
СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ:

СОБЫТИЯ 
ПРОШЕДШЕЙ 

НЕДЕЛИ
▶  СЕВЕРНЫЙ КИПР – 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
▶  ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
О ВОПРОСЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Сб. 
23 ноября

Вс.
24 ноября

Пн.
25 ноября

Вт.
26 ноября

Ср.
27 ноября

Чт.
28 ноября

Пт.
29 ноября

+16

746        1-3 м/с| 85%

Фаза:       

+16

746      3-4 м/c| 83%

Фаза:       

+17

747       2-5 м/с| 79%

Фаза:      

+18

747      4 м/с 69%

Фаза:       

+15

744    1 м/с| 73%

Фаза:        

+15

745    3 м/с| 78%

Фаза:        

+14

751    1 м/с | 76%

Фаза:        

+21

745       3-4 м/с| 61%
Восход:          06:29
Заход:            16:36
Долгота дня:  10:08

+20 
745       2 м/с| 62%
Восход:          06:30
Заход:            16:36
Долгота дня:  10:06

+21

747      4-5 м/с| 65%
Восход:          06:31
Заход:            16:36
Долгота дня:  10:05

+20 
745    5 м/с| 65%
Восход:          06:32
Заход:            16:35
Долгота дня:  10:04

+20
744    3 м/c| 48%
Восход:          06:32
Заход:            16:35
Долгота дня:  10:02

+19

747     5 м/с| 62%
Восход:          06:33
Заход:            16:35
Долгота дня:  10:01

+18

751     3 м/с | 64%
Восход:          06:36
Заход:            16:34
Долгота дня:  10:59

СИРИЯ ГОДЫ ВОЙНЫ

Стp. 4-5

ОТКРЫТИЕМ 
ГОДА

Стp. 3

Стp. 15
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КУРС "YES"
Стp. 11

А ЧТО БЫ НАМ 
ПОКУШАТЬ? 

Стp. 12

11 НОЯБРЯ

КАКИХ 
РУССКИХ ЖДУТ 
НА СЕВЕРНОМ 

КИПРЕ?

SOS VILLAGE

Стp. 8-9

Стp. 6

Стp. 7
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Поэтому мы пригласили фокусника, который 
будет всем-всем детям дарить подарки вместе со 

Св. Николаем, смотрящим с небес. По преданию, кто 
хорошо себя вел в канун праздника, учился прилежно, 
помогал убирать дома, готовился к выступлению, чтобы 
порадовать родителей, фокусника в роли старика, 
получит хороший сюрприз. Отдельно будут выделены 
три места самых одаренных детей. Жюри будет из самих 
приглашенных, оценка – самые бурные аплодисменты.

Говорят, 
что с возрастом 

вера в чудеса проходит. 
Но это не так. Особенно, 

перед Новым Годом и 

Рождеством хочется 
верить, что все, о чем мы 

мечтаем, непременно 
сбудется.

Иногда  мы похожи на взрослых детей. А они-то точно знают, что если веришь в чудо и просишь о чем-то 

хорошем с чистым сердцем, то открываются глаза, и мы видим все невероятное, что с нами происходит.

Поэтому группа харизматов Церкви Св. Элизабет совместно с русскоязычными организаторами решили в 

канун Рождества, а именно, к празднику Св. Николая, провести концерт под названием 

«ДЕТИ ЭМИГРАНТОВ ИМЕЮТ ТАЛАНТЫ».

Ресторан «Eucaliptus» - новый, и откроется специально для 

нашего утренника, который состоится 

По верхней дороге за муниципалитетом  Лапты, на мосту, 

возле автобусной  остановки, напротив спортклуба. 

МОЖНО БУДЕТ ЗАКАЗАТЬ ЕДУ И НАПИТКИ

Приглашаются все, кто  хочет выступить      и      порадовать 
нас, показав свои чудесные выступления. Главное -  

Участие.  Песни, танцы, музыкальное исполнение детей. 
Все это напомнит нам, что именно огромная уверенность 
в абсолютном покровительстве Николая-Чудотворца, 
его способность тайно помогать бедным, одаривать 
обездоленных, сроднила его с образом старика в красном 
кафтане, который радует детей перед Новым годом 
подарком под елку.

15 ДЕКАБРЯ В 12.00, ПО АДРЕСУ  САКАРЯ СОКАК, ЛАПТА, 47

СПОНСОР MEРОПРИЯТИЯ ASOK LTD.

Просьба об участии в празднике 

сообщить заранее, предварительная 

регистрация по тел.:

0548 82 03 579 – Jinn (англ.)

0533 82 24 134 – Светлана

0533 84 79 257- - Кристина
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Политические свобода
Сирия изменилась. Если ранее 

все политические разговоры велись 
на кухнях и в узком кругу из-за 
боязни попасть в черные списки 
местных чекистов – мухабаратов 
по политическим соображениям, 
то теперь политические 
взгляды не среди приоритетов 
правительственных спецслужб, 
а борьба с джихадистами. Война 
принесла в страну очищение, и в 
спецслужбы тоже.

В стране кроме руководящей 
и направляющей партии БААС 
существует множество партий, 
кандидатами выдвигаются сотни 
людей и право на победу дает 
вера в кандидата жителей, а не 
принадлежность к правящей партии. 
И только «демократическая» 
оппозиция по команде из Парижа 
и Стамбула решила бойкотировать 
выборы, так как всё равно их 
проиграла бы. Еще десять лет назад 
в кафе не говорили о политике 
- только дома и только с теми, 
кого знали. Сегодня о политике 
говорят все и повсюду, и в местах, 
контролируемых правительством. 
Но о ней нельзя даже вспоминать 
там, где ещё правит вооружённая 
оппозиция. 

И естественно возникает 
вопрос: так, где правит 

диктатура, а где демократия?
 Как и во всех войнах в Сирии 

страдает мирное население и 
беднейшие его слои, те, кто по-
богаче, покинули страну. А не ее 
защиту встали те, кто хотят жить 
на своей земле. Они защищают не 
Ассада, а себя, свое право быть 
самими собой.

В начале вооруженного 
конфликта горожане были запуганы. 
Они платили «революционный» 
налог, по требованию «повстанцев», 
но заявляли, что поддерживают 

государство, когда им задавали 
вопросы армейцы. Запуганные, 
они ждали ухода Башара Аль-
Ассада, свержение которого Аль-
Джазира объявляла неизбежным. 
Они успокоились только тогда, когда 
Соединённые Штаты отказались 
наносить удары по Сирии. 
Соединённые Штаты и Израиль, 
Франция и Великобритания, Турция, 
Катар и Саудовская Аравия, которые 
ввергли эту страну в необъявленную 
войну и которые проиграли её, не 
могли предвидеть того, что Сирия, 
ради своей свободы, отдаст все свои 
силы и обретёт её.

Сегодня все живут в ожидании 
мирной конференции Женева 2, 
великие державы на ней должны 
решить всего 2 вопроса: прекратить 
финансирование вооруженной 
оппозиции, провести всенародный 
референдум по вопросу о будущем 
страны и ее руководстве.

Было бы правильным 
принять и решение о том, чтобы 
восстановление страны проходило 
за счет тех, кто финансировал этот  
военный конфликт, но, к сожалению, 
это политическая утопия.

Правильная внутренняя и 
внешняя политика руководства 
Сирии привела к тому, что в 
последние месяцы, вернее в октябре 
–ноябре, в связи с возрастающим 
перевесом правительственных 
сил в стране начала изменяться 

и внешняя обстановка. Так, 20 
октября ливанский телеканал «Аль 
Маядин» сообщил, что новый эмир 
Катара Тамим Аль Тани направил 
руководству Сирии послание, в 
котором предложил восстановить 
дипломатические отношения, 
разорванные по инициативе 
Дохи в 2011 году. Как передал 
«Аль Маядин», Дамаск отнёсся к 
предложению с осторожностью, дав 
понять, что ожидает конкретных 
шагов, подтверждающих 
искренность намерений Катара. 
Официальные Сирийские источники 
не комментируют эту информацию, 

но не исключают, что сообщение 
ливанского канала может оказаться 
пробным шаром, с помощью которым  
Доха пытается прозондировать 
почву. Но даже в этом случае 
поведение Катара, ещё несколько 
месяцев назад призывавшего к 
военной интервенции в Сирии, 
говорит о многом. Например, о том, 
что надежды на создание единого 
антиасадовского фронта рухнули 
окончательно.

В то же время вооруженная 
оппозиция, ее группировки ведут 
войну за ресурсы страны, а самое 
главное, за финансовые потоки 
с запада,  часто воюя между 
собой с большим упорством, 
чем с правительственными 
войсками. Кроме всего прочего 
нет и идеологического единства 

у оппозиции. Если Свободная 
сирийская армия выступает за 
светское государство (естественно, 
при условии, что в нём не будет 
места Асаду), то «Джабхат ан-
Нусра» и «Исламское государство 
Ирак и Сирия» воюют за 
установление халифата — воюют с 
Асадом, Свободной армией и время 
от времени друг с другом.

Для них уже не важна судьба 
Асада, не важно и то, кто придет к 
власти, важно то, что складывается 
ситуация, когда каждый сам за себя, 
и все против каждого. И мечта Катара 
о выходе с газом на средиземноморье 

становиться нереальной из-за 
прогнозируемой нестабильности в 
регионе, невозможности обеспечить 
безопасное строительство и 
эксплуатацию продуктопровода.

Наверное, поэтому и появилось 
это сообщение о переговорах. 
Ведь давно известно, что легче 
договориться с правительством, чем 
победить в войне с целым народом. 
Если Катар пойдет на переговоры 
с Асадом и если Турция проявит к 
нему хоть немного лояльности, то 
вооруженной оппозиции придется 
вообще очень плохо. 

Хочется верить, что здравый 
смысл возьмет верх, и сирийский 
конфликт выйдет из затянувшегося 
пике боевых действий в 
горизонтальный полет принятия 
политических решений.

