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«Настоящая волшебница - это любовь»
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ГЛАВНЫЕ   ЗРИТЕЛИ

 ПЕРВАЯ  ГАЗЕТА  РУССКОГО  СООБЩЕСТВА – ДАР  МУЗЕЮ 
«Жизнь российской эмиграции всег-

да духовно была связана с Родиной, с 
Россией. В этом особенность именно 
российской эмиграции. Эта эмиграция, 
будучи даже вдали от Родины, вносила 
и сейчас вносит очень заметный вклад 
в жизнь самой России…», – отметил 
президент России Владимир Путин во 
время посещения Дома русского зарубе-
жья им. А.Солженицына

Владимир Путин поздравил с юби
леем президента Русского благотво
рительного фонда А.И.Солженицына 
Наталью Дмитриевну Солженицыну 
и  поблагодарил ее за работу по сох
ранению культурного и историчес
кого наследия ее супруга и других 
известных людей, находившихся в 
вынужденной эмиграции. Экскурсию 
по музею провел директор Дома рус
ского зарубежья Виктор Москвин, о 
Солженицынском разделе выставки, о 
работе А.И.Солженицына над много

томным романом об эпохе революции 
«Красное колесо» рассказала Наталья 
Солженицына. 

Владимир Путин передал в дар 
Музею экземпляры старейших изда

ний русского сообщества за рубежом: 
первой газеты русского сообщества в 
США «Вестник Аляски» (издание 1868 
года) и «Вестника русского христи
анского движения», сообщает ДРЗ. В 
этом философсколитературном жур
нале в 1981 году впервые был опубли
кован роман А.И.Солженицына «Крас
ное колесо». 

«10 миллионов человек оказалось 
за рубежами России после распада Рос
сийской империи, после Первой миро
вой войны, а после распада Советского 
Союза – 25 миллионов человек. Это 
же конкретные люди, это судьбы, это 
огромная часть нашей страны. Такие 
колоссальные потери. Мы должны 
знать об этом, мы должны понимать, 
что было причиной этих катастроф, и 
делать всё, чтобы ничего подобного не 
повторялось. Ведь когда страна шла к 
этим тяжелейшим испытаниям, тогда 
ведь никто не думал, что это может 
случиться. Вот в чем беда. Но когда это 
случается, потом уже поздно, потом 
уже почти ничего не вернуть. Или мно
гое становится утраченным», – сказал 
В. Путин.

Президент России наградил орде
ном Святой великомученицы Екатери
ны Н. Солженицыну за большой вклад 
в благотворительную и общественную 
деятельность. 

В декабре 2018 года на церемонии 
открытия памятника А.Солженицыну 
Владимир Путин подчеркнул, что «и, 
будучи в изгнании, Александр Исае
вич никому не позволял пренебрежи
тельно, зло говорить о своей Родине, 
противостоял любым проявлениям 
русофобии».

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УСПЕХА

Президент В. Путин, Н. Солженицына и В. Москвин. Фото: www.domrz.ru 

Глава Секции интересов РФ Евгений Конышев и 
посол Швейцарии Патрик Францен

В этом году исполнилось 10 лет, как Швейцария выступает в качестве 
посредника между Российской Федерацией и Грузией. Посол Швейцарской 
Конфедерации в Грузии Патрик Францен положительно оценивает работу 
в этом направлении. В интервью газете «Аргументы и Факты – Тбилиси» 
глава дипмиссии Швейцарии отметил, что стало залогом успеха. По его 
словам, еще в период работы в России ощущал высокий уровень доверия 
как со стороны российских, так и грузинских коллег.

«Так было в Москве, так и сейчас в Тбилиси в работе с коллегами из 
МИД Грузии. У нас сложились доверительные отношения с российскими 
дипломатами из Секции интересов РФ, с которыми мы работаем в ежед
невном режиме. Это самый важный фактор успеха нашей работы», – сказал 
Патрик Францен, который приехал в Грузию в прошлом году. До этого он 
был заместителем посла Швейцарии в РФ.
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К 191-летию со дня рождения 
Льва Толстого выйдет альбом со 
звуками «Ясной Поляны», усадьбы, 
в которой жил великий писатель. 

 В рамках арт-проекта Ростеха 
и музея-усадьбы Льва Толстого «Яс-
ная Октава» можно услышать звуки 
рояля, на котором играли писатель 
и его гости, а также скрип половиц в 
доме, бой часов XVIII века. Голос Льва 
Николаевича получили из архивных 
записей. 

Предлагаем фрагмент интервью с 
праправнуком классика Владимиром 
ТОЛСТЫМ, записанного редакто-
ром «Соотечественника» несколько 
лет назад в древней столице Грузии 
в Мцхета. В рамках Дней Льва Тол-
стого Владимир Ильич в качестве 
еще директора Государственного ме-
мориального и природного заповедни-
ка «Ясная Поляна» вместе с супругой 
Екатериной и дочерью посетил Гру-
зию.

А в грузинском монастыре Джва-
ри, воспетом М. Лермонтовым в 
поэме «Мцыри», Владимир Толстой 
познакомился с монахом, который 
подарил ему на память веточку дре-
ва желаний.

 Владимир Ильич, по вашему 
мнению, как бы Лев Толстой оце-
нил сегодняшние сложные отноше-
ния между Грузией и Россией?

 Толстой, вообще, очень болез
ненно относился к вражде между 
людьми, и даже к ситуациям, имев
ших место, в далеких от России. На
пример, он писал письмо китайцам, 

когда у них происходили непростые 
события. Он очень переживал по по
воду обособления Боснии и Герцего
вины, откликался на мировые про
блемы, очень волновавшие его.

А Грузия и Кавказ в целом для 
Толстого – совершенно особенное 
место, связанное с его юностью, ран
ней молодостью. Это те места, где он 
влюблялся, где начал свой творчес
кий путь, обрел много друзей, поэто
му я абсолютно убежден в том, что 
он очень болезненно воспринимал 
бы происходящее. 

В своих публицистических рабо
тах он размышлял о том, что, если, 
скажем, сегодня Англия владычес
твует над Египтом, Австралией, Ка
надой, то завтра ситуация может 
измениться, и они станут самосто
ятельными. Толстой предвидел по
литическое развитие, но при этом, 
главная его мысль заключалась в 
том, что за политическими событи
ями не должны следовать человече
ские противоречия и, самое главное 
– он всегда восставал против войны, 
насилия, любых немирных форм ре
шения проблем.

- На фоне финансового кризиса, 
актуальна тема образа жизни, ко-
торый проповедовал граф Толстой. 
Насколько реально следовать заве-
там Толстого?

 Очень сложно. У Толстого есть 
много замечательных точных фраз.

Он писал: «Человеку свойственно 
стремиться к увеличению. Это может 
быть увеличение количества рублей, 
картин, лошадей, увеличение чинов, 
мускулов, знаний, а увеличение одно 
только нужно: увеличение доброты». 

Излишество мешает человеку, оно не 
делает его более счастливым. Есть 
хорошее русское слово – достаток. 
Каждый человек должен стремиться 
к тому, чтобы его семья жила в до
статке. Когда же человек обладает 
чемто излишним, это становится 
обременением, проблемой, но стрем
ление все же остается.

- Миру не хватает людей такого 
масштаба, каким был Лев Толстой. 
Почему наша эпоха не рождает та-
ких личностей?

