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событиЯ
28 июля православный мир
масштабно отметил 1030-летие
Крещения Руси.

День Крещения Руси отмечается в
день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году древнее государство
приняло христианскую веру.
Праздничные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси прошли в Москве и Киеве, где состоялся
грандиозный крестный ход, собравший четверть миллиона верующих.
Как сообщил сайт www.patriarchia.
ru, в Патриаршей резиденции в мос
ковском Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с
делегациями Поместных Православных Церквей, которые собрались в
Москве для участия в праздновании
1030-летия Крещения Руси. Во встрече

Памятник князю Владимиру Святославовичу на Боровицкой площади
в Москве. Игорь Стомахин/Strana.ru
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ч и т а ю т
Глава департамента Восточного соседства Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения ЕС
(DG NEAR) Лоуренс Мередит читает газету «Соотечественник».
Чиновник ЕК Мередит общается с нами на русском: «Я обучался русскому языку в школе на
севере Англии, затем четыре года
– в университете Оксфорда. Лично я рад говорить с представителями СМИ на русском языке».
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общий праздник

Праздничные мероприятия в Киево-Печерской Лавре РИА НОВОСТИ
от Грузинской Православной Церкви
участвовал епископ Никорцминдский
Вахтанг.
На Соборной площади Кремля Пат
риарх Кирилл совершил праздничную
Божественную литургию. В богослужении приняли участие представители
делегаций Поместных Православных
Церквей мира – Александрийской,
Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской, Польской, а также
православной церкви Чешских земель
и Словакии.
«Православные
духовно-нравственные ценности в значительной
степени сформировали национальные

черты характера и многие душевные
качества нашего человека: мужество
и самопожертвование, честность и совестность, сострадание и обостренное
чувство справедливости – вот наши
национальные ценности и национальные идеалы… Мы подарили человечеству не только такие шедевры церковного искусства как творения Рублева и
Дионисия, замечательные архитектурные ансамбли храмов и монастырей,
но и гениальные произведения Достоевского и Гоголя, Чайковского и Рахманинова, Репина и Васнецова, Бердяева
и Лосского», – сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Как отметил Патриарх, миллионы людей возносят молитвы равноапостольному князю о благополучии
людей в странах исторической Руси:
«И в этой общей молитве забываются
взаимные обиды, споры и разделения.
Этой молитвой укрепляются прочные
духовные связи, существующие между
нашими народами. Эти связи не зависят от национальной принадлежнос
ти, от особенностей культуры или от
изменяющихся государственных границ».
Президент РФ Владимир Путин в
свою очередь отметил, что крещение
Руси неразрывно связано с именем
святого равноапостольного князя Владимира: «Он стал проводником веры.
Воин, прошедший жестокие битвы и
испытания, Владимир стал созидателем, просветителем, творцом».
Князь Владимир был младшим сыном киевского князя Святослава и внуком великой княгини Ольги.
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в грузии каждый найдет
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Миранда ОГАНЕЗОВА

Два года назад в Тбилиси открылось посольство Беларуси в Грузии,
основными задачами которого стали
активизация торгового и инвестиционного сотрудничества, расширение диалога в гуманитарных сферах.
Одним из знаковых событий для
торгово-экономических
отношений
стал не так давно прошедший Грузинобелорусский бизнес-форум, и именно с
этой темы началась беседа с главой белорусской дипмиссии. Чем белорусский
рынок интересен для грузинских инвесторов, рассказывает Чрезвычайный и
Полномочный посол Республики Беларусь в Грузии г-н Михаил МЯТЛИКОВ.
- В бизнес-форуме приняли участие около 300 белорусских и грузинских компаний. На нем были представлены белорусские производители
из различных сфер экономики. Проведены деловые встречи и переговоры,
итогом которых стало подписание 30
контрактов на поставку в Грузию белорусской продукции на сумму около 8,5
млн. долларов. Большое количество
участников подчеркивает интерес белорусского и грузинского бизнеса к
более тесному налаживанию взаимовыгодных торгово-экономических отношений. Экономики Беларуси и Грузии не конкурируют, а дополняют друг

друга. Поэтому вполне естественно,
что рынки наших стран нуждаются в
производимой на белорусских и грузинских предприятиях продукции.
Что касается инвестиционной привлекательности Беларуси для Грузии,
то здесь очень важную роль играет
позиция президентов Беларуси и Грузии по отсутствию проблем в связи
с участием наших стран в различных
интеграционных проектах. Глава белорусского государства Александр
Лукашенко неоднократно подчеркивал, что мы видим в данной ситуации
окно возможностей для наращивания,
в первую очередь, торгово-экономического сотрудничества. Созданное,
допустим, грузинскими бизнесменами
производство в Беларуси имеет возможность поставлять свою продукцию
на рынки всех стран Евразийского экономического союза. А это более 180
млн. человек. Немаловажным является гарантия белорусского государства
защиты прав инвесторов и создание
для них комфортных условий работы.
- Вы отметили, что при благоприятной конъюнктуре к 2020 году
показатель двусторонней торговли
с Грузией может увеличиться до 200
млн. долларов. За счет чего планируется увеличить объемы поставок?
- Точек соприкосновения много.
Вопрос в том, что их надо грамотно и
экономически выгодно для обоих госу-

дарств реализовать. Для белорусской
стороны интерес представляет более
широкое присутствие на рынке Грузии нашей грузовой, коммунальной,
сельскохозяйственной и иной техники.
Наши предприятия участвуют в соответствующих тендерах. Мы стараемся
постепенно восстанавливать поставки
белорусской техники, которая когдато занимала доминирующее место в
Грузии. Конечно, сегодня в мире большая конкуренция. Поэтому нам важно
вновь познакомить грузинского пот
ребителя с белорусским промышленным производством, которое отвечает
самым высоким стандартам и по отношению цена/качество является весьма
привлекательным. Есть ряд проектов в
сфере сельского хозяйства. Для Грузии
представляет интерес и опыт Беларуси в создании современных высокотехнологичных
перерабатывающих
мясомолочных предприятий. Ведутся
переговоры по созданию племенных
центров, обучению специалистов. Все
шире представлена в Грузии белорусская продовольственная продукция.
Открыто 10 магазинов белорусских
продуктов. Пользуется популярностью
белорусская мебель. Посещая Минск,
грузинские делегации различного
уровня интересуются развитием в Беларуси сферы высоких технологий. В
Беларуси в 2005 году создан Парк высоких технологий с целью формирования
благоприятных условий для разработСоотечественник №8 2018 стр. 3
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ки в нашей стране программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологий, направленных
на повышение конкурентоспособности национальной экономики. Сегодня, спустя 13 лет, принятое решение о
государственной поддержке IT-сферы
полностью себя оправдало. По итогам
2017 году экспорт выпускаемой Парком продукции составил 1 млрд. долларов США. Беларусь стала одним из
лидеров в сфере высоких технологий
в регионе. Все пользуются приложением Viber, знают игру World of Tanks.
Эти и многие другие популярные среди интернет-пользователей продукты
были созданы специалистами, работающими в Беларуси. Грузия, в свою
очередь, также наращивает поставки
своей продукции в Беларусь. Все большую популярность получают грузинские вина, крепкие спиртные напитки, орехи, овощи, фрукты. Грузинская
продукция популярна у белорусов.
- Речь идет и об открытии Торгового дома Грузии в Беларуси. А
насколько заинтересованы белорусские экспортеры рынком Грузии?
- Несомненно, рынок Грузии интересен для Беларуси. Как я уже говорил,
экономики Беларуси и Грузии не конкурируют, а взаимодополняют друг друга.
Мы производим то, чего нет в Грузии, и
наоборот. Рынок Грузии интересен еще
и тем, что создав здесь предприятия,
получив грузинский сертификат, выпускаемая продукция может поставляться в страны, с которыми Грузия
заключила соглашения о зоне свободной торговли. По количеству заключенных договоров о ЗСТ Грузия является лидером в регионе. Что касается
открытия Торгового дома Грузии, то

