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В Москве состоялась Всемирная 
тематическая конференция россий-
ских соотечественников за рубежом 
«Соотечественницы и преемствен-
ность поколений». 

В работе конференции приняли 
участие 155 делегатов из 93 стран, в 
том числе, и из Грузии, члены Феде-
рального Собрания РФ, руководители 
и представители федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной 
власти, известные женщины России 
из числа политических, общественных 
деятелей, предпринимателей, препо-
давателей-русистов, ученых, а также 
журналисты. Открыла пленарное за-
седание председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ В.И. 
Матвиенко. Приветственное слово 
министра иностранных дел России 

С.В. Лаврова огласил заместитель гла-
вы МИД А.Ю. Руденко. 

В ходе конференции выступали: 
министр просвещения Российской 
Федерации О.Ю. Васильева, уполномо-
ченная по правам человека в РФ Т.Н. 
Москалькова, председатель Комитета 
по делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками Госу-
дарственной Думы России Л.И. Калаш-
ников, председатель Общегерманского 
координационного совета российских 
соотечественников Л.Г. Юрченко, за-
меститель спикера Совфеда Г.Н. Каре-
лова, губернатор Югры Н.В. Комарова 
и др. Русскую Православную Церковь 
представляли руководитель Управле-
ния Московской Патриархии по за-
рубежным учреждениям митрополит 
Корсунский и Западноевропейский 
Антоний и сотрудник Секретариата 
по делам дальнего зарубежья Отдела 
внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата иеромонах Кирилл 
(Перегудин), который огласил привет-
ствие председателя ОВЦС митрополи-
та Волоколамского Илариона в адрес 
участников конференции. 

Состоялись панельные дискус-
сии «Соотечественницы и сохране-

ние идентичности» и «Женщины в 
XXI веке», работали секции «Защита 
законных прав и интересов соотече-
ственниц за рубежом и консолидация 
общины», «Воспитание молодого по-
коления соотечественников», «Совре-
менные коммуникационные средства 
и женские сообщества», «Борьба за 
историческую правду», «Русский язык 
как фактор самоидентификации рос-
сийского соотечественника», «Жен-
щины делового мира». Была принята 
итоговая резолюция, подписан прото-
кол о сотрудничестве между Советом 
Евразийского женского форума при 
Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации и Все-
мирным координационным советом 
российских соотечественников. Участ-
ники форума приняли решение при-
соединиться к деятельности Евразий-
ского женского форума и проработать 
вопрос о создании международной 
неправительственной организации 
русскоговорящих женщин в целях 
развития связей между женскими со-
обществами соотечественниц по всему 
миру.

            Нина шАДУри
                        Москва

«СООТЕЧЕСТВЕННИЦЫ И 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

 ПОКОЛЕНИЙ»

 в Москве на смоленской-сенной 
площади, в сквере напротив здания 
МиД россии, был открыт памятник 
евгению Примакову. 

Бронзовая скульптура изобра-
жает в реалистичной манере фигуру 
Евгения Примакова в полный рост, 
окруженную четырьмя стелами, сим-

волизирующими главные направле-
ния его деятельности: науку, работу в 
разведке, международных отношени-
ях и правительстве. Вся скульптурная 
композиция установлена на массивное 
основание из красного гранита, общей 
площадью 24 на 25 метров. 

Как сообщил в интервью телека-
налу «Россия-1» создатель монумента, 
скульптор Георгий Франгулян, распо-
ложение вставок из бронзовых плит 
на гранитном основании повторяет 
движение шахматной фигуры коня и 
символизирует характерную особен-
ность Евгения Примакова как полити-
ка, способного принимать неожидан-
ные решения – делать так называемый 
«ход конем», прием, которым славится 
российская дипломатия. Он также по-
яснил, что означает его символика: в 
ней зашифрован и разворот над Ат-
лантикой. 

По сообщению «Московского ком-

сомольца», идея создания памятника 
Евгению Примакову появилась прак-
тически сразу после его смерти в июне 
2015 года. Инициатором и вдохнови-
телем стал министр иностранных дел 
России Сергей Лавров.

На церемонии открытия памятника 
президент России Владимир Путин, в 
частности, отметил: «Востоковед, ара-
бист Евгений Максимович прекрас-
но понимал, что мир гораздо сложнее 
любых шаблонов и привычных стере-
отипов. По большому счету именно 
он четко сформулировал ключевые 
принципы развития современного 
мира. Мы видим, что многополярность 
сегодня не просто тенденция, а реаль-
ность нашей жизни… Я лично сам ча-
сто обращаюсь к нашим с ним откро-
венным беседам. Он остается для меня 
примером деятельной любви к Родине, 
примером благородства, надежности и 
порядочности».

ПАМЯТНИК ПРИМАКОВУ

 Фото: Н. Губернаторова
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«ЖЕНЯ  ВСЕГДА  БЫЛ  НА  ВЫСОТЕ!»
Миранда огАНезовА

Рафик ДЕМИРГАРЯН – единствен-
ный близкий друг Евгения Примакова, 
который сегодня проживает в Тби-
лиси. Он был первым одноклассником, 
с кем подружился маленький Женя в 
школе. Вот уже 91 год Рафик Огане-
зович проживает на улице Цинамдзг-
вришвили (бывшая Клара Цеткин) в 
старинном доме, построенном более 
двухсот лет назад, который вызывал 
восторг у Жени: в подъезде две лестни-
цы и мальчик любил заходить в ита-
льянский двор через одну и выходить 
через другую лестницу. Так от хитро-
сплетений тбилисских дворов Евгений 
Примаков постепенно переходил к ре-
шению сложнейших задач в мировой 
политике, дипломатии, и школьный рафик Демиргарян, евгений Примаков и Юрий Пруидзе. 1950 г. сочи

друг, пожалуй, не был удивлен его знаме-
нитым разворотом над Атлантикой  
(«петлей» Примакова).

- Он всегда был справедливым, це-
леустремленным, например, мечтал о 
море с детства и исполнил свою мечту. 

Женя пришел к нам в первый класс, 
но неделей позже. Это был 1937 год. 
Когда зашел в класс, то подошел прямо 
ко мне и сел рядом. С тех пор и завя-
залась наша дружба. Помню, он был в 
матроске и с бескозыркой в руке. После 
школы он уехал в Баку поступать в мо-
реходку, но по состоянию здоровья не 
смог продолжить учиться. Женя был 
чуть полненький, очень добрый. Был 
обычно спокойным, но становился ре-
зок, принципиален, когда нужно было 
решить какое-то важное дело, и доби-

вался своего. Женя всегда был на высо-
те. Без него не решалось ничего. Замет-
но отличался от всех. Кроме пятерок в 
дневнике у него ничего не рисовалось.

- А у вас какие отметки были, он 
давал вам списывать задания?

- Учился так себе. Тройка, двойка, 
пятерка… По-разному бывало. Женя, 
конечно, помогал. Знаете, мы все время 
проводили на улице, с книгой не видел 
его, и не понимаю, когда он успевал все 
выучить. Очень умным был, ему все 
легко давалось. 

- и где вы прогуливались?
- По проспекту Плеханова (ныне 

Агмашенебели), мы жили неподалеку, 
я – по одну сторону проспекта, Женя 
– по другую. Возле центральной почты 
находилась наша русская школа. После 
уроков я бежал к Жене домой. Он жил 
с мамой Анной Яковлевной, которую 
всегда слушался, уважал ее. Не помню, 
чтобы когда-нибудь ей приходилось 
его отчитывать. Когда позже уехал в 
Москву, заботился о ней, часто приез-
жал к ней, вот это был сын! 

Так вот, мы прогуливались от кино-
театра «Комсомолец» до «Ударника», а 
затем дальше к кинотеатру «Октябрь». 
Просто обожали смотреть военные 
фильмы. Нас было четверо закадычных 
друзей: я, Зорик Чачава, неугомонный 
Гулик Гусейнов, которого Женя всегда 
останавливал от необдуманных дей-
ствий.

