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ДЕНЬ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ

По случаю 74-й годовщины по-
беды в Великой Отечественной во-
йне сотрудники Секции интересов 
России при Посольстве Швейцарии 
в Грузии возложили венки и цветы к 
Могиле Неизвестного солдата в пар-
ке Ваке.

В беседе с журналистами глава Сек
ции интересов РФ Евгений  Ивано-
вич КОНЫШЕВ отметил вклад гру зи
нского народа в победе над фашизмом 
в Великой Отечественной войне.

 «9 мая – это торжественный и вме 
с те с тем скорбный день, связанный 
с самой кровопролитной в истории 
человечества войной, унесшей жизни 
миллионов людей. Только Советский 
Союз по скромным подсчетам поте
рял 20 миллионов человек, но одер
жал убедительную победу. Огромное 
спасибо за мужество и героизм, про
явленные в ВОВ грузинскому народу, 
который понес большие человеческие 
потери. Напомню, что из 700 тысяч 
бойцов, отправившихся на фронт, до
мой не вернулось более 300 тысяч», – 
сказал Евгений Конышев.

Секция интересов РФ традици
онно оказала материальную помощь 
ветеранам ВОВ. Один из них – Нико

днем гордости и славы, днем нацио
нального триумфа и вечной памяти, 
подчеркнул директор Департамента 
по работе с соотечественниками за ру
бежом МИД России Олег Серге  е      в ич 
МАЛЬГИНОВ, поздравляя соотече
ственников. Он отметил, что стойкость 
и мужество поколения победителей, их 
умение любить и защищать Родину и 
сегодня остаются мерилом нравствен
ности и патриотизма. По словам Маль
гинова, мощный импульс активизации 
работы по сохранению исторической 
памяти придал VI Всемирный конгресс 
российских соотечественников. 

«На форуме было уделено значи
тельное внимание подготовке к 75ле
тию Победы. Отрадно, что сооте чест
ве нники, прежде всего молодежь, с 
готовностью включились в этот про
цесс. Координационные сове ты со
оте чес твенников самым решитель н
ым образом осуждают действия по 
ре аби литации и героизации нацистов 
и их приспешников, выступают в за
щиту исторической правды о решаю
щем вкладе в Победу над фашизмом 
всех народов Советского Союза, проГлава Секции интересов России Евгений Конышев

лай Васильевич Чуянов, который при
нимал участие в обороне Ленинграда 
с 1941 по 1943 год, в беседе с нами го
ворит: «Несмотря на отсутствие ди
потношений, нас, ветеранов, помнят и 
ценят. Спасибо миссии за поддержку. 
Очень надеюсь, что отношения между 
нашими двумя государствами норма
лизуются. Этот вопрос меня очень вол
нует». 

День Победы есть и всегда будет 

тив любых про явлений ксенофобии 
и национа лизма. Эти вопросы нашли 
свое отражение в итоговой резолюции 
Конгресса и будут оставаться в числе 
при оритетов деятельности Всемирно
го координационного совета россий
ских соотечественников, страновых и 
региональных координационных сове
тов, а также отдельных организаций 
со отечественников», – отметил Олег 
Мальгинов.
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ПРЕРВАННАЯ ЮНОСТЬ
НАШИ ГОСТИ 

Тогда, в далеком 1941м, нашу мир
ную жизнь оборвала внезапная война, 
заставшая нас 1819летними юноша
ми. К тому времени я служил в армии 
7 месяцев. Как сейчас помню, 22 июня 
был ясный день. Наша часть дисло
цировалась в Стрельне, в пригороде 
Ленинграда. Я был уже помощником 
командира взвода. Начинался период 
белых ночей. В Петергофе открыва
лись знаменитые петергофские фонта
ны и проходил карнавал «Белые ночи». 
Ленинград – Северная наша Пальмира, 

Николай ЧУЯНОВ
Ветеран ВОВ, 
кавалер ордена Чести Грузии

месяцы и годы тяжелейших испыта
ний, стойкости и мужества. Никто из 
нас тогда себе представить не мог бу
дущее. Были сборы недолгие. К концу 
дня 22 июня 1941 года мы уже были на 
пути к границе Финляндии. Надо было 
пройти около 150 километров. Первые 
трудности нас не сломили. Население 
выходило на улицу и провожало нас 
букетами полевых цветов и наказом 
выиграть войну. Мы шли с верой вы
полнить наказ.

Служить в армию меня призвали в 
Ленинградский округ в 1940 году пря
мо со школьной парты. Вначале я по
пал в воинскую часть в Ораниенбауме. 
Нам пришлось самим оборудовать ка
зарму. Я стал работать радистом, по Николай Чуянов. Стрельна. 1941 г.

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН поздравил вете-
ранов ВОВ, народ Грузии с Днем Победы.

Победа в Великой Отечественной войне является общим бесценным до
стоянием народов России и Грузии, которые вместе сражались против жест
кого врага и ценой огромных жертв спасли свою землю и весь мир от фашиз
ма. Сегодня наш священный долг – чтить память павших героев, бережно 
хранить правду о событиях военных лет, окружать заботой и вниманием ве
теранов.

Уверен, что опираясь на славные традиции дружбы и взаимовыручки, 
закаленные в годы суровых испытаний, мы обеспечим конструктивное раз
витие российскогрузинских отношений, взаимовыгодного двухстороннего 
сотрудничества в самых различных областях.

Хотел бы передать ветеранамфронтовикам и труженикам тыла, живу
щим в Грузии, самые искренние пожелания доброго здоровья, благополучия 
и долголетия, а дружественному народу Грузии – мира и процветания.

В. ПУТИН

скольку с юных лет увлекался радио. 
Мне поручили оборудовать радиокласс 
по обучению азбуке Морзе... Вместе с 
тем я окончил шестимесячные курсы 
радистов, получил звание сержанта 
и стал командиром отделения, а впо
следствии и помощником командира 
взвода.

Невозможно не вспомнить один 
эпизод. Во время привала в лесу после 
обеда осталось много хлеба. Замеча
тельный человек, наш комиссар диви
зии белорус Колеса приказал собрать 
брошенный хлеб в плащпалатку. Вы
строил все подразделение, пронес 
остатки хлеба перед строем и обратил
ся к нам: «Не бросайте хлеб! И помни
те, что за этот хлеб вам еще придется 
воевать, голодать и плакать». Эти его 
пророческие слова приходилось вспо
минать в окружении и блокаде в тече
ние 900 дней и ночей, когда солдаты 

получали 75 граммов сухарей и кусо
чек сахара, чай, когда мы видели голод
ных жителей Ленинграда. В 43м, когда 
наша часть была возле Выборга, на Ка
рельском перешейке, попал в больни
цу. Изза отсутствия воды лизал лед 
и заработал туберкулез. Год лечился в 
Ярославле, а потом меня направили в 
Грузию, в Абастуманский госпиталь, 
где пролежал три года. В детстве я уже  
посещал Грузию во время каникул.

