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ОБУЧЕНИЕ В РОССИЙСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХОБУЧЕНИЕ В РОССИЙСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

ЛАША ХУЦИШВИЛИ - НА ДАННОМ ЭТАПЕ НЕ ВИЖУ НЕОБХОДИМОСТИ ЛАША ХУЦИШВИЛИ - НА ДАННОМ ЭТАПЕ НЕ ВИЖУ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С РОССИЕЙПЕРЕСМАТРИВАТЬ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С РОССИЕЙ

Вниманию всех желающих обучаться 
в российских высших учебных заведени-
ях за счет средств федерального бюджета 
России в 2023-2024 учебном году по про-
граммам:

среднего профессионального образо-
вания

высшего образования
дополнительного профессионального 

образования
В конкурсе могут принимать участие:
граждане Грузии
лица без гражданства
российские соотечественники, посто-

янно проживающие на территории Грузии 
(имеющие разрешение на временное про-
живание или вид на жительство в Грузии 
и не имеющие регистрации на территории 
Российской Федерации на 01.09.2022 г.).

Желающим участвовать в отборочных 
мероприятиях необходимо:

заполнить анкету
сделать фото
сделать скан-копию паспорта
сделать скан документа об образовании 

(или справку об успеваемости)
направить документы через ГИС 

«ОРФИ»,
Выбрать российские образователь-

ные организации для обучения по уров-
ням образования и направлениям под-
готовки можно на сайте https://russia-edu.
minobrnauki.gov.ru/

ВНИМАНИЕ!!! Информация о начале 
приема заявок будет размещена дополни-
тельно на всех ресурсах Секции интересов 
на сайте и в социальных сетях Секции ин-
тересов России при Посольстве Швейца-

рии!
Сайт: https://georgia.mid.ru/ru/
Facebook: https://www.facebook.com/

RuISEmbSwissGEO/
Twitter: https://twitter.com/RuISEmb-

SwissGEO
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон для справок: +(995)322 91 32 64
E-mail: edu-in-ru@mail.ru

«ОТЧИЗНА БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ НАШЕЙ «ОТЧИЗНА БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ НАШЕЙ 
НЕПРЕХОДЯЩЕЙ ЦЕННОСТЬЮ»

Заявление участников XV Региональной 
конференции соотечественников стран Ев-
ропы (Стамбул, 15-16 октября 2022 года).

Мы, российские соотечественники, 
проживающие в странах Европы, наши цен-
ности – справедливость, гуманизм, челове-
колюбие, милосердие. Наша историчес кая 
Родина имеет богатую культуру, выдающу-
юся историю. Отчизна была, есть и будет 
нашей непреходящей ценностью. Народ-
ная дипломатия на фоне усиливающихся в 
мире неопределенности и турбулентности 
сейчас востребована как никогда и может 
сыграть позитивную роль в поддержании 
взаимопонимания между народами.

Мы убеждены, что сегодня важной за-
дачей является сохранение в странах про-
живания соотечественников центров рус-
ского языка; организаций, продвигающих 
российскую культуру; объединений, наце-
ленных на сохранение отечественной исто-
рии; центров правовой помощи россий-
ским соотечественникам, проживающим 
за рубежом; детских и юношеских образо-
вательных учреждений.

Поддерживаем позицию Всемирного 
координационного совета российских со-
отечественников, который, решительно 
осудив любые виды ксенофобии, особо 

подчеркнул опасность всех русофобских 
угроз благополучию российских и русско-
язычных общин, а также российских соот-
ечественников стран Азии, Америки, Ав-
стралии, Новой Зеландии, которые недавно 
приняли заявления, осуждающие русофо-
бию и антирусские настроения. Стремле-
ние и воля наших соотечественников са-
мим определять свое будущее заслуживает 
глубокого уважения.

