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От 2018 г. Русия ще пренебрегва
решенията на Европейския съд по
правата на човека (ЕСПЧ), предуп-
реди председателят на Съвета на
федерацията Валентина Матвиенко.
Догодина предстои избор на нови
членове на този съд и ако Русия
бъде лишена от правото да участва
в него, тя няма да признава изда-
дените там присъди.

Както е известно, Парламентар-
ната асамблея на Съвета на Евро-
па (ПАСЕ) наложи санкции на Мос-
ква заради Крим, като отне право-
то на руските депутати да гласуват,
да участват в ръководните органи
на институцията и в нейните мисии
от наблюдатели. А съдиите в ЕСПЧ
се определят именно от ПАСЕ. "При

отсъствие на условия за участие на
нашата делегация в работата на ПА-
СЕ, естествено е решенията на
ЕСПЧ да бъдат нелегитимни за нас.
Нелегитимен ще бъде и новият ге-
нерален секретар на Съвета на Ев-
ропа, който също ще се избира до-
година", каза Матвиенко.

В началото на седмица се разиг-
ра истинска драма на започналата
в Страсбург есенна сесия на ПАСЕ.
Тя бе предизвикана от русофобска-
та истерия на парламентаристите от
десните европейски партии. Те ре-
шиха да линчуват председателя на
ПАСЕ - испанеца Педро Аграмунта.
"Грехът" му се състоеше в това, че
през пролетта заедно с депутати от
различни страни посети Сирия по

покана на руски колеги от Думата.
Замислената административна опе-
рация не можеше да бъде реализи-
рана веднага, тъй като регламентът
на организацията не предвижда по-
добна процедура.

Това не попречи на европейските
надзиратели за спазване на демок-
ратичните принципи и правата на
човека да предприемат безпреце-
дентна в историята на институцията
стъпка и да променят регламента в
удобен за техните амбиции вид. За
председател бе издигната кандида-
турата на един от най-ярките пред-
ставители на русофобска Европа. То-
ва бе естонският сенатор Емануе-
лис Зингерис. Той се прослави с пуб-
лично огласената си мечта да "пог-
ребе Русия като безнадеждно бо-
лен пациент". Лицето е инициатор и
съавтор на множество антируски
прояви.                             На стр. 2
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BGN 34.99 RUB

USD 57.69 RUB EUR 68.50 RUB От 14 до 22 октомври в Сочи, Москва и още 15 руски градове ще се проведе ХІХ Световен фестивал на
младежта и студентите. По думите на прессекретаря на президента на РФ Дмитрий Песков, очаква се при
откриването на фестивала Владимир Путин да произнесе реч. На 21 октомври той ще участва в някои сек-
ции по обсъждане на различни въпроси и ще общува с участниците в събитието. Путин ще посети и закрива-
нето на фестивала. "Младежта от цял свят идва в Русия, за да се обедини около идеята за мир, дружба,
солидарност и изграждане на бъдещето - казва  президентът на Световната федерация на демократичната
младеж Николас Пападимитриу                                                                          За фестивала - на стр. 14 и 19

План РКИЦ на              стр. 16
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Посолството на Руската фе-
дерация в България организи-
ра фотоконкурс на тема "Ру-
сия през очите на българите",
в който може да се включи
всеки любител на фотоизкус-
твото, уловил с обектива си
незабравими мигове от посе-
щението си в Русия. Снимки-
те на победителите ще бъдат
включени в календара на по-
солството на РФ в България
за 2018 година.

От кандидатите в конкурса
се изисква да изпращат твор-
бите си до 5 ноември 2017 го-
дина на адрес info@ russia.bg,
като отбележат "За конкурса"
в заглавието на имейла. Изис-
кванията към снимките са да
са направени през последни-
те 5 години в Русия и да са
във формат jpeg (с резолюция
не по-малка от 300 dpi). За-
дължително е да се посочи заг-
лавието, мястото и  датата, на
която е направена снимката,
както и името на автора.

От най-добрите творби в
средата на декември ще бъ-
де подредена изложба на
снимките в голям формат на
външната стена на сградата
на посолството. Снимките ня-
ма да бъдат използвани ни-
къде, освен за заявената цел,
а имената на авторите ще бъ-
дат посочени на съответните
фотографии и страници на ка-
лендара.

Провалиха се опитите на най-високия
пост да бъде избран ярък русофоб
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Проф. Светлана Шаренкова

Генералният секретар на НАТО
Йенс Столтенберг произнесе за
пореден път абсурдно изречение:
"Ние не искаме нова Студена вой-
на, но Русия струпва войски по
границите на НАТО!?"

Всъщност истината е, че Русия
предислоцира войски на собст-
вената си вътрешна граница - не-
що, което нито е забранено, ни-
то е рядко случващо се за всяка
суверенна държава. Но поднесе-
но пред медиите на лишения от
логика "НАТОвски език" - това
звучи заплашително и агресив-
но за обикновения западен граж-
данин.

Бегла проверка в интернет тър-
сачката Гугъл с ключови думи
"Столтенберг - Русия - струпва -
войска" показва над… 300 000 ре-
зултата. Шефът на пакта е про-
изнасял неизменно тази абсурд-
на теза няколко пъти годишно от
2014-а насам.

С мантрата за "руската запла-
ха" евро-атлантическият елит и
подчинените медии оправдават
както колосалните военни бю-
джети, така и разширяването на
НАТО на изток към границите на
Русия (а не Русия се разширява
към НАТО!).

Разширяване, което система-
тично се провежда въпреки обе-
щанието на президента Буш-стар-
ши, което лекомислено бе прие-
то от съветския ръководител Гор-
бачов във времето на обедине-
нието на Германия и разпуска-
нето на Варшавския договор.

Антируската пропаганда дости-
га истерично кресчендо всеки
път, когато руската държава пред-
приеме действия за укрепване на
своята сигурност в рамките на
територията си. Свикнахме яст-
ребите от Запад без конкретни
доказателства да обвиняват Ру-
сия във всевъзможни грехове -
хибридни и кибервойни, наруша-
ване на човешки права, намеса
в чужди избори и т. н.

Но връх на лицемерието е Мос-
ква да бъде укорявана, че… пази
границата си! Принципите на
международното право от веко-
ве гласят, че всяка държава има
правото да защитава територи-
алната си цялост, да развива от-
бранителната си способност, да
взема самостоятелни политичес-
ки решения, да има самостоятел-
на външна и вътрешна политика.

Кой е Столтенберг, че да от-
казва на Русия тези права?!

С днешната си политика Кре-
мъл спазва международното пра-
во и уважава интересите на дру-
гите държави и народи, докато
НАТО от години води войни в да-
лечни земи, милитаризира Бал-
каните и Черноморския регион,
създава кордон от нови военни
бази около Руската федерация.

В желанието да бъде уязвена
Москва се стига до толериране
на дискриминацията срещу рус-
ки национални малцинства и до-
ри  до реабилитация на фашиз-
ма (пример - Украйна).

Кой тогава води хибридна вой-
на?! Кой ражда фалшивите но-
вини?!

Всеки трезвомислещ човек сам
може да си отговори.

Паметник на Освобожде-
нието от турско робство от-
криха в Нова Загора. Той е
издигнат по инициатива на
кмета на община Нова За-
гора Николай Грозев и с
подкрепата на Русия на мяс-
тото на паметната плоча на
загиналите в Руско-турска-
та освободителна война -
1877-1878 г., поставена още
през 1998 година от приз-
нателни новозагорци в гра-
динката до жп гарата, съ-
общи Дарик радио.

На церемонията присъст-
ваха много граждани. Сред
гостите бяха Н.П. Анатолий
Макаров - посланик на РФ
в България, генералният
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консул на РФ във Варна
Сергей Лукянчук, Красимир
Велчев - народен предста-
вител, председател на пар-
ламентарната комисия по
вероизповеданията и пра-
вата на човека и председа-
тел на Групата за приятел-
ство България-Русия в пар-
ламента, депутатът Галя За-
хариева, областният упра-
вител на Област Сливен
Чавдар Божурски и др.

Кметът Николай Грозев се
обърна с тържествено сло-
во към присъстващите: "В то-
зи ден, се прекланяме пред
хилядите български, руски,
румънски и финландски во-
ини, пролели кръвта си за

нашата земя. Коленичим
пред братска Русия и свеж-
даме чела пред нейните си-
нове. Наш дълг е да съхра-
ним спомена за тях, да бъ-
дем силни и достойни техни
следовници. Само така па-
метта ще пребори забрава-
та".

Посланик Макаров изтък-
на здравите корени на бъл-
гаро-руската дружба, като
заяви готовността си да про-
дължи укрепването на при-
ятелските връзки между две-
те страни. С думи на благо-
дарност за изграждането на
Паметника на Освобождени-
ето - символ на братските
отношения между двата на-

рода, се обърна и Краси-
мир Велчев, като подчерта
факта, че родолюбивата
инициатива възпитава мла-
дото поколение в дух на пат-
риотизъм, отговорност и
традиции.

Освещаването на мемори-
ала беше извършено от ар-
хиерейския наместник на
града свещеник Иван Стоя-
нов и свещеноикономите
Роман Чернев и Иван Ива-
нов.

С едноминутно мълчание
присъстващите отдадоха по-
чест и преклониха глава
пред славните герои, поло-
жиха венци и цветя на ме-
мориала.      /"Русия днес"/

За стотиците му приятели
и за хилядите хора, с които
той е работил през дългата
си и посветена на Родина-
та кариера, смъртта на до-
цент Желю Добрев бе шо-
кираща изненада. Кой би си
представил, че болестта мо-
же да покоси този приро-
ден оптимист и човек с уди-
вителна работоспособност!
Желю Добрев бе българин
с възрожденски характер,
светъл пример за всички,
които имахме щастието да
го познаваме и да се учим
от него на човещина, бла-
городство, родолюбие и чес-
тност. Всички ще го запом-
ним горящ и отдаден с та-
лант и упоритост на каузи-
те на своя живот - българс-
кото земеделие и българо-
руската дружба.

Желю Добрев имаше не-
щастието да бъде свидетел
на разруха на делото на не-
говия и на хиляди негови
другари и колеги живот. Та-
зи разруха гнетеше сърце-
то му и го възмущаваше дъл-
боко до края на дните му.

Äóìè çà äîñòîéíèÿ ÷îâåê
Една година от кончината на държавния
и стопански деец Жельо Добрев

Намерил завидна реали-
зация в набиращия сили
частен сектор след 1989 го-
дина, той не остана равно-
душен и към още една ис-
торическа несправедловост
и недалновидност, случила
се в преходната мътилка -
целенасоченото разрушава-
не на вековните духовни,
стопански, политически и
човешки връзки между Бъл-
гария и Русия. Но пламен-
ният русофил се зае да въз-
ражда българо-руските дру-
жески отношения не с нос-
талгия или лозунги, а в най-
практичната възможна фор-
ма - чрез възраждане на
взаимноизгодните търговс-
ки връзки между двете стра-
ни, на стопанското сътруд-
ничество, в областта на на-
учния обмен и на техноло-
гиите. Това той правеше не
по комерсиални подбуди и
за лично облагодетелства-
не (за разлика от мнозина
други), а изцяло, само и
единствено в обществена
полза, с държавническа ми-
съл и далновиден поглед.

Рожбата му - Българо-рус-
ката търговско-промишлена
палата, днес е утвърдена ин-
ституция в икономическия
ни живот.

Делото на Желю Добрев
за развитие на българо-рус-
ките връзки ще остане за-
писано със златни букви не
само в историята на БРТПП,
но и на двете държави. В
това отношение той свърши
много повече от повечето
президенти, министри, на-
родни представители, пос-
ланици. Това го направи чо-
век-емблема, човек-институ-
ция в нашите двустранни от-
ношения, което се призна-
ва и в София, и в Москва.
Желю бе патриот, защото бе
русофил, и бе русофил за-

щото бе патриот!
Той бе верен приятел на

левия печат, на вестник ЗЕ-
МЯ и на "Русия днес-Россия
сегодня". Беше наш ревнос-
тен читател, насърчаваше ни
с идеите и похвалите си, но
и с добронамерена критика,
която винаги бе на мястото
си и показваше брилянтен
професионализъм и огром-
на обща култура.

Неговите близки, последо-
вателите и приятелите му с
чест и благодарност носим
спомена за неговата лич-
ност и дело.

Поклон пред светлата му
памет!
От издателите и редакцион-
ните екипи на ЗЕМЯ и "Ру-
сия днес-Россия сегодня"

ÏÀÑÅ çàïëàêà çà ðóñêèòå ïàðè
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Всички организационни
мерки за прогонването на
Аграмунта и избирането на
Зингерис бяха взети и смя-
ната трябваше да стане още
в понеделник. Две събития
обаче объркаха плановете
на заговорниците - Аграмун-
та не пожела да им доста-
ви удоволствие и сам пода-
де оставка, а след него пре-
ди гласуването за нов пред-
седател ненадейно се поя-
ви кандидатурата на кипър-
ката Стела Кириакидес.
След три изтощителни тура
тя се наложи над естонския
сенатор. "Прекалената русо-
фобия изяде главата на ру-
софобите", коментираха наб-
людатели в ПАСЕ.

За поражението на Зин-
герис допринесе и бавното,

но прогресиращо осъзнава-
не в европейското общест-
вено мнение на факта, че
антируската пропаганда и
политиката на санкции вре-
дят преди всичко на сама-
та Европа. Достатъчно бо-
лезнено последиците усети-
ха и депутатите в ПАСЕ.
Още през лятото, когато те
продължиха санкциите сре-
щу Русия, Сергей Лавров
предупреди, че докато не
бъдат възстановени права-
та на руските представите-
ли, Москва ще намали най-
малко с една трета вноски-
те си в организацията.

Следствие на това док-
ладчикът по дейността на
Бюрото на ПАСЕ, британе-

цът Йен Лидъл Грейнджър бе
принуден да оповести, че от
намалените вноски на Русия
бюджетът на ПАСЕ ще загу-
би огромна сума. Само за
миналата година Москва е
субсидирала организацията
с над 30 млн. евро. Грейн-
джър предупреди, че това
"силно ще затрудни работа-
та на Съвета на Европа. Ще
бъдат орязани командиров-
ки, намалени средствата за
секретарки, преводачи и
прочее луксове.

Трябва да се напомни, че
Русия е един от най-големи-
те спонсори на Съвета на Ев-
ропа и когато там вземат
връх антируските настроения,
би било абсурдно Москва да

продължава да плаща за по-
литика, насочена срещу нея.
На този фон в Русия се за-
силват гласовете, призовава-
щи към пълно напускане на
организацията, в която тя
членува от 1996 г. Още пове-
че, че нейните декларации и
резолюции нямат задължите-
лен характер - това е само
един консултативен орган.
"Ако ПАСЕ не промени пози-
циите си, не се върне към
принципите, залегнали в ус-
тава й, ние няма какво да
правим там. Пълният разрив
с нея няма да бъде за нас
катастрофа", заяви директо-
рът на Международния инс-
титут за новопоявилите се
държави Алексей Мартинов.
Неговото мнение споделят и
редица руски депутати.

 /"Русия днес"/
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Всеки руски гражданин до
50 години може да подаде
заявка за участие в конкур-
са "Лидерите на Русия", пред-
ставен от Сергей Кириенко.

На 11 октомври първият
зам.-ръководител на прези-
дентската администрация
Сергей Кириенко обяви стар-
та на конкурс за управленци
"Лидерите на Русия", който по
думите му трябва да стане
"отворен прозорец към уп-
равленския елит на утрешния
ден". Целта на проекта, кой-
то ще се реализира на пос-
тоянна основа, е намиране,
развитие и подкрепа на най-
перспективните ръководите-
ли-лидери от цялата страна,
с високо равнище на разви-
тие на управленски компетен-
ции, съобщава ТАСС.

"От днешния ден започва
да работи сайт в интернет,
на който всеки гражданин на
РФ ще може да подава за-
явка за участие в конкурса
"Лидерите на Русия" - каза
Кириенко при презентация-
та на проекта в сряда. По
думите му главната задача
е държавата да подкрепя и
да дава път не по принципа
кой чий роднина е и какви
възможности за лобизъм или

Êðèì âïå÷àòëè äåëåãàöèÿ îò Íîðâåãèÿ
След посещение в Крим членовете на норвежка деле-

гация - политици, бизнесмени и учени, пребивавали на
полуострова като пратеници на народната дипломация,
обещават за разкажат на сънародниците си за видяното,
съобщава РИАКрим. По думите на гостите те имат наме-
рение да споделят впечатленията си и да разкажат за
пътуването в медиите. Освен това норвежците са се обе-
динили в обществена организация, за да придадат офи-
циален статут на подобни визити. "Социалистическите пар-
тии в Норвегия проявяват голям интерес към такива пъ-
тувания, в нашата делегация има техни представители, те
искат да разширят присъствието си в следващи делега-
ции. Вече сформираме поредната делегация за Крим",
каза ръководителят на норвежците Хендрик Вебер.

Милослава Георгиева

Санаторно-оздравителни-
ят комплекс "Камчия" учас-
тва със свой представите-
лен щанд в най-голямото
световно събитие в област-
та на детския отдих и тури-
зъм - ХI Международен кон-
грес на детските лагери,
който се провежда в рус-
кия олимпийски град Сочи.
В него участват над 1500
специалисти от 40 страни по
света в сферите на обра-
зованието, детския отдих,
допълнителното и нефор-
малното обучение на под-
растващи и младежи. С най-
голям интерес и представя-
не са Русия, САЩ, Канада,
Китай, Австралия, Монголия
и Япония.

Веднага след откриване-
то на Конгреса щандът на
СОК "Камчия" беше посетен
от официалните гости на съ-
битието - Вениамин Каганов
- съветник на вицепремие-
ра на Руската федерация,
Джон Джоргенсон - прези-
дент на Международната
асоциация на детските ла-
гери, Александър Джеус -
президент на руската асо-
циация на детските лагери
и директор на Детски цен-
тър "Орленок" и др.

В Сочи "Камчия" се пред-
ставя със своите авторски
програми за детски отдих,
които ще реализира през
2018 г. Сред международ-
ните детски смени, които
предизвикват изключите-
лен интерес са "Звездите
на Камчия" - провежда се
под егидата на UNESCO,
смяна и фестивал "Заедно
в 21 век", детска асамблея
"Земята - наш дом", звезд-
ната експедиция "Космосът
и ние", проектите за про-

Åëèìèíèðàò øóðîáàäæàíàùèíàòà ïðè
èçáîðà íà óïðàâëåíöè

колко са парите му, а изк-
лючително по професионал-
ните и личните качества на
кандидатите - трудолюбие и
потенциал.

Кириенко уточни, че ста-
ва дума за лидери в различ-
ни сфери - управленци на
различни нива в държавния
и частния сектор, в социал-
ната сфера - директори на
училища или ръководители
на болници например. Кри-
териите за подаване на за-
явка са възраст до 50 годи-
ни, руско гражданство, уп-
равленски опит не по-малко
от пет години, а за кандида-
тите до 35 години - до две
години. Заявки се подават до
6 ноември.

Организатор на конкурса
е Комисията към президен-
та на РФ по въпросите на
държавната служба и кадро-
вия резерв на страната с
председател ръководителят
на кремълската администра-
ция Антон Вайно. Непосред-
ствен оператор на проекта
е Висшата школа по държав-
но управление на Руската
академия за народно сто-
панство и държавна служба
към президента на РФ.

Конкурсът ще се проведе

на три етапа: първият е за-
дочен във формат онлайн-
тест (до края на ноември).
След това в столиците на фе-
дералните окръзи ще се със-
тои очният полуфинал. Очак-
ва се броят на полуфиналис-
тите да е около 2400 души,
от които 300 ще отидат на
финал. Той ще се проведе в
Москва през януари-февру-
ари 2018 г. По резултатите
ще бъдат отбрани 100 побе-
дители. Кириенко обяви, че
те ще получат грант от 1 ми-
лион рубли за повишаване
на квалификацията и допъл-
нително образование във
всяко учебно заведение в Ру-
сия. Наставници на победи-
телите в конкурса ще са най-
добрите управленци на Ру-
сия. Освен това Кириенко
отбеляза, че участниците в
проекта попадат в опреде-
лен кръг от кадровия резерв
и администрацията на пре-
зидента ще се обърне към
губернаторите, пълномощни-
ците на президента, ръково-
дителите на компании да за-
почнат да обръщат внимание
на работата на тези хора,
защото "ние изхождаме от
факта, че онези, които не
стигнат до големия финал, но

Сергей Кириенко
на презентацията
на проекта "Лиде-
рите на Русия"

са победили на полуфинал
са перспективни, талантли-
ви и мотивирани хора".

Според експерти чрез кон-
курса президентската адми-
нистрация  продължава по-
литиката на обновяване на
управленския екип в органи-
те на властта. "На срещата
с представителите на губер-
наторския корпус на 20 сеп-
тември т. г. Владимир Путин
каза, че е необходимо да за-
почнат реални процедури за
издирване на нови управлен-
ци, способни с полза за
страната да осъществяват
обновяване на елита", казва
политологът Дмитрий Гусев,
цитиран от "Известия".

Според ръководителя на
Фонда за развитие на граж-
данското общество Констан-
тин Костин "Става дума за
изграждане на система, ко-
ято да позволи на хората да
реализират своите възмож-
ности и да вървят напред в
кариерата. Ясно е, че нито
учебните заведения, нито
курсовете за повишаване на
квалификацията не гаранти-
рат нищо, всичко зависи от
способностите на всеки
участник". Според Костин ос-
новната разлика на "Лиде-
рите на Русия" от досегаш-
ните системи за подбор на
кадри е напълно откритата
процедура.

По думите на народния дипломат той ще съветва поз-
натите и приятелите си да посетят Крим лично, за да
открият за себе си това уникално място. Гостите обеща-
ха да направят всичко възможно делегация от Крим да
посети скандинавските страни. За главна своя задача
представителите на народната дипломация смятат про-
бива в информационната блокада и международната изо-
лация на Русия и Крим.

"Искрено се надявам, че ще можем и ще го направим
да разказваме за всичко видяно тук и как бяхме пос-
рещнати. Лично аз ще казвам на моите приятели и поз-
нати да вземат самолета и да летят за Крим", каза чле-
нът на делегацията професорът по медицина Монс Ли.

По думите на друг член на делегацията, председател
на фракцията на левите в градския съвет на град Ква-
кенбрюк Андреас Маурер той отдавна е престанал да
обръща внимание на протестите на украинското външно
министерство по повод визитите в Крим на европейски
политици и обществени дейци.

Делегацията от Норвегия с участието и на германци
посети международния лагер "Артек", Ялта, Севастопол
и Симферопол.

Норвежките гости останаха много доволни от визитата в
Крим

Ñî÷è å äîìàêèí íà Ìåæäóíàðîäåí êîíãðåñ íà
äåòñêèòå ëàãåðè

фесионално ориентиране
"В света на професиите" и
"Млад журналист", между-
народен танцов фестивал
Grand Dance Academy, ези-
ковите смени "Шагнуть в
русский мир" и "С миром
говорим на русском языке",
и  Leaders - на английски
език и др. Особено инте-
ресни са предложенията
"Малки ваканции за голе-
ми приключения" - насоче-
но към междусрочните ва-
канции на децата в Бълга-
рия и Русия, гражданско-
патриотичните смени и
програмите за духовно раз-
витие.

ХI Международен конгрес
на детските лагери е орга-
низиран от Международна-
та асоциация на детските ла-
гери, Министерството на об-
разованието и науката на
РФ и руската Национална
асоциация на детските ла-
гери.

Официалната част на фо-

рума бе открита с приветс-
твие на Министъра на об-
разованието и науката на
Русия Олга Василева, в ко-
ето се казва, че днес се об-
ръща специално внимание
на въпросите, свързани с
осигуряването на почивка и
подобряване здравето на
децата.

Джон Джоргенсон допъл-
ни, че в рамките на конгре-
са ще се проведе уникална
програма с дискусии, май-
сторски класове и най-ве-
че запознаване между ко-
леги и партньори.

"Международният конгрес
на детските лагери се ут-
върди като авторитетна
платформа за цялостна дис-
кусия за развитието на на-
шите деца", коментира пре-
зидентът на руската Асоци-
ация на детските лагери
Александър Джеус.

Страницата подготви
Димитрина Гергова

На видеостената присъстващите видяха как изглежда СОК
"Камчия"
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На 8 октомври в
Беслан (Северна
Осетия) бе открит
затвореният от 13
години насам хипод-
рум. Събитието бе
белязано с най-голя-
мото състезание по
езда за купата "Све-
ти Георги", с участи-
ето на най-добрите
жокеи от цяла Ру-
сия. Над 10 хиляди
зрители наблюдава-
ха красивата и ос-
порвана надпревара. На хиподрума гостите пристигаха с файтони. Червена-
та лента при откриването, след традиционната молитва, разразяха лидерът
на Северна Осетия Вячеслав Битаров (на снимката - вдясно) и президентът
на Южна Осетия Анатолий Бибилов (на снимката - вторият от ляво на дясно)
Конният спорт е любим на местното население, а властите предвиждат въз-
раждане на някога знаменития конен завод в Беслан, където могат да се
отглеждат английски породи коне

Едновременно няколко нови музейни и изложбени експозиции бяха открити в неделя в Хималайската долина Кулу (северна Индия) в  рамките на
ежегодния фестивал "Индия-Русия-Рьорихи". Празничните акции, които тази година са посветени на 70-годишнината от установяване на дипломатически
отношения между Русия и Индия и на 25-годишнината от основаването на мемориалния тръст "Рьорихи", се провеждат в местността Наггар в имението на
руското семейство. Пред дома бяха издигнати знамената на двете страни, а на мястото на кремацията на Николай Рьорих (самадха) се проведе съвместна
молитва за мир и процъфтяване (шанти-пунджа) с участието на руските гости и домакините

В Москва - в Московската съборна джамия и в "Крокус Сити Хол", се
проведе Международен конкурс на декламатори на Корана с 32-ма участ-
ници от арабския свят, Китай, Централна и Югоизточна Азия. Устното пре-
даване на Корана е една от традициите на исляма. Има цяло духовно
съсловие на пазителите на свещената книга - хафизи. Това бе 18-тият кон-
курс, като от десет години надпреварата е международна. Събитието бе
под патронажа на краля на Бахрейн. Финалът се проведе в "Крокус Сити
Хол", където бяха открити изложби на картини и на ръчно изработени
изделия, книжен панаир, състояха се мастер класове

В Париж оригинално
поздравиха президента
Владимир Путин с рож-
дения му ден - с графи-
ти в различни райони на
града. "Това е моето
приветствие за главния
миротворец на земята -
каза млад уличен ху-
дожник пред журналис-
ти. - Убеден съм, че мо-
ето мнение се споделя
от много хора". Мнози-
на парижани и гости на
столицата не пропусна-

ха да се снимат с творбите на
стрийт-арта. По същия повод обаче
в Ню Йорк, главната барманка в
ресторант   Lucy's Cantina Royale
Дария Пауто бе отстранена от ра-
бота. Причината е, че на 7 октомв-
ри тя направила "пететажен" бургер
и го нарекла на името на президен-
та Путин. Към блюдото имало  рек-
ламна листовка с изображението на
руския лидер. Дария отбеляза, че
грамажът на бургера е около 1952
грама - рождената година на Путин

В близките две
години Минис-
терството на
образованието
и науката пла-
нира да въве-
де задължи-
телно обуче-
ние по шахмат
веднъж сед-
мично за уче-
ниците от пър-
ви до четвър-
ти клас, съоб-
щи министър
Олга Василие-
ва. По думите
й няма да е не-
обходимо до-
пълнително обучение на преподавателите, защото всеки учител по методи-
ческите указания би могъл да обучава децата. "Играта на шах е пряко
свързана с повишаване качеството на образованието. Така е по света. В
Русия в 40 региона играят шах и оценките на учениците там са съвсем
други", каза Василиева
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Демократите не могат да
признаят, че издигнаха слаб
кандидат за президентските
избори през 2016 г. и затова
търсят оправдание за свое-
то поражение, като твърдят,
че то е следствие от наме-
сата на Русия. Това заяви
президентът на САЩ Доналд
Тръмп в интервю за телеви-
зионния канал Fox News,
фрагменти от което бяха пуб-
ликувани в сряда.

