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ЭПИСТОЛА ПАТРИАРХА

Для всех желающих оказать помощь семьям погибших 
и пострадавших при пожаре 25 марта с.г. в торгово-
развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово 
сообщаем банковские реквизиты для добровольных 
пожертвований в рублях и валюте.
Для рублевых перечислений:
ИНН 4200000630
КПП 420501001
ОКНХ 97410
ОКПО 02286354
ОКТМО 32701000
БИК 043207001
Р/С 40101810400000010007
Отделение Кемерово, г. Кемерово
У ФИ по Кемеровской обл. (Главное финансовое управление 
Кемеровской обл.)
БК в поле 104 платежного поручения 855 2 07 02030 02 0018 
180
Назначение платежа: «Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания 
материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в 
ТРЦ «Зимняя вишня»)».
Для перечисления в евро:
Beneficiary: Administration of Kemerovo region, Kemerovo, Russia
Beneficiary’s account: 40603978900531000138
Beneficiary’s bank: VTB Bank (PJSC) (Sibirskiy branch, Novosi-

birsk)
SWIFT: VTBRRUM2NS2
Correspondent bank: VTB Bank (PJSC), Moscow
SWIFT: VTBRRUMMXXX
Назначение платежа: «Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (для оказания материальной помощи 
пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя 
вишня»)».
Для перечисления в долларах:
Beneficiary: Administration of Kemerovo region, Kemero-
vo, Russia
Beneficiary’s account: 40603840300531000138
Beneficiary’s bank: VTB Bank (PJSC) (Sibirskiy branch, 
Novosibirsk)
SWIFT: VTBRRUM2NS2
Correspondent bank: VTB Bank (PJSC), Moscow
SWIFT: VTBRRUMMXXX
Назначение платежа: «Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (для оказания материальной помощи 
пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя 
вишня»)».
Телефоны в Кемерово: горячая линия +7 (3842) 58-23-
33, оперативный дежурный Главного Управления МЧС 
+7 (3842) 58-29-00

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ 
ПРИ ПОЖАРЕ 25 МАРТА С.Г. В ТОРГОВО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

«Факт, мы все хотим жить в 
сильной, развивающейся стране. 
Достичь этого можно лишь тогда, 
когда в стране будет существовать 
правильная система ценностей и 
на данном основании случится ре-
шение всех политических, эконо-
мических и социальных проблем. 
Дезориентированное общество же 
погрязнет в хаосе и серьезно пов-
редит государству», – сказано  в 
Пасхальной эпистоле Католикос-
Патриарха Всея Грузии Илии Вто-
рого к пастве. 

Обращение было зачитано на 
праздничной службе в Кафедраль-
ном Соборе Святой Троицы, посвя-
щенной празднику Пасхе. 

В обращении отмечается, что 
в современном мире упал уровень 
образования, молодое поколение 
привязано к Интернету и забы-
ло о книгах. В эпистоле, в частно-
сти,  сказано: «Появилось чувство 

незащищенности и страха в зав-
трашнем дне, на фоне душевной 
пустоты среди молодых участились 
случаи самоубийств, одна из глав-
ных причин этого –  существование 
определенных групп, которые раз-
личными способами вынуждают 
подростков покончить с жизнью 
таким образом».

«Мы должны отметить, что ког-
да мы говорим о нашем народе, мы 
не должны забывать и о живущих 
в Грузии представителях других 
этносов, которые в таком же, и, в 
большинстве случаев, еще в худ-
шем положении. Я имею в виду, 
например, абхазов, удинов, кистин-
цев, черкесов, осетин, ассирийцев, 
леков, езидов и других. Было бы 
хорошо, чтобы страна создала осо-
бенные условия как грузинам, так и 
тем семьям этнических представи-
телей, которые имеют четырех или 
более детей и дала важную матери-

альную поддержку, которая будет 
увеличиваться в зависимости от 
количества детей», – считает  Его 
Святейшество.

Церковь Александра Невского в 
Тбилиси. Фото: Соотечественник
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РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Покроется небо пылинками звезд, 
И выгнутся ветви упруго.
Тебя я услышу за тысячу верст.
Мы – эхо, мы – эхо, 
мы – долгое эхо друг друга...

Когда 40 лет назад певица Анна 
Герман прочитала эти слова, она мо-
ментально сообщила в Москву: «Вы-
летаю». Он писал о великих чувствах 
просто и искренне, и каждый мог най-
ти что-то близкое ему, увидеть свою 
историю. Многие стихи Роберта Рож-
дественского, положенные на музыку, 
стали знаменитыми хитами и попу-
лярны в течение десятилетий. «Нок-
тюрн», «Мгновения» (из кинофильма 
«Семнадцать мгновений весны»), «Мои 
года – мое богатство» (в исполнении 
Вахтанга Кикабидзе), «Притяжение 
земли», «Свадьба» и др. любимы вот 
уже несколькими поколениями.

«Соотечественник» беседует с до-
черью поэта – фотохудожником, пере-
водчиком, журналистом и модельером 
Екатериной РОЖДЕСТВЕНСКОЙ.  

- Известно, что большинство сти-
хов отец посвящал вашей матери. 
Расскажите об их истории любви.

- Начиналось все совершенно 

обычно. Познакомились они в начале 
50-х годов в Литературном институте, 
где учились на одном курсе. Папу ведь 
не приняли в институт с первого раза, 
обосновав тем, что недостаточно у него 
было таланта. Ему пришлось поехать в 
Петрозаводск, поступать на филоло-
гический факультет. Там он оту чился 
два года. Но все время пытался посту-
пить в Литинститут. С третьего раза, 
по-моему, ему это удалось. Там он и 

ПРИХОДИТЬ К ТЕБЕ
Приходить к тебе, 
чтоб снова 
просто вслушиваться в голос 
и сидеть на стуле, сгорбясь, 
и не говорить ни слова. 
Приходить, 
стучаться в двери, 
замирая, ждать ответа... 
Если ты узнаешь это, 
то, наверно, не поверишь, 
то, конечно, захохочешь, 
скажешь: 
«Это ж глупо очень...» 
Скажешь: 
«Тоже мне - 
влюбленный!» - 
и посмотришь удивленно, 
и не усидишь на месте. 
Будет смех звенеть рекою... 
Ну и ладно. 
Ну и смейся. 
Я люблю тебя 
такою.

встретил маму, она была начинающим 
критиком. И сложилась вот такая заме-
чательная пара – поэт и литературный 
критик. Я считаю, что это одна из ве-
личайших историй любви двадцатого 
века.

- ...которая породила такие заме-
чательные стихи.

Алла Киреева и Роберт Рождественский. «Мы совпали с тобой», – писал поэт.

НАШИ  ГОСТИ
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- Да, да. Одна женщина, одна муза в 
течение сорока лет.

- «Благодарю тебя» тоже ей посвя-
щено?

- Все посвящено маме, если даже не 
написано А. К. – Алене Киреевой, все 
равно посвящено маме. Любые стихи, 
лирика, которую мало знают.

- Чем, на ваш взгляд, покорял отец 
сердца миллионов людей?

- Сложно сказать, ведь каждый 
поэт, если он талантлив – это само-
родок. Нельзя в себе воспитать поэта. 
Хотя можно, конечно, начать рифмо-
вать слова, но тогда это будет просто 
графомания. А отец переживал все то, 
о чем он писал. Он всегда был рядом. 
Очень легко любить родину на рас-
стоянии, уехать и оттуда вещать, как 
надо жить, учить. Это все очень легко, 
и многие, собственно, так и поступали, 
а папа, повторю, переживал то, что он 
писал. Он был все время вместе с людь-
ми. Думаю, его ценили и за это тоже, 
за смелость и, может, пафосно звучит, 
за преданность Родине, помимо того, 
что он был удивительно талантливый, 
одаренный. Правительства меняются, 
это совершенно отдельная ситуация, 
но люди они твои, он был с ними ря-
дом. Сейчас можно сказать, что эта 
четверка – гениальные поэты-шес-
тидесятники. Они были совершенно 
разные, у них были разные характеры 
и писали по-разному, со временем по-
нимаешь, какие это были величины.

- Советский Союз давно распал-
ся, выросли новые поколения, но 
осталось наследство Роберта Рождес-
твенского, которое дорого им. А воз-
можно ли в перспективе проводить 
творческие вечера в странах, где его 
так хорошо знают и любят?

