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СОБЫТИЯ

2020-Й СТАНЕТ ГОДОМ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Президент России Владимир ПУТИН подписал указ о проведении
в 2020 году в России Года памяти и
славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В целях сохранения исторической
памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в РФ Год памяти и
славы. Организацию и проведение в
РФ Года памяти и славы возложить на
российский организационный комитет

«Победа», – говорится в указе.
В свою очередь, МИД Эстонии
выразил протест из-за салюта в честь
75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских войск. Недовольство выразили также в Латвии и Литве.
Представитель МИД России Мария
ЗАХАРОВА отметила, что салюты
даются в честь тех, кто отдал свою
жизнь за свободу людей.
«Миллионы жителей планеты вместе с Россией будут праздновать юбилейную дату величайшей в истории

Победы над фашизмом. Эти торжества
включают, в том числе проведение с 10
апреля 2019 по 9 мая 2020 гг. в московском парке Победы салютов в ознаменование памятных дат освобождения
советских и европейских городов от
фашистских захватчиков.
Хочу добавить, что эти салюты даются в честь людей, которых практически с нами не осталось. Многие погибли еще в те годы, отдавая свои жизни
за свободу людей. Многие шли и воевали не за политические ценности, не
за лозунги, а за то, чтобы у нашей планеты, в частности Европы, был шанс
на мирную, спокойную жизнь. Именно
в память об этих людях и будут даваться салюты».
75-ю годовщину освобождения
Вильнюса от фашистов в Москве также отметили салютом. В небо над
Поклонной горой взмыли более 2000
праздничных фейерверков, сообщил
Первый канал. Небо раскрасили более
50 видов огромных огненных шаров.
Самые большие, превышали в диаметре 300 метров. Были и залпы из пушек
времен Великой Отечественной. Всего
было сделано 24 выстрела — ровно
столько, сколько и во время исторического салюта в честь освобождения
столицы литовской ССР 13 июля 1944
года. Всего будут проведены 17 праздничных салютов. Следующий салют
над Москвой прогремит 28 июля в
честь освобождения Бреста.

З А Г РА Н Ь Ю ...

Координационный cовет органи
заций российских соотечественников Грузии выразил возмущение в
связи с непристойным и непростительным поведением ведущего телекомпании «Рустави 2».

«Мы убеждены, что данный факт
заслуживает самого жесткого осуждения, поскольку не имеет ничего общего
ни со свободой слова, ни с профессией
журналиста, ни с элементарными правилами и требованиями человеческой
этики. Подобные заявления являются,
в лучшем случае, вопиющим, уголовно наказуемым хулиганством, в худшем – сознательной провокацией, нап
равленной на усиление напряженности
в отношениях между Россией и Грузией», – сказано в заявлении.
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Соотечественники отметили, что
своим поведением вышеупомянутый
телеведущий оскорбил не Президента
РФ – он навсегда запятнал себя и опозорил свою страну, нанеся огромный
удар по имиджу Грузии.
КСОРСГ глубоко сожалеет о случившемся и надеется, что безобразная
выходка маргинальной личности не
вызовет обострения русско-грузинских
связей и не повлияет на отношение
России к гражданам Грузии.
Певица Ирма СОХАДЗЕ в беседе с
нами говорит, что после прозвучавших
оскорблений готова была провалиться
сквозь землю: «Мне было стыдно за
другого человека, что со мной бывает
крайне редко. Подобных омерзительных слов я никогда не слышала. На мой
взгляд, это даже не должно подлежать

объяснению, разбору. Это за гранью
всего человеческого…»
Кинорежиссер Тенгиз МАЛАНИЯ
отметил, что подобного нигде не видел. «Конечно, эта выходка войдет в
хрестоматию, как небывалый, позорный эпизод в журналистике. Бесславно
прославился. Общество дало справедливую оценку. Хотя кое-кто рассчитывал на обратную реакцию.
То, что в течение лет отношения
между Россией и Грузией по разным
направлениям налаживались, определенным кругам не нравилось. Я благодарен, что в России ответили на эту
провокацию, опираясь не на эмоции, а
на разум. Это высокая дипломатия», –
сказал Малания.
Виктория САРКИСОВА

ГОСТЬ НОМЕРА

ГИТИС НА НЕДОСЯГАЕМОМ УРОВНЕ

Миранда ОГАНЕЗОВА

Гость «Соотечественника» –
ректор ГИТИСа Григорий ЗАС
ЛАВСКИЙ рассказывает о развитии
театрального образования, силе русской театральной школы и почему
нельзя останавливаться на достигнутом.
Это не первый визит Заславского в
Грузию, ранее он уже участвовал в работе театральной школы в Шекветили. Первый раз он посетил Грузию еще
во времена СССР, а в прошлом году
отмечал день рождения своих детей в
нашей стране.
- Опыт школы Шекветили масштабный. Это большой шаг, с точки
зрения того, что представилась возможность общения с теми, с кем на
другой площадке маловероятно было
бы встретиться. Самое замечательное
не только в гостеприимстве, но и в той
атмосфере, которая исключает все разговоры, кроме как на тему профессии.
И это удалось создать Николаю Свентицкому, который проделал титаничесую работу. Украинцы, армяне, азербайджанцы говорили только о своей
профессии, и все говорили на русском
языке, и не было никаких проблем.
Мы продолжим встречаться в рамках
мастер-классов под эгидой ГИТИСа,
которые мы организуем в Кишиневе,
Баку, Москве. Для тех, кто по какимлибо причинам не сможет приехать,
будем думать об онлайн-программах. В
следующем году Школа вновь пройдет
в Шекветили.
Мы должны повышать качество
русского театра на постсоветском пространстве. Публику можно терять по
разным причинам. Хотел бы отметить,
каким бы ни было сегодня отношение
к русскому языку в Украине, театр имени Леси Украинки играет при аншлагах, даже отказавшись от расклеивания
афиш в городе. Это сильный театр.
Там, где можем, должны помогать повышать квалификацию. Войны рано
или поздно заканчиваются, а восстанавливать театральные традиции сложно.
Очень приятно, когда с мастерклассом выступает выдающий режиссер Темур Чхеидзе и говорит о русской
театральной школе, о Станиславском,
Чехове.
- Какие направления, предметы

необходимо усилить?
- Очень важна сценическая речь.
Нужно проводить семинары хотя бы
раз-два в год на уровне госпрограммы. Это нужно не только актерам, но,
например, и официантам, которые работают с туристами, и представителям
других профессий. Вместе с этим надо
развивать сценическое движение. Когда после студентов выступали актеры,
то уровень был несопоставим. И все
признают, что ГИТИС сегодня на недосягаемом уровне. У нас очень сильная кафедра сценического движения,
которую возглавляет известный каскадер, снявшийся в советских и российских фильмах Айдар Закиров. Номера,
поставленные за десять дней, дали
определенный результат. Мне вообще
не нравятся мастер-классы, т.к. это вариант шоу-бизнеса. Но за десять дней
многое удалось поправить, подтянуть,
актер понимает свои слабые места, как
нужно дальше работать... Это можно
сравнить с необходимым ежегодным
техническим обслуживанием автомобиля.
- Как вы отметили в одном интервью, в театре нельзя останавливаться ни на секунду, здесь нет ни
одного шанса для самоуспокоения,
потому что как только ты остановился – ты уже в прошлом.
- Да. Константин Райкин сравнил
театр с песочной горкой, которую нужно все время подправлять. Как только