Мои родители были родом из Укра
ины. Во время голодомора отец при
ехал в Баку и стал работать на нефтя
ных промыслах.

Я рассказал не эпизоды боев, кото
рые сейчас пересказывают, а моменты, 
которые пережили солдаты, друзья
однополчане. Если бы собрать первые 
минуты войны в книгу, я бы назвал ее 
«Первые удары сердца перед шагом в 
войну».

как его называли, ликовал. Никогда не 
изгладить из памяти тот трагизм. Сол
даты из моего подразделения получили 
увольнительные и собрались на карна
вал. Они стали в строй для осмотра, 
стройные в новеньком летнем обмун
дировании с улыбкой на лице и с ра
достью в сердце. Все они только всту
пали в большую жизнь. И вот, в одно 
мгновение все оборвалось. Сообщение 
о начале войны и команда разойтись. 
Уже во дворе включили репродуктор, 
откуда передавали сообщения о напа
дении фашистской Германии и другие 
важные сводки вперемежку с музыкой 
тех лет и маршем.

В душе солдата моментально все 
перемешалось. Шаг в неизведанное – в 
войну может быть, он никогда не уви
дит дом, и вера, очень крепкая вера в 
нашу безусловную победу. Это сейчас, 
спустя десятилетия после победы, вре
мя все сгладило, а тогда для оставивше
го свой дом солдата, патриота, каким 
был каждый из нас, это были тяжелые 
минуты, которые переросли в часы, 

ВЕТЕРАНАМ ВОВ, НАРОДУ ГРУЗИИ



Лиа САРАХАТУНОВА

РЕГИОНЫ
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ОТ ПАМЯТНИКА К ПАМЯТНИКУ
ПОБЕДИВШАЯ «ЦИТАДЕЛЬ» ГИТЛЕРА

Под эгидой Координационного со
вета организаций российских соот  е
чественников Грузии и при поддержке 
Секции интересов РФ при Посольстве 
Швейцарии в Грузии состоялся авто
пробег, посвященный Дню Великой По
беды.

Автопробег, объединивший вете
ранов, школьников, студентов, обще 
с   твенных деятелей, журналистов из 
разных городов Грузии, организовало 
Русское общество «Соотечественни
ки» (председатель Георгий Томаш) 
при участии Союза российских соот
ечественников в Сенаки (председатель 
Лариса Агабалаева), Общественного, 
гуманитарного, благотворительного 
союза граждан русской националь
ности, проживающих в Поти, «Русь» 
(председатель Алексей Мясников) и 
Ассоциации грузинороссийских вза
имосвязей Аджарии (председатель 
Александра Анисимова).

Старт для воплощения в жизнь 
благородной миссии по сохранению 
памяти погибших был дан в Кутаиси, 
где участники возложили венок к Ме
мориалу Славы. В составе делегации 
были и 13 учеников русскоязычной 
школы №13 Кутаиси. Для них на этот 
день мы добились освобождения от 
уроков, чтобы они могли ознакомить
ся со своим великим прошлым. В Се
наки к нам присоединилась местная 
делегация. Возложили венок к памят
нику Героя Советского Союза Алек
сандра Цурцумия. Приглашенные 
ветераны ВОВ рассказали о своем не
легком военном прошлом, а юные чле

ны семей ветеранов читали стихи. 
Все вместе мы отправились в село 

Джвари на могилу Мелитона Канта
рия, отдать дань уважения этому ге
рою, и  возложить венок. К нам вышли 
ученики и  учителя школы, среди них 
и педагог, которая оказалась родствен
ницей Кантария. 

Дорога в Поти показалась всем 
особенно долгой – наступала днев
ная жара, но мы с нетерпением ждали 
следующего пункта назначения.  Деле
гация  города встретила нас с особой 
пышностью – флагами и многочислен
ными участниками. Солнце было в зе
ните, а обрамляющие волны Мемориа
ла Славы величественно возвышались 
над нами, как и великая история его 
создания.   

В Батуми нас уже ждала Александра 
Анисимова. Георгий Томаш с гордо
стью поведал историю героя ВОВ Реми 
Дарсадзе, привезшего из родного Ку
таиси в Москву горстку земли к мемо
риалу Неизвестноого солдата. «Пусть 
каждый грузин знает, что здесь нахо
дится и частичка его родины. Пусть 
грузинская земля смешается здесь с 
русской землей. Это станет символом 
неразрывных братских уз русского и 
грузинского народов»,  – отметил ве
теран. 

Долгий, но интересный день завер
шился в Сенаки за ужином. Как под
черкнул Георгий Томаш, необходимо 
содействовать сохранению историче
ской памяти героев, павших в ВОВ, в 
которой участвовали люди разных на
циональностей. 

БАТУМИ

ДЖВАРИ

КУТАИСИ
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СОБЫТИЯ

Члены Координационного совета организаций российских соотечественни
ков Грузии, артисты Тбилисского государственного академического русского 
драматического театра имени А.С. Грибоедова, учащиеся студии юного актера 
«Золотое крыльцо» и участники V Тбилисского международного фестиваля 
авторской песни вместе с представителями Секции интересов России при По
сольстве Швейцарии в Грузии возложили венки к могиле Неизвестного солдата. 

Фото Гога Чанадири

1418 дней и ночей продолжалась 
Великая Отечественная война и... 1418 
дней и ночей шла борьба добра со 
злом. 22 июня 1941 года фашистская 
Германия вероломно напала на Со
ветский Союз. Под лозунгом Стали
на «РодинаМать зовет» юноши и де
вушки единодушно пошли защищать 
страну. 1418 дней и ночей крутили 
жернова, беспощадно унося жизни 
юношей. 

День Победы будут праздновать 
всегда. Накануне праздника вместе с 
интеллигенцией города, председате
лем Союза соотечественников Кутаи
си Георгием Томашем, председателем 
Союза соотечественников Сенаки 
Ларисой Агабалаевой воздали дань 
уважения Герою Советского Союза 
Александру Цурцумия, который был 
похоронен в парке возле Мемориала 
Славы в Сенаки. С речью выступил 

писатель Бедиси Давитая, который 
рассказал о вкладе сенакцев в ВОВ. 
Его слова не могли никого оставить 
равнодушным. Из Сенаки на фронт 
отправились 5596 человек, и только 

3176 вернулись в родной город. Перед 
собравшимися также выступил почет
ный гражданин Сенаки Дамир Кучава 
и многие другие. 

В ПАМЯТЬ О ТЕХ, 

КТО НАВСЕГДА 

ОСТАЛСЯ МОЛОДЫМ

Лариса АГАБАЛАЕВА

Гули КИРЦХАЛИЯ

Продолжение на стр. 9

ПОТИ
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КОНС УЛ Ь С КОЙ С Л У Ж БЕ -  2 1 0
ЮБИЛЕЙ

К 210-летию Консульской службы 
России в здании Секции интересов 
России при Посольстве Швейцарии 
в Грузии был организован тематиче-
ский стенд с информацией об основ-
ных этапах ее становления и разви-
тия. 

