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25 лет на страже прав 
соотечественников

юрист марина бабунашвили не 
изменяла своей профессии никогда, 
и во многом благодаря атмосфере, 
царящей на юридическом факульте-
те мГу. еще будучи студенткой она 
работала помощником следователя и 
проходила практику в моссовете.

Руководитель Центра правовой 
помощи «Fides et Spes», единственной 
организации, входящей в коалицию 
правозащитных организаций Грузии 
под эгидой Государственной службы 
оказания юридической помощи, кото-
рая оказывает поддержку русскоязыч-
ным гражданам, уже в течение 25 лет 
на страже прав соотечественников. Ее 
центр представляет интересы сооте-
чественников в национальных и между-
народных судах,  вселяет уверенность в 
завтрашний день. Несмотря на огром-
ный опыт работы, Марина Бабунаш-
вили, ежегодно посещает тренинги по 
повышению квалификации: «Считаю, 
что руководитель правозащитной ор-
ганизации не имеет права возглавлять 
организацию, не имея постоянной пере-
подготовки, специальных знаний».

- Центр правовой помощи «Fides 
et Spes» начал активную деятельность 
5 лет назад при помощи Фонда под-
держки и защиты прав соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и 
за это время провел не менее 6 тысяч 
консультаций. Из них одна треть  со-
циальные вопросы, вопросы трудовых 
отношений, многие обращаются по за-
щите чести, достоинства и деловой ре-
путации. Наши юристы обеспечивали 
ежегодно ведение приблизительно 150 
судебных дел (примерно 50 админи-
стративных, 50 гражданских и 50 уго-
ловных). Центр отстаивает интересы 
соотечественников в судах, государ-
ственных и административных орга-
нах. У нас есть процессы, начатые еще 
в 2015 году.

- сколько у вас выигранных дел?
- Точно могу сказать, что проигран-

ных дел у нас нет. Мировые соглаше-
ния составляют примерно 40 процен-
тов и 60 процентов выигранных дел, и 
это заслуга профессионализма специ-
алистов, работающих в центре. 

- с фондом вы стали работать по-
сле того, как ваша деятельность пози-
тивно себя зарекомендовала в тече-
ние многих лет?

- 25 лет назад я взяла на себя сме-
лость вести консультационную работу 
среди соотечественников. Регулярно 
три дня в неделю я принимала людей, 
которые чувствовали  себя ущемлен-
ными. Это были тяжелые 90-е годы. 
Столько писем, ходатайств, обращений 
как в первый год я, наверное, никогда 
не писала. Соотечественники обра-
щались во всевозможные инстанции. 
Вопросы касались пенсий, несправед-
ливо начисленных коммунальных за-
долженностей, притеснения по языко-
вому признаку… 

- люди были юридически безгра-
мотны?

- Точнее была полная дезориента-
ция, т.к. Советский Союз распался, и 
люди не знали, что их ждет, на что им 
рассчитывать. Помню, как на консуль-
тацию приходили целыми семьями. По 
большей части мне приходилось рабо-
тать  психологом, нежели юристом. 

- когда центр реализовал первый 
проект?

- В 2013 году. Еще в 2004 году, как 
только создалась Ассоциация адвока-
тов Грузии, я одной из первых сдала 
адвокатский экзамен и получила ли-
цензию. Уже до этого у меня был до-
статочно большой опыт адвокатской 
работы, так как долгое время работала 
в юридическом отделе Службы гособе-
спечения при аппарате президента Ше-
варднадзе, где мы обслуживали более 
30 хозяйств, были даже международ-
ные процессы. С 2008 года я осущест-
вляла консультационную поддержку 
Посольства Российской Федерации в 
Грузии по договорным и хозяйствен-
ным вопросам.

После создания Фонда поддерж-
ки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом, моя канди-
датура была представлена в качестве 
руководителя будущего Центра право-
вой защиты соотечественников при 
русскоязычной диаспоре. Я была офи-
циально представлена руководителям 
организаций соотечественников. Тогда 
я и познакомилась со многими из них и 
по сей день продолжаю активно с ними 
сотрудничать. 

- расскажите более подробно о 

Миранда оганезова

марина бабунашвили в рабочем кабинете

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с главным христианским праздником – Вос-

кресением Христовым.
Событие, которое произошло две тысячи лет тому назад, стало принципи-

альным поворотным пунктом всей истории человечества.  Стало ясно, что мы 
не обречены на рутинное существование, но в будущем, хотя и неблизком, нас 
ждет вечная жизнь. Воскресший из мертвых Иисус Христос открыл нам дорогу 
в мир света и радости, которую как Сам Он сказал Своим ученикам: «Никто не 
отнимет у вас» (Ин. 16,22).

Воскресение Христа – это торжество жизни над смертью, победа добра и 
любви над ненавистью и злобой, это преодоление светом тьмы.

Снова и снова поздравляю вас, дорогие соотечественники, с этим празднич-
ным днем. Пусть Христос Господь осенит Своим покровом вас, наших близких и 
дальних, уже почивших и еще не родившихся, и дарует всем вам мир и радость 
и в этой, и в будущей жизни!

Христос воскресе!
протоиерей Владимир александров

Храм святого александра невского в тбилиси

Воскресение Христа – победа добра и любВи

пасХа – древнейший христиан-
ский праздник, праздник Воскресения 
Иисуса Христа. У православных Свет-
лое Христово Воскресение в 2019 году 

приходится на 28 апреля. Это ранняя 
Пасха. 

Богослужение в храмах начинается 
раньше полуночи. Примерно в полночь 

начинается Пасхальная заутреня.
Подготовку к Пасхе верующие на-

чинают за семь недель до Светлого 
Христова Воскресения, вступая в Ве-
ликий пост, важнейший из многоднев-
ных постов православной церкви. Из 
четырех многодневных постов Вели-
кий пост включает шесть седмиц, или 
40 дней, поэтому называется также 
Cвятой Четыредесятницей. 

Во время Великого поста церковь 
призывает верующих воздерживаться 
от употребления в пищу мяса, молока, 
яиц и рыбы, в том числе и в составе 
различных блюд. Рыба разрешается 
лишь в праздники Благовещения Пре-
святой Богородицы и Входа Господня в 
Иерусалим (Вербное воскресенье).

                          Фото: www.riafan.ru
 

 
Протоиерей Владимир 

александроВ

В мае прошлого года решением 
Священного Синода Русской Право-
славной Церкви протоиерей Владимир 
Александров был направлен в Тбили-
си для пастырского окормления среди 
русскоязычных верующих. Он наделен 
полномочиями, в случае необходи-
мости, представлять интересы РПЦ в 
Грузии.

В декабре 1991 года он был рукопо-
ложен в сан диакона, а в 1992 году – во 
священника Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II. Служил в Мо-
скве в Николо-Угрешском монасты-
ре, в Троицком храме на Воробьевых 
горах, Рождественском монастыре, в 

Георгиевском храме – патриаршем под-
ворье на Поклонной горе. В 2003 году 
был определен настоятелем на Серги-
евский приход Московского Патриар-
хата в Стокгольме, Швеция. В сан про-
тоиерея возведен в 2006 году. Работал 
также в издательском отделе Москов-
ского Патриархата. 

В июне 2018 года в Тбилиси ми-
трополит Волоколамский Иларион, 
председатель ОВЦС, представил Свя-
тейшему и Блаженнейшему Католи-
косу-Патриарху всея Грузии Илии II 
протоиерея Владимира Александрова.  
Согласно существующему договору, 
для окормления московской грузин-
ской паствы ранее в российскую сто-
лицу был направлен протоиерей Каха-
бер Гоготишвили.
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победиВшая «Цитадель» Гитлера

специфике работы?
- Наш центр оказывает бесплатную 

юридическую помощь по всем основ-
ным отраслям права, если нарушены 
основополагающие права человека. 
Исторически сложилось так, что Тби-
лиси – многонациональный город. И к 
нам приходят русскоязычные гражда-
не независимо от их этнического про-
исхождения. Центр постоянно нахо-
дится на связи с соотечественниками 
из регионов.   

- сколько процентов из числа об-
ращающихся составляют граждане 
рФ?