ты остановился, горка тут же рассыпается. Этим он объясняет, почему он не
снимается в кино.
Я удивлен, как много народа удалось собрать в этот раз в Шекветили.
Не очень большие деньги вложены в
проект, и если не воровать, как в данном случае, то удастся провести такую
масштабную школу. Я узнал, что в следующем году наш проект – Международную школу готов поддержать один
из крупнейших банков, пока не подписан договор – о деталях говорить не
буду. Но я сказал Николаю Свентицкому, что часть денег готов передать грузинской школе.
- Американские актеры часто отмечают систему Станиславского. А
в чем основное отличие русской театральной школы от системы образования в США?
- Они не просто отмечают – нет ни
одного американского актера, который
не учился бы по системе Станиславского. Более того, как только в Америку приезжает российский специалист, хороший или не очень, и обещает
рассказать о системе Станиславского,
звезды-оскароносцы тут же приходят
послушать их лекции, смущая своим
присутствием в первых рядах наших не
всегда известных преподавателей.
То, что яблоки падают вниз, знали и до Исаака Ньютона, просто он
первый понял и сформулировал закон
всемирного тяготения. Станиславский
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учились в театр-студии при московском
Доме пионеров. Игорь Кваша тоже туда
ходил. Нужно понимать, что не надо
сокращать прием в театральные вузы, а
необходимо расширять театральное образование. Мы уж точно учим хорошо,
я имею в виду не только ГИТИС, но и в
целом большую московскую пятерку –
ВГИК, МХАТ, «Щепка», «Щука» и мы.
Сократив количество бюджетных
мест, мы не получим гениев в чистом
виде. Замечательный ректор ВГИКа
Малышев очень точно сказал: «Когда
я был назначен ректором, в первую неделю смотрел книгу выпускников. Есть
годы, когда ни один человек не остался
в профессии, а есть год, когда на одном
курсе учились Шукшин, Кончаловский
и Тарковский».

сформулировал непреложные законы
театральной игры. Он ничего не придумал, но создал законы актерского
существования, то, чем актеры руководствовались и до Станиславского. И
главное, что он сказал – актер никогда
не должен останавливаться на достигнутом. И то, что он сформулировал,
надо не прочитать и исполнить, а понять. А дальше не исполнять, а жить.
Как сказано в одном стихотворении
«и быть живым, живым и только до
конца…» Никаких других систем нет,
все остальное, так или иначе, отталкивается от системы Станиславского и
развивает. Будь то Михаил Чехов или
Ежи Гротовский и Анатолий Васильев,
которые закончили ГИТИС. Многие
великие режиссеры – воспитанники
русской театральной школы или учились через посредников.
Я недавно был в Барселоне, где
мне сказали, что мечтают, чтобы к
ним приехали преподаватели из России, потому что они изучают систему
Станиславского через американских
педагогов. Конечно, американцы со
своей воспетой деловитостью все это
свели к какому-то количеству важных
практических советов. Хотя эта система глубже, и в ней есть философский
и метафизический смысл. Станиславский был глубоко верующим человеком
и это тоже важная часть его актерской
методики.
- Вы говорили о том, что нельзя
останавливаться.
Действительно,
тем более, когда на актерский факультет претендуют 450 человек на
место.
- Да, это в прошлом году было. В
этом году чуть поменьше.
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- У будущих актеров и режиссеров
потом не будет сложности с поиском
работы?
- Здесь нельзя идти, следуя законам
пропорции – чем меньше наберем, тем
больше будет великих актеров. Тут как
в музыке. Если сегодня в музыкальные
школы не придет 10 тысяч человек, завтра мы не будем иметь 120 человек в
лучшем российском оркестре. Не все
должны стать профессионалами, не все
захотят пойти в консерваторию, кто-то
будет обучать в школе. Я учился в музыкальной школе, где обучали педагоги с
консерваторским образованием. Что же
это – все они плохие музыканты? Нет,
конечно. Среди них были и выдающиеся педагоги. Так и у нас. Один пойдет
в театр, другой станет новым Евстигнеевым или Гриценко, Григоровичем
или Покровским, третий будет вести
театральную студию в Доме культуры,
откуда выйдет новый Роллан Быков или
Владимир Андреев, которые просто

Справка:
Должность ректора Российского
института театрального искусства – ГИТИС, который в прошлом году
отметил свое 140-летие, театральный
критик Григорий Заславский занял в
2016 году.
Первую рецензию Заславский опубликовал в 1989 году в газете «Московский комсомолец». В 1990 году стал
первым директором театра «ГеликонОпера». Работал в журналах «Музыкальная жизнь», «Московский наблюдатель», был театральным обозревателем
«Радио России», радиостанций «Надежда», «Говорит Москва», «Маяк». С
1993 года по 2016 год (с перерывом в
2001-2002 годы) сотрудник «Независимой газеты», редактор, завотделом
культуры, заместитель заведующего
отделом культуры. С 2004 по 2007 год –
ведущий рубрики в журнале «Октябрь»,
посвященной театру. Обозреватель информационного канала «Вести». Ведущий программы «Культ/Туризм» на телеканале «Мир».

TEATР

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА В ДЕЙСТВИИ

София ПИРВЕЛИ

В грузинском курортном поселке Шекветили прошла IV Международная Летняя театральная школа, в
которой приняли участие актеры из
России, Украины, Молдовы, Азербайджана, Армении, Грузии.
Цель проекта – помощь в профессиональном росте молодым актерам
русских театров постсоветского пространства, а также развитие и укрепление творческих и человеческих связей.
Преподавателями Школы стали
профессора и заведующие кафедр сценической речи и пластики из Театрального института имени Бориса Щукина
и ГИТИСа.
В программу Летней школы вошли
тренинг-курсы по русской сценической речи, сценическому движению,
мастер-классы по актерскому мастерству, а также лекции по истории современного русского театра.
Приветствуя участников Летней
театральной школы Шекветили-2019
президент «Русского клуба» Николай
Свентицкй сказал, что если придерживаться строгой хронологии, то эта театральная школа – уже четвертая, организованная Союзом «Русский клуб».
Но в некотором роде она – первая, ведь

в Грузии и за пределами России столь
масштабная и профессионально значимая школа специально для актеров
русского театра зарубежья не проводилась ни разу.
«Хочу подчеркнуть, что мы постарались использовать все самое важное
из бесценного опыта Международной
летней театральной школы СТД РФ:
насыщенную и интересную программу
занятий, высокий преподавательский
класс приглашенных специалистов и,
конечно, великолепную атмосферу –
творческую и дружескую одновремен-