СИРИЯ ГОДЫ ВОЙНЫ

Александр Басин

Проживает на Кипре с осени 
2010 года, долгое время 
работал на различных 
государственных 
должностях в Украине, 
независимый экономический 
консультант.

Продолжение статьи, 
начало в № 92
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Северный Кипр – туристический обзор
 

"MailOnline" написала прекрасный отчет о преимуществах 
проведения отпуска на Северном Кипре.

В нём говорится об отсутствии толп людей, о прекрасном сервисе 
за оптимальную цену, ощущении того, что Вы находитесь в 50-х годах. 
Также упоминается, что на Северном Кипре предлагается отличный 
сервис в шикарных гостиницах, которые были построены с целью 
привлечения любителей игры в казино.

Северный Кипр был “потерян” в так быстро развивающемся мире 
туризма. Это расстраивало местное население, хотя они рады быть 
огражденными от финансовых проблем, связанных с евро, который 
так повлияли на Южную часть острова. Но для туристов это означает, 
что Северный Кипр – это все еще неизведанный уголок, в котором 
таится множество интересных мест и достопримечательностей.

Торговая Палата против увеличения цен 
на электричество

 
Торговая Палата Северного 

Кипра выразила протест 
против увеличения цен на 
электроэнергию. На пресс - 
конференции  представителями 
Торговой Палаты было 
упомянуто,  что KIBTEK 
выбрали слишком легкий 
путь посредством увеличение 
цен. Более целесообразно 
сконцентрироваться на тех, кто 
не оплатил счета. 

Члены Торговой Палаты 
упомянули, что данное повышение цен значительно влияет и на 
других  граждан, которые не делают ничего плохого. Далее было 
сказано, что люди, которые не оплатили счета, есть и среди местных 
советов и правительственных департаментов.

Скончался бывший президент Кипра 
Глафкос Клиридис

 
Бывший президент 

Республики Кипр Глафкос 
Клиридис умер 15 ноября 
в клинике кипрской 
столицы. Об этом сообщил 
его личный врач Иосиф 
Касиос, работавший с экс-
президентом более 25 лет, 
сообщает агентство AP.

94-летний экс-глава 
кипрского государства 
был госпитализирован 13 
ноября в связи с резким 
ухудшением состояния 
здоровья - у него отказали 
почки. Вечером 14 ноября 
он впал в кому, однако 

перед этим он успел сказать окружающим, что это его конец, и просил 
не подключать его к аппарату искусственного дыхания. По словам 
доктора, состояние Клиридиса было "необратимо", и врачи ничего 

уже не могли сделать.
Клиридис был одним из наиболее авторитетных и уважаемых 

на Кипре политиков. В 1955-1959 годах он был активным 
участником освободительной борьбы киприотов против британского 
колониализма. Клиридис стал четвертым президентом Республики 
Кипр и находился на этом посту два срока - с 1993 по 2003 год. При нем 
шел активный переговорный процесс по кипрскому урегулированию. 
Он много сделал для подготовки вступления Кипра в Европейской 
союз, к которому республика присоединилась в 2004 году.

Экс-президент - ветеран Второй мировой войны, боевой летчик. 
Когда началась война, он добровольцем пошел служить в Королевские 
военно-воздушные силы Великобритании. В 1942 году его самолет 
был сбит. Клиридис попал в плен и находился в фашистских лагерях 
до 1945 года.

В 2005 году Клиридис был приглашен в Москву на торжественные 
мероприятия по случаю 60-летия Победы над фашисткой Германией.

Греция призывает Турцию вывести войска c Кипра
 

Греция призвала Турцию соблюдать нормы международного права 
и вывести свои оккупационные войска с Кипра.

В заявлении, распространенном в пятницу, когда отмечалось 
30-летие установления сепаратистского режима в оккупированной 
части страны, МИД Греции призвал Анкару пересмотреть свою 
политику в отношении Кипра и действовать в соответствии с 
резолюцией Совета Безопасности ООН в отношении разделенного 
острова.

"Международное сообщество, за исключением Турции, уважает 
суверенитет, независимость и территориальную целостность 
Республики Кипр и принимает все возможности, что объявление 
о независимости самопровозглашенного государства является 
юридически недействительным", - говорится в заявлении.

Министерство сообщило, что Афины будут продолжать прилагать 
усилия для взаимоприемлемого мирного урегулирования.

"Греция никогда не примет прецедент турецкого вторжения и 
оккупации", - говорится в заявлении.

Турция вторглась на Кипр в 1974 году в ответ на греко-кипрский 
переворот, направленный на объединение востоке средиземноморского 
острова с Грецией. Анкара держит около 30000 войск в турецком 
кипрском анклаве, который признает только она.

Продавцом первого «замороженного» вклада 
на Кипре оказался россиянин

 
Продавцом первого «замороженного» вклада в крупнейшем 

кипрском банке Bank of Cyprus оказался российский гражданин. Об 
этом сообщил Forbes без указания источников информации. Имя 
владельца вклада издание не называет, отмечая лишь, что он владеет 
депозитом через компанию на Британских Виргинских островах.

О продаже вклада кипрская MeritKapital Limited, сопровождавшая 
сделку, сообщила еще 6 ноября. Однако о том, кому принадлежал 
вклад, стало известно только сейчас.

Покупателем вклада выступил крупный американский инвестфонд. 
Его название не разглашается. По информации Forbes, размер 
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депозита составляет 15 
миллионов долларов, а 
сумма сделки достигает 
45-49 процентов от 
номинала.

Bank of Cyprus стал 
первым в еврозоне 
банком, который был 
спасен от банкротства за 
счет незастрахованных 
средств вкладчиков. 
Власти Кипра весной 
текущего года ввели 
единовременный налог 

на вклады, превышающие сто тысяч евро. В рамках реструктуризации 
кипрского банковского сектора Bank of Cyprus также получил 
надежные активы Cyprus Popular Bank (Laiki), который, в свою 
очередь, был закрыт.

Владельцы крупных депозитов в Bank of Cyprus и Laiki смогли 
вернуть только 10 процентов своих средств, остальные были 
либо заморожены на неопределенный срок, либо направлены на 
поддержку местной финансовой системы, либо переведены в акции 
объединенного банка.

Общие убытки держателей счетов в двух крупнейших банках Кипра 
ранее оценивались Еврокомиссией более чем в восемь миллиардов 
евро. В агентстве Moody’s оценивали сумму средств, которые хранили 
в кипрских банках банки и организации из России, примерно в 30 
миллиардов долларов. Газета The Financial Times писала, что именно 
россияне владеют депозитами на сумму более ста тысяч евро в Bank 
of Cyprus и Laiki.

На Северном Кипре прошло 5-е Международное ралли 
Классических и Спортивных автомобилей

 

Автомобильный спорт-клуб классических и спортивных 
автомобилей Северного Кипра провел 5-е Международное ралли в 
прошлую пятницу, что совпало с празднованием  30-й годовщины 
основания Республики.

В ралли, спонсором которого была компания Туркселл, приняли 
участие команды из 13 стран мира, проехав в общей сложности 120 
километров.

Для победителей была организована церемония в Деревне Онар, 
Кирения.

Премьер-Министр о вопросе занятости населения
 

Премьер-Министр Озкан Йорганджиоглу объявил после последней 
встречи Совета Министров, что вопрос о временной рабочей силе 
подлежит обсуждению.

В частности, это относится к сотням временных служащих, которые 
были наняты последним правительством Партии Национального 
Единства, с целью влияния на количество голосов.

В конце встречи было принято решение, что все временные 
контракты не будут обновлены.

Данное решение и время его принятия вызвало реакцию со стороны 
сотен семей, которые обеспокоены вопросом безработицы накануне 
Нового Года.

Данное обстоятельство ухудшается тем фактом, что список 
временных служащих, на которых повлияло принятое решение, не 
был оглашен для общественности.

Ассоциация иностранной прессы ТРСК посетила 
Президента Дервиша Эроглу

Новый комитет  зарубежной  прессы ТРСК нанес  визит вежливости 
президенту Дервишу Эроглу 19 ноября. Совет выразил свою полную 
поддержку президенту Эроглу по кипрскому вопросу и в переговорном 
процессе.

В ходе визита представитесь ассоциации зарубежной  прессы 
Менгуч Аслан сказал, что комитет  иностранной прессы ТРНС  - окно 
Северного Кипра в мир, он также заострил свое внимание на том, что 
послание в мир должно быть сильным и цельным.

Президент Дервиш Эроглу напомнил, что кипрский вопрос  важен 
на уровне глобального масштаба и, что важно, чтобы сообщения, 
которые будут посылаться  в международное сообщество должно быть  
убедительным, понятным, мирным, демонстрируя наше единство и 
суверенитет .

Президент, также поблагодарил ассоциацию за их внешнюю 
международную поддержку и заявил, что открыт для дальнейших 
встреч и переговоров.

Воскресные богослужения

Каждое воскресенье, в церкви 
 Святого Андрея в Гирне 

(St Andrew Church Kyrenia) 
Проходят богослужения на

 русском языке. 

Начало в 14:00

Приглашаются все желающие!
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Здравствуйте, меня зовут Артемий я историк. В наше время необходимо знать родную историю - во-первых, из уважения 
к нашим предкам, во-вторых,чтобы наши дети за рубежом, вдали от Родины знали ее историю и гордились ею, и в-третьих, 

чтобы не повторять ошибок прошлого. Наша великая Родина (составляющая сегодня три страны) имеет богатейшее прошлое, 
ранняя часть которого  к сожалению мало изучена. Что-то восстановить сложно из-за отсутствия данных, до чего-то не 

доходят руки... К сожалению, часто имеет место фальсификация истории, причем довольно грубая. Тем не менее мне хотелось 
бы рассказать кое-что о зарождении Киевской Руси и предпосылках, которые помогли создать великую страну.