- рафик оганезович, а что за исто-
рия была с окном завуча, говорят, вас 

чуть не исключили из школы?
- Нет, не было такого.
- евгений Максимович сам вспо-

минал об этом.
- Да? В общем, я, Женя, Гулик и 

Мелик Ахназаров посчитали, что зав-
уч несправедливо поставила многим 
двойки. Пошли к ее дому и выбили 
стекло. Затем нас чуть было не отчис-
лили из школы, экзамены сдавали в 
другой школе. (Как вспоминал Евгений 
Максимович, это было первый раз, ког-
да получил пощечину от мамы. – ред.) 
Наш друг Гулик снял стекло со свое-
го окна в доме и принес учительнице. 
Стекла тогда не доставались. Потом все 
собрались, пошли разбирательства, из-
винения… Женя присутствовал, но он 
был другим, совершенно другим. Мы 
что-то совершали, ругались, а он вел 
мудро, рассудительно. 

- Когда он уехал в Москву учиться, 
вы продолжили общение?

- О чем речь. Я все время, когда при-
езжал в Москву, останавливался у них 
дома. Вначале они с Лаурой жили в ма-
ленькой квартире. Как приеду, звоню 
ему, а он сразу: «Ты где, я сейчас приеду 
за тобой или ты приезжай». Потом я с 
дочкой жил у него на даче. Я стал тре-
нером, воспитал несколько поколений 
пловцов, и часто приезжая в команди-
ровки, жил у Жени.  

Еще до Москвы, после 7-го класса в 
1944 году, он сначала уехал поступать 
в военно-морское подготовительное 
училище в Баку. (Из воспоминаний 
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ПобеДившАя «ЦитАДель» гитлерА

встреча друзей на тбилисоба, 1982 г. из архива р. Демиргаряна

Е. М. Примакова: «Я провел в учили-
ще два, скажем прямо, нелегких года, 
прошел практику на учебном корабле 
«Правда». Когда уже казалось, что все 
трудности адаптации позади, был от-
числен по состоянию здоровья – обнару-
жили начальную стадию туберкулеза 
легких. Тут же примчалась в Баку моя 
дорогая мама. Я меньше всего думал о 
здоровье, в вагоне поезда Баку – Тбилиси 
стоял у окна, мимо проносились стол-
бы, деревья, здания какие-то, а я ничего 
не видел. Глаза застилали слезы. В те-
чение двух лет связывал свое будущее с 
флотом, а тут… Жизнь, считал, кон-
чена.)

Потом, после окончания гимназии, 
он вместе с Суриком Широяном от-
правился в Москву, и сразу поступил в 
Московский институт востоковедения. 
Женя не афишировал, но в течение всей 
жизни помогал тбилисским друзьям, а 
потом и их детям. Делал это бескорыст-
но, а ведь он по всем парамет рам был 
выше нас, взамен ничего от нас не мог 
получить. Мы были преданы друг дру-
гу. Даже сейчас в Тбилиси есть люди, 
которым его вдова Ирина Борисовна 
продолжает оказывать помощь.

Мы не переставали общаться с  Ан-
ной Яковлевной, с которой я был зна-
ком с первого класса. Это добрейшая, 
интеллигентная женщина всегда была 

нам рада. Она работала гинекологом в 
женской консультации на шелкоткац-
кой фабрике (затем в Тбилисском пря-
дильно-трикотажном комбинате). Это 
Анна Яковлевна познакомила меня с 
моей будущей супругой Тамарой, ко-
торая работала у нее медсестрой. Мы 
поженились, а Женя был свидетелем на 
свадьбе. 

У моей дочери Ларисы до сих пор со-
хранилась фарфоровая немецкая кукла, 
которую подарила Анна Яковлевна. 16 
декабря 1972 года у нее был день рож-
дения. Тамара с дочерью пошли к ней. 

Анна Яковлевна сказала, что чувствует 
себя плохо. На следующий день она по-
теряла сознание. Женя сразу приехал. 
Он очень переживал ее уход. Я уже го-
ворил ранее, у них были необыкновен-
ные отношения. 

У меня есть фотографии, снятые во 
время визита Жени в Тбилиси в разное 
время, на некоторых фото он у меня 
дома. Один раз убежал от охраны и го-
ворит: «Рафик, пока я у тебя, меня ищут 
по всему городу». При всем своем вели-
чии, он остался таким же простым, как 
будто расстались вчера.

  
Эту фотографию, сделанную после окончания вов, Н. Кварцхава впервые 
разрешила опубликовать в «соотечественнике».  На фото надпись: «Наши 
дети должны быть счастливыми и здоровыми. Анна яковлевна 1945 г».

Нателу КвАрЦХАвА в 1941 году, за 
две недели до начала войны, 11-летний 
Женя Примаков принес на руках домой 
прямо из роддома. Эту историю она не 
устает рассказывать всю жизнь. «Папа 

был в командировке, и Женя привез 
меня из роддома на фаэтоне. Мы жили 
по соседству на 3-м этаже. Его мама – 
Анна Яковлевна была замечательным 
врачом и близким другом нашей семьи. 

Одновременно она была и нашим до-
машним врачом, она была врачом ши-
рокого спектра. Несмотря на то, что 
она была гинеколог, лечила многих, в 
том числе моих детей. Мы ей безмер-
но благодарны. У них была маленькая 
14-метровая комната без элементарных 
удобств. Все праздники мы проводили 
вместе», – говорит нам Натела Соломо-
новна Кварцхава. Комната сегодня при-
надлежит семье Кварцхава. Из личных 
вещей семьи Примаковых остался лишь 
большой гардероб в прихожей. В свое 
время этот дом был построен царским 
генералом, и при советской власти он 
стал коммунальным. 

Позже, став знаменитым дипло-
матом и государственным деятелем, 
Примаков рассказывал подруге детства 
некоторые истории. «Кстати, он расска-
зывал и о переговорах, которые вел на 
Ближнем Востоке. Оказывается, во вре-
мя поездки  в резиденцию лидера курд-
ских повстанцев Масуда Барзани, куда 
отправился один, он узнал, что тот был 
родом из Тбилиси, и они даже говорили 
на грузинском. Женя приезжал к нам 
с друзьями и внуком, он показывал им 
место, где он жил...»  

Натела и Женя.
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России с 1998 по 1999 год, подчеркнул, 
что, несмотря на все сложности в жиз-
ни, Примаков часто улыбался. «Мы 
много работали над тем, чтобы СНГ 
состоялась как организация. Позже 
я работал послом России в Польше. 
После того, как Евгений Максимович 
перешел в правительство, я стал зам-
министра иностранных дел. Я всегда 
говорил ему: «Куда вы предложите 
перейти, туда и я». Так и он ответил, 
когда я предложил Примакову стать 
почетным президентом Российско-
китайского комитета.  Его отличало 
от многих еще одно качество: умение 
слышать и слушать».

Евгений Примаков оставил яркий 
след в науке, дипломатии, большой 
политике и разведке. Руководитель 
Центральной службы разведки СССР 
(1991), директор Службы внешней раз-
ведки России (1991-1996), Министр 
иностранных дел РФ (1996-1998), пред-
седатель правительства Российской 
Федерации (1998-1999) вырос в Тби-
лиси, где до сих пор его тепло вспоми-
нают. К наследию Примакова, который 
уделял большое внимание развитию 
отношений России с постсоветскими 
странами, будут обращаться еще мно-
гие годы. 

На мероприятии выступил и пред-
ставитель Секции интересов РФ Ан-
дрей ЕРМОЛЕНКО, который напом-
нил, что 2019 – год памяти Евгения 
Примакова, и юбилейные мероприя-
тия будут проводиться до конца года. 

   пример для будущих поколений   
    веЧер ПАМяти евгеНия ПриМАКовА

в грузии отметили 90-летие со 
дня рождения выдающегося дипло-
мата и государственного деятеля ев-
гения ПриМАКовА.