- Примерно 70 процентов обратив-
шихся в центр за помощью составляют 
граждане России, постоянно прожива-
ющие в Грузии. 

- какие новшества внедряете в ра-
боту?

- Для повышения правовой грамот-
ности я планирую издать справочник 
по социальным вопросам на доступ-
ном языке. Стараемся постоянно со-
вершенствовать деятельность центра. 
Я подготовила также проект по про-
ведению образовательных курсов для 
двух категорий соотечественников: 
студентов, старшеклассников и желаю-
щих повысить правовую грамотность.  

Тем самым, повысится и эффектив-
ность нашей работы. 

- Ваш центр издал первый в стра-
не «Грузино-русский толковый сло-
варь юридических терминов»…

- Да, впервые после 1962 года в Гру-
зии нами был издан грузино-русский 
толковый словарь юридических терми-
нов с комментариями. Уникальность 
этого издания в том, что он содержит 
комментарии, чего ранее не существо-
вало. При работе над словарем был уч-
тен тот фактор, что словарем должны 
пользоваться люди различных возрас-
тов, уровня образования и с разной 
степенью владения специфической 
юридической лексикой. 

Текст словаря максимально адап-
тирован для восприятия не только 
профессиональными юристами или 
переводчиками, но всеми теми, у кого 
может возникнуть в этом необходи-
мость.

Издание словаря также призва-
но стать шагом на пути сближения 
и координирования позиций между 
государственными структурами и не-
правительственными организациями 
в области сотрудничества по защите 
прав и свобод национальных мень-
шинств.

- определенное внимание необхо-
димо уделять и подготовке молодых 
специалистов.

- Обязательно. Ни одна организа-
ция не будет развиваться, если у нее не 
будет базы, планов, пусть и амбициоз-
ных. Уделяем внимание подготовке но-
вых кадров. С 2013 года мы активно ра-
ботаем со стажерами. Они вели очень 
серьезную работу. Я против того, что-

бы студенты были пассивными участ-
никами процесса. Мы тоже многое от 
них получаем, в спорах, дискуссиях 
рождается истина. Соотечественники, 
прошедшие у нас стажировку, реально 
применили знания, навыки, приобре-
тенные в центре, и сегодня они работа-
ют в частных и госучреждениях. Рада, 
что у нас хорошие результаты.

- марина, вы выпускница мГу, а 
удается видеться с бывшими сокурс-
никами?

-Да, 30 лет назад я окончила юри-
дический факультет МГУ. Недавно в 
Москве собрались наши выпускники, 
но, к сожалению, мне не удалось при-
соединиться к празднику. Вспоминаю, 
что уже с первого курса мы попали в 
невероятно творческую атмосферу. 
Мы объединялись в разные научные 
студенческие общества. Я сразу стала 
посещать Общество по истории пра-
ва, а также Общество по ораторскому 
искусству, где с нами работали препо-
даватели ВГИКа.  Приносили записи 
Качалова, нам читали записи великого 
русского адвоката Кони. Свои доклады 
мы читали перед самими студентами, 
и если они были оценены на высший 
балл,  то их считали за курсовые рабо-
ты. За все годы мне так и не пришлось 
писать курсовики.

Нам преподавали светила совет-
ской и мировой юриспруденции: Г. Ба-
рабашев, А. Мишин, Д. Златопольский 

и многие другие, без участия которых 
не возможно сегодня представить пра-
вовую элиту России, а мои друзья и од-
нокурсники сегодня успешные руково-
дители во многих отраслях российской 
экономики, бизнеса и права.

Сразу по окончании университе-
та профессор кафедры криминали-
стики МГУ Марина Александровна 
Лушечкина рекомендовала меня в 
качестве преподавателя в Курский 
государственный педагогический ин-
ститут на кафедру права. Так я по-
пала в изу мительную среду русской 
интеллигенции. За эти два года, про-
веденные в стенах старейшего учеб-
ного заведения России, мне довелось 
работать с прекрасной молодежью. Я 
преподавала «Государство и право» и 
«Основы права». Профессура не хо-
тела меня отпускать. Студенты худо-
жественно-графического факультета 
часто приглашали меня на экскурсии, 
и благодаря им я познакомилась с са-
мобытностью и колоритом российской 
глубинки, посетила старинные церкви, 
храмы, в том числе знаменитую Опти-
ну Пустынь. Тогда же в 1991 году, нахо-
дясь на празднике Пасхи в соборе XVII 
века, в центре Курска, мне впервые до-
велось услышать знаменитый «мали-
новый звон» колоколов.

- когда вы решили вернуться в 
Грузию?

- После работы в Курске я полу-
чила направление в аспирантуру зна-

менитого Института государства и 
права. Темой моей диссертации были 
политические права граждан, согласно 
Конституции Грузии. У меня был заме-
чательный руководитель диссертации, 
которого, к сожалению, вскоре не ста-
ло.

Примерно в то же время, в начале 
90-х годов, я приехала летом в Тбили-
си на отдых, и совершенно неожидан-
но мне предложили работу в Государ-
ственном политехническом институте 
на кафедре права. С 1996 года в обще-
стве «Надежда» я стала проводить 
юридические консультации россий-
ским соотечественникам. Работу в 

аппарате президента я совмещала с 
активной преподавательской деятель-
ностью в ряде вузов. 

 - о чем писала начинающий 
юрист бабунашвили?

 - Моя первая научная работа в 
МГУ называлась «Права женщин по 
мусульманскому праву». Будучи сту-
денткой 1-го курса, я заинтересова-
лась вопросом правового положения 
женщин в мусульманских странах. С 
этой целью в специальном хранилище 
библиотеки Главного здания МГУ, я из-
учала соответствующие главы Корана. 
Моему удивлению не было предела. 
Оказалось, что по законам шариата 
права женщин в мусульманских стра-
нах, в отличие от устоявшегося стере-
отипа, не просто защищены, а они го-
раздо шире и всеобъемлющи, нежели 
мы могли себе представить.

На том же 1-м курсе наряду со 
всеми студентами я работала помощ-
ником следователя. Я поражалась их 
работоспособности, профессионализ-
му и беззаветной преданности своему 
делу. Студенты-юристы моего поколе-
ния каждый год проходили практику 
в судах и местных органах власти. 6 
месяцев преддипломной практики я 
провела в стенах Моссовета. Этот опыт 
и определил тему моей дипломной ра-
боты «Наказы избирателей».

Годы учебы в МГУ и многолетний 
опыт работы укрепили меня в мыс-
ли, что юрист – это не профессия, это 
призвание. Нужно быть «одержимым» 
своей работой и тогда то, что вы люби-
те и делаете, станет частью вас, вашей 
второй натурой.письма благодарности от соотечественников.

Встреча с однокурсниками в мГу

Выпускники мГу  дорожат дружбой. 
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Грузинский ВзГляд на «балтийский дом»  
театр общество

В театре-фестивале «Балтийский 
дом» в Санкт-Петербурге прошла 
международная конференция «Русский 
театр за рубежом как институт рус-
ской культуры», в работе которой 
участвовал генеральный директор 
Тбилисского русского драматического 
театра им. А.С. Грибоедова, председа-
тель Ассоциации театральных деяте-
лей русскоязычных театров зарубежья 
Николай СВЕНТИЦКИЙ. 

Конференция собрала более ста ди-
ректоров, худруков и главных режис-
серов русских театров из 31 страны. 
Будущее русского театра за рубежом, 
механизмы активизации его роли в 
создании театра будущего,  роль рус-
ской культуры в развитии современ-
ного театра – основные темы конфе-
ренции. Обсуждались также вопросы 
театрального образования, проблемы 
сохранения русского языка на пост-
советском пространстве и развития 
детского русского театра за рубежом. 
В целом участники провели большую 
работу с целью привлечь внимание 
к русскоязычному театру зарубежья, 
который остается самым активным 
популяризатором русской культуры 
в мире. Конференция «Русский те-
атр за рубежом как институт русской 
культуры» проводилась Ассоциаци-
ей русских театров зарубежья, Теа-
тром-фестивалем «Балтийский дом» 
при поддержке Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ.

5 апреля в Санкт-Петербурге на 
Международном фестивале «Встречи 
в России» Грибоедовский театр пред-
ставил спектакль Автандила Варси-
машвили «Шинель» по повести Нико-
лая Гоголя.

