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Призраки бродят 
по России...
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Ипатьевский дом:
память места
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Ресторан «Тбилиси» открылся в Праге год назад. Это не просто 
ресторан — это презентация традиционной национальной кухни, ведь 

все готовится поварами из Грузии, с использованием натуральных продуктов 
и с соблюдением рецептуры. 

Грузия испокон веков является родиной культурного виноградарства 
и неповторимой колоритной кухни. В своих рецептах грузинская кухня опирается 
на контраст пряного и острого. Традиционные холодные блюда — лобио, блюдо 
из фасоли, и пхали, блюдо из молодой крапивы, листьев свеклы и шпината.

Баклажаны к праздникам готовятся с орехами и чесноком или как 
вариация блюда аджапсандали — рагу из баклажанов, куда добавляются 
помидоры, лук и другие овощи. Особым блюдом считается хинкали — 
большие и очень сочные пельмени, которые посыпаются черным молотым 
перцем и едятся руками. Одно из самих популярных грузинских блюд — 
хачапури, лепешки с сыром. Фирменными грузинскими блюдами считаются 
сациви — холодное рагу из индейки с толчеными грецкими орехами, 
чахохбили — горячее блюдо из курицы, помидоров, лука и болгарского 
перца, а также шашлыки по-грузински — свежее мясо, предварительно 
замаринованное только репчатым луком. 

Традиция жарить продукты на огне — самая древняя. Запах дыма 
пробуждает у людей аппетит, этим и пользуются кулинары всего мира. Где еще 
можно попробовать осетрину на вертеле, пронизанную ароматным дымом, 
приготовленную шеф-поваром ресторана по старинному рецепту? А под тонкий 
вкус нежного мяса осетрины заказать соответствующее колоритное вино?

Немаловажен для восприятия культуры и интерьер ресторана, где ощущается 
цельная эстетическая концепция современной грузинской культуры с присущим 
ей лаконизмом, доведенным до эмоциональной кульминации.

Завсегдатаи ресторана — грузинские семьи, живущие в Праге, и все, кто когда-
то побывал в Грузии, отведал и полюбил ее выразительные яства.

Для любителей весело отдохнуть в компании друзей работает нижний бар, где 
можно попеть в караоке; его с удовольствием посещают и чехи, и иностранцы.

Tomášská 14/21, Praha 1

+420 257 313 130

restauracetbilisi@seznam.cz

www.restauracetbilisi.cz



3���������	�
���������

2012�����
�����–�������

����������

4
��	�
�������

������������������������� �!"#

$!!�%������ �!����&$! $��! �$�
��!�$�$&'(

6
�����)�*+)+�)

,��-��.����$&% �/$�
$!!��

�
0+�1�����
��

8 4�5�%�67�
$!!�%�8
�������������������������������
����������������

12 ,�9% "�9�! �
� !"#��$���"�����%��!���

16
+)	0���)��*)+0

4�:!.�%�.����;.��! �5$�
����&���'��<.�

20 
'!!.$=;�:!.���!<�� >
���! $�������� �

Также актуальный номер и архив

РЕКЛАМА
в газетах  
и журналах,
на ТВ,  
в интернете.
ПОДПИСКА

ИНТЕРНЕТ-

БИБЛИОТЕКА
Здесь каждый найдет, что почитать!

газеты и журналы Европы
более 1000 номеров

www.PressaRu.EUwww.PressaRu.EUwww.PressaRu.EU

24
?�1������?�@��

A� ���B���� ����!.�B
&�������� �"�������'��� (������"

28
+0�0�C���+0D

4�:!.�%��!$.$�.�(������&� �
��
$!!������!.$B���!$�� !.$B
)���"��

32 
�-�>���-��%&>��������$���$�

28
�?�A�����?�A0E

��$�$�$���-$���$

30
,
0@���)�,
�CF?��

,�����/$&��$&$B
����*+���(�����!����������% ���������%�!�

38
,F)A�)�	0*)��

,' �:�! ��%�/$�
$!!���.�.�5$���



Карел Шварценберг: 
«Держитесь. Россия вернет 
себе достоинство и свободу»

В
 нижней части Вацлавской площади 
18 июня на два дня была возведена 
символическая стена в поддержку 
российской панк-рок группы Pussy 
Riot — своеобразный аналог мало-

странской стены Джона Леннона, служившей 
в советское время местом выражения про-
теста. Первые слова в поддержку Pussy Riot 
написал на стене вице-премьер и министр 
иностранных дел Чешской Республики Карел 
Шварценберг: «Я очень сильно восхищаюсь 
вами. Держитесь. Россия вернет себе достоин-
ство и свободу. Мы с вами». Политик ответил 
на несколько вопросов «Русского слова».

