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СОБЫТИЯ

КИКАБИДЗЕ - 80

Вахтангу Константиновичу КИКАБИДЗЕ исполнилось 80 лет. В эти
дни любимый несколькими поколениями артист принимает поздравления от известных деятелей культу-

ры, политиков и, конечно, рядовых
граждан.
В своем поздравлении Народный
артист СССР Георгий ДАНЕЛИЯ
пишет: «Бубу я очень люблю. Он пре

красный человек и не менее прекрасный актер. Несколько своих фильмов
я снял только ради него. К сожалению,
нам не удалось снять «Хаджи-Мурата»,
о котором мы оба мечтали. Уже почти
начали снимать, но картину остановили… Я желаю Бубе оставаться таким,
каким он был всегда. А его родным –
всего того хорошего, что только могут
пожелать близкие люди».
Народная артистка СССР Эдита
ПЬЕХА отмечает: «Вы удивительный
человек! Ваши года – это ваше богатство, которое только приумножается!
А к вашему «богатству», я хочу пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья!
А еще я хочу пожелать себе скорейшей встречи с вами! Мы вспомним,
что было хорошего и важного в нашем
времени, ведь мне, как и Вам, в этом
году исполняется 80 лет!»
Продолжение на стр. 7

РОССИЯ-ГРУЗИЯ.
ВМЕСТЕ СКВОЗЬ ВЕКА

В Санкт-Петербурге состоялась
презентация книги пресс-секретаря
Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России,
журналиста и общественного деятеля,
уроженца Тбилиси Андро ИВАНОВА
«Россия-Грузия. Вместе сквозь века».
Книга представляет собой интервью с видными общественными и
культурными деятелями Грузии и России, а также краткий анализ российско-грузинских взаимоотношений в
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историческом разрезе. Это
дружеский и добрый посыл
людям, представляющим
властные структуры, что
может быть, нужно найти
компромисс между Россией и Грузией и уже начать
налаживать
отношения
на деле. Презентация ранее прошла в Московском
доме национальностей в
День грузинского языка.
Всего собрано интервью

13 героев книги, среди которых Георгий ДАНЕЛИЯ, Лиана ИСАКАДЗЕ,
Маквала КАСРАШВВИЛИ. В книге
также представлен диалог автора с выдающимся оперным певцом Зурабом
СОТКИЛАВА. Это было последнее
интервью, которое он дал СМИ.
«Презентация книги Андро Иванова – первое за долгие годы совместное
мероприятие грузинской диаспоры
Москвы и Санкт-Петербурга. Надеюсь,
это несомненно достойное событие послужит хорошим прецедентом для реализации совместных проектов между
нашими диаспорами», – сказал вицепрезидент Национально-культурной
автономии грузин Санкт-Петербурга
«Иверия» Борис БЕРУЛАВА.
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ЧМ FIFA 2018 В РОССИИ -

ЛУЧШИЙ В ИСТОРИИ

Миранда ОГАНЕЗОВА

МОСКВА
Изречение Veni, Vidi, Vici можно
отнести к стране-хозяйке мундиаля,
хотя в отличие от известных слов Цезаря «Пришел, увидел, победил», победа далась непросто. Чтобы войти
в историю, как лучший чемпионат
мира, страна интенсивно готовилась
на протяжении семи лет.
ФУТБОЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
По всеобщему признанию, Россия
на высочайшем уровне провела планетарное первенство по футболу. Россия
стала семнадцатой страной, на территории которой прошли матчи одного
из самых непредсказуемых мировых
первенств по футболу, и первой на
постсоветском пространстве.
Президент ФИФА Джанни Инфантино приводит факты, по которым
можно судить, что ЧМ FIFA 2018 стал
лучшим. Посещаемость стадионов составила 98%. В целом, телеаудитория
турнира составила более 3 миллиардов человек. На фан-фестах побывало
более 7 миллионов человек. «Успешно
использовали систему VAR (видеоассистент арбитра). Не было найдено ни

Фото РИА «Новости

одной положительной допинг-пробы.
Мы продолжаем борьбу против дискриминации и всех форм нетерпимости в футболе. Я работаю в футболе,
в организации международных соревнований более 20 лет. Уровень инфраструктуры, организации мероприятий,
безопасности, - все это было потрясающим и беспрецедентным», – заявил
Инфантино.
Иностранные СМИ признали, что
болельщики, в первую очередь, ан-

Матч-открытия ЧМ, стадион «Лужники» Москва. Фото: Миранда Оганезова

глийской сборной уже в самом начале чемпионата мира изменили свои
взгляды на Россию в самую позитивную сторону. Примечательно и то, что
наставник сборной Англии Гарет Саутгейт без устали отмечал, что восхищен
высоким уровнем организации чемпионата и гостеприимством россиян. А
видео английских фанатов, скучающих
по атмосфере, царящей в России во
время турнира, показало, что не стоит
политику привязывать к спорту.
Прошедший с 14 июня по 15 июля
Чемпионат мира по футболу 2018 побил самые разные рекорды. Во-первых,
он стал самым гостеприимным и толерантным мундиалем: только матчоткрытие – одно из самых ярких событий, посетили взрослые и дети 211
стран и регионов мира (при поддержке программы «Футбол для дружбы»).
Популярность мероприятия обусловлена и тем, насколько оно доступно для
болельщиков со всего мира, насколько
способствует развитию спорта и прогресса в целом. Несмотря на то, что
мировые лидеры уделяют много времени в своих дискуссиях теме равных
возможностей в разных сферах, функционерам футбольного мира похоже
успешнее удается объединять людей.
Гостеприимство россиян, по словам
многочисленных иностранных болельщиков, перекрыло пиар-акцию против
СООТЕЧЕСТВЕННИК №7 2018 стр. 3

СТРАНА И МИР
проведения ЧМ в России. В дни ЧМ в
страну приехало более трех миллионов
человек.
Спортивная журналистка, ведущая
программы Host of Studio 5 телеканала
GTV Sports+ Глория Пепрах из Ганы
(Африка) в беседе с нами сказала: «Москва – потрясающий город. Я со своей
коллегой прекрасно провела время.
Русские на улицах очень приветливы и
готовы помочь всякий раз, когда к ним
обращаются с вопросами. А знаменитый стадион «Лужники» – один из лучших, что я видела до сих пор. В целом,
Кубок мира и царящая атмосфера завораживают».
Глория отмечает, что журналисты
из других стран Африки также посетили турнир, и большинство, с кем она
общалась, были впечатлены уровнем
проведения чемпионата.
Порядок на ЧМ обеспечивали 126
представителей 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 государств.
Как отмечали гости столицы, представители правоохранительных органов
вели себя предельно корректно и деликатно.
Президент РФ Владимир Путин
лично поблагодарил за работу в ходе
подготовки и проведения Чемпионата
мира ФИФА российских сотрудников
специальных служб и правоохранительных органов.
«Люди, приехавшие в нашу страну,
действительно чувствовали себя в безопасности, могли спокойно и комфортно передвигаться между городами и
по всей стране в целом, смотреть матчи любимых команд и на стадионах, и
в фан-зонах. При этом законопослушные граждане, наши гости, не сталкивались ни с излишними барьерами,
ни с излишними ограничениями. Все
процедуры, связанные с безопасностью, были надежны, но не создавали ненужных, излишних неудобств.
Это действительно показатель вашей
высококлассной, совместной работы.
При этом особо отмечу, что она, эта
работа, не бросалась в глаза, была ненавязчивой, незаметной для большинства людей, а значит, вы четко делали
своё дело, хорошо понимали друг друга, действовали профессионально, как
одна команда», – сказал Путин.
Кстати, паспорт болельщика, который дает право на безвизовый въезд,
и который будет применен на следующих турнирах, в России будет действовать до конца года.
Подводя итоги прошедшего ЧМ,
президент России отметил, что наслеСООТЕЧЕСТВЕННИК №7 2018 стр. 4