Выступая в гостях у программы 
«Хорошее утро» Николай Свентицкий 
сказал: «Это первое зарубежное пред-

ставление нашего нового продукта. 
Это удивительный и интересный спек-
такль «Шинель» по Николаю Гоголю 
со своей очень интересной загадкой. 
Очень необычный. Я думаю, что такой 
«Шинели» зрители ещё не видели... Мы 
сделали свой анализ произведения Го-
голя. Открою маленькую тайну — Ши-
нель у нас это персонаж, это Женщина. 
В этом есть смысл. Женщина, охра-
няющая, оберегающая, утепляющая... 
Дело в том, что наш театр отличается 
тем, что 95% нашего репертуара это 
абсолютно русская классика. Классика 
вечна и темы классики интересны всег-
да...» 

Корреспондент topspb.tv Павел 
Богданов в репортаже отметил, что в 
Петербург на фестиваль «Встречи в 
России» этот спектакль привез Тби-
лисский русский театр имени Грибое-
дова, не случайно: «С нашим городом 
у него прочные и давние связи. Шесть 
лет главным режиссером театра был 
сын Георгия Товстоногова Александр, 
а сам Георгий Александрович ставил в 
Тбилиси свой дипломный спектакль...

Маленькая сцена словно домашний 
театр для своих. А перед зрителем не 
классические гоголевские персонажи, 
а актеры, которые разыгрывают «Ши-
нель» прямо здесь и сейчас. В театре 
Грибоедова жанр постановки опреде-
ляют как «спектакль - волшебная при-
зма». Может поэтому все герои здесь 
словно из параллельного мира, а  Ака-
кий Акакиевич – не забитый и ни на 
что не способный маленький человек, 
а творец, художник букв, но ждет он 
совсем другого. И это как раз тот са-
мый грузинский взгляд».

В конце корреспондент подыто-
живает: «Говорят, что в каждом из нас 
скрывается гений. Надо только суметь 
его разбудить. Этот Башмачкин смог, 
но на его пути встала серая людская 
масса вокруг. Знакомая история, не 
правда ли?»

Как сообщил сайт Грибоедовского 
театра, компания ТЕЛАСИ приняла 
целевое благотворительное участие в 
премьерных показах спектакля «Ши-
нель» в Грибоедовском театре.  Благо-
даря поддержке ТЕЛАСИ преподава-
тели русского языка школ Тбилиси и 
регионов, специалисты-русисты полу-
чили в дар одну тысячу билетов на пер-
вые четыре представления.

Педагог 3-й школы Рустави Хатуна 
Двалашвили говорит: «Для детей было 
необычно видеть данную постановку. 
Они читали это произведение Гоголя. 
Решение режиссера им очень понрави-
лось. Впечатлила игра актеров, в част-
ности, исполнителя главной роли. Я бы  
со своей стороны отметила женщину, 
олицетворяющую шинель».

Ученица 10 класса руставской шко-
лы Нелли Геуркова после просмотра 
спектакля сказала: «Старалась прочув-
ствовать те эмоции, которые актеры 
очень хорошо передали. Такое ощуще-
ние, что была вместе с ними на сцене». 

 НАВС ТРЕЧУ 75-ЛЕТИю ПОБЕДы
с начала года в секции интересов 

рФ в Грузии состоялось два заседа-
ния координационного совета орга-
низаций российских соотечествен-
ников Грузии (ксорсГ), на которых 
соотечественники решили заплани-
ровать мероприятия, приуроченные 
к празднованию дня победы. 

Глава Секции интересов РФ при По-
сольстве Швейцарии в Грузии Евгений 
Конышев отметил, что приближается 
большая дата: «2020 год – Год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. И 2019-й будет своеобразной ге-
неральной репетицией перед гранди-
озным событием. Напомню, что 2019-й  
по решению президента России объ-
явлен Годом театра. В целом, нас ждет 
много памятных и исторических дат».

Российские соотечественники при 
поддержке Секции интересов РФ тра-
диционно отметят День Победы. В 
первую очередь, будет оказана мате-
риальная помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны из разных реги-
онов страны. В столичном парке Ваке 
представители русской диаспоры воз-
ложат венки к могиле Неизвестного 
солдата. К ним присоединятся и дру-
гие грузинские организации. Вечером 
9 мая в Тбилисском государственном 
русском драматическом театре имени 

сохранить связь поколений

А. С. Грибоедова запланирован празд-
ничный концерт. Полный список ме-
роприятий будет озвучен позже. 

Было отмечено, что молодежь про-
ведет на мемориальных кладбищах 
субботник: волонтеры приберут моги-
лы солдат на Кукийском и Петропав-
ловском кладбищах в Тбилиси.

Заместитель руководителя русско-
го общества «Родник» (Рустави) Вера 
Кузнецова подчеркнула, что очень 
важно проводить мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы, сохранять связь 
поколений. «В свете происходящих со-
бытий в мире, когда идет кампания по 

фальсификации истории, пытаются 
извратить значение победы над фашиз-
мом, мы должны постоянно знакомить 
детей и внуков с подлинными исто-
рическими фактами, иначе завтра они 
уже не будут знать о значении и роли 
Победы в ВОВ для мира. Считаю, что 
необходимо проводить «Автопоезд па-
мяти» по местам воинской славы, это 
замечательная идея. Да, сейчас в этом 
поезде не будет ветеранов, но немало-
важно, что в Гурджаани и Патардзеули 
поедут люди среднего возраста, моло-
дежь, чтобы прикоснуться к святыням, 
памятнику «Отец солдата», мемориалу 
павшим в ВОВ. В селах установлены 
мемориальные доски, где указаны сот-
ни и тысячи имен. Надо показать эти 
места молодым. Из Кахетии было при-
звано огромное количество населения 
и более половины не вернулось. Это 
огромная потеря. Спасибо кахетинцам 
за память», – сказала Вера Кузнецова.  

Подытоживая итоги первого этапа 
конкурсного отбора на обучение в рос-
сийские вузы в 2019/2020 учебном году, 
председатель КСОРСГ Николай Свен-
тицкий особо отметил, что организа-
ция проведения отборочной кампании 
была на высоком уровне. Вместе с тем, 
кандидаты во время собеседования  
продемонстрировали очень хороший 
уровень подготовки. В рамках про-
граммы Russia Study для абитуриентов 
из Грузии выделено 125 мест. Второй 
этап конкурса, как известно, проводят 
сами российские вузы.

www.griboedovtheatre.ge

(Израиль), Михаил Гантман и Ольга 
Васильева (Германия), Яцек Бесчинь-
ски (Польша), Владимир Васильев и 
Владимир Каденко (Украина). 

Россию представят Чингиз Баха-
дов, Елена Гурфинкель, Алексей За-
харенков, Дмитрий Курилов, Вален-
тина и Михаил Трошенковы. 

С грузинской стороны выступят 
исполнители авторской песни Роб 
Авадяев, Вахтанг Арошидзе, Анна 
Григ, Зура Закариадзе, Олег Мчед-
лишвили, Ирина Парошина и Гога 
Чкония.

9 мая на сцене Большого зала 
Грибоедовского театра пройдет гала-
концерт «Песни войны», посвящен-
ный Дню Победы, с участием всех 
гостей фестиваля, а также звезд гру-
зинской эстрады.

Пятый Тбилисский международ-
ный фестиваль авторской песни прой-
дет в столице Грузии с 6 по 11 мая. На 
этот раз фестиваль приурочен к 95-ле-
тию со дня рождения Булата Окуджа-
ва. 

В этом году фестиваль, основанный 
Международным культурно-просве-
тительским Союзом «Русский клуб» 
при финансовой поддержке Фонда 
«Русский мир», пройдет под слоганом 
«Пою друзьям». Информационный 
спонсор фестиваля – международное 
информационное агентство и радио 
Sputnik Грузия.

В фестивале примут участие пред-
ставители девяти стран: Джавид 
Имамвердиев (Азербайджан), Карен 
Мамиконян (Армения), Ольга За-
лесская (Беларусь), Леонид Ваксман 

тбилиси ВноВь собирает бардоВ
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дата дата

для кого открыт русский мир

те,  кто  отстоял  ленинГрад
2019 год начался со знакового со-

бытия – отметили 75-летие полного 
освобождения ленинграда от фа-
шистской блокады. 