 И сегодня есть люди, у которых 
много поклонников, но они рабо
тают в других областях. Очень по
пулярны певцы, артисты, спортсме
ны, но гораздо в меньшей степени 
властителями дум сегодня являются 
философы, писатели. Я не могу ска
зать, что эпоха не рождает. Есть не
мало умных людей, высказывающих 
важные, интересные мысли, но мыс
ли эти тонут, растворяются и не так 

Владимир Толстой    Фото автора

В 2012 году Владимир Тол
стой был назначен советником по 
культуре президента РФ. 

Толстой возглавляет Совет 
при Президенте РФ по русскому 
языку, новый состав  которого 
был утвержден В. Путиным в ав
густе. 

В состав Совета,  образован
ного в  2014 году, вошли ведущие  
российс кие филологи, лингви
сты, представители учительского 
сообщества, историки русской 
литературы, руководители лите
ратурных музеев, писатели и из
датели.

«Толстой всегда восставал против войны»

Ясная Поляна  www.ypmuseum.ru
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сконцентрированы как столетия на
зад. Это проблема времени, а не та
лантов.

- Сколько сегодня потомков Тол-
стого по всему миру?

 Около трехсот человек.

- В каких странах проживают 
больше всего?

 В Швеции, там больше ста чело
век. Уезжали в разное время по раз
ным причинам, не обязательно поли
тическим. В частности, и мой дед был 
в эмиграции, но в 45м году вернулся 
в СССР. В России живут 25 потомков.

 Из каких стран приезжают ту-
ристы в Ясную Поляну?

 Со всего мира. Очень много по
читателей таланта Толстого в Япо
нии, Китае, Латинской Америке...

 Что больше всего притягивает 
людей, из-за чего им так близок Лев 
Николаевич Толстой?

 Все очень просто. Вопервых, 
Толстой необыкновенно искренний, 
а, вовторых, тонко чувствует пси
хологию человеческих взаимоотно
шений: отношений мужчины и жен
щины, матери и ребенка, старших 

и младших… Это то, что не очень 
сильно трансформируется, меняется 
с течением времени. Проходят по
коления, но любовь, смерть, служба 
в армии, отношение к Богу остаются 
вопросами, которые волновали лю
дей двести, сто лет назад и продол
жают волновать сегодня. 

Толстой остается остросовремен
ным именно потому, что писал не о 
какихто исторических событиях, 
которые ушли и больше неинтерес
ны. Он писал о живых людях и об их 
отношении к миру и жизни.

- В вашей семье тоже пишут?
 В моей семье много одаренных 

людей, и среди них есть одаренные 
журналисты, которые замечательно, 
ярко пишут. Мой двоюродный брат 
Петр – телеведущий, троюродная се
стра Фекла Толстая работает телера
диоведущей и очень хорошо пишет. 
У нас у всех есть способность к само
выражению, слову.

Я тоже начинал как журналист, 
но никто из нас, наверное, не брал на 
себя ответственность и риск писать 
художественные произведения.

- Где вы познакомились с буду-
щей супругой?

«Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры...»  
Владимир Толстой с супругой и дочерью . Фото автора.

 В Ясной Поляне. Катя закончила 
факультет истории искусств Ленин
градского университета, по оконча
нии которого приехала в Тулу, где 
жили ее родители. Она планировала 
найти работу. А Ясная Поляна – ак
тивно развивающийся музей, у нас 
много интересного, и, слава Богу, так 
получилось, что наши пути пересе
клись.

- Какая ваша самая любимая 
толстовская цитата?

 Она не совсем толстовская, но ее 
любил Толстой: «Делай, что должно, 
и пусть будет, что будет». Это фран
цузская пословица, но он ее пере
фразировал, и она была, в некотором 
смысле, его девизом. Я думаю, она и 
мне подходит. Еще у него есть заме
чательная, может быть, даже несвой
ственная Толстому эмоциональная 
цитата: «Вот кто настоящая волшеб
ница, – это любовь. Стоит полюбить, 
и то, что полюбил, становится прек
расным».

Важно полюбить, и тот, кого ты 
полюбил, становится прекрасным. 
Это относится и к отношениям меж
ду государствами. Надо просто друг 
друга полюбить и тогда разногласия 
неизбежно уйдут.
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В сентябре 2019 года российские соотечественники Грузии могут принять 
участие в бесплатном пилотном проекте Центра правовой помощи «Fides et 
Spes». 

Проект представляет собой образовательный курс по основам правовой 
грамотности. В связи с тем, что бюджет Грузии не предусматривает расходы на 
гражданское образование для языковых и национальных меньшинств, Центр 
правовой помощи «Fides et Spes», решил восполнить этот пробел, и предлага
ет желающим пройти на русском языке образовательный курс - «Гражданское 
образование – основа демократического общества». Курс направлен на повы
шение гражданского самосознания и формирование у целевой группы твердой 
гражданской позиции.  «Мы считаем, что этот проект поможет не только обрести 
базовые знания в области гражданского образования, но и ускорит процесс ин
теграции представителей языковых и национальных меньшинств в современное 
общество, и при этом позволит сохранить свою национальную идентичность и 
самобытность», – сказала руководитель Центра правовой помощи «Fides et Spes» 
Марина БАБУНАШВИЛИ. 

По всем вопросам обращаться по адресу: Тбилиси, ул. Римская, 1.  Тел. 2184366

ПОВЫСЬ  СВОЮ  ПРАВОВУЮ  ГРАМОТНОСТЬ!

Стадион Лужники, Москва

Вера Кузнецова

Российский триколор 22 ав-
густа 1991 года согласно поста-
новлению Чрезвычайной сес-
сии Верховного Совета РСФСР 
стал официальным символом 
России.

Указом президента РФ от 11 
декабря 1993 года, накануне при
нятия новой Конституции, было 
утверждено Положение о госу
дарственном флаге Российской 
Федерации. 25 декабря 2000 года 
президент РФ Владимир Путин 
подписал федеральный консти
туционный закон «О Государ
ственном флаге Российской Фе
дерации». Флаг РФ представляет 
собой прямоугольное полотнище 
из трех равновеликих горизон
тальных полос: верхней – бело
го, средней – синего и нижней – 
красного цвета. 

У триколора интересная 
350летняя история. Согласно 
одним источникам, впервые бе
лосинекрасный флаг был под
нят в эпоху царствования отца 
Петра I Алексея Михайловича на 
первом русском военном кора
бле «Орел», спущенного на воду 
в 1668 году. Спустя годы,  20 ян
варя 1705 года Петр I велел – «на 
торговых всяких судах» должны 
поднимать белосинекрасный 
флаг. Как известно, император 
сам начертал образец и опреде
лил порядок горизонтальных по
лос. 

В 1693 году Петр I, совершая 
походы, поднял над своей 12пу
шечной яхтой белосинекрас
ный «флаг царя Московского», 
который сегодня хранится в Цен

тральном военномор
ском музее в Петербурге. 
На бортах ботика Петра I 
были нанесены белые, си
ние и красные полосы. 

С течением времени, 
с учетом политических 
перемен,  флаг страны из
менялся. В ноябре 1990 
года правительственная 
комиссия по разработке 
новой государственной 
символики почти едино
гласно решила восстано
вить в качестве символа 
страны белосинекрас
ный флаг.

Заместитель председа
теля общества «Родник» 
Вера КУЗНЕЦОВА из Ру
стави говорит:

 Российский флаг 

для меня – это символ величия и 
могущес тва огромного многонаци
онального государства, которое не 
делает различий между представите
лями разных конфессий, националь
ностей, между слоями населения. 
Само слово «Россия» олицетворяет 
великое государство с богатейшей 
историей. Страна, которая никог
да не вела захватнические войны и 
всегда оказывала помощь ближним. 
А мощный и сильный гимн России 
приводит душу в трепет. Когда я слу
шаю звуки российского гимна, то в 
душе поднимается волна гордости, 
величия, значимости. Такого гимна 
нет ни у одного государства.