это, безусловно, будет способствовать
популяризации качественной грузинской продукции в Беларуси. Для реализации этого проекта в текущем году
грузинскими бизнесменами в Беларуси уже зарегистрирована компания
«Натуральные грузинские продукты».
- Вы знаете, что развитие сельского хозяйства - один из главных приоритетов грузинского правительства,
и как отмечают в стране, для нас важен белорусский опыт по развитию
этой отрасли. Что может перенять
Грузия из вашего опыта? Кстати, белорусский трактор пользуется спросом у фермеров, сколько единиц поставляется на грузинский рынок?
- Беларусь много сил вложила в
создание эффективной модели работы сельхозпредприятий, их адаптации
под современные реалии и потребности мирового рынка. Грузия также
является аграрной страной. Мы готовы делиться накопленными знаниями
с грузинскими партнерами и оказать
практическую и методологическую помощь в восстановлении сельхозсектора Грузии: от обучения специалистов
до создания самых современных комплексных сельхозпредприятий. В стадии проработки находится несколько
совместных проектов по созданию
племенных центров, производств по
переработке мяса птицы, сухого молока. Есть интерес грузинской стороны к
возведению по белорусским технологиям тепличных хозяйств. Тракторная
и сельхозтехника постепенно возвращается на рынок Грузии. В мае этого
года впервые реализован крупный
контракт на поставку в Грузию 30 зерноуборочных комбайнов производства
ОАО «Гомсельмаш». В первом квартале

С ветеранами ВОВ во время празднования Дня независимости Беларуси.
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2018 года в Грузию было поставлено
14 белорусских тракторов, а в аналогичном периоде прошлого года была
только одна единица. То есть поступательно идет наращивание поставок
белорусской сельхозтехники в Грузию.
- Посольство Беларуси поддерживает особые отношения с ветеранами
ВОВ и во время празднования Дня
независимости в Тбилиси они были
среди почетных гостей. Сколько на
сегодня осталось грузинских ветеранов, освобождавших Белоруссию?
- Тема Великой Отечественной войны очень трепетная для Беларуси. Государство уделяет большое внимание
сохранению памяти об истории Великой Отечественной войны и подвиге
всех народов. Вы знаете, что День независимости Беларуси, который празднуется 3 июля, – это день освобождения Минска от немецко-фашистских
захватчиков. За время Второй мировой
войны Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя. В освобождении
Беларуси принимали участие многие
народы, среди них было около 14 тысяч грузин. В нашей стране с большим
уважением и почтением относятся ко
всем ветеранам ВОВ, не только проживающим в Беларуси, но и за рубежом. Посольство совместно с Союзом
ветеранов войны и вооруженных сил
Грузии ко Дню Победы всегда организовывает праздничные мероприятия
в честь ветеранов, участвовавших в
освобождении Беларуси. Вы верно отметили, что мы всегда приглашаем ветеранов на наш национальный прием
в качестве почетных гостей. Для нас
это большая гордость и большая радость. Пользуясь случаем, хочу еще раз
поблагодарить всех ветеранов и пожелать им крепкого здоровья. В 2018
году, кстати, сотрудники посольства
посетили и поздравили со столетними
юбилеями участников Великой Отечественной войны Архипо Намгаладзе
и Евдокию Климову. К сожалению, с
каждым годом этих героических людей становится все меньше. По нашим
данным на сегодня в Грузии осталось
всего 25 ветеранов, принимавших
участие в освобождении Беларуси.
- Минск и Тбилиси – города-побратимы. Что вы посоветуете минчанам посмотреть в столице Грузии?
- Я могу посоветовать только
одно: обязательно посетить эту прекрасную и гостеприимную страну
и ее великолепную столицу – Тбилиси. Грузия настолько разнообразна, что я абсолютно уверен, каждый
найдет себе отдых и место для души.
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Белорусы Грузии: вчера, сегодня
«Соотечественник»
начинает
ближе знакомить читателей со славянскими общинами страны, которые бок о бок работают во имя консолидации и развития общества.
По оценке департамента ООН
по экономическим и социальным
вопросам, в 2017 году за рубежом
постоянно проживали 1,5 миллиона человек, родившихся в Беларуси,
которые в основном сохраняют свои
национальные особенности, культуру и язык. Практически во всех
странах, где есть этнические белорусы, в том числе и в Грузии, созданы
общественные и культурно-просветительские организации, товарищества, клубы, творческие коллективы,
научные центры и учреждения.
Всего же ООН насчитала белорусов в 55 государствах мира. Самое
маленькое их количество зарегистрировано в Боливии, Чили и Коста-Рике, где проживало по 5 человек.
У нас в Грузии, опять-таки по
данным ООН, в 2017 году официально зарегистрировано 1087 белорусов. Это число, взятое из официальной статистики, на самом деле
больше и оно, благодаря прекрасно
складывающимся и гармонично развивающимся отношениям между
нашими странами, последнее время
растет, что нас, несомненно, радует.
На сегодняшний день в Грузии,
наряду с несколькими белорусскими коллективами в разных регионах,
кроме общественной организации
Международный Союз белорусских
соотечественников Грузии «СЯБРЫ», созданной и официально
зарегистрированной в госреестре
Грузии 2 декабря 2010 года, функционируют еще две организации –
«Белорусы Аджарии» и «Беларускія
сябры». Цель создания этих коллективов и организаций не только сохранение своей белорусской культуры на грузинской земле, но и через
разные общественные мероприятия
знакомить грузинскую общественность с белорусской историей, языком, обычаями и искусством белорусского народа.
Первое официальное белорусское общество, международная
общественная гуманитарно-благотворительная организация, «Союз
белорусов Грузии «Белорусские дру-

зья», появилось в Грузии в начале
2010 года. В то время организация
поставила перед собой цель объединить белорусов данного региона
и всех тех, кому близка белорусская
культура. Эта работа продолжается
и сегодня. Летом того же года на общем собрании общества с целью его
активизации большинством голосов
было принято решение внести ряд
поправок в Устав и переименовать
название организации.
На сегодняшний день организация объединяет не только этнических белорусов, но и тех, кто показал
свою готовность и желание внести
свой посильный вклад в процесс развития дружбы и сотрудничества народов Грузии и Беларуси.
Мы продолжаем работу по объединению этнических белорусов
Грузии, активному привлечению их
к нашей общественной работе, пытаясь скоординировать эти процессы,
стараемся проводить не только свои
национально-общественные
культурные мероприятия, но и активно
участвовать в мероприятиях, организуемых представителями других национальных меньшинств и диаспор
Грузии. За время работы организации у нас сложились хорошие деловые, теплые и дружеские отношения
с разными структурами государственного и общественного сектора.
Это и неоднократные культурноблаготворительные мероприятия с
руставским обществом «Родник»,
«Русским клубом» и театром им. Грибоедова, Кавказским домом, Союзом
писателей Грузии, Парламентской библиотекой. Наша организация входит
в состав Совета лидеров этнических
меньшинств при общегражданском
движении «Многонациональная Гру-

зия», является членом Совета национальных меньшинств при офисе народного защитника Грузии, а также
представляем наше общество в тбилисском Сакребуло.
При нашем участии вместе с Торгово-промышленной палатой Аджарии были организованы и успешно
проведены первые бизнес-форумы
для представителей промышленного
и сельскохозяйственного производства Беларуси в Батуми.
Для нас, белорусов, проживающих в Грузии, отрадно констатировать тот приятный факт, что отношения между Грузией и Республикой
Беларусь благоприятно развиваются, и наше общество по мере своих
сил и возможностей старается внести свою лепту в дело укрепления и
взаимовыгодного сотрудничества и
процветания наших стран. Это не
просто слова: на сегодняшний день
нами разработан ряд таких проектов
в областях торговли, производства и
сельского хозяйства, при поддержке и реализации которых успешные
результаты не заставят себя долго
ждать.
Отношение к Беларуси и белорусскому народу в Грузии было всегда
теплым, самым благоприятным и радушным, и эта взаимная симпатия
наших народов лежит во главе угла
всех наших инициатив, и стала прочным базисом для построения крепких и взаимовыгодных отношений,
направленных на процветание наших
народов.