На ръководителя на Белия
дом беше зададен въпросът
дали Русия се е намесвала
в изборите. Той отговори, че
на демократите са необхо-

Иржи Долежал

Милош Земан се изказа в
Съвета на Европа и негови-
те думи предизвикаха такъв
фурор, че не остава нищо
друго, освен да ги коменти-
раме. В случая обаче шумът,
който вдигнаха политици от
най-различни фракции, вли-
защи както в опозицията, та-
ка и в коалицията, и в еди-
нен глас критикуващи Земан,
е малко преувеличен. А глав-
ното - не съответства на ре-
алното положение на неща-
та в света.

Какво, собствено, стана?
Във вторник пред Парламен-
тарната асамблея на Съве-
та на Европа в Страсбург Зе-
ман заяви за неефективност-
та на санкциите срещу Ру-
сия и за необходимостта те
да бъдат заменени с диалог
на гражданите. Тези думи не
предизвикаха особени емо-
ции. Бурята от възмущение
дойде едва когато Земан на-
рече руското присъединява-
не на Крим свършен факт.
Той каза също така, че Ук-
райна трябва да иска ком-
пенсация за полуострова и
цитира бившия президент на
Германия Йоахим Гаук, кой-
то беше казал, че да се вър-
не Крим би означавало вой-

Òðúìï: Äåìîêðàòèòå çàãóáèõà èçáîðèòå
çàðàäè ñëàá êàíäèäàò, à íå çàðàäè Ðóñèÿ

митета на американския
Конгрес и специалният про-
курор Робърт Мюлер водят
паралелни разследвания с
цел да изяснат дали е съ-
ществувала някаква догово-
реност между предизборния
щаб на Тръмп и представи-
тели на руските власти.
Тръмп нееднократно вече
подчертава, че подобни
предположения са безпочве-
ни. Москва също неведнъж,
включително и на най-висо-
ко равнище, отхвърля вся-
какви обвинения в опити да
се повлияе на резултатите
от изборите в САЩ.Доналд Тръмп по време на интервюто във Fox News

дими оправдания за своето
поражение, което, както те
са предполагали, би трябва-
ло да спечелят. "Демократи-
те признаха, че не всичко
за тях върви по най-добрия
начин. На следващата сут-
рин, за което беше написа-
но в няколко книги, те си за-
задоха въпроса защо за за-
губили изборите. И намери-
ха отговора. Това беше Ру-
сия, Русия!" , продължи
Тръмп.

Той поддчерта, че това е
станало не заради Русия, а
заради лошия кандидат.

Сега едновременно три ко-

Çåìàí êàçà ãîð÷èâàòà èñòèíà íà ãëàñ

Президентът на Чехия Милош Земан по време на изказва-
нето му в Европейския парламент

на с Русия.
В знак на протест украин-

ските депутати напуснаха за-
лата и осъдиха рязко думи-
те на Земан. Не е изключе-
но Украйна да подаде офи-
циална жалба. Нещата оба-
че не се ограничиха с кри-
тиката от чужбина. Боугус-
лав Соботка написа в своя
Туитър: "Заявлението на Зе-
ман в Съвета на Европа ко-
ренно противоречи на наша-
та външна политика и пре-
зидентът нямаше мандат за
него от чешкото правителс-
тво."

Неговият колега по партия
министърът на външните ра-
боти Заоралек добави: "Ние
не можем да останем рав-
нодушни към това, което ста-
на с Крим и в Донбас. Ние
не можем да мълчим, кога-
то променят граници на дър-
жави и нарушават междуна-
родните договорености."
Въпреки партийната принад-
лежност подобна позиция
зае в своя Туитър и член на
Партията на християнските
демократи и министър на
селското стопанство Мари-
ан Юречка: "Компенсация за
Крим? Как президентът на
нашата страна, с нашата ис-
тория би могъл да изрече не-
що подобно! Международно

признатите граници са неп-
рикосновени!" Към тези мне-
ния на членовете на коали-
цията можем да добавим и
думите на най-яростния съв-
ременен опозиционер Ми-
рослав Калоусек, който за-
яви: "Земан вреди на репу-
тацията на Чешката репуб-
лика в цивилизования свят."

Аз ще се опитам да обяс-
ня своята гледна точка, за
да избегна обвинения, че ми
плаща Кремъл. Присъединя-
ването на Крим е в проти-
воречие с международните
норми. Това е непростител-
но и на него трябва твърдо
и адекватно да се реагира.
Би било чудесно, ако Крим
може да се върне на Украй-
на. Когато през 90-те годи-
ни на миналия век тя се от-
каза от ядреното оръжие, ця-
ла Европа й гарантира те-
риториалната цялост. Тоест
аз принципно осъждам при-
съединяването на Крим.

Аз обаче съм длъжен да
призная, че Земан беше
прав в едно: присъединява-
нето е свършен факт и до-
като Владимир Путин е жив,
Крим никога повече няма да
принадлежи на Украйна. И
въпреки миналите договор-
ни задължения ние не мо-
жем да направим нищо. Опи-

тите с военни средства да
бъде решен този проблем би
означавало война с Русия.
Но не европейска, както
предполага Гаук, а светов-
на. Затова - да, Земан е неп-
риемлива фигура, но в ду-
мите му, че присъединяване-
то на Крим от Русия е свър-
шен факт, има безжалостна
и вледеняваща душите исти-
на.

Ние с нищо не можем да
се противопоставим на Пу-
тин и да искаме спазването
на нормите на международ-
ното право. На планетата ня-
ма никой, който би могъл да
направи това. А да очаква-
ме, че Путин ще се откаже
доброволно от Крим, би би-
ло просто наивно. Затова,

въпреки всичките протести
и шум във връзка с изказ-
ването му, Земан не каза ни-
що друго, освен истината.
Той не каза, че одобрява
присъединяването на Крим.
Не каза, че се радва на то-
ва. Той само сухо констати-
ра, че присъединяването е
свършен факт. И това, безус-
ловно, е истина. Затова аз
моля негодуващите политици
вместо жестока критика по
адрес на Земан да направят
някакво предложение как да
се вземе обратно Крим от
Путин. А ако нямат предло-
жения, нека да замълчат, а
не да протестират. Срещу ис-
тината не може да се про-
тестира, дори да я е казал
Земан.         (Reflex, Чехия)

На 4 октомври в сгра-
дата на Министерство-
то на външните работи
на Русия се състоя це-
ремония по откриване-
то на изложба по по-
вод 25-годишнината от
подписването на Дого-
вора за приятелски от-
ношения и сътрудни-
чество между Републи-
ка България и Руската
федерация. На излож-
бата са представени
документи от Архива на
външната политика на
РФ, а също и снимки,
обхващащи ключовите
моменти от взаимодей-
ствието на двете стра-
ни в последните годи-
ни.

С приветствени сло-
ва изложбата откриха
заместник-министърът
на външните работи на
РФ г-н Алексей Мешков
и посланикът на Репуб-
лика България в Русия
г-н Бойко Коцев.

Заместник-министър

В Полша пристигна 2-а бронетан-
кова бригада на САЩ в допълнение
към по-рано дислоцираната в стра-
ната и прибалтийските републики
военна техника към 3-а американс-
ка бронетанкова бригада, което до-
вежда равнището на американско
присъствие до мащаб на механизи-
рана дивизия, пише в страницата
си във "Фейсбук" председателят на
Комитета по външа политика на Съ-
вета на федерацията Константин Ко-
сачов. В поста се казва още:

"Така за пореден път беше пот-
върдено, че САЩ и НАТО не правят
нищо случайно - дори истериите в
медиите, с които се съпровождаха
руско-беларуските учения "Запад-
207". Оказа се, че причината е ба-
нална и прагматична - нужни са би-
ли основания за нарушаване на все
още неотменените договорености
между НАТО и Русия за неразпола-
гане на значителни (а дивизията е
значителна единица) въоръжени си-
ли край границите им.

Почти винаги, когато се повдига въл-
на от еднакви "стихийни" възмуще-
ния по наш адрес, може на практика
да се отгадае какво ще последва. Ко-
гато крещят за киберзаплахи и наме-

Â Ìîñêâà îòêðèõà èçëîæáà
çà âðúçêèòå ìåæäó Ðóñèÿ è Áúëãàðèÿ

А. Мешков отбеляза,
че руско-българските
контакти имат дълбо-
ки исторически коре-
ни. Двата народа чес-
тват Светите братя Ки-
рил и Методий, зало-
жили основите на об-
щата ни писменост, и
се гордеят със славни-
те победи в борбата за
свободата и независи-
мостта на България.
Той заяви, че отноше-
нията между Русия и
България, опирайки се
на натрупаните тради-
ции и неподвластни на
конюнктурата, ще мо-
гат да разкрият ма-
щабния потенциал на
двустранното сътруд-
ничество.

В своето изказване
посланик Бойко Коцев
подчерта, че договорът
от 1992 година става
първият рамков бълга-
ро-руски договор в ис-
торията на съвременни-
те ни отношения, кой-

то фиксира прехода от
идеологизирани към ос-
новани на принципите
на международното
право двустранни връз-
ки. Българският посла-
ник отбеляза, че живо-
тът е винаги по-богат от
нормативно установе-
ните рамки и цялата ис-
тория на българо-руски-
те отношения е свиде-
телство за това.

Договорът за прия-
телски отношения и сът-
рудничество е подпи-
сан на 4 август 1992 г.
по време на официал-
ната визита на прези-
дента на Русия Борис
Елцин в България. Под-
писването му от прези-
дентите Борис Елцин и
Жельо Желев поставя
основите на развитие-
то на двустранните бъл-
гаро-руски отношения в
новите международни
условия, в духа на пар-
тньорство и взаимно
уважение.

Êîíñòàíòèí Êîñà÷îâ: Êðàäåöúò
âèêà íàé-ñèëíî "Äðúæòå êðàäåöà"

са в изборите е почти гарантирано,
че именно това и ще последва от за-
падна страна по наш адрес. Отдавна
е забелязано, че най-гръмко вика
"дръжте крадеца" самият крадец. Ето
защо би ни се искало да предупре-
дим натовци - трикът не мина, маньо-
върът е забелязан и бихме желали
да получим разбираеми обяснения на
тази опасна стъпка от тяхна страна,
но не на равнище "в Полша се изпла-
шиха от ученията". Нека не бъркаме
причините с поводите."
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Дмитрий Минин

Турските медии съобщиха
за задържането на служител
на американското консулст-
во в Истанбул със сериозни
обвинения в опит за "насилс-
твена смяна на конституци-
онния строй и правителство-
то на Турция и в шпионаж".
Установени били връзки на
арестувания с високопоста-
вен участник в забраненото
в Турция движение на Фету-
лах Гюлен. По-рано в сътруд-
ничество със заговорниците,
които през юли 2016 г. извър-
шиха неуспешен опит за вое-
нен преврат, бе обвинен на-
чалникът на Главното коман-
дване на въоръжените сили
на САЩ генерал Джоузеф Во-
тел, специалист по подривни
операции.

Това е само върхът на айс-
берга, който израства в от-
ношенията между най-близки-
те до неотдавна съюзници -
САЩ и Турция. И поредната
визита на президента Ердо-
ган във Вашингтон не успя до-
ри да започне да го разбива.
Редица американски наблю-
датели като Том Рогън от
Washington Examiner по навик
обясняват всичко с "пагубно-
то влияние на Путин". Комен-
тирайки последната среща на
руския и турския лидер в Ан-
кара, Рогън определя почти
за престъпен факта, че Ердо-
ган се обръща към Путин с
"моя скъп приятел" и "дори си
позволил да го изрече на рус-
ки. Телевизионният канал
CNBC също отбелязва, че два-
мата лидери се отнасяли към
САЩ с еднакво недоверие.

Причините за усилващото
се разочарование на турци-
те от техните западни парт-
ньори обаче има по-дълбоки
причини. Преди години още
Анкара разбра, че нито САЩ,
нито по-влиятелните членове
на НАТО като Германия,
Франция и Великобритания,
се вълнуват от нейните инте-
реси и сигурност. Затова Тур-
ция реши да действа сама и
започна да ухажва Русия от
военна гледна точка и Иран -
от икономическа.

Съвместно проучване на
Центъра за стратегически из-

Вашингтон е силно обез-
покоен от укрепването на
връзките между Москва и
Рияд. Трудна е раздялата с
ролята на доминираща сила
в региона, който САЩ смя-
тат за "свой".

При безпрецедентното и
първо в историята посеще-
ние на саудитския крал в
Москва преди седмица бяха
подписани сделки за мили-
арди долари. Договорено бе
Русия да достави на кралст-
вото системи "С-400", проти-
вотанкови ракетни комплек-
си, тежки огнеметни систе-
ми, гранатомети и автомати
"Калашников", за чието про-
изводство монархията купи
лиценз. Всичко това не е ма-
лък повод да накара Вашин-
гтон да нервничи.

Там си мислеха, че кралст-
вото им е "в кърпа вързано"
и е под строг политически,

Ñúþçíèöè, êîèòî íîñÿò çàïëàõà
Анкара търси в Москва и Техеран
противовес на Вашингтон

следвания към турското вън-
шно министерство и на ана-
логичния американски център
CSIS, посветено на отноше-
нията между Вашингтон и Ан-
кара, до неотдавна не дава-
ше основания за песимистич-
ни прогнози. Нещо повече, в
анализа на проучването се
казва, че "в резултат от за-
почналите безпрецедентни
промени в Близкия изток пред
партньорството между двете
страни се откриват блестящи
перспективи". Уви, всичко ста-
на точно обратно.

База на стратегическите
турско-американски връзки
винаги са били тясното сът-
рудничество в хода на т.нар.
арабска пролет, участието на
Турция в мисиите на НАТО в
Афганистан, решението на Ан-
кара да се присъедини към
програмата на НАТО по ПРО
и американската помощ във
военните действия срещу Ра-
ботническата партия на Кюр-
дистан (РПК).

Всички тези елементи сега
се превърнаха във фактори
на отчуждението. Така напри-
мер, отговорността за прова-
ла на "арабската пролет" тур-
ските лидери изцяло възла-
гат върху САЩ. Присъствие-
то на Турция в Афганистан от-
давна е чисто символично.
Евентуалната покупка на рус-
ките системи "С-400" означа-
ва не само преминаването на
Турция към други оръжия, раз-
лични от натовските стандар-
ти, но и нейния фактически
отказ от участие в програма-
та на НАТО по създаване на
общ противоракетен щит.

Не случайно тази сделка
дразни Вашингтон и Брюксел.
Същевременно след дългото
лутане на американската по-
литика по отношение на Си-
рия филиалът на РПК там -
кюрдската Партия на демок-
ратическия съюз (ПДС), най
неочаквано се превърна в
главна опора на американс-
ката администрация в регио-
на. А за Турция това стана гла-
вен дразнител. Американци-
те така и не изпълниха обе-
щанието си да изтеглят кюр-
дите от западния бряг на Еф-
рат. Увисна и дадената дума
да разоръжат кюрдите след

разгрома на "Ислямска дър-
жава". А в Ориента - и особе-
но турците, много мразят, ко-
гато ги лъжат. Вероятността
от косвен въоръжен сблъсък
между двамата натовски съ-
юзници чрез протурската
Свободна сирийска армия и
проамериканския ПДС става
все по-голяма.

Проучване на обществено-
то мнение, извършено от аме-
риканската компания Pew, по-
казва, че 72 процента от тур-
ците гледат на САЩ като на
заплаха за сигурността на
страната. Този показател е аб-
солютен рекорд. Нежелание-
то на Вашингтон официално
да признае референдума в
Иракски Кюрдистан не успо-
кои Турция. Там подозират, че
без мълчаливото съгласие на
американците кюрдите едва
ли биха се решили да про-
веждат референдум. Прави
впечатление, че не само Ер-
доган, но и опозиционно нас-
троените към него турски на-
ционалисти са крайно критич-
ни към кюрдската политика
на САЩ. Според тях флиртът
на Вашингтон с кюрдите е
част от дългосрочна страте-
гия за създаване на "втори
Израел" в Близкия изток. Ан-
кара бе особено недоволна
от факта, че в зоната на ре-
ферендума бе включен и бо-
гатият на петрол Киркук, смя-
тан от турците за "традици-
онно тюркски град".

Възниква въпросът докол-

ко са трайни промените в тур-
ско-американските отношения
и в турското общество. Няма
ли при следващото поколение
политици всичко да се върне
в изходна точка. Изглежда,
все пак, че става дума за по-
дълбока закономерност. Оне-
зи следвоенни заплахи за си-
гурността на Турция, които ня-
кога я подтикнаха към тясна
интеграция със западните
структури, включително и
НАТО, днес просто не същес-
твуват. Повторната им поява
не се предвижда. Всички ре-
ални опасности за Турция въз-
никват от друго място. Те се
пораждат главно в резултат
от политиката на западните
й съюзници. Вместо източник
на сигурност, те често стават
за нея генератор на дестаби-
лизация. Затова в Турция се
замислят не за съвместна от-
брана с тях, а за защита от
тях.

Освен това, след като окон-
чателно се прости с мечтата
си за членство в ЕС, Турция
неизбежно ще се замисли и
за зависимостта си от НАТО.
Разбира се, въпросът за из-
лизането на страната от се-
верноатлантическия алианс
не стои на дневен ред, но ве-
че става неизбежен отказът
на Турция от някои свои ан-
гажименти. Това се отнася за
решения за употреба на во-
енна сила, които Анкара ще
взема, без предварителната
санкция на алианса. Ердоган

постави пред страната зада-
чата до 2023 г., когато ще се
отбелязва 100-годишнината от
създаването на републиката,
Турция да се е отказала на-
пълно от вноса на военна
продукция и дотогава да е
построила свой собсвен са-
молетоносач.

За никого не е тайна, че
през последните години
НАТО се превърна в нещо ка-
то "подготвителен клас" пре-
ди влизането в ЕС. Цяла Из-
точна Европа трябваше да ми-
не през това чистилище. Съ-
щевременно приетите по-ра-
но в ЕС традиционно неутрал-
ните Австрия, Швеция и Фин-
ландия засега не мислят се-
риозно да се присъединяват
към НАТО, въпреки оказвания
върху тях натиск. За Турция,
която няма шанс да бъде при-
ета в ЕС, тази конструкция е
крайно тромава и безполез-
на.

От гледна точка на реални-
те интереси на Турция много
по-полезно може да бъде пос-
тепенното сближаване със съ-
седите в региона - Иран,
Ирак, Сирия, Русия, както и
с такива глобални организа-
ции, като Шанхайската орга-
низация за сътрудничество.
Подобно развитие на събити-
ята днес може да изглежда
невероятно, но всъщност е на-
пълно закономерен, обектив-
но обусловен и реалистичен.
(Фонд за Стратегическа

Култура)

Çàùî íåðâíè÷àò íà Çàïàä?
военен и прочее контрол.
Още повече, след като при
посещението си в Рияд през
лятото Тръмп се договори за
грандиозна продажба на аме-
риканско оръжие и от радост
изигра за домакините триум-
фален танц със саби. Оказа
се, че рано танцува. Защото
визитата на краля свидетел-
ства за съвсем друга перс-
пектива. В САЩ явно не от-
читат известната истина: "Из-
токът е тънка работа". Там не
обичат да признават господ-
ството на един единствен си-
лен играч, когато има и дру-
ги не по-малко силни.

Стана ясно, че най-богата-
та страна в Персийския за-
лив разнообразява своята
икономика, отбранителния
си потенциал и външна по-
литика. Това е кардинален
прелом за Саудитска Арабия,
която десетилетия наред се

е ориентирала изключител-
но по външната политика на
Вашингтон, която само до
преди месеци остро реаги-
ра на намесата на Русия във
войната срещу ислямистите
и която днес сменя приори-
тетите си и признава: Русия

е възлов играч в Близкия из-
ток и с него трябва да се
сътрудничи.

Военната сфера обхваща
само част от съвместните
планове на Москва и Рияд.
Монархията е готова да ин-
вестира в Русия милиарди в

енергетиката и редица дру-
ги високотехнологични сек-
тори. Освен това взаимното
разбирателство между две-
те големи производителки на
петрол неминуемо ще се от-
рази на пазарите и ще ги
стабилизира. Неслучайно са-
удитският министър на енер-
гетиката заяви, че Русия е
помогнала да се вдъхне нов
живот на ОПЕК.

Всичко това разтревожи не
само САЩ, но и целия Запад.
Там изглеждат недоволни от
формиращата се нова кон-
фигурация и равновесие на
силите в Близкия изток. Вре-
ме е да осъзнаят, че принци-
път "право има само силният",
който сами налагаха в меж-
дународните отношения, сега
удря по тях. А успехите на
руските ВКС във войната сре-
щу ИДИЛ са красноречиво до-
казателство за това на чия
страна днес е силата, а сле-
дователно и правото да учас-
тва в съдбата на региона.
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Светлана Тютюнджиева

В Российском культурно-ин-
формационном центре в Со-
фии проходит международная
выставка Госкорпорации
"РОСКОСМОС" #Sputnik60.
Она организована в рамках
мероприятий по продвиже-
нию космической деятельнос-
ти России в странах Европы,
приуроченных к празднова-
нию 60-летия запуска перво-
го искусственного спутника
Земли. Болгария стала пер-
вой из списка десятка стран,
где экспозиция побывает в
последующем. Красочные
стенды знакомят посетителей
РКИЦа с первыми людьми,
побывавшими в космосе, с
информацией об истории ос-
воения космического прост-
ранства и российских косми-
ческих рекордах, началом ос-
воения Марса и Луны, ре-
кордным пребыванием в кос-
мосе.

Открытие выставки состо-
ялось 9 октября 2017 года. Ру-
ководитель представительст-
ва Россотрудничества в Бол-
гарии Павел Журавлев при-
ветствовал всех собравших-
ся на ее открытие: и специа-
листов, имеющих отношение
к развитию болгарской кос-
монавтики,  и соотечествен-
ников, и представителей бол-
гарских СМИ, и мн. др. По-
четными гостями на открытии

Нонна Дикова

6 октября 2017 г. в РКИЦ
прошла встреча "Молодежь
за мир, солидарность и со-
циальную справедливость",
организованная молодежной
организацией "МО'ДИКО"
"Русского клуба" г.Софии и
посвященная XIX Всемирно-
му фестивалю молодежи и
студентов, который пройдет
14-22 октября в Москве и Со-
чи.

Во встрече приняли учас-
тие около 40 человек - члены
"МО'ДИКО", а также моло-
дежь, которая узнала о встре-
че в интернете. На встречу
были приглашены делегаты
предстоящего фестиваля, а
также те, кто принимал учас-
тие в предыдущих фестивалях.

Мероприятие началось де-
монстрацией исполнения
"Гимна демократической мо-
лодежи" в Кремлевском двор-
це с показом красивейших
улиц Москвы. Этот гимн был
написан к Первому фестива-
лю молодежи и студентов в
Праге в 1947 году композито-
ром А.Новиковым на слова
Л.Ошанина. Члены "МО'ДИКО"
Александр Александров, Вик-
тор Орлов и Инесса Сковпень
рассказали об истории фес-
тивалей, начало проведению
которых было положено в
1945 г. в Лондоне на Всемир-
ной конференции молодёжи
за мир. Именно тогда было
принято решение создать
Всемирную федерацию де-
мократической молодёжи и

60 ëåò - ñòàðòó êîñìè÷åñêîé ýðû ÷åëîâå÷åñòâà

Почтовая марка, посвященная 60-летию Болгарского астро-
навтического общества с изображением первого искусст-
венного спутника Земли (художник - Христо Алексиев, ти-
раж - 11 тыс. экз.) была погашена на церемонии открытия
выставки

были первый космонавт
Болгарии Георгий Иванов и
российский космонавт Олег
Скрипочка.

"Русский космос - это
бренд страны перед лицом
зарубежных партнеров", -
отметил в своем выступле-
нии Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской
Федерации в Республике
Болгария Анатолий Анато-
льевич Макаров. Руководи-
тель направления Центра
общественных коммуника-
ций Госкорпорации "Роскос-
мос" Михаил Богомолкин
припомнил собравшимся
этапы освоения космоса че-
ловечеством.

Запоминающиеся слова
произнес российский космо-
навт Олег Скрипочка:"В кос-
мосе нет границ".

Свое приветствие участни-
кам церемонии открытия
выставки с борта Междуна-
родной космической станции
отправили космонавты Сергей
Рязанский и Александр Мисур-
кин. "Все начиналось 4 октяб-
ря 1957 года, всего через 12
лет после окончания самой
страшной и опустошающей
войны ХХ века, когда Сергей
Королев и его соратники пер-
выми в мире открыли земля-
нам Космос. Первый искусст-
венный спутник был совсем
маленьким и не обладал воз-

можностями современных
космических аппаратов, но
за 60 лет мировая космонав-
тика прошла огромный путь,
и сегодня Космос служит
всем людям", - отметили кос-
монавты.

Заместитель министра
транспорта, информационно-
коммуникационных техноло-
гий Республики Болгария Ди-
митр Геновски представил
специально выпущенную к
60-летию Болгарского астро-
навтического общества

марку и выразил уверен-
ность, что она будет попу-
лярна среди коллекционе-
ров. У первых посетителей
она не только пользовалась
успехом, но им посчастли-
вилось получить впридачу
автографы космонавтов.

Несмотря на то, что выстав-
ка об освоении космическо-
го пространства прекрасно
вписалась в пространство
главного фойе РКИЦ-а,  она
задержится здесь только до
21 октября 2017 года.

Фото автора

Â ïðåääâåðèè XIX Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ

проводить регулярно все-
мирные фестивали мо-
лодёжи и студентов.

В ходе встречи своими
воспоминаниями и впечат-
лениями о увиденном и пе-
режитом поделились участ-
ники предыдущих фестива-
лей.

Профессор Хуан Мигель
Диаз Феррер - сотрудник
Посольства Венесуэлы в Со-
фии был переводчиком и от-
ветственным за алжирскую
делегацию на Кубе (1978 г.,
Гавана). Рассказывая о со-
бытиях тех дней, он подчер-
кнул, как хорошо знать рус-
ский язык. Он учился в Мос-
кве, и сейчас нам рассказ-
ывал все на русском языке,
а тогда знание языка помог-
ло ему договориться с ко-
мандой российского лайне-
ра и отправить всех членов
алжирской делегации на ро-
дину.

Профессор Петко Тодоров

- директор Центра медийных
исследований и аудиовизуаль-
ной политики УНСС поделил-
ся воспоминаниями о фести-
вале 1985 г. в Москве и дру-
гих двусторонних встречах с
российской молодежью и уде-
лил внимание тому, что очень
важно, чтобы молодежь обща-
лась друг с другом, дружила,
была солидарна в борьбе за
мир, способствовала между-
народному сотрудничеству.

Академик Асен Богданов -
президент Болгарской акаде-
мии информатизации также
был среди участников фести-
валя в Москве в 1985 г. Он рас-
сказал о фестивале и обратил
особое внимание на изучение
и сохранение славянских язы-
ков на фоне засилия английс-
кого языка, подчеркнув особое
значение официального приня-
тия в ЕС кириллицы.

Йорданка Кринчева - пред-
седатель Софийского област-
ного отделения Болгарского

антифашистского союза по-
делилась своими воспомина-
ниями о фестивале на Кубе
(Гавана-1978), поблагодарив
организаторов встречи, и на-
помнила, что объединение
молодежи начинается еще в
детском возрасте и Детская
ассамблея "Дети мира", про-
ходившая в Болгарии, была
вкладом страны в междуна-
родное молодежное фестива-
льное  движение.

