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СВЕРШИЛОСЬ!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ДИПЛОМАТА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ДИПЛОМАТА 
И ПОЭТА АЛЕКСАНДРА ГРИБОЕДОВАИ ПОЭТА АЛЕКСАНДРА ГРИБОЕДОВА

Вниманию желающим 
обучаться в России!

Новогодний праздник в Кутаиси

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ В 2019 ГОДУПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ В 2019 ГОДУ
Пять региональных и более 80 страновых конференций россий-

ских соотечественников прошли за рубежом в 2019 года. Об этом со-
общается в данных по итогам внешнеполитических итогов прошед-
шего года, опубликованных МИД России.

Самым значительным мероприятием для зарубежных соотече-
ственников стала Всемирная тематическая конференция «Соотече-
ственницы и преемственность поколений», состоявшаяся в Москве 
30-31 октября. Форум собрал 155 представителей российской диаспо-
ры из 95 стран. Участниками конференции принято решение о созда-
нии организации соотечественниц с целью дальнейшей консолида-
ции российской диаспоры за рубежом и реализации их прав.

Соотечественниками подготовлены планы проведения мероприя-
тий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, за три квартала 2019 года в Россию прибыло 92,5 тыс. человек (всего с начала действия 
Госпрограммы - свыше 900 тысяч).

ДИРЕКТОРОМ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ДИРЕКТОРОМ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ НАЗНАЧЕН СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ НАЗНАЧЕН 

ВЛАДИМИР ПОЗДОРОВКИНВЛАДИМИР ПОЗДОРОВКИН
Назначен новый директор Фонда поддержки и защиты прав соотечествен-Назначен новый директор Фонда поддержки и защиты прав соотечествен-

ников, проживающих за рубежом. Решением Управляющего совета на пост ис-ников, проживающих за рубежом. Решением Управляющего совета на пост ис-
полнительного директора утвержден В.Г. Поздоровкин, до этого выполнявший полнительного директора утвержден В.Г. Поздоровкин, до этого выполнявший 
функции старшего советника Фонда.функции старшего советника Фонда.

Прежний исполнительный директор И.К. Паневкин назначен на должность Прежний исполнительный директор И.К. Паневкин назначен на должность 
главного советника Правфонда.главного советника Правфонда.

Председателем Управляющего совета Фонда утвержден заместитель Мини-Председателем Управляющего совета Фонда утвержден заместитель Мини-
стра иностранных дел России А.Ю. Руденко в связи с переходом прежнего пред-стра иностранных дел России А.Ю. Руденко в связи с переходом прежнего пред-
седателя совета Г.Б. Карасина на должность первого заместителя председателя седателя совета Г.Б. Карасина на должность первого заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Владимир Георгиевич Поздоровкин родился 28 июля 1945 года в городе Владимир Георгиевич Поздоровкин родился 28 июля 1945 года в городе 
Ленинграде. Окончил Дипломатическую академию Министерства иностран-Ленинграде. Окончил Дипломатическую академию Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации. Работал в центральном аппарате МИД России ных дел Российской Федерации. Работал в центральном аппарате МИД России 
(СССР) и в российских (советских) дипломатических представительствах - во (СССР) и в российских (советских) дипломатических представительствах - во 
Франции, Швейцарии, Литве, на Мадагаскаре, в Азербайджане. С 2012 года ра-Франции, Швейцарии, Литве, на Мадагаскаре, в Азербайджане. С 2012 года ра-
ботает в Фонде поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом. Же-ботает в Фонде поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом. Же-
нат, имеет двух детей и внука.нат, имеет двух детей и внука.

Вклад российских соотечествен-
ников за рубежом в работу по защите 
исторической памяти отметил и.о. Ми-
нистра иностранных дел Российской 
Федерации С.В.Лавров в ходе пресс-
конференции по итогам деятельности 
российской дипломатии в 2019 году, 
прошедшей в Москва 17 января.

Сергей Лавров подчеркнул, что 
2020-ый является Годом двух крупных 
юбилеев – 75-летие Победы во Вто-
рой мировой войне и в Великой От-
ечественной войне, а также 75-летие 
создания Организации Объединенных 
Наций.

«Мы продолжим делать все необ-
ходимое для противодействия фальси-
фикации истории, сохранения доброго 
имени солдат-победителей, недопуще-

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ОТМЕТИЛ ВКЛАД СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗАРУБЕЖЬЯ СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ОТМЕТИЛ ВКЛАД СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗАРУБЕЖЬЯ 
В РАБОТУ ПО ЗАЩИТE ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИВ РАБОТУ ПО ЗАЩИТE ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

ния ревизии международно признан-
ных итогов разгрома нацизма. В защи-
ту исторической памяти вместе с нами 
выступают многие ответственные го-

сударства мира. Отмечу также вклад в 
эту работу наших соотечественников, 
которые проживают за рубежом», - 
сказал глава МИД России.
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИНОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Красивый зимний праздник «Елка» 
провели в «Доме дружбе» Батуми. 
Украшенная елка, зал, хороводы, пес-
ни, танцы, игры для разных возраст-
ных категорий, вызвали одобрение 
и восторг не только и у детей, но у и 
родителей. Большая радость для детей 
получать подарки из-под елки. При-
болевшим детишкам с поздравлени-
ями адресно вручили новогодние по-
дарки. Спасибо Секции РФ в Грузии, 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ В БАТУМИНОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ В БАТУМИ
КСОРСГ за новогодние подарки. Ждем 
еще праздника, когда Батуми «грибо-
едовцы» порадуют новым спектаклем 
«Рождественская сказка». Спасибо!!! С 
новым Годом, с новым счастьем! Мно-
жества успехов 2020 году!

                Председатель Ассоциации 
                              грузино-российских  
                       Взаимосвязей Аджарии                                                                                   
                                  А. АНИСИМОВА

В канун Нового года в духоборческой общине села Гореловка, 
Ниноцминдского района региона Самцхе-Джавахети прошла ново-
годняя акция. 40 детей получили сладкие подарки — набор конфет. 
Вручение подарочных наборов, прошло в Гореловской школе им. Л.Н. 
Толстого, которая была построена в начале прошлого века на пожерт-
вования великого русского писателя.

Новогодняя акция прошла по инициативе Координационного сове-
та организаций российских соотечественников Грузии  при поддержке 
МКПС «Русский клуб».

Соб. инф.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ В СЕЛЕ ГОРЕЛОВКА!НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ В СЕЛЕ ГОРЕЛОВКА!

Вот и наступил Новый 2020 год  -  
год белой металлической Крысы. Рус-
ское общество ,,Соотечественники" 
(РОС) г. Кутаиси под председатель-
ством  Георгия Анатольевича Тома-
ша решило отпраздновать 07.01.2020 
в прекрасном, уютном зале, который 
украшали с большой любовью и те-
плом.

РОС благодарит Секцию интересов  
РФ  при Посольстве Швейцарии в Гру-
зии и КСОРСГ за оказание помощи в 
осуществлении этого проекта.

Присутствовали дети наших со-
отечественников школьного и  до-
школьного возраста, граждане РФ на-
ходящиеся на новогодних каникулах 
в Кутаиси, приглашенные дети из сме-
шанных семей.

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК В КУТАИСИНОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК В КУТАИСИ
После приветственного слова Пред-

седателя начались выступления у ёлки 
маленьких «артистов», каждый  из ко-
торых рассказывал русский стишок 
про Новый Год, и завершалось всё кра-
сивым подарком от Деда Мороза. Здесь 
же были переданы грамоты студентам 
– победителям проведённой летом Ин-
тернет – викторины, посвящённой 220 
–летию со дня рождения А.С.Пушкина.

Новогодняя викторина для малень-
ких, завершался награждением книга-
ми. Ребятишки уверенно отвечали на 
вопросы из истории Кутаиси и России.

А потом начались веселые игры и 
танцы, в них с большим удовольствием 

принимали участие и взрослые. Слад-
кий  а-ля  фуршет украсил новогодний 
праздник, который одарили детишкам 
Георгий Томаш и РОС. Именно поэто-
му в новогоднем экспромте прозвучал 
стишок благодарности:

    
    Пречистая Дева Мария,
    Пусть Грузия и Россия
    Живут без ссоры и вражды –
    Нам войны эти не нужны!
    Новый год всегда мессия,
    А праздник дарит РОС и ГИЯ.
 
    Поздравляем  с Новым годом!!!
                                                          В.ЧХЕИДЗЕ
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ПОБЕДИВШАЯ «ЦИТАДЕЛЬ» ГИТЛЕРА
8 января в Фольклорном центре г.Поти состоялся 

новогодний утренник, организованный Союзом "Русь" 
при содействии Секции интересов РФ и КСОРС Гру-
зии. В начале мероприятия юные зрители посмотрели 
новогодний кукольный спектакль, подготовленный 
Фольклорным центром. Затем с несколькими номера-
ми выступили ученики 2 и 4 классов русского сектора 
публичной школы №4. В заключение детям были пере-
даны новогодние подарки. Всего в мероприятии уча-
ствовали около 110 детей соотечественников.