Алексей Бахолдин

Председатель Международного
союза белорусских соотечественников Грузии «СЯБРЫ»
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цпз грузии отмечает юбилей

мзия иванько

Прошло пять лет со дня основания
Центра правовой защиты российских
соотечественников Грузии (ЦПЗ). Казалось бы, срок не большой, но, сколько за это время сделано! И лучше слов
об этом говорят цифры. За пять лет
работы охвачено около 50 тысяч человек – это и юридическая помощь на
месте, и выездные сессии, и работа с
гражданами онлайн, и ознакомление с
правовой информацией посредством
интернет-сайта. Только непосредственно в офис ЦПЗ Грузии за помощью обратилось более трех тысяч
граждан.
Центр правовой защиты российских соотечественников Грузии основан в июле 2013 года при поддержке
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом при МИД РФ. С самого начала цели и задачи были четко определены, и ЦПЗ следует им преданно и
неукоснительно в течение всех пяти
лет своей работы. Главной целью является оказание российским соотечественникам, которые проживают
или временно находятся в Грузии,
всесторонней правовой и иной необходимой поддержки в случаях нарушения их прав, свобод и законных
интересов. Руководствуясь грузинским законодательством, ЦПЗ при
этом действует четко в соответствии
с общепризнанными принципами и
нормами международного права в области прав человека.
В центре работают два юриста
– профессионалы своего дела, которые имеют большой опыт в защите
прав человека, гражданских, административных и уголовных делах. ЦПЗ
Грузии предоставляет всем нуждающимся в помощи бесплатное адвокатирование и юридические консультации. Юристы оказывают помощь и в
подготовке документов для судебных
разбирательств, выступают в качестве
адвокатов в судах.
С целью сделать юридическую помощь доступной не только для тех,
кто находится в Тбилиси, но и для
граждан, которые проживают в регионах, специалисты ЦПЗ Грузии регулярно проводят выездные сессии. За
пять лет совершен 41 выезд (5 из них
– это волонтерская работа). На выездСоотечественник №8 2018 стр. 6

ных сессиях юристы и глава Центра
правовой защиты российских соотечественников Грузии Александр Беженцев проводят информационные
семинары и бесплатные юридические
консультации.
Российских соотечественников,
которых российское законодательство определяет, как людей, которые имеют происхождение из ранее
единого государства (РСФСР, СССР,
Российской Федерации), владеют
русским языком и ощущают духовно-культурные связи с прародиной,
на территории Грузии несколько десятков тысяч. И большая часть русскоязычных и ощущающих принадлежность к русской культуре граждан
Грузии компактно проживает именно
в регионах страны.
Специалисты ЦПЗ Грузии за пять
лет работы многократно побывали
в городах и селах региона СамцхеДжавахети, 95% жителей которого
являются национальными меньшинствами, и для которых русский язык
является основным языком общения
и получения информации. А в селе
Гореловка, Ниноцминдского района, например, компактно проживает
русское население, представленное
уникальной этноконфессиональной
группой – духоборами. В Квемо Картли, где также в нескольких крупных
районах в процентном соотношении
преобладают национальные меньшинства, юристы ЦПЗ провели десятки индивидуальных консультаций.
Опыт, приобретенный на практике, показал, что основные вопросы,
которые волновали и, по-прежнему,
волнуют жителей регионов, касаются

сферы гражданского и административного права, например: правил
получения социальной помощи, наследства, оформления земли в собственность, правил получения и выхода из гражданства Грузии или РФ,
защиты от насилия в семье, прав и
обязанностей правоохранительных
органов. На каждой встрече распространялась печатная информация,
которая выпущена Центром при поддержке Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом. За пять лет было издано 13 выпусков информационных
бюллетеней и различные буклеты.
Об успехах, достигнутых в работе
с населением, говорят факты. Глава
ЦПЗ Грузии Александр Беженцев в
одном из интервью отметил эти достижения: «В основном в Центр обращаются русскоязычные люди старшего поколения, у них проблемы часто
возникают из-за незнания грузинского языка. В Тбилиси работа налажена
хорошо, к примеру, в Доме юстиции,
даже не зная государственный язык,
можно оперативно решить все вопросы. А в регионах не владеющие грузинским языком часто не в состоянии
защитить свои права и получить соответствующие преференции со стороны государства. Но важно то, что,
в большинстве случаев, именно при
вмешательстве юристов ЦПЗ Грузии
удается разрешить ситуацию в положительном ключе».
Но деятельность Центра правовой защиты российских соотечес
твенников Грузии не ограничивается
только проведением консультаций.
Глава ЦПЗ и специалисты отстаи-

имею право
вают интересы и права российских
соотечественников, работая с государственными структурами. В 2014
году в офисе Народного защитника
Грузии был подписан меморандум
о сотрудничестве между Центром и
Аппаратом омбудсмена. Опираясь на
документ, юристы ЦПЗ Грузии получили возможность более продуктивно и оперативно защищать права
соотечественников.
Специалисты Центра правовой защиты российских соотечественников
Грузии участвуют в заседаниях Совета
национальных меньшинств при Аппарате Народного защитника, а также Совета этнических меньшинств
при Сакребуло Тбилиси, заседаниях
Комиссии по защите прав человека и
гражданской интеграции столичного
Сакребуло, во встречах Центризбиркома, которые касаются проблем национальных меньшинств, защиты их
прав. И самое главное, команде юристов Центра неоднократно удавалось
донести до официальной власти важность предоставления информации
на доступных для этнических меньшинств языках. Но сложная ситуация
остается с русским языком в Грузии.
Глава ЦПЗ Грузии Александр Беженцев и юристы отстаивают положение
русского языка и право граждан на
получение образования на родном
языке.
Специалисты Центра правовой защиты за пять лет приняли участие в
нескольких международных конференциях, где рассказали о специфике
правовых проблем русских в Грузии,
о ситуации в сфере защиты прав национальных меньшинств в целом
и российских соотечественников в
частности, достигнутых успехах и
нерешенных проблемах. С докладом
о сложностях, с которыми сталкиваются российские соотечественники
в Грузии, глава ЦПЗ Грузии и член
правления Международной ассоциации русскоязычных адвокатов
(МАРА) Александр Беженцев выступил в Берлине, на международной
конференции «Правовые аспекты и
актуальные вопросы защиты прав
соотечественников за рубежом на современном этапе». Обсуждение актуальных в Грузии проблем прошло и на
съездах российских соотечественников в Москве. Глава Центра правовой
защиты российских соотечественников Грузии принял участие в рассмотрении вопроса «О современной
политике Российской Федерации в

отношении соотечественников, проживающих за рубежом» в Госдуме
РФ.
Для большей доступности правовой информации в августе 2013 года
был создан сайт Центра правовой
защиты российских соотечественников Грузии - http://pravfond.ge. За
пять лет он многократно совершенствовался и пополнялся. Сайт предоставляет полную информацию о
работе ЦПЗ Грузии, о выявленных
проблемах и правовом положении
российских соотечественников в
Грузии. Посредством сайта проводятся онлайн-консультации. Этот
контент очень популярен и им часто
пользуются русскоязычные граждане Грузии. Ресурс сайта предлагает
всем желающим также обширную
библиотеку правовых документов,
как грузинского, так и международного законодательства, а так-

же результаты мониторинга, базу
гиперссылок на важные с правозащитной точки зрения интернет-ресурсы, электронную версию
тематических справочников, выпущенных в рамках проекта. Интернет-портал pravfond.ge разместил
рекламные баннеры Правительства
Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных
связей и Московского дома соотечественника, что позволяет донести общественности информацию
о работе данных структур. ЦПЗ Грузии не стоит на месте. Впереди еще
много планов, которые ждут реализации.
И главное это то, что Центр правовой защиты российских соотечественников Грузии продолжит стоять на страже интересов граждан и
работу по оказанию помощи и поддержки всем, кому она необходима.

