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О ПЕРЕДАЧЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ ВЕТЕРАНУ О ПЕРЕДАЧЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ ВЕТЕРАНУ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

16 сентября с.г. в зда-
нии Секции интересов 
фронтовику А.Г. Гулиаш-
вили в торжественной 
обстановке была вручена 
юбилейная медаль «75 лет 
Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 — 
1945 гг.»

Упрощенная процедура получения 
российской визы распространяется на 
иностранцев, имеющих близких род-
ственников в России

Россия устанавливает новые прави-
ла въезда страну для иностранцев, со-
общает РИА Новости.

Как сообщил на заседании кабми-
на премьер-министр Михаил Мишу-
стин, иностранцы, имеющие близких 
родственников с российским граждан-
ством, смогут оформить визу в упро-
щенном порядке.

РОССИЯ УПРОЩАЕТ ВЪЕЗД ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ, РОССИЯ УПРОЩАЕТ ВЪЕЗД ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ, 
ИМЕЮЩИХ РОДСТВЕННИКОВ В РФИМЕЮЩИХ РОДСТВЕННИКОВ В РФ

По его словам, таковыми будут счи-
таться супруги, родители, дети, братья, 

сестры, дедушки, бабушки, внуки.
«Такие родственники смогут офор-

мить долгосрочные частные визы со 
сроком действия до одного года, и 
сделать это можно будет на основа-
нии простого письменного заявления 
нашего гражданина», — пояснил пре-
мьер.

Также из законодательства исклю-
чат норму, из-за которой иностранцам 
приходилось каждые три месяца выез-
жать за пределы страны, чтобы сохра-
нить право получить визу.

Ветерану Второй мировой войны, 
жителю Ахалкалаки (регион Самцхе 
Джавахети) Самсону Оганесяну испол-
нилось 106 лет.

Ветерана-старожила с юбилеем по-
здравила Государственная служба по 
делам ветеранов Грузии.

Начальник регионального управле-
ния Государственной службы по делам 
ветеранов Самцхе-Джавахети Давид 
Пейкришвили поздравил старейшего 
ветерана с юбилеем и вручил ему па-
мятные подарки.

СТАРЕЙШЕМУ ВЕТЕРАНУ ГРУЗИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 106 ЛЕТСТАРЕЙШЕМУ ВЕТЕРАНУ ГРУЗИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 106 ЛЕТ
Как сообщают в Госслужбе, Самсон 

Оганесян ушел на фронт в 1941 году и 
воевал на Украинском фронте до само-
го окончания войны.

«Сержант Самсон Оганесян — ка-
валер ордена Славы. Хотя у него про-
блемы со здоровьем, поздравления 
представителя службы так обрадовали 
его, что он сам принял гостей», — гово-
рится в заявлении.

Несмотря на возраст и слабость, ве-
теран надел свой праздничный костюм 
с многочисленными орденами и только 

в таком виде показался гостям.
Сегодня в Грузии около 300 вете-

ранов Второй мировой войны, самый 
старейший из которых — Самсон Вар-
танович Оганесян.

Старт работе коммуникативной 
платформе для российских соотече-
ственников "Молодые соотечествен-
ники" дали в в Оренбурге во время 
церемонии закрытия международного 
молодежного форума "Евразия Global".

"Наши молодые соотечественники, 
которые проживают за рубежом, в дру-
гих странах нуждаются в собственной 
платформе для коммуникации, потому 
что общие интересы, которые их объ-
единяют, формируют сообщество мо-
лодых людей, которых мы называем со-
отечественниками, которые таковыми 
и являются и которых мы должны под-
держать не смотря на то, что они в дан-
ный момент живут за рубежам нашей 
родины", - сообщил журналистам ру-
ководитель Федерального агентства по 
делам молодежи Александр Бугаев по-
сле торжественного запуска автомати-

зированной информационной системы 
(АИС) "Молодые соотечественники".

По словам Бугаева, решение о соз-
дании платформы "Молодые соот-
ечественники" было принято несколь-
ко лет назад и принадлежит министру 
иностранных дел РФ Сергею Лаврову. 
Проработка системы велась в том числе 
на форуме "Евразия" самими ребятами. 
Глава Росмолодежи считает, что инфор-
мационная система не только облегчит 
коммуникацию между людьми в раз-
ных странах, у нее есть образовательная 
функция, также АИС является площад-
кой для получения поддержки.

Информационную часть системы, 
по данным разработчиков, включает 
правовые документы, положения, ин-
формацию о российском образовании 
и странах мира. Наиболее значимые 
мероприятия для российских соотече-

ственников вынесут во вкладку "Кален-
дарь мероприятий". Зарегистрирован-
ному пользователю будут доступны все 
функции платформы, тогда как гостю 
- только ограниченные вкладки.

Зарегистрироваться может любой 
российский соотечественник, прожи-
вающий за рубежом, в возрасте от 14 
лет. Система предполагает три статуса 
участников: "Наблюдатель" (от 14 до 
18 лет), "Активный пользователь" (от 
18 до 40 лет), "Наставник" (старше 35 
лет, каждая заявка рассматривается 
индивидуально). На стадии разработ-
ки платформы было получено более 
250 предложений от потенциальных 
пользователей, уже более 118 измене-
ний внесено и продолжается усовер-
шенствование, уточнили организаторы 
международного молодежного форума.

В  ОРЕНБУРГЕ  ЗАПУСТИЛИ  АИС  МОЛОДЫЕ  СООТЕЧЕСТВЕННИКИВ  ОРЕНБУРГЕ  ЗАПУСТИЛИ  АИС  МОЛОДЫЕ  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ



СООТЕЧЕСТВЕННИК  №4  2020   стр. 3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИКГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

 22 августа отмечается День Го-
сударственного флага РФ. Праздник 
установлен 20 августа 1994 г. указом 
президента РФ Бориса Ельцина, от-
мечается ежегодно. Государственный 
флаг - один из официальных символов 
страны.

История
Историческим государственным 

флагом России считается бело-сине-
красное полотнище, которое было 
поднято на первом русском корабле 
"Орел" во время царствования Алексея 
Михайловича в 1667 г.

В 1693 г. триколор стал личным 
штандартом царя Петра I. 20 января 
1705 г. он издал указ, согласно которо-
му "на торговых всяких судах" должны 
поднимать бело-сине-красный флаг. 
Трехполосный флаг поднимался на во-
енных кораблях до 1712 г., когда на во-
енном флоте утвердился Андреевский 
флаг (белое полотнище с двумя диаго-
нальными полосами синего цвета, об-
разующими наклонный крест).

Бело-сине-красный флаг в XVIII - 
первой половине XIX вв. использовал-
ся не только для коммерческих судов, 
но и обозначения территориальных 
претензий Российской Империи. В 
частности, им пользовались морские 
экспедиции и колонисты, например, в 
Америке.

11 июня 1858 г. император Алек-
сандр II по докладу начальника гербо-
вого отделения департамента героль-
дии Бернгарда Кене утвердил рисунок 
"с расположением гербовых черно-
желто-белого цветов Империи на зна-
менах, флагах и других предметах для 
украшений на улицах при торжествен-
ных случаях". 1 января 1865 г. вышел 
именной указ императора, в котором 
цвета черный, оранжевый (золотой) и 
белый прямо названы "государствен-
ными цветами России". Черно-желто-
белый флаг разрешалось использовать 
только государственным учреждени-
ям, простые люди могли вывешивать 
бело-сине-красные флаги.

28 апреля 1883 г. было объявлено 
повеление императора Александра III, 
в котором говорилось: "Чтобы в тех 
торжественных случаях, когда призна-
ется возможным дозволить украшение 
зданий флагами, был употреблен ис-
ключительно русский флаг, состоящий 
из трех полос: верхней - белого, сред-
ней - синего и нижней - красного цве-

  ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ  ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

тов". Однако черно-желто-белый флаг 
формально отменен не был.

11 мая 1896 г. Особое совещание 
при министерстве юстиции, созванное 
императором Николаем II, определило, 
что для империи флагом должен "окон-
чательно считаться бело-сине-красный 
цвет, и никакой другой". Также в 1914-
1917 гг. существовал "флаг для частно-
го употребления": бело-сине-красный 
с черным двуглавым орлом в желтом 
квадрате у древка в верхнем углу.

После отречения Николая II от пре-
стола Временное правительство не ста-
ло утверждать новый флаг и герб госу-
дарства. Советская Россия отказалась 
от трехцветного символа государства 
и заменила его красным знаменем.

В годы советской власти
Во время событий августа 1991 г. в 

Москве над Белым домом был поднят 
исторический триколор. 22 августа 
1991 г. Верховный Совет РСФСР при-
нял постановление "Об официальном 
признании и использовании Нацио-
нального флага РСФСР". В его каче-
стве было принято полотнище с тремя 
горизонтальными полосами равного 
размера: белой, лазоревой и алой. Со-
отношение ширины флага к его длине 
составляло 1:2.

1 ноября 1991 г. флаг был утвержден 
съездом народных депутатов РСФСР 
и сохранился после переименования 
РСФСР в Российскую Федерацию (Рос-

сию). Согласно статье 181 российской 
конституции, государственный флаг 
РСФСР представлял собой "прямоу-
гольное полотнище с равновеликими 
горизонтальными полосами: верхняя 
полоса белого цвета, средняя - лазо-
ревого цвета и нижняя - алого цвета". 
Отношение ширины флага к его длине 
составляло 1:2.

Впоследствии, во время подготов-
ки проекта нового основного закона, 
МИД РФ выступил с инициативой из-
менить соотношение сторон флага с 1:2 
на 2:3, а Комитет по культуре Верхов-
ного Совета внес предложение заме-
нить лазоревый и алый цвета флага на 
синий и красный, что соответствовало 
бы описанию государственной симво-
лики дореволюционной России.

Государственный флаг России
11 декабря 1993 г. президент РФ 

Борис Ельцин подписал указ "О Госу-
дарственном флаге Российской Феде-
рации". Согласно ему, лазоревый цвет 
средней полосы полотнища был за-
менен на синий, а алый - на красный. 
Также изменилось соотношение ши-
рины флага к его длине - 2:3. При этом 
документ разрешал использовать флаг 
ранее установленных пропорций до 1 
января 1995 г.

