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ГЛАВНЫЕ   ЗРИТЕЛИ

НОВОСТИНОВОСТИ
ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В ТБИЛИСИПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В ТБИЛИСИ

6 июня 1799 года, 222 года назад, ро-
дился Александр Сергеевич Пушкин. По 
многолетней традиции, в Международный 
День русского языка в Пушкинском сквере 
в Тбилиси собрались представители ди-
пломатических миссий, аккредитованных 
в Грузии, члены Пушкинского общества 
«Арион», члены МКПС «Русский клуб», 
Координационного совета российских 
соотечественников в Грузии (КСОРСГ), 
педагоги-русисты тбилисских школ, про-
фессора ТГУ им. Ив. Джавахишвили и ГТУ, 
а также руководители региональных Цен-
тров русского языка.

У памятника великому поэту высту-

пили актеры театра 
имени А.С. Грибоедова 
Валерий Харютченко, 
Мераб Кусикашвили, 
выпускник московско-
го театрального ин-
ститута им. Щукина 
Бека Медзмариашвили, 
школьница Елизавета 
Кикачеишвили, воспи-
танницы театраль-
но-вокальной студии 
«АРТ-Boom» София 
Ан дгуладзе, Кетеван 
Метревели, Анна Пань-

шина (художественный руко-
водитель – Юлия Андгуладзе).

Вэтот же вечер в Секции 
интересов РФ при Посольстве 
Швейцарии в Грузии состоял-
ся торжественный прием. Его 
гостями стали педагоги-руси-
сты, профессора Тбилисского 
государственного универси-
тета им. Ив. Джавахишвили 
и Грузинского технического 
университета, руководители 
региональных Центров рус-
ского языка, артисты театра 
им. А.С. Грибоедова, члены 
Союза «Русский клуб».

Великолепным спичем, посвященным 
великому поэту, гостей приветствовал Гла-
ва Секции Дмитрий Александрович Тро-
фимов.

Композитор, пианист Ника Никвашви-
ли исполнил несколько музыкальных ком-
позиций.

Стихотворения поэта прозвучали в ис-
полнении ведущего артиста театра им. А.С. 
Грибоедова Валерия Харютченко.

В заключение встречи Д.А. Трофимов 
выразил надежду, что такие «Пушкинские 
вечера» станут теперь приятной традици-
ей. В ответ прозвучали дружные аплодис-
менты всех присутствующих.

Союз русской молодежи Грузии при 
поддержке Российского центра науки и 
культуры в Ереване, провел ставший уже 
традиционным Турнир по мини-футболу.

Основной целью Чемпионата стало 
развитие спортивных контактов учащих-
ся школ Грузии, выявление талантливой 
молодежи и популяризация здорового 
образа жизни среди молодого поколения.

В Турнире приняли участие 8 команд, 
четыре из которых представляли Тбили-
си. Главным приоритетом мероприятия 
организаторы поставили безопасность 
здоровья всех его участников. Были со-
блюдены все действующие рекоменда-
ции.

Игры судил профессиональный судья 
международной категории. Судейской 
комиссией велся протокол, для определе-
ния номинантов (лучший футболист – А. 
Асатрян , лучший капитан – И. Долидзе, 
лучший бомбардир – Д. Назаров, лучший 
вратарь – Г. Филеев, лучший защитник – 
Г. Арутюнян, лучший гол – Л. Хомлели). 

Финальная встреча турнира состоя-
лась между командами представляющих 
столицу Грузии. В упорной борьбе фут-
болисты продемонстрировали яркую 
и напряженную игру, показали волю к 
победе и спортивный азарт. Конечный 
результат был зафиксирован в пользу ко-
манды Союза русской молодежи Грузии 
-4:3, лидер и нападающий которой, Давид 
Назаров, был признан «Лучшим бомбар-
диром турнира». 

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 2021ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 2021

После окончания финального матча, 
прошла церемония награждения. Всем 
участникам турнира были вручены по-
четные грамоты, ценные призы и кубок 
Чемпиона. В церемонии награждения 
победителей турнира по мини-футболу 
приняли участие председатель СРМГ – А. 
Беженцев и заместитель директора ЦПЗ 
Грузии Д. Брегвадзе.

По итогам проведенного мероприя-
тия А. Беженцев заявил: «Этот праздник 
останется надолго в памяти ребят. И не 
важно, кто стал победителем соревно-
ваний- главное, что все почувствовали 
атмосферу праздника, сердечности и 
доброжелательности, взаимного уваже-

ния и понимания. В нынешних реалиях 
пандемии, этого так всем нам не хватает. 
Давайте помнить о том, что преодолеть 
жизненные трудности будет легче, если 
мы будем вместе! Главный же итог спор-
тивного праздника – это ещё одна воз-
можность собраться молодежи, проявить 
стремление в достижении общей цели». 

Союз русской молодежи Грузии бла-
годарит Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом, и по международному гуманитар-
ному сотрудничеству, а также коллектив 
Российского центра науки и культуры в 
Ереване за поддержку и сотрудничество.
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НОВОСТИНОВОСТИ

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУШКИНСКОГО КОНКУРСА ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУШКИНСКОГО КОНКУРСА 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-РУСИСТОВ ЗАРУБЕЖЬЯДЛЯ ПЕДАГОГОВ-РУСИСТОВ ЗАРУБЕЖЬЯ

Союз русской молодежи Грузии при 
поддержке Российского центра науки и 
культуры в Ереване, провел Четвертый 
Чемпионат по Брейн-рингу между моло-
дежными командами.

Главными целями Чемпионата по 
Брейн-рингу стали стимулирование повы-
шения интереса среди молодежи регионов 
к русскому языку, литературе, традициям 
и культуре; сближение и консолидация 
молодежи разных национальностей из раз-
личных городов Грузии; выявление побе-
дителей и призеров чемпионата Грузии по 
интеллектуальной игре «Брейн-ринг».

В Чемпионате, состоявшем из отбороч-
ных туров, полуфинала и финала, приняло 
участие 8 команд, представляющих русские 
школы и грузинские школы с русскими сек-
торами, а также молодёжные организации 
Грузии.

За выполнением всех правил в Чемпио-
нате следило строгое жюри, председателем 
которого стал Дмитрий Брегвадзе-замести-
тель диретора ЦПЗ Грузии. Игры вела Ва-
лентина Алексеева . В финал вышли по две 
команды из группы, которые и разыграли 
первые четыре места Чемпионата. Никто 
не остался без внимания. Даже команды, 
не вышедшие из группы, получили поощ-
рительные призы. Вопросы были связаны с 
русской историей, культурой, литературой 
и различными общеобразовательными те-
мами, на которые молодежь отвечала очень 
быстро, давая правильные ответы.

Как всегда, в Брейн-ринге все происхо-
дит непредсказуемо и динамично – этим он 
и интересен. Дебютанты дали настоящий 
бой своим соперникам. Никто не ожидал 

БРЕЙН-РИНГ 2021БРЕЙН-РИНГ 2021
от них таких эмоций 
и спортивного азарта. 
За третье призовое ме-
сто боролись команды 
«Вирус» и «Пушкин».
Особенно запоми-
нающейся стала фи-
нальная игра между 
«Звездный путь» и 
«Умники и умницы», 
ведь команда, которая 
впервые села за стол 
Брейн-ринга, смогла 
обыграть бывалых 
эрудитов. Борьба была 
бескомпромиссной и 
команда «Звездный 
путь» победила со сче-
том 5-3. Ценные при-
зы, грамоты и кубок 
Чемпиона были пере-
даны победителям чемпионата.

Кроме этих основных номинаций были 
учреждены дополнительные номинации. 
Были отмечены: перспективный игрок – 
Надежда Махарадзе; лучший капитан – Ан-
дрей Адамян; лучший игрок – Давид Тиги-
ев; оригинальный ответ – Анна Шивцова. 

Своими впечатлениями об игре по-
делился капитан «Звездный путь»  Давид 
Тигиев: «Несмотря на то, что наша команда 
впервые играла в Брейн-ринг, мы смогли 
дать достойный отпор нашим соперникам. 
Вопросы были довольно сложные, поэтому 
иногда ответы возникали чисто интуитив-
но. Было очень здорово и волнительно! Ду-
маю, постоянные участники Брейн-ринга 
не ожидали от нас такого азарта и недо-

оценили наши возможности. Впереди наш 
ждёт еще не один турнир».

По словам соорганизатора Брейн-ринга 
Дмитрия Брегвадзе, игра получилась дей-
ствительно веселой и захватывающей, удо-
вольствие получили как участники, так и 
зрители. 

Чемпионат завершился, команды и зри-
тели разошлись с надеждой еще раз побы-
вать на этом празднике ума и молодости.

Союз русской молодежи Грузии благо-
дарит Федеральное агентство по делам Со-
дружества Независимых Государств, соот-
ечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному со-
трудничеству, а так же коллектив Россий-
ского центра науки и культуры в Ереване за 
поддержку и сотрудничество.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА В БАТУМИДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА В БАТУМИ
На протяжении 20 лет 6 июня День Рожде-

ния А. С. Пушкина отмечаем на приморском 
бульваре. Декламировали стихи, пели песни 
вместе с детьми, которые выросли и участвова-
ли в юношеских летних программах в РФ. Мы 
и сейчас дружим. 

На мероприятии присутствовали активи-
сты диаспоры и люди, знающие и влюблены в 
поэзию, а также представители мэрии и других 
структур.  Раньше памятник А. С. Пушкину 
смотрел вдаль на море, затем его перенесли и 
сейчас он стоит у входа в Летний театр и смо-
трит в сторону города. Наверно, это лучше для 
политических иллюзий и музы поэзии.