В Тбилиси, в Грузино-российском 
общественном центре имени Е. М. 
Примакова, состоялось памятное ме-
роприятие, объединившее представи-
телей общественных организаций, по-
литиков, деятелей культуры и спорта, 
сотрудников Секции интересов Рос-
сии, журналистов, студентов... Там же 
прошла презентация на тему: «О роли 
Примакова в контексте российско-
грузинских отношений». Говоря об 
огромном наследии, которое оставил 
Евгений Примаков, присутствующие 
также отмечали и его замечательные 
личные качества, теплое отношение к 
Грузии, с которой он никогда не поры-
вал связи. Евгений Примаков окончил 
среднюю школу в Тбилиси, после чего 
продолжил учебу в Москве и стал по-
корять вершины дипломатии. Он был 
очень чутким, справедливым, гото-
вым прийти на помощь человеку, не-
смотря на его социальный статус.

На вечере выступил исполни-
тельный директор Фонда поддерж-
ки публичной дипломатии имени А. 
М. Горчакова Леонид ДРАЧЕВСКИЙ, 
которого на протяжении многих лет 
связывала дружба с Евгением Макси-
мовичем.

«Спасибо за то, что в Тбилиси пом-
нят и чтят нашего учителя, великого 
тбилисца и гражданина мира, чело-
века, который мог примирить непри-
миримых. Как это ему удавалось, я не 
знаю, но он обладал умением сводить 
несводимое. Из этого была соткана 
вся его жизнь. Я очень благодарен 
Дмитрию Лордкипанидзе и всему кол-
лективу за проводимую работу. Дея-
тельность Центра Примакова трудно 
переоценить. Сегодняшняя дискуссия 
была крайне интересной. Хотел бы от-
метить, что подобные общественные 
связи и слушания чрезвычайно важ-
ны», – отметил Драчевский, который 
познакомился с Е. Примаковым в 1996 
году, когда возглавлял Департамент 
МИД РФ по делам стран СНГ. 

Леонид Вадимович, занимавший 
пост замминистра иностранных дел 

«Спасибо Центру Примакова за 
очень полезный диалог, в ходе которо-
го были заслушаны интересные докла-
ды. Участниками вечера приводились 
цитаты, и мне хотелось бы процити-
ровать нашего министра Лаврова, что 
«возглавив МИД России, Евгений Мак-
симович очень быстро и четко сфор-
мулировал и реализовал на практике 
концептуальные внешнеполитические 
принципы, на которые сегодня про-
должает опираться российская дипло-
матия». Свое неизменное уважение к 
деятельности Евгения Максимовича 
подчеркивали не только его друзья, 
но и оппоненты, что еще раз говорит о 
мировом масштабе его личности. Сво-
ей профессиональной деятельностью 
он заслужил быть эталоном как дипло-
мат и государственный деятель, как 
необходимо отстаивать национальные 
интересы своей родины, решать слож-
нейшие проблемы. Уверен, он останет-
ся примером для будущих поколений 
деятелей не только в России, но и во 
всем мире», – сказал А. Ермоленко.

Как сообщил директор Центра име-
ни Примакова Дмитрий ЛОРДКИПА-
НИДЗЕ, в 2021 году в Тбилиси на улице 
Санкт-Петербургской (бывшая Ленин-
градская), д.10, где провел свои детские 
и юношеские годы будущий дипломат, 
будет установлена мемориальная до-
ска. Напомним, что в 1982 году Евге-
ний Примаков стал Почетным гражда-
нином Тбилиси.

Миранда огАНезовА
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Двоюродная сестра первой су-
пруги е. Примакова – пианистка 
Нана ДиМитриАДи рассказыва-
ет об истории любви евгения При-
МАКовА и лауры ХАрАДзе.

- Лауре было два года, когда не 
стало отца. Василий - брат моей 
мамы, очень красивый молодой че-
ловек, скончался внезапно от ме-
нингита. Ему было 23 года. Мать Ла-
уры вышла во второй раз замуж, но 
девочка захотела жить у дедушки с 
бабушкой. Я на три года младше нее, 
мы росли вместе и стали ближайши-
ми подругами. 

Во время летнего отдыха в Доме 
отдыха «Челюскинцев» в Гаграх в 
1952 года Женя и Лаура подружи-
лись, стали общаться и чаще прово-
дить время вместе. Словом, быстро 
понравились друг другу. Они очень 
любили друг друга, но отчаянно 
скрывали это. Знаете, как бывает 
между влюбленными, многие демон-
стрируют свои чувства, а они – нет. 
Когда вернулись в Тбилиси, Женя 
уехал обратно в Москву, а Лаура 
вдруг быстро собралась к подруге в 
Осетию, как она сказала. Я уже была 
в курсе, что она едет к Жене. В апре-
ле следующего года они поженились. 
Они порой ссорились, но быс тро ми-
рились.

Женю мы знали с детства. Он жил 
на соседней Ленинградской улице. И 
Женю, и его маму Анну Яковлевну 
все очень любили. Когда она позже 
стала приходить к нам, мой сын был 

их  объединила  большая  любовь

«Потеря жены – Харадзе Лауры Васильевны – переживал очень 
тяжело. Она была частью всей моей жизни. До сих пор ловлю себя 
на мысли о том, что она принесла в жертву мне, детям свой раз-
носторонний, незаурядный талант. Широко эрудированная, пре-
красно разбиравшаяся в искусстве, сама блестящий пианист, а 
по образованию инженер-электрохимик, однозначно прямоли-
нейная, никогда не кривящая душой, неспособная соглашаться с 
ложью или лицемерием, в том числе и в официальной политике, 
интернационалист по всем своим убеждениям, но в то же время 
искренне восхищавшаяся лучшими чертами России и Грузии, оча-
ровательная женщина – именно такой видели мою жену и я, и все 
те, кто был рядом со мной и с ней.

Через семь лет после смерти Лауры женился второй раз. Судьба 
оказалась ко мне после моих потерь благосклонной. Ирина – пре-
красная женщина, друг, блестящий специалист – врач-терапевт. 
Ее любят и уважают все мои близкие. Во многих чертах своего 
характера она напоминает Лауру, которую не знала, но с исклю-
чительной теплотой относится к ее светлой памяти»

Е.М. Примаков

очень рад, говорил с ней на русском. 
- А вы в семье говорили на рус-

ском языке?
- Вообще-то, у нас была русско-

язычная семья. Бабушка и дедушка–  
он был полковником в царской ар-
мии, говорили на русском.

 Обычно в грузинской семье детей 
отдают в грузинскую школу, а Лаура 
училась в русской. Я позже перешла 
в русскую школу. Но при тбилисской 
консерватории открыли школу-ин-
тернат, и я как раз поступила туда 
и мне опять пришлось учиться на 
грузинском. Но у нас был интерна-
циональный двор: армяне, азербайд-
жанцы, евреи, грузины жили дружно. 
Моя бабушка прекрасно говорила на 

армянском языке. 
- лаура васильевна была силь-

ным человеком?
- Я бы не сказала, что у нее был 

очень сильный характер. Лаура была 
яркой, я бы сказала ярчайшей, пря-
молинейной, честной. Сын был по-
хож на нее. Она прекрасно писала, го-
ворила на русском. Грузинский язык 
не очень хорошо знала. Замечательно 
играла на рояле. Когда появилась воз-
можность, Женя купил ей рояль, и 
она этим очень гордилась. В Москве 
у них была грузинская колония, по-
стоянно гостили друзья из Тбилиси. 
Я без конца ездила к ним, моя мама 
часто гастролировала и останавлива-
лась у Жени, который ее очень любил. вторая слева: Анна яковлевна с семьей Кварцхава. 
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Последний визит е. Примакова в тбилиси. в доме Наны Димитриади.

Моя мать – известная певица Надеж-
да Харадзе. Кстати, Женя знал гру-
зинский, армянский языки, все пони-
мал. До  конца дружил с тбилисскими 
друзьями разных национальностей. 

