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итоги и планы
исполком Координационного 

со ве та организаций российских со-
отечественников грузии (Ксорсг) 
подвел итоги проделанной работы 
за лето и наметил приоритетные на-
правления на будущее.

Информационно насыщенной 
оказалась встреча соотечественников 
в здании Секции интересов РФ при 
Посольстве Швейцарии в Грузии. Со-
бравшиеся также обменялись мнени-
ями по актуальным темам.

6 декабря пройдет V Отчетно-вы-
борная страновая конференция, при-
уроченная к 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.  

Стало известно, что соотечествен-
ники вновь присоединятся к просвети-
тельской акции РГО  «Географический 
диктант», которая впервые прошла в 
Грузии в прошлом году. Свои знания 
по географии все желающие могут 
проверить 27 октября с.г. О месте про-
ведения «Географического диктанта» 
организаторы сообщат позднее.

Председатель КСОРСГ Николай 

Свентицкий поведал об успешных га-
стролях Тбилисского государствен-
ного русского драматического театра 
имени А.С.Грибоедова. Подробнее о 
гастролях читайте на стр. 6. 

Н. Свентицкий также анонсировал 
несколько мероприятий в Тбилиси: 20 
ноября ожидается творческий вечер 
Олега Басилашвили, с 22 по 24 ноября 
– Дни памяти Георгия Данелия и Мар-
лена Хуциева.

Отчет о проведении летнего лаге-
ря «Память сердца», который прошел 
в четвертый раз, представил Испол-
нительный секретарь КСОРСГ Алек-
сандр Беженцев. Он в третий раз вы-
ступил в качестве руководителя лагеря 
и отметил, что это был самый хороший 
лагерь за эти годы. «Все дети очень 
умные, показали хорошие результаты. 
В этом году в насыщенной програм-
ме были и новшества…», – отметил 
А.Беженцев и добавил, что теперь важ-
но поддерживать с участниками лагеря 
связь и в дальнейшем привлечь их к 
работе молодежного крыла КСОРСГ.

Руководитель грузинской делега-

ции культурно-образовательной по-
ездки «Здравствуй, Россия!» Елена 
Филеева рассказала, насколько вооду-
шевленными дети вернулись из Казани 
домой. «Все мы разные, но говорили на 
русском языке», – отмечает Е.Филеева, 
которая получила письмо благодарно-
сти от организаторов.

Присутствующие поддержали идею 
о создании Оргкомитета по подготовке 
и празднованию 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Руководитель  «Института Евразии» 
Гулбаат Рцхиладзе рассказал о прове-
дении 9 мая  акции «Бессмертного вой-
ска» в Тбилиси, который в прессе был 
упомянут, как «Бессмертный полк». 
Как отмечает Г. Рцхиладзе, важно, что 
люди сами пришли почтить память 
тех, кто отстоял Победу: 

- К этому шествию может присо-
единиться любой желающий. Мы от-
крыты для всех, несем позитив, един-
ственное, против чего выступаем – это 
нацизм. Необходимо противостоять 
той пропаганде, которая ведется по ис-
кажению истории.

виктория сарКисова

наша справКа:

- В Грузии 11 публичных школ, где обучение ведется полностью на русском 
языке.

- Принимать учащихся на русский сектор в Грузии имеют право 46 общеоб-
разовательных многосекторных школ.

- Во втором семестре 2018-19 учебного года русский язык как иностранный 
в школах, где обучение ведется не на русском языке, преподавали 3599 учителей. 
Предмет родной язык (русский) преподавал 331 педагог русского языка.

- В 2018-19 учебном году был открыт 71 класс для первоклассников, обучаю-
щихся на русском секторе.

 Как сообщили нашему корреспонденту в Информационной системе управ-
ления образованием министерства образования, науки, культуры и спорта, в 
ближайшее время станет известно, сколько классов для первоклассников откры-
то с начала учебного года.

В публичных школах учебный про-
цесс начался 16 сентября и продлится 
до 12 июня 2020 года. Выпускники и 
первоклассники будут учиться до 20 и 
27 мая. По всей Грузии зарегистрирова-
но 54,6 тысяч первоклассников. Общее 
количество учащихся в школах страны 
насчитывает более 591,8 тысячи.

В школы возвращается адапти-
рованная версия грузинской азбуки 
«Деда эна». Учебник составлен по ме-
тоду Якоба Гогебашвили. Букварем 
Гогебашвили, который считается ос-
нователем научной педагогики в Гру-
зии, учили читать и писать детей с 
1880 года.  Одно из главных новшеств 
— раздача новых компьютеров с улуч-
шенными техническими возможностя-
ми. До конца года около 400 школ Гру-
зии будут обеспечены беспроводным 
Интернетом, и этот процесс продол-
жится в будущем.

В этом году в 3 школах Ниноцминд-
ского муниципалитета остались без 
первоклассников – Публичная школа 
села Самеба,  публичная шкода № 2 
села Спасовка, публичная школа села 
Владимировка. Как сообщила «Сооте-
чественнику» директор школы села Го-
реловка Татьяна Карева, первый класс 
принял семь учеников.  

продолжение темы на стр. 4-5.

у ч е б н ы й  г о д  с т а р т о в а л



СоотечеСтвенник  №6   2019   стр. 3

юбилей

«ГЕРАСИМОВ  ЗАЧИСЛИЛ  ПРЯМО  НА  2-й  КУРС»
1 сентября всероссийский госу-

дарственный институт кинемато-
графии отметил вековой юбилей. 
известный режиссер, дипломат 
лана гогоберидЗе поздравляет 
любимый институт с юбилеем.

У меня самые нежные чувства ко 
ВГИКу и нашей мастерской.  Если у 
меня и есть ностальгия по тому вре-
мени, то это – жизнь в кино, в частно-
сти, во ВГИКе. Жизнь в кино уже поз-
же, после учебы кипела. Все лучшие 
силы были сосредоточены во ВГИКе: 
Эйзенштейн (во время моей учебы его 
уже там не было), Довженко, Ромм, 
Герасимов, Юткевич и все, кто созда-
вал советское кино: Тарковский, Шук-
шин... В том числе и наши грузинские 
режиссеры-шестидесятники.

Моя судьба, путь во ВГИК нети-
пичны, я смогла поехать поступать 
лишь после смерти Сталина. До того 
мне путь был заказан, так как отца 
расстреляли в 1937-м, мать была со-
слана на 10 лет, и даже думать о том, 
чтобы учиться в этом главном идео-
логическом институте, было невоз-
можно. Поэтому я поступила в Тби-
лисский госуниверситет и окончила 
филологический факультет. Позже, 
когда в аспирантуре должна была 
защищать диссертацию по амери-
канской литературе – Уитмену, умер 
Сталин. Я поехала во ВГИК благода-
ря поддержке Михаила Калатозова, 
который вместе с моей мамой снимал 
свой первый фильм. 

Кстати, два фильма моей матери, 
которые после долгих поисков недав-
но обнаружили, показывают по всему 
миру. Она была первой женщиной-
режиссером в СССР, снявшей худо-
жественный фильм, но ее имя было 
забыто по естественным тогда причи-
нам. Так вот, Калатозов, узнав о моем 
желании поступить во ВГИК, позво-
нил Сергею Герасимову, но у него был 
второй курс.

встреча 
с герасимовым

Герасимов пригласил меня к себе 
домой. Он и Тамара Федоровна Ма-
карова очень радушно меня приняли. 
Герасимов немного удивился, что у 
меня была готова диссертация по Уит-

мену. «Никаких экзаменов я вам устра-
ивать не буду. Вы поступайте, а потом 
мы увидим, хотите вы заниматься кино 
или нет», – сказал Герасимов. Это гово-
рит и о том, насколько небюрократич-
ным был ВГИК.

Все было необычно. Вы знаете, у 
меня было много знакомых в универ-
ситетской среде в Тбилиси и в Москве, 
но отношения были более академиче-
скими. Вышли переводы Уитмена и 
других писателей, в Батумском уни-
верситете я год как читала лекции по 
западной литературе. Но в голове у 
меня засело, что хочу быть кинорежис-
сером. И тут знаменитый Герасимов – 
и на «ты». И опять студенчество. Это 
был поступок с моей стороны. В кон-
це года Герасимов сказал: «Я убедился, 
что ты должна стать кинорежиссером, 
а ты?» Я – тем более. 

