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Более 650 молодых спортсменов из 
67 стран мира приняли участие в IV 
Всемирных играх юных соотечествен-
ников. Грузинская делегация вернулась 
с медалями – баскетболисты заняли 
почетное 3-е место, а гимнастка Нуца 
Джанашвили также взяла 3-е место за 
упражнения с лентой. 

Подробнее на стр. 14

Пока  едины, 
мы 

неПобедимы

Президент Грузии Георгий Марг-
велашвили обратился с просьбой к 
парламенту ускорить принятие из-
менений в законодательство, которые 
упростят процедуры для получения 
двойного гражданства для представи-
телей диаспоры.

Президент отметил, что в законо-
дательном органе ведется разработка 
законопроекта в связи с упрощени-
ем процедуры получения двойного 
гражданства для соотечественников: 
«Я призываю, чтобы этот закон был 
принят как можно скорее. Если будет 
более либеральный подход к данно-
му вопросу, для получения двойного 
гражданства не надо будет проходить 
сложные процедуры, которые предус-
мотрены сейчас», 

Согласно законодательству Грузии, 
гражданство страны можно полу-
чить в обычном порядке – если инос-
транный гражданин живет пять лет 
в Грузии, знает грузинский язык, ра-
ботает или у него есть имущество в 
стране. Гражданство можно получить 

двойное гражданство

и в упрощенном порядке. Данное пра-
вило касается тех, кто вступил в брак с 
гражданином Грузии и живет в стране 
два года.

Решение о присуждении граждан-

Грузия широко отпраздновала 
100-летие со дня провозглашения 
Первой демократической республики 
– День независимости. На празднич-
ных мероприятиях присутствовали и 
представители грузинской диаспоры, 
проживающие в разных странах мира 
– Тбилиси принимал форум «Сильная 
диаспора для единой Грузии».

Форум проводился по случаю Дня 
диаспоры, который в Грузии отме-
чают 27 мая. На открытии форума к 
участникам мероприятия обратились 
премьер-министр Грузии Георгий Кви-
рикашвили и президент Георгий Марг-

о силе диасПоры
велашвили.

 «В 2018 году впервые в истории 
грузинского конституционализма, в 
Конституции страны записали, что го-
сударство берет на себя обязательство 
заботиться о сохранении и развитии 
связей с проживающими за рубежом 
соотечественниками», – отметил пре-
мьер. В форуме участвовал и глава 
Федеральной Грузинской националь-
но-культурной автономии в России 
Георгий Цурцумия. 

Подробности на стр. 12

ства принимает президент Грузии по 
рекомендации Комиссии по вопросам 
гражданства. Комиссия принимает за-
явки иностранцев и, в случае одобре-
ния, отправляет президенту на подпись.
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В столице Грузии спустя 30 лет 
при полном аншлаге прошли гастроли 
легендарного театра «Современник» 
при содействии Федерального центра 
поддержки гастрольной деятельно-
сти (ФЦПГД) Министерства куль-
туры РФ.

В рамках визита состоялся и вечер 
художественного руководителя «Со-
временника» Галины Волчек «Театр как 
судьба». Грибоедовский театр, как и во 
время спектаклей, билеты на которые 
были распроданы за месяц до гастро-
лей, не смог вместить всех желающих. 
Предлагаем читателям фрагменты из 
беседы Галины Борисовны со зрителя-
ми.   

Праздник для глаз моих
 абсолютный

Я приехала ни просто в свой люби-
мый город, к любимым людям.. Есть 
точка на земном шаре, которая особен-
на для меня – Грузия. Не ожидала вот 
такого дружелюбия, особенно от мо-
лодых ребят, девчонок. Когда мы едем 
по улице, они улыбаются, называют 
меня по имени и хотят помочь коляску 
сдвинуть с места, приподнять. Комок 
сжимается. Ушло огромное количество 
моих друзей, моих людей, которых я не 
просто любила, не просто покланялась 
им, это была часть моего сердца, моей 
души. И когда мы проезжали по ули-
цам, я имела счастье немногое в этот 
раз увидеть, но, тем не менее, все равно 
праздник для глаз моих был абсолют-
ный. Я говорила водителю: «Ой, подо-
ждите, подождите, вот здесь жил Ладо 
Гудиашвили. Давай проедем близко, 
я там была и не один раз.  Я знакома 
была с этим великим человеком. Та-
ких людей в этом городе, в этой заме-
чательной точке на Земле очень, очень 
много. К сожалению, из тех, кто слава 
тебе Господи остались живы и сегодня 
здравствуют, я увидела только двоих 
или троих. Я кланяюсь до земли и про-
должаю их любить вот всем сердцем.  Я 
счастлива, что я застала свою подругу 
Гуранду Габуния, она счастливая, заме-
чательная артистка. Так что все равно 
на коляске, без коляски, но в Тбилиси, с 
вами в любимом месте на земле. 

Тбилиси, конечно, очень изме-
нился, в чем-то я ощущаю прямо фи-
зическую радость, когда я вижу его 
освещенным вечером, когда не надо 
продираться сквозь темноту, хотя, 

тбилиси – особенная точка 
на земном шаре

когда я вижу какую-то улочку, в ко-
торой мы пробирались по темноте, я 
в нее сразу же хочу заехать на своем 
драндулете. Но освещенный, просто 
красивейший город, в котором появи-
лись современные здания рядом с по-
трясающей стариной, – это все вместе 
производит невероятное впечатление. 
Я слышала, конечно, многие ездили 
сюда в последнее время. Все знают про 
мою любовь к Грузии, и говорят: «Ну, 
мы приехали из Грузии, давай придем 
к тебе и расскажем». Но слышать – это 
одно, а почувствовать, увидеть эти 
улыбающиеся лица, доброжелатель-
ство со стороны молодых ребят, дево-
чек –это невероятно. У меня нет слов 
благодарности  этому театру. Николай 
Николаевич Свентицкий – уникаль-
ный директор, потому что он настоль-
ко любит театр вообще, как понятие, 

настолько любит и ценит артистов, что 
только диву даешься и хочешь ему за 
это аплодировать. Все ребята помогали 
мне каждый день взбираться к этому 
месту действия, это было непросто с 
коляской. Сначала я боялась, они успо-
каивали, и сейчас я сижу как «боярыня 
Морозова». Это потрясающие люди – и 
молодые ребята, и работники театра, и 
администрация, артисты. Надо мной 
издевается Николай Николаевич и го-
ворит: «Как вы будете жить без Зураба 
(Прим. Актер З. Чипашвили)», я правда 
не знаю, как буду жить. Я буду звонить 
и спрашивать: «Зураб, а ты в Москву не 
собираешься приехать? Хоть на 2 дня». 
А Александр Цветков (Прим. Зав. пост. 
частью) посвятил себя тому, чтобы 
«Современнику» на этой сцене родной 
было хорошо. Он потрясает тем, что 
декорации делает для постановочной 

игорь Попов, галина волчек, николай свентицкий, тбилиси
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Победившая «Цитадель» гитлера

части огромных размеров, не тратя на 
это безумные деньги, какие тратим мы 
в Москве.