- Я надеюсь, что так оно и будет. 
Сейчас идут переговоры о проведе-
нии вечера в Тбилиси, где его стихи 
будут читать грузинские артисты. Не 
знаю, кому как, но меня очень трудно 
от Грузии отъединить, где мои друзья 
и друзья отца. Вахтанг Кикабидзе пел 

папины песни. Я обожаю «Хванчкару», 
очень люблю национальную кухню. 
Два раза была в Грузии. Первый раз 
весной, и вот недавно зимой. Должна 
сказать, что в любое время года Гру-
зия совершенно удивительная. Мне все 
равно, какие наверху происходят бури, 
народ мудрее, и почему бы не поддер-
живать то, что люди наизусть читают 
стихи. Это и есть дружба, понимаю, 
что слово большое, но друзья – это вся 
жизнь, и надо этим гордиться.

- Один из таких примеров дружбы 
– творческое трио Магомаев – Бабад-
жанян – Рождественский. Вы естес-
твенно, общались с Магомаевым, 
которого носили на руках вместе с ав-
томобилем. Как ваш отец относился к 
Магомаеву?

- Они действительно очень дружи-
ли, много вместе работали. Муслим, 
приезжая в Москву, останавливался 
в гостинице «Россия», но в гостини-
це жить он не любил, приходил туда 
только спать, а все остальное время 
проводил по друзьям, по репетици-
ям, по концертам. Мы тогда жили на 
Калининском проспекте на Арбате, и 
было очень удобно от всех точек кон-

цертных приезжать к нам, поэтому он 
у нас дневал и ночевал. Это был пик его 
популярности, начало 70-х годов. Мы 
жили в высотном 24-этажном здании, 
это были первые такие здания в Мо-
скве, там еще ездили лифтерши. Они 
платили друг другу деньги, покупали 
смену, чтобы прокатиться с Магомае-
вым в лифте до седьмого этажа. У них 
была некая ротация, лотерея. Было 
смешно. Для меня же – просто при-
шел дядя Муслим, он учил мою сестру 
играть на пианино...

 - Каким он вам запомнился?
- Магомаев был очень скромным, с 

тонким чувством юмора, очень достой-
ный. Всегда безумно волновался перед 
выходом на сцену. Может поэтому он 
так рано закончил петь, что для него 
каждый выход на сцену – геройский 
поступок. Думаю, мудро поступил. За 
несколько десятилетий он сделал нам-
ного больше, чем, если бы он даже про-
должал выступать и в преклонном воз-
расте. Он ушел на пике славы.

- Екатерина, вас часто сравнива-
ют с отцом, внешне очень похожи, и 
говорят, характером, унаследовали 
и его черты. Вы как-то сказали, что 
ваш отец, с одной стороны, был очень 
скромным, стеснительным, в какой-
то мере зажатым. С другой стороны, 
это был человек мира. А скромность, 
она вам не мешает?

- Мне не с чем сравнивать, я такая, 
какая есть. Не могу быть другой, если 
я как-то пытаюсь идти против себя, 
мне неуютно, некомфортно. Мне при-
ятно так. Удивительно, когда люди ве-
дут себя по-другому, я не пытаюсь их 
осуждать или еще что-то. Во мне сидят 
отцовские корни, и мне так замеча-

«Арно Бабаджанян жил совсем рядом с нами, через двор, часто приходил 
к нам, мы к нему, любили его очень всей семьей, он всегда шутил и чувство 
юмора у него было отменным. Пальцем задирал свой шикарный огромный нос 
и начинал говорить что-то смешное детским голосом, видоизменяясь абсо-
лютно. Он был богат душою, широк в общении, скромен, умен и вообще пре-
красен. В 70-х начал писать песни на стихи отца, очень много работал и все 
его песни поют до сих пор. Исполнял их, в основном, Муслим Магомаев. Эту 
троицу – Бабаджанян-Магомаев-Рождественский, стали почти официально 
называть «триумвират», просуществовал долго и был очень-очень плодот-
ворен. И никому тогда не было дела, какого они роду-племени, и никто не 
удивлялся творческому союзу армянина-азербайджанца-русского».

Роберт Рождественский, Арно Бабаджанян и Муслим Магомаев 
во время телевизионной съемки, 1974 год. Фото: РИА Новости
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тельно. Наверное, это мешает в какой-
то степени, а может, и помогает, но мне 
от этого уже ни холодно, ни жарко.

- В гармонии с собой.
- Конечно, так я себя хорошо чув-

ствую.
- Вы говорили, что современные 

знаменитости – звездная пыль, в них 
столько амбиций, самолюбования, 
высокомерия. А ведь все это котиру-
ется.

- Каждому времени – свои звезды. 
Значит, сейчас такое время, безвреме-
нье, я бы сказала. Все зависит от быс-
троты, оттого, что все сегодня очень 
спешат: отработать, отпеть, прожить. Я 
это плохо понимаю. Жить торопиться 
не надо. Но и калибр действительно не 
тот. Сегодня эпоха сериалов, малень-
кие мальчики и девочки, почти под-
ростки, становятся знаменитыми, «су-
перзвездами» в течение месяца-двух, 
но на самом деле – это такая пустота: 
не потому, что они плохие, а потому, 
что у них не было времени подняться, 
не было времени заняться самообразо-
ванием, у них нет опыта и професси-
онализма. Может, кто-то из них и вы-
растет замечательным и гениальным, 
я буду только «за». Но, в основном, 
сегодня эта масса, и трудно выбрать 
(вычленить) ту самую звезду, какая 
взойдет. А так, знаете, это действитель-
но звездная пыль. Что-то поблескива-
ет, что-то гаснет, а что-то взрывается и 
оставляет на всю жизнь свет...

- Вспомнились слова – не спеши...
- Да, да, не нужно. Все вокруг спе-

шат, ты хотя бы остановись и оглянись.
- А какие стихи отца вы читаете?
- У меня много любимых стихотво-

рений, многие знаю наизусть, но ни-
когда не читаю, так, как отец, все равно 
не прочитаю, а хуже не хочется.

- Екатерина, в Тбилиси вы при-
сутствовали на вечере, посвящен-
ном юбилею Высоцкого. Как, на ваш 
взгляд, удалось отметить юбилей по-
эта?

- Замечательный был концерт, юби-
лей Высоцкого отметили на высоком 
уровне. Особенно понравилось, что 
Высоцкого пели грузины. Конечно, 

Екатерина Рождественская с Резо Габриадзе. Тбилиси

можно было пригласить исполните-
лей, которые обычно поют Высоцкого 
в России, но было приятно, что все это 
преподнесли местные певцы немного 
с грузинским акцентом. И я рада, что 
здесь так вспоминают нашего замеча-
тельного поэта.

(Напомним, что Р. Рождественский 
возглавил Комиссию по литературно-
му наследию Владимира Высоцкого и 
добился издания первой в СССР книги 
стихов Владимира Высоцкого «Нерв». 
– Ред.).

Я покидаю Грузию с надеждой, что 
вернусь вновь.  К хорошему же быстро 
привыкаешь, вот я уже планирую сле-
дующий визит.

- Екатерина, вы подаете пример 
другим женщинам, как совмещать се-
мью, вы – мать троих детей и  карье-
ру, вести активный образ жизни… 

- Дети уже большие: старшему сыну 
– 32 года, среднему – 28, а младшему – 
17, они взрослые и самостоятельные. А 
у меня сейчас появилась возможность 
много путешествовать, много работать  
Я пишу книги, есть какие-то мечты… 
Сейчас самое активное время. Это ка-
жется, что оно в 20-30 лет, тогда ты 
нарабатываешь жизнь, чтобы в моем 
возрасте можно было бы взбодриться 
и  делать то, что хочется. В этом отно-
шении я очень счастлива.

- А ваши дети пошли по стопам 
деда?

- Старший сын пишет музыку, 
песни на стихи отца, вот он пошел, а 
остальные пока нет, но все впереди. 
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ОБЩЕСТВО

КАК  ПЕРЕЕХАТЬ  В  РОССИЮ

Как работает Госпрограмма по ока-
занию содействия добровольному пере-
селению соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, именуемая в народе 
«программой переселения», рассказы-
вает руководитель русского общества 
«Родник»  Анна КУЗНЕЦОВА. 

Граждане бывшего СССР и их по-
томки, воспитанные в традициях рус-
ской культуры, владеющие русским 
языком и не желающие терять связь с 
Россией, соотечественники – вот кто 
главные участники данной программы.

На сайте КСОРСГ в публикации от 
18 апреля 2017 года подробно рассказа-
но, как работает Госпрограмма с прак-
тической точки зрения (см. «Практиче-
ский опыт работы по Государственной 
программе содействия добровольному 
переселению соотечественников в Гру-
зии»).