Иностранных консулов на Руси на
чали принимать в ХVI веке. В 1554 г. 
первый русский царь Иван IV (Гроз
ный) в особой грамоте, жалованной 
английскому Обществу торговли с Рос
сией, предоставил право иметь консу
ла, наделенного властью судить и нака
зывать своих соотечественников. 

Первым иностранным консулом в 
России был англичанин (1585 г.), ко
торый мог судить и наказывать своих 
соотечественников, несколько позднее 
появились представители других евро
пейских государств – Дании (1627 г.), 
Голландии (1631 г.), Швеции (1631 г.), 
Польши (1673 г.).

Как писал в своей работе эксперт 
Консульского департамента Николай 
Гаврилович Сизых, русские консулы 
стали направляться за границу в пе
риод царствования Петра I. Весомый 
импульс для развития консульских 
отношений со странами Европы дала 
поездка «Великого посольства» в 1697 
году, где под именем бомбардира Пе
тра Михайлова инкогнито находился 
царь Петр I. По его инициативе после 
этой поездки было учреждено первое 
русское консульство в 1707 году в Ам
стердаме, затем консульства появились 
в Венеции (1711 г., консул Дмитрий Бо
цис), в Париже (1715 г., консул Амадей 
Лефорт), в Вене (1718 г.). В 1723 году 
Петр I послал в Кадикс (Испания) в 
качестве русского консула Якова Ев
реинова, в том же году учреждено кон
сульство в Бордо. Назначения первых 
русских консулов производились по 
повелению Петра I через Сенат. При
нимала участие в назначении консулов 
«в том, что до морского хождения и 
купечества касается» и Коммерцкол
легия. В 1718 году указом императора 
образуется Коллегия иностранных дел, 
которой были подчинены все посоль
ства, миссии и другие представитель
ства Российской империи за рубежом. 
В ведении Коллегии были также такие 
консульские функции как вопросы 
выдачи загранпаспортов, принятие в 
российское подданство, исключение из 
него и др.

Русский институт консулов в конце 
ХVIII – начале ХIХ веков развивался в 
соответствии с теми же принципами, 
которые были положены в основу кон
сульского права в других европейских 
государствах. После восшествия на 
престол Александра I в России началась 
реформа центрального управления: 
коллегиальную систему, принятую при 
Петре I, сменила министерская, осно
ванная на единоначалии. 

3 мая 1809 года (15 мая по ново
му стилю) император Александр I 
утвердил представление министра 
иностранных дел Н.П.Румянцева о 
создании в рамках МИД «Экспедиции 
консульских дел». Учитывая важность 
консульской работы, деятельность 
Экспедиции находилась под непосред
ственным руководством министра. 
Возглавил Экспедицию, впервые за
нявшуюся регламентацией консуль
ской службы, Ф.Ф.Борель, опытный 
чиновник в торговых делах и консуль
ских вопросах. Именно эта дата – 15 
мая считается днем образования само
стоятельной консульской службы в си

стеме внешнеполитического ведомства 
России.

С ростом числа российских кон
сульских учреждений за границей 
возникла потребность выработки ор
ганизационной основы консульской 
службы, определении правовой базы 
их функций. Права и обязанности 
консульских представителей России 
за рубежом были изложены в первом 
Консульском уставе. Устав был ут
вержден императором Александром I 
25 октября 1820 года. В нем были опре
делены полномочия и обязанности 
российских консулов в торговоэко
номической и юридической областях, 
предпринята по сути первая попытка 
свести в законодательный документ 
ранее действующие указания и ин
струкции консулам при направлении 
их на место назначения.

В 30е годы ХIХ века расширяется 
консульская сеть России в Европе и 
Америке. 

Содержание генеральных консулов 
в тот период составляло 23 тыс. руб. 
в год, консулов – около 1 тыс. руб., ви

1927 год. Здание консульства во Львове.
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цеконсулов  вдвое меньше. При этом 
внештатные консулы из местного ку
печества, хотя и входили в число со
трудников МИД, но жалованья от Ми
нистерства не получали.

Консулы были подотчетны послан
нику страны пребывания, ему они со
общали о событиях на местах, а если и 
посылали сообщения в Петербург, то 
через посольство «под открытой печа
тью, дабы министр его императорского 
величества мог иметь полное сведение 
и наблюдение за течением и производ
ством дел, вверенных подчиненным 
ему консулам». Генеральные консулы и 
консулы были уполномочены «произ
водить в подведомственном им окру
ге суд по трактатам и существующим 
обычаям». С этой целью «при каждом 
консульстве должно быть по одному 
экземпляру всех трактатов, существу
ющих с тою державою, где оное нахо
дится, а также и тарифа таможенных 
пошлин». Самим консулам запреща
лось заниматься торговлей и «прини
мать от иных держав какиелибо кон
сульские звания».

Все внутренние протоколы кон
сульства составлялись на русском язы
ке, особенно строго это предписание 
исполнялось в отношении «тяжебных 
дел». Консульские донесения в по
сольства и миссии также часто были 
написаны порусски в отличие от офи
циальных бумаг посольства, направ
ляемых в Петербург  все они были 
составлены на французском языке и 
переписаны каллиграфическим почер
ком секретаря или письмоводителя.

В связи с усложнением консульских 
функций повышались требования к 
консулам. Начиная со второй полови
ны ХIХ века МИД России постепенно 
вырабатывает правила поступления на 
консульскую службу. Законом не огра
ничивалось имущественное положе
ние консулов, однако на практике при 
принятии на службу в ведомство ино
странных дел придавалось особое зна
чение тому, чтобы вновь назначаемые 
консулы имели частный доход.

С 1859 года лица, желающие по
ступить на дипломатическую и кон
сульскую службу, подвергались в МИД 
специальному экзамену. Для допуска к 
государственному экзамену требова
лось предъявление диплома об окон
чании либо Александровского (Цар
скосельского) лицея, либо Училища 
правоведения. Допускались также кан
дидаты по окончании университетско
го курса по юридическому факультету.

Для поступления на консульскую 

службу на Востоке требовалось знание 
восточных языков, которые препода
вались в Лазаревском институте вос
точных языков в Москве, на отделении 
восточных языков при Первом депар
таменте МИД и восточном отделении 
филологического факультета Сибир
ского университета.

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ - ЛЮДИ
Накануне юбилея в МИА «Рос

сия Сегодня» состоялась пресс
конференция директора Консульского 
департамента МИД России Ивана ВО-
ЛЫНКИНА, в ходе которой речь шла 
как об истории и традициях  службы, 
так и об актуальных задачах, стоящих 
перед ней сегодня. 

