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общество

В Посольстве Республики Бела
русь в Грузии состоялась пресс
конференция Чрезвычайного и 
По лномочного посла Михаила Мят
ликова, в ходе которой он рассказал 
о развитии белорусскогрузинских 
отношений, взаимодействии Рес
пу блики Беларусь и Грузии в поли
тической сфере, развитии торгово
экономического и гуманитарного 
сот рудничества.
Глава белорусской дипмиссии 

озна комил представителей грузин
ских СМИ с первыми результатами 
де йствия Указа Президента Респуб
лики Беларусь «Об установлении   
бе з     визового порядка въезда и вы
езда иностранных граждан», сог
ласно которому с 12 февраля 2017 
года Республикой Беларусь введен 
безвизовый въезд через Националь
ный аэропорт Минска на срок не бо
лее пяти суток для граждан 80 стран 
мира.
В ближайшем номере газеты чи

тайте интервью с Чрезвычайным и 
Пол номочным послом Республики 
Бе ларусь Михаилом Мятликовым.
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В Грузии подписан меморандум 
о сотрудничестве славянских об-
щин страны. 

Церемония подписания Мемо
рандума проходила в «Русском клу
бе», где собрались представители 
руководства всех славянских диа
спор, проживающих в республике. В 
течение четверти века они успешно 
взаимодействовали, наладив эффек
тивное сотрудничество на основе 
личных связей. 

Однако с учетом нынешних по
литических реалий и изменяющейся 
международной обстановки было 
принято решение об объединении 
усилий. Меморандум подписали 
председатели объединений белорус
ских, болгарских, польских, русских 
и украинских соотечественников. В 
ближайшее время к ним присоеди
нится и чешская диаспора.

Славянские общины поддержали 

СлаВяне  Грузии oбъединилиСь

призыв к консолидации в целях обес
печения мира в Грузии и соблюдения 
паритета прав всех этносов, которые 

населяют территорию  страны с не
запамятных времен.

                     Прессцентр КСОРСГ

В москве на нижней радищевской 
улице, дом 2, строение 3 откроют но-
вое здание дома русского зарубежья 
имени александра Солженицына.

 По данным руководителя Департа-
мента строительства Москвы Андрея 
Бочкарева, помимо строительства 4-х 
этажного дома, ведется реконструкция 
административного здания, располо-
женного по соседству. 

По информации пресс-службы пра-
вительства Москвы, на фасадах XIX века 
восстанавливают архитектурные детали 
и рисунки оконных и дверных проемов. 

дом  руССкоГо  зарубежья
Над входами в здание появятся металли-
ческие козырьки в стиле конца XIX – на-
чала XX века. Оконные и дверные про-
емы выполнят из натурального дуба, а 
цоколь отделают натуральным камнем. 
Фасад здания будет покрыт навесными 
панелями-«хамелеонами»: они будут 
переливаться разными цветами. Такое 
оформление зрительно отделит новое 
здание от старого. В нем выделят поме-
щения под киноконцертный зал, буфет, 
гардероб, подземное фондохранилище 
и паркинг. Оба строения объединят в 
один административно-выставочный 
корпус. Здесь разместятся выставочные 
залы, многофункциональный зал на 187 
мест, помещения технических служб, 
офисы для научных сотрудников и ад-
министрации.

Музей станет частью Дома русского 
зарубежья имени Александра Солжени-
цына и по своей коллекции и техничес-
кому оснащению должен войти в число 
лучших музеев России.

Дом русского зарубежья – уникаль-
ный музейный комплекс. Его деятель-
ность посвящена русскому зарубежью, 
развитию отношений и укреплению 
связей с соотечественниками за преде-
лами России.

Фото: www.bfrz.ru

В  Беларусь  
Без  Виз



миранда оганезова

нашИ гостИ

в рамках саммита UEFA GROW 
тбилиси посетил вице-президент 
рос сийского футбольного союза 
(рФс) сергей анохин, который 
рассказал нам о том, как россия 
готовится к проведению Чемпионата 
мира - 2018.

- в первую очередь, хотел бы 
поздравить читателей с выходом 
газеты «соотечественник». Я  надеюсь, 
что новая русскоязычная газета в 
грузии займет достойное место в 
медиапространстве. 

в ранге вице-президента рФс это 
мой первый визит, но в детстве 
я часто отдыхал с родителями на 
курортах грузии. никогда в жизни я 
не переставал общаться с грузинами, 
всегда уважал грузинский народ. 
сегодня, например, у меня встреча с 
георгием кинкладзе, который признан 
одним из лучших игроков всех времен 
«манчестер сити». с точки зрения 
футбола, у нас совершенно нет никаких 
противоречий. Футбол как раз может 
стать объединяющей линией, которая 
приведет к нормализации отношений. 
хотя, как известно, сегодня турпоток из 
россии в грузию настолько увеличился, 
что рФ занимает 3-е место среди стран, 
граждане которых посещают грузию. 
а на саммите в тбилиси я выступил 
за проведение фестиваля массового 
футбола в следующем году в россии.

- Кого из грузинских футболистов 
вы бы выделили?

- что касается нынешнего состава 
грузии, я пристально не следил за ним. 
но недавно в дубае я присутствовал 
на товарищеском матче сборных 
грузии и узбекистана, который за-
вершился ничьей 2:2. в принципе, 
команда молодая, и оставила хорошее 
впечатление. Приятно было видеть 
на саммите уеФа легендарного ка-
ху каладзе, а также президента фе-
дерации левана кобиашвили. Это люди 
мирового масштаба.

- болельщики из разных стран в 
ожидании мирового первенства по 
футболу. вы ждете болельщиков и 
из грузии?

- Я бы пожелал национальной ко-
манде грузии попасть на чм-2018. 
Понимаю, это сложно, но, ду маю, 
после расширения состава уча-
стников чемпионата мира и, учи тывая 
поддержку правительства, в будущем 
сборная грузии вполне может завоевать 
путевку на мировое первенство. что 
касается болельщиков из грузии, то, 
мы, конечно же, всех приглашаем 
в нашу страну. хочу заверить, что 
этот чемпионат мира будет самым 
безопасным за всю его историю. 
можете не сомневаться, что не будет 
ни одного эксцесса, ни одной драки, а 
тем более терактов. Безопасность – на 
первом месте. Пришлось, к сожалению,  
делать паспорт болельщика, но, думаю, 
это правильно было использовано 
на олимпиаде в сочи. к сожалению, 
при нынешней ситуации в мире мы 
понимаем, что он необходим, за счет 

чего мы обеспечим полную безопас-
ность. и особенно при г     лашаем люби-
мых и уважаемых грузин. Болельщики 
из грузии должны понимать, что их бу-
дут ожидать с радушием.

- Как вы восприняли предложение 
занять пост вице-президента?

- Это ответственная должность, 
особенно, вы правы, в преддверии чм. 
думаю, успехи на посту президента 
московской федерации футбола и 
успехи в пляжном футболе нашей 
страны, наверное, послужили толчком 
к тому, что президент рФс и вице-
премьер виталий леонтьевич мутко 
принял решение назначить меня 
вице-президентом. и я ему очень бла-
годарен. уверен, что у меня есть силы и 
возможности реально привнести нов-
шества в футбол, то, чего сегодня у нас 
нет. о приоритетах я уже говорил выше. 
надеюсь, в ближайшем будущем в рос-
сии появится когорта футболистов, ко-
торым не просто повезло, что они ро-
дились в определенное время и на них 
свалилась неописуемая сумма денег, а 
которые смогут доказать отношением 
к делу, что они профессионалы. необ-
ходимо, чтобы дети с малых лет полю-
били играть в футбол, стали нормаль-
ными болельщиками, а не оголтелыми 
фанатами. мы должны стимулировать 
занятия футболом, ведь он влияет на 
формирование личности.