— Как Вы думаете, какое влияние эта 
акция окажет на события в России?

— Не знаю, я не русский, не могу этого 
знать. Я пытаюсь поддержать этих девушек, 
они действительно замечательные, я ими по-
настоящему восхищаюсь. У них есть смелость, 
чувство юмора, мужество. 

— Что может в этой ситуации сделать 
Европа?

— Поддержать. Думаю, было бы хорошо, 
если бы российские политики поняли, что 
продолжать подобную деятельность — все 
равно что сейчас закрыть для себя Европу. 

— Какая музыка Вам нравится? Как Вы 
относитесь к панк-року?

— Мне все равно… Я старый консерва-
тор, предпочитаю джаз. Иногда я слушаю рок, 
но, как правило, только начало, дослушать 
до конца нет времени.

Напомним, что в феврале 2012 года пять 
участниц группы Pussy Riot провели протестную 
акцию в храме Христа Спасителя, в ходе которой 
исполнили панк-молебен «Богородица, Путина 
прогони». После этого три участницы группы 
были задержаны и обвинены в хулиганстве 
(вторая часть статьи 213 УК РФ). Арестованным 
Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной 
и Екатерине Самуцевич, у которых есть малень-
кие дети, грозит до семи лет лишения свободы. 

В апреле организация Amnesty International 
признала арестованных узницами совести 

и потребовала их скорейшего освобождения
Однако 20 июня Таганский суд Москвы прод
лил арест участниц группы еще на месяц. 

26 июня стало известно, что следовател
подполковник юстиции А. В. Ранченков, в тече
ние четырех месяцев возглавлявший следствен
ную группу по делу Pussy Riot, получил в каче
стве награды за завершение следствия перевод
на важную работу в Следственный департамен
МВД РФ. Не найдя в действиях участниц груп
пы ничего угрожающего обществу с точки зре
ния действующих законов, следователь вне
в текст обвинительного заключения формули
ровку «умаление духовной основы государ
ства» и «нарушение внутренних установлени
Русской Православной Церкви», ссылаясь н
на Уголовный Кодекс РФ, а на постановлени
Трульского и Лаодикийского церковных собо
ров (VII и IV век соответственно).

В этот же день было опубликовано Обра
щение деятелей культуры и искусства РФ в за
щиту участниц группы Pussy Riot, подписанно
103 артистами, музыкантами, а также деятелям
кино и театра. В документе значится, что подпи
савшиеся в целом не одобряют действия заклю
ченных под стражу, но не считают их проступо
преступлением и требуют освободить их, «пре
кратить их дело или переквалифицировать ег
из уголовного в административное».

Одним из реальных шагов международ
ной общественности в защиту прав человек
в России может стать утвержденный 26 июн
Комитетом Сената США по иностранным де
лам «список Магнитского», закрывающи
въезд в США 60 российским чиновникам. Ест
основания полагать, что к этому решению
присоединится и Европа. Остается надеяться
что такие шаги мировых политиков заставя
российских юристов, пребывающих на госу
дарственной службе, задуматься о добросо
вестном исполнении своих обязанностей.

Мария Плисецкая, Анна Хлебин
Фото: Яна Шпакова, редакци

Колонка редактора

Я
, извините, хочу написать 
о моде. О моде на «пора 
валить» — этим сленговым 
выражением, «мемом», 
прочно утвердившимся 

в сетевой культуре, обозначается тен-
денция немедленно уехать из России 
(Украины, чего угодно на территории 
бывшего СССР) хоть куда-нибудь. 

Я подсознательно избегаю мест 
компактного поселения «русскогово-
рящих», и со временем это желание 
становится все более осознанным. 
И вот недавно мне пришлось в нем 
утвердиться. На детской площадке я 
разговорилась с одним папой (наши 
дети играли вместе), который стал мне 
жаловаться на судьбу. А теперь заги-
байте вместе со мной пальцы, попро-
буем сосчитать жалобы, чтобы понять, 
насколько тяжко ему живется.