раневская из веймара
 Какие самые экстравагантные по-

ступки в своей жизни я могу вспом-
нить? Их было гораздо больше чем два. 
Я много работала раньше за рубежом. 
Я ставила во многих странах, была пер-
вой, кто ставил в Америке в 78-м, в раз-
гар холодной войны, при этом я была 
туда ни послана, меня туда пригласили 

с большими черными глазами, худая, с 
тоненькой шеей и существует отдельно 
от всех, но внутренне оправданно. В ан-
тракте спрашиваю: «Это кто?». «Никто, 
с улицы, массовка», – отвечают.  После 
спектакля зову переводчицу: «Этой 
девочке дайте книжку на немецком и 
пусть она завтра в 12 часов дня ко мне 
в гостиницу придет. Это была Сильвия 
Куземски. Провела с ней часа три, пы-
талась прорепетировать. Прихожу в 
театр и говорю: «Значит так, либо эта 
девочка будет играть Раневскую, либо 

другому существуем и это абсолютно 
естественно. То, чего мы добивались, и 
наш учитель Ефремов от всех добивал-
ся, чтобы театр был домом, так оно и 
случилось, я была счастлива. И в 56-м 
году было трудно и сейчас трудно со-
ответствовать этому, но когда прихо-
дят наши ребята и говорят: «Мы хотим 
пожениться, а можно свадьбу справить 
в «Современнике»?». Я отвечаю, конеч-
но. Проходят и прощальные вечера... 
Театр – дом, в котором бывает всякое. 
Я счастлива, что, став главным режис-
сером, первым моим поступком было 
то, что я пошла в Щукинское училище 
на ночной просмотр посмотреть мо-
лодых ребят. Но мы и сами тогда были 
молодыми, только начинали. Я пошла, 
чтобы взять группу молодых и талант-
ливых ребят, они вошли в театр и жили 
им… Это были люди, которые потом 
много лет прославляли театр вместе с 
нами. То, что сейчас мы имеем такую 
молодую труппу рядом с представи-
телями старшего поколения – счастье. 
Нужно эстафету передавать ни когда 
человек бежит, задыхается, а надо ее 
передавать тогда, когда ты сильный и 
можешь еще работать на родной сцене.

воспоминания детства
Папа был необыкновенным чело-

веком. Он был одним из выдающих-
ся, замечательных кинооператоров, 
потом уже режиссером, профессором 
ВГИКа, и его ученики – лучшие опера-
торы страны. Я жила в доме, где жило 
все советское кино. Меня дергали за 
косички Александр Птушко, Аркадий 
Райкин, Юлий Райзман и так далее, вот 
эти люди, конечно, повлияли на мое 
отношение к жизни, искусству, кино, 

гастроли «современника» – это незабываемо

– это имело существенную разницу. Я 
много работала, естественно, никогда 
не бросая свой театр. Выпускала пре-
мьеру и на следующий день у меня в 
какой-то стране была репетиция. В 
разгар моей успешной режиссерской 
деятельности должна была поставить в 
Веймаре, в Германии «Вишневый сад». 
Хозяин театра за мной два года бегал, 
приезжал, уговаривал... Я сказала, вот 
выпущу спектакль у себя и приеду к 
вам. Приезжаю, и он говорит, что я 
увижу свою Раневскую. Отвечаю, что 
я должна все-таки посмотреть, моя ли 
это Раневская или ваша. Он говорит: 
«Нет, нет эта наша Раневская, это звез-
да, она играет у нас все». Смотрю спек-
такль, вижу очень опытную, хорошую 
артистку, которая никак не подходит 
под понятие моей Раневской, и говорю, 
что моя Раневская не очень знает, как 
двумя ногами стоять на земле, а ваша – 
четырьмя умеет стоять. Уже весь город 
знает, все ждут, что ей приготовлена 
эта роль, премьера. Смотрю других ар-
тисток, никого не могу выбрать. Нако-
нец в предпоследний день пребывания 
вижу где-то в 3-м ряду стоит девушка 

я уезжаю». Они уже раззвонили по все-
му городу, что у них будет постановка, 
режиссер из Москвы, была скандаль-
ная ситуация. Сильвия была чернень-
кая, и я ее мысленно всю перекрасила 
в пепельный цвет. Сильвия Куземски 
стала после этой роли звездой в этом 
театре. К великому горю, сожалению, 
прошло много лет и Женя Кузнецова 
(Прим. Зав. лит. частью), которая се-
годня со мной тут, ездила в Веймар и я 
ей сказала найти Сильвию. Ей сказали, 
что, к сожалению, она ушла из жизни 
с тяжелой онкологической болезнью. 
Что стало с той актрисой, которая 
должна была играть Раневскую? Она 
стала моей подругой. Я ей сказала, что 
она не представляет, что такое роль Ду-
няши. Вы понимаете, пос ле Раневской 
играть Дуняшу. По полу там кататься, 
играть любовные сцены с Яшей и так 
далее. Она очень хорошая артистка, 
она меня поняла, и мы стали подруга-
ми.

дом-театр
«Современник» в 1956 году и се-

годня, в чем разница? Разница в том, 
что мы живем в другое время, по-

галя с отцом — кинорежиссером, 
сценаристом и оператором борисом 

израилевичем волчек.
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которое не стало откровением. Это 
очень интересный факт, когда мой сын, 
который вырос за кулисами театра,  аб-
солютно к театру равнодушен. Он про-
дюсер, режиссер, работает в кино, он 
этим болен буквально, а я наоборот. 

Самое счастливое воспомина-
ние детства, наверное, тоже связано 
с папой, я обожала его, гордилась им. 
Няня, которая принесла меня из ро-
дильного дома, а потом и моего сына, 
прожила с нами всю жизнь, была мне 
ближе мамы. Когда мы с ней оказались 
в эвакуации в Свердловске, папа при-
ехал туда на один день. Бабушка была 
у меня совершенно уникальным созда-
нием, обожала оперетту. Понимаете, в 
эвакуации горел один фонарь на весь 
Свердловск, а она только об оперетте 
«Сильва», я маленькая, мне вообще 
это неинтересно. Няня остается дома 
с дедушкой, а бабушка тащит меня 
туда. И в это время приезжает папа. На 
один день, он едет с «Мосфильмом» в 
Алматы, и останавливается на Урале, 
в Свердловске. Я счастливая, не могла 
оторваться от отца. Это такое счастье 
увидеть любимого своего папу, кото-
рый на один день приехал. Бабушка си-
дит, нервно трясет ногой и смотрит на 
часы на стенке, дед радуется и расспра-
шивает папу про Москву, про бомбеж-
ку... А бабушка трясется, потом резко 
встает и говорит «Все! Сейчас выхо-
дит Сильва, я пошла!», хватает меня 
за руку и волочет туда, представляете. 
Вот это было разрушение моего самого 
счастливого дня детства.

