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Запреты, «письма против» 
от так называемой «латыш-
ской интеллигенции», едкая 
ирония со стороны некото-
рых наших соплеменников, 
волею судеб вознесенных 
на высоты латвийского по-
литического олимпа. Что 
смотрелось совсем уж 
дико…

Но вот Пушкину в ны-
нешнем году исполняется 
220 лет — и дорогое наше-
му сердцу изваяние стоит 
всегда в цветах в любое 
время года. А сейчас рядом 
с Пушкиным поставили и 
маленькую елочку — пусть 
Александр Сергеевич пора-
дуется праздникам.

Каждое 6 июня и каждое 
10 февраля сюда приходит 
множество людей — с ве-
ликой благодарностью, с 
надеждой, с любовью, радо-
стью, воспоминаниями. Это 
счастье.

А между тем носители 
обезьяньего мышления на 

просторах бывшего Союза, 
пользуясь своей безнака-
занностью, почему–то из-
бирают своей мишенью ве-
ликого поэта и мыслителя. 
Который не только русский 
— вселенский.

Вот печальные итоги 
только что ушедшего года. 
В городе Золочев Львов-
ской области вандалы 
уничтожили памятник Пуш-
кину, а в старинном городе 
Святой Руси Чернигове не-
известные украли бюст по-
эта, который был там уста-
новлен в 1900 году. Еще 
ранее дремучая «писатель-
ница» Лариса Ницой пред-
лагала спилить в Киевском 
метро барельефы Ломоно-
сову, Пушкину и Горькому. 
Ну что тут скажешь…

По соседству, в молдав-
ском городе Фалешты, в 
центральном парке люди–
обезьяны отломали верх-
нюю часть пушкинского па-
мятника — голову и плечи. 
Конечно, в Молдавии воз-
буждено уголовное дело 
по ст. 228 «вандализм». 
Но…

В это же время в Москве 
открыли монумент молдав-
скому господарю и поэту 
Дмитрию Кантемиру. Почув-
ствуйте разницу.

Президента Молдовы 
Игоря Додона обвинили в 
том, что он взял себе… при-
думанную Пушкиным фами-
лию. И под этим предлогом 
— мол, прорусский — со-
бирались отстранить его от 
власти. Помните, царь Да-
дон из пушкинской «Сказки 
о золотом петушке»? Ну это 
уж совсем «кривота ума». 
Во–первых, пишутся эти 
слова по–разному, а во–вто-
рых — 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 

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 пуш-
кинское время были под 
запретом. Но как иначе на-
казать обидчика? Кто бы се-
годня вызвал этих вандалов 
на дуэль? Не находится хра-
бреца.

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!   

16 февраля в 19.00 в рижском концерт-
ном зале «Спикери» зажгут звезды джа-
за Кубы и Марокко Marocuba с фантасти-
ческой программой! Мы разыгрываем два 
билета на представление. Найдите на од-
ной из страниц газеты «НЕДЕЛЯ Сегодня» 
стилистическое изображение гитары или 
сoмбреро, отправьте СМС–сообщение на 
номер 1881, в тексте сообщения напишите 

REKV, соответственно гитара или сом

бреро и номер страницы.

Внимание: итоги конкурса мы объявим 
15 февраля! Получить билеты самые ак-
тивные и внимательные читатели смогут 
в редакции газеты по адресу: ул. Бриви-
бас, 155/4, 2–й этаж.

Цена одного СМС–сообщения — 
0,5 евро.   

6 марта в 19.00 в «Аре-
на Рига» Государ-
ственный балет на 

льду Санкт–Петербурга 
представит великолеп-
ную сказку всех времен и 
народов по бессмертно-
му сюжету Шарля Перро 
— «Спящая красавица».

Мы разыгрываем два 
билета на представле-
ние. Найдите на одной из 
страниц газеты «СЕГОД-
НЯ» слово со знаком «*», 
связанное со сказкой, 
отправьте СМС–сообще-
ние на номер 1881, в тек-
сте сообщения напиши-

те REKV, слово и номер 
страницы.

Сегодня это слово 
*Волшебство

В н и м а н и е :  и т о г и 
конкурса мы объявим 
28 февраля! Получить би-

леты самые активные и 
внимательные читатели 
смогут в редакции газе-
ты по адресу: ул. Бриви-
бас, 155/4, 2–й этаж.

Цена одного СМС–со-
общения — 0,5 евро.   

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 Àëåêñàí-
äðà Òàðàòûíîâà.

 Наталья ЛЕБЕДЕВА

 natasha@vesti.lv
 67088707

 КВЕСТ  ШАНС

Viva, Cuba!Viva, Cuba!
Ïðîñíèñü è ïîé

Ñåãîäíÿ, 7 ôåâðàëÿ, â 19.00 â Áîëü-
øîé ãèëüäèè â ïðîãðàììå êàìåðíîãî 
êîíöåðòà «Áåòõîâåí, Ãåîðãèé Ñàðêè-
ñÿí è Êåéãî Ìóêàâà» áóäóò çâó÷àòü 
ñîíàòû äëÿ ñêðèïêè è ôîðòåïèàíî 
Ëþäâèãà âàí Áåòõîâåíà. 

Их исполнят два выдающихся и много-
гранных музыканта — концертмейстер Лат-
вийского национального симфонического 
оркестра (ЛНСО) скрипач Георгий Саркисян 
и японский пианист Кейго Мукава. Георгий и 
Кейго начали свой цикл бетховенских скри-
пичных сонат 26 августа 2017 года в камер-
ном концерте, который состоялся в концерт-
ном 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 со-
наты. Сейчас, в заключительном концерте 
бетховенского цикла, мы услышим Первую, 
Седьмую и Десятую сонаты.

Георгий Саркисян: «Бетховен меня пора-
жает, просто счастлив играть его музыку. По-
следняя 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 кон-
цертмейстером ЛНСО. В своих музыкант-
ских 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 Дюс-
сельдорфе. Мукава — лауреат междуна-
родных 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 за-
воевал пятое место на престижном между-
народном конкурсе пианистов в Хамамацу 
(Япония).   

АНОНС
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Наш рижский Пушкин.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'telek'] [Based on '[Press Quality]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