К началу 1916 года в России 
свирепствовал кризис – в 1914 году 
страна была не готова к войне, а 
полтора года спустя полностью 
истощилась. Выпущенный в начале 
войны закон о запрете выпуска и 
продажи водки создал громадную 
брешь в и без того пустой казне. 
Одна из богатейших по тем 
временам стран начала испытывать 
нужду. Невозможно было продавать 
и покупать товары за границей, 
все средства уходили на фронт. 
Недовольство народа усиливалось…  
5 апреля под русским натиском пала 
турецкая крепость Трапезунд, а 
весной-летом 1916 года произошла 
одна из самых блестящих за 
мировую историю операций – 
Брусиловский прорыв. Она ввергла в 
восхищение всех, включая и самого 

генерала Брусилова, не ожидавшего 
таких результатов. В результате 
взламывания обороны противника 
русская армия нанесла Австро-
Венгрии глубочайшее и тяжелейшее 
поражение, продвинувшись на 
сотни километров вперед. Чтобы 
спасти свою союзницу, Германия 
перебросила на помощь несколько 
своих дивизий, но и они были 
разгромлены войсками Брусилова. 
Перебрасывание немецких дивизий 
спасло от разгрома Италию, 
воевавшей на стороне России. 
Поражение Австро-Венгрии 

существенно изменило ситуацию на 
фронте, стало ясным что война скоро 
закончится. Германия неоднократно 
предлагала заключить мир на её 
условиях, но по договору 1914 года 
союзники не могли этого сделать. 
Брусиловский прорыв закончился 
в августе 1916, для грандиозного 
победного наступления нужно 
было собрать новые силы – оно 
было назначено на апрель 1917… 
Брусиловский прорыв стал 
уникальным в истории явлением, 
почти за сто лет никто не смог 
повторить этот феномен.

Последним крупным 
наступательным сражением за 
время правления Николая II стала 
Митавская операция против 
немецких войск. 2 марта 1917 года 
произошел переворот… Николай 

II отрекся от престола, начался 
хаос и развал русской армии. 
Пошло массовое дезертирство и 
отлынивание от присяги, в результате 
армия очень быстро скатилась до 
неузнаваемости. Частым явлением 
стало братание с немецкими 
солдатами.  В июне 1917 русские 
войска провели своё последнее 
крупное наступление – в Галиции. 
Затем на русском участке фронта 
армии будто бы и не было. После 
октябрьского переворота главной 
целью советского правительства 
стало заключение мира. После 

многочисленных споров и встрясок 
мир был заключен 3 марта 1918 года 
в Бресте. От России отторгались 
Украина, Белоруссия, Польша, 
Прибалтика, часть Закавказья. 
Финляндия успела сама отделиться 
до этого… Однако немецкие войска, 
несмотря на договор, продолжали 
наступать по всему фронту, 
захватывая российские города 
почти без боя. В условиях дикого 
кризиса и гиперинфляции советское 
правительство было бессильно. 
Осенью 1918 года США с союзниками 
повели последнее решительное 
наступление – полностью взломав 
оборону немецких войск, они начали 
грандиозное наступление. США 
вступили в войну в декабре 1917, 
поэтому они не были истощены 
кризисом и голодом, их оружие 

также стояло на высшем уровне. 
Очень быстро капитулировали 
измученные Австро-Венгрия, 
Турция и Болгария. В Германии 
началась революция и Вильгельм 
был свергнут. Новое правительство 
признало себя побежденной 
стороной и приняло мир со всеми 
условиями союзников. От Германии 
отторгалась часть территории, ей 
запрещалось иметь армию, она 
должна была выплатить огромную 
контрибуцию. Так закончилась 
«молниеносная война»… Рухнули 
четыре империи – Российская, 
Немецкая, Австро-Венгерская и 
Османская, точное число жертв 
превышает 10 миллионов человек. 

Мир изменился до неузнаваемости…

Вехи истории

11 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Продолжение статьи, начало в № 92
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Мне часто задают вопросы в 
ЖЖ по поводу переезда на Северный 
Кипр. Вот на один из них я сейчас 
отвечу.

На Северном Кипре очень ждут 
русских туристов. Пока сюда нет 
прямых рейсов из  России и лететь 
надо с пересадкой в Турции, но скоро 
этот вопрос решится. Аэропорт 
расширяют до проходимости 5 
млн человек (сейчас он принимает 
2 млн.).  Строят много новых 
прекрасных отелей на побережье, 
они растут просто как грибы. 

Туристам во всех странах рады, 
так же и  здесь - ничего удивительного. 
Лето на Северном Кипре длится с 
апреля по ноябрь, пляжи отличные, 
много исторических мест, сотни 
прекрасных ресторанов... Отдыхай и 
радуйся.

А ждут на Северном Кипре 
дачников из России. Тех, кто в 
состоянии здесь какую-нибудь 
недвижимость прикупить. Цены 
пока божеские, народ едет. Тысяч 
20 русских дачников уже есть. С 
виллами, бунгало, квартирами... 
Кто на месяц прилетает, кто на все 
лето... Некоторые получают вид 
на жительство, кто-то нет. Далеко, 
скажете? Многие летают на Южный 
Кипр, а оттуда на машине на 
Северный.  Да, туда прямые рейсы 
из России есть. Из Москвы три часа 
лету с небольшим.

Положа руку на сердце, сколько 
в пятницу после обеда времени 
некоторые едут на дачу из Москвы? 
А обратно в понедельник утром? Два 
раза на Кипр слетать можно...У меня 
дом был на Валдае. Каждую субботу 
я туда не ездил, но раза три за лето 
гонял. Отец там у меня жил с мая по 
сентябрь. 593 км в один конец. А что, 
для "бешеной собаки" это не крюк!

Ждут на Северном Кипре 
русских пенсионеров. Не все ведь 
минималку получают около 6 тысяч 
рублей. Некоторые сдают свое жилье 
в крупных городах России и едут на 
море. Да, за хату в деревне здесь 
ничего не снимешь, а за свою двушку 
в Москве или Питере можно жить 
неплохо. Некоторые поднакопили 
денег за свою трудовую жизнь.

Кого еще ждут? Молодой 
симпатичной девушке можно 

устроиться на работу в казино. 
Некоторые имеют шанс выйти замуж 
за местных. Есть у меня немало 
таких знакомых. Язык надо хорошо 
знать. Английский или турецкий. А 
лучше – оба. Но это вопрос очень 
непростой. У кого-то получилось, у 
большинства-нет.

Студентов здесь ждут. Шесть 
университетов в разных городах, 
где учатся тысячи студентов (по 
статистике около 60000).

Знаете, почему я об этом решил 
написать? Потому что мне часто 
пишут люди, которых здесь не ждут. 
Абсолютно здесь не нужна молодежь 

из России, которой нужна работа. 
Потому что очередь громадная 
людей из Турции, которые жаждут 
потрудиться  на благо Северного 
Кипра. И местные, естественно.

Поэтому водители, охранники, 
токаря, сантехники, электрики... 
здесь не нужны. Не нужны здесь и 
врачи, учителя, юристы, адвокаты, 
инженеры разных специальностей и 
т. д. Задают мне этот вопрос снова и 
снова. Пока ничего не изменилось, 
все так. Не верят очень часто и 
спрашивают: "А как здесь другие 
люди живут?" Кроме дачников, 
естественно.

Маша, Наташа и Оля за киприотов 
замуж вышли, дядя Ваня квартиру 
сдал в Москве за 2 тыс. баксов, 
тетя Света с дядей Гришей свой 
магазин хозяйственный в Одинцово 
детям отдали (те им часть прибыли 
отдают), Олег  здесь работает в 
интернете и мотается каждый месяц 
в Москву, тетя Ира свой ресторан в 
Москве продала (за 100 тысяч евро, 
домик купила и 3000 положила в 
банк. На проценты живет). А Славик 
построил помещение под магазин 
около Москвы и сдал его в аренду за 
5 тысяч баксов. Не стал с бизнесом 
"заморачиваться."

Про кого вам еще написать? Есть 
несколько семей, которых мужья 
отправили сюда жить. Да, а сами 
приезжают регулярно на побывку. 
Работают в Москве, Питере, 
Екатеринбурге...

Про бизнес на Северном 
Кипре вопрос интересует? Не 
забывайте, что вся страна - один 
район в Москве или Питере, всего 
300 тысяч населения. С 10 или 
20 тысяч долларов вы ничего не 
сделаете. Если готовы рискнуть и 
есть сотни две-три тысяч евро или 
долларов - приезжайте, смотрите, 
прикидывайте, советуетесь, 
консультируйтесь.

Рестораны с русской кухней 
здесь уже есть, салоны красоты 
тоже. Может у вас что-то новое и 
оригинальное получится.

Так что, дорогие друзья, если есть 
мечта пожить возле моря, первое, 
что нужно сделать, снять розовые 
очки и  трезво посмотреть на жизнь.

Второе - регулярно заходить 
на мой сайт. Постараюсь туда 
регулярно добавлять материалы о 
жизни на Северном Кипре. Если есть  
какие вопросы - пишите. С радостью  
постараюсь ответить.

КАКИХ РУССКИХ ЖДУТ НА 
СЕВЕРНОМ КИПРЕ?

Мы здесь живем!

Общественный деятель, 
журналист, бард, блоггер на 
Северном Кипре с апреля 2009.

http://north-cyprus.info

Сергей Елецких

http://fromnorthcyprus.livejournal.com
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SOS VILLAGE: 
ДЕТСКИЙ ДОМ НА СЕВЕРОКИПРСКИЙ МАНЕР

В самом начале своего рассказала я хочу 
выразить ОГРОМНУЮ благодарность тем, кто 
откликнулся на мой пост в блоге и связался со 
мной, передав вещи. Светлана,  Анжелика, Оксана 
и Даша, Инга и все, кто им помогал... Вы сделали 
огромное доброе дело, за которое вам благодарны 
не только работники SOS Village, но и, разумеется, 
детки. Я, признаться, не ожидала, что реакция 
будет такой оперативной и массовой. Но теперь 
с уверенностью могу сказать, что на острове 
однозначно есть неравнодушные люди, которые 
готовы протянуть руку помощи независимо от 
количества времени, местоположения и многих 
других факторов. Я считала и продолжаю считать, 
что у добрых дел нет национальности и возраста. 
Спасибо!