25 декабря 2000 г. президент РФ 
Владимир Путин подписал консти-
туционный федеральный закон "О 
Государственном флаге Российской 
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Федерации". В нем говорится: "Госу-
дарственный флаг Российской Федера-
ции представляет собой прямоуголь-
ное полотнище из трех равновеликих 
горизонтальных полос: верхней - бело-
го, средней - синего и нижней - красно-
го цвета".

С 1999 г. в России действует госу-
дарственный стандарт на изготовле-
ние флагов. Согласно документу, цвета 
полос триколора должны соответство-
вать атласу цветов, разработанному 
Всесоюзным центром ассортимен-
та и моды легкой промышленности 
(ВЦАМлегпром) в 1980-х гг., или стан-
дартизованной системе подбора цвета, 
разработанной американской фирмой 
Pantone Inc в середине XX века. При 
этом конкретные цветовые коды в ГО-
СТе не названы.

Некоторые производители выпу-
скают триколоры с изображением го-
сударственного герба России в центре 
полотнища, однако подобный вариант 
не предусмотрен российским законо-
дательством.

Использование символики
В соответствии с конституцион-

ным федеральным законом, государ-
ственный флаг РФ постоянно установ-
лен в рабочем кабинете президента РФ 
и помещениях, предназначенных для 
проведения мероприятий с его уча-
стием. Триколор постоянно поднят на 
зданиях Администрации главы госу-
дарства, Совета Федерации и Госдумы, 
правительства, Конституционного и 
Верховного судов РФ, Генеральной 
прокуратуры, Следственного комите-
та, Судебного департамента при Вер-
ховном суде, Центрального банка, 
Счетной палаты, Центральной изби-
рательной комиссии РФ, резиденции 
уполномоченного по правам человека, 
а также установлен в рабочих кабине-
тах руководителей данных ведомств. 

Над резиденцией президента РФ в Мо-
скве поднимается дубликат штандарта 
(флага) главы государства.

Государственный флаг России по-
стоянно поднят на зданиях федераль-
ных органов исполнительной власти, 
на резиденциях полномочных пред-
ставителей президента в федеральных 
округах, дипломатических представи-
тельств РФ за рубежом и на зданиях 
органов государственной власти субъ-
ектов РФ и местного самоуправления.

Российский триколор ежедневно 
поднимается в местах постоянной дис-
локации воинских частей и отдельных 
подразделений Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирова-
ний, а также устанавливается во вре-
мя официальных церемоний и других 
торжественных мероприятий, прово-
димых федеральными органами госу-
дарственной власти. Государственный 
флаг может быть поднят во время тор-
жественных мероприятий, проводи-
мых общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями, а также во время семей-
ных торжеств.

Согласно поправкам от 21 декабря 
2013 г., флаг должен быть постоянно 
вывешен на зданиях общеобразова-
тельных организаций независимо от 
форм их собственности и подниматься 
во время проведения ими любых мас-

совых мероприятий.
В дни траура в верхней части древ-

ка государственного флага РФ крепит-
ся черная лента, длина которой равна 
длине полотнища флага. Поднятый на 
флагштоке триколор приспускается до 
половины флагштока.

Допускается использование рос-
сийской символики гражданами, об-
щественными организациями, учреж-
дениями и пр., если такие действия не 
являются надругательством над госу-
дарственным флагом. Так, граждане 
России могут вывешивать триколор на 
своих домах, в машинах, использовать 
на спортивных трибунах, во время 
массовых мероприятий и т. п.

Ответственность за нарушения 
использования флага

За нарушение порядка официаль-
ного использования государственного 
флага на граждан может быть наложен 
штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей, 
на должностных лиц - от 5 до 7 тыс. 
рублей, на юридических лиц - от 100 
до 150 тыс. рублей. Надругательство 
над государственным флагом карается 
ограничением или лишением свободы 
на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на тот же срок, 
либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев.

                    По материалам ТАСС
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Пышного и торжественного празд-
нования юбилея Тбилисского госу-
дарственного академического русско-
го драматического театра имени А.С. 
Грибоедова, как это было задумано, не 
будет – пандемия! Более того – в театре 
уже несколько месяцев непривычно 
тихо и пусто. Спектакли отменены, ре-
петиции откладываются. «И как душа 
вдруг опустела сцена...» Надолго ли? 

Гоголь… Булгаков... Пушкин! 
Запланированная на 27 марта – 

Международный день театра – долго-
жданная премьера, трагикомедия в 
одном действии «Записки сумасшед-
шего» Гоголя, не состоялась. Пока. Как 
и международный фестиваль русских 
театров стран СНГ и Балтии «Встречи 
в России», в котором должен был при-
нять участие этот камерный спектакль 
в постановке Гоги Маргвелашвили. 

Режиссер предложил необычное 
решение «Записок»: «Большая часть 
огромного количества статей и иссле-
дований об этом произведении сводит-
ся к тому, что Поприщин – патологи-
чески тщеславный человек, который 
болен от того, что не имеет карьерного 
роста. Это самая простая трактовка, 
но я думаю, что дело в другом. Попри-
щин – не сумасшедший. Или такой 
же сумасшедший, как и все мы. Для 
каждого из нас того, что мы имеем в 
жизни, всегда недостаточно. Каждый 
имеет определенные претензии к миру, 
Богу, судьбе, но – не к самому себе. Мы 
ищем, находим причины своего недо-
вольства, и всегда оказывается, что 
виноват кто-то другой. Человек выби-
рает и назначает виновного, и таким 
образом многое становится легко объ-
яснимым.  А изменить свою жизнь не 
получается, даже если человек делает 
все правильно. И возникает вопрос: в 
чем же дело?»

«Главное чувство, которое объеди-
няет людей, делая человека счастли-
вым, это любовь. Но бывает фантом 
любви. Оборотень, разрушающий гар-
монию души, – поделился сокровен-
ным исполнитель роли Поприщина Ва-
лерий Харютченко. – А в мире без души 
царит хаос, диктующий свои правила, 
свои «экивоки» – лицемерие, корысть 
и честолюбие. Пробуждается демон 
в личине добра, и наша земля, отяго-
щенная накопленной болью, сойдет 
со своей орбиты. И наступит мгла. Так 
пронзительно ощущает нарушенную 
экологию сегодняшней реальности 
герой гоголевской повести «Записки 
сумасшедшего». И прилагает все уси-
лия своей души, своего существа для 

И КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ…И КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ…
К 175-летию русского театра в ГрузииК 175-летию русского театра в Грузии

спасения человечества. Я получил ко-
лоссальное удовольствие от постиже-
ния этого невероятного произведения 
великого писателя. И испытал огром-
ную радость от творческого процесса 
и союза, предложенного постановщи-
ком спектакля Гоги Маргвелашвили. С 
большим нетерпением ожидаем встре-
чи с нашим зрителем и очень хотим по-
делиться своей любовью». 

В последние годы Гоголь – в фокусе 
особого внимания театра Грибоедова. 
В репертуаре –мистическая комедия 
«Женитьба», фантасмагория «Реви-
зор», показанная к 170-летнему юби-
лею театра, феерия «Шинель» (все три 
– в постановке художественного руко-
водителя театра Авто Варсимашвили), 
комедия «Игроки» (режиссер – Гоги 
Маргвелашвили).

 Выпустив в 2011 году свою «мисти-
ческую» «Женитьбу» – первое прикос-
новение Варсимашвили к этому автору 
– он говорил примерно следующее: «Го-
голя нужно ставить, ставить и ставить! 
Хочется вспомнить знаменитые слова 
Достоевского: «Все мы вышли из гого-
левской шинели». Гоголь – именно тот 
автор, откуда вся русская литература и 
вышла на самом деле. И я это ощутил 
в процессе работы: Николай Василье-
вич – удивительный автор! Не сочтите 
меня безумцем, но я люблю работать с 
теми авторами, которые мне во время 
репетиций… помогают. Шепчут мне 
что-то на ухо… кто-то громче, кто-то 
– тише, кто-то – зло, кто-то – радост-
но. Гоголь – это тот случай, когда сза-
ди меня сидел мой соратник, товарищ, 
друг. И он давал мне советы… Такое 
ощущение у меня было во время рабо-
ты над Булгаковым, Шекспиром. И это 
счастливые моменты, когда ты ощуща-
ешь плечо и дыхание автора. Я очень 
жалею, что до сих пор не ставил Гоголя. 

Он мне стал очень близким...» 
В минувшем году, накануне юбилея, 

Авто Варсимашвили показал в Москве 
свою пока еще последнюю гоголевскую 
постановку – «Шинель» – на сцене теа-
тра на Малой Бронной. Спектакль был 
принят очень тепло и получил много 
одобрительных откликов критики. Ре-
жиссер, умеющий взглянуть на любое 
произведение с неожиданной сторо-
ны, использует в стилистике спектакля 
художественный принцип гротеска, 
создавая на сцене атмосферу балагана, 
буффонады комедии дель арте. Мы ви-
дим не просто персонажей «Шинели», а 
труппу «фарсово-азартных» комедиан-
тов («сукиных детей», если пользовать-
ся определением Леонида Филатова), 
их представляющих, разыгрывающих 
повесть, «разминающих» ее текст, 
ищущих необходимые краски. Стре-
мящихся любым путем выделиться, 
громко заявить о себе, оспаривающих 
друг у друга роли, в первую очередь, 
конечно, – главную. В результате кон-
куренции роль Башмачкина достается 
молодому фактурному актеру труппы 
(его играет Аполлон Кублашвили), по-
теснившему остальных претендентов, 
но внешне нисколько не напоминаю-
щему гоголевский образ: «чиновник, 
нельзя сказать, чтобы очень замеча-
тельный, низенького роста, несколько 
рябоват, несколько рыжеват, несколь-
ко даже на вид подслеповат, с неболь-
шой лысиной на лбу, с морщинами по 
обеим сторонам щек и цветом лица, 
что называется, геморроидальным...» 
Но несколько штрихов – и актер на 
амплуа героя преображается: перед 
нами возникает затюканный жизнью 
«маленький человек», титулярный со-
ветник Акакий Акакиевич Башмачкин. 
На носу – очки, на голове – помятая 
шляпа, передвигается шаркающей по-
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ходкой на полусогнутых ногах, ни на 
кого не глядя. Геморроидальный цвет 
лица обеспечивается благодаря гри-
му. Из лоскутков собратья по ремеслу 
«сооружают» новоявленному Башмач-
кину старенькую шинель. Забавна сце-
на рождения героя. «Мамаша» нежно 
укачивает «сыночка» – обыкновенный 
стоптанный башмак!   

