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Один за всех
И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
Когда в прошлом выпуске нашей газеты появилась информация о приключенческой программе для детей «Мушкетеры 21 века», организуемой в Детском международном лагере «Бригантина» (г. Албена, Болгария), у читателей
появились вопросы о том, на чем основана эта
программа. По просьбе редакции об этом рассказывает директор лагеря Александр Бойчук.
акие мальчишки не хотели бы быть похожими на мушкетеров? А какие девчонки не восхищались храбростью и
отвагой четверки друзей?! Великий французский писатель
Александр Дюма подарил миру это замечательное произведение, а вместе с ним и прекрасный девиз: «Один за всех и все
за одного!». Это девиз мушкетеров, который подразумевал общность их интересов, сплоченность, равноправие, взаимоуважение, готовность прийти друг другу на помощь, готовность отказаться от личных интересов ради общего блага.
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«Мушкетеры 21 века» — именно так называется летняя программа Детского международного лагеря «Бригантина» в болгарском городе Албена. И, сколько бы ни говорили, что сейчас другое время и
многое в жизни изменилось, но общечеловеческие принципы, правила поведения и общения между людьми должны сохраняться. Такие понятия, как честь, совесть, доброта, дружба и многие другие,
актуальны и необходимы в нашей сегодняшней жизни.
Помочь ребятам найти новых друзей, стать сильными, ловкими,
смелыми, научиться уважать друг друга, ценить и беречь дружбу —
вот одни из основных задач программы «Мушкетеры 21 века». Хочется привести строки из стихотворения Эльвиры Рейнке:
А нам бы вспомнить время, что прошло,
Достойных рыцарей и мушкетеров.
«Один за всех и все за одного» —
Взять бы девиз их без излишних споров.
Ведь в одиночку выстоять нельзя,
Лишь только вместе мы непобедимы!
Для этого на свете и друзья,
Чтобы помочь, когда иссякнут силы.
«Один за всех и все за одного» —
Девиз я этот сердцем принимаю,
А перед тем, кто тоже за него,
Колени благородно преклоняю.
Дополнительную информацию об участии в приключенческой
программе «Мушкетеры 21 века» лета—2015, организуемой в Детском международном лагере «Бригантина» (Болгария, Албена),
можно получить по телефонам: 8 (499) 371-0405, 8 (499) 343-3989,
моб. 8-916-317-0179 и 8-916-317-0179. Сайт www.ztcneda.com

Россия и Болгария — МЫ ВМЕСТЕ!
Продолжение. Начало — на 1 стр.
тдавая приоритет торгово-экономическому
сотрудничеству, мы
стремимся возродить
и культурные связи. Яркий этому пример — Болгарская школа
«Васил Левски» в ЦПРБ. Эта
школа для детей болгарского
происхождения, постоянно или
временно пребывающих в России, а также для детей других
национальностей, заинтересованных в систематичном изучении болгарского языка. Школа
отмечает все болгарские праздники и обучает детей в духе болгарских
традиций.
День
славянской письменности и
культуры — один из самых ярких праздников для детей нашей школы. В этом году 21 мая
наши дети готовят совместный
концерт с русскими детьми из
района Чертаново, воспитанниками Студии актерского мастерства «ПЕРСЕЙ-арт». Концерт этот пройдет в концертном
зале ЦПРБ. Здесь будут звучать
болгарские и русские песни и
стихи. Говоря о культуре, хочу
отметить, что успешно идет работа и по реализации совместного проекта Посольства Республики Болгария в РФ, СТЭВ,
ЦПРБ и 880-й средней школы в
Москве «Россия — Болгария:
диалог культур».
— 2015 год, несмотря на все
трудности и невзгоды, богат на
памятные даты. Дню славянской письменности и культуры
предшествует не менее значимое событие — 70-летие Великой победы над фашизмом. Эта
победа далась нашим народам
слишком дорого, но сегодня некоторые деятели в угоду своим
политическим интересам пытаются приуменьшить роль русского солдата в этой войне. А
каково отношение болгар к этому празднику сегодня, ведь современное поколение воспи тывается совсем на других примерах?
— Все мы в Болгарии относимся с большим уважением ко
Дню Победы. Каждый год
9 мая сотни болгар подносят
цветы и венки к памятнику Советской армии. Еще там проводятся торжественные концерты
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с участием известных болгарских исполнителей. На этом
празднике собираются многие
болгарские политики, общественные деятели, представители искусства и культуры,
дипломаты других государств и
просто обычные люди. В этом
году концерт будет особенно
торжественным,
поскольку
этот год юбилейный.
— В 1948 году жители города
Пловдива решили увековечить
подвиг русского солдата, и на
холме Бунарджик в 1950 году
был установлен «Красный богатырь», прообразом которого послужил рядовой сводной роты
3-го Украинского фронта Алексей Скурлатов. С 1989 по 1993
год властями города было предпринято три попытки сноса памятника как «наследия советского оккупационного режима».
Но местные женщины сплели и
повесили на шею «Алеши» гигантскую мартиницу — символ
здоровья и долголетия. Таким
образом, памятник воину-освободителю был спасен жителями
Пловдива. А как сегодня, в
столь непростые по взаимоотношениям России и Европы времена, чувствует себя в Болгарии
наш легендарный Алеша? Бывают ли у его подножья живые
цветы?
— Конечно, в Болгарии мы
ревностно храним память о
погибших русских солдатах. И,
как Вы правильно отметили,
один из этих примеров нашей
памяти — это внушительный
монумент «Алеша» в Пловдиве. Могу Вас заверить, что у
его подножия всегда есть жи-