При сборе документов большое 
внимание уделяется наличию диплома 
института или техникума, ПТУ (глав-
ное – специальное образование, а не 
школа, это важно), подтвержденно-
му рабочему стажу (не менее 10 лет). 
Переселенец заполняет подробную 
анкету, указывает данные всех необ-
ходимых документов, своих и членов 
своей семьи. Анкету можно заполнить 
самос тоятельно или прийти на бес-
платную консультацию в офис русско-
го общества «Родник» в Рустави, где 
подробно расскажут о Госпрограмме. 

После чего анкету и копии документов 
заявитель сдает в Консульскую служ-
бу Секции интересов РФ в Грузии, где 
с ним беседует чиновник, ответствен-
ный за принятие документов по про-
грамме, и ждет ответ. Если заявитель 
удовлетворяет требования программы 
и в выбранном регионе нужна его спе-
циальность, приходит ответ через ме-
сяц или два. Причем анкеты проходят 
тщательную проверку во всевозмож-
ных службах РФ.

Обычно заявитель ищет жилье са-
мостоятельно, многим помогают род-
ственники в выбранных регионах. Да 
и переселиться стараются к близким 
– они и с трудоустройством помогут, и 
с жильем, и с хождением по инстанци-
ям. В некоторых регионах, например, в 
Хабаровске для переселенцев открыт 
ЦВРП – Центр временного размеще-
ния переселенцев, т. е. общежитие. 
Здесь нет проблемы с жильем на пер-
вые три месяца. Вполне возможно за-
ранее забронировать койко-место, так 
экономится время для подготовки до-
кументов на временное проживание. 
И в очередь на подачу заявления на 
РВП (разрешение на временное про-
живание) можно записаться онлайн, 
что также избавляет людей занимать 
очередь с ночи. ЦВРП имеется и в 
Тамбовской обрасти, куда, к примеру, 
уехал Ульфан Гусеинов, техник по ин-
женерной геодезии. Обустроился сам, 
и через два месяца вызвал жену и сына.

Если переселенец не может найти 
хорошо оплачиваемую работу по сво-
ей специальности, Центры занятости 
предлагают пройти обучение по дру-
гим специальностям. Жилье прихо-
дится искать самостоятельно, если нет 
друзей и родственников. Но, как пра-
вило, в дальние регионы люди не едут 
в неизвестность, обязательно находят-
ся друзья, знакомые, родственники, 
которые помогают переселенцам в об-
устройстве. Диаспоры на месте также 
оказывают поддержку своим землякам 
в обустройстве. В Приморском крае к 
переселенцам по госпрограмме отно-
сятся с особой чуткостью: прием до-
кументов на РВП производят индиви-
дуально, вне очереди, сразу же по мере 
готовности пакета. 

Врач-невролог Георгий Арчая в 
2016 году уехал в Тулу, устроился, ра-
ботает. В 2017 году приехал в Грузию, 
женился на своей сокурснице Теоне 
Тевдорадзе, она - врач-офтальмолог. В 
Грузии обвенчались, а в России будут 
регистрировать свой брак. Теона также 
воспользовалась программой и в ско-
ром времени уедет в Тулу. 

Переселенцы из Грузии едут по 
визе, срок действия которой состав-
ляет три месяца. Желательно зара-
нее продумать момент, где получать 
временную регистрацию. Как только 
человек прибывает в Россию, у него 
есть семь суток на то, чтобы поставить 
отметку о регистрации. За это время 
переселенцы должны успеть пройти 
медкомиссию, заполнить документы 
и сдать их на РВП, которое получают 
через 50-60 дней, тогда как граждане, 
уезжающие по частной визе, получают 
РВП только через полгода. В Примор-
ском крае, если переселенец вовремя и 
правильно сдает документы, РВП по-
лучают гораздо раньше этого срока. 

Очень важно не терять ни дня. 
Если срок действия визы заканчива-
ется, продлить ее очень сложно. Как 
правило, переселенцы «укладывают-
ся» в срок действия визы, хотя, ко-
нечно, нужно заранее продумать, где 
жить, когда успеть подать документы. 
Многое зависит от ситуации и от того, 
какой поток переселенцев и беженцев 
идет в конкретный регион. Нельзя ска-
зать, что все проходит без сложностей. 
Где-то нужно с семи утра занимать оче-
редь, чтобы попасть на приём, отпра-
шиваться с работы, чтобы подать до-
кументы. Но все эти трудности вполне 
преодолимы. 

Пакет документов на российское 
гражданство необходимо собирать 
только после получения разрешения на 
временное проживание. На все оформ-
ление с момента приезда в Россию и до 
получения российского паспорта ухо-
дит 7-10 месяцев.

Анна Кузнецова и Вера Кузнецова (член правления «Родник»).
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«ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ...»
ЛЕГЕНДА

Имя первого человека, полетевшего 
в космос, знают во всем мире, им вос-
хищались и восхищаются. Его имя вне 
всех рейтингов, хотя, отметим, что 
по итогам читательского голосова-
ния журнала Forbes список 100 самых 
влиятельных россиян столетия (1917 
- 2017) возглавил космонавт Земли 
Юрий Гагарин. 

«Соотечественник» поинтересо -
вался, как жители Тбилиси вспомина-
ют «космический» апрель 1961 года.

Накануне Дня космонавтики – 12 
апреля – мы отправились в Сабурта-
линский район столицы на улицу Га-
гарина, которая расположена между 
площадью Гагарина (ныне носящее 
имя Жваниа, в честь экс-премьера Гру-
зии, которого не стало 14 лет назад) и 
проспектом Маршала Геловани. Инте-
ресное совпадение: как известно, зам-
министра обороны СССР Арчил Вик-
торович Геловани был на чальником 
Главного инженерного управления 
Ракетных войск стратегического на-
значения. 

Улицу Гагарина можно пройти за 
несколько минут. Если раньше здесь 
были, в основном, старинные дома, 
то сегодня она активно застраивается. 
«Вот недавно у нас  появилась первая 
«высотка», кстати, а территория дома 
номер 12 пока огорожена. Старое зда-
ние обрушилось, и теперь будут стро-
ить новое», – сообщили жители улицы. 

Первой нам встретилась 11-летняя 
Нана Табагари. «Юрий Гагарин – пер-
вый космонавт, совершивший полет 
в космос на корабле «Восток-1», это 
большой подвиг. Я была совсем ма-
ленькой, когда спросила у родителей о 
нем, об его судьбе. Гагарин был очень 
хорошим человеком, его все любили. 
Я часто бываю на этой улице, где жи-

вут бабушка с дедушкой. 
Большинство моих дру-
зей также знает историю 
первого космонавта», – 
говорит Нана. 

Естественно, что 
юные тбилисцы не на-
с    только хорошо инфо-
рмированы, как ста ршее 
поколение, которое бук-
вально поминутно знает 
всю биографию Гагари-
на. Виолетта Ланчава в 
беседе с нами отмечает, 
что для нее большая 
честь жить на улице Га-
гарина. «Я горжусь, что 
живу на улице такого ге-
роя. Он для нас родной. 
Я была школьницей, 
когда Гагарин полетел 
в космос. Это было со-
бытие такого масштаба, 
которое сложно описать 
и по сей день. И хорошо, 
что в Тбилиси есть ули-
ца, носящее имя этого 
замечательного челове-
ка». 

чтят его память», – говорит Любовь 
Рощупкина. 

 Заслуженный журналист Грузии, 
автор книги «Грузинские генералы» 
Леван Долидзе живет в этом же районе 
неподалеку. «Мне было тогда 22 года. 
Хорошо помню то время, были боль-
шие перебои с хлебом, жизнь была 
нелегкая, зарплаты низкие… И вот на 
этом фоне была решена сложнейшая 
техническая задача, мы стали ведущей 
страной в космической отрасли. Выр-
вали победу из рук США и стали кос-
мической державой. Надо отметить, 
что еще в 1946 году Сталин у себя на 
даче созвал секретное совещание, на 
котором присутствовало несколько 
человек, в том числе Берия, Ванников, 
Устинов, и было решено соз дать пер-
вое предприятие ракетно-космичес-
кой отрасли страны, а Сергея Королева 
назначили главным конструктором. И 
вот, в апреле 61-го весь Тбилиси ли-
ковал, люди на улице целовали и поз-
дравляли друг друга. В миг все забыли 
о трудностях. С полетом Гагарина пат-
риотизм вспыхнул с такой же силой, 
как во время Второй мировой войны, 
когда люди шли в бой со словами: «За 
Родину, за Сталина!». Такой армии в 
мире нигде не было и не будет. Да, па-
триотизм был особый».