Педагогический состав Летней школы. Фото: «Русский клуб»

но (хотя, справедливости ради надо
сказать, что в Грузии такая атмосфера складывается сама собой). Я свято
верю, что театр – территория творчества, дружбы и любви. Во всяком случае, он обязан быть таким», отметил
Свентицкий.
Он убежден, что десять дней, которые молодые актеры из шести стран
провели в Летней театральной школе,
не только заметно повысят их профессиональный уровень, но и станут
источником творческого вдохновения
и залогом крепкой дружбы надолго,
может быть, на всю жизнь.
В беседе с нами актриса Харьковского академического русского театра
имени А. Пушкина Ольга Кривошеева
говорит:
- Летняя международная театральная школа в Шекветили стала для меня
большим открытием. Место расположения школы прекрасное: море, воздух, лечебный песок, домашняя еда.
Встретил нас Николай Николаевич
по-королевски. Дальше начались занятия, нас распределили на группы и
закрепили за каждой группой педагогов: по сценической речи и движению.
Практически каждый вечер были мастер-классы с интереснейшими людьми театра. Получила огромное количество знаний, очень приятно было, что
уделяли время не только групповой
работе, был также акцент на каждого
участника: можно было в любой подходящий момент подойти к педагогам
и пообщаться, посоветоваться. АтмосСООТЕЧЕСТВЕННИК №4 2019 стр. 5

ТЕАТР

Ольга и Александр Кривошеевы
фера, созданная в школе, была невероятно теплой и дружеской. Школа стала
катализатором в общении с актерами
из разных стран. Было очень полезно
поделиться опытом, поработать вместе. Был грамотно выдержан баланс
между работой и отдыхом. Казалось,
что мы попали в сказку, где созданы
все условия для того, чтобы развиваться, открывать в себе что-то новое, находить друзей, становиться профессиональнее в своём деле. , Я желаю школе
жить и развиваться! Очень благодарна,
что посчастливилось стать ее участницей!
Супруг Ольги – актер Александр
Кривошеев говорит, что у него так же
масса впечатлений.
- Пространство, море, климат. Еще
одно впечатление – общение с коллегами из других стран. Мне очень понравились тренинги, программа была
интересно составлена. Хотелось бы
эту школу продлить на две недели. Это
первый визит в Грузию и мне все очень
понравилось.
Приобретенный в Летней школе
опыт Александр планирует использовать в родном театре.
- Несколько лет назад в Харьковский русский театр пришел директор
Сергей Анатольевич, который пригласил новых актеров, в том числе и меня.
С его приходом театр ожил, репертуар
обновился. Он открыл и малую экспериментальную сцену, – рассказывает
Кривошеев.
В Школе преподавали профессор
кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина Мария Оссовская, заведующая
кафедрой сценической речи ГИТИСа,
профессор Вера Камышникова, старСООТЕЧЕСТВЕННИК №4 2019 стр. 6

ший преподаватель кафедры сценической речи ГИТИСа Лариса Кайдалова,
заведующий кафедрой сценической
пластики ГИТИСа, профессор Айдар
Закиров, преподаватель кафедры сценической пластики ГИТИСа Рустам
Миннибаев.
Почетным гостем стал театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий
Заславский, который провел лекцию
по истории современного русского
театра. Мастер-классы по актерскому
мастерству провели: народный артист
Грузии и России Темур Чхеидзе, художественный руководитель Тбилисского русского драматического театра им.
А.С. Грибоедова, лауреат Государственной премии Грузии и премии имени
К. Марджанишвили Автандил Варсимашвили и многие другие.
Театральная школа попрощалась до
следующего года, а его участники еще
долго будут делиться воспоминаниями.
Заслуженная артистка Украины, актриса театра имени Леси Украинки Анна
Гринчак:
- Это были десять замечательных
дней, проведенных в кругу интереснейших людей , на берегу моря в гостеприимном уголке Грузии – Шекветили.
Большое спасибо организаторам Школы, а особенно Николаю Свентицкому.
Нужно иметь много сил и такую большую душу, чтоб не отдыхая ни дня, заботиться о том, чтоб все покушали), чтоб

Темур Чхеидзе

все именинники получили свои торты,
чтоб все праздники были отмечены
и еще о многих таких незаметных, но
важных мелочах… Спасибо педагогам!
С каким удовольствием я посещала все
занятия!»
Искусствовед Вера Оссовская, делясь
своими впечатлениями, написала в соцсети: «Спасибо за каждый солнечный
и за каждый дождливый день, за каждый
раскат грома и за каждое обгоревшее плечо и нос, за каждый килограмм песка, вытряхнутый из детей. Спасибо за каждый
глоток вина и каждую минуту музыки…
Спасибо за возможность дышать и говорить, за сломанные стереотипы и новые
мысли, за людей, которые навсегда заняли
в сердце свои ниши...»
Студентка 3 курса факультета музыкального театра ГИТИСа Ксения Лазаревич:
- Больше всего в Грузии мне понравились люди – замечательные, отзывчивые,
добрые, готовые помочь в любую минуту. Все эти дни были солнечными. Я не
ожидала, что в театральной школе у меня
появится столько друзей. Думала, буду
учиться сценречи, сценическому движению, купаться в море... и вернусь домой...
А теперь я общаюсь со многими новыми
знакомыми по Шекветили. Я обязательно
рекомендую всем участвовать в этой прекрасной театральной школе.
Спустя неделю после окончания работы Школы актриса Грибоедовского театра
Мари Кития сказала: «Думаю, каждый из
нас уже соскучился по школе. Хочу сказать
огромное спасибо организаторам Летней
театральной школы, Николаю Свентицкому. Это было просто замечательно. Мы
получили много знаний, обрели друзей.
Отдельное спасибо Марии Петровне Оссовской. Я постаралась максимально впитать все, и теперь стараюсь продолжить
все то, что мы начали в Шекветили».
Актриса Грибоедовского театра Анна
Николава говорит:
- Лекции по тематике были самые разные. Мне понравились лекции Автандила
Варсимашвили и Темура Чхеидзе, которые
были ближе всего к профессии и в дальнейшем все это поможет мне в работе.
Самое главное, кроме бесценного опыта
педагогов по речи и движению, – это знакомства и дальнейшее сотрудничество. Все
мы коллеги, для нас в отличие от политиков, границ нет. И рано или поздно, все это
перейдет в творческие союзы, работу. У
школы очень большое будущее. Я бы пожелала, чтобы мы продолжали встречаться в
Грузии, которая является объединяющей
площадкой.