Прощай школа
Какой совет я дала бы себе 18-лет-

ней? Я могу только одно сказать, что я 
была не очень послушным и не очень 
хорошим ребенком. Дело в том, что 
я плохо училась в школу, мне все это 
было глубоко неинтересно. Любила 
я только литературу, которую препо-
давала у нас правнучка Тютчева Анна 
Дмитриевна. Она меня любила и ста-
вила мне хорошие отметки. Ей было за 
меня не стыдно, а наоборот– она при-
сылала мне хорошие телеграммы и так 
далее. Но, я ненавидела завуча. Кончи-
лось тем, что после 8 класса, мне стыд-
но сказать, что я сделала. Считайте, что 
это просто наглый и бескультурный 
поступок. Я сказала ей какую-то га-

сила искусства – среди зрителей на вечере галины волчек в тбилиси была 
и юная гражданка сша анастасия из осетино-грузино-абхазской семьи.

дость и что больше сюда не приду и не 
пришла. Таким образом, я окончила 8 
классов, папа мой, конечно, рыдал. По-
шла в экстернат, там мне не нравилось, 
потому что надо было все писать, за-
писывать, такая занудная обстановка. 
Мне парень один сказал, что есть шко-
ла, где можно экстерном сдать 8, 9 и 10 
классы. В итоге мы с ним закончили 
экстерном эти классы. И мне на первом 
курсе в декабре исполнилось 16 лет, я 
была самая молодая.

«современник» в тбилиси 
– это незабываемо

Первые гастроли «Современника» 
в Тбилиси – это незабываемо, просто 
незабываемо. Первые гастроли были 
в Грибоедовском, потом приезжали 
много раз в Тбилиси и играли в разных 
театрах. Это было такое незабываемое 
ощущение, знаете, тогда говорили, 
что грузины такие крутые, наши оде-
вались так себе, а грузины были мод-
ные, красивые, ухоженные всегда. И 
вот мы сюда приезжали, а отсюда по-
том дальше ехали в Баку, в гастроль-
ный тур это был 62-й год. Этот двор, 
водосточными трубами заполненный. 
И когда в Грибоедовский люди лазили 
по этим трубам в окна, чтобы попасть 
на спектакль, это было что-то, это за-
быть просто невозможно. И дальше 
где мы только не были и Слава Богу 
везде нас принимали хорошо, но это 
незабываемо, когда мы выходили из 
двора, там стояла вереница машин и 
руки тянулись из каждой машины. Кто 
шел, того и тянули в эту машину. Нас 
приглашали в гости, поили, кормили 
и рассказывали интересные истории. 
Было здорово.

Подготовила
мари канашвили
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с в е р ш и ло с ь !
спорт

с 14 июня стартует главное спор-
тивное событие – чемпионат мира 
по футболу 2018, который пройдет в 
11 городах. ожидается, что в россию 
приедет полмиллиарда иностранных 
болельщиков. всю подробную ин-
формацию о чм можно найти на сай-
те http://welcome2018.com/

Россия впервые станет страной-хо-
зяйкой Чемпионата мира по футболу. 
Как известно, официальный талисман 
турнира – Волк по кличке Забивака. На 
чемпионате впервые будет использова-
на система видеоповторов. В Москве 
пройдет 12 матчей мундиаля, больше, 
чем в любом другом российском го-
роде. Болельщики будут использовать 
город в качестве транспортного хаба–  
для проезда на другие матчи.

Почта России организовала до-
ставку и выдачу футбольным фана-
там России и мира более 300 тыс. па-
спортов болельщика чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Около 200 тыс. 
паспортов болельщика были отправ-
лены адресатам из зарубежных стран. 
Остальные 100 тыс. получат болельщи-
ки из России. 

Получить паспорт болельщика 
можно, оформив заявку на официаль-
ном сайте www.fan-id.ru. Для этого по-
требуется номер билета на матч или 

номер одобренной заявки на его при-
обретение, а также данные документа, 
удостоверяющего личность.

Также FAN ID можно получить в 
любом центре выдачи паспорта бо-
лельщика. Для этого необходимо иметь 
с собой оригинал документа, удостове-
ряющего личность, номер билета на 
матч или бланк с номером заявки на 
его приобретение. 

Каждый зритель Чемпионата мира 
по футболу получает возможность 
пользоваться бесплатным проездом в 
городах, где будут проводиться матчи 
турнира.

Напомним, чтобы получить пра-
во бесплатного проезда, нужно за-
регистрироваться на сайте /tickets.
transport2018.com. После этого ввести 
номер билета на матч или номер за-
явки на билет, FAN ID, дату и время 
проведения матча, город-организатор, 
в котором проводится матч. Затем не-
обходимо выбрать маршрут движения 
дополнительного поезда и место в ва-
гоне, которое будет предложено интер-
нет-ресурсом автоматически на осно-
вании данных билета на матч.

Организаторы Чемпионата мира по 
футболу 2018 установили правила, ко-
торых должны строго придерживаться 
фанаты.

Нельзя садиться на чужие места. 
Болельщик должен сидеть только на 
том месте, которое указано в его биле-
те. Запрещается приносить на стади-
он плакаты и баннеры, оскорбляющие 
участников соревнований и других 
футбольных фанатов. Недопустимо 
надевать одежду, скрывающую лицо, 
или маски. 

Медиа офицер УЕФА, один из ос-
нователей Федерации футбола Грузии 
Мамука Кварацхелия уверен, что ЧМ 
в России пройдет на высшем уровне. 
«Учитывая политическую ситуацию 
в мире, страна сможет доказать, что 
ей под силу успешно провести столь 
крупное мероприятие. Я работал в ка-
честве медиа офицера на московских 
стадионах, и должен отметить – это 
просто фантастические стадионы. 
Прогнозы на игры делать не буду. Фут-
бол тем и прекрасен, что результаты 
часто непредсказуемы», – сказал в бе-
седе с нами Кварацхелия.

Миллиарды людей будут смотреть  
чемпионат мира по телевизору. Более 
200 телекомпаний приобрели права на 
трансляцию матчей чемпионата мира 
по футболу, транслировать матчи бу-
дут почти все страны. Ожидается, что 
телеаудитория ЧМ-2018 по футболу 
составиит 3 миллиарда человек.

Надеемся, что этот чемпионат, 
дейс твительно, станет одним из луч-
ших в истории. 
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нас читают...
отзыв

марина бабУнашвили
директор Центра правовой помо-

щи «Fides et Spes» 
Газета «Соотечественник» одно-

значно пользуется большим интересом 
и спросом.  Все наши посетители, а их в 
неделю бывает около 20 человек, среди 
них и наши постоянные бенефициары, 
расхватывают каждый номер. У нас 
уже нет майского номера. Лично мое 
пожелание – увеличить тираж хотя бы 
вдвое. У «Соотечественника» есть вер-
ные читатели, и они также говорят об  
увеличении тиража. Материалы очень 
интересные, легко читаются. Знаю, что 
среди ваших читателей и те, кто хотел 
бы практиковать свой русский. Офис 
нашей организации находится в райо-
не бывшего проспекта Плеханова, где 
живет в основном русскоязычное на-

селение, и «Соотечественник» здесь 
очень востребован.  