дие чемпионата мира огромное. «Это
не только объекты инфраструктуры,
развитие наших городов, но и человеческое измерение. Рост интереса молодежи, людей всех возрастов к спорту,
доброе отношение граждан разных
стран к России, желание вернуться вновь. Наша задача – выработать
меры, как эффективно использовать
площадки, стадионы, поля, которые у
нас появились. Мы провели его на самом высоком уровне», – сказал Владимир Путин.
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза
Александр Алаев еще до начала турнира в беседе с нами отмечал, что ЧМ2018 обещает стать лучшим в истории.
«Чемпионат мира по футболу – это
не только самое масштабное событие,
но и самый глобальный проект в мире.
Очень рады, что практически все гости
приехали в Россию. Если говорить о
влиянии чемпионата мира на развитие
футбола в России, то мы все надеемся, что наши дети, посетив чемпионат
мира и посмотрев на игру нашей сборной, захотят в дальнейшем стать профессиональными футболистами. Мы
рассчитываем, что главным наследием
чемпионата мира станет новый приток
детей в футбольные школы», – сказал
журналистам Алаев.
Хозяева чемпионата побили рекорд
уже в матче-открытии: результат россиян после первых двух матчей стал
лучшим началом турнира для хозяев
чемпионатов мира с 1934 года, когда
первенство проходило в Италии. Тогда итальянцы так же, как и российские
футболисты, забили 8 голов, и пропу-

стили 2 гола в двух первых матчах, а
сборная России – всего один гол.
Если игра сборной России до начала чемпионата вызывала у одних
много вопросов, то первые матчи на
мундиале заставили извиниться немецких журналистов. «Прости, Россия,
мы были неправы», – пишет известное
издание Der Spiegel. Несмотря на победу сборной России над Саудовской
Аравией со счетом 5:0 в первом матче,
немцы говорили о вылете российской
команды из турнира уже на групповой
стадии: «Мы недооценили хозяев мирового первенства. В игровом плане
Россия сильнее многих других команд.
Россия обыграла Египет со счетом 3:1,
практически вышла в одну восьмую
финала, и таким образом преподала
нам урок».
Издание The Times не стало смешивать политику с футболом: «Не обращайте внимания на пропаганду. Не
берите в голову политические заявления. Стартовый матч этого чемпионата
мира превзошел все ожидания, продемонстрировав силу России».
Дмитрий Марков из Костромы
приехал в Москву вместе со своим отцом. Билеты приобрел еще в ноябре
прошлого года. «Как только узнали,
что билеты поступили в продажу, тут
же заказали через официальный сайт
ФИФА билеты в специальный сектор
для особой категории лиц, меня сопровождает отец. Эмоций не передать... Для костромчан, и не только,
посещение матча чемпионата мира на
легендарном стадионе «Лужники» –
знаковое событие. Счет в первом же
матче Россия-Саудовская Аравия про-
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Джанни Инфантино: «Буду учить русский» Фото: Sputnik/Евгения Новоженина
сто шикарен и неожидан – 5:0, даже
самые оптимистичные болельщики не
давали такого прогноза», – сказал нам
Дмитрий.
Известный британский художник
Билл Эспри, автор талисманов «Футбола для дружбы» – пса Фредди (Freddy)
и кошки Фрейды (Freida) говорит, что
вернувшись в Англию может сказать,
что видел на стадионе президента России: «Организация чемпионата на высочайшем уровне. Накануне открытия
первенства я общался с эрудированным болельщиком из Сирии, который
предсказал победу российской команды 3:0, но пять голов никто не ожидал.
Признаюсь, на игре болел за россиян.
Вообще, естественно, болею за Англию».
Любопытно, что в июне в Москве
более 202 новорожденных мальчиков
назвали именем Артем, более 22 – Игорем. Напомним, что нападающий российской национальной команды Артем
Дзюба забил 3 гола, а голкипер Игорь
Акинфеев, отразивший два удара в серии пенальти в матче против Испании,
принес историческую победу. В итоге сборная России вошла в восьмерку
сильнейших команд турнира.
Одни фавориты мундиаля – Аргентина, Бразилия, Германия – разочаровали болельщиков уже на начальной
стадии. Хотя футбол тем и прекрасен,
что результаты бывают непредсказуемы.

нером-участником плей-офф ЧМ.
Самый поздний гол забил Неймар в
матче с Коста-Рика на 7 компенсированной минуте, превзойдя на 45 секунд
предыдущее достижение Максима Боссиса, установленное в 1982 году.
Впервые была применена 4-ая замена в дополнительное время серии плейофф.
ЧМ в России стал первым, на котором стала использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR), и
в спорных ситуациях арбитры могли

обратиться к видеоповторам для принятия правильного решения.
Было назначено рекордное количество пенальти — 24 11-метровых
удара, из которых реализовали 18.
Впервые матчи ЧМ проходили сразу
в двух частях света — Европе и Азии.
Кампания по набору волонтеров
Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в России стала одной из самых масштабных в истории волонтерского
движения и побила рекорд Чемпионатов мира по футболу по числу поданных заявок от кандидатов. Желание
стать волонтерами Оргкомитета
«Россия-2018» выразили около 177 000
человек. На ЧМ 2014 волонтерами захотели стать 152 101 человек.
Через фестивали болельщиков прошло более 7 млн. человек, это больше,
чем в Бразилии.
Новый скоростной рекорд принадлежит игроку сборной Франции – Килиану Мбаппе, который в матче против сборной Аргентины разогнался
до скорости 39 км/ч, что превосходит
прошлый рекорд.
Сборная Франция во второй раз в
истории завоевала Кубок мира и сделала это на следующий день после празднования Дня Бастилии.