Готовясь к проведению
встречи вместе с молодежью
из "МО'ДИКО", я припомни-
ла, что мы с мужем, студенты
4-го курса Станкоинструмен-
тального института в Моск-
ве, тоже были в Софии ле-
том 1968 г., когда здесь про-
ходил фестиваль. Мне осо-
бенно запомнилось шествие
делегаций разных стран по
улице Витоша красивым, на-
рядным, бесконечным пото-
ком. А муж вспомнил, что мы
были и на концерте участ-

ников делегаций разных
стран, который состоялся на
переполненной зрителями
площади "9 сентября". В хо-
де подготовки к встрече
выяснилось, что и другие
члены "Русского клуба" тоже
были участниками фести-
вальных встреч. Ботьо Ди-
митров был на фестивале в
Софии и сделал много фо-
тографий-диапозитивов, ко-
торым будет посвещено од-
но из следующих заседаний
клуба. Также в Софийском
фестивале участвовал капи-
тан I ранга Георги Георгиев,
председатель клуба морских
офицеров-ветеранов. Он
припомнил какие многолюд-
ные митинги молодежи
прошли тогда в Софии про-
тив войны во Вьетнаме.

Одной из основных задач
будущего фестиваля станет
совместная проработка обра-
за будущего молодыми людь-
ми из разных стран мира,
попытка сформулировать от-
веты на наиболее актуаль-
ные вызовы, стоящие перед
поколением.

Встреча завершилась под
звуки песни "Подмосковные
вечера", прозвучавшей на
закрытии фестиваля в 1957 г.
в Москве и ставшей визитной
карточкой Москвы. Песня зву-
чала с демонстрацией на
экране видов Москвы. Участ-
ники с воодушевлением под-
певали, а запевалой был со-
лист мужского акапельного
ансамбля "Вокс Орфикус"
Жорж Йорданов.

Впечатлениями делится Светлана Светлова-Туриаре     (ее воспоминания читайте на стр. 14)
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Выступление первого за-
местителя исполнительного
директора Фонда поддерж-
ки и защиты прав соотечес-
твенников, проживающих за
рубежом, советника государ-
ственной гражданской служ-
бы 1 класса Владимира Пав-
ловича Иванова на крупней-
шей в Европе конференции по
правам человека в Варшаве.
Форум ежегодно проводит
Организация по безопаснос-
ти и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ).

Уважаемые дамы и госпо-
да!

От имени Фонда поддер-
жки и защиты прав сооте-
чественников, проживающих
за рубежом, разрешите об-
ратиться к руководству
ОБСЕ и Бюро по демокра-
тическим институтам и пра-
вам человека (БДИПЧ) с
обеспокоенностью, вызван-
ной фактами системного
пренебрежения в ряде стран
к базовым принципам ОБ-
СЕ в отношении нацио-
нальных меньшинств.

Созданная в 2012 году в
Российской Федерации неп-
равительственная организа-
ция - наш Фонд - осуществ-
ляет гуманитарные проекты
с официальными организа-
циями русскоязычных наци-
ональных меньшинств в 50
странах мира. В регионе
ОБСЕ это самое большое по
численности этническое на-
циональное меньшинство.
На гранты Фонда в большин-
стве русскоязычных СМИ в
регионе ОБСЕ на регуляр-
ной основе публикуются пра-
вовые разделы с информа-
ций о национальном зако-
нодательстве стран прожи-
вания в отношении этничес-
ких меньшинств, ежегодно
примерно для 10 тысяч рус-
скоязычных граждан в стра-
нах проживания проводятся
бесплатные правовые консу-
льтации, ведутся курсы пра-
вового обучения для мо-
лодёжи. На наш взгляд, это
является заметным практи-
ческим вкладом в создание
атмосферы взаимопонима-
ния и доверия.

В подавляющем большин-
стве государств - участников
ОБСЕ наша деятельность
воспринимается с понима-
нием. Она строится на прин-
ципах ОБСЕ и направлена
на правовое образование
этнического меньшинства,
поощрение шагов, направ-
ленных на сохранение куль-
турной, языковой и религи-
озной самобытности, равен-
ства возможностей и недис-
криминации.

Фонд открыт для сотруд-
ничества с национальными
правительственными органа-
ми, правозащитными органи-
зациями и гражданским об-
ществом стран проживания
русскоязычного националь-
ного меньшинства.

Однако в ряде стран наш
Фонд и его партнёры стал-
киваются не просто с про-
тиводействием, но активным

Âëàäèìèð Èâàíîâ: Äåÿòåëüíîñòü Ïðàâôîíäà
ñòðîèòñÿ íà ïðèíöèïàõ ÎÁÑÅ è íàïðàâëåíà íà
íåäîïóùåíèå äèñêðèìèíàöèè ìåíüøèíñòâà

преследованием со стороны
силовых структур.

Указом президента Укра-
ины от 17 октября 2016 года
Фонд включён в т.н. санкци-
онный список юридических
лиц, "деятельность которых
создаёт реальную и\или по-
тенциальную угрозу нацио-
нальным интересам, нацио-
нальной безопасности.." и
т.д. Это при том, что Фонд,
принимая во внимания стан-
дарты и нормы международ-
ного права, никакой деяте-
льности на территории
юрисдикции Украины не осу-
ществлял и не осуществля-
ет, а его партнёры остаются
на настоящий момент закон-
но зарегистрированными ор-
ганизациями.

Здесь можно сослаться на
Ословские Рекомендации о
правах национальных мень-
шинств в области языка,
ОБСЕ, 1998 г. (п.6) Все лица,
включая представителей на-
циональных меньшинств,
имеют право создавать свои
негосударственные органи-
зации, ассоциации и учреж-
дения и руководить ими. Эти
организации могут пользова-
ться языком(ами) на свой
выбор. Государство не мо-
жет дискриминировать эти
организации на основе язы-
ка, а также незаконно огра-
ничивать право этих органи-
заций искать источники фи-
нансирования из государст-
венного бюджета, междуна-
родных источников или час-
тного сектора.

Единственным объяснени-
ем может быть то, что влас-
тям этой страны не нравит-
ся обеспокоенность Фонда
процессами активной прину-
дительной ассимиляции рус-
скоязычного населения и ме-
рами, нарушающими обще-
принятые стандарты между-
народного права и ОБСЕ в
отношении национальных
меньшинств, проживающих
на Украине в целом. Но
обеспокоенность, в отличие
от действий, междуна-
родным правом незаконной
не считается и основанием
для преследования быть не
может.

Как отмечается в преам-
буле Документа московско-
го совещания Конференции
по человеческому измере-
нию СБСЕ 1991 года: (Госу-
дарства-участники) "... кате-
горически и окончательно
заявляют, что обязательства,
принятые ими в области че-
ловеческого измерения
СБСЕ, являются вопросами,
представляющими непосред-
ственный и законный инте-

рес для всех государств-
участников и не относятся к
числу исключительно внут-
ренних дел соответствующе-
го государства".

Нет времени, да и необхо-
димости перечислять в этом
высоком и профессиональ-
ном собрании целый ряд
других международно-пра-
вовых документов, подтвер-
ждающих это положение.

Что касается попыток на-
казывать за озабоченность,
то можно сослаться на тол-
кование статьи 10 Европей-
ской конвенции по правам
человека данное Европейс-
ким судом по правам чело-
века в постановлении от 7
декабря 1976 года (Дело Хан-
дисайда), которое отмечает,
что "Свобода слова предс-
тавляет собой одну из
главных опор (демократичес-
кого) общества ... она при-
менима не только к "инфор-
мации" и "идеям" которые
благоприятно воспринима-
ются обществом ... но и в
отношении информации и
идей, которые ... вызывают
обеспокоенность у Государ-
ства или какой либо части
населения. Так требует плю-
рализм, терпимость и от-
крытость, без которых, не
может существовать "демок-
ратическое общество".

Хотел бы напомнить высо-
кому собранию, что неотъ-
емлемым правом лиц, при-
надлежащих к меньшинст-
вам, является установление
и поддержка беспрепятст-
венных и мирных связей че-
рез государственные гра-
ницы с лицами, законно про-
живающими в других госу-
дарствах, с которыми они
имеют общее национальное
или этническое происхожде-
ние, культурное наследие
или вероисповедание. Это
право гарантируется Декла-
рацией ООН о меньшинст-
вах (Статья 2(5)Копенгаген-
ским документом СБСЕ
(пункт 32 (4), Рамочной кон-
венций(Статья 17 (1) и т.д.

Тем не менее, последнее
время власти Латвии и
Литвы избрали линию на не-
допущение, несмотря на дей-
ствующие Шенгенские визы
и официальные приглашения
легально действующих в
стране объединений русско-
язычного национального ме-
ньшинства, представителей
Фонда для участия в раз-
решённых публичных мероп-
риятиях на свои территории.
При этом отказ в допуске в
страну объявляется как пра-
вило по факту прибытия без
предварительного уведомле-
ния и внятных разъяснений.

Мы столкнулись и с ситуа-
цией, когда попытки строить
взаимоотношения квалифи-
цируются властями от-
дельных стран как вмешате-
льство во внутренние дела
с целью подрыва конститу-
ционного строя независимых
государств. При этом про-
живающее в стране россий-
ское этническое меньшинс-

тво позиционируется как
главная угроза националь-
ной безопасности.

Становится понятна озабо-
ченность Бюро по демокра-
тическим институтам и пра-
вам человека БДИПЧ
(ОБСЕ), отражённая в годо-
вом отчёте за 2013 год: "За-
щитники прав человека по-
прежнему становились жер-
твами нападений, угроз и за-
пугивания ... Возникла
вызывающая обеспокоен-
ность тенденция к использо-
ванию государственной
слежки, основанной на всё
большем вмешательстве в
жизнь граждан".

Спецслужбы стран При-
балтики, включая Эстонию,
в своих ежегодных отчётах
отмечают, что деятельность
русскоязычных нацио-
нальных меньшинств нано-
сит ущерб безопасности их
стран. При этом до послед-
него времени без всяких
правовых оснований в
отчётах как противники го-
сударства указывались кон-
кретные лица из числа ру-
ководства и актива этих ле-
гальных организаций, что на-
носит этим гражданам по-
нятный моральный ущерб.

Странно, что Департамент
государственной безопас-
ности Литвы в отчёте "Угрозы
Литве в 2015 году" привёл в
качестве угрозы стране факт
создания членами русско-
язычных организаций цент-
ров защиты прав нацио-
нальных обществ. Там же от-
мечается, что даже школы
национальных меньшинств
представляют угрозу нацио-
нальной безопасности. При
этом эти угрожающие безо-
пасности страны объедине-
ния национального меньшин-
ства созданы в рамках дей-
ствующего национального
законодательства.

Именно поэтому информа-
ция в местных СМИ всё бо-
льше опирается на инфор-
мацию силовых структур,
так как именно они уделя-
ют национальным меньшин-
ствам главное внимание.
Например, авторы опубли-
кованной на портале "www.
15min.lt" литовской части
"специального исследова-
ния" Центром исследовате-
льской журналистики аген-
тства Re:Baltica деятельнос-
ти организаций русскоязы-
чного меньшинства с само-
го начала дезавуируют "не-
зависимый" и "журналистс-
кий" характер публикации
своими постоянными ссыл-
ками: "по сведениям работ-
ников разведки", "департа-
мент государственной безо-
пасности (ДГБ) сообщал",
"сотрудники ДГБ утвержда-
ли", "за пророссийским  ме-
роприятием наблюдали сот-
рудники контрразведки" и
т.д. Исходя из того, что речь
идёт об официально заре-
гистрированных в Литве
неправительственных орга-
низациях, то более яркой
иллюстрации нарушения

всех международных норм
и стандартов в области прав
человека, трудно и предс-
тавить.

При этом вызывает оправ-
данное сомнение уровень
правовой подготовки тех, кто
готовит эти отчёты. Напри-
мер, практически главным
аргументом угрозы сувере-
нитету Эстонии отчёт
службы внутренней безопас-
ности (КАПО) этой страны
приводит "поразительные" (с
точки зрения авторов) сло-
ва руководителя российско-
го Федерального агентства
Россотрудничество Констан-
тина Косачёва о том, "что
российские соотечественни-
ки могли бы стать основным
звеном, связывающим Рос-
сию и местное гражданское
общество" (EISS, Annual
Review 2012, p.6). При этом
профессиональный дипло-
мат в своём выступлении
фактически повторил слова
Верховного комиссара по
делам национальных мень-
шинств ОБСЕ Кнута Волле-
бека: "Сообщества мень-
шинств зачастую служат
мостом между странами,
способствуя их процветанию
и укреплению дружеских от-
ношений…" (см. Больцанов-
ские рекомендации, Введе-
ние). Как представляется,
мост ещё более ощутимая уг-
роза, чем звено, и, исходя
из логики "экспертов" из
КАПО, Кнут Воллебек дол-
жен возглавить список лиц,
угрожающих суверенитету их
страны.

Наш Фонд проводит реа-
льную и объёмную деятель-
ность по практической реа-
лизации идей и принципов
ОБСЕ по защите прав наци-
ональных меньшинств. За
пять лет правовую помощь
получили более 60 тысяч
представителей русско-
язычных объединений в по-
давляющем количестве
стран региона ОБСЕ, со мно-
гими административными и
неправительственными
структурами, у которых су-
ществует конструктивное
взаимодействие. Вся деяте-
льность строится исключите-
льно на правовом поле, на
котором претензий к Фонду
никто выдвинуть не смог. А
мешать деятельности по ре-
ализации решений ОБСЕ на
политико-эмоциональном
уровне, как нам представля-
ется, неконструктивно и не
соответствует тем полити-
ческим обязательствам, ко-
торые принимают на себя го-
сударства-участники ОБСЕ.

Владимир Иванов
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Уголь из самопровозглашенной Луганской народной
республики (ЛНР) поставляется в Польшу, сообщил по-
льский ресурс Dziennik Gazeta Prawna.

"Сырье добывается на подконтрольных сепаратистам тер-
риториях Украины", - утверждается в материале издания.
По информации польских журналистов, топливо поставля-
ется сначала в Россию, а потом экспортируется в ЕС.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский под-
твердил, что в страну ввозится антрацит с неподконт-
рольных Киеву территорий Донбасса, передает издание
Biznes Alert. "Было ввезено 11 тысяч тонн угля - столько,
сколько за сутки потребляет один энергетический блок
электростанции", - уточнил Тхужевский.

В августе заместитель министра энергетики РФ Анато-
лий Яновский сообщил, что уголь из самопровозглашен-
ной Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР, посту-
пающий в Россию, используется на Новочеркасской
ГРЭС, а также идет транзитом через российскую терри-
торию на экспорт в другие страны.

Глава МИД Венгрии Пе-
тер Сийярто отказался от
предложения украинского
коллеги Павла Климкина
встретиться в Закарпатской
области для обсуждения
принятого на Украине ре-
зонансного закона об об-
разовании, сообщает пор-
тал Magyar Nemzet.

Отмечается, что Сийярто
в понедельник посетил Уж-
город, где встретился с ру-
ководителями организаций
закарпатских венгров и ру-
ководителями исторических
церквей для согласования
точек зрения. Климкин, в

Президент Туркмении Гур-
бангулы Бердымухамедов
на заседании Совета ста-
рейшин в поселке Анау под
Ашхабадом получил звание
Герой Туркменистана и мо-
жет претендовать на ряд
льгот, сообщает РИА Новос-
ти.

Председатель парламен-
та Акджа Нурбердыева со-
общила, что от жителей
поступило большое коли-
чество предложений о
присвоении награды Бер-
дымухамедову, парламент

В азербайджанских учеб-
никах по истории для 10-го
класса напечатали карту
Великой Армении. Фотогра-
фии опубликовал портал
Vesti.az.

"В учебнике для 10-го
класса русского сектора
помещена карта, на кото-
рой показана Великая Ар-
мения от моря до моря. По-
казанное на карте армянс-
кое государство включает
в себя части нынешних
Азербайджана, Ирана, Гру-
зии и Турции", - говорится
в публикации.

Учебник написан девятью
авторами и издан в Баку в

Президент Киргизии Ал-
мазбек Атамбаев отменил
визит в Сочи на заседание
Совета глав государств СНГ
и Высшего Евразийского
Экономического совета из-
за угрозы массовых беспо-
рядков в стране. Об этом
говорится в заявлении,
опубликованном на сайте
главы государства.

Ãëàâà ÌÈÄ Âåíãðèè äåìîíñòðàòèâíî îòêàçàë
Êëèìêèíó âî âñòðå÷å

свою очередь, написал в
Twitter, что возобновляет
предложение посетить ре-
гион вместе, выслушать
венгерскую диаспору и на-
чать предметный диалог.
Комментируя предложение
украинского коллеги, Си-
йярто заявил, что Климкин
"опоздал" и мнение закар-
патских венгров "следова-
ло спрашивать до принятия
закона".

Ранее в этот же день в
Будапеште сообщили, что
потребуют пересмотреть
соглашение об ассоциации
Украины с Евросоюзом из-

за украинского закона об
образовании.

5 октября Венгрия приз-
вала Россию объединиться
для совместного давления
на Украину. "Мы оказыва-
ем воздействие, какое мо-
жем, но пока его явно не-
достаточно. К великому со-
жалению, международное
сообщество молчит по это-
му вопросу", - сказал за-
меститель главы комитета
по международным делам
парламента Венгрии Мар-
тон Генгеши.

5 сентября Верховная Ра-
да приняла закон об обра-

зовании, который фактичес-
ки вводит запрет на пре-
подавание на любом язы-
ке, кроме украинского. В
частности, с 2018 года от-
меняется преподавание

предметов на языках наци-
ональных меньшинств с пя-
того класса. С 2020-го обу-
чение на языках нацмень-
шинств будет ликвидирова-
но и в младших классах.

Петер Сийярто

Ïðåçèäåíò Òóðêìåíèè ïîëó÷èë ïðàâî áåñïëàòíî åçäèòü íà àâòîáóñå
единогласно принял соот-
ветствующее решение. По
словам спикера, глава го-
сударства внес огромный
вклад в укрепление неза-
висимости и нейтралитета
страны, развитие государ-
ства и имеет выдающиеся
заслуги перед обществом.
Президент республики,
принимая награду, заявил,
что служение народу явля-
ется для него высшей це-
лью жизни и деятельности.

Бердымухамедов удостоил-
ся награды второй раз. Впер-

вые он стал Героем Туркме-
нистана в октябре 2011 года.
Отмечается, что президенту
должна быть выплачена пре-
мия в размере 100 тысяч дол-
ларов. За счет бюджета ему
положена ежемесячная сто-
процентная надбавка к зара-
ботной плате, не облагаемая
подоходным налогом. Кроме
того, Бердымухамедов может
претендовать на внеочеред-
ное предоставление жилья и
бесплатный проезд на город-
ском транспорте.

В августе в Туркмении уч-

редили медаль в честь отца
действующего президента
республики Мяликгулы Бер-
дымухамедова. За соответ-
ствующее решение единог-
ласно проголосовал однопа-
латный парламент страны.

Гурбангулы Бердымухаме-
дов занимает пост прези-
дента Туркменистана с 2007
года, носит титул Аркадаг
(на туркменском - "Покро-
витель"), академик Акаде-
мии наук страны, предсе-
датель Демократической
партии Туркмении.Гурбангулы Бердымухамедов

Â àçåðáàéäæàíñêèõ ó÷åáíèêàõ íàïå÷àòàëè
êàðòó Âåëèêîé Àðìåíèè

Карта Великой Армении, на-
печатанной в азербайджан-
ских учебниках по истории
для 10-го класса

нынешнем году тиражом 7
тысяч экземпляров.

В министерстве образова-
ния страны порталу Haq-
qin.az сообщили, что карта
попала в книгу из-за техни-
ческой ошибки. "Выявленная
ошибка уже устранена. Нов-
ые книги уже розданы в шко-
льные библиотеки. Школьни-
кам предоставят обнов-
ленный вариант учебника
"Всеобщая история", - отме-
тили в ведомстве.

Великая Армения - древ-
нее армянское государство
на территории Армянского
нагорья, существовавшее
более 600 лет начиная с 190

года до нашей эры по 428
год нашей эры. В годы
правления царя Тиграна II
Великого границы Армении
проходили от Куры до Иор-
дана и от Средиземного до
Каспийского моря.

Ïðåçèäåíò Êèðãèçèè ïåðåäóìàë
åõàòü â Ñî÷è íà ñàììèò ñ Ïóòèíûì

"Учитывая выявленные
факты подготовки массовых
беспорядков в день выбо-
ров со стороны отдельных
политиков с привлечением
криминала, а также финан-
совую поддержку таких по-
литиков из-за рубежа, пре-
зидент решил отменить
свой рабочий визит, чтобы
лично контролировать по-
рядок и безопасность в
стране", - говорится в со-
общении.

Вместо президента на ме-
роприятия отправится пре-
мьер-министр Киргизии Са-
пар Исаков.

2 октября суд в Бишкеке
выдал санкцию на арест де-
путата парламента Кирги-
зии Канатбека Исаева, ко-
торый якобы готовил наси-
льственный захват власти

в случае проигрыша на
выборах кандидата в пре-
зиденты Омурбека Бабано-
ва. По версии следствия,
парламентарий "вступил в
предварительный сговор с
представителями организо-
ванных преступных группи-
ровок, осуществлял актив-
ные действия, направлен-
ные на организацию мас-
совых беспорядков и воо-
руженных столкновений".

Выборы президента в
Киргизии назначены на 15
октября нынешнего года. На
данный момент на эту дол-
жность претендуют 12 че-
ловек. Согласно рейтингам
и мнению местных экспер-
тов, фаворитами гонки счи-
таются экс-премьеры Омур-
бек Бабанов и Сооронбай
Жээнбеков.

Алмазбек Атамбаев

В марте поставки угля с территории ДНР и ЛНР на Укра-
ину были полностью прекращены из-за блокады железных
и автомобильных дорог, которую устроили украинские на-
ционалисты. Позднее в том же месяце официальный Киев
ввел полную грузовую транспортную блокаду неподконт-
рольных территорий. С середины февраля на Украине дей-
ствует режим чрезвычайного положения в энергетике из-
за дефицита антрацита. Украинские власти обратились к
другим поставщикам, в частности к ЮАР и США.
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Дмитрий Медведев сообщил, что до
конца года субъекты России получат
дополнительно 500 млн рублей на со-

финансирование выплат многодетным
семьям. Как уточняет ТАСС, эта мера
действует в 50 регионах. Из бюджета на
этот год уже выделили 16 млрд рублей.
Премьер отметил, что выделение допол-
нительных средств поддержки много-
детных семей для осуществления выплат
требуется в 25 регионах. "Это означает
рост рождений", - отметил Медведев. Га-
зета "Известия" ранее сообщила, что мэр
Москвы Сергей Собянин пообещал су-
щественно увеличить льготы для москов-
ских ветеранов и пенсионеров.

Число пенсионеров к 2025 году
вырастет в России до 40 млн чело-
век. Таким образом, доля людей старше
трудоспособного возраста вырастет до
27 процентов с текущих 24,6, сообщил
замминистра труда и соцзащиты России
Алексей Вовченко. "Пенсионная страте-
гия, которую мы приняли в 2012 году, -
там совершенно четко запланирован по-
казатель до 2030 года - это достижение
размера пенсии более 2,5 прожиточно-
го минимума", - указал он. Порядка 100
млрд рублей будет направлено из бю-
джета для доведения пенсий до прожи-
точного минимума и выплаты социальных
доплат.

При обыске в кабинете бывшего ми-
нистра экономического развития Алек-

сея Улюкаева обнаружили четыре
пары наручных часов, ювелирные ук-
рашения, слитки драгоценных метал-
лов, более $250 тыс. и инструкцию
по трастовому управлению. Об этом
говорится в протоколе обыска, который
огласил прокурор в Замоскворецком су-
де Москвы. Также в числе находок ока-
зались золотые монеты, ювелирные ук-
рашения, слитки золота, несколько де-
сятков сберкнижек, $250 тыс., дирхамы,
кроны, рупии и белорусские рубли. Од-
на из изъятых золотых монет весит 3
кг, также обнаружены монеты весом 1
кг и 170 гр. Был обнаружен вклад в
Сбербанке на сумму $70 тыс., отчеты
об операции для приобретения акций
ВТБ.

Есть такой важный для оценки фи-
нансовых возможностей показатель -
кредитная нагрузка. Это отношение раз-
мера ежемесячного платежа по кредиту
к доходу. Допустим, получаете вы 30
тысяч в месяц, а по кредиту платите по-
ловину - 15 тысяч. 50% - это высокая
кредитная нагрузка. За последние 3 го-
да она заметно снизилась. В 2014 году
среднестатистический заемщик платил
банку примерно 40% от своего дохода.
В 2015 - уже 38%. А в первом полугодии
2017 года процент упал до 32%. По оцен-
ке специалистов, 30-35% - это считает-
ся зоной комфорта.

В Центробанке нацио-
нальную систему регист-
рации финансовых тран-
закций населения назы-
вают просто: "аналог ebay
в мире финансов". Гово-
ря еще более простым
языком, это будет элект-
ронный гипермаркет, где
клиент-покупатель сможет
приобрести депозиты,
страховки и другие фи-
нансовые услуги. Причем
не одного какого-либо
банка или страховой ком-
пании, а всех официаль-
но существующих. В этом
же "гипермаркете" можно
будет оплатить со своего
счета (или карты) услуги
ЖКХ, мобильную связь,
перевести деньги за арен-
ду квартиры и т.д. и т.п.

Все это можно сделать
и сейчас - через личный
кабинет своего банка. Но
отличие предлагаемой
Центробанком системы в
том, что информация ста-
нет гораздо более защи-
щенной. Все транзакции
будут храниться не на
сервере банка, а на внеш-
нем, не зависящем от
банка ресурсе, в так на-
зываемом репозитарии.
По сути, на "облаке". Так
что если банк вдруг прек-
ратит свое существова-
ние (а вместе с ним и его
сайт), то информация о
платежах все равно ос-
танется, и ее можно бу-
дет предъявить контроли-
рующим органам или в
суд.

"Запись о транзакции

"Британец нашел на
чердаке своего дома за-
бытую коллекцию картин
и продал их за 160 тысяч
долларов". "Белорусский
бизнесмен, собиравший
марки, купил на них двух-
уровневую квартиру в
Минске". "Американец
собрал коллекцию крос-
совок, которую оценили
в полтора миллиона дол-
ларов".

Такие истории время от
времени появляются в
СМИ. И ты чуть ли не ку-
саешь локти: "Ну почему
не я?" Ведь кого-то же не
подвело чутье! Но как уга-
дать, что именно можно
коллекционировать сегод-
ня, чтобы озолотиться че-
рез несколько лет? И воз-
можно ли это вообще?
Попытаемся разобраться.

Жизнь коллекционера -
постоянный поиск. Нуж-
но следить за новинками,
просматривать объявле-
ния о продаже. "Мне это
доставляет удовольствие,
которое не измеряется
деньгами, - признается
нумизмат Павел из
Москвы. - Я трачу при-
мерно 2 - 3 тысячи руб-
лей в месяц на пополне-
ние своей коллекции. О
том, окупится это в буду-
щем, не думаю. Но за
рынком слежу и знаю, что
у меня есть несколько мо-
нет, которые уже хорошо
подорожали.

Как и в бизнесе, важно
найти свою нишу. Неред-

ÖÁ ðàçðàáàòûâàåò óíèêàëüíûé ïðîåêò
Появится национальная система
регистрации финансовых
транзакций населения

будет юридически доста-
точной для того, чтобы
потребитель мог отстаи-
вать свои интересы и в су-
де, и при омбудсмене, и
при жалобах в ЦБ", - под-
твердил первый зампред
Центрального банка Сер-
гей Швецов. Даже если
клиент внес, например,
наличные деньги в отде-
лении банка, этот вклад
тоже отразится в систе-
ме. Вкладчик в своем лич-
ном кабинете будет видеть
все операции, которые
производятся с его день-
гами. Доступ к транзакци-
ям в режиме онлайн бу-

дет иметь не только сам
клиент и его банк, но и
Центробанк.