марина бабУнашвили – юрист-правовед, член  Ассоциации адвока-
тов Грузии, окончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова.

От Совета национальных меньшинств при Аппарате Народного защитни-
ка Грузии Марина Бабунашвили в 2016 году избрана монитором по вопросам 
верховенства закона, политической интеграции и гражданского участия, соци-
альной и региональной интеграции для проведения мониторинга реализации 
Национальной концепции толерантности и гражданской интеграции.

Центр правовой помощи «Fides et Spes» – неправительственная организа-
ция, занимающаяся защитой прав, свобод и законных интересов представите-
лей национальных меньшинств, российских соотечественников, проживающих 
или временно находящихся на территории Грузии, а также всего русскоязычно-
го населения Грузии.

Основные задачи организации – консультирование, сопровождение, адво-
катирование, предоставление всего спектра юридических и психологических 
сервисов; в рамках компетенции представительство в судебных и иных орга-
нах; аналитическая деятельность, ведение мониторинга правового положения 
российских соотечественников, работа по их психосоциальной реабилитации, 
подготовка на основе анализа полученных данных, соответствующих рекомен-
даций  в компетентные органы; а также содействие сохранению культурного, 
духовного и исторического наследия русскоязычного населения Грузии.

александра анисимова
Председатель ассоциация грузи-

но-российских взаимосвязей аджа-
рии 

ла для себя нечто 
новое, тем более 
удивит их работа 
в регионе читате-
лей из столицы, 
ведь жизнь в рай-
онах не пиарят на 
ТВ. Кроме мате-
риалов о КСОРСГ 
интересно читать 
статьи на другие 
темы.

Я уверена, что 
если увеличится 
тираж газеты, то 
ее все равно будут 
расхватывать как 
горячие пирожки. 

Газета достаточ-
но сбалансирована. 
Считаю, что она не 
может быть ориен-
тирована на пиар 
каждой организа-
ции, входящей в 
КСОРСГ, но важно 
подавать информа-
цию обо всех орга-
низациях, чтобы  в 
регионах население 
больше знало об их 
деятельности. Для 
меня лично было 
интересно прочи-

тать в новогоднем номере материал о 
«Жемчужине» из Марнеули. Я откры-

В Аджарии газету буквально пере-
дают из рук в руки, она вызывает инте-
рес и у молодого поколения. Мне очень 
нравится, что газета достигла высокого 
уровня, несмотря на свой небольшой 
объем на страницах газеты охвачены 
самые разные темы. Приятно читать об 
уважаемых, заслуженных представите-
лях русской общины, например, лично 
меня очень тронула статья, посвящен-
ная Виктории Поповой. Очень понра-
вились материалы, посвященные Вы-
соцкому, Дерюгину, юбилею Горького и 
Шаляпина. «Соотечественник» читают 
в школах, в Доме дружбе, среди чита-
телей не только члены нашей общины. 
Отмечу академический стиль речи при 
подаче материалов. Желаю, чтобы га-
зета активно развивалась, хотелось бы 
видеть больше репортажей из регио-
нов. К сожалению, у нас не осталось ни 
одного экземпляра 1-го номера этого 
года, практически нет и свежего номе-
ра. Хотелось бы получать больше эк-
земпляров. Отдельно следует отметить 
превосходное качество издания.

соотечественник
   газета координационного совета организаций российских соотечественников грузии  № 4 (8)  апрель 2018

      рожденный в Тифлисе

знаете, каким он 
                   парнем               
                      был...

стр. 10

стр. 11-13

Эхо любви 
РобеРта 

Рождественского

Цветок на сЦене

ст
р.

 3
-5

100-летие 
натальи 

буРмистРовой

      Цена  
свободной       
    евРопы

стр. 7



СоотечеСтвенник  №6   2018   стр.8

юбилей

май 2018-го выдался для Хажака 
бартегмосовича еприкяна особен-
ный – он приступил к изданию сво-
ей первой книги на русском языке, 
получил от президента страны высо-
кую награду – орден чести, встретил 
очередной день Победы, который 
ему дорог и, наконец, – ветеран от-
праздновал знаменательное событие 
– свое столетие. 

«Соотечественник» навестил доро-
гого ветерана уже после майских празд-
ников. «Спасибо вашему коллективу 
за поздравления, (затем указывает на 
коробку конфет), зачем беспокоились, 
я же придерживаюсь своей диеты, слад-
кое не ем вообще», – говорит с улыбкой 
Хажак Бартегмосович. 

- нас как раз интересует секрет ва-
шего долголетия?

- Во-первых, я не употребляю 
спиртные напитки, во-вторых, я еже-
дневно утром делаю зарядку. Не ем 
мясные продукты, жирное… Считаю, 
что самый главный секрет моего дол-
голетия – регулярные занятия спор-
том. У меня никогда не было проблем с 

Хажак  еПрикян: 
в 100 лет – с новой книгой

Миранда оганезова легкими, потому что занимался плава-
нием. Я закалился еще в деревне. 

Интервью с  Хажаком Еприкяном 
было запланировано еще год назад. Да, 
да просто в прошлом году мы услови-
лись, что очередное интервью с вете-
раном запишем в день его столетия.

- как отметили майские праздни-
ки?

- Я рад, что меня не забывают. К со-
жалению, именно к своему дню рожде-
нию и ко Дню Победы захворал. Но я 
все равно доволен, хотел бы поблаго-
дарить всех за поздравления. Приш-
ли из Совета ветеранов, я получил от 
президента Грузии Орден Чести. Очень 
приятно, что лично поздравили меня и 
представители Секции интересов Рос-

сии, мы провели время в интересной 
беседе, много шутили. Они поздрави-
ли меня и в прошлом году. Хотел бы 
выразить благодарность главе Секции 
г-ну Конышеву. Ведь нам, ветеранам, 
очень дорого столь уважительное от-
ношение. 

- где произошло ваше боевое кре-
щение?

- Первый бой встретил в Новорос-
сийске. Затем участвовал в сражениях 
за освобождение Украины, Белорус-
сии. В Витебске нашу часть расформи-
ровали. Всю войну был связистом. 

- а с фронта письма писали?
- Да, конечно, маме писал домой в 

село Каурма Ниноцминдского района. 
Часто посылал письма своим одно-

«ваши славный жизненный путь и активная человеческая 
позиция – пример достоинства и чести, вызывают естествен-
ные чувства восхищения и благодарности.

в послевоенный период вы продолжили самую мирную и 
благородную профессию учителя, занимались просветитель-
ской деятельностью, являя собой живой пример для подража-
ния, стали писателем, автором многих произведений...», – из 
поздравления е. конышева Х. еприкяну.
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классникам. Когда меня взяли в армию, 
мы пообещали друг другу, что не будем 
терять связь. У нас был сплоченный 
коллектив.

- У вас прекрасная память, неуди-
вительно, если вы расскажете, о чем 
писали друзьям.

