№15(456), четверг 23 апреля 2015 года
В Монголии вышло в свет
билингвальное издание поэмы Виктора Слипенчука «Чингис-Хан».
Уникальность издания состоит в том,
что поэма издана
сразу на двух языках. Использованы
кириллица и старомонгольская письменность, что отсылает читателя к историческим временам.
ОЭМА «Чингис-Хан»
была написана в далёком 1964 году, однако в
России была опубликована только в декабре 2011 года. Вскоре
поэма была переведена на монгольский и бурятский языки, а
также на сербский. Её высоко
оценили в Монголии. После публикации поэмы в «Литературной
газете» Монголии на монгольском языке в переводе С. Батбилэга возникла идея опубликовать
эпическое произведение, используя старомонгольскую письменность, сложившуюся в эпоху
правления Чингис-Хана.
Книга вышла в издательстве
«Арилдал» эксклюзивным тиражом,
её украшают гравюры монгольских
художников. Предваряют поэму
вступительные слова ректора международного университета «Их
Засаг», заслуженного педагога
Монголии, доктора, профессора
Н. Ням-Осора и лауреата премии
Президиума монгольских писате-
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ПОЭМА ВИКТОРА СЛИПЕНЧУКА,
изданная на языке Чингис-Хана

лей поэта Л. Нямаа.
А также вступительная статья кандидата
исторических наук,
научного сотрудника Института монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН Д.В. Цыбикдоржиева.
Как отмечают авторы предисловия, в произведении В.Т. Слипенчука в поэтической увлекательной форме описаны трудная жизнь и борьба
Чингис-Хана. Автор сумел вплести в ткань поэмы исторические
факты, связанные с Хорезмийской кампанией, вторым походом
на царство Тангут и интересом
монгольского правителя к учению даосского монаха Чань Чуня.
«Бывает так, что историческая
память хранит в себе свои тайны,
никому их не открывая. И вероятно, что писатели и поэты
ошибаются именно при раскрытии этих тайн. За кадрами жизни и борьбы Чингис-Хана скрыто множество тайн, которые невозможно предсказать. Европейцы, а особенно представители тех
государств, что были во владении
империи, часто представляют
Чингис-Хана в своих произведениях как «чудовище» и «агрессора». Поэт Виктор Слипенчук
в 1964 году написал поэму, кото-

рая отразила героическую борьбу и величие полководца. В смутное время монгольского народа,
когда запрещалось даже произносить его имя, Виктор Слипенчук имел смелость создать поэму,
посвящённую Чингис-Хану, что

нему юбилею Чингис-Хана, однако все инициаторы были репрессированы. В такое трудное
время простой солдат Советской
армии пишет поэму о ЧингисХане, и спустя 48 лет, накануне
850-летия со дня рождения Чингис-Хана, поэма доходит до монгольского читателя и, бесспорно,
занимает должное почётное место среди произведений о Великом Хане.
На многочисленные вопросы
читателей, что побудило автора,
ещё будучи совсем юным, написать философскую поэму о великом воине, В.Т. Слипенчук отвечает: «В то время и буквально до
похода в моря (откуда пришёл уже
и прозаиком) я жил жизнью поэта. Что это за жизнь? Так сразу и
не объяснишь. Вся окружающая
жизнь шумела для меня, как морская раковина или молчащий колокол. Прислушайтесь, молчащие
колокола полны шума жизни. Всё
имело смысл и всё требовало немедленного душевного отклика».
За поэму «Чингис-Хан»
В.Т. Слипенчук награждён монгольским орденом «Слава Чинвызывает у нас огромный инте- гис-Хана» и избран академиком
рес и уважение», – подчёркивает- Международного университета
ся в предисловии.
имени Чингис-Хана.
1964 год стал для монголов
Ольга ЯСНОПОЛЬСКАЯ
«чёрным годом». В 1962-м были попытки организовать мероОфициальный сайт писателя:
приятия, посвящённые 800-летwww.slipenchuk.ru

НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА

ОЛЕШКО ЗАПИСАЛ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АЛЬБОМ
Сразу два музыкальных диска готовится презентовать телеведущий
Александр Олешко.
А ТВОРЧЕСКИЙ эксперимент артист
решился, чтобы помочь Чулпан Хаматовой и её благотворительному фонду «Подари Жизнь».
Первый сборник «Настройте настроение» составлен из любимых песен новоиспечённого певца разных времён.
Второй альбом называется «Ангел-Хранитель».
В него вошли песни современных авторов и самого Александра Олешко. Все деньги от продажи
дисков намерены перечислить для помощи детям
с онкологическими заболеваниями.
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ДОЧЬ ЛЕПСА ДЕБЮТИРУЕТ В КАННАХ
В ближайшее время старшая дочь Григория Лепса Инга дебютирует в
мировом кинематографе. Фильм с её участием презентуют на Каннском
фестивале в программе короткометражного кино.
ФИЛЬМЕ Антуана Комбэллса «ZF461» Инга сыграла андроида. Снимали эту «киноэпопею» в Нью-Йорке. Работой актрисы режиссёр остался доволен. Он долго
добивался от неё чёткого повторения
одних и тех же движений, а также мимики. Кстати, Инга Лепс в актёрском
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деле не новичок. В прошлом году она
закончила в США Академию драматических искусств.
Сейчас помимо частных уроков актёрского мастерства начала совершенствовать себя в технике речи и вокале.
Говорят, что она планирует записать дуэт со своим отцом Григорием Лепсом.

АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ «СПОЁТСЯ»
С АРБЕНИНОЙ
Футболист Александр Кержаков готовится освоить новую профессию. В ближайшем времени он дебютирует
в благотворительном спектакле «Поколение Маугли»,
который пройдёт в рамках
культурной программы Петербургского международного экономического форума.
ПОРТСМЕН сыграет
роль удава Каа. На роль
Багиры утвердили солистку «Ночных снайперов» Диану Ар- написавший музыку и стихи к спектакбенину. Шерхана сыграет солист группы лю. Художественный руководитель про«Несчастный случай» Алексей Кортнев, екта – актёр Константин Хабенский.
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РАСТОРГУЕВ ВЗЯЛСЯ ЗА РАДИОБИЗНЕС
Новую сферу деятельности готовится в ближайшее время освоить лидер
группы «Любэ» Николай Расторгуев. Артист намерен пополнить ряды владельцев радиостанций и обзавестись собственным радио.
АК утверждают наши источники информации, Расторгуев
оказался единственным серьёзным кандидатом на московскую радиочастоту 105 FM, которую разыгрывает
Роскомнадзор. Кстати, свободная FM-частота в Москве будет
разыграна впервые с
2007 года. Потому это
достаточно серьёзное
событие. Последние
частоты были выставлены восемь лет назад и вызвали внушительный ажиотаж – до
семнадцати претендентов на лот.
Что же касается нынешнего года, то полноценной конкуренции
у Расторгуева на сей раз
почему-то не оказалось.
Возможно, это связано с условиями сдел-

К

ки. За право вещать на частоте организатор торгов хочет получить более 31 млн
рублей. По условиям конкурса время вещания станции должно быть ежедневным
и круглосуточным, а концепция – литературной.
Ещё одна интересная деталь. В документации Роскомнадзора указано, что частота 105,0 МГц повлечёт
за собой ряд неоспоримых обязательств. Победителю придётся согласовать работу с ФСО
и ФСБ, заменить номинал радиочастоты 105,2
МГц в Москве на 105,3
МГц, а также провести
натурные испытания со
станцией Обнинска.
Официально итоги
конкурса будут оглашены в конце этого месяца.

СЕРИАЛ «ЧОП» ПОПАДЁТ ПОД СУД?
Серьёзный скандал назревает из-за трансляции одного из рейтинговых
проектов канала ТНТ. На судебный иск в ближайшее время может попасть
сериал про охранников – «ЧОП».
РАЗУ несколько охранных предприятий готовят коллективный
иск против телеканала ТНТ и
создавших его сериальщиков.
«В данном фильме нет ни одного положительного героя, а профессия выставлена в самом неприглядном виде, –
объяснили «АН» в Ассоциации сотрудников частных охранных предприятий России. – Хотим защитить деловую репутацию и свою профессиональную сферу
деятельности, поэтому наши юристы
готовят документы в суд. Сегодня этой
профессии годами обучаются в специальной школе, сдают многочисленные
тесты и экзамены. И кстати, не все уча-
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щиеся в этом учебном процессе получают лицензию, по которой имеют право работать и охранять жизнь граждан.
Многие отсеиваются и идут осваивать
другие специальности. Кроме этого сотрудники охранных предприятий каждый год проходят аттестацию и медкомиссию».
В настоящий момент для совместной
борьбы за свои права в ассоциацию уже
обратилось пять охранных предприятий,
но не исключено, что их количество будет расти. Чоповцы намерены добиться
закрытия этого сериала и заставить телеканал более ответственно подходить к
формированию своего вещания.
Материалы подготовила Марина ПЕТРОВА