АЛЕКСЕЙ МЯСНИКОВ

ПРАЗДНИК В ПОТИПРАЗДНИК В ПОТИ

6 января, по приглашению Союза 
"Русский клуб", 30 детей из высоко-
горного села Сатаплия (бывшая Крас-
ногорка) посмотрели премьерный 

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВАМАЛЕНЬКОЕ ЧУДО НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА

спектакль Грибоедовского театра – му-
зыкальную сказку "Снежная королева". 
Каждый из наших юных гостей полу-
чил праздничный подарок – набор сла-

достей, новое издание из серии «Дет-
ская книга» – сборник стихотворений 
для детей выдающегося русского поэта 
Серебряного века Саши Черного «Дет-
ский остров», а также набор Хэппи 
Милл от Макдональдс. По окончании 
спектакля детей ждал еще один сюр-
приз – им было дано особое право под-
няться прямо на сцену и сфотографи-
роваться с героями сказки.

Напомним, по многолетней тра-
диции, Союз «Русский клуб», при 
поддержке Международного Благо-
творительного фонда КАРТУ, в дни 
новогодних каникул, ежегодно пригла-
шает на праздничные представления 
воспитанников детских домов и интер-
натов, детей из социально незащищен-
ных и многодетных семей, из семей бе-
женцев. В этом году состоялось около 
30 показов, в театр пришли более 15 
тысяч зрителей, 6 400 детей получили 
новогодние подарки.

МКПС «Русский клуб»

В конце декабря минувшего года 
состоялась онлайн конференция мо-
лодых соотечественников из расзных 
стран. Участники виртуальной встре-
чи подвели итоги 2019 года.

В частности, молодые соотечествен-
ники обсудили II Британскую Моло-
дежную конференцию в Ливерпуле, к 
работе которой были привлечены про-
фсоюзы и фонд Горчакова; палаточный 
лагерь для молодых соотечественни-
ков, где зародилась идея форума 2020 и 
обсуждалась тема наставничества; фо-
рум Евразия Global, где успешно прош-
ли площадки для соотечественников, 
по итогам которых было составлено 3 
документа для МИД России; молодеж-
ную секцию на Всемирной тематиче-

МОЛОДЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ИЗ РАЗНЫХ МОЛОДЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ИЗ РАЗНЫХ 
СТРАН ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2019 ГОДА И НАМЕТИЛИ СТРАН ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2019 ГОДА И НАМЕТИЛИ 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
ской конференции соотечественников; 
региональные форумы для молодых 
соотечественников в Рязани; создание 
молодежных советов в Испании и Ита-
лии, что послужило сплочению моло-
дежи в этих странах.

Также ребята обсудили планы на 
2020 год и необходимые шаги для 
успешного развития сообщества моло-
дых соотечественников.

Участники онлайн конференции 
приняли решение ежемесячно прово-
дить подобные онлайн конференции с 
молодежью из разных стран; развивать 
чат сообщества молодых соотечествен-
ников, где ребята обсуждают меропри-
ятия, делятся своим опытом и идеями; 
создать информационный источник, 

разъясняющий, что такое молодежное 
движение соотечественников, какая 
работа проделана и какие цели и планы 
поставлены.

Участники встречи отметили, что 
планы на 2020 год можно реализовать 
только при совместной работе сооб-
щества молодых соотечественников, 
межведомственного совета по делам 
молодых соотечественников и Россмо-
лодежи.



СООТЕЧЕСТВЕННИК  №12  2019    стр.  5

НАША ПОБЕДАНАША ПОБЕДА

В рамках подготовки к праздно-
ванию 75-летия Победы по линии за-
гранучреждений МИД России будет 
проведено значительное количество 
памятно-мемориальных, протоколь-
ных, информационных и культурных 
мероприятий. В их числе – официаль-
ные приемы, торжественные собрания, 
встречи с ветеранами войны и награж-
дение их юбилейной медалью, церемо-
нии у памятников и мемориалов совет-
ским воинам, конференции, конкурсы, 
фотодокументальные выставки, кино-
фестивали и публичные просмотры 
лучших советских и российских филь-
мов о Великой Отечественной войне, 
концерты. Особое внимание будет уде-
лено благоустройству российских (со-
ветских) воинских захоронений, нахо-
дящихся на территории иностранных 
государств.

По линии объединений россий-
ских соотечественников за рубежом во 
многих странах мира будут проведены 
многочисленные общественно-поли-
тические акции такие, как «Георгиев-
ская ленточка», «Вахта памяти», ше-
ствия «Бессмертного полка».

Архивная служба МИД во взаимо-
действии с Федеральным архивным 
агентством ведет большую и кропот-
ливую работу по выявлению новых 
материалов по всему спектру вопро-
сов Второй мировой войны, включая 
ее предысторию. Эти материалы ис-
пользуются для обоснования позиции 
России по исторической тематике на 
самом высоком уровне, становятся 
ценным приобретением для россий-
ского и международного научного со-
общества. Президент В.В.Путин, осве-
щая проблемы истории кануна войны, 
опирался в том числе на документы, 
хранящиеся в Архиве МИД России.

Министерство участвует в долго-
временном историко-документальном 
проекте «В штабах Победы», реализу-
емом с 2015 г. Последняя выставка со-
стоялась в мае-июне 2019 г.

МИД передал более 300 уникаль-
ных документов из архивов Министер-
ства для выставки и соответствующего 
интернет-проекта «1939 год. Начало 
Второй мировой войны» и наряду с 
Росархивом выступили ее соорганиза-
тором.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПО ЛИНИИ МИД К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПО ЛИНИИ МИД 
РОССИИ БУДЕТ ПРОВЕДЕНО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ РОССИИ БУДЕТ ПРОВЕДЕНО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙКОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ
В апреле откроется масштабная 

выставка под эгидой Федерального ар-
хивного агентства «Сталин, Черчилль, 
Рузвельт», в подготовке которой уча-
ствует МИД России. Она явится под-
тверждением того, что в Советском 
Союзе высоко ценили сотрудничество 
с ведущими державами антигитлеров-
ской коалиции, а их лидеры призна-
вали ключевую роль Красной армии в 
разгроме фашизма. По сложившейся 
практике для обеспечения широкого 
доступа, в том числе международной 
аудитории, создается одноименный 
интернет-проект.

Архивные материалы Министер-
ства широко представлены на выстав-
ке в Государственном центральном 
музее современной истории России, 
посвященной освобождению Евро-
пы от нацизма под названием «Путь к 
Победе: исторические источники сви-
детельствуют». В рамках этого между-
народного проекта экспозиция была 
представлена в 21 стране.

Уникальные документы МИДов-
ского архива, посвященные Великой 
Отечественной войне, войдут в альбом 
«На дипломатических фронтах». Его 
издание приурочено к 75-летию По-
беды.

На регулярной основе ведется ра-
бота по противодействию фальсифи-
кации истории на многих международ-
ных площадках, включая структуры 
ООН. Осуществляется взаимодействие 
с Российскими историческим и во-
енно-историческим обществами, не-
коммерческими организациями, как 
российскими, так и зарубежными, ака-
демическими институтами.

Работа по сохранению историче-
ской правды, в том числе путем про-
движения соответствующих докумен-
тов в международных организациях, 
приобретает особую важность в связи 
с тем, что против России развязана от-
кровенная и неприкрытая «историче-
ская агрессия».

В связи с этим особую важность 
приобретает работа МИД по сохране-
нию исторической правды, в том числе 
путем продвижения соответствующих 
документов в международных орга-
низациях. На площадке ООН тради-
ционно широкую поддержку получает 

российская резолюция о борьбе с ге-
роизацией нацизма. В свете того, что 
нынешняя 74-я сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН совпадает с 75-лет-
ним юбилеем Победы во Второй ми-
ровой войне, по инициативе России 
совместно с Азербайджаном, Арме-
нией, Белоруссией, Казахстаном, Кир-
гизией, Таджикистаном, Туркменией, 
Узбекистаном и Китаем в повестку дня 
сессии был включен отдельный пункт 
«75-я годовщина окончания Второй 
мировой войны». Ближе к 9 мая 2020 
года ожидается проведение отдельного 
торжественного пленарного заседания 
Генассамблеи ООН в рамках этого пун-
кта повестки дня.

Международное измерение, без 
сомнения, имеет большое значение в 
комплексе общих усилий по подготов-
ке к празднованию 75-летия Победы. 
В юбилейных торжествах 9 мая 2020 
года в Москве примут участие много-
численные зарубежные официальные 
делегации. Соответствующие пригла-
шения от имени Президента Россий-
ской Федерации направлены в адрес 
глав иностранных государств, прави-
тельств и руководителей международ-
ных организаций. Ожидается прибы-
тие в Москву почетных гостей из числа 
видных общественных и политических 
деятелей зарубежных стран. Кроме 
того, в Москву будут приглашены деле-
гации проживающих за рубежом вете-
ранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и Второй мировой во-
йны, воевавших на стороне антигитле-
ровской коалиции.

Пресс-центр ГКУ ,,Московский 
дом соотечественника“
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Русский драматург, дипломат и ком-
позитор Александр Сергеевич Грибо-
едов родился 15 (4 по старому стилю) 
января 1795 года (по другим сведениям 
— 1790 года) в Москве. Он принадле-
жал к дворянскому роду, получил се-
рьезное домашнее образование.

В 1803 году Александр Грибоедов 
поступил в Московский университет-
ский благородный пансион, в 1806 году 
— в Московский университет. В 1808 
году, окончив словесное отделение со 
званием кандидата, продолжал зани-
маться на этико-политическом отделе-
нии.

Владел французским, английским, 
немецким, итальянским, греческим, 
латинским языками, позднее освоил 
арабский, персидский, турецкий язы-
ки.