Фото: «Русский клуб»

НАУКА

КИНО ПРОТИВ АГРЕССИИ

XV Летняя школа ЕКПП-Россия
2019 «Агрессивность в жизни и в терапии» собрала в Санкт-Петербурге
ведущих психологов и психотерапевтов из стран Ближнего зарубежья.
Грузию представлял кинорежиссер,
член Киноакадемии Грузии Тенгиз
Малания.

В рамках насыщенной программы
Летней школы делегаты приняли участие и в Аналитической кино-гостиной,
ведущими которой стали вице-президенты Европейской конфедерации
психоаналитической
психотерапии
(ЕКПП)-Россия Людмила Полянова и
Филипп Филатов, а также Тенгиз Малания.
«Аналитическая Кино-гостиная в
этом году была посвящена грузинскому
кино. А тема Летней школы 2019 года
была крайне актуальной. Обсуждали основные динамические процессы
психики, один из которых – агрессия»,
– рассказывает Тенгиз Малания.
Открыл юбилейный конгресс показ
грузинских фильмов.
«Я представил две картины – фильм
Серго Параджанова «Легенда о Сурамской крепости», который вошел в Золотой фонд мирового киноискусства,
и свою документальную картину, посвященную мэтру. Напомню, что мне
посчастливилось работать с Параджановым. Этот его шедевр дает большой
простор для многопланового психоаналитического толкования. Сеанс шел
четыре часа, и никто не покидал зал.
После окончания просмотра зрители
подходили с самыми разными вопросами. У стенда даже встала очередь. Я
не могу не отметить, что в Петербурге
меня все встретили с подчеркнутой теплотой. И это на фоне происходящих в
Тбилиси провокаций. Торжественный
вечер проходил в Доме ученых, в бывшем дворце Великого князя Владимира», – говорит в беседе с нами Малания.
Режиссер говорит, что большую
работу в направлении развития психоанализа проводит российский врач,
психолог и психоаналитик Михаил Михайлович Решетников, который в 2017
году Всемирным рейтинговым агентством по оценке научных заслуг был признан одним из 500 ведущих экспертов
планеты по социальным наукам.
«Во многом благодаря ему рос-

Тенгиз Малания, Людмила Полянова, Михаил Решетников
и Филипп Филатов. Санкт-Петербург
сийские и грузинские специалисты
продолжают сотрудничество и сегодня. Пятикратный победитель и девятикратный лауреат Национального
психологического конкурса «Золотая
Психея», почетный профессор Венского Университета им. Зигмунда Фрейда
Решетников занимается исследованием проблем психопатологии, психотерапии, психологии массового поведения, классического и современного
психоанализа», – сказал режиссер.
Тбилиси – малая Родина возрождения советского и российского психоанализа, было отмечено во время мероприятия. Примечательно, что в начале
октября 1979 году в Тбилиси состоялся
первый в СССР Международный конгресс по проблеме бессознательного.
По мнению организаторов, это было
уникальное, и даже экстраординарное событие. Впервые после более чем
50-летнего запрета упоминания таких
слов, как психоанализ, в Тбилиси со-

брались более 150 выдающихся российских ученых и более 100 иностранных.
По мнению одних историков психоанализа, этот конгресс оказал влияние не столько на психотерапию,
сколько на мировую культуру, литературу и, особенно, на кинематограф.
Практически все фильмы Жан Люк
Годара, Романа Полански, Сидни Поллака, Фредерико Феллини построены
на психоаналитической парадигме, и
именно в силу этого стали шедеврами,
глубинную суть которых полностью
невозможно понять, не зная психоанализа. В одном из ближащих номеров
«Соотечественника» читателей ждет
встреча с М. Решетниковым, который
также входит в первую десятку ведущих психологов России (по версии
«Психологической газеты») и занимает
8-е место в рейтинге 100 ведущих российских психотерапевтов.
Соб. инф.
СООТЕЧЕСТВЕННИК №4 2019 стр. 7

НАСЛЕДИЕ

«ГЛАВНЫЙ МУФТИЙ РОССИИ ОДОБРИЛ НАШ ВЫБОР»
Виктория САРКИСОВА

В Тбилиси находится одна из
немногих в мире мечетей, где единоверные братья – сунниты и шииты
вместе молятся. Многие не знают,
что один из тех, кто в свое время выступил с такой объединяющей идеей,
был лидер татарской общины Грузии
Кимальдин Исмаилович ТАИРОВ.
Один из уважаемых членов нашего
многоконфессионального общества,
глава Культурно-благотворительного и научно-просветительского союза
«Булгар» Кимальдин Исмаилович, отметивший недавно 70-летний юбилей,
не любит рассказывать о себе, о том,
что много времени посвятил помощи
нуждающимся людям, сохранению татарских обычаев и традиций. В беседе
с нами он отметил, что впервые дает
интервью. Хотя в газетах публиковали
благодарственные письма юных соотечественников. «Несколько раз я возглавлял отдых детей в летнем лагере в
Кобулети. Неожиданно для себя позже
увидел стихи, посвященные мне. Было
приятно, не скрою», – говорит Таиров.
Так сложилось, что за короткое время из жизни ушли его родители, брат и
жена. Сегодня в Тбилиси у него осталась только сестра. Кстати, офицер запаса Таиров, который в армии служил
в ракетных войсках, – автор интересных запатентованных изобретений.
Больше двадцати лет проработал на

Казань
заводе «Тбилприбор», где в основном
производили продукцию для военной
техники. После распада Советского
Союза, чтобы сохранить завод, стали

Таиров с супругой и сыном
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изготовлять и бытовые приборы.
«В мае 2002 году я создал Культурно-благотворительный и научно-просветительский союз «Булгар» татарской
общины Грузии. На тот момент, по
данным Сакстата, насчитывалось около 4 тысяч татар, на сегодняшний день
– около 3 тысяч. Наша организация
проводит культмассовые, спортивные
мероприятия, вечера, посвященные
истории татарского народа и Татарстана. Ежегодно отмечаем наши религиозные праздники. У меня есть карта,
в каких районах страны проживают
татары. Сейчас уже много смешанных
браков. Раньше татары Тбилиси компактно проживали в районе Пески, месте, называемом Татарской площадью,
ныне площадь Горгасали. Здесь была и
татарская школа, моя мама была одной
из последних, кто ее посещал. В школе функционировал театр. Начиная с
нынешней площади Европы тянулся

огромный квартал, там находились мастерские по ремонту карет, наковальни… Я живу в районе 300 арагвинцев,
где жило несколько поколений нашего
рода. Наши предки с материнской стороны приехали из Санкт-Петербурга»,
– рассказывает Таиров.
«В свое время, в конце 90-х годов,
нам удалось предотвратить конфликт,
и мечеть стали посещать и сунниты, и шииты. Я даже попросил азербайджанского муллу Ясина (суннит),
чтобы он представлял нас. По этому
поводу говорил и с председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Муфтий Шейх одобрил мое
решение разрешить вопрос мирным
путем. Хотел бы также поблагодарить
за поддержку Валерия Константиновича Сварчука», – вспоминает Таиров.
Редактор газеты «Врастан», экс-депутат парламента Ван Байбурт, который вырос на Майдане, вспоминает:
«Я жил на улице Гришашвили. Параллельно расположена улица Ахундова,
где в нескольких дворах жили татары, с которыми я дружил. Они были
очень эрудированными людьми. Одна
из моих соседок – высокая, статная казанская татарка, была историком, заведующей библиотекой. Помню, еще она