«Говоря о сегодняшнем дне, хочу 
подчеркнуть, что приоритетом в нашей 
работе, как и много лет назад, остают
ся люди. С течением времени менялись 
геополитические условия, возникали 
новые вызовы, появлялись очередные 
более сложные задачи, но суть нашего 
дела осталась прежней. Каждый день 
более 200 сотрудников Консульского 
департамента в Москве, а также сотни 
консульских должностных лиц за рубе
жом занимают свое рабочее место для 
того, чтобы любой гражданин, будь 
то турист, приехавший на несколько 
дней или предприниматель, чувство
вал свою защищенность перед лицом 
не всегда понятных ему иностранных 
норм и прав, имел возможность обра
титься за помощью в экстренных ситу
ациях», – отметил Иван Волынкин. 

Консульский департамент один из 
старейших и крупнейших функцио
нальных подразделений МИД РФ. В 
своем выступлении Волынкин отдал 
дань памяти российскому дипломату 
Андрею Геннадьевичу Карлову, быв
шему директору Консульского депар

тамента. Его трагическая гибель ста
ла одной из самых черных страниц в 
истории МИД. 

Глава МИД России Сергей Лавров 
отмечал, что дипломат заслужил высо
кую оценку за свой беззаветный труд, 
высочайший профессионализм, уме
ние поставить служение Родине пре
выше всего остального: «При этом он 
всегда оставался очень человечным, 
отзывчивым, добрым, доброжелатель
ным, всегда был готов помочь. Неслу
чайно Андрей Карлов был по сути дела 
наставником для многих дипломатов, 
которые тепло вспоминают о нем каж
дый день. Он дал им путевку в жизнь».

Помогать и защищать
В майском номере журнала «Меж-

дународная жизнь». (www.interaffairs.
ru) опубликована статья Ивана Волын
кина.  Предлагаем несколько фрагмен
тов из нее. 

«Каждый из сотрудников Мини
стерства иностранных дел Российской 
Федерации, бывших, настоящих и бу
дущих, так или иначе имел, имеет или 
будет иметь дело с таким видом дея
тельности, как консульская работа, ко
торая является неотъемлемым сегмен
том дипломатической службы…

В качестве эпиграфа к этой статье 
использована древнеримская форму
ла Caveant consules nе quid res publica 
detrimenti capiat («Будьте бдительны, 
консулы, чтобы республика не понес
ла какоголибо урона»). Как известно, 
она произносилась в торжественной 

ЮБИЛЕЙ

Андрей Карлов
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КАКИМ БУДЕТ БУДУЩЕЕ,
ЗАВИСИТ ОТ ШКОЛЫ

обстановке, когда положение Римской 
Республики становилось по каким
либо причинам тревожным и власть 
передавалась высшим сановникам го
сударства – консулам. С тех пор эта 
фраза неоднократно встречалась и в 
дипломатической переписке, и в на
учных трудах. Тем самым мне хотелось 
подчеркнуть значимость этой долж
ности. Думаю, что не раскрою секрета, 
сказав, что на протяжении длитель
ного времени, да и сейчас наверное, 
существует мнение о некой приори
тетности дипломатической службы 
перед консульской. Однако каждый из 
дипломатов, познавший на своем соб
ственном опыте суть консульской ра
боты, не станет отрицать ее важность 
и особую чувствительность.

Испокон веков консульская дея
тельность, имея неразрывную связь с 
задачами государственного масштаба, 
фокусировалась именно на людях, будь 
то непосредственная защита граждан 
своего государства или установление 
прямых контактов с иностранцами. За 
прошедшее время многое изменилось, 
менялась структура консульского на
правления, основные документы, ре
гламентирующие ведение консульской 
деятельности, неизменной оставалась 
лишь цель нашей работы  помогать и 
защищать. Если посмотреть значение 
этих глаголов в словаре, то можно как 
раз понять, чем же всетаки занимает
ся консул. В самом широком смысле 
 всем, что обеспечивает нормальную 
жизнь его сограждан вдали от родины.

Однако прочитавшим это не сто
ит забывать, что на территории ино
странных государств действуют свои 
законы, их жители имеют свои тради
ции, зачастую отличные от наших, за 
их нарушение может быть предусмо
трено наказание и в таком случае кон
сульский сотрудник при всем желании 
эту ответственность с вас не снимет. 
Он не полицейский и не может разо
браться с вашими шумными соседями, 
он не адвокат и не уполномочен пред
ставлять вас в суде, но он, без сомне
ний, поможет вам вернуться домой, 
если вдруг пропали ваши документы 
или когда вы или ваши родственники 
попали в чрезвычайную ситуацию. Та
ким образом, за все эти годы суть рабо
ты, как и перечень оказываемых услуг, 
изменились не сильно, однако ставка 
была сделана на упрощение процедуры 
их получения как российскими, так и 
иностранными гражданами.

В XXI веке практически все сферы 
жизнедеятельности уже не обходят

ЮБИЛЕЙ

ся без цифровых технологий, и если 
десять лет назад только начиналась 
разработка электронных анкет для 
оформления виз или заграничных 
паспортов, то сейчас с уверенностью 
можно назвать Консульский депар
тамент одним из самых информати
зированных. В настоящее время про
живающие за рубежом постоянно или 
временно российские граждане имеют 
возможность записаться на прием в 
консульское учреждение онлайн и 
избежать очередей, получить оформ
ленный заграничный паспорт почто
вой связью, не выходя лишний раз из 
дома, оформить необходимые доку
менты во время выездного консуль
ского приема и многое другое. При 
этом количество наших консульств за 
рубежом продолжает увеличиваться в 
целях обеспечения доступа к консуль
ским услугам наибольшему числу на
ших сограждан...

Консульский департамент МИД 
России и российские консульские уч
реждения за рубежом вносят свой 
весьма значительный вклад в раз
витие туризма в нашей стране. Здесь 
стоит отметить стремительно разви
вающийся проект электронных виз 
для въезда в Российскую Федерацию, 
география которого расширится уже 
этим летом. Нельзя не упомянуть не 
имеющую аналогов форму удостове
рения болельщика Fan ID, которым 
иностранные гости могли воспользо
ваться для посещения нашей страны 
и после чемпионата мира по футболу 
2018 года. В соответствии с поручени

ем Президента Российской Федерации 
продолжается работа над разработкой 
более эффективных механизмов пра
вовой защиты российских граждан за 
рубежом, в том числе с привлечением 
к этой работе неправительственных и 
некоммерческих организаций и объ
единений.

Мало кто знает, но именно кон
сульские должностные лица занима
ются военномемориальной работой, 
отвечают за сохранность захоронений 
наших солдат и офицеров за рубежом, 
выясняют судьбы пропавших без ве
сти при исполнении воинского долга 
в других странах, помогают родствен
никам погибших узнать чуть больше о 
героизме их предков, посетить их мо
гилы и отдать дань памяти.

 В этой статье мне хотелось рас
сказать о том, что консульская служба 
носит весьма разноплановый харак
тер. Не утомляя читателя разного рода 
юридическими тонкостями, необходи
мо подчеркнуть, что главное качество 
консульских работников  это готов
ность помогать, будь то помощь в экс
тренной ситуации и при угрозе жизни 
или необходимость выдачи справки 
для перерасчета оказанных услуг ЖКХ. 
Очевидно, что новые времена будут 
требовать новых решений, однако 
не вызывает сомнения тот факт, что 
суть консульской службы будет всегда 
определяться самой этимологией слова 
«consules». Как известно, одним из зна
чений, которое вкладывали в него на 
заре цивилизации, было «заботящие
ся» о своей стране и ее гражданах.

