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КАК МЫ ЖИВЕМ

c 24 июля по 30 июля 2015 года

SUR НА РУССКОМ

«Мы сделали это. Продолжение следует»
Мария Уибберли и Ирина Нефедова Создатели проектов РусРадио Марбелья и MIRFF
Путь к успеху не бывает
ровным и гладким, а в
чужой стране дорога
вверх сложна вдвойне
:: ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВА
МАРБЕЛЬЯ. Вклад этих двух женщин в жизнь русскоязычной диаспоры побережья поистине неоценим.
– Мария, Ирина, когда и как вы
попали на побережье Коста-дель Соль? Почему? Расскажите о первых впечатлениях.
Мария: Я – москвичка. В Испанию
попала, переехав к мужу. Он – англичанин. Мы с ним познакомились в Москве, где вместе работали пять лет. Можно сказать, что это
был служебный роман (смеется).
Мы работали в сфере туризма, а
после кризиса 1998 года, когда бизнес претерпел очень сильные изменения в связи с падением рубля, решили уехать в Испанию. Это
был 1999 год. Никаких сожалений,
связанных с отъездом, не помню,
решение далось легко. Хотелось
спокойной семейной жизни в хорошем климате на новом месте.
Особой ностальгии не было, хотя,
конечно, там остались близкие и
друзья. Но и здесь мы прижились,
в итоге Испания стала нашей второй родиной.
Здесь я училась в Открытом университете Великобритании (Open
University), получила степень МВА,
позже начала свой бизнес в области недвижимости, который со временем «диверсифицировался» (смеется) в проект РусРадио Марбелья.
Лучше сказать – это был творческий порыв…
Ирина: Я тоже из Москвы, приехала на юг Испании в 1999 году и
тоже по любви. И мой муж тоже англичанин. Мы с ним вместе работали, «катались» несколько лет по
разным странам и только потом
осели здесь. Когда я приехала на
побережье, у меня был культурный
шок. После шумной и энергичной
Москвы Марбелья показалась маленькой деревней, где в несезон
закрывалось все, кроме нескольких ресторанов. Хотелось и в театры, и в кино, и на выставки – в
общем, вести ту жизнь, к которой
привык любой культурный москвич. Хотелось легкости передвижения, а не только езды на автомобиле по единственной дороге вдоль
побережья. К тому же тогда не было
ни русского телевидения, ни русского радио, да и русскоговорящей
диаспоры, как таковой, тоже не
было. С рождением детей тем более стало не хватать русскоязычного общения. Затем вокруг началась большая стройка – речь идет
о периоде строительного бума. Дети
в то время учились ходить и говорить, и одним из первых слов моего ребенка на прогулке было слово «кран»: «Мама, кран!» Если шел
дождь, то все вокруг покрывалось
песком и цементом. Если было солн-

Ирина Нефедова, посол РФ в Королевстве Испании Ю.П. Корчагин, Вероника Улькина и Мария Уибберли. :: SUR
це, то было просто шумно и пыльно. И так продолжалось достаточно долгое время.
Сейчас, конечно, все очень изменилось, стало цивилизованно,
выросли целые районы, людей стало гораздо больше. Но мы помним
те первые годы нашей жизни, которые в итоге повлияли на то, чем
мы сегодня занимаемся.
– Что вам здесь нравится? Где любите бывать? Куда ездите с друзьями, приехавшими на побережье в
отпуск?
Мария: Чем меня всегда привлекало и привлекает побережье Коста-дель-Соль, так это многогранностью. Ты уехал на сто километров в одну сторону – и оказался на
океане, уехал на сто километров в
другую сторону – оказался в горах
на озере или в маленьком чудном
городке, например, в Нерхе. Не
могу назвать любимые городки или
конкретные рестораны. Их так много, что перечислять все не имеет
смысла. Путешествуем мы, что называется, ткнув пальцем в карту,
и обычно экспромты оказываются
удачными. А если говорить о прогулках, то лично мне нравятся пляжи Сан-Педро. Сейчас здесь построили новый бульвар, где можно прогуляться, скинуть усталость
и набраться приятных впечатлений.
Ирина: У меня чувство оторванности от цивилизации прошло, когда появился скоростной (два с половиной часа) поезд в Мадрид. Ведь
это очень здорово – быстро и с комфортом добраться до столицы, где
множество театров и музеев, выставок и концертов, окунуться в

цивилизацию и вернуться на спокойное побережье с массой эмоций
и впечатлений. У нас есть друзья,
которые приезжают отдохнуть всего на неделю, но обязательно один
или два дня проводят в Мадриде.
– Есть ли у вас хобби?
Мария: Я пишу стихи. И это стало
формой самовыражения. Не претендую на какие-либо оценки, это
для меня выплеск накопленных
эмоций и способ психологической
разрядки.
Как это…
Как это грустно,
Если не о ком грустить.
Как это скучно,
Когда не о ком скучать.
Как это пусто,
Когда некого любить,
И когда некого согреть,
И некого обнять.
Как это страшно
Не уметь любить.
И как же больно
Нелюбимым быть.
Как это глупо,
Когда этот кто-то есть.
Не видеть, не ценить
Сейчас и здесь.