ТРИКОЛОР - ВЕЛИЧИЕ ОТЧИЗНЫ
22 августа День Государственного флага РФ
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1939. КАК  ЭТО  БЫЛО
ДАТА

1 сентября отмечают 80-летие 
начала Второй мировой войны. 
Все чаще звучат необоснованные 
мнения, что ответственность за 
разжигание этой войны лежит на 
Германии и СССР, в то время, ког-
да именно Советский Союз прила-
гал все усилия для создания анти-
гитлеровской коалиции, и главная 
роль в спасении Европы и мира от 
фашизма принадлежит советским 
воинам. 

В августе в Москве открылась 
историкодокументальная выстав
ка «1939. Начало Второй мировой 
войны», на которой представлены 
архивные материалы, уникаль
ность которых состоит и в том, что 
с их помощью можно  опровер
гнуть, а также предотвратить гру
бейшие фальсификации истории.    

Сегодня рассекречены полити
ческие и дипломатические доку
менты и часть архивов спецслужб, 
которые позволяют восстановить 
хронику событий предвоенной 
Европы. Подлинные архивные до
кументы доступны для обществен
ности и помогут понять, с какой 
целью сегодня пытаются  манипу
лировать историческими фактами.

Гитлер задолго до 1 сентября, 
начала Второй мировой войны 
целенаправленно вел захватниче
скую политику, а лидеры европейс
ких государств не только не смогли 
создать систему коллективной без
опасности, но в самый напряжен
ный момент, когда решалась судь
ба континента, премьерминистр 
Великобритании Чемберлен триж
ды отправлялся в объятия фюрера.  

До того, как перейти к хронике 
событий, которые предшествова
ли началу Второй мировой, озна
комимся со статистикой, к чему 
привела несостоятельность и не
желание европейских лидеров про
тивостоять германской агрессии?

В войну, ставшей самой раз
рушительной и кровопролитной в 
истории, было втянуто 61 государ
ство с населением 1,7 миллиарда 
человек, военные действия велись 
на территории 40 государств. В 
ходе Второй мировой войны стра
ныучастницы мобилизовали в 
армию в общей сложности более 
110 миллионов человек. Вторая 

мировая война. В ней погибло свыше 
55 миллионов человек. Наибольшие 
жертвы понес Советский Союз, поте
рявший 27 миллионов человек. Общее 
количество погибших во Второй миро
вой войне с учетом гражданских лиц 
составило более 65 миллионов чело
век. Точные данные о количестве по
гибших окончательно не установлены 
по сей день. Вторая мировая война 
продолжалась шесть лет с 1 сентября 
1939 года по 2 сентября 1945 года.

Итак, по Версальскому мирному 
договору 1919 года (один из договоров, 
официально завершивших Первую ми
ровую войну), Германия признавала и 
обязывалась строго соблюдать незави
симость Австрии, Польши и Чехосло
вакии. По иронии судьбы эти страны 
стали первыми жертвами. 

 20 февраля 1938 года рейхсканцлер 
Германии Адольф Гитлер, выступая в 
рейхстаге, заявил, что «Германия не 
может оставаться безучастной к судьбе 
10 миллионов немцев, которые живут 
в двух соседних странах… Германское 
правительство будет добиваться объе
динения всего немецкого народа». 12 
марта германские войска ночью переш
ли границу с Австрией. Это было на
чало «аншлюса»: Гитлер издает указ «О 
воссоединении Австрии с Германской 
империей». В результате территория 
Германии увеличилась на 17 %, населе
ние – на 10 % (на 6,7 млн. человек). Сле
дующей в списке была Чехословакия.

15 марта заместитель наркома ино
странных дел СССР В. Потемкин в 
беседе с чехословацким посланником 
в Москве З. Фирлингером подтвердил 
готовность СССР выполнить обяза
тельства по двустороннему пакту о 
взаимопомощи 1935 года в случае, если 
бы Чехословакия подверглась нападе
нию со стороны Германии. 

 СССР призвал Великобританию, 
Францию и США создать общий фронт 
для защиты ЧСР от возможной во
оруженной агрессии. Советский Союз 
до последнего дня, вплоть до раздела 
этой страны, прилагал усилия по ее 
спасению. Напомним, что в итоге ре
шающую роль в освобождении Чехос
ловакии сыграл именно СССР, когда 
в мае 1945 года советские солдаты ос
вободили Прагу. Но к этому шли поч
ти 7 неимоверно тяжелых лет. А пока 
вернемся к маю 1938 года, когда послы 
Великобритании и Франции в Праге с 
минис тром иностранных дел Чехос
ловакии К.Крофт ой от имени своих 
правительств дали «дружеский совет» 
относительно автономии Судетского 
края. Послы предупредили, что, если 
изза «неус тупчивости» Праги возник
нет вооруженный конфликт, Лондон и 
Париж не окажут помощи Чехослова
кии.

Через несколько месяцев шантажа 
и угроз, что казалось, должно было 
быть немыслимым для руководителей 
цивилизованных стран, 2930 сентября 

1 сентября 1939 года. Немцы в Польше.



СООТЕЧЕСТВЕННИК  №5 2019  стр. 7

ДАТА

          РЕВИЗИЯ ИТОГОВ ВОЙНЫ -
             ПУТЬ К ПЕРЕДЕ ЛУ МИРА

Советский Союз при поддержке 
стран антигитлеровской коали-
ции добился перелома в войне с на-
цизмом, и, начав полномасштабное 
освобождение европейских стран 
от нацизма, заплатил за это са-
мую высокую цену, напоминают в 
преддверии траурной даты лидеры 
стран СНГ. 

В связи с 80летием начала Вто
рой мировой войны главы госу
дарств – участников Содружества 
Независимых Государств распро
странили заявление, в котором 
отмечается, что победа во Второй 
мировой войне и спасение народов 
Европы от порабощения и унич
тожения были достигнуты благо
даря беспрецедентному мужеству 
и самоотверженности фронтови
ков, партизан, участников антифа
шистского сопротивления и под
польного движения, тружеников 
тыла, благодаря единству всех на
родов Советского Союза.

«Отдавая дань памяти всем 
погибшим в годы Второй миро
вой войны в борьбе с германским 
нацизмом, его союзниками и по
собниками: участникам боевых 
действий государств антигитле
ровской коалиции, партизанам и 
подпольщикам, жертвам Холоко
ста, нацистского плана «Ост» по 

1938 года в Мюнхене состоялась кон
ференция, известная, как Мюнхенский 
сговор, по которому премьерминистр 
Великобритании Невилл Чемберлен, 
премьерминистр Франции Эдуард 
Даладье и лидер фашистской Италии 
Бенито Муссолини, без согласия самой 
Чехословакии, передали гитлеровской 
Германии Судетскую область. В то вре
мя военнопромышленный комплекс 
Чехословакии был одним из ведущих в 
Европе. Вооруженные силы по ряду ос
новных показателей почти не уступали 
Германии. Против Германии армия 
Чехословакии готова была сопротив
ляться самостоятельно, но решающим 
фактором стало то, что не была защи
щена граница с Польшей и Венгрией, 
заявивших о своих притязаниях на 
чехословацкие земли. В октябре 1938 
года немцы присоединили Судетскую 
область, а в марте 1939го аннулиро
вали независимость страны. Чехосло
вакия прекратила свое существование 
как суверенное государство: чешские 
земли были превращены в протекто
рат БогемияМоравия в составе Герма
нии, а Закарпатье отошло к Венгрии. 
Польше досталась Тешинская область. 
Польское правительство явно не рас
считывало, что помогая немцам, сами 
через год станут жертвами. 