Председатель Ассоциации грузино-россий-
ских взаимосвязей А. Анисимова 

Каждый год, 6 июня — в день рождения 
А.С. Пушкина и День русского языка, «Рос-
сийская газета» объявляет победителей 
Международного Пушкинского конкурса 
для педагогов-русистов зарубежья, кото-
рый она проводит уже 21-й год.

зии – преподаватель русского языка Ма-
рия Тенгизовна Копалиани. Поздравляем с 
успехом!

«Ковид поставил в прошлом году на 
паузу торжественную церемонию, которая 
становилась звездной страницей в судь-
бах многих подвижников русского языка 
и культуры, — пишет «Российская газета». 

«Русский онлайн в пандемию: испыта-
ние или шанс?» — такова была тема в этом 
году. Свои эссе прислали около двухсот 
учителей русского языка из 27 стран — Гру-
зии и Венгрии, Китая и Сирии, Польши и 
Сербии, Франции и Чехии…. С радостью 
сообщаем, что в число 50-ти победителей 
конкурса вошла представительница Гру-

— Мы очень надеемся, что в этом году ми-
ровые обстоятельства позволят нам встре-
тить и благодарно чествовать лауреатов 
двух последних лет в Москве. Поздравля-
ем всех, кто думает и говорит по-русски, 
кто уважает тех, кто говорит и думает 
по-русски, кто учит и учится говорить по-
русски, храня в сердце свои родные языки».
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ДЕНЬ РОССИИ. КАК ЭТО БЫЛО В РАЗНЫЕ ГОДЫДЕНЬ РОССИИ. КАК ЭТО БЫЛО В РАЗНЫЕ ГОДЫ
ДЕНЬ РОССИИДЕНЬ РОССИИ

12 июня россияне отмечают глав-
ный государственный праздник стра-
ны - День России. Если говорить об 
истоках, то это самый молодой из 
"красных" дней отечественного кален-
даря, но и у него есть свои историче-
ские вехи и традиции. Вот что проис-
ходило вокруг этой даты в разные годы 
новейшей истории России.

1990 год - 12 июня I Съезд народных 
депутатов Российской Советской Фе-
деративной Социалистической Респу-
блики (РСФСР, в составе СССР) при-
нял Декларацию о государственном 
суверенитете республики. В документе 
был провозглашен приоритет ее Кон-
ституции и законов над нормативными 
актами Советского Союза, в случае воз-
никновения противоречий действие 
последних приостанавливалось. Кроме 
того, республика заявила о своем праве 
свободного выхода из состава СССР.

1991 год - ровно год спустя был 
избран президент РСФСР на первых 
всенародных прямых выборах. Побе-
дитель определился в первом туре - им 
стал беспартийный председатель Вер-
ховного совета РСФСР Борис Ельцин, 
набравший почти 77% голосов избира-
телей республики. Вторым тогда фини-
шировал экс-премьер союзного прави-
тельства, коммунист Николай Рыжков 
(16,85%), третьим - бессменный участ-
ник всех президентских кампаний в 
России, лидер либерал-демократов 
(тогда партия называлась ЛДПСС) Вла-
димир Жириновский (7,81%). В тот год 
12 июня пришлось на среду и еще не 
успело стать нерабочим праздничным 
днем.

1992 год - 11 июня Верховный со-

вет РСФСР объявил 12 июня государ-
ственным праздником и выходным 
днем. Его официальное название на 
тот момент - День принятия Деклара-
ции о государственном суверенитете 
Российской Федерации.

1994 год - 2 июня статус и название 
праздника закреплены указом прези-
дента России Бориса Ельцина.

1995 год - 12 июня впервые прошли 
официальные праздничные мероприя-
тия, именно с этого года началась тра-
диция вручения в День России госу-
дарственных премий в области науки и 
технологий, литературы и искусства и 
в области гуманитарной деятельности.

1996 год - 12 июня на Васильевском 
спуске в Москве впервые состоялся 

концерт в честь праздника.
1998 год - "День России" получил 

свое нынешнее название. Сначала не-
официально, по предложению прези-
дента в праздничном телеобращении. 
В 2002 году это наименование было за-
креплено в Трудовом кодексе РФ, кото-
рый действует и сейчас.

  В этом году Главный государствен-
ный праздник отметили по всей стра-
не, от Камчатки до Калининграда. Ре-
гионы соревновались, кто сделает флаг 
больше и запустит выше. На Остан-
кинской башне появились российский 
триколор и поздравительная открыт-
ка. И главное чувство — мы граждане 
одной страны и все вместе мы и есть 
Россия.

   Какие только высоты в празднич-
ный день не покорял российский флаг! 
Это московские школьники на Поклон-
ной горе поднимали в небо воздушных 
змеев в цветах триколора. А активисты 
«Общероссийского народного фронта» 
в Пятигорске еще в ночи выдвинулись 
на гору Машук с огромным, площадью 
в полторы тысячи квадратных метров 
трехцветным полотнищем, чтобы 
успеть развернуть его до первых лучей 
солнца.

«Мы собрались представители раз-
ных направлений, профессий, и при-
ятно осознавать, что мы одна страна», 
— сказала участница акции.

 В Воронежской области таких вы-
соких гор, как на Кавказе, конечно, 
нет, но разве это празднику помеха? 
Российский флаг на высоту активисты 
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ДЕНЬ РОССИИДЕНЬ РОССИИ
ДЕНЬ РОСИИ. КАК ЭТО БЫЛО 

В РАЗНЫЕ ГОДЫ«народного фронта» здесь поднимали 
на воздушных шарах. Но и этого по-
казалось недостаточно энтузиастам из 
Владимирской области. Они отправи-
ли триколор на зонде прямо в стратос-
феру.

 Сверху за всей этой праздничной 
суетой наблюдали российские космо-
навты. Пусть станция и летит на высо-
те около 350 километров со скоростью 
почти 28 тысяч километров в час, но 
родной флаг на переборке напоминает: 
дом рядом.

   «С каждым годом смысл и значе-
ние этого праздника становится для 
нас все более важными, близкими, со-
звучными нашим проникновенным 
чувствам Отечеству, искренней убеж-
денности, что Россия для всех нас — 
это самое родное место на Земле», — 
сказал космонавт Петр Дубров.

  «Это гораздо больше, чем место, 
где мы родились, где живем. Мы серд-
цем чувствуем неразрывную связь с 
нашей историей с духовными ценно-
стями, и эта невидимая, но очень проч-
ная нить соединяет все поколения», — 
отметил космонавт Олег Новицкий.

Все поколения одной страны. 
Юным гражданам из Владивостока в 
этот день первые паспорта в их жизни 
вручали на главной площади города. А 
сотни жителей Южно-Сахалинска вы-
строились на одной из городских пло-

щадок по географическому контуру 
России.

  «Настрой хороший — провести 
активно время, просто отдохнуть и 
быть сопричастным к такому масштаб-
ному событию», — говорит местная 
жительница.

Не случайно именно в день России 
общество «Знание» провело викто-
рину-марафон, посвященную отече-
ственной истории, географии, культу-
ре, искусстве и спорту. Свыше тысячи 
двухсот команд участвовали в первом 
отборочном туре конкурса, победите-
ли которого получат право побывать в 
самых разных местах страны: на Плато 

Путорана, на Байкале, в Карелии, на 
Камчатке и на Алтае

  А участники мини-викторины в 
Екатеринбурге должны были ответить 
всего на один вопрос: а Россия – это 
кто? Мы – это и есть Россия, ответи-
ли опрошенные. И в подтверждение 
этих слов по улицам уральской столи-
цы прошла многотысячная колонна, 
участники которой из квадратов бело-
го, красного и синего цветов состави-
ли самый длинный живой флаг стра-
ны. Ну и, конечно же, по всей стране 
в честь праздника звучал российский 
гимн.

Михаил АКИНЧЕНКО



СООТЕЧЕСТВЕННИК  №4  2021   стр. 6

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДАИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

22 июня 1941 года, ровно 80 лет назад, 
нацисты, покорив практически всю Евро-
пу, напали на СССР. Для советского наро-
да началась Великая Отечественная война 
– самая кровопролитная в истории нашей 
страны. Погибли десятки миллионов лю-
дей, гигантский урон был нанесён эконо-
мическому потенциалу и культурному до-
стоянию.

Мы гордимся мужеством и стойкостью 
героев Красной армии и тружеников тыла, 
которые не только отстояли независимость 
и достоинство Родины, но и спасли от по-
рабощения Европу и мир. И кто бы ни 
пытался сейчас переписать страницы про-
шлого – правда в том, что советский сол-
дат пришёл на землю Германии не мстить 
немцам, а с благородной, великой миссией 
освободителя. Для нас свята память ге-
роев, боровшихся с нацизмом. Мы с бла-
годарностью вспоминаем союзников по 
антигитлеровской коалиции, участников 
Сопротивления, немецких антифашистов, 
приближавших общую Победу.

Пережив ужасы мировой войны, наро-
ды Европы всё же смогли преодолеть от-
чуждение и восстановить взаимное дове-
рие и уважение, взяли курс на интеграцию, 
чтобы подвести окончательную черту под 
европейскими трагедиями первой полови-
ны прошлого века. И хочу особо подчер-
кнуть, что для становления такой Европы 
колоссальную роль сыграло историческое 
примирение нашего народа и немцев, жив-
ших как на востоке, так и на западе совре-
менной объединённой Германии.