- вы чувствовали, что он достиг-
нет такого успеха в карьере?

- Честно, я была далека от всего 
этого: политики, дипломатии. Лаура 
всегда интересовалась всем, что было 
связано с его профессией, что проис-
ходило вокруг него, во всем разби-
ралась. Умела поддержать беседу на 
разные темы.  Я хорошо разбиралась 
в музыке. Главное, что отмечу, Женя 
остался таким же замечательным, не-
обычайно отзывчивым и теплым че-
ловеком.

Вскоре после переезда в Москву 
в 1954 году Лаура родила сына Сашу. 
Такого человека, как Сашенька При-
маков, я больше не встречала. Он 
был очень талантливый, веселый, 
добрый...  Через час беседы, мог всех 
расположить к себе. У меня сын Сан-
дро тоже славный, но не такой, каким 
был Саша. После смерти Саши, он 
умер в возрасте 27 лет, моя мама  за-
болела, похудела на 20 кг, так пережи-
вала его смерть. К счастью, бабушка 
не застала его смерть. Я его любила 
как сына. Саша, как только освобож-
дался от занятий, сразу приезжал в 
Тбилиси, и мы все вместе: я, мой су-
пруг, сын Сандро и Саша  ездили от-
дыхать в санатории. 

Сын Саши – Женя взял псевдо-
ним – Евгений Сандро, ему было пять 

лет, когда не стало отца. Он тоже при-
езжает к нам, зовет меня Нанкой.

В 32 года у Лауры появилась дочь 
Нана, которую назвали в мою честь. 
У Наны две дочери – Саша и Маша. 
Саша обожает животных. Женя с гор-
достью говорил, что она, наверное, 
станет ветеринаром. Женя очень хо-
тел жить, с какой надеждой смотрел 
на врачей. Нам всем его очень не хва-
тает.  

 ***
Мы также побеседовали с извест-

ным спортсменом Гиви ЦАГАРЕЛИ, 
двоюродным братом первой супруги 
Евгения Максимовича, который по-
делился своими воспоминаниями: «В 

1957 году я приехал в Москву на 
прикидку соревнований по фехто-
ванию Всемирного фестиваля мо-
лодежи. Лаура уже была замужем 
за Женей. Я позвонил ему, и мы 
встретились после работы. Женя 
тогда работал на радио,  иновеща-
нии. Было лето, мы поехали в Под-
московье, где прекрасно провели 
время. Позже я часто навещал их. 
Жили они скромно, вначале в одно-
комнатной квартире на Валовой… 
Дружба для Жени была святым де-
лом, он очень доверял друзьям и, 
по-моему, порой ошибался в своих 
оценках. Но он был романтиком».

Миранда огАНезовА

и через 70 лет вместе. с товарищами в тбилиси, последняя встреча.
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 КАК  МолоДеЖь  строит  бУДУщее
 всемирный молодежный фо-

рум российских соотечественников 
(вМФрс), прошедший в столице 
болгарии в пятый раз, собрал бо-
лее 130 представителей молодежно-
го крыла соотечественников из 45 
стран. 

в форуме под лозунгом «Моло-
дежь строит будущее» участвовал 
представитель грузии ираклий Па-
таридзе из театра-студии юного ак-
тера «золотое крыльцо». 

Это самое масштабное между-
народное мероприятие для молодых 
людей от 18 до 35 лет, соответствен-
но, важная площадка для общения 
молодежи. Участники Форума обсу-
дили цели и задачи будущего разви-
тия молодежных организаций соот-
ечественников за рубежом, вопросы 
сохранения исторической памяти, 
укрепления связей соотечественни-
ков с исторической родиной, защиты 
прав соотечественников, расширения 
русскоязычного пространства, по-
пуляризации русской культуры и об-
разования… Участники посетили и 
Министерство иностранных дел Бол-
гарии, где их встретил замминистра 
иностранных дел Георги Георгиев.

- Форум в Софии длился четыре 
дня, и программа была насыщена раз-
личными тренингами, мастер-класса-
ми, дискуссиями. Постоянно находясь 
в этой атмосфере, знакомишься с раз-
ной информацией, новыми друзьями, 
делишься своим опытом, учишься у 
других... Все было организовано на 
высоком уровне. 

- Появились ли идеи о создании со-
вместных проектов?

- Да, я представлял «Золотое крыль-
цо», которое действует при Грибое-
довском театре, и рассказал о нашей 
деятельности. Оказалось, что нашим 
соотечественникам, проживающим за 
рубежом, не хватает русского театра. И 
уже поступили приглашения приехать 
с труппой нашей студии на гастроли, 
например, в Испанию, Турцию. Конеч-
но, к ним приезжают певцы, но народ 
просит показать спектакли. Мы обме-
нялись контактами, словом, нас ждут, 
и мы ждем к нам в гости. Ко мне на 

Новый год приезжают новые друзья из 
Молдовы, Чехии… Я активно высту-
пал за продвижение русского театра 
во всем мире, считаю, что только театр 
несет чистое русское слово. 

- Как молодежь из разных стран со-
бирается отметить 75-летие Победы 
в ВОВ?

- Я стал свидетелем того, как у 
представителей Беларуси и Франции 
зародилась идея о создании совмест-
ного проекта, который может быть ре-
ализован в Париже. Например, устро-
ить творческие вечера, Дни памяти, 
«Бессмертный полк», викторину «Что? 
Где? Когда?», посвященные ВОВ. 

Форум организован Координа-
ционным советом российских соот-
ечественников в Болгарии, Федера-
цией «Союз соотечественников» и 
Национальным обществом «Вместе с 
Россией» при поддержке Правитель-
ственной комиссии по делам соотече-
ственников за рубежом, Посольства 
Российской Федерации в Болгарии, 
представительства Россотрудничества 
в Болгарии, Фонда поддержки и защи-
ты прав соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, Фонда «Русский 
мир», Департамента внешнеэкономи-
ческих и международных связей горо-
да Москвы.                          

                           софия Пирвели
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в столице грузии на специаль-
но организованной площадке в 
отеле Citadines прошла образова-
тельная акция «географический 
диктант». 

  Это уже пятый «Географиче-
ский диктант», проводимый Рус-
ским географическим обществом, 
цель которого – популяризировать 
географические знания и повысить 
интерес к географии России среди 
людей по всему миру. Грузия при-
соединилась к этой масштабной 
международной просветительской 
акции в 2018 году. 

Диктант в Тбилиси прошел при 
поддержке МКПС «Русский клуб», 
КСОРСГ и Секции интересов Рос-
сии. Координатор «Географиче-
ского диктанта» в Грузии Елена 
Галашевская отмечает, что акция 
объединяет людей разных профес-
сий и возрастов: «Некоторые ранее 
участвовали в «Тотальном диктан-
те», а сейчас решили проверить 
свои знания по географии. 

В течение 45 минут нужно 
было ответить на 40 вопросов, раз-
деленных на две части. 1-я часть 
базового уровня из 10 вопросов 
составлена на основе общеиз-
вестных фактов из географии, а 
2-я – из 30 более сложных вопро-
сов, которые требуют применить 
образное мышление, эрудицию. В 
акции приняли участие тридцать 
человек. Результаты диктанта ста-
нут известны 29 ноября на офи-
циальном сайте «Географического 
диктанта». Стоит отметить, что за 

ВОКРУГ  СВЕТА  ЗА  45  МИНУТ

четыре года проведения Диктанта 
его участниками стали около 900 
тысяч человек, а над проведением 
акции работали 99 стран».

Среди участников была и 10-лет-
няя Александра Мествиришвили. 
«На диктант я пришла вместе с тетей. 
Я учусь в грузинской школе, хорошо 
знаю русский и была рада участво-
вать в акции.  Географию в школе 
пока не изучаю, но мне очень понра-
вилось здесь, правда, были трудные 
вопросы. В следующий раз я вновь 
приду сюда», – поделилась своими 
впечатлениями самая юная участни-
ца.