Соб. инф.Улица Гагарина в Тбилиси

«Так приятно, что эту улицу не пе-
реименовали. Знаете, каким он парнем 
был, на руках весь мир его носил, как 
поется в песне…  У него были такие до-
брые глаза и улыбка, что он озарял всех. 
Мы все, все любим и восхищаемся Га-
гариным. Во времена нашей молодос-
ти мы интересовались всем, что было 
связано с ним. Знаете, если раньше на 
указателях писали «Гагарин», то теперь 
указано также его имя. Гагарин – чело-
век с большой буквы, который был и 
будет всегда. У него остались прекрас-
ные дочери, жена, которые достойно 
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ЗНАЙ НАШИХ

Профессор-репродуктолог, худож-
ник, поэт и будущий 1-й грузинский 
космический турист Арсен ГВЕНЕ-
ТАДЗЕ, рассказал о жизни, судьбе и 
преодолении…

Фирменное розовое вино в фир-
менной же картонной коробке – таким 
счастливицы, излечившиеся от без-
детности, отмечают появление в семье 
долгожданного потомства, привез в 
подарок мне, на домашний вечер-бесе-
ду за чаем (потому что за рулем – про-
фессор-репродуктолог Арсен Гвене-
тадзе. 

Недавно в Германии, в Берлине мы 
с Арсеном Гвенетадзе провели три дня, 
там он участвовал в открытии филиа-
ла «Всегрузинского общества Руставе-
ли». А мы с президентом «Общества 
Руставели» Давидом Шемокмедели и 
руководителем Берлинской органи-
зации названного Общества Сильвой 
Кемертелидзе, с удовольствием осмо-
трели развернутую параллельно с Уч-
редительным собранием Берлинского 
филиала выставку живописных работ 
Арсена Гвенетадзе (особенно впечат-
лили портреты священнослужителей 
различных конфессий), а также вы-
ставку его фоторабот. 

С не меньшим удовольствием обе-
дали и ужинали в немецких, японских 
и латышских ресторанах Берлина, по 
приглашению сына Сильвы, Ираклия, 
владеющего  «прокатно-велосипедн-
ым» и другими бизнесами в Берлине. 
Осмотрели и музеи, где особое впе-
чатление оставила статуэтка притяга-
тельно-загадочной, излучающей мощ-
ную интеллектуальную и эротическую 
энергию царицы Нефертити, соратни-
цы и единомышленницы фараона-ре-
форматора Эхнатона. 

Там, за столами, уставленными 

ПОСМОТРЕТЬ НА ТКИБУЛИ ИЗ КОСМОСА
Владимир САРИШВИЛИ

всякой вкуснятиной, и в берлинских 
«островных» музейных залах, и роди-
лась идея побеседовать с профессором 
Гвенетадзе, и не только о его успешной 
медицинской деятельности. 

- Стать первым грузинским астро-
навтом я решил к своему 50-летию, в 
2013 году. Обрести уверенность в этом 
выборе помогла мой психолог, тог-
да сотрудничавшая в нашей клинике 
Лика Барабадзе, гражданка США. Она, 
к слову, родила чудесную девочку и 
рассказала в прямом эфире грузинско-
го телевидения о том, как наши врачи 
консультировали ее и помогали спра-
виться с некоторыми проблемами. 

Поиск вариантов для осуществле-
ния этой мечты – увидеть из космо-
са мой родной Ткибули, привел нас в 
компанию VirginGalactic. Эта компа-
ния организовывает туристические 
суборбитальные космические полеты. 
Сам полет представляет собой подъ-
ем до 16-километровой отметки, за-
тем происходит отстыковка космолета 
Space Ship Two от самолета-разгонщи-
ка White Knight Two, дальнейший путь 
он проделывает самостоятельно. Вре-
мя полета – 2,5 часа, из них в невесо-
мости – 5-6 минут. На борту космолета 
может находиться до восьми человек 
одновременно: двое пилотов и шесть 
пассажиров. Стоимость одного билета 
вот уже скоро 10 лет как неизменно со-
ставляет 250 тысяч долларов. 

- Общались на английском, раз-
умеется, а еще на скольких языках вы 
общаетесь?

- На грузинском и русском, хуже 
названных трех – еще на нескольких 
европейских языках… 

- «В очереди» на полет вместе с 
вами стоят такие люди, как Леонар-

до ди Каприо, Анджелина Джоли и 
другие известные фигуры мирового 
бренда. 

- Но от Грузии сертификат полу-
чен пока только мной одним. Я честно 
прошел весь курс подготовки, включая 
вращения, 6g (это когда нагрузка на ор-
ганизм вшестеро превышает его вес) и 
т.д. Подготовку проходили в специаль-
ном центре в Филадельфии. 

- Хорошо, а где вы найдете «лиш-
ние» 250 тысяч долларов?

- Когда придет время полета, спон-
соры сами появятся. Вы только поду-
майте – полететь в космос с лого той 
или иной компании! Да они драться 
будут, чтобы я у них деньги взял…

- Вы слишком хорошего мнения о 
богачах.

- Я привык добиваться поставлен-
ных целей. И этой добьюсь. 

- Но учтите, сами из ракеты не 
выйдете. Выносить будут, у астро-
навтов, как я читал, атрофируются 
способности к самостоятельному пе-
редвижению. 

- Теперь все иначе, другая техника, 
другие медицинские возможности. Так 
что выйдем сами. 

- Космической еды попробовали? 
В невесомость вас погружали?

- Еды – частично. В невесомости не 
бывал, методика подготовки не счита-
ет это необходимым элементом.

А вот контракт подписал, и условия 
там жесткие – в случае травм и даже 
самой смерти, претензий ни к кому, 
ни я, ни близкие не предъявят, ответ-
ственность целиком беру на себя. Ина-
че меня бы не приняли, все такой кон-
тракт подписывают. 

- У космонавта/астронавта не 
должно быть проблем с вестибуляр-
ным аппаратом и страха высоты… 

- С первым проблем нет, а от второ-
го я не до конца избавлен. Но все равно 
полечу. Вот сейчас я у вас в гостях, если 
позвонят и скажут – приезжай, завтра 
полет, не заходя домой, прямо отсюда 
поеду в аэропорт.

- А такое действительно возмож-
но?

-  Я попросил назначить полет на 2 
августа 2018 – во-первых, в этот день 
мне исполнится 55, а во-вторых, в ав-
густе у меня отпуск.  Ответ был таким: 
обещать не можем, но постараемся.

- Так вы можете до 80 прождать. 
- Не думаю, но официально раз-

решён космический туризм здоровым 
людям до 83 лет. 

- Здоровым… Но вы, страшно ска-
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зать, победили рак (!)…
- Да, есть такое достижение на моем 

веку. Зато у меня нет толстой кишки, и 
одна почка уже годы как «в офсайде». 
Но я все равно здоровее тех здоровых, 
которые заняты нытьем и ничем не ин-
тересуются. Я же сплю мало, и помимо 
профессиональной деятельности, по-
сещаю курсы рисования в Академии 
художеств. А за последние полтора 
года состоялось 14 выставок моих жи-
вописных работ, 6 из них – в США и в 
Европе, остальные – в Грузии. А также 
авторский вечер поэзии в театре Ру-
ставели, где Роберт Стуруа, прослушав 
одно мое стихотворение, сказал: «До-
статочно, мне все ясно. Вот тебе сцена, 
а дальше сам знаешь, что делать».

- Но, кроме того, вы еще ведете 
благотворительную деятельность...

- Наверное, так можно назвать про-

грамму, которую я воплощаю в моей 
родной ткибульской школе №6… Мы 
поощряем учеников, читающих и про-
пагандирующих книги библиотеки, ко-

торую я там учредил. Назначаем детям 
стипендии, выдвигаем на конкурсы… 
Спасаем поколение, которое уже про-
звали «бескнижным»…

Ведущие российские медиаменед-
жеры МИА «Россия сегодня» провели в 
Тбилиси мастер-класс в рамках обра-
зовательной программы SputnikPro.

Грузинские и российские журна-
листы за одним столом обсуждали, 
какие вызовы стоят перед журнали-
стикой в эпоху технологических пере-
мен. Если учесть, что журналисты двух 
стран встречаются редко, находясь 
в турбулентной ситуации, исходя из 
политических реалий, то тбилисскую 
конференцию, прошедшую в непри-
нужденной дружеской обстановке, 
где коллеги делились опытом, можно 
считать достижением, ведь професси-
ональный диалог между представите-
лями СМИ очень важен.

Главный редактор Sputnik Марга-
рита Симоньян отмечает, что до сегод-
няшнего дня с журналистами в странах 
бывшего Союза общались лишь запад-

SPUTNIKPRO  СТАРТОВАЛ
ные агентства и фонды, занимающиеся 
продвижением т.н. демократических 
ценностей. «Мы не собираемся ничего 
навязывать – для нас это как встреча 
с друзьями, которых давно не видел: у 
каждого своя жизнь, но есть, чем по-
делиться, и которым комфортно за од-
ним столом», – говорит Симоньян.

