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НОВОСТИНОВОСТИ
 7 СЕНТЯБРЯ С.Г. В ТБИЛИСИ ПРОШЛА VI  ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КООРДИНА- 7 СЕНТЯБРЯ С.Г. В ТБИЛИСИ ПРОШЛА VI  ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КООРДИНА-

ЦИОННОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ГРУЗИИ (КСОРСГ)ЦИОННОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ГРУЗИИ (КСОРСГ)
7 сентября с.г. в Тбилиси прошла VI 

тематическая страновая конференция 
Координационного Совета организа-
ций российских соотечественников 
Грузии (КСОРСГ) «Сохранение куль-
турного наследия России». Меропри-
ятие посвятили вопросам сохранения 
русского языка и его интеграции в 
межкультурную коммуникацию.

В рамках сессии состоялась цере-
мония награждения почетными гра-
мотами активных членов движения от 
имени руководства Секции интересов. 
С докладом о деятельности органи-
зации соотечественников выступил 

ПРЕМЬЕРА В ГРИБОЕДОВСКОМПРЕМЬЕРА В ГРИБОЕДОВСКОМ

БИШКЕК СОБРАЛ МОЛОДЫХ АКТИВИСТОВ ИЗ 12 СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ БИШКЕК СОБРАЛ МОЛОДЫХ АКТИВИСТОВ ИЗ 12 СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
23-24 сентября 2021 г. в Бишкеке со-

стоялась Региональная молодежная конфе-
ренция соотечественников стран ближнего 
зарубежья. приняли участие руководители 
и активисты молодежных, волонтерских 
организаций и соотечественных объеди-
нений из стран ближнего зарубежья. Гру-
зию представил активист МКПС «Русский 
клуб» Бека Медзмариашвили.

В ходе двухдневной дискуссии участни-
ки форума обсудили вопросы консолида-
ции молодежного движения, защиты прав 
и интересов диаспоры, вызовы цифровой 
эпохи в работе юношеских объединений 
СНГ, проблемы получения образования со-
отечественниками на русском языке, осо-
бенности военно-мемориальной и поис-
ковой работы стран ближнего зарубежья, 
опыт и первоочередные задачи по граж-
данскому и патриотическому воспитанию 

молодежи на постсоветском пространстве. 
В рамках заседаний для участников был 

организован интерактивный тренинг на 
консолидацию международного движения 
российских соотечественников. По итогам 
конференции была принята резолюция о 
совместных инициативах молодёжи. 

В завершение форума в ознаменование 
отмечаемой в текущем году 80-й годовщи-
ны начала блокады Ленинграда делегаты 
возложили цветы памятнику блокадникам 
Ленинграда.

Бека Медзмариашвили (КСОРСГ): «Та-
кие проекты очень важны для всего рус-
скоязычного мира, чтобы молодежь могла 
знакомиться друг с другом, делиться опы-
том своих стран, обмениваться актуальной 
информацией. В течение двух дней у нас 
была прекрасная возможность обзавестись 
множеством новых друзей с общими инте-

председатель КСОРСГ 
– Н.Н.Свентицкий. Кон-
ференция стала живой 
площадкой для руково-
дителей общин, которые 
рассказали об актуальных 
вопросах российских со-
отечественников, прожи-
вающих в регионах.

Из числа участников 
были выбраны делегаты 
КСОРСГ на VII Всемирный конгресс 
соотечественников, проживающих за 
рубежом.

По итогам форума был утвержден 

новый состав КСОРСГ и принята Ре-
золюция VI тематической страновой 
конференции российских соотече-
ственников Грузии.

1-2 октября театр им. А.С. Грибоедова открывает 176-й сезон премьерой – спектаклем «Ал-
леи любви» по легендарному циклу рассказов Ивана Бунина «Темные аллеи».
В основу спектакля легли рассказы «В Париже», «Муза», «Руся», «Солнечный удар», «Ма-
дрид», «Визитные карточки», «Пароход «Саратов», «Темные аллеи», «Кавказ».
Режиссер-постановщик – Автандил Варсимашвили
Художник-постановщик – Мириан Швелидзе
Художник по костюмам – Наталья Кобахидзе
В спектакле участвуют: Ирина Мегвинетухуцеси, Валерий Харютченко, Михаил Ардже-
ванидзе, Арчил Бараташвили, Хатия Беруашвили, Наталия Воронюк, Василий Габашвили, 
Михаил Гавашели, Лаша Гургенидзе, Нина Калатозишвили, Карина Кения, Нина Кикаче-
ишвили, Мариам Кития, Иванэ Курасбедиани, Мераб Кусикашвили, София Ломджария, 
Анна Николава, Владимир Новосардов, Дмитрий Спорышев, Зураб Чипашвили, Гванца 
Шарвадзе.

ресами для реализации совместных между-
народных проектов. Хочу отметить слажен-
ную работу организаторов конференции. 
Одним из самых ярких впечатлений стало 
посещение ущелья Ала-Арча. Воспомина-
ния о подобных поездках остаются с тобой 
на всю жизнь».

ГРИБОЕДОВСКИЙ НАГРАЖДЕН ГРИБОЕДОВСКИЙ НАГРАЖДЕН 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИПЛОМОМСПЕЦИАЛЬНЫМ ДИПЛОМОМ

В Бресте огласили итоги XXV Международного театрального фестиваля «Белая вежа».
Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени 

А.С.Грибоедова награжден специальным дипломом «За искренность исторической памя-
ти» за спектакль «А.Л.Ж.И.Р.», режиссер Автандил Варсимашвили.

Юбилейный XXV фестиваль «Белая вежа» прошел в Бресте с 10 по 18 сентября. В кон-
курсной программе участвовали 22 постановки театров из семи стран.
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ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В ВУЗЫ РОССИИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОДВ ВУЗЫ РОССИИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Секция интересов России в Грузии 
объявляет, что 1 сентября с.г. старто-
вала кампания по набору кандидатов 
для поступления в 2022-2023 учебном 
году в российские высшие учебные за-
ведения за счет средств федерального 
бюджета Российской Федерации.

В конкурсе могут принимать уча-
стие граждане Грузии, лица без граж-
данства и российские соотечествен-
ники, постоянно проживающие на 
территории Грузии (имеющие разре-
шение на временное проживание или 
вид на жительство в Грузии и не име-
ющие регистрации на территории Рос-
сийской Федерации на 01.09.2021г.).

Желающим участвовать в отбо-
рочных мероприятиях необходимо за-
полнить анкету и заявку на участие на 
сайте: https://education-in-russia.com  и 
прикрепить к заявке отсканированные 
документы в соответствии с Перечнем 
документов, составляющим досье кан-
дидата.

К документам, предоставленным на 
грузинском языке, должен прилагаться 
нотариально заверенный перевод на 
русский язык. У кандидатов, не предо-
ставивших документы об образовании, 
будет проставлен 0 баллов в рейтинге 
академической успеваемости.

Срок подачи документов строго 
с 1 СЕНТЯБРЯ по 1 НОЯБРЯ 2021 
ГОДА включительно!

Информация о графике отбороч-
ных испытаний и заседаний Рабочей 
группы по отбору кандидатов будет 

размещена дополнительно на сайте 
Секции интересов.

Выбор российских образователь-
ных организаций для обучения по 
уровням образования и направлениям 
подготовки осуществляется с помо-
щью сайта www.russia-edu.ru

Обучение студентов, успешно про-
шедших отборочные испытания, пол-
ностью оплачивается за счет средств 
федерального бюджета России.

ВНИМАНИЕ!!! — В случае возник-
новения вопросов после вниматель-
ного изучения информации на офи-
циальном сайте квотной кампании, 
обращайтесь через систему сообщений 
информационной платформы или на 
электронный адрес Секции интересов 
interests.section@mid.ru

Процесс поступления
1. Определитесь с университетом 

и программой
Вас ждет 741 университет из 82 ре-

гионов России с широким спектром 
образовательных программ по различ-
ным направлениям подготовки. Чтобы 
выбрать подходящий вуз, необходимо 
определиться с направлением, в рам-
ках которого Вы хотели бы обучаться: 
будут ли это инженерные специально-
сти? Экономика? Или Вас привлекает 
сфера искусства? Следующий шаг - вы-
бор образовательной программы. 

В России Вы можете обучаться на 
программах бакалавриата, магистрату-

ры, специалитета, аспирантуры, адъ-
юнктуры, ординатуры или ассистен-
туры-стажировки. После получения 
диплома можно продолжить обучение 
в докторантуре, пойти на курсы по-
вышения квалификации или освоить 
программу профессиональной пере-
подготовки. Определиться необходи-
мо и с формой обучения: очная, очно-
заочная или заочная.

Отсортируйте программы по вы-
бранным критериям и начните поиск 
вуза, в котором Вы хотели бы учиться. 
Выберите не более 6-ти вузов и поду-
майте над тем, как их расставить по 
порядку приоритетности. Зарегистри-
руйтесь на сайте  https://education-in-
russia.com , чтобы получить возмож-
ность подать заявку в выбранные вузы.