Это было романтическое время, не-
смотря на то, что цензура была силь-
ная. Все мои фильмы проходили через 
такую цензуру, некоторые были закры-
ты во время работы. Но, тем не менее, 
нам удавалось сказать то, что мы хоте-
ли.

Я училась на курсе вместе с Кирой 
Муратовой, Зиной Киреенко, Люсей 
Гурченко... В это же время из грузин-
ских режиссеров учились во ВГИКе 
Эльдар Шенгелая, Отар Иоселиани, 
Мераб Кокочашвили, Миша Кобахид-

зе, Абуладзе и Чхеидзе только закончи-
ли учебу. Поколение шестидесятников 
вышло из ВГИКа.

первая лекция 

В стенах института самое первое 
сильное впечатление связано с лекцией 
Довженко. Это был первый или второй 
день учебы. Все студенты и режиссеры 
собрались в Большом зале на общую 
лекцию, во время которой я разгова-
ривала. После лекции Довженко подо-
звал меня. Я подумала, что он скажет, 
о чем вы так много говорили? И вдруг 
Довженко спрашивает: «Вы – Гогобе-
ридзе? Вашего отца звали Леван? Я так 
и думал». И потом воскликнул: «Леван 
был Пушкин революции!» Для меня 
это было непонятным, хотя знала, что 
Довженко дружил с моими родителя-
ми. Он даже участвовал в написании 
сценария ко второму фильму моей 
мамы, поддерживал. Довженко прочи-
тал фамилии новых студентов и потом 
прямо в аудитории меня вычислил. Я 
подружилась с великим режиссером, 
часто бывала у него дома. 

Я счастлива, что могу поздравить 
ВГИК, который по-настоящему люблю 
нежной любовью.  

Записала 
Миранда оганеЗова

в 90 лет лана гогоберидзе активно играет в теннис Фото: М. оганезова
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победившая «цитадель» гитлера русской  школе  на  селе  быть!

Миранда оганеЗова

В Грузии 11 школ, где преподавание 
полностью ведется на русском языке. 
Признаться, было сложно определить-
ся, какую же школу посетить в день 
открытия учебного года. Выбор пал на  
самую малочисленную русскую школу 
Опрети, которая расположена вблизи 
границы с Арменией. 

Говорят, вымирающие села очень 
похожи друг на друга, но Опрети Мар-
неульского района больше похоже на 
островок, освещенный лучами на-
дежды. Здесь жители верят, что они 
не останутся одни, о них помнят и за-
ботятся. Например, в Греции и России, 
куда в 90-х годах прошлого столетия 
переехало большинство населения, не 
забывают родное село: одни объеди-
нились в группы в социальных сетях, 
другие создали фонд, который призван 
помочь местным жителям ухаживать 
за сельским кладбищем. При въезде 
в село, по правую сторону от дороги, 
расположен памятник воинам, погиб-
шим в Великую Отечественную войну, 
на котором – фотографии сельчан, не 
вернувшихся с фронта домой. Памят-
ник ухоженный, рядом цветы. Здесь и 
птицы стараются не нарушить тиши-
ну. Участница группы «Союз Опрети», 
объединившей более тысячи человек в 
сети «Одноклассники», Лейла Кирса-
нова пишет: «Тамуна, помнишь откры-
тие памятника? Какая ужасная погода 
была, но мы пошли». Тамара Килин-
карова с ностальгией отмечает: «Это 

село, эта земля, эти драгоценные годы 
нашей жизни – незабываемые!»

Сегодня в Опрети проживает око-
ло 50 семей. В былые времена – до 700 
семей, в основном, этнических греков. 
Блуждая меж заброшенных садов и до-
мов, а строили греки добротно, долго 
не могла найти местных жителей. На 
очередное: «Здесь есть кто-нибудь?»,  
повиливая хвостом, выбежал пес 
Муки, который и стал с веселым лаем 
сопровождать меня. 

«Внучка давно не приезжала, а у нас 
времени нет ласкать его, вот и рад он 
гостям», – загоняя коров во двор, гово-
рит хозяйка Кнарик. Она ведет хозяй-
ство вместе с супругом. Большинство 
сельчан в Опрети выращивают карто-

фель, помидоры, кукурузу.
Школу здесь считают символом бу-

дущего села. Это одна из 11-ти русских 
школ в Грузии, в которой работают 
преданные своему делу педагоги. Ди-
ректор школы Аркадий Манучарян, 
преподающий математику, родился в 
Тбилиси. Как-то приехал в соседнее 
село, где жил его отец... В итоге решил 
не возвращаться в столицу и начал 
работать в школе Опрети. С 2011 года 
Аркадий Манучарян стал директором 
школы.

Маленькие герои – восемь  учени-
ков школы с нетерпением ждали на-
чала учебы, встречи с друзьями и учи-
телями. Преподавателей тоже восемь 
человек. «Я спрашивала маму, когда 
же начнутся занятия. Мой любимый 
предмет – математика. Когда вырасту, 
хочу стать доктором», – старательно 
выговаривает на грузинском второ-
классница Мария Лаврентьева.

Ее классная руководительница 
Маквала Бежанишвили приехала из 
Тбилиси и 16-й год работает в Опрети.

«К новому учебному году присту-
пили с хорошим настроем. Правда, 
учеников мало. У нас 2, 5, 6, 7, 9 классы. 
В этом году первый класс не открылся. 
Позиция Министерства образования – 
если даже останутся один-два ученика, 
школу не закроют», – говорит Ману-
чарян. Здесь функционирует компью-
терный класс, открыт спортивный зал. 
Классы небольшие, но очень уютные. 
Несколько детей ходят из соседнего 
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регион
села Хохмели, в котором проживают 
этнические армяне.

По специальному проекту приехала 
в село и учительница грузинского язы-
ка Тина Бацашвили. На доске ее класса 
висит вывеска: «Мы любим вас, Тина!»

«Школа отвечает современным вы-
зовам. Я семь лет работаю в этой школе, 
которая, как и село, стала родной. Пре-
подаю грузинский как второй язык. В 
интервью с вами одна из учениц Кри-
стина сказала, что хочет стать филоло-
гом. Я счастлива. Это для меня большая 
награда», – признается Тина.

«Школа основана в 1896 году. В 1912 
году во дворе здания церковно-при-
ходской школы была построена и ос-

вящена церковь святых Павла и Петра. 
Позже она была разрушена. Сохрани-
лась только часть стены с надписью. К 
зданию школы в 1970 году пристроили 
новую часть. Раньше дети учились в не-
сколько смен. У нас возле почты была 
начальная школа, так как не хватало 
мест. Поскольку Роза Зурабовна вышла 
на пенсию, мы приняли нового препо-
давателя по русскому языку и литера-
туре Алису Урумову из нашего села», – 
рассказывает директор школы Аркадий 
Манучарян.

«Сегодня первый день, как я засту-
пила на работу. Очень люблю детей и 
рада, что работаю в этой школе. Я сама 
училась в Марнеули», – говорит Алиса.

Несмотря на то, что Роза Зурабовна 
Лаврентьева на пенсии, в первый день 
учебного года пришла в школу. 

«В школе начала работать 40 лет 
назад. Здесь я провела 50 лет: снача-
ла была ученицей, а потом сама стала 
преподавателем. Несмотря на то, что 

школа маленькая, стараемся ее сохра-
нить, иначе молодые разбегутся. Село 
не должно быть без школы. Хотела бы 
поблагодарить Министерство образо-
вания, что, несмотря на то, что учени-
ков мало, школа функционирует, педа-
гогам платят зарплаты. Уже несколько 
лет учителя в высокогорном регионе 
получают льготы. Рада, что директор 
нашей школы – очень порядочный, от-
ветственный, начитанный человек. Та-
кие кадры я бы рекомендовала и другим 
школам», – говорит Роза Лаврентьева и 
отмечает, что в советское время школа 
занимала ведущие позиции в регионе.

Фото автора и тины бацашвили

 После начала учебного года мы по-
интересовались у директоров русских 
публичных школ, увеличился ли контин-
гент учащихся. 

Итак, 7 первоклассников приступи-
ли к занятиям в школе Гореловка Ни-
ноцминдского муниципалитета, и это 
неплохой результат, если учесть, что 
школа малочисленная: 49 учеников.  В 
прошлом сезоне там было 37 учащихся.

5 первоклассников в публичной шко-
ле села Тамбовка Ниноцминдского му-
ниципалитета. На май 2019 года там 
было 19 учащихся. Всего в районе Ни-
ноцминда 3 русские школы, то есть за-
нятия здесь проходят исключительно 
на русском языке. 