Мы выступаем против любых видов 
ксенофобии, особенно нагнетаемых по-
следнее время русофобии и антироссийс-
ких настроений. Мировая история знает 
примеры, когда преследования по нацио-
нальному признаку заканчивалось престу-
плениями против человечества, обретая 

формы расизма и антисемитизма. Свиде-
тельством этому являются ограничения на 
изучение и использование русского языка; 
уничтожение памятников воинам Красной 
Армии, освободившим мир от угрозы фа-
шизма; попытки отмены всего русского, 
включая культуру, искусство, спорт, много-
численные случаи преследования активи-
стов российской диаспоры и бытовая русо-
фобия.

Мы призываем правительства стран 
Европы в рамках их борьбы с любыми ви-
дами ксенофобии, прекратить русофоб-
скую истерию, преследование русских и 
русскоязычных, вернуться к ответствен-
ному выполнению своих правозащитных 
обязательств в антидискриминационной 
сфере.

В этих условиях безусловным импе-
ративом считаем укрепление нашего дви-
жения и структур, созданных с целью со-
хранения общих духовных и культурных 
ценностей, традиций, родного языка, свя-
зей с Россией. Мы являемся наследниками 
великой российской культуры и продол-
жим защищать и продвигать ее вместе со 
всем Русским миром. Российская диаспора 
сильна своим единением.

«Существующие сегодня механизмы 
контроля полностью отвечают тем вызо-
вам, которые стоят перед страной, поэтому 
на данном этапе лично я не вижу необхо-
димости пересматривать визовый режим с 
Россией», – заявил на пресс-конференции 
министр финансов Грузии Лаша Хуцишви-
ли в ответ на заявление президента Грузии 
Саломе Зурабишвили, сделанного сегодня 
в Молдове.

В частности, Саломе Зурабишвили 
на совместной пресс-конференции с пре-

зидентом Молдовы отметила, что «въезд 
граждан России в Грузию действительно 
является вызовом, не исключено, что нам 
придется пересмотреть довольно либе-
ральный визовый режим. Решение о визо-
вом режиме должна принять власть».

По словам Лаши Хуцишвили, если сло-
жится такая ситуация, что существующие 
в стране механизмы контроля не смогут 
обеспечить тот стандарт, который нужен в 
стране с точки зрения безопасности, то об 
этом можно будет говорить, но сегодня в 
этом нет необходимости.
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ДЕНЬ ОТЦА В РОССИИ
В третье воскресенье октября в 

России отмечается День отца. Он был 
учрежден указом президента РФ от 4 
октября 2021 года. В 2022 году эта дата 
приходится на 16 октября.

День отцов отмечается во многих 
странах мира. Впервые мысль об уч-
реждении праздника пришла амери-
канке Соноре Смарт Додд в 1909 году 
в церкви во время службы, посвя-
щенной Дню матери. Ее отец, Уильям 
Джексон Смарт, овдовев второй раз, 
сам вырастил шестерых детей на не-
большой ферме близ города Спокан в 
штате Вашингтон. Сонора Смарт Додд 
составила петицию, предлагая учре-
дить новый праздник, и местные го-
родские власти поддержали ее.

Впервые День отцов был отмечен 
в родном городе Соноры Смарт Додд 
в 1910 году. Местные власти собира-
лись устроить празднества 5 июня, в 

кресенье августа.
В Литве День отца отмечается в 

первое воскресенье июня, в Финлян-
дии, Швеции, Эстонии День отца – во 
второе воскресенье ноября.

В некоторых странах, таких, как Бо-
ливия и Испания, отцов поздравляют 
19 марта в День Святого Иосифа – зем-
ного отца Иисуса Христа.

В России День отца отмечался с на-
чала 2000-х в ряде регионов: с 2002 года 
этот праздник начали отмечать в Чере-
повце, с 2003 года – в Новосибирске, а 
с 2006 года – в Волгоградской, Липец-
кой, Курской и Ульяновской областях, 
с 2011 года – в Петербурге, с 2014 года – 
в Москве. По состоянию на июль 2021 
года, Дня отца отмечался в 28 регионах 
страны.

В 2018 году депутат Госдумы от 
КПРФ Тамара Плетнева вносила в 
нижнюю палату похожий законопро-
ект, однако тогда коллеги его откло-
нили, сославшись на то, что общена-
циональные праздники традиционно 
учреждает глава государства.