С началом Отечественной войны 
1812 года Грибоедов оставил ученые 
занятия и вступил корнетом в москов-
ский гусарский полк.

В начале 1816 года, выйдя в отстав-
ку, поселился в Петербурге и поступил 
на службу в коллегию иностранных 
дел.

Ведя светский образ жизни, вра-
щался в театрально-литературных 
кругах Петербурга. Написал комедии 
"Молодые супруги" (1815), "Своя семья, 
или Замужняя невеста" (1817) в соав-

БИОГРАФИЯ  АЛЕКСАНДРА  ГРИБОЕДОВАБИОГРАФИЯ  АЛЕКСАНДРА  ГРИБОЕДОВА
торстве с драматургами Александром 
Шаховским и Николаем Хмельницким, 
"Студент" (1817) совместно с поэтом и 
драматургом Павлом Катениным.

В 1818 году Грибоедов был назна-
чен секретарем русской миссии в Пер-
сию (ныне Иран). Не последнюю роль 
в этой своего рода ссылке сыграло его 
участие в качестве секунданта в дуэли 
камер-юнкера Александра Завадского с 
офицером Василием Шереметевым, за-
кончившейся гибелью последнего.

С 1822 года Грибоедов в Тифлисе 
(ныне Тбилиси, Грузия) занимал долж-
ность секретаря по дипломатической 
части при командующем русскими во-
йсками на Кавказе генерале Алексее 
Ермолове.

В Тифлисе были написаны первый 
и второй акты известной комедии Гри-
боедова "Горе от ума". Третий и четвер-
тый акты были написаны весной-ле-
том 1823 года в отпуске в Москве и в 
имении его близкого друга отставного 
полковника Степана Бегичева под Ту-
лой. К осени 1824 года комедия была 
завершена, и Грибоедов отправился в 
Петербург, намереваясь использовать 
свои связи в столице, чтобы получить 
разрешение на ее публикацию и теа-
тральную постановку. Через цензуру 
удалось провести лишь отрывки, на-
печатанные в 1825 году Фаддеем Бул-
гариным в альманахе "Русская Талия". 
Грибоедовское творение распростра-
нилось среди читающей публики в ру-
кописных списках и стало событием 
русской культуры.

Грибоедов также сочинял музы-
кальные пьесы, среди которых попу-
лярны два вальса для фортепиано. Он 
играл на фортепиано, органе, флейте.

Осенью 1825 года Грибоедов воз-
вратился на Кавказ. В начале 1826 
года он был арестован и доставлен в 
Санкт-Петербург для расследования 
предполагаемых связей с декабриста-
ми, зачинщиками восстания в столице 
14 декабря 1825 года. Многие из заго-
ворщиков были близкими друзьями 
Грибоедова, но, в конце концов, он был 
оправдан и освобожден.

По возвращении на Кавказ осенью 

Автор скульптуры – Народный 
художник СССР, президент Российской 

академии художеств Зураб Церетели

15 января исполнилось 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Гри-
боедова (1795-1829). Глава  Секции интересов России в Грузии Е.И.Конышев 
, актеры театра им. А. Грибоедова, члены "Русского клуба" , учащиеся теа-
тральных студий грузинской столицы, деятели культуры, соотечественни-
ки и журналисты, возложили цветы к могиле А.С. Грибоедова в Пантеоне на 
Мтацминда. По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II 
была проведена поминальная служба.

В этот же день сотрудники театра им. А. Грибоедова возложили цветы к 
памятнику великого поэта, установленного в фойе театра.
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1826 года он принял участие в несколь-
ких сражениях начавшейся русско-пер-
сидской войны (1826-1828). Привезя в 
Петербург документы Туркманчайско-
го мирного договора с Персией в марте 
1828 года, Грибоедов был награжден и 
получил назначение полномочным ми-
нистром (послом) в Персию.

По пути в Персию он на некото-
рое время останавливается в Тифли-
се, где в августе 1828 года женился на 
16-летней Нине Чавчавадзе — дочери 
грузинского поэта, князя Александра 
Чавчавадзе.

В Персии в числе других дел рос-
сийский министр занимался отправ-
кой на родину плененных подданных 
России. Обращение к нему за помощью 
двух женщин-армянок, попавших в га-
рем знатного персиянина, явилось по-
водом для расправы с дипломатом.

Реакционные тегеранские круги, 
недовольные миром с Россией, натра-
вили фанатически настроенную толпу 
на русскую миссию.

11 февраля (30 января по старому 
стилю) 1829 года во время разгрома 
русской миссии в Тегеране Александр 
Грибоедов был убит.

Вместе с российским послом погиб-
ли все сотрудники посольства, кроме 
секретаря Ивана Мальцева, и казаки 
посольского конвоя, — всего 37 чело-
век.

Прах Грибоедова был доставлен в 
Тифлис и предан земле на горе Мтац-

минда в гроте при церкви Святого Да-
вида. Надгробие венчает памятник в 
виде плачущей вдовы с надписью: "Ум 
и дела твои бессмертны в памяти рус-
ской, но для чего пережила тебя лю-
бовь моя?"

Сын Грибоедова, окрещенный 
Александром, умер, не прожив и суток. 
Нина Грибоедова больше не вышла за-
муж и не снимала траурных одежд, за 
что ее называли Черной розой Тифли-
са. В 1857 году она умерла от холеры, 
отказавшись покидать заболевших 
родных. Похоронена рядом с един-
ственным мужем.

За смерть российского посла Пер-
сия заплатила богатыми дарами, в чис-
ле их был знаменитый алмаз "Шах", 
который хранится в коллекции Алмаз-
ного фонда России.

Комедия в стихах Грибоедова "Горе 
от ума" была поставлена в Москве в 

1831 году, издана в 1833 году. Ее обра-
зы стали нарицательными, отдельные 
стихи — поговорками и крылатыми 
словами.

Именем Грибоедова в Петербурге 
были названы канал и сад. В 1959 году 
на Пионерской площади был установ-
лен памятник писателю.

В 1959 году памятник Александру 
Грибоедову был установлен и в Москве 
в начале Чистопрудного бульвара.

В 1995 году в Смоленской области 
открыт Государственный историко-
культурный и природный музей-за-
поведник А.С. Грибоедова "Хмелита" 
— родовая усадьба Грибоедовых, с ко-
торой связаны детство и ранняя юность 
драматурга.

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости 

и открытых источников
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В Санкт-Петербурге состоялась не-
формальная встреча глав государств 
СНГ.

Президент Владимир Путин на за-
седании глав стран СНГ представил 
ряд документов, касающихся догово-
ров разных государств с Германией до 
Второй мировой войны.

Российский лидер в ходе высту-
пления задался вопросом, был ли пакт 
Молотова — Риббентропа единствен-
ным документом, подписанным одной 
из европейских стран с фашистской 
Германией.

"Оказывается, это совсем не так. 
Я просто их перечислю с вашего раз-
решения. Итак, "Декларация о непри-
менении силы между Германией и 
Польшей" <…> Подписан в 1934 году. 
По сути это договор о ненападении", — 
начал Путин.

Далее он назвал англо-германское 
морское соглашение от 1935 года. "Ве-
ликобритания предоставила Гитле-
ру возможность иметь свой военный 
флот, что было запрещено ему, по сути, 
или сведено к минимуму по результа-
там Первой мировой войны. Затем анг-
ло-германская декларация Чемберлена 
и Гитлера, подписанная 30 сентября 
1938 года, согласованная ими по ини-
циативе Чемберлена", — указал прези-
дент.

Путин отметил, что это еще не все. 
"Франко-германская декларация. Де-
кларация подписана 6 декабря 1938 
года в Париже министрами иностран-
ных дел Франции и Германии Боне 
и Риббентропом. Наконец, договор 
между Литовской Республикой и Гер-
манским рейхом. Договор подписан 22 
марта 1939 года в Берлине <…> о том, 
что Клайпедский край вновь воссоеди-
няется с Германским рейхом. И дого-
вор о ненападении между Германским 
рейхом и Латвией от 7 июня 1939 года", 
— перечислил российский президент.

"Таким образом, договор между 
СССР и Германией был последним в 

ряду тех, которые были подписаны 
другими европейскими странами, как 
бы заинтересованными в сохранении 
мира в Европе. При этом хочу отме-
тить, что СССР пошел на подписание 
этого документа только после того, 
как были исчерпаны все возможно-
сти, были отклонены все предложения 
СССР о создании единой системы без-
опасности <…> в Европе", — сказал он.

Далее президент представил вы-
держки из некоторых архивных доку-
ментов. Так, он привел слова премьер-
министра Франции: "Не только не 
приходится рассчитывать на польскую 
поддержку, но и нет уверенности, что 
Польша не ударит с тыла".

Далее Путин указывает, что пре-
мьер Франции Эдуар Даладье поста-
вил ряд вопросов перед польским по-
слом. "Он спросил его, пропустят ли 
поляки советские войска. (Юзеф) Лу-
касевич ответил отрицательно. Дала-
дье спросил, пропустят ли они совет-
ские аэропланы. Лукасевич сказал, что 
поляки откроют по ним огонь. Когда 
Лукасевич ответил отрицательно и на 
вопрос, придет ли Польша на помощь, 
если <…> Германия объявит войну 
Франции, — польский представитель 
ответил, что нет. Даладье ответил, что 
не видит смысла во франко-польском 
союзе", — указал Путин.