Персонажи спектакля – артисты 
– жонглируют текстом, играют смыс-
лами, каламбурят, обнаруживая пара-
доксальность слов и ситуаций, ищут 
характерность – то есть, совокупность 
внутренних и внешних качеств, опре-
деляющих сущность образа: тембр 
голоса, интонацию фразы, пластику, 
грим, костюм. Гротеск разрастается до 
размеров «гротескной абсурдности» 
как гоголевского мира, так и его вос-
приятия. Причем если в начале спекта-
кля доминирует первый тип гротеска 
– комический, то во второй его части 
появляются нотки трагические. 

Кстати, в своей статье «Балаган» 
Всеволод Мейерхольд развивает те-
орию двух гротесков, комического и 
трагического, рассказывает о масках, 
куклах, театральном жесте, говорит о 
«первобытности», исконной подлин-
ности гротескных форм. Такими «ис-
конными» выведены в спектакле Авто 
Варсимашвили и актеры театра (воз-
можно, это бродячие артисты шек-
спировских времен). Даже их пестрые, 
эксцентричные, эклектичные костюмы 
(художник по костюмам Тео Кухианид-
зе) намекают именно на истоки сцени-
ческого искусства. На ком-то – маски 
животных (так, на одном из персона-
жей – маска козла, что сразу рождает 
ассоциации с древнегреческой траге-
дией – «козлиной песнью»), на других 
– необычные маскарадные головные 
уборы, третьи предстают в характер-
ных образах.

 Около двух десятилетий тому на-
зад, то есть, гораздо раньше, чем Го-
голь, таким же близким для Варсимаш-
вили стал Михаил Булгаков.   

Это произошло в 2003 году, когда 
в грибоедовском состоялась премьера 

«Мастера и Маргариты». Не зря гово-
рят о творческом диалоге с гоголев-
ской традицией в произведениях Ми-
хаила  Булгакова  –  писателя, который 
ощущал мистическую связь со своим 
учителем. 

«Мастер и Маргарита» – не первое 
обращение Грибоедовского театра к 
этому автору. В 1954 году выдающий-
ся режиссер Леонид Варпаховский, 
только что вернувшийся из ссылки (на 
свой страх и риск его взял на работу в 
русский театр директор Додо Антадзе), 
поставил в Тбилиси свою любимую 
пьесу «Дни Турбиных». Спектакль по-
тряс театральную общественность! 

«Михаил Булгаков в драматургии 
фактически продолжил линию Чехова, 
Горького – линию настоящего русско-
го театра, который произвел в мире 
сенсацию, – вспоминает грузинский 
режиссер Теймураз Абашидзе, видев-
ший этот легендарный спектакль. – И 
«Дни» Варпаховского стали его частью. 
В спектакле были великолепные актер-
ские работы. Вот что значит большой 
режиссер, профессионал! Крепкие, 
хорошие провинциальные актеры 
вдруг засверкали какими-то невероят-
ными радужными красками: Надеж-
да Сперанская, Анатолий Смиранин, 
сыгравший Тальберга – это была по-
трясающая работа. А Мавр Пясецкий, 
которого мы знали как актера остро-
го рисунка, комика? Он вдруг сыграл 
Мышлаевского, то есть выступил в но-
вом амплуа, с другими красками, ведя 
интересную психологическую линию. 
Лариосика сыграл молодой актер Саша 
Бондаренко, которого еще не очень 
хорошо знали в Тбилиси. И он стал в 
полном смысле слова звездой! У Кон-
стантина Мюфке была совершенно 
небольшая роль немецкого офицера. 
Прошло 65 лет, но я его помню в этом 
спектакле, как будто это было вчера! 
Режиссеры того времени, той фор-
мации считали, что главное в театре 
– актер, актерская работа, в которую, 
конечно, вкрапливался режиссер, на-
ходил какие-то системы во взаимо-
отношениях персонажей, раскрывал 

суть эмоциональных столкновений. 
Но заменить игру актера на чистое 
режиссирование тогда считалось нон-
сенсом! «Дни Турбиных» были ярчай-
шим примером таких взаимоотноше-
ний режиссера с актерами, пьесой. Все 
же «Дни Турбиных» – это Булгаков. 
Пьеса была не рекомендована для по-
становки. И вдруг человек, только что 
вернувшийся из мест не столь отдален-
ных, берется за эту «нерекомендован-
ную» пьесу. Это было уже само по себе 
нечто любопытное и заманчивое для 
тбилисской интеллигенции. И в театр 
хлынула публика! Варпаховского вос-
приняли очень хорошо. Как человека, 
который хочет, умеет говорить правду 
и понимает, что такое настоящий рус-
ский театр. Он обладал способностью 
поставить на периферии спектакль мо-
сковского уровня. Ощущались и новые 
веяния. И в этой ситуации появление 
на грибоедовской сцене спектакля та-
кого класса, такого значения и смело-
сти стало сенсацией. Поставить спек-
такль о белогвардейцах? Но они же 
были врагами!.. Словом, впечатление 
от спектакля, от незнакомого челове-
ка по фамилии Варпаховский помню 
до сих пор. Я считаю, что это один из 
моих учителей в профессии».

 Овеян легендой и более «молодой» 
спектакль грибоедовцев – «Мастер 
и Маргарита»! Он родился в слож-
ные для Грузии и театра времена, его 
играли в неотапливаемом зале, но не-
изменно при полных аншлагах. Зри-
тели терпеливо сидели более четырех 
часов – столько длился спектакль! – и 
не чувствовали холода: так захваты-
вало их происходящее на сцене! Разве 
забудешь «двойную» декорацию этого 
феерического представления, отража-
ющую два плана романа – библейско-
мифологический и московский, сати-
рически-бытовой? До сих пор перед 
глазами фантастический полет Марга-
риты над стремительно вращающейся 
сценической конструкцией художника 
Мириана Швелидзе…. 

А сегодня к Булгакову – на этот раз 
это комедия «Иван Васильевич» – об-
ратился молодой режиссер театра Ника 
Чикваидзе. Он уже приступил к репе-
тициям. Правда, творческий полет и в 
этом случае оказался прерванным – но 
остается надежда на скорое его возоб-
новление… Театр ведь, хочется верить, 
необходим – и в период политических 
и экономических потрясений, и во вре-
мена природных катаклизмов и панде-
мий.  

К юбилею предполагалось выпу-
стить масштабную премьеру – пуш-
кинскую «Пиковую даму». Ее ставит 
художественный руководитель театра 
Автандил Варсимашвили, определив 
жанр будущего спектакля так: мисти-
ческий триллер. Вполне, так сказать, 
в духе времени. Пушкин тоже не раз 
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украшал репертуарную афишу русско-
го театра в Грузии. На грибоедовской 
сцене несколько раз ставили «Малень-
кие трагедии». Из последних вопло-
щений – «Дон Гуан» в оригинальной 
трактовке Андро Енукидзе,  моно-пси-
хо-шоу «Мне скучно, бес... Чур-чур 
меня!» Валерия Харютченко по дра-
матическим произведениям Пушкина. 
А для детской аудитории Авто Варси-
машвили поставил красочную «Сказку 
о царе Салтане».      

В режиме онлайн! 
К юбилею были задуманы не толь-

ко премьеры, но и многое другое. На-
меревались пригласить на торжества 
представителей русских театров из 
42 стран, а также известных актеров, 
режиссеров, театральных критиков и 
театроведов. Они могли бы принять 
участие во II Международной научно-
практической конференции «Пробле-
мы и перспективы русского театра за 
рубежом» (I конференция состоялась 
в столице Грузии пять лет назад, когда 
отмечали 170-летний юбилей театра). 

прошлых лет: «Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова, «Ханума» А. Цагарели, 
«Гетто» Дж. Собола, «Тереза Ракен» по 
Э. Золя, «Я, Булат Окуджава», «Жизнь 
прекрасна!» по произведениям А. Че-
хова в постановке А. Варсимашвили, 
«Убить мужчину» Э. Радзинского  – Г. 
Маргвелашвили,  «Достоевский.ru» по 
мотивам романа «Записки из Мерт-
вого дома» – А. Енукидзе, «Кастинг» 
– Н. Квижинадзе, «Мне скучно, бес… 
Чур,чур меня!» по драматическим про-
изведениям А. Пушкина – В. Харют-
ченко.

На своих официальных страницах, 
в интернет-ресурсах и театральном 
сайте русский театр реализует проект 
«К 175-летию Театра имени Грибоедо-
ва. Памятная дата». Регулярно, в со-
ответствии с днем календаря, выкла-
дывается информация о важнейших 
событиях прошлого русского театра в 
Грузии на разных этапах его развития, 
о личностях, составивших славу рус-
ского сценического искусства. В интер-
нет-ресурсах под юбилейной рубрикой 
ежедневно публикуются уникальные 

шийся в разгар пандемии: появилась 
на сегодняшний день единственная в 
Грузии театральная двуязычная (рус-
ско-грузинская) газета под названием 
«Театральный вестник», информиру-
ющая как об историческом периоде 
русского театра, постановках прошлых 
лет, выдающихся личностях, внесших 
неоценимый вклад в историю русской 
сцены в Грузии, так и о сегодняшнем 
дне Грибоедовского, нынешних луч-
ших его представителях. В настоящее 
время вышло в свет уже шесть номе-
ров «Театрального вестника». 

«В Грузии театральные газеты и 
журналы появились вместе с про-
фессиональным театром. Первую те-
атральную газету основал еще Илия 
Чавчавадзе, – подчеркнул в своем при-
ветствии Авто Варсимашвили. – Такие 
газеты всегда верно служат театру и 
помогают зрителю лучше разбираться 
и в спектаклях, и в театральных про-
блемах. Театр Грибоедова, со своей 
богатой 175-летней историей, являет-
ся неотъемлемой частью грузинского 
театра, и эта газета непременно будет 
жить всеми его радостями и горестя-
ми. Время для рождения такой газеты 
наступило, и она родилась – в Грибо-
едовском! Поздравляю нашего зрителя 
с выходом в свет «Театрального вест-
ника». Уверен, это будет интересная и 
нужная газета».