Мы ломаем
сложившиеся
стереотипы о русских,
как о «денежных
мешках», скупающих
все и вся

Ирина: У меня хобби как такового нет. В прошлом я была профессиональной танцовщицей бального танца. До сих пор питаю страсть
к этому спорту-искусству. Когдато давала уроки и здесь, это было
лет пять назад. Мы даже устраивали балы, куда, в основном, приходили сначала ученики и друзья, потом друзья друзей и т.д. Правда,
среди гостей было больше англичан, чем русских.
– Какие из испанских привычек
вы смогли перенять? Почему?
Мария: Мне очень нравится завтракать в андалузском стиле –
desayuno Andaluz. Это легко и в то
же время сытно, полезно и действительно заряжает энергией. Свежий
хлеб, оливковое масло, хамон и помидоры – вкусно и в соответствии
с местным климатом.
Ирина: Нам нравится традиция утреннего кофе на работе. Сначала
мы удивлялись – как можно прийти на работу и уже через час идти
пить кофе? Затем поняли, что это
замечательная традиция! Ведь деловые вопросы обсудить можно не
только в офисе, но и в кафе на улице или на набережной с красивыми видами и приятными людьми.
И, конечно, сиеста… Это то, к чему
наши люди не сразу привыкают.
Но после того, как понимают, что
с двух до пяти невозможно ни до
кого дозвониться и ни с кем встретиться, в итоге смиряются.
– Ваш проект РусРадио Марбелья
известен и успешен. А расскажите, как все начиналось? Как возникла идея этого проекта?
Мария: Мы сами в свое время столк-

нулись с периодом адаптации на
новом месте и при этом чувствовали нехватку информации, поэтому идея создать новое медиа-пространство, новый русскоязычный
ресурс уже какое-то время витала
в воздухе. Но окончательно все
сформировалось в проект создания русского радио в Марбелье уже
после рождения наших детей. У
нас их трое на двоих. Дети росли,
и постепенно начинал ощущаться
культурный вакуум. На побережье
много испанских и английских информационных средств, это и газеты, и журналы, и информационные порталы. Можно найти любую
информацию о том, что делать
можно, а что нельзя, куда пойти,
как добраться до какого-то места
и другие важные детали. А русскоязычные, приехав, продолжают
сталкиваться с теми же вопросами, что и мы более пятнадцати лет
назад. В итоге было решено создать радиостанцию с качественным музыкальным, а также информационным контентом, что мы и
сделали.
Ирина: Если говорить менее формально, – в принятии такого решения сыграло свою роль еще и то,
что дети к тому моменту уже подросли и не требовали столько внимания, как раньше. Хотелось себя
занять чем-то оригинальным (улыбается).
– В сентябре РусРадио Марбелья
исполняется три года. На ваш
взгляд, выполняет ли проект те
задачи, которые ставились изначально?
Мария: Да, нас все устраивает, цели
достигнуты. И надо отметить, что
мы достигли большего, чем планировали, особенно в части проведения Международного кинофестиваля Русского Кино в Марбелье
(MIRFF).
– А как возникла идея фестиваля?
Мария: Это случилось спонтанно.
К нам пришли испанские киношники с самой идеей фестиваля, но
абсолютно без понимания ситуации как на российском кинорынке, так и в плане организации подобных мероприятий. Первый фестиваль мы сделали вместе, а затем
мы стали его проводить сами. У нас
определенные связи с киномиром
в России, хорошие наработки и четкое понимание того, что мы хотим
видеть и что мы хотим показать.
Ведь по сути, мы показываем таланты российских мастеров не только россиянам, живущим на побережье, – они и так все это знают.
Фестиваль создан для того, чтобы
о качестве русского кинематографа узнали как испанцы, в частности, так и европейцы в целом. Марбелья – город космополитичный,
здесь живут испанцы, европейцы
из других стран и даже американцы. Поэтому цель у нас была амбициозная и патриотичная.
Ирина: Хочу добавить, что мы ломаем сложившиеся стереотипы.
Здесь на юге Испании, особенно в