Предложение учредить День отца 
в России на государственном уровне 
было заявлено на первом Всероссийс-
кой форуме отцов в Екатеринбурге, 
который проходил в феврале 2019 года.

В июле 2021 года Минтруд вынес 
на общественное обсуждение проект 
указа об учреждении Дня отца в тре-
тье воскресенье октября. Документ 
опубликовали на федеральном порта-
ле проектов нормативных правовых 
актов.

В проекте отмечалось, что в Кон-
цепции государственной семейной 
политики подчеркивается необходи-
мость совершенствования пропаганды 
ответственного отцовства, повышения 
социальной роли отца, вовлечения 
мужчин в семейные дела и воспитание 
детей.

4 октября 2021 года президент Рос-
сии Владимир Путин своим указом 

установил День отца для "укрепления 
института семьи и повышения значи-
мости отцовства в воспитании детей".

В 2021 году в России впервые офи-
циально отметили День отца, праздник 
составил "пару" Дню матери, который 
отмечается в последнее воскресенье 
ноября. Праздник матерей был введен 
в России еще в 1998 году.

Благополучная семья – основа 
стабильности общества и государ-
ства. И роль отца так же важна, как и 
роль матери. Воспитание ребенка как 
полноценной личности, ощущение 
надежности семьи невозможны без 
заботливого, ответственного главы се-
мейства. Личный пример отца – гаран-
тия того, что ребенок станет достой-
ным гражданином общества.

День отца России позволяет при-
влечь внимание общества и самих от-
цов к своему статусу и участию в жиз-
ни детей.

По данным опроса ВЦИОМ (2021), 
заботливое, уважительное отношение 
к матери детей – главная черта идеаль-
ного отца по мнению 33% опрошен-
ных. Активное участие в жизни детей, 
совместный поиск решения проблем 
важны для 29% респондентов. 19% счи-
тают, что отец должен являться при-
мером для подражания. Для 18%, рос-
сиян важно, чтобы папа был добрым, 
для 17% – надежным. Кроме того, 12% 
россиян считают, что не важно, каки-
ми качествами обладает отец: если он 
есть – уже хорошо, а 7% считают, что 
качества отца не важны, потому что 
для каждого ребенка его отец "идеаль-
ный".

Две трети россиян (67%) считают, 
что сегодня мужчина с маленьким ре-
бенком на детской площадке – при-
вычная картина, а не исключение, 
привлекающее внимание, а 31% при-
держиваются обратного мнения.

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости и откры-
тых источников

день рождения Уильяма Смарта, но 
времени на их подготовку не хватило, 
и праздник был перенесен на 19 июня.

С годами идея распространилась. В 
1916 году президент США Вудро Виль-
сон, подписавший декларацию об уч-
реждении Дня матери, одобрил идею 
празднования дня отца, но так и не 
подписал декларацию. В 1924 году пре-
зидент США Калвин Кулидж объявил 
мероприятие общенациональным.

В 1966 году президент США Линдон 
Джонсон подписал прокламацию, объ-
являющую третье воскресенье июня 
Днем отцов. В 1972 году президент 
Ричард Никсон официально узаконил 
празднование Дня отца в США.

В третье воскресенье июня своих 
пап чествуют в 40 странах. Помимо 
США праздник отмечается в Велико-
британии, Ирландии, Канаде, Фран-
ции, Аргентине, Индии, Мексике и др. 
В Австралии и Новой Зеландии День 
отца отмечается в первое воскресенье 
сентября, в Бразилии – во второе вос-
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ПОБЕДИВШАЯ «ЦИТАДЕЛЬ» ГИТЛЕРА
     9 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ      9 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ (1943 ГОД).НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ (1943 ГОД).
С древнейших времен Кавказ сое-

динял между собой Европу и Ближний 
Восток, был необходимым плацдар-
мом для успешных походов европейс-
ких и восточных завоевателей.

Битва за Кавказ – одно из самых 
длительных и кровопролитных сраже-
ний Великой Отечественной войны, 
продолжавшееся 442 дня (с 25 июля 
1942 года по 9 октября 1943 года) и сы-
гравшее важную роль в создании и за-
вершении коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны. По-
сле 900-дневной обороны Ленинграда 
Битва за Кавказ стала вторым по про-
должительности сражением Великой 
Отечественной войны.

