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Ñêðèïêà äëÿ
Áåòõîâåíà
Ñåãîäíÿ, 7 ôåâðàëÿ, â 19.00 â Áîëüøîé ãèëüäèè â ïðîãðàììå êàìåðíîãî
êîíöåðòà «Áåòõîâåí, Ãåîðãèé Ñàðêèñÿí è Êåéãî Ìóêàâà» áóäóò çâó÷àòü
ñîíàòû äëÿ ñêðèïêè è ôîðòåïèàíî
Ëþäâèãà âàí Áåòõîâåíà.

 natasha@vesti.lv
 67088707
Запреты, «письма против»
от так называемой «латышской интеллигенции», едкая
ирония со стороны некоторых наших соплеменников,
волею судеб вознесенных
на высоты латвийского политического олимпа. Что
с м от р ел о с ь с о в се м у ж
дико…
Но вот Пушкину в нынешнем году исполняется
220 лет — и дорогое нашему сердцу изваяние стоит
всегда в цветах в любое
время года. А сейчас рядом
с Пушкиным поставили и
маленькую елочку — пусть
Александр Сергеевич порадуется праздникам.
Каждое 6 июня и каждое
10 февраля сюда приходит
множество людей — с великой благодарностью, с
надеждой, с любовью, радостью, воспоминаниями. Это
счастье.
А между тем носители
обезьяньего мышления на

просторах бывшего Союза,
пользуясь своей безнаказанностью, почему–то избирают своей мишенью великого поэта и мыслителя.
Который не только русский
— вселенский.
В от п е ч а л ьн ы е и то г и
только что ушедшего года.
В городе Золочев Львовс ко й о бл а с т и в а н д а л ы
уничтожили памятник Пушкину, а в старинном городе
Святой Руси Чернигове неизвестные украли бюст поэта, который был там установлен в 1900 году. Еще
ранее дремучая «писательница» Лариса Ницой предлагала спилить в Киевском
метро барельефы Ломоносову, Пушкину и Горькому.
Ну что тут скажешь…
По соседству, в молдавском городе Фалешты, в
центральном парке люди–
обезьяны отломали верхнюю часть пушкинского памятника — голову и плечи.
Конечно, в Молдавии возбуждено уголовное дело
по ст. 228 «вандализм».
Но…

Владимир Старков.

Êàê õîðîøî, ÷òî ó íàñ åñòü ñâîé, ðèæñêèé,
Ïóøêèí! À âåäü ñêîëüêî ÿðîñòíûõ ñïîðîâ
âåëîñü ïî ïîâîäó óñòàíîâëåíèÿ â ïàðêå
Êðîíâàëüäà ýòîãî âåëèêîëåïíîãî ïàìÿòíèêà
àâòîðñòâà òàëàíòëèâîãî ñêóëüïòîðà Àëåêñàíäðà Òàðàòûíîâà.
 Наталья ЛЕБЕДЕВА

может, не стал бы и чернил
тратить на дураков. Но что–
то уж очень они разгулялись
нынче…
Конечно, дуэли сегодня
не в моде, да они и в пушкинское время были под
запретом. Но как иначе наказать обидчика? Кто бы сегодня вызвал этих вандалов
на дуэль? Не находится храбреца.
А мы все равно придем к
Пушкину в парк Кронвальда
10 февраля, принесем цветы,
прочтем стихи, расскажем о
том, чем живем сегодня. И
попросим совета, как жить
дальше. И, конечно, солнце
нашей поэзии и бытия, наша
надежда, нам его подаст.
Тем или иным способом.
Вечная память и вечная
слава поэту! 