ксорсг пОЗДРАВЛЯЕТ

Координационный совет организаций российских соотечественников Грузии
поздравляет Беженцева Алексея Сергеевича и Беженцеву Аллу Николаевну с
получением медали «За любовь и верность» от Организационного комитета по
проведению «Дня семьи, любви и верности в РФ»!
Алексей Сергеевич и Алла Николаевна уже почти 40 лет вместе. 8 июля
2018 года в День семьи, любви и верности дружной супружеской чете была
вручена заслуженная награда с пожеланиями сохранения мира и согласия,
взаимопонимания и верности на долгие годы! Такие семьи являются для молодого
поколения примером сохранения любви, семейных традиций и ценностей.
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регионы

РУССКИЙ ТЕАТР

В СРЕЗЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Тбилисский государственный русский драматический театр имени А.
С. Грибоедова порадовал кутаисского
зрителя (не только юного, но и присутствующих на спектакле взрослых!) музыкальным представлением
в постановке Вахтанга Николава по
рассказам Редьярда Киплинга «Маугли».
С первых же минут мюзикл захватывает своей динамикой, музыкальным оформлением, танцами, эффектными акробатическими трюками,
поразительной красочностью и держит
публику в определённом ритме до завершения спектакля.
Лейтмотивом через весь спектакль
проходит известная с детства фраза
«Мы с тобой одной крови – ты и я!»,
и поневоле напрашиваются вопросы. Если человек может найти общий
язык с животными, то почему это ему
не удается среди себе подобных? Почему собаки, кошки, хомячки и попугаи
становятся нам порой ближе и родней,
чем наши собратья? До каких пор будут
продолжаться эти распри и войны на
нашей маленькой в огромном космическом пространстве планете?
Спектакль, официальным спонсором которого является McDonald's
Georgia, идет на русском языке, тем не
менее, всем все понятно. Дети подтанцовывают на своих местах, взрослые
отбивают такт – поистине праздник
царит в Государственном драматическом театре имени Л.Месхишвили. А
ведь собрать зрителей в разгар лета,
когда основная масса жителей уже выехала из города, не так-то и легко, но
только не для Георгия Анатольевича
Томаша, бессменного председателя
Международного союза – Русское общество «Соотечественники» в Кутаиси! Как всегда, он пытается устроить
праздник и распространяет билеты для
большого круга людей разных возрастов и разных сфер, приобщая тем самым и глубоко заинтересовывая даже
слабо говорящих на русском языке.
Профессионал своего дела, он в этот
день подарил радость школьникам,
воспитанникам детских садов, детям с
ограниченными способностями, врачам поликлиники, обслуживающих его
подопечных, преподавателям школ и
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ВУЗов, всем тем, кто заинтересован в
изучении русского языка, в его обучении и продвижении.
Хочется, чтобы таких праздников
было как можно больше в нашем немолодом, но обновленном и всегда
гостеприимном Кутаиси, основанном
за 1400 лет до Рождества Христова и
вошедшим в пятерку древнейших городов мира; в этом неоспоримом очаге
науки и культуры, который не раз поставлял своих уроженцев в научные и
культурные круги, на сцены театров и
в исследовательские лаборатории высокого ранга.
Безусловно, в наш век межкультурной коммуникации необходимо знание
языков, и этому способствуют такого
рода представления, которые повышают интерес к изучению русского языка.
Современное общество в условиях
межкультурной коммуникации во всех
странах без исключения претерпевает
заметные изменения в экономической,
культурной, политической и религиозной сферах, что, в свою очередь,
оказывает огромное влияние и на
состояние в них языковой ситуации.
Не избежала изменений языковая ситуация и в Грузии. Грузия – маленькая,
но многонациональная страна, и этим
предопределяются особенности ее
языковой политики. Наряду с грузинским языком здесь функционируют и
языки других национальностей и этнических групп, которые составляют 30%
ее населения. Общепризнанный факт –
Грузия во все времена была толерантна
к представителям других национальностей, и здесь издавна христианские
(как православные, так и григориане),
мусульманские и еврейские подданные
чувствовали себя вполне комфортно.
В нашей стране всегда было немалое
количество людей, которые свободно
владели двумя, а то и тремя языками.
Этому способствовали историческое и
геополитическое бытие - единая интернационалистская идеология в советское время, поток беженцев из России
и Украины в период коллективизации
и раскулачивания, чьи внуки и правнуки уже ассимилировались с местным населением, но не забывают язык
своих предков. Другой фактор распространения билингвизма в Грузии – на-

личие субэтнических групп грузинского народа, таких как мегрелы, сваны,
лазы, представители которых наряду
с родным мегрельским, сванским или
лазским языком прекрасно владеют
и грузинским. Представители разных
народов, проживающих на территории
Грузии (русские, украинцы, евреи, молдаване, армяне, греки и др.), свободно
могут общаться на трех языках – своем
родном, грузинском и русском. Сохраняя обычаи исторической родины, они
безупречно соблюдают местные традиции, что несомненно ведет к сближению культур разных народов. Явление
билингвизма позволило сделать закономерным взаимовлияние друг на друга русской и грузинской культур, общественной мысли в сфере философии,
психологии, социологии, эстетики. В
настоящее время в ходе глобализации, в основе которой «лежит, прежде
всего, «англо-американская модель
общества, его экономики, политики и
культуры», довольно интенсивно распространяется английский язык, претендующий «на роль первого в истории человечества всемирного языка».
В силу этого, в условиях интенсивно
протекающих в Грузии социально-политических изменений, существенно
изменилась языковая ситуация:
- сложившийся в рамках Российской империи и окрепший в составе
Советского Союза грузино-русский
билингвизм утратил свою социальную
значимость;

регионы
- в изучении иностранных языков
в стране был провозглашен приоритет
английского языка;
- к грузино-русскому билингвизму
старшего поколения добавился грузино-английский билингвизм учащейся
молодежи, для которой английский
язык стал обязательным предметом
изучения и в средней, и в высшей школе, тогда как русский в школе приобрел
статус второго языка по выбору учащихся;
- более того, если раньше, в рамках
единого многонационального государства, мы ограничивались массовым
русско-грузинским
билингвизмом,
имея лишь минимальные контакты с
зарубежными странами, то в настоящее время наше общество стремительными темпами продвигается от
билингвизма к мультилингвизму, который стал обязательным условием
признания Грузии мировым сообщес
твом.
Роль русского языка, который до
недавнего времени занимал в Грузии
привилегированное положение, постепенно изменилась, и, подвластный
глобальным процессам, официально
он стал одним из иностранных языков. Тем не менее, хотя статус русского языка изменился, он, как считает
Д. Алания, «все еще является основным языком функционирования для
определенной части населения Грузии,
которое представлено не только грузинами, но и русскими, евреями, украинцами, азербайджанцами, армянами,
греками, абхазами, осетинами и др.».
Русский язык de facto является ин-