ǑǇǑ ǓǢ ǍǏǉǌǓ

c 24 ǯȅǲȆ Ƕǵ 30 ǯȅǲȆ 2015 Ǫǵǫǧ
SUR ǔǇ ǗǚǘǘǑǕǓ

ǑǥǵǦǪǰȁǪ ǭ ǨǰǥǱǸǵǲǳǱ ǔǸȂǵǷǳ-ǆǥ
ǲǸǶǪ, ǵǸǶǶǯǳȄǬȀǼǲȀǪ ǧǳǶǴǵǭǲǭǱǥ
ȃǷǶȄ ǯǥǯ «ǩǪǲǪǫǲȀǪ ǱǪǽǯǭ», ǯǳ
ǷǳǵȀǪ ǶǯǸǴǥȃǷ ǧǶǪ ǭ ǧǶȄ. ǅ ǲǥǱ ǪǶǷȁ
ǭ ǼǷǳ ǴǳǯǥǬǥǷȁ ǭ ǼǪǱ ǨǳǵǩǭǷȁǶȄ.
ǑȀ – ǩǸǱǥȃǾǥȄ ǲǥǻǭȄ, ǨǰǸǦǳǯǥȄ,
Ƕ ǭǩǪȄǱǭ ǭ ǷǵǥǩǭǻǭȄǱǭ. ǢǷǳ ǱȀ ǭ
ǴȀǷǥǪǱǶȄ ǴǳǯǥǬǥǷȁ ǭ ǩǳǯǥǬǥǷȁ.
Ǐ ǷǳǱǸ ǫǪ, ǱǲǳǨǭǪ ǵǸǶǶǯǳȄǬȀǼ
ǲȀǪ ǩǪǷǭ ǵǳǩǭǰǭǶȁ ǸǫǪ ǬǩǪǶȁ, Ǳǲǳ
ǨǭǪ – ǧ ǶǱǪǽǥǲǲȀǺ, ǯǥǯ ǲǥǽǭ, ǶǪ
ǱȁȄǺ. Ǔǲǭ ǺǳǩȄǷ ǧ ǭǶǴǥǲǶǯǭǪ ǭ ǥǲ
ǨǰǭǮǶǯǭǪ ǽǯǳǰȀ, ǲǪǯǳǷǳǵȀǪ ǪǾǪ
Ƿǳǰȁǯǳ ǳǶǧǥǭǧǥȃǷ ǵǸǶǶǯǭǮ ȄǬȀǯ ǭ
ǼǥǶǷǳ ǲǪ ǬǲǥȃǷ ǶǧǳǭǺ ǯǳǵǲǪǮ, ǳǶǳ
ǦǪǲǲǳ ǪǶǰǭ ǶǵǥǧǲǭǧǥǷȁ Ƕ ǩǪǷȁǱǭ,
ǴǵǭǪǺǥǧǽǭǱǭ Ƕȃǩǥ ǧ ǦǳǰǪǪ ǶǷǥǵ
ǽǪǱ ǧǳǬǵǥǶǷǪ, ǯǳǷǳǵȀǪ ǬǲǥȃǷ ǵǸǶ
ǶǯǭǮ ȄǬȀǯ ǭ ǵǸǶǶǯǸȃ ǯǸǰȁǷǸǵǸ Ƕ
ǩǪǷǶǷǧǥ.
ǑǥǵǭȄ: ǑȀ ǧǶǪ ǵǳǩǳǱ ǭǬ ǖǳǧǪǷǶǯǳ
Ǩǳ ǖǳȃǬǥ, ǬǩǪǶȁ ǫǭǧǸǷ ǰȃǩǭ ǭǬ ǕǳǶ
Ƕǭǭ, ǏǥǬǥǺǶǷǥǲǥ, ǘǯǵǥǭǲȀ, ǆǪǰǳ
ǵǸǶǶǭǭ, ǈǵǸǬǭǭ, ǅǵǱǪǲǭǭ ǭ ǅǬǪǵ
ǦǥǮǩǫǥǲǥ... ǑȀ ǶǳǬǩǥǰǭ ǴǵǳǪǯǷ, ǨǩǪ