2. Подготовьте документы и пода-
йте заявку

Заявление на поступление в вуз 
можно оформить в личном кабине-
те сайта. До заполнения необходимо 
точно определиться с уровнем обра-
зования, формой обучения, вариантом 
финансирования, а также желательно 
составить перечень вузов, в которых 
Вы готовы обучаться. К заявке необхо-
димо приложить: 

• Копию паспорта или другого до-
кумента, удостоверяющего личность;

• Копию документа об окончании 
образования;

• Заполненную анкету;
• Фотографию.
В заявке необходимо перечислить 

не менее 6-ти вузов, в которых вы го-
товы обучаться, в порядке приоритет-
ности. Допускается выбрать не более 
двух вузов в Москве, не более двух 
вузов в Санкт-Петербурге и не более 
трех вузов в одном федеральном окру-
ге. Важно, чтобы все документы были 
переведены на русский язык и заве-
рены у нотариуса или консула. После 
получения информации о поступле-
нии в конкретный вуз уточните список 
необходимых документов, поскольку 
могут потребоваться дополнительные 
документы.

3. Пройдите отборочное испыта-
ние на территории Вашей страны

Для поступающих за счет государ-
ственного финансирования в рамках 
правительственной квоты на первом 
этапе отбора в зависимости от страны 
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может потребоваться пройти собесе-
дование с представителями Россотруд-
ничества или консульского учрежде-
ния Российской Федерации, а также 
пройти отборочные экзаменационные 
испытания.Порядок действий следую-
щий:

1. Получите информацию о собесе-
дованиях и отборочных испытаниях в 
личном кабинете.

Зарегистрируйтесь на собеседова-
ние или отборочное испытание (если 
предусмотрена регистрация).

2. В срок, указанный в регистра-
ции на собеседование или отборочное 
испытание, Вам необходимо принять 
участие в форме, предусмотренной для 
данных мероприятий.

3. По результатам прохождения те-
стирования и отборочного испытания 
Вы получите баллы, которые опреде-
лят Ваше место в рейтинге среди кан-
дидатов в Вашей стране и сможете оце-
нить шанс на прохождение во второй 
этап отбора.

4. Получите в личном кабинете ин-
формацию о прохождении на второй 
этап отбора, либо об отказе в обучении 
в России.

4. Прохождение второго этапа от-
бора

На втором этапе отбора заявки кан-
дидатов, поступающих на обучение за 
счет государственного финансирова-
ния, а также заявки для поступающих 
за счет иных источников финансиро-
вания, рассматриваются вузами. Поря-
док действий следующий:

1. Получите информацию о до-
полнительных испытаниях в личном 
кабинете. В некоторых вузах предус-
мотрены дополнительные отборочные 
испытания, которые можно пройти 
либо дистанционно, либо при личном 
присутствии кандидата. 

2. Подготовьтесь к дополнитель-
ным испытаниям и пройдите их в 
установленном формате. Для прохож-
дения очных дополнительных испыта-
ний потребуется оформить визу (если 
необходимо), приобрести проездные 
билеты и приехать в Россию в установ-
ленные даты. Детали приезда необхо-
димо уточнять у вуза.

3. Ознакомьтесь с результатами 
прохождения второго этапа отбора в 
личном кабинете. В случае успешного 
прохождения второго этапа, Вы уви-
дите наименование организации, в ко-
торой Вы будете обучаться. Также Вам 
будет доступна информация о при-
езде в образовательную организацию. 
В случае отсутствия такой информа-

ции необходимо как можно быстрее 
связаться с образовательной органи-
зацией и получить всю необходимую 
информацию о приезде в Россию. Ре-
комендуем обязательно согласовать с 
представителями образовательной ор-
ганизации дату приезда!

4. Если Вам требуется изучение 
русского языка, то ознакомиться с 
информацией об образовательной ор-
ганизации, где будет проходить такое 
обучение, также можно в личном ка-
бинете.

До приезда в Россию у абитуриента 
должны быть готовы все необходимые 
документы. Данные документы Вы пе-
редадите в приемную комиссию, когда 
приедете в образовательную организа-
цию. Вот их перечень:

• заявление о приеме на учебу;
• документ, удостоверяющий лич-

ность и гражданство + нотариально 
заверенный перевод;

• документ об образовании с указа-
нием полученной квалификации (сте-
пени), изученных предметов и полу-
ченных по ним оценок + нотариально 
заверенный перевод;

• медицинская справка об отсут-
ствии ВИЧ-инфекции и противопо-
казаний для обучения в стране на 
русском языке или с нотариально за-
веренным переводом;

• фотография.
Проверьте, нуждаются ли Ваши 

документы в легализации в стране 
выдачи. Это штамп, поставленный в 
консульстве Российской Федерации, 
подтверждающий подлинность доку-
мента. Также, если Ваша страна присо-
единилась к Гаагской конвенции, мож-
но сделать апостиль.

Подробнее о всех необходимых 
шагах кандидату расскажут в между-
народном отделе выбранного уни-
верситета, в представительстве Рос-
сотрудничества или консульском 
учреждении в стране проживания.

5. Оформите учебную визу и при-
езжайте

Для въезда на территорию России 
иностранцам необходим загранпа-
спорт и учебная виза. С некоторыми 
странами в России существует согла-
шение о безвизовом въезде. Оформить 
учебную визу можно в посольстве или 
консульстве Российской Федерации в 
Вашей стране. Для этого необходимо 
получить приглашение от принима-
ющего университета, которое выда-
ет МИД России (при поступлении по 
квоте) или сам вуз.

Сразу по приезде, каждый ино-
странный студент должен оформить 
полис добровольного медицинско-
го страхования (ДМС). Стоит полис 
около 4 000-20 000 рублей (45-255 
евро). Обычно ДМС включает в себя 
амбулаторно-поликлиническое лече-
ние, вызов врача на дом, расходы на 
транспортировку, минимальное сто-
матологическое обслуживание. За про-
живание на территории страны без 
медицинского полиса грозит админи-
стративный штраф. 

Российские университеты расши-
ряют инфраструктуру для предостав-
ления мест в общежитиях иностран-
ным гражданам, поэтому беспокоиться 
о срочном поиске жилья не придется. 
За проживание взимается небольшая 
плата в размере от 300 до 20 000 ру-
блей (от 3.7 до 225 евро). Комнаты рас-
считаны на двух-четырех человек и 
оборудованы всем необходимым для 
жизни. Другой вариант проживания 
— съемное жилье. Это может быть 
целая квартира или комната, также 
популярно останавливаться у прини-
мающей семьи. Стоимость арендной 
платы варьируется от города и регио-
на, чем крупнее и ближе к столице, тем 
дороже. Найти съемное жилье можно 
через агентство по недвижимости, сай-
ты «Циан» или «Авито», и объявления 
в социальных сетях.
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НАША ПОБЕДАНАША ПОБЕДА
ДЕНЬ РОСИИ. КАК ЭТО БЫЛО 

В РАЗНЫЕ ГОДЫ
3 СЕНТЯБРЯ– ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ 3 СЕНТЯБРЯ– ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
3 сентября отмечают День воин-

ской славы России – День окончания 
Второй мировой войны. Соответству-
ющий указ был подписан российским 
президентом Владимиром Путиным в 
апреле 2020 года.

Августовская буря
В соответствии с союзными обя-

зательствами перед США и Велико-
британией СССР вступил в войну с 
Японской империей. 5 апреля 1945 года 
Москва сообщила Токио о денонсации 
(расторжении) пакта о нейтралитете 
между СССР и Японией от 13 апреля 
1941 года. Советская сторона отмети-
ла, что японцы были союзниками Гер-
мании, которая напала на СССР. Также 
Японская империя воюет с Америкой 
и Англией, союзниками русских. В ре-
зультате советско-японское соглаше-
ние потеряло смысл.

7 августа 1945 года Верховный глав-
нокомандующий Сталин и начальник 
Генштаба Антонов подписали Дирек-
тиву Ставки ВГК № 11122 главноко-
мандующему советскими войсками 
на Дальнем Востоке, приказывая трём 
фронтам (Забайкальскому, 1-му и 2-му 
Дальневосточным) начать 9 августа бо-
евые действия против Японии. 8 авгу-
ста нарком иностранных дел Молотов 
вызвал японского посла Наотакэ Сато, 
которому от имени советского прави-
тельства сделал заявление о том, что 
Советский Союз с 9 августа будет счи-
тать себя в состоянии войны с Япон-
ской империей. 10 августа, поддержи-
вая союзников, в войну против Японии 
вступила Монголия.

9 августа 1945 года советские во-
йска перешли в наступление. В первые 
же дни советские армии взломали обо-
рону японской Квантунской армии. 
Советская авиация нанесла удар по 
военным объектам противника, важ-
нейшим железнодорожным станциям 
и узлам, аэродромам и портам. Связь 
и коммуникации японской армии во 
многом были нарушены. К 14 августа 
советские войска нанесли поражение 
неприятелю в приграничной полосе и 
вышли на оперативный простор, бы-
стро продвигаясь к главным жизнен-
ным центрам Маньчжурии. Японские 
сильные пограничные укрепления 
пали, войска понесли большие потери, 

командование утратило управление 
и связь с большей частью подразделе-
ний.