"Единая система регис-
трации финансовых тран-
закций - это, по сути, фи-
нансовый рынок в фор-
мате "одного окна". Бан-
ковские, страховые, ин-
вестиционные продукты,
платежи, переводы - все
будет регистрироваться в
этой системе", - привел
свое сравнение управля-
ющий директор Национа-
льного рейтингового
агентства Павел Самиев.
Создание такой системы
позволит, в том числе,

решить проблему заба-
лансовых вкладов. Быва-
ют случаи, когда недоб-
росовестные банкиры
уничтожают электронную
базу клиентов. А если при
этом человек не сохра-
нил бумажные варианты
договора об открытии
вклада, о его пополнении,
то никаких следов того,
что у человека вообще
был в этом банке вклад,
не остается вовсе. В ито-
ге, когда такой банк ли-
шают лицензии, человеку
крайне сложно доказать,
что он являлся вкладчи-
ком и имеет право на
компенсацию от АСВ -
Агенство для страховании
вкладов, государст-
венный фонд, созданный
для защиты интересов
вкладчиков. В условиях
действия системы регис-
трации финансовых тран-
закций такое будет не-
возможно. Никакой не-
добросовестный сотруд-
ник банка не сможет про-
никнуть на этот ресурс.

Предположительно, сис-
тему (кстати, за рубежом
таких аналогов нет) соз-
дадут к концу следующе-
го года. Кому она будет
принадлежать, пока неиз-
вестно. Очевидно, что это
будет некая государствен-
ная структура. Возможно,
даже не Центробанк. "Ве-
роятно, эта система не бу-
дет принадлежать ЦБ", -
так, во всяком случае,
предположил Сергей
Швецов.

Íà êîëëåêöèÿõ íåëüçÿ ðàçáîãàòåòü

ко залог успеха - начать
коллекционировать то, что
не собирает никто. Не
стоит коллекционировать
советские марки, ведь
они выпускались огром-
ными тиражами. Чтобы
коллекция действительно
была ценной, лучше выби-
рать не массовые (напри-
мер, животные), а более
узкие темы. Плюс, конеч-
но, ценятся марки с бра-
ком, с ошибкой перфора-
ции и т. д. Филателисты
могут часами сидеть с лу-
пой в руках, рассматри-
вая листы с почтовыми
марками. Любой техни-
ческий брак сделает стан-
дартную марку дороже.

Где-то в мире существу-
ет "черный пенни" - так
называется первая выпу-
щенная в 1840 году в Бри-
тании марка. На одном из

последних аукционов за
негашеную марку в хоро-
шем состоянии дали бо-
лее 20 тысяч фунтов стер-
лингов! О таких находках
можно только мечтать. А
покупать что-то более
приземленное.

"Можно зарабатывать и
на том, что есть здесь и
сейчас, - советует фила-
телист Валерий. - В 2009
году была выпущена мар-
ка к юбилею Юрия Гага-
рина. Номинал - 10 руб-
лей. В 2016 году на остат-
ках нераспроданного ти-
ража сделали надпечатку.
Исправили номинал на 31
рубль. За счет этой ред-
кости рыночная стои-
мость выросла в 10 раз.
Одну такую гагаринскую
марку сейчас можно ку-
пить за 300 рублей". Еще
один плюс покупки сов-

ременных вещей - нет
риска нарваться на фаль-
шивку. Мошенники под-
делывают все - монеты,
купюры, марки, картины...
"Сначала почитайте книж-
ки и журналы. Не поку-
пайте ничего на улице", -
предупреждает Наталья
Каштанова, издатель и ре-
дактор журнала "Нумиз-
матика".

Действительно, чтобы
современные вещи стали
раритетом, нужно долго
ждать. Но никто и не го-
ворил, что все будет
быстро. Например, айфон
первого поколения (вы-
шел в 2007 году) сейчас
дороже современных ана-
логов. А что будет еще че-
рез 10 - 20 лет?

Так все-таки можно ли
заработать на коллекци-
ях? "Я пришел к выводу,
что возможность разбога-
теть на собирательстве -
миф, - считает нумизмат
Павел. - Лично я пони-
маю, что трачу на это бо-
льше, чем смогу в буду-
щем заработать. Да, це-
на на некоторые монеты
вырастет. А некоторые не
подорожают никогда!"

Тем не менее продать хо-
рошие коллекции и выру-
чить какие-то деньги мож-
но. "Другое дело, что про-
давать очень жалко, - объ-
ясняет филателист Вале-
рий. - Ты столько сил пот-
ратил на это! Поэтому кол-
лекционеры часто делают
так: покупают сразу два
листа почтовых марок.
Чтобы один оставить себе,
а второй потом продать.
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Инна Начарова

Международный литера-
турный альманах "Содружест-
во" за два года своей деяте-
льности, собрал на своих стра-
ницах сотни талантливых са-
мобытных авторов из Болга-
рии, России, Швеции, Сербии,
Македонии, Хорватии, Вьетна-
ма. Эти люди живут обычной
жизнью, работают воспитыва-
ют детей и внуков, заготавли-
вают вкусное лечо на зиму и…
пишут. Сегодня я хочу расска-
зать вам о поэте из российс-
кой глубинки: из далекого по-
селка Чишмы (вы чувствуете
созвучность с болгарской чеш-

Ïîä ýãèäîé ñîäðóæåñòâà

Виктор Вдовин и Инна Начарова

Я начал пробовать себя в поэ-
зии лет с 10, - вспоминает
Виктор Иванович. - Пишу на
самые разные темы: о родном
крае, о детях, о семье и люб-
ви, о матерях, религии, исто-
рии. В свое время написал да-
же инструкцию для машинис-
та в стихах, коллеги оценили!

ÑÐÏÁ èñïîëíèëîñü äâà ãîäà
В Представительстве Россотрудничества в Бол-

гарии состоялось знаменательное событие: праз-
днование 2-й годовщины Союза русскоязычных
писателей Болгарии. На гостеприимной площадке
"родной русской земли", как выразилась пред-
седатель СРПБ Наталия Ерменкова, уже два го-
да работает и творит свои произведения объе-
динение соотечественников - писателей, поэтов,
литературоведов, пишущих на русском языке и
проживающих как в Болгарии, где они нашли
свой второй родной дом (действительные члены),
так и те, кто живет за сотни километров от Оте-
чества - Почетные члены:  из России, Белару-
сии, Украины, Венгрии, Чехии, Республики Крым,
Узбекистана, Австралии, Мексики, Израиля, США.
Главное условие для того, чтобы стать достойным
членом СРПБ - это писать свои произведения
на русском языке и быть патриотом Родины, где
бы ты ни жил… Членов союза за прошедшие
два года стало больше - как  из числа тех, кто
переехал жить в Болгарию, ища свою Судьбу,
так и тех, кто за "тридевять земель" узнал о
СРПБ и захотел присоединиться к талантливым
авторам организации в Болгарии. Объединение
открыто для всех, кто любит русскую литерату-
ру, русский язык и считает их "пропуском и ви-

мой?) Викторе Вдовине. Этот
человек работает наладчиком
электрических аппаратов в

железнодорожном депо и пи-
шет стихи. Поэт с огромной
душой человека, любящего
мир. Много пишет для детей.
И часто ходит в местный дет-
ский приют с подарками. Чи-
тает детям свои стихи. Много
его лирики о Болгарии, о выда-
ющихся болгарах и о дружбе
болгар и россиян.

зой" в другие страны и к людям, живущим там.
Культура и искусство - вот то, что должно объе-
динять людей на земле. И это - тот верный путь
к сердцам людей, который может и должен спасти
человечество от опасности войны и разобщения.
Это  и есть главная тема Проекта "Демиург: Сло-
во за мир", над которым СРПБ работает уже целый
год. Он поддержан Генеральным директором
ЮНЕСКО г-жой Ириной Боковой, которая прис-
лала поздравление в адрес СРПБ, вице-прези-
дентом Р Болгарии г-жой Илияной Йотовой, ко-
торая, находясь в Молдавии, поздравила членов
СРПБ с праздником и выразила свою поддержку
Проекта и самой идеи "Миротворчество", нашед-
шей свое отражение в Совместной декларации
творческих союзов Болгарии - Союза журналис-
тов, Союза свободных писателей, Союза незави-
симых писателей и Союза писателей Болгарии.

На торжестве присутствовали и обратились со
словами приветствия почетные гости: Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Р Беларусии в Бол-
гарии г-н Воронкович В.А., зам. руководителя
представительства Россотрудничества г-жа Ере-
мина Н., председатель Союза журналистов Бол-
гарии г-жа Тодорова С., а также профессор Хуан
Мигель Диас Ферер, выпускник российского ВУ-
За и супруг Чрезвычайного и Полномочного Пос-
ла Венесуэлы в Болгарии г-жи Ориеты Капони.
Со сцены Мраморного зала РКИЦ звучали мно-

гочисленные поздравления, пришедшие из
разных стран мира. Члены СРПБ выступили со
своими стихами и приветственными словами к
многочисленным гостям - коллегам-писателям и
журналистам, читателям и друзьям России. На
вечере были вручены билеты новым членам
СРПБ, почетные грамоты и призы участникам
Литературного конкурса "Радуга мира", а также
тем, кто всегда активно откликается на все ме-
роприятия СРПБ - а они традиционно проходят
каждую среду в Библиотеке РКИЦ.

К своей второй годовщине члены СРПБ под-
готовили читателям замечательный подарок:
Альманах "Отражения"-2017, который собрал на
своих страницах как тех авторов, кто живет в
Болгарии, так и тех, кто находится далеко от
Родины в других странах. В сборнике также не-
мало гостей и друзей - писателей и поэтов, с
которыми дружат члены СРПБ - из Молдовы и
Крыма, Украины и Израиля. Не забывают в Со-
юзе русскоязычных писателей Болгарии и тех,
кого уже нет с нами, но чье творчество и та-
лант навсегда подарены людям… На вечере зву-
чала музыка: классиков - Шопен и Бах, в ис-
полнении замечательной молодой пианистки Со-
фии Чернишковой, и русские романсы и песни
в исполнении верного друга "Русского центра"
г-жи Теменужки Тюфекчиевой.

ЛИКУЙ БОЛГАРИЯ

"Не стыдитесь называться болгарами,
помните свой род и язык!"

Отец Паисий

В День будителей вспомни Болгария,
Самых лучших своих сынов.
Кто с великой душой и возвышенной,
За народ свой на все был готов.
За свободу и процветание,
Отдавали они жизнь свою.
Пробуждали в народе сознание,
Так любили Болгарию.
Не забудут их подвиг на Родине,
И букеты цветов принесут.
Именами их названы улицы,
В честь героев из пушек салют.
Вами очень гордится Болгария,
Христо Ботев и Левски Васил.
Здесь святые Кирил и Мифодий,
Их навеки народ полюбил.
Хорошо написал Иван Вазов,
Он Болгарии сын - патриот.
И о Родине стихотворение,
"Я - болгар" он любя назовет.
Да сегодня ликует Болгария,
О будителях память живет.
Так безмерное к ним уважение,
Помогает движенью вперед.

БИСЕРУ КИРОВУ

Его назвали просто Бисер,
А он как бриллиант сверкал.
Для жителей планеты нашей,
Он много песен написал.

Болгарский тенор Бисер Киров,
Пел нам на разных языках.
Прекрасный бриллиант эстрады,
Навечно будет жить в сердцах.

Певец эстрадный и продюсер,
Он был востребован всегда.
И все что он для нас исполнил,
Мы не забудем никогда.

ПРЕКРАСНОЙ
ЛИЛИ ИВАНОВОЙ
ПОСВЯЩАЮ

Лили Иванова певица,
Да просто супер бриллиант!
Поёт она для всей планеты,
И в этом есть ее талант.

"Забудь обратную дорогу",
И "Море молодости" с ней.
Поёт эстрады королева,
Болгарии прекрасный соловей.

"Смешное сердце", "Хризантемы",
Нас восхищают и сейчас.
Здоровья крепкого желаем,
И пусть она поет для нас.

МЫ БРАТЬЯ СЛАВЯНЕ

Народы братские славяне
Нам только в дружбе надо жить.
И лишь совместною работой
Мы сможем страны укрепить.

Поодиночке очень сложно
Пытаться в мире выживать.
Построить мощные заводы,
Вперёд науку продвигать.

Я призываю к единенью
Народ славянский всей земли.
С любовью к Богу и надеждой
Мы в этом мире жить должны.

На веки будь благословенна
Земля славянских мудрецов.
Здесь наши корни родовые,
Дома прадедов и отцов.

БОЛГАРСКОЙ РОЗЕ

О розе я пишу стихи,
Ну как же о любимой в прозе.
Ей пишут песни и стихи,
О королеве сада, розе.

Волшебный сказочный цветок,
Конечно, требует внимания.
И только там, где есть любовь,
Он оправдает ожидания.
Растить цветы прекрасный труд,
И видеть, как, похорошели.
На радость людям всем вокруг,
О розах соловьи запели.
Есть на земле красивый край,
Который точно любят розы.
О нем я написал стихи,
И посвятил болгарской розе.

ГИМН СОДРУЖЕСТВА
БОЛГАРИИ С РОССИЕЙ

Мы творческие люди-элита всей земли,
А пишем потому, что иначе не могли.
За мир на всей планете и за свою семью,
Мы встанем за Россию и за Болгарию.
Припев:
Солнца ясного, дня прекрасного,
Пожелаем всем людям мы.
Будьте радостны и приветливы,
Пусть всех греет тепло весны.

Здесь подвиг наших дедов сегодня
не забыт,

Для этого Алеша в Болгарии стоит.
Спасти от темной силы Европу помогли,
И русские солдаты на Шипке полегли.
Припев.
"Венок Дуная" песню мы с радостью

споем,
С Болгарией Россия как братья мы

живем.
Литературный завтрак мы вместе

проведем,
С веселым настроеньем свои стихи

прочтем.
Припев.

СВЯТОМУ СТАРЦУ
ДОБРИ ДОБРОВУ

"Доколе есть время,
будем делать добро всем.

А наипаче своим по вере".

(Апостол Павел в послании к Галатам.)

Духовно он богат несметно
Родился в Байлово давно.
Аскет по жизни и отшельник
Он людям делал лишь добро.

Святого деда полюбили
Во всей Болгарии не зря.
Его считают феноменом.
И в храмах все его друзья.

Мы так вот просто жить не сможем,
Как Добри дедушка живет.
Народ не может ошибаться,
Когда святым его зовет.

Хочу, чтоб все на свете знали,
Что есть вот дедушка такой.
Для православных всей планеты
Наш Добри дедушка святой.

Здоровья я желаю деду,
Чтоб никогда он не болел.
И на Болгарию родную
С любовью, чтоб всегда смотрел.

МЫ АВАНГАРД РОССИИ

Мы авангард России
во всех делах страны.
Единая Россия,
мы все тебе верны.
С тобою мы на веки,
нам без тебя нельзя.
Любимая Россия,
твои мы сыновья!
И в годы испытаний
всем сердцем мы с тобой.
Всегда на нас надейся,
нам нет судьбы иной.
Башкортостан с Россией
единая семья.
Россию защищают
и наши сыновья!
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Организаторы собрали ог-
ромный пласт проблем, пот-
ребностей и возможностей
таких семей в регионе. Пред-
седатель Региональной об-
щественной организации
"Многодетные Пермского
края" Ирина Ермакова рас-
сказала, что с февраля по
август 2017 года в регионе
прошли 34 круглых стола,
посвященных созданию се-
мейных клубов "Нас много".
На них присутствовали мно-
годетные семьи, сотрудники
Минсоцразвития и админис-
траций муниципальных обра-
зований.

"Семейный клуб - это уни-
кальный и универсальный
формат, он подходит для ре-
шения практически любых

Небо манит людей во все
времена! Кто-то сам подни-
мается ввысь, кто-то летает
во сне, а кто-то запускает в
небо голубей. Игорь Понома-
рев - летчик, пилот, налетав-
ший 10 тысяч часов. Это пер-
вое. А второе - он с детства
полюбил голубей и по сегод-
няшний день верен своему
чувству. Сейчас Игорь Степа-
нович работает в потребите-
льской кооперации. Профес-
сии меняются, а хобби - на
всю жизнь. Может быть, ви-
денные с детства картины па-
рящих в небе вольных птиц
настолько глубоко запали в
душу Игорю, что после школы
он поступил в Актюбинское
высшее летное училище граж-
данской авиации. После его
окончания был пилотом в те-
чение долгих двадцати лет.
Довелось летать на Як-40,
Ан-26, Ан-24. Успел поработать
даже в Африке. В последние
годы перед выходом на пен-
сию трудился в качестве лет-
чика на Тюменском моторном
заводе, у которого было три
самолета. География полетов
большая - буквально вся Рос-
сия. Летал на Ан-32, самоле-
те с мощным двигателем, та-
ких в нашей стране было все-
го 25. А что же голуби? Свое
хобби Игорь никогда не ос-

При покупке газетно-жур-
нальной продукции на сум-
му более 100 рублей клиент
получит в подарок сборник
кроссвордов. С 1 октября по
30 ноября 2017 года во всех
отделениях почтовой связи
Рязанской области пройдет
акция "Читаем с почтой", нап-
равленная на поддержку пе-
риодической печати.

При покупке газетно-жур-
нальной продукции на сум-
му более 100 рублей клиент
получит в подарок сборник
кроссвордов, при покупке на
сумму более 500 рублей -
книгу на выбор из имеющих-
ся в призовом фонде отде-
ления Почты России.

Целью акции является не то-
лько поддержка розничных
продаж, но и обеспечение дос-
тупа людей к качественной ли-
тературе по всей стране, вклю-
чая самые отдаленные терри-
тории, а также популяризация
чтения. Многие почтовые от-

Ïåðâûé â Ðîññèè öåíòð ïîäãîòîâêè
ïåäàãîãîâ ïî øàõìàòàì

Всероссийский ре-
сурсный центр под-
готовки и повышения
квалификации педа-
гогов шахматного
всеобуча открылся в
Опочке. Базой для
его создания послу-
жила Опочецкая
гимназия. Об этом
рассказали в пресс-
службе администра-
ции Псковской об-
ласти.

Ресурсный центр
создан для повышения квалификации учителей, работни-
ков дополнительного образования, судей и методистов в
сфере шахматного образования как на региональном, так
и на всероссийском уровне.

Кроме того, специалисты центра будут заниматься раз-
работкой и реализацией программ и методик преподава-
ния уроков шахмат, организацией и проведением дистан-
ционного интерактивного обучения, включая курсы, лекци-
онные семинары, мастер-классы и групповые тренинги с
привлечением ведущих шахматистов и специалистов.

На базе ресурсного центра планируется проводить от-
крытые уроки, консультации и исследования влияния шах-
мат на развитие детей.

Êàê àðõàíãåëüñêèé
ïîäïîëêîâíèê ñòàë ïàñå÷íèêîì

"Это удивительный человек, который прошёл огни и воды,
25 лет работал пожарным, а сейчас вышел на пенсию, завёл
пасеку и радуется жизни" - так отзываются бывшие коллеги о
Евгении Баранове. Он - потомственный пожарный. Пожарным,
как он сам признаётся, мечтал стать с детства. Когда Евге-
ний окончил школу и пошёл в армию - много времени уделял
занятиям спортом, бегал на лыжах за пожарную часть, где
работал отец. Свой профессиональный путь он начинал в
10-й военизированной пожарной части родного посёлка Циг-
ломень. Получил высшее образование в Академии ГПС МЧС
России. Подполковник внутренней службы в отставке. 25 лет
работал в пожарной службе. После выхода на пенсию с
июня 2017 года с должности начальника дежурной смены
Евгений Сергеевич решил стать пчеловодом. Его мама давно
хотела купить дачу, после долгих поисков семья останови-
лась на Шенкурском районе, где хорошее место и не так
многолюдно. Купили дом, а заодно на своём участке органи-
зовали пасеку. Теперь у Евгения Баранова, как он сам её
называет, пасека выходного дня. Сначала он думал купить
две "семьи", но решился завести сразу пять и теперь уже
планирует и дальше расширять свою пасеку.

Çàâåðøèëñÿ ïðîåêò äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé "Êëóá
"Íàñ ìíîãî"-Ïåðìñêèé êðàé"

вопросов. В первую очередь
это информационная и энер-
гетическая отдушина для жен-
щин. Но главное -это возмож-
ность более грамотно взаи-
модействовать с органами
местного самоуправления,
больницами, садиками, шко-
лами. Мы стараемся донес-
ти до людей идею, что лю-
бые проблемы можно решить,
а задумки - воплотить. Мы
ищем неравнодушных роди-
телей, немного их обучаем,
чуть-чуть подталкиваем, капе-
льку продюсируем и выводим
на самостоятельную работу.
Например, клубы в Лысьве и
Березниках уже практически
готовы работать сами. Мы
сейчас подсказываем им, как
зарегистрировать собствен-

ное НКО",- рассказала Ири-
на Ермакова.. Например, на-
чали системную поставку
обуви и одежды в те терри-
тории, где особенно много
семей в сложной жизненной
ситуации.

Также организаторы выяс-
нили, что в территориях есть
проблема поддержки детей,
которые хотели бы развива-
ться в различных творческих
направлениях. За участие в
некоторых конкурсах нужно
платить деньги, которых у
многодетных семей нет. Поэ-
тому летом в регионе про-
вели проект "Гаджет-анима-
ция", в котором предложили
семьям и детским коллекти-
вам снять мультфильм на
свободную тему. Конкурс

был бесплатным, и каждый
участник получил грамоту и
приз, для детей это стало
настоящим событием. Также
в этом году в Перми и тер-
ритория края прошли фо-

румы "Мама-пчёлка". Он
предназначен для мам и пап,
которые хотели бы найти
своё дело, которое можно
совмещать с воспитанием
детей.

Ñèçàðåé Èãîðÿ Ïîíîìàðåâà çíàåò âñÿ Ðîññèÿ

тавлял. После летного учили-
ща, в 1982 году, начал зани-
маться спортивными голубя-
ми и до сей поры это его глав-
ное увлечение.

В Тюмени спортивное го-
лубеводство находится на
очень высоком уровне.
Местный Союз любителей
почтовых голубей Тюменской
области входит в Междуна-
родную федерацию FCI.

У Игоря Степановича сей-
час два голубиных питомни-
ка (две голубятни) - 120 голу-
бей. Почтовый (спортивный)
голубь - особая, так сказать,
"специальная" птица, которая
выведена селекционерами.
Это сизый голубь или рябый,
не белый. Чтобы порода не
заглохла, нужно и дальше
вести их селекцию. Одно то-
лько их кормление, как он

рассказывает, целая наука.
Существует 12-15 видов кор-
мов. Например, перед гон-
кой, то есть перед соревно-
ваниями, птицы получают
энергетический корм. А пос-
ле гонки - восстанови-
тельный. 24 июня 2017 года,
состоялись российские со-
ревнования, тоже на мара-
фонскую дистанцию - 1020 ки-
лометров. Голубей выпуска-
ли под Новосибирском (де-
ревня Севастьяновка). В со-
ревнованиях приняли участие
44 птицы, из них - шесть го-
лубей Игоря Пономарева.
Старт был дан в 03.35 по тю-
менскому времени. На сле-
дующий день в 8.30 утра
сизый голубь (его номер
000371) прилетел в Тюмень, в
родную голубятню. Он занял
первое место, пролетев 29
часов. Голубь с пальмовой ве-
точкой в клюве уносит нас в
библейские времена. Голубь
- символ мира. Символ вер-
ности. Плюс к этому - зага-
дочная птица, тайны которой
нам предстоит открывать.

Увлечение голубями дела-
ет жизнь Игоря Степанови-
ча наполненной. Это всегда
новые знания, встречи, пу-
тешествия. А еще, как он сам
признается, - страсть, ожи-
дание, азарт!

Ïî÷òà Ðîññèè ïðîâîäèò àêöèþ
деления расположены там, где
нет газетных киосков и
книжных магазинов.

"Почта России активно вза-
имодействует с издательс-
ким сообществом для выра-
ботки совместных решений
по поддержанию интереса
читателей к периодическим
изданиям. Уверена, данная
акция поможет привлечь
внимание клиентов к печат-

ной продукции и повысит
спрос на газеты и журналы",
- отметила заместитель ге-
нерального директора Почты
России по почтовому бизне-
су Инесса Галактионова.

Почта России впервые
провела акцию "Читаем с
Почтой" в 2016 году. Акция
была активно поддержана
издательским сообществом
и нашла положительный от-
клик среди клиентов Почты
России.
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Недавно в Москве, в Доме
Российского исторического
общества была открыта
выставка "Ким Филби в раз-
ведке и в жизни", посвящен-
ная легендарному советско-
му разведчику. Выставку
можно было посетить в те-
чение месяца до 15 октября,
объявленного месяцем Кима
Филби. Глава отдела британ-
ской разведки, следившего
за просоветской и коммунис-
тической деятельностью на
территории страны, сбежал
в СССР в начале 1960-х го-
дов. В России его называют
легендарным разведчиком, в
Великобритании - едва ли не
главным предателем XX ве-
ка.

Многие документы впервые
демонстрируются широкой
публике, они были рассекре-
чены совсем недавно и пре-
доставлены Службой внеш-
ней разведки (СРВ) РФ. Сре-
ди экспонатов - десятки фо-
тографий, личные вещи Ки-
ма Филби, его многочислен-
ные награды. На протяжении
нескольких десятилетий Ким
Филби работал в Англии,
США, странах Ближнего Вос-
тока, и значение сведений,
которые он передавал СССР,
невозможно переоценить.
Кима Филби называют еще
главным шпионом ХХ века -
занимая руководящие посты
в британской МИ-6, он имел
доступ к секретным матери-
алам ведущих спецслужб за-
падных стран. Это беспреце-
дентный случай в истории ми-
ровой разведки.

Филби происходил из бри-
танской аристократической
семьи. По бабушке он при-
ходился родней Бернарду
Монтгомери - фельдмаршалу,
командовавшему британски-
ми войсками в годы Второй
мировой войны. По иронии
судьбы, именно на 1940-е
годы приходится расцвет ак-
тивности Филби в качестве
двойного агента. С конца XIX
столетия его семья владела
плантациями на Цейлоне, а
сам Филби родился в Индии
в 1912 г. Его отец был из-
вестным ученым-арабистом.
Неудивительно, что родите-
ли дали сыну, которого во-
обще-то звали Гарольд Анд-
риан Рассел Филби, прозви-
ще Ким - в честь персонажа
романа Редъярда Киплинга о
приключениях британского
мальчика в Индии.

Воспитывался мальчик ба-
бушкой в старой доброй Анг-
лии, там же он поступил в
Кембриджский университет,
где и увлекся социалистичес-
кими идеями. В 1930-е годы
занимался антифашистской
деятельностью в Австрии, от-
куда уехал незадолго до ок-
купации страны Гитлером.
Именно тогда, после возвра-
щения из Австрии, он был за-
вербован советской развед-
кой. Вербовщиком Филби
стал Арнольд Дейч - еще од-
на "икона" разведки первой
половины прошлого века. Со-
ветский разведчик-нелегал
австрийского происхожде-
ния, Дейч был создателем и
первым куратором одной из
самых известных шпионских
групп - "кембриджской пятер-
ки". Помимо Филби, в сос-

Ãëàâíûé èç "êåìáðèäæñêîé ïÿòåðêè"
Российское историческое
общество открыло выставку "Ким
Филби в разведке и в жизни"

тав группы вошли еще четы-
ре кембриджских студента:
Гай Берджесс, Джон Кернк-
росс, Энтони Блант и До-
нальд Маклин. Впоследствии
все они занимали высокие
должности в британских гос-
структурах и оказывали цен-
ное содействие Советскому
Союзу, особенно в годы Вто-
рой мировой войны.

Сначала Филби работал
журналистом, в том числе
сотрудничал с газетой Times.
В качестве военного коррес-
пондента ездил в Испанию в
годы Гражданской войны (и
посылал оттуда рапорты в
разведывательные структуры
Великобритании). Попасть на
работу в Секретную развед-
службу (SIS) он смог лишь в
1940 г., после начала войны.
К 1941 г. Филби стал замес-
тителем начальника отдела,
а в 1944-м возглавил отдел,
отвечавший за наблюдение
за просоветской и коммунис-
тической деятельностью в Ве-
ликобритании. Только за годы
войны он передал в СССР
примерно тысячу документов,
некоторые из них оказались
бесценными.