Напомню и о том, что именно немецкие 
предприниматели стали в послевоенные 
годы пионерами кооперации с нашей стра-
ной. В 1970 году между СССР и ФРГ была 
заключена «сделка века» – о долгосрочных 
поставках природного газа в Европу, зало-
жившая фундамент конструктивной взаи-
мозависимости, ставшая началом многих 
последующих грандиозных проектов, в том 
числе строительства газопровода «Север-
ный поток».

Мы надеялись, что окончание холодной 
войны будет общей победой для Европы. 
Казалось, ещё немного – и станет реаль-
ностью мечта Шарля де Голля о едином 
континенте, даже не географическом «от 
Атлантики до Урала», а культурном, циви-
лизационном – от Лиссабона до Владиво-
стока.

Именно в этой логике – в логике по-
строения Большой Европы, объединённой 
общими ценностями и интересами, – Рос-
сия стремилась развивать свои отноше-
ния с европейцами. И нами, и Евросоюзом 
было сделано многое на этом пути.

Но возобладал другой подход. В его ос-
нове лежало расширение Североатланти-
ческого альянса, который сам представлял 
собой реликт холодной войны. Ведь для 
противостояния времён той эпохи он и был 

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
«БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»«БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

создан.
Именно движение блока на восток, на-

чавшееся, между прочим, с того, что совет-
ское руководство фактически уговорили на 
членство объединённой Германии в НАТО, 
стало основной причиной стремительного 
роста взаимного недоверия в Европе. О 
дававшихся тогда на словах обещаниях, о 
том, что «это не направлено против вас», 
что «границы блока к вам приближаться не 
будут» – поспешили быстро забыть. А пре-
цедент был создан.

И с 1999 года последовало ещё пять 
волн расширения НАТО. В организацию 
вошло 14 новых стран, включая республи-
ки бывшего Советского Союза, что факти-
чески похоронило надежды на континент 
без разделительных линий. О чём, кстати, 
предупреждал в середине 80-х годов один 
из лидеров СДПГ – Эгон Бар, который 
предлагал кардинально перестроить всю 
европейскую систему безопасности по-
сле объединения Германии, причём как с 
участием СССР, так и США. Но никто ни 
в СССР, ни в США, ни в Европе не захотел 
тогда его слушать.

Более того, многие страны были по-
ставлены перед искусственным выбором – 
быть либо с коллективным Западом, либо 
с Россией. Фактически это был ультима-
тум. К каким последствиям привела такая 
агрессивная политика, мы видим на приме-
ре украинской трагедии 2014 года. Европа 
активно поддержала антиконституцион-
ный вооружённый переворот на Украине. 
С этого всё и началось. Зачем нужно было 
это делать? Тогда действующий президент 
Янукович уже согласился со всеми требо-
ваниями оппозиции. Зачем США органи-
зовали переворот, а страны Европы – без-
вольно его поддержали, спровоцировав 
раскол в самой Украине и выход Крыма из 
её состава?

Сейчас вся система европейской безо-
пасности сильно деградировала. Нарастает 
напряжённость, реальными становятся ри-
ски новой гонки вооружений. Мы упускаем 
огромные возможности, которые нам даёт 

кооперация, тем более она так важна сей-
час, когда все мы столкнулись с общими 
вызовами – пандемией и её тяжелейшими 
социально-экономическими последствия-
ми.

Почему так происходит? И главное, ка-
кие выводы мы обязаны сделать вместе? О 
каких уроках истории вспомнить? Думаю, 
прежде всего о том, что вся послевоенная 
история Большой Европы подтверждает: 
процветание и безопасность нашего обще-
го континента возможны лишь совместны-
ми усилиями всех стран, включая Россию. 
Потому что Россия – одно из крупнейших 
европейских государств. И мы ощущаем 
свою неразрывную культурную и истори-
ческую связь с Европой.

Мы открыты к честному созидатель-
ному взаимодействию. Это подтверждает 
наша идея создания единого пространства 
сотрудничества и безопасности от Атлан-
тики до Тихого океана, которое включило 
бы в себя разные интеграционные форма-
ты, в том числе Ев ропейский союз и Евра-
зийский экономический союз.

Вновь повторю: Россия выступает за 
восстановление всеобъемлющего партнёр-
ства с Европой. У нас много тем, пред-
ставляющих взаимный интерес. Это без-
опасность и стратегическая стабильность, 
здравоохранение и образование, цифрови-
зация, энергетика, культура, наука и техно-
логии, решение климатических и экологи-
ческих проблем.

Мир динамично развивается, сталкива-
ется с новыми вызовами и угрозами. И мы 
просто не можем позволить себе тащить за 
собой груз прошлых недоразумений, обид, 
конфликтов и ошибок. Груз, который будет 
мешать нам сосредоточиться на решении 
актуаль ных проблем. Убеждены, что нам 
всем надо признать эти ошибки и испра-
вить их. Наша общая и бесспорная цель 
– обеспечить континентальную безопас-
ность без разделительных линий, единое 
пространство равноправного сотрудниче-
ства и всеобщего развития во имя процве-
тания Европы и мира в целом.
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В апреле – мае 1941 года театр во-
енных действий охватывал обширный 
регион от Балкан до Северной Африки 
и Ирака. 31 марта германские войска, 
пришедшие на помощь итальянским в 
Ливии, перешли в наступление и к 15 
апреля достигли границ Египта. После 
капитуляции Греции 23 апреля герман-
ские войска стали захватывать остро-
ва греческого архипелага и к 1 июня 
овладели Критом. В марте 1941 года в 
Ираке произошел переворот и к вла-
сти пришло прогерманское правитель-
ство Рашида Али, которое получило 
поддержку от немцев и французской 
администрации в Сирии. Позиции Ве-
ликобритании в стратегически важном 
регионе оказались под угрозой. <…>

Очевидно, что Черчилль упорно 
пытался реализовать свой план, рож-
денный в ноябре 1918 года: «покорить 
Россию с помощью Германии», «при-
гласить Германию помочь нам в осво-
бождении России», «мир с германским 
народом, война против большевиков». 
Американский журналист Луи Килцер 
в своей книге «Обман Черчилля. Тем-
ный секрет, который уничтожил на-
цистскую Германию», доказывает, что 
Черчилль делал все от него зависящее, 
чтобы помешать открытию «второ-
го фронта» в 1941, 1942, 1943 годах и 
пытался не допустить его открытия и 
в 1944 году. <…> Хотя до сих пор до-
кументы о беседах Гесса в мае 1941 
года в Англии не рассекречены, после-
дующие события убеждают в том, что 
фактически сделка между Лондоном и 
Берлином состоялась. Ни десанта Гер-
мании на Британские острова, ни ее 
рывка к Суэцкому каналу и нефтяным 
промыслам Ирака не произошло, зато 
Гитлер смог воевать с СССР в течение 
трех лет, не опасаясь открытия «второ-
го фронта». <…>

Жуков писал: «13 июня С. К. Тимо-
шенко в моем присутствии позвонил 
И. В. Сталину и просил разрешения 
дать указание о приведении войск при-
граничных округов в боевую готов-
ность и развертывании первых эшело-
нов по планам прикрытия. “Подумаем”, 
– ответил И.В. Сталин. На другой день 
мы вновь были у Сталина и доложили 
ему о тревожных настроениях в окру-

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫНАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Отрывок из книги советского и российского писателя и историка Ю.В. Емельянова Отрывок из книги советского и российского писателя и историка Ю.В. Емельянова 

«Сталин. На вершине власти»«Сталин. На вершине власти»

гах и необходимости приведения во-
йск в полную боевую готовность». На 
это Сталин ответил резко: «Вы предла-
гаете провести в стране мобилизацию, 
поднять сейчас войска и двинуть их 
к западным границам? Это же война! 
Понимаете вы это оба или нет?!». Затем 
И.В. Сталин все же спросил: «Сколько 
дивизий у нас расположено в Прибал-
тийском, Западном, Киевском и Одес-
ском военных округах?» И получив 
ответ Жукова, заметил: «Не во всем 
можно верить разведке». Сталин боял-
ся спровоцировать германское нападе-
ние. Молотов говорил: «Мы ждали на-
падения, и у нас была главная цель: не 
дать повода Гитлеру для нападения. Он 
бы мог сказать: «Вот уже советские во-
йска собираются на границе, они меня 
вынуждают действовать!». <…>

Следует также учесть, что накануне 
войны спецслужбы ряда стран, в част-
ности Великобритании, распространи-
ли массу дезинформационных матери-
алов. Советский разведчик Ким Филби 
сообщал в Москву, что Лондон разра-
батывает планы нагнетания напряжен-
ности и военных конфликтов между 
СССР и Германией, чтобы спровоци-
ровать войну между ними, британские 
агенты распространяют слухи о том, 
что СССР готовится нанести превен-

тивный удар по Южной Польше.
В последние дни перед войной и 

сама Германия усиленно распростра-
няла дезинформацию. Геббельс писал в 
своем дневнике 25 мая: «Что касается 
России, то нам удалось организовать 
грандиозный поток ложных сообще-
ний. Газетные «утки» не дают загра-
нице возможности разобраться, где 
правда, а где ложь. Это та атмосфера, 
которая нам нужна». Геббельс реко-
мендовал распространять слухи: «мир 
с Москвой, Сталин приезжает в Бер-
лин, вторжение в Англию предстоит в 
самое ближайшее время». 14 июня он с 
удовлетворением констатировал в сво-
ем дневнике, что «английское радио 
уже заявляет, что наш поход против 
России является блефом». 15 июня он 
записал: «Наша игра полностью уда-
лась».