Президент России отметил, это го-
ворит о том, "что СССР готов был ока-
зать помощь Чехословакии, которую 
Германия собиралась ограбить". " Но в 
договоре между СССР и Чехословаки-
ей было записано, что СССР это будет 
делать только в том случае, если свои 
обязательства перед Чехословакией 
выполнит и Франция. Франция связа-
ла свою помощь Чехословакии с под-
держкой со стороны Польши. Польша 
отказалась", — сказал он.

Также Путин представил данные, 
что предприняли польские власти, 
когда Германия начала претендовать 
на часть чехословацкой территории. 
"Они предъявили требование одновре-
менно, так же как Германия, на свою 
долю добычи <…> потребовали, что-
бы им тоже была передана определен-
ная часть Чехословакии", — рассказал 
Путин.

Он указал, что поляки были готовы 
применить и силу. "Есть и конкретный 
документ из архива. Из отчета <…> о 
подготовке наступательной операции 
на Тешинскую область и обучении во-
йск. Польские власти готовили и за-
сылали боевиков на чехословацкую 

территорию для совершения диверсий 
и терактов, вели активную подготовку 
к разделу и оккупации Чехословакии", 
— указал российский президент.

Далее он привел выдержки из запи-
си беседы посла Германии в Польше с 
министром иностранных дел Польши. 
"В этом документе министр иностран-
ных дел Польши выразил надежду, 
что, далее цитата, "в областях, на кото-
рые претендует Польша, не возникнет 
противоречий с германскими интере-
сами". То есть происходит дележ че-
хословацкой территории", — рассказал 
Путин.

"Франция и Великобритания не 
поддержали Чехословакию, что выну-
дило ее смириться с этим насилием", — 
добавил президент.

Путин также зачитал цитаты из до-
несения посла Франции в Германии 
министру иностранных дел Франции 
Жоржу Бонне от 22 сентября. В доку-
менте говорится о том, что "предлагае-
мое отторжение территорий преврати-
лось бы в расчленение" Чехословакии, 
и отмечается, что "это именно то, что и 
нужно Рейху".

"Франция и Англия, которые пы-
тались идти на уступки и, всячески 
удовлетворяя германские требования, 
хотели спасти существование Чешско-
го государства, оказываются перед ли-
цом единого фронта трех государств, 
добивающегося раздела Чехословакии. 
Руководители Рейха, которые не де-
лают тайны из того, что их целью яв-
ляется стереть Чехословакию с карты 
Европы, немедленно воспользовались 
польским и венгерским демаршем", — 
сказал Путин.

Также он обратил внимание и на то, 
как оценивали соглашение между Гит-
лером, Великобританией и Францией в 
1938 году крупные мировые политики 
в то время. "Можно сказать, что, за ред-
ким исключением, весьма позитивно 
реагировали и оптимистично. И толь-
ко Уинстон Черчилль честно оценивал 
ситуацию и называл вещи своими име-
нами", — отметил он.

Путин привел и цитату из вы-
ступления наркома иностранных дел 
Максима Литвинова в Лиге Наций в 
сентябре 1938 года. "Избежать войны 
сегодня и получить верную и всеобъ-
емлющую войну завтра, да еще ценою 
аппетитов ненасытных агрессоров и 
уничтожения суверенных государств, 
не значит действовать в духе пакта 
Лиги Наций. То есть Советский Союз 
осуждал это событие", — подчеркнул 
президент России.

https://ria.ru/20191220/1562659155.html

НЕФОРМАЛЬНЫЙ САММИТ СНГНЕФОРМАЛЬНЫЙ САММИТ СНГ
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85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КНЯЗЯ 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КНЯЗЯ 
Н.Д.ЛОБАНОВА-РОСТОВСКОГОН.Д.ЛОБАНОВА-РОСТОВСКОГО

6 января 2020 года исполнилось 85 
лет со дня рождения князя Никиты 
Дмитриевича Лобанова-Ростовского 
(06.01.1055, София, Болгария), потом-
ка эмигрантов, геолога, экономиста, 
банкира, коллекционера, деятеля куль-
туры, мецената.
«Лобановы-Ростовские принадлежат к 
той группе семей, которые называются 
Рюриковичами и которых связывают с 
основоположниками российского го-
сударства. И отсюда их титул князей (а 
их сорок родов), титулы не дарствен-
ные. Это был статус... Все остальные 
титулы… после Екатерины и Петра — 
дарственные, и все светлейшие князья, 
бароны и графы, — в общем, новопри-
шедшие. Рюриковичи — династия, ко-
торая царила до смутных времен… до 
Романовых. Они все были князьями по 
статусу, а не по заслугам. <…> По моей 
материнской линии (Вырубовы) мой 
дед был товарищем министра у князя 
Львова в Первом временном прави-
тельстве… После прихода Керенского 
к власти они поехали в Вашингтон ис-
кать помощи президента Вильсона на 
вторжение против красного движения. 
США… не могли этого сделать, пото-
му что вся идеология США… является 
ярко антимонархической. Что удалось 
от этого визита — это спасти часть 
огромных посольских денег, которые 
лежали в Вашингтоне… на закупку 
оружия. Часть этих денег американцы 
вернули, и на это был основан “Зем-
гор” — “Земской городской комитет 
помощи российским гражданам за гра-
ницей”. Ta большая благотворитель-
ность, которую потом Земгор разви-
вал… была как раз на основе того, что 
американцы все-таки согласились… 
вернуть часть этих денег» (Из беседы 
Ивана Толстого с Никитой Лобано-
вым-Ростовским // Радио Свобода. 
2007. 14 окт.).
Родители Никиты Дмитриевича, князь 
Дмитрий Иванович Лобанов-Ростов-
ский и Ирина Васильевна Вырубова 
познакомились в эмиграции в Париже, 
венчались и обосновались в Болгарии, 
поближе к родным Дмитрия Ивано-
вича. Проживали они в Софии, где в 
1935 году родился сын Никита. После 
неудачного бегства в Грецию в 1946 
году вся семья была арестована и от-

правлена в тюрьму. «Мы сидели… в 
одной и той же военной тюрьме… Я 
сидел в последней келье у коридора… 
А у каждой кельи было окно в коридор. 
Однажды я услышал, что кто-то насви-
стывает английскую военную мелодию 
с Первой мировой войны “It’s a long way 
to Tipperary”. Это мог быть только мой 
отец. Я ему свистнул обратно... Так я 
узнал, что он жив... А потом я заболел, 
потому что там плохо кормили, давали 
только 150 грамм хлеба в день и воду. 
Меня решили перевести… в централь-
ную тюрьму, где сидели уголовники. 
Там для меня был рай, потому что 
утром давали липовый чай, вечером 
и в обед давали хлеб и брынзу… один 
из следователей… приносил мне кни-
ги на болгарском — Майн Рида, Кар-
ла Майна, — которые я перечитывал 
много раз… …Говорю и свободно чи-
таю по-болгарски гораздо лучше, чем 
по-русски, потому что я окончил гим-
назию в Болгарии, а русскому языку я 
никогда не учился, просто по-русски 
говорили дома. <…> Когда я был в 
пересадочном пункте между воен-
ной тюрьмой и центральной... это еще 
был бывший турецкий караван-сарай, 

то есть гостиница… там у меня была 
какая-то относительная свобода. Я 
протер брюки, поэтому я жил в мешке 
из-под лука, где были прорезаны три 
дырки — центральная дыра была для 
головы и углы срезаны для рук. И ино-
гда меня просили чистить картошку и 
лук. И вот в этом караван-сарае, сидя 
перед складом, чистя лук, я вдруг уви-
дел заключенного… Это был Володя 
Макаров… Он был там на следствии. 
А когда его выпустили, он разгласил, 
что мы, наверное, живы… Так что Во-
лодя Макаров, увидев, где я, указал, где 
мы сидим, и эти вести дошли до моего 
деда и дяди во Франции... Фактически 
и юридически нас поймали на терри-
тории Греции, потому судебный про-
цесс было бы трудно устроить. И на 
этом основании, под нажимом моего 
дяди, нас выпустили. Мой дядя Нико-
лай Васильевич Вырубов провоевал с 
де Голлем всю войну. Отказался быть 
офицером, остался рядовым солдатом, 
воюя в траншеях с автоматом. У него 
все самые высокие военные награды 
Франции. Таких людей очень мало…» 
(Там же).
«Я вышел из тюрьмы в 48-м году. Врач 
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мне сказал, что у меня будет рахит, 
если я не займусь серьезно спортом. 
И… я начал плавать, a зимой играть в 
хоккей… Несмотря на то, что я не был 
самым здоровым и крепким, упорство 
и постоянная тренировка помогли мне 
стать чемпионом среди юношей Бол-
гарии. Второе, что мне помогло в этом 
закале — это книга Дэйла Карнеги, 
которую я, к счастью, прочитал, когда 
мне было 14 лет. Называется она “Как 
делать друзей и влиять на людей”… 
<…> В Софии, когда я вышел из тюрь-
мы, меня никто из наших знакомых не 
принял. Все боялись. Единственный 
человек, который меня приютил, была 
моя няня Елена Ивановна Иванюк. 
Она… мыла посуду в русском клубе. А 
ее муж, Николай Миронович, служил 
ночным сторожем на стройках… У 
них были две дочери. Так что им было 
трудно жить. Но они меня приютили. 
И чтобы как-то помогать в этом деле, я 
собирал окурки по улицам и продавал. 
Нужно было делать пакеты по кило-
грамму и продавать цыганам. Чистил 
ботинки на углу улицы. И, конечно, во-
ровал» (Там же).
Отец Никиты Дмитриевича после ос-
вобождения из тюрьмы вышел за мо-
локом и домой не вернулся. Он был 
похищен болгарскими органами госбе-
зопасности и убит 13 октября 1948 года 
в Софии. Официальный документ о 
его смерти сын получил только в конце 
1992 года.
Чтобы уехать во Францию к родствен-
никам, семье Лобановых-Ростовских 
нужна была виза. «В этот период в Бол-
гарию послом Франция послала писа-