Я заранее договорилась с администрацией SOS 
о своем визите. Подъехать мне сказали к 11 часам 
утра и в 10 я выдвинулась из дома. Чтобы вы 
представляли количество собранных вещей:

Получилось так, что приехала я с запасом. 
Поскольку точное местонахождение деревушки 
мне было неизвестно, я остановилась у 
раскрашенного домика, на лужайке рядом с 
которым бегали 3-4-летние малыши. Они так 
задорно смеялись и скакали, что я была уверена, 
что это детский сад. Спросила у воспитателя, как я 
могу проехать к SOS Village, на что мне ответили, 
что это она и есть... Я была поражена царившей 
атмосферой веселья и непринужденности. Такой 
естественной, не наигранной...

В России мне тоже приходилось быть в детских 
домах, и я всегда уходила оттуда с тяжелой душой 
и никак не могла расслабиться, находясь там. Но 
здесь я увидела, что все может быть по-другому.

 Возможно дело в погоде, воздухе и ярких 
цветах природы Северного Кипра. А возможно в 
самой концепции учреждения.

SOS Village - это довольно большой участок 
обустроенной инфраструктурой земли. На нем 
помещается школа, несколько административных 
зданий, 12 домов-вилл, множество игровых 
площадок и амфитеатр.

В настоящее время в SOS живут 70 детей 
в возрасте от 2 до 16 лет. Распределение по 
возрастным группам такое:

• от 0 до 6 лет: 12 девочек и 4 мальчика
• от 7 до 12 лет: 20 девочек и 20 мальчиков
• от 13 до 16 лет: 5 девочек и 8 мальчиков.
Ребята оказываются в SOS после того, как от 

них либо отказываются 
родители, либо ухаживать 
за ними некому по 
причине смерти 
родителей и отсутствия 
родственников, которые 
могли бы заботиться 
о детях. Как говорят 
работники детдома, оба 
варианта встречаются с 
равной частотой.

Что значительно 
отличает SOS Village по 

всему миру от наших 
российских детдомов 
- это максимальное 
приближение местной 
жизни к реальному 
быту обычных детей. 
Дети живут в семьях с 
"мамами" (они находятся 
на территории деревни 
постоянно, ночуют, 
стирают, готовят и 
полностью обслуживают ребят) в количестве до 
6 человек на "семью". Мамы получают зарплату.

Домики на территории деревни однотипные. 
В них дети живут вместе с братьями и сестрами 
до 16 лет, а после 16 переводятся в Кирению, где 
находится подростковый центр SOS. Далее им 
помогают в трудоустройстве или поступлении 
в университет, кто-то женится, кто-то выходит 
замуж, кто-то идет в армию.

 Отличие семьи в SOS от обычной состоит 
в том, что в ней нет "папы". Это, конечно, 

накладывает определенный отпечаток на 
воспитание и мировоззрение детей, но, по словам 
работников, существенно упрощает ситуацию, 
т.к. найти мужчин, готовых уделять такой работе 
24 часа своего времени практически нереально.

"Мамы" ездят в магазины и покупают 
необходимую еду и хозтовары, которые не 
закупаются массово. Готовят обед и ужин, 
встречают детей из школы, кормят, а потом 
отправляются за пределы деревни - на спортивные 
мероприятия, представления, секции. Словом 
туда, куда ходим мы с вами.

Автор: Дарья Денисова

Веду блог "Кипр и Я", в 
котором стараюсь делиться 
полезной и своевременной 
информацией о жизни на 
Северном Кипре. Жизни, 
которая мне нравится! 

http://www.cypria.ru

Мы здесь живем!

Наконец  я  съездила в SOS Village (SOS Çocukköyü), являющейся в нашем российском 
понимании детским домом Северного Кипра. Поездка получилась насыщенной и 

впечатлениями, и эмоциями.

Оперативный отчет с места событий
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Несмотря на сложности, 
связанные с ограниченным 
финансированием из-за 
непризнанности Северного 
Кипра, организация получает 
колоссальную помощь от 
местного населения и бизнеса. 
Многие владельцы магазинов, 
например, пригоняют машины 
с товаром и дарят выбранное 
семьям.

Заводы и местные 
производители продуктов 
питания пригоняют фуры с 
молоком, соком, фруктами. Кто-то бесплатно, 
кто-то продает это детдому со скидкой в 50-
70%. Поставки почти ежедневные. С 70-ю-то 
человечками...

Собранные нашими совместными усилиями 
вещи были приняты с огромной благодарностью

По правилам SOS любая помощь от граждан 
должна фиксироваться в специальных книгах. 
Каждый отдельный предмет из принесенных 
кульков должен быть отмечен. Наши посылки 
приняли, но попросили в следующий раз 
привозить только новые вещи, поскольку политика 
SOS - обеспечивать детям все самое лучшее. Что 
ж, будем стараться в будущем:) Пусть вещей будет 
меньше, но все новенькое.

На фотографиях нет детишек, а общения с 
ними у меня, можно сказать, не случилось. И 
все по одной простой причине - будний день, 
утро. У детей своя работа - учеба. Для общения 
и игр приезжать лучше в выходные дни, но 
обязательно предварительно договорившись с 
администрацией, т.к. они в курсе планов семей.

Еще одним существенным отличием SOS 
Village от российского детдома является то, что 
детей, попавших сюда однажды, не дают взять 
в приемную семью. Такое не практикуется в 
принципе. Объясняется это тем, что ребенок и так 
пережил огромный стресс однажды.

Дети говорят только на турецком языке, а 
английский знают в рамках школьной программы. 
Это связано с последующей жизнью и адаптацией, 
тут без турецкого никак.

Хиджран отвечала на все мои вопросы и 
проводила экскурсию по деревне.

Мы здесь живем!

КАК ПОМОЧЬ? 
• Через некоторое время я снова поеду в SOS, 

поэтому если вы хотели что-то передать детям, 
но не успели, свяжитесь со мной, и мы решим, 
как быть.

Конечно же Вы можете посетить деревню 
самостоятельно. Она находится в Лефкоше 
прямо напротив телекомпании BRT. Точный 
адрес: Dr Fazil Kucuk Avenue, Hazar Street No 21. 
Телефон офиса +90 392 225 70 17.

• При желании можно оказывать спонсорскую 
помощь в пользу семьи (750 евро в год) или 
конкретного ребенка (150 евро в год). Это 
частично покроет расходы на образование, 
еду, заботу о здоровье и социальную жизнь. 
Перечислить деньги можно на любой из 
банковских счетов:

- Turkish Bank (любое отделение)
Счет в TL : 015848733
Счет в фунтах GBP: 7092674
- Limasol Turkish Koop Bank
Счет в TL: 600318
Счет в фунтах GBP: 700694
Счет в евро: 740074
• Помочь можно даже смс-сообщением. 

Правда это только для жителей Северного 
Кипра и абонентов Turkcell. Отправьте “abone 
SOS” на номер 4271. Таким образом каждый 
месяц с вашего баланса будет списываться 10 
лир в пользу SOS Village.

Еще раз спасибо всем! Вместе - мы сила! 
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Ни для кого не секрет, что 

для детей незаменимы 
творческие занятия, в частности, 
рисование. Рисование – это не 
просто развлечение или игра, это 
– умение отобразить окружающий 
мир. Рисование как ничто другое 
гармонично развивает личность и 
творческие способности ребенка!

Де тско е х удожес тв енно е 
творчество во всех смыслах не знает 
границ! В своем творчестве дети 
удивляют порой совсем необычным 
видением окружающего мира. Они 
умеют фантазировать и представлять  
«прекрасное настоящее» и «далекое 
прекрасное» всегда в ярких красках, 
необычно и самобытно, заставляя и 
нас, взрослых, по-другому взглянуть 
на мир…

Га зе т а «Обозрев ате ль» 

учредила творческий конкурс для 

детей  до 14 лет.
Объявляем конкурс детского 

рисунка!

Девиз конкурса: «Детское 
творчество – без границ!»

Основная тема конкурса –

 «Мой дом – Северный Кипр».

Участвовать в конкурсе могут 
дети в возрасте до 14-ти лет.

Возрастные группы:  
1-я: до 7 лет;
2-я: от 7 до 14 лет. 
Наш «Обозреватель» приглашает 

ВСЕХ! 
• В конкурсе могут принимать 

участие все желающие.
Требования к рисункам: они 

могут быть выполнены в любой 
технике (карандаш, акварель,гуашь 
и т.д.), с использованием материалов 
на усмотрение автора. Произведение 
м о ж е т  с о п р о в о ж д а т ь с я 
небольшим описанием или даже 

видеообращением.
Размеры работы не 

ограничиваются, но 
предпочтительный формат 
рисунков – альбомный лист.

Цели и задачи конкурса:

-  С одейс твие  р а зви тию 
детского творчества,  поддержка 
и популяризация творчества 
одарённых детей и инициативных 
преподавателей посредством 
материального и морального 
поощрения.

- Отбор лучших рисунков на 
заданную тему для электронного 
каталога и заключительной выставки.

Жюри конкурса: В ближайшее 
время мы опубликуем список членов 
жюри.

К о л и ч е с т в о  р и с у н к о в , 
представляемых на конкурс 
ограничено. Участник может 
представить не более двух работ для 
каждого этапа конкурса. 