Жертвами этой дезинформации 
становились и советские разведчики. 
Так, представитель ТАСС в Германии 
И.Ф. Филиппов сообщал в Москву в 
июне: «Мы твердо убеждены, что Гит-
лер затеял гигантский блеф. Мы не 
верим, что война может начаться зав-
тра… Ясно, что немцы намереваются 
оказать на нас давление в надежде до-
биться… выгод, которые нужны Гитле-
ру для продолжения войны». Об этом 
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же шла речь в донесении разведгруппы 
Харро Шульце – Бойзена из Берлина. 
В нем говорилось, что «началу воен-
ных действий должен предшествовать 
ультиматум Советскому Союзу с пред-
ложением о присоединении к пакту 
трех». В мае 1941 года некий офицер 
Грегор из штаба Геринга сообщил со-
ветским разведчикам, что «от СССР 
будет потребовано Германией высту-
пление против Англии на стороне дер-
жав оси. В качестве гарантии того, что 
СССР будет бороться на стороне оси 
до решительного конца, Германия по-
требует от СССР оккупации немецкой 
армией Украины и, возможно, также 
Прибалтики».

Эти сообщения убедили Сталина и 
других советских руководителей в том, 
что либо нападение немцев будет отло-
жено, либо вторжению в СССР будет 
предшествовать ультиматум Гитлера. 
И основания для таких выводов были 
довольно веские: до сих пор агрес-
сивным действиям Гитлера обычно 
предшествовал политический кризис 
в течение нескольких месяцев. Мюн-
хенскому соглашению предшествовал 
многомесячный кризис в отношениях 
между Германией и Чехословакией. 
Началу Второй мировой войны пред-
шествовал полугодовой кризис вокруг 
Данцига. Лишь на страны Западной 
Европы, которые не могли оказать зна-
чительное сопротивление, такие как 
Дания, Норвегия, Бельгия, Нидерлан-
ды и Люксембург, Гитлер нападал без 
предварительных выяснений отноше-
ний и предъявления претензий. Одна-
ко Советское правительство считало, 
что СССР – это не Дания и не Люк-
сембург и началу войны может пред-
шествовать обычная для Гитлера по-
литическая кампания с требованиями 
и обвинениями.

В первые дни войны

Вечером 21 июня Жукову сооб-
щили, что «к пограничникам явился 
перебежчик – немецкий фельдфебель, 
утверждающий, что немецкие войска 
выходят в исходные районы для на-
ступления, которое начнется утром 22 
июня». Он тотчас же доложил об этом 
«наркому и И. В. Сталину. И.В. Ста-
лин сказал: «Приезжайте с наркомом 
в Кремль». (Судя по записям посетите-
лей кабинета Сталина, вместе с Жуко-
вым и Тимошенко прибыли Буденный 
и Мехлис).

Сталин отклонил проект дирек-
тивы о приведении всех войск при-
граничных округов в полную боевую 
готовность, предложенный Жуковым 
и Тимошенко, и решил направить дру-
гую «короткую директиву, в которой 
указать, что нападение может начаться 
с провокационных действий немецких 
частей. Войска приграничных округов 
не должны поддаваться ни на какие 
провокации, чтобы не вызвать ослож-
нений». Эта директива требовала от во-
йск «быть в полной боевой готовности, 
встретить возможный дар немцев или 
их союзников» и содержала приказ: «а) 
в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно за-
нять огневые точки укрепленных рай-
онов на государственной границе; б) 
перед рассветом 22.6.41 г. рассредото-
чить по полевым аэродромам всю ави-
ацию, в том числе и войсковую, тща-
тельно ее замаскировать; в) все части 
привести в боевую готовность. Войска 
держать рассредоточенно и замаскиро-
ванно; г) противовоздушную оборону 
привести в боевую готовность без до-
полнительного подъема приписного 
состава. Подготовить все мероприятия 
по затемнению городов и объектов; д) 
никаких других мероприятий без осо-
бого распоряжения не проводить. Ти-
мошенко. Жуков. 21.6.41 г.».

22 июня, в 00:30, Жуков и Тимошен-
ко сообщили Сталину еще об одном 
перебежчике – немецком солдате, ко-
торый сообщил, что германские войска 
перейдут в наступление в 4 часа утра. 
Сталин спросил, передана ли директи-
ва в округа, и получил утвердительный 
ответ Жукова. Следовательно, он во-

все не игнорировал предупреждения 
о возможности начала войны. Теперь 
же считают, что директива запоздала, а 
меры, содержавшиеся в ней, были не-
достаточны. Но, как известно, история 
не знает сослагательного наклонения. 
Нам не дано знать, можно ли было 
предотвратить катастрофу. Истекали 
последние минуты мира, оставшиеся 
от полученного 23 августа 1939 года 
выигрыша во времени. Страна неумо-
лимо приближалась к самому тяжело-
му испытанию за всю историю своего 
существования.

<…> Микоян в своих мемуарах пи-
сал: «Решили, что надо выступить по 
радио в связи с началом войны. Ко-
нечно, предложили, чтобы это сделал 
Сталин. Но Сталин отказался: “Пусть 
Молотов выступит”. Мы все были про-
тив этого: народ не поймет, почему в 
такой ответственный исторический 
момент услышат обращение к народу 
не Сталина – Первого секретаря ЦК 
партии, Председателя правительства, 
а его заместителя. Нам важно сейчас, 
чтобы авторитетный голос раздался с 
призывом к народу – всем подняться 
на оборону страны. Однако наши уго-
воры ни к чему не привели. Сталин го-
ворил, что не может выступить сейчас, 
это сделает в другой раз. Так как Ста-
лин упорно отказывался, то решили, 
пусть выступит Молотов».

Отказ Сталина Молотов объяснял 
так: «Почему я, а не Сталин? Он не хо-
тел выступать первым, нужно, чтобы 
была более ясная картина, какой тон и 
какой подход» <…>.

Свое выступление В.М. Молотов 
начал словами: «Граждане и гражданки 
Советского Союза! Советское прави-
тельство и его глава товарищ Сталин 
поручили мне сделать следующее заяв-
ление…». Объявив о «беспримерном 
в истории цивилизованных народов 
вероломстве» со стороны Германии, 
Молотов сообщил, что «германское 
правительство решило выступить с 
войной против СССР в связи со сре-
доточением частей Красной армии 
у восточной германской границы». 
Молотов подчеркнул, что Советское 
правительство «со всей добросовест-
ностью выполняло все условия» со-
ветско-германского договора о нена-
падении и что Германия до 22 июня 
не предъявляла никаких претензий к 
СССР. Одновременно он решительно 
отверг германские обвинения в том, 
что советские войска нарушили грани-
цу с Румынией.
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«В свое время на поход Наполеона 

в Россию наш народ ответил отече-
ственной войной, и Наполеон потер-
пел поражение, пришел к своему кра-
ху, – сказал Молотов. – То же будет и 
с зазнавшимся Гитлером, объявившим 
новый поход против нашей страны. 
Красная армия и весь наш народ вновь 
поведут победоносную отечественную 
войну за родину, за честь, за свободу». 
Призвав народ к дисциплине, «орга-
низованности, самоотверженности, 
достойной настоящего патриота», к 
сплочению рядов «вокруг нашего Со-
ветского правительства, вокруг нашего 
великого вождя тов. Сталина», Моло-
тов закончил свою речь словами, кото-
рые стали главным лозунгом Великой 
Отечественной войны: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа бу-
дет за нами». <…>

Между тем ситуация на фронте 
продолжала ухудшаться. Надежды на 
быстрый «сокрушительный удар по 
агрессору», высказанные В.М. Моло-
товым 22 июня, не оправдались. В пер-
вый же день войны Германия нанесла 
существенный урон советским воору-
женным силам. Потери в авиации со-
ставили 1811 самолетов (из них 1489 
были уничтожены на земле). Было сби-
то лишь 35 и повреждено около 100 не-
мецких самолетов.

Мощные удары германской авиа-
ции и артиллерии в первые же часы 
войны вывели из строя огромное ко-
личество и другой техники, а быстро 
продвигавшиеся немецкие войска за-
хватили расположенные у границы 
склады вооружений. <…>

Особенно тревожные вести посту-
пали из Белоруссии. 25 июня секретарь 
Брестского обкома партии М.Н. Тупи-
цин докладывал И.В. Сталину о том, 
что «руководство 4-й армии оказалось 
неподготовленным организовать и ру-
ководить военными действиями… Ни 
одна часть и соединение не были гото-
вы принять боя, поэтому вынуждены 
были или в беспорядке отступать, или 
погибнуть… Можно было бы привести 
много примеров, подтверждающих, 
что командование 4-й армии, несмотря 
на то что оно находилось в погранич-
ной области, не подготовилось к во-
енным действиям. Вследствие такого 
состояния с первых же дней военных 
действий в частях 4-й армии началась 
паника. Застигнутые внезапным напа-
дением, командиры растерялись. Мож-
но было наблюдать такую картину, 
когда тысячи командиров (начиная от 
майоров и полковников и кончая мл. 