Сотрудники Секции интересов 
России при посольстве Швейцарии в 
Грузии посетили проживающих в Гру-
зии участников Великой Отечествен-
ной войны – защитников и жителей 
блокадного Ленинграда. Ветеранам и 
их родственникам были переданы по-
здравления Президента РФ В. В. Пути-
на в связи с 75-летием полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады, миссия также вручила фрон-
товикам подарочные наборы и оказала 
материальную помощь. Было оказано 
содействие жителю блокадного города 
Леониду Ивановичу Говору, прожива-
ющему ныне в Рустави,  в организации 
его поездки в Санкт-Петербург на тор-
жественное мероприятие. 

подарок бабушки 
и музыка кальмана

В марте проживающим в стране 
участникам Великой Отечественной 
войны – защитникам и жителям бло-
кадного Ленинграда передали привет-
ственное обращение врио губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Беглова 
в связи с 75-летием полного освобож-
дения города от фашистской блокады. 
По случаю этой памятной даты ветера-
нам также были вручены юбилейные 
медали.

«Было очень приятно получить эту 
награду. Освобождение Ленинграда 
от фашистской блокады и День По-
беды – самые главные праздники для 
нас. Хотелось бы, чтобы новые по-
коления чаще обращались к истории, 
читали книги, смотрели фильмы. Ведь, 
в последнее время появились люди, 
которые пытаются переписать исто-
рию», – говорит одна из награжденных 
93-летняя блокадница Лилия Леони-
довна Зерекидзе. 

Она родилась в Архангельске, где 
служил отец, но сразу после ее рожде-
ния родители, коренные ленинградцы, 
вернулись в родной город. Когда на-
чалась война, Лилии было 15 лет, но 
семья не эвакуировалась, так как отец 
работал на военном заводе «Больше-
вик» (ныне Обуховский завод), где, 
кстати, были изготовлены одни из пер-

вых танков. Рабо-
чие говорили, тыл и 
фронт неотделимы, 
народ и армия – 
одно целое. Кругло-
суточно работали 
у мартеновских пе-
чей. И когда в самую 
страшную зиму в 
1942-году мартенов-
ский цех остановил-
ся, люди стали вруч-
ную ремонтировать 
орудия, которыми 
завод бесперебойно 
снабжал армию. От 
бомбежек и голода 
погибло 4 тысячи 
рабочих завода, сре-
ди них был и отец 
Лилии – Леонид 
Михайлович Васи-
льев. 

10 километрах от нас. Мы жили в Воло-
дарском, ныне Невском районе, около 
Обуховского завода, где были выстро-
ены дома для рабочих этого предпри-
ятия. Трамваи тогда не работали, и она 
прошла весь путь пешком, чтобы поз-
дравить меня с днем рождения. Она 
принесла мне несколько кусочков са-
хара… Бабушке было под 80 лет». 

В послевоенное время Лилия Лео-
нидовна работала во всесоюзном ин-
ституте «Гидропроект», который про-
ектировал гидроэлектростанции. В 
Грузии находился один из филиалов, 
который проектировал, кстати, и Ин-
гури ГЭС. В начале 1960-х Лилия Ва-
сильева познакомилась в Москве, где 
собрались сотрудники всех филиалов 
института, со своим будущим супру-
гом Захаром Зерекидзе.

Позже она переехала в Тбилиси, но 
связь с родным городом никогда не те-
ряла. 

Вновь на парад 
юбилейную медаль вручили и 

Алле Николаевне Бэлан. Она родилась 
в Ленинграде летом 1931 года. Отец 
участвовал в Советско-финской во-
йне, вернулся домой, и вскоре началась 
ВОВ. До самой победы он  проработал 
на Ижорском военном заводе в Колпи-
но, где  производили корпуса танков, 
бронеавтомобили, боеприпасы и бро-
неколпаки для ДОТов. Во время войны 
из рабочих завода был сформирован 
Ижорский батальон, о котором снят 

кинофильм. Бойцы батальона героиче-
ски сражались на подступах к Ленин-
граду. Алла училась в 3-м классе, когда 
началась война. Родители пытались 
покинуть Ленинград, но мама решила 
остаться в городе. Самолеты летали 
низко, их сбивали, поэтому решили не 
рисковать. 

Вспоминая суровые годы войны, 
Алла Бэлан говорит, что в школе детей 
обучали военному делу, учили, как но-
сить противогаз. С детства она умеет 
стрелять, разбирать винтовку, ползать 
по-пластунски и бросать гранату. 

«Единственное, чему я не смогла 
научиться, это плавать. Когда начались 
бомбежки и трудоспособное население 
было мобилизовано, мы с мамой летом 
рыли окопы под Ленинградом. При-
летали немецкие самолеты, они были 
так низко, что мы видели шлемы фа-
шистов. Бросали листовки на русском 
языке, писали, чтобы люди перестали 
рыть окопы. То бомбили, то бросали 
листовки. А однажды летом 41-го они 
сбросили мешок. Там был обезглавлен-
ный человек. В записке было написано: 
«Вот ваш бригадир».  Когда начались 
холода, сестра заболела, но мы с мамой 
продолжали  рыть окопы. Самое тяже-
лое время наступило в конце октября 
1941 года и в последовавшую зиму. В 
42-м днем и ночью были в бомбоубе-
жище, голодные. Не было света, воды, 
канализация не работала. В докумен-
тальных фильмах показывают, как 
люди черпали воду из Невы и возили 
на санках. Раньше смотрела военные 
фильмы, сейчас нет, нервы не те», – 
рассказывает Алла Николаевна. 

Соседом Аллы был будущий гросс-
мейстер Марк Тайманов. С благодар-
ностью вспоминает она семью Тайма-
новых. Жили они этажом ниже. У них 
было две комнаты, в которых было 
два рояля. Они занимались музыкой. 
Марку было тогда 16 лет. Он  вместе с 
отцом уехал в Среднюю Азию, чтобы 
узнать, можно ли семье туда переехать. 
Но вернуться в Ленинград не смогли.  
А мать Серафима с дочкой и сыном 
Аликом остались, никто не знал, что 
началась затяжная война. Позже им 
удалось уехать, а в их квартире посели-
ли близких родственников: бабушку и 
младшую сестру Лиду, которая сыгра-
ла большую роль в жизни Аллы: по-
могла доставать талоны на питание. 

После школы Алла Николаевна по-
ступила в университет имени Ждано-
ва. На первом же курсе, когда ей было 
19 лет, вышла замуж за однокурсника, 
партийного коммуниста из Румынии. 

«Когда начался учебный год, он по-

Виктория саркисоВа

дошел ко мне и сел за мой стол, так и 
просидел до конца. Русский он знал 
плохо, и я помогала ему в изучении 
языка и других предметов. С утра 
до вечера занималась с ним, в конце 
концов, вышла за него замуж. На 4-м 
курсе родила дочь. По профессии я 
преподаватель политэкономии. В 1955 
году улетела с ребенком в Румынию», – 
вспоминает Алла Николаевна.

Вначале с мужем жила в провин-
ции, в городке Александрия, позже 
муж получил работу в Бухаресте, а она 
осталась жить с его матерью. Через две 
недели она объяснялась на румынском. 
Она была единственной русской в го-
роде. Так как условия жизни были тя-
желые, молодой экономист приехала в 
столицу Румынии и попала на прием к 
члену правительства Любе Кишинев-
ской, правой руке руководителя Румы-
нии. В итоге Аллу Бэлан отвезли жить 
в гостиницу «Амбассадор», что в цен-
тре Бухареста, где они с мужем времен-
но жили, пока им не выдали квартиру. 
Через некоторое время Алла вернулась 
в Ленинград, куда направили на работу 
и супруга, и стала работать экономи-
стом. Спустя некоторое время супру-
ги развелись. Прошли годы. Работая 
на военном судостроительном заводе, 
Алла Бэлан познакомилась со своим 
вторым супругом Джорджем Купаля-
ном из Грузии. С января 1961 года она 

стала жить в Тбилиси. Вместе они про-
жили 43 года.  