В школе села Давитиани в этом 
учебном году 33 учащихся, на четыре 
больше, чем в прошлом году. Школу по-
сещают также ученики из других сел. 

В публичной школе №2 Дманиси 230 
учащихся. Директор Инесса Манилова 
отмечает, что это хороший показа-
тель. Если решить вопрос с транспор-
том, то возрастет количество учени-
ков. 

У нас хотят учиться, потому что 
школа, сама база хорошая. И если к 
нам перейдут из сельских школ, то они 
окажутся в трудной ситуации.  Перво-
классников у нас 25. Это прописано в 
нашей образовательной программе.  Мы 
открыли два класса, больше не могли, 
т.к. инфраструктура не позволяет», – 
говорит Инесса Манилова.

Самые высокие показатели  у тби-
лисских школ. В 96-й школе учатся более 
1000 учеников, в №98 – более 1300. 

повысь  свою  

  правовую  граМотность!
в сентябре 2019 года российские соотечественники грузии могут принять 

участие в бесплатном пилотном проекте центра правовой помощи «Fides et 
Spes». 

Проект представляет собой образовательный курс по основам правовой 
грамотности. В связи с тем, что бюджет Грузии не предусматривает расходы на 
гражданское образование для языковых и национальных меньшинств, Центр 
правовой помощи «Fides et Spes», решил восполнить этот пробел, и предлага-
ет желающим пройти на русском языке образовательный курс - «гражданское 
образование – основа демократического общества». Курс направлен на повы-
шение гражданского самосознания и формирование у целевой группы твердой 
гражданской позиции.  «Мы считаем, что этот проект поможет не только обрести 
базовые знания в области гражданского образования, но и ускорит процесс ин-
теграции представителей языковых и национальных меньшинств в современное 
общество, и при этом позволит сохранить свою национальную идентичность и 
самобытность», – сказала руководитель Центра правовой помощи «Fides et Spes» 
Марина бабунашвили. 

По всем вопросам обращаться по адресу: Тбилиси, ул. Римская, 1.  Тел. 2184366
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сезон, грибоедовцы, при поддержке 
Министерства образования, науки, 
культуры и спорта Грузии, отправи-
лись выступать в регионах.

9 сентября в городе Ахалцихе (ре-
гион Самцхе-Джавахети) был пред-
ставлен спектакль «А.Л.Ж.И.Р. Ак-
молинский лагерь жен изменников 
Родины». Документальная драма Ав-
тандила Варсимашвили завоевала се-
рьезное признание не только в Грузии, 
но и далеко за ее пределами. В 2017 
году постановка получила Приз зри-
тельских симпатий на Международном 
театральном фестивале «Встречи в 
России» в Санкт-Петербурге. На роди-
не, впервые в истории грузинского те-
атра,  Национальной театральной пре-
мии им. Верико Анджапаридзе были 
удостоены все семь исполнительниц 
ролей в спектакле (а не одна, как это 
положено по статусу премии) – Люд-
мила Артемова-Мгебришвили, Инна 
Воробьева, Наталия Воронюк, Нино 
Кикачеишвили, Мариам Кития, София 
Ломджария и Анна Николава. А со-

успех грибоедовцев в регионах 
             с ох ра н е н и я М и р ов оЗ Зр е н ч е с Кой с р е д ы с о о т е ч е с т в е н н и Ков

всем недавно грибоедовцы триумфаль-
но сыграли «А.Л.Ж.И.Р.» в городах Ка-
захстана — Нур-Султане, Кокшетау, 
Караганде, Петропавловске, а также 
непосредственно в Музейно-мемори-
альном комплексе жертв политических 
репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» 
в селе Акмол.

Вторым пунктом гастролей стал 
Батуми (Аджария). 12 сентября на сце-
не Батумского драматического театра 
им. И. Чавчавадзе Грибоедовский по-
казал феерию Автандила Варсимаш-
вили «Шинель» по повести Н. Гоголя. 
Спектакль приглашен на ряд междуна-
родных театральных фестивалей 2019 
и 2020 гг. (в частности, в Россию, Укра-
ину и Беларусь) и уже успел с боль-
шим успехом принять участие в XXI 
Международном фестивале «Встречи 
в России».

16 и 18 сентября жители Чиатура и 
Ткибули (Имерети) увидели спектакль 
Левона Узуняна «Приключения Карл-
сона» по произведениям Астрид Линд-
грен – яркую и веселую постановку, 
которая надолго останется в памяти 
зрителей как прекрасный театральный 
праздник. Добавим, что показ в Тки-
були прошел при поддержке компа-
нии REDCO — Real Estate Development 
Company.

Надо ли уточнять, что главным до-
стижением гастрольного тура стали 
переполненные залы, взволнованные 
лица взрослых, счастливые улыбки 
детей и, конечно, долгие благодарные 
аплодисменты. Вот она – подлинная, 
живая популяризация русского слова! 
Гастроли по Грузии этого года завер-
шились, но грибоедовцы не прощают-
ся со своим зрителем. До свиданья, до 
новых встреч!

нина шадури 

Всех нас не перестает волновать 
вопрос: как, в условиях постепен-
ного сужения поля русского языка 
в большинстве стран постсоветско-
го пространства, сохранить русское 
слово? А ведь ответ очевиден: самым 
главным (если не единственным) 
оплотом русского языка за преде-
лами России, площадкой, где в еже-
дневном режиме слышится чистая, 
прекрасная, живая русская речь, 
остается русский театр.

Театр имени Грибоедова доказы-
вает этот тезис своей деятельностью 
– он ставит и играет спектакли по 
русской классике и произведениям 
для детей (как русским, так и зару-
бежным, в лучших переводах на рус-
ский). А самое главное – театр выез-
жает на гастроли в регионы Грузии, 
куда порой не доходит не только сам 
русский язык, но даже его отголоски, 
легкое эхо…

Директор театра Николай Свен-
тицкий категорически убежден в 
том, что одна поездка в провинцию, 
один замечательный спектакль на 
русском языке, сыгранный на реги-
ональной сцене, способен заменить 
пятьдесят конференций на тему о 
том, как сохранить русское слово 
в глубинке. Именно поэтому Театр 
Грибоедова с завидной регулярно-
стью ездит по Грузии, и такие гастро-
ли остаются для него приоритетом: 
если встает вопрос выбора между за-
рубежными гастролями и поездками 
по своей стране, театр без колебаний 
отправляется в тур по Грузии.

И вот недавний пример. Еще даже 
не открыв очередной театральный 



СоотечеСтвенник  №6 2019  стр. 7

страна и мир

публикуем фрагмент статьи ко-
ординатора всеукраинского коор-
динационного совета организаций 
российских соотечественников  
сергея проваторова.

 Для решения стоящих задач в 
любом нашем объединении (хотя бы 
в КСОРС) должна быть возможность 
выдавать каждому активисту печат-
ную продукцию. В первую очередь - 
свои собственные «корпоративные» 
СМИ. И особенно - в условиях, когда 
невозможно перевозить и распро-
странять большие тиражи продук-
ции, изданные где-нибудь за грани-
цей. Это нужно для разноуровневой 
работы с другими соотечественника-
ми - потенциальными активистами. 
Для первичной, срединной и глубо-
кой проработки нужны разные ма-
териалы. Например, для верующих 
соотечественников (приверженцев 
тех или иных вероучений) нужно 
использовать соответствующего со-
держания раздаточный материал, но 
«заточенный» под нужды Движения, 
а не перераспределять литературу, 
распространяемую религиозными 
организациями.

У каждого руководителя орга-
низации должна быть возможность 
получать и раздавать журналы, га-
зеты, бюллетени, информационные 
сборники, альманахи, книги между 
активистами. А активисты - распро-
странять тем соотечественникам, 
кто попадает в их «поле зрения».

При наличии СМИ для этих це-
лей, выпускаемых для соотечествен-
ников, для обеспечения работы 
внутри Движения и расширения его 
«наружу», более-менее мотивиро-
ванными всегда будут руководители 
организаций (иначе они не занимали 
бы эти должности)...