теля… Ромэна Гари. <…> Болгария ку-
пила два электровоза по аккредитиву у 
завода Шнейдер во Франции, которые 
должны были прибыть в Софию че-
рез Вену. Ромэн Гари позвонил гене-
ралу, который управлял французской 
зоной и сказал ему, что в аккредитиве 
есть ошибка и нужно задержать два 
электровоза, пока он ему не перезво-
нит… Мидовские чиновники пришли 
к Ромэну Гари и спросили, где электро-
возы. А тот им ответил: “А где виза на 
выезд тех пяти французских граждан, 
которые проживают в Болгарии?”… и 
таким образом мы уехали… Мы с ма-
мой приехали в Париж. Там сначала 
мне было довольно трудно, потому что 
мой менталитет был совершенно иной. 
Я был Гаврош…» (Там же).
«Мне надо было выбирать свой путь. 
К счастью, какой-то анонимный благо-
творитель учредил в Оксфорде стипен-
дию для беженцев из Восточной Евро-
пы. На эту стипендию претендовало 25 
человек. Мои шансы были равны нулю. 
Но принят был именно я. Спустя годы 
один из членов комиссии сэр Исайя 
Берлин мне сказал, что в те годы было 
важно избавить британскую казну от 
потенциального безработного-гума-
нитария. Все мои конкуренты хотели 
заниматься историей или философи-
ей, а я выбрал профессию инженера-
геолога. Комиссия решила, что я смогу 
после Оксфорда найти работу и одним 
нахлебником станет меньше» (Я хо-
тел бы быть Лоренцо Медичи. Беседа 
Н.Данилевич с Никитой Лобановым-
Ростовским // Коммерсантъ Деньги. 
1997. 19 февр. № 6. С. 16).
В 1954 году Никита Дмитриевич по-
кидает Париж и уезжает в Англию, в 
Оксфорд. В 1956 году умирает от рака 
его мать. В 1958 году он окончил Ок-
сфордский университет, где его «на-
учили геологии и петрографии, то 
есть изучению минералов». Кроме 
того, у него была возможность заве-
сти близкие знакомства с очень влия-
тельными людьми, например, с сэром 
И.M.Берлином и другими. «Я закончил 
Оксфорд и понял, что Оксфорд не ведет 
к возможности работать, потому что в 
те времена геологию там преподавали 
“академическим” путем. Вы не могли 
оттуда стать разведчиком-геологом, 
вы могли только идти преподавателем 
или же продолжать учебу на магистра. 
И я тогда… поступил в Колумбийский 
университет в Нью-Йорке изучать эко-
номическую геологию на докторат. И 
параллельно с этим я начал препода-
вать геологию. Но через год я понял, 

что у меня неправильное мышление. Я 
постоянно ощущал, что, преподавая, я 
помогаю людям продвигаться в жизни, 
а сам все сижу на том же самом месте в 
университете, на университетской зар-
плате, которая очень незначительная. 
Подрабатывал я переводчиком. И под-
рабатывал много, потому что мог пере-
водить научную болгарскую, русскую 
литературу, прямо читая текст маши-
нистке... Я помню, при стипендии в 200 
долларов, я вдруг в месяц заработал 
1200. Георгий Илларионович Василь-
чиков был в те годы самым блестящим 
переводчиком в ООН… я спросил его: 
“Как бы мне попасть по вашему блату 
в переводчики в ООН?” Он мне дал 
очень мудрый совет: “Никогда, ни за 
какие деньги не идите в переводчики, 
потому что вы всю жизнь останетесь 
переводчиком. Дальше карьеры у вас 
не будет. Продолжайте быть геоло-
гом”» (Из беседы Ивана Толстого с Ни-
китой Лобановым-Ростовским // Радио 
Свобода. 2007. 14 окт.).
И Никита Дмитриевич остался гео-
логом, он искал нефть в Патагонии, 
ртуть — на Аляске и в Тунисе, железо 
— в Либерии, никель в Венесуэле, ал-
мазы на разработках в Южной Африке. 
Но заработки были скромными. Тогда 
он задал своему товарищу по Оксфор-
ду, который учился в школе бизнеса 
в Стэнфорде, вопрос: «Как на Западе 
можно сделать состояние?» Тот отве-
тил, что есть три способа: брак по рас-
чету, работа в престижном инвести-
ционном банке (здесь нужен блат или 
семейные связи) или третий — делать 
карьеру в банке, начиная с самой ниж-
ней ступеньки, с клерка. Никита Дми-
триевич выбрал третий. В 1962 году он 
получил в Нью-Йоркском университе-
те степень магистра банковского уче-
та. С 1961 по 1967 год служил помощ-
ником заведующего международным 
отделением «Кемикал Банк» (теперь 
«Морган Чейс Банк») в Нью-Йорке. 
Там же в 1967–1970 годы занимал пост 
помощника вице-президента компа-
нии «Пруденшиал». С 1970 по 1979 год 
— вице-президент «Уэллс Фарго Банк» 
в Сан-Франциско, самого большого 
банка в мире, был заведующим отдела 
банка по Европе, Ближнему Востоку 
и Африке. С 1979 по 1988 год занимал 
пост старшего вице-президента «Меж-
дународного банка финансов и ресур-
сов» в Лондоне.
С молодых лет князь собирал коллек-
цию русского театрально-декорацион-
ного искусства начала ХХ века. «Везде, 
где бы я ни был по делам моего банка, 



ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

СООТЕЧЕСТВЕННИК  №12  2019   стр.11

я искал семьи русских художников, 
встречался с их детьми, женами, лю-
бовницами. Мне пришлось выпить с 
ними очень много чая, чтобы заслу-
жить их расположение… <…> Главные 
очаги моих приобретений — Париж, 
Мадрид, Финляндия, Греция и в какой-
то момент Италия. В то время на За-
паде никто не интересовался русским 
искусством… Мне удалось побывать 
в семьях Бенуа, Добужинского, Экс-
тер, Ларионова, Гончаровой, Судейки-
на, когда никто ими не интересовался. 
Все самые качественные картины мы с 
женой покупали, когда не было ажи-
отажа. Выбор был за нами и зависел 
всецело от нашего вкуса. Вот почему 
Джон Боулт, специалист по русскому 
искусству, сказал о нашей коллекции: 
“Сегодня, имея даже неограниченные 
средства, нельзя составить такую кол-
лекцию”» (Я хотел бы быть Лоренцо 
Медичи. Беседа Н.Данилевич с Ники-
той Лобановым-Ростовским // Ком-
мерсантъ Деньги. 1997. 19 февр. № 6. 
С. 16).
Никита Дмитриевич собрал уникаль-
ную коллекцию 150 русских художни-
ков-авангардистов (более 1000 про-
изведений!). Он устраивал выставки, 
входил в различные благотворитель-
ные и культурные объединения, был 
членом Комиссии по правам человека. 

коллекцию русской театральной жи-
вописи, все ее течения в русском ис-
кусстве за период с 1880 по 1930 год 
(свыше 1000 экспонатов). В 2008 году 
она была куплена «Константиновским 
фондом» и размещена в Театральном 
музее в Санкт-Петербурге.
В 2010 году Никита Дмитриевич был 
удостоен российского гражданства за 
особые заслуги перед Отечеством. В 
том же году передал в дар Дому рус-
ского зарубежья им. А.Солженицына 
свою библиотеку (3200 томов и часть 
фотоархива), а в 2015 году — скульпту-
ру Хизри Асадулаева «Непокоренный».
Князь — автор научных работ по те-
атральному искусству, банковскому 
делу, торговле и книг воспоминаний, 
среди них «Русские художники и те-
атр» (1969), «Финансирование торгов-
ли» (1980), «Банковское дело» (1982), 
соавтор двухтомного издания «Худож-
ники русского театра» (1990) и «Худож-
ники русского театра. Каталог-резоне» 
(1994), «Воспоминания — записки 
коллекционера» (2003), «Эпоха. Судь-
ба. Коллекция» (2010), «Рюрикович в 
эмиграции» (2015) и «Рюрикович в XXI 
веке» (2017).

Автор: В.Р.ЗУБОВА
Дом русского зарубежья им. 