командирами) и бойцов обращались 
в бегство. Опасно, что эта паника и 
дезертирство не прекращаются до по-
следнего времени, а военное руковод-
ство не принимает решительных мер». 
<…>

Успехам немцев способствовала 
и «пятая колонна», сохранившаяся в 
приграничных республиках страны, 
несмотря на предвоенные репрессии 
против «неблагонадежных элементов». 
Созданный в октябре 1940 года и имев-
ший постоянный контакт с Германией 
подпольный Литовский фронт активи-
стов (ЛФА) к лету 1941 года насчиты-
вал 36 тысяч человек. 22 июня члены 
ЛФА захватили радиостанцию Каунаса 
и провозгласили создание временно-
го правительства Литвы во главе с Ю. 
Амбазевичусом. 25 июня немецкие во-
йска вошли в Каунас практически без 
боя. 28 июня латвийская подпольная 
группа временно завладела радио-
станцией в Риге. Ряд бывших военных 
подразделений Латвии в полном со-
ставе перешли на сторону немцев. К 
моменту вступления немцев в Ригу там 
было создано два центра, претендовав-
ших на роль правительства Латвии. В 
Эстонии в тылу у советских войск дей-
ствовало несколько тысяч боевиков, 
наносивших удары по Красной армии. 
В июле они захватили город Тарту. Теп-
ло встречали оккупантов в ряде сел За-
падной Украины, а также в населенных 
пунктах Северной Буковины и Право-
бережной Украины, где преобладало 
немецкое население. 30 июня во Льво-
ве после его оккупации немцами было 
создано «правительство Украины» во 
главе со Степаном Бандерой.

А вот что писал о боях, проходив-
ших 22 июня – 3 июля, немецкий исто-

рик генерал Курт фон Типпельскирх: 
«До 3 июля на всем фронте продолжа-
лись упорные бои. Русские отходили на 
восток очень медленно и часто только 
после ожесточенных контратак про-
тив вырвавшихся вперед немецких 
танков». Пауль Карелл в своей книге 
«Гитлер идет на восток» дает высокую 
оценку мужеству советских солдат, 
сражавшихся в Белоруссии в конце 
июня 1941 года: «Русские сражались 
фанатично, и их вели решительные ко-
мандиры и комиссары, которые не под-
дались панике, возникшей во время 
первых поражений». И все же продви-
жение немецких войск в глубь страны 
продолжалось. <…>

29 июня Сталин был занят подго-
товкой ряда важнейших документов, 
в том числе «Директивы Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) партийным и со-
ветским организациям прифронтовых 
областей». Проект этой директивы был 
подготовлен А.С. Щербаковым, В. М. 
Молотовыми, А.И. Микояном. Но по-
сле сталинской редакции «Директива» 
стала более жесткой и требовательной: 
«Вероломное нападение фашистской 
Германии на Советский Союз продол-
жается. Целью этого нападения явля-
ется уничтожение советского строя, 
захват советских земель, порабощение 
народов Советского Союза, ограбление 
нашей страны, захват нашего хлеба, 
нефти, восстановление власти поме-
щиков и капиталистов». В конце «Ди-
рективы» говорилось: «В навязанной 
нам войне с фашистской Германией 
решается вопрос о жизни и смерти Со-
ветского государства, о том – быть на-
родам Советского Союза свободными 
или впасть в порабощение».

В «Директиве» давалась оценка от-
ношения советских людей к герман-
скому нападению и осуждалось непо-
нимание возникшей серьезной угрозы 
для страны. Сталин вычеркнул из пер-
воначального варианта «Директивы» 
призыв к «мобилизации всех сил для… 
организации победы» и существенно 
ужесточил содержание, указав на то, 
что «некоторые партийные, советские, 
профсоюзные и комсомольские орга-
низации и их руководители все еще не 
понимают смысла этой угрозы, живут 
благодушно-мирными настроениями 
и не понимают, что война резко из-
менила положение, что наша Родина 
оказалась в величайшей опасности и 
что мы должны быстро и решительно 
перестроить всю свою работу на во-
енный лад». «Директива» содержала 
призыв «отстаивать каждую пядь со-
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ветской земли, драться до последней 
капли крови за наши города и села, 
проявлять смелость, инициативу и 
сметку, свойственные нашему народу».

Одновременно «Директива» при-
зывала «организовать беспощадную 
борьбу со всякими дезорганизаторами 
тыла, дезертирами, паникерами, рас-
пространителями слухов, уничтожать 
шпионов, диверсантов, вражеских па-
рашютистов, оказывая во всем этом 
быстрое содействие истребительным 
отрядам». «Враг коварен, хитер, опы-
тен в обмане и распространении лож-
ных слухов», и поэтому коммунистам 
надо «учитывать все это в работе и 
не поддаваться на провокации». От-
дельный пункт «Директивы» гласил: 
«Немедленно предавать суду Военно-
го трибунала всех тех, кто своим па-
никерством и трусостью мешает делу 
обороны, – невзирая на лица».

«Директива» предписывала: «При 
вынужденном отходе частей Красной 
армии угонять подвижной железнодо-
рожный состав, не оставлять врагу ни 
одного паровоза, ни одного вагона, не 
оставлять противнику ни килограмма 
хлеба, ни литра горючего»; а также соз-
давать партизанские отряды и дивер-
сионные группы «для борьбы с частя-
ми вражеской армии, для разжигания 
партизанской войны всюду и везде, 
для взрыва мостов, дорог, порчи теле-
фонной и телеграфной связи, поджога 
складов и т. п. В захваченных районах 
создавать невыносимые условия для 
врага и всех его пособников, преследо-
вать и уничтожать их на каждом шагу, 
срывать все их мероприятия». Эта «Ди-
ректива» была оглашена Сталиным 3 
июля и определила характер действий 
Советского правительства и всей жиз-
ни советского народа в годы Великой 
Отечественной войны.

29 июня 1941 года Гитлер заявил: 
«Через четыре недели мы будем в Мо-
скве, и она будет перепахана». Перехват 
инициативы во времени позволил Гер-
мании успешно развернуть операции 
по захвату советского пространства. 
Марш от западной границы СССР до 
Москвы представлялся германскому 
руководству довольно быстрым. Лев 
Безыменский приводит следующие 
высказывания на этот счет: Гиммлер 
считал, что Москва будет взята 4 ав-
густа, Гальдер писал о 25-м августа. 
Позже Гитлер говорил Шуленбургу, что 
Москва будет взята 15 августа, а вся во-
йна на востоке закончится 1 октября. 
Однако германское руководство не 
учитывало множество факторов, с ко-

торыми вскоре пришлось столкнуться 
немецким войскам. Пространство, в 
которое вторглись германские войска, 
состояло не только из городов, дере-
вень и дорог, ведущих к Москве, но и 
из географических областей, природ-
ные свойства которых диктовали свои 
условия. <…>

3 июля 1941 года Сталин обратился 
к народу по радио. Основное содержа-
ние его речи соответствовало положе-
ниям «Директивы» от 29 июня, но он 
сумел найти такие слова и такой тон, 
которые превратили сухой документ 
в одну из самых волнующих его речей. 
Слова из церковной проповеди: «Бра-
тья и сестры!» в начале обращения 
Сталина к народу скорее всего отра-
жали его размышления в одиночестве. 
Эти слова и инверсия в заглавной фра-
зе «К вам обращаюсь я, друзья мои!», 
подъем интонации на протяжении 
почти всего первого предложения в 
содержательной части речи и ее паде-
ние на последнем слове в предложе-
нии: «Вероломное военное нападение 
гитлеровской Германии на нашу Роди-
ну, начатое 22 июня, – продолжается» 
– создавали напряженность, венчав-
шуюся трагедийной нотой. Сталин не 
скрывал волнения. Порой казалось, 
что он с трудом преодолевает спазмы, 
перехватывавшие голос. Иногда паузы 
между фразами затягивались, и было 
слышно звяканье стакана и звук воды, 
которую наливал себе Сталин.

Слова «враг продолжает лезть впе-
ред, бросая на фронт новые силы» 
развивали трагическую тему. Сталин 
произносил с расстановкой название 
каждой территории, захваченной нем-
цами, и каждого города, который они 
бомбили, и каждое географическое на-
звание в этом перечне звучало как еще 
одно имя в скорбном списке жертв. Он 
венчал этот мрачный перечень корот-
кой фразой, создававшей впечатление 
сурового приговора: «Над нашей Роди-
ной нависла серьезная опасность».

«Враг жесток и неумолим, – про-
должал Сталин. – Он ставит своей 
целью захват наших земель, политых 
нашим потом, захват нашего хлеба и 
нашей нефти, добытых нашим тру-
дом». С расстановкой и эмоциональ-
ными ударениями перечислив народы 
СССР, Сталин указал на то, что несет 
им нашествие немцев: «Враг… ставит 
целью… их онемечивание, их превра-
щение в рабов немецких князей и ба-
ронов… Дело идет, таким образом, о 
жизни и смерти Советского государ-

ства, о жизни и смерти народов СССР, 
о том – быть народам Советского Со-
юза свободными или впасть в порабо-
щение».

Сталин незаметно менял тональ-
ность речи. Уже в начале выступления 
прозвучали фразы, заставившие усом-
ниться в мощи врага. Он усиливал их 
значение отдельными эмоциональ-
ными словами и произносил их с на-
жимом: «Неужели немецко-фашист-
ские войска в самом деле являются 
непобедимыми войсками, как об этом 
трубят неустанно фашистские хваст-
ливые пропагандисты? Конечно, нет!» 
Он приводил примеры из истории в 
подтверждение своего сомнения в не-
победимости германского оружия. Он 
находил подходящие аргументы и в 
событиях последних двух лет, обосно-
вывая свой тезис о том, что «непро-
должительный военный выигрыш для 
Германии является лишь эпизодом, а 
громадный политический выигрыш 
для СССР является серьезным и дли-
тельным фактором, на основе которо-
го должны развернуться решительные 
успехи Красной армии в войне с фа-
шистской Германией». Сталин завер-
шал свои рассуждения выводом, кате-
горичность которого подчеркивалась 
ударением на заключительных словах: 
«История показывает, что непобеди-
мых армий нет и не бывало». Отсюда 
он делал логический вывод о неиз-
бежности поражения германской ар-
мии. Подчеркнутые интонацией слова 
придавали этому заявлению характер 
неоспоримой истины: «Гитлеровская 
фашистская армия также может быть 
разбита и будет разбита, как были раз-
биты армии Наполеона и Вильгель-
ма». Он утверждал, что это ясно всем 
здравомыслящим людям, и заявлял, 
что все воины страны, «все народы на-
шей страны, все лучшие люди Европы, 
Америки и Азии, наконец, все лучшие 
люди Германии… видят, что наше дело 
правое, что враг будет разбит, что мы 
должны победить».