Р и с у н о к  д о л ж е н  б ы т ь 
самостоятельной работой ребенка. 
Направлением рисунка на конкурс, 

автор рисунка безвозмездно 
предоставляет организаторам 
конкурса следующие исключительные 
права: воспроизводить, в том числе 
посредством электронных носителей 
информации и сети Интернет, 
любым тиражом, распространять 
рисунок или его экземпляры 
любым способом, в том числе 
посредством электронных носителей 
информации и сети Интернет (право 
на распространение); публично 
показывать рисунок (право на 
публичный показ); переделывать, 
аранжировать или другим образом 
перерабатывать рисунок (право на 
переработку). 

Вознаграждение авторам за 

участие в конкурсе не выплачивается. 
Работы не возвращаются. 

Просим авторов рисунков 
соблюдать следующие требования:

Использовать для рисунков, 
направляемых в цифровом 
виде, формат jpg, 150 пикселей 
дюйм, разрешение 1024х576. 
Для создания работ допускается 
использование графических 
редакторов либо сканирование 
рисунков, выполненных на бумаге. 
Использовать для рисунков, 
направляемых на бумажном 
носителе, один из форматов: А3 (420 
на 297, либо А4 (297 на 210) . 

Работы будут оценены по 

следующим критериям:

1. Творческий подход к созданию 
рисунка и качество его исполнения.

2. Соответствие произведения 
заявленной теме.

3. Оригинальность исполнения и 
применение новых художественных 
материалов при создании работы.

Подведение итогов конкурса 

проходит в два этапа:

- определяются полуфиналисты 
на основании цифровых снимков 
работ. 

- жюри определяет победителей 
конкурса на основании оригиналов 
произведений. Авторы, прошедшие в 
полуфинал конкурса, приглашаются 
к участию в выставке победителей и 
церемонии награждения лауреатов, о 
месте и сроках проведения которых 
будет сообщено дополнительно.

Призовой фонд

Все у час тники конк у рса 
н а г р а ж д а ю т с я  п а м я т н ы м и 
дипломами об участии.

Победителей ждут не только 
призы, но и приятный сюрприз.

Впрочем, пусть это пока останется 
секретом!

Во время проведения конкурса 
наиболее удачные работы будут 
опубликованы!

Высказывайте свое мнение, 
пишите комментарии!
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КУРС "YES" 
АНГЛИЙСКИЙ ОТ СЕРГЕЯ СМИРНОВА 

Час иностранного языка

сложный и самый легкий способ 
борьбы с Совестью.

Это поступать по науськиванию 
Совести, и ‘не прогибаться под 
изменчивый мир‘. Делать так как 
ХОЧЕШЬ Ты и как хочет Она. 
Одновременно.

(!!) Но здесь надо быть очень 
чутким. Чтобы суметь отличить 
истинное от ложного. 

Т.е. принимать решения 
в согласии со своим личным 
Отношением.  

А что же делать если весь мир 
вдруг озлобится на тебя, ведь 
ему может не понравиться твое 
отношение к себе. А весь мир 
пускай прогнется, или подождет.

P.S. отличить истинное от 
ложного (как?). В какой-то мере 

мой английский этому учит. 
Приходи ко мне учиться. И 

потихоньку разбирайся. 
Спасибо.

Преподаватель комплексной 

дистанционной системы 

обучения английскому языку. 

 http://www.ss77.ru/

Сергей Смирнов СОВЕСТЬ

Древние киргизы KNEW NOTHING ABOUT JEWS, а потому 
все TROUBLES THAT HAPPENED TO THEM относили на счет 
OF THE POWER OF DARKNESS.

 

KNEW NOTHING ABOUT JEWS не знали о существовании 
евреев

‘наСиН 

джу:з

 

TROUBLES THAT HAPPENED 
TO THEM

происходившие с ними беды ‘траблз 

‘хэпэнд

 THE POWER OF DARKNESS темных сил природы ‘да:кнэс

О девичьем.  
“Лежу такая и CAN’T GET OFF TO SLEEP. Думаю: “Вот если сейчас 
не GET OFF - встану и пойду TO GIVE ALL THE ROOMS A GOOD 
TURN-OUT”. I CRASHED OUT через пять секунд...»

 
CAN’T GET OFF TO SLEEP заснуть не могу сли:п

 

GIVE ALL THE ROOMS A GOOD 
TURN-OUT

делать уборку  

 

CRASHED OUT отрубилась крэшт

I TAKE NO OFFENCE на людей, я просто CHANGE MY OPINION о 
них!!!! IT IS POSSIBLE TO вытащить человека OUT OF DIRT, BUT 
IT’S UNPOSSIBLE вытащить DIRT FROM человека!!!!

 
I TAKE NO OFFENCE я не обижаюсь э’фэнс

 
CHANGE MY OPINION меняю мнение чэйндж 

э’пиньэн

 
IT IS POSSIBLE можно ‘посэбл

 
OUT OF DIRT из грязи дё:т

 
BUT IT’S UNPOSSIBLE но нельзя им’посэбл

Совесть. Что за зверь такой?
Поймал бы, придушил и 

выбросил.
Я теперь знаю откуда берется 

Совесть и что это такое, потому что 
я познал Отношение. 

А теперь пытаюсь разубедить 
себя и найти контраргументы. 
Потому что в моей картине Мира 
причина человеческой цивилизации 
и всех ее явлений – это Отношение. 

Фрейд, НЛП, психология, 
психоанализ и наше представление 
о Боге отдыхают.

А вот Станиславский в первой 
десятке. Мой английский я бы сунул 
рядом с ним. Хотя Станиславского 
не читал, мне хватает одной его 
фразы: НЕ  ВЕРЮ. 

Разубедите меня пожалуйста, а то 
свихнусь.

Про Совесть
Конфликт ТВОЕГО Отношения и 

ТВОИХ поступков.
Решение принимается на основе 

Отношения. Если ты принимаешь 
решение, которое идет вразрез с 
твоим Отношением, происходит 
внутренне Недоумение. Примерно 
такое:

- Слушай, ну ты же знаешь 
что ТЕБЕ так поступать нельзя. А 
почему так поступил?...

Поступок уже совершил, нельзя 
вернуться в прошлое и начинается 
внутренняя ссора. Самого с собой. 

Например, твое отношение к тем, 
кто бьет слабых – Презрение. А сам 
взял и пнул щенка. 

И вдруг сердце кольнула мысль..
Приходится терпеть внутреннюю 

боль которую принято называть 
Совестью.

Потому что, по-твоему, ты обязан 
презирать себя за это. Если нет – 
значит у тебя этой  Совести нет.

Вот он конфликт Поступков и 
Отношения. Совесть. Попалась 
родимая. 

Дискомфорт, боль, досада, обида 
на себя. Потому что знаешь что 
ПОСТУПИЛ НЕВЕРНО. Японцы 
– те вообще харакири себе делают, 

наверное муки совести сильнее.

Три способа борьбы с Совестью:

1. Изменить отношение
2. Убедить себя что Совесть 
не права. Найти доводы.

3. Убить совесть. 

1. Изменить отношение = стать 
Другим человеком, с другими 
ценностями.

2. Убедить себя что Совесть не 
права = убедить себя что ты Прав в 
своей Неправоте.

3. Убить совесть. 

1. По моим наблюдениям Люди 
Не Меняются. Как бы этого тебе 
не обещали тренинги личностного 
роста, семинары духа, высокие 
энергии и свидетели иеговы. 
Если чел был говном, он говном и 
останется. Как бы ни принаряжался. 

Потому что Отношение – это 
очень стойкая штуковина. Ее не 
вывести ацетоном, хлоркой и 
напалмом. Горбатого только могила 
исправит.

2. Убедить себя что ты Прав в 
своей Неправоте. Вот это самая 
распространенная болезнь.  Ею 
страдают примерно 99,999% нашего 
населения. В других странах не 
знаю, а вот у нас так.

Так поступают не очень умные 
люди. 

Совершают неверные поступки, 
а потом их оправдывают. Убеждают 
себя ложью. Странно. И из этого 
очень трудно выбраться. Ну да, 
зачем ссориться с собой, если проще 
собой помириться?

Лично мне здесь помог совет от 
Карнеги – ‘если ты неправ, быстро 
признай это и извинись.' И иди 
дальше.

3. Убить совесть. Вот это самые 
страшные люди, люди без Совести. 

Беги от них. Это Люди которые 
пользуются лишь одной мотивацией. 
У них даже угрызений не возникает. 
Сожрут тебя как тузика бомжи.

Есть еще один, четвертый, самый 

Новая рекламная кампания в 
ОБОЗРЕВАТЕЛЕ!

Мы не только пишем про Кипр, наших 
детей, их родителей, их жизнь, проблемы, 
интересы, горести и радости... 

Мы ещё и продвигаем бизнес, господа!
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Andy Grand
 Эксперт по безопасности
 и личным финансам. 
Life-blog: www.person.pp.ua
www.agrand.name
На Кипре с 2012 года.

Питание – необходимое условие 
нашей жизни. На продукты питания 
мы часто тратим очень много, и 
в результате возникает чувство 
досады. Ведь деньги, по сути, 
уходят в канализацию, если уж так 
упрощенно смотреть на процесс 
питания. По-моему, это не очень 
верное отношение к еде и к нашему 
питанию, как к жизненно важному 
процессу. Гурманы, которые любят 
вкусно поесть, нет, не объедаться, 
а именно готовить и пробовать 
интересные блюда, не могут просто 
так взять и лишить себя такого 
удовольствия.

Для таких людей вкусно поесть 
– значит получить толику радости 
в жизни. Знаком с людьми, которые 
даже культуру других стран изучают 
путём приготовления блюда из 
чьей-то национальной кухни. Я 
говорю что те, для кого процесс 
приготовления и поглощения чего-
то вкусненького – одна из лучших 
радостей, не должны лишать себя 
этой радости. Однако питание 
питанию рознь, и, даже готовя 
вкусности, удается значительно 
экономить. Ведь можно отправиться 
в ближайший супермаркет и 
набрать там продуктов и напитков 
по сумасшедшим ценам, а можно 
знать, где и что купить так, чтобы 
и сэкономить, и не лишить себя 
удовольствия вкусной трапезы.