Иван Волынкин Фото: www.kdmid.ru
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РЕГИОНЫ

С трепетом слушали воспоминания 
97летнего ветерана Михаила Абши
лава об отечественной войне, грудь 
которого украшают многочисленные 
ордена. Выступил и сын Владимира Гу
гунава, не вернувшегося с той войны. 
Дети потомков победителей воздали 
дань уважения  и Герою Советского 
Союза Мелитону Кантария, водрузив

В ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ  МОЛОДЫМ
Волнующей была и встреча с насе

лением в Поти, где у Мемориала Сла
вы выступил Георгий Томаш. Везде нас 
встречали с букетами роз и свечами. В 
завершении автопробега в храме Ио
анна Крестителя прошла панихида по 
погибшим воинам в годы ВОВ.

 9 мая  «Союз российских соотечес
твенников в Сенаки» организовал 
мероприятие, посвященное 74летию 
Победы в ВОВ. Возложили венки и 
цветы к мемориалу, который располо
жен в Менджи. Во время церемонии 
с речью выступили общественные 
деятели, а учащиеся 2го класса Iй 
публичной школы Сенаки прочитали 
стихи о ВОВ. Мероприятия продол
жились у памятника Героя Советского 
Союза, летчика Александра Цурцу
мия, у которого так же был возложен 
венок.

Проект был организован под эги
дой Координационного совета орга
низаций российских соотечественни
ков Грузии и при поддержке Секции 
интересов Российской Федерации при 
Посольстве Швейцарии в Грузии.

Окончание шего вместе с Михаилом Егоровым 
флаг над Рейхстагом и оповестившего 
мир о крахе фашизма. 

Поэтесса, общественный деятель 
Гули Кирцхалия прочитала собствен
ное стихотворение, посвященное па
мяти без вести пропавшего на войне 
отца Григола Иосифовича, дяди Анато
лия и двоюродного брата Като Кирцха
лия. 

У памятника Героя Советского Союза, участника обороны Севастополя А. Цурцумия



ПАМЯТЬ

БАРДЫ СПЕЛИ ДРУЗЬЯМ
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В Тбилиси прошел V Тбилисский 
международный фестиваль автор-
ской песни «Пою друзьям», организо-
ванный  Международным культурно-
просветительским Союзом «Русский 
клуб» при финансовой поддержке 
Фонда «Русский мир».

 Фестиваль, прошедший под деви
зом «Пою друзьям», был приурочен 
к 95летию со дня рождения Булата 

рилов и Елена Гурфинкель.
Традиционно участники Тбилис

ского  фестиваля авторской песни 9 
мая приняли участие в торжествах, по
священных очередной годовщине По
беды в Великой Отечественной войне. 
В парке Ваке они возложили венки к 
могиле Неизвестного солдата вместе с 
представителями Координационного 
совета организаций российских соот
ечественников Грузии, Международ
ного культурнопросветительского 
Союза «Русский клуб», Тбилисского  
русского драматического театра имени 
А. С. Грибоедова, учащимися Студии 
юного актера «Золотое крыльцо». 

Вечером в Большом зале Грибое
довского театра прошел торжествен
ный галаконцерт, посвященный Дню 
Победы и 95летию со дня рождения 
Булата Окуджава. На нем выступили 
участники фестиваля и солист ансам
бля  народной песни и танца Грузии 
«Рустави» Д. Гвелесиани с друзьями.

Как сообщает сайт Союза «Рус
ский клуб», во время фестиваля в фойе 
Большого зала открылись  две фото
выставки. Одна из них, рассказывала 
о спектаклях Театра имени Грибоедова, 
посвященных Великой Отечественной 
войне. На ней представлены историче
ские фотографии из спектаклей  «Бара
банщица» (реж. А. Випман, в гл. роли. 
Н. Бурмистрова. 1960 г.), «Дневник 
Анны Франк» (реж. М. Кучухидзе, в 
гл.ролях. А. Шенгелая и М. Пясецкий, 
1964 г.), «Молодая гвардия» (реж. А. 
Товстоногов, 1972), «Рядовые» (реж. 
Г. Жордания, 1985), «Живи и помни», 

«Гетто» (реж. А. Варсимашвили, 2005, 
2010 г. г.) и другие.

Вторая выставка посвящена юби
лею Булата Окуджава. В экспозиции 
представлен ряд исторических фото
графий и впервые экспонируется 
уникальный документ – приказ о за
числении Булата Окуджава в штат Гри
боедовского театра.

В завершении фестиваля член худ
совета фестиваля, журналист Роб 
АВАДЯЕВ ответил на наши вопросы.

- Фестиваль стал знаковым меро-
приятием в регионе,  способствует 
популяризации авторской песни в 
Грузии. Ожидали ли 5 лет назад, что 
его ждет такой успех?

 Скажу честно, пять лет назад у нас 
не было и тени сомнения в успехе на
чинания. И тому было две причины: 
вопервых, верили в силу самого пе
сенного жанра, в его волшебный дар 
вызывать интерес слушателей, их со
чувствие, сопричастность к тому, о чем 
в этих песнях поется. К тому же тби
лисская публика известна как своим 
изысканным вкусом, так и неизменной 
доброжелательностью. А вовторых, 
мы были надежно творчески и орга
низационно «прикрыты» блестящим 
Николаем Николаевичем Свентицким 
и его опытной командой «Русского 
клуба», которая безупречно и с бле
ском выполняет любые поставленные 
задачи. За все пять лет, представьте, 
не было ни малейшего срыва, а неиз
бежные накладки мгновенно исправ
лялись, либо вообще не допускались, 
будучи заранее учтенными. И то, что 

Окуджава. В нем приняли участие ис
полнители из девяти стран. В первый 
день фестиваля в Малом зале Тбилис
ского государственного академиче
ского русского драматического театра 
имени А. С. Грибоедова выступили: 
Джавид Имамвердиев (Азербайджан), 
Алексей и Елисей Захаренковы (Рос
сия), Яцек Бесчиньски (Польша), Ольга 
Залесская (Беларусь), Чингиз Бахадов 
(Россия), Карен Мамиконян (Арме
ния) и другие гости. Грузию представи
ли Вахтанг Арошидзе, Анна Григ, Олег 
Мчедлишвили, Ирина Порошина, Гога 
Чкония. Вели вечер Ольга Залесская 
и Роб Авадяев (Грузия). На следую
щий день грузинских зрителей ждала 
встреча с Кареном Мамиконяном (Ар
мения), Ольгой Залесской (Беларусь), 
Яцеком Бесчиньски (Польша), Алек
сеем Захаренковым (Россия), Ириной 
Парошиной (Грузия), Чингизом Баха
довым (Россия) и Владимиром Каденко 
(Украина). На третий день выступили 
Ольга Васильева и Михаил Гантман из 
Германии, Владимир Васильев (Украи
на), Джавид Имамвердиев (Азербайд
жан). Россию представили Михаил и 
Валентина Трошенковы, Дмитрий Ку

Николай Свентицкий
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Большие плакаты с портретами 

героев Советского союза из Грузии, 
предков, участников Великой Отече
ственной войны, пронесли в Тбилиси 
участники шествия «Бессмертный 
полк» в Грузии. В День Победы акция 
также прошла в регионах страны.

