî íà Ñâåòîâíîòî

След като надиграха силния отбор на Турция в Трабзон в
мач от турнира Европейска лига на нациите с 2:1, в приятел-
ска среща в Ростов на Дон руснаците разгромиха тима на
Чехия с 5:1

Как оцениха представянето на руските
футболисти в мачовете срещу Турция и Чехия

А да потвърдят или да оп-
ровергаят това можеха пър-
вите два мача след Мунди-
ала - срещу Турция и Чехия.

И "сборная" не разочаро-
ва своите поклонници. Пър-
во тя в жестока борба изт-
ръгна победата срещу не-
отстъпчивите турци, а след
това разгроми чехите. Нап-
рави това без неповикани-
те Игор Акинфеев и Фьодор

Смолов, без получилите
травми Артьом Дзюба и
Фьодор Кудряшов. При от-
съствието на нападателя
неговите задължения бяха
възложени на партньора му
от "Зенит" Антон Забалотни
и той се справи успешно.
Отделни овации заслужава-
Алексей Йонов - халфът на
"Ростов" се отличи с дубъл
при своето завръщане в на-
ционалния отбор.

Тези резултати законо-
мерно предизвикаха изклю-
чително положителни емо-
ции сред спортната общес-
твеност. Така например рус-
кият вицепремиер Виталий
Мутко изрази мнение, че
"сборная" е изиграла два
прекрасни мача,но призо-
ва да не се изпада в еуфо-
рия.

"На момчетата беше необ-
ходима подкрепа, атмосфе-
ра, не им достигаше увере-
ност. Беше им нужно време
и нормален тренировъчен
процес. Затова днес в ре-
зултатите им няма нищо
учудващо. Да не изпадаме
обаче в еуфория - очакват
ни срещи с Германия и Шве-
ция. Няма да ни е лесно", ка-
за Мутко, цитиран от ТАСС.

Според него сега руският
национален отбор се пред-
ставя като единен колектив,
който разполага с всички
необходими елементи за пос-
тигането на успехи.

"Отборът играе с огромно
желание, добро настроение
и трябва да ги запазят. По-
яви се и елементът конку-
ренция. Има лидери, след
които са другите футболис-
ти, младежта. Преди Све-
товното първенство момче-
тата много отстъпваха, те
издържаха маса критика, а
сега играят футбол с удо-
волствие", добави Мутко.

Изпълняващият длъжност-
та президент на Руския фут-
болен съюз (РФС) Алексан-
дър Алаев призна, че е впе-
чатлен от онова, което ста-
на вечерта на 10 септемв-

ри на "Ростов Арена".
"Честно да ви кажа, тол-

кова ми хареса всичко, та-
зи потресаваща атмосфера,
истинската игра. Искам да
поздравя всички фенове, да
благодаря на всички, които
се занимаваха с организа-
цията на мача и създадоха
великолепната атмосфера.
Много се радвам за дебю-
тантите, за авторите на
всички голове. Надявам се,
че такъв футбол ще гледа-
ме и в бъдеще", каза Алаев
пред РИА "Новости".

Известният телевизионен

коментатор Дмитрий Губер-
ниев изрази мнение, че от
руските футболисти трябва
да вземат пример техните
колеги от зимните видове
спорт. "Юнаци! Като футбо-
лен коментатор съм много
доволен от играта на "сбор-
ная"! Разкатаха чехите,
очакваме по-нататъшни ус-
пехи! Очевидно е, че гле-
дайки нашите футболисти,
биатлонистите ще трябва
да потренират още", напи-
са Губерниев на официал-
ната си страница в Инстаг-
рам.