- Да, память хорошая. Конечно, с 
фронта подробностей не сообщал. Уч-
тите, что всю войну я был радистом, со-
ответственно, военные тайны хранил. 
Друзей интересовало мое здоровье, где 
я сражался, насколько успешно наша 
армия шла вперед, все были в ожида-
нии победы. Вначале я был младшим 
сержантом, домой вернулся в звании 
лейтенанта по полит. части. 

- вы ушли на фронт, несмотря на 
учительскую бронь.

- Да, до войны я работал в родной 
деревне учителем в семилетней школе. 
Был завучем и одновременно препо-
давал армянский язык и литературу. 
Как я мог остаться, когда мои братья, 
друзья, соседи воевали? Я и думать об 
этом не мог. В семье нас было шестеро 
– три девочки и трое мальчиков, я был 
младшим из братьев. На фронте, на 
Малой Земле я встретил своего стар-
шего брата, как оказалось, в последний 
раз. После этого брата не стало. Сред-
ний брат Артем пропал без вести на 
Украине. Одно обидно, что из нас тро-
их только я вернулся с войны, у них же 
были семьи… На фронт также отпра-
вились еще несколько педагогов из на-
шей школы, и до конца войны нам уда-
валось поддерживать связь. Со мной 
вместе служили и ребята из Тбилиси, 
с которыми после войны встретились.

- какова она дружба на войне?
- В нашей части было много выход-

цев с Кавказа – Грузии, Армении. На 
фронте дружба приобретает еще боль-
шую ценность. Без слов понимаешь, 
когда друзьям необходима поддержка. 
За помощью в любое время обращают-
ся к боевому товарищу, вместе пере-
носят все трудности, делятся пайком. 
Правда, надо отметить, что кормили 
нас хорошо. Бывало, что иногда по-
сле боя за нами не поспевала полевая 
кухня. Порой поставляли банки горо-
ха и масло американского производ-
ства. Иногда сами варили обед на огне. 
Всякое бывало, в целом на питание 
не жаловались. Я с большой теплотой 
вспоминаю нашего замечательного 
командира – майора Шейна, который 
по-отечески всех опекал. Политрука, к 
сожалению, фамилию сейчас не вспом-
ню. Для нас чуждо было предатель-
ство. Несмотря на все невзгоды, для 
нас честь и достоинство были превы-

ше всего. 
Я был комсоргом батальона 144-го 

горнострелкового полка. Войну закон-
чил в городе Констанца, что в Румы-
нии. После тяжелых ранений попал в 
госпиталь в Кутаиси.

- После войны наступил новый 
этап.

- Да, жизнь продолжалась. До вой-
ны я не успел окончить литературный 
факультет Пушкинского педагогиче-
ского института. Я продолжил учить-
ся, здесь же встретил Седу, которая 
училась на физико-математическом 
факультете..

- вы продолжили работать в шко-
ле. какой у вас учительский стаж?

- 75 лет, отсюда 30 лет был замди-
ректора по учебной части тбилисской 
86-й школы.

- а сколько лет посвятили литера-
турной деятельности?

- Первый мой рассказ был напеча-
тан в 1938 году. Я принес его в местную 
газету. Потом опубликовали и мои сти-
хи.

- каким вы были педагогом?
- Дети меня любили, потому что 

всегда справедливо ставил оценки. Я 
был далек от интриг. Дочь пошла по 
моим стопам – стала учителем биоло-
гии. Сегодня работает в школе. Сын 
живет в Москве. Отмечу, что все мои 
близкие, в том числе зять, внуки очень 
внимательны ко мне. Для меня глав-
ное, что у меня есть библиотека. Обо-
жаю читать.

- а что вы обычно читаете?

- Газеты на русском и армянском 
языках. Вот, сейчас на столе лежит но-
мер газеты «Врастан», где обо мне вы-
шла статья. Люблю русских классиков. 
Сам пишу на разные темы, вот в одной 
книге я, например, описываю жизнь 
солдат на войне. Приступаю к изданию 
новой книги – внук обещал помочь 
перевести мою книгу на русский язык. 

- отличная новость, о выходе ва-
шей новой книги мы напишем пер-
выми.

- Хорошо. Так оно и будет, – пообе-
щал ветеран.
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Гость номера – певица Ия ТОМАШ, 
которая заставила заговорить о себе 
всю страну. Она вышла в финал пято-
го сезона грузинского аналога британ-
ского проекта X-Factor, получив высо-
кие оценки от членов жюри  –  ведущих 
грузинских музыкантов. 

Поклонники Ии Томаш могут сле-

выступление, но это естественно, ведь 
у каждого свои вкус и мнение. 

Что касается конкуренции, она 
все-таки ощущается, несмотря на то, 
что мы стараемся ее не замечать. Ведь 
в конкурсе конкуренцию не обойти. 
Хотя у нас дружеские отношения, но, 
естественно, все думаем о победе.

- кого вы считаете самым силь-
ным конкурентом?

- Хор девочек из Гори, их много – 
более 50-ти девушек, и сложно будет 
победить.

- вы уже в финале конкурса, ин-
тересно, как развиваются события за 
кулисами, какой график работы?

- Мы практически работаем еже-
дневно в очень активном режиме. От-
дельно идут съемки, отдельно – работа 

- вы видите себя в сфере туризма?
- У меня одна из самых интерес-

ных профессий. Я мечтала посетить 
разные страны. Хотя сегодня в Грузии 
так много туристических агентств, что 
я решила попробовать себя в другой 
сфере, что открывает для меня больше 
перспектив.  Позже я, наверное, смогу 
работать и в туризме.

- вы поете с детства? 
- Нет, петь я начала в 16 лет. Рас-

сказывают такую историю, что когда 
однажды моя мама пришла в садик во 
время подготовки концерта и поинте-
ресовалась, как я пою, ей сказали: «Что 
поделать, не всем же быть певицами». 
Несмотря на это, благодаря усилиям 
мамы, я окончила музыкальное учи-
лище, затем занималась спортом, но 
позже все равно вернулась к музыке. В 
семье у нас никто не поет.

- как родители восприняли реше-
ние участвовать в столь масштабном 
музыкальном проекте?

- Думаю, в день они смотрят не-
сколько раз мои выступления. Если 
честно, то главное, что подтолкнуло 
меня выйти на сцену – это родители, 
чтобы они гордились мной. 

- а поддержку кутаиссцев чув-
ствуете?

- Да, они очень мобилизованы. Я 
надеюсь на них во время следующих 
выступлений. В последнее время часто 

«вы заслуживаете выступать 
на мировых площадках, нет 
необходимости, чтобы вас 

оценивало жюри», 
– певец стефане.

дить за ее выступлениями каждый по-
недельник на телеканале «Имеди». 

- в ваш адрес прозвучали слова, 
которые желал бы услышать каждый 
артист.

 - Да и сложно выделить какую-то 
одну оценку. Действительно, мне доро-
ги комментарии каждого члена жюри. 
Каждый по-своему выделил свое от-
ношение, но их оценки вызвали у меня 
слезы. Конечно, я делала, все для того, 
чтобы достичь положительного ре-
зультата. 