В первую очередь, при 
необходимости сократить траты 
на питание, можно пореже есть в 
ресторанах. Гурманы наверняка 
знают пару самых-самых заведений, 
где меню отвечает всем их 
гастрономическим пристрастиям. 
В эти рестораны или кафе хочется 
захаживать как можно чаще. В итоге 
бюджет на питание раздувается до 
непостижимых размеров. Раз уж мы 
говорим о строгой необходимости 
сэкономить, то походы в ресторации 
можно сократить. Если ваша 
привычка питаться вне дома 
несколько раз в неделю, разумно 
для начала отвести обедам или 
ужинам в ресторане вечер-два. Если 
же вы посещаете кафе не так часто, 
ограничьте себя походами туда раз 

в месяц. Уверен, экономия окажется 
заметной. Для сложных периодов в 
жизни это хорошее решение.

При необходимости немного 
сократить расходы на питание, 
есть смысл составить для себя 
рацион, полный продуктов с 
высокой питательной ценностью. 
Они могут оказаться недорогими 
и позволят наедаться, не расходуя 
больших сумм. Среди таких 
продуктов – бобовые, рис, паста. 
На Кипре сечка, именуемая 
«Булгур» - не только питательная, 
но и быстрого приготовления, что 
косвенно позволяет ещё экономить 
газ или электричество во время 
самого приготовления. Покупая 
подобные продукты чаще, вы 
сможете сэкономить деньги, не 
умаляя при этом питательность 
вашего рациона. Опять же, обилие 

рецептов из доступных и недорогих 
продуктов, которым пестрит нынче 
Интернет, поможет определиться с 
меню. Это даже может стать основой 
для интересного эксперимента: как 
питаться недорого и вкусно.

Не буду вас знакомить со своим 
рационом, но, при желании можно 
основательно сэкономить, потребляя 
в достатке белки, жиры и углеводы.

Даже если вы мясоед, будет не 
лишней беседа с вегетарианцами 
Кипра – разнообразие их блюд 
поражает при всей своей полезной 
составляющей. Экономно, 
универсально и со здоровой 
энергетикой. 

Шопинг в продуктовых 
магазинах может стать настоящей 
финансовой катастрофой, если 
заранее не составить список 
покупок. Допустим, вы имеете 
некоторое представление о том, 
чего бы вам хотелось прикупить из 
еды, и что приготовить дома. И вот, 
ваша тележка уже полна разными 
продуктами на все случаи жизни. 
Вдруг вам или вашим родным 
захочется чего-то особенного. 
Неплохо также предоставить им 
выбор. Однако такой подход к 
покупке продуктов выльется в 
огромные затраты. Так что советую 
заранее решить, что бы вам хотелось 
приготовить (рассмотреть рецепты 
и продукты в наличии) и составить 
список того, что необходимо 
докупить. Когда вы следуете 
определенному списку, вряд ли у вас 

будет соблазн набрать все подряд с 
магазинных полок. Ведь такой список 
дисциплинирует и напоминает о 
вашем решении немного сэкономить 
на еде (повторюсь, не в ущерб себе).

А через неделю подведите итог 
и составьте совсем другое меню. 
После этого совершайте новое 
«нашествие» в супермаркет.

Напитки и страсть к покупке 
сладкой воды, соков, пива и вина 
впрок – еще одна статья расходов для 
личного бюджета. СМИ и Интернет 
голосами профессиональных 
диетологов твердят уже давно, 
что от магазинных соков и тем 
более газировки уже давно пора 

отказываться. Самое главное – 
доступ к питьевой воде, ею-то и 
можно утолить жажду и запить 
еду во время трапезы. И мой вам 
совет – стакан воды каждый час, это 
экономия в будущем на лекарствах, 
это здоровый обмен веществ. Именно 
каждый час стакан воды. Помните: 
вода! Чай, кофе, сок, компот – это 
всё еда. Вода обязательна! 

Ну, конечно, пейте чай – 
черный, зеленый, травяной, 
цветочный, каркаде и другие. Они не 
будут стоить вам дорого, и помогут 
в разнообразии. Даже те, кто не 
является большими фанатами чая, 
смогут подобрать для себя наиболее 
подходящий вариант, раз уж дело 
идет о здоровье и экономии на 
ерунде вроде химического лимонада. 
Наконец, собственно лимонад, а 
также любой фруктовый напиток 
вы запросто приготовите сами, и он 
будет полезным и вкусным – таким, 
как любите вы и ваши домашние. 

О пиве и других видах алкоголя 
я и вовсе молчу. Пиво приятно в 
летнее время, освежает и утоляет 
жажду. Но так ли благостно пить его 
в холодное время года? Да и много 
ли от него пользы? При отказе от 
постоянного потребления этого 
напитка вы не только экономите, 
попивая пивко реже, но еще и теряете 
сантиметры «спасательного круга» 
на талии. Опять же, вино и другие 
сорта более крепкого алкоголя – не 
вариант, когда нужно утолить жажду. 
Тем же, кто захочет поспорить со 
мной на эту тему – возможно пора 
задуматься о вопросах экономии 
на крепких напитках. Возвращаясь 
к слову о пиве, скажу, что 
категорически отказавшись от него 
два года назад, изменился не только 
тонус моего организма, но и жизнь 
настолько, что этой страницы не 
хватит на описания физического и 
эмоционального состояния.

Надеюсь, мне удалось доказать, 
что при необходимости сэкономить 
даже любители вкусно поесть найдут 
для себя способ сократить бюджет, 
отводимый на питание, причем 
не только без ущерба для своего 
здоровья и душевного состояния, 
но, даже, для оздоровления. Хорошо 
питаться можно, и не выходя за 
рамки запланированного в трудный 
период бюджета.

Энди Гранд, употребляющий 
финики с пальмы и апельсины с 

дерева на Кипре

А ЧТО БЫ НАМ ПОКУШАТЬ? 
УМЕНЬШАЕМ ЗАТРАТЫ НА ЕДУ ЛЕГКО 

Тему здоровой экономии на питании я уже затрагивал в одной из публикаций, но и вы и я понимаем, 

насколько этот вопрос глубокий – ведь это ежедневные расходы. Это не покупка техники или 

туристической путёвки, когда мы тщательно выбираем. Здесь присутствует элемент психологии – чем 

реже и дороже, тем тщательнее анализ. Поэтому, зачастую, продукты приобретаются спонтанно.

Согласитесь, есть смысл ещё коснуться темы питания. 
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АНОНС КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ШОУ И ВЫСТАВОК ОТ ХАЙДИ ТРАУТМАНН 

 - Больше информации на www.heiditrautmann.com
В течение всего  года открыт Частный 

Этнографический музей Кипра 
(рядом с церковью Кызылбаши)

Адрес: 56 Юсуф Кад, Енисехир / Никосия.
Со вторника по воскресенье экскурсии на турецком 

и английском языках

Часы работы: 9:30 - 16:00
Для получения дополнительной информации:

info@cyprusem.com, тел:. 7 22 17 85, мобильный: 0533 834 75 86.

21 – 30 ноября: 
"ДИК УИТТИНГТОН И ЕГО КОШКА" 

В ГИРНЕ ГОРОДСКОГО ТЕАТРА
Детский утренник -  21, 25 и 26 Ноября.
Вечерние шоу - 23, 28, 29 и 30 Ноября.
Все утренники начинаются в 10:30, 

и все вечерние шоу начинаются в 7:30 вечера.
Информация на Рынке Lambousa

 26 октября  - 30 ноября: 
Курс по керамике для детей от 5 - 12 лет в 

Студии Artterapi в Каракуме / Гирне; 

В программе: как сделать куклы из глины, как заставить 
их улыбаться, выглядеть сердитым или плакать.

 Пожалуйста, свяжитесь с Бахаром Чирали или 
Бедией Кале по телефонам:

 0542 859 3858 и 847 0533.

В культурном центре имени Ататюрка при 
Ближневосточном Университете в Никосии

ВРЕМЯ ШОУ В БУДНИЕ ДНИ: 11:00, 19:30 И В 12:30, 
15:30, 19:30 В ВЫХОДНЫЕ 

Цена билета 50 ТЛ, покупайте в супермаркетах 
Лемар и кафе Глория Джинс

20 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ
ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С

УЧАСТИЕМ ГЕРОЕВ ДИСНЕЯ

6 ДЕКАБРЯ - 4 ЯНВАРЯ: "ЗАБРОШЕННЫЙ 
ПЕЙЗАЖ"  

(‘Lost Landscape’) Выставка картин Исмета 

8 ДЕКАБРЯ, В НИКОСИИ, ОТКРОЕТСЯ ПЕРВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ШОКОЛАДА НА КИПРЕ

Главные мероприятия этого праздника пройдут в 
престижном ресторане «Stoa», расположенном на 

площади перед старой мэрией Никосии. Здесь гости 
и жители столицы Кипра смогут понаблюдать за 

приготовлением шоколада и различных кондитерских 
изделий, созданных на его основе. 

Все желающие смогут приобрести понравившиеся 

им шоколадные изделия, а также принять участие в 

веселых конкурсах и викторинах.

СТОИМОСТЬ ВХОДА НА ЭТОТ ФЕСТИВАЛЬ СОСТАВИТ 

2 ЕВРО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ВХОД НА ЭТОТ ПРАЗДНИК БУДЕТ 

БЕСПЛАТНЫМ. 

Все вырученные 

средства организаторы 
Фестиваля шоколада 

направят на 

благотворительные цели.

23 - 29 ноября 2013
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◆ Продается детская коляска: 
производство Англия, цвет темно синий, 
прогулочная складная, новая, цена: 500 ТЛ.