В сложившейся ситуации 14 авгу-
ста японское правительство вынесло 
решение о безоговорочной капитуля-
ции. 15 августа в Японской империи 
по радио передали императорский 
указ о капитуляции. Начиная с 18 ав-
густа японские войска стали сдаваться 
в плен. Однако не все японские части 
сложили оружие сразу. Выполняя при-
казы военного командования, войска 
продолжали драться. В сложившейся 
части советское командование сфор-
мировало мобильные и хорошо во-
оруженные отряды, которые должны 
были действовать в отрыве от главных 
сил. Также для захвата важных воен-
ных объектом и крупных жизненных 
центров Маньчжурии и Кореи были 
использованы воздушные и морские 
десанты. 18—24 августа русские во-
йска заняли Чанчунь, Харбин, Гирин, 
Далянь-Дальний, Порт-Артур и Пхе-
ньян. К концу августа слоили оружие 
блокированные узлы сопротивления, 
укрепрайоны и гарнизоны противни-
ка. Отдельные очаги сопротивления 
подавили к 10 сентября. 11—25 августа 
наши войска разгромили сахалинскую 
группировку японцев и вернули Юж-
ный Сахалин. В начале сентября рус-
ские войска добили вражескую груп-
пировку на Курильских островах.

Таким образом, Красная Армия 
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внесла решающий вклад в заверше-
ние Второй мировой. Без выступле-
ния СССР против Японии японцы бы 
ещё дрались год-два, что привело бы 
к большим потерям союзных войск и 
огромным жертвам среди мирного на-
селения Японских островов и Китая. 
29 августа главнокомандующий со-
ветской дальневосточной группиров-
кой маршал Александр Михайлович 
Василевский отдал приказ об отмене с 
1 сентября военного положения на со-
ветской территории Дальнего Востока. 
3 сентября Василевский доложил Ста-
лину о завершении японской кампа-
нии. По уточненным данным, против-
ник потерял свыше 700 тыс. человек, 
в том числе более 640 тыс. пленными. 
Потери советских войск составили: 
безвозвратные – свыше 12 тыс. чело-
век, санитарные – свыше 24 тыс. чело-
век.

Советское правительство щедро 
наградило участников войны с Япони-
ей. Свыше 2,1 млн. человек были на-
граждены орденами и медалями, в том 
числе 308 тыс. — боевыми. 93 солдата 
и офицера удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, более 300 соединений, 
частей и кораблей удостоены орденов, 
25 получили звание гвардейских. По-
четные наименования Хинганских, 
Амурских, Уссурийских, Харбинских, 
Мукденских, Порт-Артурских, Саха-
линских, Курильских и других присво-
ены более 220 соединениям и частям. 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 30 сентября 1945 г. была 
учреждена медаль «За победу над Япо-
нией». Этой медалью было награждено 
свыше 1,8 млн. человек.

Праздник Победы над Японией
Формальная капитуляция Японии 

произошла 2 сентября 1945 года на 
борту американского линкора «Мис-
сури» в Токийском заливе. От Япо-
нии Акт о капитуляции подписали 
министр иностранных дел Сигэмицу 
Мамору и начальник генерального 
штаба Умэдзу Ёсидзиро; от союзников 
верховный главнокомандующий со-
юзными армиями генерал армии США 
Дуглас Макартур, от имени США — 
адмирал флота Честер Нимиц, Англии 
— адмирал Брюс Фрэзер, СССР — ге-
нерал-лейтенант Кузьма Николаевич 
Деревянко, Китая — генерал Су Юн-
чан.

3 сентября 1945 года советская прес-
са опубликовала обращение Сталина к 
народу. Там говорилось об окончании 
войны с Японией. Советский вождь от-
мечал, что у нашей державы был «осо-
бый счёт к Японии». Мы отомстили 

за поражение в Русско-
японской войне 1904—
1905 гг., которое «легло на 
нашу страну чёрным пят-
ном». Сорок лет русские 
люди ждали справедли-
вого отмщения. И вот 
этот день наступил. Мы 
вернули Южный Саха-
лин и Курильские остро-
ва, получили свободный 
выход в океан. Мы взяли 
реванш за японскую ин-
тервенцию 1918—1922 
гг., когда японцы напали 
на Россию, оккупировали 
Дальний Восток, четыре 
года терзали и грабили 
наш народ. В 1938 и 1939 
гг. Япония снова атако-
вала СССР в районе озе-
ра Хасан и в Монголии. 
Японское руководство 
планировало перерезать 
Сибирскую железную до-
рогу и захватить Дальний 
Восток. Теперь агрессор 
уничтожен.

В этот же день Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 сентя-
бря 1945 года 3 сентября было объяв-
лено праздником победы над Японией. 
Два года (1945 и 1946 годы) этот день 
был праздником и нерабочим днем. 16 
сентября в Харбине прошёл парад по-
беды над Японией, он стал единствен-
ным. Маршал Василевский был срочно 
вызван в Москву, поэтому парад при-
нял генерал А. П. Белобородов, а про-
вёл его генерал-лейтенант артиллерии 
К. П. Казаков. Такого торжества столи-
ца Маньчжурии ещё не знала. Тысячи 
людей заполонили улицы и площади. 
Советские и китайские флаги. Море 
цветов и тысячи лозунгов, полотнищ 
на русском, китайском и корейском, 
которые прославляли величие и хра-
брость советских воинов и их вождя 
генералиссимуса Сталина.

В 11 часов на площадь, где постро-
ились части Харбинского гарнизона, 
прибыл дважды Герой Советского Со-
юза генерал-полковник Белобородов. 
Он принял рапорт о готовности войск 
к параду и в сопровождении коман-
дующего парадом генерал-лейтенанта 
Казакова стал объезжать войска. Гре-
мит «ура», затем Белобородов подни-
мается на трибуну и произносит речь. 
Начинается парад. Идёт пехота, луч-
ших бойцов возглавляют генералы, 
Герои Советского Союза Черепанов 
и Батраков. За пехотинцами следуют 
связисты, сапёры и миномётчики. За 

гвардейскими минометами следует мо-
топехота, артиллерия и танки. Так про-
шёл парад несокрушимой мощи Крас-
ной Армии.

Изменение даты
В мае 1947 году 3 сентября стал ра-

бочим днем, хотя формально праздник 
никто не отменял. Постепенно дата 3 
сентября стала забываться, и оконча-
ние Второй мировой войны стали от-
мечать 2 сентября.

В апреле 2020 года Госдума приняла 
решение восстановить историческую 
справедливость и восстановить празд-
нование 3 сентября. С этим предложе-
нием выступил один из лучших полко-
водцев чеченской кампании — Герой 
России генерал-полковник Владимир 
Шаманов, бывший командующий ВДВ. 
В Госдуме Шаманов с 2016 года воз-
главляет Комитет по обороне. Госдума 
приняла этот законопроект, Совет Фе-
дерации его одобрил. 24 апреля рос-
сийский президент Владимир Путин 
подписал соответствующий закон. Со-
ответствующие поправки были внесе-
ны в закон «О днях воинской славы и 
памятных датах России». Статья 1 дан-
ного закона была дополнена абзацем 
«3 сентября — День окончания Второй 
мировой войны (1945 год)».

Таким образом, в России восстано-
вили историческую справедливость. 
Этот день напоминает о решающей 
роли СССР-России в победе над Япо-
нией.

Самсонов Александр
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
ВИЗЫ, СТУДЕНТЫ, ТУРИСТЫ: КОНСУЛ РФ РАССКАЗАЛ ВИЗЫ, СТУДЕНТЫ, ТУРИСТЫ: КОНСУЛ РФ РАССКАЗАЛ 

О РАБОТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ВЕДОМСТВА В ГРУЗИИО РАБОТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ВЕДОМСТВА В ГРУЗИИ

Какие проблемы существуют в ра-
боте консульской службы РФ в Грузии? 
За какой помощью чаще всего обраща-
ются в дипломатическое ведомство? 
Обязаны ли россияне вставать на кон-
сульский учет? Изменились ли пра-
вила получения российской визы для 
граждан Грузии?

На все эти вопросы в эксклюзив-
ном интервью Sputnik Грузия ответил 
заведующий Консульской службой 
Секции интересов России при посоль-
стве Швейцарии в Грузии Андрей Вос-
кобойников.

— Андрей Юрьевич, приступив к 
работе в Грузии, какую проблему вы 
бы обозначили как номер один?

— На протяжении многих лет у вхо-
да в здание Консульской службы в Тби-
лиси и на прилегающих улицах дежу-
рят так называемые предприниматели, 
которые, как у нас говорят, «в погоне 
за длинным рублем», вводят граждан в 
заблуждение, выдавая себя за сотруд-
ников Консульской службы и обещая 
за соответствующую плату записать 
на прием по консульским вопросам, 
ускорить оформление необходимых 
документов, оказать иные сомнитель-
ные услуги, что бросает тень на нашу 
работу. Я хотел бы проинформировать 
ваших читателей, что Секция интере-
сов не имеет ничего общего с этими 
людьми и не несет ответственности пе-
ред заявителями за их действия. Наши 
сотрудники не завлекают граждан на 
улице и ведут прием непосредственно 
в здании Секции интересов. Запись на 
прием по всем консульским вопросам, 
включая подачу заявления об оформ-
лении заграничного паспорта, осу-
ществляется бесплатно.