11-летний Сергей Акопов гово-
рит, что ему понравились вопросы, 

общество

касающиеся городов России. «Я ин-
тересуюсь географией России и всего 
мира. Думаю, я неплохо ответил на 
вопросы. Никогда не был в России, и 
хотел бы побывать в Москве».

Педагог географии Валентина 
Ахрахадзе также решила принять 
участие в Диктанте.  «Это акция дает 
прекрасную возможность проверить 
свои знания по географии. Вопросы 
были интересные, лично для меня 
несложные. На изучение географии 
России и других стран по школьной 
программе отводится несколько ча-
сов, потому такие акции способству-
ют повышению интереса к географии 
в целом».  

Всем участникам вручили серти-
фикаты и передали в дар книгу Вла-
димира Саришвили «Хозяин своего 
слова. Коллизии жизни Евгения При-
маков» из серии «Русские в Грузии».

Как сообщает сайт РГО www.rgo.ru, 
просветительская акция состоялась 
на 5831 специально организованной 
площадке. Для сравнения: в прошлом 
году их было 3532. Среди иностран-
ных государств лидерами по числу 
площадок стали Украина (22 площад-
ки), Китай (10 площадок), Беларусь 
(9 площадок). Число стран, в кото-
рых написали Диктант, выросло с 97 
в прошлом году до 110 в нынешнем. 
Диктант написали на всех континен-
тах, кроме Антарктиды.

виктория  сАрКисовА
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В январе 2018 года одним из при-
оритетных направлений развития 
РУДН стали современные языки. 
В марте того же года на базе фило-
логического факультета РУДН был 
создан Институт современных язы-
ков, межкультурной коммуникации 
и миграций (ИСЯМКиМ РУДН). Но-
вое структурное подразделение было 
сформировано для укрепления ака-
демической репутации университета 
и улучшения его позиций в предмет-
ных рейтингах.

Первые значительные результаты 
деятельности Института стали за-
метны уже в феврале 2019 года, ког-
да РУДН занял высокие позиции в 
международном предметном рейтин-
ге QS (Quacquarelli Symonds, британ-
ское рейтинговое агентство), войдя 
сразу в топ-200 по направлению «Со-
временные языки» и в топ-300 по на-
правлению «Лингвистика».

Институт современных языков, 
межкультурной коммуникации и ми-
граций занимается вопросами языко-
вой идентичности, этнокультурной 
динамики и миграции в условиях гло-
бализации. Среди ключевых направ-
лений деятельности Института:

•	 подготовка	 профессиональ-
ных переводчиков, включая синхро-
нистов для международных органи-
заций;

•	 разработка	 инновационных	
моделей преподавания иностранных 
языков, в том числе русского языка 
как иностранного;

•	 изучение	 мировых	 миграци-
онных процессов, их социокультур-
ного и коммуникативного контек-
стов;

•	 разработка	 практических	
подходов к социокультурной адапта-
ции и интеграции мигрантов, а также 
принципов миграционной безопас-
ности.

Акцент в научных исследовани-
ях Института делается на изучении 
миграционных процессов, а также 
коммуникационных моделей поведе-
ния носителей разных языков и ис-
следовании динамики современных 
языков и языков в миноритарной 
ситуации. Сотрудники Института ра-
ботают в ключе изучения лингвисти-

обрАзовАНие

ки и межкультурной коммуникации 
с целью устранения преград на пути 
эффективной коммуникации предста-
вителей разных культур, что поможет 
процессам социокультурной адапта-
ции и интеграции мигрантов, разви-
тию сети международных контактов в 
сфере дипломатических отношений и 
бизнеса.

Специально для изучения языков, 
которые на конкретной территории 
уступают другому языку или языкам 
по ряду параметров (например, по ко-
личеству носителей, функциональной 
нагруженности и статусу), в ИСЯМ-
КиМ совместно с Национальным цен-
тром научных исследований Франции 
(Le Centre National de la Recherche 
Scientifique, CNRS) была создана 
франко-российская лаборатория «Ди-
намика языков в миноритарной ситу-
ации».

Лаборатория объединяет специа-
листов в области лингвистики, социо-
лингвистики, социальной психологии 
и этнологии для комплексного изуче-
ния динамики языков, оказавшихся в 
миноритарной ситуации. Это необхо-

димо для сопоставительного изучения 
языков и культур в различных соци-
альных и ситуативных контекстах, а 
также исследования миграционных 
процессов и способов социокультур-
ной адаптации мигрантов.

Главный научный консультант 
лаборатории – Ален Вио, ученый с 
мировым именем, доктор филологи-
ческих наук, директор исследований 
в Национальном центре научных ис-
следований Франции (CNRS).

Комплексное и многостороннее 
изучение глобальной миграционной 
повестки дня – следующее ключевое 
направление деятельности Институ-
та. 

Для подготовки специалистов по 
управлению будущей миграционной 
картиной мира, созданию сценариев 
ее развития, формированию и реали-
зации миграционной политики госу-
дарств ИСЯМКиМ разработал маги-
стерскую программу «Миграционные 
процессы и межкультурная коммуни-
кация». Это единственная магистра-
тура в РУДН с включенным модулем 
на иностранном языке. Занятия про-

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ
РУДН  - НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНЫЙ

 ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ,
РУДН  -  НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
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водятся ключевыми российскими спе-
циалистами в области миграционной 
политики, прикладной лингвистики и 
межкультурной коммуникации, а так-
же ведущими преподавателями Уни-
верситета Монса (Бельгия).

Во время обучения студенты учат-
ся анализировать миграцию ком-
плексно: с точки зрения политики, 
прикладной лингвистики и практик 
межкультурной коммуникации. В 
ходе занятий магистранты знакомятся 
с новейшими мировыми практиками, 
а также  основами профессиональной 
этики и межкультурной коммуника-
ции. Студенты могут исследовать все 
измерения миграции, начиная с ло-
кального и заканчивая глобальным, 
затрагивая такие сложные аспекты 
миграционной повестки дня как этно-
культурный, лингвопсихологический, 
социоэкономический и политико-
правовой.

Выпускники программы могут ре-
ализовать себя на государственной 
службе, в бизнес-среде или структу-
рах гражданского общества в каче-
стве:

•	 менеджеров	миграции;
•	 специалистов	 по	 социокуль-

турной адаптации мигрантов;
•	 медиаторов	 социальных	 кон-

фликтов;
•	 миграционных	 трендвотче-

ров/форсайтеров;
•	 архитекторов	 образователь-

ных программ для мигрантов;
•	 специалистов	 по	 психологи-

ческому сопровождению мигрантов.
Занятия в рамках магистерской 

программы проводятся высококва-
лифицированными преподавателями 
– специалистами в государственном 
и муниципальном управлении, юри-
спруденции, экономике, политологии, 
психологии, лингвистике. За счёт рас-
смотрения миграции с точки зрения 
разных наук достигается синергетиче-
ский эффект обучения.

Ряд лекций и мастер-классов про-
водят приглашенные эксперты из 
Института языкознания Российской 
академии наук, Национального цен-
тра научных исследований Франции, 
университетов Франции, Испании, 
Великобритании, Бельгии, Германии, 

Италии, Польши, Чехии, Португалии, 
Китая, Японии, стран Ближнего Вос-
тока и Латинской Америки.

В рамках модуля на иностранном 
языке читаются лекции и проводят-
ся практические занятия ведущими 
специалистами Университета Монса 
(Бельгия) – ключевого образователь-
ного партнера программы.

Важное достижение Института и 
знак признания международного на-
учного сообщества – вхождение жур-
нала «Вестник РУДН: Лингвистика» в 
мировые базы данных Web of Science и 
Scopus. В этом году кардинально изме-
нился подход к выпуску журнала: два 
номера в год стали тематическими и 
будут издаваться специально пригла-
шенным редактором – признанным 
экспертом международного уровня. 
Журнал регулярно проводит мастер-
классы по написанию статей для из-
даний, индексируемых в междуна-
родных базах данных, в том числе 
выездные.