сергей анохин

забивака – обаятельный волк, вы играл конкурс на звание 
офи циального талисмана Чемпион ата мира по футболу FIFA 2018 в россии. 

«Ждем болельщИКов Из грузИИ на Чм»
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вика сарКИсова
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традИцИя

С наступлением весны мы побе
седовали с русскими женщинами из 
разных регионов страны, с которы
ми встречались в течение недели во 
время празднования Масленицы.

       «Ярославне» – 15 лет
В Тбилиси красиво и ярко встре

тили весну: звучали русские на род  
ные песни, грузинские романсы, 
ансамбли из столицы и регионов ис
полняли зажигательные танцы. Мас
леничные обряды в Гру зии знакомы 
людям разных на ци ональ ностей. Так 
под эгидой Со юза русских жен щин 
Грузии «Ярославна», ру ководителем 
которого является Алла Беженцева, 
совместно с КСОРСГ в столичном 
Доме дружбы, по сложившейся уже 
традиции, отметили Масленицу. Ар
тисты в русских народных костюмах 
знакомили гостей с обычаями древ
неславянского праздника.

Глава организации «Инициатива 
общин по правам женщин» Лили 
Сафарова отметила: «Такие встре  чи 
позволяют лучше узнать друг друга. 
Мы чтим и уважаем традиции друг 
друга, невзирая на религиозные, по
литические взгляды, вместе отме
чаем праздники. И важно соблюдать 

      празднИК, Который      

принципы толерантности, которыми 
всегда руководствовались в Грузии. 
И в этот раз кипел русский самовар, 
гости отведали вкусных горячих бли
нов с вареньем, со сметаной... Здесь 
выступили и члены белорусской ди
аспоры. Представители славян ских 
организаций и других общин водили 
хоровод».

«Я помню, мы всегда отмеча
ли, что в Тбилиси проживает нес

колько десятков национальностей, 
– говорит руководитель Союза рус
скоязычных граждан ШидаКартли 
«Спектр» Лю бовь Капианидзе, ко
торая специ ально приехала из Гори. 
– Этот праздник продемонстриро
вал еди  н   ство и дружбу всех общин 
нашей страны. После сегодняш
ней встречи, когда видишь столько       
до б   рожелательных людей, будем 
на деяться на лучшее будущее».

В марте Союз русских женщин 
Грузии «Ярославна» отмечает свой 
15летний юбилей. За это время 
была проведена значительная рабо
та.  Примечательно, что в 2002 году 
Алла Беженцева стала Кавалером 
ордена Чести Грузии за особые за
слуги в проектировании зданий куль
турного назначения и общественную 
работу, направленную на укрепле
ние гру зинороссийских отношений. 
Она также награждена орденом 
Екатерины Великой III степени (2007) 
за заслуги и большой личный вклад 
в консолидацию русского мира и 
укрепление связей соотечественни
ков с исторической родиной.

Вспоминая первые годы деятель
ности организации, Алла Николаев
на говорит: 

А л л а  Б е ж е н ц е в а

объедИняет

Ф о то :  Д м и т р и й  Б р е г в а д з е
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 Еще до основания нашей ор
ганизации ко мне обращались 
ру сские женщины, в основном 
оди нокие, которые остались не
за дейс  тво  ванными, нуждались в 
общении. Как известно, последняя 
волна переселения русских в Гру
зию при шлась на Вторую мировую 
войну. Сюда были эвакуированы 
люди, заводы…  Многие женщины 
не создали свои семьи или же по
теряли свои вторые половинки. Я 
рада, что была знакома со многими 
достойными женщинами, среди них 
были актрисы, поэтессы, художни
цы. По возможности мы старались 
им помочь, и тогда появилась идея 
создания организации, которая по
лучила юридический статус в 2002 
году. В Посольстве для наших жен
щин устраивали чаепития, музыкаль
ные вечера. Все эти годы поддержку 
оказывал русский театр им. А. Грибо
едова, предоставляя билеты. Позд
нее во время визита в СамцхеДжа
вахети я случайно познакомилась с 
представителями духоборческой об
щины, носителями уникальной куль
туры. Меня удивило, что в глубинке 
Грузии можно встретить голубогла
зых, белолицых людей, говорящих 
на старославянском языке. Меня 
очень заинтересовала их история, я 
5 лет собирала сведения для книги 
«Страна Духобория». Позднее в Ка
наде духоборческая община переве
ла мою книгу на английский язык. Я 
была тронута, когда мне адресовали 
слова: «Вы создали памятник духо
борству». Сегодня в Канаде прожи
вает около 50 тысяч духоборов. Лет 
пять назад я познакомилась также с 
молоканами, и мы провели несколь
ко благотворительных акций для на
селения.

Алла Беженцева надеется, что в 
будущем празднование Масленицы 
будет отмечаться ежегодно. 

В столице во второй раз в празд
ничной атмосфере встречали весну. 
Среди многочисленных гостей были 
руководители и активисты общес
твенных объединений, входящих в 
КСОРСГ во главе с исполнительным 
секретарем Александром Беженце
вым, глава Центра возрождения ка
зачьих общин в Грузии, руководство 
Совета ветеранов Грузии, предста
вители Совета национальных мень

шинств при Сакребуло Тбилиси во 
главе с координатором Ритой Хи
дербегашвили...

Организаторы Масленицы в Тби
лиси и в Рустави выражают особую 
благодарность Секции интересов РФ 
при Посольстве Швейцарии в Гру
зии за финансовую поддержку.

    у руставского «родника»
Весело отметили Масленицу и в 

Рустави: в Центральном парке го
рода прошло настоящее народное 
гулянье: прохожие в парке присо
единялись к участникам мероприя
тия, под русские песни пили сбитень, 
чай и веселились вместе со всеми. 
Работу организаторов – русского 
общес тва «Родник» и театрастудии 

года, мы специально «заказали» ее 
для праздника», – сказал в беседе с 
нами губернатор Паата Хизанашви
ли.

Высокую оценку мероприятию 
дал почетный гость праздника пред
седатель КСОРСГ, директор театра 
им. А. С. Грибоедова Николай Свен
тицкий. Среди гостей также были: 
ИС КСОРСГ Александр Беженцев, 
зампредседателя Центра правовой 
защиты Грузии Дмитрий Брегвад
зе, педагоги русских школ города, 
юные артисты театрастудии «Золо
тое крыльцо». Из Тбилиси прибыли 
и члены белорусской диаспоры «Ся
бры».

По традиции, состоялось сожже

«Зеркало» – высоко оценил губер
натор КвемоКартли гн Паата Хиза
нашвили, который посетил меропри
ятие вместе с внучкой. 

«Мы часто отмечаем праздники, 
но сегодня особый день. Это поис
тине народный праздник, в кото ром 
участвуют и стар, и млад. И мы все 
подключились к нему, ведь участие 
в празднике – очень важный фактор. 
Это же наша общая страна, много
национальный край. Я всегда гово
рю, что он похож на букет из раз
ноцветных цветов, который намного 
красивее одноцветного буке та. Это 
мероприятие напоминает насыщен
ный красками букет. Здесь очень 
красиво, и у всех счастливые лица. 
Сегодня выдалась солнечная по

анна Кузнецова, Паата Хизанашвили и Николай свентицкий

ние масленичного чучела, через кос
тер прыгали и взрослые, и дети. Чле
ны общества «Родник» пекли блины 
и угощали всех присутствующих. 
«Блины, в лучших традициях изо
бильной Масленицы, подавались со 
сметаной, творогом, вареньем. Мы 
рады, что праздник посетило около 
двух тысяч человек. Хочу выразить 
благодарность Секции интересов РФ 
при Посольстве Швейцарии в Грузии 
за оказанную финансовую поддерж
ку, председателю КСОРСГ Николаю 
Свентицкому за душевную теплоту, 
театральной студии «Зеркало» и лич
но хореографу Елизавете Кафиевой 
и  педагогурежиссеру  Анатолию

продолжение 6 cтр.
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Окончание
Ивановичу Лобову за мас терство, 
директору кафе «Чвенебури» Леле 
Азанишвили за теплый прием и всем, 
кто помог провести это мероприя
тие на высоком профессиональном 
уровне», – говорит руководитель 
«Родника» Анна Кузнецова.