Выступление, которое начиналось 
как страшная история о вероломстве 
врага и зловещей угрозе, нависшей над 
страной, как скорбный рассказ о по-
терях советских людей, превращалось 
в уверенный призыв к решительным 
действиям для разгрома врага. <…>

Он венчал свою речь боевыми при-
зывами: «Все наши силы – на поддерж-
ку героической Красной армии, наше-
го славного Красного Флота! Все силы 
народа – на разгром врага! Вперед, за 
нашу победу!».
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА В ГРУЗИИМЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА В ГРУЗИИ

Летняя театральная школа «ШЕК-
ВЕТИЛИ-2021. ТЕАТР, ПОЭЗИЯ, МУ-
ЗЫКА» начала свою работу14 июня. 
Участников и гостей приветствовал 
руководитель проекта Николай Свен-
тицкий.

Он отметил, что в Школу долж-
ны были съехаться молодые актеры 
русских театров из 11 стран — увы, 
карантинные меры, связанные с пан-
демией, помешали осуществлению 
этих планов. И все-таки в этом году в 
Шекветили собралась замечательная, 
полная энергии и энтузиазма, коман-
да артистов и педагогов из Грузии, 
России, Украины и Казахстана. Они 
готовы учиться и учить — что и будут 

«ШЕКВЕТИЛИ-2021. ТЕАТР. ПОЭЗИЯ, МУЗЫКА»«ШЕКВЕТИЛИ-2021. ТЕАТР. ПОЭЗИЯ, МУЗЫКА»

делать в ежедневном 
напряженном режиме: 
сетка занятий по сце-
нической речи, сцени-
ческому движению и 
танцам очень плотная.

Р у к о в о д и т е л ь 
Школы приветство-
вал студентов Киев-
ского национального 
университета театра, 
кино и телевидения 
имени И. К. Карпен-
ко-Карого и куратора 
украинской делегации 
— заслуженного дея-
теля искусств Украи-
ны Бориса Курицына, 
студентов Казахского 
национального уни-
верситета искусств 
и, конечно, группу 
студентов и педаго-
гов ГИТИСа, которую 
возглавляет ректор 
Григорий Заславский.

Н. Свентицкий с 
особым воодушевле-
нием представил по-
четных гостей Школы 
— легендарных поэтов 

Юрия Ряшенцева и Юлия Кима. Надо 
ли уточнять, что все собравшиеся 
приветствовали их самыми горячими 
аплодисментами!

«Занятия — это, без сомнения, 
очень важно,— сказал Николай Ни-
колаевич.— Но самое главное усло-
вие для того, чтобы наша Школа была 
успешной, работа — плодотворной, а 
общение — радостным,— это любовь. 
Любите друга друга!»

Затем, в память об одном из са-
мых популярных и любимых актеров 
не только в Грузии, но и за ее преде-
лами, Народном артисте Грузии Кахи 
Кавсадзе, был показан фильм, полный 
именно любви. Любви и нежности, 
печали и грусти, страсти и веры — 
картина Наны Джанелидзе «А есть ли 
там театр?» (премия «Ника»-2012 «за 
лучший фильм стран СНГ и Балтии»). 
В этом пронзительном фильме Кахи 
рассказывает о своей жизни и о судь-
бе своей страны — страны, которой 
больше нет…

По окончании первого вечера 
участники получили в подарок новые 
издания из знаменитой серии «Рус-
ского клуба» «Русские в Грузии», по-
священные выдающимся театральным 
деятелям, чей жизненный путь так или 
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иначе был связан с Грузией.

ЮБИЛЕЙ ЮРИЯ РЯШЕНЦЕВА 
– КАК ЭТО БЫЛО

Я вам так скажу: если и есть в на-
шем безумно-безумном-безумном 
мире человек, который может в од-
ном месте в одном время объединить 
в любви и радости людей разных воз-
растов, национальностей, верований, 
происхождения, характера, привычек 
и вкусов,  то это, несомненно, Юрий 
Ряшенцев. И было нам счастье – на-
блюдать этот процесс воочию, вживую 
и даже принимать в нем участие. И 
было нам это счастье в Шекветили, в 
отеле «Мираж», 16 июня, в день 90-ле-
тия Юрия Евгеньевича.

Получилось всем торжествам тор-
жество! Все было чудесным: вечер – 
светлым, настроение – прекрасным, 
атмосфера – упоительной! И, конечно, 
полный юбилейный набор – красная 
ковровая дорожка, многоэтажный гру-
зинский стол, поздравления, тосты, 
воспоминания, подарки (В том числе 
– именной коньяк особого розлива от 
компании «Sarajishvili» и  белая бурка 
от компании «Red-co»),  стихотворе-
ния юбиляра, песни на его стихи, тан-
цы («танцуют все» – как раз про этот 
вечер, достаточно сказать, что зажига-
тельный рок-н-ролл выдали Николай 
Свентицкий и Галина Полиди, и даже 
Глава секции интересов РФ Дмитрий 
Трофимов в паре с актрисой Софией 
Ломджария) и, конечно, торт и фейер-
верк!

Отдельное огромное спасибо за 
сценарий вечера и его музыкальное 
оформление актрисе Грибоедовского 
театра Нине Калатозишвили.

Фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние»
В рамках кинопрограммы Школы 

участникам был представлен леген-
дарный фильм Тенгиза Абуладзе «По-
каяние», снятый еще до начала пере-

стройки, в 1984 году. 
Он вышел на экраны в 
январе 1987 года и сра-
зу же стал знаковым не 
только для отечествен-
ного, но и для мирово-
го кинематографа.

Напомним о неко-
торых премиях и при-
зах, полученных этой 
картиной: в 1987 году 
на Всесоюзном кино-
фестивале — Главный 
приз; в 1987 году на 
Каннском кинофе-

интересов РФ при Посольстве Швей-
царии в Грузии Дмитрий Трофимов 
посетили Детский центр города Поти.

Гости вручили воспитанникам цен-
тра подарки: велосипеды, настольные 
игры, одежду. А еще – изумительный 
торт, испеченный специально для этого 
случая.

Добавим, что театр им. А. С. Грибое-
дова взял шефство над Потийским Дет-
ским центром 17 лет назад, и с тех пор не-
изменно его поддерживает — с любовью 
и нежностью.

КИНОПРОГРАММА

В рамках кинопрограммы Школы 
участникам был представлен фильм 
Народного артиста СССР Эльдара 
Шенгелая «Голубые горы, или Неправ-
доподобная история», снятый на кино-
студии «Грузия-фильм» в 1984 году по 
мотивам рассказа Резо Чейшвили. В 
том же году картина получила Главный 
приз на XVII Всесоюзном кинофести-
вале в  Киеве, а в 1985-м была  удостое-
на Государственной премии СССР.

ВОКАЛ

Занятия по вокалу проводит Ника 
НИКВАШВИЛИ, композитор, пианист, 
музыкальный продюсер, мастер аран-
жировки.

Ника Никвашвили окончил Тби-
лисскую государственную консерва-
ториию им. В. Сараджишвили. Автор 
симфонических, камерных сочинений, 
произведений для хора, для фортепиа-
но. Сотрудничает с многими крупными 
оркестрами и известными исполните-
лями. Его рабочий график расписан на 
два года вперед.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
80 лет назад, 22 июня 1941 года, 

стивале — Гран-при (Большой приз), 
специальный приз Международной 
федерации кинопрессы, приз экуме-
нического жюри; в 1987 году — ки-
нопремия «Ника» в 6 номинациях: 
«Лучший игровой фильм», «Лучшая 
режиссёрская работа» (Тенгиз Абу-
ладзе), «Лучшая сценарная работа» 
(Нина Джанелидзе, Тенгиз Абуладзе 
и Реваз Квеселава), «Лучшая опера-
торская работа» (Михаил Агранович), 
«Лучшая работа художника» (Георгий 
Микеладзе) и «Лучшая мужская роль» 
(Автандил Махарадзе); в 1987 году на 
МКФ в Чикаго — Специальный приз; 
в 1988 году – Приз критики лучшему 
зарубежному фильму года в Польше.

О картине и ее создателе зрите-
лям рассказали актер Грибоедовского 
театра Иванэ Курасбедиани и руко-
водитель литературной части Нацио-
нального театра имени Леси Украинки 
Борис Курицын (кстати, кинопоказы 
вошли в программу Школы именно по 
его инициативе).

ДЕНЬ ДОБРА

17 июня участники Школы, артисты 
Грибоедовского театра,  Глава Секции 
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145 лет назад, 3 июня 1876 г., родил-
ся один из самых великих медиков Рос-
сии – Николай Нилович Бурденко.

Его справедливо называют «меди-
цинским Жуковым». Ведь войну во 
многом выиграли раненые солдаты: 
после первого ранения возвращались 
в строй 70%. Откуда в СССР появился 
этот гений нейро хирургии и военной 
 медицины?

СТАРАЯ ЗАКАЛКА
Ответ: из царской России. В 1917 г. 