Коллектив Института современ-
ных языков, межкультурной комму-
никации и миграций – команда едино-
мышленников, активно развивающих 
научные проекты и организующих 
множество практических семинаров, 
мастер-классов, вебинаров, автор-
сессий, летних школ, творческих ме-
роприятий и конференций. С 2019 
года ИСЯМКиМ РУДН возглавляет 
советник ректора по взаимодействию 
с международными рейтинговыми 
агентствами, член Международного 

академического консультативного 
комитета QS (британское рейтинго-
вое агентство), заведующая кафедрой 
иностранных языков филологическо-
го факультета Юлия Николаевна Эб-
зеева.

В июне этого года сотрудники Ин-
ститута участвовали в организации 
конференции «Глобальные тренды 
миграции 2020: безопасность, здраво-
охранение и интеграция». Свыше 180 
экспертов из 25 стран мира приехали 
на это мероприятие, чтобы поделить-
ся результатами своих исследований 
и обменяться опытом в области ин-
теграции мигрантов и решения во-
просов миграционной безопасности. 
В конференции приняли участие не 
только представители академической 
общественности, но и профильные 
специалисты из государств-участни-
ков Европейского Союза и СНГ.

Институт современных языков, 
межкультурной коммуникации и 
миграций РУДН можно по праву 
считать научно-образовательным 
институтом завтрашнего дня. Акту-
альная тематика исследований, уни-
кальный подход к преподаванию, 
обеспечивающий максимальную во-
влеченность студентов в науку, соз-
дание настоящей мультикультурной 
и полилингвальной среды, успехи в 
международных рейтингах, активная 
организаторская, публикационная и 
издательская деятельность – залог бу-
дущего непрерывного развития Ин-
ститута.

Координационный совет орга-
низаций российских соотечествен-
ников грузии (Ксорсг) выражает 
глубокие соболезнования верхов-
ному атаману союза казаков гру-
зии василию ивановичу Каденцу в 
связи с кончиной супруги, с которой 
прожил в браке 45 лет.

лариса ивановна Пронченко-
Каденец многие годы работала пе-
дагогом музыки в Краснодаре, су-
хуми и тбилиси. она воспитала не 
одно поколение учеников. Память о 
ларисе ивановне будут хранить все 
те, кто знал эту замечательную, ис-
креннюю и добрую женщину.                                            

                                               Ксорсг



страна и мир
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 гоДУ  КНиги  ПосвящАется
В Москве впервые состоялась 

«Читательская ассамблея Содру-
жества», приуроченная к Году кни-
ги в странах СНГ.  400 человек из 17 
стран: СНГ, Грузии и стран Балтии, 
включая экспертов дальнего зарубе-
жья из Франции, Бельгии, Нидерлан-
дов и США, собрались в Московском 
Политехническом университете, 
чтобы обменяться опытом и нала-
дить связи в области поддержки и 
развития чтения, совершенствова-
ния книжной отрасли. 

В качестве организатора ассам-
блеи выступил Российский книж-
ный союз при поддержке Межгосу-
дарственного Фонда гуманитарного 
сотрудничества государств – участ-
ников СНГ, Ассоциации книгорас-
пространителей независимых го-
сударств и издательского холдинга 
«Эксмо-АСТ».

В адрес Ассамблеи поступили 
приветствия от Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентины 
Ивановны Матвиенко, от Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Анатольевича 
Медведева, от Генерального секре-
таря – руководителя Секретариата 
Совета Межпарламентской ассам-
блеи СНГ Кобицкого Дмитрия Арка-
дьевича и от Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудниче-
ства государств-участников Содру-
жества Независимых Государств. 

Работа Ассамблеи началась с 
пленарного заседания. Открыл за-
седание Сергей Степашин, прези-
дент Российского книжного союза, 
который обратил внимание на то, 
что книги и культура находятся вне 
политики, и именно поэтому в Мо-
скве собрались люди, объединенные 
общей целью – развивать подлинный 
интерес к чтению. По словам руково-
дителя РКС подобный масштабный 
форум стал первым после распада 
Советского Союза.

Модератором пленарного заседа-
ния выступила заведующая отделом 
развития Государственного музея 
Л.Н. Толстого, журналистка, телеве-
дущая Фекла Толстая.

Сергей Степашин рассказал о 
чтении в стране, опираясь на данные 
разных исследований: «В прошлом 

году чтение среди граждан старше 16 
лет составило чуть больше 26 минут в 
сутки. Это очень мало. Однако, по све-
жим данным ВЦИОМа, которые были 
сделаны в августе этого года, чтение 
книг практикует каждый второй рос-
сиянин. Опрошенные рекомендуют 
читать классиков: Пушкина, Толстого, 
Достоевского, Лермонтова, Булгако-
ва. А мне бы хотелось, чтобы читали 
и современных авторов. Они хорошо 
пишут, к тому же люди свободные, со 
своей точкой зрения. Хочется, что-
бы о наших современных писателях 
знали не только в России, но и за ру-
бежом. Советский Союз хоть и канул 
в историю, но глубинная связь между 
народами сохраняется. Не случайно 
книжная отрасль в странах СНГ стал-
кивается с одинаковыми проблема-
ми: потеря книжных магазинов в 90-е 
годы, отсутствие серьезной поддержки 
книгоиздания на госуровне, избыточ-
ное налогообложение. Совершенно 
очевидно желание укрепить связь, на-
ладить обмен книгами. Над этим и бу-
дем работать».

Следующим выступил Михаил 
Сеславинский, руководитель Феде-
рального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям. Глава Роспечати 
подчеркнул, что окружающая действи-
тельность, пространство и информа-
ционное поле меняются настолько бы-
стро, что внимание к книге и чтению 
по сравнению с предшествующими 
периодами незаслуженно сокращается. 

Затем к трибуне вышла Татьяна 
Черниговская, специалист в области 

нейронауки, психолингвистики и тео-
рии сознания, доктор биологических 
наук, профессор кафедры общего 
языкознания Санкт-Петербургского 
государственного университета, член-
корреспондент Российской академии 
образования: «Зачем мне тезисы на 
гаджете или на бумаге? Ведь все зави-
сит от того, как идет разговор... Все мы 
– homo sapiens, но «сапиенсы» есть на 
планете помимо нас: шимпанзе, вра-
новые, слоны, дельфины. Однако мы 
отличаемся тем, что умеем говорить, 
читать, писать. Какое счастье, что че-
ловечество придумало письменность! 
Этим мы обрели бессмертие. Письмен-
ность – это хранитель внешней памя-
ти. Письменность дает возможность 
вступить в диалог с лучшими умами, 
жившими на этой земле».

 «Вот мы тут говорим о тиражах, 
но дело не в том, сколько этих тира-
жей. Как говорила Цветаева, если есть 
книга, но нет того, кто мог бы ее про-
честь, то книга является физическим 
объектом. Разговор не о том, сколько 
книжек стоят на полках, а о том, кто 
эти книги читает. Вопрос не в том, что 
«надо заставлять детей читать книги». 
Детям должно быть самим интересно. 
Огромная роль читающих людей в том, 
чтобы «запустить вирус» в тех, кто еще 
не читает. Если мы этого не сделаем, 
то прозеваем наше место в мире. Со-
хранение культуры высокого класса 
– это для нас как для биологического 
вида дело чести. Чем более сложные 
книги мы читаем, тем тоньше пишется 
наша нейронная сеть, и это физическая 

 https://www.bookunion.ru**
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Пес Скифс путешествует по Гру-
зии. Александра и Максим Енгибаря-
ны из Армавира не оставляют своего 
питомца и во время отдыха. О том, 
какие документы необходимы для 
перевозки собаки из России в Грузию, 
«Соотечественнику» рассказывает 
Александра: «Скифс путешествует с 
нами повсюду. Сейчас мы приехали из 
Армении. Он чувствует себя отлично.  