После войны немецкие высокопос
тавленные чины свидетельствовали, 
что если бы Великобритания и Фран
ция проявили политическую волю и 
вступились за Чехословакию, Герма
ния остановилась бы, так как их воен
ные силы против французских диви
зий были неконкурентными.

Тем временем, Чемберлен и ми
нистр иностранных дел Великобрита
нии Э. Галифакс, надев мантию верши
телей судеб европейских государств, 
приехали  в Рим для участия в пере
говорах, которые предрешили судьбу 
республиканской Испании, где начина
лась эпоха генерала Ф. Франко. Гитлер 
не терял времени. В марте 1939 года 
он разрывает договор о ненападении с 
Польшей, заключенный 26 января 1934 
году. Германия «попросила» у Польши 
Данциг (Гданьск) и открыть для нее 
«польский коридор», через который 
предлагалось провести экстерритори
альную автостраду и железнодорож
ную магис траль, подконтрольные Гер
мании.

На совещании со штабом немецких 
вооруженных сил рейхсканцлер Герма
нии Гитлер озвучил план вторжения в 
Польшу 1 сентября 1939 года под на
званием «Операция Вайс». Фюрер не 

церемонится и с англичанами, в апре
ле денонсировал британогерманский 
Договор о военноморском флоте 1935 
года.  Лидеров Англии и Франции он 
называл трусами, и сопротивления с 
их стороны не ждал: «Мы видели этих 
жалких червей – Чемберлена и Даладье 
– в Мюнхене. Они слишком трусливы, 
чтобы атаковать».

3 мая народным комиссаром ино
странных дел СССР был назначен Вя
чеслав Молотов, который спустя не
сколько дней направил находящемуся 
с визитом в Варшаве своему 1му заме
стителю В. П. Потемкину телеграмму 
о готовности СССР («если поляки за
хотят») оказать помощь польской сто
роне в случае агрессии. Потемкин на 
встрече с министром иностранных дел 
Польши Ю. Беком сказал, что «СССР 
не отказал бы в помощи Польше, если 

бы она того пожелала». Варшава выра
зила негативное отношение к вопросу 
о заключении пакта о взаимопомощи 
между Советским Союзом и Польшей. 
Поляки напрасно понадеялись на Ан
глию и Францию. 

 Член консервативной партии Вели
кобритании Уинстон Черчилль, высту
пая на дебатах по вопросам внешней 
политики в палате общин британского 
парламента, резко критиковал пози
цию правительства относительно воп
роса о соглашении с СССР: «Я никак 
не могу понять, каковы возражения 
против заключения соглашения с Рос
сией… против его заключения в широ
кой и простой форме, предложенной 
Советским правительством? Нельзя 
допускать, чтобы это предложение от
ложили в сторону, чтобы оно ни к чему 
не привело». Британское правитель

уничтожению населения Восточной 
Европы и СССР, а также других пре
ступлений, совершенных в годы во
йны, подчеркиваем, что эта трагедия 
стала возможной в силу неспособно
сти международного сообщества соз
дать действенную систему коллектив
ной безопасности, а также преступной 
политики умиротворения агрессора», 
– говорится в заявлении. 

Главы государств СНГ отмеча
ют универсальный и межправитель
ственный характер созданной в конце 
Второй мировой войны в 1945 году 
Организации Объединенных Наций и 
ее особую ответственность за поддер
жание мира и недопущение новых гло
бальных конфликтов.

Они также осуждают любые по
пытки оправдания и героизации на
цизма и его пособников. Авторы за
явления призывают все страны мира 
ответственно подходить к выполне
нию обязательств по сохранению ме
мориалов, памятников, памятных зна
ков и кладбищ воинов, погибших  за 
освобождение стран Европы и Азии. 
Опасный путь к новому переделу мира 
начинается с ревизии итогов Второй 
мировой войны, отрицания престу
плений нацизма, борьбы с памятни
ками освободителям, реабилитации и 
героизации нацистских преступников 
и их пособников...
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ство, вновь заявляя о недоверии к Рос
сии, отклонило предложенные СССР 
трехсторонний пакт по оказанию вза
имной помощи и военные соглашения.

«Мы окажемся в смертельной опас
ности, если не сможем создать великий 
союз против агрессии. Было бы ве
личайшей глупостью, если бы мы от
вергли естественное сотрудничество с 
Советской Россией», – предупреждал 
Черчилль.

Все попытки Москвы договорить
ся с Лондоном и Парижем о взаимной 
помощи были безрезультативны. Трех
сторонние англофранкосоветские 
переговоры продолжались вплоть до 
второй половины августа 1939 года. 
В то время как Англия и Франция 
попрежнему настойчиво прилагали 
усилия для формирования антисовет
ской коалиции, в Москве считали, что 
к переговорам с Лондоном и Парижем 
необходимо подключить Варшаву. Ан
гличане свой отказ обосновывали и 
позицией поляков, которые не согла
шались на сотрудничество с русски
ми... 

Любопытный факт: в июне 1939 
года Галифакс передал мнение посла 
США во Франции У. Буллита, «согла
шение с нами необходимо русским, 
а мы не должны его заключать»... На
помним, что сразу после начала войны 
США объявили о своем нейтралитете.

В начале августа, с учетом сло

жившейся крайне острой ситуации, в 
СССР приняли предложение немцев 
начать советскогерманские перего
воры. Договор о ненападении между 
СССР и нацистской Германией, т.н. 
пакт МолотоваРиббентропа, был под
писан в Москве 23 августа 1939 года. 
В итоге из германской сферы влияния 
вышли обширные области Западной 
Украины и Белоруссии, а граница ото
двинулась на Запад. Договор о нена
падении считают большим успехом 
советской дипломатии, так как Берлин 
пошел на большие уступки, признавая 
интересы СССР в Восточной Европе. 
В своих мемуарах Черчилль писал: «В 
пользу Советов нужно сказать, что Со
ветскому Союзу было жизненно необ
ходимо отодвинуть как можно дальше 
на Запад исходные позиции герман
ских армий с тем, чтобы русские полу
чили время и могли собрать силы со 
всех концов своей колоссальной импе
рии... Если их политика и была холодно 
расчетлива, то она была в тот момент в 
высокой степени реалистичной». 

Те страны, которые по старой тра
диции взвалили на себя ответствен
ность за судьбу Европы, изза идеоло
гической борьбы с коммунистическим 
строем, личных амбиций и недально
видности, пустили под откос безопас
ность всего континента.

17 сентября в Москве польскому 
послу В. Гржибовскому была вручена 

нота правительства СССР, в которой 
говорилось, что «советское правитель
ство отдало распоряжение Главному 
командованию Красной Армии дать 
приказ войскам перейти границу и 
взять под свою защиту жизнь и иму
щество населения Западной Украины 
и Западной Белоруссии». Эти земли    
отошли к Польше в 1921 году от Совет
ской России по Рижскому договору. 

Красная армия вошла на терри
тории, где жили в основном этниче
ские украинцы и белорусы. В тот же 
день, 17 сентября,  Верховный Глав
нокомандующий польской армией Э. 
РыдзСмиглы отдал приказ об общем 
отступлении в Румынию и Венгрию 
кратчайшими путями: «С Советами 
боевых действий не вести, только в 
случае попытки с их стороны разору
жения наших частей. Задача обороны 
перед Варшавой и другими городами 
остается неизменной». Правительство 
Польши эмигрировало в Румынию, а 
затем в Лондон.