Я достаточно долго старалась вы-
йти на сцену и показать все свои воз-
можности. Правда, это еще не все, что 
я могла бы продемонстрировать. Наде-
юсь, в дальнейшем смогу реализовать 
свои возможности, чтобы слушатели 
меня лучше  узнали. 

- кто обычно участвует в подборе 
репертуара?

- Все вместе, но окончательное ре-
шение принимают организаторы, они 
учитывают мой стиль. Я все-таки не 
до конца разбираюсь в тонкостях про-
екта.

- Это ваше первое участие в круп-
ном проекте?

- Нет, до этого я участвовала в «Но-
вом голосе» и других проектах. Но 
считаю, что лучше всего смогла пред-
ставить себя в X-Factor.

-  во время большой конкуренции 
бывают неприятные истории…

- Единственное, что могу сказать – 
кто-то распустил сплетни, что из тура 
в тур я прошла по протекции. Больше 
неприятностей не было. Фанаты Джес-
си Джей отрицательно оценили мое 

«я стал свидетелем гениально-
го спектакля. в своем испол-
нении вам настолько удалось 

передать все чувства, что могу 
сказать – я понял, что такое 

жизнь», – известный музыкант 
давид евгенидзе.

над сценическим образом.
- вы родом из кутаиси. когда пе-

реехали в столицу?
- Уже шестой год. Я учусь на бизнес-

администратора в Университете Илии.

глаВный фактор успеха 
ии томаш

виктория иванова
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хочется в родной город. Как стала ве-
сти самостоятельную жизнь, хочется 
быть с родителями.

- как будущий бизнес-админи-
стратор представил бы свой край?

- У нас возможно нет так много до-
стопримечательностей, как в других 
районах, но у нас есть замок Баграти, 
заповедник Сатаплиа – один из самых 
известных в Грузии. Древняя столица 
Грузии – Кутаиси привлекает своей 
культурой. Большой акцент делается 
на гостеприимстве имеретинцев, то ка-
кое тепло они проявляют. 

- ия, какая у вас цель?
- Я бы хотела продолжить карьеру 

за рубежом. Интересно попытать свои 
силы в другой стране. Это не значит, 
что я не вернусь. Просто хочется раз-
виваться дальше. 

Ию везде сопровождает ее возлю-
бленный – Деметрэ Микеладзе, он тоже 
музыкант. 

- деметрэ, смогла ли ия раскрыть 
свой потенциал в этом проекте? 

- Есть определенные факторы, ко-
торые ставили ее в рамки, но несмотря 
на это она продемонстрировала свой 
талант. Конечно, она может намного 
больше, для этого должна быть другая 
обстановка. Все-таки включенные ка-
меры играют свою роль. Тем не менее, 
сейчас идут живые концерты, когда все 
в прямом эфире решается, и это дает 
стимул завоевать большие высоты. 

- что вам больше всего нравится в 
исполнении ии?

- Песня Lullaby Эллы Фитцдже-
ральд. Ия идеально поет ее в своем 
стиле, хотя за рамки, которая ставит 
сама песня, она не выходит.

- изменил ли успех в проекте ию?
- Я знаю ее около пяти лет. Нас 

сблизила профессия, у нас были общие 
друзья-музыканты. Конечно, она изме-
нилась, потому что уметь что-то делать 
– это одно, но работать в стрессовом 
режиме – это совершенно другое. Она 
этому учится в данном проекте. А это 
один из решающих факторов, тем бо-
лее для человека, стоящего на сцене. Я 
сам с детства занимаюсь музыкой. Я 
бы хотел обратиться к тем, кто поддер-
живает Ию. Для музыканта, который 
стоит на сцене, самая большая награда 
– овации. Просим, всех, кто неравно-
душен к ее таланту, выразить свое вос-
хищение и в виде смс, звонков, поддер-
жать в социальных сетях. 

***
Продюсеры популярного музы-

кального шоу X Factor Georgia приня-
ли неожиданное решение: в проекте 
появился пятый ментор – певец Анри 
Джохадзе. Он присоединился к шоу в 
момент, когда менторы выбирали луч-
ших из лучших в конкурсе «2 стула». 
Ему предстояло спасти двух из восьми 
отсеянных участников. Джохадзе взял 
в свою команду Анри Гучманидзе из 
категории «Парни» и Тамуну Гиоргадзе 
из категории «Девушки».

Итак, в проекте остались Ликуна 
Тутисани и Мариам Шенгелия из кате-
гории «до 17 лет», Ия Томаш и Тамта 
Хухунаишвили из категории «Девуш-
ки», Алекс Киквидзе и Георгий Путка-
радзе из категории «Парни», а также 
бэнд FUNKY HOUSE и Хор девочек из 
Гори в категории «Группы».



страна и Мир

СоотечеСтвенник  №6  2018   стр. 12

ГРУЗИНСКАЯ ФНКА В ДЕйСТВИИ

Общественный деятель, уроженец 
Сухуми Георгий Цурцумия отмеча-
ет, что особый вклад в налаживании 
отношений между странами вносят 
именно представители  грузинской и 
русской диаспор.

Федеральная Грузинская нацио-
нально-культурная автономия в Рос-
сии – единственное в России объ-
единение грузин и выходцев из Грузии 
федерального уровня. Основные цели 
организации – объединение и под-
держка грузин и выходцев из Грузии, 
проживающих на территории РФ, 
улучшение межнационального клима-
та в стране, а также укрепление добро-
соседских отношений между Россией и 
Грузией. 

Глава ФГНКА Цурцумия,  который 
четвертый год посещает форум «Силь-
ная диаспора для единой Грузии», в бе-
седе с нами высказал пожелание, чтобы 
представителей диаспоры из России 
слышали в Грузии и особенно власти. 
«В России проживает до миллиона вы-
ходцев из Грузии. Я рад, что русскоя-
зычное издание заинтересовано нашей 
деятельностью, но было бы хорошо, 
если нас освещали и грузинские СМИ. 
В основном мы сотрудничаем посред-
ством Департамента по делам диаспор 
МИД Грузии». 

«Грузинская диаспора из России 
ежегодно перечисляет около милли-

о силе диасПоры

арда долларов в год. После нас идет 
диаспора из Италии, но мы лидируем. 
Вносим большой вклад в грузинскую 
экономику. Увеличивается число рос-
сийских туристов. Речь идет о том, что 
в этом году число посетителей возрас-
тет до двух миллионов, и в этом на-
правлении именно мы очень  активно 
работаем.  Так мы достойны того, что-
бы интересовались нашим мнением на 
исторической родине, и мы никогда не 
должны с ней терять связь. Приятно, 
что, например, на форуме присутству-
ют первые лица государства. В про-
шлые годы на форуме присутствовал 
Патриарх. В этом году в связи с празд-
нованием Святой Троицы, мы сами 
пришли к нему на встречу», – говорит 
Цурцумия.