В серии «Русские в Грузии» вышла в 
свет книга о великом реформаторе сце-
ны, актере, режиссере, педагоге Всево-
лоде Мейерхольде. В фойе большого 
зала Тбилисского театра имени А.С. 
Грибоедова висит посвященная ему ме-
мориальная доска. Ведь имя режиссера 
сегодня и всегда – синоним смелого 
театрального эксперимента, неутоми-
мого творческого поиска и занимает 
особое место в истории мировой ре-
жиссуры первой половины XX столе-
тия. Оно вписано и в историю театра 
Грузии, в первую очередь – русского: 
Мейерхольд оставил заметный след в 
культурной жизни Тифлиса начала XX 
века, способствовал формированию 
новой театральной эстетики и вкусов 
грузинской публики. 

 В книге И. Безиргановой расска-
зывается о деятельности в Тифлисе 
«Товарищества новой драмы» – те-
атрального коллектива, созданного 
Мейерхольдом в 1902 году.  Всеволод 
Эмильевич работал в Грузии в период 
с 1904 по 1906 гг., когда здесь проходи-
ли сезоны его труппы. Он выполнил в 
Тифлисе начала XX столетия двойную 
миссию: популяризировал и развивал 
эстетику своего учителя Константина 
Станиславского,  Московского Худо-
жественного театра и в то же время 
прокладывал новые пути – от натура-
листического театра к театру условно-
му, к новой драме. 

Следует отметить, что до спекта-

К юбилею планировалось обновление 
музейной экспозиции театра Грибое-
дова, организация международной вы-
ставки плакатов спектаклей «Горя от 
ума», поставленных в театрах разных 
стран. В Тбилиси собирался отметить 
свой 90-летний юбилей старейший 
грибоедовец, Народный артист Грузии 
Борис Михайлович Казинец, ныне – 
художественный руководитель «Театра 
русской классики» в Вашингтоне… 

Но даже в жестких условиях панде-
мии театр Грибоедова на пороге своего 
юбилея продолжает работать и посто-
янно напоминать о себе! В том числе 
и новыми проектами. Так, Грибоедов-
ский, ориентируясь на международный 
опыт коллег, запустил эксклюзивный 
online-проект  «Театральная кладовая» 
– показ спектаклей, ставших  истори-
ей театра. Зрители получили возмож-
ность увидеть лучшее из репертуара 

исторические фотографии, представ-
ляющие культурную ценность. Так 
воскресает былое... Оно живет и в вир-
туальном музее театра, созданном в 
прошлом году благодаря финансовой 
поддержке фонда «Русский мир». На 
его сайте можно найти рубрики: Пу-
тешествие по музею (виртуальная экс-
курсия), История в лицах, Спектакли, 
Книги о театре, Видеоархив, Гастроли, 
фестивали, юбилеи и т.д. 

«Грибоедовский – единственный те-
атр в Закавказье, у кого есть свой вир-
туальный музей, – говорит директор 
театра Николай Свентицкий. – По этой 
ссылке заходит очень много пользова-
телей, через этот ресурс знакомятся с 
историей нашего театра. И этот проект 
мы будем продолжать, потому что счи-
таем его нашим большим успехом. 

 Еще один интересный проект (ав-
тор – МФГС «Русский клуб»), родив-
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клей Товарищества тифлисская публи-
ка не знала режиссерского театра. Пер-
вым спектаклем труппы Мейерхольда 
были «Три сестры» Чехова. Впечатле-
ние от увиденного выразил рецензент 
на страницах газеты «Кавказ» от 28 
сентября 1904 года: «До сих пор мы шли 
смотреть актеров, а теперь  нас пригла-
шают смотреть,  прежде всего,  пьесу, 
то есть, теперь на первый план выдви-
гается не индивидуальность  непосред-
ственного творчества, а  совокупность 
художественного восприятия. Актер 
является только необходимой спицей 
в управляемой режиссером авторской 
колеснице, а не восседающим на ней 
триумфатором».

В книге рассматривается и более 
поздний «грузинский» период Мейер-
хольда – гастроли возглавляемого им 
ГосТиМа в Тифлисе в 1927 году.  

  В серии «Русские в Грузии» гото-
вятся к изданию книги, посвященные 
актерам театра Грибоедова – Анато-
лию Смиранину, Валентине Воиновой, 
Людмиле Артемовой-Мгебришвили, 
Валерию Харютченко.  

Была задумана Международная 
Летняя театральная школа в Шеквети-
ли, самая масштабная за все годы сво-
его существования – заявки на участие 
подали молодые артисты русских теа-
тров из 12 стран! Ведущие специали-
сты ГИТИСа и Театрального институ-
та им. Щукина дали согласие провести 
занятия по русской сценической речи, 
актерскому мастерству, сценическому 
движению, истории русского театра. К 
проекту должны были присоединиться 
коллеги из Грузинского университета 
театра и кино им. Шота Руставели. В 
программе школы были запланиро-
ваны занятия по грузинскому танцу 
и грузинскому многоголосью. Выдаю-
щиеся деятели современного русского 
театра согласились прочитать лекции и 
провести мастер-классы.

«Мы вложили в этот проект всю 
душу, всю нашу энергию, все самые 
добрые надежды, изыскали немалые 
финансовые средства!» –  говорит Н. 
Свентицкий.

Школа состоится, но, увы, не меж-
дународного масштаба. 

«Международная Летняя театраль-
ная школа в Шекветили – это не просто 
один из самых успешных и знаменитых 
проектов «Русского клуба», которым 
мы гордимся, – рассказывает завлит 
театра Грибоедова Нина Зардалишви-
ли-Шадури. – Это живое, плодотвор-
ное, насущное дело, которое вызывает 
огромный интерес у деятелей русских 
театров на постсоветском простран-
стве (и не только), и дает реальный 
результат. Ежегодно в течение десяти 
дней молодые актеры русских театров 
из разных стран получают, совершен-
но безвозмездно, уникальную возмож-
ность совершенствоваться в театраль-

ных дисциплинах под руководством 
ведущих специалистов из Щукинского 
училища и ГИТИСа. Не говоря о том, 
что они слушают лекции по истории 
русского театра и мастер-классы вы-
дающихся театральных деятелей. Эти 
десять дней – по насыщенности – пред-
ставляют собой, можно сказать, малый 
театральный университет. Таких школ 
состоялось уже шесть. В этом году в 
связи со сложившейся в мире ситуаци-
ей проведение Школы-2020 в междуна-
родном формате невозможно, поэтому 
участниками станут артисты тбилис-
ских театров – театра имени А.С. Гри-
боедова и ТЮЗа имени Н. Думбадзе, а 
также учащиеся тбилисского русского 
Театра-студии юного актера «Золотое 
крыльцо». 

  Занятия и лекции по актерскому 
мастерству проведут режиссеры Ав-
тандил Варсимашвили, Гоги Маргве-
лашвили, Роберт Стуруа, Темур Чхе-
идзе, завлит театра Грибоедова Нина 
Зардалишвили-Шадури, а также спе-
циалисты Грузинского государствен-
ного университета театра и кино им. 
Руставели по танцу и вокалу, по сценд-
вижению и технике речи. 

 «Я желаю участникам результатив-

поддержке Фонда «Русский мир» и 
Россотрудничества.

 Все в ожидании добрых вестей, в 
надежде на то, что жизнь театра очень 
скоро возвратится на круги своя. И 
сценический круг Грибоедовского теа-
тра вновь придет в движение. Зал за-
полнит публика, а на сцену выйдут 
любимые актеры. Как это было 175 
лет назад, когда в 1845 году по указу 
царского наместника графа Михаила 
Семеновича Воронцова в Тифлисе был 
создан русский театр. Правда, тогда он 
еще не имел помещения и представ-
ления проходили в здании городского 
Манежа. Но уже через шесть лет рус-
ский театр обрел дом – в Караван-сарае 
купца Гавриила Тамамшева… Потом 
было всякое – пожары, землетрясения, 
наводнения, революции, войны. Театр 
то утрачивал статус государственного, 
то вновь его приобретал, то справлял 
новоселье, то оставался без дома. То 
работал на полную мощь, то с трудом 
справлялся с экономическими трудно-
стями. Но русский театр в Грузии всег-
да был, творил и радовал публику. В той 
или иной форме он успешно выполнял 
свою особую миссию – сохранение 
и популяризация русской культуры. 

ной работы и надеюсь, что в следую-
щем году Школа, по традиции, вновь 
пригласит на занятия молодых актеров 
из Армении и Азербайджана, Украины 
и Молдовы, Беларуси и стран Прибал-
тики», – говорит Н. Шадури. 

В рамках Школы-2020 также запла-
нированы: поэтический вечер «Борис 
Пастернак и поэты-«голуборожцы»; 
вечер, посвященный Владимиру Ма-
яковскому; вечер к 75-летию Великой 
Победы над фашизмом; вечер памяти 
актера и поэта Нико Гомелаури.

Проект осуществляет Междуна-
родный культурно-просветительский 
Союз «Русский клуб» при финансовой 

Потому что всегда были талантливые, 
самоотверженные люди, энтузиасты, 
влюбленные в театр. Вот и сегодня, в 
непростых обстоятельствах, они про-
должают свое дело. Поэтому русскому 
театру, театру вообще – БЫТЬ! Театр, 
возникший некогда в Древней Греции, 
существует и поныне, разумеется, по-
стоянно трансформируясь и меняясь. 
Часто ему предсказывают гибель, но 
вопреки всему театральный корабль 
на плаву и по-прежнему бороздит оке-
ан времени. 

Текст опубликован в сокращении
                          
                      Инна БЕЗИРГАНОВА
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ВОПРОС: Каковы перспективы 
улучшения отношений с нашим сосе-
дом – Грузией?

С.В.ЛАВРОВ: Последние 12 лет 
Россия и Грузия взаимодействуют в 
условиях отсутствия дипломатических 
отношений. Напомню, что их разрыв 
по инициативе Тбилиси стал резуль-
татом предпринятой правительством 
М.Саакашвили югоосетинской аван-
тюры.