Тел.: 05338834586.
-----------------------------------------
◆ Продам односпаленную квартиру в 

Патара сити (центр Гирне), второй этаж, 
балкон, полностью меблированная. 

Цена 47000 фунтов.
Тел.: 0533 883 7740, 0533 822 50 26. 
------------------------------------
◆ Продаю PlayStation 3 (320 Gb)
В комплекте: 2 джойстика с зарядкой, 

пульт, 3 джойстика мув с зарядкой, камера 
мув, кабель hdmi, 6 игр и USB. Cтоимость 
- 1000 лир с торгом. Тел.: 0533 883 45 86.

-----------------------------------------
◆ В ресторан в Алсанджаке требуется 

русский повар. Тел.: 0533 85 55 850.
-------------------------------------
◆ Сдам комнату или ищу компаньона 

для совместной  аренды квартиры 
в районе Искеле, 150 метров до 
моря, двухспальная, полностью 
укомплектованная. Цена 100 фунтов/мес.  
Тел.: 0533 821 35 14,   АЛЕКСЕЙ.

--------------------------------------
◆ Продаю  пластиковые стеклопакеты с 

рамами 4 штуки (новые, демотированные) 
и 2 пластиковые двери со стеклом. 

Тел.: 0533 865 70 45.
-----------------------------------
◆ Продаю  парусную яхту, 11 

метров с местом в новом порту (Гирне).  
Регистрация -  Великобритания. 

Цена 25 000 английских фунтов. 
Телефон: 0533 88 42 777, Владимир.
----------------------------------------
◆ Молодая русскоязычная женщина 

ищет любую работу в Гирне или Никосии.
Телефон: 054 288 69 891 Инна.
-------------------------------------------
◆ Сдаю на долгий срок 2 студии-

бунгало, в районе Астро - Зейтинлик, 
в лесном массиве, оплата 350 фунтов 
стерлингов, включая свет и воду. 

Тел.:   0533 865 70 45.
----------------------------------------
◆ Срочно сдается в аренду, с 

правом выкупа до 5 лет, отапливаемая 
меблированная вилла (твинхаус), 3 
спальни, 200 м2. Бассейн, сад 0.5 донюма, 
с фруктовыми деревьями. 300 метров до 
песчаного пляжа. Русские соседи. Район 
Гирне, Каракум. Цена - 120 000 фунтов 
стерлингов. 

Тел.: 0533 884 04 49.
-------------------------------------
◆ Гражданка России, с Кипрским 

дипломом и с отличным знанием 
турецкого и английских языков, ищет 
работу. Живу в Фамагусте, но при 
стоящай ЗП., не исключен переезд.

Тел.: 0533 872 09 00,  Валерия.
-------------------------------------
◆ Срочно продаётся, новая 130 м2 

квартира, в центре Фамагусты, 3 спальни.
52 000 GBP (торг уместен).
Тел.: 0533 872 09 00, Валерия.
--------------------------------------
◆ Продается цифровое пианино 

со встроенной акустикой, Yamaha np-
30 в отличном состоянии. 76 клавиш 
(полноразмерные), компактный корпус 
с подключаемыми педалями, вес 5.4 кг. 
Питание от батареек/аккумуляторов. В 
комплект входят: чехол, аккумулятор, 
педаль, MIDI-usb, пюпитр (подставка для 

нот). Цена: 750 TL. 
Teл.: 0548 823 13 10. 
-----------------------------------
◆  Сниму виллу или апартаменты в 

комплексе. 3 спальни, мебелированные, 
на длительный срок. В районе Гирне - 
Алсанджак. Тел.: 0533 885 81 63.

-------------------------------------
◆ Предлагаю работу по дому, 

сантехнические работы, ремонт и 
замена насосов, замена баков горячей 

воды, системы полива, электрика, мелкий 
бытовой ремонт.  Тел.: 0533 831 72 77.

---------------------------------------
◆  Мужчина, 38 лет, русский, ищу 

работу. Живу в Алсанджаке. Рассмотрю 
любые предложения.  Тел.:  0533 821 35 14.

----------------------------------------
◆ Филолог, квалифицированный 

преподаватель со стажем, ищет учеников 
для частных занятий по русскому языку, 
а также отечественной и зарубежной 
литературе. Тел.: 05338733533, Валентина.

----------------------------------------
◆ БЮДЖЮРЮК. Кипрская марка 

для мам, младенцев и детей. Требуются 
продавцы в наши магазины в Фамагусте, 
Гирне, Лефкоше и Гюзельюрте.

Требования: Как минимум среднее 
образование, Женщина, с опытом работы 
в данном секторе как минимум 2 года, с 
возможностью без проблем добираться 
до места работы, способности продавца 
и умение работать с клиентами, навыки 
работы с компьютером, возраст от 25 
лет. Оплата производится ежемесячно 
зарплата + премиальные. Резюме с 
фотографией отправляйте на адрес 

bucuruk@hursatrading.com.
---------------------------------------
◆ Продаю Сузуки Свифт, 2008 года, 

автомат, белый,  7 500 фунтов. 
Тел.:   0533 865 70 45.
---------------------------------------
◆  Продаю Ниссан Микра (Марч), 2008 

года, автомат, салатовый, 7 500 фунтов. 
Тел.:   0533 865 70 45.

---------------------------------------
◆ Косметолог с медицинским 

образованнием ищет работу в Кирении 
или в ее окрестностях.Рассмотрю все 
варианты. Мой email: 

lady.tatagrineva@yandex.ru,  Татьяна.
--------------------------------------
◆ Продам Nissan March 2008 г.в., 

двигатель 1.24, автомат, кондиционер, 
пробег 64 тыс., все ТО проводились в 
срок, состояние хорошее, не битая, своя, 
7500 stg. 

Тел.: +90 533 857 67 28, Михаил.
---------------------------------------
◆ Продам Suzuki Swift 2007 г.в., 

двигатель 1.4, автомат, климат контроль, 
диски, пробег 80тыс., прошла полное ТО, 
состояние хорошее, своя, 7500 stg. 

Тел.: +90 533 857 67 28, Михаил.
---------------------------------------
◆ Продается готовый бизнес, 

зарегистрированная фирма, 
оборудования, наработки, разрешения. 
Тел.: 0533  820 70 25, Юрий.

---------------------------------------
◆ Предоставляю услуги няни по часам, 

для детей старше 2 лет, есть опыт работы. 
Оплата по договоренности. 

Тел.: +90 542 883 82 78.
---------------------------------------
◆ Продается гидроцикл HSR-Benelli S,  

2012 года,  цвет черный,  цена 6.500 евро. 
Тел.: 0548 853 00 36.

--------------------------------------
◆ Ищу работу графического дизайнера. 

Буклеты, визитки, разработка фирменного 
стиля, логотипов, верстка, дизайн интерьера. 

Тел.: +90 533 838 66 68.
----------------------------------------
◆  Женщина с медобразованием,  55 

лет, ищет работу по специальности 
или любую другую. Исполнительная, 
доброжелательная, энергичная. Есть 
квартира в Чаталкёй. Рассмотрю все 
предложения. Беру уроки английского 
языка. Пишите на адрес: 

lady.tatagrineva@yandex.ru. Татьяна.
---------------------------------------
◆ Сдам трех-комнатную виллу, 

полностью меблированную (три ванные 
комнаты, большая терраса, балконы, сад, 
бассейн, восемь спальных мест) в районе 
Алсанджака. Тел.: 0533 823 24 60.

-------------------------------------
◆ Сдам уютное бунгало-студию рядом 

с домом со всеми удобствами для двоих, 
есть большой сад, бассейн, до моря 700/800 
метров, в районе Асланджак.  

Тел.: 0533 839 44 49.
-------------------------------------
◆ Женщина с педагогическим 

образованием и большим опытом работы 
с детьми, ищет работу по присмотру/уходу 
за ребёнком/детьми любого возраста. 

Тел.: 0533 873 73 04.
---------------------------------------
◆ Продается Форд Фокус,  2009 года, 

темно-синий металлик, пробег 60 000 
км., АКПП, отличное состояние, 10 000 
фунтов. Тел.: 0548 853 00 36. 

---------------------------------------
◆ Сдаю в аренду аппартаменты в 

центре Кирении: студия, 2х спаленная и 
3х спаленная. Меблированные. 

Тел.: 0533 830 83 06.
--------------------------------------
◆ Кафе, расположенное в Гирне, 

ищет работников на постоянной основе. 
Посменная работа, фиксированная з/п, нет 
проблем с сезонностью. 
marketing@lyanbusinessevelopers.com. 

Тел.: 0548 879 94 90.
---------------------------------------
◆ Русскоязычный молодой человек, с 

высшим техническим образованием, ищет 
работу в сфере строительства или туризма. 
Знание русского, и турецкого. 

Тел.: 0548 879 97 93 - Игорь.
--------------------------------------
◆ Продаю детский пластиковый 

домик-помидор Pilsan (3-12 лет), горку 
c баскетбольной корзиной (1-3 года), 
электро-автомобиль (2-5 лет), песочницу-
черепашку, стульчик детский складной - 
Jumbo Bebe, все б/у. Тел.: 0533 865 70 45.

----------------------------------------
◆  Предоставляю услуги няни для детей 

любого возраста в любое время суток по 
часам, на неполный рабочий день, по 
договоренности. Женщина, 38 лет, есть 
опыт работы. Тел.: 0533 883 45 86.

------------------------------------
◆ Компании по аренде автомобилей 

Cypr us  Pines  ср очно т р е буе тся 
русскоязычный сотрудник. 

Требования: знание ПК на уровне 
уверенного пользователя; быстрая 
обучаемость; доброжелательность, 
коммуникабельность;   ответственность, 
терпение, усидчивость, знание английского 
или турецкого обязательно! 

Тел.: 0533 868 67 79, 
e-mail: info@cypruspines.com.
----------------------------------------
◆  Медсестра со стажем более 30 лет ищет 

работу. Аккуратная, доброжелательная, 
приятной внешности.  Жилье есть.  