Кстати, театрализованное пред
ставление показали артисты студии 
«Зеркало». Режиссер Анна Кузнецо
ва в 2016 году окончила магистра
туру по специальности «режиссура 
театрализованных представлений и 
праздников» в СанктПетербургском 
государственном институте культу
ры. Тема ее диссертации «Русская 
Масленица в Грузии – синтез двух 
культур». Любопытно, что в свое 
время Анна пыталась было устро
иться администратором в Рустав
ский драматический театр, однако, 
тщетно, отказ мотивировали отсут
ствием диплома режиссера. И тогда 

она  решила поступить в магистрату
ру. Сегодня Анна Кузнецова мечтает 
работать на собственной сцене для 

воплощения интересных театраль
ных проектов. 

Заместитель начальника Аппа
рата губернатора КвемоКартли Ле
ван Жвания, курирующий культуру в 
регионе, сказал: «Я рад, что много
численные гости собрались в такой 
дружественной обстановке. В празд
нике участвуют различные коллекти
вы. Программа очень насыщенная. 
Люди веселятся, танцуют, поют. 
Приятно видеть радостные лица. Во
обще при каждом муниципалитете у 
нас очень хорошие творческие кол
лективы. В регионе функционирует 
несколько театров. Стараемся не 
отставать от темпов столицы. Отме
чу интересный синтез грузинской, 
армянской, азербайджанской и дру
гих культур. Когда собираемся все 
вместе, идет состязание, в хорошем 
смысле этого слова. Что самое глав
ное – всех нас объединяет любовь к 
родине».

Из ахалКалаКИ в парИЖ

известная грузинская пианистка 
Элисо болквадзе и Фонд помощи ода-
ренным детям SoS Talents мишеля 
Сони пригласили юную пианистку из 
ахалкалаки в Париж. 

Ученица Ахалкалакской музыкаль-
ной школы Анаит Стельмашова уже 
стала одним из призеров Международ-
ного фестиваля пианистов «Звезды бу-
дущего». 

10-летняя девочка свободно владе-

Виктория иВаНОВа

ет несколькими языками, а 
русский – в числе любимых. 
«Год для меня выдался весь-
ма насыщенным, пришлось 
поработать, иногда не хвата-
ло усидчивости. Признаюсь, 
усидчивость – не мой конек, 
особенно когда только разби-
раешь произведение, процесс 
долгий, требующий усердия, в 
итоге я получаю удовольствие 
от достигнутого результата. 
Исполняя уже доработанное 
произведение, наслаждаюсь 
мелодией, гармонией», – гово-
рит юный виртуоз. 

Анаит участвовала во мно-
гих конкурсах, фестивалях. В 
прошлом году ее пригласили 
выступить на концерте в рам-
ках фестиваля «Под одним не-

аплодировал, стало приятно. Мои ста-
рания оценили, мне вручили диплом и 
памятный подарок от первой леди Рес-
публики Армения. Затем на 9-м Рес-
публиканском (и уже 5-м Международ-
ном) конкурсе-фестивале классической 
музыки «Звезды будущего», который 
организовал Союз деятелей искусств 
Грузии, я получила диплом лауреата в 
номинации – «Лучшее исполнение на-
циональной музыки». 

Юная пианистка отмечает, что ре-
ализовала мечту и сыграла с симфони-
ческим оркестром в Батуми, а теперь 
предстоит еще один серьезный экза-
мен: «Впечатления были незабываемые! 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
своего педагога Светлану Кароян и всех, 
кто меня поддерживал. Благодаря ста-
раниям  митрополита  Ахалкалакского 
и Кумурдинского владыки Николоза, 
который уделяет большое внимание ис-
кусству, в частности, музыке,  неодно-
кратно слушал мои выступления, мне 
посчастливилось познакомиться с Эли-
со Болквадзе. Она очень интересный, 
творческий человек, и она стала для 
меня образцом для подражания. Госпо-
жа Элисо предложила мне, позанимать-
ся по методу известного композитора, 
педагога Мишеля Сони, над чем я сейчас 
и работаю. И при поддержке «ТBС бан-
ка» в марте-апреле нынешнего года мне 
предстоит поездка в Париж».

бом – культурный диалог», прошедшего 
в городе Гори, где она исполнила «Скер-
цо» Александрэ Шаверзашвили. На 6-м 
Международном фестивале юных ис-
полнителей классической музыки «Но-
вые имена», проходившем в Ереване, 
Анаит представляла Грузию: «Я высту-
пила в концертном зале камерной му-
зыки имени Комитаса, – говорит Анаит, 
– сыграла «Doctor Gradus ad Parnassum» 
(Children’s corner I) Клода Дебюсси и 
«Take five» Пола Дезмонда. Было очень 
волнительно, но когда полный зал мне 
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Имею право

«Соотечественник» совместно с Цен-
тром правовой защиты российских 
сооте чественников Грузии открывает ру-
брику «Имею право», посвященную юри-
дическим консультациям.  

Юристы ЦПЗ готовы ответить на 
ваши вопросы, а также провести бес-
платные консультации в офисе органи-
зации. Читатели могут обращаться по 
адресу: Тбилиси, ул. Хетагурова, 4/70, 
под. 4, ; тел.: (+995 570) 50 21 13. Подроб-
ности на сайте ЦПЗ www.pravfond.ge. 

- Каковы условия получения статуса соот-
ечественника, проживающего за рубежом? 

- Статус соотечественника, прожи-
вающего за рубежом, в соответствии 
с законом «О соотечественниках, про-
живающих за рубежом, и диаспорных 
организациях» могут получить совер-
шеннолетние лица, удовлетворяющие 
следующие требования: а) являются 
гражданами Грузии, проживающими 
длительное время в иностранном го-

на проводе - юрИсты

сударстве; б) являются иностранцами, 
имеющими происхождение из Грузии 
или(и) родной язык которых принадле-
жит к грузино-кавказским языкам. Про-
исхождение из Грузии соискателя стату-
са соотечественника, проживающего за 
рубежом, или (и) принадлежность его 
родного языка к грузино-кавказским 
языкам подтверждается надлежащим 
заключением, выданным соответству-

ющим государственным органом. В 
целях подтверждения происхождения 
из Грузии соискателя статуса соотече-
ственника, проживающего за рубежом, 
или (и) принадлежности его родного 
языка к грузино-кавказским языкам 
соответствующий государственный ор-
ган правомочен использовать документ 
или доказательство, представленные 
соискателем статуса соотечественника, 
проживающего за рубежом, удостове-
ряющие его происхождение из Грузии 
или (и) принадлежность его родного 
языка к грузино-кавказским языкам, а 
также представленные указанным ли-
цом показания свидетелей, являющихся 
гражданами Грузии, или (и) документ, 
представленный общественной орга-
низацией, заинтересованной вопроса-
ми, связанными с соотечественниками, 
проживающими за рубежом. Статус со-
отечественника, проживающего за ру-
бежом, предоставляется несовершенно-
летним лицам на основании заявления 
одного из родителей. 

- Какие дела суд рассматривает в порядке 
бесспорного производства? 

- В порядке бесспорного производ-
ства суд рассматривает дела: об установ-
лении фактов, имеющих юридическое 
значение; о признании гражданина без-
вестно отсутствующим и объявлении 
гражданина умершим; о признании 
гражданина недееспособным и огра-
ниченно дееспособным; о восстановле-
нии прав на утерянные представленные 
ценные бумаги и на ордерские ценные 
бумаги; о признании имущества бес-
хозяйным; о регистрации предприятия 
и союза; о признании ребенка брошен-
ным.