В России при этом неизменно вы-
ступают за взаимовыгодные и дру-
жественные отношения с Грузией. 
Убеждены, что именно в этом состоят 
национальные интересы двух стран и 
народов, объединенных общей исто-
рией и культурой, связанных мил-
лионами переплетенных воедино 
человеческих судеб. Мы всецело под-
держиваем инициированный в 2012 г. 
правительством альянса «Грузинская 
мечта – Демократическая Грузия» курс 
на нормализацию двусторонних отно-
шений. Наша установка – чем больше 
нормализации, тем лучше. Никаких 
ограничений с российской стороны 
здесь нет. А вот нашим грузинским 
партнерам, периодически разыгрыва-
ющим в конъюнктурных целях анти-
российскую карту, в этом плане явно 
недостает последовательности.

Жизнь, тем не менее, берет свое. 
Россия на сегодня прочно занимает 
позиции второго внешнеторгового 
партнера Грузии (после Турции) с об-
щим объемом товарооборота в 1,33 
млрд долл. (2019 г.). Именно в России 
на протяжении последних лет Грузия 
успешно реализует 2/3 своего вина. 
Россия продолжает лидировать и по 
объему частных денежных переводов 
в Грузию (около 430 млн долл. в про-
шлом году). В пользу более тесных 
связей между нашими странами одно-
значно «высказываются» и российские 
туристы (1,5 млн. в 2019 г.).

В конце 2013 г. между Россией и 
Грузией было возобновлено регуляр-
ное автобусное, а с октября 2014 г. – 
авиационное сообщение. На круглосу-
точный режим работы был переведен 
единственный наземный пропускной 
пункт на российско-грузинской грани-
це «Верхний Ларс». Активизировались 
культурные, спортивные, научные, ре-
лигиозные, деловые контакты. На этом 
фоне мы даже начали проработку во-

 ОТРЫВОК ИЗ ИНТЕРВЬЮ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ОТРЫВОК ИЗ ИНТЕРВЬЮ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ РОССИИ С.В.ЛАВРОВА ГАЗЕТЕ «ТРУД», ДЕЛ РОССИИ С.В.ЛАВРОВА ГАЗЕТЕ «ТРУД», 
ОПУБЛИКОВАННОЕ 21 АВГУСТА 2020 ГОДАОПУБЛИКОВАННОЕ 21 АВГУСТА 2020 ГОДА

проса об отмене визового режима для 
граждан Грузии.

К сожалению, наметившаяся поло-
жительная динамика была во многом 
перечеркнута событиями июня-ию-
ля 2019 г. в Тбилиси, когда в ответ на 
провокацию грузинских национал-
радикалов указом Президента России 
был введен временный запрет на воз-
душные перевозки в Грузию. Хочется 
надеяться, что возобновление авиа-
сообщения – это вопрос ближайшего 
будущего. Внимательно следим за по-
ложением дел в самой Грузии, разуме-
ется, ждем общей нормализации сани-
тарно-эпидемиологической ситуации 
в регионе и в мире, открытия регуляр-
ных авиарейсов на других направлени-
ях.

Рассчитываем и на скорейшее воз-
обновление прерванного из-за пан-
демии сложившегося политического 
диалогового общения как в формате 
Г.Б.Карасин – З.И.Абашидзе, так и на 
площадке Международных женевских 
дискуссий по безопасности и стабиль-
ности в Закавказье. Думается, можно 
было бы активнее использовать и по-
тенциал секций интересов при посоль-
ствах Швейцарии в Тбилиси и Москве.

Россия всегда дорожила дружески-
ми узами с близким ей грузинским 
народом, с которым мы прожили в 
едином государстве под разными на-
званиями не одно столетие. Убеждены, 
что скорейшее преодоление имеющих-
ся разногласий, восстановление и пол-
ноценное развитие двусторонних свя-
зей отвечает долгосрочным интересам 
наших стран и народов.

Глава МИД России уверен, что от-
ношения с Грузией восстановятся:

Россия была в нескольких шагах от 
упразднения визового режима с Гру-
зией в 2019 году, заявил министр ино-
странных дел России Сергей Лавров в 
интервью Тине Канделаки для проекта 
"Специальный гость" на канале RTVI.

"Во-первых, можно и сейчас грузи-
нам приезжать, получив визы. Пере-
чень случаев, которые позволяют по-
лучить визу, был расширен. Сейчас 
практически нет никаких ограничений 
для приезда в Россию. Получив визу 
в нашей секции интересов в Тбилиси 
и в другом нашем загранучреждении, 
это тоже можно сделать", - подчеркнул 
Лавров.

По его словам, в прошлом году Рос-
сия была готова к отмене визового ре-
жима с Грузией.

"Мы уже были в нескольких шагах, 
несколько недель до того, как мы были 
готовы это предложить или объявить 
об этом. Но произошел тот случай с 
делегацией российского парламента на 
Международной парламентской ассам-
блее православия, когда пригласили, 
посадили в кресло и потом за это же 
стали практически пытаться приме-
нить силу", - сказал Лавров.

"Я убежден, что наши отношения 
с Грузией восстановятся, наладятся. 
Мы видим появление грузинских по-
литиков, которые за это выступают. 
Пока это еще небольшие партии в 
правящих элитах, но я убежден, что 
конечном итоге восторжествует наша 
традиционная, историческая близость, 
взаимная тяга наших народов, и про-
вокаторы, которые пытаются не позво-
лить Грузии вернуться на нормальные 
рельсы отношений с Россией, будут 
посрамлены", - отметил Лавров.

Глава внешнеполитического ве-
домства России назвал существующие 
ныне отношения между странами ано-
мальными.

"Мне кажется, что грузинский на-
род, будучи мудрым народом, народом, 
который любит жизнь, может быть, 
даже почти так же и в тех же ее про-
явлениях, что и народы в Российской 
Федерации, по крайней мере, я знаю о 
многих совпадениях наших пристра-
стий, все-таки преодолеет нынешнюю 
аномальную ситуацию, и мы восстано-
вим нормальные отношения и между 
государствами, и между людьми", - за-
явил Лавров.
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2 сентября в России отмечается 
День окончания Второй мировой вой-
ны. Международно-правовым основа-
нием для установления памятной даты 
считается Акт о капитуляции Японии, 
подписанный 2 сентября 1945 года на 
борту американского линкора "Миссу-
ри".

Памятная дата России — 2 сентя-
бря — День окончания Второй миро-
вой войны (1945 год) установлена Фе-
деральным законом от 23 июля 2010 
года "О внесении изменений в статью 
1.1 Федерального закона "О днях воин-
ской славы и памятных датах России", 
в знак памяти о соотечественниках, 
проявивших самоотверженность, ге-
роизм, преданность своей Родине и 
союзническому долгу перед государ-
ствами — членами антигитлеровской 
коалиции при выполнении решения 
Крымской (Ялтинской) конференции 
1945 года по Японии.

Международно-правовым основа-
нием для установления памятной даты 
считается Акт о капитуляции Японии.

8 августа 1945 года Советский Союз 
в соответствии с решением Крымской 
и Потсдамской конференций офици-
ально присоединился к Потсдамской 
декларации 1945 года и объявил войну 
Японии.

Накануне вступления СССР в вой-

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ну с Японией, 6 и 9 августа США впер-
вые применили ядерное оружие, сбро-
сив две атомные бомбы на японские 
города Хиросиму и Нагасаки.

На заключительном этапе Второй 
мировой войны была проведена Мань-
чжурская стратегическая наступатель-
ная операция советских войск (9 ав-
густа — 2 сентября) с целью разгрома 
японской Квантунской армии, осво-
бождения северо-восточных и север-

ных провинций Китая (Маньчжурии и 
Внутренней Монголии), Ляодунского 
полуострова, Кореи, ликвидации плац-
дарма агрессии и крупной военно-эко-
номической базы Японии на азиатском 
континенте. Против Квантунской 
армии выступили советские войска 
Забайкальского, 1-го и 2-го Дальнево-
сточных фронтов во взаимодействии 
с Тихоокеанским флотом, Амурской 
военной флотилией и войсками Мон-
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гольской Народной Республики.
9 августа 1945 года советские во-

йска начали наступление. 10 августа в 
войну против Японии вступила Мон-
голия. Советская авиация нанесла уда-
ры по военным объектам в Харбине, 
Чанчуне и Гирине (Цзилинь), по райо-
нам сосредоточения войск, узлам связи 
и коммуникациям противника в при-
граничной зоне. Тихоокеанский флот, 
выйдя в Японское море, перерезал 
коммуникации, связывавшие Корею и 
Маньчжурию с Японией, и нанес ави-
ацией и корабельной артиллерией уда-
ры по военно-морским базам в Юки, 
Расине и Сейсине.

Войска Забайкальского фронта 
преодолели безводные пустынно-степ-
ные районы и горный хребет Большо-
го Хингана, разгромили противника на 
калганском, солуньском и хайларском 
направлениях и 18-19 августа вышли 
на подступы к важнейшим промыш-
ленным и административным центрам 
Маньчжурии. С 18 по 27 августа были 
высажены воздушные десанты в Хар-
бине, Гирине, Чанчуне, Мукдене, Порт-
Артуре, Пхеньяне и других городах. 19 
августа началась массовая сдача япон-
ских войск в плен.

С разгромом Квантунской армии и 
потерей военно-экономической базы в 
Северо-Восточном Китае и Северной 
Корее Япония лишилась реальных сил 
и возможностей для продолжения во-
йны.

Вторая мировая война заверши-
лась полностью и окончательно, когда 
2 сентября 1945 года в 9 часов 4 мину-
ты (по токийскому времени) на борту 
американского линкора "Миссури", 
прибывшего в воды Токийского зали-
ва, министр иностранных дел Японии 
Мамору Сигемицу, как представитель 
императора и японского правитель-
ства, и начальник генерального штаба 
генерал Йосидзиро Умедзу, подписали 
"Акт о безоговорочной капитуляции 
Японии".

От имени всех союзных держав, 
находившихся в состоянии войны с 
Японией, Акт подписал генерал Дуглас 
Макартур (США); от имени отдель-
ных стран — адмирал Честер Нимиц 
(США), генерал-лейтенант Кузьма Де-
ревянко (СССР), генерал Су Юнчан 
(Китай), адмирал Брюс Фрейзер (Вели-
кобритания). Подписи от имени своих 
стран также поставили представители 
Канады, Франции, Австралии, Новой 
Зеландии, Нидерландов.