У Скифса паспорт животного с 
отметками о прививках (бешенство, 
чума плотоядных, аденовироз, паро-
вироз, инф гепатит, лептоспироз); 
ветеринарный сертификат (справка 
номер 1). Мы на машине путешеству-
ем, поэтому на счет поезда не могу ни-
чего сказать, на самолете понадобит-
ся клетка и дополнительная справка».

вещь. Мозг – не решето, это нейронная 
сеть, с которой по сложности может 
сравниться только Вселенная. Это не 
метафора, я серьёзно!» – высказалась 
Татьяна Владимировна.

Сергей Шаргунов, писатель, первый 
заместитель председателя Правления 
Союза писателей России, заместитель 
председателя Комитета Государствен-
ной думы по культуре отметил, что: 
«Очень важно, чтобы в результате на-
шей встречи появилось что-то практи-
ческое и нужное. Россия – это страна 
слова. И пути к слову, знанию могут 
изменяться, но жажда этого слова и 
знания никуда не пропадает. Мне бы 
хотелось поразмышлять вслух о прак-
тических действиях, которые возмож-
ны. Во-первых, это переводы. Давайте 
восстанавливать связь культур через 
чтение друг друга. Я бывал в странах 
СНГ, всюду звучат слова о том, что 
книг не хватает. Во-вторых, давайте 
чаще говорить, повышать интерес к 
литературе. Литература не должна вы-
мываться из телевизора, интернета...»

Как главред «Юности», Сергей 
Шаргунов предложил гостям и участ-
никам Ассамблеи совместные специ-
ализированные номера журнала, поо-
бещал заботиться о библиотеках, а ещё 
предложил собраться силами и создать 
яркий, талантливый YouTube-канал о 
литературе.

После пленарного заседания гости 
и участники первой «Читательской ас-
самблеи Содружества» разделились на 
5 секций: «Чтение как базовый фактор, 
влияющий на культурное и образова-
тельное развитие нации», «Новая эко-
система книгоиздания и книгораспро-
странения. Вызовы цифровой эпохи», 

«Поддержка и продвижение чтения 
детей и юношества: международный 
опыт», «Образовательная среда. Книга: 
пространство профессий», «Книжный 
маркетинг евразийского пространства. 
Писатель – экспертная составляющая 
книжного производства». И профес-
сиональный разговор пошёл уже за за-
крытыми дверями.

Молодежный форум, организован-
ный Российским книжным союзом 
проходил при поддержке Межгосудар-
ственного Фонда гуманитарного со-
трудничества государств – участников 
СНГ и Ассоциации книгораспростра-
нителей независимых государств.

Участники форума – студенты ву-
зов и колледжей, обучающиеся по 
специальностям и направлениям под-
готовки – таким, как: литературное 
творчество, издательское дело, графика 
и графический дизайн, реклама и связи 

с общественностью, журналистика и 
др., а также увлеченные литературным 
творчеством, иллюстрацией, книгой 
граждане стран СНГ, Грузии и Балтии.

Вместе с участниками форума экс-
перты обсудили форматы книги буду-
щего, литературное творчество, трен-
ды развития современной литературы 
и книжной индустрии, азы ораторско-
го искусства. И, конечно, поделились 
творческими планами...

Материал взят с сайта рКс 
www.bookunion.ru

***
Среди участников были предста-

вители Грузии: театровед, зав. музеем 
театра имени А.С. Грибоедова Инна 
Безирганова, ответственный секретарь 
журнала «Русский клуб», журналист 
Алена Деняга и филолог Лиана Сида-
монидзе.

Фото: https://www.bookunion.
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верНый ПриНЦиПАМ и ДелУ
в прошлом году «соотечествен-

ник» писал о творческом вечере по-
эта, переводчика, сонетолога, за-
служенного журналиста грузии 
владимира саришвили. он отпразд-
новал 55-летний юбилей и составлял 
планы на годы вперед. К сожалению, 
осуществить их ему не удалось.

Он сразу стал сотрудничать с на-
шим изданием, параллельно он уже 
много лет был корреспондентом газе-
ты «Аргументы и факты – Тбилиси». 
Екатерина Элиава, которую Саришви-
ли считал любимым редактором, отме-
чает, что в лице Володи потеряла хоро-
шего товарища и интересного автора, а 
он писал на самые разные темы – лите-
ратура, музыка, шахматы, футбол... 

«Писал о том, что хорошо знал, в 
чем прекрасно разбирался, а круг его 
интересов был обширен. Если надо 
было внести правки в его материал 
или сократить текст, он говорил: «Сде-
лай все сама, я тебе полностью дове-
ряю». И я дорожила его доверием... У 
Вовы было очень ценное качество – он 
искренне радовался успеху коллег и ге-
роев своих материалов. И переживал, 
когда сталкивался с несправедливо-
стью и непониманием. Но не опускал-
ся до сплетен. Видимо потому, что знал 
себе цену...

Прошлым летом Вова подготовил 
сразу несколько газетных публикаций 
и предупредил – это до августа, а он 
очень загружен работой – переводы, 

книги и т.д. И вот в конце июля я на-
писала ему в шутливо-официальном 
тоне: «Дорогой мой автор! Довожу до 
Вашего сведения, что идет материал 
о книге Наны Александрия. А дальше 
– тишина!!! Жду Вашей реакции». На 
следующий день получаю ответ: «До-
рогой мой редактор! Будет сегодня-
завтра. Пошумим еще». Как оказалось, 
недолго: успел подготовить четыре 
материала. И дальше – тишина...»,  – 
говорит редактор «АиФ – Тбилиси» Е. 
Элиава. 

Спустя год после его ухода в Тбили-
си прошел вечер, посвященный памя-
ти В. Саришвили, организатором кото-
рого выступил МКПС «Русский клуб». 

На вечере выступил и исполнительный 
секретарь КСОРСГ Александр Бежен-
цев.

«Вы оживили моего сына», – именно 
эти слова, сказанные отцом Владимира 
Саришвили, выдающимся композито-
ром и пианистом Карло Чухрукидзе, 
стали главным итогом вечера памяти 
замечательного поэта, состоявшегося в 
Театре имени А.С. Грибоедова... А под 
занавес на экране появился сам поэт, 
читающий свой знаменитый перевод 
«Ворона» Эдгара Аллана По», – отме-
тила Нина Шадури.

Володя поражал своей трудоспо-
собностью, например, в числе послед-
них его значимых работ – двухтомник 
к 100-летию Союза писателей Грузии. 
В него вошли произведения около 150 
грузинских поэтов в русских пере-
водах, значительная часть которых 
принадлежит Саришвили. К тому же 
в издание входят не только образцы 
лирики грузинских мастеров поэтиче-
ского слова, но и стихотворения этни-
ческих абхазов, армян, греков, евреев, 
осетин, русских, украинцев, предста-
вителей других национальностей.

Председатель Союза писателей Гру-
зии Маквала Гонашвили, сыгравшая 
важную роль в творческой судьбе Са-
ришвили, отметила, что в зале собра-
лись люди, кому дорого имя Владими-
ра. 

«В организации, в которой мы вме-
сте работали, с его уходом осталась 
пустота... Удивительно, но его стихи, 
человека, который перевел на русский 
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рыбная ловля на тбиси
Владимир Саришвили

Жук был бирюзовым, изумрудным,
Молодым, упругим и беспутным,
Жук имел прекрасные рога.
Жизнь ему казалась дорогою,
И была воистину такою –
Жизнь и в самом деле дорога.

Жук ворвался в рябь недавней 
глади

Озера, где мы, забавы ради,

Порыбачить собрались с утра.
Но мальки приманкою зажрались,
И к полудню мы не сомневались,
Что сегодня к ним судьба щедра.

Жук тонул. У нас была закуска.
Иностранец – «говорить 

по-руска?» –
У меня застенчиво спросил.
Я ответил, выпив: «Мала-мала».
И подумал: «Если б у причала
Я тонул и Господа просил:

«Господи, услышь меня, 
Всевышний,

Неужели я на свете лишний,
И во цвете лет пришел черед
Мне расстаться с этим морем,

 небом,
Садом невозделанным и хлебом,
За который проливаю пот?!»