Человек имеет бизнес на истори-
ческой родине, поэтому живет вдали 
от семьи, жену и детей видит изредка 
во время наездов в Прагу. Дети хо-
дят исключительно в русские сади-
ки и школы, но не ради приобщения 
к культуре и языку, а «потому что, сами 
понимаете, страна маленькая, перспек-
тив чешские вузы не дают никаких, 
и вообще лучше русского образования 
нет ничего». Телевидение — только 
русское, «потому что на чешском смо-
треть нечего». Все кругом маленькое, 
скучное, без адреналина, миллионов 
тут не заработаешь, язык учить тоже не 
хочется… А еще налоги надо зачем-
то платить, и вот эти визы — «ох как 
жмут»…И представьте себе, он такой 
не один, их много.

У меня вопрос в эфир: зачем так 
мучиться-то? В 1970-е, например, би-
лет за границу на ПМЖ из СССР был 
в один конец, поэтому те, кто не смог 
себя найти в новой среде, образо-
вывали анклавы вроде Брайтон-бич. 
А сейчас кому все это нужно? Уехать 
из «совка», чтобы, как хомяк, свить 
вокруг себя уютное гнездо из этого 
же «совка»? Тихо ненавидеть или 
презирать окружающих «абориге-
нов»? Пестовать в себе то, от чего 
уехал, не желая узнать альтернативу?

А что думаете вы о стране, в ко-
торой живете? Согласны ли вы из-
мениться?

Главный редактор, Анна Хлебина
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���� !������������� ��� ���!��%�� �+�����
��������� ��+�!��"� ���+�'���� ���!��-
����� �+�� ��!���������� %���!����  � ����-
���� ���� ��� �����+"����� ��� ª������'�-
������������������$���%!����������+���"�
���% �� ������! #������¥����������+"���
� +�������� ���������������È������+"���
ª������������!����Ä�$�#�������������-
+(���� �� É�����+"��*�����'���� ��������
�� ��#����� ��� ¦+������ 
�������  #��!�-
(��� '��� ������ �� ��+����� ��% �� ��������
��������� �����������+�#�������+��"����
����%�������� ���%���!���� (����� �����
�������!� %��������������ª+�������� �����

��� ������ ����������� ��+������ !+��
���'���+"���� '����� ����������� ���� �-
��� ��+�������� ���������� �� °���!����
�©�� %�!� ��� � ����!� ���� ���� ��%+�� ���-
�'������"��'���������������+ '�������! ��
 #���©�� �� ������� �+�� ��� ����#���� %!��
��������� !��"%�� �� ����!����� ���*������

��!��������"�� ��� � ���� �� �������� �%��
��! ��!�+������ ������������������������
�� �� �&È�� ¥������ ��  ���������� ���+ ��-
��(©��� + '��%�� ������������ �����+����
��+�������+����°���! ����!� �����#�+���
������� �� #�+��������� !+�� ���+�!��%��
���#+����� �� ������ �� $��� �� �� ������-
����� Ç�����#� ��������  %������� ������-
��������  !������ ��� ��+��� �� ��������
�� ����� '��� ��������� °���!�� ���'�������
���!���+"��� ����#� �!���������������-
��������%�������������¥�%������%�����!�
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ßÂ�������+�!�������������������������#��"Ö�$��+�'������'�� �
�+�'��"Äà�Ã������� ���������+���������+ ��+���%������³�ß$!���
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� ��%!������+��������# !��������!%�������!�������# ������Æ���¥�
���!��������� !�������%+����������+"��������������� �!��������-
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� �����������!����+��!����������������+�!����!��"����+�+��"�
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ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE 

V RUSKU
1914–1920

DÍL I.
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NAŠE VOJSKONAŠE VOJSKO

HISTORICKÝ A VOJENSKÝ VÝZNAM ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ

ČESKOSLOVENSKÉ HNUTÍ NA RUSI

FOTOSLUŽBA V RUSKÉ LEGII

VÝSTROJ, STEJNOKROJE A OZNAČENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH DOBROVOLNÍKŮ V RUSKU

ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ RUSKÝCH LEGIONÁŘŮ
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Îòåëü ABRI — êîìôîðò è óþò â öåíòðå Ïðàãè
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Jana Masaryka 36, 
Praha 2, 120 00

+420 731 805 522
+420 226 239 900 

www.abrihotel.cz
info@abrihotel.cz