Его донесения попадали
прямо на стол Сталина.
Главным своим достижением
за долгие годы работы сам
Филби называл победу в тан-
ковом сражении под Прохо-
ровкой - крупнейшем встреч-
ном танковом сражении

Ким Филби

Председатель Российского исторического общества и ди-
ректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин под-
носит цветы вдове разведчика Руфине Пуховой на откры-
тие выставки

На выставке

Служебная карта разведчика Награды за вклад в Победу

держивала с потенциальны-
ми заговорщиками контакты
по секретным каналам. По
мнению разведслужбы, бри-
танское правительство мог-
ло бы пойти на соглашение
с немцами. Это объяснялось
тем, что в SIS и опреде-
ленных британских кругах
разделяли немецкую точку
зрения на то, что обе страны
вели "не ту войну". Якобы Гер-
мания и Великобритания
должны были вместе сража-

главы SIS.
В начале 1950-х, когда тучи

начали сгущаться над самой
"пятеркой", Филби успел пре-
дупредить двух ее участни-
ков о том, что они были
раскрыты. Дональд Маклин и
Гай Берджесс успели бежать
в СССР, но из-за их побега
подозрения пали и на само-
го Филби. В 1952 г. его доп-
рашивали сотрудники британ-
ской контрразведки, однако
публике было объявлено, что
никаких улик против него не
найдено. Уже разразивший-
ся шпионский скандал сошел
Филби с рук неожиданно лег-
ко. Сам он позже объяснял
свое везение двумя фактора-
ми. Во-первых, принадлеж-
ностью к высшему обществу
- британская элита очень не
хотела верить в то, что пред-
ставитель высшего общества
оказался советским "кротом",
а во-вторых - своим высоким
положением в разведслужбе
- если бы его разоблачили
как шпиона, многим это сто-
ило бы карьеры, а потому
полноценному расследова-
нию тогда так и не дали хо-
да.

В 1956 г. Филби вызвали на
службу во внешнюю развед-
ку, Ми-6. И сразу отправили
в Бейрут работать под прик-
рытием - разведчик приехал
в Ливан в качестве журна-
листа. Однако в начале 1960-
х годов у контрразведки
вновь возникли к нему воп-
росы. По некоторым данным,
Филби вызывали на допрос,
после чего предложили нео-
фициально признать свою ви-
ну в обмен на неприкосно-
венность. Однако в январе
1963 г. КГБ удалось тайно
вывезти своего агента из
Бейрута - по словам развед-
чика, это решение он прини-
мал сам. "Никогда не созна-
вайтесь", - учил Филби буду-
щих агентов. "Что бы у них
ни было: даже если есть до-
кументы с вашей подписью -
значит, это подделка. Прос-
то отрицайте все".

Четверть века, проведен-
ные Филби в СССР, стали
продолжением его службы.
Он работал как консультант
советской внешней развед-
ки, написал мемуары, кото-
рые были переведены на мно-
гие языки, читал лекции бу-
дущим разведчикам. До кон-
ца жизни в 1988 г. Филби жил
в Москве, в Кунцево. Он же-
нился в пятый раз - на совет-
ской гражданке Руфине Пу-
ховой. В Великобритании у
него осталось пятеро детей.

"Ким Филби был професси-
оналом высочайшего класса.
Свой выбор в пользу сотруд-
ничества с Советским Сою-
зом он сделал осознанно, ис-
ходя из своих убеждений ан-
тифашиста, руководствуясь
принципами справедливого
мироустройства, принципами
свободы, социальной спра-
ведливости. И об этом он не
пожалел никогда", отметил
председатель Российского
исторического общества Сер-
гей Нарышкин. А на мемори-
альной доске, установленной
на здании пресс-бюро СВР
в Москве, четко выбиты сло-
ва Филби: "Я смотрю на про-
житую жизнь как отданную
служению делу, в правоту ко-
торого искренне и страстно
верю".

ться против СССР. Глядя на
растущую мощь Красной ар-
мии, часть британского ис-
теблишмента начала видеть
в СССР большую угрозу и
склоняться к сделке с нем-
цами. Однако документ с
предложением такого сгово-
ра еще предстояло одобрить
Филби. Он сразу заблокиро-
вал распространение "мирно-
го договора" в правительст-
ве Великобритании, заявив,
что он носит гипотетический
характер. Позже он проин-
формировал о происходящем
Москву.

В 1949 г. Филби получил
назначение в Вашингтоне, где
курировал совместную дея-
тельность британских спецс-
лужб, ФБР и ЦРУ по борьбе
с "угрозой коммунизма". По-
лучая самую свежую инфор-
мацию о советских перебеж-
чиках, он обеспечивал воз-
можность вывести из-под
удара ключевых агентов раз-
ведки СССР. Можно только
гадать, как сильно он помог
советской агентурной сети в
странах Запада и сколько
британских и американских
шпионов сдал в КГБ. При
этом он пользовался почти
полным доверием своих не-
посредственных начальни-
ков. В будущем ему даже
прочили пост заместителя

Страницу подготовила
Светлана  МиховаДома в Кунцево

войны. Ким Филби передал
в центр технические данные
о толщине и составе брони
немецких "Тигров". Так стали
известны уязвимые места
новых танков противника.
Кроме того, накануне Курс-
кой битвы в Москву пришло
сообщение о том, что немец-
кое командование полностью
ознакомлено с расстановкой
сил советских войск. В резу-
льтате была проведена
скрытая передислокация, что
стало для немцев полной не-
ожиданностью.

Не секрет, что в нацистс-
кой Германии существовал
неформальный "клуб" полити-
ков и военных, стремивших-
ся завершить войну, в том
числе и путем свержения Гит-
лера. Эти люди рассматри-
вали Великобританию как
возможную союзницу и "зас-
тупницу". SIS постоянно под-
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Светлана Светлова-Туриаре

В жизни каждого челове-
ка бывают события, кото-
рые запоминаются на всю
жизнь. В детстве таким со-
бытием для меня была Ве-
ликая Отечественная война,
которую я пережила со сво-
ей бабушкой Стефанией
Светловой-Мерцаловой на
берегу Черного моря, в г. Ту-
апсе.

Событие юности - это мое
участие в VI Всемирном фес-
тивале молодежи и студен-
тов в Москве. 1957 год.

Тогда я была студенткой
кафедры арабской филоло-
гии Ленинградского универ-
ситета. На востфак и фил-
фак университета из Москвы
пришло предложение студен-
там принять участие во все-
мирном фестивале в качест-
ве переводчиков. Я записа-
лась на курс подготовки,
окончила его и в Москве
прошла собеседование на
арабском языке, которое вел
Хабиб аль-Каяли, сирийский
писатель и журналист, рабо-
тавший на Московском ра-
дио. Живого араба я видела
впервые и очень волнова-
лась!

Сегодня, спустя 60 лет, зас-
луживает вспомнить, что в
Советском Союзе прошло
два таких фестиваля: в 1957
и 1985 годах. Первый фести-
валь состоялся в 1947 году
в Праге.

По сегодняшней оценке
всех прошлых фестивалей,
VI-ой фестиваль в Москве
был самым грандиозным за
всю историю этого движе-
ния. В нем приняло участие
свыше 34 тысяч молодых лю-
дей из 100 стран. С этим
фестивалем связаны такие
культовые песни, как "Под-
московные вечера", "Если бы
парни всей земли", "Люди
мира, на минуту встаньте!"
и др.

Тогда впервые Советский
Союз посетило такое коли-
чество иностранцев.

Ожидая XIX Фестиваль мо-
лодежи на русской земле, в
Сочи, от всего сердца же-
лаю нашему третьему фес-
тивалю, его участникам и
всем нам - блестящих успе-
хов, чтобы он прокатился по
всему миру как наше посла-
ние сохранить мир и жизнь
всем нам, молодежи и де-
тям. Человек имеет право
жить!

Дневник лета
1957 года
В Ленинграде Фестиваль

мне казался каким-то нере-
альным. Но вот мы, пере-
водчики самых разных язы-
ков, уже едем из Москвы на
границу, на станцию Чоп,
встречать первых делегатов.
Тук-тук-тук - равномерно сту-
чат колеса. Мысли набега-
ют одна на другую, но глав-
ная и самая волнующая
мысль: я буду работать с
арабами. Я достаю тетрад-
ки и начинаю лихорадочно
их листать. Вот темы: "В те-
атре", "На почте", "В зоопар-
ке". Какой тут театр, почта
или зоопарк?! Нет-нет все
не то! Это когда-нибудь по-
том. Но что же сейчас глав-
ное? Мне, то все кажется
главным, то вдруг все ниче-
го не значащим, а главное -

Íå ïîãàñíåò îãîíü ôåñòèâàëüíûõ âñòðå÷!
О VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве 60 лет спустя

я сама, студентка четверто-
го курса, которая и арабов-
то в глаза никогда не виде-
ла. Я осыпаю себя упрека-
ми за свои пропуски уро-
ков разговорного языка и
искренно раскаиваюсь, но
от сознания своей вины ра-
достнее мне, увы, не стано-
вится. Тогда я раскрываю
первую тетрадку и читаю
все подряд. Девочки пере-
водчицы, с которыми я еха-
ла, хорошо владели фран-
цузским языком. Они рань-
ше уже работали с делега-
циями и поэтому мало вол-

вала, превратив в свою ко-
лонию. 120 лет спустя, в 1954
году, Алжир начал войну за
свое освобождение. Война
шла уже третий год, и ал-
жирцы для меня были истин-
ными героями.

На третий день после на-
шего приезда в Чоп небо
словно прорвало: дождь шел
с утра до вечера. Около по-
луночи подошли один за дру-
гим сразу три состава и мы,
переводчики, побежали уз-
нать из каких стран деле-
гаты. Громкоговоритель ос-
тановил меня на бегу:

- Переводчицу арабского
языка Светлану Светлову
просят немедленно подойти
к справочному бюро. Серд-
це во мне екнуло… "Вот оно,
начинается!" - успела поду-
мать я и стремглав помча-
лась навстречу чему-то не-
известному и волнующему.

Первая встреча
с арабами
Запыхавшуюся и взволно-

На "ты" у арабов обычное
обращение, а, придя в ра-
достное настроение, я прос-
тила и то, что меня называ-
ли "девочкой", видимо для
студентки четвертого курса
я выгляжу не совсем солид-
но. Собравшись с мыслями,
я заговорила. Мои первые
нетвердые, с ужасным про-
изношением фразы почему-
то вызвали бурный восторг.
Мое имя, Светлана, они
выговаривали с трудом, а по-
тому попросили перевести
его.

Мое имя от слова "свет",
по-арабски "нур".

- О-ля-ля! - раздались воз-
гласы. Значит, тебя звать "Ну-
ра". Последовал взрыв сме-
ха и новых восклицаний. И
тут маленький, рыжий, уж
совсем непохожий на ара-
ба паренек, растолкав сво-
их товарищей, стал в позу
танцора, поднял руки над го-
ловой и запел, приплясывая:
"Нура, о, Нура!", а осталь-
ные стали хлопать в ладоши
и подпевать. Оказывается,

сика, Бразилия, Аргентина,
Черная Африка.

(Никому не дано знать, что
готовит ему жизнь и судьба.
Я и представить себе не мог-
ла, даже в тревожном сне,
что ветер судьбы занесет ме-
ня в эту самую Африку, где
я буду жить долгие годы, бу-
ду очень счастлива и потом
- очень несчастна. Но все
это будет нескоро…)

Я уже знала всех своих ал-
жирцев в лицо. Со многими,
сначала стесняясь своих
ошибок в языке, потом все
смелее и смелее, я разгова-
ривала на разные темы.
Высокий стройный Ахмет
снял с себя и надел мне на
шею медальон с изречени-
ем из Корана.

- Теперь никакое зло не
коснется тебя, Нура! - заве-
рил он. Оказывается его
брат Зухейр учится в Универ-
ситете на Ленинских горах,
а сам он студент мединсти-
тута в Париже. Ахмед с не-
терпением ждал встречи с
братом.

Кроме студентов и рабо-
чей молодежи, в их делега-
ции была команда футболис-
тов и труппа артистов наци-
онального алжирского теат-
ра, который работает в Па-
риже.

"Нура, расскажи нам ка-
кое-нибудь стихотворение
по-русски", - попросили они
меня. Я стала читать "Три
пальмы" Лермонтова. Еще в
школе я очень любила это
стихотворение и особенно
любовалась картиною, когда
"стан худощавый к луке нак-
лоня, араб горячил вороного
коня. И конь на дыбы подни-
мался порой, и прыгал, как
барс, пораженный стрелой. И
белой одежды красивые
складки по плечам фариса ви-
лись в беспорядке. И с кри-
ком и свистом несясь по пес-
ку, бросал и ловил он копье
на скаку". Арабы вниматель-
но  прислушивались к зву-
чанию незнакомой речи, а
потом попросили перевести.
Я передала коротко содер-
жание.

- А по-арабски ты что-ни-
будь знаешь наизусть? - они
постоянно устраивали мне
экзамены, но были снисхо-
дительными экзаменатора-
ми. Я порылась в памяти.
Да, плохи дела. Я хорошо
помнила только египетский
гимн, который продеклами-
ровала без запинки. Когда
аплодисменты стихли, меня
стали учить национальному
гимну Алжира. От гимна пе-
решли к песням, а потом к
танцам… Такие стихийные
концерты возникали посто-
янно в пути и в дни Фести-
валя.

Путь наш от Чопа до Моск-
вы был буквально усыпан
цветами. На остановках нас
засыпали цветами. Нам уже
некуда было их ставить. Бу-
кеты устлали полки, про-
ходы, они лежали в тамбу-
ре, везде-везде цветы.

- Нура, а в Москве, а в
твоем Ленинграде люди та-
кие же добрые и гостепри-
имные?

- Ну, конечно же! Все еще
впереди.

В Киеве нам устроили та-
кую незабываемую встречу,
что у многих на глазах заб-
лестели слезы…

(Продолжение следует)

нуются. Самой старшей из
нас была Таня, Татьяна Ни-
колаевна Чернышева. Она
преподавала греческий язык
в Киевском университете и
почти два года жила в Афи-
нах, потом работала пере-
водчицей на Международ-
ной ярмарке в Салониках,
что исполнило меня глубо-
чайшим уважением к ней, и
я мечтала: "А вдруг и я ког-
да-нибудь попаду в страну
арабов, и буду знать их язык
так же прекрасно, как она?"

Чоп, где нам предстояло
ожидать своих делегатов,
оказался тихим и очень при-
ветливым пограничным го-
родком. После шумной и су-
матошной Москвы тишина и
покой, разлитые в воздухе
и на лицах людей, произво-
дили необычное, умиротво-
ряющее впечатление. Но как
все изменилось через два
дня. Вокзал превратился в
место всеобщей радости.
Там музыка, смех, цветы и
речи. Речи на всех языках.

Я уже знала, что буду ра-
ботать с алжирской делега-
цией. Да ведь у них там вой-
на с Францией за свою не-
зависимость. В 1830 году
Франция вторглась в Алжир
и в 1834 году его аннексиро-

ванную меня подсадили в ва-
гон. Товарищи переводчики
подбадривали меня: "Света,
не трусь!".

Свисток. Поезд тронулся.
Я робко вошла в вагон. Ме-
ня обступили со всех сторон,
потом усадили. Насторожен-
ные и любопытные, все гром-
ко, перебивая друг друга,
засыпали меня вопросами.
Самое ужасное, что в этом
шуме гортанных слов я ни-
чего не могла понять. Я си-
дела оглушенная и уничто-
женная своей беспомощнос-
тью.

- Абдель Хамид! Абдель Ха-
мид! - позвали они хором.

Сквозь толпу протиснулся
юноша среднего роста, в оч-
ках, с правильными черта-
ми лица и усталыми глаза-
ми. Он решительно прикрик-
нул на своих галдевших то-
варищей. Стало тихо, и он
на хорошем литературном
языке обратился ко мне:

- Кто ты, девочка? Ты бу-
дешь ехать с нами до
Москвы? Ты меня понима-
ешь? Не бойся! Тебе будет с
нами хорошо.

- Я все понимала! Я была
счастлива! Так вот почему я
ничего не могла понять. Они
говорили на диалекте.

это очень популярная песня
о девушке Нуре.

Я постепенно стала приг-
лядываться к лицам. Почти
все - молодые ребята, жи-
вут и учатся во Франции в
разных вузах. Оторванные от
родины, они тяжело пережи-
вают трагедию своего наро-
да, борющегося за незави-
симость страны ценой боль-
ших жертв… Эту борьбу ве-
дет Национальный фронт ос-
вобождения во главе с Бен
Беллой, о котором они го-
ворят с восторгом и глубо-
ким уважением.

Забыв о позднем часе, мы
говорили и говорили. Они хо-
тели узнать все сразу о на-
шей стране, о наших студен-
тах, о Москве. Вести разго-
вор помогал все тот же Аб-
дель Хамид. Когда я верну-
лась в купе, был третий час
ночи.

Я проснулась рано и сра-
зу вспомнила, что у меня бо-
льшущая "семья", о которой
я должна заботиться. Вагон
с моими алжирцами нахо-
дился в одном конце соста-
ва, а вагон переводчиков -
в другом, так что, когда я
проходила свой длинный
путь, то будто попадала из
одной страны, в другую: Мек-
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Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл призвал
фильтровать информацию в
интернете. Об этом он зая-
вил 10 октября на встрече с
участниками I Международ-
ного коммуникативного фо-
рума "MediaPost".

"В этом информационном
пространстве невероятное
количество того, что просто
можно назвать информаци-
онной захламленностью,
настоящим хламом. Когда у
нас в доме появляются не-
нужные вещи, мы стараем-
ся от них избавиться, пото-
му что это влияет на психи-

С 6-8 октября по благос-
ловению Блаженнейшего
митрополита Киевского и
всея Украины Онуфрия в Ки-
еве состоялся ХV Междуна-
родный фестиваль правос-
лавного кино "Покров".

Церемония открытия кино-
форума состоялась 6 октяб-
ря в Национальной опере Ук-
раины имени Тараса Шевчен-
ко.

В этом году фестиваль
"Покров" посвящен молоде-
жи и проходил под девизом
"Молодость не равнодушна".
На главные призы фестива-
ля претендовали 60 фильмов
из Украины, Белоруссии, Гру-
зии, Финляндии, Армении,
Литвы, Латвии, Киргизии, По-
льши, Сербии и России в но-
минациях анимационного,
короткометражного, доку-
ментального и полнометраж-
ного кино.

В начале торжественной
церемонии открытия присут-
ствующие посмотрели виде-

Строители-реставраторы
завершили консервацию ру-
ин храма Благовещения на
Рюриковом городище под
Великим Новгородом. Па-
мятник культуры XII-XIV ве-
ков получил стеклянную
крышу и инфракрасные обог-
реватели, которые помогут
сохранить древнюю пост-
ройку и часть фресковой жи-
вописи, сообщил в пятницу
журналистам один из раз-
работчиков проекта рестав-
рации Михаил Футорян.

"Завершены работы по
кладке стен, устройству
стеклянной крыши площа-
дью 83 кв. м. Установлены
инфракрасные обогревате-
ли, их задача поддерживать
в здании оптимальную тем-
пературу плюс 8 градусов,
- сказал он. - Работа рес-
тавраторов на храме Бла-
говещения - уникальный ва-
риант сохранения древнего
объекта, при котором храм
не строят заново, чтобы он
не утратил своей аутентич-
ности".

В ходе восстановительных
работ строители-реставра-
торы опирались на архив-
ные данные, исследования
историков, археологов и ар-
хитекторов, подчеркнул Фу-
торян. "Там, где мы не име-
ли архитектурных или опи-
сательных оснований, мы

Ìåæäóíàðîäíûé îòêðûòûé
ãðàíòîâûé êîíêóðñ "Ïðàâîñëàâíàÿ
èíèöèàòèâà 2017-2018"

По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла Координационный
комитет по поощрению соци-
альных, образовательных, инфор-
мационных, культурных и иных
инициатив под эгидой Русской
Православной Церкви объявляет
о старте Международного откры-
того грантового конкурса "Пра-
вославная инициатива 2017-2018".

Прием заявок будет осуществ-
ляться с 1 сентября 2017 года на сайте www.newpravkonkurs.ru.
Завершится прием конкурсных заявок в 18:00 (МСК) 23 ок-
тября 2017 года. Победители будут объявлены не позднее 1
марта 2018 года.

Проведение Конкурса регулируется Положением о прог-
рамме "Православная инициатива" и Извещением об объ-
явлении международного открытого грантового конкурса
"Православная инициатива 2017-2018".

Рассматриваются заявки по следующим проектным нап-
равлениям:

Образование и воспитание;
Социальное служение;
Культура;
Информационная деятельность.
В конкурсе предусмотрены 3 типа проектов - локальные

проекты, сетевые проекты и инфраструктурные / системо-
образующие проекты.

Проведение конкурса, в том числе техническое обеспе-
чение конкурсных процедур, организация экспертизы пос-
тупивших заявок, финансирование победителей, получение
и проверка отчетности, возложено на Фонд поддержки
гуманитарных и просветительских инициатив "Соработни-
чество".

Консультации специалистов фонда "Соработничество"
можно получить в индивидуальном порядке по электрон-
ной почте konkurs2017@pravkonkurs.ru, а также у регио-
нальных координаторов.

Â Êèåâå ïðîøåë ÕV Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
ïðàâîñëàâíîãî êèíî "Ïîêðîâ"

опоздравление Предстояте-
ля Украинской Православ-
ной Церкви. "Фестиваль да-
ет возможность показать
картины, в которых изобра-
жается красота духовной
жизни и христианских доб-
родетелей", - подчеркнул
Блаженнейший митрополит
Онуфрий.

В рамках традиционной ак-
ции милосердия председа-
тель Синодального отдела по
делам молодежи Украинской
Православной Церкви архи-
епископ Обуховский Иона
вручил художнику с ограни-
ченными физическими воз-
можностями Федору Рома-
нову церковную награду и
сертификат мецената фести-
валя компании "Smart" на
сумму 10 000 долларов.

Награды также получили
психолог и координатор пра-
вославных волонтеров Анна
Лелик и организаторы па-
ломнического агентства Ми-
хаил Кацко и Михаил Соко-

лов. Премия "Милосердие" в
этом году была вручена вдо-
ве известного православно-
го режиссера кино и много-
летнего участника кинофес-
тиваля "Покров" Александра
Столярова, который скончал-
ся в июле этого года.

С приветственным словом
к зрителям обратился пре-
зидент фестиваля "Покров"
народный депутат Украины
Андрей Деркач.

После торжественной це-
ремонии открытия вниманию
зрителей была предложена
премьера фильма "Крещение
Руси" (режиссер Максим
Беспалый, компания "Бабич-
дизайн" и "Стар Медиа").

8 октября в рамках цере-
монии закрытия фестиваля
состоялось объявление по-
бедителей и дипломантов.

Гран-при присужден доку-
ментальному фильму "Кам-
чатские отцы" режиссера
Дмитрия Никитина. Первую
премию в номинации "Доку-

ментальный фильм" получи-
ли две ленты: "Сибирский
ковчег" режиссера Павла
Скоробогатова и "Крещение
Руси" режиссера Максима
Беспалого. Лучшим коротко-
метражным фильмом, по
мнению жюри, стала игро-
вая картина "Еду как хочу".
Эта работа режиссера Де-
ниса Филюкова заслужила
также "Приз зрительских
симпатий".

Первая премия в номина-
ции "Игровое кино" не при-
суждалась. Дипломы второй

и третьей премии получили
соответственно авторы лент
"Ничей" (режиссер Евгений
Татаров) и "Вера" (режиссер
Андрей Грачев). Среди пред-
ставленных анимационных
работ первые премии при-
суждены фильмам "Маршрут-
ка на Днепр" (авторская
группа: Загорнян Дмитрий,
Свиридов Арсений, Реброва
Мария, Корчевская Милена,
Помозова Анастасия) и "Свя-
той Паисий" (режиссеры На-
дежда Кошман и Александр
Столяров).

Ïàòðèàðõ Êèðèëë: Ñèëà ñëîâà - ýòî áîëüøå, ÷åì ñèëà äåíåã è îðóæèÿ
ку, настроение. То же самое
в информационном прост-
ранстве. Невозможно разби-
раться в информационном
пространстве, если вы не от-
личаете шумы от сигналов",
- обратился патриарх Кирилл
к молодым православным
журналистам.

Предстоятель Русской пра-
вославной церкви заметил,
что сам не отслеживает дис-
куссии в социальных сетях,
но его информируют помощ-
ники.

По словам патриарха,
каждый человек, и в особен-
ности журналист, "обладает

большой силой" в ситуации,
когда донести свое мнение
до большого количества лю-
дей очень легко с помощью
современных средств комму-
никации. "Все это наклады-
вает огромную ответствен-
ность на человека, который
тянется, чтобы нажать на
кнопку", - добавил он.

"Сила слова - это больше,
чем сила денег и оружия.
Все, что происходило в ис-
тории, все самые большие
перемены начинались со
слова, когда идея, мысль ар-
тикулировалась и передава-
лась другим", - напомнил пат-

риарх Кирилл, приведя в
пример революцию 1917 го-
да.

Предстоятель РПЦ призвал
собравшихся "участвовать в
информационной жизни сов-
ременного общества, стара-
ясь нести доброе слово и
поддерживая это доброе
слово своей собственной
жизнью".

Международный коммуни-
кативный форум проходил 10
и 11 октября на площадке
РГСУ. В его программе были
организованы круглые столы,
конкурсы, презентации и де-
ловые игры.

Страницу подготовила
Ольга Гурская

Íà Ðþðèêîâîì ãîðîäèùå çàêîíñåðâèðîâàëè
äðåâíèé õðàì

ничего не делали. Поэтому,
например, у церкви нет ку-
пола, но подлинность пост-
ройки сохранена на 60-70%",
- отметил он.

Как пояснил Футорян,
впервые на Рюриковом го-
родище возвели церковь
почти 900 лет назад, но че-
рез два века построили
новый храм, захватив при-
мерно две трети от площа-
ди предыдущего. При этом
в фундамент новостройки
пошли камни и плиты XII ве-
ка, так что археологам
пришлось одновременно
раскапывать две древних
постройки. После консерва-
ции храм предстанет перед
посетителями таким, каким
он был в XIV веке, а осно-

вания стен и башен "пред-
шественника" обозначены
бетонными лентами. Для бо-
льшей сохранности памят-
ника туристам предстоит ос-
матривать его со специ-
альных настилов, возве-
денных над землей, добавил
реставратор.

Церковь Благовещения на
Городище включена в спи-
сок Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Храм считается
второй по возрасту камен-
ной постройкой Новгорода
после Софийского собора
(1045 год), являющегося
самым древним подобным
сооружением в России.
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Кроссворд

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

Не в бровь, а в глаз!

По горизонтали: 1. Польза в деле. 5. Имя
писателя Лондона. 7. Кто живёт в ракуш-
ке? 8. Место между грудью и одеждой. 11.
Тёплый головной убор. 15. Сфагновые тор-
фяные болота на севере европейской час-
ти Российской Федерации. 16. Народный
телеграф. 19. Футбольный пас на голову.
22. Человек в маскарадном костюме. 25.
Блюдо из обрезков. 26. Попкорн при жиз-
ни. 27. Крутится в часах. 31. Широкий низ-
кий диван без спинки. 33. Бесцветная жид-
кость, содержащаяся в нефтепродуктах. 36.
Танец с акробатическими элементами. 37.
Болтун на собрании. 40. Весёлое слово -
речи .... 42. Нарыв, гнойник. 43. Поединок
футболистов. 44. Глубокая грязь.