В москве объявлено о проведении 
международного Пушкинского кон-
курса для педагогов-русистов.

«Российская газета» вместе с пра-
вительством Москвы в очередной раз 
решила морально и материально под-
держать уникальных подвижников, 
учителей русского языка и литературы, 
которые преподают в постсоветских 
странах. 

В этом году тема конкурса – «Учить 
русский. Можно? Модно? Выгодно?».

Работы, до 10 тысяч знаков, прини-
маются до 15 апреля по электронной по-
чте: pushkonkurs@rg.ru. За 16 лет в кон-
курсе приняли участие более 6 тысяч 
человек из 30 стран, 800 преподавателей 
стали лауреатами, побывали в Москве. 
Каждый раз организаторы публикуют 
новую тему эссе. За эти годы они были 
самые разные: от «Моя родина – русский 
язык» до «Язык.ру. Нужен ли русский 
язык компьютерному поколению?», «Я 
русский бы выучил. Только зачем?» и 
«Русский язык за рубежом: бедняк?.. бо-
гач?..». Имена 50 лауреатов по традиции 
организаторы объявят 6 июня – в день 
рождения А. С. Пушкина. В начале сен-

тября победителей ждет Москва. К пяти 
дням пребывания в российской столице 
прилагается еще и премия.

«Чтобы стать победителем, ничего не 
надо «списывать» у классиков. Жюри, 
как всегда, приветствует личный опыт 
и личные суждения, как чувствуют учи-
тель русского, ваш ученик и сам русский 
язык в вашей стране», – пожелали участ-
никам организаторы.

Все подробности на сайте конкурса: 
https://rg.ru/lessons.html.

Кстати, как сообщал сайт Фонда под-
держки и защиты прав соотечественни-
ков, в 2016 году в «Российской газете» 
объявили о старте Международного 
Пушкинского конкурса для педагогов-
русистов. В прошлом году его организа-
торы предложили такую тему: «Учебная 
тревога. Кто и как готовит учителя рус-
ского в вашей стране?».

Пушкинская премия была учрежде-
на в 2000 году, чтобы поддержать самых 
энергичных и талантливых педагогов-
русистов стран ближнего зарубежья, 
которые мужественно пережили пере-
ход «великого и могучего» в разряд ино-
странного.

конкурС  для  руСиСтоВ
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В редакцию обратился коман-
дир поискового отряда «курган» 
андрей чеканов. он просит по-
мочь разыскать родственников 
солдат, умерших в госпиталях го-
рода Горький (нижний новгород) 
в годы Великой отечественной во-
йны.

Историк, бывший военный Андрей 
Чеканов занимается поисковой работой 
с 1993 года. Поисковый отряд «Курган» 
основан в 1988 году на базе Нижегород-
ского университета им.  Н. Лобачевско-
го. За 28 лет поисковой работы на полях 
боев найдены останки более 5000 солдат 
и командиров РККА. Правда, опознать 
удалось только 487 человек. С 2016 года 
поисковики начали изучать и воинские 
захоронения в Нижегородской области. 
«До этого как-то считали, что имена сол-
датов, умерших в госпиталях, известны, 
но оказалось, что тут непочатый край 
работы. Первыми на мой запрос отклик-
нулись казахи, нашлась сестра одного из 
бойцов, который считался пропавшим 
без вести. Она приехала на могилу бра-
та, вместе с ней и члены казахской диа-
споры Москвы. Нашелся также сын бой-
ца – уроженца Чечни. Когда отец уходил 
на фронт, сыну было 5 месяцев, он ни-
когда не видел отца и получив известие 
о том, что нашлось место захоронения, 
сразу приехал», – рассказывает «Сооте-
чественнику» Андрей Чеканов.

Андрей просит представителей СМИ 
помочь в поисках: «Нам передали книгу 
с именами умерших в госпиталях. Когда 
стали сравнивать данные из госпиталь-
ной книги с региональными Книгами 
Памяти, то увидели, что часть бойцов до 
сих пор числится пропавшими без ве-
сти, часть – убитыми или умершими без 
указания места гибели, а некоторые во-
обще нигде не числятся. В связи с этим 
просим опубликовать данные на солдат 
– уроженцев Грузии. Так как прошло 
много времени, данные могли изменить-
ся, поселки и деревни поменять назва-
ния или исчезнуть. Писари часто делали 
ошибки в написании имен и фамилий, 
особенно нерусских. Например, капи-

память

«курГан»  
Продолжает  ПоиСки

тан Бокучава Варлам Ясонович записан 
как Яцынович. А в другом документе 
Бокучава В. А. записан – как женщина! 
Хотя гвардии капитан Бокучава прошел 
славный и героический путь от коман-
дира разведвзвода до замкомандира ди-
визии по разведке. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны, 
Красного Знамени и медалью «За отва-
гу». Если будут неточности в именах и 
названиях населенных пунктов, прошу 
прощения».

1. Бокучава Варлам Ясонович 1921 г. 
р., г Абашский р-н с. Норио (Сабокучао). 

2. Орендаули Арсен 1911 г. р., Калан-
Тана с. Алуан. 

3. Скулухия Леонтий Пантелеевич 
1921 г. г. Зугдиди.

4. Нанабишвили Мифий Илларионо-
вич 1925,  Сигнахский (?) район с. Ваки-
ры (?)..

5. Абхаидзе Аполлон Арсентьевич 
1902, г. Кутаиси.

6. Ламиношвили Семен Леонтьевич 
1916,  сп, г. Хашури. 

7. Амирозашвили Лево 1922,  Тби-
лисский р-н с. Хандук (?).

8. Килосания Шота Лукеевич (?) 
1919,  г. Зугдиди. 

9. Труидзе Леван Константинович 

1925,  Тбилиси Люксембургский РВК. 
10. Заколошвили Михаил Иванович 

1917, 146 сп, Борчалинский (?) р-н с. Це-
ракви.

11. Канделидзе Хасан Алилович 1901,  
г. Батуми, Кобулетский р-н с. Чаны.

12. Шарвашидзе Георгий Леонтьевич 
1926,  г. Кутаиси. 

13. Талахадзе Шота 1921, Тбилисский 
РВК.

14. Мумладзе Акакий Галактионович 
1923, г. Чиатура..

15. Гамкрелидзе Георгий Герасимович 
1918,  Онесский р-н (?) с. Командола. 

16. Горгадзе (Гаргадзе) Зекерия 1916, 
Кодейский р-н (?) с. Кегула. 

17. Пертахия Валико 1914, Абашский 
р-н (?) с. Шерак (?). 

18. Гогишвили Шалва Макарович 
1897, Абашский р-н с. 1 Мая. 

19. Пруидзе Леван Константинович 
1925, г. Тбилиси. 

20. Чубилидзе Петр Парамонович 
1920, Чиатурский р-н (?). 

Если кто-либо знает родных солдат, 
которые упомянуты в списке, просим 
откликнуться. Редакция также переда-
ла этот список в Совет ветеранов тру-
да и Вооруженных Сил Грузии.  

Фото: миранда оганезова
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с таким заголовком 17 июня 
1963 года в Тбилиси вышла га-
зета «заря Востока». Об успеш-
ном осуществлении длительного 
группового космического полета 
кораблей-спутников «Восток-5» и 
«Восток-6», пилотируемых первой 
в мире женщиной-космонавтом 
В. В. Терешковой и космонавтом 
В. Ф. Быковским писали во всем 
мире.

В марте Валентина Терешкова 
отмечает юбилей. «Соотечествен
ник» присоединяется к многочислен
ным поздравлениям и желает живой 
легенде здоровья и долголетия! Низ
кий поклон, Вам, Валентина Влади
мировна!