Единственная организация, упол-
номоченная Секцией интересов осу-
ществлять прием документов, на по-

лучение российской визы, готовить 
документы для оформления загра-
ничного паспорта, приобретения рос-
сийского гражданства, а также вести 
дополнительную запись на прием в 
Секцию интересов, является Россий-
ский визовый центр, который располо-
жен в Тбилиси по адресу ул. Бесики, 4.

— Ведете ли вы учет граждан Рос-
сии, находящихся на территории 
Грузии? Должен ли россиянин вста-
вать на учет, если он решил приехать 
в нашу страну на неопределенный 
срок? Будут ли последствия, если он 
этого не сделает?

— Сразу подчеркну – это не обязан-
ность гражданина России. Это право, 
которым он может воспользоваться. 
При этом факт постановки на учет 
либо отсутствие такового не порожда-
ют для гражданина каких-либо право-
вых последствий. В чем преимущество 
консульского учета? Человек добро-
вольно оставляет о себе информацию, 
которая потом может быть полезна в 
первую очередь его семье, близким, 
знакомым, которые утратили с ним 
связь.

Так бывает: человек уехал за грани-
цу (в иммиграцию или командировку) 
и связь с ним прервалась. Если он не 
скрывается и оставил в консульстве 
контактную информацию, то, скажем, 
родственники могут его найти. Кроме 
того, в случае возникновения в ино-
странном государстве какой-либо 
чрезвычайной ситуации сведения о 
месте пребывания гражданина, пусть 
даже кратковременного, о способах 
экстренной связи с ним или с его род-
ственниками могут иметь решающее 
значение.

— Как часто в консульскую служ-
бу обращаются российские туристы? 
Часто ли им требуется помощь на тер-
ритории Грузии?

— Грузия – любимое место отдыха 
для туристов из разных стран, в том 
числе и России. К сожалению, одной 
из распространенных проблем, с ко-
торой сталкиваются наши туристы, 
становится кража или утеря денег и 
документов. В связи с этим в Секцию 
интересов достаточно часто поступа-
ют обращения российских туристов по 
вопросу оформления так называемого 
свидетельства на возвращение в Рос-
сийскую Федерацию.

Я бы посоветовал нашим сограж-

данам при выезде за рубеж хранить 
свои паспорта в надежном месте, от-
дельно от денег и багажа. Всегда иметь 
их копии на бумаге или в мобильном 
телефоне. Также не стоит забывать о 
медицинской страховке. Бывает, к нам 
обращаются люди с просьбой о мате-
риальной помощи, когда они понесли 
какие-то медицинские расходы. Но это 
обращение не по адресу. В жизни вся-
кое бывает, поэтому страховка и была 
изобретена более двух тысяч лет назад 
на случай каких-то непредвиденных 
трат.

— Если гражданам России, нахо-
дящимся на территории Грузии, по-
надобится юридическая помощь или 
консультация, как они могут ее полу-
чить?

— Существуют закрепленные в 
российском законодательстве меры 
по оказанию государственной под-
держки российским гражданам и со-
отечественникам, проживающим за 
рубежом. Они заключаются в обеспе-
чении правовой защиты их интересов, 
а также условий, при которых россий-
ские соотечественники могли бы в ка-
честве равноправных граждан прожи-
вать в иностранных государствах или 
вернуться в Российскую Федерацию. 
В рамках оказания такой помощи, на 
сайте Секции интересов подготовлен 
и размещен список адвокатов и юри-
дических фирм, которые выразили 
готовность оказывать россиянам юри-
дические услуги на территории Грузии. 
Этот список регулярно корректирует-
ся, исходя из отзывов самих граждан.

— Вопрос, волнующий граждан 
Грузии: как в условиях пандемии 
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можно получить визу и могут ли сей-
час граждане нашей страны попасть 
в Россию?

— Как известно, в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции, многие страны мира суще-
ственно ограничили въезд иностран-
цев. Россия не стала исключением. В 
настоящее время в Россию могут въез-
жать дипломаты, граждане иностран-
ных государств, с которыми у России 
возобновлено авиасообщение, води-
тели грузовых автомобилей междуна-
родного сообщения, иностранцы, име-
ющие ВНЖ в России, въезжающие с 
гуманитарными целями (уход за боль-
ными, смерть родственника и т. д.), для 
лечения, студенты российских вузов, а 
также иные категории граждан. С бо-
лее подробным списком можно озна-
комиться в распоряжении правитель-
ства РФ №635-р от 16 марта 2020 года.

— Изменился ли порядок выдачи 
российской визы гражданам Грузии?

— Летом этого года вступили в 
силу поправки в федеральный закон, 
который регулирует порядок выдачи 
российских виз иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства. Законо-
дательство конкретизировало понятие 
«близкие родственники», под которым 
подразумеваются: супруг, супруга, ро-
дители (усыновители), дети (усынов-
ленные), супруги детей, полнородные 
и неполнородные братья и сестры, де-
душки, бабушки, внуки. Теперь мно-
гократные частные визы могут быть 
оформлены на срок до 1 года. Напом-
ню, ранее подобные визы оформля-
лись только супругам и несовершенно-
летним детям на срок до 3 месяцев.

Для этого достаточно заявления 
близкого родственника — гражданина 
России в письменной форме о въезде 
иностранного гражданина, которое 
необходимо подать лично. В случае от-
сутствия такой возможности, потре-
буется его оригинал, заверенный рос-
сийским нотариусом, а также копии 
документов, подтверждающие степень 
родства. Но и это еще не все. Такая виза 
дает возможность ее обладателю не-
прерывно пребывать в России в пери-
од ее действия. Данные нововведения 
значительно расширяют круг граждан 
получателей таких виз, особенно в Гру-
зии, имеющих как в России, так и здесь 
родственников россиян.

— А что касается грузинских сту-
дентов, которые уже обучаются в 
российских вузах, либо только за-
числены в них в этом году, как они 
смогут въехать в Россию в условиях 
пандемии?

— В конце августа, Оперативный 
штаб по предупреждению завоза и рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции под руководством Татьяны Голи-
ковой разрешил возвращаться на учебу 
в Россию иностранным студентам из 
любых стран. Все, кто уже учился или 
поступил в этом году, смогут приехать 
к месту учебы, вернуться в общежития 
и обучаться в привычном формате.

Кроме того, со студентами смогут 
также въезжать члены семьи – их су-
пруги, несовершеннолетние дети, не-
трудоспособные совершеннолетние 
дети, а также лица, сопровождающие 
несовершеннолетних студентов – ро-
дители, усыновители, опекуны, при ус-
ловии предъявления документов, под-
тверждающих степень родства.

Согласно утвержденному алгорит-
му, иностранцам из стран с визовым 
режимом с РФ, в том числе и из Грузии, 
необходимо связаться со своим учеб-
ным заведением. В частности, с отде-
лом по приему иностранных граждан, 
и направить им необходимые доку-
менты для оформления визового при-
глашения. Срок оформления визовых 
приглашений в российских компетент-
ных органах составляет до 20 рабочих 
дней. Далее оформленное приглашение 
в электронном виде будет отправле-
но на e-mail обучающегося. Уже после 
этого молодые люди могут обратиться 
к нам или в Российский визовый центр 
для оформления визы. Хочу заверить 
всех обучающихся и вновь поступив-
ших в российские вузы, особенно их 
родителей, что процесс въезда всех без 
исключения иностранных студентов 
уже запущен. Надеемся, что в течение 
сентября-октября все иностранные 
студенты смогут въехать в Россию.

Хотел бы предупредить, что при 
пересечении российской границы, вне 
зависимости от того, есть или нет сер-
тификат о вакцинации, необходимо 

предоставить результат ПЦР-теста, 
сделанный за 72 часа до въезда в Рос-
сию. После прибытия в нашу страну в 
трехдневный срок необходимо сдать 
ПЦР-тест повторно и соблюдать ре-
жим самоизоляции по месту пребыва-
ния до получения отрицательного ре-
зультата, затем необходимо обратиться 
в здравпункт учебного заведения для 
оформления допуска к занятиям.

— Какой самый распространен-
ный запрос от российских граждан, 
проживающих на территории Гру-
зии, поступающий в консульскую 
службу?