РЕКОРДЫ
2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA
На ЧМ побит рекорд по количеству
матчей без нулевых ничьих (27 матчей).
Вратарь сборной Египта Эссам
Эль-Хадари стал самым возрастным
футболистом, выходившим на поле в
матче мирового первенства – 45 лет и
161 день.
Оскар Табарес в возрасте 71 года и
119 дней стал самым возрастным тре-
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ТЕАТР

НАСЛЕДНИКИ ЩЕПКИНА

Николай СВЕНТИЦКИЙ

Директор Тбилисского театра
имени А. Грибоедова
В Тбилиси 21 театр, один из них
наш – Русский драматический театр
имени Грибоедова. Первый русский театр за пределами России. Он был создан по указу наместника Кавказа графа
Воронцова в 1845 году. Труппу в нем
собирал великий Михаил Щепкин.
После распада Советского Союза
русские театры на постсоветском пространстве должны были поменять свое
предназначение. Нам это удалось сделать, четко определив приоритеты. 80%
наших зрителей – этнические грузины.
В нацию, образующую страну, мы несем русский язык, русскую культуру,
если хотите, русский дух. Поэтому 90%
нашего репертуара – русская классика.
В первую очередь Чехов, Горький, Толстой, Достоевский.
Нашу классику традиционно любят
выросшие на ней старшее и среднее
поколения зрителей и, что удивительно, любит студенческая молодежь. Мы
понимаем, что надо сейчас бороться и
за юного зрителя. Формируя репертуар
для детей, стараемся показать великую
русскую культуру через сказки Пушкина.
Сегодня мы, да и любой русский театр за рубежом – оплот русской культуры. Поддержать нас могут российские
программы помощи русским театрам,
находящимся за пределами страны.
Важный шаг в этом направлении уже
сделан. Я имею в виду создание Федерального агентства по поддержке
гастрольной деятельности, которое
обратило внимание на русские театры

и начало приглашать нас на большие
гастроли.
Наш театр – постоянный участник
петербургского фестиваля «Балтийский дом». Этот форум – модель того,
как надо позиционировать за рубежом
великую страну. Огромное спасибо за
это выдающемуся театральному организатору Сергею Григорьевичу Шубу.
На базе фестиваля основана всемирная
организация «Деятели русского театра
зарубежья», которую я имею честь возглавлять. Ее главная задача заключается, прежде всего, в практической помощи. Например, в отношении нашего
театра сейчас обсуждается вопрос о
приезде специалистов по сценическому оборудованию, чтобы как можно
полнее использовать имеющиеся у нас
технические ресурсы, модернизировать их, адаптировать к современным
требованиям. Кроме того, нам нужны
педагоги по сценической речи, в этом
тоже может помочь наша организация.
Очень активно работает в послед-

ние годы Союз театральных деятелей
РФ, устраивает в Звенигороде Международную летнюю театральную школу.
На целый месяц мы можем послать на
обучение наших молодых актеров. Делается это за счет федерального бюджета России. Мы оплачиваем только
дорогу. Ребята возвращаются с большим кругозором, пополняют свое знание русской культуры. Это громадное
дело, но я считаю, что программу надо
расширять и делать это как в творческом, так и в политическом аспекте.
Что я имею в виду? В Тбилисском
театральном институте уже несколько
лет подряд за счет госбюджета Грузии
набирают русский курс, который готовит актеров специально для нашего театра. Ребята должны говорить на
эталонном русском – языке Толстого,
Пушкина, Достоевского, проникнуться российским менталитетом. Но молодежь практически не знает Россию.
Зачастую у них нет возможности съездить и посмотреть, какая она на самом
деле. Если вовремя не решить эту проблему, может статься, что лет через десять мало кто будет говорить в Грузии
на русском языке. Уже сейчас в общей
массе грузины стали меньше говорить
на русском. Я же не устаю утверждать,
что язык должен иметь практическое
предназначение. Мы имеем возможность создать механизмы, чтобы русский язык был привлекателен в Грузии.
У нас для этого есть особый фундамент, особая платформа. Россия и
Грузия – страны-единоверцы, страны христианской культуры. В Грузии
очень любят русских. Во всех ресторанах можно попросить меню на русском языке и его принесут. Во время
недавнего визита в Тбилиси театра
«Современник» во главе с Галиной Борисовной Волчек город буквально жил
этими гастролями. Чтобы дать возможность посмотреть спектакли всем
желающим, нужен был бы, наверное,
стадион.
Есть правительственная программа РФ по развитию русского языка в
мире. Она работает, и я считаю, что
надо предусмотреть в ней еще одну
статью расходов – выделить средства
русским театрам за рубежом, чтобы
они в отдаленных местах своих стран
сыграли спектакль на русском языке.
Он один будет равен по значимости 20
семинарам.
Мы ездим в провинцию, чтобы русский язык не был забыт. Недавно были
со спектаклем «Маугли» в одном из
дальних регионов Грузии. За два месяца там знали, что мы приедем. И книжка «Маугли» Киплинга на русском
языке была самой востребованной в
библиотеках. Вот вам и пропаганда.
Газета «Известия»
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МЕСТО ВСТРЕЧИ - ШЕКВЕТИЛИ
ватели посетили село
Багдади, где 19 июля
1893 года родился будущий великий поэт,
а также город Кутаиси – там семья Маяковских жила с 1902
по 1906 годы и Володя
Маяковский учился в
городской гимназии.
Директор программы «Гарвард в Тбилиси» Вероника Егорова
из США отмечает, что
такие проекты в наше
время имеют особый
смысл и способствуют укреплению необходимых социальных,
культурных и коммуникативных
навыков студенческой
молодежи, развивают
толерантность и инициативность.
«Ведь

На Черноморском побережье Грузии, в Шекветили состоялась международная Летняя школа актерского
мастерства, приуроченная в этом
году к 125-летию со дня рождения
Владимира Маяковского.
В работе Летней школы приняли
участие студенты актерского и продюсерского факультетов ГИТИСа,
русская группа выпускного курса актерского факультета Грузинского государственного университета театра и
кино имени Шота Руставели (мастерская А.Э. Варсимашвили), студенты
Департамента славянских языков и
литературы Гарвардского университета (США).
Занятия с участниками Летней
школы провели Григорий Заславский
(ректор Российсского института театрального искусства-ГИТИСа, театральный критик, кандидат филологических наук) и Марина Перелешина
(преподаватель кафедры радио и телевидения факультета журналистики
МГУ им. Ломоносова). В программу
вошли занятия по мастерству актера и
сценической речи, лекции по истории
русского театра, работа над постановкой пьесы Ольги Погодиной-Кузьминой «Председатели земного шара»,
посвященной жизни и творчеству Владимира Маяковского, а также поэтические чтения. Учащиеся и препода-

ни телевидение, ни интернет не заменят ощущения теплого моря, ласкового солнца, лета и постоянного живого
общения, которое дало ребятам возможность окунуться в жизнь другой
страны, обсудить, чем дышит и живет
ее молодежь, услышать разные мнения
о том, что происходит в сфере мировой
политики, экономики, культуры и образования. Занятия, стихи и песни на
трех языках, театральные постановки
и общение, общение, общение… Языком общения был русский. Здесь сошлись желания изучать русский, на котором созданы высочайшие образцы
мировой литературы, сохранять его,
говорить по-русски и поддерживать
роль русского языка как языка понимания, доверия, высокой культуры и
терпимости», – говорит Егорова.
Россиянка Мария Липодаева рассказывает, что в день открытия каждый курс подготовил творческие номера, привнося в них национальные
особенности своей страны и стран
других участников: «На протяжении
семи дней мы активно принимали участие в занятиях по мастерству актера
и сценической речи. И каждый день
устраивались тематические вечера,
связанные с творчеством одного из
самых выдающихся поэтов XX века
– Владимира Маяковского. С самого
начала поездки под руководством пе-