По вертикали: 1. "Горшок" на липучках.
2. Сумчатое животное. 3. Вулкан в Ита-
лии. 4. Родня оленей. 5. Время соверше-
ния события. 6. Доктор кукольных наук. 9.
Подвид крупного парнокопытного рогато-
го скота. 10. Естественная наука, научная
дисциплина. 12. Одежда на нижнюю часть
туловища. 13. Первый сборник В. Высоц-
кого. 14. Небольшая дача в Альпах. 17. Рас-
тение-верхолаз. 18. Шелест купюр. 20. Ад-
министративно-территориальная единица в
Монголии. 21. Декоративный кустарник. 23.
Содержимое курдюка. 24. Кормилец егип-
тян. 28. Щит с надписями. 29. Оливковое
масло. 30. Тропический орех. 31. Собст-
венное название отдельного географичес-
кого места. 32. Похвала наоборот. 34. Греш-
ная оболочка. 35. Беда, неприятность в

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Прок. 5. Джек. 7. Устрица. 8. Пазуха. 11.
Ушанка. 15. Мшара. 16. Слухи. 19. Навес. 22. Ряженый. 25. Рагу.
26. Маис. 27. Стрелка. 31. Тахта. 33. Октан. 36. Брейк. 37. Оратор.
40. Основа. 42. Абсцесс. 43. Матч. 44. Топь.

По вертикали: 1. Памперс. 2. Кузу. 3. Этна. 4. Милу. 5. Дата. 6.
Карабас. 9. Зебу. 10. Химия. 12. Штаны. 13. Нерв. 14. Шале. 17.
Лиана. 18. Хруст. 20. Аймак. 21. Ерика. 23. Жир. 24. Нил. 28.
Табло. 29. Елей. 30. Кокос. 31. Топоним. 32. Хула. 34. Тело. 35.
Напасть. 38. Ткач. 39. Руст. 40. Окей. 41. Наст.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

13 октября (Пятница)
16:00 Конференц-зал - Пре-

зентация сборника "Болгария -
Россия. 18-21 век. Дороги и пе-
репутья"

18:00 Мраморный зал - Отк-
рытие выставки национальной
гимназии искусств "Тревненска
школа": Резьба по дереву, ди-
зайн интерьера, иконопись.

19:00 Большой зал - Между-
народный кинофестиваль
"Cinelibri": Х/ф "Вечерята"

14 октября (Суббота)
10:00 Малый зал - МУЛЬТ-УТ-

РО: М/с "Барбоскины". Часть 7.
10:00 Библиотека - Детские

чтения на русском языке: "Сказ-
ки народов России. Два охот-
ника"

19:00 Большой зал - Между-
народный кинофестиваль
"Cinelibri": Х/ф "Дама пика"

15 октября (Воскресенье)
11:30 Большой зал - Детская

театральная программа "Пойдем
в театр!": Спектакль "Сказка для
души" Х.К.Андерсен

19:00 Большой зал - Между-
народный кинофестиваль
"Cinelibri": Х/ф "По действите-
лен случай"

16 октября (Понедельник)
19:00 Большой зал - Между-

народный кинофестиваль
"Cinelibri": Х/ф "Предчувствие за

край"
17 октября (Вторник)
18:30 Большой зал - Между-

народный кинофестиваль
"Cinelibri": Х/ф "Фортуната"

18:30 Малый зал - Между-
народный кинофестиваль
"Cinelibri": Х/ф "Палата №6"
реж.К.Шахназаров (Вход сво-
бодный)

18 октября (Среда)
15:00 Библиотека - Литера-

турная среда: "Даты и темы:
140 лет Освобождения Болга-
рии от османского ига. Поэзия
о России и Болгарии"

18:30 Малый зал - Между-
народный кинофестиваль
"Cinelibri": Х/ф "Дядя Ваня"
реж.А.Кончаловский (Вход сво-
бодный)

19:00 Большой зал - Меж-
дународный кинофестиваль
"Cinelibri": Х/ф "Изгубеният
град Z"

19 октября (Четверг)
18:30 малый зал - Междуна-

родный кинофестиваль "Cine-
libri": Х/ф "Незаконченная пье-
са для механического пиани-
но" реж.Н.Михалков (Вход сво-
бодный)

19:00 Большой зал - Между-
народный кинофестиваль
"Cinelibri": Х/ф "История на лю-
бовта"

просторечии. 38. Ваятель ткани. 39. Грубо
отёсанный камень, применяемый для облицов-
ки стен здания. 40. Всё в порядке. 41. Хрустя-
щая корка сугроба.

Оч.умелые ручки

Не надо делать мне как лучше, оставьте мне как хорошо.
Я не хотела вас обидеть, случайно просто повезло.
Поскольку времени немного, я вкратце матом объясню.
Башка сегодня отключилась, не вся, конечно, - есть могу.
Следить стараюсь за фигурой, чуть отвлекусь - она жуёт.
Шаман за скверную погоду недавно в бубен получил.
Всё вроде с виду в шоколаде, но если внюхаться - то нет.
Обидеть Олю может каждый, не каждый может убежать.
Ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом.
Мои намеренья прекрасны, пойдёмте, тут недалеко.
Я за тебя переживаю - вдруг у тебя всё хорошо.
Держи вот этот подорожник - щас врежу, сразу приложи.
Мы были б идеальной парой, конечно, если бы не ты.
Как говорится, всё проходит, но может кое-что застрять.
Кого хочу я осчастливить, тому уже спасенья нет.
А ты готовить-то умеешь? - Я вкусно режу колбасу.
Звони почаще - мне приятно на твой "пропущенный "
смотреть.
Зачем учить нас, как работать, вы научитесь, как платить.
Характер у меня тяжёлый, всё потому, что золотой.
Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных
слов.
Вы мне хотели жизнь испортить? Спасибо, справилась

сама.
Её сбил конь средь изб горящих, она нерусскою была.
Когда все крысы убежали, корабль перестал тонуть.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
Работаю довольно редко, а недовольно каждый день.
Была такою страшной сказка, что дети вышли покурить.
Когда на планы денег нету, они становятся мечтой.
Женат два раза неудачно - одна ушла, вторая - нет.
Есть всё же разум во Вселенной, раз не выходит на
контакт.
Уж вроде ноги на исходе, а юбка всё не началась.
Я попросил бы вас остаться, но вы ж останетесь, боюсь.
Для женщин нет такой проблемы, которой им бы не
создать.
Меня запомните весёлым, а завтра я начну ремонт.
Зевну, укроюсь с головою, будильник заведу на март.
Мы называем это жизнью, а это просто список дел.
Всё то, что нас не убивает, богаче делает врачей.
И жили счастливо и долго… он долго, счастливо она.
Я не туплю, а экономно расходую потенциал.
Мне психиатр сказал: присядьте, щас успокоюсь и

начнём.
В народ ходили депутаты лишь только по большой нужде.
В постели ты великолепен, все две минуты просто бог.
Пришла ко мне сестра таланта, но не достала до звонка.
Я ненавижу власть и деньги, когда они в чужих руках.

Не всем женщинам нравят-
ся привычные шапки, и нахо-
дится много причин, которые
не позволяют им носить их в
повседневной жизни. Напри-
мер, боязнь испортить при-
ческу, головные боли при нос-
ке или отсутствие выбора при
покупке. В прошлом номере
мы предложили вашему вни-
манию изобретение актрисы
Екатерины Волковой. По ва-
шим просьбам публикуем его
выкройку. Вариантов исполь-
зования различных фактур и
на любой вкус множество. От-
лично смотрятся кружево с
шерстью, трикотаж, шелк,
флис. Я рекомендую выбирать
ткань для пошива капюшона
исходя из того, в какое вре-
мя года и по какому поводу
планируется его ношение.

Например, капюшон на вен-
чание, может быть из круже-
ва, шелка, тонкого трикотажа.
Для зимы и спорта отлично
подойдут варианты с шерстью,
флисом, плотным трикотажем,
в сочетании с друг другом, а
также с тем же кружевом. Так
или иначе выбор ткани ком-
паньона всегда будет зависеть
от ваших личных предпочте-
ний и возможностей.

Выкройка одна на все раз-

Выкройка головного убора "Wolka"

меры (благо размер головы у
всех примерно одинаковый)
и состоит из трех деталей:
двух боковых и задней. Для
каждого слоя необходимо
выкроить 1 деталь вставки и
2 боковые детали. Швы мож-
но не обрабатывать, посколь-
ку в готовом изделии их бу-
дет не видно. Все размеры
этой выкройки даны в санти-
метрах. При раскрое надо до-
бавить припуски на швы. Каж-
дая модель Wolka двусторон-
няя - то есть у нее есть внеш-

няя и внутренняя стороны.
Это значит, что использовать
можно осенью двусторонние
ткани. На один капюшон ухо-
дит 2 отреза разнофактурной
ткани 50 см с шириной 100
см. Итого 1 м на 1 м  ткани.

Петлю для застежки надо
вставлять в шов правой по-
ловинки капюшона. Как рас-
положить пуговицу, вы опре-
делитесь во время примерки,
регулируя натяжение и рас-
положение капюшона на го-
лове.

Внучек,
прочитай мне
сказку про

пенсию
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Пятница, 13 октября (болгарское время)

Воскресенье, 15 октября

Пятница, 13 октября (болгарское время)

Воскресенье, 15 октября

06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" 06.35 Маргарита Терехова, Юрий
Назаров в фильме "Давай поженимся" (12+) 08.05 "Играй, гармонь лю-
бимая!" 08.45 "Смешарики. Спорт" 08.55 "Умницы и умники" (12+) 09.40
"Слово пастыря" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.20 Премьера. "Вера
Васильева. Секрет её молодости" (12+) 11.20 "Смак" (12+) 12.00 Новос-
ти (с субтитрами) 12.20 "Идеальный ремонт" 13.20 Олег Борисов, Лари-
са Голубкина, Анатолий Кузнецов, Анатолий Папанов в фильме Эльдара
Рязанова "Дайте жалобную книгу" 15.00 Новости (с субтитрами) 15.35
Премьера. Сергей Жигунов, Екатерина Маликова в мелодраме "Изб-
ранница" (12+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.15 Премьера.
Сергей Жигунов, Екатерина Маликова в мелодраме "Избранница". Про-
должение (12+) 19.50 "Сегодня вечером" (16+) 21.00 "Время" 21.20 Пре-
мьера. Евгений Миронов, Константин Хабенский в фильме "Время первых"
23.45 Егор Бероев, Ольга Красько, Александр Балуев, Александр Лыков,
Виктор Вержбицкий, Гоша Куценко, Дмитрий Певцов в фильме "Турец-
кий гамбит" (12+) 02.00 Александр Носик, Алексей Кравченко, Павел
Сафонов, Ольга Будина в фильме "Цветы от победителей" (18+) 03.40
Евгений Леонов, Игорь Ясулович, Лев Дуров, Ролан Быков в фильме
"Ехали в трамвае Ильф и Петров" (12+) 04.45 "Модный приговор"

05.00 Новости 05.05 "Спящие". Продолжение (16+) 06.00 Теле-
канал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе
утро" 09.30 "Жить здорово!" (12+) 10.30 "Контрольная закупка"
11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Да-
вай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00
"Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) 18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 "Лучше всех!"
22.55 "Вечерний Ургант" (16+) 23.45 Гоша Куценко, Андрей Па-
нин, Николай Чиндяйкин, Евгений Сидихин, Нина Русланова
в фильме "Мама, не горюй - 2" (16+) 01.35 Олег Янковский,
Ирина Купченко, Евгений Леонов, Евгения Симонова, Алек-
сандр Абдулов в фильме Марка Захарова "Обыкновенное чу-
до" 03.55 Евгений Евстигнеев, Алла Демидова, Игорь Кваша в
фильме "Повесть о неизвестном актёре" (12+)

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

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

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

RTVI

06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" 06.35 Евгений Леонов, Нонна Мор-
дюкова, Савелий Крамаров в комедии "Тридцать три" (12+) 08.00 "Сме-
шарики. ПИН-код" 08.10 "Часовой" (12+) 08.40 "Здоровье" (16+) 09.40
"Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+) 10.00 Новости (с субтитра-
ми) 10.05 "Честное слово" с Юрием Николаевым 10.55 Премьера. "Моя
мама готовит лучше!" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Главный котик
страны" 13.00 "Теория заговора" (16+) 13.55 Надежда Румянцева в коме-
дии "Королева бензоколонки" 15.20 Вера Васильева, Владимир Ушаков,
Татьяна Пельтцер в фильме "Свадьба с приданым" 17.25 Премьера. Юрий
Антонов, Николай Басков, Полина Гагарина и другие в праздничном
концерте к Дню работника сельского хозяйства 19.25 Премьера. "Лучше
всех!" 21.00 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая прог-
рамма 22.30 "Что? Где? Когда?". Осенняя серия игр 23.40 Дмитрий Наги-
ев, Юлия Александрова, Инна Чурикова, Михаил Боярский, Ольга Серяб-
кина в музыкальной комедии "Самый лучший день" (16+) 01.30 Владимир
Вдовиченков, Светлана Устинова, Андрей Мерзликин в фильме "Бумер.
Фильм второй" (16+) 03.30 Савелий Крамаров, Михаил Пуговкин, Татьяна
Пельтцер в фильме "Ход конём" 04.50 "Модный приговор"

1 КАНАЛ

Суббота, 14 октябряСуббота, 14 октября

Воскресенье, 15 октября

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик
06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.40 Вести. Местное время 12.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 13.00 60
минут 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное время
14.55 Гении и злодеи. Николай Гамалея 15.25
Тайны следствия-12 17.00 Вести 17.40 Вести. Мес-
тное время 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
19.00 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести.
Местное время 21.00 Юморина 23.00 Отец по-
неволе. Х/ф 00.40 2 Верник 2 01.25 Предлагаю
руку и сердце. Х/ф 02.45 Я счастливая! Х/ф
04.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.15 Гении и злодеи. Николай Гамалея 05.45 До-
пустимые жертвы. Х/ф 07.15 Следствие ведут зна-
токи 08.00 Вести. Местное время 08.20 Следствие
ведут знатоки. Продолжение 09.40 Живые истории
10.20 Пятеро на одного 11.00 Вести 11.20 Вести.
Местное время 11.40 "Измайловский парк". Боль-
шой юмористический концерт 12.55 В старых рит-
мах. Х/ф 14.30 Россия, любовь моя! Дорога в То-
джу 15.00 Искатели 15.50 Ближний круг Павла Лю-
бимцева 16.45 Слабая женщина. Х/ф 20.00 Вести в
субботу 21.00 Можно мне тебя обнять? Х/ф 00.30
Романтика романса 01.25 С любимыми не расста-
вайтесь. Х/ф 02.45 Допустимые жертвы. Х/ф 04.20
Ближний круг Павла Любимцева

05.15 Искатели 06.00 Можно мне тебя обнять?
Х/ф 09.15 Сам себе режиссер 09.55 Смехопано-
рама Евгения Петросяна 10.20 Вести-Москва 11.00
Вести 11.20 Утренняя почта 11.50 Смеяться раз-
решается 14.00 Вести 14.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 15.05 Абсолютный слух 15.50
Легенды кино. Марлен Хуциев 16.20 Три плюс
два. Х/ф 18.00 Церемония открытия ХIХ Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов. Прямая
трансляция из Сочи 20.00 Вести недели 22.00
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
00.25 Бомба для главного конструктора 01.55 Путь
к сердцу мужчины. Х/ф 03.30 Три плюс два. Х/ф

Суббота, 14 октября

Пятница, 13 октября (болгарское время)RTR

Понедельник, 16 октября

Вторник, 17 октября

Среда, 18 октября

Четверг, 19 октября

Понедельник, 16 октября

Среда, 18 октября

Четверг, 19 октября

Понедельник, 16 октября

Вторник, 17 октября

Среда, 18 октября

Четверг, 19 октября

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Теле-
канал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00
"Жить здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00
Новости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 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) 18.40 "На
самом деле" (16+) 19.45 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Вре-
мя" 21.35 Премьера. Екатерина Вилкова в многосерий-
ном фильме "Гостиница "Россия" (16+) 23.25 "Вечерний
Ургант" (16+) 23.55 "Познер" (16+) 00.55 "Время пока-
жет" (16+) 01.50 "Ночные новости" 02.05 "Пусть говорят"
(16+) 03.05 "Давай поженимся!" (16+) 03.50 "Гостиница
"Россия". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Гостиница "Россия". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телека-
нал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить
здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле"
(16+) 19.45 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.35 Пре-
мьера. Екатерина Вилкова в многосерийном фильме "Гос-
тиница "Россия" (16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.00
"Время покажет" (16+) 00.55 "Ночные новости" 01.10 "Пусть
говорят" (16+) 02.15 "Давай поженимся!" (16+) 03.00 "Муж-
ское / Женское" (16+) 03.45 "Гостиница "Россия". Многосе-
рийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Гостиница "Россия". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телека-
нал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить
здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле"
(16+) 19.45 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.35 Пре-
мьера. Екатерина Вилкова в многосерийном фильме "Гос-
тиница "Россия" (16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.00
"Время покажет" (16+) 00.55 "Ночные новости" 01.10 "Пусть
говорят" (16+) 02.15 "Давай поженимся!" (16+) 03.00 "Муж-
ское / Женское" (16+) 03.45 "Гостиница "Россия". Многосе-
рийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Гостиница "Россия". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телека-
нал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить
здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское
/ Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера.
Екатерина Вилкова в многосерийном фильме "Гостиница
"Россия" (16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.00 "На ночь
глядя" (16+) 00.50 "Ночные новости" 01.05 "Время покажет"
(16+) 02.00 "Пусть говорят" (16+) 03.00 "Давай поженимся!"
(16+) 03.45 "Гостиница "Россия". Многосерийный фильм (16+)

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

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

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

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

05.00 Легенды кино. Марлен Хуциев 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 Вес-
ти 14.40 Вести. Местное время 14.55 Правила жиз-
ни 15.25 Тайны следствия-12 17.00 Вести 17.40 Вес-
ти. Местное время 18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45
Вести. Местное время 21.00 Бумеранг 23.00 Ве-
чер с Владимиром Соловьевым 01.15 Вести-Санкт-
Петербург 01.30 Это я и музыка... Дмитрий Хво-
ростовский 02.10 Новости культуры 02.30 Бегущая
от любви 03.55 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время 12.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00 Вес-
ти 14.40 Вести. Местное время 14.55 Правила жиз-
ни 15.25 Тайны следствия-13 17.00 Вести 17.40 Вес-
ти. Местное время 18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вес-
ти. Местное время 21.00 Бумеранг 23.00 Вечер с
Владимиром Соловьевым 01.15 Вести-Санкт-Петер-
бург 01.30 "Тем временем" с Александром Арханге-
льским 02.10 Новости культуры 02.30 Бегущая от
любви 03.55 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время 12.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00
Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55 Правила
жизни 15.25 Тайны следствия-13 17.00 Вести 17.40
Вести. Местное время 18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45
Вести. Местное время 21.00 Бумеранг 23.00 Вечер
с Владимиром Соловьевым 01.15 Вести-Санкт-Пе-
тербург 01.30 Власть факта 02.10 Новости куль-
туры 02.30 Бегущая от любви 03.55 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир

Вторник, 17 октября

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время 12.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00
Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55 Правила
жизни 15.25 Тайны следствия-13 17.00 Вести 17.40
Вести. Местное время 18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45
Вести. Местное время 21.00 Бумеранг 23.00 Пое-
динок 00.55 Вести-Санкт-Петербург 01.10 Искусст-
венный отбор 01.50 Новости культуры 02.10 Бегу-
щая от любви 03.55 Андрей Малахов. Прямой эфир
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С середины августа те-
кущего года исполнитель
хита "Плачет девушка в
автомате" Евгений Осин
борется с тяжелой алко-
гольной зависимостью.
Музыкант находится в ре-
абилитационном центре в
Таиланде, куда его отпра-
вили телеведущий Андрей
Малахов и председатель
правления Национально-
го антинаркотического
союза Никита Лушников.

Напомним: долгие годы, несмотря на все уговоры близ-
ких и друзей, Евгений в никакую не хотел лечиться, отри-
цая болезнь. А несколько лет назад, устав от пагубной
привычки мужа, от певца ушла жена...

Поначалу Евгений до конца не понимал, что прилетел в
Таиланд именно лечиться. Потребовал пива, а когда не по-
лучил - пригрозил голодовкой. Сейчас певцу стало повесе-
лее, в реабилитационный центр вернулась Дана Борисова.
И, похоже, скоро по соседству будет жить музыкант Крис
Кельми, у которого тоже серьезные проблемы с алкоголем.
Его приезд подтвердили в реабилитационном центре.

По словам Никиты Лушникова, Евгений Осин недавно
признался, что у него есть близкий человек, девушка. Она
из его прошлых знакомых. "Говорит, хочет быть с ней. Приз-
нался, что девушка моложе него. Наши сотрудники с ней
связались по просьбе Жени. Они пообщались по скайпу.
Мы рады, что в Осине просыпаются нормальные мужские
чувства и желания. Когда мы с Женей познакомились, он
ко всему потерял интерес, вообще ничего не хотел... А
еще, Женя мечтает, чтобы ему привезли в центр мото-
цикл", рассказал Лушников "КП".

На вопрос, кто оплачивает лечение Осина и Даны Бори-
совой, Лушников ответил: "Андрей Малахов активно в этом
участвует. Дане оплатил билеты в Таиланд и взял на себя
расходы за несколько месяцев ее реабилитации. Сейчас
Борисова у нас находится бесплатно, как и Осин. Билеты
Жене тоже оплатил Малахов. И лечение в московской кли-
нике тоже."

Звезда сериала "Людмила
Гурченко" 33-летняя актриса
Юлия Пересильд никогда не
комментирует свою личную
жизнь. И про то, кто отец ее
дочерей артистка тоже не
рассказывала прессе. Воз-
можно, потому что любимый
мужчина Юлии женат. Вот о
чем рассказала актриса на
днях в интервью журналу
"Marie Claire".

- На разных сайтах писа-
ли, что ваш мужчина и отец
ваших дочерей - Алексей
Учитель. А аргумент - что вас
вместе видели в очереди в
магазине.

- Отец моих детей - Алек-
сей Учитель, - сделала сен-
сационное признание Юлия
Пересильд. - В очереди в ма-

Лайме Вайкуле 63 года, а
выглядит она не менее ве-
ликолепно чем София Рота-
ру. Поклонники звезд уже
начали подозревать, что нес-
тареющие певицы знают ка-
кие-то секреты красоты и мо-
лодости.

Недавно в интервью Лай-
ма Вайкуле призналась, что
ее секрет очень прост - это
сон и здоровый образ жиз-
ни. На вопрос о том, какого
режима питания придержи-
вается артистка, она отве-
тила, что просто мало ест.

"Могу существовать вообще
без пищи. Практикую голода-
ние. Однажды продержалась
15 дней на воде. Испытала
такое счастье! Уверена, что
в это время все болячки ис-
чезают, организм сам "съе-
дает" ненужное. Он умный
компьютер", - призналась
порталу "Стархит" Лайма.

Известная модель Викто-
рия Лопырева и певец Нико-
лай Басков впервые проли-
ли свет на свои отношения и
рассказали о том, действи-
тельно ли они планируют
пышную церемонию бракосо-
четания, которое, по словам
Рамзана Кадырова, должно
было пройти 5 октября в Гроз-
ном. Поклонники знаменито-
го певца были удивлены, что
он расстался с невестой Со-
фи Кальчевой и сделал пред-
ложение белокурой модели.
Некоторые даже подозрева-
ли, что свадьба знаменитос-
тей - удачный пиар-ход.
Звезды прервали длительное
молчание и впервые дали откровенное ин-
тервью программе "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир", посвященное их отношениям.

Как выяснилось на программе, несмотря
на то, что предложение руки и сердца извес-
тной модели Николай Басков сделал на гла-
зах у главы Чечни, а также на глазах у мно-

Äîìîãàðîâ íå îáùàåòñÿ ñ ñûíîì
Саша Домогаров-

младший родился в
браке актера с Ири-
ной Гуненковой. Месяц
назад артист серьез-
но простудился.

"Заболел, - написал
Домогаров в соцсетях.
- Кашель дикий, вся
грудь болит. А мне мой
сын и не написал, и
не позвонил...".

Летом этого года
юноша, тоже актер,
снимавшийся в "Ел-
ках", рассказал, что
очень бедно живет -

лишь на мамину зарплату учителя. А у самого сейчас нет
съемок. К отцу обращаться не спешит - в случае нужды
лучше займет у друзей.

Судя по всему, Домогаров-младший устал от того, что
его все время сравнивают с папой. Он хотел даже поме-
нять фамилию, но испугался, что отец обидится. Но не
боится критиковать родителя - например, заявил, что тому
пора перестать играть героев-любовников. Вкратце, отно-
шения двух Александров сложно назвать идеальными.

В Ростове-на-Дону прошли съемки продол-
жения знакового советского фильма "Зеленый
фургон". Любимый многими иронический де-
тектив с Дмитрием Харатьяном в главной ро-
ли решили не портить ремейком, а сделать
полноценную вторую часть. В ее названии
есть уточнение - "Совсем другая история".
Спустя 20 лет все в той же Одессе (съемки
проходили в Ростове на этот раз), повзрос-
левший главный герой Володя Патрикеев про-
должает бороться с преступностью.

- Отсидевший в тюрьме в 1937 году, отво-
евавший в штрафбате, а потом в разведро-
те, он вернулся в гражданскую жизнь и на-
чинает расследовать сложные уголовные де-
ла, - рассказал ранее "Комсомолке" Дмит-
рий Харатьян. Из Ростова киношники пере-

Þëèÿ Ïåðåñèëüä: Îòåö ìîèõ äåòåé - Àëåêñåé Ó÷èòåëü
газине, наверное, видели. Я,
правда, не знаю, когда и в
каком магазине. Но иногда
я стою в очередях, да. Я во-
обще хозяйка. Запасы де-
лаю. Я Крыса по гороскопу.
Крупу запасаю и все, что не
портится. У меня в доме
можно найти что хочешь...

И конечно, Алексей хоро-
ший отец, который заботит-
ся о дочерях. Я действите-
льно ненавижу говорить о
личной жизни. Иногда кол-
леги женятся, выходят замуж
и потом выкладывают это
все на обложки. И если эти
люди мне близкие, я думаю:
"Ай, мамочка! Зачем вы это
сделали?"

Тем временем Алексей Учи-
тель опроверг слухи о своем

бегстве из России. Информа-
ция о том, что режиссер ки-
ноленты о романе последне-
го российского императора
Николая II и балерины Ма-
тильды Кшесинской, 66-летний
Алексей Учитель намерен уе-
хать из страны появилась в
социальных сетях. Спешный
отъезд режиссера связывали
со скандалом, вокруг его фи-
льма "Матильда", а также уг-
розами, поступающими в его
адрес и адрес его адвоката.

"Бред какой. Я никуда не
собираюсь", - других слов у
Алексея Учителя не нашлось.
Новости о своем возможном
отъезде из страны он наз-
вал сплетнями и посовето-
вал меньше обращать на них
внимания.

Страницу подготовила Ольга Гурская

Âàéêóëå ðàñêðûëà ñåêðåò ñâîåé ôèãóðû: Ñîí è ãîëîä
Как оказалось, певица с

детства не ест мясо. "Для ме-
ня была настоящая трагедия,
если мама давала супчик, а
там плавал кусок говядины.
Сразу его вынимала", - вспо-
минает Вайкуле. Звезда объ-
яснила, что она вегетариан-
ка "не по убеждениям", а "ро-
дилась такой".

"Мой внешний вид во мно-
гом зависит от сна и образа
жизни. Говорят, что до 30 лет
мы живем взаймы у собст-
венного тела, а оно у нас -
весь оставшийся век. В то
время, когда сверстники ак-
тивно расходовали внутрен-
ние ресурсы, я берегла
силы", - рассказала звезда.
Как выяснилось, артистка
еще дружит со спортом, вре-
мя от времени меняя виды
активности и раскрыла сек-
рет счастливого брака, ведь
она уже более сорока лет

вместе со своим избранни-
ком - продюсером Андреем
Латковским:

"Любые отношения - это
двустороннее движение. Не
бывает так, что один стара-
ется, а другой - нет. Оба
должны. Честно, давно пе-
рестала считать, сколько мы
рядом. Но раз такой срок,
значит, нашли друг друга.
Мне было 16 лет, когда поз-
накомились, а в 19 уже же-
нились", - сказала в заклю-
чении звезда.