ǧǶǪ ǱȀ, Ǳǳǫǲǳ ǶǯǥǬǥǷȁ, «ǶǭǩǭǱ Ǭǥ
ǳǩǲǭǱ ǶǷǳǰǳǱ», ǴǵǳǪǯǷ ǦǪǬ ǲǥǻǭǳ
ǲǥǰȁǲǳǶǷǪǮ, ǦǪǬ Ǩǵǥǲǭǻ ǭ ǦǪǬ Ǵǳ
ǰǭǷǭǯǭ.
ǔǳǲǥǼǥǰǸ ǦȀǰǭ ǶǯǪǴǷǭǯǭ, ǶǪǮ
ǼǥǶ ǶǭǷǸǥǻǭȄ ǭǬǱǪǲǭǰǥǶȁ. ǒǥ ǲǥǽ
ǹǪǶǷǭǧǥǰȁ ǺǳǷȄǷ ǴǳǴǥǶǷȁ ǰǸǼǽǭǪ
ǥǯǷǪǵȀ ǭ ǵǪǫǭǶǶǪǵȀ. ǒǥǽǪǮ Ǭǥǩǥ
ǼǪǮ ǦȀǰǳ ǶǳǬǩǥǷȁ ǯǥǱǪǵǲǸȃ ǥǷǱǳ
ǶǹǪǵǸ ǦǪǬ «ǨǰǥǱǸǵǥ» ǭ ǴǸǶǷǳǨǳ ǦǰǪǶ
ǯǥ. ǑȀ ȂǷǳǨǳ ǲǪ ǺǳǷǪǰǭ, ǱȀ ǳǷ ȂǷǳ
Ǩǳ ǸǪǺǥǰǭ. ǒǥǶ ǭǲǷǪǵǪǶǳǧǥǰǳ ǩǵǸ
ǨǳǪ – ǯǸǰȁǷǸǵǲȀǪ ǶǧȄǬǭ ǭ ǲǥǧǪǩǪ
ǲǭǪ ǱǳǶǷǳǧ ǱǪǫǩǸ ǲǥǽǭǱǭ ȄǬȀǯǥ
Ǳǭ ǭ ǶǷǵǥǲǥǱǭ, ǲǳǧȀǪ ǭ ǸǫǪ
ǬǲǥǱǪǲǭǷȀǪ ǷǥǰǥǲǷȀ ǭ ǬǲǥǯǳǱǶǷǧǳ
Ƕ ǲǭǱǭ, ǧǬǥǭǱǳǴǵǳǲǭǯǲǳǧǪǲǭǪ ǩǧǸǺ
ǯǸǰȁǷǸǵ. ǑȀ ǴǵǭǨǰǥǽǥǪǱ ǷǥǰǥǲǷ
ǰǭǧȀǺ ǰȃǩǪǮ, ǱȀ ǴǳǰǸǼǥǪǱ Ǹǩǳ
ǧǳǰȁǶǷǧǭǪ ǳǷ ǷǳǨǳ, ǼǷǳ ǭǺ ǸǬǲǥǪǷ
ǱǪǶǷǲǥȄ ǴǸǦǰǭǯǥ. Ǎ ǩǥ, ǱȀ ǶǼǭǷǥ
ǪǱ, ǼǷǳ ǱȀ ǩǳǶǷǭǨǰǭ ǶǧǳǭǺ ǻǪǰǪǮ.
ǏǵǳǱǪ ǷǳǨǳ, ǱȀ ǴǳǱǳǨǥǪǱ ǰȃǩȄǱ.
ǘ ǹǪǶǷǭǧǥǰȄ ǷǪǴǪǵȁ ǪǶǷȁ ǭ ǦǰǥǨǳ
ǷǧǳǵǭǷǪǰȁǲǥȄ ǶǳǶǷǥǧǰȄȃǾǥȄ, ǭ ȂǷǳ
ǷǳǫǪ Ǵǳǧǳǩ ǩǰȄ ǨǳǵǩǳǶǷǭ.
ǒǥǩǳ ǳǷǱǪǷǭǷȁ, ǼǷǳ ǲǥǶ ǴǳǩǩǪǵ