«Джорджу было 18 лет, когда на-
чалась война, он окончил военное 
училище в Армении и его отправили 
на фронт. В 1944 году он освобождал 
Польшу. Его семья была из Карса. Во 
время геноцида его мать бежала в Гру-
зию. У меня была хорошая свекровь. 
Наш сын некоторое время работал 
звукорежиссером у Вахтанга Кикабид-
зе. Он давно в Москве», – рассказывает 
Алла Бэлан.

Скоро Алла Николаевна вернется 
на несколько дней в родной город,  9 
мая в Санкт-Петербурге она примет 
участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Победе. Парад пройдет 
на Дворцовой площади, где она встре-
чала окончание Победы в далеком 
1945 году день, который запомнился 
навсегда. «Помню, все дети побежали 
на Невский проспект, около Гостиного 
двора. Солдаты пешком прошли 15-17 
километров до Дворцовой площади. 
Их забросали цветами. Женщины на 
последние копейки покупали моро-
женое, воду, лимонад для военных. Я 
помню даже их лица: усталые, вспотев-
шие, это был Великий праздник. Для 
меня это самый святой день», – вспо-
минает Алла Бэлан. 

Фото: www.georgia.mid.ru

лилия зерекидзе аллу бэлан  наградили очередной памятной медалью. 

«Мы верили, что немцы не войдут 
в Ленинград. Ни на секунду не думали, 
что они займут город, и мы отстояли 
его. Снятие блокады для нас – первый 
праздник Победы. В середине января, 
когда началось наступление, весь го-
род гудел от канонады. По радио по-
стоянно сообщали, что наши войска 
освободили пригороды Ленинграда 
и мы понимали, что фашистов отго-
няют от города. Уже в феврале 43-го, 
когда открылась Дорога Победы, нам 
по карточкам стали выдавать какие-то 
продукты, и со всей страны нам посы-
лали помощь…», – вспоминает Лилия 
Леонидовна. 

Во время войны жителям осажден-
ного города удавалось посещать теа-
тры. Лилия Зерекидзе рассказывает, 
что война не сломила дух ленинград-
цев: «Работал Театр музыкальной ко-
медии, где мы смотрели  оперетты, на-
пример, «Раскинулось море широкое» 
(произведение, олицетворяющее  не-
сгибаемость ленинградцев.) Действие 
происходило в 1942 году в бокадном 
Ленинграде и за линией фронта. Такие 
посттановки помогали бороться, вли-
вали новые силы в людей. Смотрели 
все оперетты замечательного компози-
тора Имре Кальмана. Начал работать и 
Большой драматический театр. Жизнь 
в Ленинграде, несмотря на бомбежки и 
все трудности, не умирала. 28 февраля 
1942 года мне исполнилось 16 лет, и ко 
мне пришла бабушка, которая жила в 
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По инициативе Сакребуло и мэрии 
города Поти в конце 2018 года выполне-
ны ремонтные работы на Мемориале 
Славы.

Во время Великой Отечествен-
ной Войны 9 тысяч потийцев ушли на 
фронт, 2 тысячи 500  из них не верну-
лись. 40 лет назад в 1979 году в Поти 
был сооружен Мемориал Славы. Это 
одна из масштабных работ известного 
грузинского архитектора, Народного 
художника СССР Элгуджи Амашу-
кели. Он также автор 22-х метровой 
скульптуры «Мать Грузии», которая 
возвышается над Тбилиси, барельефов 
на станции метро «Проспект Руставе-
ли», памятника Вахтангу Горгасалу в 
Тбилиси, монумента Победы в Гори, 
монумента Афганистана в Кабуле.

Руководитель союза «Русь» Алексей 
Мясников говорит, что во время про-
веденного недавно ремонта приведены 
в порядок все основные элементы ме-
мориала и прилегающая территория, 
сооружено новое ограждение с осве-
щением.

Мемориал Славы был построен по 
иницативе населения Поти, чтобы уве-
ковечить память героев, погибших во 
Второй мировой войне. «Строитель-
ные работы были выполнены  «Кол-
хидстроем». Это пространственная 
композиция, и тема бессмертия героев 
представлена в виде фигуры молодого 
человека, расположенного между тре-
мя волнами моря. Авторы специально 
не указали никакие военные регалии, 
звания. Они и душой и телом остались 
прекрасными людьми. Каждый из них 
надел одинаковую корону, и обвил 
лавровым венком свой обелиск, гово-
рил Элгуджа Амашукели. Вместе с ним 
над мемориалом работал и архитек-
тор Вахтанг Давитая», – рассказывает 
Алексей Мясников.

 У входа в мемориальный комплекс 
установлены гранитные плиты с вы-
сеченными именами  2500 погибших 
потийцев, павших смертью храбрых на 
полях сражений. На возвышенной ча-
сти  мемориала находится  плита Героя 
Советского Союза Амирана Данелия и 
моряков-черноморцев. Данелия ушел 
на фронт в 1942 году. В архивах чита-
ем, что 20 января 1945 года танковый 
взвод, где служил Данелия, действовал 
в разведке. Продвигаясь впереди ос-
новных сил, он с ходу форсировал реку 

Просна и завязал бой за город Верушув 
(Польша).

Перейдя границу Германии, совет-
ские танкисты подожгли два танка про-
тивника, но в это время открыла огонь 
вражеская противотанковая артилле-
рийская батарея. Один снаряд попал 
в башню танка Данелия, в результате 
чего были убиты командир танка и 
командир орудия. Другой вражеский 
снаряд попал в правый борт, в резуль-
тате чего был убит механик-водитель, 
а Данелия ранен. Взяв на себя управле-
ние горящим танком, он направил его 
на орудие противника и уничтожил его 
вместе с расчётом, а затем вывел горя-
щий танк с поля боя и погасил пламя. 
В 1945 году стрелок-пулеметчик танка 
2-го танкового батальона 53-й гвар-
дейской танковой бригады (1-й Укра-
инский фронт) был удостоен звания 
Героя  Советского Союза.

Жители Поти отмечают, что их го-
род подарил стране трех Героев Совет-
ского Союза.

В апреле 2020 года Шота Шургая ис-
полнилось бы 100 лет. В начале 2000-х 
он был единственным оставшимся в 
живых Героем Советского Союза из 
Грузии. Он участвовал в историческом 
Параде Победы 24 июня 1945 года на 

Красной площади. И в мае 2005 года 
ветеран был приглашен в Москву, где 
президент России В. Путин лично вру-
чил герою именные часы. К сожале-
нию, в августе того же года его не стало.

Шургая участвовал в Курской бит-
ве, освобождал Польшу, штурмовал 
Берлин. К марту 1945 года совершил 
на самолете-штурмовике «Ил-2» 110 
успешных боевых вылетов, нанеся вра-
гу значительный урон в живой силе и 
боевой технике. А всего удалось со-
вершить 153 успешных боевых вылета. 
Конец войны Шургая встретил в пред-
местьях поверженного Берлина.

Участником Парада Победы 24 
июня 1945 года был и летчик-штурмо-
вик Герман Владимирович Киласония.  
В 1937 году окончил Одесскую школу 
военных пилотов. На фронте был с но-
ября 1941 года. Участвовал в боях за 
Москву, за один из успешных вылетов 
на штурмовку вражеской колонны на 
Волоколамском шоссе награждён орде-
ном Отечественной войны II степени. 
В должности штурмана 64-го штурмо-
вого авиационного полка майор Ки-
ласония закончил войну в Восточной 
Пруссии. К этому времени им совер-
шено 159 боевых вылетов. 

Город ГероеВ Хранит память
Sputnik Грузия приглашает к уча-

стию в очередном мастер-классе жур-
налистов, стремящихся к совершен-
ствованию профессиональных навыков 
и знаний.

Как сообщили «Соотечественнику» 
в агентстве, 19 апреля пройдут мастер-
классы  Елены Давыдовой «Социаль-
ная журналистика – модный тренд и 
новая профессия» и Елены Исайкиной 
«Разговор с читателем о нем самом. 
Как писать на социальные темы». 

Напомним, что международное 
информационное агентство и радио 
Sputnik с мультимедийными хабами 
в десятках стран, включающее в себя 
сайты более чем на 30 языках, анало-
говое и цифровое радиовещание, мо-
бильные приложения и страницы в со-
циальных сетях, представляет новый 
образовательный проект SputnikPro. 