НАСЛЕДИЕ

Бабушка К. Таирова – Латифа Нигматулина с детьми. Начало 20 века.
рассказывала, что мечеть в Тбилиси
была возведена по инициативе казанских татар».
Кимальдин Таиров уточняет, что
строили мечеть по проекту архитектора Скудиери вместе с турками. Мечеть
изначально была суннитской. Шииты
посещали в столице мечеть Шах-Исма-

ила, и после ее разрушения стали посещать мечеть, расположенную на улице
Ботаническая. Если раньше их разделяла занавеска, то с середины 90-х годов представители двух течений намаз
совершают вместе. То, что противостояния двух течений в мусульманской
вере удалось избежать неудивительно,

В татарской школе. Тбилиси, 20-е годы
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Руслан Абдуллин с сыном Расулом
ведь мечеть расположена в Тбилиси,
где рядом мирно сосуществуют православная церковь, еврейская синагога,
католический собор, а также григорианская церковь.
Он рассказывает, что в 2005 году
члены татарской общины принимали
участие в праздновании тысячелетия
Казани по приглашению исполкома
Всемирного конгресса татар.
«Хочу поблагодарить конгресс за
внимание, мы с радостью откликаемся на все приглашения. Участвовали
также в торжествах по случаю Дня
города Краснодара по приглашению
татарской общины Кубани. В создании нашей организации большую
помощь оказали Галина Злоказова,
академики Ромен Ананикян и Мурман Чанишвили. Спасибо всем, кто
помогает сохранить культурные и религиозные традиции нашего народа».
ПОДГОТОВКА К МАРШУ МИРА
ЕВРОПА-АЗИЯ
В июне-июле Камильдин Таиров
принял участие в благотворительном
Духовно-оздоровительном туре, который прошел в Грузии.
«Духовно-оздоровительный тур по
методике нового поколения оздоровления и омоложения без лекарств собрал
представителей разных национальностей и вероисповеданий из четырех
стран – Россия, Казахстан, Беларусь и
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Грузия. Я отвечал за техническую часть
тура, который длился 15 дней. Руководитель этого тура – исполнительный
директор Марша Мира и Согласия
«Европа-Азия», Почетный член Национальной академии Грузии Руслан Абдуллин. Ранее в Грузии уже проходил
Марш мира».
Когда участники лагеря вернулись в
Тбилиси, мы побеседовали с учредителем благотворительного фонда «Мир и
Согласие» Русланом Абдуллиным, который в Казахстане также является лидером одной из татарских общин.
В этот раз тур был подготовкой к
международному «Маршу мира и согласия», который пройдет в ближайшее
время в 36 городах Европы и Азии.
Руслан Абдуллин родом из Шымкента, первый Марш мира решил провести в Чечне. «Увидев войну, произошло осознание того, ради чего мы
живем. Конечно, понятно, что надо дом
построить, дерево посадить и детей вырастить. Но есть еще высочайшие истины, ради которых есть смысл жить. И
главное, чтобы люди не убивали друг
друга и не проливали кровь, чтобы
люди разных религий принимали, уважали и понимали друг друга. Движение
зародилось в начале 90-х годов. Первый
марш прошел в 1995 году. На сегодняшний день уже провели 17 Маршей мира
и согласия на территории 16 стран. Все
решается через МИД, дипломатический
корпус. Много времени занимает орга-

низационная работа, сбор участников.
Хочу отметить, что несмотря ни на что,
участники Марша прошли тысячи километров пешком. У нас также большой
автопарк. В 2008-м году мы направили
в правительство Казахстана письмо с
просьбой провести четыре марша без
религиозных и политических лозунгов.
В 2013-м впервые провели марш христиан и мусульман. Мы прошли Северный Кавказ, затем прибыли в Грузию,
и всего прошли 517 километров. У нас
широкая программа – концерты, различные мастер-классы по приготовлению национальных блюд, ярмарки. В
Поти мы разбили лагерь. У нас было все
обговорено с мэриями городов, нас везде встречали, была охрана».
Абдуллин отмечает, что участники
паломнических маршей получают оздоровление через духовно-физические
нагрузки, и несут собой миролюбивый
призыв.
В лагере среди взрослых участников
был и 11-летний сын Руслана Абдуллина – Расул. По его словам, он легко преодолевает пешком десятки километров:
«После того, как пройдем три километра, мы останавливаемся, проводим
комплексные упражнения, делаем массажи, наслаждаемся природой и идем
дальше. Мне очень понравилось: были
отличные повара, музыкальные мастерклассы. В Батуми прошел концерт. Это
мой второй духовно- оздоровительный
тур, во время которого проходим 60 километров, а во время марша – 200».
В Казахстане также проходят и
спортивные мероприятия по баскетболу, футболу, культурно-массовые мероприятия в детских домах, в домах инвалидов и престарелых, экологические
гражданские акции в рамках программы «Экологическое самосохранение
планеты», что включает уборку территории, субботники, посадку деревьев и
зеленых насаждений, акции по сбору и
утилизации полиэтиленовых пакетов.
На сайте «Марша мира и согласия»
указаны и организации, принимающие
участие в подготовке Марша: Международный Союз общественных объединений «Всемирный конгресс татар» (Казань), Совет муфтиев России (Москва),
Федеральное Агентство по туризму
(Ростуризм, Москва), Россотрудничество, Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики
и связей с религиозными организациями Москвы, Всеукраинский татарский
культурный центр «Туган Тел» (Киев)…

НАСЛЕДИЕ

«БЕРЕГИТЕ, БЕРЕГИТЕ МИР!»