О том, как встретили в Тбилиси 
известие о полете в космос первой 
в истории женщиныкосмонавта и о 
ее визите в Грузию, рассказывает 
заслуженный журналист Грузии, 
Кавалер ордена Чести леван До-
лидзе:

 Мы были тогда начинающие жур
налисты, учились на факультете жур
налистики ТГУ, и самым большим 
событием и главной обсуждаемой 
темой среди студентов был полет Га
гарина. Это было такое масштабное, 
планетарное событие, что оно никог
да не поблекнет. А когда в космос 
полетела первая женщинакосмо
навт, это стало приятным шоком. В 

юбИлей

тбилиСцы ГордятСя тобой, дороГая Валя!

общей сложности Терешкова проле
тела почти 2 миллиона километров, 
полет длился двое суток 22 часа и 41 
минуту. За это время космонавт со
вершила 48 витков вокруг Земли.

Помню, люди выстраивались в 
очередь возле газетных стендов в 
центре города, радовались так, буд
то она была членом семьи. Было 
единство, казалось, что это моя 
родная сестра полетела в космос, 
я тоже участвовал в этом, словом – 
один за всех и все за одного.      

И позднее ее визит в Тбилиси 

стал огромным событием. Я помню, 
наш коллега,  замечательный фото
журналист Феликс Крымский тогда 
и сфотографировал ее. Валентину 
Терешкову приветствовала вся Гру
зия. Чувствовалось, что она очень 
благос клонно, тепло относится к 
нашему народу. На ее лице сияла 
улыбка, она была в окружении на
ших замечательных поэтов, писате
лей, а также политических деятелей. 
Вокруг нее было море цветов. Под
виги наших космонавтов – гордость 
страны. Вскоре после этих событий я 
впервые выехал за границу, и мы хо
дили такие гордые. Люди везде нас 
приветствовали: «Гагарин! Терешко
ва!». Это было потрясающе.

Три года назад в Беларуси я ви
дел Валентину Владимировну на па
раде военновоздушных сил. Надо 
отметить, что в Беларуси организуют 
одни из самых лучших парадов, это 
нас только красочное зрелище, что 
глаз нельзя оторвать. 

Приятно было видеть, как отме
тили ее 80летний юбилей в Москве 
и во всем мире. Валентина Тереш
кова – символ прогресса и дружбы. 
Планета, на которой 250 государств, 
стала одним общим домом.

Фото: и. Питалев риа новости
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знай нашИх

Вряд ли кто переубедит нас 
– выпускников прославленной 
43-й – в том, что на земле есть 
вторая такая школа, которой 
можно так же гордиться, как 
мы своей. 

Построенная в 1910 году по про
екту замечательного тифлисского 
архитектора Казара Саркисяна на 
средства известного промышлен
ника и мецената Александра Ман
ташева, школа стала родной для 
бесконечного числа известных и не 
очень своих выпускников. Для роди
телей из старинного Сололаки счи
талось престижным отдавать своих 
чад на учебу и воспитание именно 
в 3ю мужскую, позже переимено
ванную в 43ю, после слияния муж
ских и женских школ. Их выбор был 
продиктован не только величествен
ным зданием, но, прежде всего, 
традиционно великолепным подбо
ром высокопрофессиональных пре
подавателей. Мое поколение было 
удостоено чести учиться у таких ко
рифеев, какими были: математик 
Нина Александровна Алиханова,  
преподаватели русской словесности 
Софья Леонидовна Никифорова и 
Татьяна Георгиевна Шароева, ма
тематики Валерьян Какабадзе и Ра
фаэль Мошиашвили, физики Борис 
Шапошников и Борис Борделиус, 
физруки Борис Польский и Георгий 
Шарашенидзе, позже главный тре
нер сборной СССР по гандболу. И 
как не вспомнить неординарного, 
как все гении, руководителя школь
ного театра оперы и балета, ком
позитора Бориса Рычкова, в хоре 
которого все мы с упоением пели 
на латыни знаменитый гимн «Гау
деамус». Под стать  наставникам 
были и выпускники, среди которых 
вошедшие в антологию школы, – ве
ликий астрофизик, академик Виктор 
Амбарцумян, знаменитый американ
ский кинорежиссер Рубен Мамулян, 
поэт Булат Окуджава и кинорежис
сер Марлен Хуциев, композитор 
Микаэл Таривердиев, международ
ный гроссмейстер, многократный 
чемпион США по шахматам Роман 

ТБилиссКаЯ 43-Я – зВуЧиТ ГОрДО!

Джинджихашвили, известные фи
зики Владимир Гончаров и Натан 
Баазов, трехкратный финалист Уим
блдона, 16кратный чемпион Европы 
и 29кратный чемпион СССР по тен
нису Александр Метревели, литера
торы Александр Эбаноидзе и Влади
мир Панов… Имя им – легион, как и 
тем ребятам, кто в 1941м ушел  и не 
вернулся, оставив свои имена  на
вечно в нашей и школьной памяти. 
К сожалению, канули в Лету те вре
мена, когда каждый год, в День вы
пускника – 2 февраля, со всех кон
цов страны собирались выпускники 
прошлых лет с тем, чтобы посетить 
родную школу, поклониться настав
никам, пообщаться с одноклассни
ками, а затем, после праздничного 
вечера, заглянуть в родной класс и 
молча посидеть за старой партой. 
Но, попрежнему продолжа ет функ
ционировать в Ереване и Москве 
Клуб43, объединяющий выпускни
ков. На ежегодных сборах 3 апреля  
они за праздничным столом вспоми
нают родную школу, где на каждого 
отличника приходилось по два шало
пая, еженедельные групповые похо
ды «на шатало», и первую любовь, и 
первый поцелуй. 

Изначально школа носила имя 
основателя Александра Манташева, 
затем в советские времена ей было 

присвоено имя поэта, академика 
Николая Тихонова, теперь 43я но
сит имя грузинского поэта Тициана 
Табидзе. И сегодня, когда время и 
судьба разбросали нас по белу све
ту, в каждый приезд в теплый город 
юности и детства, как магнитом тя
нет в Сололаки, на родную улицу 
Энгельса (ныне Асатиани), к родной 
43й, «не забывается, не забывается, 
не забывается такое никогда...» 

Спасибо тебе, наша школа, спа
сибо за все, что ты воспитала в нас, 
до нас – в наших родителях, а затем 
и в наших детях! Живи долгодолго, 
мы помним и любим тебя...

Михаил ТаТеВОсОВ

Михаил Татевосов с выпускниками школы
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Самый интернациональный, мно-
гопрофильный и «зеленый» универ-
ситет рФ – российский университет 
дружбы народов (RUDN University) 
отметил свое 57-летие. С этим собы-
тием совпала и презентация нового 
логотипа, миссии и слогана рудн, на 
которой присутствовал и журналист 
газеты «Соотечественник».

По словам специалистов, сегодня в 
Грузии очевидна острая потребность в 
преподавании русского языка как ино-
странного. Как известно, Минобразо-
вания РФ выделяет квоты для обучения 
в российских вузах для граждан Грузии, 
и во время презентации мы задали рек-
тору РУДН вопрос относительно вы-
деления бюджетных квот и на кафедре 
русского языка. Владимир Филиппов 
сказал, что одобряет предложение об 
увеличении доли иностранных студен-
тов из Грузии в РУДН и, в частности, 
увеличение стипендий в области препо-
давания русского языка как иностран-
ного. 

«В этом направлении большие воз-
можности. Например, для студентов 
из Монголии в 2016 году только в один 
университет России было выделено 37 
бесплатных мест, и большинство на фа-
культет русского языка. Грузия – наш 
ближайший сосед, и мы убеждены, что 
для развития сотрудничества важно не 
потерять русский язык и дать возмож-
ность молодежи, которая будет владеть 
русским языком, поступать в россий-
ские вузы. Прекрасно понимаем, что не 
все научные специальности, например, 
в области ядерной физики, ракетостро-
ения, нанотехнологий, может охватить 
Грузия, как и любая страна мира. Но 
для того, чтобы ребята приехали к нам, 
они должны знать русский», – объяснил 
Владимир Филиппов.