ǫǭǧǥǪǷ ǭ ǱȂǵǭȄ ǑǥǵǦǪǰȁǭ ǭ ǳǵǨǥ
ǲȀ ǧǰǥǶǷǭ ǕǳǶǶǭǭ. ǒǥǶ ǬǥǱǪǷǭǰǭ,
ǳ ǲǥǶ ǶǲǭǱǥȃǷ ǭǶǴǥǲǶǯǭǪ ǴǪǵǪǩǥ
Ǽǭ, ǲǥǶ ǴǳǯǥǬȀǧǥȃǷ ǲǥ ǵǳǶǶǭǮǶǯǭǺ
ǷǪǰǪǯǥǲǥǰǥǺ.
ǘ ǲǥǶ ǪǶǷȁ ǭ ǲǳǧȀǪ ǴǵǳǪǯǷȀ. ǕǪǼȁ
ǭǩǪǷ ǳ ǷǪǰǪǧǭǬǭǳǲǲǳǱ ǴǵǳǪǯǷǪ
«ǋǩǪǱ ǧ ǨǳǶǷǭ» ǻǪǲǷǵǥǰȁǲǳǨǳ ǵǳǶ
ǶǭǮǶǯǳǨǳ ǷǪǰǪǧǭǬǭǳǲǲǳǨǳ ǯǥǲǥǰǥ
8tv (www.8tv.ru) Ƕ ǥǸǩǭǷǳǵǭǪǮ ǧ 45
Ǳǭǰǰǭǳǲǳǧ ǬǵǭǷǪǰǪǮ. ǢǷǳ ǭ ǕǳǶǶǭȄ,
ǭ ǶǷǵǥǲȀ ǖǒǈ, ǭ ǊǧǵǳǴǥ. ǔȄǷȁ Ǵǵǳ
ǨǵǥǱǱ ǦȀǰǳ ǶǲȄǷǳ ǧ ǍǶǴǥǲǭǭ Ǵǵǭ
ǶǳǩǪǮǶǷǧǭǭ RusRadioMarbella, ǥ ǱȀ
Ƕ ǍǵǭǲǳǮ ǧȀǶǷǸǴǭǰǭ ǶǳǧǪǩǸǾǭǱǭ...
ǗǥǯǫǪ, ǦȀǰǥ ǶǲȄǷǥ ǴǳǰǸǼǥǶǳǧǥȄ
ǴǵǳǨǵǥǱǱǥ ǳ ǕǸǶǕǥǩǭǳ ǑǥǵǦǪǰȁȄ,
ǳ ǲǥǽǭǺ ǩǵǸǬȁȄǺ ǭ ǳ ǲǥǽǪǱ ǩǵǸǨǳǱ
ǴǵǳǪǯǷǪ Blues Summit. ǖǿǪǱǯǭ ǶǰǪ
ǩǸȃǾǪǮ ǶǪǵǭǭ ǴǪǵǪǩǥǼ ǴǵǳǩǳǰǫǥǷ
ǶȄ ǧ ǳǯǷȄǦǵǪ...
– ǗǪǴǪǵȁ ǲǪǱǲǳǨǳ ǳ ǵǥǩǭǳ. ǏǥǯǭǪ
ǦȀǧǥȃǷ ǴǵǳǨǵǥǱǱȀ? ǏǥǯǥȄ ǱǸǬȀ
ǯǥ ǬǧǸǼǭǷ ǲǥ ǧǥǽǪǱ ǵǥǩǭǳ? ǏǷǳ
ǨǳǶǷǭ ǭǰǭ ǸǼǥǶǷǲǭǯǭ ǴǪǵǪǩǥǼ?
Ǎǵǭǲǥ: ǓǶǳǦǪǲǲǳ ǺǳǼǸ ǳǷǱǪǷǭǷȁ,
ǼǷǳ ǩǰȄ ǲǥǶ ǳǼǪǲȁ ǧǥǫǪǲ ǲǥǽ ǱǸ