Õàðàòüÿí âåðíóëñÿ ê ðîëè Âîëîäè Ïàòðèêååâà

едут в Таганрог, где будут трудиться там еще
месяц. Окончание работы над фильмом зап-
ланировано на лето 2018 года.

Áàñêîâ è Ëîïûðåâà ïåðåíåñëè ñâîþ ñâàäüáó
гих свидетелей, стало извест-
но, что торжество под угро-
зой срыва. Однако дата
свадьбы переносится не по-
тому, что у будущих молодо-
женов возникли разногласия.
А в силу того, что именно 5
октября умер дедушка музы-
канта, отец его матери.

По словам знаменитой
блондинки, перенос свадьбы
не сказался негативно на их
отношениях: "Мы не хотим ни-
кому ничего доказывать, и
нам все равно, верят в нашу
любовь или нет. Мы просто
хотим жить вместе. Знаете,
есть хорошая фраза - возмож-
но, для кого-то она и грубо

прозвучит: простите нам наше счастье и
пройдите мимо", - заявила Вика.

Сам Николай Басков признался, что очень
благодарен своей возлюбленной за пони-
мание. А также рассказал о том, что буду-
щую дату свадьбы с Викторией Лопыревой
объявит совсем скоро.
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19. НИЕ СМЕ ЗА МИР И ДРУЖБА!

Световният фестивал на
младежта и студентите фак-
тически ще започне от Мос-
ква на 14 октомври с шест-
вие от Василиевския спуск
край Кремъл, по улиците
"Пречистенка", по крайбреж-
ните "Фунзенска" и "Лужнец-
ка" до спортния комплекс
"Лужники". В шествието ще
участват професионални ко-
лективи и до 45 000 студен-
ти от московските вузове.
Челната колона ще направи
възстановка на парада на
фестивала през 1957 г. В кар-
навалното шествие ще бъдат
представени страните - до-
макини на големи световни
карнавали - Италия (Венеци-
анският карнавал), Индия
(Холи), Бразилия (Карнава-
лът в Рио), Япония (Празник
на цъфтежа на сакурата) и
др. Русия ще представи на
шествието карнавал на ор-
кестрите.

Във фестивала тази годи-
на се очакват над 20 000 гос-
ти на възраст от 18 до 35
години, заявки са подали
над 180 страни.

Церемонията по открива-
нето ще се състои на 15 фев-
руари в ледения дворец "Бо-
льшой" в Сочи. Продуцент на
церемонията е Игор Крутой,
режисьор - Алексей Сеченов.
Организаторите на фестива-
ла открехват замисъла на
тържественото събитие - це-
ремонията е изградена вър-
ху реални истории на хора,
които променят света към
по-добро. Сред тях са Афроз
Шах от Индия, който за 86
седмици е събрал 5,4 тона
боклук от плажа на Мумбай,
Роман Гек от Русия, който
за две години е построил
училище в Непал, учредите-
лите на благотворителния

Сред хилядите делегати на ХІХ
Световен фестивал на младеж-
та и студентите ще бъде и една
участничка, която няма как да
не привлече вниманието на ор-
ганизаторите и медиите. Тя се
казва Сочи Обгона - 22-годиш-
ната представителка на Ниге-
рия е съименичка на основния
домакин на фестивала - курор-
тния град Сочи. Тя признава,
че не е кръстена на града, а
просто това име било много по-
пулярно в нейното племе. Со-
чи Обгона живее в Нигерийс-
кия щат Кадуна и учи в град
Ибадан. "Аз съм единствената
от моя град, удостоена с чест-
та на участвам на фестивала в
Русия. Близките ми и прияте-
лите ми много се радват зара-
ди мен. Уверена съм, че ще има
какво да им разказвам след ка-
то се завърна. На фестивала
много искам да намеря нови
приятели, представители на
различни народи. Ще ми е при-
ятно, разбира се, да стана по-
пулярна и може би дори зна-
менита, щом името ми съвпада
с това на града домакин на та-
кова мащабно мероприятие",
казва Сочи от Нигерия.

Áúëãàðèÿ èçïðàùà
ñâîè ïðåäñòàâèòåëè

Ôåñòèâàëíîòî äâèæåíèå ñå
çàðàæäà ïðåäè 70 ãîäèíè â Ïðàãà
Москва, Сочи и още 15 руски градове
са домакини на ХІХ световен
фестивал на младежта и студентите

фонд в подкрепа на децата
с особености в развитието
"Я есть!" Егор Бероев и Ксе-
ния Алфьорова и много дру-
ги.

Същия ден ще се проведе
дискусия, на която участни-
ците ще обсъдят целите и
постиженията на Великата
октомврийска социалисти-
ческа революция и наслед-
ството на Че Гевара в мла-
дежкото движение. Ще бъде
открита изложба, посветена
на VІ и ХІІ Световни фести-

вали на младежа и студен-
тите, състояли се в СССР
през миналия век, както и
изложба, посветена на жи-
вота на Ернесто Че Гевара
и много други събития.

Всеки ден е отреден на оп-
ределена страна или конти-
нент - Америка (16 октомв-
ри), Африка (17 октомври),
Близкия Изток (18 октомври),
Азия и Океания (18 октомв-
ри), Европа (20 октомври), Ру-
сия (21 октомври).

(3390 заявки от 159 страни)
като най-предпочитани са Ка-
лининград, Владивосток,
Санкт Петербург, Екатерин-
бург и Севастопол. На място
чужденците ще се запознаят
със забележителностите на
тези градове, ще се срещнат
с местните младежи, ще про-
ведат дискусии, спортни и
културни мероприятия.

В Удмуртия гостите ще бъ-
дат посрещнати от знамени-
тия колектив "Бурановские
бабушки", в Оренбург ще се
опитат да изплетат голям
оренбургски шал за книгата
на рекордите на Гинес, в Ка-
лининград ще има състеза-
ние по търсене на саморо-
ден кехлибар, във Велики
Новгород ще има дискотека
на лед, в Казан гостите ще
посетят руска баня, а в Ма-
хачкала - турски хамам. Все-
ки град се е постарал да
приготви изненада за мла-
дежите от цял свят. След по-
сещението на градовете гос-
тите ще се съберат в Сочи,
където в Деня на Русия - 21
октомври, ще представят
подготвена съвместно с рус-
ките си приятели видеопре-
зентация "Русия през очите
на чужденците".

На 13 октомври в Музея за
политическа история на Ру-
сия в Санкт Петербург ще бъ-
де открита изложба под нас-
лов "Ние сме за мир и друж-
ба!". "Тази година е юбилей-
на за фестивалите на мла-
дежта и студентите - преди
70 години се е състоял пър-
вият такъв фестивал в Прага
(по инициатива на Междуна-
родната федерация на демок-
ратичната младеж - бел.
ред.)- казва кураторът на из-
ложбата Александър Смир-
нов. - Послевоенното поко-
ление е искало да покаже,
че е срещу войната, да не
допусне нова война и това е
било целта на зародилото се
фестивално движение. Сега
практически обществото мал-
ко знае за тази история, за-
това една от нашите задачи
е да разкажем защо се про-
веждат фестивалите и какво
значение имат те".

В експозицията е предста-
вена подготовката за фести-
валите в Москва през 1957
и през 1985 г., сувенири, гра-
моти, документи за извест-
ни участници - спортисти,
журналисти, композитори,
артисти. Най-големият в ис-
торията на движението фес-
тивал досега е този през
1957 г, където са участвали
над 34 хиляди души от над
100 страни. През 1968 г. до-
макин на Международния
фестивал на младежта и сту-
дентите е България. 90-те го-
дини на миналия век не са
най-подходящите за подоб-
ни събития и затова с де-
сетгодишно прекъсване е
проведен фестивал в Куба
(1997 г.), следват го в Алжир
(2001 г.), Каракас (2005 г.),
Претория (2010 г.) и Еквадор
(2013 г.).

Агенция ТАСС е генерален
информационен партньор и
фотохост агенция на ХІХ Све-
товен фестивал на младеж-
та и студентите.

От всички краища на Русия и от цял свят в Сочи вече пристигна-
ха групите доброволци. В корпуса #ВолонтерыМира участват 5000
доброволци. Сред тях е и пратеничката от България АННА ДЯ-
МАНЛИЕВА, която ни изпрати първата снимка от Сочи. Анна ще
придружава делегацията от Венецуела. В тези дни доброволците
преминават последните обучения, опознават средата - дворците
на спорта, изложбените зали, спортните площадки, които след
броени часове ще станат център на фестивалните мероприятия.
Най-голямата делегация доброволци от Русия - 500 души, е от
Кубан. Всички руски доброволци са преминали обучение в Асо-
циацията на доброволческите центрове на Русия. Работните ези-
ци на фестивала са официалните езици на ООН - английски,
арабски, испански, китайски, руски и френски.

Емблемата на
фестивала е от
1957 г. и е дело
на художника
от Москва Кон-
стантин Кузги-
нов. Според за-
мисъла на ав-
тора цветовете
на маргаритка-
та обозначават
всеки конти-
нент: червено -
Европа, жълто -
Азия, синьо -
Америка, виолетово - Африка, зелено - Австралия, а сърце-
вината е земното кълбо. Виенският конгрес на Световната
федерация на демократичната младеж през 1958 г. избира
тази емблема за постоянна на фестивалите. На празника в
Москва през 1985 г. на фона на глобуса се появява гълъб -
символ на мира, а малката Катюша с кокошник - фестивал-
ното цвете и гълъб в ръка, на художника Михаил Верьомен-
ко, става любим символ на този фестивал

Но 15 септември приключи
подборът на участниците във
фестивала. Освен Сочи и
Москва за първи път и други
руски градове ще са домаки-
ни на различни събития от
фестивала. Две хиляди души
от различни страни ще имат
възможност да посетят 15 гра-
дове на Русия - от Владивос-
ток до Калининград. Органи-
заторите обаче са получи
двойно повече заявки за учас-
тие в регионалните програми

Любопитно

България ще бъде пред-
ставена на фестивала в
Русия с 70-80-членна де-
легация (данните са до
редакционното приключ-
ване на броя) с участие-
то на младежи от 18 до
35 години от 12 младеж-
ки организации и сдруже-
ния - представители на
различни професии, сту-
денти, аспиранти, млади
научни работници. Отдел-
но са сформирани две
групи от младежките ор-
ганизации на БСП и на
партия АБВ. Организаци-
онният комитет е начело
в Яна Вангелова, предсе-
дател на Националното
представителство на сту-
дентските съвети в Бъл-
гария и трима зам.-пред-
седатели - Вадим Рошма-
нов, председател на сдру-
жение "Млад глас", Илия-
на Мутафчиева, предсе-
дател на Национален
младежки форум и Алев-
тина Плочева, председа-
тел на младежката орга-
низация на Федерацията

"Союз соотечественни-
ков". Освен представи-
тели на тези организа-
ции, в Националния
организационен коми-
тет участват и предс-
тавители на младежка-
та организация на НД
"Русофили", на Фонда-
ция "Устойчиво разви-
тие за България", на
Асоциацията за между-
народно обществено
развитие към фонда-
ция "Славяни", Между-
народния клуб за при-
ятелство с народите,
представители на Ми-
нистерството на мла-
дежта и спорта и на
Министерството на об-
разованието и наука-
та.

Българската делега-
ция на групи ще отпъ-
тува за Русия на 13,14
и 15 октомври. 30 ду-
ши ще посетят различ-
ни руски градове в
рамките на регионал-
ната програма на фес-
тивала.
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Total: Ðúêà äà ïèïíå, îêî äà âèäè
Шефът на френската компа-

ния Total Патрик Пуяне дове-
де група от основните акцио-
нери в Русия, за да им пока-
же на място, че инвестиции-
те там са печеливши. Това
призна самият той по време
на срещата си с Дмитрий
Медведев преди седмица. "То-
ва е важно за всички нас, за-
щото правим сериозни инвес-
тиции и искаме да видим и
да знаем как работят пари-
те", каза той.

Гостите пътуваха из цяла Ру-
сия, посетиха редица обекти
и разговаряха с вицепремие-
ра Аркадий Дворкович и енергийния министър Александър
Новак. На Ямал те огледаха новия завод на "Новатэк" за
производство на втечнен газ, който предстои скоро да
бъде пуснат в действие. "Това е най-необикновеният про-
ект, в който някога сме участвали в света. Исках нашите
акционери и специалисти да видят с очите си този уника-
лен строеж и да се убедят, че инвестициите в Русия са
повече от изгодни. Както се казва, "ръка да пипне, око да
види", заяви Пуяне. Total притежава 20 на сто от акциите
на завода и 18,9 процента от самата "Новатэк". Арктичес-
ката бизнес обиколка доведе чуждестранните инвеститори
и на полуостров Гидан, където проявяват интерес към про-
екта "Арктик СПГ 2".

„Газпром” ще се справи с
проблемите на финансиране
на „Северен поток-2”, дори
ако се наложи компанията
сама да поеме всички раз-
ходи. Малко вероятно е от
страна на Германия да бъ-
дат спуснати политически
бариери срещу проекта. В
такъв случай Берлин би се
лишил от шанса да стане
транзитьор на газ номер ед-
но в Европа, пише издание-
то „Экономика сегодня”. Фи-
нансовото положение на
„Газпром” е повече от устой-
чиво и освен в Европа дос-
татъчно клиенти има и в Ази-
атско-тихоокеанския регион
(АТР).

Известно е, че общата су-
ма на проекта е 9,5 млрд.
евро, от които европейски-
те компании Shell, OMV,
Engie, Uniper и Wintershall –
партньори в проекта, плани-
раха да участват с полови-
ната от сумата, като всяка
от тях внесе по 950 млн. ев-
ро. Наложените от САЩ сан-
кции обаче може да кориги-
рат техните намерения. Пре-
ди 20 дни OMV вече заяви,
че е принудена да преразг-
леда схемата и участието си
във финансиране на газоп-
ровода.

Впрочем, отчитайки поли-
тизирането почти на всеки

Неотдавна бе построен
корпусът на най-мощния в
света ледоразбивач „Сибир”.
Това е вторият от класа „ЛК-
60Я” морски съд, построен
през последните години. Ми-
налата година по ледените
простори на Севера тръгна
ледоразбивачът „Арктика”.
Сега в доковете на Балтий-
ския завод в Санкт Петер-
бург се строи третият кораб
от същия клас „Урал”.

Тези ледоразбивачи са с
дължина 173,3 м и ширина
34 м. Екипажите им са от 75
души. Оборудвани са с два
ядрени реактора „РИТМ-200”,
които дават възможност за
7-годишна непрекъсната ек-

В рамките на една година
Русия се придвижи от 43-та
на 38-а позиция в класация-
та на Световния икономичес-
ки форум по "Индекса за гло-
бална конкурентоспособност
2017 - 2018". Оценена е била
ситуацията в 137 страни по
три най-важни категории: ба-
зови изисквания, усилващи
ефективността фактори и
иновации.

Проучването е засегнало
12 области: обществени ин-
ституции, инфраструктура,
макроикономическа среда,
здравеопазване, начално и
висше образование, профе-
сионална подготовка, пазар
на стоки и услуги, заетост,
развитие на финансовите па-
зари, технологично разви-
тие, покупателна способност
и конкурентоспособност на
компаниите. Русия е подоб-
рила своите позиции в край-
ното класиране главно за
сметка на стабилизирането
на макроикономиката.

Висока оценка е била да-

Ñìåòêàòà íàääåëÿâà íàä ïîëèòèêàòà
Европейски юристи нямат
претенции към „Северен поток-2”

проект с руско участие и
разпалената русофобска ис-
терия, „Газпром” от самото
начало имаше готовност са-
мостоятелно да финансира
„Северен поток-2”. По-важ-
ното за него са не парите, а
самото му изграждане.
„Обективно погледнато, ние
винаги ще намерим и парт-
ньори, и инвеститори и ако
се наложи, сами ще се спра-
вим”, казва старшият научен
сътрудник в Института по
икономика на РАН Иван Ка-
питонов. Според експертите
в случая най-важното е да
се постигне съгласие с Ев-
рокомисията за нормални
бизнес отношения и получа-
ване на всички необходими
разрешителни актове.

Ключов партньор в проек-
та е Германия, чиято реак-
ция ще трябва да се изчака
вероятно до съставянето на
ново правителство след пар-
ламентарните избори, които
силно разместиха фигурите
в Бундестага. Пертурбации-
те в немската политика не-
минуемо ще повлияят на
проекта, но доколко - пред-
стои да видим. Въпреки то-
ва експертите са уверени, че
газопроводът ще бъде изгра-
ден. Просто Еврокомисията
трябва да престане да пос-
тавя нови условия и да пре-

пятства строителството.
Германските и други евро-

пейски корпорации са сил-
но заинтересовани в прокар-
ването на „Северен поток-
2” и ако властите сложат
кръст върху него, ще трябва
да предложат алтернатива.
Такава обаче няма. Идеята
на САЩ Европа да внася
скъпия американски шистов
газ не е алтернатива, още
повече в момент, когато ев-
ропейският бизнес търси ва-
рианти за растеж. Ползите
от газопровода за Берлин са
огромни. По двата „северни
потока” в Германия ще пос-
тъпват общо 110 млрд. куб.
м газ годишно, към тях тряб-
ва да се прибавят и обеми-
те от газопровода „Ямал”. То-
ва превръща Германия в най-
големия газов хъб в Европа.

Фактът, че в Европа си да-

ват сметка за облагите от
проекта и за вредите от не-
говото политизиране, гово-
ри заключението, до което
преди седмица стигнаха
юристите на ЕС. Според тях
никакви нови правила или
законодателни инициативи
за строителството на „Севе-
рен поток-2” не трябва да се
измислят, защото цялата
нормативна база е налице
и нови преговори между ЕС
и Русия по този повод не са
необходими, тъй като проек-
тът е икономически и не съ-
държа политически мотиви.
Тези изводи на юристите не
се съгласуват с позициите на
страните, които са против
инвестициите в проекта, се
казва в публикуваното съоб-
щение. С анализа на евро-
пейските юристи са били за-
познати всички посланици

на страните членки. В него
се казва още, че всяка стра-
на има право самостоятел-
но да решава и да избира
доставчиците и обемите на
енергоносители.

Мнозина в Централна и
Източна Европа останаха не-
доволни от заключението на
юристите. Особено това се
отнася за Полша, която нас-
тоява, че газопроводите са
„инструмент за политически
натиск” в ръцете на Русия.
Същевременно Варшава ис-
ка да се запази тръбата през
Украйна, за да могат имен-
но Киев и Брюксел да про-
дължат да шантажират Мос-
ква. Със същата цел бе осу-
етена и реализацията на
„Южен поток”.

Още преди да излязат дан-
ните от анализа на европей-
ските юристи, посланикът на
Швеция в Москва Петер
Ериксон призна, че Сток-
холм няма юридически ос-
нования да блокира „Севе-
рен поток-2”. „Дори да иска-
ме, ние не можем да поста-
вим юридически бариери
пред газопровода. Възмож-
но е проектът да има някои
минуси за енергийната си-
гурност на ЕС, но юридичес-
ки аргументи за неговото из-
граждане няма”, заяви той.
Освен от Швеция официал-
но разрешение за строител-
ството се очаква от Герма-
ния, Финландия и Дания.

„Ñèáèð” å íà ñòàðò êúì ëåäîâåòå íà îêåàíà
сплоатация до ново зареж-
дане. Ядрените двигатели са
от ново поколение. Такива се
планира да бъдат монтира-
ни и на новия самолетоно-
сач.

„Сибир” е в състояние да
разбива ледени блокове с
дебелина до 2,8 м. Специал-
но съоръжение на носа на
гигантския кораб, наричан
„леден зъб”, го предпазва от
засядане в ледените води.
Новият ледоразбивач има
една интересна особеност –
той е работоспособен както
в дълбоките океански води,
така и в устията на реките.
Това става благодарение на
баластовите резервоари, ко-

ито се запълват с вода и ко-
рабът придобива по-голяма
водоизместимост, докато е
в океана. Когато влиза в реч-
но устие, водата от резер-
воарите се изхвърля и от
морски съдът се превръща
в речен.

Младото семейство ледо-
разбивачи е предназначено
за прокарване на по-широ-
ка магистрала по Северния
морски път. Според експер-
тите той би могъл да поеме
най-малко 20 процента от
търговията между Европа и
Азия, която сега се извърш-
ва по претовареното трасе
през Суецкия канал.

Руските корабостроители

имат и още по-смели плано-
ве в усвояването на Севе-
ра. В близко бъдеще се пла-
нира и „Сибир”, и „Арктика”
да отстъпят мястото си на

най-мощни ледоразбивачи. В
компютрите на проектанти-
те от Балтийския завод ве-
че се разработва следващо-
то поколение.

Страницата подготви
Светлана Михова

Ïåò ñòúïàëà, èçêà÷åíè çà åäíà ãîäèíà

дена на здравеопазването,
началното образование, обе-
ма на пазара, висшето об-
разование и професионална-
та подготовка. Сред недос-
татъците се изтъква уязви-
мостта на финансовия пазар
и по-специално банковия
сектор. Все още има претен-
ции и към съдебната систе-
ма, която според анализа-
торите на Световния иконо-
мически форум не е доста-
тъчно самостоятелна. Забе-

лежките, с които руските
власти не могат да се съг-
ласят, е твърдението в про-
учването, че предприетите от
държавата социални мерки
- повишаване на минимал-
ната работна заплата и за-
щита на временно трудоуст-
роените граждани, които на-
малявали гъвкавостта на па-
зара на работната ръка.
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Директорът на Софийска-
та опера и балет академик
Пламен Карталов и профе-
сор Владимир Урин, дирек-
тор на Болшой театър, под-
писаха договор за взаимно
сътрудничество по време на
срещата им в Москва.

Договорът е за предстоя-
щи гастроли от 12 до 24 май
2018 година на Софийската
опера и балет на една от
най-престижните световни
сцени - в Русия. Гастролите

На 14 и 15 октомври т.г.,
(събота и неделя) от 9,30 ч. в
киносалона на ул. "Позита-
но" №20, ще се проведе XVIII
фестивал на патриотичната и
антифашистката песен "Сре-
бърните чучулиги" и XV фес-
тивал на фронтовата песен
"Альоша". Фестивалите са с
дългогодишна традиция и
през изминалите години в тях
участваха повече от 10 000

ßðúê äèàìàíò â êîðîíàòà íà
ñâåòîâíèÿ áàëåò èäâà â Ñîôèÿ

 На 16 октомври
2017г. в зала 1 на
НДК българската
публика ще бъде
свидетел на бляс-
кава вечер с при-
мабалерината на
Болшой театър, Ла
Скала-Милано и
Народен артист на
Русия Светлана
Захарова в глав-
ната роля на ба-
лета "Жизел". На сцената тя ще си партнира с Де-
нис Родкин, като настроението ще бъде преповдиг-
нато от гост диригента на Болшой театър маестро
Павел Клиничев, който изящно ще ни поднесе блес-
тящата интерпретация на това произведение заед-
но с Оркестъра на Националната опера и балет.
Руските гости са тук по покана на"Жокер-медиа"

Ето и някои факти, свързани с името на знаме-
нитата балерина: - - На 23 април 2016 г. с името
"Балерина Светлана Захарова" наричат диамант
добит в Якутия с тегло 58,4 карата; Идеята да
стане балерина е на нейната майка, но примата
искрено се надява, че е изпълнила всичките й
очаквания. Успяла е да комбинира природните
данни, доброто училище и упоритата работа; Спо-
ред Захарова в Болшой театър всеки танцьор
има право и възможност да опита различни не-
ща и да използва способностите си на 100%; "В
страната има много талантливи деца, а учители-
те в хореографските ни училища са прекрасни -
убедена е Захарова. - Днес на практика няма
театър в света, където нашите танцьори да не
правят представления и нашите учители да не са
преподавали. Ако Западът е ориентиран към съв-
ременната хореография, то руското училище оп-
ределено е по-силно предимно в класиката".

"Класика в балета - това е най-трудното, не са-
мо за мен - споделя примата. - Но аз се интересу-
вам от възможностите за движение на съвремен-
ната хореография. Смятам, че съм гъвкава бале-
рина. Когато изнасям своите солови концерти, в
моята програма основно е застъпена съвременна
хореография. Повече ми харесва да танцувам кла-
сиката като пиеса. Сега работя усилено върху съв-
ременния репертоар. Искам да работя в различни
жанрове - това е важно и интересно за мен."

"Този, който казва, че е уморен от вниманието
и славата му е в тежест, според мен просто е
неискрен. За мен това не е тежест, напротив -
изпитвам удовлетворение - казва Светлана За-
харова. - Тя е нещо към което се стремях още от
училище, нещо за което непрекъснато и посто-
янно работим. Но, разбира се, когато си в опре-
делен статус на "звезда", това означава, че мно-
го пъти увеличаваш отговорността и нямаш пра-
во на никакви грешки. Следователно е необхо-
димо да се работи все по-усърдно".

Съпруг на знаменитата балерина е цигуларят
Вадим Репин. Семейството има дъщеря - Анна.

Ñîôèéñêàòà îïåðà è Áîëøîé òåàòúð ïîäïèñàõà
äîãîâîð çà ñúòðóäíè÷åñòâî

Проф. Владимир Урин и акад. Пламен Карталов (от ляво на
дясно)

ще бъдат открити с две бъл-
гарски произведения - опе-
рата "Янините девет братя"
на Л. Пипков и балета "Нес-
тинарка" на М. Големинов.

Освен това Софийската
опера ще представи пред
московската публика четири
спектакъла на Вагнер: "Пръс-
тенът на нибелунгите" - "Рей-
нско злато", "Валкирия", "Зиг-
фрид" и "Залезът на богове-
те", които ще бъдат поставе-
ни на Историческата сцена

на Болшой театър.
Двете страни обсъдиха и

възможността за организи-
ране на концерт на младите
формации на Софийската
опера и Болшой театър в Бе-
товеновата зала на театъра.

По време на визитата си
в Москва маестро Карталов
посети новата постановка на
Болшой театър - операта
"Идиот", като след спектакъ-
ла поздрави артистите за ве-
ликолепното изпълнение.

Олга Гурска

По покана на предсе-
дателя на Професио-
налния синдикат на
българските артисти
(ПСБА) г-н Емил Емилов
на 11 октомври в Со-
фия се състоя среща с
Валерий Тюлягин гене-
рален директор на
компанията "Агентство
созвездия культур" и
Ирина Великодная, кан-
дидат на филологичес-
ките науки, доцент на
факултета по изкуствоз-
нание към МГУ "М.В.Ло-
моносов" Москва.

Поводът за срещата
бе подписването на до-
кумент за дългосрочно
сътрудничество в об-
ластта на културата и
производството на кул-
турни продукти между
Русия и България.

Преди официалното
подписване на доку-
мента в салона на
ПСБА на бул. "Алексан-
дър Стамболийски" №51
се проведе среща с
представители на бъл-
гарската култура от
различни сфери.

Предвижда се в пе-
риода 16 - 20 октомври
2017 година, Емилов и
Тодор Георгиев да по-
сетят Москва и Санкт
Петербург, където ще
проведат срещи с ръ-
ководството на "Мос-
филм" и Едуард Пичу-
гин - генерален дирек-
тор на "Ленфилм". Там
те ще обсъждат и дого-
ворят трайно сътрудни-
чество на двете стра-
ни в областта на киноп-
роизводството.

По думите на предсе-
дателя на ПСБА Емил
Емилов, договорът, под-
писан в София, ще по-
ложи основите на това
сътрудничество.

- Г-н Емилов, как
възникна идеята да
потърсите партньорст-

Îêîëî 1000 ñà ó÷àñòíèöèòå âúâ ôåñòèâàëèòå "Ñðåáúðíè ÷ó÷óëèãè" è "Àëüîøà"
ще вземат участие в гала-
концерт на лауреатите.