дагога по сценической речи Марины
Витальевны Перелешиной мы работали над пьесой «Председатели земного
шара» Ольги Погодиной-Кузьминой,
выстраивали интересные мизансцены».
Участница лагеря Софи Чалашвили
поделилась своими эмоциями: «Каждый год проводится летняя школа в
Шекветили, этот год был особенным!
Вместе с нашей группой занимались
русской театральной речью студенты
из ГИТИСА и Гарварда, с которыми мы
сильно подружились. Эти мастер-классы были очень познавательны, мы познакомились с замечательными людьми, и это знакомство продлится всю
жизнь. Обменялись опытом, провели
незабываемое время, познакомились
с Дмитрием Певцовым и его семьей.
Спасибо большое всем организаторам,
участникам и педагогам, спасибо за
возможность насладиться и быть частью этой летней школы».
«Было интересно познакомиться с
практическим опытом людей из разных стран, с разным образованием, а,
следовательно, и с разными подходами
к изучению театрального мастерства.
Эта поездка полностью оправдала мои
ожидания: прекрасный преподаватель
– Марина Перелешина. Благодаря ее
урокам мы погрузились в удивительный мир театрального искусства. У
нас была интереснейшая экскурсии в
Кутаиси, где мы побывали в доме музее Владимира Маяковского. Кроме
колоссального опыта и знаний, которые я получила в этой школе, я обрела
друзей из России и Америки. Убеждена, что каждое знакомство в этой школе - это новая дружба на всю жизнь,
и оставшийся путь мы пройдем все
вместе», – говорит Гванца Шарвадзе из
Грузии.
Участники лагеря выражают благодарность Николаю Николаевичу
Свентицкому и Международному
культурно-просветительскому Союзу
«Русский клуб» за возможность побывать в летнем театральном лагере.
Кстати, Гарвард принимает в нем участие второй год. Как сообщил Свентицкий, уже в следующем году Летняя
школа планирует расширить границы
и привлечь студентов из Китая, Украины и других стран.

Фото: «Русский клуб»
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СЕНАКИ –

ГОРОД ОТВАЖНЫХ ЛЕТЧИКОВ

Виктория ИВАНОВА
Гость «Соотечественника» –
юрист, общественный деятель, член
Совета национальных меньшинств
при Аппарате Народного защитника, руководитель организации «Союз
российских соотечественников в Сенаки» Лариса АГАБАЛАЕВА. В конце
2017 года ее организация стала членом
КСОРСГ.
Лариса Агабалаева родилась в Миха-Цхакая, ныне Сенаки, в семье военнослужащих. Сенаки, что в переводе
на русский язык означает «келья», –
город в Западной Грузии с населением
около 30 тысяч человек, известен как
военный городок. Ранее город носил
название Миха Цхакая в честь грузинского революционера Михи Цхакая, а в
1989 году был переименован в Сенаки.
- После окончания русской школы в
1981 году поступила на филфак Харьковского педагогического института
имени Чернышевского. Но желание
стать юристом перевесило, и после II
курса я решила вернуться в родной город.
В то время обращали внимание на
трудовой стаж, поэтому отец, а он был
военным, рекомендовал устроиться в
полк писарем. У нас был расположен
истребительный авиационный полк.
Мы обслуживали самолеты МИГ-21,
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затем МИГ-29. Работа была очень интересной, мы владели секретными данными. Я работала в тот период, когда
капитан, летчик первого класса Александр Зуев угнал самолет МИГ-29 и
посадил в Турции. Я как раз в ту ночь
дежурила.
- Вы были знакомы с Зуевым?
-Да, конечно, Накануне он накормил все дежурное звено и техническую
часть тортом, наполненным клофелином. Когда ранним утром 20 мая 1989
года он приблизился к самолету, там
стоял часовой, лезгин из моей эскадрильи. Между ними завязался рукопашный бой. Зуеву было сложно с ним
справиться, так как часовой был спортсменом и тогда Александр в него выстрелил. Он также ответил автоматной
очередью и ранил Зуева. В таком состоянии он и угнал самолет. Единственный, кто не съел торт, это капитан Петрухин, который не любил сладкое. Он
находился на боевой готовности №2, и
пришлось ему перейти на готовность
№1. Но Зуев заранее перерезал все провода, которые связывали с Батуми, где
была расположена система ПВО, так
что сбросить самолет никто не мог и
он свободно вылетел.
- А вы торт не отведали?

- Нет, меня он не угостил. Наутро
прилетели из Москвы. Всех вызвали
в особый отдел. Позже подполковник
Шатравка вернул самолет из Турции.
- Чем закончилась история с угоном новейшего советского истребителя?
- Зуев получил политическое убежище в США. В ту пору Шеварднадзе был министром иностранных дел
СССР и он попросил президента Буша
вернуть Зуева, но американцы отказались. Но мы слышали, что Саша
принимал участие в операции «Буря
в пустыне» в Персидском заливе. Он
погиб в авиакатастрофе 10 июня 2001
года, разбившись на советском учебнотренировочном самолёте Як-52 возле
Сиэтла. Зуев был из Брянска. У нас был
дружный коллектив, и я знаю его историю. Он был женат на дочери начальника штаба дивизии Баглай. Девушка
была очень красивой. Говорят, он женился на ней, чтобы продвинуться по
служебной лестнице. Позже, когда он
захотел развестись, настаивал, чтобы
его жена сама подала на развод, она отказывалась. Словом, между ними были
сложные отношения. А отца деушки в
тот период откомандировали в Сирию.
Жена пожаловалась командиру полка

Сенакцы и в непогоду приходят к памятнику Героя Советского Союза Цурцумия

РЕГИОНЫ

Антоновичу на Зуева и тот получил
выговор. Она ждала ребенка и вскоре уехала в Киев. А какой повод был у
Саши, чтобы угостить тортом? Он сообщил, что у него родился сын (а он
родился спустя несколько дней). Ранее,
во время полета ему стало плохо, и он
попросил вынужденную посадку. После обследования ему сообщили, что
спишут с летной работы на наземную.
Это стало одной из причин, почему он
угнал самолет.
- До какого года вы работали в военном городке?
- До 91-го года. После службы отец
получил квартиру в Абхазии и до 1993
года мы жили в Сухуми. Во время войны мы считали, что Сенаки – безопасное место и вернулись, а оказалось, так,
что и в городе стала небезопасно, тогда
же в дом попало три снаряда. Стали
думать, что делать. В Абхазию уже не
вернуться. И тогда я стала бороться за
свои права. Вначале было непросто. Я
не владела тогда грузинским языком.
Постепенно я стала активной в обще-