Английский в стадии изучения. 
Тел.: 8904-502-0035 Татьяна.   
E-maıl: lady.tatagrineva@yandex.ru. 
-------------------------------------
◆  Срочну нужны апартаменты в районе 

Караонаолу. Тел.: 0548 870 99 44.
-----------------------------------
◆ Куплю квартиру, бунгало, виллу, без 

посредников. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 0533 889 79 99, Юля.

------------------------------------
◆  Продаю матрас ортопедический б/у, в 

хорошем состоянии размер 140*190. Цена 
150 ТЛ.  Тел.: 0533 845 42 40, Игорь.

 ---------------------------------------
◆  П р о д а ю  с и с т е м н ы й  б л о к  

Pentium  4, HDD 120 Gb, RAM 1 Gb.
Тел.: 0533 865 70 45.
------------------------------------
◆  Сниму виллу в окрестностях 
Гирне - Алсанджак. От трех спален.  
Тел.: 0533 883 45 86
---------------------------------------
◆  Продаю (АТV) Квадроцикл шоссейный, 

кроссовый и мини джип об. двиг. 800 см. 
Тел.: 0533 865 70 45.
--------------------------------------
◆ Квалифицированный преподаватель 

русского и английского языков, девушка, 
ищет учеников для частных уроков. 

Тел.: 0533 887 40 65.
--------------------------------------
◆  Продаю Миниджип - 7500 фунтов.   
Тел.: 0533 865 70.
---------------------------------------
◆  Срочно! Требуется приходящая 

няня для годовалой девочки на частичную 
занятость. Требования: ответственность, 
чистоплотность, наличие собственных детей  
- обязательно!  Тел.: 0533 889 79 99, Юля.

-----------------------------------------
◆  Продаю или меняю: BMW 318, 

автомат,  2005 года - 8 500 фунтов.         
Тел.:   0533 865 70 45.
------------------------------------------
◆ Сдам 2х спаленную квартиру в 

Караоланолу, район Американского 
университета. Полностью меблированная, 
новая, кондиционеры, телевизор, интернет. 

Тел.: 0542-88-747-55, Николай.
---------------------------------------
◆ Продаётся совершенно новый оверлог 

(3-х и 4-х ниточный) марки "BROTHER 
3034D LOCK". Цена 340 Евро. Описание 
и фото вышлю.  E-mail:  s_nik@bigmir.net. 

Тел.:  0533 829 39 57, Светлана.
-------------------------------------
◆   Приму в дар автомобиль с правым 

рулём. Рассмотрю все варианты. Меценату 
гарантирую неординарную благодарность! 

Тел.: 533 840 48 42.
-------------------------------------
◆ Cрочно сниму небольшую квартиру или 

студию в районе Гирне. Тел.: 0533 887 88 10.
--------------------------------------
◆ Требуется логопед для занятий с 

ребенком 6 лет.  Тел.: 05 33 871 48 68.
--------------------------------------
◆ Ищу работу учителя на дому, английский, 

французский и русский языки. 
Тел.:  0533 869 40 21, Эвелина.
----------------------------------------
◆ Требуется преподаватель 

английского языка для обучения ребенка 
младших классов на дому. 

Тел.: 0533 87 727 99.
-----------------------------------
◆ Частные уроки рисования цветным 

песком. Песочные картины своими руками 
- праздник для вашего ребенка!  

Tел.: 0533 837 79 08, Ирина.
-----------------------------------
◆ Молодые люди ищут преподавателя по 

танцам десятки, латино и стандарт.
 Тел.: 0542 87 666 35.
--------------------------------------

◆ Британский Колледж Неджат 
приглашает на должность ассистента 
преподавателя русскоязычного учителя в 
начальную школу на 2013-2014 учебный 
год.   Знание английского  или турецкого 
приветствуется. Тел.: 0548 888 06 22.

--------------------------------------
◆  Женщина, медик, 42 года, есть рабочая 

виза, ищет работу на дому по уходу за 
ребенком. Можно в ночное время суток. 

Тел.: 0533 845 45 08.

ЧАСТНЫЕ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Светлана Крупович

Преподаватель вокала 
и фортепиано. На Кипре 
принимает участие в подготовке 
и проведении музыкальных 
тематических вечеров. Мечтает 
создать большой музыкальный 
образовательный центр для 
всех детей. На Кипре с 2010.

Репортаж23 - 29 ноября 2013

ОТКРЫТИЕМ ГОДА

Открывала концерт 6-летняя 
Суна Алсанджак. Я бы назвала её 
выступление «Открытием года». 
Она с завидным спокойствием 
держалась на сцене, а беглость её 
пальцев сразила публику наповал 
буквально с первых минут! 
Несмотря на столь юный возраст 
и небольшой ученический опыт, 
Суна может  смело гордиться 
своей победой на Международном 
конкурсе «Изящных Искусств» в 
Стамбуле! Это ли не высшая оценка 
для самого учителя?!

Кстати, не все знают, что в 
этот раз состоялся дебют Рауфа 
Касимова, как композитора. Исполнение своих 
произведений он доверил своей самой юной 
ученице – и Суна оправдала это доверие. Она 
раскрасила яркими музыкальными красками 
каждую пьеску, придав каждому образу ещё 
большую выразительность.  А мы надеемся  
услышать новые сочинения  Р. Касимова в таком 
блистательном исполнении, как это сделала Суна!

Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, Шуман, Григ, 
Дебюсси, Лист, Хачатурян, Кабалевский…  - 
это далеко не весь список композиторов, чьи 
произведения были исполнены в программе 
концерта.  Чем нужно обладать пианисту, 
чтобы быть способным сыграть такой уровень? 
Достаточно ли таланта или просто хороших 
способностей? Конечно же, нет. Ежедневные 
репетиции, ежедневное самообразование, 
слушание музыки, чтение книг, расширение 
кругозора – вот что стоит по ту сторону сцены. 
Рауф Касимов очень требователен и к себе, и к 
своим ученикам. Поэтому видит  свою задачу не 
только в том, чтобы научить детей просто играть 
на фортепиано.  Прививая любовь к музыке, он  
учит понимать и слышать её, воспитывая при этом 
Музыканта, яркую индивидуальность, личность. 
Такую, как он сам. 

В рамках этой статьи нет возможности 
рассказать о каждом исполнителе, но позвольте 
поделиться личными впечатлениями.  

Меня очень тронуло выступление Мириам 
Маранджос и Ипек Зорба.  В том, как девочки 
чувствуют музыку, как  прикасаются к клавишам, 
как они ведут фразу, какие эмоции они испытывают 
при исполнении – во всём этом  уже угадывается 
их высокий уровень мастерства.

Ну и, конечно, невозможно не отметить 
выступление последнего исполнителя. Эрол 

Эммиоглу заявил о себе сразу, как только 
вышел на сцену. Его отточенная фортепианная 
техника, зрелое видение образов и исполнение  
произведений уровня консерватории (Бетховен. 
Рондо «Ярость по поводу утерянного гроша» и 
Лист. Этюд «Метель»), его уверенность в себе –
все эти качества безусловно говорят о его таланте. 
Он  буквально прожил в музыке с первой до 
последней ноты.  В списке его достижений уже две 
победы  на Международном  конкурсе пианистов 
в Стамбуле. Конечно же, в этом огромная заслуга 
и его педагога – РАУФА КАСИМОВА.

Нам остаётся только позавидовать, что у 
этих  юных музыкантов есть такой талантливый 
педагог. И  что у такого педагога есть такие 
талантливые ученики!

Все, кто в тот вечер был на сцене за роялем, 
достойны нашей зрительской благодарности и 
восхищения! Спасибо им за их смелость, за их 
огромный труд, за то, что они дали нам ещё одну 
возможность приобщиться к миру МУЗЫКИ!

В концерте  принимали участие Барлас 
Балабанер, Джемиле Озджан, Онур Заифоглу, 

Ярослав Квятковский, Ильке Аслым, Бату 
Озгюн, Исмет Эрсалыджи, Светлана Тимашова. 
Пожелаем им и их УЧИТЕЛЮ  дальнейших 
успехов и больших побед!

Выражаем особую благодарность Айла 
Ирыз за организацию концерта.

В том, что концертный зал Аббатства Беллапаис обладает своей определённой 
магией, нет никаких сомнений. Каждое моё посещение этого места сопровождается 

большим эмоциональным потрясением. Прошедший 17 ноября концерт учеников 
РАУФА КАСИМОВА стал ещё одним ярким подтверждением тому.

 На сцене- все участники концерта.

Эрол Эммиоглу Суна Алсанджак и Рауф Касимов. Игра в 4 руки.

 6-летняя Суна Алсанджак.

Фотографии предоставили - Бирол Бебек 
и Валерий Крупович.
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РЕСТОРАН

Профессиональная 
массажистка с высшим 

спортивным образованием 
и огромным опытом работы 

предлагает услуги:

 ЛЕЧЕБНОГО,  
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО 

МАССАЖА

ЛИМФОДЖЕНАЖ

МАССАЖ ГРУДНИЧКАМ 
И ДЕТЯМ ЛЮБОГО 

ВОЗРАСТА
ТЕЛ.: 0533 843 39 12

•

•
•

ТАКСИ 
ГИРНЕ - ЭРДЖАН 

ГИРНЕ - НИКОСИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ
ТЕЛ.: 0533 883 45 86

Внимание!
Помимо бесплатных частных 

объявлений вы можете разместить 
в газете поздравление!

Ваши родные и близкие будут 
рады, если вы поздравите их со 
знаменательными событиями на 
страницах нашей газеты!

За небольшую плату  можно 
добавить и фото! (Размер платы 
согласовывается с редакцией при 
подаче заявки. Одному лицу может 
быть адресовано одно бесплатное 
поздравление. Прочее – по 
договоренности с редакцией).