На мероприятии «Новые медиа и 
современные формы подачи текста и 
мультимедийного ряда в СМИ» в Тби-
лиси в качестве спикеров выступили: 
заместитель главного редактора МИА 
«Россия сегодня», старший преподава-
тель кафедры новых медиа факультета 
журналистики МГУ Наталья Лосева с 
темой «Глобальные тренды для новых 
медиа», начальник отдела оперативно-
го иллюстрирования, заместитель ру-
ководителя фотослужбы онлайн-изда-
ний в МИА «Россия сегодня» Светлана 
Свиязова, ознакомившая с тенденци-

ями в области иллюстрирования ин-
тернет-сайтов, а также советник МИА 
«Россия сегодня» Светлана Бабаева, 
поделившаяся, в том числе своим опы-
том работы в Великобритании и США.

  Замдиректора дирекции мульти-
медийных центров Sputnik в странах 
ближнего зарубежья и Балтии Марина 
Перекрестова отмечает: «SputnikPro 
– это масштабный образовательный 
проект и название обыгрывает само 
«про» – мы говорим про то, о чем дру-
гие молчат, и вместе с тем, привлекаем 
лучших профессионалов. Понятно, что 
каждая страна, куда вошел Sputnik, – 
уникальна, со своими особенностями, 
и в каждой свой необычный медийный 
рынок. Агентство включает в себя сай-
ты более чем на 30 языках. Но, на наш 
взгляд, опыт российских медиа ближе 
странам постсоветского пространства, 
и нам самим интересно работать на 
этом рынке. Хотелось бы, чтобы наше 
присутствие выражалось не только в 
том, что мы забрали часть рынка на 
себя, получили свою читательскую ау-
диторию, но думаем, что наш приход 
взбодрил рынок». 

Новая программа SputnikPro пре-
зентует журналистам стандарты и 
технологии работы современного 
мультимедийного информагентства. 
Первая серия мастер-классов прошла 
в Минске, а после Тбилиси SputnikPro 
отправится в Ереван. Журналисты из 
конкурирующих изданий смогут по-
лучить полезные знания, что важно и 
для Sputnik, так как конкуренция за-
ставляет агентство более активно раз-
виваться.

Соб. инф.

МЕДИА

Наталья Лосева
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ЦВЕТОК НА СЦЕНЕ
ЮБИЛЕЙ

В Малом зале Грибоедовского те-
атра прошёл вечер, посвящённый 
100-летию Народной артистки СССР, 
Почётного гражданина Тбилиси, леген-
дарной Натальи Бурмистровой.

Тем, кто пожаловал к началу этого 
музыкального действа с немецкой пун-
ктуальностью, пришлось изыскивать 
«внутренние ресурсы» в виде пристав-
ных стульев – свободных мест в зале 
не было уже минут за пятнадцать до 
19.00 27 марта, Всемирного дня театра, 
к которому была приурочена эта раз-
нообразная сценическая композиция. 
Декорации предстали взорам публики 
в виде афиш далеко не всех, но, воз-
можно, оставивших самый яркий след 
в истории театрального искусства 
спектаклей с участием Натальи Ми-
хайловны – «Двое на качелях» У. Гиб-
сона (в партнёрстве с незабываемым 
«Остапом Бендером» – Арчилом Гоми-
ашвили), «Требуется лжец» Л. Псафаса, 
и ещё нескольких.

Автору этих строк всё было хоро-
шо видно и слышно, ведь сидел за ку-
лисами, где в полной мере ощущалось 
тепло, любовь к героине вечера, лучив-
шаяся в каждом слове, в каждой ноте 
участников литературно-музыкальной 
композиции. Печатная площадь не 
поз воляет смаковать подробности, но 
нельзя не оставить без внимания фраг-
мент из приветствия художественного 
руководителя Грибоедовского театра, 
лауреата Государственной премии Гру-
зии Автандила Варсимашвили, кото-

Владимир САРИШВИЛИ рый говорил не только об уникальном 
даровании Натальи Бурмистровой и ее 
необычайном чувстве ответственно-
сти, скромности и искренности, но и о 
редкостной душевной доброте – узнав 
о кончине кого-либо из служителей те-
атральных подмостков, она непремен-
но приходила на панихиду – воздать 
дань уважения коллеге. 

Об этих и других замечательных 
свойствах личности легендарной ак-
трисы говорили и другие устные «ме-
муаристы», своего рода летописцы 
жизни и творчества Натальи Михай-
ловны, ушедшей из жизни в 2008 году, 
спустя 5 месяцев после своего 90-ле-
тия, будучи долгое время прикованной 
к постели болезнью, и не оставленной 
заботами коллег и близких. 

Особенно содержательным было 
выступление театроведа, журналиста, 
доктора филологии Инны Безиргано-
вой, биографа Натальи Бурмистровой, 
автора книги о великой актрисе «Она 
была звездой». Инне Безиргановой На-
талья Бурмистрова доверила и литера-
турную запись своих воспоминаний 
(книга «Путешествие во времени»). 

Особенно эмоционально прозвуча-
ли со сцены слова народной артистки 
Грузии Гуранды Габуния и ведущего 
артиста Грибоедовского театра Вале-
рия Харютченко. 

Много интересных деталей, эпизо-
дов из театральной жизни «Цветка на 
сцене», как называли Наталью Бурми-
строву во второй половине прошлого 
века, сделали достоянием обществен-
ности лауреат премии им. К. Марджа-
нишвили Ирина Мегвинетухуцеси, 
другие «грибоедовцы» - Дмитрий Спо-
рышев, Алла Мамонтова, драматург 
Петр Хотяновский, доктор филоло-
гических наук Мария Филина, добрая 
знакомая Натальи Бурмистровой Ма-
рина Мосесова.

Большей частью талантливыми со-
чинениями порадовали мастера автор-
ской песни Вахтанг Арошидзе, Ирина 
Парошина, Олег Мчедлишвили («по 
совместительству» актёр-грибоедовец)

Авторы композиции, идейный 
стержень которой разработали завлит 
театра Нина Шадури-Зардалишви-
ли (следует отметить её лапидарный 
и элегантный конферанс «за сценой) 
и Валерий Харютченко, перемежали 
«разговорный жанр» демонстраци-
ей слайд-шоу фотообразов героинь 

Натальи Бурмистровой, под музы-
ку Александра Харютченко; на сцену 
приглашались с детских лет не теряю-
щая популярности народная артистка 
Грузии Ирма Сохадзе; ансамбль сла-
вянской песни «Лилея» белорусского 
общества Грузии «Сябры» (не случай-
ный участник, ведь родилась Наталья 
Михайловна в городке Борисов под 
Минском); выпускники Грузинского 
государственного университета теа-
тра и кино им. Шота Руставели Софи 
Чалашвили и Деметрэ Накопия со вку-
сом хорошо поставленными голосами, 
прочитали фрагменты из книги мемуа-
ров Бурмистровой.

Что же касается моего выступле-
ния, с удовольствием вспомнил, как 
во время путешествия по русским се-
верным рекам, куда меня старания-
ми моего брата духовного, покойного 
Валентина Никитина, включила в ка-
честве участника творческой группы 
Московская патриархия, после моего 
творческого вечера в кают-компании 
теплохода «Александр Радищев» мы 
в моей каюте отмечали успех с беспо-
добной «собакой на сене» Маргаритой 
Тереховой, ведущей того поэтического 
действа, и Валентином. Зашла речь о 
Грибоедовском, о наших актёрах Пав-
ле Луспекаеве, Евгении Лебедеве; Рита 
восторгалась его дарованием.

А завершила вечер уникальная ви-
деохроника Грузинского телевидения 
– «картинки из прожитой жизни» в ис-
полнении Натальи Бурмистровой, уже 
пожилой, но не терявшей ни оптимиз-
ма, ни чувства юмора…
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Продолжение.

После выхода в мартовском но-
мере статьи «Они брали Берлин» 
одних читателей заинтересовали 
подробности эпохального события 
– Берлинской стратегической насту-
пательной операции, начавшейся 16 
апреля 1945 года, в результате кото-
рого Третий рейх был окончательно 
разгромлен. Прошло более 70 лет, и 
воспоминания участника Берлинской 
операции приобретают еще большую 
ценность: Глеб ОСТРОЖНЫЙ про-
должает рассказ о последних решаю-
щих днях до Великой Победы. 

В мемуарах некоторых бывших во-
еначальников, описывающих события 
Берлинской операции, проскальзывает 
мнение, что Берлин можно было захва-
тить с ходу во время проведения Вис-
ло-Одерской операции. Но это не так. 
Для подготовки такой крупной опера-
ции необходимо было пополнить недо-
стающие резервы. Как в живой, так и 
в материально технической части, про-
вести перегруппировку войск. 