В столице участники акции собра
лись у подъема на Черепашье озеро на 
проспекте Чавчавадзе. Далее колон
на двинулась по проспекту в сторону 
парка победы Ваке. 

Ранее в интервью Sputnik Грузия 
организатор акции «Бессмертный 
полк» в Грузии Гулбаат РЦХИЛАД-
ЗЕ отметил, что «Бессмертный полк» 
впервые решили провести по цен
тральному проспекту Тбилиси. До 
этого подобные мероприятия про
ходили на территории парка Ваке. «В 
Грузии еще не было такого шествия, 
а именно, когда колонны людей идут 
по улице с портретами своих пред
ков, как это принято в России и дру
гих бывших советских республиках», 
– сказал агентству Рцхиладзе. 

Ранее, 2 мая, в день, завершения 
штурма Берлина, в Тбилиси историки, 
представители неправительственных 
организаций и диаспор провели сове
щание. Организаторы разработали и 
символику акции – изображение Свя
того Георгия как олицетворение побе

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ

ды добра над злом и портреты героев 
Мелитона Кантария и Михаила Егоро
ва  грузина и русского, водрузивших 
знамя победы над немецким Рейхста
гом 1 мая 1945 года.

9 мая – это день единения наших 
народов и, в первую очередь, призыв 
возобновить грузинороссийские от
ношения, отметили участники ше

ствия, и речь идет не о политике, а о 
простой человеческой дружбе. Дви
жение «Бессмертный полк» – это воз
можность показать, что потомки по
бедителей никогда не забудут величие 
совершенного их предками подвига и 
значение Великой Победы. 

В этом году марш также прошли в 
110 странах, более чем в 500 городах.

Фото: страница Гулбаата Рцхиладзе в Фейсбук

фестиваль стал знаковым событием 
и справедливо заслужил высокую ре
путацию в песенной среде, во многом 
стало возможным именно благодаря 
их усилиям, а также поддержке дру
зей и спонсоров и правильно выбран
ным приглашенным гостям из разных 
стран.

- В этом году бардов объединил 
юбилей Булата Окуджава. Были ли 
вы лично с ним знакомы?

  Да, мне довелось видеть и слы
шать воочию Булата Шалвовича еще 
в девятилетнем возрасте. Меня мама 
брала в их «взрослую» компанию, где 
Окуджава бывал и пел. Там же быва
ли и Лев Аннинский, и Юрий Леви
танский, и многие другие интересные 
люди. Мне вообще повезло слушать 
«вживую» немало классиков авторской 
песни.

- Круг друзей фестиваля расширя-
ется. Каким вам видится его будущее?

 На сегодняшний день, сама фор
мула фестиваля нам представляется 
вполне удачной — большой торже
ственный праздничный галаконцерт 
с участием всех гостей и несколько 
малых концертов, где все приехавшие 

и местные участники могут показать 
свои программы. Можно бы было 
пойти по пути увеличения числа при
глашенных, но тогда будет риск «пере
насыщения» творческой программы и 
в восприятии слушателей возникнет 
эмоциональная перегрузка. Пока все 

получается, и не возникает желания 
«улучшить лучшее». Хотя, организато
ры не зарекаются, и не исключено, что 
возникнет желание чтонибудь поме
нять или добавить. 

                              София Пирвели

Участники фестиваля съездили в горы  Фото: Ирина Порошина 
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Союз русской молодежи Грузии со
общает на своей странице в Facebook, 
что представители Координационного 
совета организаций российских соот
ечественников Грузии (КСОРСГ), Со
юза русской молодежи Грузии, бело
русской диаспоры Грузии и грузинской 
интеллигенции 9 мая посетили Кукий
ское кладбище, где похоронены свыше 
двух тысяч человек, скончавшиеся в 
госпиталях Грузии от полученных на 
фронтах ран. 

Ранее активисты Союза русской 
молодежи Грузии, по многолетней 
традиции провели уборку на Петро
павловском и Кукийском братских 
кладбищах в городе Тбилиси, где захо

ронены герои Великой Отечественной 
Войны. На Петропавловском братском 
кладбище на окраине Тбилиси в 1942
1945 годах были похоронены 1,5 тысяч 
участников войны.

Эта традиционная акция, стала од
ной из мероприятий, которые СРМГ 
провело в рамках празднования 74 
годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне, отметили в Союзе рус
ской молодежи Грузии.

Фото: Союз русской молодежи Грузии

В публичной школе №4 Поти со
стоялась ученическая конференция, 
посвященная 74ой годовщине Побе
ды. Ученики старших классов грузин
ского и русского секторов выступили 
с докладами на темы: основные собы
тия войны, участие Грузии в боевых 
действиях, герои Советского Союза 
из Поти, Потийская военноморская 
база в годы войны, история создания 
Мемориала Славы в Поти. Участники 
мероприятия прочитали фронтовые 
письма, также были исполнены стихи 
военных лет на грузинском и русском 
языках. С большим вниманием при
сутствовавшие прослушали знамени
тое стихотворение Константина Симо
нова «Жди меня» в исполнении Сергея 
Безрукова.

 Для конференции были оформле

9 МАЯ В ПОТИ ны стенды с фотоматериалами, посвя
щенными войне. Конференция подго
товлена учениками и преподавателями 
школы при содействии Союза «Русь».

Кстати, участников автопробега Ку
таисиСенакиДжвариПотиБатуми в 

Поти встретили представители Союза 
«Русь» (руководитель Союза «Русь» А. 
Мясников) и Совета ветеранов Поти ( 
П. Гегенава). Организаторы  выразили 
благодарность городскому Совету ве
теранов за поддержку.
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СПАСИБО, МАЛЬЧИШКИ И 
ДЕВЧОНКИ , 40-Х ГОДОВ!

За годы Великой Отечественной во
йны Ленинград пережил 642 воздушные 
тревоги, продолжавшиеся 702 часа. Зе
нитчики Краснознаменного ленинград
ского объединения противовоздушной 
обороны насмерть стояли, защищая 
Северную столицу от ударов с возду
ха. Уже на 15й минуте войны батарея 
старшего лейтенанта Давыдова сбила 
фашистский самолетразведчик в рай
оне крепости Кронштадт… 

 Ведущие парада на фоне демон
стрирующей отечественной техники 
рассказывали о героизме поколения 
победителей. 9 мая 2019 года в Санкт
Петербурге было солнце с утра. На 
Дворцовой площади люди, как и в 
течение 74 лет, спокойно взирали на 
мирное небо, радостно провожая про
летающие истребители и вертолеты. 
Ветераны и блокадники сидели на пер
вых рядах. И сегодня новые поколения 
чтят память о подвиге земляков. После 
парада колонна «Бессмертного полка» 
из миллиона человек растянулась на 
несколько километров. 