А.И. Солженицына

Князь впервые посетил свою утрачен-
ную и желанную родину — Россию — 
в 1970 году по приглашению ЦГАЛИ 
(ныне — РГАЛИ), куда передал архив 
Сергея Судейкина. С 1987 года десять 
лет Никита Дмитриевич был совет-
ником фирмы по добыче и продаже 
алмазов «Де Бирс». В 1987 году он уча-
ствовал в создании Музея личных кол-
лекций при ГМИИ им. Пушкина, куда 
передал в дар 80 произведений русской 
графики, в 1994 году — коллекцию 
фарфора начала ХХ века. Член Россий-
ского фонда культуры с 1991 года. С 
этого же года являлся консультантом 
Аукционного дома «Кристис», а с 1992 
по 1997 год консультировал Аукцион-
ный дом «Сотбис» в Лондоне.
В Москве в «Городе мастеров» парка 
«Фили» открылся Мемориальный дом-
музей князей Лобановых-Ростовских 
(2001). В 2003 году Никите Дмитрие-
вичу было присвоено звание почетно-
го доктора искусствоведения Санкт-
Петербургской академии художеств и 
вручена награда от Международного 
совета российских соотечественни-
ков «За вклад в русскую культуру и 
искусство». В 2005 году он был на-
гражден орденом Дружбы. С 2008 года 
— действительный член Петровской 
академии наук и искусства. За 30 лет 
(1950–1980) он собрал богатейшую 

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ

В феврале 2020 года исполняет-
ся 60 лет одному из самых известных 
университетов мира - Российскому 
университету дружбы народов. РУДН 
-это крупный международно-ориен-
тированный учебно-научный центр, 
широко известный своими достиже-
ниями в организации учебного про-
цесса, научными исследованиями, 
международными связями. Сегодня 
Университет объединяет студентов из 
157 стран. РУДН - в топ-500 лучших 
университетов мира. РУДН - первый 
российский вуз, удостоенный оценки 
“5 звёзд“ по 5 категориям международ-
ного рейтинга QS Stars в следующих 
категориях: качество обучения, ин-
тернационализация, инфраструктура, 
инновационностьи социальная среда. 
Выпускники РУДН - президенты, пре-
мьер-министры, министры, извест-
ные политики, успешные бизнесмены. 
Миссия под названием «Дружба наро-
дов» между Российским университе-
том дружбы народов и учебным цен-

РОССИЙСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ ДРУЖБЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

60 ЛЕТ! 60 ЛЕТ! 
тром Грузии «Edumediator», на основе 
соглашения ведёт активную работу по 
программе «Теория и методика препо-
давания русского языка». Это много-
кратно проводимые курсы и семинары 
для преподавателей-русистов Грузии. 
Благодаря данному сотрудничеству, в 
РУДН выделены бюджетные квоты на 
кафедре русского языка для студентов 
из Грузии. Заключён договор о переда-
че исключительных прав на издание и 
распространение учебных пособий по 
русскому языку на территории Грузии, 
составленные авторами, работающими 
в РУДН. Сотрудничая с Российским 
университетом дружбы народов, ру-
ководство “Edumediator” всегда убеж-
далось в высоком профессионализме 
и неизменной доброжелательности ру-
ководства и преподавательского соста-
ва. От лица редакции, наших читателей 

и учебного центра «Edumediator », га-
зета «Соотечественник» поздравляет 
Ваш коллектив и студентов с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, творче-
ских поисков, дальнейших успехов и 
процветания.
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Известный российский лингвист, 
инициатор создания и первый дирек-
тор Государственного института рус-
ского языка им. А. С. Пушкина Вита-
лий Григорьевич Костомаров недавно 
отметил 90-летие, но не оставляет 
свои научные исследования. Учёный рас-
сказал «Русскому миру», почему русский 
продолжает оставаться одним из наи-
более успешных языков мира и как со-
ветские вожди способствовали тому, 
что мы продолжаем говорить на языке, 
созданном Пушкиным и Карамзиным 
два века назад.

– Виталий Григорьевич, вы – из-
вестный лингвист, создавший особое 
научное направление – лингвостра-
новедение, автор 16 книг и около 1000 
статей, посвящённых связи языка и 
культуры. Чем вы занимаетесь сей-
час?

– До сих пор работаю – теперь уже 
в качестве президента – в Институте 
Русского языка, который создал в 1973 
году. В своей основе цель этого инсти-
тута – помогать продвижению русского 
языка и образованию на русском языке 
во всём мире. Сейчас эта некогда глав-
ная задача приобрела другой вид, пото-
му что колоссальные успехи, которые 
были достигнуты Советским Союзом, 
с падением Берлинской стены сильно 
уменьшились. При этом русский язык 
в сегодняшнем мире остаётся важным 
средством мирового общения.

Когда я был командирован в Па-

ВИТАЛИЙ КОСТОМАРОВ: «СЕКРЕТ ПРОСТ: ДЛЯ ВИТАЛИЙ КОСТОМАРОВ: «СЕКРЕТ ПРОСТ: ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛЮБИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК, ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛЮБИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК, 

НАДО ПОЛЮБИТЬ РОССИЮ»НАДО ПОЛЮБИТЬ РОССИЮ»
риж (где изучал на примере передово-
го французского опыта, как быстро и 
эффективно можно организовать про-
цесс обучения русскому языку ино-
странцев), меня окрылили слова гене-
рала Шарля де Голля, стремившегося 
поднять престиж французского языка, 
о том, что восстановить престиж этого 
языка как лучшего можно, напомнив 
миру, что у Франции «великая литера-
тура, великие музыка, театр и балет». И 
я сразу же подумал: «А что, разве у нас 
мало таких вещей? У нас прекрасная 
литература, балет не хуже француз-
ского, а музыка – лучше!». Это суще-
ственно помогло мне в поиске ключа 
для мотивирования студентов. Секрет 
прост: для того, чтобы полюбить рус-
ский язык, надо полюбить Россию.

Сейчас я беседую с вами как линг-
вист. Став педагогом РКИ (русского 
языка как иностранного – ред.), я не 
перестал быть лингвистом, которому 
русский язык, конечно же, очень ин-
тересен во всех своих проявлениях. О 
различных аспектах этого интереса, в 
частности, рассказывает недавно вы-
шедшая в издательстве «Златоуст» моя 
книга «Стилистика, любовь моей жиз-
ни…», которая объединяет рассказы 
о моём научном поиске с биографиче-
ским очерком.

Сегодня в первую очередь меня 
волнуют вещи, не связанные с пре-
подаванием русского языка как язы-
ка межнационального общения. Мне 
важнее судьба русского языка в целом. 
Понимание, как он развивается в тече-
ние длительного времени без всяких 
революций. Ведь революции в русском 
языке не было, так как на рубеже XVIII 
и XIX веков произошла смена син-
хронии. С тех пор мы с вами живём в 
одном языке, который называется ли-
тературным языком. Замечу, что Ле-
нин называл его настоящим русским 
языком, мне же кажется, что лучше его 
называть «образованным языком». По 
двум значениям слова «образовать» 
(первое – обработать, сделать, создать, 
второе – воспитать, т. е. сделать чело-
века образованным, знающим).

– То есть мы живём в период раз-
вития русского языка, который на-
чался во времена Пушкина? Насколь-
ко долго он продлится, по вашему 
мнению?

– Синхрония – период, когда язык 
идентичен самому себе. Его смена про-
исходит по мере накопления новшеств 
и частых изменений языка, осмысля-
емых как показатели побеждающего 
нового и уходящих поколений в пере-
ломные периоды. В новом своём виде 
он, подобно повзрослевшим детям и 
внукам, похож на родителей и предков, 
в тоже время отличаясь от них: явля-
ясь естественным для молодёжи, до-
живающим же кажется испорченным, 
смешным, а то и малопонятным. Люди 
текущей синхронии «от А. С. Пушкина 
до наших дней», как правило, пони-
мают старорусский язык предыдущей 
синхронии, закончившейся в конце 
XVIII века, но их уже не восхищают 
стихи Василия Тредиаковского.

Язык весьма послушен, чувствите-
лен к событиям, происходящим в жиз-
ни, мыслях, делах своих носителей, и 
регистрирует, по-своему отражает их. 
В нём нередко откладывается и хра-
нится как балласт преходящее, даже 
случайное и ненужное. Какие-то мело-
чи, повороты мысли и судьбы, притя-
зания, условия быта породили упорно 
соблюдаемые обычаи (например, «вы-
пить на посошок» или «посидеть на 
дорожку»). Сейчас есть знаки того, что 
русскому языку следует перейти в но-
вую синхронию.

– Как этот переход может про-
изойти? Следует ли нам, носителям 
русского языка, для этого что-то де-
лать?

– Сложный вопрос. Язык – это 
средство общения людей, и именно 
народ является средством развития 
языка. Некоторые, к примеру поэты 
Серебряного века, стремились к созда-
нию нового русского языка. К примеру, 
Хлебников. В то же время у него так 
и не получилось его изобрести. Разве 
что отдельные слова... А у Пушкина с 
Карамзиным получилось. Правда, они 
работали уже на подготовленной по-
чве.

– Каков механизм такого глобаль-
ного изменения языка, о котором вы 
говорите?

– Употребляя язык в общении, люди 
умело или не очень умело, обдуманно 
или бессознательно, порой по ошибке 
приспособляют его к своим потреб-
ностям и под обсуждаемый контент 
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– как и любой другой инструмент зата-
чивают, меняя ухватку и прилагаемое 
усилие. Порой какое-то точечное но-
вовведение приходится по вкусу и при-
нимается другими. В периоды потрясе-
ний, раскола и смены основ общества 
такие изменения достигают критиче-
ской массы, и язык переходит – не обя-
зательно революционным взрывом, 
а чаще эволюционно – в качественно 
новую синхронию существования. На-
ходятся талантливые люди – катализа-
торы этого процесса. Такого плана, как, 
к примеру, теоретик Карамзин. Или 
такой поэт, как Пушкин. Меня смуща-
ет время протяжённости нынешней 
синхронии: синхрония современного 
русского тянется с эпохи Пушкина до 
наших дней. Каким образом это проис-
ходит? Почему нарушены нормальные 
границы синхронии? Почему наш язык 
как будто не заметил революций нача-
ла ХХ века, ни свержения царя, ни Рус-
ско-японской, Гражданской, ни Первой 
мировой войны, ни того, что возник и 
распался Советский Союз?