Япония полностью приняла усло-

вия Потсдамской декларации (1945). 
Согласно Акту военные действия с 
ее стороны прекращались немедлен-
но, все японские и находившиеся под 
японским контролем вооруженные 
силы безоговорочно капитулировали; 
оружие, военное и гражданское иму-
щество сохранялись без повреждения. 
Японскому правительству и генштабу 
предписывалось немедленно освобо-
дить союзных военнопленных и ин-
тернированных гражданских лиц. Все 
японские гражданские, военные и мор-
ские официальные лица обязывались 
повиноваться и выполнять указания 
и приказы Верховного командования 
союзных держав. Ему же подчинялась 
власть императора и правительства 
Японии по управлению государством. 
Верховный командующий союзных 
держав наделялся правом "предприни-
мать такие шаги, какие он сочтет необ-
ходимыми для осуществления условий 
капитуляции".

По условиям Потсдамской деклара-
ции суверенитет Японии был ограни-
чен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку 
и Хоккайдо, а также менее крупными 
островами японского архипелага — по 

указанию союзников. Острова Итуруп, 
Кунашир, Шикотан и Хабомаи отходи-
ли Советскому Союзу.

В целях осуществления контроля за 
выполнением Акта решением Москов-
ского совещания (1945) министров 
иностранных дел СССР, США и Вели-
кобритании были созданы Дальнево-
сточная комиссия и Союзный совет 
для Японии.

Вторая мировая война продолжа-
лась шесть лет с 1 сентября 1939 года 
по 2 сентября 1945 года. В нее было 
втянуто 61 государство с населением 
1,7 миллиардов человек, военные дей-
ствия велись на территории 40 госу-
дарств, а также на морских и океанских 
театрах. 

Вторая мировая война была самой 
разрушительной и кровопролитной из 
войн. В ней погибло свыше 55 милли-
онов человек. Наибольшие жертвы по-
нес Советский Союз, потерявший 27 
миллионов человек.

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости и откры-

тых источников
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НАШ ЮБИЛЕЙ - УЖЕ  ЗАВТРА!НАШ ЮБИЛЕЙ - УЖЕ  ЗАВТРА!
К 175-летию русского театра в Грузии

 Пышного и торжественного празд-
нования юбилея Тбилисского госу-
дарственного академического русско-
го драматического театра имени А.С. 
Грибоедова, как это было задумано, не 
будет – пандемия! Более того – в театре 
уже несколько месяцев непривычно 
тихо и пусто. Спектакли отменены, ре-
петиции откладываются. «И как душа 
вдруг опустела сцена...» Надолго ли? 

              Гоголь… Булгаков... Пушкин! 
Запланированная на 27 марта – 

Международный день театра – долго-
жданная премьера, трагикомедия в 
одном действии «Записки сумасшед-
шего» Гоголя, не состоялась. Пока. Как 
и международный фестиваль русских 
театров стран СНГ и Балтии «Встречи 
в России», в котором должен был при-
нять участие этот камерный спектакль 
в постановке Гоги Маргвелашвили. 

Режиссер предложил необычное 
решение «Записок»: «Большая часть 
огромного количества статей и иссле-
дований об этом произведении сводит-
ся к тому, что Поприщин – патологи-
чески тщеславный человек, который 
болен от того, что не имеет карьерного 
роста. Это самая простая трактовка, 
но я думаю, что дело в другом. Попри-
щин – не сумасшедший. Или такой 
же сумасшедший, как и все мы. Для 
каждого из нас того, что мы имеем в 
жизни, всегда недостаточно. Каждый 
имеет определенные претензии к миру, 
Богу, судьбе, но – не к самому себе. Мы 
ищем, находим причины своего недо-
вольства, и всегда оказывается, что 
виноват кто-то другой. Человек выби-
рает и назначает виновного, и таким 
образом многое становится легко объ-
яснимым.  А изменить свою жизнь не 
получается, даже если человек делает 
все правильно. И возникает вопрос: в 
чем же дело?»

«Главное чувство, которое объеди-
няет людей, делая человека счастли-
вым, это любовь. Но бывает фантом 
любви. Оборотень, разрушающий 
гармонию души, – поделился сокро-
венным исполнитель роли Поприщи-
на Валерий Харютченко. – А в мире 
без души царит хаос, диктующий свои 
правила, свои «экивоки» – лицемерие, 
корысть и честолюбие. 

В последние годы Гоголь – в фокусе 
особого внимания театра Грибоедова. 
В репертуаре –мистическая комедия 
«Женитьба», фантасмагория «Реви-
зор», показанная к 170-летнему юби-

лею театра, феерия «Шинель» (все три 
– в постановке художественного руко-
водителя театра Авто Варсимашвили), 
комедия «Игроки» (режиссер – Гоги 
Маргвелашвили).

 Выпустив в 2011 году свою «мисти-
ческую» «Женитьбу» – первое прикос-
новение Варсимашвилик этому автору 
– он говорил примерно следующее: «Го-
голя нужно ставить, ставить и ставить! 
Хочется вспомнить знаменитые слова 
Достоевского: «Все мы вышли из гого-
левской шинели». Гоголь – именно тот 
автор, откуда вся русская литература и 
вышла на самом деле. И я это ощутил 
в процессе работы: Николай Василье-
вич – удивительный автор! Не сочтите 
меня безумцем, но я люблю работать с 
теми авторами, которые мне во время 
репетиций… помогают. Шепчут мне 
что-то на ухо… кто-то громче, кто-то 
– тише, кто-то – зло, кто-то – радост-
но. Гоголь – это тот случай, когда сза-
ди меня сидел мой соратник, товарищ, 
друг. И он давал мне советы… Такое 
ощущение у меня было во время рабо-
ты над Булгаковым, Шекспиром. И это 
счастливые моменты, когда ты ощуща-
ешь плечо и дыхание автора. Я очень 

жалею, что до сих пор не ставил Гоголя. 
Он мне стал очень близким...»

В минувшем году, накануне юбилея, 
Авто Варсимашвили показал в Москве 
свою пока еще последнюю гоголевскую 
постановку – «Шинель» – на сцене теа-
тра на Малой Бронной. Спектакль был 
принят очень тепло и получил много 
одобрительных откликов критики. Ре-
жиссер, умеющий взглянуть на любое 
произведение с неожиданной сторо-
ны, использует в стилистике спектакля 
художественный принцип гротеска, 
создавая на сцене атмосферу балага-
на, буффонады комедии дель арте. В 
результате конкуренции роль Башмач-
кина достается молодому фактурному 
актеру труппы (его играет Аполлон Ку-
блашвили), потеснившему остальных 
претендентов, но внешне нисколько 
не напоминающему гоголевский об-
раз. Но несколько штрихов – и актер 
на амплуа героя преображается: перед 
нами возникает затюканный жизнью 
«маленький человек», титулярный со-
ветник Акакий Акакиевич Башмачкин. 
Из лоскутков собратья по ремеслу «со-
оружают» новоявленному Башмачки-
ну старенькую шинель. Забавна сцена 
рождения героя. «Мамаша» нежно 
укачивает «сыночка» – обыкновенный 
стоптанный башмак!   

Персонажи спектакля – артисты 
– жонглируют текстом, играют смыс-
лами, каламбурят, обнаруживая пара-
доксальность слов и ситуаций, ищут 
характерность – то есть, совокупность 
внутренних и внешних качеств, опре-
деляющих сущность образа: тембр 
голоса, интонацию фразы, пластику, 
грим, костюм. Гротеск разрастается до 
размеров «гротескной абсурдности» 
как гоголевского мира, так и его вос-
приятия. Причем если в начале спекта-
кля доминирует первый тип гротеска 
– комический, то во второй его части 
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появляются нотки трагические.  
В 2003 году, когда в грибоедовском 

состоялась премьера «Мастера и Мар-
гариты». Не зря говорят о творческом 
диалоге с гоголевской традицией в 
произведениях Михаила  Булгакова  –  
писателя, который ощущал мистиче-
скую связь со своим учителем. 

«Мастер и Маргарита» – не первое 
обращение Грибоедовского театра к 
этому автору. В 1954 году выдающийся 
режиссер Леонид Варпаховский, толь-
ко что вернувшийся из ссылки (на свой 
страх и риск его взял на работу в рус-
ский театр директор ДодоАнтадзе), по-
ставил в Тбилиси свою любимую пьесу 
«ДниТурбиных». Спектакль потряс те-
атральную общественность! 

 «Дни Турбиных» были ярчайшим 
примером таких взаимоотношений 
режиссера с актерами, пьесой. Все 
же «Дни Турбиных» – это Булгаков. 
Пьеса была не рекомендована для по-
становки. И вдруг человек, только что 
вернувшийся из мест не столь отдален-
ных, берется за эту «нерекомендован-
ную» пьесу. Это было уже само по себе 
нечто любопытное и заманчивое для 
тбилисской интеллигенции. И в театр 
хлынула публика! Варпаховского вос-
приняли очень хорошо. Как человека, 
который хочет, умеет говорить правду 
и понимает, что такое настоящий рус-
ский театр. 

А сегодня к Булгакову – на этот раз 
это комедия «Иван Васильевич» – об-
ратился молодой режиссер театра Ника 
Чикваидзе. Он уже приступил к репе-
тициям. Правда, творческий полет и в 
этом случае оказался прерванным – но 
остается надежда на скорое его возоб-
новление… Театр ведь, хочется верить, 
необходим – и в период политических 
и экономических потрясений, и во вре-
мена природных катаклизмов и панде-
мий.  

  К юбилею предполагалось выпу-
стить масштабную премьеру – пуш-
кинскую «Пиковую даму». Ее ставит 
художественный руководитель театра 
АвтандилВарсимашвили, определив 
жанр будущего спектакля так: мисти-
ческий триллер. Вполне, так сказать, 
в духе времени. Пушкин тоже не раз 
украшал репертуарную афишу русско-
го театра в Грузии. На грибоедовской 
сцене несколько раз ставили «Малень-
кие трагедии». Из последних вопло-
щений – «Дон Гуан» в оригинальной 
трактовке АндроЕнукидзе,  моно-пси-
хо-шоу «Мне скучно, бес... Чур-чур 
меня!» Валерия Харютченко по дра-
матическим произведениям Пушкина. 
А для детской аудитории Авто Варси-

машвили поставил красочную «Сказку 
о царе Салтане».      