Подход к Берлину с юго-восточной 
стороны защищала франкфуртско-гу-
бенская группировка немецких войск 
–  4-й и 9-й армии, а в самом Берлине 
на защиту были выставлены даже дети 
(фольксштурм). В Ставке  Главного ко-

мандования разработка плана Берлин-
ской операции началась до завершения 
Висло-Одерской. Ставке также было 
известно, что аналогичную операцию 

по захвату Берлина разрабатывают 
наши англо-американские союзники. 

Для проработки и уточнения задач 
фронтов, в Ставку были вызваны ко-
мандующие I-го Белорусского фронта 
Г.К.Жуков (29.03.1945), I-го Украин-
ского фронта И.С.Конев (1.04.1945), а 
позднее – командующий II-го Белорус-
ского фронта К.К.Рокоссовский.

I Белорусский фронт был прямо на-
целен на Берлин и находился от него 
в 60 км, а I-ый Украинский – юго-вос-
точнее, на расстоянии 180 км. Север-
нее находился II Белорусский фронт. 
Командующие I Белорусским и I Укра-
инским фронтами более суток уточ-
няли и дорабатывали план в своей 
полосе наступления, после чего были 
приняты Верховным Командующим 
И.В.Сталиным.

Первым делом был задан вопрос, 
так кто же будет брать Берлин, мы или 
они? «Только мы!», – ответили коман-
дующие. 

По плану, овладение Берлином пол-
ностью возлагалось на I Белорусский 
фронт, а I Украинский должен был раз-
громить Котбуссовскую группировку 

Во время взятия Берлина на снарядах писали: «По Гитлеру!»,  
«За Сталинград, Донбасс, за Украину, за сирот и вдов. 

За слезы матерей!», «За Москву и Ленинград!»...

Река Шпрее, переправа. Глеб Острожный во время Берлинской операции
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южнее Берлина и выйти на реку Эльба 
для встречи с союзниками.

При рассмотрении плана операции 
в ставке, Сталин не был согласен с ли-
нией разграничения фронтов от реки 
Нейсе до Потсдама. Он зачеркнул ее 
часть и довел до города Любек, нахо-
дящегося в 60 км, юго-восточнее Бер-
лина, дав таким образом возможность 
нанести удар по Берлину с южной сто-
роны войсками I Украинского фронта. 
И добавив, кто первым войдет, тот и 
будет брать!

Начало Берлинской операции 
было назначено на 16 апреля. Почти 
что четырехсоткилометровый рубеж 
I Украинского фронта проходил по 
реке Нейсе. За сутки до начала опера-
ции я, работник оперативного отдела 
управления штаба, прибыл на наблю-

ный берег. С немецкой стороны через 
репродуктор транслируется музыка. 
Поет Марика Рок…

Телефонный звонок. Мой позывной 
– 06. Звонит переводчик из разведотде-
ла:

- У нас интересный тип. Сдался в 
плен обер-лейтенант, работник штаба 
Шпрембергской группировки.

Обер-лейтенант свободно говорит 
по-русски. Оказывается, он австриец, 
бывший славянофил Венского универ-
ситета. На вопрос, что вас заставило 
сдаться в плен, ответил:

- Видя, что авантюра Гитлера бли-
зится к концу, решил вовремя смыться.

- Вы славянофил, откуда взяли сло-
во «смыться», в русском лексиконе его 
нет.

- Знаете, я прочел Ильфа и Петрова 

клин глубиной в 90 км., а у основания 
прорыва – шириной 25 км. Слева нахо-
дилась Шпрембергская группировка, а 
справа – Котбуссовская.

Чтобы остановить наше наступле-
ние, немецкое командование бросило 
в бой из своих резервов 6 танковых и 
5 пехотных дивизий, но они были от-
брошены частично на левый фланг к 
Шпрембергу и правый к Котбусу. На-
чалась ожесточенная борьба на флан-
гах.

В ночь на 18 апреля  И. В. Сталин 
позвонил Коневу и поинтересовался, 
как у него идут дела. Выслушав его, 
сказал, что Жуков до сих пор не смог 
прорвать оборону немцев, и спросил, 
как  он считает, не перебросить ли с 
I Белорусского фронта 1-ю танковую 
армию Катукова к нему? На что Конев 
ответил, что нет смысла, так как у него 
достаточно сил, надо только довернуть 
поворот 3-й и 4-й танковых армий на 
Берлин.

В эту ночь по распоряжению Став-
ки Главного командования был осу-
ществлен поворот 3-ей и 4-ой танко-
вых армий фронта на северо-запад, 
на Берлин, т.к. войска I Белорусского 
фронта еще не смогли прорвать оборо-
ну противника перед Берлином.

Развивая наступление, 4-я танковая 
армия Павла Семеновича Рыбалко 20-
го апреля захватила Барут, курортный, 
в сосновом бору, коттеджный городок 
в 60 км. от Берлина, завязала бои за 
Цоссен, где располагалась ставка глав-
ного гитлеровского командования, и 
вышла на внешний оборонительный 
рубеж Берлинской обороны.

Совместными действиями I Укра-
инского и I Белорусского фронтов 22 
апреля было замкнуто кольцо юго-
восточнее Берлина над франкфурт-
ско-губенской основной группировкой 
войск, предназначенных для обороны 
Берлина 4-ой и 9-ой немецких армий.

В тот же день 4-ая танковая армия 
Рыбалко захватила южные пригороды 
Берлина и вышла на внутренний обо-
ронительный рубеж – Тельтов-канал, а 
Ставкой Главного командования раз-
граничительная линия фронтов от Лю-
бека была резко повернута на северо-
запад, деля Берлин почти что пополам.

Северный берег канала представ-
лял собой хорошо укрепленную вну-
треннюю оборонительную линию с 
большим количеством долговремен-
ных огневых точек. Стены промыш-
ленных зданий толщиною более метра 
спускались прямо в канал, ширина ко-
торого была 40-50 метров, а глубина 
2-3 метра. Большинство мостов были 

дательный пункт командира 10-го ар-
тиллерийского корпуса прорыва РГК 
генерал-лейтенанта Л. И. Кожухова. 
Это колоссальная, полностью механи-
зированная, со своими службами обе-
спечения, махина в 64 тысячи человек, 
состоящая из двух – четвертой и трид-
цать первой – артиллерийских дивизий 
прорыва и переданная ему в оператив-
ное подчинение 25-й АДП РГК. Каждая 
дивизия из семи бригад, каждая брига-
да из четырех полков. На вооружении 
– артиллерийские системы калибра в 
100мм, 122мм, 152мм, 205мм, системы 
РС – МТ-31УК и лафетные минометы 
калибра 160 мм. Мощный, пробивной 
кулак в руках командующего фронтом.

Наш восточный обрывистый берег, 
по ложбине которого в метрах 600-700 
протекает река Нейсе, и пологий за-
падный, низкий, занятый немцами, по-
крытый густым сосновым лесом.

В блиндаже стереотруба, разложив 
привезенную с собой (для командира 
корпуса) оперативную карту с нане-
сенными на нее  огневыми точками и 
рубежами обороны противника, со-
ставленными по данным нашей раз-
ведки, рассматриваю противополож-

«Двенадцать стульев» и «Зо-
лотой теленок» - с большим 
удовольствием.

Данные, им предостав-
ленные, были интересные, но 
в основном нам известны.

Обычно перед наступле-
нием солдаты моются в бане 
и надевают чистое белье 
(чтобы не занести инфекцию 
на случай ранения).

Ночью я вышел из блин-

дажа, чтобы покурить на свежем воз-
духе.

Идет сосредоточение войск. Два 
солдата ругаются:

- Ты заменил мой пояс, мой был но-
вее.

- Ничего подобного, это – твой.
Через полчаса начнется артподго-

товка, а через час им придется форси-
ровать реку, идти в атаку. Удивитель-
ный народ. Они не думают о смерти, 
его беспокоит подмена копеечного 
брезентового солдатского пояса.

Началась артподготовка. Стало 
рассветать. Над руслом реки пронес-
лись наши штурмовики, устанавливая 
дымовую завесу. Саперы начали наво-
дить переходные мостики для пехоты 
и понтонные для штурмовой артилле-
рии и танков.

Земля сотрясалась от грохота. К 
полудню первая оборонительная по-
лоса была прорвана, а к исходу дня 
велись бои за второй оборонительный 
рубеж. Горел лес. 17-го апреля с форси-
рованием реки Шпрее была прорвана 
и третья линия обороны противника. 
Наши наступающие части вырвались 
на оперативный простор. Образовался 
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взорваны. Для наших танков большую 
опасность представляли фаустпатро-
ны, имевшиеся у противника в боль-
шом количестве. Это был последний 
рубеж, на котором немецкое коман-
дование рассчитывало удержать наши 
наступающие части.