Как отмечает ректор, лозунг на фа-
саде главного корпуса гласит: «Мы гото-
вим мировую элиту!», и это касается не 
только будущих политических деятелей 
– выпускники РУДН работают почти 
во всех странах мира и в самых разных 
областях. В беседе с нами Владимир 
Михайлович Филиппов подчеркнул, 
что экс-министр иностранных дел Гру-

образованИе

рудн ГотоВ  уВеличить  
чиСло  СтудентоВ  из  Грузии

зии Тамар Беручашвили – выпускница 
физмата РУДН. «Сегодня Тамар Беру-
чашвили занимает пост посла Грузии в 
Великобритании. Интересно, что один 
из министров в правительстве Канады 
– также выпускница физмата нашего 
университета. Целый ряд выпускников 
из Грузии остался у нас в университете. 
Кафедру международного права воз-
главляет профессор Аслан Хусейнович 
Абашидзе. Это самая сильная кафедра, 
и с ней только кафедра международного 
права МГИМО может конкурировать», 
– говорит Владимир Филиппов.

Кстати, на физмате университета и 
сегодня обучается студент из Грузии. 
Всего в РУДН учатся 38 грузинских 
граждан, и лидируют факультеты гума-
нитарных и социальных наук (грузины 
учатся на каждом курсе этого факуль-
тета), юридический, экономический и 
медицинский факультеты. Студенты за-
нимаются и популяризацией культуры 
своей страны. 

Проректор по дополнительному об-
разованию РУДН Анжела Викторовна 
Должикова говорит, что в РУДН откры-
ты для сотрудничества с Грузией:

- Мы очень заинтересованы в углуб-
лении нашего сотрудничества с Грузией. 
Работа с руководителем учебного центра 
Edumediator Нино Меманишвили стала 
определенным драйвером развития от-
ношений с грузинской стороной вот уже 
в течение нескольких лет. Для нас Грузия 
– не просто одна из стран на карте мира, 
с ней нас связывает любовь. Совместное 
прошлое не вычеркнуть. Мы продол-
жим работать и будем развивать те на-
правления, которые, в первую очередь, 
связаны с изучением русского языка. 
С другой стороны, мы заинтересованы 
во взаимном проникновении культур. 
Тут не стоит вопрос насаждения нашей 
культуры, нет. Нас интересует, что про-
исходит в современной Грузии.

Анжела Викторовна отмечает, что в 
Грузии выросло целое поколение, кото-
рое не знает русского языка: «Мы готовы 
обучать русскому не только для повсед-
невного общения. Русский язык важен 
и для достижения профессионального 
успеха. Университет заботится также о 
трудоустройстве своих выпускников».

Соб. инф.
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В марте Тбилисский государст-
вен ный академический русский 
драматический театр им. а. с. 
Гри боедова начинает свой тради-
ционный ежегодный гастрольный 
марафон.

театр

ВеСна  –  Пора ГаСтролей
стиваля, а затем, 6 апреля гастроль
ная группа отправится в Харьков. 

 Параллельно с украинскими га
стролями в СанктПетербург поедут 
студенты целевой группы Грибое
довского театра Грузинского уни
верситета театра и кино им. Шота 
Рус тавели (руководитель группы – А. 
Варсимашвили). Студенты примут 
участие в образовательной програм
ме Международного театрального 
фестиваля «Встречи в России». Мо
лодые актеры из Грузии, Казахста
на и других стран примут участие 
в постановке и показе спектакля 
по мотивам пьесы В.  Маяковского 
«Мистериябуфф». А на самом фе
стивале студенты представят спек
такль «Ледяные картины». Это ко
продукция Грибоедовского театра 
и финской театральной компании 
sadsongskomplex.fi. Спектакль по
ставлен известным финским режис
сером Яри Юутиненом по пьесе 
Кристиана Смедса. Спектакль уже 
побывал на гастролях в Финляндии 
и был показан в регионах Грузии. На 
очереди – Петербург! Пожелаем на
шим ребятам успехов! 

 Радостно, что на этом гастроли 
«Ледяных картин» не завершатся. 
С 1 по 6 мая юные грибоедовцы от
правятся в Кишинев для участия в 
Международном студенческом теа
тральном фестивале. 

 В начале мая в Ереван отпра
вится спектакль «Я – Николай Гуми
лев». Постановку Левона Узуняна на  
Международном фестивале моно

Нино ДЖаВаХели спектаклей «Арммоно» представит 
блистательный Иванэ Курасбедиани. 

 В конце мая грибоедовцы поедут 
в гости к старым друзьям. «Ревизо
ра» ждут на Международном теат
ральном фестивале «Мельпомена 
Таврии». На этом гостеприимном 
фес тивале, который ежегодно в кон
це весны проходит в украинском 
Херсоне, грибоедовцы примут уча
стие в четвертый раз. Кроме спек
такля в Херсоне, показ «Ревизора» 
также запланирован в Николаеве.  

 Начало лета – вовсе не повод 
для отдыха. По традиции, 1 июня, 
Международный день защиты де
тей грибоедовцы отметят в регионе 
Грузии. На этот раз, при поддержке 
«Русского клуба», музыкальную по
становку «Приключения Карлсона» 
(реж. Л. Узунян) покажут на сцене 
Потийского государственного дра
матического театра им. В. Гуния. 

А закончится весенний этап га
стролей 4 июня в Ахалцихе, куда по 
инициативе и при поддержке «Рус
ского клуба» будет представлен 
спектакль «Холстомер. История ло
шади». 

 Гастрольные планы театра вели
ки! Подробности путешествий гри
боедовцев читайте в наших следую
щих номерах. Напомним, по данным 
Центра исследования современного 
грузинского театра, Грибоедовский 
стал самым гастролирующим гру
зинским театром в 2016 году. По
стараемся сохранить это почетное 
звание и в 2017м! 

24 марта грибоедовцы пока
жут свой прославленный спектакль 
«Холстомер. История лошади» 
(реж. А. Варсимашвили) на Между
народном театральном фестивале 
«Мартконтакт» в Могилеве. С этим 
известным белорусским фестивалем 
Грибоедовский театр сотруднича
ет впервые, и будем надеяться, это 
сот рудничество станет продолжи
тельным и плодотворным. 

После возвращения из Беларуси, 
грибоедовцы соберутся в большой 
тур по городам Украины. Такова 
уж театральная жизнь – чемоданы, 
переезды, новые города  и страны! 
Украинским зрителям покажут еще 
один знаменитый грибоедовский 
спектакль – «Ревизор». Гастроли 
пройдут по приглашению Полтавско
го государственного театра. Грибо
едовцы впервые примут учас тие в 
Международном театральном фе
стивале «В гостях у Гоголя». Поэто
му выбор спектакля для показа оче
виден. Украинское турне пройдет по 
трем городам. 1 апреля «Ревизора» 
покажут в Чернигове, 3 апреля – в 
Полтаве, в рамках театрального фе
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В Тбилиси состоялось очеред-
ное заседание Координационно-
го совета организаций россий-
ских соотечественников Грузии 
(КсОрсГ), в работе которого при-
няли участие руководители вхо-
дящих в совет организаций. Было 
отмечено, что менее чем за год 
под новым руководством в дея-
тельность КсОрсГ привнесены 
новшества и значительные изме-
нения.

Была представлена информация 
о ходе поступления грузинских аби
туриентов на бюджетные места в 
вузы России. Молодые люди прош
ли собеседование в Секции интере
сов РФ при Посольстве Швейцарии. 
Конкурс был достаточно высоким. 
Как сообщил председатель КСОРСГ, 
член отборочной комиссии Нико
лай Свентицкий, заполнены все 110 
мест, выделенных для граждан Гру
зии. Впервые конкурсный отбор про
ходил открыто. Список абитуриен
тов, допущенных к собеседованию в 
вузы, доступен в интернете.