Везде, где мы хотели бы достичь 
успеха, нужен системный подход. 
В основе такой системности лежит 
соотечественник, осознающий себя 
таковым. Соотечественники группи-
руются вокруг лидера - руководителя 
первичной организации. Каждая ор-
ганизация должна в своем арсенале 
иметь: четкую идеологическую плат-
форму, правильную вероисповедную 
ориентацию, четко сформулирован-
ные цели и правильно поставленные 

задачи; возможности вовлекать акти-
вистов в просветительскую и агита-
ционную работу, для чего они должны 
быть достаточно мотивированы; до-
статочно разнообразных раздаточных 
материалов; возможности поощрять 
своих членов-активистов (в том чис-
ле - через поощрение членов их семей, 
включая в первую очередь - детей, от-
правлять нуждающихся на лечение, от-
дых и т.п.; но речь должна идти именно 
о детях активистов организаций соот-
ечественников)....

Каждый активист должен всегда 
иметь возможность в любой момент 
израсходовать нужное количество 
концептуально и методологически вы-
веренного, с точки зрения правовой 
- максимально безопасного - раздаточ-
ного материала: разного по качеству, 
содержанию, рассчитанного на разные 
группы - для взрослых, молодежи, де-
тей и т.д.

Из всех видов таких материалов 
наиболее эффективными есть ком-
пактные печатные СМИ (газеты, бюл-
летени, информационные сборники и 
т.п.) Их достаточно хорошо восприни-
мают те, кому их дают; их стоимость не 
так высока, как у журналов и книг, они 
просты в распространении (подписка, 
прямые рассылки, раздача).

СМИ (печатные и интернет) нужно 
рассматривать как один из основных 
способов и поддержания коммуника-
тивных связей, и как инструменты для 
ведения агитационной, просветитель-
ской, образовательной работы, особен-
но в условиях, когда мы не имеем ни-

каких возможностей для контроля над 
не нашими СМИ, над школой, вузами 
и так далее...

Но есть короткий перечень направ-
лений бесспорных, и среди них - рус-
скоязычные СМИ. В том числе и с точ-
ки зрения на необходимость развития 
работы с молодежью. Письменные ра-
боты - как развитие умения говорить, 
мыслить, структурируя результаты 
мыслительной деятельности - один из 
ключевых моментов подготовки чело-
века, которого готовят на службу Ро-
дине. Нет такой сферы деятельности, 
где умения и знания в области органи-
зации процессов не стали бы важной 
составляющей опыта будущих управ-
ленцев и исполнителей. И нет такой 
сферы, где умение работать со СМИ, 
составлять и распространять инфор-
мацию, не было бы одним из ключевых 
навыков для лидерства.

СМИ на русском языке - одно из 
классических и бесспорно полезных 
орудий для защиты национально-куль-
турной среды, в т.ч. и в экстремальных 
условиях. А русский язык, корнями 
уходящий в седую старину, будучи не-
сравнимо с другими языками могучим 
по образности, по наполненности глу-
бинными смыслами - величайшее наше 
богатство и цивилизационное явление 
планетарного масштаба, которое нуж-
но и беречь, и развивать, и расширять 
его сферы влияния через средства мас-
совой информации, и использовать как 
орудие огромной созидательной силы.

Источник: www.vksrs.com

руссКояЗычные  сМи  КаК  важнейший  ФаКтор 
             с ох ра н е н и я М и р ов оЗ Зр е н ч е с Кой с р е д ы с о о т е ч е с т в е н н и Ков
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«It’S  tIme  For  moScow»  расширяет  границы
в Москве прошел 7-й Между-

народный ежегодный форум пред-
ставителей зарубежных сМи «It’s 
time for moscow». организатором 
мероприятия выступил департамент 
внешнеэкономических и междуна-
родных связей города Москвы.

Цель форума – познакомить пред-
ставителей иностранных и зарубеж-
ных русскоязычных СМИ с деятельно-
стью Правительства Москвы, создать 
единое объективное русскоязычное 
информпространство. Как сообщи-
ли организаторы, в этом году в нем 
приняли участие 137 представителей 
иностранных СМИ из 38 стран мира – 
Германии, Португалии, Индии, США, 
Канады, Швеции, Швейцарии, Израи-
ля, Бельгии, Литвы и других.

Основная конференция «It’sTime 
for Moscow» прошла в «Marriott Мо-
сква Грандъ-Отель», на которой среди 
ключевых тем – инвестиционный кли-
мат Москвы, опыт зарубежного инве-
стиционного и торгового сотрудниче-
ства, образ России в зарубежных СМИ.

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента внеш-
неэкономических и международных 
связей Сергей Черемин рассказал об 
инвестиционной привлекательности 
Москвы, высоких технологиях, приме-
няемых в ее инфраструктуре, постоян-
но улучшающейся экологии и других 

инновационных проектах – от парка 
«Зарядье» до электрических самокатов. 

 «Форум «It’s Time for Moscоw» объ-
единяет тех, кому интересно долго-
срочное сотрудничество с таким пер-
спективным мегаполисом, как Москва. 

более 250 транспортно-пересадочных 
узлов, 300 км новых автомагистралей. 
В рамках программы реновации будут 
полностью снесены 5000 старых до-
мов – и это лишь малая часть большой 
программы по превращению Москвы в 
«умный город». 

Генеральный директор «Москов-
ского Экспортного Центра» Кирилл 
Ильичев сообщил об объемах россий-
ской продукции за рубежом и про-
двигаемом МЭЦ формате «Made in 
Moscow» – «Сделано в Москве»: «За 1 
полугодие экспорт Москвы составил 
более 11 млрд долларов и был осущест-
влен в 182 странах. Активно развива-
ются такие секторы, как IT, пищевая 
промышленность, медицина, креатив-
ные индустрии, строительный бизнес, 
мода и др. Так, на предстоящей Неделе 
моды в Париже в конце сентября Пра-
вительство Москвы впервые поддер-
жит выступление столичных дизайне-
ров». 

Руководитель Департамента приро-
допользования и охраны окружающей 
среды города Москвы Антон Кульба-
чевский выступил с презентацией о 
комфортной для жизни экологии сто-
лицы: «Москва находится на одном из 
1-х мест среди мегаполисов мира по 
количеству зелени. Более 50% столи-
цы составляют зелёные территории, 
из них 17% - особо охраняемые. За 
последние 9 лет появилось более 600 
новых парков, граждане активно помо-

Мы будем рады проводить эту кон-
ференцию ежегодно, чтобы распро-
странять объективную информацию о 
российской столице и России в целом», 
- добавил министр. 

Среди ближайших планов москов-
ского правительства – строительство 



СоотечеСтвенник  №6  2019   стр. 9

страна и Мир
гают озеленять город, голосуя на пра-
вительственном портале. Снизились 
автомобильные выбросы благодаря 
повсеместному использованию при-
родного топлива». 

В выступлении были упомянуты 
такие акции, как «Миллион деревьев» - 
озеленение московских дворов, «Наше 
дерево» - проект, в котором молодые 
семьи сажают деревья после рождения 
ребенка, и др. Более 60% москвичей в 
недавнем опросе подтвердили, что го-
род кардинально меняется в лучшую 
сторону. 

В ходе пленарного заседания также 
выступили президент Американской 
торговой палаты в Российской Феде-
рации Алексис Родзянко, Директор 
представительства Итало-российской 
торговой палаты Мариза Флорио, ру-
ководитель ГБУ «МосТрансПроект» 
Александр Поляков. 

сМи в деле охранения памяти

На конференции акцентировали 
внимание и на роли русскоязычных 
СМИ российских соотечественников 
в консолидации усилий в деле сохране-
ния культурно-исторической памяти. 

Во время круглого стола  «75-летие 
Победы во Второй мировой войне в 
зеркале зарубежной русскоязычной 
прессы» выступил руководитель ДРС 
МИД России Олег Сергеевич Маль-
гинов. Он отметил, что празднование 
75-летия Победы в ВОВ уже началось 
во многих странах, где отмечают 75-ле-
тие освобождения столиц Европы. 
Олег Сергеевич, в частности, заметил, 
что, например, та трактовка об осво-
бождении Бухареста, которую навя-
зывают современные власти Румынии 
разнится с историческими фактами. 

Поэтому, чтобы доносить правду, не-
обходимо использовать каждую воз-
можность. И журналисты могут вне-
сти свой вклад в этом направлении. 
«Это будет очень сложно. Но река  соз-
дается из маленьких ручейков. и важно 
не упустить момент. Победа и акции, 
направленные на сохранение памяти 
о ней стали кристаллообразующими 
для нашей нации, Русского мира и в 
России, и за рубежом. Это дает чувство 
принадлежности к такому явлению, 
которое имеет глобальное значение», 
–  сказал Мальгинов.