После окружения и разгрома 
Шпрембергской группировки, 10-ый 
артиллерийский корпус прорыва и 25 
АДП были оперативно переданы ко-
мандующему 4-ой танковой армией 
Рыбалко. 

Для обеспечения форсирования 
канала, на участках прорыва было со-
средоточено на 1 км. до 600 орудий 
крупного калибра, а наш оперативный 
отдел штаба расположился в пригоро-
де Берлина на улице Шутц-Аллее №103 
в квартире бывшего немецкого генера-
ла.

24 апреля в 6 часов 20 минут я был 
на наблюдательном пункте, когда нача-
лась артподготовка. Все содрогалось от 
грохота. Началось форсирование кана-
ла. С наблюдательного пункта, устроен-
ного на крыше восьмиэтажного дома, 
хорошо был виден весь участок про-
рыва. К концу дня был прорван вну-
тренний оборонительный рубеж про-
тивника, прикрывавший центральную 
часть Берлина. Наши войска первыми 
ворвались в Берлин. Днем и ночью 
шли ожесточенные бои. Они дошли до 
центра города, но с установлением но-
вой разграничительной линии между 

фронтами, предстояло вывезти их из 
центра Берлина за разграничительную 
линию и передать до 28 апреля заня-
тые районы 1 Белорусскому фронту. 
Рыбалко был в бешенстве. Он был уве-
рен, что за два дня Берлин будет взят, 
а передача участков продлит агонию 
фашистских главарей. Но приказ есть 
приказ, и выполнять его надо.

25 апреля произошла встреча на-
ших войск с войсками союзников на 
реке Эльба, а западнее Берлина было 
замкнуто второе кольцо войсками I 
Украинского и I Белорусского фронтов. 
Таким образом, немецкая группировка 
была рассечена на две изолированные 
– франкфуртско-губенскую и берлин-
скую. 

Чтобы деблокировать берлинскую 
группировку, немецкое командование 
решило отсечь ударную группу I Укра-
инского фронта от основных сил. По 
приказу Гитлера (22 апреля), с запад-
ного фронта была снята 12-ая армия 
Венка для удара с запада на восток, а ей 
навстречу стала наступать 9-ая армия 
Буссе франкфуртско-губенской груп-
пировки. Ей несколько раз удавалось 
прорвать кольцо окружения, и каждый 
раз она была остановлена. Она двига-
лась постоянно в кольце наших войск. 
На ее ликвидацию ушло 10 дней, и про-
ходили они во время ее попыток про-
рваться на запад.

В результате ударов двух фронтов 
положение берлинской группировки, 

Победители на Рейхстаге. Окончание военных действий в Европе.

разделенной на три части, стало кри-
тическим.

30 апреля покончил жизнь само-
убийством Гитлер, предварительно 
назначив своим преемником гросс-
адмирала Деница, правительство кото-
рого надеялось капитулировать перед 
войсками наших западных союзников, 
обратив против Советской армии бо-
лее миллиона немецких солдат.

2 мая сдался в плен командующий 
берлинской группировкой генерал 
Вейдлинг, издавший приказ о немед-
ленном прекращении военных дей-
ствий. Началась повальная сдача в 
плен немецких солдат и офицеров.

Из Берлина в Кирхаин (район се-
вернее Дрездена), куда мы выехали 
для разработки «Пражской операции», 
проезжали через Барут, когда-то кра-
сивый курортный городок. Сейчас 
он был весь в огне, горело все, всюду 
была искореженная военная техника. 
Здесь только что закончились бои по 
разгрому 9-ой армии Буссе. Из люка 
нашего подбитого танка Т-34 наполо-
вину свисало тело погибшего майора с 
планшеткой. Мы остановились. Сняли 
планшетку. В ней оказалось прощаль-
ное письмо погибшего семье. Мы его 
отправили по адресу с указанием места 
гибели.

Больно, очень больно, когда в по-
следние дни войны гибнут люди, про-
шедшие ее от самого начала.
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«В ТИФЛИСЕ МЕНЯ ДАВНО ЖДУТ»
К 195-летию со дня рождения Александра Островского

В том далеком 1883 году про-
славленному драматургу Александру 
Островскому исполнилось 60 лет. Его 
пьесы ставились и давали хорошие 
сборы. Император Александр III по-
жаловал пенсию – три тысячи рублей 
ежегодно. Островский – бессмен-
ный председатель «Общества русских 
драматических писателей и оперных 
композиторов»,  член комиссии по 
вопросам театрального управления 
при дирекции Императорских теа-
тров,  заведующий репертуарной ча-
стью московских театров, начальник 
театрального училища. А вот здоровье 
подкачало – организм Александра Ни-
колаевича был истощен. Доктор посо-
ветовал пить мариенбадские воды, но 
они не помогали. И тогда профессор 
медицины Остроумов посоветовал 
Островскому поехать на юг. Брат дра-
матурга, Михаил Николаевич, ми-
нистр государственных имуществ, в 
сентябре того же года собирался на 
Кавказ с ревизией. Островский пишет 
брату: «Сделай милость, возьми меня с 
собой на Кавказ: в Тифлисе меня дав-
но ждут, там есть люди, которые мне 
покажут все интересное за Кавказом». 
Михаил Николаевич отвечает немед-
ленно: «Довезти тебя до Тифлиса могу 
с полнейшим для нас обоих удобством. 
И по Кавказу можем ездить вместе без 
всякого затруднения… Я убежден, что 
эта поездка принесет громадную поль-
зу твоему здоровью». 

Так оно и случилось. Впослед-
ствии, в письме от 9 декабря 1883 года, 
Островский писал, что эта поездка 
действительно доставила ему «много 
удовольствия и много пользы».

В первые дни пребывания в Тифли-
се Островский знакомится с городом, 
с местными обычаями и достоприме-
чательностями. «Тифлис  производит  
впечатление  полуевропейского, полу-
азиатского города», - записывает он в 
дневнике. «Осматривал  город, - пишет 
Островский спустя два дня, - ездил на 
Веру, наверху горы духан, хороший 
вид на Тифлис, переехал Куру и  был 
в Муштаиде… Тепло, как в августе… 
Чувствую  себя  хорошо.  Гулял  по Го-
ловинскому проспекту».

Островский остановился в доме 
своего шурина - Александра Бахме-
тьева. Здесь он прожил в общей слож-
ности две недели. Пасынок Бахметьева 

Нина ШАДУРИ

М.А. Шателен оставил  воспоминания о 
впечатлении, которое произвел приезд 
драматурга в Тифлис: «Имя Остров-
ского гремело тогда по всей России. Не 
было даже самого маленького уездного 
городка, где бы хотя на любительской 
сцене не ставили пьес Островского. 
Тифлис, конечно, не отставал. Драмы 
и комедии Александра Николаевича 
шли в театре и на любительских сце-
нах и читались на бывших тогда в моде 
литературных вечерах. Шли они и в 
переводах на местных языках. И вдруг 
Островский в Тифлисе! Он приехал 
с своим братом, министром государ-
ственных имуществ Михаилом Нико-
лаевичем, объезжавшим тогда Кавказ. 
Александр Николаевич был женат на 
родной сестре моего отчима и потому 
остановился у нас. Можно себе пред-
ставить, каким интересным человеком 
для товарищей стал я, живший с самим 
Островским. Не успевал я появиться в 
гимназии, как со всех сторон начинали 
сыпаться вопросы. А что делал вчера 
Островский? Что он говорил? Где будет 
сегодня? И я рассказывал… В Тифли-
се Островский был объектом всякого 
рода оваций, и мы, гимназисты стар-
ших классов, принимали в них самое 
горячее участие. Мы даже посылали к 
нему на квартиру приветственную де-
легацию из товарищей, славившихся 
своими ораторскими и сценическими 
способностями, и были чрезвычайно 
горды, что он не только выслушал на-
ших делегатов, но и потом разговари-
вал с ними... Долго еще после отъезда 
Островского обстоятельства его пре-

бывания в Тифлисе были одним из 
главных сюжетов наших разговоров».

Да, в Тифлисе Островского встре-
тили и чествовали как великого пред-
ставителя русской литературы.