В режиме онлайн! 
К юбилею были задуманы не толь-

ко премьеры, но и многое другое. На-
меревались пригласить на торжества 
представителей русских театров из 
42 стран, а также известных актеров, 
режиссеров, театральных критиков и 
театроведов. Они могли бы принять 
участие во II Международной научно-
практической конференции «Пробле-
мы и перспективы русского театра за 
рубежом» (I конференция состоялась 
в столице Грузии пять лет назад, когда 
отмечали 170-летний юбилей театра). 
К юбилею планировалось обновление 
музейной экспозиции театра Грибое-
дова, организация международной вы-
ставки плакатов спектаклей «Горя от 
ума», поставленных в театрах разных 
стран. В Тбилиси собирался отметить 
свой 90-летний юбилей старейший 
грибоедовец, Народный артист Грузии 
Борис МихайловичКазинец, ныне – ху-
дожественный руководитель «Театра 
русской классики» в Вашингтоне… 

  Но даже в жестких условиях панде-
мии театр Грибоедова на пороге своего 
юбилея продолжает работать и посто-
янно напоминать о себе! В том числе 
и новыми проектами. Так, Грибоедов-
ский, ориентируясь на международный 
опыт коллег, запустил эксклюзивный 
online-проект  «Театральная кладовая» 
– показ спектаклей, ставших  истори-
ей театра. Зрители получили возмож-
ность увидеть лучшее из репертуара 

прошлых лет: «Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова, «Ханума» А. Цагарели, 
«Гетто» Дж. Собола, «Тереза Ракен» по 
Э. Золя, «Я, Булат Окуджава», «Жизнь 
прекрасна!» по произведениям А. Че-
хова в постановке А. Варсимашвили, 
«Убить мужчину» Э. Радзинского  – Г. 
Маргвелашвили,  «Достоевский.ru» по 
мотивам романа «Записки из Мерт-
вого дома» – А. Енукидзе, «Кастинг» 
– Н. Квижинадзе, «Мне скучно, бес… 
Чур,чур меня!» по драматическим про-
изведениям А. Пушкина – В. Харют-
ченко.

На своих официальных страницах, 
в интернет-ресурсах и театральном 
сайте русский театр реализует проект 
«К 175-летию Театра имени Грибоедо-
ва. Памятная дата». Регулярно, в со-
ответствии с днем календаря, выкла-
дывается информация о важнейших 
событиях прошлого русского театра в 
Грузии на разных этапах его развития, 
о личностях, составивших славу рус-
ского сценического искусства. В интер-
нет-ресурсах под юбилейной рубрикой 
ежедневно публикуются уникальные 
исторические фотографии, представ-
ляющие культурную ценность. Так 
воскресает былое... 

В книге И. Безиргановой расска-
зывается о деятельности в Тифлисе 
«Товарищества новой драмы» – те-
атрального коллектива, созданного 
Мейерхольдом в 1902 году.  Всеволод 
Эмильевич работал в Грузии в период 
с 1904 по 1906 гг., когда здесь проходи-
ли сезоны его труппы. Он выполнил в 
Тифлисе начала XX столетия двойную 
миссию: популяризировал и развивал 
эстетику своего учителя Константина 
Станиславского,  Московского Худо-
жественного театра и в то же время 
прокладывал новые пути – от натура-
листического театра к театру условно-
му, к новой драме. 

НИНА 
ЗАРДАЛИШВИЛИ-ШАДУРИ
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ПЕРЕГОВОРОВ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТПЕРЕГОВОРОВ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
Иван ЕГОРОВ

Шестнадцать лет назад в Бесла-
не террористы захватили школу с 
тысячей заложников 

Первое сентября 2004 года. Этот 
день для Беслана, Осетии и всей стра-
ны навсегда останется датой одной из 
величайших трагедий.

В 9.15 утра 16 лет назад торже-
ственная линейка в бесланской шко-
ле N1 была прервана вооруженными 
людьми в камуфляже. Бандиты взяли в 
заложники 1128 человек - школьников, 
их родителей и родственников с мало-
летними братьями и сестрами и даже 
грудничками. В результате теракта по-
гибли 334 человека, в том числе 318 за-
ложников, из которых 186 - дети.

Два дня - 1 и 2 сентября - шли прак-
тически безрезультатные переговоры 
с террористами, которые выдвигали 
нереальные условия. При этом коман-
ды на штурм школы руководство опе-
рации не отдавало - слишком хорошо 
укрепились бандиты и слишком много 
заложников.

здание спортзала и увидел страшную 
картину последствий взрыва. У него 
до сих пор перед глазами погибший 
маленький мальчик, с открытыми гла-
зами, лежавший прямо у входа. Еще че-
рез несколько минут Бочаров получил 
пулю в затылок, которая вышла через 
глаз. Его посчитали погибшим, но он 
выжил.

Офицер рассказывает, что он с то-
варищами-спецназовцами каждый год 
приезжает в Беслан и их принимают 
как родных. По его словам, даже род-
ственники погибших понимают, что 
это не вина спецназа - это вина терро-
ристов.

Но вот сегодня часть прогрессив-
ной либеральной общественности, не 
только западной, но и отечественной, 
даже спустя 16 лет пытаются вину за 
теракт в Беслане переложить на госу-
дарство и спецназ. Якобы надо было 
договариваться с террористами как 
в Буденновске в 1995 году. С кем до-
говариваться, спросите? Да с тем же 
теперь уже покойным Шамилем Баса-
евым. Именно он опубликовал спустя 
две недели после теракта в Беслане 
свой манифест. Он начинался словами: 
"Бригада шахидов "Риядус-Салихьийн" 
провела ряд успешных боевых опера-
ций на территории России. Взрывы 
двух самолетов - Отдел специальных 
операций. И операция "Норд-Вест" в 
городе Беслан".

В своем заявлении террорист Ба-
саев рассказал, что бандиты требо-
вали немедленно остановить войну в 
Чечне и начать вывод войск. А также, 
что, якобы в знак поддержки требо-
ваний террористов, заложники объ-
явили бессрочную сухую голодовку. 
Что якобы террористы были готовы к 
переговорам. Начинают вывод войск - 
дети получат воду и еду. Выводятся во-
йска из горных районов - детей до 10 
лет отпускают. Басаева уже давно нет, 
а то, что от него осталось, опознано и 
захоронено в безымянной могиле, но 
его манифест до сих пор живет. Только 
уже в виде многочисленных методичек 
свободолюбивых деятелей, которые 
повторяют как мантру слова террори-
ста номер один.

Кстати, если бы в Буденновске 
с ним не стали вести переговоры, а 
уничтожили, то не было потом и мно-
гочисленных терактов на территории 
России. Но в тот момент бандиты по-
чувствовали свою силу и безнаказан-

Третьего сентября, неожиданно для 
всех, в спортзале школы прогремели 
друг за другом два мощных взрыва. 
Из школы начали выбегать окровав-
ленные и обгоревшие дети и взрос-
лые. В школу пошел спецназ - но не на 
штурм, а чтобы, прежде всего, спасти 
тех, кто остался в живых. В этот день 
Центр спецназначения ФСБ понес са-
мые большие потери в своей истории- 
10 сотрудников "Альфы" и "Вымпела". 
Они погибли, прикрывая своими тела-
ми детей от пуль и гранат. И когда кто-
то сегодня вдруг говорит, что заложни-
ки погибли из-за действий спецназа, 
это, конечно, в голове не укладывается.

Как вспоминает Вячеслав Бочаров - 
в то время полковник ЦСН ФСБ управ-
ления "В" - после взрыва стояла только 
одна задача - спасти как можно больше 
заложников. Бочаров первым вошел в 

ность. Это уже спустя три года в 1998 
году был принят первый закон "О 
борьбе с терроризмом", в котором был 
уже учтен опыт Буденновска и серьез-
но ограничены переговоры с террори-
стами.

Следующий закон, который при-
шел ему на смену в 2006 году, стал еще 
более жестким ко всем проявлениям 
терроризма, в том числе ограничил 
подрывную идеологическую деятель-
ность в интернете.

Многие тогда восприняли новый 
закон как очередную попытку огра-
ничить гражданские свободы и "за-
крутить" гайки . Да, права простых 
граждан тоже могут ограничивать, но 
если от этого зависит ваша жизнь, то, 
наверное, немного ограничений не по-
мешает.

Прошло уже 14 лет, и сейчас мож-
но сказать, что свобода действительно 
была ограничена - свобода бандитов и 
террористов безнаказанно диктовать 
свои условия, взрывать и убивать де-
тей. При этом нужно не забывать, что 
срок давности на террористов не рас-
пространяется - даже если они стали 
законопослушными гражданами, их 
находят спустя и 10, и 15, и 20 лет по-
сле совершенных преступлений.

Правда, сегодня уже спецслужбы 
упрекают в том, что очередного тер-
рориста на Северном Кавказе или в 
Центральной России не берут живьем, 
а уничтожают. Это тоже неправда - им 
всегда предлагают сложить оружие. Как 
правило, на это вежливое предложение 
террористы невежливо отказываются. 
При этом главная цель спецслужб в си-
туации готовящегося теракта - спасти 
любой ценой жизни мирных людей. 
Ради этого, как бы громко это ни зву-
чало - сотрудники спецподразделений 
и правоохранительных служб часто 
жертвуют даже своей жизнью. Вот по-
чему новая школа номер один в Беслане 
сегодня - имени Героев Спецназа Рос-
сии. А в старой школе, в тех местах, где 
погибли бойцы Центра спецназначения 
ФСБ, установлены бронзовые доски с 
именами героев.
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ГОСТЬ НОМЕРАГОСТЬ НОМЕРА

1. Олег Николаевич, от имени на-
ших соотечественников поздравляем 
Вас с новым назначением на долж-
ность начальника информационно-
аналитического управления Москов-
ского дома соотечественников. Где вы 
работали до этого?

Большое спасибо за теплые сло-
ва и добрые пожелания, для меня это 
действительно важно. Я понимаю, что 
наша деятельность – это совместный 
проект, и имеет смысл только в том 
случае, если нам удается наладить кон-
структивные и дружеские отношения, 
которые позволяют стирать границы и 
развиваться в едином культурном про-
странстве. 