В пресс-центре издания «Аргумен-
ты и Факты» прошел круглый стол на 
тему «Современные средства массовой 
информации в глобальном мировом 
пространстве». Генеральный директор 
издательского дома «Аргументы и фак-
ты» Руслан Новиков подчеркнул, что 
сегодня медиаиндустрия стала одной 
из важнейших отраслей экономики. 
«Только в российских печатных и он-
лайн-медиа работают около 350 тысяч 
человек. Если брать отдельно печатные 
СМИ, которое я очень хорошо знаю, 

будучи президентом Союза издателей 
России, то там заняты 700 тысяч чело-
век, считая работников типографии и 
т.д.. Это очень серьезная экономиче-
ская сила. Помимо рынка труда, это и 
еще колоссальный рекламный рынок. 
Это отрасль отдельно регулируется 
законодательством. С точки зрения 
СМИ, это уже не только битва за умы и 
сердца, это битва за свободное время», 
– сказал Новиков. 

Журналист Светлана Конев отме-
тила, что «АиФ» постоянно публикует 
хорошие статьи на тему Великой От-
ечественной войны. На вопрос, готовы 
ли «АиФ» делится контентом с русско-
язычными СМИ в мире, Руслан Нови-
ков ответил: «Мы готовы распростра-
нить ту практику, которую используем 
в России. Мы делимся с другими СМИ 
частью редакционного контента с обя-
зательным указанием ссылки и, конеч-
но, ограниченным объемом. Но часть 
контента «АиФ» другие СМИ могут 
размещать у себя.

Нам не хотелось бы, чтобы какое-то 
СМИ получило 90 процентов нашего 
контента и конкурировало с нами этим 
же контентом. Бизнес есть бизнес. 
Каждый контакт с аудиторией – это 
деньги. Эти материалы (на тему ВОВ) 
многие люди читают с трепетом и с 
большой любовью».  

Форум иностранных журналистов 
«It’s Time for Moscow» проходит в рос-
сийской столице с 2013 года. Меропри-
ятие подобной концепции позволяет не 
только поддерживать информацион-
ное освещение деятельности москов-
ских властей, но и укреплять связь с 
российскими соотечественниками за 
рубежом.

За помощь в подготовке 
материала благодарим 

пресс-центр двМс 
и андрея пядушкина.
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гость «соотечественника» – жур-
налист и эксперт по международным 
вопросам васо КапанадЗе раз-
мышляет о роли русского языка в со-
временной грузии.

- с чем, на ваш взгляд, связано 
резкое сокращение русских школ на 
протяжении лет?

- Следует сказать, что после рас-
пада СССР, влияние русского языка в 
Грузии стало постепенно снижаться, 
и тут есть свои причины. После об-
ретения страной независимости мо-
лодежь стала больше ориентировать-
ся на Запад, на изучение английского 
языка. Снижению интереса к русско-
му языку способствовала и полити-
ка грузинских властей, особенно это 
проявлялось при правлении Михаила 
Саакашвили. Но за последние годы за-
метно, что интерес к русскому языку 
возрос. Надеюсь, что это отразится и 
на увеличении контингента учащихся 
в школах. Исходя из того, что русский 
– язык межнационального общения на 
постсоветском пространствe, он ста-
новится все более популярным. Этот 
же процесс идет и в Грузии. 

- насколько востребован русский 
язык, в каких сферах есть спрос на 
специалистов со знанием русского?

-  В первую очередь, надо отме-
тить сферу услуг. Естественно, что при 
встрече с русскоговорящим туристом, 

желательно объясняться с ним на его 
языке. Сегодня в мире на русском го-
ворят более полумиллиарда человек, и 
по популярности он занимает третье 
место после китайского и английско-
го. В Грузии русский язык занимает 
второе место после английского, хотя 
и китайский становится востребован-
ным. Исходя их того, что Грузия гра-
ничит с Россией, и наши страны свя-
зывает многолетняя история, русский 
должен занимать достойное и очень 
важное место среди населения страны.

- Молодых специалистов со знани-
ем русского уже не часто встретишь. 
Какие мероприятия необходимо про-
водить для повышения уровня зна-
ния языка? 

- Да, необходимо проводить раз-
личные мероприятия в плане повы-
шения популяризации русского языка. 
Известно, что Центр имени Евгения 
Примакова, который в Грузии возглав-
ляет Дмитрий Лорткипанидзе, активно 
проводит курсы по изучению русского, 
к тому же бесплатно. Напомню, что в 
прошлом году Грузия присоединилась 
к международной образовательной ак-
ции «Географический диктант» и было 
много желающих принять в нем уча-
стие. Такие мероприятия можно толь-
ко приветствовать. Их должно быть 
все больше. Хорошо, что сегодня, в 
отличие от времен правления Саакаш-
вили, можно смотреть русскоязычные 

каналы.
Несмотря на определенные труд-

ности, отношения между Грузией и 
Россией постепенно налаживаются, и 
на этом фоне русский язык станет все 
более востребованным. Это один из 
самых красивых, изящных языков в 
мире. 

- вы были участником молодеж-
ного форума, который прошел в Мо-
скве и пятигорске. Какие перспекти-
вы для активизации диалога между 
новыми поколениями двух стран?

- Возможности очень большие. 
Представители российской и грузин-
ской молодежи во время форума не 
только обсуждали различные вопро-
сы, но стали сближаться, находить об-
щий язык. Чем интенсивнее будут про-
ходить встречи, тем лучше. Это и есть 
определенный фундамент для будущих 
добрососедских отношений. 

Отмечу, что нас на форуме в Рос-
сии встретили очень тепло. Хочу под-
черкнуть, что заместитель губернатора 
Ставропольского края госпожа Кувал-
дина, ректор и весь коллектив Пяти-
горского университета встретили нас 
на высшем уровне. Они очень любят 
Грузию, и это чувствовалось в их от-
ношении. В основном, мы общались на 
русском.  Думаю, аналогичные встречи 
необходимо продолжать. Они имеют 
хорошую перспективу.

- наверное, журналистам грузии 
и россии тоже необходимо активи-
зироваться и предложить полезные, 
интересные проекты, и для этого за-
действовать различные площадки…

- К сожалению, контактов между 
грузинскими и российскими журна-
листами очень мало. Хорошо бы орга-
низовать совместные медиа-форумы. 
Если они и проводятся, то на уровне 
начинающих, молодых журналистов. 
Необходимо привлекать и опытных 
специалистов. 

Желательно, подобные форумы 
проводить и в Грузии, и в России. Сло-
вом, над этим нужно думать. 

Хочу сообщить хорошую новость: 
на одном из телеканалов в ближайшее 
время намечается осуществление про-
екта, в котором примут участие гру-
зинские и российские  журналисты.

виктория сарКисова

что станет  ФундаМентоМ 
будущих  отношений?
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    грузинские студенты, поступив-
шие в российские университеты по 
программе russia Study, уже присту-
пили к учебе. начало читайте в «со-
отечественнике» №20, 21.

лиа сарахатунова, Кутаиси
    Из нашего любимого города Ку-

таиси грызть гранит науки по програм-
ме   Russia Study отправились еще четы-
ре вчерашних школьника. Переступив 
через страх перед неизведанным, они 
смело направились навстречу знани-
ям, взрослой жизни и, несомненно, 
приключениям. Теперь они учатся са-
мостоятельности, тому, что во взрос-
лой жизни стоит надеяться только на 
себя… Впрочем, вряд ли эти мысли 
беспокоили наших юных друзей, ког-
да они не шли, но ехали к своей меч-
те. Скорее волновались, какие будут 
условия в общежитии, какие попадут-
ся соседи, справятся ли они с учебной 
программой... Одни уже прислали не-
большой фотоотчет из общежития: 
светлая комната, теплая кровать, удоб-
ный стол, чайник и чистый санузел, 
что характерно для всех общежитий 
любых вузов. 

Правление русского общества «Со-
отечественники» Кутаиси с нетерпени-
ем ждет каждой весточки от студентов, 
ведь с началом сентября наша часть ра-
боты не заканчивается! 