20 октября 1883 года торжествен-
ная встреча была устроена драматургу 
грузинской труппой театра Арцруни. 
На подходе к театру Островского жда-
ла огромная толпа почитателей. Вход в 
театр был ярко освещен, стоял транс-
парант с вензелем драматурга. Когда 
Александр Николаевич вошел в театр, 
в здании вспыхнули бенгальские огни, 
а оркестр заиграл марш. Островский 
подробно описал этот вечер в пись-
ме к жене: «Режиссер труппы про-
чел мне приветственный адрес, очень 
тепло и умно написанный, а поэт Ца-
гарели прочитал свое стихотворение 
на грузинском языке, затем под ак-
компанемент оркестра труппа запела 
по-грузински многолетие, вся публи-
ка встала и обратилась к моей ложе. 
Многолетие, по требованию, было по-
вторено». После был показан второй 
акт «Доходного места» на грузинском 
языке. «По окончании, - продолжает  
Островский, - опять овации и рукопле-
скания, так что я устал раскланивать-
ся. В антракте представители труппы 
принесли в ложу прочитанный адрес 
и лавровый  венок от грузинских арти-
стов».

Стоит отметить, что упомянутый 
приветственный адрес читал актер 
Васо Абашидзе. И вот что в этом адресе 
было сказано: «Ваше великое имя яв-
ляется гордостью Грузии так же, как и 
гордостью России. Мы счастливы, что 
на нашу долю выпало быть духовным 
посредником союза этих двух народов, 
между которыми существует взаимная 
любовь и сочувствие друг к другу».

А по окончании показа «Доходного 
места» Островский произнес следую-
щие слова: «Я и прежде слышал, что у 
грузин есть хорошая труппа, а сегодня 
сам убедился, что вы действительно 
хорошо играете. Мое удивление тем 
более велико, что вы так прекрасно ра-
зыграли пьесу, составленную не из ва-
ших нравов. От души вас благодарю за 
честь и хорошую игру».

В этот же вечер Островскому пока-
зали и две небольшие пьесы - водевиль 
Габриэла Сундукяна и первое действие 
комедии Авксентия Цагарели «Иные 
нынче времена». Кстати, Сундукян до 
конца жизни называл Островского в 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН
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числе тех драматургов, которые «не-
разлучны с ним», а сам со временем 
получил высокое звание «армянского 
Островского». 

Чествовали Александра Николае-
вича и в Тифлисском театрально-дра-
матическом кружке.  Там для русского 
драматурга давали «Не в свои сани не 
садись». На ужине в его честь Остров-
ский сказал: «Я от души благодарю вас 
за искреннее сочувствие к моей ли-
тературной деятельности, но вы пре-
увеличиваете мои заслуги. На высокой 
горе над Тифлисом красуется великая 
могила Грибоедова, и так же высоко 
над всеми нами парит его гений. Не 
мы, писатели новейшего времени, а он 
внес живую струю жизненной правды 
в русскую драматическую литературу».

В Тифлисе Островский познако-
мился и подружился с композитором, 
педагогом и дирижером Михаилом 
Ипполитовым-Ивановым, выпускни-
ком Петербургской консерватории, 
который к тому времени возглавил 
отделение и училище «Русского музы-
кального общества» в Тифлисе. 

Михаил Михайлович вспоминал: 
«Что за чудная личность! Весь вечер 
мы проговорили с ним о народной му-
зыке вообще, и о русской и грузинской 
в особенности. Он глубокий знаток 
русской народной песни, и сам много 
собирал. Очень интересовался собран-

ным мною материалом  и восхищался 
некоторыми песнями».

Александр Николаевич успел по-
бывать в Баку, вернуться в Тифлис 
и съездить по недавно проложенной 
железной дороге в Батум, который из 
турецкого стал российским.  Остров-
ский бывал в разных странах и много 
раз видел море, но такой шторм увидел 
впервые. Взволнованный, он записал 
в дневнике: «Море бушует, пенистые 
волны разбиваются о каменные скалы 
и лезут под самый поезд, волны све-
тятся слабым фосфорическим блеском. 
Рев морской и гремучий гул катящихся 
камней сливаются в какую-то адскую 
музыку. Восторга моего описать невоз-
можно. Это величественная, дикая ад-
ская красота». 

Новые впечатления, интересные 
встречи,  наглядные свидетельства 
огромного интереса к его творчеству 
настолько вдохновили драматурга, что 
по возвращении из Грузии он создал 
одно из лучших своих произведений – 
пьесу «Без вины виноватые». Остров-
ский писал: «...это чуть ли не пятиде-
сятое мое оригинальное произведение, 
и очень дорогое для меня во многих 
отношениях: на отделку его потраче-
но много труда и энергии; оно писано 
после поездки на Кавказ, под впечат-
лением восторженного приема, какой 
оказывала мне тифлисская публика, 
это произведение создавалось необык-

новенно удачно: мне неожиданно при-
ходили в голову художественные сооб-
ражения, доступные только молодым 
силам, на которые я, в мои лета, не 
смел рассчитывать. Повторения такого 
счастливого настроения едва ли уж до-
ждешься».

Нам остается только сожалеть, что 
великий драматург приезжал в Грузию 
лишь однажды. Если после всего лишь 
одного визита Александр Островский 
создал такой шедевр, как «Без вины 
виноватые», кто знает, какие пьесы 
вышли бы из-под его пера после не-
скольких?..

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
При поддержке МКПС «Русский 

клуб» 14 апреля в Тбилиси пройдет 
Тотальный диктант – 2018 

Акцию примут около 1000 населен-
ных пунктов по всему миру. Регистра-
ция на площадки началась 4 апреля. 
Изучаете русский как иностранный и 
Вам интересна идея Тотального дик-
танта, но пока не готовы к такому 
сложному тексту? Не беда! Напишите 
тест TruD! Это 10 увлекательных зада-
ний по тексту, который написала для 
диктанта в этом году известная писа-
тельница Гузель Яхина. Дополнительно 
можно написать и совсем короткий от-
рывок под диктовку, чтобы почувство-
вать всю атмосферу акции. 

На сцене Большого зала Тбилис-
ского государственного академиче-
ского русского драматического те-
атра им. А. С. Грибоедова с 16 по 20 
мая 2018 года пройдут выступления 
московского театра «Современник».

Труппа театра «Современник» по-

кажет в Тбилиси два спектакля: «Виш-
невый сад» по пьесе Антона Чехова и 
«Три товарища» по роману Эриха Ма-
рии Ремарка. «Вишневый сад» в по-
становке Галины Волчек, в которой за-
действованы актеры Марина Неелова, 
Сергей Гармаш, Ольга Дроздова, Ма-

«СОВРЕМЕННИК» В ТБИЛИСИ рия Аниканова, Владислав Ветров, – 
жемчужина репертуара театра. Напом-
ним, что  спектакль «Три товарища»  
сыграют 16-17 мая, в 19:00, а «Вишне-
вый сад» – 19-20 мая, в 19:00.

«Современник» – первый театр, 
решившийся на постановку  «Три то-
варища» по Ремарку. С 1999 года это 
один из самых востребованных среди 
популярнейших спектаклей всего мос-
ковского театрального репертуара. В 
спектакле заняты Иван Стебунов, Сер-
гей Юшкевич, Елена Плаксина, Свет-
лана Иванова и другие. Это третьи по 
счету гастроли театра «Современник» 
в Грузии, коллектив выступал в Тбили-
си в 1962 и 1987 годах.

В рамках визита московского те-
атра «Современник» состоится инте-
рактивное общение с художественным 
руководителем, народной артисткой 
СССР Галиной Волчек. Встреча прой-
дет в Большом зале Тбилисского госу-
дарственного академического русского 
драматического Театра им. Грибоедова 
21 мая в 19:00. Билеты в продаже в кас-
се театра (пр. Руставели, 2, Galeria) и 
онлайн.

  

Чулпан Хаматова  и Галина Волчек. Фото: АиФ, Сергей Иванов
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СПОРТ

ЦЕНА - 3 ЛАРИ

Легенды мирового футбола Зине-
дин ЗИДАН, Джанлуиджи БУФФОН 
и Кристиан ВИЕРИ знакомились с 
русскоязычными изданиями, когда их 
сфотографировала журналист-между-
народник Миранда ОГАНЕЗОВА. 
Сос редоточенные лица футболистов 
свидетельствуют о том, как нелегко да-
ется им кириллица, но они понимают, 

что русский язык стоит выучить только за то, что 
это язык мирового футбола.

  К сожалению, лучший вратарь современности 
Буффон пропустит Чемпионат мира по футболу 
2018, который пройдет в России, где он и планиро-
вал завершить карьеру в составе сборной Италии. 
Напомним, что именно в России итальянец дебю-
тировал в составе «Скуадры адзурры» 20 лет назад.

ЧМ 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 го-
родах России. Чемпионат мира впервые проводится 
на территории бывшего Советского Союза.