ственной жизни края и занималась
юридической работой. Преподавала в
колледже юридические дисциплины.
-Вы работали заместителем мэра
Сенаки по общественным вопросам.
Какие вопросы в основном волновали горожан?
- В первую очередь, коммунальные
вопросы. Я тогда выступила с предложением создать товарищества, но оно
не было поддержано. Через два года
новшество ввели в Тбилиси.
- Сенаки – город отважных летчиков, подарил Грузии и первую женщину-летчицу.
- В городе все гордятся этой женщиной. Нина Хубулава родилась в 1917
году. Она занималась популяризацией
летного дела.
9 мая мы возлагаем венки к памятнику Героя Советского Союза Александра Цурцумия. Командир эскадрильи
40-го бомбардировочного авиационного полка 63-й бомбардировочной
авиационной бригады военно-воздушных сил Черноморского флота, майор
Цурцумия к декабрю 1941 года совер-

шил восемьдесят семь боевых вылетов на штурмовку войск противника,
для нанесения бомбовых ударов по
его военным и промышленным объектам. Он погиб 29 декабря 1941 года
при выполнении боевого задания. Его
имя выбито на памятнике защитникам
Севастополя Известно, что в Сенаки
на курорте Менджи во время ВОВ располагался военный госпиталь, здесь
лечили раненных, а те, кого не удалось
спасти, были похоронены неподалеку.
И после войны в память о погибших
был воздвигнут мемориал. Сенакцы
трепетно относятся к своей истории.
Кстати, среди нацменьшинств в городе больше всех проживают представители русской общины. Второе место
занимают ассирийцы, третье – армяне, четвертое – украинцы, затем идут
белорусы. Наша организация зарегистрирована в 2013 году. С начала у нас
было около 1 тысячи соотечественников. В будущем я хотела бы создать
дискуссионный клуб, который объединил бы представителей всех общин и
где обсуждались бы самые разные вопросы.

Александр Цурцумия

Нина Хубулава родилась 29 октября 1917 года в селе Эки. Нине было 4
года, когда умерли родители, растила ее бабушка Теброне. Из писем сестры
Нино – Оли известно, что их брат Валя родился 9 марта 1912 года. Всего их
было четверо: 2 брата и 2 сестры В 1929 году умерла и бабушка и за детьми
присматривали родственники и соседи. «Валя работал военным летчиком.
После окончания семилетней школы, брат забрал Нину в Тбилиси, и она продолжила учебу, а, оттуда, с помощью брата Вали, отправилась в Батайск на
планерные курсы в 1934 году. После окончания курсов, она вернулась в Тбилиси и стала первой летчицей», – писала Оля Хубулава.
1 сентября 1934 года Нино села за штурвал самолета и осуществила первый полет. 12 октября в 1935 года состоялся торжественный выпуск первых
рабочих самолетов.
Бюст Н. Хубулава установлен в сенакской школе №7
СООТЕЧЕСТВЕННИК №7 2018 стр. 9

РЕГИОНЫ

ОТДЫХ В ЦХАЛТУБО

Российское общество «Соотечественники» (Кутаиси) при содействии
КСОРСГ и поддержке Секции интересов РФ организовало оздоровительную
поездку в цхалтубский санаторий
«Арго» для ветеранов, инвалидов и
остронуждающихся.
Объединения, входящие в Координационный совет российских соотечественников Грузии из Тбилиси,
Рустави, Батуми, Гори, Кутаиси, Поти,
Сенаки, Марнеули, села Гореловки
(Ниноцминдского района) отправили лвадцать пять человек на отдых в
Цхалтубо, который славится своими
уникальными радоновыми-карбонатными минеральными источниками.
Председатель русского общества
Грузии «Родник» Анна Кузнецова поинтересовалась у участников поездки
– пенсионеров из Рустави, супругов
Александра Самхтуашвили и Нины
Удзилаури как прошел отдых.
«Давно не выезжали на отдых. А
тут такой подарок! Спасибо Вере Михайловне за предоставленную возможность (В. М. Кузнецова, зампредседателя «Родника»). С нами почти
постоянно общался председатель «Соотечественников» Гия Томаш, очень
чуткий, добрый человек. Пансионат
очень хороший, не первый раз соотечественники отдыхают здесь. Нам устроили экскурсию в пещеру Прометея, это
завораживающее зрелище. Спасибо
директору пансионата», – рассказала
Нина Удзилаури.
Отдыхающие не только полюбовались потрясающей природой, но и
подлечили свое здоровье – ежедневно
проводились оздоровительные процедуры.
Ректор интеллектуальной академии
«Мир искусства – детям», Заслуженный педагог Грузии Валентина БаланСООТЕЧЕСТВЕННИК №7 2018 стр. 10

чивадзе в беседе с
нами сказала: «Несмотря на то, что
мы уже давно живем в разных государствах, Россия
не забывает своих
соотечественников
и оказывает постоянную помощь.
И очень приятно,
что Секция интресов РФ в Грузии
традиционно поддерживает нас. А, благодаря отдыху,
озлоровительным поездкам, пожилые
люди восттаннавливают здоровье, черпают силы. Домой вернулись бодрыми, веселыми. Осообую благодарность
выражаю главе КСОРСГ Николаю
Свентицкому, который без устали заботится о каждом соотечественнике,
и Главе секции интересов РФ при Посольстве Швейцарии в Грузии Евгению
Конышеву. Весь персонал пансионата
«Арго» радушно и тепло принимал нас,
отмечу, что ежедневно была вкусная,
разнообразная кухня. Гия Томаш на
День России принес торт и настоящее
грузинское вино и устроил нам праздник. Среди отдыхающих были Мария
Арзуманова, Галина Бурчуладзе и блокадница Валентина Егорова, пережившие ужасы Великой Отечественной
войны. В августе у Валентины Егоровой юбилей – 85 лет. Она была совсем
юной, когда вместе с семьей оказалсь в

блокадном Ленинграде».
Участники программы обратились
с благодарственным письмом к Главе
секции Е. Конышеву за прекрасную
возможность востановить здоровье и
силы, также выразили благодарность
за высокий уровень организации отдыха председателю КСОРСГ Н. Н.
Свентицкому и председателю Русского общества «Соотечественники» Г. А.
Томашу.

ЮБИЛЕЙ

КИКАБИДЗЕ - 80

Мне особенно нравятся его песни о
мире и дружбе. Его творчество трогает
души представителей всех национальностей.

Посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов передал поздравления от президента
Беларуси А. Лукашенко. На фото: М.Мятликов, В.Кикабидзе, Н. Свентицкий.