США, объявившие о нейтралитете 
после нападения фашистов на Поль
шу, 2 декабря объявили «моральное 
эмбарго» на продажу СССР самолетов 
и стратегического сырья. 14 декабря 
СССР исключили из Лиги Наций. 

А английские и  французские ли
деры, отказавшиеся заключить англо
франкосоветский союз, не оказались 
политическими гроссмейстерами, и их 
игра на двух досках не предотвратила 
самую страшную катастрофу в исто
рии человечества.

Говоря о дне начала Второй Миро
вой, необходимо вспомнить и 15 мар
та 1939 года, день, когда гитлеровская 
Германия ввела войска в Прагу. 

Действительно, невозможно сохра
нить мир, постоянно уступая агрес
сору, от этого его аппетиты только 
растут. Так бывает и в повседневной 
жизни, и в большой политике.

1 сентября в Польше пройдут тра
урные мероприятия, в которых примут 
участие руководители разных стран, 
в том числе Германии... На 80летнюю 
годовщину начала Второй мировой 
представителей России официальная 
Варшава не пригласила. 

Но за Днем траура следует День По
беды, и тогда, 9 мая 2020 года,  обяза
тельно вспомнят всех, в том числе мил
лионы замученных в концлагерях и тех 
600 тысяч советских воинов, которые, 
освобождая эти лагеря смерти, полегли 
на польской земле во имя сегодняшней 
свободной Польши.

Миранда ОГАНЕЗОВА

«Тот факт, что такое соглашение между Берлином и Москвой 
оказалось возможным, означал провал английской и французской 
дипломатии: не удалось ни направить нацистскую агрессию против 
СССР, ни сделать Советский Союз своим союзником до начала Второй 
мировой войны. Тем не менее, и СССР нельзя назвать однозначно 
выигравшим от пакта, хотя страна получила дополнительные два года 
мирного времени и значительные дополнительные территории у своих 
западных границ».

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ о Пакте Молотова-Риббентропа
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Юные соотечественники Грузии 
традиционно участвовали в культур-
но-образовательной поездке «Здрав-
ствуй, Россия!», посетив столицу Та-
тарстана – Казань. 

Всего в программе «Здравствуй, 
Россия!», реализуемой Россотрудни
чеством, в 2019 году приняло участие 
750 юных соотечественников, прожи
вающих за рубежом. Одновременно в 
программе были задействованы три 
города: 350 детей из 39 стран посети
ли Москву, 300 юных соотечественни
ков из 23 стран – СанктПетербург, 100 
детей из 12 стран – Казань, сообщает 
сайт www.rs.gov.ru.

 Делегация из Грузии, в которую 
вошли дети из Тбилиси, Рустави, Ба
туми, Марнеули, руководитель – Еле
на Филеева, провела неделю в Казани. 
Координационный совет организаций 
российских соотечественников Гру
зии благодарит Федеральное агентство 
по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, про
живающих за рубежом, и по междуна
родному гуманитарному сотрудниче
ству (Россотрудничество) и коллектив 
Российского центра науки и культуры 
в Ереване за поддержку и сотрудниче
ство.

 Ученица батумской гимназии «21 
век» Анастасия РАХИМОВА расска
зала «СООТЕЧЕСТВЕННИКУ» о не
забываемых днях:

 Я начала писать в 4м классе, и 
пишу по сей день. Не думаю, что ког
далибо разлюблю это занятие,  каж
дый мой рассказ изливается на бумагу 
с большим чувством и трепетом. Один 
из них, «Дочь моря» был опубликован  
в рамках благотворительной акции, ор
ганизованной дирекцией нашей шко
лы, и на собранные от продажи деньги 
были куплены подарки для детского 
дома. Особо ценно для меня то, что его 
положительно оценила и мой добрый 
старший друг Александра Юрьевна 
Анисимова, которая поощрила меня. 
Я надеюсь оправдать ту поддержку, 
которую мне оказала Ассоциация гру
зинороссийских взаимосвязей Аджа
рии. На данный момент я работаю над 
новым рассказом, и думаю, что за ним 
последуют еще другие.

Это было моей мечтой – побывать 

София ПИРВЕЛИ

в России, окунуться в культуру наро
да, на языке которого я пишу. Теперь 
я могу сказать, что моя мечта сбылась. 

В рамках программы «Здравствуй, 
Россия!» я побывала в Казани. С нами 
были дети из других стран: Латвии, 
Литвы, Бельгии, Иордании, Туниса, 
Индии, Таджикистана, Испании, Ки
пра, Норвегии, Финляндии. Все из них 
были из русской диаспоры, все очень 
веселые, открытые, добрые. Каждый 
был готов завязать с тобой дружескую 
беседу. 

Скучать не приходилось ни мину
ты, мы ездили на экскурсии, встречи со 
знаменитыми людьми, общались друг с 
другом, весело проводили время.

Моей соседкой по комнате была де
вушка из Латвии, за эти шесть дней мы 
с ней стали близкими подругами, про
водили вместе много времени, удивля
ясь, как много у нас общего. 

Казань встретила нас очень госте
приимно, тепло. Мы побывали в бело
снежном Казанском кремле, полюбо
вались на Храм всех религий, посетили 
прекраснейшие церкви и мечети,  «па
дающую» башню Сююмбике, прогуля
лись по пешеходной улице Баумана и 
стали свидетелями парада музыкантов 
из разных стран и городов, побывали 

в ВолжскоКамском заповеднике, в 
островграде Свияжске с его древними 
церквями. 

Было очень неожиданно обнару
жить, что  там же, в Свияжске, на тер
ритории Раифского Богородицкого 
мужского монастыря находится Собор 
Грузинской иконы Божией матери, и 
что главная святыня собора и обители 
– чудотворная Грузинская икона Божи
ей матери.

Расставаться было больно всем. Все 
плакали, обнимались, обменивались 
телефонными номерами, приглашали 
друг друга в гости. 

Мы продолжаем переписываться в 
общей группе, переговариваемся, де
лимся новостями, зная, что ктонибудь 
да ответит в любое время суток.

Думаю, что эту поездку я не забуду 
никогда, и в моих новых рассказах бу
дут звучать нотки полученных в Каза
ни впечатлений.

Это просто замечательно, что Сек
ция интересов Российской Федерации 
при Посольстве Швейцарии помогает 
нам в организации подобных прог
рамм, которые собирают вместе детей 
из разных стран, потому, что дружба 
между детьми перерастет завтра в луч
шие отношения между странами.

Фото: www.korsovet.ge
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 РАЗНОЛИКАЯ   “ЖЕМЧУЖИНА”

Мероприятия «Жемчужины» в 
Марнеули, которые посещают со все-
го района, всегда яркие и запомина-
ющиеся. Местное население ждет их 
с большим интересом. Например, в 
новогоднем представлении, прошед-
шем при поддержке Секции интере-
сов РФ, приняли участие дети, как 
русской, так и других общин. 

«Чем больше национальностей, 
тем интереснее жить и работать», – го
ворит нам руководитель «Жемчужи
ны», уроженка города Марнеули На
талья Верещагина. В свое время она 
окончила Тбилисский педагогический 
институт им. А.С.Пушкина по специ
альности учитель русского языка и 
литературы. Начинала свою трудовую 
деятельность в райкоме в Марнеули, 
где работала статистиком учетного 
сектора. С 1981 по 1983 год была педа
гогом русского языка и литературы в 
Кизиладжилинской средней школе им. 
Н. Нариманова, с 1983 по 1991 год – за
ведующей кабинетом политического 
просвещения Марнеульского горкома 
партии. Позже ее перевели заведую
щей детским яслисадом комбината 
хлебопродуктов района, где прорабо
тала до 1996 года. 