Последние несколько лет я руко-
водил некоммерческой организацией, 
которая занимается исследованиями 
и просвещением в части гуманитар-
ных аспектов цифровых технологий. 
Ее миссия – создание междисципли-
нарного сообщества и организация со-
вместной работы представителей раз-
личных сфер знания, чтобы осознать, 
как технологии меняют мир, коммуни-
кации, саму природу человека, и выра-
ботки решений: что делать, чтобы эта 
пресловутая цифровая трансформация 
была на благо человека и общества. 
Сделано немало, и я рад, что теперь 
могу использовать и развивать мои на-
работки в новой роли и в новом мас-
штабе, потому что мой предыдущий 
труд полностью соответствует миссии 
МДС – объединять людей, формиро-
вать солидарность и всем вместе созда-
вать благополучное будущее. 

Также я читаю лекции в РАНХиГС, 
преподаю бизнес дисциплины (управ-
ление изменениями и стратегический 
менеджмент), и гуманитарные - фило-
софию и управленческую культуроло-
гию. 

До этого я много лет проработал в 
финансовом секторе, в банках и стра-
ховых компаниях, в том числе, между-
народных, руководил различными 
проектами. При этом меня всегда ин-
тересовала культура, я получил второе 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА ИНФОРМАЦИОННО-ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО ДОМА АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО ДОМА 

СООТЕЧЕСТВЕННИКА (МДС) ГУРОВА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧАСООТЕЧЕСТВЕННИКА (МДС) ГУРОВА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА

высшее по специализации «культу-
рология», а затем получил в Испании 
степень MBА, где программа обучения 
была, в частности, с акцентом на важ-
ность культурной составляющей для 
политики, бизнеса и общественной 
жизни. Так постепенно исследователь-
ская и общественная деятельность 
меня полностью захватили, и это стало 
моей работой.   

  
2. Направление работы у вас одно 

из самых важных в работе с соотече-
ственниками, не поделитесь своими 
ближайшими планами?

По Уставу, МДС осуществляет (ци-
тирую) «…организационное, право-
вое, информационное, методическое 
и технологическое обеспечение дея-
тельности Департамента внешнеэко-
номических и международных связей 
города Москвы по осуществлению го-
сударственной политики Российской 
Федерации в отношении соотечествен-
ников за рубежом, проводимой горо-
дом Москвой». Это важная и серьезная 
работа, которая относится к таким сфе-
рам, как образование и культура, из-
учение и преподавание русского языка, 

сохранение исторической памяти, и не 
в последнюю очередь -  развитие эко-
номических связей между московским 
бизнесом и соотечественниками.

Это не новый проект, давным-дав-
но Москва стала первым регионом 
России, который на своем уровне на-
чал заниматься развитием связей 
и поддержкой соотечественников. 
Сегодня задач не стало меньше, на-
против, события последнего года, 
связанные с коронакризисом, лишь 
обострили острые вопросы и добавили 
к ним новые. Но при этом ситуация за-
ставила всех нас поверить в то, что со-
лидарность, взаимопомощь, ценность 
параллельных связей – это не утопия 
и не популизм, а истинная ценность. 
Поэтому я приложу все усилия, чтобы 
разрабатывать и реализовывать фор-
маты и содержание, которые позволят 
эффективно взаимодействовать и не-
сти максимальную пользу. 

В моих ближайших планах понять 
реальные потребности соотечествен-
ников и сверить их с нашими возмож-
ностями. После этого я выйду с новы-
ми и, надеюсь, интересными идеями. 

Сегодня у нас проходит множество 
мероприятий – мы организовываем, 
участвуем в организации, принима-
ем участие в том или ином качестве 
во множестве мероприятий по всему 
миру. В последние месяцы по понят-
ным причинам это в-основном проис-
ходит в цифровом формате. Проводим 
мероприятия по поддержке русского 
языка. Проводим просветительские 
лекции на актуальные темы. Будем 
продолжать все хорошее и двигаться 
вперед! 

3.  Как вы считаете, в работе с со-
отечественниками какими качества-
ми нужно прежде всего обладать? По 
вашему мнению, каков рецепт успеха 
на этом непростом поприще?

Опять рискну произнести фразу, 
которая может охарактеризовать как 
идеалиста. Но я считаю, что главное 
качество – это искренность. Если тебе 
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действительно интересно, как живут 
люди, связанные с тобой общей исто-
рией и культурой, если ты хочешь им 
помочь сохранить эту идентичность, 
если ты считаешь ценностью единое 
культурное пространство, полдела 
уже сделано. Второе качество – я ду-
маю, что это способность мыслить и 
действовать системно. Сейчас каждый 
день я общаюсь с интереснейшими, не-
ординарными людьми, которые живут 
в разных частях планеты. Кого-то я ви-
дел на мероприятиях раньше, другие 
– мои новые знакомые.  Это безумно 
интересно – мне хочется во всех дета-
лях узнать, как они живут, какая у них 
история, какие у них ценности. Мне 
хочется зайти во все проекты, подо все 
подписаться. Я очень общительный и 
любознательный человек, это в моей 
природе. Но при этом мне нужно всег-
да помнить, что главная цель – четко 
понять, что мы можем сделать полез-
ного, и как конкретно мы должны со-
трудничать, чтобы решать глобальные 
задачи. И это требует системного под-
хода, чтобы достичь отличного резуль-
тата, а не свести работу к точечным 
успехам. И, конечно, в-третьих, нужно 
хорошо знать историю – ведь сегодня 
это лучшая прививка от «коронави-
руса головного мозга», который, к со-
жалению, очень заразен, но, к счастью, 
передается только через ненависть и 
невежество.  В наших силах с этим бо-
роться. 

4.  Как нам стала понятно, Вы в 
последние годы успешно занимаетесь 
научной, педагогической и обще-
ственно-просветительской деятель-
ностью. Вопрос получения высшего 
образования на исторической Роди-
не очень актуален для наших моло-
дых соотечественников. Ежегодно 
из Грузии получают возможность 
бесплатного образования свыше 120 
абитуриентов. Нашим читателем 
очень интересно узнать ваше экс-
пертное мнение, что надо сделать, а 
может быть, наоборот-что поменять 
в этом направлении.

Я рад, что ребята из Грузии имеют 
возможность учиться в России. Пока 

не занимался данной проблемой имен-
но с этих позиций, но навскидку, по 
логике, мне кажется, что 120 молодых 
людей для государства, население ко-
торого составляет около 4 миллионов 
человек – цифра, мягко говоря, скром-
ная. 

При этом я убежден, и вряд ли 
кто-то это поставит под сомнение, 
что сотрудничество в сфере образо-
вания – это важнейший фактор, кото-
рый оказывает колоссальное влияние 
на развитие партнерских отношений 
между государствами. Это и культур-
ный обмен, и гораздо более долгосроч-
ные положительные последствия. Тем 
более, что речь идет о стране, которая 
имеет длительные связи с Россией. Ду-
маю, что нужно на межгосударствен-
ном уровне поднимать этот вопрос и 
усиливать образовательный и научный 
обмен. 

5.  Бывали ли в Грузии? Какие пер-
вые впечатления приходят при сло-
вах Грузия, Тбилиси?

Я не зря сказал, что считаю глав-
ным необходимым качеством для моей 
работы интерес и любовь к людям. Я, 
наверное, стал одним из первых рос-
сиян, кто еще в самом начале 2000-ых 
стал путешествовать по бывшему Со-
ветскому Союзу. Тогда москвичи счи-
тали такие маршруты, по меньшей 
мере, странными, и друзья провожали 
меня каждый раз как в последний путь. 
Я неоднократно летал в Армению, 
Азербайджан, Узбекистан, Таджики-
стан и еще много куда, и все поездки 
были настоящим праздником! А вот в 
Грузию мне пока почему-то мне не до-
велось попасть в сознательном возрас-
те, хотя в детстве с родителями мы ча-
сто ездили к вам. И, кстати, мое самое 
первое детское воспоминание связано 
с Грузией: я стоял с мамой и смотрел, 
как человек жарит шашлык, и сказал 
ей: «Посмотри, какой красивый дым!». 
Этот человек посмотрел на меня и ска-
зал маме с сильным грузинским акцен-
том: «Ваш сын станет художником!». 
Все посмеялись, но он оказался прав. 

Я действительно много лет увлекаюсь 
живописью и регулярно участвую в 
художественных выставках, на кото-
рых выставляются работы, авторами 
которых стали выпускники МГИМО. 
Определенно, прекрасные виды Гру-
зии, которые поразили меня в детстве, 
оказали влияние на развитие творче-
ских способностей, не иначе! 

6.     Что Вы бы хотели передать на-
шим читателям, соотечественникам, 
представляющих общественные ор-
ганизации со всех уголков Грузии.

Я хочу передать из нашей пре-
красной Москвы теплый привет и по-
желать крепкого здоровья читателям, 
соотечественникам, активистам и всем 
неравнодушным людям! Время, в кото-
рое мы живем – очень непростое. Но 
это не приговор, наоборот, перед нами 
большие возможности, каждый может 
внести вклад в то, чтобы сделать за-
втрашний день таким, как мы мечтаем. 
Убежден, что в этом качестве россий-
ская культура обладает огромным по-
тенциалом: именно к лучшим памят-
никам нашей культуры, к творчеству 
Достоевского и Толстого, обращаются 
люди со всего мира, из разных стран 
и частей света, когда перед ними воз-
никают нерешаемые задачи, когда они 
в тупике  – и решения всегда находят-
ся. Поэтому мы будем развивать в меру 
наших возможностей сотрудничество 
и будем рады, если к нашим меропри-
ятиям и инициативам присоединятся 
читатели. Пусть этот процесс будет 
взаимным и впереди нас ждет интерес-
ная и полезная работа, и в результате 
нее – отличный результат!  

7. — Олег Николаевич, большое 
спасибо за интервью, успехов в ра-
боте. Будем рады видеть вас и ваших 
коллег из МДС в Тбилиси, Грузии.

Спасибо за интересное общение 
и пожелания, с нетерпением жду воз-
можности посотрудничать, и с моей 
стороны буду планировать полезные 
инициативы! 

      Беседовал Александр Беженцев