ǖȅ ǻ ǔǸǷǻǼǪǷǼǲǷǸǶ ǕǪǬǺǸǷǯǷǴǸ,
ǯǮǲǷǻǼǬǯǷǷȅǶ ǺǽǻǻǴǲǶ ǪǴǼǯǺǸǶ– ǸǫǵǪǮǪǼǯǵǯǶ
ǙǺǯǶǲǲ ǔǪǷǷǻǴǸǭǸ ǞǯǻǼǲǬǪǵȉ ǑǸǵǸǼǪȉ ǙǪǵȆǶǸǬǪȉ ǬǯǼǬȆ ǲ ǹǺǲǱǪ
MIRFF- 2015 ǱǪ ǵǽȁȂǽȈ ǶǽǰǻǴǽȈ ǺǸǵȆ Ǭ ǾǲǵȆǶǯ «ǔǪǴ ǶǯǷȉ ǱǸǬǽǼ». :: SUR

ǔǸǷǻǼǪǷǼǲǷ ǋǸǻǻǷǯǺ. :: SUR
ǬȀǯǥǰȁǲȀǮ ǯǳǲǷǪǲǷ. ǑȀ ǶǳǶǷǥǧǰȄ
ǪǱ ǴǰǪǮ-ǰǭǶǷȀ ǧǵǸǼǲǸȃ. Ǥ ǶǰǸǽǭ
ǧǥȃ ǱǲǳǨǳ ǱǸǬȀǯǥǰȁǲȀǺ ǯǳǱǴǳǬǭ
ǻǭǮ ǯǥǫǩȀǮ ǩǪǲȁ, ǴǳǷǳǱǸ ǼǷǳ ǺǳǼǸ
ǴǵǪǩǰǳǫǭǷȁ ǶǰǸǽǥǷǪǰȄǱ ǶǥǱǳǪ ǰǸǼ
ǽǪǪ. ǇǪǩȁ ǰǪǨǯǳ ǦȀǷȁ ǵǥǩǭǳ Ƕ ǱǪǫ
ǩǸǲǥǵǳǩǲȀǱǭ ǺǭǷǥǱǭ – ǭǺ ǱǲǳǨǳ,
ǭǺ ǧǶǪ ǭ Ƿǥǯ ǶǰǸǽǥȃǷ. ǒǳ ǷǵǸǩǲǳ
ǦȀǷȁ ǵǸǶǶǯǭǱ ǵǥǩǭǳ Ƕ ǵǸǶǶǯǳǮ ǯǥ
ǼǪǶǷǧǪǲǲǳǮ ǱǸǬȀǯǳǮ. ǆȀǷǸǪǷ ǱǲǪ
ǲǭǪ, ǼǷǳ ǵǸǶǶǯǥȄ ǱǸǬȀǯǥ – ȂǷǳ ǰǭǦǳ
ǩǪǽǪǧǥȄ ǴǳǴǶǥ, ǰǭǦǳ ǯǰǥǶǶǭǯǥ. ǑȀ
ǴǵǪǩǰǥǨǥǪǱ ǬǳǰǳǷǸȃ ǶǪǵǪǩǭǲǸ, ǯǥǯ
ǲǥǱ ǯǥǫǪǷǶȄ, ǲǳ ȂǷǳ ǩǪǮǶǷǧǭǷǪǰȁ
ǲǳ ǺǳǵǳǽǥȄ ǱǸǬȀǯǥ. ǢǷǳ ǭ «ǲǪǯǳǱ
ǱǪǵǼǪǶǯǥȄ ǴǳǴǶǥ», ǭ ǹǥǲǯ, ǭ R&B,
ǭ ǩǭǶǯǳ, ǭ ǵǳǯ, ǭ ǦǰȃǬ… ǑǲǳǨǳ ǲǳ
ǧȀǺ ǱǳǰǳǩȀǺ ǷǥǰǥǲǷǰǭǧȀǺ ǭǶǴǳǰ
ǲǭǷǪǰǪǮ, ǴǳȃǾǭǺ ǲǥ ǵǸǶǶǯǳǱ, Ǹǯ
ǵǥǭǲǶǯǳǱ, ǭǶǴǥǲǶǯǳǱ, ǥǲǨǰǭǮǶǯǳǱ…
ǏǳǲǪǼǲǳ ǫǪ, ǭ ǬǲǥǱǪǲǭǷȀǪ ǭ ǰȃ
ǦǭǱȀǪ ǭǶǴǳǰǲǭǷǪǰǭ Ƕ ǭǺ ǺǭǷǥǱǭ…
ǑǪǲȄ ǧǶǪǨǩǥ ǵǥǬǩǵǥǫǥǪǷ ǹǵǥǬǥ
ǴǵǪǩǶǷǥǧǭǷǪǰǪǮ ǵǳǶǶǭǮǶǯǳǮ «ǱǸ
ǬȀǯǥǰȁǲǳǮ ǷǸǶǳǧǯǭ», ǼǷǳ ǳǶǲǳǧǲǥȄ
ǱǥǶǶǥ ǴǳǲǭǱǥǪǷ Ƿǳǰȁǯǳ ǩǪǽǪǧǸȃ
ǴǳǴǶǸ. ǢǷǳ ǲǪ Ƿǥǯ. ǊǶǰǭ ǯǳǵǱǭǷȁ ǵǪ
ǦǪǲǯǥ «ǳǷǦǵǳǶǥǱǭ», Ƿǳ ǭ ǧȀǵǥǶǷǪǷ
ǶǳǳǷǧǪǷǶǷǧǸȃǾǪǪ… ǅ ǧȀ «ǼǪǵǲǸȃ
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ǛǯǺǭǯǳ ǙǽǻǴǯǹǪǵǲǻ ǲ ǒǺǲǷǪ ǗǯǾǯǮǸǬǪ. :: SUR

ǛǯǺǭǯǳ ǔǺǲǻǼǸǬǻǴǲǳ. :: SUR

ǗǪǶ ǯǻǼȆ ȁǼǸ ǹǸǴǪǱǪǼȆ
ǲ ȁǯǶ ǭǸǺǮǲǼȆǻȉ.
ǖȅ – ǮǽǶǪȈȃǪȉ
ǷǪȀǲȉ, ǭǵǽǫǸǴǪȉ, ǻ
ǲǮǯȉǶǲ ǲ ǼǺǪǮǲȀǲȉǶǲ

ǗǯǴǸǼǸǺȅǯ Ǭ ǹǯǺǬǸǯ
ǬǺǯǶȉ Ƿǯ ǬǯǺǲǵǲ Ǭ ǷǪȂ
ǹǺǸǯǴǼ, Ǫ ǼǯǹǯǺȆ
ǹǸǮǿǸǮȉǼ ǲ ǭǸǬǸǺȉǼ –
Ǭȅ ǻǮǯǵǪǵǲ ȇǼǸ!