СОВЕТЫ 103-ЛЕТНЕГО ВЕТЕРАНА ВОВ
Миранда ОГАНЕЗОВА
Беседуешь с ветераном Великой
Отечественной войны Шалвой Шенгелия и будто читаешь историческую
книгу. В беседе с нами вспоминает
даже детали отдельных боев той далекой и кровопролитной войны.
В мае этого года Шалве Шенгелия
исполнилось 103 года. Он родился в
1916 году в селе Чога, в районе Чхороцку, что в Западной Грузии, где и сейчас
проживает. Сразу после начала войны
его призвали в армию.
«Вначале нас отправили в Тбилиси и первые два месяца мы проходили военную подготовку в Вазиани. Со
мной из нашего района были 11 человек. Затем нас отправили на Северный
Кавказ. Впереди ждали жестокие бои
за Моздок. В начале февраля 1942-го
участвовал в кровопролитных боях
за Майкоп. Из 700 человек воевавших
с нами в живых остались только шестеро. В составе Украинского фронта
я сражался на подступах Киева, был
стрелком 86-стрелкового полка. Помню, мы останавливались в нескольких
деревнях. Народ нас встречал радушно. Приносили нам хлеб, воду, словом,
у кого что было. В Киеве была большая
пекарня и оттуда нас снабжали хлебом,
сахаром. У нас не было такой техники, как у немцев, которые в день могли преодолеть сто километров, но мы
выстояли благодаря силе воли, любви
к Родине. Однажды шесть ночей провели в одной школе, но немцы нас обнаружили и здание разбомбили. Я был
ранен в ногу, но меня спас помощник
комиссара Лебедев. Имя, к сожалению,
сейчас не припомню. Хороший был человек, мы с ним дружили, и он сделал
все, чтобы вытащить меня из горящей
школы».
До войны Шалва Шенгелия упал
с дерева и получил тяжелую травму
позвоночника, и, несмотря на это, отправился защищать Родину. После тяжелого ранения Шенгелия отправили
на лечение в Баку. «В поезде была тяжелая ситуация: вагоны переполнены

В первом ряду второй слева: Шалва Шенгелия

раненными бойцами, были и убитые...
Вскоре после возвращения домой не
стало матери. Обо мне заботилась
тетя. Я устроился на работу в почтовое
отделение, которое со временем и возглавил. Там проработал всю жизнь», –
рассказывает ветеран.
Так как своих детей у Шалвы Шенгелия не было, то он взял на воспитание сына своего брата. Сегодня внуки
и правнуки окружают его теплотой
и любовью. Кстати, в подготовке интервью нам помог его правнук.
В беседе с нами ветеран с сожалением отмечает тот факт, что сегодня стараются умалить роль Сталина в победе
над фашизмом.
«9 мая для меня самый драгоценный праздник. Мы выиграли войну
во многом благодаря Главнокомандующему Сталину. Мы всегда возлагали
на него надежды. Если бы не он, то сегодня не было бы мира. Об окончании
войны я узнал по радио в своем селе.
Мы должны дружить со всеми народами. И взрослые, и дети должны заботиться о том, чтобы сохранить мир.
Из нашего района Чхороцку на фронт
ушло несколько тысяч бойцов. Домой
вернулось лишь 2 тысячи 864, 22 остались инвалидами. Новые поколения
не должны пройти тот путь, который
выпал нам. Тот, кто неуважительно говорит об истории, не представляет, что

пришлось пережить старшему поколению. Сегодня разговоры о новых войнах не должны звучать. Днем и ночью
берегите, берегите мир!»
В конце интервью Шалва Шенгелия
наизусть прочитал стихотворение, посвященное Сталину и миру.
В прошлом году ветерану вручили
орден Чести Грузии. Кстати, свои воспоминания о войне ветеран записывал в дневнике, которые перечитывал
всю жизнь.
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ЦПЗ ОТМЕЧАЕТ ШЕСТИЛЕТИЕ

Российские соотечественники по
всему миру нуждаются в особой поддержке и помощи. Находясь в другой
стране, часто не владея государственным языком, такие граждане, даже,
если они являются подданными того
государства, в котором проживают,
являются наиболее уязвимой категорией населения. И Грузия, несмотря
на наличие закона о защите прав этнических меньшинств, не является
исключением. У российских соотечественников Грузии есть свои, может и
не специфические, но наиболее часто
встречающиеся проблемы.
Центр правовой защиты российских соотечественников был основан
в июле 2013 года благодаря Фонду
поддержки и защиты прав российских
соотечественников. Главная цель ЦПЗ
Грузии – оказание российским соотечественникам в Грузии всесторонней
правовой и иной необходимой поддержки в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов, в соответствии с общепризнанными принципами
и нормами международного права в
области прав человека.

В центре работают два юриста
– профессионалы своего дела, которые имеют большой опыт в защите
прав человека, гражданских, административных и уголовных делах. ЦПЗ
Грузии предоставляет всем нуждающимся в помощи бесплатное адвокатирование и юридические консультации. Юристы оказывают помощь и в
подготовке документов для судебных
разбирательств, выступают в качестве
адвокатов в судах.
За шесть лет работы по защите прав
российских соотечественников Центр
правовой защиты Грузии смог охваСООТЕЧЕСТВЕННИК №4 2019 стр. 12

тить около 60 тысяч человек – это не
только те люди, кто получил консультации непосредственно в самом офисе
центра (это свыше 4 тысяч человек), но
и те российские соотечественники, которые смогли почерпнуть актуальную
для них информацию на сайте ЦПЗ Грузии, в Центр правовой помощи можно
обратиться онлайн посредством интернет портала pravfond.ge, ежедневно
его посещают сотни человек. Многие
ознакомились с законодательными
изменениями и получили советы и ответы на вопросы из подготовленных
центром публикаций. Значительная
часть граждан смогла воспользоваться
консультациями, благодаря выездам
юристов Центра правовой защиты
российских соотечественников Грузии
в регионы. А это ни много, ни мало более 40 выездных сессий и семинаров по
правовой тематике.
Своеобразным отчетом о проделанной работе являются информационно-справочные бюллетени – всего
было подготовлено 13 выпусков. Публикации содержат не только новости
Центра правовой защиты российских
соотечественников, но и переводы законов, а также комментарии к поправкам, различные юридические документы.
В процессе оказания помощи и поддержки, была выявлена основная проблема российских соотечественников,
проживающих в Грузии. В первую очередь, это незнание грузинского языка.
И это несмотря на то что грузинский
язык в обязательном порядке изучает-

ся в средних школах. Но, даже специалисты отмечают, что обучение ведется,
не слишком эффективно, а, в результате, выпускники школ так и не овладевают государственным языком. Еще
более сложная ситуация среди старшего поколения. И дело не в нежелании,
проживающих в Грузии российских
соотечественников, учить грузинский
язык, но скорее в недостаточном количестве, особенно в регионах, бесплатных государственных курсов грузинского языка и эффективных методик
обучения.
Такое положение вещей, как следствие, влечет за собой незнание законов
Грузии и существующих в законодательстве рычагов защиты прав, более
того, из-за незнания языка граждане
сталкиваются с препятствиями и при
использовании различных государственных сервисов.
Об успехах, достигнутых в работе с
населением, говорят факты. Глава ЦПЗ
Грузии Александр Беженцев в одном из
интервью отметил эти достижения: «В
основном в Центр обращаются русскоязычные люди старшего поколения, у
них проблемы часто возникают из-за
незнания грузинского языка. В Тбилиси работа налажена хорошо, к примеру, в Доме юстиции даже не зная государственный язык, можно оперативно
решить все вопросы. А в регионах не
владеющие грузинским языком часто
не в состоянии защитить свои права и
получить соответствующие преференции со стороны государства. Но важно
то, что в большинстве случаев именно
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при вмешательстве юристов ЦПЗ Грузии удается разрешить ситуацию в положительном ключе».
«Другая проблема — нехватка двуязычных молодых кадров. Во время
работы мы все реже встречаем юристов, которые могли бы помочь в этом
положении», — заключил Беженцев.
«В остальном наши соотечественники
в силу недостаточного познания юридических аспектов, как и другие граждане Грузии, попадают в различные
ситуации, которые изначально можно
было избежать. Это касается, в первую
очередь, несоблюдения временных рамок, прописанных законом».
Надо отметить, что А. Беженцев
также является исполнительным секретарем Координационного совета
организаций российских соотечественников Грузии, а его заместитель по
Центру Дмитрий Брегвадзе – член ревизионной комиссии КСОРСГа.
«Принимая во внимание факт отсутствия офисного помещения Координационного совета организаций
российских соотечественников Грузии, офис ЦПЗ Грузии предоставляет
свое помещение для работы координационного совета. Данный пример свидетельствует о высоком вкладе Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в
дело консолидации соотечественников