Начало на стр. 2
Народный художник СССР ЗУРАБ
ЦЕРЕТЕЛИ отмечает, что Кикабидзе
– один из блистательнейших представителей творческой интеллигенции
нашего времени: «Великолепный певец, автор песен, киноактер, сценарист
и кинорежиссер, человек огромного
обаяния, ты обладаешь богатейшей
творческой палитрой, особым даром,
которые позволили тебе создать знаковые образы эпохи, вошедшие в Золотой фонд киноискусства. Обладатель
многочисленных наград и званий, ты
широко известен, объездил с концертами пять континентов и повсеместно
пользуешься непререкаемым профессиональным авторитетом. Думаю, твое
искусство стало креативным началом
для многих творцов – композиторов,
поэтов, сценаристов, режиссеров… Я
же был настолько восхищен шедевром
«Мимино», что постарался сохранить
в бронзе твой известнейший киноо-

браз вместе с великими коллегами».
ЯДВИГА ПОПЛАВСКАЯ
Народная артистка Беларуси
Дорогой Вахтанг! Огромный привет из Беларуси!
Пользуясь замечательной возможностью, от всего сердца поздравляю
вас с Днем рождения! Очень хочется
выразить большую благодарность за
чудесные моменты общения с вами,
за ту искренность, душевное тепло,
внимание и светлые чувства, которые
оставили в наших с Сашей сердцах незабываемые впечатления!
НИЗАНИМ МАМЕДОВ
Журналист Грузия
Проживающие в Грузии азербайджанцы, и не только, с большим уважением и любовью относятся к Вахтангу
Кикабидзе. Желаю ему здоровья, чтобы он радовал нас новыми песнями.

РОЗА РЫМБАЕВА
Народная артистка Казахской ССР
Дорогой наш, любимый Вахтанг!
Я от всей души поздравляю! Я помню
твое первое появления на советской
эстраде не только в составе ансамбля
«Орэра», но и солистом. Я помню, как
ты принес новый стиль, новую манеру
пения, новый образ мужчины – элегантного, красивого, очень тонкого,
нежного и очень душевного. Хочу сказать, что твой образ он особенный и
наша публика всегда ждет тебя, особенно у нас в Казахстане. Ты знаешь,
как мы тебя любим, сколько раз вместе
мы с тобой выступали. И, конечно же,
в юбилейный год мы ждем тебя с нетерпением у нас в Казахстане!
НИКОЛАЙ СВЕНТИЦКИЙ
Директор театра имени А.С. Грибоедова, президент МКПС «Русский
клуб», заслуженный деятель искусств
РФ, заслуженный артист РФ
Есть такое понятие – константа.
Постоянная величина. Именно такой
величиной для грузинского народа является Вахтанг Кикабидзе. Сменяются
президенты и министры, парламентарии и оппозиционеры, а Буба остается
Бубой.
Дорогой Вахтанг Константинович!
От всего сердца поздравляю с юбилеем! Желаю здоровья, здоровья и здоровья! Живи долго – на радость и счастье
твоим близким, твоим друзьям и всем
нам, так крепко любящим тебя!

МЫ ПОМНИМ…

Волонтеры и юные ученики театра-студии «Золотое крыльцо» провели акцию и очистили от мусора
территорию воинского захоронения
на горе Кукия в Тбилиси.
Одних только слов недостаточно,
чтобы молодежь помнила, кого должна
благодарить за мирное небо над головой. Остались захоронения погибших,
и крупнейшее из них в Тбилиси – кладбище-памятник на горе Кукия. Здесь
в годы Великой Отечественной войны
похоронены до пяти тысяч солдат и
моряков Крымского, Северо-Кавказского фронтов и Черноморского флота,
умерших от ран в местных госпиталях.
В десятках госпиталей Грузии в
1940-ые годы лечили раненых солдат
и матросов. Тех, кого не удавалось спа-

сти, хоронили в братских могилах на
Кукийском и других кладбищах.
Артиллерийская самоходка, установленная в центре мемориала на постаменте, стала памятником защитникам Отечества.
На странице в Facebook «Русского
клуба» мы призвали друзей подняться на Кукия и совместными усилиями
почистить могилы. На наш призыв откликнулись волонтеры и юные ученики театра-студии «Золотое крыльцо»
под руководством заслуженной артистки Грузии Ирины Квижинадзе.
Акция, организованная МКПС
«Русский клуб» при финансовой поддержке АНОКПЦ «Люди», позволила очистить территорию от мусора,
удалить бурьян и привести в порядок

дорожки. Осенью планируем еще раз
подняться на мемориальное кладбище
и вновь навести порядок. Присоединяйтесь к нам!
Елена ГАЛАШЕВСКАЯ
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«Я СБЕЖАЛ В СТАЛИНГРАД,
ЧТОБЫ СТАТЬ ВОЕННЫМ ЛЕТЧИКОМ»

Миранда ОГАНЕЗОВА
Военный летчик Иродион Ильич
Табатадзе – живая легенда и, пожалуй, самый почитаемый житель Гори.
Гордятся им за отвагу, проявленную в боях Второй мировой войны,
за порядочность и достойно пройденный жизненный путь. К тому же, по
данным Сакпатента, он стал лидером
в Грузии среди изобретателей, запатентовавших больше всего изобретений.
Наконец, я в гостеприимном Гори.
Иродион Ильич ждал нас дома, хотя в
теплые дни он обычно проводит время
в своем красивом саду, за которым сам
и ухаживает. «Я с журналистами дружу, готов ответить на все ваши вопросы», – радушно встречает ветеран. Знакомясь с многочисленными наградами
и достижениями ветерана, который
совершил во время войны более 700
ночных и 2800 дневных полетов, интересуюсь, откуда он черпал силы. «Любовь к Сталину помогала преодолеть
невзгоды и свершить столько дел», –
говорит 98-летний Иродион Табатадзе.
На столе лежат многочисленные
награды и благодарности, которые он
заслужил во время войны и в мирное
время. А медали на груди – за участие
в боях за Сталинград, за освобождение Кавказа, Украины, Беларуси. Президентом Грузии награжден Табатадзе
орденом Чести. У Иродиона Ильича
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более 50-ти патентов на самые разные
и сложнейшие изобретения, о которых
подробно рассказано в книге «Бермуха» Вахтанга Чанкотадзе. Имя его
внесено также в Золотой фонд Гори.
- В юности я мечтал стать военным
летчиком. А в Сталинграде оказался
еще до начала войны. Во время учебы
в школе в родном Хашури поступил в
аэроклуб, который окончил с отличием. После школы, которую также окончил с отличием, решил вместе с тремя
близкими друзьями покинуть родной
город и поступить в Сталинградское
авиационное училище. Мечтали стать
настоящими летчиками. Сестра была
категорически против, она хотела,
чтобы я поступил в медицинский институт, и собиралась взять мои документы и сдать их в Тбилиси. Но не
тут-то было, документы я спрятал и,
в конце концов, убежал из дома. Денег у нас не было, но мы отправились
на железнодорожный вокзал, сели в
поезд Хашури-Ростов и сказали машинисту: «Помогите нам, мы хотим
стать летчиками, едем в Сталинград...»
- Вы же рисковали...
- А я люблю риск (улыбается и распрямляет плечи.). Повезло, машинист
сказал проводнику, чтобы нас отвели
в отдельное купе. Так мы доехали до
Ростова, а оттуда по той же схеме в
Сталинград. На улице мы встретили
военного полковника, который ока-