терязыком в общении с соседями по
региону (на Южном Кавказе и Северном Кавказе). Сегодня на официальном уровне русский язык обслуживает
национальные меньшинства внутри
нашего государства в их контактах с
представителями стран ближнего и
дальнего Зарубежья, владеющими русским языком. Многие грузины и представители национальных меньшинств
получили образование на русском языке; некоторые передачи по радио и телевидению ведутся на русском языке,
печатается русская периодика, издаются русские книги. В средних школах
и вузах более менее изучают русский
язык, в университетах ведется обучение по специальности «Русский язык и
литература».
Русский язык в Грузии, как почти
во всех бывших советских республиках, занимая скромное положение,
все-таки продолжает, хотя не в таком
объеме как прежде, функционировать.
В Грузии хорошо понимают, что потерять контакты с русским языком – значит ослабить связи с русской культурой, которая сыграла огромную роль
в развитии грузинской культуры, да и
сама впитала в себя идеи и образы непреходящих ценностей. Два века общности – это время настоящего взаимного обогащения.
Исходя из этого, владение русским
языком на сегодняшний день является важной задачей. Перспектива полиязычного развития в Грузии должна
включать обязательное знание грузинского, английского и русского языков,
знание других иностранных языков и

языков национальных меньшинств,
существующих в Грузии.
Несмотря на то, что в настоящее
время обязательным условием в Грузии для построения успешной карьеры
в условиях всеобщей интеграции является знание английского языка, а статус русского языка несколько меняется, тем не менее, он остается основным
языком функционирования внутри государства и за его пределами. При всей
своей разнородности языковая ситуация в Грузии в условиях процесса всемирной экономической, политической,
культурной и религиозной интеграции
и унификации способствует формированию нового человека, способного
к активной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной
среде, уважающего культуры других
народов, умеющего жить в мире и сог
ласии с людьми разных национальностей, рас и верований.
Именно поэтому Грибоедовский
театр, имея более чем полуторавековую историю и продолжая ценнейшие
сценические традиции, на подмостках
которого наряду с выдающимися русскими актерами выступали и корифеи
грузинского театра (Акакий Хорава,
Акакий Васадзе, Верико Анджапаридзе, Медея Джапаридзе и др.), на
сцене которого ставились пьесы и
грузинских драматургов («Из искры»
Ш. Дадиани, «Киквидзе» В. Дарасели,
«Хевисбери Гоча» А. Казбеги и др.), и
сегодня продолжает говорить о важных жизненных вопросах, которые
волнуют зрителя – о проблемах морали, нравственности, человеческих
взаимоотношений. И, что весьма немаловажно, Русский драматический
театр имени Грибоедова позволяет
наиболее эффективно сохранять язык,
усиливает мотивацию к его изучению,
знакомит с иноязычной культурой и
искусством.
Хочется закончить свои размышления, навеянные спектаклем, словами выдающегося грузинского артиста
В.Абашидзе, с которыми он обратился
в 1883 году к великому русскому драматургу А.Островскому, приехавшему
в Тифлис: «Мы счастливы, что на нашу
долю выпало быть духовным посредником союза этих двух народов, между
которыми существует взаимная любовь и сочувствие друг к другу». Именно эту нелегкую миссию и выполняют
грибоедовцы сегодня.

Валентина Чхеидзе

Фото: www.griboedovtheatre.ge

Ассоц. профессор Кутаисской
технологической академии

Соотечественник №8 2018 стр. 9
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обучение без границ

Мари КАНАШВИЛИ
«Соотечественник» поинтересовался, как готовят будущих журналистов, обучающихся по двуязычной
(грузино-русской) программе на факультете журналистики и массовых
коммуникаций Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили.
Обучение в вузах Грузии, сравнительно дешевое, нежели в других странах. В среднем цена колеблется от 2250
лари до 3000 лари. Обучаться русскоязычной журналистике возможно в
двух вузах – Тбилисском госуниверситете (ТГУ) и Грузинском техническом
университете (ГТУ).
Для поступления в вузы Грузии
иностранным гражданам требуется предоставить аттестат о полном
среднем образовании, но платить придется полную сумму. Если же студент
пожелает получить грант, то должен
будет сдать ЕНЭ (ЕГЭ) по программе
школьного образования в Грузии. На
экзамене (ЕГЭ) сдается 4 предмета:
иностранный язык, грузинский язык,
логика и четвертый по выбору. Три
предмета можно сдать на русском языке, а четвертый, выборочный, сдают на
грузинском. После сдачи экзаменов,
исходя из полученных баллов, студент
может получить 100% грант, 70% либо
50% грант.
Студент Михаил Кебурия приехал
из Москвы. «Основной причиной переезда в Грузию было начало учебы в
университете имени Иванэ Джавахишвили. При выборе университета и факультета я руководствовался тем, что в
университете предлагают обучение на
русском языке 2 факультета – филологический и журналистика», – говорит
Михаил.
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На вопрос, чем привлекательна учеба в Грузии, Кебурия отвечает, что его
заинтересовала перспектива продолжения учебы за границей, а для других,
возможно, плюсом будет и сравнительная дешевизна.
Подробнее на наши вопросы ответила Ассоциированный профессор
Тбилисского Государственного Университета, руководитель грузино-русской программы по журналистике и
массовым коммуникациям, академический доктор по массовым коммуникаиям Хатуна МАИСАШВИЛИ.
- Вы одна из заведующих русского
сектора. Расскажите сколько студентов на русскоязычной журналистике?
- Сначала давайте уточним некоторые существенные детали в вашем вопросе - казалось бы, чистые формальности, но имеющие большое значение.
Русский сектор - это традиционное
название русскоязычной программы,
некогда и формально правильное, в те
времена, когда существовал в ТГУ факультете журналистики как отдельная
независимая институция. Сегодня у
нас такое положение вещей: в ТГУ на
факультет социальных и политических наук - среди других департаментов - есть направление журналистики
и массовых коммуникаций, и на этом

направлении две абсолютно равносильные программы на ступени бакалавриата: грузиноязычная программа
и двуязычная (грузино-русская).
Программа, студенткой которой
являетесь и Вы, называется грузинорусская программа по журналистике
и массовым коммуникациям. У программы один автор и один руководитель. К сожалению, она не управляется
коллективным руководством. На этой
программе около 200 студентов, включая и тех, у кого активный статус студента приостановлен.
- Отличается ли программа грузинского и русского сектора?
- Конечно, отличия есть, но несущественные. Обязательные и практические курсы у обеих программ идентичные. Что же касается выборочных
курсов, я бы сказала, что грузино-русская программа более насыщена современными подходами к медиа, особенно
с точки зрения социологии и культурологии медиа и аналитических техник
изучения медиа.
- Какие возможны изменения в
программе обучения?
- Программа сейчас проходит процесс реаккредитации. Изменения, которые произошли в программе, были
продиктованы абсолютно логическими и нормативными обстоятельствами. Каждый учебный модуль должен
соответствовать ступени обучения;
структура программы должна быть
логической - если посмотреть на опции выборов предметов, Вам станет
очевидным движение от общего к
конкретному, от целого к частному.
Мы также провели определенный
статистический анализ всех учебных
модулей старой программы, изучили
динамику численности студентов и
студенческие оценки преподавателей.
Фото: Мариам Жгенти