в Грузии», – говорит Дмитрий Брегвадзе.
ЦПЗ Грузии не стоит на месте. Впереди еще много планов, которые ждут
реализации. И главное это то, что
Центр правовой защиты российских
соотечественников Грузии продолжит
стоять на страже интересов граждан,
оказывать помощь и поддержку всем,
кому они необходимы.

От имени всей русской диаспоры
Грузии, коллектив ЦПЗ выражает благодарность Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, во взаимодействии
с которым Центр удалось поднять правозащиту наших соотечественников
на новый качественный уровень.
Пресс-центр ЦПЗ

ПРАВА РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ В ЕВРОПЕ
На сайте «Парламентской газеты»
www.pnp.ru опубликован материал, рассказывающий о том, какие права были у
русских эмигрантов в Европе.
5 июля 1922 года Лига Наций ввела
«нансеновские паспорта» – документы,
впервые защитившие юридические права лиц без гражданства. Они были призваны помочь расселению эмигрантов,
прибывших в Европу из России. Так началась история правового определения
статуса беженцев во всем мире. Первую
волну беженцев запустила Первая мировая война. Вторая волна эмиграции была
после Октябрьской революции.
В феврале 1921 года общественные и
благотворительные организации, в том
числе Красный Крест, обратились в Лигу
Наций с просьбой срочно решить наз
ревшие проблемы. Верховным комиссаром Лиги Наций по делам беженцев был
назначен делегат от Норвегии Фритьоф
Нансен. К тому моменту он уже год как
занимался вопросами репатриации военнопленных, большинство из которых

были уроженцами России.
В 1922 году на конференции в Женеве Нансен предложил учредить особый
документ – удостоверение личности
для беженцев. Но в Лиге Наций вопрос
о русских беженцах считали прежде
всего финансовым, нежели социальнополитическим. Предложения по конкретной помощи апатридам, в том числе
по предоставлению им прав, равных с
правами других граждан, были отвергнуты. Европа была готова помогать им
только в качестве координатора переселения, причем без каких бы то ни было
обязательств. Нансеновские паспорта
признали 50 государств. Документы служили удостоверением личности, а также
давали право передвигаться по странам,
которые их признали, и устраиваться на
работу. Чтобы их получить, нужно было
предоставить старый паспорт (выданный Российской империей или Временным Правительством), а также документ,
подтверждавший факт эмиграции. Паспорт обретал юридическую силу после

того, как в него вклеивали 5-франковую
марку с портретом Фритьофа Нансена.
Раз в год нужно было их обновлять, то
есть покупать и вклеивать новую марку.
Уплаченные деньги шли в «оборотный
фонд», который помогал сократить расходы правительств на расселение, трудоустройство и поддержку эмигрантов. В
1926 году Лига Наций внесла изменения
в положение о сертификатах для русских
беженцев (да, в документе фигурируют
не просто беженцы, а именно русские).
Чтобы решить проблему поборов было
рекомендовано установить, что плата
за выдачу этих удостоверений не может
быть выше, чем за выдачу национального паспорта. Также европейским государствам было рекомендовано предоставлять владельцам нансеновских
паспортов бесплатные визы для проезда
по стране или хотя бы снизить их стоимость. Кроме прочего, рекомендовалось
предоставлять эмигрантам социальные
льготы для переезда в ту страну, где им
гарантировали трудоустройство.
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НОВЫЕ ВЫСОТЫ С RUSSIA STUDY

ОБРАЗОВАНИЕ

Виктория САРКИСОВА

По программе Russia Study в российские университеты поступили
юноши и девушки из разных городов
Грузии. В этом году для студентов нашей страны было выделено 125 мест.
Отметим, что организация первого
этапа конкурсного отбора, который
состоялся еще в феврале, прошла на
высоком уровне. Об этом в беседе с
нами отмечали как абитуриенты, так
и их родители. Вместе с тем, кандидаты продемонстрировали очень хороший уровень подготовки.
Итак, пора экзаменов прошла, и
студенты готовятся к одному из самых важных этапов в жизни – учебе
в высшем учебном заведении. «Соотечественник» поздравляет всех студентов и желает успешной учебы.
Руководитель общества «Родник»
(Рустави) Анна КУЗНЕЦОВА закончила по этой программе магистратуру
в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. «Программа
эта очень полезная и необходимая.
Она помогает и тем, кто по определенным причинам не имеет возможности
получить высшее образование. А продолжить учиться в
России для многих – мечта.
Признаюсь, что если бы не
программа бесплатного обучения в вузах России, я бы
никогда не исполнила свою
мечту стать режиссером. Я
училась на факультете режиссуры массовых праздников»,
– говорит Анна.
Благодаря Russia Study
Грузия обогащается квалифицированными специалистами в самых разных областях. Кузнецова отмечает, что
после возвращения в Грузию
она стала проводить мероприятия уже на совершенно
другом уровне. Масленицу
в Рустави, театральные новогодние
представления,
вечера, посвященные Дню
Победы, которые она организовывала и за пределами
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страны, и другие ее
постановки заслужили положительные отклики зрителей и театральных
критиков.
мои
«Многие
из
преподаватели
Петербурга следят
за моими работами
и говорят, что выпустили специалиста,
который вернулся и
работает в Грузии.
Кстати, тема моей
диссертации «Русская масленица в
Грузии: синтез двух
культур».
Георгий ДУЛАРИДЗЕ после окончания Тбилисского
медицинского университета поступил
в ординатуру на кафедре госпитальной
терапии и кардиологии им. Кушаковского в институте
имени Мечникова.