зался заместителем директора того
самого училища, в которое мы направлялись. Объяснили ему, в чем дело.
Он сказал, чтобы мы сели в машину и
ждали его. Проходит время, а его все
нет. Мы насторожились. Спустя некоторое время появился с бутербродами, говорит: «Ешьте, пока из Грузии
добирались, наверное, изголодались».
Когда пришли в училище, ко мне был
большой интерес, поскольку я окончил аэроклуб. Позже и авиационное
училище окончил успешно по специальности «истребительная авиация».
- А на носу война. Вы не успели
даже
вернуться
домой...
- Да. Одна из причин, по которой
я хотел стать летчиком – желание помочь семье. Мать нас, шестерых детей, воспитывала одна. Думал, что
летчики хорошо зарабатывают, надеялся, что выучусь и вернусь домой. А задержался на семь лет...
-Как в семье восприняли ваш побег?
- Я им сообщил уже после поступления в училище, что им оставалось
делать. И вот, шел 1941 год. Руководство училища отобрало девять пилотов, среди них был и я. Вначале мы
сторожили завод по производству
танков. Через некоторое время запротестовали, не охранниками мы собирались быть, и написали письмо на
имя Сталина, просились на фронт. Я
был первым подписавшимся. Вскоре

ВЕТЕРАН
явился один высокопоставленный и
вызвал нас. Сталин тогда отдал приказ выбрать пилотов для отправки в
ночную авиацию. Авиация фашистов
бомбила ночью наши территории, а у
Советского Союза не было достаточного количества ночных летчиков.
Меня вместе с другими пилотами направили в Чебоксары, где я окончил
училище ночной авиации. Оно было
двухлетним, но закончили его за год. В
1943 году я был уже на передовой. Командир авиаполка Константин Бочаров, с которым мы впоследствии очень
подружились, был рад нашему приезду, ведь ночных летчиков не хватало.
- Иродион Ильич, какое боевое задание было самым сложным?
- В феврале 1945 года Сталин приказал любой ценой уничтожить немецкие войска, находящиеся на левом
берегу Одера. Правую сторону бомбил
женский авиаполк, а левую – мужской.
За одну ночь у меня было четыре полета. Во время четвертого, когда я разбомбил территорию и возвращался к
нашему аэродрому, расстояние было
60 километров, вражеская зенитная
артиллерия поймала мой самолет с помощью прожекторов. Один из снарядов попал в хвост. Мой лучший друг
– штурман Ваня Панфилов сказал,
что хвост снят. Я не мог справиться
со штурвалом и выровнять самолет.
Долетев до озера, начал пикирование,
чтобы потерять высоту, а потом решил сделать так, чтобы самолет упал
на хвост, а не на нос, чтобы избежать
взрыва двигателя. С 500 метров снизил
высоту до 5, притянул к себе штурвал и поднял самолет носом вверх, он
перевернулся, я сильно ударился головой. Что было потом, не помню. Ваня

Панфилов скончался на месте, а меня
отвезли в Драмбургский госпиталь.
Извлекли несколько осколков, поврежденным оказался позвоночник. В
Германии я пробыл до весны 46 года.
- Немецкий язык хорошо выучили?
- Я объяснялся в любви на немецком.

это что-то похожее на бывший Дворец пионеров. Позже узнал, что на
одном из заводов Гори рабочим обещают квартиры, вот и приехал сюда.
Рассказал начальнику свою историю,
что столько людей в семье, что живем в маленькой квартире. Позже

С 1916 ГОДА 17 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ МОРСКОЙ АВИАЦИИ.

- Когда же вы, наконец, вернулись
в
родной
Хашури?
- После войны жил под Драмбургом, там были богатые имения, много
скота. После медицинского осмотра
записали, что больше не пригоден
как военный пилот, отправили назад
домой. Вернувшись, месяц отдохнул
и пошел искать работу. Узнав мою
историю, предложили должность директора детской технической школы,

мне выдали трехкомнатную квартиру.
- А какими изобретениями вы
гордитесь больше всего?
- Пожалуй, воздушной гидроэлектростанцией, не имеющей аналогов в
мире. Несколько изобретений запатентованы и в Москве. Я сам удивляюсь,
как столько успел, иногда работал над
тремя проектами сразу. Изобрел также вакуумную гидроэлектростанцию,
вертолет без хвоста, бомбу, ракету...
Один знакомый иронизировал: зачем
тебе все это, государство все равно не
использует. Хотя был один эксперт,
так он советовал: не слушай никого,
продолжай работать, и тебя оценят.
Видите, оценили. Это я ощущаю ежедневно: от соседей, знакомых, детей
чувствуется уважение. И, естественно, в мой любимый праздник – 9 мая.
С наступлением мая я всегда ощущаю особую радость и грусть одновременно. Я уже не вижу своих однополчан. В нашем краю осталось
два-три ветерана. Не знаю, сколько
нам осталось, но чувствую тепло и
уважение со стороны нового поколения. Не забывают и власти. В Совете
ветеранов мне всегда рады. Наверное,
заслужил, всегда старался порядочно, честно выполнять свою работу.
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Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр КЕРЖАКОВ: «Я по-настоящему переживал за команды. Финал был блистательным.
С удовольствием буду следить за дальнейшей карьерой юных спортсменов.
Уверен, что каждый из участников программы сможет достичь выдающихся
спортивных результатов».

Миранда ОГАНЕЗОВА
Юных участников VI сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» из 211 стран и регионов столица
России встретила на самом высоком
уровне.
Мальчики и девочки разных национальностей и разных физических
возможностей, которые с 8 по 15 июня
участвовали в Москве в финальных мероприятиях программы: Международном лагере дружбы, I Чемпионате мира
по «Футболу для дружбы», Международном детском форуме и в мероприятиях Оргкомитета Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам
проекта. «Убежден, что такие масштабные инициативы, как «Футбол для
дружбы», выполняют важную миссию
– они поддерживают детский и юношеский спорт, служат продвижению
ценностей здорового образа жизни,
воспитывают у ребят уважение к представителям разных национальностей и
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культур и дарят им радость дружеского общения, самые яркие и незабываемые впечатления», – сказано в послании президента.
Юные послы говорили о важнейших человеческих ценностях с легендами мирового футбола. А чемпионат
мира по «Футболу для дружбы» вселил

детям уверенность, дав прекрасную
возможность для дальнейшего развития.
К Международной детской социальной программе присоединилась и
Грузия. Вратарь тбилисской академии
«Динамо» Лука Хелашвили был избран
капитаном команды «Орангутанг».
На сей раз экологическая инициатива «Футбола для дружбы» посвящена
привлечению внимания общества к
проблемам вымирания редких видов
животных. Вернувшись в Тбилиси,
Лука оказался в центре внимания. «Все
поздравляют, друзья активно расспрашивают о прошедших в Москве мероприятиях. Счастлив, что смог стать
участником таких масштабных событий. В нашей команде играли футболисты Беларуси, Лесото, Сейшелов, Индии, Папуа Новой Гвинеи, мы создали
свою группу в соцсети и теперь переписываемся. У нас был очень дружелюбный тренер Ангелина Еремеева из
России», – сказал Лука.
Юный футболист из Грузии пронес флаг своей страны на трибуны во
время церемонии открытия ЧМ 2018 в
России.
Журналист Zambia Daily Mail из
Замбии Сильвестр Мутале Чишимба
отмечает, что проект играет важную
роль в воспитании толерантности и
уважения к различным народам. Кстати, Сильвестр – выпускник РУДН и
не понаслышке знаком с гостеприимством русских людей. Юный голки-