— Государственная услуга по заме-
не заграничного паспорта является у 
нас самой востребованной. Были пери-
оды, когда очередь на подачу заявления 
о его выдаче доходила до нескольких 
месяцев, что вызывало справедливое 
недовольство наших граждан. К при-
меру, в июне в электронной очереди 
уже не было свободных мест на сен-
тябрь. Для исправления ситуации был 
принят ряд мер. Во-первых, в мае от-
крылось дополнительное окно на пода-
чу заявления о выдаче загранпаспорта. 
Во-вторых, мы отказались от прак-
тики открытия записи в электронной 
очереди сразу на целый месяц. Дело в 
том, что люди записываются, а потому 
по тем или иным причинам не при-
ходят в обозначенный день на прием. 
В-третьих, с июля мы ввели дополни-
тельный приемный день – среду. За-
пись на него ведется также по средам, в 
порядке живой очереди. В-четвертых, 
в настоящее время по пятницам от-
крываются дополнительные места в 
электронной очереди с возможностью 
подать документы уже на следующей 
неделе. Кроме того, записаться к нам 
на прием по вопросу замены загранпа-
спорта можно также через Российский 
визовый центр.
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ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ — ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ — 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ НЕРВ XX ВЕКАМУЗЫКАЛЬНЫЙ НЕРВ XX ВЕКА

Прекрасную музыку как ни играть, 
все равно будет хорошо. Любую прелю-
дию и фугу Баха можно играть в любом 
темпе, с любыми динамическими от-
тенками или без таковых, и все равно 
будет прекрасно.Вот как надо писать 
музыку, чтобы ни одна каналья не мог-
ла ее испортить.

Из письма Исааку Гликману. Мо-
сква, 28 августа 1955 года

Дмитрий Дмитриевич Шостакович 
родился в 1906 году, а умер в 1975-м. 
Композитор целиком принадлежит XX 
веку, его судьба так же неординарна, 
как и все двадцатое столетие. Он пере-
жил с Россией (и отрефлексировал в 
своем творчестве) революцию, две во-
йны (Вторую мировую и холодную), 
хрущевскую оттепель и брежневский 
застой. Шостаковича возносили и за-
прещали, награждали и лишали долж-
ностей, он был официальным и в то же 
время гонимым. Ему выпала очень не-
простая, парадоксальная (как и время, 

в котором ему случилось жить) судьба. 

ДЕТСТВО
Будущий композитор родился в 

Санкт-Петербурге в семье инженера, 
страстно любившего музыку, и пиа-
нистки. У мальчика не было шанса не 
сесть за фортепиано. У Софьи Васи-
льевны, окончившей в свое время кон-
серваторию, было правило: как только 
ребенку исполнялось девять, он са-
дился за инструмент. Так было с двумя 
старшими сестрами Мити, так посту-
пили и с ним. В юном возрасте Шоста-
кович вовсе не мечтал о музыкальной 
карьере. В своей автобиографии он пи-
сал: «В детстве я не обнаруживал осо-
бой любви к музыке. У меня не было 
того, что у других композиторов. Я не 
подкрадывался в трехлетнем возрасте 
к дверям, чтобы послушать музыку, а 
если и слушал ее, то после этого спал 
так же безмятежно, как и предыдущую 
ночь». 

После пары лет домашних уроков с 

матерью в 11 лет Дмитрий Шостакович 
начал заниматься в частной музыкаль-
ной школе. Все преподаватели отмеча-
ли способности ученика — он искусно 
играл, имел прекрасную память и абсо-
лютный слух. К этому моменту юный 
талант стал относиться к музыке значи-
тельно нежнее. Перспективного Митю 
Шостаковича показали известному пи-
анисту Александру Ильичу Зилоти. И 
он вынес категоричный приговор: «Ка-
рьеры себе мальчик не сделает. Музы-
кальных способностей нет». «Плакал я 
тогда всю ночь...— вспоминал Шоста-
кович. – Очень обидно было. Видя мое 
горе, повела меня мать к Глазунову». 
Встреча с известным композитором 
и директором Петроградской консер-
ватории стала судьбоносной: в 13 лет 
Шостакович стал студентом по классу 
фортепиано, а через два года поступил 
на факультет композиции.  

Александр Константинович Гла-
зунов, взявший под крыло молодого 
гения, был настоящим донкихотом: в 
сложные годы революции, Граждан-
ской войны, разрухи он «выбивал» для 
студентов консерватории пайки и лю-
бую возможность хоть немного зара-
ботать. Он помогал всем, даже тем, чью 
музыку не мог терпеть. Шостакович (в 
чьем таланте Глазунов не сомневался) 
все же раздражал мэтра каждым своим 
новым опусом, Дмитрий был слишком 
модернистским для петербургского 
академизма. Он учился у блестящих 
классиков (непосредственным препо-
давателем композиции у Шостаковича 
был Максимилиан Штейнберг — зять 
Римского-Корсакова), но формировал 
Дмитрий свой «музыкальный язык», 
слушая Мусоргского, Малера, Берга, 
Стравинского — композиторов, с точ-
ки зрения классической петербургской 
школы, «ущербных».

ИЗВЕСТНОСТЬ В 20 ЛЕТ
В 1923 году 17-летний Шостакович 

начал работу над дипломным произ-
ведением — Первой симфонией. Через 
три года состоялась ее премьера в Ле-
нинграде. «Симфония вчера прошла 
очень удачно. Исполненье было пре-
восходное. Успех огромный. Я выходил 
кланяться пять раз. Все великолепно 
звучало», – писал позже Шостакович. 

Симфония очень быстро стала из-
вестна за пределами Советского Со-
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юза. На I Международном конкурсе 
пианистов имени Шопена в Варшаве, 
в котором принимал участие Шоста-
кович, к композитору обратился один 
из членов жюри — дирижер и компо-
зитор Бруно Вальтер. Он попросил 
прислать партитуру симфонии ему в 
Берлин. Уже через год после премьеры 
Первую симфонию Шостаковича игра-
ли оркестры всего мира.

К 30 годам Дмитрий Дмитриевич 
был известным далеко за пределами 
СССР композитором. Его мировая сла-
ва росла и крепла. В своей же родной 
стране «самый выдающийся компози-
тор наших дней» (как писали газеты) 
подвергался периодической опале — 
кратковременной, но жесткой. Жизнь 
при Сталине, ежедневно приносящая 
боль и плохие новости, полная страха 
за свою судьбу и судьбу близких, без-
условно, стоила впечатлительному 
Шостаковичу огромных нервных по-
трясений.

«ЛЕДИ МАКБЕТ»
В 1932 году Дмитрий Шостакович 

написал оперу «Леди Макбет Мценско-
го уезда». В театре она шла под назва-
нием «Катерина Измайлова». В течение 
двух первых сезонов (1934—1936 годы) 
ее исполнили в Москве и Петербурге 
более двухсот раз, сыграли в театрах 
Европы и Северной Америки. А потом 
ее посмотрел Сталин. В «Правде» вы-
шла статья «Сумбур вместо музыки» 
(бытует мнение, что ее даже написал 
сам Иосиф Виссарионович), оперу 
объявили «антинародной», а автора за-
клеймили «врагом». Шостакович исчез 
из репертуаров оркестров и театров. 
Знакомство с ним стало нежелатель-
ным и опасным. 

Каким бы тяжелым ни был удар, 
Дмитрий Дмитриевич смог его выдер-
жать. Он продолжал работать, писать. 
Через год представил Пятую симфо-
нию. Власть сжалилась. Сталин на-
звал произведение «деловым творче-
ским ответом советского художника 
на справедливую критику», симфонию 
приняли за акт раскаяния и объявили 
«образцом соцреализма» в симфониче-
ской музыке.

«Я ТАК СЛЫШУ ВОЙНУ» 
Первые месяцы Великой отече-

ственной войны Шостакович провел в 
Ленинграде. Он работал профессором 
в консерватории и служил в добро-
вольной пожарной дружине — тушил 
зажигательные бомбы на крыше род-
ного учебного заведения. Тогда же он 
начал работать над Седьмой симфони-

ей, получившей название «Ленинград-
ская». Закончил ее Шостакович уже в 
Куйбышеве, в эвакуации, в конце дека-
бря 1941 года: «Не знаю, как сложится 
судьба этой вещи. Досужие критики, 
наверное, упрекнут меня в том, что 
я подражаю «Болеро» Равеля. Пусть 
упрекают, а я так слышу войну». 

Седьмая симфония стала самым из-
вестным произведением композитора. 
Впервые ее исполнили в Куйбышеве 
(Самаре) в марте 1942 года. Там, тоже 
в эвакуации, тогда находился оркестр 
Большого театра. Через несколько дней 
композицию сыграли в Колонном зале 
московского Дома союзов, в июле — в 
Нью-Йорке, а в августе 1942 года Седь-
мая симфония прозвучала в блокадном 
Ленинграде. Чтобы сыграть сочинение, 
написанное для двойного состава ор-
кестра, музыкантов отзывали с фрон-
та. Дирижировал Карл Элиасберг. Тем 
вечером радио, по которому трансли-
ровали исполнение, было включено 
везде: в каждой квартире, на улице, на 
фронте. Это было событие огромного 
значения, акт мужества не только ле-
нинградцев-блокадников, но и всего 
мира, боровшегося с фашизмом.

В этом же году Шостакович попал 
на обложку журнала Time. Компози-
тор, в пожарной каске на фоне горя-
щих руин, стал символом борьбы и 
силы духа. С 1942 по 1943 год Седьмая 
симфония более 60 раз прозвучала на 
самых больших концертных площад-
ках США.