Итак, участников мастер-класса 
ждет встреча с директором государ-
ственных интернет-проектов «МИА 
Россия сегодня» Еленой Давыдовой. 
Высшее образование она получила 
в МГУ на историческом факультете. 
С 2001 года пришла работать в РИА 
«Новости», где начинала с темы взаи-
модействия с органами власти. Второй 
темой стала межнациональная журна-
листика. Этот проект был первым, «за-
говорившим» на национальных языках 
самых закрытых в России диаспор. Все, 
что касается сосуществования наци-
ональностей и религий в России, от 
сохранения культурных особенностей 
до интеграционных процессов, от кон-
фликтов до вовлечения в их решение 
уважаемых представителей диаспор. 
Последние пять лет активно занимает-
ся социальной журналистикой. Елена 
не только руководитель  специально-
го проекта «Социальный навигатор» 
на РИА Новости, но и постоянный 
участник конференций по паллиатив-
ной помощи, образованию, медицине, 
волонтерству, где отстаивает позицию 
СМИ как полноправных участников 
преобразований в обществе. «На дан-
ный момент «Социальный навигатор» 
является лауреатом премии Рунета, 
многочисленных наград обществен-
ных организаций. Дирекция под руко-
водством Давыдовой стала школой для 
молодых журналистов, выбравших со-
циальную журналистику своей специ-
альностью», – сказано в пресс-релизе 
Sputnik Грузия. 

Вторым спикером на семинаре в 
Тбилиси будет начальник отдела ди-
рекции государственных интернет-
проектов «МИА «Россия сегодня» 
Елена Исайкина. Окончила факультет 
журналистики Томского государствен-
ного университета. В 1986 году на со-
беседовании во время вступительных 
экзаменов сообщила приемной комис-
сии, что хочет не только писать о жиз-
ни, но и влиять на нее. Внештатным 
корреспондентом местной газеты ста-
ла во время учебы в школе. Начала тру-
довую деятельность в 1989 году, когда 
главной задачей журналистики была 
«агитация и пропаганда». Помнит, что 
такое высокая печать, офсет и репор-
тажи с комсомольских собраний. Со-
циальной тематикой в печатных СМИ, 
проблемами здравоохранения и обра-
зования занималась до 2000 года, до 
прихода в электронные СМИ. С 2004 
года работает в МИА «Россия сегод-
ня» (ранее РИА Новости). Сильными 
сторонами как профессионала считает 
умение формулировать корректные и 
привлекательные (кликабельные) за-
головки; способность прогнозировать 
интерес читательской аудитории, фор-
мулировать темы и структуру востре-
бованного аудиторией материала.

SputnikPro – это серия уникальных 
мастер-классов от лучших российских 
медиаменеджеров и ведущих специ-
алистов с колоссальным опытом рабо-
ты в СМИ.

В рамках образовательного проекта 
SputnikPro с начала года прошли два 

мастер-класса от ведущих российских 
медиаменеджеров и специалистов с 
большим опытом работы в СМИ. 

Среди спикеров были руководитель 
проекта Sputnik Грузия Оксана Воин-
цева и репортер и фотограф Вера Ко-
стамо. По словам Оксаны Воинцевой, 
активная работа в мультимедийном 
формате – визитная карточка Sputnik 
Грузия. Практически все текстовые 
материалы максимально визуализи-
рованы с помощью фото, видео, ин-
фографики и лонгридов. На фоне тра-
диционных грузинских СМИ такая 
форма подачи материалов выделяет 
Sputnik. «Мы знакомим начинающих 
журналистов со способами простой и 
понятной подачи информации о слож-
ных явлениях, используя новые техно-
логические решения и доступный для 
читателя язык», – отметила Воинцева. 
По ее словам, этот проект известен за 
рубежом потому, что он освещает не 
только информацию о происходящих 

разГоВор с Читателем о модном тренде
кетеван мГебришВили

в стране событиях, но и житейские, че-
ловеческие истории. 

Вера Костамо в настоящее время 
работает в РИА Новости, она имеет 
большой опыт работы в зонах чрезвы-
чайных ситуаций и боевых действий. 
Два летних сезона Вера провела сре-
ди инспекторов национального парка 
«Русская Арктика» (Земля Франца-Ио-
сифа) и на острове Врангеля (Чукот-
ка), дважды была на Северном полюсе, 
много лет сотрудничает с бригадами 
скорой помощи и детской реанимации, 
освещала последствия наводнения в 
Крымске. 

В. костамо. Фото:  к. мгебришвили 
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Чемпионка из марнеули
В этом номере знакомим вас с исто-

рией молодой девушки, которая в свои 
23 года успела сделать и делает много 
хорошего и доброго, добилась успехов. 
Про нее можно сказать – спортсменка, 
студентка, мама и просто хороший 
человек. 

Инесса Родина – одна из представи-
тельниц молодежного крыла соотече-
ственников, родилась и живет в интер-
национальном и дружелюбном городе 
Марнеули (регион Квемо-Картли), в 
стране, которую она безгранично лю-
бит. Да, в Марнеули в добрососедстве 
живут представители многих нацио-
нальностей, и радует то, что они всегда 
вместе и в радости, и в беде. 

Предки Инессы из Краснодарско-
го края и Украины, когда-то по воле 
судьбы  приехали в Грузию и никогда 
об этом не пожалели. Здесь они обрели 
свою вторую Родину, здесь они созда-
вали свои семьи и растили детей. Ее 
дедушка – Александр Кондратьевич 
Кривошеев, ветеран Великой Отечес-
твенной войны.  У Инессы прекрасная 
семья. Вместе с мужем Константином 
Родиным воспитывают двух сыновей 
Кирилла и Илью.

В 9 лет в спорт ее привела мама, 
много лет девочка занималась спор-
тивной акробатикой и добилась ре-
зультатов: неоднократно становилась 
чемпионкой Грузии по спортивной 
акробатике. Кандидат в мастера спор-
та с 2015 года работает тренером по 
спорт ивной акробатике при Марне-
ульской спортивной школе, что в мо-
лодежном центре на улице Эрекле, 2. 
В 2018-м году окончила факультет пе-
дагогики Московской международной 
академии в Тбилиси. В этом году за-
канчивает Тбилисский государствен-
ный колледж физической культуры и 
спорта. 

«Я занималась спортивной акроба-
тикой в течение десяти лет. В 2011-м 
стала чемпионкой Грузии, выполнив 
норматив кандидата в мастера спорта. 
В 2013-м была тренером по физкульту-
ре в детском саду в Марнеули. В один 
день мне позвонили из Марнеульской 
спортивной школы и предложили ра-
боту. Я подумала, а почему бы не по-
пробовать себя в этом амплуа, тем 
более, что очень люблю спорт и детей. 
Набрала группу, и мы стали работать. 
Но все же, чтоб быть специалистом в 

своем деле, я поступила в спортивный 
колледж, по сегодняшний день я еще 
учусь. Прошла курсы подготовки для 
тренерской работы с детьми у главного 
тренера Грузии по спортивной акро-
батике Нино Берионидзе и получила 
рекомендацию на тренерскую работу 
от Федерации спорта», – рассказывает 
Инесса. 

Тренируя ребят, она воспитывает 
в них спортивный дух и характер, со-
ответственно,   выносливость, органи-
зованность и здоровый образ жизни. 
Учит их жить в реальной, а не в вирту-
альной жизни. Как у тренера, так и у ее 
воспитанников уже есть достижения 
на республиканских соревнованиях, 
где ребята занимали призовые места.  
Инесса с радостью отмечает: «Ребя-
та участвуют как в межрегиональных 

соревнованиях, так и в чемпионатах 
Грузии. Женская пара: Алина Абдул-
халимова и Эдита Тунян станови-
лись чемпионками Грузии по второму 
взрослому  разряду. Мои воспитан-
ники принимают активное участие в 
мероприятиях, посвященных Новому 
году, Масленице, 9 мая, которые мы 
проводим при поддержке Секции ин-
тересов РФ при Посольстве Швейца-
рии в Грузии. Спасибо Секции так же 
за то, что дети ездили на новогоднюю 
сказку в Грибоедовский театр, их сча-
стью не было предела».