ему уже 41 год, он сложившийся про-
фессионал, профессор, организатор 
военно-медицинской службы – за его 
плечами был опыт двух больших войн. 
Неслучайно Временное правительство 
назначило его главным военно-сани-
тарным инспектором. Примерно такую 
же должность он получил 20 лет спустя 
и в СССР, став главным хирургом Крас-
ной армии. 

Семья не была способна оплатить 
Николаю образование, но внушить 
идею, что надо учиться, смогла. В 21 год 
он одним из лучших окончил семина-
рию, с одним «удом» – по церковному 
пению. Со слухом ему не везло по жиз-
ни вообще, он стал его терять после 
контузии в Рус ско-японскую и в 1937-м 
оглох совсем.

Как же он руководил? Остались сви-
детельства: «Последний раз я видела 
Николая Бурденко уже будучи студент-
кой, в самом начале войны, – рассказы-
вала хирург Нина Боброва. – Он тогда 
являлся главным хирургом Красной 
армии. Был очень озабочен, деятелен, 
напряжён. Его раздражало, если не сра-
зу понимали его невнятную, иногда не-
контролируемую слухом речь; коротко 

ГЕНИЙ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. БУРДЕНКО БЫЛ ВРАЧОМ ГЕНИЙ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. БУРДЕНКО БЫЛ ВРАЧОМ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И В СССРВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И В СССР

и чётко писал он свои распоряжения на 
лист ках блокнота. Я всегда с восхищени-
ем и удивлением вспоминаю и не могу 
до конца понять, как этот совершенно 
лишённый слуха человек, перенёсший 
затем два инсульта, мог так чётко руко-
водить и организовывать медицинскую 
службу в армии в те тяжёлые для страны 
годы!» 

Нина Боброва была последней, кто 
хорошо знал Бурденко. Она немного не 
дожила до 100 лет и умерла прошлым 
летом. Её родители, хирурги, дружили 
с ним со времён учёбы в университете. 
Приехав к Бурденко после его переез-
да в Моск ву, она была поражена: «В их 
доме мне запомнились солидная рез-
ная дубовая мебель, большой рояль, 
круглый стол, к обеду всегда накрытый 
белоснежной скатертью, прекрасная по 
тем временам сервировка. Постоянная 
домашняя работница в белом накрах-
маленном фартуке, личный шофёр Ни-
колая Ниловича – всё это казалось тогда 
необычным и непривычным. 

Вспоминается эпизод, когда во время 
обеда в обществе Николая Ниловича и 
Марии Эмильевны (супруга Бурденко. 
– Ред.) подали то ли рябчиков, то ли ку-
ропаток, которых до тех пор я никогда 
не только не ела, но и не видела. Я была 
страшно смущена тем, что не знала, как 
к ним подступиться. И тут Мария Эми-
льевна, решительно засучив рукава и за-
правив за воротник большую белую на-
крахмаленную салфетку, двумя руками 
взялась за птичку и начала её обглады-
вать. Я, вздохнув с облегчением, после-
довала её примеру».

Сталин умел ценить советскую про-
фессуру. Но для Бурденко такая жизнь 
не была само целью. Это показывает вся 
его биография. Судите  сами. 

СВОЯ КОЛЕЯ
Семья была рада, что Николай ста-

нет священником. В семинарии его ре-
комендовали в Петербургскую духов-
ную академию. Сам он из духовного 
образования ценил лишь формально-

ровно в четыре часа, началась Великая 
Отечественная война.

Из Грузии в первые же две недели 
после начала войны на фронт ушло 
около 100 тысяч человек (из них не-
сколько тысяч женщин). К весне 1942 
года было мобилизовано более 350 
тысяч. Призыв не прекращался и в 
дальнейшем. Всего в войне участвова-
ло около 700 тысяч человек из Грузии. 
Домой не вернулся каждый второй из 
призванных..

Грузины участвовали во всех зна-
чимых сражениях – в битвах под Мо-
сквой, в обороне Ленинграда, в сра-
жении за Сталинград и на Курской 

дуге. На фронте сражались девять 
грузинских дивизий. На территории 
республики были сформированы 12 
альпинистских отрядов и 79 истреби-
тельных батальонов. Тысячи урожен-
цев Грузии боролись в партизанских 
отрядах.

За боевые подвиги 137 грузинских 
воинов были удостоены звания Героя 
Советского Союза, свыше 240 тысяч – 
награждены орденами и медалями.

На фронтах Великой Отечествен-
ной погибло 5 756 000 русских, 1 377 
400 украинцев, 125 500 казахов…

Хотелось бы вспомнить, что во 
время войны Грузия стала тылом За-

кавказского фронта и Черноморского 
флота, переместившихся в конце 1941 
года в порты Батуми и Поти. Грузия 
стояла за спинами солдат и моряков, 
отразивших немецкое наступление на 
Кавказе.

В 1979 году, в память о подвиге по-
тийских моряков, в Поти был открыт 
Мемориал Славы (скульптор — Элгуд-
жа Амашукели).

Сегодня, в День памяти и скорби, 
участники Международной Летней те-
атральной школы «Шекветили-2021» 
из Грузии, Казахстана, России и Укра-
ины возложили цветы к монументу.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ
логическое мышление (в семинарии, 
как он говорил, его научили мыслить). 
Николай схитрил – подал параллельно 
и втайне документы на медицин ский 
факультет Томского университета. 
И там, и там его приняли. Пойдёшь 
в академию – обучение бесплатное и 
карьера обеспечена, а в университете 
придётся самому платить за учёбу и 
работать как вол. В первый семестр, 
сделав невозможное, он сдал всё на 
отлично и заработал стипендию. В те 
времена перейти с платного на бюд-
жетный было реально.

Часто пишут о его участии в сту-
денческих беспорядках. Это преуве-
личено – лишь один раз он подписал 
протестное письмо, его отчислили, 
но сразу восстановили. И когда по-
том переводился в Юрьевски й уни-
верситет, ректор дал ему отличную 
характеристику: «поведения был от-
личного, ни в чём предосудительном 
не замечен». Бурденко был не револю-
ционером, а трудягой и патриотом – в 
мирное время работал в самых тяжё-
лых местах и отлично учился, а когда 
началась Рус ско-японская война, сразу 
добро вольно вступил в медотряд. Их 
организовывал его учитель, извест-
ный хирург Вернер Цеге-Мантейфель. 
В эту кампанию кроме «солдат ского 
Георгия» за храбрость Бурденко полу-
чил ещё ранение в плечо, контузию и 
огромные знания по военной меди-
цине. Он побывал везде – от поля боя 
до операционного стола. Вытаскивал 
на себе раненых и, будучи студентом, 
уже оперировал. До этого и после Ни-
колай не раз прерывал учёбу, выезжая 
работать на разные эпидемии, подра-
батывал во многих клиниках. Поэтому 
учился долго – 10 лет, только в 31 год 
он получает звание лекаря с отличием. 
Молодости, в современном её понима-
нии, у него не было. 

Далее идут 8 лет мирной жизни. 
Бурденко работает на кафедре Цеге-
Мантейфеля. Вот как он это описыва-
ет: «Мой учёный патрон – Мантейфель 
– был выдающимся техником. Он бы-
стро оперировал, но не щадил тканей. 
Опытность у него, как у практического 
врача, была огромная… Он делал так: 
часто уезжал и оставлял клинику на 
попечение то одного, то другого асси-
стента – по очереди. Все другие асси-
стенты – нем цы – на летнее время уез-
жали в свои имения или к родителям, 
и я вёл клинику. Это воспитало во мне 
чувство ответственност и и самосто-
ятельность». За 3 года он делает док-
торскую, потом стал профессором. У 
него много командировок по России и 
Европе. Жизнь удалась – внук крепост-
ного сделал отличную медицинскую 
карьеру.

Начинается Первая мировая, и Бур-
денко опять доброволец. Как военно-
му медику, ему приходится решать и 
новые задачи: отравления газом – его 
используют впервые – и небывалое ко-

личество столбняка (это из-за появле-
ния разрывных снарядов). Он первым 
изучает эти проблемы и добивается 
введения прививок от столбняка. По-
сле Февральской революции его на-
значают главным военным медиком 
России. Но из-за повторной контузии в 
1917-м (от снарядов профессор не пря-
чется) покидает пост. В 1919 г. наши 
сдают Юрьев, где преподавал Бурден-
ко, город становится эстонским Тарту. 
Бурденко и ряд профессоров «эмигри-
руют» в Воронеж, чтобы создать но-
вый университет. «В числе немногих 
профессоров медицинского факульте-
та приехал Николай Нилович, а также 
мои родители, – рассказывала Нина 
Боброва. – Бурденко стал не только 
заведующим кафедрой факультетской 
хирургии в Воронеже, но и главным 
организатором работы всего меди-
цинского факультета, являлся самым 
видным и деятельным членом орга-
низованного по приезде «Комитета по 
устройству университета в Воронеже», 
стал деканом». 

У него всё получается, коллеги его 
уважают, студенты любят. В Москве 
это заметили и в 1921 г. пригласили в 
столицу. Он сопротивлялся 2 года, но 
в 1923-м переехал. Тут Бурденко не од-
них рябчиков ел. Благодаря ему возник 
не только Институт нейрохирургии, но 
и сама нейрохирургия – операции на 
мозге стали делать массово, и тысячи 
больных, ранее обречённых, получили 
шанс на излечение. А в 1944 г., когда 
наша медицина помогала одерживать 
победу на военных фронтах, Бурденко 
организовал медицинский штаб для 
победы на фронтах научных – он стал 
организатором и первым президентом 
Академии медицинских наук СССР.