«В прошлое воскресенье Ваша сим-
фония впервые прозвучала по всей 

Америке. <…> Ваша музыка рассказы-
вает миру о великом и гордом народе, 
непобедимом народе, который борется 
и страдает для того, чтобы внести свой 
вклад в сокровищницу человеческого 
духа и свободы», — напишет амери-
канский поэт Карл Сэндберг в пре-
дисловии к стихотворному посланию 
Шостаковичу.

ВОЙНА ОКОНЧЕНА?
В 1945 году советские власти жда-

ли от Шостаковича произведения, 
достойного Великой Победы, — тор-
жественного, жизнеутверждающего. 
Дмитрий Дмитриевич тогда работал 
над Девятой симфонией. Но получи-
лась она вовсе не героической, а испол-
ненной язвительно-пессимистическо-
го сарказма. И, когда началась новая 
волна идеологических кампаний, «пес-
симизм» композитора стал идеальным 
поводом для нападок. Его Восьмую и 
Девятую симфонии признали «чужды-
ми советскому народу». Чтобы отвести 
от себя удар, Шостакович выступил с 
речью, в которой «признал допущен-
ные ошибки». Однако сделал это, что 
называется, неаккуратно, в выражени-
ях, достойных зощенковских героев, 
и потому был уволен из Московской 
и Ленинградской консерваторий за 
«профнепригодность» и пагубное вли-
яние на молодежь. 

«В 1948 году, придя в Консервато-
рию, мы увидели на доске объявлений 
приказ: “Шостакович Д. Д. более не яв-
ляется профессором по классу компо-
зиции в связи с несоответствием про-
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фессорской квалификации…” Такого 
унижения я никогда не испытывал», 
— вспоминал Мстислав Ростропович.

На оперные и симфонические про-
изведения Шостаковича был наложен 
запрет Главреперткома. Через год Ста-
лин лично его отменил, но до смерти 
Сталина в 1953 году из произведений 
композитора звучали главным обра-
зом его музыка к кино, песни, «совет-
ские» и детские сочинения.

В 1957 году Дмитрий Шостакович 
был назначен секретарем Союза ком-
позиторов СССР (позже РСФСР). В се-
редине 1960-х даже стало возможным 
возвращение в советские оркестры и 
театры его ранних работ, в том числе 
«Катерины Измайловой». Компози-
тор смог опубликовать и «написанное 
в стол» — произведения вроде своей 
Четвертой симфонии и те, в которых 
он открыто изображал ужасы сталин-
ских чисток. В эти годы Анна Ахматова 
подарила ДДШ (его так часто называ-
ли) книгу с посвящением: «Дмитрию 
Дмитриевичу Шостаковичу, в чью эпо-
ху я живу на земле».

КИНО 
Шостакович написал 15 симфоний, 

15 струнных квартетов, шесть кон-
цертов, несколько десятков прелюдий, 
кантаты, балеты, романсы и множе-
ство других произведений, но отдель-
ной строкой в его биографии всегда 
было кино. Оно вошло в его жизнь в 
очень драматичный период жизни: 
когда Дмитрию было шестнадцать, 
умер отец, и семья осталась практи-
чески без средств к существованию. 
Мите пришлось пойти работать тапе-
ром. Он играл в ленинградских кино-
театрах «Светлая лента», «Сплендид-
палас» и «Пикадилли». Шостакович 

вспоминал об этой работе с огромной 
неприязнью. Однако опыт был полу-
чен, и все эти польки, галопы, чарль-
стоны и прочие фигуры «нэпманской» 
музыки, которые будущий композитор 
играл в прокуренных кинозалах, позже 
найдут свое место в самых разных его 
сочинениях.   

Писать же для кино композитор 
Дмитрий Шостакович станет уже че-
рез каких-то пять лет после работы та-
пером. За свою жизнь он создал музы-
ку к 33 фильмам. (среди них «Юность 
Максима», «Простые люди», «Молодая 
гвардия», «Овод», «Гамлет», «Король 
Лир»), но продолжал говорить уче-
никам, что сочинять для кино можно 
только под угрозой голодной смерти. И 
сам он всю жизнь делал это исключи-
тельно (по словам самого Шостакови-
ча) ради гонораров. Что не помешало 
композитору создать множество уди-
вительных по красоте мелодий. 

«Говоря о музыке Шостаковича, я 
хотел сказать, что ее никак нельзя на-
звать музыкой для кино. <…> Она су-
ществует сама по себе. Она может быть 
связана с чем-то. Это может быть вну-
тренний мир автора, который говорит 
о чем-то, что навеяно на него какими-
то явлениями жизни или искусства», 
— говорил режиссер Григорий Козин-
цев.

Музыка Шостаковича востребова-
на и в современной киноиндустрии. 
Отрывки из его сочинений звучат в 
«Бэтмене против Супермена», первой 
части «Нимфоманки», «С широко за-
крытыми глазами», «Дитя человече-
ском» и других картинах. Дэвид Линч 
так и вовсе написал сценарий «Синего 
бархата», вдохновившись «Симфонией 
№15 ля мажор» Шостаковича.

«ЧЕЛОВЕК С СОДРАННОЙ 
КОЖЕЙ»

Этот образ очень точно описывает 
Шостаковича. Современники отзыва-
лись о нем как о человеке «отчужден-
ном и рассеянном», «хрупком, лом-
ком, уходящем в себя», «застенчивом 
и нервном», при этом «в его присут-
ствии как будто возникал огромный 
электрический заряд, готовый сбить 
с ног». Эмоциональный надлом, кото-
рый слышен практически в каждом со-
чинении композитора, был следствием 
не только жизненных перипетий, но и 
натуры музыканта. 

Дневные переживания часто пере-
ходили у Дмитрия Дмитриевича в 
странные сновидения или, напротив, 
оборачивались ночами без сна. «Ино-
гда по ночам, терзаемый бессон¬ницей, 

я плачу (sic!). Слезы текут обильные, 
горючие» – писал он в 1942 году. В кон-
це 1950-х Шостаковичу диагностиро-
вали боковой амиотрофический скле-
роз — сложное заболевание нервной 
системы, вызывающее паралич рук и 
ног. В 50 с небольшим он, прекрасный 
пианист, потерял возможность играть 
на инструменте. В 60 лет Шостакович 
перенес инфаркт, после которого очень 
ослаб, последние годы жизни Дмитрий 
Дмитриевич боролся еще и с раком 
легких.  

Композитор сравнивал свою жизнь 
со старостью Сибелиуса и иронично за-
мечал: «Последние многие годы своей 
жизни он ничего не сочинял и занимал 
лишь должность Гордости финского 
народа. Эта должность превосход¬но 
оплачи-валась: квартира, дача, достой-
ная субсидия и т. п. Сам же Сибелиус 
хлестал коньяк и слушал разного рода 
музыку на пластинках. Вот мне бы так. 
А забот у меня много. Очень много. 
Сил мало».

9 августа 1975 года Шостакович 
умер.

ВНУТРЕННЯЯ ОПОРА
Дмитрий Шостакович более всего 

ценил в музыке эмоциональное впе-
чатление, которое она производила 
(на второе место он ставил оригиналь-
ность стиля, на третье — техническое 
мастерство). В 1965 году он писал ком-
позитору Борису Тищенко, своему уче-
нику: «Все-таки я до сих пор восприни-
маю ее [музыку] очень эмоционально. 
И если меня что-либо разволнует или 
рассмешит, то я и доволен. Пожалуй, у 
меня такое же отношение и к поэзии, и 
к литературе». Владимир Спиваков по-
том скажет: «Шостакович оставил нам 
свою кровоточащую музыку, музыкан-
ты, ее исполняя, оставляют капли сво-
ей крови на сцене». 

Ничему не доверял Дмитрий Дми-
триевич в полной мере так, как музы-
ке, — своей главной опоре, которая по-
могла ему пережить век, когда бурлила 
эпоха, сталкивались миры, ломались 
люди и судьбы. Век, в котором рани-
мый и болезненный Митя Шостакович 
стал великим DSCH*. 

*DSCH — музыкальная подпись 
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, 
вытекающая из немецкого написания 
фамилии композитора. В нотах это 
звучит как Ре — Ми бемоль — До — Си. 
«Автограф» периодически возникает в 
сочинениях Шостаковича, позже этот 
мотив неоднократно использовался 
другими композиторами в произведе-
ниях, посвященных его памяти.
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Бородинская битва – важнейшая 
битва Отечественной войны – гене-
ральное сражение, данное М.И. Ку-
тузовым Наполеону. Русские войска, 
воюя на своей территории, за короткий 
срок смогли восстановить численность 
своих рядов. У Наполеона и невоспол-
нимые потери понесла конница, что в 
дальнейшем во многом предопредели-
ло его поражение.

 Бородинское сражение – крупней-
шее сражение Отечественной войны 
1812 года между русской и француз-
ской армиями. Сражение произошло у 
села Бородино, расположенного в 125 
километрах западнее Москвы.

Великая Бородинская битва на-
чалась рано утром. В течение 6 часов 
русские войска отбивали ожесточен-
ные атаки противника. Потери были 
огромными с обеих сторон – свыше 38 
тысяч русских солдат и 58 тысяч фран-
цузских.