Сражение за Кавказ разворачива-
лось в чрезвычайно сложной обста-
новке. Весной 1942 г. Гитлер поставил 
своим войскам задачу лишить СССР 
основных экономических баз на юге 
страны и, главное, овладеть кавказ-
ской нефтью, без которой немецкая 
военная машина была обречена на 
поражение. Вследствие этого основ-
ные силы врага сосредоточивались на 
южном участке советско-германского 
фронта.

В июле немцы и их союзники ос-
новными силами вышли в низовья 
Дона, откуда готовились развить на-
ступление в двух направлениях – на 
Кавказ (группа армий «А») и на Ста-
линград (группа армий «Б»). Кавказ-
ская группировка врага насчитывала 
167 тыс. солдат и офицеров, 1130 тан-
ков, 4540 орудий и минометов, до 1 
тыс. самолетов.

Войска Северокавказского и Юж-
ного фронтов, оборонявшие донские 
рубежи, были немногочисленны и ис-
тощены предыдущими боями. 

В преддверии решающего сраже-
ния с основными силами немецкой 
группы армий «А» советским пра-
вительством, штабом Закавказского 
фронта, советскими и партийными 
руководителями Северного Кавказа 
и Закавказья в августе и начале сен-
тября 1942 г. был проведен комплекс 
оборонительных мероприятий, потре-
бовавший полной мобилизации сил и 
ресурсов.

Военное превосходство к началу 
операции было полностью на стороне 

гитлеровских войск: советские войска 
уступали противнику в полтора раза 
по численному составу, а в авиации и 
танках в восемь-девять раз.

Перед советскими войсками сто-
яла тяжелейшая задача: остановить 
дальнейшее продвижение противни-
ка, а затем, измотав основные силы 
наступающих в оборонительных боях, 
подготовить необходимые условия 
для контрнаступления.

При этом выполнение этих задач 
осложнялось и тем, что стремитель-
ное продвижение гитлеровских войск 
попросту не позволило создать обо-
ронительные рубежи вдоль Дона. 26 
июля 1942 года с переходом ударных 
частей группы армий «А» в насту-
пление начался первый этап битвы за 
Кавказ – Северо-Кавказская стратеги-
ческая оборонительная операция.

Гитлеровские ударные группи-
ровки, обладавшие военной иници-
ативой, стремительно продвигались 
вглубь Кавказа.

В начале августа были захвачены 
Ставрополь, Армавир, Майкоп, Крас-
нодар, к концу месяца гитлеровцы за-

хватили Моздок, дошли до Эльбруса, а 
в начале сентября под контролем про-
тивника находилась большая часть 
Новороссийска.

Однако к началу осени тяжелей-
шие бои развернулись в центральной 
части Кавказского хребта. Сначала 
ситуация складывалась не в пользу 
советских войск. Только после вме-
шательства Ставки ВГК удалось изме-
нить ход боевых действий. И именно 
там, на Кавказском хребте, противник 
впервые за долгое время был вынуж-
ден перейти к обороне.

В период с октября по декабрь 
1942 года гитлеровское командова-
ние предприняло несколько попыток 
наступления в направлении Туапсе и 
Грозного, однако армии Закавказского 
фронта, активизировавших свои дей-
ствия, вынудили противника вместо 
наступления окончательно перейти к 
обороне. Окончательно ситуация на 
Кавказе изменилась только к концу 
декабря 1942 года: гитлеровцы были 
остановлены в районе Моздока и Ор-
джоникидзе, в юго-восточной части 
Новороссийска и на Главном Кавказ-
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ском хребте. Все это время советские 
войска вели бои на 1000-километро-
вом фронте, глубина которого дохо-
дила до 800 километров.

Задача, поставленная Ставкой 
ВГК, была частично выполнена: гит-
леровские ударные группировки были 
измотаны и обескровлены в тяжелей-
ших боях и не смогли пробиться в не-
фтеносные районы Баку и Грозного.