– Как же не заметил? А появление 
многочисленных неологизмов в пер-
вые послереволюционные годы?

– Они каждый день появляются. Но 
они не «делают» язык. В этом смысле 
я не согласен с теми, кто утверждает, 
что английский язык богаче и лучше 
русского, так как в нём больше слов и 
значений. Во-первых, это неправда, а 
во-вторых большее количество слов 
никак не улучшает язык.

Посудите сами: в течение длитель-
ного времени в русском языке не из-
менились ни склонения, ни родовые 
системы, ни спряжения. При этом 
опасность безвозвратной гибели рафи-
нированного языка культуры, образо-
ванности, науки, государственности, 
вежливого быта была реально велика.

У нас повелось называть его литера-
турным, в честь писателей классиков, 
но, не умаляя их роли, было бы спра-
ведливо вспомнить учёных, начиная 
с Ломоносова, и отдать должное всем, 
кто совершенствовал, обрабатывал ис-
кусственно и искусно общенародную 
основу. Ещё раз подчеркну: лучше име-
новать его «образованным». Во всяком 
случае, мы сегодня грамотным назы-
ваем вовсе не того, кто умеет читать и 
расписываться, и не искусного калли-
графа, а того, кто владеет «настоящим 
русским языком», как называл его Ле-
нин. В англоязычной традиции такой 
на все случаи пригодный элитарный 
язык называют стандартным.

От революции в языке пропагандой 
и делами уберегли нас сами революци-

онеры – «ленинская гвардия» вождей. 
Сами с университетским образова-
нием, почуяв угрозы утраты великой 
культуры, литературы и языка, своего 
языка, который завоевал мировое при-
знание за отзывчивое благородство и 
человеколюбие, они создали атмосфе-
ру верности традициям и осуществи-
ли практические действия, гениально 
проведя кампанию ликбеза (ликвида-
ции безграмотности), а затем введя в 
обязательный школе единый всеобуч, 
сделав СССР страной сплошной гра-
мотности.

– Вы упомянули Ленина. Какова 
его роль в этом процессе?

– Сам Владимир Ильич, игнори-
руя исторически сложившуюся роль 
русского народа и его языка как объ-
единителя многоразличной и много-
национальной России, из малопонят-
ной деликатности и вопреки мнению 
большинства соратников отрицал 
нужность сохранения ему статуса го-
сударственного (якобы это означало 
«загонять в рай палкой»). Он верил, 
что народы страны (а при торжестве 
коммунизма и во всём мире) сами 
определят тот язык, который выгодно 
знать в интересах экономического обо-
рота.

Впрочем, известно, что Ленина 
также волновали как социолингви-
стические, так и собственно лингви-
стические проблемы. Так, существует 
его записка Луначарскому (советский 
нарком просвещения – ред.) от 18 ян-

варя 1920 года, в которой он писал: 
«Не пора ли создать словарь настоя-
щего русского языка, скажем, словарь 
слов, употребляемых теперь и клас-
сиками от Пушкина до Горького? Что, 
если посадить за сие 30 учёных, дав 
им красноармейский паёк?». Пожела-
ние было выполнено позже группой 
учёных-языковедов под руководством 
Дмитрия Ушакова, тогда же и данная 
им датировка «до Горького» приобрела 
более разумный вид «до наших дней». 
Ленин также возражал против дикого 
неупорядоченного количества сокра-
щённых и нелепых по смыслу слов.

– Получается, мы продолжаем го-
ворить «на языке Пушкина» благода-
ря советским вождям? Или всё же не 
только им?

– За все советские годы были соз-
даны многочисленные словари, в том 
числе академический 17-томник, но 
лишь три научные грамматики. Для 
сравнения: за постсоветские 15 – 20 
лет ни одной научной грамматики, но 
не менее десятка больших словарей! 
Явное доказательство нашей верности 
одной и той же синхронии языка «от 
Пушкина…».

Но всё же главными причинами не-
изменного продления синхронии язы-
ка от «Пушкина до наших дней» были 
политико-социальные. Против «канце-
лярита» и других болезней, которыми 
пытались заразить наш язык, боролся 
Корней Чуковский и другие ревнители 
сохранности его чистоты. Неустойчи-
во колеблясь, традиция «единой шко-
лы всеобуча» сохраняется и сегодня 
в средних школах, лицеях, гимнази-
ях, суворовских и иных специальных 
учебных заведениях, даже семейном 
обучении с помощью «стандартов об-
учения» и требований ЕГЭ. Длитель-
ной устойчивостью всё ещё текущей 
синхронии русский язык, несомненно, 
обязан тому, что вырос на классиче-
ской литературе, в величии и глубине, 
всечеловеческой отзывчивости ко-
торой никто не посмел усомниться, а 
многие всячески старались ей споспе-
шествовать. 

– Каковы, на ваш взгляд, ближай-
шие перспективы развития русского 
языка?

– Объединяя русский и иные этно-
сы в Российской империи, Советском 
Союзе и нынешней Российской Феде-
рации, русский образованный язык 
пока неизменно остаётся сам собой, 
причём в одной синхронии.

ЮЛИЯ ГОРЯЧЕВА
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29 января «Российская газета» офи-
циально объявит тему XX Междуна-
родного Пушкинского конкурса для 
учителей русского языка, а также опу-
бликует Положение конкурса.

«Надеемся, что и на этот раз она 
покажется вам, дорогие русисты, ак-
туальной и интересной. Вас ожидает 
сюрприз. А жюри будет с нетерпением 
ждать ваших работ - умных, талантли-
вых и наполненных тонкими наблюде-
ниями за самочувствием русского язы-
ка в ваших странах», - отмечает «РГ».

Пушкинский конкурс проводят 
«Российская газета» совместно с Пра-
вительством Москвы при участии 
Московского Дома соотечественника 
(МДС) и при поддержке Россотрудни-
чества.

Цель конкурса – моральная и ма-
териальная поддержка самых энергич-

ТЕМА XX МЕЖДУНАРОДНОГО ПУШКИНСКОГО КОНКУРСА БУДЕТТЕМА XX МЕЖДУНАРОДНОГО ПУШКИНСКОГО КОНКУРСА БУДЕТ
 ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНА 29 ЯНВАРЯ ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНА 29 ЯНВАРЯ

ных и талантливых педагогов-русистов 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках творческого соревнова-
ния педагоги-русисты из ближнего и 
дальнего зарубежья пишут эссе на за-
данную тему.

За 19 лет в конкурсе приняли уча-
стие более шести тысяч учителей из 42 
стран, свыше 900 человек стали лау-
реатами. От них российские эксперты 
узнают о самочувствии русского языка 
за рубежом, о том, как миллионы соот-
ечественников по всему миру сохраня-

ют связь со своей родиной.
Имена 50 лауреатов по традиции 

становятся известны 6 июня - в день 
рождения А.С. Пушкина.

Напомним, что тема ХIХ Междуна-
родного конкурса была - «220: Пушкин 
под напряжением. Памятник или бло-
гер? Не мешают ли классики учить рус-
ский новому поколению?»

В начале сентября победители посе-
тили Москву, где прошли стажировку 
в Государственном институте русского 
языка им. А. С. Пушкина, приняли уча-
стие в культурной программе, посвя-
щенной празднованию Дней города, и 
в торжественной обстановке были на-
граждены дипломами лауреатов. Каж-
дому лауреату выплачена денежная 
премия.

Пресс-центр ГКУ ,,Московский 
дом соотечественника“

Красивые вечера, громкие премье-
ры, концерты и благотворительные 
акции. Тбилисский русский драмте-
атр Грибоедова серьезно готовится к 
грядущему сезону

Юбилейные вечера великих арти-
стов, концерты памяти выдающихся 
поэтов Грузии и России, а также гром-
кие и важные премьеры — о больших 
планах на 2020 год Тбилисского госу-
дарственного русского драматического 
театра им. Грибоедова  в ходе брифин-
га в Мультимедийном пресс-центре 
Sputnik Грузия рассказал директор те-
атра Николай Свентицкий.

Ожидается, что самым главным со-
бытием года станет 175-летие со дня 
основания театра.  В связи с праздно-
ванием этой даты, грибоедовцы гото-
вят ряд мероприятий. 

"Самое интересное, что в 2020 году 
старейшему театру Закавказья, театру 
Грибоедова исполняется 175 лет. Это 
юбилей. И мы сейчас планируем уже 
какие-то торжества по этому случаю. В 
наших планах проведение Дней театра 
Грибоедова, на которые мы бы хотели 
пригласить наших коллег, руководи-
телей театров из 48 стран мира – от 
Австралии до Америки", - поделился 
Свентицкий.

Кроме того, весь 2020 год, по сло-
вам Свентицкого, пройдет под знаком 
Грибоедова. В планах театра также по-
становка бессмертного шедевра "Горе 
от ума".

Из других мероприятий поклон-
ников театрального коллектива ждет 
вечер, посвященный юбилею актрисы 
Ариадны Шенгелая и премьера обнов-

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ И ПРЕМЬЕРЫ: ЧТО ГОТОВИТ В 2020 БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ И ПРЕМЬЕРЫ: ЧТО ГОТОВИТ В 2020 
ГОДУ ТБИЛИССКИЙ ТЕАТР ГРИБОЕДОВА?ГОДУ ТБИЛИССКИЙ ТЕАТР ГРИБОЕДОВА?