Я подумал: «Для жука сегодня
Я могу быть милостью Господней,
Радостью Вселенской одарить,

Большею, чем Данте Vita Nova,
Ну, а что вернусь я без улова,
Так не всем же в выигрыше быть...»

Жук работал лапками, боролся,
О крючок упавший укололся,
Отнесло теченьем поплавок.
Ну, лови последний шанс! 

И жук мой
Перед самой рыбьей пастью жуткой
Зацепился, взмыл – и на песок.

Жук подсох, очухался. Не веря,
Что ему открылись жизни двери
Лапками песчинки потолок.
Вполз на ветку, прыгнул, 

слился с высью...
Господи, в часы прощанья с жизнью
Брось и мне Небесный поплавок...

язык всю грузинскую антологию без-
возмездно, не переведены на грузин-
ский. Хочу сообщить, что Союз пи-
сателей готовит книгу его переводов. 
Это долг всех нас, чьи произведения 
он перевел на русский язык», – сказала  
Маквала Гонашвили и призвала друзей, 
знакомых поэта поделиться своими 
воспоминаниями. Она поблагодарила 
присутствовавшую в зале Сильву Ке-
мертелидзе за организацию творческо-
го вечера Владимира в Германии, где 
она проживает. Гонашвили прочитала 
и стихотворение поэта в собственном 
переводе на грузинский, выразив на-
дежду, что следующая встреча состо-
ится уже на презентации книги стихов 
Саришвили.

Писатель Михаил Ляшенко при-
звал обратить внимание на архив Вла-
димира Саришвили и сделать все, что-
бы его творческое наследие дошло до 
читателей. 

Говоря о заслугах Саришвили, поэт 
Багатер Арабули отметил вклад по-
эта и в деле укрепления, расширения и 
обогащения творческих и обществен-
ных связей проживающих в Грузии ма-
стеров словесности с их зарубежными 
коллегами и единомышленниками. 

Выступая на вечере, доктор фило-
логических наук Мария Кшондзер, 
ныне проживающая в Германии, отме-
тила, что Саришвили был принципи-
альным человеком и за это его некото-
рые не любили. «Я его всегда уважала, 
у него была своя точка зрения на все, и 
он всегда отстаивал свое мнение».

 Своими воспоминаниями с нами 
поделилась верная подруга Владимира 
Саришвили Ольга Киричкова, которая 
долгие годы была рядом с ним.

«Я познакомилась с Володей во 
время вечера русской поэзии в Руста-
ви более 15 лет назад. Лил дождь, гости 
подходили, и среди них был Володя. 
Он был аккуратно одет, хорошо выгля-
дел, но в нем чувствовалось одиноче-
ство… «Что же вы без зонтика, идите 
под мой», – с этими словами я подошла 
к нему. Когда вернулись в Тбилиси, не 
спешили расходиться. Пришли в один 
из кафе Сололаки. За разговором я по-
интересовалась, нет ли у него репро-
дукции Иеронима Босха…

С тех пор были вместе. Его пункту-
альность уживалась с вспыльчивостью 
и отходчивостью. Вставал в 4 утра, 
когда все спали. Это было самое про-
дуктивное время для творчества, под 
тихую музыку. К утру, пока город про-
сыпался, он уже многое успевал сде-
лать.  Он был ответственным, и такого 

же отношения и глубокого осмысления 
в работе требовал от других». 

Коллега Саришвили – поэтесса 
Людмила Орагвелидзе:  «Я хочу упо-
мянуть о главной составляющей его 
таланта - авторской поэзии. Ни для 
кого не секрет, что мы лишились луч-
шего русскоязычного поэта современ-
ной Грузии. И сам Володя не раз повто-
рял: «Главное, с чем я предстану перед 
Высшим Судом, это – моя поэзия». 
Еще юношей, он оставлял впечатление 
зрелого мастера и в лучших образцах 
его творчества были тайна и узнавае-
мость, что и отличает подлинную по-
эзию. Увы, в прозе он не умел говорить 
о себе с иронией, слишком серьезно 
относился к регалиям, принимая их за 
истинное признание таланта и заслуг, 
но в стихах он был настоящим - иро-
ничным, порой с оттенком сарказма, 
сомневающимся, ищущим, беззащит-
ным, кающимся... 

Тот огромный интеллектуальный 
багаж, который был в нем, та щемящая 
трагичность бытия, острота существо-
вания, которые трепетали в нем, конеч-
но же, трансформируются в вечность. 
Он самозабвенно искал гармонию на 
Земле. Но ее невозможно обнаружить 
снаружи, если она не родилась внутри 
тебя. А внутри часто был разлад с са-
мим собой, неудовлетворённость жиз-
нью, нестабильный заработок, голод и 
необходимость выживания в трудные 
90-годы. Гармонии не было! И только 
в самых светлых своих стихах он дога-
дывался – вечной душе предстоит про-
должить поиск неуловимой гармонии 
по вселенной».

Владимир Чередниченко, док-
тор филологических наук, профессор 
Кубанского ГУ, член-корреспондент 
РАЕН, академик АГН, тбилисец, вы-
пускник ТГУ: 

- Хотя в предисловии к своей ито-
говой книге стихов «Осенняя жатва» 
Володя называет меня своим учителем 
и другом, мне ближе вторая формули-
ровка. 

Нашей с ним дружбе более трех де-
сятков лет. Ясным сентябрьским днем 
неожиданно оборвался звонкий голос 
поэта, журналиста и человека Влади-
мира Саришвили. В одном из своих 
исповедальных стихотворений поэт 
отказывается от всех богатств мира, 
лишь бы в смертный час «пахли осен-
ние травы». Вот и она миновала, по-
следняя осень поэта, а голос его все 
звучит и не умолкает...

                виктория сАрКисовА



 «Чтобы ЧеловеЧество 
Жило в Мире»

  Мастера замечательных кукол из 
10 стран постарались на несколько 
дней окунуть жителей столицы и ее 
гостей в мир сказок и чудес. 

Фестиваль кукол Art Doll Tbilisi под 
руководством художницы Юлии Со-
рокиной проходит в Тбилиси третий 
год. Каждая работа оригинальна, вы-
полнена вручную и отражает чувства, 
внутренний мир не только малышей, 
но и взрослых. По словам Сорокиной,  
сегодня лидеры в кукольном искусстве 
– Россия и Украина. 
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выстАвКА

В волшебном мире КУКОЛ

Маргарита Бовт из Днепропет-
ровска привезла коллекцию разнооб-
разных котов – кот на Луне, кот Ин-
теллигент с граммофоном, мурлыка 
Рыцарь. «У котов есть свой характер, 
они не похожи на других, что отража-
ется в моих работах. Они постоянно в 
движении, идейные вдохновители. За 
котами можно бесконечно наблюдать». 
Своих любимцев она оценила высоко. 
Например, кот в подсвечнике стоит 
500 долларов.    

София Сливина пришла на вы-
ставку с родителями: «Мне очень по-

софия сливина

нравились работы Елены Туминской 
из Краснодара, которая создала обра-
зы сказочных героев». Тут и Алиса из 
Страны чудес, и принцесса в роскош-
ном наряде на белом коне, стоимость 
которых составляет от 1 тыс. евро и 
выше. А для детей эти волшебные ку-
клы неоценимы. 

3-летней Кате из Тбилиси понра-
вился синий медвежонок с шариком 
из оригинальной коллекции  Ирины 
Гундориной (Азербайджан). В беседе с 
нами художница говорит: «Мы с супру-
гом представили коллекцию «Прощай 
зооцирк». Мы поддерживаем идею за-
претить по всему миру цирк с живот-
ными. Наши яркие животные вызвали 
большой интерес, некоторые родители 
пришли с младенцами. Куклы могут 
изменить мир к лучшему, и животные 
способны сделать его добрее».

                            Фото: М. оганезова      