В течение двадцати лет Наталья 
Ивановна принимает активное уча
стие в общественной жизни.  Взрослые 
и молодежь «Жемчужины», которая 
входит в Координационный совет ор
ганизаций российских соотечествен
ников Грузии, проводят работу по со
хранению русского языка, истории, 
чтят память о Великой Отечественной 
войне, устраивают мероприятия, по
священные Дню Победы, постоянно 
посещают братские могилы.

 Наталья Верещагина отмечает, что 
к теме ВОВ, ветеранам было уважи
тельное отношение в семье с раннего 
возраста: 

 Мой дедушка по материнской ли
нии жил в Грузии с 1933 года. Он был 
раскулачен, приехал в Грузию из Крас
нодарского края через Абхазию. Мой 
отец Иван Верещагин в 1944м служил 
в Иране, а с 1945 по 1947 год – в Мар

неули. Он был родом из села Полячихи 
Ростовской области. В начале войны 
мама вернулась в станицу Чамлынская 
Краснодарского края, где осталась ее 
бабушка и до 45го, вплоть до окон
чания войны пробыла там, помогала 
старшим. Помню, она много расска
зывала о войне. Однажды партизаны 
расстреляли двух фашистов. И немцы 
собрали все население на окраине села 
для расстрела. Несколько часов про
держали людей, не знаю, что произо
шло, но немцы передумали их расстре
ливать. Исходя из этих воспоминаний, 
мы в детстве, подобно героям рассказа 
Гайдара «Тимур и его команда», со
бирались и искали бабушек, которые 
нуждались в помощи и заботе.

 По словам Натальи Ивановны, и 
сегодня жители Марнеули дорожат па
мятью. Новое поколение бережно от
носится к мемориалам, находящимся 
на территории Марнеульского района. 
В Марнеули в 1975 году установлен мо
нумент, посвященный 30летию Побе
ды. Это работа известного грузинского 
скульптора Мераба Бердзенишвили. В 
районе находятся и другие памятники 
под постоянным присмотром муници
палитета. 

 В советское время в округе был 
расположен военный городок. 

 «Здесь дислоцировались три во
енные части. В военном городке жили 
русские специалисты, педагоги, вра
чи… Территория была закрыта для 
нас, но мы все равно проникали туда 
на танцы…», – вспоминает Наталья 
Верещагина.

 Ее родители познакомились в Мар
неули, поженились и остались жить в 
Грузии. «Русская община была очень 
большая. На нашей улице имени Мая
ковского, ныне Багдатская, жили в ос
новном русские. После распада СССР, 
с приходом к власти Гамсахурдиа, мно
гие уехали на свою историческую Ро
дину».

В Марнеули, на аэродроме Сандар, 
еще со времен Великой Отечествен
ной войны базировались авиационные 
полки с целью охранять южные рубе
жи СССР. 

«Рядом находится захоронение рус
ских, служивших в Марнеули. Сейчас 
редко, кто туда приходит, все разъеха
лись. И мы ухаживаем за кладбищем 
или просим тех, кто живет неподалеку. 
В свое время вандализм не обошел и 
это кладбище. Раньше на могилах были 
фотографии, сейчас уже нет и надпи
сей. Знаем, что в Марнеули похороне
ны летчики. Кто знал, что так все так 
случится, никто не подумал, что надо 

МАРНЕУЛИ
Виктория САРКИСОВА
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взять и заснять, записать фамилии».

В Марнеули, как известно, живет 
большая азербайджанская община. 
Сестра Натальи Верещагиной Галина 
уже около полувека замужем за азер
байджанцем.   

Русскоязычный культурный центр 
«Жемчужина», который позже прошел 
перерегистрацию и стал именовать
ся Международным русскоязычным 
культурным центром, был создан в 
2001 году. 

По словам Натальи Ивановны, ор
ганизация была создана с целью кон
солидации русского населения района, 
т.к. оставшиеся социально необеспе
ченные, одинокие  люди оказались в 
крайне тяжелой жизненной ситуации, 
молодежь была оторвана от всего. 
Одна из целей центра – помочь  со
хранить свою национальную идентич
ность, культуру и язык. 

«Среди главных задач и сохра
нение, пропаганда русского языка, 
русской культуры и традиций. Мы 
дружно работаем бок о бок с предста
вителями других национальностей. В 
муниципалитете города мою инициа
тиву одобрили и даже выделили поме
щение под офис. Отношение было ве
ликолепное. Может потому, что знали, 
я многие годы работала на партийной 
работе. Например, в горкоме я была за
ведующей отделом политического про
свещения. У нас русскоязычный реги
он и сегодня русский остается языком 
межнационального общения. В совет
ский период в городе были три русские 
школы, занятия проходили в дветри 
смены. В одной школе училось около 
тысячи ребят, в другой – две тысячи. 

Но желающих было больше. Сегодня 
осталась одна русская школа №4. В 
двух школах открыты большие сек
тора, хотя спроса больше, чем мест.
Например, в одной школе в течение 
многих лет набирали четыре первых 
класса, а в этом году будет лишь один 
класс. Само помещение старое и не 
позволяет принимать больше, хотя, 
подчеркиваю, есть желающие учить
ся на русском секторе», – говорит 
Наталья Верещагина, и выражает 
надежду, что русский язык не будет 
терять свои позиции не только в ре
гионе, но и в стране в целом. 

Она отмечает, что Грузия всегда 
славилась уровнем знания и пре
подавания русского языка. Это и 
русские школы с прекрасными пе
дагогами, кафедры русского языка в 
Пушкинском институте и универси

тете. «Сегодня все меняется, к сожале
нию, не в лучшую сторону. Ухудшается 
и уровень преподавания, ощущается 
дефицит квалифицированных специ
алистов. 

Верещагина говорит, что сегодня 
идет наступление на чистоту и красоту 
русской речи: «Стало модным веянием 
использование иностранных слов, ко
торые заполонили русскую речь. Это 
относится и телевидению».

«Великий русский педагог Кон
стантин Ушинский писал: «Поколения 
народа приходят одно за другим, но 
результаты жизни каждого поколения 
остаются в языке – в наследие потом
кам…» Культурные предпочтения за
даются в семье и отношения детей к 
своей исторический родине, к русско
му языку, культуре, традициям закла
дываются с раннего детства. Я в тре
тьем поколении проживаю в Грузии, 
стране, которую безгранично люблю. 
Как я уже отмечала, раньше прожива
ло много русских, среди них и те, кто 
приехал по комсомольским путевкам. 
Вспоминаю, как по воскресеньям, 
большим праздникам все собирались, 
приносили, кто, что мог, накрывали 
стол и звучали русские песни. Они 
жили воспоминаниями о той жизни, о 
родине, они скучали по ней, родным и 
близким... Мы должны приложить все 
усилия, чтобы сохранить красоту и ве
личие русского языка», – рассказывает 
руководитель «Жемчужины».

В беседе с нами Верещагина подчер
кивает, что огромную роль в сохране
нии идентичности играет церковь, где 
всегда слышишь родное русское слово.

Фото автора и Центра 
«Жемчужина»Алексей Мясников («Русь», Поти) и Наталья Верещагина
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НОВЫЕ  ВЫСОТЫ  С  RUSSIA STUDY
Студенты из разных городов Гру-

зии продолжают делиться с нами 
своими впечатлениями о программе 
Russia Study. Начало читайте в «Соот-
ечественнике» №20. 

Летняя пора подходит к концу, 
приб лижается начало учебного года: 
одни приступают к учебе в России, а 
те, кто уже обрел специальность, гото-
вятся применить полученные знания 
в работе. 