Кстати, он сообщил, что портал 
грузинской диаспоры Kartvelebi.ru 
ежедневно посещают более 30 тысяч 
посетителей. Цурцумия рассказыва-
ет, что грузинская диаспора – одна из 
старейших диаспор, проживающих на 
территории России.  Дружбе наших на-
родов уже более тысячи лет, а сама гру-
зинская диаспора существует с XVII 
веке, когда в Москву переехал грузин-
ский царь Арчил II со своей свитой. 
В 1705 Арчил II основал в Москве в 
селе Всехсвятское первую грузинскую 
типографию. Типография же в Грузии 
появилась в 1709 году при грузинском 

царевиче-просветителе Вахтанге VI. 
Со времен Арчила II диаспора продол-
жает расти уже не только в столице, но 
и в других городах российского госу-
дарства.

Говоря о российско-грузинских от-
ношениях, Цурцмия подчеркнул: «За-
дача политиков – установить прямой 
диалог. Главное – уметь решать про-
блемы. Для этого руководители стран 
должны встречаться друг с другом. 
Власть избирается для того, чтобы 
решать проблемы, в первую очередь, 
связанные с реализацией прав челове-
ка. Для меня неприемлемо, когда по-
литики отказываются встречаться, тем 
более при существующих проблемах. 
Ведь если повар выходит из кухни, по-
тому что там горячий пар, значит, он 
некомпетентен. Так же и в политике. 
Но я оптимист, и надеюсь, что прямые 
встречи между руководителями Гру-
зии и России возобновятся. Тем более, 
что мы  ближайшие соседи».

ФГНКА сотрудничает с Админи-
страцией Президента Российской Фе-
дерации, Госдумой, Правительством 
Москвы, а также с другими органами 
власти и общественными организаци-
ями. Автономии удалось сплотить гру-
зинскую молодежь Москвы и других 
городов России, создав Совет молодых 
лидеров.

В 2016 году в Москве состоялось 
подписание меморандума о сотрудни-
честве и взаимодействии между пре-
зидентом Федеральной Грузинской 
национально-культурной автономии 
в России Георгием Цурцумия и пред-
седателем Координационного совета 
организаций российских соотече-
ственников в Грузии  Николаем Свен-
тицким.

Это соглашение ознаменовало на-
чало долгосрочных партнерских отно-
шений, направленных на реализацию 
совместных инициатив. Стоит отме-
тить, что обе организации являются 
крупнейшими диаспорными объеди-
нениями в России и Грузии. 

«Николай Николаевич Свентиц-
кий – наш большой друг, и отмечу, что 
мы всегда с большим удовольствием 
сотрудничаем. Мы рады любым меро-
приятиям, проводимым с его органи-
зацией», – подчеркивает глава ФГНКА 
Цурцумия.
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образование

 В Тбилисской государственной 
академии художеств прошли семи-
нары и курс лекций по повышению 
квалификации по программе дополни-
тельного образования «Искусство Рос-
сии и Европы на рубеже тысячелетий». 

Организация курса стала возмож-
ной благодаря системе Дополнитель-
ного профессионального образования 
РУДН, учебного центра Edumediator 
(руководитель Нино Меманишвили), 
а также руководителю системы ме-
неджмента качества Тбилисской ху-
дожественной академии, доктору наук 
Тамте Шавгулидзе. Лекции читала на-
учный сотрудник Государственного 
центра современного искусства, стар-
ший преподаватель кафедры «Теория 
и история культуры» РУДН Валерия 
Берест. Курс сопровождал вебинар с 
онлайн подключением, который вела 
ведущий научный сотрудник академии 
художеств Зураба Церетели Мария 
Валерьевна Вяжевич. Перевод текста 
на грузинский язык (Нино Гоголиш-
вили) обеспечил доступность пред-
ставленного материала для широкого 
круга слушателей: студенты академии 
и разных вузов страны, художники, 
галеристы, преподаватели, академиче-
ский состав прошли курс повышения 
квалификации и получили междуна-
родный сертификат государственного 
образца от РУДН. 

«Я приятно удивлена таким теплым 
отношением и интересом к современ-
ному искусству. В Тбилиси это точно в 
отрыве от какого-то географического 
локационного пространства, и отмечу 
высокий уровень у студентов, искус-
ствоведов, которые хорошо понимают 
и разбираются в данной сфере, имен-
но в контексте второй половины ХХ 
века. Очень приятно, потому что мно-

искУсствоведы собрались в тбилиси

гие наши студенты не всегда доходят в 
образовательной программе до этого 
уровня. По тем интересным вопросам, 
которые задавали ребята понятно, что 
они в этом разбираются», – рассказы-
вает Берест.

 Одна из сфер научного исследо-
вательского направления Валерии Бе-
рест – социально увлеченное искус-
ство, которое работает с локальным 
контекстом, с  районом, например, 

если мы говорим о городе или иногда с 
каким-то этническим или возрастным 
сообществом. «Это некие проформы 
практики художественной, которые 
ориентированы на работу с конкрет-
ным зрителем, в отличии от класси-
ческого музея, который в ожидании 
любого зрителя. И вот эти практики 
сейчас активно развиваются во всем 
мире. Недавно была на ежегодной кон-
ференции ассоциации историков ис-
кусства в Великобритании, где были 
затронуты эти темы. Мы только начи-
наем в этом направлении работать, и 
организуем совместные проекты с му-
зейными и другими институциями. Та-
кой же интерес обнаружили в Грузии у 
исследователей, историков, искусство-
ведов, которые тоже заинтересованы 
в том, чтобы более адресно работать с 
населением», – подытожила Берест, по-
сетившая страну во второй раз. 

Данное мероприятие вызвало боль-
шой интерес и отклик профессиональ-
ного сообщества, продемонстрировало 
актуальность проведения подобных 
семинаров, организаторы и участники 
выразили надежду на совместное про-
должение работы в этом направлении.

мари канашвили

ректор георгий гугушвили, валерия берест и нино меманишвили
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Грузинскую делегацию на Игры 
возглавили олимпийский чемпион, За-
служенный мастер спорта  СССР Ни-
колай Дерюгин и председатель русско-
го общества «Родник», режиссер Анна 
Кузнецова.

Команды были представлены по 
следующим видам спорта: баскетбол, 
волейбол, мини-футбол, настольный 
теннис, плавание и художественная 
гимнастика. Поездка на Всемирные 
игры юных соотечественников в Ка-
зань стала возможна благодаря под-
держке российского федерального 
агентства «Россотрудничество». Орга-
низационное содействие оказал Коор-
динационный совет организаций рос-
сийских соотечественников Грузии. 
Парадная форма в цветах грузинского 
флага была изготовлена при поддержке 
Международного культурно-просве-
тительского союза «Русский клуб».

 Подопечные Николая Дерюгина 
вернулись из Казани с медалями. Рас-
клад турнирной таблицы таков: коман-
да из России, провела весь турнир без 
единого поражения, набрав 14 очков 

Пока  едины, мы неПобедимы

и завоевав золотую медаль, «серебро» 
взяли баскетболисты Украины, в акти-
ве которых оказалось на 1 балл мень-
ше,  бронзу увезли соотечественники 
из Грузии с 12 очками в  копилке. 