ǭǯǵǸ» ǴǳǴǵǳǦǸǮǷǪ ǴǵǪǩǰǳǫǭǷȁ…
ǜǷǳ, ǯǶǷǥǷǭ, ǲǪ ǴǳǬǩǲǳ ǴǳǴǵǳǦǳǧǥǷȁ
ǧ ǰȃǦǳǱ ǧǳǬǵǥǶǷǪ. ǇǩǵǸǨ ǴǳǲǵǥǧǭǷ
ǶȄ! ǇȀ ǴǳǴǵǳǦǸǮǷǪ ǴǵǪǩǰǳǫǭǷȁ ǯǥ
ǼǪǶǷǧǳ ǭ ǴǳǶǱǳǷǵǪǷȁ, ǼǷǳ ǦǸǩǪǷ. ǇǳǷ
ǭǱǪǲǲǳ ȂǷǳ ǱȀ ǭ ǶǷǵǪǱǭǱǶȄ ǶǩǪ
ǰǥǷȁ.
ǇǴǵǳǼǪǱ, ǱȀ ǵǥǦǳǷǥǪǱ ǩǰȄ ǽǭ
ǵǳǯǳǮ ǥǸǩǭǷǳǵǭǭ, ǭ ǩǰȄ ǰȃǦǭǷǪǰǪǮ
«ǯǳǱǱǪǵǼǪǶǯǳǮ ǴǳǴǶȀ» ǱȀ ǴǵǪǩ
ǰǥǨǥǪǱ «ǕǸǶǶǯǸȃ 10-ǯǸ». ǑȀ Ƿǥǯ
ǫǪ ǴǵǪǩǰǥǨǥǪǱ ǭǶǴǥǲǶǯǸȃ ǱǸǬȀǯǸ,
«ǷǵǪǲǭǵǸǪǱ ǸǺǳ». ǇǪǩȁ ǲǥǽǭ ǶǳǳǷǪ
ǼǪǶǷǧǪǲǲǭǯǭ, ǯǳǷǳǵȀǪ ǫǭǧǸǷ ǬǩǪǶȁ,
ǩǳǰǫǲȀ ǬǲǥǷȁ ǭ ǴǳǲǭǱǥǷȁ ǭǶǴǥǲ
ǶǯǸȃ ǯǸǰȁǷǸǵǸ. ǘ ǲǥǶ ǬǧǸǼǥǷ ǭǶǴǥǲ
ǶǯǭǪ ǰǭǵǭǼǪǶǯǭǪ ǴǪǶǲǭ ǭ ǹǰǥǱǪǲ
ǯǳ-ǴǳǴ-ǵǳǯ. ǊǶǷȁ ǭǶǴǥǲǶǯǭǮ ǷǳǴǼǥǵǷ «ǍǶǴǥǲǶǯǥȄ 10-ǯǥ», ǯǸǩǥ ǧǺǳ
ǩȄǷ ǭ ǱǭǵǳǧȀǪ, ǭ ǭǶǴǥǲǶǯǭǪ, ǭ ǰǥ

ǷǭǲǳǥǱǪǵǭǯǥǲǶǯǭǪ ǺǭǷȀ.
ǘ ǲǥǶ ǷǥǯǫǪ ǪǶǷȁ Ƿǳǯ-ǽǳǸ, ǭǲǷǪǵ
ǧȁȃ Ƕǳ ǬǧǪǬǩǥǱǭ, ǵǥǬǧǰǪǯǥǷǪǰȁǲȀǪ
ǴǪǵǪǩǥǼǭ, ǭǶǴǥǲǶǯǭǪ ǲǳǧǳǶǷǭ… Ǎ
ǧǶǪǨǩǥ ǲǥ ǲǥǽǭǺ ǧǳǰǲǥǺ ǬǧǸǼǭǷ ǯǵǥ
ǶǭǧȀǮ ǵǸǶǶǯǭǮ ȄǬȀǯ.
ǑǥǵǭȄ: EǶǷȁ ǸǷǵǪǲǲȄȄ ǴǪǵǪǩǥǼǥ
«ǉǳǦǵǳǪ ǸǷǵǳ Ƕ ǕǸǶǕǥǩǭǳ ǑǥǵǦǪ
ǰȁȄ». ǒǥ ǴǪǵǪǩǥǼǸ ǴǵǭǺǳǩȄǷ ǨǳǶǷǭ,
ǬǲǥǱǪǲǭǷȀǪ ǭ Ǵǳǯǥ ǲǪ ǳǼǪǲȁ. ǒǪ
ǩǥǧǲǳ ǦȀǰǭ: ǐǪǧǥ – ǰǭǩǪǵ ǨǵǸǴǴȀ
ǆǭ-2, ǖǪǵǨǪǮ ǏǵǭǶǷǳǧǶǯǭǮ, ǴǵǪǬǭ
ǩǪǲǷ ǙǏ ǑǥǵǦǪǰȁȄ ǅǰǪǯǶǥǲǩǵ ǈǵǭǲ
ǦǪǵǨ... ǔǪǵǪǩǥǼǥ «ǏǵǥǶǭǧȀǪ ǰȃǩǭ»
ǵǥǶǶǯǥǬȀǧǥǪǷ ǳ ǬǲǥǱǪǲǭǷȀǺ ǰȃ
ǩȄǺ Ƕ ǵǸǶǶǯǭǱǭ ǯǳǵǲȄǱǭ. ǒǥǴǵǭ
ǱǪǵ, ǧ ǈǳǰǰǭǧǸǩǪ ǱǲǳǨǭǪ ǭǱǪȃǷ ǵǸǶ
ǶǯǭǪ ǯǳǵǲǭ. ǅ ǳǷ ǯǳǵǲǪǮ ǲǭǯǸǩǥ ǲǪ
ǩǪǲǪǽȁǶȄ, ǭǺ ǲǥǩǳ ǬǲǥǷȁ.
– Ǐǥǯ ǧȀ ǳǻǪǲǭǧǥǪǷǪ Ƕǧǳȃ ǥǸǩǭǷǳ