Каждое проводимое мероприятие 
по линии соотечественников в Марне-
ули подготавливается и координирует-
ся с участием Инессы. Выступает она 
и в роли хореографа. Инесса свободно 
владеет и азербайджанским языком. 

Напомним, что в данном регионе про-
живает большая часть азербайджан-
ской общины. Марнеульцы говорят, 
что у нее дар работать и дружить, ор-
ганизовывать и воплощать задуман-
ное в жизнь. Она коммуникабельна, к 
ней тянутся и взрослые, и дети. Ребята 
только и ждут очередной подготов-
ки интересного мероприятия. Инесса 
прек расно рисует, лепит, делает укра-
шения и декорации. Многие отмечают 
ее работы, сделанные вручную. Кто не 
видел ее прекрасные новогодние празд-
ники, организованные для ребятишек 
Марнеули. Молодой тренер призна-
ется, что ее радует, «преж де всего, то, 
что каждое новогоднее представление 
ждут с нетерпением и взрослые и дети, 
а актеры, среди них дети разных воз-
растов, готовы репетировать, созда-
вать декорации, шить костюмы, делать 
все, чтобы дарить радость и веселье». 
И еще раз отмечает, что, не было бы та-
кого праздника без поддержки Секции 
интересов РФ.

Ежегодное празднование Дня По-
беды – 9 мая – стало традицией у мо-
лодежи региона. «Этот праздник любят 
и чтят, знают, что сегодняшний день 
существует благодаря бессмертному 
подвигу героев братских народов, из-
бавивших земной шар от фашистской 
чумы. Мы ставили спектакли на во-
енную тематику, каждый год готовили 
программу и выступали перед ветера-

нами ВОВ не только в Марнеули, но и 
в ежегодном «Поезде памяти», посвя-
щенном великой Победе. Проводились 
конкурсы рисунков ребят, уроки мира. 
А начиналось все с уборки кладбищ 
и воинских захоронений, где ребята 
всегда принимали активное участие, 
выполняя свой долг», – говорит Инес-
са.

Вот такая наша соотечественница, 
она снискала любовь сверстников и 
уважение старших. В жизни всегда есть 
место для хороших дел. Так и должен 

жить молодой человек – сеять добро, 
приносить пользу, ценить и любить 
землю, взрастившую не одно поколе-
ние представителей русской диаспоры.

«У меня много талантливых подо-
печных и мы усиленно готовимся к со-
ревнованиям в Батуми, которые прой-
дут в июле», – говорит тренер Родина. 
О юных спортсменах из Марнеули мы 
расскажем в будущем.

Фото: культурный центр 
«Жемчужина»
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В мире зВезд и поэзии марины  праГа
Виктория саркисоВа

У нее редкая для женщины профес-
сия – самолетостроитель, увлечение 
космонавтикой стало неотделимой 
частью ее жизни.

Полет юрия Алексеевича Гагари-
на на корабле «Восток-1» 12 апреля 
1961 года заставил мечтать о космосе 
миллионы мальчишек и девчонок, и 

ках отечественных истребителей. Была 
старшим научным сотрудником в Ин-
ституте метрологии имени Д. Менде-
леева. 

До того, как легендарный амери-
канский космонавт Нейл Армстронг, 
произнес знаменитую фразу: «Он всех 
нас позвал к звездам», посвященную 
Гагарину, между сверхдержавами США 
и СССР уже несколько лет шло сопер-

познакомилась на работе в Институте 
метрологии. У них пятеро детей, чет-
веро из них живут в Москве. Марина 
поведала, что ее предки жили на тер-
ритории современной Чехии: «Мы 
казацкого роду. По рассказам папы, 
в свое время они пришли на Кубань. 
Хозяйка одной семьи в казачьей ста-
нице, где они остановились, попросила 
переселенцев оставить ей на воспита-
ние мальчика. Казаки поинтересова-
лись, как фамилия мальчика. «Прага», 
– был ответ. Вот и назвали парня Ва-
силий Прага. Он женился на казачке, 
у них было четверо детей. Один их 
них – Клим Прага, от которого и идет 
наша ветвь. А мой дед Сергей Сергее-
вич Прага командовал 11-м Кубанским 
пластунским батальоном, а в 1903 году 
он получил назначение в Тифлис. Сре-
ди его наград: орден св. Анны II, III, 
IV степени и орден cв. Станислава II 
степени. Он женился на столбовой 
дворянке, княгине Анне Николаевне 
Вороновой. Кстати, ее сестра Ольга 
Николаевна вышла замуж за известно-
го кутаисского врача Б. Лорткипанид-
зе. Мой папа Георгий Сергеевич родил-
ся уже в Грузии».

В книге «К 100-летию Первой Ми-
ровой войны. Материалы к истории 
11-го Кубанского пластунского ба-
тальона» по документам Госархива 
Краснодарского края сообщается, что 
С. Прага из казачьего сословия, пра-
вославный. Подъесаул, командир 2-й 
сотни с 26.07.1914 г. Военное образо-
вание получил в Тифлисском пехотном 
юнкерском училище по 2-му разряду. 
Принимал участие в кампании 1905 г. 
Эвакуирован по болезни. Приказом 
по Сарыкамышскому гарнизону от 
19.01.1915 г. прикомандирован к управ-
лению штаб-квартиры г. Сарыкамыш».

Сама Марина Прага не только уча-
ствовала в разработках серии новей-
ших истребителей МиГ (во время ра-
боты на авиационном заводе при ее 
непосредственном участии наши МиГи 
отправляли во Францию и другие стра-
ны для учебных полетов) и занималась 
научной работой, но и постоянно пи-
сала стихи. Поэзией увлекалась с ран-
него детства. «Все то, что меня восхи-
щало и волновало, старалась выразить 
в своих стихах. Каждое стихотворе-
ние – это законченное произведение 
чувств, переживаний, и я всегда была 
рада донести мои стихи до читателя, 

который был знаком с моим творче-
ством. У меня не только лирические 
стихи. Меня интересует как космос, 
история, так и политика. Одно из моих 
любимых стихотворений «Орел».  У 
меня есть стихи о природе («Зов при-
роды», «Радуга»…), которая оказывает 
большое влияние на творчество», – го-
ворит Марина.

В будущем Прага планирует издать 
сборник своих стихов, куда войдут и 
стихи о космосе. Одно из стихотворе-
ний «Эджворт» посвящается ирланд-
скому астроному Кеннету Эджворту. 
Свой телескоп, который установлен на 
балконе дачи, откуда каждую ночь от-
крывается прекрасный мир звезд, она 
также назвала в честь Эджворта. 

«До Луны, как рукой подать, если 
заглянуть в мой телескоп. На видной 

стороне Луны можно созерцать кра-
сивейшие лучевые кратеры. Напри-
мер, Тихо, диаметром 84 километра, 
окрестности  которого усеяны мно-
жеством других кратеров разных раз-
меров, кратер Коперник, возраст ко-
торого около 800 миллионов лет, и др. 
В августе наблюдаю за звездопадами, 
в том числе созданные прохождением 
кометы Темпеля-Туттля Солнечной 
системы группы Урана. Прекрасное 
зрелище. Пришвин писал, кто не ви-
дел звездопада, тот не жил. Интересно 
смотреть на оранжевый газовый ги-
гант юпитер с его самыми крупными 
спутниками. В прошлом году был ви-
ден Сатурн со своими загадочными 
кольцами, которые ученые изучают до 
сих пор. Очень красива розовая Венера 
над горизонтом, ее называют утренней  

или вечерней звездой, в зависимости 
от того, когда мы ее наблюдаем. Лю-
боваться звездным небом можно и без 
специальных оптических приборов», – 
делится своими наблюдениями Прага.

Свой рассказ одна из ведущих в 
свое время женщин-конструкторов ре-
спублики заканчивает словами Омара 
Хайяма, что при любых обстоятель-
ствах каждый из нас должен оставать-
ся хозяином своей судьбы: Вместо 
злата и жемчуга с янтарем/Мы другое 
богатство себе изберем:/Сбрось наря-
ды, прикрой свое тело старьем,/Но и в 
жалких лохмотьях – останься царем». 

