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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
РОССИЯ СЕГОДНЯ

Российская армия
меняет лицо
Новый современный облик
обретет к 2020 году Российская
армия. Численность Генштаба
должна сократиться в два раза,
а лучшие военнослужащие
начнут ежемесячно получать
премию в размере до 160 тысяч
рублей.

Наши — в Тмутаракани
Д

ля большинства россиян Тмутаракань ассоциируется с чем-то
вроде сказочной дремучей глухомани, затерянной где-то на краю света.
Такого названия вы не найдёте ни на
одной географической карте. Тем не
менее это реально существующий населённый пункт. Причём находится он не
за тридевять земель, а у нас, в России,
всего в одной тысяче километров от
Орла, у слияния двух морей — Чёрного и
Азовского. Имя ему — Тамань. В античные века это была Гермонасса, потом
Тмутаракань. Было ещё несколько забытых названий. Но с тех пор как в 1792
году черноморские казаки (запорожцы)
высадились на таманский берег, чтобы
«граныцю храныть», название не менялось.
Когда-то великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов написал в своей
знаменитой повести: «Тамань — самый
скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не
умер с голода, да ещё вдобавок меня хотели утопить». Но то было в позапрошлом
веке. Сегодняшняя казачья станица Тамань и весь Темрюкский район, который
чаще всего кубанцы тоже называют Таманью или землёй таманской, это один
из красивейших уголков России, цветущий и богатый край. Здесь самое большое количество солнечных дней в году.
Виноградные плантации, арбузные баштаны и сады, многочисленные базы отдыха, раскинувшиеся по всему азовскому побережью, тёплые рыбные лиманы
— это всё Тамань. И живут здесь трудолюбивые улыбчивые люди, влюблённые
в свою землю и славящие её красоту в
песнях и стихах.
В начале сентября на Кубани впервые
широко праздновалось 2600-летие Гермонассы — Тмутаракани — Тамани. Было
много гостей из всей России и зарубежья. В течение нескольких дней прошло огромное количество мероприятий,
посвящённых знаменательной дате («Тамань античная», «Тамань казачья», «Тамань лермонтовская» и др.).
В рамках празднования такого почтенного юбилея проходил и III открытый
международный фестиваль традиционных культур «Голоса традиций» (автор
проекта — директор Всероссийского
центра русского фольклора профессор
А.С. Каргин, он же и председатель жюри).

На фестивале была представлена вся
Россия от Дальнего Востока до её западных рубежей, а также Казахстан, Греция,
Украина…
Орловщину представлял народный
ансамбль танца Дома культуры «Олимп»
посёлка Знаменка Орловского района
«Золотая Русь», который создала и руководит которым уже более тридцати лет
замечательный хореограф и педагог Лариса Леонидовна Разживкина. Мне посчастливилось побывать на фестивале,
поболеть и порадоваться за своих. Вы-

самбль «Золотая Русь», шли на бис. «Самовар», «Орловская барыня», хоровод
«Русские узоры» (на музыку орловского
композитора Анатолия Харасахала), «Перепёлочки», «Деревня моя», «Болгарский
танец», «Дорогами войны» и другие
танцы надолго останутся в памяти таманцев, темрючан, старотитаровцев,
гостагаевцев…
Диплом I степени, приз зрительских
симпатий, ценные подарки, благодарственное письмо жюри главе администрации Орловского района, приглашение
участвовать в будущих фестивалях
и хороший заряд
бодрости, полученный от моря и
солнца, привезли
знаменские танцоры из далёкой, но
родной нам Гермонассы — Тмутаракани — Тамани.
В ансамбль «Золотая Русь» ребята
приходят в 12-летнем возрасте. Есть
несколько возрастных групп. Старшая группа состоит из наиболее
подготовленных
учащихся школ и
студентов. Многие,
такие, как Оля Терехова, которая является старос той
коллектива, Анжела Мальцева, Евгеступали наши ребята достойно, показа- ний Лихонин и другие, продолжают посели высокое мастерство, порадовали тму- щать репетиции и после окончания остараканских обывателей и гостей празд- новного курса обучения. Это очень дружника. Словом, не посрамили земли ор- ный и сплоченный вокруг своего педаголовской.
га коллектив.
Молодость, красота, зажигательные
Хореография в Орловском районе
танцы, а также оригинальные костюмы очень популярна среди детей и молодёЗнаменского ансамбля покорили не жи и успешно развивается не только в
только зрителей, но и серьёзное жюри. Знаменке Орловской, но и во многих
По их совету режиссёры внесли коррек- сёлах. Участие в конкурсах и фестивативы в сценарий и доверили орловцам лях, в том числе и вдали от родной земли,
открывать и закрывать концертные про- — это большой стимул для более серьёзграммы, а также красиво выводить на ной работы по повышению уровня иссцену (в Тамани она была установлена в полнительского мастерства любительморе) и провожать исполнителей из дру- ских танцевальных коллективов.
гих регионов.
Виктор САДОВСКИЙ.
Почти все номера, что показывал анФото автора.

«Последние события обязывают нас
укреплять безопасность своей страны и
исходить при этом из
реальных оценок потенциальных угроз»,
— заявил во вторник
Президент России
Дмитрий Анатольевич Медведев. По
большому счету, отметил он, вооруженным силам необходим «новый современный облик», создать который планируется к 2020
году.
Глава государства
поставил задачу укрепления стратегических ядерных сил
сдерживания и создания единой системы воздушнокосмической обороны, а также подъема
статуса России как
великой морской
державы. Кроме
того, намечено усовершенствовать управленческие структуры вооруженных
сил и «всю военную
организацию государства».
Коснувшись недавних событий на
Кавказе, президент
отметил, что они подтвердили боеспособность Вооруженных
сил РФ и способность России защитить национальные
интересы. «После
этих трагических событий необходимость пересмотра
существующих подходов к осуществлению глобальной и региональной безопас-

ности стала еще очевиднее», — приводит
РИА «Новости» его
слова.
Д.А. Медведев заверил, что Россия не
желает «возврата холодной войны и начала гонки вооружений», поскольку это
не пойдет на пользу
никому, а только усугубит существующие
проблемы. В то же
время российские
миротворцы продолжат участвовать в
международных миротворческих операциях, заявил он.
Президент сообщил, что военнослужащие, добившиеся
высоких показателей, с начала следующего года будут получать ежемесячную
добавку к денежному
довольствию в размере от 35 до 160
тысяч рублей, а социальная защита военных и членов их
семей останется неизменным приоритетом государства.
Министерство
обороны уже начало
масштабную реорганизацию управлений
и служб Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По указанию министра обороны Анатолия Сердюкова общая численность главных управлений и служб Генерального штаба
Российской армии
сократится почти на
50%, а реорганизация Генштаба завершится к 1 марта 2009
года.

У России появится
суперспецназ
Министерство обороны
планирует в сжатые сроки
сформировать в Российской
армии силы быстрого
реагирования на основе
воздушно-десантных войск,
частей специального назначения
и морской пехоты.
« М и н о б о р о н ы кого направления.
считает, что среди Э т а г р у п п и р о в к а
б е з о тл а г а т е л ь н ы х войск будет формимер по укреплению р о в а т ь с я н а б а з е
В о о р у ж е н н ы х с и л воздушно-десантпризнано целесооб- ных войск, бригад
р а з н ы м с о з д а т ь морской пехоты и
силы быстрого реа- специального назнагирования для на- чения», — цитирует
дежного отражения «Интерфакс» слова
возможных угроз с источника в военном
любого стратегичес- ведомстве.
Подготовил Виктор ЧАРПО.