Лана ХАНДИЛЯН, Рустави  
На сегодняшний день, когда выс

шее образование – неотъемлемая часть 
жизни любого человека, важно обеспе
чить себя светлым будущим, получить 
образование и стать полноценным чле
ном общества. Именно в связи с этим 
я заинтересовалась программой Russia 
Study, которая дает возможность полу
чить высшее образование в одном из 
ведущих университетов Российской 
Федерации. 

Про данную программу я узнала 
от представителей русского общества 
«Родник», в деятельности которого на 
протяжении десяти лет я принимаю ак
тивное участие. Мы устраивали спек
такли, проводили масленицу, с гастро
лями посетили Республику Карелия и 
Армению. Мне безумно нравится моя 
деятельность, на сцене я могу при
мерить на себя любую роль, стать кем 

угодно. Моя наставница и руководи
тель театральной студии «Зеркало» 
Анна Кузнецова все время поддер
живала и направляла меня. Именно 
благодаря Анне я получила огромный 
опыт выступления на сцене.

Сегодня я намерена получить об
разование по программе Russia Study. 
Родители поддержали мои стремления, 
за что я им очень благодарна. По при
меру своего старшего брата, который 
уже 4ый год учится в России по дан
ной программе, я отправила заявку на 
юридический факультет во Владимир
ский государственный университет 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. Через 
несколько месяцев пришел результат о 
моем поступлении, я была несказанно 
рада! Сбылась моя мечта – я стала сту
дентом!

Татьяна КАРЕВА, директор школы 
№1 села Гореловки (Ниноцминда), в 
беседе с нами отмечает, что  нес колько 
преподавательниц, окончивших рос
сийские вузы, сегодня работают в род
ной школе: 

 Это, безусловно, огромный шаг. 
Все упирается в финансы, и не у всех 
родителей есть возможность оплатить 
обучение. Замечательно, что ребята 
получают знания в российских вузах и 
потом возвращаются на родину квали
фицированными специалистами. 

Виктория САРКИСОВА

Лана Хандилян

Юлия Гончарова (Сухорукова)



СООТЕЧЕСТВЕННИК  №5  2019   стр.13

Юлия ГОНЧАРОВА (СУХОРУ-
КОВА), педагог русского языка школы 
№1, село Гореловка, СамцхеДжавахети

Я окончила Московский гумани
тарный педагогический институт в 
2012 году. Вспоминая свое пребывание 
в Москве, скажу, что я впервые попа
ла в Россию, и прямо в мегаполис. Для 
меня все было новым. Благодаря студ
билету был доступ во все библиотеки, 
музеи… 

Время проводили с большой поль
зой, хотя во время учебы сильно уста
вали. Все студенты на нашем курсе 
были из стран СНГ, было очень ин
тересно и весело. Насколько я знаю, 
из нашего села учились в Ростове, 
Петербурге и других городах России. 
Эта программа дает огромную воз
можность для будущих специалистов. 
Сегодня, работая в школе, продолжаю 
повышать квалификацию, участвую в 
различных тренингах для преподава
телей. Моя мама – учительница мате
матики, но я остановила выбор на фи
лологии. И рада, что стала педагогом 
по русскому языку, а также работаю в 
начальных классах. 

 Давид МАРГВЕЛАШВИЛИ, Кута-
иси

Вначале для усовершенствования 
русского языка я поступил на подго
товительный факультет в Воронеж
ский госуниверситет. Спустя восемь 
месяцев, после получения сертифика
та, я отправился в Москву поступать 
в Российский государственный уни
верситет туризма и сервиса. Получив 
качественное образование, этим летом 
я окончил учебу. Родители очень рады, 

что после учебы в ведущем вузе, вер
нулся домой и теперь могу приступить 
к работе в Грузии. Кстати, за четыре 
года я приобрел большой опыт само
стоятельной жизни. 

Лиа САРАХАТУНОВА, Кутаиси
О программе обучения Russia Study 

я впервые узнала в русском обществе 
«Соотечественники», когда пришла по 
направлению преподавательницы для 

участия в мероприятии к 9 мая уже 
будучи на первом курсе бакалавриата. 
Хотела поступить сразу, несмотря на 
потерю целого года. Возможность была 
блестящей и для меня лично – очень 
желанной. Отговорили родители, по
просив подождать до магистратуры. 
Сейчас понимаю еще отчетливей, чем 
тогда – зря, очень зря. 

Во всем от подачи документов и до 
отъезда – помогал председатель ку
таисского русского общества «Соот
ечественники» Георгий Анатольевич 
Томаш. За три года (на тот момент) мо
его сотрудничества в обществе под его 
предводительством я успела убедиться 
в его искренней тревоге за нашу моло
дежь, общество и Грузию в целом, что 
отражается не только в рамках данной 
программы, но и в промежуточных 
мероприятиях, участницей которых я 
тоже бывала регулярно. 

Каждый год Георгий Анатольевич, 
ставший для меня уже давно и надежно 
родным человеком, направляет абиту
риентов, общается с обеспокоенными 
такими перспективами родителями, 
следит за успехами «своих» выпускни
ков. Существует даже милая традиция 
фотографироваться с приезжающим 
домой студентом, держащим свежень
кий диплом. Так было и со мной. 

На момент подачи документов, я 

ОБРАЗОВАНИЕ

Давид Маргвелашвили

Георгий Томаш, Лиа Сарахатунова и Давид Маргвелашвили
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 ОБРАЗОВАНИЕ

почти окончила учебу в Кутаисском 
государственном  университете им. 
Акакия Церетели, но продолжать об
разование по полученной специаль
ности «Русский язык и литература» не 
решилась, понимая, что безнадежно 
отстала от программы РФ.

Решила сменить специальность на 
рекламу, это ведь тоже интересно. По
дала документы, надеясь, конечно, что 
попаду в какойнибудь из центральных 
городов РФ, очень мечтала о Санкт
Петербурге. 

Попала в Пятигорский государ
ственный университет. Вначале рас
строилась. Впрочем, разочарование 
длилось недолго. Северный Кавказ 
встретил радушно, ВУЗ – профессио
нально. За пару часов Отдел работы с 
иностранными гражданами определил 
меня в общежитие, заботливо подска
зали, что и где находится.

Сейчас, вернувшись в Грузию, со
ветую всем – во время учебы жить в 
общежитии. Это весело, приучает к 
ответственности, мобилизует, сплачи
вает, позволяет ощутить истинный дух 
студенчества. Готовить на общей кух
не. Никогда не забуду наши дружеские 
посиделки этажом на ковре…

пос тупи я на бюджетное место – по
ступить бы не смогла вообще, денег на 
это не самое дешевое удовольствие ни 
у меня, ни у моей семьи нет. Уже через 
несколько недель забываются все труд
ности в языковой среде при постоян
ном общении с такими же студентами. 
Эти два года изменили мою жизнь, 
направив ее в другое, более широкое 
русло.

И это неоднократно! Уже в октябре 
я стану аспиранткой Университета им. 
Герцена в СанктПетербурге и буду 
старательно достигать новых успехов! 

Часто бакалавры, приступающие к 
учебе в сентябре, с которыми я рабо
таю, просят совета на будущее. Просят 
успокоить родителей, волнующихся за 
свое чадо. Но я с уверенностью могу 
сказать – все замечательно. Успехов 
всем поступающим и уже учащимся!