литературный салон

Только раз бывают две пятерки
Маргарита ДАВИТАЯ
«Я – Лев, переходящий в Деву»,
- так иногда шутливо представляется поэт, переводчик, журналист,
доктор филологии и лауреат многих
отечественных и международных
литературных премий, обладатель
почетного звания «Посол грузинской
культуры» Владимир САРИШВИЛИ.
Наш соотечественник с младых
ногтей стал «слугой двух литератур»
- русской и грузинской, он перевел на
русский язык более 150 авторов – грузинских поэтов, прозаиков, публицистов. А родился Владимир Саришвили действительно тем августовским
утром, когда по астрологическому
календарю созвездие Льва постепенно уступает господствующие позиции
Деве, берущей в руки бразды правления.
И творческое начало, и необычная
для нас, исполненных эмоций южан,
методичность и пунктуальность – все
это, по-видимому, стало определяющими чертами характера героя нашей
статьи не без влияния «солнечного»
Льва и аккуратной, «режимной» Девы.
«Дон-Кихот и Санчо Панса мирно
и без всяких пикировок уживаются во
мне, вот уж на днях 55 лет как уживаются. Обоим ставлю по пятерке», - заключает это своего рода «вступление
в тему» Владимир, с детства склонный
к самоиронии и в быту, и в творчестве.
Тбилисские ценители литературы и искусства были приглашены в
замечательно отреставрированный
и обновленный особняк, известный
старожилам как «Дом Ованеса Туманяна», в последние годы переданный в
собственность Епархии ААЦ в Грузии
и наделенный статусом научно-культурного центра.
Здесь, в гостиной, сохранившей
дух эпохи всеобщего поэтического
братства, «когда не ссорились поэты»,
тыча пальцами в паспортные данные,
состоялся творческий вечер поэта,
переводчика грузинской, англоязычной и армянской лирики на русский
язык, заслуженного журналиста Грузии Владимира Саришвили.
Вечер был посвящен 35-летию
творческого служения Владимира
Саришвили, и в ознаменование этой
памятной для поэта даты председатель Союза писателей Грузии Багатер
Арабули вручил юбиляру диплом
«Посланник грузинской культуры»

– один из самых высоких титулов
главной писательской организации
страны. И это стало подтверждением признания заслуг Владимира Саришвили в деле укрепления, расширения и обогащения творческих и
общественных связей проживающих
в Грузии мастеров словесности с их зарубежными коллегами и единомышленниками. За десятилетие, в течение
которого Саришвили занимает пост
руководителя международного отдела
Союза писателей Грузии, им или при
его деятельном участии было органи-

шая, талантливая, интересная. Фантазию вашу шарахает во все стороны, аж
дух захватывает».
«Сегодня Владимир Саришвили
представляет нам выстраданное классическое слово, т.е. традиционное, наполненное музыкой истинной поэзии.
Поэту трудно выдержать испытание
временем: если он идет в ногу с ним –
наступает временный успех, если опережает – его ждет непризнание современников. Но есть поэты, в творчестве
которых время как бы спрессовывается – оно и прошлое, и настоящее, и

зовано немало мероприятий, связанных с международными проектами,
местными и зарубежными диаспорами. В числе последних по времени и
наиболее значимых – подготовленный
Владимиром Саришвили двухтомник
к 100-летию Союза писателей Грузии.
В него вошли произведения около 150
грузинских поэтов в русских переводах, значительная часть которых – за
авторством Саришвили.
В литературно-музыкальной композиции участвовали друзья и коллеги юбиляра – известные литераторы,
переводчики, артисты, ученые, деятели
искусства, представители духовенства.
Духовный смотритель научно-культурного центра «Дом Ованеса Туманяна», священник Киракос Симонян
подчеркнул важность подобных творческих собраний в наше время торжества материи над духом и пожелал
Владимиру Саришвили не останавливаться в своем движении к новым
достижениям на поэтической и общественной ниве деятельности.
Юлий Ким в своем письме к герою
вечера отметил: «Книжка ваша хоро-

будущее, т.е. ... вечное. Таким поэтом
мне видится Владимир Саришвили...»,
– так отзывается о прочитанном московский поэт и художник Анатолий
Сенин.
«Саришвили – поэт русскоязычный, то есть подобный мне самому и
моим собратьям-поэтам, живущим в
Израиле и пишущим по-русски. Саришвили – поэт-интеллектуал, свободно чувствующий себя в разнообразных культурно-исторических пластах.
Троя, Колхида, Эллада, Рим, средневековая Европа, древняя Япония и Китай, Египет – лишь некоторые из ареалов, куда переносится не ограниченная
жесткими географическими и временными рамками фантазия художника. И
все же, сквозь разнообразие оболочек,
просвечивает единое трагическое человеческое «Я» автора-творца, нанизывающее на одну и ту же нить разные
эпохи и коллизии в переживании драмы простой и неповторимой судьбы»,
– считает израильский поэт, переводчик и критик Виктор Голков.
Фото: Лев Альтмарк
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память

КАЗАЛОСЬ, ОН БУДЕТ ВСЕГДА

совершенно поэтическое, образное, метафорическое восприятие мира. Мне
кажется, что в своих рассказах он не менее поэт, чем в стихах. А может быть, и
более. Многие его строфы запомнились
сразу и остались в памяти навсегда. Вот
хотя бы эти:
***
И что нам до карьеры,
До жизни лет за сто,
Когда зовет к барьеру
Рабочий стол.

Нина ШадуриЗардалишвили
Могла ли я вообразить, что когданибудь мне придется писать какие-то
строки в память о моем дорогом старшем друге? И тем не менее… 11 августа
исполнилось три года, как с нами нет
Арсена Левоновича Еремяна, заслуженного журналиста Грузии, на протяжении
десяти лет – бессменного заместителя
главного редактора журнала «Русский
клуб».
Я была совершенно уверена, что Арсен будет всегда. Мне и сейчас гораздо
легче представить: он вот-вот войдет в
дверь с шутливым объявлением «А вот
и я, ваш любимый Арсенчик», чем смириться с мыслью о том, что этого не произойдет никогда.
Мне выпало трудное счастье в течение пяти лет проработать рядом с Арсеном. Мы занимали один кабинет, наши
рабочие столы стояли рядом. Целых пять
лет, аж 1826 дней! Как это много! И, оказывается, как недостаточно.
С ним невозможно было наговориться всласть, ни секунды не было скучно
или неинтересно. Энцик
лопедически
образованный человек с фантастической памятью, ярким чувством юмора,
довольно часто переходящим в сарказм.
Непоколебимый и жестко бескомпромиссный в профессиональных вопросах.
Отзывчивый, моментально приходивший на помощь в минуту жизни трудную, очень упрямый, ранимый, обидчивый – это все о нем, об Арсене...
Авторам с ним было тяжело. Для
него не существовало священных коров.
Он редактировал непримиримо – «недрогнувшей рукой» (его любимая присказка) вырезал все, что считал лишним,
ненужным. Местоимение «я» его просто
бесило. Вычеркивал почти всегда. И был
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прав – фраза без подлежащего «я» становилась динамичной. Был очень строг к
структуре текста. Помню, как однажды
он разрезал мою статью ножницами на
куски, переставил их местами и склеил
по новой. И я с легкостью согласилась на
склеенный вариант – он просто был лучше. Зато и хвалил он так страстно, так
сердечно и восторженно, что ты принимал эту похвалу, как профессиональный
орден. Правда, такое случалось нечасто.
Арсен имел право требовать. «Критикуя – предлагай», – часто повторял
он. И предлагал – сам писал блестяще.
Обратите внимание, как лапидарны и
энергетически насыщены его очерки и
рассказы – фразы короткие, слова легкие
и полновесные, каждое стоит на своем
месте как влитое. А текст всегда (всегда!)
трогает душу и радует разум. Это тот самый случай, когда банальная фраза «ни
убавить, ни прибавить» – как нельзя более к месту.
Он был невероятно ответственным
и гордым человеком. Помню, однажды
в журнал, каждый материал которого он
правил с исключительной дотошностью,
проскочила какая-то дурацкая описка.
Коллектив получил резкое и справедливое нарекание от руководителя проекта
Николая Свентицкого. Казалось бы, ну,
что тут такого? Рабочий момент. Бывает. Но Арсен был потрясен собственной
оплошностью. Он сидел белый, как мел.
Не мог успокоиться и простить себе,
что недоглядел. Стоило больших усилий
уговорить его не подавать заявление об
уходе.
Он подарил мне свой сборник стихов
спустя полчаса после нашего знакомства.
Почему – не знаю до сих пор. Но считаю
это честью, поскольку знаю, как нечасто
и сколь немногим он презентовал свои
книжки.
Арсен, конечно, был поэт – у него