Организаторите на двата
фестивала: Българският ан-
тифашистки съюз, Фондация
"Устойчиво развитие за Бъл-
гария", Съюзът на офицери-
те и сержантите от запаса и
резерва, Федерацията за
приятелство с народите на
Русия и ОНД, Национално
движение Русофили, Сдру-

жение на приятелите на Ру-
сия "Ал. Невски", Синдика-
тът на българските учители,
Федерация "Съюз на съоте-
чествениците", Руският кул-
турно-информационен цен-
тър и МКДЦ "Дом на Моск-
ва в София" с подкрепата на
ПГ "БСП за България" канят
всички приятели на песента
да посетят това музикално
събитие. Входът е свободен.

ПСБА подписа договор за сътрудничество с Русия

во с руските ви коле-
ги?

- Общо взето искаме
да доведем братска Ру-
сия тук да произвежда
и нашите колеги и при-
ятели да имат работа.
Простичко казано, да
заздравяваме връзките
между двата народа.
Защото ако не на по-
литическо ниво, на кул-
турно ниво, когато се
случват тези неща ре-
зултатът винаги е поло-
жителен. Тук няма по-
литика, а напротив, има
памет, история, разви-
ване на духа и обмен.
Защото ми се струва,
че по някакъв начин ня-
какви нови железни за-
веси започват да падат.
Не знам за вас, но аз
започвам да се чувст-
вам игнориран отвсякъ-
де. По някакъв начин,
като че ли се затварят
държавите и за мен е
много важно да има та-
кива обмени, но не са-
мо с Русия, а и с Ма-
кедония, Сърбия и дру-
ги. Иска ми се българ-
ският културен деец да
се издигне на нивото
на колегите си от съ-
седните страни, защо-

Емил Емилов и Валерий Тюлегин

изпълнители - хорови съста-
ви, певчески групи, индиви-
дуални изпълнители от всич-
ки краища на България.

Тази година фестивалите
са посветени на 140-годиш-
нината от началото на Рус-
ко-турската освободителна
война (1877-1878 г.) и на по-
бедата във Великата отечес-
твена война.

В двата фестивала ще се

представят 980 участници от
София, Пловдив, Добрич, Мон-
тана, Враца, Плевен, Горна
Оряховица, Стрелча, Ракито-
во, Велинград, Ямбол, Бургас,
Черноморец, Сливен, Перник,
Шумен, Червен бряг, Своге,
Елин Пелин, Кнежа и др.

В продължение на два дни
авторитетно жури ще оценя-
ва изпълнителите, а най-изя-
вените от тях през ноември

Íå áèâà äà ñå çà÷åðêâà âñè÷êî ìèíàëî

то сякаш се намираме
най-долу. Най-долу сме
като финанси, като раз-
витие и контакти. В мо-
мента сме малко затво-
рени и това, което се-
га се случва, ни дава
прекрасната възмож-
ност да направим този
обмен с руската култу-
ра, която е толкова
мощна и това да дове-
де до положителни ре-
зултати.

- Имате ли някакви
притеснения от цензу-
рата, която се налага
през последните годи-
ни спрямо руско-бъл-
гарски продукции.
Пример за това бе рус-
ко-българският филм
на режисьора Влади-
мир Щерянов "Лаби-
ринти на Любовта", из-
лязъл на големия ек-
ран в Русия през 2015
година, а у нас преми-
ерата му се състоя чак
след 2 години в Руския
културно-информаци-
онен център.

- Ще работим и за то-
ва. Ние искаме и два-
та народа да получават
този културен обмен,
защото не става въпрос
за двете държави, а за

двата народа. Хората
трябва да познават об-
щата история, защото
българският и руският
народ имат много об-
ща история. И в хуба-
во, и в лошо сме били
заедно. Не бива да се
пише нова история и да
се зачерква всичко ми-
нало. С един партньор
като Русия, който е тол-
кова близък до Бълга-
рия с всичката си кул-
тура, традиции и най-
вече славянския език,
би трябвало да имаме
много по-тесни контак-
ти и отношения. След-
ва да отбележа, че то-
зи синдикат (ПСБА) ра-
боти не само за бъл-
гарския артист и учас-
тва в някакви проекти.
Ние инвестираме в бъ-
дещето. И моята пре-
поръка към политиците
ни е да инвестират в
бъдещето, да има дъл-
госрочна инвестиция, а
това са езикът, култу-
рата и вярата. Българ-
ския народ не е оце-
лял  повече от 1300 го-
дини с полиция и войс-
ка, а със своята вяра и
традиции и те са тясно
свързани с Русия.
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Учен от Севастополския
университет изобрети уст-
ройство, което съществено
увеличава ефективността на
слънчевите батерии през зи-
мата и в условия на слаба
светлина.

"През късната есен, зима-
та и ранната пролет нашите
слънчеви станции работят в
условия на частично затъм-
нение. От ноември до март

Изследователите в Чукот-
ка за първи път успяха да
възпроизведат свързани
фрагменти от сигнали, изда-
вани от белуга и да получат
отговор, съобщи сайтът на
научната програма "Белуга -
бял кит".

Изследванията се провели
в Чукотка, в Анадирския ли-
ман. По думите на старшия
научен сътрудник към Инс-
титута по океанология на
Руската академия на науки-
те Роман Беликов, в продъл-
жение на един месец бели-
те китове са били фотогра-
фирани на видео- и фотока-
мери, а гласовете им били
записани с помощта на ня-
колко хидрофона. Устройст-
вата са били потопявани от-
весно във водата в импро-
визирана защитна обвивка.
Записът се провеждал през
нощта едновременно на ня-
колко канала, когато стихва-
ли шумовете. Въпреки голе-
мите различия в речта на
представителите на различ-
ните популации, учените ус-
пели да получат отговор от

Ìëàäè ó÷åíè ïðåäñòàâèõà
èíîâàöèîííè õðàíèòåëíè ïðîäóêòè

Учени от Школата по биомедицина към Далекоизточния
федерален университет създадоха рецепти, които запаз-
ват доброто здраве в студено време. По думите на профе-
сора от катедрата по хранителни науки и технологии на
ДВФУ Татяна Каленик, този ефект се постига с използване
на животински и растителни протеини, както и на мастни
киселини от морски хидробиоти.

Ó÷åíè â ×óêîòêà çà ïúðâè ïúò "ïîãîâîðèõà" ñ áåëóãà

белугите, записан на хидро-
фон.

"Например, възпроизвеж-
даха се сигнали на доста
млад бял кит (белуга), който
се намира в Бяло море, как-
то и сигнали на беломорски
животни или анадирски, а
белугите отговаряха", разка-
за руският учен. Сега изс-
ледванията се провеждат в
пилотен режим.

"Може би след известно
време ще можем да общу-
ваме с белугите или дори да
разберем за какво си гово-
рят", отбеляза още Беликов.

10 неизвестни факти
за белугите
На 19 февруари се отбе-

лязва Световен ден в защи-
та на китовете, морските бо-

зайници. Ето какво не зна-
ем за тези удивителни жи-
вотни, чиято популация е из-
ложена на риск:

1. Белугите са единствени-
те морски бозайници, които
могат да изразяват емоции
с помощта на мимики.

2. Въпреки внушителните
си размери, белугата е дос-
та пъргаво животно, което
може да плува по гръб и до-
ри назад.

3. През XIX век китолов-
ците започват да наричат те-
зи животни морски канарче-
та заради разнообразието от
звуци, които издават. Спо-
ред изследователите, белу-
гите издават около 50 зву-
кови сигнали: свирене, пи-
сък, пронизителен вик, рев,
кикот, скърцане и др.

4. Освен виковете белуги-
те издават щракания в улт-
развуков диапазон. Това
щракане позволява на жи-
вотното да получава точна
представа за околното прос-
транство.

5. При общуване помежду
си белугите използват "ези-

ка на тялото" - пошляпвания
по повърхността на водата
с опашни перки.

6. Белугите нямат гръбна
перка - тя е изчезнала в про-
цеса на еволюцията, тъй ка-
то е пречела на плуването и
гмуркането им под ледовете
на северните морета.

7. Дебелината на кожата
на белите китове е около 15
милиметра. Тя предпазва тя-
лото от наранявания при
плуване сред ледове.

8. Тези морски бозайници
имат много добре развито
зрение - те виждат много
добре както под водата, та-
ка и над нейната повърхност.

9. Въпреки факта, че въз-
растните белуги са бели,
малките им  се раждат тъм-
носини. След първата годи-
на от живота си придобиват
сив и синьо-сив цвят, а на
възраст от три до пет годи-
ни стават бели.

10. Средната продължител-
ност на живота на белите ки-
тове е 32-40 години (извест-
ната максимална възраст на
самка е 44 години).

Мисията "ЕкзоМарс", ще
стартира от космодрума
Байконур на 24 юли 2020 го-
дина(по предварителни дан-
ни). Това съобщи пресцентъ-
рът на Института за косми-
чески изследвания (ИКИ) на
РАН.

Целта на мисията е да дос-
тави на Марс руска платфор-
ма за кацане и марсоход за
анализ на геоложки проби
и търсене на признаци на
живот на Червената плане-
та. Както поясни ръководи-
телят на руската част на на-
учната мисия "ЕкзоМарс-
2020" Даниил Родионов, след
изпитанията в Кан, които ще
продължат през цялата 2019
година, платформата заедно
с марсохода ще бъдат изп-
ратени в Италия, където уре-
дите ще преминат финално
сглобяване, след което през
май 2020 година ще бъдат

Îòêðèõà íîâ îñòðîâ â Àðêòèêà
Руски изследователи на борда на хидрог-

рафски кораб към Северния флот на Рф
"Сенеж" са приключили научна експедиция,
която се проведе в района на северната
част на архипелага Нова Земя. Преди това
обаче, учените са открили нов остров, кой-
то се намира в близост до ледника Чаев.

"В процес на изследвания хидрографи се
натъкнаха на редица нови географски обекти
на остров Северни, които са се образува-
ли след разрушаването на ледниците. По-
специално, в близост до ледника Чаев бе
открит нов остров", поясни и.д. началник
на пресслужбата на Северния флот капи-
тан II ранг Андрей Лузик.

Сега хидрографският кораб "Сенеж" про-
дължава да извършва океанографски изс-
ледвания в Баренцово море.

По думите на Лузик, през септември "Се-
неж" изследва поредния район на "белите пет-

Â Ñåâàñòîïîë íîâî óñòðîéñòâî ñúáèðà ïîâå÷å ñëúí÷åâà åíåðãèÿ
сянката пада върху долните
панели. Изобретих устройс-
тво, което дава възможност
през януари и февруари да
се получава 75% повече
енергия от обичайното по то-
ва време", поясни изобрета-
телят Павел Кузнецов.

Устройството е било тест-
вано на един от блоковете
на слънчевата електроцент-
рала в Севастопол и е по-

казало своята ефективност.
Въз основа на резултати-

те от експеримента се ока-
зало, че дневната енергия на
станциите с използването на
новата разработка може да
се увеличи средно до 65%.
По думите на Кузнецов, пе-
риодът на въвеждането на
устройството и неговата въз-
връщаемост е от една и по-
ловина до три години.

Ñòàíà èçâåñòíà äàòàòà íà ñòàðòà íà "ÅêçîÌàðñ-2020"

доставени на космодрума
"Байконур". Планира се ка-
цането на Марс да се със-
тои през март 2021 година,
отбеляза Родионов.

"ЕкзоМарс-2020" е между-
народен проект на Европей-
ския съюз и Руската феде-

на" в Карско море, проведе редица изследва-
ния в море Лаптеви, както и участва в обезпе-
чаването на похода на отряд бойни кораби.

По-рано се съобщаваше, че на остров
Врангел в Северно-ледовития океан е ре-
гистрирана концентрация на около 230 бе-
ли мечки до трупа на гренландски кит.

рация, а целта е търсене на
признаци на живот на Марс.
От руска страна се предвиж-
да разработване на десан-
тен модул с платформа за
кацане, а от европейска
страна - летателен модул и
марсоход.

Резултатите от изследването на учените от Далечния Из-
ток бяха представени на Международната конференция по
технологии за производство на хранителни продукти в сту-
дени региони, проведена наскоро в китайския град Хар-
бин. Там бяха представени такива рецепти като: пастет от
месо с морска краставица, мармалад с кафяви водорас-
ли, колбаси от ламинария (морско зеле) и много други.

Пастетът от месо с морска краставица е разработен от
аспирантката Тамара Косенко. По-рано нейният продукт
спечели златен медал на престижното изложение "Биотех
2030". Мармаладът с кафяви водорасли, който е истинско
ноу-хау на младите учени от ДВФУ, също получи високи
оценки по време на дегустацията. Колбасите и кренвирши-
те с морски водорасли пък вече се произвеждат от произ-
водственото обединение "Николск" и са тествани в менюто
на едно от общообразователните училища във Владивос-
ток.

Освен това Харбинският университет по хранителна про-
мишленост също прояви интерес към съвместните изслед-
вания на иновационното хранене.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Състоялите се в начало-
то на месеца в Кремъл пре-
говори между руския пре-
зидент Владимир Путин и
краля на Саудитска Арабия
Салман бен Абдел Азиз ал
Сауда дадоха импулс на
развитието на отношения-
та между Москва и Ер Ри-
яд. Лидерите на двете стра-
ни потвърдиха стремежа си
да развиват взаимноизгод-
но сътрудничество не само
в областта на икономика-
та, но и във военнотехни-
ческата сфера.

Така след визитата на са-
удитския крал в Русия стра-
ните се договориха за дос-
тавки на руски зенитни ра-
кетни системи С-400 "Три-
умф" (SA-21 Growler по на-
товската класификация).
Освен това Саудитска Ара-
бия може да закупи от Ру-
сия пративотанкови ракет-
ни комплекси "Корнет-ЭМ",
системите ТОС-1А, автома-
тични гранатометни комп-
лекси АГС-30 и автомати
"Калашников" АК-103. Очак-
ва се, че по-подробни па-
раметри на сделката ще се
обсъждат по време на за-
седанието на междуправи-
телствената комисия за во-
еннотехническо сътрудни-
чество, която е планирана
за края на този месец.

Думата на краля

Заместник-директорът на
Центъра за анализ на стра-
тегиите и технологиите Кон-
стантин Макиенко е на мне-
ние, че интересът към рус-
кия "Триумф" е съвкупност
от два основни фактора.
Първият според експерта е
в успехите на Русия в си-
рийската кампания и във
факта, че страната стана
много сериозен играч в
Близкия и Средния изток.
И това, че след известно
време пристига и обещава
да купи нещо. Ключовата
дума тук е обещава. Раз-
бира се, това е сериозен
прогрес, смята Макиенко.
Когато казват, че Русия е
повишила конкурентоспо-
собността на своето оръ-
жие не е само заради фак-
та, че то е демонстрирано
някъде, изпитано е, отстра-
нени са някои недостатъ-
ци, а заради факта, че Ру-
сия стана много сериозен
играч, който не може да се
игнорира.

Вторият фактор според
Макиенко е, че при самите
саудити външнополитичес-
ката и вътрешнополитичес-
ката ситуация не е много
добра: "Във външната по-
литика те сами си създа-
доха врагове. Падането на
цените на нефта пък се от-
рази на тяхната икономи-
ка, а там са свикнали да
живеят много добре."

Американските системи
"Пейтриът" са на въоръже-
ние в Саудитска Арабия от

Çàùî Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ ñå èíòåðåñóâà
îò ðàêåòíèÿ "Òðèóìô" íà Ðóñèÿ
Още една близкоизточна страна може да притежава С-400 - САЩ са
обезпокоени от подобно внимание на техни съюзници към руския комплекс

90-те години на миналия
век. На всеки три-четири
години саудитите реализи-
рат големи договори със
САЩ. Те купуват оръжие в
големи количества. Реално
те купуват не оръжие (в
значителна степен то оти-
ва веднага в складове), те
дори нямат толкова персо-
нал, за да могат да го екс-

ние, че когато договорът бъ-
де подписан, той трябва да
бъде обезпечен със 100-
процентно авансово плаща-
не - тогава ще можем да
говорим, че договорът дей-
ства.

С-400 е реално най-доб-
рото, което днес съществу-
ва на международния па-
зар за далекобойни систе-

ми за ПВО. Други аналози
просто няма. Американски-
ят "Пейтриът" дори в най-
новата си версия РАС-3 от-
стъпва по тактико-техничес-
ки характеристики на С-400.
Това е важен фактор, а мис-
ля, че и главен, казва Ко-
ротченко.

Близкоизточният
престиж

Официалният представи-
тел на Пентагона полков-
ник Мишел Балданза не
скри, че САЩ са разтре-
вожени от интереса на
своите съюзници към при-
добиване на руските сис-
теми С-400. "Ние изпитва-
ме безпокойство по повод
придобиването на систе-
мите С-400, тъй като не
веднъж сме подчертавали

важността на запазване-
то на оперативната съв-
местимост с оръжейните
системи на САЩ и други-
те страни в региона при
реализирането на програ-
ми за големи военни за-
купки. Тази съвместимост
ни е необходима за отра-
зяване на общите запла-
хи", отбеляза тя.

Балданза намери също за
необходимо да посочи, че
"САЩ и Саудитска Арабия
са свързани със здрави от-
ношения в областта на во-
енните закупки".

Сега саудитите се опит-
ват да развиват сътрудни-
чество с Русия, защото
виждат, че тя има голям ав-
торитет в близкоизточния
регион, смята генерал-пол-
ковник Леонид Ивашов,
президент на Академията
за геополитически пробле-
ми. Генералът подчертава
също така, че Ер Рияд е
прекрасно осведомен за
предимствата на руското
оръжие. "Те искат да имат
такива отбранителни сис-
теми като С-400, тъй като
тези комплекси са мощен
сдържащ фактор за онези,
които подготвят агресивни

Американските "Пейтриът"
РАС-3 губят войната на све-
товния оръжеен пазар срещу
руските зенитни ракетни
системи С-400

актове", каза генерал Ива-
шов.

Подобна реакция послед-
ва от Пентагона и когато
преди месец стана ясно, че
и друг ключов съюзник на
САЩ - Турция - изяви инте-
реса си към С-400. "Дове-
дохме до знанието на тур-
ските официални лица, че
изпитваме безпокойство
относно потенциалното
придобиване на С-400", за-
яви на 12 септември офи-
циалният представител на
Пентагона Джони Майкъл.
Той повтори позицията на
Вашингтон в дискусиите с
Анкара по въпросите на за-
купуването на въоръжения
от страни, които не са
членки на Северноатланти-
ческия алианс, в частност
- Русия: невъзможно е те
да бъдат съвместени с на-
товските. "Най-добрият ва-
риант за защита на Турция
от различни заплахи в ней-
ния регион остава съвмес-
тима с НАТО система за
ПРО", посочи Майкъл.

През юли тази година на
среща с журналисти, кои-
то се заинтересуваха дали
той одобрява плановете на
Турция за С-400, министъ-
рът на отбраната на САЩ
Джеймс Матис беше при-
нуден да признае: "Това е
суверенно решение на Ан-
кара."

Според главния редактор
на списание "Национална
отбрана" днес за всяка го-
ляма страна, която има ам-
биции, а Саудитска Арабия
ги има, наличието на С-400
е въпрос на военнополити-
чески престиж. Саудитите
разбират, че за да изгра-
дят нормални взаимоотно-
шения с Русия, трябва да
сключат достатъчно голям
и значим оръжеен договор.
И ако той бъде сключен, то-
ва обективно ще способст-
ва сближаването на пози-
циите в областта на външ-
ната и отбранителната по-
литика.

Ето защо в Ер Рияд смя-
тат, че този договор може
да послужи като мостик за
сближаване на позициите
и прекрасно допълнение
към пакета икономически
споразумения, които бяха
обсъдени по време на сре-
щата на Путин със саудит-
ския крал.

По-рано договори за дос-
тавка на руски системи бя-
ха сключени с Турция и Ки-
тай, сега се подготвя за
подписване договор за дос-
тавка на "Триумф" в Индия
(междуправителственото
споразумение беше подпи-
сано през миналата годи-
на). Ако Москва и Ер Рияд
стигнат до споразумение,
то Саудитска Арабия ще
стане поредния притежател
на тази зенитна ракетна
система.

плоатират. Те купуват си-
гурност, казва Макиенко.

На подобно мнение е и
главният редактор на спи-
сание "Национална отбра-
на" Игор Коротченко. Спо-
ред него до ден днешен Ру-
сия не е имала успешно
сътрудничество със Сау-
дитска Арабия във военно-
техническата област. "Пре-
ди няколко години сауди-
тите обещаха големи закуп-
ки, ако Русия замрази до-
говора за доставка на
Иран на комплексите С-
300. Ние помним, че дого-
ворът беше замразен, а са-
удитите така и не сключи-
ха оръжейни сделки с нас",
казва той.

Сега сме в ситуация, ко-
гато интересът към закупу-
ване на руско оръжие е
поставен на среща между
краля на Саудитска Арабия
и президента на РФ. Из-
хождаме от надеждата,че
все пак кралската дума
струва нещо и това няма
да се окаже само деклара-
ция за намерения. Въз ос-
нова на всичко това може
да се направи изводът, че
страната е проявила реа-
лен интерес, смята Корот-
ченко.

Според него едва когато
в края на месеца се състо-
ят съответните преговори,
по време на които ще се
обсъждат и комплектуване-
то, и броят на системите, и
въпросите за цените, ще
може да се говори за твърд
договор за закупуване на
С-400. Коротченко е на мне-

С-400

"Пейтриът" РАС-3
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Мачовете от груповия
квалификационен етап на
Световното първенство по
футбол през 2018 г. в Евро-
пейската зона, зоната на
Южноамериканската феде-
рация по футбол (КОНМЕ-
БОЛ) и зоната на Северна
и Централна Америка (КОН-
КАКАФ) ще завърши в сря-
да и според техните резул-
тати беше определен със-
тавът на първата урна при
жребия за груповия етап на
финалната фаза на Светов-
ното първенство по футбол
през следващата година.

При определяне състава
на урните при жребия за

Националният отбор на
Аржентина, който събра 28
точки, зае третото място в
южноамериканската зона
на квалификационния тур-
нир за Световното първен-
ство по футбол през 2018 г.
в Русия. В нощта срещу
сряда в Кито аржентинци-
те надиграха с 3:1 отбора
на Еквадор, а победата за
аржентинците донесе хетт-
рик на Лионел Меси.

Аржентинците пропусна-
ха чисто голово положение
в самото начало на среща-
та, но след това бързо се
реабилитираха - Меси нап-
рави дубъл още в 18-ата ми-
нута. В 62-ата минута ар-
жентинският нападател вка-
ра трети гол, като завърши
самостоятелен пробив с
красив удар в горния ъгъл
на вратата.

В заключителния кръг в
Монтевидео Уругвай побе-
ди с резултат 4:2 отбора
на Боливия и зае второто
място в групата с 31 точ-
ки. Първи останаха бразил-
ците с 41 точки, които си
бяха осигурили участието

Âå÷å ñå çíàå êîè ñà îòáîðèòå
â ïúðâàòà óðíà íà æðåáèÿ

турнира ще се отчита октом-
врийският рейтинг  ва Меж-
дународната федерация по
футбол (ФИФА). Всички ма-
чове, които ще се отчитат
при съставянето на рейтин-
га, вече са изиграни.

В първата урна попадна-
ха националните отбори на
Русия - като представител
на страната организатор,
Германия, Бразилия, Порту-
галия, Аржентина, Белгия,
Полша и Франция. Така рус-
ките футболисти няма да иг-
раят в груповия етап с ни-
то един от посочените по-
горе отбори. Във втората
урна засега са тимовете на

Испания, Англия, Колумбия,
Мексико и Уругвай. Оста-
налите отбори за втората
урна ще бъдат определени
след ноемврийските квали-
фикационни мачове.

Досега 23 национални от-
бора са си осигурили учас-
тието във финалния стадий
на Световното първенство:
Русия - като представител
на страната организатор,
Англия, Аржентина, Белгия,
Бразилия, Германия, Египет,
Иран, Исландия, Испания,
Колубмия, Коста Рика, Мек-
сико, Нигерия, Панама,
Полша, Португалия, Саудит-
ска Арабия, Сърбия, Уруг-

вай, Франция, Южна Корея
и Япония.

Жребият за груповия етап
на финалната част на Све-
товното първенство ще се
тегли на 1 декември в Кре-
мъл.

Мачовете от Световното

първенство по футбол ще
се състоят от 14 юни до
15 юли 2018 г. в Москва,
Санкт Петербург, Казан,
Сочи, Нижни Новгород,
Самара, Волгоград, Ростов
на Дон, Калининград, Ека-
теринбург и Саранск.

Ðóñêèòå ôóòáîëíè ôåíîâå ùå ãëåäàò Ìåñè, íÿìà äà âèäÿò ÑÀÙ

Поредният хеттрик на Лионел Меси беше фнай-важният от
всичките му досега - той донесе на аржентинския национа-
лен отбор директни визи за Световното първенство в Русия

През следващата година американският футбол няма да бъ-
де представен на руския Мундиал

във финалната фаза на
Световното първенство
още през пролетта. В нощ-
та срещу сряда в Сао Па-
оло бразилският национа-
лен отбор разгроми тима
на Чили с резултат 3:0, ка-
то му отне възможността
да се класира за финална-
та част на Мундиала в Ру-
сия. Чилийците, които спе-

челиха последните две Ку-
пи на Америка, и стигнали
до финала на Купата на
конфедерациите-2017, фи-
нишираха едва на шесто
място в групата. Старши
треньорът Хуан Антонио
Пици заяви, че е готов да
си подаде оставката. Чили
събра точки колкото и Пе-
ру, но отстъпи по голова

разлика.
Перуанците пък в Лима

завършиха наравно с ко-
лумбийците - 1:1. Така в
крайна сметка отборът на
Перу стана пети, а на Ко-
лумбия - четвърти (27 точ-
ки). Перуанският отбор ще
изиграе квалификационни

мачове за право на учас-
тие във финалната фаза. Не-
гов съперник ще бъде отбо-
рът на Нова Зеландия. Пър-
вият мач ще бъде в Уелинг-
тън на 6 ноември, а ответ-
ният - в Лима на 14 същия
месец. Отборът на Перу не
се е класирал за Световно
първенство от 1982 г. насам.

Световната купа не
можеше да остане
без Меси
След победата си над ек-

вадорците Меси заяви, че
националният отбор на Ар-
жентина напълно заслужи
класирането си за Светов-
ното първенство в Русия.
"Важно беше да се обеди-
ним заради общата цел. Във
всеки мач от квалификаци-
ите аз се раздавах изцяло,
целият отбор се бореше док-
рай. Такъв отбор не може-
ше да пропусне турнира в
Русия. Благодаря на всички
за великолепната подкрепа,
която чувствахме в послед-
ните мачове", каза той.

"Световната купа не може-
ше да остане без Меси - та
той е най-добрият футболист
в света - каза на свой ред
старши треньорът на Аржен-
тина Хорхе Самполи. - Пос-
ледният разговор в събле-
калнята се състоеше в това
да се обединим и да помог-
нем на Лео да попадне на

Световното първенство.
Много съм радостен да
бъда редом с него и с от-
бора в такива моменти."

Президентът на Панама
обяви в страната почивен
ден заради класирането
на нейния национален от-
бор на Световното първен-
ство в Москва.

САЩ няма да играят
по руските стадиони

Също в нощта срещу
сряда завърши квалифи-
кационният турнир в Се-
верна и Централна Аме-
рика. Националният отбор
на Хондурас като домакин
надигра състава на Мек-
сико с резултат 3:2, а ти-
мът на Панама победи от-
бора на Коста Рика с ре-
зултат 2:1. Първото мяс-
то в групата зае съставът
на Мексико (21 точки),
второто - на Коста Рика
(16), третото - на Панама
(13), четвъртото на Хонду-
рас (13), петото - на САЩ
(12) и шестото - на Трини-
дад и Тобаго (6).

Провалът на американ-
ците в квалификациите за
Световно първенство ста-
на сензация, особено ка-
то отчетем, че в послед-
ния кръг в групата те за-
губиха от немотивирания
отбор на Тринидад и Тоба-
го.