По приглашению Комитета по 
внешним связям СанктПетербурга 
для участия в праздновании Дня По
беды прибыли делегации из 22 стран, в 
состав которых вошли ветераны Вели
кой Отечественной войны – участники 
обороны Ленинграда и жители блокад
ного города.

У каждого из них своя история, и 
в то же время очень схожая, которую 
хочется собрать по крупицам. В род
ном городе этих мужественных людей 
встречают с благодарностью.

Рауза Сагитовна Хабибулова из Ка
захстана впервые вернулась сюда спу
стя 75 лет: «Наша семья жила на Не
вском проспекте, но номер не помню, 
мне было 5 лет. Думала, не найду этот 
дом, который бомбили фашисты, но 
когда сейчас проезжали, я узнала его. 
Спасибо всем, кто дал возможность 
посетить родные места, учитывая со
стояние здоровья, вряд ли смогу при
ехать в другой раз».

Среди блокадниц была и Алла Бэ
лан, которая проживает в Грузии.

«Мы уже в аэропорту ощутили 
заботу. Так приятно, что всюду – на 
улице, в транспорте, в гостинице «Ок
тябрьская» проявляют большое вни

мание. Для меня самым важным было 
видеть, как город хранит память, как 8 
мая море людей пришло воздать дань 
памяти павшим в торжественнотра
урной церемонии возложения венков 
и цветов на Пискаревском мемори
альном кладбище, а также наблюдать 
парад войск на Дворцовой площади», 
– говорит Бэлан.

Галина Павловна Петухова приеха
ла из Армении. Она родилась в Ленин
граде в 1938м, жила на Васильевском 
острове, 21й линии. Вскоре после на
чала войны лишилась родителей – мать 
Анастасия Андреевна и отец Павел 
Трофимович Петуховы умерли в 42м 
году от голода, и девочку направили в 
детский дом Свердловского района Ле
нинграда. Галина Петухова отмечает, 
что визит в родной город оставил не
изгладимое впечатление: «Мы подру
жились, делились своими историями. 
Одна блокадница вспомнила, что ле
том 42го тоже находилась на том кора
бле, который проходил через Ладогу, и 
также помнит, как плавали панамки»...

Ветераны и блокадники поблаго
дарили Комитет по внешним связям 
СанктПетербурга за столь трепетное 
отношение к ним. Для ветеранов была 
организована большая и интересная 

программа. Совершили экскурсию по 
СанктПетербургу, посетили специ
ально подготовленную выставку в му
зее «Ленрезерв». Монументальная экс
позиция, открытая к 75летию полного 
освобождения Ленинграда от блокады, 
где была построена полномасштабная 
улица и воссоздана атмосфера блокад
ного города, не могла оставить равно
душным никого. Материал об этом 
уникальном музее читайте в следую
щем номере «Соотечественника».

Специально для гостей была ор
ганизована экскурсия в Музей город
ского электрического транспорта, где  
рассказали о развитии этой инфра
структуры в Петербурге с начала ХХ до 
начала XXI века. 

8 мая соотечественники посетили 
также праздничный концерт в честь 
Дня Победы, который прошел в Боль
шом концертном зале «Октябрьский». 
Выступая на вечере врио губернатора 
СанктПетербурга Александр Беглов 
отметил, что сто, тысячи учебников не 
заменят одной встречи с ветераном.

«Я вспоминаю своих родителей. 
Отца забрали на фронт, и мама одна 
растила моего брата и сестру. Мать по
лучила две похоронки. Я родился в по
слевоенное время. Самое трогательное 

Алла Бэлан на Пискаревском мемориальном кладбище



СООТЕЧЕСТВЕННИК  №2  2019   стр.14

СТРАНА И МИР
воспоминание детства – брат и сестра, 
что бы у них ни было всегда делили со 
мной пополам: пирожок, кусок саха
ра... Я рос пухленьким и крепким их 
братиком. Я часто думаю, как женщи
ны, оставшиеся в тылу, одни поднима
ли семьи, сколько им пришлось пере
жить, какие нужно было иметь силы, 
чтобы дальше жить. Низкий поклон 
им! Огромное спасибо всем мальчиш
кам и девчонкам, тем, кто сегодня на
ходится в зале, кто прошел непростой 
путь до конца и остался патриотом на
шего города. И показывает, как нужно 
любить наш город, как нужно отно
ситься к истории», – сказал Александр 
Беглов и пригласил на сцену ветерана 
Марианну Курилович, которая работа
ла в госпитале и в 17 лет была награж
дена орденом.

«Я многие годы работала с Ма
рианной Яковлевной в музыкальной 
редакции на телевидении. Та ответ
ственность, с которой она подходила 
к работе, сохранилась и сейчас. И от
радно, что ее внуки помнят и чтят ее 
подвиг», – говорит нам главный редак
тор газеты «В любимом городе» Галина 
Капитанская.

Выступая на торжественном ужине, 
организованном от имени Правитель
ства СанктПетербурга для соотече

вашему мужеству, вашему желанию 
приехать в наш родной город. И, слава 
Богу, что Господь Бог любит и наш го
род, и нашу страну, и сегодня прекрас
ная солнечная погода, которая никак 
не помешала торжественному параду, 
шествию «Бессмертного полка», в ко
тором приняло участие около миллио

бабушка умерли. Мне посчастливилось 
помочь найти маме и моей тете следы 
их сестры. Всю жизнь их мучило от
сутствие информации, где она была 
похоронена. Через своего знакомого 
я нашел в архивах детской больницы 
имени А. Раухвуса больничную карту 
маминой сестры. Это несколько карто
нок, которые не могут оставить равно
душным. С интервалом в 2 часа там 
описано, как боролись за жизнь ма
ленькой девочки. Врачи сами голода
ли, и главный врач больницы умер от 
голода. А девочку кормили, был шанс 
на выживание, но ее состояние резко 
ухудшилось... Хоронили на Писка
ревке, и я привез маму туда, это было 
для нее сильнейшим потрясением. 
Деятельность Комитета по внешним 
связям – это не только наш долг и моя 
задача как чиновника, но и личная за
дача, чтобы отдать дань памяти людям, 
сохранившим город».

Представители делегаций разных 
стран, в том числе блокадница А. Бэ
лан и редактор «Соотечественника» 
М. Оганезова, приняли и подписали 
обращение в адрес мэра Иерусалима 
Моше Лиона и временно исполняю
щего обязанности губернатора Санкт
Петербурга Александра Беглова о пол
ной поддержке проекта по установке в 
Иерусалиме памятника, посвященно
му подвигу героических защитников и 
жителей Ленинграда в годы блокады.