Георгий Дуларидзе

Анна Кузнецова

В этом году благодаря Russia Study он
выбрал новое направление – факультет рентгенэндоваскулярной диагностики.
«Я понимал, что шесть лет учебы в
институте недостаточно, чтобы стать
кардиологом. Два года назад я стал
учиться на кафедре, где преподают высокопрофессиональные кадры. Макс
Соломонович Кушаковский – один
из выдающихся кардиологов. В любое
время я могу обратиться к педагогам,
и я всегда чувствую их поддержку.
Для них самое важное то, чтобы мы
проявляли интерес к учебе, совершенствовались в нашей специальности.
Нам дают возможность работать с пациентами. Меня очень удивило, когда
я стал получать письма благодарности. Это самые счастливые моменты.
Из-за этого я люблю свою профессию.
Я очень хотел достичь новых высот в
своей будущей профессии, и теперь
программа Russia Study помогла на-

ОБРАЗОВАНИЕ

чать осваивать новое направление. В
медицине важно не стоять на месте.
Продолжение учебы в России открыло для меня большие возможности, за
что я очень благодарен Russia Study».
В свою очередь мама Георгия Тамара Николашвили отмечает: «Прошедший в феврале отбор в столице
прошел на высоком уровне. Хочу подчеркнуть, что Russia Study сближает
народы, помогает будущим специалистам. Российская школа кардиологии
одна из сильнейших в мире, и опыт и
знания полученные здесь – это инвестиции в будущее.
«Выражаем благодарность лечащему доктору Георгию Геловичу Дуларидзе за чуткое отношение к больным,
эффективное лечение...», – пишет жительница Выборга.
Решение стать врачом пришло неслучайно. Прабабушка Георгия ветеран
ВОВ Тамара Ноевна Гиоргадзе была заслуженным врачом
Грузии: «Со стороны матери
я – медик в четвертом поколении. Отец также кардиолог. В
свое время он получил высшее
образование в Москве. Сейчас
в институте Мечникова примерно 10 студентов из Грузии.
Мне повезло, что я оказался в
этом городе. Санкт-Петербург
– красивейший город, он вдохновляет. Бывает, чувствуешь
упадок сил, нет настроения,
но стоит пройтись по Невскому проспекту, насладиться
красотами города, как сразу
ощущаешь прилив сил».
Выпускница
Аграрного
университета Грузии Лика
ГОРЯН стала студенткой Российского экономического уни-

верситета имени Г.В. Плеханова. В этом году Лика
окончила факультет индустрии гостеприимства и
туризма.
«В тот день, когда я узнала о поступлении, получила много сообщений на
почту, и пересмотрев их,
увидела письмо из информационной системы Russia
Study. Сразу увидела ответ:
распределена. Я была очень
рада, т.к. для меня было
важно поступить именно в
этот университет – один из
лучших и старейших вузов
России. Он дает хорошие
знания. Вместе с тем, это
направление есть не у всех
российских вузов. Когда я
заполняла анкету, отметила также второй вуз – Московский государственный
университет управления»,
– рассказывает Горян.
С детства Лика танцевала в ансамбле «Тбилиси», а позже перешла в «Сухишвили». Танцы теперь стали хобби.
Она полностью сконцентрирована на
поездке в Москву. С прошлого года
Лика Горян работает SPA-администратором в одном из тбилисских отелей.
Цель Лики – стать генеральным менеджером гостиницы, а затем – открыть
свою гостиницу.
Будущий программист 18-летний
Ника ГОБРОНИДЗЕ из Батуми говорит нам, что его друзья вначале не по-

Лика Горян

Ника Гобронидзе

верили, что его приняли в Московский
физико-математический университет.
«Думали, что из-за осложненной
ситуации между странами меня не
примут в московский вуз. Друзья считали, что говорю неправду, это, мол,
нереально. Узнав, что я действительно
стал студентом, очень удивились. Я
поступил на факультет информатики
и вычислительной техники неслучайно. Физика и математика – одни из самых любимых предметов».
Теперь Ника советует тем, кто будет поступать в следующем году, принять участие в данной программе.
«Признаюсь, во время собеседования в Тбилиси я немного нервничал,
так как я впервые принимал участие
в отборочном конкурсе, но потом
собрался. Очень рад, что все прошло
успешно. Я выбрал вуз, который поможет мне стать квалифицированным
специалистом. И для родителей значительное облегчение, что обучение
бесплатное. Я советую будущим абитуриентам заранее подготовиться для
поступления в российские вузы. Эта
программа открывает большие возможности. Подготовьте необходимые
документы и самое главное – надо
правильно заполнить анкету.
Продолжение читайте
в следующем номере.
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РЕГИОН

ХРАНЯ ВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ

Прошедший сезон для учеников и
педагогов русской школы №1 села Гореловка Ниноцминдского муниципалитета, запомнится надолго. Школа,
основанная на средства писателя Л.Н.
Толстого в далеком 1903 году, получила
статус недвижимого памятника Культурного наследия.
К этому событию готовились давно.
В прошлом году школа отметила 115-ю
годовщину основания. 20 декабря 2018
года указом исполняющего обязанности директора Национального агентства
Охраны культурного наследия Грузии
Пааты Гаприндашвили школе присвоили статус недвижимого памятника Культурного наследия.
До этого школу посетила бывший
глава отдела нематериального культурного наследия Агентства Мака Тактакишвили. Она заинтересовалась ее вековой историей. Директор школы Татьяна
Карева в беседе с нами говорит: «После
нашего обращения, была создана комиссия, и в результате мы стали обладателями почетного статуса. Мы гордимся и
стараемся достойно продолжать хранить
наши многолетние традиции. Сегодня в
школе обучается 42 ученика, работает 18
педагогов. А с нового учебного года откроется еще один первый класс, уже зарегистрировались 8 человек. Контингент

школы понемногу увеличивается. Сюда
переводят малышей и из других близлежащих школ. Во время каникул в школе
проведут косметический ремонт».
В советское время количество учащихся доходило до 450, были две смены. Татьяна Кондратьевна поделилась
с нами, что в конце учебного года, дети
не хотели идти на каникулы. «Значит,
результат нашей работы виден, что радует». Учеников часто приглашают на
разные мероприятия: «Школа активно

принимает участие в конкурсах, национальных проектах. В прошлом году 10
учеников в качестве почетных гостей
пригласили в популярный проект «Эталон», и, продемонстрировав свои знания, они завоевали большие симпатии».
По словам директора, школа получает приглашения из отдела культуры
Ниноцминдского муниципалитета, в
частности она благодарит Лауру Вазгеновну Казарян. При поддержке Международного культурно просветительского
Союза «Русский клуб» была установлена
мемориальная доска в память о великом
писателе Л. Толстом. С духоборческой
общиной Гореловки активно сотрудничает Союз русских женщин Грузии
«Ярославна». Например, по инициативе Аллы Беженцевой не так давно
подарили швейную машину. Ежегодно
при поддержке «Русского клуба», союза
«Ярославна», Союза русской молодежи
Грузии дети из духоборческой общины
получают новогодние подарки, а также
участвуют в различных программах и
мероприятиях.
С 2017 года духоборческая община
вместе с молоканской общиной села Сатапле (бывшая Красногорка) стала членом КСОРСГ.

Виктория ИВАНОВА
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