1 января 1943 года, Северная груп-
па войск Закавказского фронта, пере-
йдя в наступление , начала освобож-
дение Кавказа от гитлеровцев.

Наступление советских войск 
было не менее стремительным, чем 
наступление вермахта летом 1942 
года: через два дня после начала вто-
рого этапа битвы за Кавказ был ос-
вобожден Моздок, еще через неделю 
– Пятигорск,  21 января гитлеровцы 
были выбиты из Ставрополя.

Уже к 4 февраля вражеские войска 
были полностью вытеснены из Кав-
казского предгорья в низовья Кубани.

Преследуя отступающего против-
ника, войска вновь сформированного 
Закавказского фронта, 12 февраля ос-
вобождают Краснодар.

Однако даже стремительное 
наступ ление советских войск не по-
могло решить главную задачу, постав-
ленную Ставкой ВГК:  Германия все 
же успела отвести войска с Северного 
Кавказа.

Вскоре наступающие советские 

войска вытеснили остатки группы 
армий «А» в район Таманского полу-
острова, где противник успел создать 
глубокую линию обороны, проходив-
шую от Азовского до Черного моря.

В начале июня 1943 года советские 
войска на Таманском полуострове по 
указанию Ставки ВГК перешли к обо-
роне.

Ситуация для укрепившейся на 
полуострове 400-тысячной группи-
ровки противника ухудшилась после 
успешных действий советских войск 
весной-летом 1943 года.

Именно поэтому уже 3 сентября 
Гитлер отдает приказ о выводе всех 
немецких войск с Кубани.

10 сентября высадкой десанта на-
чинается Новороссийская  операция. 
Одновременно с этим в наступление 

переходят части и соединения 18-й 
армии, а  еще чрез три дня – войска 
56-й армии.

16 сентября советские войска ос-
вобождают Новороссийск, после чего 
56-я армия продолжает преследова-
ние противника и 9 октября 1943 года, 
очистив от гитлеровцев северную 
часть Таманского полуострова, выхо-
дит к Керченскому проливу, завершив 
Битву за Кавказ.

Битва за Кавказ стала одной из са-
мых продолжительных в ходе Великой 
Отечественной войны. 442 дня и ночи 
советские войска, ведя тяжелейшие 
оборонительные и наступательные 
бои в сложнейших условиях, смогли 
сорвать планы гитлеровского коман-
дования и очистить территорию Со-
ветского Кавказа от противника.
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ЧИСЛО ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ В ГРУЗИЮ ВЫРОСЛО В 5,5 РАЗАЧИСЛО ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ В ГРУЗИЮ ВЫРОСЛО В 5,5 РАЗА
В январе-сентябре 2022 года Гру-

зию посетили 780,3 тысячи граждан 
России, что на 449,7% больше, чем за 
девять месяцев 2021 года и на 35,3% 
меньше, чем в 2019-м, говорится в со-
общении на сайте Национальной ад-
министрации туризма.

Грузия за девять месяцев приняла 
почти 3,9 миллиона международных 
путешественников, что на 199,1% 
больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и на 46,2% 
меньше, чем до пандемии в 2019 году.

Из общего числа визитов, 2,7 мил-
лиона были туристическими, что на 
147,5% больше, чем в январе-сентябре 
2021 года. По сравнению с 2019 годом 
поток восстановлен на 67,8%.

Лидеры по визитам в Грузию
По данным Национальной адми-

нистрации туризма, Россия лидиру-
ет по числу визитов своих граждан 

в Грузию. Лишь в сентябре 2022 года 
страну посетили 163,2 тысячи граж-
дан России, что на 392,4% больше, чем 
за аналогичный период 2021 года и на 
10,7% больше, чем в 2019-м.

ТОП-5 стран по числу международ-
ных визитов в Грузию в январе-сентя-
бре 2022 года

Страна      Кол-во визитов, 
                                         тысяч Рост,%

Также увеличилось количество 
представителей грузинской диаспоры, 
посещающих историческую родину. В 
январе-сентябре они посетили Грузию 
216,9 тысячи раз – вдвое больше, чем за 
отчетный период прошлого года.