20 марта в Госдуме состоятся 
парламентские слушания о положе
нии соотечественников за рубежом, 
в которых примет участие Николай 
Свентицкий и исполнительный се
кретарь КС Александр Беженцев. 
Николай Свентицкий, по просьбе 
коллег, поднимет вопрос русского 
театра за рубежом. Во время ви
зита в Москву запланирован целый 
ряд встреч с представителями пра
вительства. Состоится подписание 
меморандума с Московским инсти
тутом электронной техники (МИЭТ), 
на основании которого уже в этом 
году 10 выпускников школ и вузов 
Грузии смогут продолжить обу чение 
в институте.

Николай Свентицкий предста
вил краткий отчет о мероприятиях 
КСОРСГ с декабря 2016го по фев
раль 2017 года. Проведенные 10 
февраля в Тбилиси мероприятия, 
посвященные памяти А. С. Пушкина, 
вызвали большой отклик и впервые 
попали в отчет МИДа России. В фев
рале состоялась благотворительная 
акция – дети из русского села Сата
пле (Красногорка) были приглашены 
на спектакль в русский театр им. А. 

 КсОрсГ – КОНсОлиДирующаЯ ОрГаНизациЯ
cотруднИЧество

Грибоедова. Под эгидой Союза рус
ских женщин Грузии «Ярославна», 
русского общества «Родник» и те
атральной студии «Зеркало» в Тби
лиси и Рустави ярко отметили насту
пление весны. «Я был на Масленице 
в Рустави, и счастлив, что меропри
ятие посетило более двух тысяч че
ловек. Прибыл сам губернатор края 
Паата Хизанашвили. Очень радует, 
что на Масленице в Тбилиси были 
руководители национальных общин 
и славянских организаций. КСОРСГ 
выступил в роли консолидирующей 
организации», – подчеркнул Николай 
Свентицкий.

Было отмечено, что в Грузии об
щины славянских народов заключи
ли меморандум о сотрудничестве. 

На заседании был выбран оргко
митет для проведения III Страновой 
конференции КСОРСГ, а также соз
даны группы экспертов по вопросам 

внесения изменений в Положение о 
КСОРСГ.

Участники встречи обсудили ме
роприятия, запланированные к реа
лизации на 2017 год при поддержке 
представительства Россотрудниче
ства в Армении. В частности, в Гру
зии активно готовятся к III Всемир
ным играм юных соотечественников.

Особое внимание было уделено 
подготовке мероприятий, посвящен
ных празднованию 72й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Создана рабочая группа. В 
этом году подписан меморандум о 
сотрудничестве с Центральным со
ветом ветеранов ВОВ и вооружен
ных сил Грузии. По предложению 
Николая Свентицкого, будут чество
вать ветеранов – участников битвы 
за Москву в ознаменование 75го
довщины знаменательной победы.

В Грузинском политехническом универ-
ситете состоялась пресс-конференция с 
участием представителей Московского 
института электронной техники Наци-
онального исследовательского универ-
ситета электронной техники (МИЭТ) 
– проректора по международной дея-
тельности и работе с молодежью Дмит-
рия Коваленко и председателя обще-
ственного совета Теймураза Рахвия.
МИЭТ расположен в Зеленограде и яв-
ляется одним из ведущих исследователь-
ских и учебных центров по подготовке 
высококвалифицированных специали-
стов мирового уровня во всех областях 
электроники. 

учеба В миЭт
На встрече в Тбилиси, на которой при-
сутствовали представители научной 
общественности, ученики тбилисских 
школ, были оглашены условия отбора 
выпускников публичных школ и бака-
лавриатов вузов Грузии для продолже-
ния учебы на бюджетных местах МИЭТ.  
В процессе двухдневных консультаций 
были детально обговорены все условия 
подписания Меморандума о сотрудни-
честве, на основании которого уже в 
этом году 10 выпускников школ и вузов 
смогут продолжить обучение в одном из 
самых престижных университетов Рос-
сии. 
                                   михаил татевосов
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90 лет назад Владимир маяковский 
в последний раз приехал в свой люби-
мый тифлис. Предлагаем читателям 
фрагмент из книги нины шадури «я  
хочу быть понят своей страной…», 
выпущенной в знаменитой серии 
«русского клуба» «русские в Грузии». 
н. шадури – автор, редактор и соста-
витель более 20 художественных, на-
учных и публицистических книг, член 
Союза писателей Грузии.

а 18 марта в 18.00 в большом 
зале театра им. Грибоедова смотри-
те документальную драму «маяков-
ский». 

 25 февраля 1926 года афиши опове-
стили Тифлис о предстоящих выступле-
ниях Владимира Маяковского. 

 26-го поэт увиделся с друзьями на 
неизменном месте встречи – у здания 
Оперного театра. В компании Симона 
Чиковани, Николая Шенгелая, Ираклия 
Гамрекели, Кирилла Зданевича и других 
добрых знакомых. Маяковский, как и 
полтора года назад, отправился в под-
вальчик «Симпатия» к Аветику. Зна-
менитый хозяин приветствовал гостя, 
справился о его здоровье, а после этого 
спросил, не забыли ли его, Аветика. «Я 
скорее забуду Шекспира, забуду Гете, но 
тебя буду помнить всегда», – ответил 
поэт, а затем шутливо сокрушался, что 

«я  Хочу быть Понят СВоей Страной…»
Аветик вынудил его 
принести в жертву 
классиков мировой 
литературы. 

 Маяковский не-
давно вернулся из 
Америки, и за обедом 
кто-то в шутку спро-
сил у него, не забыл 
ли он там грузинский 
язык. В ответ Мая-
ковский рассказал 
о том, как в Амери-
ке ему пригодилось 
знание грузинского 
языка: «В Чикаго, где 
я выступал с докла-
дом, какой-то бело-
гвардеец решил надо 
мной поиздеваться. 
Зная, что я не владею 
английским, он про-
изнес речь, направ-

целую песню на грузинском языке – 
«Мхолот шен эртс», – продолжал поэт 
и с особым воодушевлением прочитал 
стихотворение «Владикавказ – Тифлис». 
Поэт полностью подчинил себе зал. Ве-
чер прошел с огромным успехом. 

 На другой день поэт был приглашен 
к Зданевичам, у которых была собрана 
изумительная коллекция картин Нико 
Пиросмани. «Замечательный худож-
ник, прекрасный колорист, – отмечал 
Маяковский. – Мне он нравится боль-
ше Анри Руссо. Руссо по сравнению с 
Пиросмани сказочнее и отвлеченнее, 
автор же этих картин человечнее и на-
роднее…» 

 На второй свой вечер в Театре Ру-
ставели 1 марта Маяковский пришел, 
настроенный уже не так дружелюбно. 
Причиной тому была рецензия о первом 
вечере, появившаяся в «Заре Восто-
ка» – бестактная и поверхностная. Зал 
был полон. Грузинская общественность 
демонстрировала свою единодушную 
поддержку поэту, открыто радуясь и его 
слову, и его тону. На сцену поднялся Па-
оло Яшвили и заявил, что оценку рецен-
зента надо считать сугубо его личным 
мнением, ни в какой степени не отража-
ющим взгляд грузинских поэтов, кото-
рые «считают Маяковского величайшим 
поэтом, …а его поэзию – блистательней-
шим явлением культуры». П. Яшвили 
прочитал свои переводы «Левого мар-
ша» и «Необычайного приключения…» 

 «В последний свой вечер в Тифлисе 
поэт Маяковский растопил равнодушие 
даже той публики, которая дальше опер-
ных гастролеров ничего не видит. Зна-
менитый «Левый марш», прочитанный с 
редким подъемом, создал в чуткой ауди-
тории буквально настроение восторга», 