Руководитель общества «Соотече-
ственники» Георгий Анатольевич То-
маш, говоря о возможностях, которые 
предоставляет программа, отмечает:

«Мы  всячески поддерживаем 
стремление молодежи к образованию 

и пытаемся донести информацию с 
помощью газеты «Соотечественник» 
в том числе до тех, до кого дотянуться 
лично не получается. О существовании 
этой возможности должны знать все, 
о  том, что это перспективно, возмож-
но, а главное – безопасно. Родителям 
свойственно волноваться о любимых 
чадах, но надо понимать, что, не от-
пустив, не увидишь, как птенец летит, 
как, расправив крылья, он стремится к 
своим мечтам и добивается желаемого. 
Чтобы научить этому, нужно в первую 
очередь в него или нее – поверить и 
помочь с началом уверенного жизнен-

ного пути. Я лично знаком с каждым 
студентом из моего родного города и 
его районов, и, поверьте, все они вер-
нулись счастливые и довольные, что 
использовали шанс учиться по про-
грамме Russia Study».

 
винари арЗиани, поти
Почему я выбрал образовательный 

портал с целью поступления в вуз?  Я 
думаю, что обучение за рубежом — это 
опыт, и его преимущества полезны для 
формирования личности, это и путе-
шествие, расширение горизонтов, об-
щение, новый опыт, новый язык, куль-
турный обмен и возможность узнать 
«другую жизнь». Так, образовательная 
программа Russia Study позволяет уча-
щимся со всего мира пожить в другой 
стране. Прежде всего, студенты изуча-
ют русский язык, полностью погружа-
ясь в языковую среду. Я и Рома Козы-
рев (мой друг) выбрали направление 
информативных технологий в универ-
ситете им. Плеханова (РЭУ). Поступая 
в РЭУ, каждый может развить свои та-
ланты и найти себя не только в учебе, 
но и в музыке, спорте, в движении во-
лонтеров, социальной работе... В про-
цессе завершения обучения надеюсь 
применить знания в области развития 
информационных технологий.

Подготовила 
Виктория САРКИСОВА

новые  высоты  с  ruSSIa Study

винари арзиани и рома Козырев

георгий томаш со студентами из Кутаиси
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                Начало в №21
Оккупация гитлеровцами Польши 

подтвердила правильность решения, 
принятого советским руководством. 
Великобритания и Франция бросили 
поляков на произвол судьбы и, не теряя 
надежды на конфронтацию Германии и 
СССР, сделали выбор в пользу так на-
зываемой странной войны (велась на 
протяжении более восьми месяцев, 
существенно облегчив гитлеровскую 
агрессию против стран Европы и Со-
ветского Союза).

15 сентября было заключено пере-
мирие между СССР и Японией, и в 
тот же день в Белорусский и Киевский 
военные округа поступила директи-
ва перевести все входившие в них со-
единения и части в состояние боевой 
готовности. 17 сентября Красная ар-
мия вступила на территорию Польши 
с указанием не выдвигаться дальше ру-
бежа Вильнюс-Ломжа-Буг и не исполь-
зовать оружие против польской армии, 
если та не начнет боевых действий, не 
бомбить с воздуха и не обстреливать 
из артиллерии города и населенные 
пункты. Строго запрещалось нарушать 
границы соседних

государств - Латвии, Литвы, Ру-
мынии. Польский главнокомандую-
щий Э.Рыдз-Смиглы, еще находясь на 
территории Польши, отдал приказ не 
вступать в боевые действия с частями 
Красной армии.

Польский поход Красной армии 
обеспечил воссоединение украинско-
го и белорусского народов в новых 
границах СССР. Были заняты только 
области, оккупированные Польшей в 
1920-1921 гг. Практически повсемест-
но советские войска вышли на «линию 
Керзона», которую в 1919 г.

Верховный совет Антанты пред-
ложил считать восточной границей 
Польши.

Известный британский полити-
ческий и государственный деятель 
Д.Ллойд-Джордж подчеркивал после 
событий сентября 1939 г.: «СССР за-
нял территории, которые не являются 
польскими и были захвачены Польшей 
после Первой мировой войны... Было 
бы безумием поставить русское про-
движение на одну доску с продвиже-
нием Германии».

Четко и взвешенно охарактеризо-
вал «польский поход» современный 
российский историк А.В.Шубин (книга 

«Мир на пути к войне»): «СССР нанес 
удар по Польскому государству в сен-
тябре 1939 года, но участвовал только в 
действиях против Польши, но не про-
тив Великобритании и Франции. Если 
оставаться на почве исторической на-
уки, СССР вступил в мировую войну 
22 июня 1941 года. А в вооруженную 
борьбу с фашизмом СССР вступил де-
факто в Испании в 1936 году, а с япон-
ской агрессией – в 1937 году в Китае».

Важно подчеркнуть: СССР не нахо-
дился в состоянии войны с Польшей, 
что признавалось правящими кругами 
западных стран и польским правитель-
ством в эмиграции.

Ни Лондон, ни Париж не рассма-
тривали вмешательство СССР как 
«агрессию», не заявили в этой связи 
официальных протестов Москве.

Англичане и французы исходили 
из того, что советско-германские до-
говоренности просуществуют недолго, 
особенно в условиях, когда вооружен-
ные силы двух государств вышли на 
линию непосредственного соприкос-
новения. 

Это обстоятельство находило тре-
вожным и советское правительство, 
понимая, что войны с гитлеровцами 
рано или поздно не избежать, особен-
но после утраты «польского буфера». 
Однако свои «буферные функции» 
все еще выполняли государства Бал-
тии, и Советский Союз был жизненно 
заинтересован в сохранении их не-
зависимости. Поэтому, заключая осе-
нью 1939 г. пакты о взаимопомощи с 
Латвией, Литвой и Эстонией, Москва 
не стремилась к их «советизации». Ее 
позиция меняется только к лету 1940 г 
., после разгрома гитлеровцами англо-
французских войск и захвата ими всей 
Западной Европы. Балтия стояла на 
очереди, и расклад был ясен: или Лит-
ва, Латвия и Эстония присоединяются 
к СССР, или входят в зону оккупации 
нацистской Германии.

Таким образом, начальный пери-
од войны Советский Союз встречал 
на стратегически выгодных для себя 
позициях. Не присоединившись ни к 
одной из воюющих сторон, придер-
живался политики нейтралитета и ис-
пользовал сложившуюся ситуацию для 
упрочения своих военно-политиче-
ских и экономических позиций.

В заключение отметим, что любое 
событие прошлого должно рассматри-

ваться в контексте конкретной эпохи, 
а не подгоняться под умозрительные 
схемы в угоду «исторической полити-
ке». Нашим противникам, ставящим 
на одну доску гитлеризм и сталинизм, 
следует напоминать о неоспоримых 
фактах.

После прихода Гитлера к власти 
СССР в течение длительного перио-
да оставался единственной державой, 
сдерживавшей осуществление его 
агрессивных замыслов и настаивавшей 
на объединении усилий европейских 
стран для сохранения мира. Для Гитле-
ра, положившего принципы расизма и

национализма в основу своего госу-
дарственного курса, планировавшего 
массовое уничтожение евреев, цыган, 
славян и всех «недочеловеков», со-
ветский интернационализм представ-
лялся абсолютным злом, и Советский 
Союз воспринимался как главный враг 
Третьего рейха.

Подписание советско-германско-
го договора явилось исключительной 
мерой в исключительных обстоятель-
ствах, единственной альтернативой 
новому Мюнхенскому сговору, на этот 
раз – за счет СССР, который на том 
этапе переиграл Великобританию и 
Францию на их собственном поле, сле-
дуя ими же предложенным правилам. 
Как бы ни оценивать советскую поли-
тику на начальном этапе Второй миро-
вой войны, в конечном итоге именно 
Советский Союз разгромил нацизм, 
освободил Европу и спас от уничтоже-
ния европейскую демократию.

по материалам открытых
 источников.

1939. КаК  это  было
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 белый зал правительства Мо-
сквы принял лауреатов XIX Между-
народного пушкинского конкурса, 
организатором которого выступает 
«российская газета» совместно с пра-
вительством Москвы при поддержке 
россотрудничества.

В этом году участники конкурса 
представили свои размышления на 
тему «220: Пушкин под напряжением. 
Памятник или блогер? Не мешают ли 
классики учить русский новому поко-
лению?» Эссе на конкурс прислали ав-
торы из 39 стран, включая Иорданию, 
Индию и США. Лауреатами этого года 
стали 50 учителей из 21 страны, сказа-
но в сообщении пресс-центра ДВМС.