***
И гостем каменным в столице,
Не променяв духан на бар,
Царь Горгасал вознес десницу:
«Стой! Дальше – Авлабар».
***
Отбросьте шоры!
Не время жмуриться –
Грузинка в шортах
Идет по улице…
И медный Шота
Главой поник –
Есть в мире что-то
Сильнее книг.
5 июня 2016 года в Малом зале театра
имени А. С. Грибоедова прошел вечер,
посвященный Арсену Еремяну. В тот
день ему исполнилось бы 80 лет. О друге
и коллеге вспоминали главный редактор
журнала «Русский клуб» Александр Сватиков, поэт Эмзар Квитаишвили, переводчик Камилла-Мариам Коринтели,
литератор Моисей Борода, поэт, переводчик Паола Урушадзе, литератор Гиви
Шахназари, музыковед Гулбат Торадзе
и другие. На вечере была презентована
изданная Союзом «Русский клуб» книга
«Наш Арсен».
И все-таки этого мало.
Я не перестаю надеяться, что в Тбилиси будет открыта мемориальная доска
Арсена Еремяна – великого тбилисца,
мастера слова, нашего драгоценного друга. Это он написал книгу «Гром победы»
и десятки статей, прославляющих выдающихся спортсменов Грузии. Это ему
принадлежит книга «22 июня» – сборник
уникальных документальных рассказов
о первом дне ВОВ. Это он – автор прекрасных рассказов и стихотворений, составивших книги «Автограф», «Высота»
и «Робинзоны в городе». Наконец, его
перу принадлежит книга «Позови меня
как сына», которая стала прощальным
поклоном двум его родинам – Грузии и
Армении. Арсен Еремян слишком много
отдал нам, чтобы мы не вернули ему хотя
бы частицу.

Анна Кузнецова,

председатель русского общества
Грузии «Родник»
«Дети, кто мы? – Мы люди! – И что
у нас есть? – Горячее сердце!»
Этот эмоциональный девиз придумали двадцать семь подростков из
Тбилиси, Рустави, Марнеули, Сенаки,
Поти, Гори, Кутаиси, сел Красногорка и Сартичала, которые отдохнули в
Бакуриани в лагере «Память сердца»,
организованном Координационным
советом организаций российских соотечественников в Грузии при поддержке Секции интересов РФ при Посольстве Швейцарии в Грузии.
Все десять дней дети отдыхали от
изнуряющей жары своих городов, питались свежайшими и разнообразными продуктами: творог, сметана, фрукты, мясо, домашняя выпечка – питание
было просто идеальным. Это было основополагающим критерием в выборе
гостиницы для размещения детей из
пятнадцати организаций, входящих в
КСОРСГ. Другим требованиям гостиница тоже соответствовала – расположение в тихом районе Бакуриани, уютные лесок и лужайки неподалеку, куда
организаторы устраивали походы. Все
три этажа гостиницы были в нашем
распоряжении, никто не мешал ни
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ПАМЯТЬ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА
играм, ни образовательному процессу.
Кстати, образовательный процесс
был подобран весьма грамотно и не
мешал основному отдыху. Исполнительный секретарь КСОРСГ Александр Беженцев совместно с заместителем директора Центра правовой
защиты Грузии Дмитрием Брегвадзе и
режиссером Анной Кузнецовой разработали программу, куда были включены лекции-тренинги по правозащите и
жизни российских соотечественников
Грузии, занятия по актерскому мастерству, просмотры художественных и документальных фильмов.
Основная тема лагеря – события
Первой мировой войны. В этом году
исполнилось сто лет со дня ее окончания, и мы не смогли обойти своим
вниманием эту важнейшую дату. Специально для лагеря вожатый из Батуми
Анатолий Рыпалев подготовил презентацию «Россия и ее союзники в Первой
мировой», после чего дети включились
в живейшую дискуссию по теме. Просмотр художественного фильма «Батальонъ» (2015 г., реж. Д. Месхиев) о подвигах женщин в войне тоже не оставил
никого равнодушным, тем более, что
в нашем лагере девочки составляли

большинство. Но, несмотря на такое
гендерное неравенство, все ребята искренне сдружились, чему свидетелем
стали обильные слезы, которые проливали дети при расставании.
Игр и развлечений в лагере хватало
с избытком: пение караоке, где дети в
полной мере раскрыли свои вокальные таланты; игра в «мафию», где требовалось логически вычислить роль
каждого игрока; постановка миниспектаклей для развития ораторских
способностей и снятия психологических зажимов; интеллектуальные соревнования «Брейн-Ринг» и «Что? Где?
Когда?», и многое другое. Не обошли
вниманием и утреннюю зарядку, заряжавшую детей энергией на целый день.
После сытного обеда – обязательный
тихий час для восстановления потраченных сил.
С широкого балкона гостиницы
открывался роскошный вид на бакурианские горы, покрытые густыми лесами. Ребята делали многочисленные
селфи на этом прекрасном фоне, фотографии будут еще долго напоминать
детям о времени, проведенном в лагере
«Память сердца».
Кроме всего того, что организаторы
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подготовили для детей, одно событие
порадовало участников лагеря больше
всех – это экскурсия! Ребята побывали в поселке Садгери, где расположена
церковь Георгия Победоносца, в ущелье Читахеви – там находится Зеленый
монастырь с древнейшей историей и
невероятной энергетикой. Недалеко
от Боржоми ребята посетили пустынь
Серафима Саровского – копия того места, где жил великий русский святой.
С искренней верой дети оставляли
записочки со своими желаниями под
молитвенным камнем, ставили свечи в
церкви и бросали монетки в колодец с
надеждой вернуться в это святое место
вновь.
Апофеоз экскурсии – посещение
исторического парка Боржоми, где
дети вволю накатались на аттракционах и устроили пикник на берегу реки.
Приятная усталость после этого дня и
обсуждение впечатлений долго не давали ребятам спать, но прохлада и чистый воздух сделали своё дело.
В последний, прощальный вечер
дети на традиционном «капустнике»
показали, чему они научились за десять дней, в шутливых сценках вспомнили смешные моменты жизни лагеря,
написали благодарственные письма и
пожелания друг другу.
Вот что написала на своей странице Facebook Анна Погребняк из Поти:
«Горячее сердце» и вправду согрело
мне сердце вашей любовью... Первый
лагерь, первые эмоции и лучшие друзья, лучшие вожатые, лучшие организаторы. На протяжении десяти дней
я узнала много нового, интересного
и познавательного. Каждый день был
полон своими плюсами: завтрак, обед,
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ужин; лекция, игра, постановка; поход,
зарядка, пробежка; дискотека, караоке,
просмотр фильма – у нас было все позитивное, увлекательное, интересное!
Мы, все тридцать человек, были как
одна дружная семья, как братья и сестры, и я очень рада, что у меня появились такие друзья как вы. Вы лучшие!
Большое спасибо всем организаторам,
всем тем, кто дал нам возможность
стать друзьями. Спасибо вожатым за
очень интересную программу. Я рада,
что теперь мы не чужие люди, а нас
объединяет «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»!»
Анна выразила общее настроение
всех детей, причиной этому – ворох
эмоциональных комментариев участников лагеря под ее публикацией.
Руководитель «Союза российских
соотечественников в Сенаки» Лариса
Агабалаева выражает искреннюю признательность и благодарность за поддержку лагеря «Память сердца» главе
Секции интересов РФ Е. Конышеву,
председателю КСОРСГ Н. Свентицкому и и. с. КСОРСГ А. Беженцеву, а