Как приезжают туристы в Грузию
Основная часть туристов приезжа-

ла в Грузию через сухопутные границы 
страны – 64,3% от общего числа ино-
странцев. В этом плане лидирует КПП 
«Сарпи» на грузино-турецкой границе, 
на втором месте – КПП «Казбеги» на 
грузино-российской границе.

На втором месте – посещение 
страны воздушным путем – 34,7% от 
общего числа иностранцев. Тут ли-
дирует Тбилисский международный 
аэропорт, услугами которого восполь-
зовались 757,7 тысячи путешественни-
ков.

Россия 780,3 449,7%
Турция 543,5 141,0%
Армения 521,7 385,6%
Израиль 155,4 137,7%
Украина 127,7 11,5%

ДОХОДЫ ГРУЗИИ ОТ ТУРИЗМА ПРЕВЫСИЛИ СУММУ В 2.500.000.000 ДОЛЛАРОВ СШАДОХОДЫ ГРУЗИИ ОТ ТУРИЗМА ПРЕВЫСИЛИ СУММУ В 2.500.000.000 ДОЛЛАРОВ США
Национальный Банк Грузии обна-

родовал данные поступлений от ту-
ризма по итогам первых девяти меся-
цев 2022 года. По информации НБГ, с 
января по октябрь 2022 года валютные 
поступления от туризма составили 
сумму свыше 2 миллиардов 517 милли-
онов 200 тысяч долларов США.

Таким образом, восстановление 
поступлений от туризма достигло от-
метки в 97,48% от показателей анало-
гичного периода допандемийного 2019 
года. Для сравнения в рекордном по 
уровню доходов от туризма 2019 году 
поступления за IX месяцев составили 
2.582.800.000 долларов США.

Поступления от туризма за первые 
девять месяцев 2022 года:

— Январь 2022 года: 114 миллионов 
долларов США;

— Февраль 2022 года: 105 миллио-
нов 200 тысяч долларов США;

— Март 2022 года: 174 миллиона 
500 тысяч долларов США;

— Апрель 2022 года: 188 миллионов 
600 тысяч долларов США;

— Май 2022 года: 258 миллионов 
600 тысяч долларов США;

— Июнь 2022 года: 301 миллион 700 
тысяч долларов США;

— Июль 2022 года: 476 миллионов 
100 тысяч долларов США;

— Август 2022 года: 522 миллиона 
900 тысяч долларов США;

— Сентябрь 2022 года: 375 миллио-
нов 600 тысяч долларов США.

Только за сентябрь 2022 года ту-
ризм принес грузинской экономике 
375.600.000 долларов США. Для сравне-
ния, в пандемийные 2020 и 2021 годы, 
сентябрьские поступления от туризма 
составляли всего лишь 15.700.000 и 
161.900.000 долларов США.

TOP-10 турнаправлений по объе-
мам поступлений в сентябре 2022 года:

— Россия: 95 миллионов 500 тысяч 
долларов США;

— Европейский Союз: 44 миллиона 
700 тысяч долларов США;

— Турция: 35 миллионов 800 тысяч 

долларов США;
— Украина: 31 миллион 500 тысяч 

долларов США;
— Израиль: 31 миллион 500 тысяч 

долларов США;
— Беларусь: 21 миллионов 700 ты-

сяч долларов США;
— Армения: 15 миллионов 900 ты-

сяч долларов США;
— Иран: 15 миллионов 200 тысяч 

долларов США;
— Саудовская Аравия: 11 миллио-

нов 700 тысяч долларов США;
— Азербайджан: 10 миллионов 300 

тысяч долларов США;
— Другие страны 61 миллион 700 

тысяч долларов США.
Согласно прогнозам специалистов, 

туристическая отрасль страны в 2022 
году уже полностью восстановит пока-
затели объема поступлений, имевшие 
место в допандемийный период. Ожи-
дается, что по итогам года валютные 
поступления от туризма превысят от-
метку в три миллиарда долларов США.