С торжественной речью на церемо-
нии выступил министр правительства 
Москвы, руководитель Департамента 
внешнеэкономических и междуна-
родных связей Сергей Черемин. Он 
сообщил, что следующий, 20-й по сче-
ту, Пушкинский конкурс будет посвя-
щен 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. Участвовать в нем 
смогут лауреаты всех лет. Для них бу-
дут предоставлены дополнительные 25 
премий к 50 основным. В итоге в следу-
ющем году в Москве будут чествовать 
75 лауреатов.

«Учитывая, что сегодня очень мод-
ный тренд – это цифровизация, мы 
недавно выступили на заседании Меж-
правительственной комиссии по делам 
российских соотечественников с ини-
циативой создания социальной сети 
соотечественников. Думаю, это будет 
интересно не только для тех, кто уехал 
из России, но и для всех тех, кто под-
держивает русский язык, позволяя ему 
сохраняться», – рассказал гостям цере-
монии награждения Сергей Черемин. 

Специальный представитель пре-

зидента России по международному 
культурному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой поздравил лауреатов: «Учи-
теля русского языка, вы прекрасны! Вы 
делаете великое дело. Вы – победители, 
люди широкой души, и вы знаете, чем 
занимаетесь».

Пушкинский конкурс был учреж-
ден в 2000-м году. За девятнадцать лет 
более 6000 учителей приняли в нем 
участие, 950 человек стали лауреатами. 

Фото: пресс-центр двМс 
www.dvms.mos.ru

учителя руссКого яЗыКа, вы преКрасны!

Курсы повышения квалификации, 
организованные Федеральным агент-
ством по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудниче-
ство), Комитетом по внешним связям 
Санкт-Петербурга и Фондом «Русский 
мир», объединили 71 преподавателя из 
32 стран. 

Занятия проходили по учебному 
плану, разработанному преподавате-
лями Герценовского университета, со-
общили «Педагогические вести».

«Надеюсь, что время, которое вы 
провели здесь, оказалось действитель-
но полезным. Хочу поблагодарить на-
ших партнеров, сделавших большой 
вклад в организацию занятий: Герце-
новский университет, фонд «Русский 
мир» и Россотрудничество»», - сказал 

начальник отдела по связям с соот-
ечественниками за рубежом Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга 
Александр Ганин.

Заведующая кафедрой интенсив-
ного обучения РКИ Герценовского 
университета Валентина Гаврилова 
отметила, что русский язык – один из 
самых трудных языков мира, и слуша-
телям курсов есть чем гордиться, пре-
подаватель РКИ может объяснить те 
фантастические русские фразы, кото-
рые самостоятельно не поймет ни один 
иностранный студент».

Из Грузии в проекте участвовала 
педагог русского языка Елена Галашев-
ская, которая отметила, что две недели 
лекционного курса пролетели как два 
дня: «Прекрасные лекции: «Практиче-
ский курс преподавания русского язы-
ка и литературы», «Методика препода-
вания русского языка и литературы», 
«Современная русская культура» и др. 
По итогам курсов все участники полу-
чили удостоверение о повышении ква-
лификации. Мы приняли участие и в 
Международной научно-практической 
конференции «Проблемы обучения 
русскому языку за рубежом».
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«жиЗнь прошла КаК Кино»
В Рустави на 83-м году жизни скон-

чался ветеран-блокадник, Леонид Ива-
нович Говор. Все меньше становится 
свидетелей самой кровопролитной во-
йны. Выражаем соболезнования родным 
и близким ветерана.  

Предлагаем фрагмент из последнего 
интервью Л. Говора.

- Отец погиб в войну. Мы в блокад-
ном городе жили с мамой, в 1944-м за-
болели туберкулезом. Нас вылечили, 
и на медкомиссии врач сказала маме: 
«Не хочешь потерять детей – меняй 
климат!» Много тогда людей в теплые 
края уезжало.

Так впервые мы оказались в Грузии, 
в Кутаиси. Было трудно, голодно. Я чем 
старше становлюсь, тем больше не по-
нимаю, как мама сумела выдержать. 
Представь себе, женщина, ленинградка 
коренная, с двумя детьми, тяжело фи-
зически, психологически. Сестра по-
старше на два года. Мама носила кровь 
с бойни, мы ее жарили и ели. Тяжело 
было. Я начал с четырнадцати лет на 
Кутаисском автозаводе работать, взяли 
меня учеником токаря, я стал получать 
300 рублей, тогда это было очень мало, 
нам троим едва хватало на черный 
хлеб. Четыре месяца я учился, потом 
самостоятельно стал работать. Сестру 
мама устроила в отдел кадров чертеж-
ницей, у нее склонность к рисованию 
была, потом сестра поступила в тех-
никум в Ленинграде. После окончания 
учебы переехала в Рустави, вышла за-
муж, родились дети, мама стала внуков 
нянчить. Появилась семья. А я уехал в 
Сталинград в 1953 году. Моряком был, 
во Владивостоке поступил работать на 
грузовое судно, в Японию плавали. На 
советских и российских предприятиях 
я проработал добросовестно до 2003 
года. Потом сестра позвала обратно в 
Грузию. Купил вот эту квартиру, люди 
уезжали, срочно продавали, а у меня 
были какие-то накопления. У меня 
родственников, считай, и нет. Мой 
племянник внучатый, например, чело-
век жесткий, бизнесмен, мы и не обща-
емся практически, он меня и не знает 
близко. Собачку подобрал, десять лет 
ей скоро. Иногда мне кажется, что она 
умнее меня.

После войны, когда в Грузию при-
ехали, всё было новое. Моё ощущение 
было, что меня окружает людская до-
брота везде. Пешком много ходил, на-

блюдал людей, все доброжелательные, 
то и дело слышишь «генацвале», «шени 
чириме», совершенно незнакомые 
люди здоровались. После войны, хоть 
и много погибло грузин, люди не поте-
ряли человеческое обличье. А в 2003-м, 
когда приехал, я не узнал ни людей, ни 
страну, я же ехал в ту, послевоенную 
Грузию. Но все равно тут люди мягче, 
терпение есть у людей.

- В 2015 году Вы были на показе 
спектакля «Нам нужна одна победа», 
и там в эпизоде про блокадный Ленин-
град показали Вашу историю. Вам по-
нравилось?

 - Я давно смотрю постановки теа-
тральной студии «Родника», ты моло-
дой, недавно пришел, а я после этого 
спектакля Ане сразу сказал – я режис-
суру почувствовал (Анна Кузнецова, 
режиссёр спектакля). Главное, что не-
ожиданно для меня было – из меня 
персонажа сделали, слёз я сдержать 
не смог, конечно, впечатление сильное 
произвели, дети играли серьёзно.

- Чем занимаетесь в свободное вре-
мя?

- А у пенсионера всё время свобод-
ное. Я же один, пока по хозяйству при-
берусь, в магазин надо выйти, что-то 
купить. Когда с деньгами было полегче, 
я покупал модели самолетов, собирал, 
вот такое хобби. Сейчас на пенсию не 
разгуляешься...

Спасибо, что русское общество 
меня не забывает, включают меня в 

списки нуждающихся, когда в честь 9 
мая или на Новый год, Секция инте-
ресов РФ дает материальную помощь, 
перечисляют на пенсионную карту. 18 
января в этом году дипломаты в гости 
приехали, сотрудники Секции, оказа-
ли материальную помощь в честь сня-
тия блокады. Такие вот иногда подарки 
получаются, а иначе было бы очень тя-
жело. В Грузии пенсионеры пытаются 
выжить, особенно одинокие. 

Так что свободного времени очень 
много, я читаю, раньше книги поку-
пал, а теперь нет такой возможности, 
в библиотеку хожу при русском обще-
стве «Родник», много у вас книг раз-
ных. Вот гири стоят, я раньше борьбой 
занимался, дважды был чемпионом 
Сталинграда по боксу. Сейчас тоже 
иногда поднимаю, сил, конечно, ника-
ких не осталось. Пешком много хожу, 
полезно. Раньше много на велосипеде 
катался, летом у меня был распорядок 
– утром на Куру ехал, пока солнце не 
сильно жарит. Сейчас уже здоровье не 
то. По сравнению с другими старика-
ми я еще тот «Геракл», но таблетки уже 
прочно прописались в моей жизни.

     Конечно, старики любят поучать, 
и я не исключение, но я вам, молодым, 
хочу сказать – не откладывайте, захо-
тели изменить жизнь, спешите, потом 
не останется времени, будете жалеть, 
что не успели. Жизнь прошла как кино, 
а титры уже не увидите.