ветская фигуристка, российский обще-
ственный и государственный деятель, 
депутат Госдумы РФ Ирина Констан-
тиновна Роднина, инициатор движе-
ния «Всемирные игры юных соотече-
ственников», депутат и меценат Отари 
Ионович Аршба.

«Ребята проживали в Деревне Уни-
версиады, построенной специально к 
проведению XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года. На сегодняш-
ний день это крупнейший в России но-
вый студенческий кампус Казанского 
(Приволжского) федерального универ-
ситета. Огромная территория с разви-
той инфраструктурой была полностью 
к услугам юных соотечественников 
– спортсменов со всего мира», – рас-
сказывает глава грузинской делегации 
Анна Кузнецова.

Кроме спортивных соревнований, 
в программу также входил конкурс 
«Визитная карточка», в котором без-

Грузинская гимнастка Нуца Джа-
нашвили заняла третье место за 
упражнения с лентой. Она лишь не-
много уступила Елизавете Ямпольской 
из Люксембурга. 

Среди почетных гостей были со-

условным победителем стала Кирги-
зия. По словам Кузнецовой, многие 
команды оказались в ситуации, когда 
спортсмены впервые познакомились в 
аэропорту, поэтому с «визиткой» при-
шлось проявлять чудеса изобретатель-
ности: «Однако грузинская «визитка», 
хоть и не взяла призов, но свою долю 
аплодисментов и восхищения полу-
чила». На закрытии Игр Отари Аршба 
поздравил всех участников: «Самое 
главное, что вы, дорогие ребята, уве-
зете из Казани - это уверенность, что 
вас тут любят. Пока мы едины, мы не-
победимы!»

«Этот лозунг Всемирных игр акту-
ален сегодня как никогда. Пусть же в 
жизни наших детей будут спортивные 
соревнования, любовь, дружба и солн-
це, как было всю эту неделю в Казани», 
– отметила Кузнецова.
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8 июня стартуют финальные меро-
приятия шестого сезона глобального 
проекта «Футбол для дружбы» ПАО 
«Газпром», в котором среди 1500 участ-
ников будут и дети из Грузии.

В проекте Международной детской 
социальной программы «Футбол для 
дружбы» Грузию  представляют Лука 
Хелашвили и Георгий Тушури.

Примечательно, что если в первом 
сезоне участвовали дети из 8 стран, то 
в этом году количество стран выросло 
до 211. «Футбол для дружбы» – проект, 
объединяющий детей и взрослых по 
всему миру вокруг важнейших чело-
веческих ценностей – дружбы, равен-
ства, мира. К проекту присоединились 
страны Океании, многие латиноамери-
канские и азиатские государства. Будут 
отличия и в самой программе финаль-
ных мероприятий. Впервые в истории 
в этом году в Москве пройдет Первый 
чемпионат Мира по футболу для друж-
бы. На поле выйдут команды дружбы, 
состоящие из спортсменов разных 
стран.

грУзия в «фУтболе для дрУжбы»

Вратарь детской академии «Дина-
мо» Лука Хелашвили активно готовит-
ся к турниру. Он интенсивно трениру-
ется на лучшей детской футбольной 
площадке страны. В Академию «Ди-
намо» Лука перешел в прошлом году. 
Среди 11-12-летних футболистов он 
на сегодня – сильнейший вратарь, три 
года подряд становился лучшим врата-
рем на батумском турнире имени Бон-
до Георгадзе. 

Тренер, порекомендовавший Луку, 
уверен, что он сыграет достойно. Кро-
ме того, что мальчик успешно высту-
пает за «Динамо», у него хорошая успе-
ваемость в школе. Мать Луки – Гулико 
Хелашвили рассказывает, что ребенок 
родился в Греции, на осторве Крит, где 
он жил до четырех лет. Затем семья ре-
шила вернуться в Грузию, чтобы Лука 

лука Хелашвили

рос на родине. Мать желала отдать 
сына на танцы, хотя мальчик мечтал 
о карьере футболиста, и желание ре-
бенка стало решающим фактором при 
выборе, и пять лет назад Лука начал 
играть в команде при Академии имени 
Сулаквелидзе.

Во время Международного лагеря 
дружбы ребята научатся общаться и 
взаимодействовать между собой, уз-
нают не только о значении ценностей 
программы, но и научатся продвигать 
их среди своих сверстников, что сде-
лает их настоящими послами дружбы, 
мира и равенства.

Как сообщают организаторы про-
екта, в этом году в рамках ежегодной 
экологической инициативы мы назва-
ли все команды именами исчезающих 
видов животных разных континентов 
и запустили акцию в поддержку ред-
чайшего вымирающего вида лемуров 
– рыжего вари, одного из крупнейших 
лемуров Мадагаскара. 

«Футбол для дружбы» - это между-
народная детская социальная про-
грамма, которая реализуется компа-
нией с 2013 года в рамках глобальной 
программы «Газпром - детям» и вклю-
чает в себя ряд спортивно-образова-
тельных мероприятий, проводимых в 
разных странах мира. Глобальным по-
слом программы «Футбол для дружбы» 
является легенда мирового футбола 
Франц Беккенбауэр.

виктория иванова

георгий тУшУри
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ммкф в лиЦаХ

в столице россии прошел юби-
лейный 40-й московский междуна-
родный кинофестиваль (ммкф). 
журналист миранда оганезова, 
несколько лет освещавшая один из 
старейших в мире фестивалей, пред-
ставляет фотографии, снятые ею в 
разные годы.

Напомним, что Московский меж-

дународный кинофестиваль прово-
дился с 1935 года, в ту пору председа-

одна из красивейших актрис рос-
сийского кино вера сотникова

муза ф. трюффо - фанни ардан

Польский режиссер 
кшиштоф занусси джек николсон

телем жюри был  Сергей Эйзенштейн. 
Хотя регулярно  фестиваль проводится 
с 1959 года. С 1972 года ММКФ полу-
чил аккредитацию класса «А» Между-
народной федерации ассоциации ки-
нопродюсеров.

 В 1999 году была учреждена почет-
ная премия имени К. Станиславского 

«Верю», которую получили Джек Ни-
колсон, Жанна Моро, Мерил Стрип, 
Фанни Ардан... Президент ММКФ на 
протяжении многих  лет – режиссер и 
актер Никита Михалков. 

 Грузию на ММКФ представляли ре-
жиссеры Нана Джорджадзе с работой 
«Лето, или 27 потерянных поцелуев», 
Арчил Кавтарадзе с «Беспределом», 
Эльдар Шенгелая с фильмом «Кресло» 

никита михалков, джина лоллобриджида и евгений евтушенко, 2003 г. 
в рамках фестиваля в музее им. Пушкина прошла выставка скульптур ита-
льянской актрисы. интересно, что в 1974 году лоллобриджида приехала в 
москву, чтобы сфотографировать евгения евтушенко.