Миранда ОГАНЕЗОВА
Фото автора и Комитета по внеш

ним связям СанктПетербурга

ственников, 1й заместитель предсе
дателя Комитета по внешним связям 
СанктПетербурга Сергей Марков, 
отметил: «Самые наилучшие пожела
ния от Губернатора, от Правительства 
СанктПетербурга! Мы уже семнадца
тый год проводим такие мероприятия 
и не устаем каждый раз удивляться 

на ленинградцев и петербуржцев. Спа
сибо вам большое, что приехали в наш 
город!»

В беседе с нами Сергей Марков рас
сказал, что сам родился в семье блокад
ников. 

«У моей матери были две сестры и 
брат. К сожалению, одна сестра и моя 

На торжественном концерте в «Октябрьском»

Сергей Марков с блокадниками
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Мы познакомились во время майс
ких праздников в концертном зале «Ок
тябрьский». В ходе интервью ветеран 
Великой Оте чественной войны Мари
анна Яковлевна КУРИЛОВИЧ призна
лась, что с детства влюблена в Грузию. 

 Знаете, я весь праздничный вечер 
проплакала. Замечательный был кон
церт, спасибо артистам и организато
рам. Для меня было неожиданностью, 
когда во время вечера врио губернато
ра Александр Беглов объявил мое имя 
и пригласил меня на сцену. Я очень 
тронута, вообще во время этих празд
ников я всегда плачу. Поздравляя нас, 
ветеранов, он произнес замечатель
ную речь. Считаю, что во главе города 
должен стоять такой эрудированный 
человек, потому что Ленинград всегда 
славился образованными людьми.

 - Перед моей поездкой ветеран из 
Грузии Николай Чуянов, принимав-
ший участие в обороне Ленинграда, 
просил поклониться городу... 

 Низкий поклон тем, кто оборонял 
наш город, всем кто ковал Победу. 

Я обожаю Грузию.  Много раз езди
ла туда. А до войны три года подряд мы 
с мамой снимали дачу у семьи Фетисо
вых в Махинджаури. Я знаю все побе
режье, у меня даже есть фотография, 
где я сижу на Зеленом мысу. Однажды 
я приехала в чудесный город Тбили
си. Грибоедовский театр я помню еще 
с довоенных времен. Я дружила с до

черью директора военного санатория 
в Махинджаури Бориса Давыдовича. 
Туда со спектаклем приезжал русский 
театр. Хорошо помню игру актеров. Я 
же с 6 лет сама постоянно выступала. 
Во время войны я не училась, у меня 
было лишь 7 лет образования и надо 
было наверстать. Я за два месяца за
кончила 9 и 10 классы. В конце войны я 
поступила в музыкальное училище на 
два факультета. Четыре курса закончи
ла за два года. 

Всю войну провела в Ленинграде, 
ни на один день не покидала город. 
Я жила в центральном районе на Не
красова. Я была одна у родителей. Все 
тети, дяди, двоюродные сестры и бра
тья, всего 9 человек, погибли от голода. 
Папу в начале войны взяли в десант
ные войска, а через несколько дней его 
освободили и назначили заместителем 
гарнизонного главного врача Ленин
града.

- Каким вам запомнилось 9 мая 45 

и не могла сдержать слез. А они проси
ли меня не плакать. 

А тот раненый  был в годах. Он 
постоянно давал указания, был тя
жело ранен и часто терял сознание, и 
однажды он стал ругать нас на немец
ком языке. А до этого он говорил со 
мной на русском. Немецкий я изучала 
в школе, и поняла, что он говорит. Мы 
были все патриоты. Я тут же позвала 
политрука, а он говорит, чтобы я не 
отходила. Через некоторое время его 
увезли на носилках. Так и не поняла, 
кто это был. Вскоре вызывают меня в 
военкомат и вручают орден. Спраши
ваю, за что? Сказали, что позже узнаю. 
У меня был приятель, который позже 
рассказал мне эту историю. А писатель 
Юрий Нагибин писал, что этот немец
кий шпион был в России еще во время 
Первой мировой войны. Говорят, он 
был из известной военной семьи, и 
когда вернулся в Германию, ему при
казали вновь отправиться в Россию. 

года?
 Для нас, ленинградцев, самый 

торжественный день – снятие блока
ды. После этого мы приготовились к 
Победе. 9 мая мы все были на Невском 
проспекте. Вначале прошли солдаты, 
за ними шли пленные немцы. 

- Расскажите, когда вам вручили 
орден Отечественной войны второй 
степени?

 Я была санитаркой в госпитале. 
Однажды привезли к нам раненого, 
думали что высокопоставленный. Мне 
сказали не отходить от него ни на шаг. 
Ко мне все хорошо относились, я ста
ралась всем помочь. В палатах было по 
15 человек, слепые, изувеченные моло
дые ребята.  Писала письма их родным, 

Здесь он женился, у него были сын и 
внучка примерно моего возраста. У 
них была дача и однажды, когда они 
там находились, он сказал внучке, что 
должен спуститься в подвал, а ей на
казал ждать его наверху. Он все не по
являлся, и внучка стала волноваться. 
Она пошла в подвал и увидела, что там 
находилась аппаратура, при помощи 
которой он передавал информацию, и 
город бомбило со страшной силой. И 
он убил свою внучку. Вот за этим шпи
оном я и присматривала. 

Я хочу поздравить всех ветеранов 
и молодежь, которая должна ценить 
прошлое, за то, что она живет в мир
ное время.
Фото из архива Курилович и автора 
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«Нет двух более несовместимых, 
противоположных понятий, чем во
йна и дети. Дети блокады учились и 
одновременно помогали родителям,  
они повзрослели за одну ночь», – ска
зал в День празднования 74й годовщи
ны Дня Победы председатель законода

тельного собрания СанктПетербурга 
Вячеслав МАКАРОВ.

Сегодняшние дети отдают дань па
мяти тем, кто отстоял мир. В последнее 
время не только среди россиян стало 
традицией идти на парад в военной 
форме. Родители охотно наряжают в 
нее и детей. И хотя одни отрицательно 
относятся к этой идее, сами малыши в 
форме чувствуют себя комфортно.

Гвардии полковника Петра Ива-
новича КРИВОНОСА на Дворцовой 
площади обступили дети, которые 
долго не отпускали ветерана. 

«Я воевал на 3м Украинском фрон

те, в 17й Воздушной армии. Войну за
кончил в Вене, последний вылет сделал 
9 мая. Я не могу словами передать, что 
я чувствую в День Победы. Это боль
шая радость!», – сказал нам Петр Кри
вонос, который уже 70 лет проживает 
в этом городе. Сам ветеран родом из 
Винницкой области,  

6летний Светлояр Лазурин играет 
на детской гармошке, но 9 мая пришел 
с гармонью и на ретромашине про
ехал вместе с родителями впереди ко
лонны «Бессмертного полка». 

На Пискаревском мемориальном кладбище