георгий бархо
анна КуЗнецова
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 посвящение
 александре юрьевне

анисимовой

Александра! Шура! Саша! 
            Очень много производных.
Так великих называли. 
               Да, оно не для безродных.
Блеск, талант и восхищенье 
                          предрекает имя это,
Звали так и полководца, 
                              и  великого поэта!

Но о женщине сегодня 
                       я хочу вам рассказать,
Красоту и ум которой 
                        невозможно описать!

Доктор Шура! Сущий ангел! 
          Скольких добротой согрела,
Щедро ближних одаряя, чуть, 
                     как Данко, не сгорела,
Многогранность и открытость 
           в ней, как молния, сражает,
В полном смысле слова ДОКТОР - 
                          пациентов обожает!

Где рука её коснется, 
                   всё мгновенно оживает,
Удручённый улыбнется, 
                  обреченный воскресает.
Даст совет, в лицо всё скажет, 
                                    без лукавства,
Ложных ласок. Окунёт тебя 
                                    в реальность - 
ну не любит Шура сказок!

Гиппократу, Аполлону 
          Александра верно служит -
Медицина и искусство 
                   совмещаются и дружат,
Как Вам это удаётся, дайте, 
                                Шурочка, ответ?
Вместе в Вас сосуществуют 
                    дивный доктор и поэт?

В теле гордой королевы 
               добрый друг мой обитает,
Те, кто с Юрьевной знакомы, 
                 всё здесь молча одобряет.
Пусть в окне её надолго негаси-

мым будет свет,
Этот дом тебе подарит 
                             и диагноз, и совет!

элеонора бараМидЗе

батуми

2019

Я, преподаватель русского языка 
и литературы публичной школы №3 
Батуми, элеонора георгиевна ба-
раМидЗе, хочу выразить огромную 
благодарность замечательному коллек-
тиву газеты «Соотечественник» за тот 
неоценимый вклад, который журна-
листы вносят в развитие и углубление 
русско-грузинских культурных отно-
шений. Весьма символичным является 
само название газеты «Соотечествен-
ник», семантика которого, как мы зна-
ем, включает в себя дружелюбный на-
строй, толерантность по отношению к 
представителям любого этноса и кон-
фессий, проживающим в Грузии.

 Хочется отметить также стильное 
дизайнерское оформление данного 
издания, ненавязчивая расцветка и 
элитный глянец которого способству-
ют тому, что его просто приятно дер-
жать в руках, не спеша пролистывать, 
открывая для себя все то, что проис-
ходит в Грузии в плане переплетения 
двух великих культур. «Соотечествен-
ник» очень подробно освещает лю-
бые мероприятия, проводимые в этой 
сфере: будь то пресс-конференции с 
российскими журналистами или пред-
ставителями творческой интеллиген-
ции, открытие памятников, жизнедея-
тельность русской диаспоры в Грузии, 
художественные выставки, литера-
турные чтения, гастроли российских 
театров или отдельных представителей 
– актеров, режиссеров, музыкантов, са-
тириков и т.д.

 Особую благодарность мне, как 

бабушке, хочется выразить данному 
коллективу за освещение на страницах 
данного издания проектов «Память 
сердца» и «Здравствуй, Россия». Ста-
тьи, посвященные этим программам, 
всегда очень интересны, увлекатель-
ны, они проиллюстрированы живыми 
фотографиями ребят, рассказывающи-
ми о том, как прекрасно они прово-
дили время, общаясь друг с другом и 
со старшими товарищами на русском 
языке, как знакомились с русской куль-
турой и бытом.

Авторы газеты также не остаются 
равнодушными к творчеству поэтов-
любителей, которые берут на себя сме-
лость переводить на язык великого 
Пушкина стихотворения величайших 
грузинских поэтов, тем самым поощ-
ряя их к новым дерзаниям и подтверж-
дая необходимость любых творческих 
соприкосновений двух древнейших 
культур.

О газете можно писать еще очень 
долго, наверное, мною было что-то 
упущено, но очевидным и неоспори-
мым является тот факт, что она зани-
мается просветительской гуманитар-
ной деятельностью, избегая политики, 
а такая позиция прессы всегда была 
достойна уважения читателей!

 Желаю всем тем (без исключения), 
кто обеспечивает «Соотечественнику» 
востребованность и высокий рейтинг, 
дальнейших успехов в нелегком деле, 
называемом журналистикой, а также 
расширения тиража нашего любимой 
газеты!

н а М п и ш у т. . .



 «чтобы человечество 
жило в Мире»

регион

простые  советы  длЯ   счастьЯ
 семейная пара вячеслав алек-

сандрович полубесов и Зинаида 
васильевна полубесова (барабаш) 
награждена медалью «За любовь и 
верность». 

После того, как памятную медаль 
доставили из  Представительства Рос-
сотрудничества в Армении и Оргкоми-
тета по проведению  «Дня семьи, любви 
и верности в Российской Федерации», 
в офисе  русского общества «Родник»  
прошло награждение семейной пары. 

«Церемонию награждения мы при-
урочили к 8  сентября – светскому Дню 
семьи в РФ и началу учебного года. Зи-
наида Васильевна 50 лет проработала  
учителем английского языка в школе, 
воспитала несколько поколений и в 
этом году вышла на заслуженный от-
дых», – говорит зампредседателя «Род-
ника» Вера Кузнецова.

«Наша жизнь протекала монотон-
но, и вдруг такая приятная неожи-
данность. Церемония награждения 
прошла в торжественной обстановке. 
Шампанское, цветы, принимаем по-
здравления от коллег и знакомых. Спа-
сибо руководству «Родника» за столь 
трепетное отношение», – рассказывает 
Зинаида Полубесова (Барабаш).

Вячеслав Полубесов родился в 1948 
году в Ульяновской области, поселке 
Измайлово. В 1955 году семья перееха-
ла в Рустави. Здесь Вячеслав пошел в 
1-й класс средней школы №11. В этой 
же школе училась и Зинаида Васильев-
на, с этой школой потом была связана 
ее работа.  

«После окончания школы Вячеслав 
Александрович окончил в Краснодаре 
строительный техникум по специаль-
ности промышленное и гражданское 
строительство (ПГС) и вернулся в Ру-
стави, продолжил семейную традицию. 
Я окончила  Пятигорский институт 
иностранных языков и тоже вернулась 
в Рустави,  начала преподавать англий-
ский язык в своей родной школе.

Взаимная дружба переросла в лю-
бовь, и мы решили пожениться. В бра-
ке родились двое детей. Дочь Евгения 

Педагогический институт им. В.И. Ле-
нина в Москве. Сегодня  она работает 
в Центре репродуктивной медицины 
(Москва). Сын Дмитрий Полубесов 
окончил в Ульяновске Технический 
университет, и  работает там же замди-
ректора городской ТЭЦ №1», – говорит 
Зинаида Полубесова. 

Несмотря на то, что она уже на пен-
сии, не перестает следить за новостями 
из школы.

«Это немного тревожный период,  
жаль расставаться с любимым делом... 
Но Министерство образования реши-
ло достойно проводить педагогов на 
пенсию. Выдается определенная сумма. 
Педагогам повысят зарплату. Желаю, 
чтобы год был успешным, на работу 
ходили с желанием, была мотивация», 
-  отмечает Зинаида Васильевна. 

В беседе с нами Зинаида Полубесо-
ва дала советы тем, кто планирует на-
чать совместную семейную жизнь: 

- Тем, кто готовиться связать себя 

с семейными узами, могу сказать. Мы 
46 лет живем в браке, и, по-прежнему, 
прислушиваемся друг к другу. 

Вначале бывают острые ощущения, 
любовь, волнение, ожидания встречи. 
Проходит время, и все это немного 
нивелируется. Но уважение, умение 
видеть и слабые, и сильные стороны 
остаются. Мы настолько хорошо знаем 
друг друга, что стараемся предотвра-
тить, если что-то не так. Прислушаться 
к советам друг друга. Есть разные ин-
струменты, выработанные на протя-
жении лет. Разные ситуации бывают. 
Важно, когда видишь, что твоя поло-
винка готова поддержать тебя в любое 
время. Любите друг друга, слушайте. 
Иногда ничего не говорим, но по взгля-
ду или с полуслова все можно понять. 
Надо беречь друг друга.

Когда ждешь хорошее, оно обяза-
тельно придет. 
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