Все финалисты шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети» признаны победителями в
рамках спецвыпуска программы после того, как
победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой была
аннулирована в связи с выявленной автоматизированной отправкой смс за одного из участников.
«Мы с компанией Talpa – людьми, которые
придумали этот формат, – обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации

мы не можем проводить повторное голосование.
Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории «Голоса», победителем проекта
становится Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий
Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова», – сказал Эрнст.
Поздравляем наших юных звезд!
Так держать!
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● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●
М ар се ль вс тр ет ил
гменя ветрено. Вспры
нув из автобуса, я за
бежал в здание вокзала, чтобы приодеться
теплее. Между Ниц—
цей и Марселем
200 км. Два средизем
номорских города. Но
разница в погоде ощуи
тимая. Впрочем, как
во всем остальном.
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В столице Прованса
К счастью, в отличие от Ниццы, мне
не нужно было искать в Марселе жилье. В столице Прованса я остановился у своего приятеля Левона Торосяна,
перебравшегося в этот город из Одессы несколько лет назад, но уже достаточно хорошо знавшего Марсель. Так
что Левон был для меня не только «кровом», но и гидом. Не теряя ни минуты,

мы отправились с ним знакомиться с
Марселем.
Первой нашей остановкой был Национальный парк Calanques. То самое
место, куда туристы редко заглядывают, т.к. мало кто знает о его существовании. Здесь обычно отдыхают сами
марсельцы. Увидеть это райское место
не так просто: Calanques хоть и парк, но
не в обычном понимании. Он состоит из
горных вершин, поросших бурной растительностью. Здесь можно встретить как
тропические деревья и кустарники, так
и дубы, ели, ивы, сосны. Приходить сюда
нужно в спортивной обуви и свободной

одежде. В парке нет тротуаров. Только зигзагообразные тропинки, ведущие
вверх. Признаться, это было испытанием
для меня. Едва справляясь с учащенным
дыханием, я шел за Левоном и понятия
не имел, куда он меня ведет. Ведь насладиться красотами Calanques можно и
снизу. Лишь оказавшись на вершине, я
понял, что мои усилия пробраться вверх
по склону были не напрасны: подо мной
открылось невероятное зрелище, созданное самой природой: лесистые горы,
скалы и, главное, изумрудные лагуны и
бухты, для вод которых словно раскололись эти самые скалы. У побережья
местные жители, наслаждающиеся ку-

панием и пикником. И ни единой соринки. Отдыхающие бережно относятся к
этим диким местам. Ведь не часто такое
встретишь нонче в Европе, которую поедает цивилизация.
Увы, несмотря на всю эту красоту,
Марсель пользуется славой одного из
самых криминальных и неконтролируемых городов Франции. Однако тот, кто
все же найдет в своем расписании время для Марселя, обнаружит в этом часто
недооцениваемом городе много чудесных уголков a la Calanques. И в этом я
сам не раз убеждался.
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