Александр МЕЛЬНИКОВ
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ПАМЯТНАЯ ДАТАПАМЯТНАЯ ДАТА

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
День молодежи России ежегодно 

отмечается 27 июня. Праздник был уч-
режден распоряжением президента РФ 
от 24 июня 1993 года.

Во времена СССР существовал ана-
логичный праздник, который называл-
ся "День советской молодежи" и отме-
чался в последнее воскресенье июня.

Молодежь как будущее нации во 
все времена представляла собой осо-
бую ценность для общества. Она зани-
мает важное место в социальных отно-
шениях, производстве материальных и 
духовных благ. Положение молодежи в 
обществе и степень ее участия в разви-
тии социальной среды зависит как от 
государства, так и от собственной ак-
тивной жизненной позиции. Роль мо-
лодежи в развитии общества велика. 
Она умна, инициативна, энергична, и, 
благодаря этому, является движущей 
силой в укреплении и модернизации 
общества.

В решении актуальных задач вос-
требованы ее глубокие знания, соци-
альная мобильность, способность при-
нимать нестандартные решения.

В России согласно Федеральному 
закону "О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации" (2020) молодежью 
считается социально-демографическая 
группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно.

Численность молодежи оценивает-
ся в 41 миллион человек.

Среди основных целей и направ-
лений молодежной политики в нашей 
стране – гражданско-патриотическое 
и нравственное воспитание подраста-
ющего поколения, содействие участию 
молодежи в волонтерской деятельно-
сти, реализация молодежных инициа-
тив, формирование условий для заня-
тия физической культурой, спортом, 
содействие здоровому образу жизни 
молодежи, развитие института настав-
ничества, поддержка лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

В последние годы социально-эконо-
мическое положение молодежи в Рос-
сийской Федерации заметно улучши-
лось. Среди молодых людей усилилось 
стремление к здоровому образу жизни, 
снизился уровень безработицы, и на-
метилось снижение преступности (в 
том числе среди несовершеннолетних), 
а также уменьшилась смертность.

Российская Федерация является 
одним из мировых лидеров по коли-

честву молодых специалистов, полу-
чивших высшее образование. Многие 
представители молодежи входят в 
число победителей и призеров между-
народных спортивных соревнований, 
творческих конкурсов и олимпиад.

На сегодняшний день одно из наи-
более актуальных направлений в мо-
лодежной политике – это создание 
социальных лифтов, которые дают 
возможность для самореализации мо-
лодых людей.

В 2018 году по инициативе пре-
зидента РФ Владимира Путина был 
создана автономная некоммерческая 
организация "Россия – страна возмож-
ностей", которая объединила кадро-
вые, социальные и образовательные 
проекты со всей России. Общая цель 
проектов – дать равные возможно-
сти, чтобы каждый мог проявить себя, 
реализовать свой талант и профес-
сиональный потенциал, воплотить в 
жизнь бизнес-идеи или общественные 
инициативы.

АНО "Россия – страна возмож-
ностей" организует конкурс "Лидеры 
России", который поддерживается 
крупнейшими компаниями страны. 
Конкурс реализуется по восьми тре-
кам: бизнес и промышленность, го-
сударственное управление, наука, 
здравоохранение, культура, информа-
ционные технологии, международный, 
студенты. Победители получают обра-
зовательные гранты на один миллион 
рублей, наставничество от известных 
руководителей из бизнеса и государ-
ственного управления, а также шанс 
стать участником специальной про-
граммы развития кадрового управлен-
ческого резерва.

С 2003 года проходит конкурс "Моя 
страна – моя Россия", который в 2019 

году вошел в платформу "Россия – 
страна возможностей". Конкурс ори-
ентирован на учащихся, молодых педа-
гогов, специалистов, лидеров местных 
сообществ и молодежных проектов в 
возрасте от 14 до 35 лет. Он нацелен 
на привлечение молодежи к участию 
в социально-экономическом развитии 
российских регионов, городов и сел.

По инициативе Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
и "Деловой России" совместно с деся-
тью вузами страны была организована 
масштабная образовательная олимпи-
ада "Я – профессионал" для студентов 
разных специальностей: технических, 
гуманитарных и естественнонаучных. 
Победители получают денежные пре-
мии, возможность пройти стажировку 
в ведущих компаниях страны и льготы 
при поступлении в магистратуры и 
аспирантуры вузов.

Сегодня активно позиционирует 
себя волонтерское движение, ставшее 
мейнстримом не только в молодежной 
политике, но и в социальных процес-
сах.

Важная часть работы с молодежью 
сегодня реализуется через проведе-
ние форумов. В этой связи федераль-
ное агентство Росмолодежь проводит 
грантовый Всероссийский конкурс мо-
лодежных проектов.

Для талантливой молодежи также 
организованы специальные образова-
тельные центры: "Артек" в Крыму, "Си-
риус" в Сочи, "Орленок" в Краснодар-
ском крае, "Океан" во Владивостоке; 
проводятся молодежные форумы "Тер-
ритория смыслов на Клязьме", "Тав-
рида", "Балтийский Артек", "Арктика. 
Сделано в России", ОНФ "Рубеж" и др.

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости 

и открытых источников
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ЭПОХАЭПОХА

ЦЕНА - 3 ЛАРИ

УШЕЛ РЕЗО ГАБРИАДЗЕ: МЫ ОСИРОТЕЛИУШЕЛ РЕЗО ГАБРИАДЗЕ: МЫ ОСИРОТЕЛИ
Вчера, 6 июня 2021 года, не стало 

Резо Габриадзе. Невосполнимая, ужас-
ная потеря! Равно для Грузии и для 
России. Сначала – Данелия, теперь –Га-
бриадзе… Уходят легенды, люди, тво-
рившие нашу общую историю и куль-
туру.

   Его сценарии к незабвенным «Не 
горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза» и 
«Паспорту» навсегда вошли в сокро-
вищницу советского и российского 
кино, стали частью нашего общего 
российско-грузинского культурного 
кода.

О кончине выдающегося грузин-
ского художника, режиссера и сцена-
риста Резо Габриадзе высказался ди-
ректор Тбилисского государственного 
русского драматического театра им. А. 
С. Грибоедова Николай Свентицкий

Ушел великий Резо Габриадзе, и по-
неволе кажется, что рушится несущая 
стена страны, падает опорный столб – 
настолько огромен его талант, настоль-
ко необъятна духовная потребность в 
его ежедневном живом присутствии в 
культуре, в жизни, в судьбе человече-
ской.

Понимаете, Резо Габриадзе был 
камертон нравственности, мерилом 
душевности, образцом благородства. 
А его творчество – неиссякаемым "се-
ребряным родником" радости и сча-
стья. Как нам теперь жить без него? Не 
знаю…

Он внес громадный вклад в миро-
вую культуру. На спектакли Театра 
марионеток всегда было очень трудно, 
порой невозможно, достать билет – в 
любой стране, в любом городе.

И он же не уставал популяризиро-
вать и прославлять свою родину, ведь 
все его творения созданы с грузинской 
интонацией, грузинским акцентом, 
грузинским обаянием. И теперь Гру-
зию любят еще и за то, что она подари-
ла миру Резо Габриадзе.

Я – очень счастливый человек. Не 
только потому, что был современни-

   Созданный им театр вот уже 40 
лет является визитной карточкой Тби-
лиси. А его марионетки покорили серд-
ца зрителей Грузии, России и еще поло-
вины мира.

  Низкий поклон Мастеру за всю ту 
меру добра и таланта, которым он ще-
дро дарил нас всю свою жизнь!

Наши глубокие соболезнования ба-
тоно Левану.

Скорбим вместе с Грузией

Секция интересов России при 
Посольстве Швейцарии в Грузии

«КАК НАМ ТЕПЕРЬ ЖИТЬ БЕЗ НЕГО»«КАК НАМ ТЕПЕРЬ ЖИТЬ БЕЗ НЕГО»
НИКОЛАЙ СВЕНТИЦКИЙ О РЕЗО ГАБРИАДЗЕНИКОЛАЙ СВЕНТИЦКИЙ О РЕЗО ГАБРИАДЗЕ

ком батони Резо, но и потому, что судь-
ба даровала мне огромное счастье быть 
его другом и собеседником. Я знаю 
цену этому счастью. Точнее, понимаю, 
что оно бесценно.

Кто бы из великих ни приезжал в 
Тбилиси, все, конечно, просились к 
Резо. И я с радостью и гордостью при-
водил в кафе у Театра марионеток Га-
лину Волчек и Валентина Гафта, Олега 
Басилашвили и Сергея Гармаша, Ан-
дрея Макаревича и Юрия Шевчука…

И эти незабываемые беседы текли 
как Кура, пьянили как вино, и не знали 
конца как наша любовь…

Так сложилось, что в течение дол-
гих лет батони Резо звонил мне почти 
каждую неделю – поговорить на жи-
тейские темы, обсудить свежий номер 

журнала "Русский клуб", поблагода-
рить и передать самые теплые слова 
авторам особо понравившихся статей, 
выразить восхищение новой книжкой 
из серии "Русские в Грузии", предло-
жить своих героев для публикации (в 
их число могли входить метростроевец 
и художник, садовод и авиатор, кол-
лекционер и солдат…).

Батони Резо был, пожалуй, самым 
благодарным из наших читателей. Но 
у него, увы, осталось одно неосущест-
вленное желание – он мечтал и не 
уставал мне советовать, что "Русские в 
Грузии" должны издаваться непремен-
но в твердой обложке. Увы, я не успел 
исполнить это желание и порадовать 
Резо при жизни. Но, уверяю вас, я не 
теряю надежды это сделать.