Мария ГОНЧАРОВА, Поти
Когда впервые узнала о программе 

Russia Study, вначале не придала зна
чения, т.к. поступление в российский 
вуз для меня казалось практически не
возможным, ведь это самостоятельная 
жизнь, другая страна, жизнь вдали от 
семьи. Позднее, конечно  же, при под
держке родных и близких, решила от
бросить страхи на второй план и пода
ла заявление на обучение. И не жалею 
ни капли! Надо ли говорить, что моей 
радости не было предела, когда я узна
ла, что буду учиться в России?!  Чемо
дан был собран в тот же день, двумя 
месяцами ранее.  

Программа волшебная, без преуве
личения. Мало того, что город выби
раешь сам, так еще можно самому вы
брать университет и факультет! Таким 
образом, я окончила нефтегазовый 
факультет, направление – транспорти
ровка и обслуживание объектов добы
чи нефти и газа, и сейчас я поступила 
на первый курс магистратуры в Кубан
ский Государственный Технологиче
ский Университет (КубГТУ) на ту же 
специальность.

Программа Russia Study дала мне 
очень многое за эти 4 года: бесплатное 
обучение с государственной стипенди
ей, море эмоций, новых друзей. Благо
даря этой программе я познакомилась 
с культурой и бытом русского народа, 
с другой архитектурой, с традициями, 
узнала многое, неизвестное мне ранее. 
И спустя эти 4 года я понимаю, что бо
ялась зря, у меня остались только по
ложительные эмоции! Советую и буду 
советовать всем своим знакомым и 
друзьям программу Russia Study!

А както ночью пошли 
гулять на Машук. Команда 
подобралась разнообразная: 
грузинка, две осетинки, укра
инка, чеченец, русский с Кав
каза, кабардинец. Нашим сме
хом перебудили, наверно, весь 
наш район Белая Ромашка. 

Отдельного упоминания 
стоит мой научный руково
дитель. К выбору оного от
ветственная за это препода
вательница подошла с душой. 
Выяснив мою специальность 
по бакалавриату, она посове
товала Вячеслава Шульженко, 
как специалиста по языкам, 
предположив, что мы сможем 
связать тему моей диссерта
ции с прошлым образова
нием. Так и вышло, моя тема 
была тесно связана с литера
турой.

Вячеслав Иванович же ока
зался замечательным и вни
мательным руководителем, не 
стремящимся избавиться от 
назойливой студентки, а на
правляющим, умным и полез
ным в работе.

Между тем первая сессия 
пугала, но неотвратимо надвигалась. 
Бессонные ночи, кипы конспектов… 
пережила. Все пережили. Не так труд
но, если весь семестр не пинать балду. 

А практику я проходила в Питере. 
Университет мог найти мне ее в преде
лах округа, но я предпочла выехать, по
тому вуз искала сама.

Вторая сессия, третья… промель
кнули два года незаметно. Айсбергом 
приближалась глыба диссертационной 
работы. Нервы сдавали, но пальцы бы
стро набирали 90 страниц знаков тре
буемого научного текста.

Спустя год все кажется таким 
прост ым… Несмотря на то, что по
следний месяц учебы я помню смутно. 
Он проскользнул в попытках чтото 
дописать, исправить, распечатать… 
Вот стою я за кафедрой, смотрю на на
учного руководителя, завкафедры, де
кана и НИЧЕГО не знаю! Этот кошмар 
преследовал меня во сне еще долго. 
Даже дома с красным дипломом, сло
женным в папочке, но страх не сдать 
еще оставался. Сдать оказалось значи
тельно проще…

Уже получив желанное образова
ние, новый опыт, новых друзей, с ко
торыми общаюсь до сих пор, я испы
тываю благодарность за возможность, 
предоставленную программой. Не 

Мария Гончарова
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Координационный совет ор-
ганизаций российских соотече-
ственников Грузии (КСОРСГ)  
при поддержке Секции интере-
сов РФ при посольстве Швей-
царии в Грузии традиционно 
организовал летний лагерь для 
детей соотечественников.

Как сообщают на сайте 
КСОРСГ организаторы лагеря,  
отдых для 26 детей прошел ве
село и дружно, ребята подру
жились и быстро нашли общий 
язык. Юные соотечественники 
поселились в уютной гостинице 
«АнаМария», где были созданы 
все условия для комфортного 
отдыха: на завтрак и ужин ре
бята получали свежие молоч
ные продукты, домашнюю вы
печку, обеды были вкусными и 
разнообразными. 

Участники посетили досто
примечательности Самцхе
Джавахети. Ребят впечатлил и 
железнодорожный мост, скон
струированный французским 
инженером Эйфелем, который 
соединяет поселки Цагвери 
и Цеми на железнодорожной 
линии БоржомиБакуриани. 
Среди увиденных достоприме
чательностей – церковь рожде
ства Христова, на территории 

ЛЕТО ЮНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

которой находится мемориал 
фронтовика модносельча на м, 
не вернувшимся с Великой Оте
чественной войны, церковь Се
рафима Саровского, построен
ная в 2008 году на месте храма, 
разрушенного несколько веков 
назад. Здесь же возле церкви на
ходится и монастырь. Посетили 
и Читахевский монастырь Свя
того Георгия, который называ
ют «Зеленым Монастырем». 

Среди различных мероприятий 
организаторы лагеря устраивали и 
интеллектуальные игры: «Брейн
Ринг»,  «Что? Где? Когда?». Тут 

особое внимание уделялось во
просам из сферы истории и лите
ратуры России и Грузии. «Несмо
тря на общепризнанное пагубное 
влияние интернеттехнологий на 
формирование молодой личности, 
в этом году я приятно удивлен вы
сокими интеллектуальными пока
зателями наших молодых соотече
ственников», – сказал организатор 
проекта Дмитрий Брегвадзе. Сре
ди организаторов и тренеров 
были также Александр Беженцев 
и Нино Картвелишвили.  

Продолжение на стр. 16

Фото: www.korsovet.ge
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бальнеотерапевтический курорт с це
лебными минеральными и горячими 
источниками Бакуриани расположен 
на высоте 1700 метров над уровнем 
моря. Как известно, с начала  XIX века 
Бакуриани, со всех сторон окружен
ный хвойными лесами, был местом 
отдыха русской царской семьи, о чем 
свидетельствует сохранившийся в 
его окрестностях царский дворец. 

Летом здесь довольно прохладно. 
Многочисленных туристов привле
кают также целебные минеральные 
источники, Ботанический сад Гру
зинской академии наук. 

Ученик публичной школы N3 го
рода Батуми Леван Васадзе поделился 
с нами своими впечатлениями и вы
разил огромную благодарность всем 
тем, кто организовал и осуществил 
все мероприятия. 

Он отметил, что программа была 
насыщенной, включающей в себя 
спортивные и интеллектуальные со
ревнования, уроки актерского мас
терства, просмотр фильмов (худо
жественных и документальных), 
слушание лекций о подростковых 
проблемах с последующим обсужде
нием увиденного и услышанного. 

Вместе с Леваном Батуми пред
ставлял Зурико Гуджабидзе, с отли
чием окончивший школу. «Я провел 
10 замечательных дней в Бакуриани, в 
летнем лагере «Память сердца». Под
борка разносторонних мероприятий 
помогла нам открыть в себе такие та
ланты и способности, о которых мы 
и не подозревали. Еще раз огромное 
спасибо за интересное и полезное 
времяпрепровождение», – сказал Ле
ван Васадзе. 

Координационный совет органи
заций российских соотечественни
ков Грузии выражает благодарность 
Секции интересов РФ при посольстве 
Швейцарии в Грузии за прекрасную 
возможность подарить нашим детям 
отдых на горном курорте.

Подготовила 
София ПИРВЕЛИ