Русская армия отступила, но сохра-
нила боеспособность. Наполеон не су-
мел добиться главного – разгрома рус-
ской армии. Кутузов развернул «малую 
войну» силами армейских партизан-
ских отрядов. К концу декабря остат-
ки армии Наполеона были изгнаны из 
России.

Бородинское сражение является од-
ним из самых кровопролитных сраже-
ний XIX века. По оценкам совокупных 
потерь, каждый час на поле погибало 
от 2,5 до 8,5 тыс. человек. Некоторые 
дивизии потеряли до 80% состава.

Бородинская битва не стала пере-
ломным моментом в кампании 1812 
года, поскольку сражение закончилось 
неопределенным для обеих сторон ре-
зультатом. Французские войска под 
командованием Наполеона не смогли 
одержать решающую победу над рус-
скими войсками под командованием 
Михаила Илларионовича Кутузова, 
достаточную для победы во всей кам-
пании.

В ходе сражения, которое шло от 
восхода солнца и до его заката, ата-
кующая «Великая армия» смогла за-
ставить противника в центре и на его 
левом фланге отступить всего на 1–1,5 
км. При этом русские войска сохрани-
ли целостность линии фронта и свои 

коммуникации, отразив немало атак 
вражеской пехоты и кавалерии, сами 
при этом отличаясь в контратаках. 
Контрбатарейная борьба при всей сво-
ей ожесточенности и продолжительно-
сти не дала преимуществ ни одной из 
сторон.

В руках неприятеля остались глав-
ные опорные пункты русских на поле 
брани – Семеновские флеши и Кур-
ганная высота. Но укрепления на них 
были полностью разрушены, и потому 
Наполеон приказал войскам оставить 
захваченные укрепления и отойти на 
исходные позиции. С наступлением 
темноты на опустевшее Бородинское 
поле вышли конные казачьи дозоры, 
которые заняли командные над полем 
битвы высоты. Стерегли действия про-
тивника и вражеские дозоры: францу-
зы боялись нападений в ночи казачьей 
конницы.

Русский главнокомандующий был 
намерен продолжить сражение на 
другой день. Но, получив донесения о 
страшных потерях, Кутузов приказал 
Главной армии ночью отступить к г. 
Можайску. Отход с Бородинского поля 
проходил организованно, в походных 
колоннах, под прикрытием сильного 
арьергарда. Об уходе противника На-
полеон узнал только утром, но пойти 
сразу в преследование он не решился.

В «битве гигантов» стороны понес-
ли огромные потери, о которых иссле-

дователи ведут дискуссии и поныне. 
Считается, что за 24–26 августа русская 
армия потеряла от 45 до 50 тыс. чело-
век (прежде всего от массированно-
го артиллерийского огня), а «Великая 
армия» – примерно 35 тыс. и больше. 
Встречаются и другие цифры, тоже 
оспариваемые, которые нуждаются в 
известной корректировке. В любом 
случае потери убитыми, умершими от 
ран, ранеными и пропавшими без ве-
сти равнялись примерно трети состава 
противоборствующих армий. Боро-
динское поле к тому же стало подлин-
ным «кладбищем» для французской 
кавалерии.

Бородинское сражение в истории 
называют еще и «битвой генералов» 
из-за больших потерь в высшем ко-
мандном составе. В русской армии 
убиты и смертельно ранены 4, ранены 
и контужены 23 генерала. В «Великой 
армии» убиты или умерли от ран 12 ге-
нералов, ранены один маршал (Даву) и 
38 генералов.

Об ожесточенности и бескомпро-
миссности сражения на Бородинском 
поле свидетельствует количество взя-
тых в плен: примерно по 1 тыс. человек 
и по одному генералу с каждой сторо-
ны. Русских – примерно 700 человек.

И Наполеон, и Кутузов в день Бо-
родина продемонстрировали искус-
ство больших полководцев. «Великая 
армия» начала битву с массированных 
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атак, завязав непрерывные схватки за 
Семеновские флеши и Курганную вы-
соту. В итоге сражение превратилось 
во фронтальное столкновение сторон, 
в котором шансы на успех у атакующей 
стороны были минимальные. Огром-
ные усилия французов и их союзников 
в итоге оказались бесплодными.

Как бы там ни было, и Наполеон, и 
Кутузов в своих официальных реляци-
ях о состоявшемся сражении объявили 
своей победой итог противостояния в 
день 26 августа.

Наполеон позднее писал в мему-
арах: «Из всех моих сражений самое 
ужасное то, которое я дал под Мо-
сквой. Французы в нем показали себя 
достойными одержать победу, а рус-
ские стяжали право быть непобедимы-
ми… Из пятидесяти сражений, мною 
данных, в битве под Москвой выказа-
но [французами] наиболее доблести и 
одержан наименьший успех».

Воспоминания Кутузова: «Баталия, 
26 числа бывшая, была самая крово-
пролитнейшая из всех тех, которые в 
новейших временах известны. Место 
баталии нами одержано совершенно, 
и неприятель ретировался тогда в ту 
позицию, в которой пришел нас атако-
вать».

М.И. Голенищев-Кутузов удосто-
ился за Бородино чина генерал-фель-
дмаршала. Действительно, обе армии 
проявили на поле Бородина высочай-
ший героизм.

После Бородина русская армия, бо-
евой дух которой окреп, быстро вос-
становила свои силы и была готова 
к изгнанию неприятеля из пределов 
России. «Великая» же «армия» Наполе-
она, наоборот, упала духом, потеряла 
прежнюю свою маневренность и спо-
собность побеждать. Москва стала для 
нее подлинной ловушкой, а отступле-
ние из нее превратилось скоро в под-
линное бегство с финишной трагедией 
на Березине.

Бородинская битва нашла отраже-
ние в русской литературе. Достаточно 
вспомнить знаменитые строки Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова:

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
Лев Николаевич Толстой в романе 

«Война и мир» отмечал: «Все генералы, 
все участвовавшие и не участвовавшие 
солдаты французской армии, после 
всех опытов прежних сражений (где 
после вдесятеро меньших усилий не-
приятель бежал), испытывали одина-
ковое чувство ужаса перед тем врагом, 
который, потеряв половину войска, 
стоял так же грозно в конце, как и в 
начале сражения. Нравственная сила 
французской, атакующей армии была 
истощена…

Победа нравственная, та, которая 
убеждает противника в нравственном 
превосходстве своего врага и в своем 
бессилии, была одержана русскими 

под Бородиным. Французское наше-
ствие, как разъяренный зверь, полу-
чивший в своем разбеге смертельную 
рану, чувствовало свою погибель».

В Бородинском сражении активное 
участие принимал Екатеринбургский 
37-й пехотный полк под командовани-
ем майора Василия Ивановича Богда-
новича.

К 22 августа 1812 года полк занял 
позиции у деревни Горки на Бородин-
ском поле. 26 августа 1812 года к 14 ча-
сам полк занял позиции позади и левее 
Курганной батареи, где отбивал атаки 
французов и вновь понес тяжелые по-
тери. Полк был отведен за Горецкий 
курган. В этот день полк потерял уби-
тыми 2 унтер-офицеров, 54 солдата; 
пропали без вести 241 солдат. Среди 
офицеров убиты поручик Ефимович, 
прапорщик Тишецкий, ранены майор 
Шильников, поручики Баркалов, Ан-
дреев, Бабинцев, Саврасов, подпору-
чик Филлипов, прапорщик Дегно.

За подвиги в Бородинском сраже-
нии штабс-капитаны Протеинский, 
Зайдель (два брата), Бабинцев, подпо-
ручик Филлипов получили золотые 
шпаги с надписью «За храбрость»; май-
оры Шильников и Слепцов награжде-
ны орденом св. Владимира 2-йстепени; 
поручик Бабинцев, подпоручики Гар-
буз-Барзиловский и Грибов произведе-
ны в следующий чин.

Особо были отмечены нижние 
чины полка. Все они получили по 5 ру-
блей вознаграждения, 75 солдат были 
награждены Георгиевскими крестами, 
а портупей-прапорщики Греков, Дра-
нищников и Янчуров были произве-
дены в офицерский чин прапорщика. 
Исключительную награду получил 
фельдфебель Коровин. Он сразу был 
произведен в подпоручики.
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САМЫЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК: ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ УМЕЛ САМЫЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК: ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ УМЕЛ 
ЗАСТАВЛЯТЬ ЗРИТЕЛЕЙ ПЛАКАТЬ И СМЕЯТЬСЯ. К 95-Й ЗАСТАВЛЯТЬ ЗРИТЕЛЕЙ ПЛАКАТЬ И СМЕЯТЬСЯ. К 95-Й 

ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО АКТЕРАГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО АКТЕРА
95 лет назад, 2 сентября 1926 года 

родился Евгений Леонов — один из 
самых любимых актеров нескольких 
поколений россиян, человек, обладав-
ший уникальной способностью заста-
вить зрителя одновременно плакать и 
смеяться. Вспоминаем главные этапы 
творческого пути великого артиста.