также отмечает, что дети провели незабываемые дни в лагере: «Девочки
Лейла Джомидава, Нино Джавахия и
Мари Пачуашвили вспоминают, что
было много развлечений, очень интересно была составлена программа как
спортивного, так и интеллектуального
характера. Каждое утро начиналось
с зарядки, проходили соревнования
«Что? Где? Когда?», экскурсии… Познакомились со сверстниками из других городов и подружились. Особую
благодарность девочки выражают Д.
Брегвадзе и А. Кузнецовой за интересную программу, а также за внимание и
заботу».
Такой отдых нужен нашим детям –
отдых от жары и привычной обстановки, упорядоченный режим и разумная
нагрузка на мозги и мышцы, культурное развитие и возможность показать
себя. Третий год КСОРСГ устраивает
этот лагерь, и третий год у детей появляются новые друзья, остаются роскошные впечатления и новые знания.
Координационный совет организаций российских соотечественников
Грузии выражает огромную благодарность Секции интересов РФ при Посольстве Швейцарии в Грузии во главе
с Евгением Ивановичем Конышевым.
Особая благодарность председателю
КСОРСГ Николаю Свентицкому, исполнительному секретарю и руководителю проекта Александру Беженцеву,
организатору проекта Дмитрию Брегвадзе, вожатому Анатолию Рыпалеву,
режиссеру и организатору проекта
Анне Кузнецовой.
Все участники лагеря благодарят
коллектив гостиницы «Ана-Мария» за
домашнюю заботу, вкусную еду и порядок в комнатах.
Этот лагерь останется в наших
мыслях. Мы все мечтаем вернуться в
Бакуриани, и это самая настоящая память сердца!
Фото: Пресс-центр КСОРСГ
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Дневник мамы

Елена ГАЛАШЕВСКАЯ

У каждой мамы наступает день,
когда она должна признаться, что дети
выросли и их надо отпускать, для начала хотя бы в лагерь.
Десять дней без мамы, папы, брата,
бабушки и кошки с абсолютно незнакомыми людьми – да, для моего сына
это будет испытанием. Дней за десять
до отправки мы (мама и папа) начали
его готовить к отъезду – это так здорово, там у тебя появятся новые знакомые, новые друзья...
А в ответ: «А для чего мне это нужно, чем я вам не угодил? Мне и дома хорошо...» И так каждый день до отъезда.
Воскресенье. В 10 утра надо быть
на месте сбора. Все домашние в движении, мама в особенности, – все ли
сложила в чемодан. А в это время братья между собой обсуждают тему дня:
«Вот меня мама выгоняет из дома...», –
старший, который едет. Младший: «А
почему?» – «Не знаю, но не радуйся,
тебя тоже выгонит... года через два».
На такой вот «праздничной» ноте со-

Читахевский Зеленый монастырь

брались, вышли, доехали до площади
Роз, встретились с группой и руководителями. Посадили в маршрутку и отправили...
Младший все никак не мог угомониться, выяснял причины такого «несправедливого» отношения к старшему брату.
Мама в переживаниях, все хочет
позвонить, но начинает очередную
уборку, чтобы убить время ожидания.
Вот уже 4 часа, доехали до Бакуриани.
Звонок сыну: «Ну как дорога? Все хорошо? Познакомился с кем-нибудь?» –
«Доехали. И что я здесь должен быть 10
дней?!» – «Все будет хорошо, я позвоню
позже, целую». Звонок вечером: «Как
дела?» – «У нас очень хороший гостиничный номер, но мне сейчас некогда,
нас ждут внизу...» – «Ок, целую!»
День второй. Утро. «Привет! Как
спалось?» – «Нормально, и что я должен здесь быть 8 дней?! У нас в 9.30
зарядка была... Мне некогда, позже позвоню...»
В течение дня звонки сбрасывал,
вечером попросил зачислить деньги на

телефон, сам, мол, буду звонить.
День третий. «Привет! Как дела?»
– «Все нормально, дай папе трубку».
Вот и начались мужские разговоры...
А мама сама по себе. Но одно радует –
домой не просится, значит все хорошо.
День четвертый. Полный восторг. О
доме ни слова. Был просмотр фильма и
обсуждение. Вечером караоке.
И мама понимает – он вписался, не
скучает. Можно не надоедать звонками, сам позвонит.
День пятый. Подключили интернет.
Получаем смайлики и фото Боржомского ущелья (были на экскурсии).
Оставшиеся четыре дня были очень
интересными: «Мы здесь играли «Что?
Где? Когда?» представляешь?!», вечером будет дискотека» (его первая дискотека, которая понравилась), «А я
грамоту получил…» и т.д.
День десятый. С утра у мамы уборка, готовка. «Что тебе приготовить?»
– «Не знаю, здесь пирожки были, печеное разное». Звонок: «Ма, а ты где? Я
уже приехал!» – «Здесь я, здесь!»
Да, нелегкая это работа быть мамой.
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наши победы - впереди
По следам мундиаля
21-й Чемпионат мира по футболу
ФИФА, прошедший в России, стал
историей. Среди трех миллиардов
человек, следивших за планетарным
первенством по телевизору, были и
болельщики из Грузии.
Как болели за своих любимых футболистов в одном из регионов страны
и каким запомнился мундиаль, рассказывает руководитель культурного
центра «Жемчужина» Наталья ВЕРЕЩАГИНА из Марнеули.
Чемпионат мира по футболу – это
месяц праздника, радости, переживаний и слез. Все прошло на таком
уровне, о котором можно было только
мечтать, гордость взяла за Отечество.
Это был фееричный чемпионат, кардинально изменивший мнение многих
людей мира о России.

Мундиаль, который мы ждали много лет, открылся в Москве ярким шоу,
за стартом которого следили миллионы болельщиков и те, кто в это время
находился непосредственно на стадионе, – это счастливчики. Россия впервые
приняла мировое первенство, и все 11
городов, в которых прошли матчи, на
уровне подготовились к такому событию. Отмечу стадионы, сервис, работу
волонтеров.
Самую высокую оценку я бы поставила жителям этих городов, именно
они в эти дни были лицом нашей стра-
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Стадион «Лужники». Фото Миранда Оганезова
ны и какие же они гостеприимные. А
какие преданные болельщики, страстно поддерживающие своих кумиров,
одним словом спасибо вам за искреннее радушие, МОЛОДЦЫ!
У нас в Марнеули была своя фанзона и когда играла сборная России,
наше ликование было слышно во всей
округе. Жаль лишь было моего маленького внука Илью, который после
каждого забитого гола просыпался, не
понимая, свидетелем какого масштабного события он стал. Пожалела, что
не сняла видео таких фанатичных болельщиков.
Очень жаль, что в начале чемпионата получил травму игрок сборной
России Алан Дзагоев. Думаю, что если
бы ни его травма, мы бы продвинулись
в своих достижениях еще дальше. Влюбил в себя Артем Дзюба и в целом вся
команда. Немало насмешек в преддверии ЧМ сборной пришлось выслушать
в свой адрес, и радует тот факт, что ребята изменили традиционно сложившееся мнение о нашем футболе. Я помню, когда на Олимпиаде наш хоккеист
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Капризов забил тот исторический гол,
я рыдала от счастья, казалось, уже
было все потеряно, и нет – счастье оказалось с нами, на нашей стороне. И когда сборная России вышла в 1/4 финала,
а многие думали, что до 1/8 финала не
дойдет, и проиграла Хорватии в серии
пенальти, то вот здесь уже были не слезы радости, нашим просто немного не
подфартило, а ведь играли на равных.
Любовь к футболу и хоккею прививал мой отец. И сейчас у нас помнят, каким страстным болельщиком он был. В
советское время не все так прекрасно
можно было лицезреть, как сейчас, тогда и антенну надо было водрузить повыше, чтобы поймать нужный канал, и
у нас собиралась вся улица, чтобы посмотреть, например, хоккей с участием
наших игроков и НХЛ, а также футбол.
Возвращаясь к чемпионату мира,
хотелось бы отметить, что этот яркий
праздник не сотрется из памяти никогда. Спасибо, Россия, спасибо, команда
и тренер! И ничего, что мы не победили на турнире, зато мы теперь знаем,
что наши победы еще впереди.
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