нина шадури ленную против меня, на английском. 
Я поднялся и ответил оппоненту по-
грузински. Все были поражены. А с га-
лерки вдруг раздался выкрик: «Кацо, 
саидан хар?» (откуда ты?). Я крикнул в 
ответ: «Кутатури вар, кутатури!» (ку-
таисец я, кутаисец). После вечера этот 
человек повидал меня, и мы очень под-
ружились».  Вечером 26 февраля Мая-
ковский выступил в Театре Руставели 
с докладом «Мое открытие Америки» и 
чтением стихов. Зал был заполнен на-
половину. Поэт не оставил это незаме-
ченным, а, напротив, начал обсуждать с 
залом ситуацию, и в итоге публика при-
няла участие в обсуждение происшед-
шего, сознавая свою ответственность за 
досадное недоразумение. Маяковский 
держался дружелюбно, разговаривал 
полушутливо-полусерьезно… Так полу-
чилось, что поэт обрушился с критикой 
на Константина Бальмонта, и заметил, 
что в стихах, посвященных Грузии, тот 
упоминает только одно грузинское сло-
во - «макоце» (поцелуй меня)… В тот же 
миг какая-то девушка из зала спроси-
ла, знает ли он, что означает это слово? 
Маяковский мгновенно повернулся на 
голос, шагнул к авансцене, оказавшись 
над головой девушки, и с мягчайшей 
улыбкой ответил: «А как же, дорогая, и 
даже практическое применение этого 
слова». В зале раздался дружный смех. 
«А вот я вставил в свои стихи о Грузии 

лИтературный салон
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– писала тифлисская газета «Рабочая 
правда» 2 марта 1926 года. 

 Маяковский остался в Тифлисе до 
2 марта. «Мы встречались ежедневно, 
– вспоминал С. Чиковани. – Мы гово-
рили главным образом о стихах и уйму 
времени отдавали доскональной оценке 
творчества того или иного поэта. По-
эзия была не просто любимой темой 
Маяковского – он глубоко был убежден 
в ее великом значении… Наступил час 
отъезда Маяковского в Москву. Прово-
жать его собрались многие тбилисские 
друзья. Поэт был как будто грустен, 
угрюм, но потом оживился, начал шу-
тить с женщинами. Поднимаясь в вагон, 
он сказал: «Этих красавиц я поручаю 
Симону и Жанго». Провожающие весе-
ло зашумели…» 

 Спустя полтора года, в декабре 1927 
года, Маяковский вновь приехал в Тиф-
лис. Это была его последняя встреча 
с Грузией. Именно этот приезд поэта 
оказался самым насыщенным из всех 
– и встречами, и выступлениями, и ра-
достным, дружеским общением. Друзья 
не изменили традиции: после встречи у 
оперного театра – обед в «Симпатии». 

 Во время застолья произошел ку-
рьезный случай – посетители, сидевшие 
за соседним столиком, начали отпускать 
в их адрес издевательские замечания, 
очевидно, никого из поэтов не узнавая. 
Первым вспылил Шенгелая, заявив, что 
отлупит каждого из них в отдельности. 
Его с трудом удержали. А Маяковский 
поступил иначе – он буквально сражал 
наповал наглецов своими остроумными 
ответами. Они догадались, с кем имеют 

дело, и, извинившись, покинули ресто-
ран. 

 Тамадой застолья была выбрана за-
мечательная актриса Нато Вачнадзе, 
которая прекрасно справилась и с этой 
ролью. Маяковскому явно нравилось ее 
руководство столом. «Я, оказывается, 
ничего не знал, думал, что Ната Вач-
надзе красивая артистка и только, а вот 
она какой друг и товарищ, какой заме-
чательный человек! И как она знает по-
эзию!» – восхищался поэт. 

 9 декабря с поразительным успехом 
прошло выступление Маяковского в Те-
атре Руставели. Поэт читал отрывки из 
поэмы «Хорошо!». 10 декабря появился 
первый отклик в «Рабочей правде» с за-
головком «Хорошо, Маяковский!». Этот 
вечер известен и следующим знамени-
тым эпизодом: когда в переполненный 
зал вошли несколько запоздавшие Нато 
Вачнадзе и Николай Шенгелая и не мог-
ли найти себе места, Маяковский пре-
рвал свое выступление и сказал: «Что 
вы стоите, подойдите ближе, не стесняй-
тесь! Вот я вас здесь и обвенчаю прина-
родно!» Весь зал засмеялся, как бы при-
знав отношения Вачнадзе и Шенгелая 
узаконенными. 

 10 декабря Маяковский выступа-
ет в студенческом клубе Тбилисского 
университета. Именно на этом вечере 
страсти накалились до того, что между 
двумя зрителями-студентами возник-
ла драка. «Противники переругивались 
по-грузински, и Маяковский выкрик-
нул что-то тоже на грузинском языке. 
«Весь зал был наэлектризован,–  писал 
П. Лавут. – Когда шум затих, молодежь 

настойчиво потребовала, чтобы он про-
чел что-нибудь по-грузински. Маяков-
ский прочел несколько строк из «Левого 
марша». Вспыхнула овация. – Вот это, я 
понимаю, вечер! Сколько темперамента! 
Раз дерутся, значит, есть за что, – ска-
зал он в перерыве». Об этом же вспо-
минает Бесо Жгенти: «Нельзя забыть, 
какое восхищение вызвал Маяковский, 
когда в своем докладе в университете 
наизусть процитировал грузинские на-
родные стихи и поговорки, когда он с 
трибуны вмешался в обостренный спор, 
возникший между студентами на гру-
зинском языке». 

 Как всегда поэту задавали много во-
просов, среди которых прозвучали и та-
кие: «Вы грузин или русский? Ваша Ро-
дина – Россия или Грузия?» Маяковский 
сделал маленькую паузу, улыбнулся и 
ответил: «Хотите знать, кто я? По рож-
дению я грузин, а по национальности 
русский. Багдади – место моего рожде-
ния. Грузию люблю как родину, люблю 
ее небо, ее солнце, ее природу». 

 11 декабря Маяковский вновь вы-
ступил в Театре Руставели, 12-го – в 
Закавказском коммунистическом уни-
верситете. Кстати, именно на вечере 
в университете поэту задали вопрос: 
является ли он членом партии? «Я при-
обрел массу привычек, несовместимых 
с организованной работой»,- ответил 
Маяковский. 

 13 декабря поэт читал свои стихи в 
Центральном рабочем клубе. Это было 
самое последнее выступление Маяков-
ского в Грузии.

Празднование 120-летия поэта в багдади, организованное Союзом “русский клуб”.



В гостях у Грибоедовского теа
тра побывали дети из молоканской 
общины, проживающие в селе Сата
пле (бывш. Красногорка) Сагаред
жойского района. Они посмотрели 
одно из самых красочных представ
лений грибоедовцев – музыкальную 
сказку «Аленький цветочек».

 Рассказывает руководитель об
щины молокан Надежда Ремизова:

– Этот день для детишек стал 
одним из самых счастливых на их 
маленьком жизненном пути. Этого 
дня они ожидали более месяца (из
за непогоды и непроезжей дороги в 
наше село). Наконец он настал…

Тепло и радостно встретили нас 
в театре им. Грибоедова. Наши дети 
впервые побывали на спектакле, 
впервые увидели вживую артистов. 
Их радости не было предела! По 
окончании спектакля они привет
ствовали артистов, благодарили за 
чудесное представление «Аленький 
цветочек». Затем нас накормили 
сытным и вкусным обедом в ресто
ране «Калина» и привезли домой.

За это внимание и заботу мы бла
годарны президенту Союза «Рус
ский клуб» Н. Н Свентицкому, пред
седателю Союза русских женщин 
«Ярославна» А. Н. Беженцевой, 
которая совместно с членами Коор
динационного совета организации 
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