маленькая Марина не стала исключе-
нием. «Я была ребенком, когда Гага-
рин полетел в космос, – вспоминает 
Почетный член Академии наук Грузии 
Марина Прага. – Эту новость передали 
по радио. Это было великое событие. 
Мы, дети, может быть, тогда еще не до 
конца осознавали значимость этого 
события. Гагарин был уникальным че-
ловеком. Я стала увлекаться космосом, 
много читала, благо, в семье у нас была 
огромная библиотека. Помню, прочи-
тала, что Ломоносов в 10 лет знал 60 
созвездий, меня это так заинтересова-
ло, что я стала изучать, и могу похва-
стать, что знаю все 88 созвездий». 

Марина обладает энциклопедиче-
скими познаниями в этой сфере.  По-
сле окончания Грузинского политех-
нического института она долгое время 
работала ведущим конструктором на 
Тбилисском авиационном заводе, при-
нимала участие в секретных разработ-

ничество в области освоения космоса.
Марина Прага не скрывает эмо-

ций, рассказывая о космической гон-
ке. Иногда она заглядывает в много-
численные тетради, уточняет детали. 
«Ведь мы стали свидетелями космиче-
ских побед! Шла ожесточенная борьба,  
кто первый запустит человека в кос-
мос. Кстати, в СССР вначале посылали 
в космос собак. А американцы – обе-
зьян. «Отец» американской космиче-
ской программы немец Вернер фон 
Браун особо выделял шимпанзе Хэм, 
полет которого на ракете Redstone про-
шел успешно 31 января 1961 года. 25 
апреля должен был полететь в космос 
Алан Шепард, которому пророчили 
славу первого астронавта. Да, 12 апре-
ля мы вырвали победу у американцев», 
– говорит Прага.

Со своим супругом – Гелари Гиви-
евичем Бакрадзе,  руководителем од-
ной из организаций КСОРСГ, Марина 

марина прага с супругом Геларом бакрадзе

сергей прага и княгиня анна Воронова 1915 г. 
Фото из семейного архива м. прага

мудрость

«Если б молодость знала,
Если б старость могла…»

Анри Этьен

Когда переступаешь  зрелости порог,
Другие ценности становятся дороже.
И непонятных нитей жизненный клубок, 
Душевный мир по-новому тревожит.

Когда ты молод – море по колено,
Не беспокоит разум – истина вещей.
И время помогает планам смелым
Кружиться в вихре жизненных страстей.

Везенье, фарт становится девизом,
Любовь и чувства льются через край.
Жизнь удивляет радостью сюрпризов…
Остановись же время, себя не потеряй!

Но мудрости зерно с годами прорастает…
И охлаждает пыл стремлений молодых…
И Россинант в конюшне отдыхает,
А Боливар уносит вдаль двоих.

Вино пьянит, искрится из бокала,
Блеснет в глазах застывшая слеза.
О, если б молодость тогда все предсказала,
О, если б старость сейчас творить могла…

Не верь годам – ведь возраст не преграда.
Пусть дух мятежный горит 
                                                 в груди звездой!
Твои года – счастливая награда
За испытания, рожденные судьбой.

Часы бегут и время отмеряют.
Вершить, творить достойный дела.
Что впереди – никто из нас не знает…
Но если выбрал путь, 
То отступать нельзя.

«Упавший духом, уходит 
                                            раньше срока…» –
Слова Хайяма вдохновляют вновь.
Нам помогают тайны тонкого Востока,
Нас возрождают к жизни Мудрость 
                                                           и Любовь!
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В 2019 году московскому госу-
дарственному институту междуна-
родных отношений (мГимо) испол-
няется 75 лет. В подготовку юбилея  
включен самый широкий круг мГи-
мовцев.

 юбилейная кампания призвана 
охватить новые категории выпускни-
ков и абитуриентов, обеспечить долго-
срочное, в том числе материальное, 
«наследие» юбилея, привлечь дополни-
тельные средства на развитие универ-
ситета, сообщает сайт www.75.mgimo.
ru. 

МГИМО – один из престижных ву-
зов в мире для подготовки дипломати-
ческих кадров. Среди его  выпускников 
много государственных и политиче-
ских деятелей,  ученых, бизнесменов. 
Более 40 тысяч человек получили ди-
пломы международников, из них око-
ло 6 тысяч иностранных граждан из 
более, чем 60 стран мира. Первых ино-
странных студентов приняли в 1946 
году. В 2010 году институт занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса как вуз с пре-
подаванием самого большого количе-
ства государственных иностранных 
языков (53 иностранных языка).

Выпускников вуза можно встретить 
на высоких должностях в разных стра-
нах мира. Здесь учились будущие лиде-
ры стран постсоветского пространства 
(Например, президенты Азербайджана 

и Казахстана: Ильхам Алиев и Касым-
Жомарт Токаев) и Восточной Европы. 
Выпускники МГИМО работают и в 
структурах Евросоюза.

 В Европейской комиссии пост ви-
це-президента  и еврокомиссара по 
вопросам энергетики  занимает сло-
вак Марош Шефчович. Среди евроко-
миссаров – выпускников МГИМО был 
и чешский дипломат Штефан Фюле. 
Пост вице-президента  Европейского 
инвестиционного банка занял словак 
Вазил Худак, а пост генерального ди-
ректора юНЕСКО – Ирина Бокова из 
Болгарии. Кстати, Шефчович, Фюле и 
Худак охотно общаются с журналиста-
ми на русском языке.

Среди известных грузинских вы-
пускников можно назвать председа-
теля партии «Единое национальное 
движение» Григола Вашадзе  и генди-
ректора ООО «Корпорация нефти и 
газа Грузии» Гиви Бахтадзе. Факультет 
международной журналистики окон-
чил будущий разведчик юрий Коба-
ладзе, ставший позднее профессором 
МГИМО. Его статьи можно читать и 
на сайте  агентства Sputnik Грузия.

17-19 мая иностранных выпускни-
ков ожидает V Международный фо-
рум в Ташкенте. Представители биз-
нес-сообщества соберутся на сессию 
МГИМО на Санкт-Петербургском 
международном экономическом фо-

руме. Основные спортивные меропри-
ятия – Открытая универсиада МГИ-
МО «Спортивные поколения», Кубки 
МГИМО по гольфу и футболу. Кульми-
нацией юбилея будет торжественный 
вечер 23 октября.

 Как сообщают организаторы, вы-
пускников 1990 – 2000-х годов, не-
когда активистов студенческих клу-
бов и научных обществ, пригласим 
«вернуться» в МГИМО в год юбилея: 
«75-летие Alma Mater придаст новый 
импульс развитию Ассоциации и всего 
сообщества выпускников МГИМО. В 
2018-м прошел целый ряд юбилейных 
мероприятий – юбилеи факультетов 
Международных отношений, Между-
народной журналистики, Междуна-
родных экономических отношений, а 
также Парижская встреча выпускни-
ков двойных магистерских программ». 

Объявлен конкурс на лучшие пер-
сональные истории («лонгриды») 
МГИМОвцев в социальных сетях, 
фотосессии, видео, аудиоматериалы 
о МГИМО и около-МГИМОвской 
жизни на странице Ассоциации вы-
пускников в Facebook. Инициировано 
переиздание каталогов выпускников 
и воспоминаний в т.ч. на электронных 
носителях. Готовится сценарий полно-
метражного документального фильма 
о МГИМО.

В институте надеются, что 75-летие 
оставит после себя долгосрочное мате-
риальное наследие юбилея. А лучшим 
подарком МГИМО станут: обновление 
и переформатирование библиотечно-
го пространства МГИМО и МГИМО-
Одинцово. 

Итак, свое 75-летие уже отметил 
факультет международных отношений 
МГИМО, создававшийся в суровые 
годы Великой Отечественной войны, 
ставший кузницей кадров внешнепо-
литического ведомства. Как отмечают 
выпускники вуза, огромная заслуга в  
подготовке высококвалифицирован-
ных кадров принадлежала слаженному 
профессиональному коллективу та-
лантливых преподавателей.

Как известно, автор гимна МГИМО  
– глава МИД РФ Сергей Викторович 
Лавров.

Фото: сайт www.mgimo.ru