Делегация Казахстана
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пер из Замбии Сиами играл в команде
«Гиппопотам».
«Организаторы проделали невероятную работу. Наши дети счастливы,
они верят, что теперь им все под силу.
Проект подружил детей со всего мира
и аналогов этому турниру нет. Россия–
лидер в этом направлении», – сказал
Чишимба.
А юный журналист Екатерина
Краснощекова из Казахстана ничем не
уступала своим старшим коллегам при
обсуждении важных вопросов, в выборе тем для статей, оперативности. Катя
отметила, что навсегда запомнит дни,
проведенные а Москве. «Многие говорят на разных языках, но мы сразу подружились. Например, в нашей команде
«Коала» (я больше узнала и об этом
животном, в основном знала о редких
видах животных, находящихся под
угрозой исчезновения на территории
Казахстана), были представители Ирака, Ирана, Туниса, Сальвадора и Вануату, а тренер – из Венесуэлы. Капитаном
был воспитанник детской академии
«Кайрат» Алан Адиханов. Первую игру
мы сыграли вничью с «Плоскотелой
акулой» затем выиграли у очень сильной команды «Зебры» 4:2, выиграв
третью игру у «Гориллы», мы вышли
в плей-офф, где проиграли будущему
чемпиону турнира», – рассказала Катя
Краснощекова.
Победу в финале турнира одержала
«Шимпанзе», в составе которой играл
лучший игрок турнира Део Каленга
Мвензе из Конго. В Центре океанографии и морской биологии «Москвариум», где прошел Международный
детский форум «Футбол для дружбы»,
состоялась торжественная церемония
награждения победителей.
Кстати, лучшим журналистом стала Шакили Асенсьон из Арубы за видеоэссе об опасности загрязнения пля-

жей и прибрежных линий
и вреде, который мусор
наносит животным. Наградой отметили и участницу программы прошлого года из Индии Ананья
Камбодж, которая стала
настоящей звездой проекта. Ананья написала книгу My Journey from Mohali
to St. Petersburg после
своей поездки в СанктПетербург в 2017 году, где
тогда проходил турнир.
Подводя итоги VI сезона «Футбол для дружбы»,
географический охват которого с 2013 годом увеличился в 26 раз, предсе- Виктор Зубков с юными участниками программы
датель совета директоров
ПАО «Газпром» Виктор Зубков сказал: ных частей света. С первых дней ра«За шесть лет в проекте приняли уча- боты Международного детского лагестие 4 тысячи детей. В нашем многопо- ря в Москве, участники из Северной
лярном мире очень важно, чтобы дети и Южной Кореи прекрасно поладили
находили пример взаимопонимания, друг с другом, став замечательными
взаимоуважения. Участники програм- собеседниками, а за время совместных
мы постигают все это в ее рамках. Это футбольных состязаний молодые люди
поможет им в будущем более актив- показали себя как сильнейшие игроки
но дружить и работать. Я считаю, что своей команды. За время проекта они
мы закладываем хорошее будущее для стали настоящими друзьями, и разъехались по родным странам, дав друг
этих детей».
Примечательно, что футбол под- другу обещание продолжать общение.
Юный посол из Южной Кореи Чанружил Северную и Южную Корею.
Журналисты международных СМИ от- ву Ким, профессионально занимаюметили, что в новом сезоне «Футбола щийся футболом с 7 лет, был отобран
для дружбы» в одной сборной играли для участия в VI сезоне «Футбола для
юные футболисты из Северной и Юж- дружбы» южнокорейской Национальной Кореи, и они возвращались домой ной футбольной федерацией в результате открытого конкурса среди юношелучшими друзьями.
Как сообщает Международный ских футбольных клубов страны.
пресс-центр программы ПАО «ГазУчастник из Северной Кореи Тае
пром» «Футбол для дружбы», по резуль- Гвон Ри, играющий в футбол с 8 лет,
татам Открытой жеребьевки, которая также прошел серьезный отбор: он попрошла еще в феврале 2018 года, юные бедил в конкурсе на владение мячом
футболисты этих стран оказались в од- среди сверстников из лучших североной сборной дружбы “BlondeCapuchin”, корейских юношеских футбольных
объединившей юные таланты из раз- школ. Эта дружба стала настоящим
символом VI сезона программы, ведь
«Футбол для дружбы» в очередной раз
доказал, что для партнерства, командной работы и взаимопонимания нет
никаких границ.
«Участие в программе «Футбол для
дружбы» помогло мне не только завести новых друзей из разных стран
мира, но и улучшить свои спортивные
навыки, ведь с нами занимались настоящие профессионалы. И я навсегда
запомню день открытия Чемпионата
мира по футболу, ведь мне посчастливилось представлять свою страну на
церемонии открытия матча РоссияСаудовская Аравия! Моя мечта сбылась!», – поделился Юный посол Тае
Гвон Ри (Северная Корея, 12 лет).
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«VI сезон «Футбола для дружбы»,
благодаря своему беспрецедентному
масштабу, смог объединить в одной
команде детей со всех уголков мира.
Ценности,
которые
продвигают
участники программы – основа гармоничного развития личности, без которых нельзя достичь успеха не только
в спортивной, но и во всех остальных
сферах жизни. Благодаря особой атмосфере, которую нам удалось создать
на проекте, все дети вне зависимости
от их пола, национальности и физических возможностей могут свободно
общаться друг с другом без каких-либо
границ», – сказал глобальный руководитель Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы»
Владимир СЕРОВ.
Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы»
реализуется ПАО «Газпром» с 2013
года. Цель проекта – развитие детского футбола, воспитание толерантности
и уважения к различным культурам и
национальностям у детей из разных
стран. Ключевые ценности, которые
поддерживают и продвигают участники, – дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность,
победа, традиции и честь.
Главное событие проекта – ежегодный Международный детский форум
«Футбол для дружбы», на котором собираются юные футболисты со всего
света и обсуждают с представителями
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ценностей. Это уникальный трофей,
который ежегодно вручается одному
из профессиональных футбольных
клубов за реализацию социальных
инициатив, воплощающих в жизнь
ценности проекта. Победителя выбирают юные послы проекта путем голосования, которое проходит во всех
странах — участницах «Футбола для
дружбы».
Тысячи участников по всему миру
присоединяются к проекту ежегодно.
За время реализации проекта его география существенно расширилась – с 8
стран в 2013 году до 211 стран в 2018
году. Сотни юных футболистов становятся послами движения «Футбол
для дружбы» и его ценностей в своих
странах. Символ проекта «Футбол для
дружбы» – Браслет дружбы – повязали на руку 3 млн. детей и взрослых по
всему миру, в том числе знаменитые
спортсмены, журналисты, артисты, политики, президенты разных стран.
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