вые цветы, и каждый день сотни людей посещают это место.
Еще в Болгарии все помнят и
будут помнить с благодарностью прототипа Алеши —
Алексея Скурлатова, о котором Вы говорите. Он был
большим другом Болгарии, и
много болгар часто его посещали в его родной деревне Налобиха в Алтайском крае.
Один из его друзей — это популярный болгарский исполнитель и заслуженный артист
России Бисер Киров, которой
гостил у Скурлатова буквально
за два месяца до его смерти.
Его знакомые рассказывают,
что Скурлатов очень любил
Болгарию и носил свои болгарские ордена и медали на самом верху своего кителя. Знаю
еще, что в последние годы перед своей смертью он очень
хотел посетить Болгарию, но
здоровье ему не позволило.
Важно отметить, что в этом
году, 13 февраля в Барнауле
прошла презентация первой
книги долгосрочного Губернаторского проекта «Алтай.
Судьба. Эпоха», посвящённой
прототипу памятника «Алеша»
в Болгарии. Автор книги Наталья Теплякова смогла собрать воедино всю биографию
знаменитого на весь мир Алеши, открыть новые, еще неизвестные страницы его жизни, в том числе и в годы войны. В связи с этим, хотим в
следующем году перевести эту
книгу на болгарский язык и
познакомить болгарских читателей с неизвестными страницами его жизни. Да, Алексей

Скурлатов покинул нас, но будет вечно жить в наших сердцах, и все будут помнить его
как Алешу…
— Да, все меньше и меньше с
каждым годом остается в живых свидетелей тех лихих времен, уходят из жизни ветераны.
Но мы как потомки должны
помнить о их подвиге во имя
жизни, и поэтому наша телекомпания «Персей», после более чем пятилетнего перерыва,
вновь начала снимать документальное кино. И неслучайно
первый фильм именно о них,
оставшихся в строю, героях той
войны с гордым названием «И
все-таки мы победили!». В
съемках этого фильма принимают участие не только герои
войны, но и их дети, внуки и
даже правнуки — воспитанники
студии актерского мастерства
«ПЕРСЕЙ-арт». А 21 мая, на
совместном концерте, приуроченном к окончанию очередного
учебного сезона и посвященном
70-летию Победы, российские и
болгарские дети на сцене болгарского дома докажут ветеранам, что подвиг их не забыт потомками, и что они вырастили
вполне достойную смену.
— Это хорошо. А я в заключение хочу сказать, что мы
постоянно должны работать
для развития отношений между Болгарией и Россией во
всех сферах — в экономической, в культурной, в общественной. Наши два народа —
связаны общей многовековой
историей, и нам нужно беречь
традиции в наших отношениях. В этом году мы отмечаем
две памятные даты — 137-летие Освобождения Болгарии и
конец Русско-турецкой освободительной войны, и, конечно, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
И эти даты обязывают нас всегда помнить то, что завещали
нам наши предки — сохранять
мир на земле.
Интервью подготовил
Олег МУСАТОВ,
генеральный продюсер
студии «ПЕРСЕЙ-арт»
и телекомпании «Персей»

НАЙДИ СЕБЯ

Дети встречают ВЕСНУ
Веселым праздником встретили весну самые маленькие воспитанники школы-студии
«ПЕРСЕЙ-арт».
зале собрались на Праздник весны
малыши, посещающие Авторские
курсы дошкольного и начального
школьного образования Юлии Изнюк
и Сертифицированной студии «Музыка с мамой», которой руководит Светлана Ёлкина.
На празднике ребята водили хороводы,
весело играли в старинные игры «Ручеек» и
«Золотые ворота», читали стихи и танцевали.
А вместе с ними весну встречали их мамы, бабушки и, конечно, руководительницы студий
Юлия и Светлана, преобразившиеся в Красных девиц.
Встреча весны завершилась праздничным
чаепитием и оставила в памяти всех ее участников самые лучшие воспоминания.
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