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 Уфа | Владимир Спиваков стал народным артистом Башкортостана

 Загс

 Владимир Спиваков открыл в Салавате музыкальную школу

В Перми родился 
мальчик, которого 
родители назвали 
Люцифером, со-
общает ТАСС.

– Соответствующее 
свидетельство мы выдали 
супружеской паре 25 сен-
тября, – рассказала журна-
листам начальник Киров-
ского отдела ЗАГС Татьяна 
Тужилина. – Говорили им, 
что ребёнку может быть 
некомфортно с таким име-
нем в современном обще-
стве, но родители настоя-
ли на своём. А запретить 
регистрировать ребёнка 
с необычным именем у 
нас нет никаких законных 
оснований. 

По словам Тужилиной, 
Люцифером в Перми ре-
бёнка назвали впервые. В 

соответствии с российским 
законодательством, до со-
вершеннолетия человек 
может изменить имя только 
с согласия родителей. 

Мать ребёнка Наталья 
Меньшикова заявила, что 
они с мужем Константином 
– сатанисты:

– Во время беременно-
сти я вела не самый здоро-
вый образ жизни, поэтому 
роды были очень тяжёлые. 
Пообещала, что если сын 
выживет – а он родился 
с асфиксией – назову его 
Люцифером. В ужасе пока 
только родственники, но 
Люцифер – это символ 
свободы мысли, гордости 

и интеллекта. Просто в 
обществе раскрутили сте-
реотип, что сатанизм – это 
лишь вандализм, пьянки, 
наркотики и тяжёлая му-
зыка. На самом деле, это 
не так.

Наталья отметила, что 
если сыну не понравится 
имя, он сможет сменить 
его, когда ему исполниться 
14 лет. 

В отделе по работе с мо-
лодёжью Пермской епар-
хии русской православной 
церкви сообщили, что они 
примут Люцифера, если он 
того захочет, но окрестят 
его под именем святого, а 
не дьявола.

айгуль КамаеВа

Главный дирижёр Нацио-
нального филармониче-
ского оркестра России и 
Государственного камер-
ного оркестра «Виртуозы 
Москвы» Владимир Спи-
ваков получил звание 
народного артиста Баш-
кортостана.

В указе отмечено, что звание 
присвоено за многолетнюю 
творческую деятельность и 
большой вклад в развитие му-
зыкального искусства респуб-
лики.

Дирижёра с Башкирией свя-
зывает многое. Здесь он родил-
ся, а 16 лет назад открыл в Уфе 
отделение благотворительного 
фонда. И все эти годы Спиваков 
помогает молодым талантам 
найти своё место в мире боль-
шого искусства. У него много 

различных наград и званий. 
Он народный артист СССР, 
Северной Осетии–Алании и 
Республики Дагестан, почётный 
гражданин различных городов. 
По словам артиста, присвоение 
нового звания для него многое 
значит потому, что его творче-
ство ценят люди. И эта народная 
любовь помогает достичь новых 
вершин. Накануне Владимир 
Спиваков открыл в Салавате 
музыкальную школу.

– Для меня главное не награ-
да, а любовь людей. Я безумно 
рад, что есть люди, которые лю-
бят свой город, ведь на создание 
музыкальной школы, покупку 
инструментов пошли не только 
деньги президентского гранта, 
но и городских предприятий, 
обычных горожан, которые да-
вали по 500 и тысяче рублей под 
моё имя. И эта вера – главное 
признание артиста, – отметил 
Владимир Спиваков.

Званый 
гость

 аэропорт

В челябинском аэропорту завершается реконструкция междуна-
родного сектора.

Модернизацию залов должны закончить в этом году. Такие сроки 
предусмотрены инвестиционной программой авиапредприятия. Главная 
её цель – развитие аэропортовой инфраструктуры, а значит, и лучшее по 
сравнению с прежними временами качество обслуживания пассажиров.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, после реконструкции площадь 
зала прилёта международного сектора вырастет на 390 квадратных метров. 
В зале установят современную систему кондиционирования и вентиляции, 
поставят дополнительные полумягкие кресла, а также оснастят его новыми 
туалетными комнатами.

В общем зале международного сектора откроют кафе площадью более 
60 квадратных метров. В стерильной зоне – местом между первым пунктом 
проверки в аэропорту и самолётом – расширят магазин Duty Free и поставят 
вендинговые аппараты (с кофе, едой и разными мелочами).

После реконструкции расширится зона ожидания перед кабинами 
паспортного контроля. Также в секторе установят вторую ленту выда-
чи багажа. Благодаря этому пропускная способность стерильной зоны 
международного сектора увеличится вдвое – до 300 человек в час. Для 
сравнения: пропускная способность екатеринбургского Кольцово уже 
сейчас значительно больше – 600 пассажиров в час.

За границу с комфортом

Люцифер Константинович
Справка «ММ»

Слово «Люцифер» состоит из латинских корней 
lux – «свет» – и fero – «несу». В древнегреческой 
мифологии Люцифером называли богиню утренней 
зари. В Риме периода поздней античности – IV–VI 
века нашей эры – Люцифер было мужским именем. 
В 300 годах н.э. на острове Сардиния жил Святой 
Люцифер из Кальяри – христианский святой, из-
вестный своей борьбой против арианства – учения, 
утверждавшего сотворённую природу Бога-Сына.

Впервые в Библии Люцифер упоминается в 
Книге пророка Исайи, где династия вавилонских 
царей сравнивается с падшим ангелом – одним из 
херувимов, который возжелал стать равным Богу и 
был за это низвергнут с небес.

В списке демонов Антона Шандора Ла-Вея, автора 
«Сатанинской Библии» и создателя Церкви Сатаны, 
Люцифер – это носитель света, просвещения, Вла-
стелин Воздуха и Востока.