Смешной парень
Для абсолютного большинства зри-

телей Леонов — комический актер. Бо-
лее того, один из 2–3 главных комиков 
советского кино, чьи работы до сих не 
сходят с телевизионных экранов и из-
вестны чуть ли не наизусть. Да, разуме-
ется, зритель помнит и «Белорусский 
вокзал», и «И это всё о нем», и «Стар-
шего сына» — помнит и любит, но вос-
принимает просто как еще одну грань 
огромного леоновского комического 
дарования. Тем более, что в самых се-
рьезных фильмах Леонов остается Лео-
новым — добродушным, чудаковатым, 
мягким увальнем: глядя на такого не 
захочешь, а улыбнешься. Но удиви-
тельная способность смешить — вовсе 
в Леонове не главное.

Он родился в Москве, в культурной 
семье инженера-авиастроителя и мог 
дебютировать в кино еще в детстве — 
помощник режиссера с «Мосфильма» 
искал для какой-то картины «пухлого 
ребенка». Тогда не срослось, но к лице-
действу Леонова тянуло с самых юных 
лет. Как и его вечный соперник за зва-
ние «Самого смешного актера СССР» 
Юрий Никулин, Леонов не получил се-
рьезного профессионального образо-

вания, окончив только двухгодичную 
театральную студию.

Его довольно быстро приняли в те-
атр имени Станиславского, где новый 
худрук Михаил Яншин в возобновлен-
ных «Днях Турбиных» дал ему роль, 
в которой блистал в тридцатых годах 
сам — Лариосика. Но это было, скорее 
исключение из правил: все двадцать 
лет в этом театре Леонов — уже будучи 
большой кинозвездой — фактически 
выходил на «кушать подано».

Первой его значительной киноро-
лью обычно считается шофер Мишка 
из «Дела Румянцева» — трус, прохин-
дей и подлец. Но это не совсем спра-
ведливо. В том же 1955 году, но на 
несколько месяцев раньше Леонов сы-
грал в шпионском блокбастере Алек-
сандра Столпера «Дорога» — одном из 

самых недооцененных советских филь-
мов эпохи «большого стиля». Его герой 
Пашка Еськов — трус, прохиндей и ... 
шофер. Но если в «Деле Румянцева» 
Леонов четко выполняет режиссер-
ское задание, оставаясь в тени главных 
персонажей, то в «Дороге» Столпер 
разрешил артисту, что называется, 
«разгуляться». И Леонов вчистую, не 
моргнув глазом, переиграл весь звезд-
ный кастинг «Дороги» — Николая 
Гриценко, Андрея Попова, Евгения 
Матвеева, Льва Свердлина, Владимира 
Кенигсона.

Повелитель хищников
Говорят, снять фильм про знамени-

тую дрессировщицу тигров Маргариту 
Назарову распорядился сам Хрущёв. 
Так это или нет (у советского лидера 
в портфолио много экстравагантных 
поступков), сейчас уже не разобрать, 
но «Полосатый рейс» снимали с раз-
махом: специально ангажированные 
теплоходы, каскадеры, целый зоопарк 
хищников. Выдающийся мастер своего 
дела, Назарова, разумеется, была очень 
слабой киноактрисой — вот почему 
режиссеру понадобился высококласс-
ный комический актер, способный за-
нять зрителя в нетрюковых эпизодах 
фильма. «Трюковать» Леонову всё же 
пришлось: сцена с тигром в ванной 
игралась «вживую» и, как вспомина-
ют очевидцы, актер хоть и порядочно 
переживал, но согласился на опасную 
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сцену безоговорочно.

«Рейс» сделал Леонова знаменито-
стью первой величины. Теперь любой 
режиссер, которому требовался трога-
тельный недотепа, способный сыграть 
что угодно, обращался к Леонову. В 
шестидесятые артист играет 2–3 кино-
роли в год, среди них — вполне выда-
ющиеся, например, в «Тридцать три», 
«Зигзаге удачи» и «Гори, гори, моя звез-
да». Однако Леонов, несмотря на успех 
и формальное признание (он исправно 
получает и звания, и награды), все ещё, 
пожалуй, не нашел себя.

Он блистательно играет в «Белорус-
ском вокзале» (хотя и несколько в тени 
Папанова), его дуэт со Смоктуновским 
в «Чайковском» выше всяких похвал. 
Еще ранее, в 1964 году Леонов с неожи-
данной мощью и искренностью играет 
главную роль в «Донской повести» по 
Шолохову. Всё это — серьезные драма-
тические роли. Но...

Каждый актер мечтает о подлин-
ном перевоплощении. О лицедействе 
в самом высоком смысле этого слова. 
Когда ты играешь не одну, а две роли, 
желательно — диаметрально противо-
положные по рисунку и характеру. 
Далеко не каждому, даже великому 
артисту, выпадает такой шанс. Леоно-
ву он выпал в «Джентльменах удачи». 
Добродушный тюфяк из детсада и ма-
терый уголовник вышли у Леонова на-
столько органически похожими, что 

у зрителя не осталось никаких сомне-
ний, как могли ошибиться в тот день в 
лагерном бараке вернувшиеся с работ 
Хмырь и дурачок Федя.

Народный артист
Роль Доцента превратила Леонова 

в кинозвезду национального масшта-
ба. На сцене, однако, все по-прежнему 
было не очень. Теперь он служил в те-
атре имени Маяковского, где успешно 
играл две главные роли — в «Детях 
Ванюшина» и «Человеке из Ламанчи». 
Однако отношения с главным режис-
сером, харизматичным и деспотичным 

Андреем Гончаровым, не сложились. В 
1973 году Леонова пригласили в один 
из самых слабых тогда московских кол-
лективов — Театр имени Ленинского 
Комсомола, где одновременно с акте-
ром появился и новый руководитель, 
Марк Захаров.

Это был выдающийся творческий 
союз. Артист нашел своего режиссера, 
и наоборот. Леонов — один из немно-
гих советских актеров послевоенно-
го времени, который был одинаково 
успешен и любим и на сцене, и на экра-
не (во втором случае тоже очень часто 
благодаря Захарову). С помощью Заха-
рова Леонов нащупал тот уникальный 
баланс драматического и комического, 
который окончательно станет его фир-
менным знаком до конца дней — в том 
числе и работах других режиссеров 
(«Афоня», «Осенний марафон», «Кин-
Дза-Дза»).

Ну а та россыпь шедевров, которы-
ми Леонов одарил зрителя в захаров-
ских проектах, как театральных («Ива-
нов», «Оптимистическая трагедия», 
«Поминальная молитва»), так и теле-
визионных («Обыкновенное чудо», 
«Убить дракона») уже давно нуждается 
не в оценках, а просто в напоминании.

Известно, что Леонов почти не 
гримировался в кадре (исключение 
— Доцент в «Джентльменах удачи»). 
Внешность, на первый взгляд столь 
«неактерская», была его мощнейшим 
драматическим оружием. Никогда тол-
ком не учившийся ремеслу, Евгений 
Леонов брал зрителя, что называется, 
голыми руками. Вернее — голым серд-
цем. Которое долго терпело, но однаж-
ды, 29 января 1994 года, все-таки не 
выдержало.

Игорь Литвиненко
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АФИШААФИША

ЦЕНА - 3 ЛАРИ

ПОЙДЕМ В ТЕАТРПОЙДЕМ В ТЕАТРТеатральный сезон Грибоедов-
ский начинает премьерой: 

1, 2, 16 октября 18.00, Большой зал 
- «роковые истории» Авто Варсимаш-
вили «Аллеи любви» по легендарному 
циклу рассказов Ивана Бунина «Тем-
ные аллеи». В основу спектакля легли 
рассказы «В Париже», «Муза», «Руся», 
«Солнечный удар», «Мадрид», «Визит-
ные карточки», «Пароход «Саратов», 
«Темные аллеи», «Кавказ». Билеты на 
1-2 октября уже проданы, а на 16 ок-
тября - пока в продаже. Поторопитесь!

3 октября 12.00 - музыкальное 
представление Левона Узуняна «При-
ключения Карлсона».

8 октября 18.00 - недавняя пре-
мьера, триумфатор Международного 
театрального фестиваля «Встречи в 
России» в Санкт-Петербурге, трагико-
медия Гоги Маргвелашвили по пове-
сти Н. Гоголя «Записки сумасшедше-
го». Солирует Валерий Харютченко.

9 октября 18.00 – драма А. Остров-
ского «Гроза» в постановке Вахтанга 
Николава.

10 октября 12.00 – музыкальная 
сказка В. Николава «Аленький цвето-
чек»

15 октября 18.00 – недавняя пре-
мьера, комедия М. Булгакова «Иван 
Васильевич» в постановке Ники Чик-
ваидзе.

17 октября 12.00 – музыкальная 
сказка В. Николава «Алые паруса».

22 октября 18.00 – документальная 
драма А. Варсимашвили «А.Л.Ж.И.Р.» 
(все билеты проданы)

23 октября 18.00, Большой зал – 
феерия А. Варсимашвили по повести 
Н. Гоголя «Шинель».

Билеты продаются в кассе театра 
(пр. Руставели, 2, Galeria, тел: 293 11 
06) и на сайте 

https://biletebi.ge/griboedov-theatre/
Schedule

Стоимость билета 10 лари (Малый 
зал), от 5 до 10 лари (Большой зал).