ǵǭȃ?
Ǎǵǭǲǥ: ǢǷǳ ǭ ǷǸǵǭǶǷȀ, ǭ ǷǪ, ǯǷǳ ǫǭ
ǧǪǷ ǲǥ ǴǳǦǪǵǪǫȁǪ. ǐȃǩǭ ǶǷǥǵǽǪ
ǷǵǭǩǻǥǷǭ ǰǪǷ, Ƕ ǩǳǶǷǥǷǳǼǲǳ ǵǥǬǧǭ
ǷȀǱ ǱǸǬȀǯǥǰȁǲȀǱ ǧǯǸǶǳǱ, Ƕ ǳǴǵǪ
ǩǪǰǪǲǲȀǱǭ ǻǪǰȄǱǭ ǧ ǫǭǬǲǭ, ǼǥǶ
ǷǭǼǲǳ ǭǰǭ ǴǳǰǲǳǶǷȁȃ ǶǳǶǷǳȄǧǽǭǪ
ǶȄ, ǥǱǦǭǻǭǳǬǲȀǪ ǭ Ƕ ǺǳǵǳǽǭǱ ǯǵǸ
ǨǳǬǳǵǳǱ.
ǑǥǵǭȄ: ǒǥǶ ǶǰǸǽǥȃǷ ǲǪ Ƿǳǰȁǯǳ ǲǥ
ǵǥǩǭǳǧǳǰǲǥǺ 106.2 FM ǧ ǑǥǵǦǪǰȁǪ
ǭ 102.0 FM ǲǥ ǑǭǺǥǶ-ǏǳǶǷǥ, ǲǳ ǭ
ǳǲ-ǰǥǮǲ (www.rusradiomarbella.ru).
RusRadioMarbella Ǳǳǫǲǳ ǲǥǮǷǭ ǧ
ǶǴǭǶǯǪ ǵǥǩǭǳǶǷǥǲǻǭǮ Kartina TV,
ǧǪǶȁ ǥǵǺǭǧ ǲǥǽǭǺ ǴǪǵǪǩǥǼ ǲǥǺǳ
ǩǭǷǶȄ ǲǥ www.soundcloud.com. ǔǳ
ǶǷǥǷǭǶǷǭǯǪ ǧǭǩǲǳ, ǼǷǳ ȂǷǭ ǴǪǵǪǩǥ
Ǽǭ ǳǼǪǲȁ ǴǳǴǸǰȄǵǲȀ. Ǉ ǳǦǾǪǱ, ǲǥǶ
Ǳǳǫǲǳ ǸǶǰȀǽǥǷȁ ǧ ǰȃǦǳǮ ǷǳǼǯǪ
Ǳǭǵǥ.
– Ǥ ǩǸǱǥȃ, ǧȀ ǭǱǪǪǷǪ Ǵǳǰǲǳ Ǵǵǥ
ǧǳ ǨǳǵǩǭǷȁǶȄ ǷǪǱ, ǼǷǳ ǧȀ ǶǳǬǩǥǰǭ.
ǑǥǵǭȄ: ǊǶǷȁ ǰȃǩǭ, ǯǳǷǳǵȀǪ ǴǪǵ
ǧǳǪ ǧǵǪǱȄ ǲǪ ǧǪǵǭǰǭ ǧ ǲǥǽ ǴǵǳǪǯǷ,
ǥ ǷǪǴǪǵȁ ǴǳǩǺǳǩȄǷ ǭ ǨǳǧǳǵȄǷ – ǧȀ
ǶǩǪǰǥǰǭ ȂǷǳ!
Ǎǵǭǲǥ: Ǎ ǩǥ, ǱȀ ȂǷǳ ǶǩǪǰǥǰǭ. Ǎ Ǵǵǳ
ǩǳǰǫǪǲǭǪ ǶǰǪǩǸǪǷ…