ленного спекта-
кля "Вишневый 
сад" в день рож-
дения Антона 
Чехова, 29 янва-
ря.

"В этот день 
ему исполняет-
ся 160 лет, и мы 
в о з о бновляем 
спектакль "Виш-
невый сад". Мы 
долго думали, 
в о з о б н ов л я т ь 
его или нет, по-
тому что роль 

В связи с этой круглой датой 25 и 26 де-
кабря на сцене Малого зала театра Гри-
боедова состоятся премьерные показы 
нового произведения под названием 
"Театральный сон".

"Сотни детей за эти десять лет за-
нимались в этой театральной студии. 
Многие из них стали студентами, а 
многие уже и профессиональными 
актерами также нашего театра. За эти 
десять лет было поставлено более 30 
спектаклей разных жанров, в том числе 
и произведения русской и зарубежной 
классики", - рассказал Свентицкий.

Богат год был для театра и с га-
строльной точки зрения. Грибоедовцы 
выступали в городах России, Узбеки-
стана, Украины, Казахстана, Армении, 
Германии и Дании. Активно труппа 
выступала и в регионах Грузии. А 28 
января директор анонсировал два 
рождественских представления для де-
тей Аджарии.

https://sputnik-georgia.ru/

Раневской в этом спектакле сыграла за-
мечательная грузинская актриса Гуран-
да Габуния. Потом решили обязательно 
это сделать в память", - сказал Николай 
Николаевич, добавив, что роль Ранев-
ской исполнит Ирина Мегвинетуху-
цеси. Что касается текущего года, то 
завершает его театр премьерными по-
казами сказки "Снежная красавица" по 
Хансу Кристиану Андерсену. Как от-
метил директор, театр еще так никог-
да не тратился на детский спектакль. В 
постановке задействованы 37 актеров 
и сшито 59 новых костюмов. Помимо 
актеров в спектакле также принимают 
участие танцевальные группы. 

Кроме того, Николай Свентицкий 
отметил, что в декабре исполняется 
10 лет со дня основания самодеятель-
ного детского театра-студии "Золотое 
крыльцо". Он работает на базе Театра 
им. Грибоедова и "Русского клуба", под 
руководством актрисы, заслуженной 
артистки Грузии Ирины Квижинадзе. 
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Государственная дума на пленар-
ном заседании в четверг приняла закон 
о трудоустройстве в РФ иностранных 
студентов без специального разреше-
ния.

Авторами инициативы стали члены 
Совета Федерации и депутаты Госду-
мы во главе со спикерами Валентиной 
Матвиенко и Вячеславом Володиным. 
Изменения вносятся в федеральный 
закон "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Феде-
рации".

Авторы инициативы отмечают, что 
в соответствии с действующим законо-
дательством без разрешения на работу 
осуществлять трудовую деятельность в 
России вправе лишь иностранцы, об-
учающиеся по программам высшего 
профобразования, причем в свобод-
ное от учебы время в образовательных 
организациях, где они учатся, в хозяй-

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

ственных обществах или партнерствах, 
созданных бюджетными или автоном-
ными образовательными организаци-
ями, в которых они обучаются. Кроме 

того, иностранцы, обучающиеся на оч-
ном отделении, имеют право на трудо-
вую деятельность только на основании 
разрешения на работу, выдаваемого по 
сокращенному перечню документов и 
без учета квот на выдачу соответству-
ющего разрешения.

"Законопроект предусматривает 
возможность осуществления трудовой 
деятельности без получения на то со-
ответствующих разрешений иностран-
ными гражданами, обучающимися в 
Российской Федерации по очной фор-
ме в профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных 
организациях высшего образования 
по основной профессиональной обра-
зовательной программе, имеющей го-
сударственную аккредитацию, и рабо-
тающими в свободное от учебы время", 
- отмечается в пояснительной записке 
к документу.

Министерство науки и высшего 
образования хочет расширить спектр 
затрат, покрываемых по квоте на об-
разование иностранных студентов в 
России, а также пересмотреть меха-
низм установления квоты, сообщили 
РИА Новости в пресс-службе ведом-
ства.

Сейчас квота на обучение ино-
странцев ежегодно устанавливается 
правительством РФ без учета про-
должительности различных образова-
тельных программ.

"При этом квота считается ис-
пользованной полностью даже при 
освоении иностранным гражданином 
непродолжительной программы по-
вышения квалификации. Тогда как 
другие иностранные граждане по та-
кой же самой квоте обучаются, напри-
мер, по длительной программе бака-
лавриата", - говорится в сообщении.

Поясняется, что минимальный 

МИНОБРНАУКИ ХОЧЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ МИНОБРНАУКИ ХОЧЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
МЕХАНИЗМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВМЕХАНИЗМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ

срок программ повышения квалифи-
кации - 16 часов, в то время как обуче-
ние на очном отделении по программе 
бакалавриата - четыре года, а специ-
алитета - пять.

"В связи с этим законопроектом 
предлагается пересмотреть механизм 
установления квоты с целью обеспече-
ния максимальной эффективности ее 
использования", - добавляют в мини-
стерстве.

Также отмечается, что иностран-
цы, приезжающие в РФ учиться за счет 
квоты, вынуждены нести расходы, свя-
занные с проездом, размещением, пи-
танием, медстрахованием, "из-за чего 
некоторые иностранные граждане в 
виду своего материального положения 
вынуждены отказываться от обучения 
в Российской Федерации".

"В этой связи, законопроектом 
предполагается расширить направле-
ния финансовых затрат, покрываемых 

за счет бюджетных ассигнований по 
квоте", - уточняют в министерстве.

Согласно плану законопроектной 
деятельности правительства РФ на 
2020 год, законопроект должен быть 
представлен кабмину в октябре, а вне-
сен в Госдуму в январе 2021 года.

Почти 40% россиян считают Мо-
сковский государственный универси-
тет имени М. В. Ломоносова лучшим 
высшим учебным заведением страны. 
Вторую и третью строку народного 
рейтинга заняли Московский государ-
ственный институт международных 
отношений (12%) и Московский госу-
дарственный технический универси-
тет имени Н. Э. Баумана (10%).

Пятерку лидеров замкнули Санкт-
Петербургский государственный 

ОПРОС ПОКАЗАЛ: РОССИЯНЕ СЧИТАЮТ МГУ ЛУЧШИМ ВУЗОМ СТРАНЫОПРОС ПОКАЗАЛ: РОССИЯНЕ СЧИТАЮТ МГУ ЛУЧШИМ ВУЗОМ СТРАНЫ
уни ве рситет, набрав 5% голосов ре-
спондентов, а также Высшая школа 
экономики - 3%. "При выборе вуза 
для себя или для своих детей наши со-
отечественники ставят в приоритет 
квалификацию преподавателей - 99% 
россиян считают это важным или 
очень важным показателем", - следует 
из результатов опроса, приуроченного 
ко Дню российского студенчества, ко-
торый отмечается 25 января.
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ЦЕНА - 3 ЛАРИ

10 января 2020 года для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
в том числе соотечественников, про-
живающих в Грузии, открылась реги-
страция в информационной системе 
для участия в отборе на обучение в 
российских ВУЗах на 2020/21 учебный 
год, в пределах квоты Правительства 
Российской Федерации. В этом году 
прием заявок и документов будет осу-
ществляться строго через специализи-
рованную информационную систему 
edu.rs.gov.ru.  

С инструкцией по регистрации и 
подаче заявки можно ознакомиться по 
ссылке https://future-in-russia.com/fi les/
ru/FutureinRussia.pdf

 Регистрация кандидатов на обуче-
ние осуществляется самостоятельно 
только при помощи вышеуказанной 

ВНИМАНИЮ ЖЕЛАЮЩИМ ОБУЧАТЬСЯ В РОССИИ!ВНИМАНИЮ ЖЕЛАЮЩИМ ОБУЧАТЬСЯ В РОССИИ!
информационной системы. Особо от-
мечаем, что передачи анкет и других 
материалов кандидатов иным органи-
зациям, частным лицам и интернет-
ресурсам не требуется. Процедура 
регистрации и рассмотрение заявок 
бесплатна. Остерегайтесь мошенни-
ков, предлагающих за материальное 
вознаграждение «содействие» в посту-
плении в ВУЗы России.

При заполнении анкеты внима-
тельнее заполняйте предусмотренные 
поля. Неправильно заполненные анке-
ты будут возвращены на доработку.

После прохождения процедуры ре-
гистрации ориентировочно в начале 
марта с.г. в Секции интересов России 
при Посольстве Швейцарии в Грузии 
по адресу г.Тбилиси, ул. Чавчавадзе,53 
будут проводиться личные собеседо-

вания с кандидатами на обучение в 
России. О дате и времени собеседова-
ний кандидаты будут извещены в ин-
дивидуальном порядке. В работе отбо-
рочной комиссии, помимо российских 
дипломатов, предусмотрено участие 
представителей образовательных и 
общественных организаций.

Одновременно обращаем внима-
ние, что сайт RUSSIA.STUDY больше 
не имеет права вести регистрацию 
граждан для участия в квотной кампа-
нии 2020/21 учебного года.

В случае возникновения вопросов 
обращайтесь к представителю Сек-
ции интересов России в Грузии через 
систему сообщений информационной 
системы или на электронный адрес 
Секции интересов:     

                      interests.section@mid.ru.