Их исполнят два выдающихся и многогранных музыканта — концертмейстер Латвийского национального симфонического
оркестра (ЛНСО) скрипач Георгий Саркисян
и японский пианист Кейго Мукава. Георгий и
Кейго начали свой цикл бетховенских скрипичных сонат 26 августа 2017 года в камерном концерте, который состоялся в концертном зале Cēsis на фестивале «Летняя дача
ЛНСО». Тогда прозвучали Третья, Пятая и
Девятая сонаты. 15 февраля 2018 года в
Большой гильдии оба музыканта исполнили
Вторую, Четвертую, Шестую и Восьмую сонаты. Сейчас, в заключительном концерте
бетховенского цикла, мы услышим Первую,
Седьмую и Десятую сонаты.
Георгий Саркисян: «Бетховен меня поражает, просто счастлив играть его музыку. Последняя его соната, как Девятая симфония
в некотором роде. И это можно предощутить
даже и в Первой сонате, хотя она еще такая
моцартовская. В нынешнем концерте как раз
будут и первая, и последняя, и они прозвучат
в одном отделении одна за другой».
Саркисян с осени 2015 года является концертмейстером ЛНСО. В своих музыкантских буднях он объединяет музицирование
в оркестрах Германии, в разных камерных
ансамблях и в ЛНСО. Важной частью жизни
Георгия является его работа в основанной
им и его единомышленниками музыкальной
школе Akademie für Musik am Rhein в Дюссельдорфе. Мукава — лауреат международных конкурсов. Выступает с оркестром
Токийской филармонии, Национальным
оркестром Лоррена и другими. В 2014 году
Кейго поступил в Парижскую национальную
высшую консерваторию музыки и танца, где
он учится до сих пор. В конце 2018 года завоевал пятое место на престижном международном конкурсе пианистов в Хамамацу
(Япония). 

 ШАНС

Ïðîñíèñü è ïîé

Viva, Cuba!
16 февраля в 19.00 в рижском концертном зале «Спикери» зажгут звезды джаза Кубы и Марокко Marocuba с фантастической программой! Мы разыгрываем два
билета на представление. Найдите на одной из страниц газеты «НЕДЕЛЯ Сегодня»
стилистическое изображение гитары или
сoмбреро, отправьте СМС–сообщение на
номер 1881, в тексте сообщения напишите

Наш рижский Пушкин.

В это же время в Москве
открыли монумент молдавскому господарю и поэту
Дмитрию Кантемиру. Почувствуйте разницу.
П р ез иден та М олдо в ы
Игоря Додона обвинили в
том, что он взял себе… придуманную Пушкиным фамилию. И под этим предлогом
— мол, прорусский — собирались отстранить его от
власти. Помните, царь Дадон из пушкинской «Сказки
о золотом петушке»? Ну это
уж совсем «кривота ума».
Во–первых, пишутся эти
слова по–разному, а во–вторых — ну просто смешно.
Что бы сказал в ответ
на это сам поэт? Человек
остроумный, она за словом
в карман не лез. Наверное,
написал бы эпиграмму, а
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REKV, соответственно гитара или сом
бреро и номер страницы.
Внимание: итоги конкурса мы объявим
15 февраля! Получить билеты самые активные и внимательные читатели смогут
в редакции газеты по адресу: ул. Бривибас, 155/4, 2–й этаж.
Цена одного СМС–сообщения —
0,5 евро. 

6

марта в 19.00 в «Арена Рига» Государственный балет на
льду Санкт–Петербурга
представит великолепную сказку всех времен и
народов по бессмертному сюжету Шарля Перро
— «Спящая красавица».
Мы разыгрываем два
билета на представление. Найдите на одной из
страниц газеты «СЕГОДНЯ» слово со знаком «*»,
связанное со сказкой,
отправьте СМС–сообщение на номер 1881, в тексте сообщения напиши-

те REKV, слово и номер
страницы.
Сегодня это слово
*Волшебство
Внимание: итоги
конкурса мы объявим
28 февраля! Получить би-

леты самые активные и
внимательные читатели
смогут в редакции газеты по адресу: ул. Бривибас, 155/4, 2–й этаж.
Цена одного СМС–сообщения — 0,5 евро. 