По оценкам экспертов, на восста-
новление доходности повлиял мощный 
миграционный поток из России, Укра-
ины и Беларуси. Кроме того, свою роль 
сыграла и глобальная потребительская 
инфляция. Ведь, рост цен напрямую 
отразился на увеличении расходов ту-
ристов. Соответственно выросли и ва-
лютные поступления от туризма.

Источник: https://spress.ge/
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В ГРУЗИЮ ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ГРУЗИЮ ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 
БОЛЕЕ ЧЕМ  НА 2.800.000.000 ДОЛЛАРОВБОЛЕЕ ЧЕМ  НА 2.800.000.000 ДОЛЛАРОВ

Общий объем частных денежных 
переводов, поступивших в Грузию в 
сентябре 2022 года составил сумму в 
размере 387.200.000 долларов США, 
что на 84,6% превысило аналогич-
ный показатель за сентябрь 2021 года. 
Впрочем, объем поступлений в сентя-
бре оказался ниже, чем был в июне, а 
тем более в мае 2022 года, когда был за-
фиксирован рекордный объем перево-
дов. Об этом сообщает Национальный 
Банк Грузии (НБГ).

В целом же, за первые девять меся-
цев 2022 года в страну уже поступили 
частные денежные переводы на сумму 
более 2 миллиардов 814 миллионов 200 
тысяч долларов США.

Частные денежные переводы за 
первые IX месяцев 2022 года:

— Январь: 168.800.000 долларов 
— на 12,7% больше чем в январе 2021 
года;

— Февраль: 183.400.000 долларов 
— на 13,7% больше чем в феврале 2021 
года;

— Март: 193.100.000 долларов — на 
2,6% больше чем в марте 2021 года;

— Апрель: 308.100.000 долларов — 
на 58,8% больше чем в апреле 2021 года;

— Май: 505.700.000 долларов — на 
169% больше чем в мае 2021 года;

— Июнь: 427.400.000 долларов — на 
111,7% больше чем в июне 2021 года;

— Июль: 306.200.000 долларов — на 
46,8% больше чем в июле 2021 года;

— Август: 334.300.000 долларов — 
на 63,1% больше чем в августе 2021 
года;

— Сентябрь: 387.200.000 долларов 
— на 84,6% больше чем в сентябре 2021 
года.

Тройка лидеров в сентябре не изме-
нилась. На первом месте среди стран 
— валютных доноров вновь оказалась 
Россия. Годовой рост валютных посту-
плений из РФ составил свыше 350%, а 
доля российских денежных переводов 
в общем потоке достигла почти 45%. 
Для сравнения, из всех стран Евро-
пейского Союза поступило денежных 
переводов на сумму 91.990.000 дол-
ларов, что составило 23,76% общего 
потока. На втором месте рейтинга по-
прежнему оказалась Италия, а замыка-
ет тройку лидеров вновь США.

В число лидеров роста по объему 
денежных переводов в сентябре 2022 
года вошли:

Беларусь — 1.311%,

Армения — 677%,
Киргизия — 416%,
Россия — 350%,
Узбекистан — 323%,
Таджикистан — 320% и Великобри-

тания — 123%.
Тогда, как падение объема пере-

водов было зафиксировано из таких 
стран, как: Азербайджан, Польша, Гре-
ция, Кипр, Испания и Турция.

TOP-23 стран-лидеров по объему 
денежных переводов в сентябре 2022 
года:

— Россия: 173.942.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 
44,93%. Годовой рост: 350,97%;

— Италия: 36.288.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 
9,37%. Годовой рост: 6,51%; — США: 
28.679.000 долларов США. Доля в об-
щем объеме переводов: 7,41%. Годовой 
рост: 16,99%;

— Греция: 18.451.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 
4,77%. Годовой спад: 7,71%;

— Киргизия: 18.120.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 
4,68%. Годовой рост: 416,96%; — Изра-
иль: 16.440.000 долларов США. Доля в 
общем объеме переводов: 4,25%. Годо-
вой рост: 6,54%;

— Германия: 15.920.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 
4,11%. Годовой рост: 46,54%;

— Казахстан: 10.130.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 
2,62%. Годовой рост: 72,22%;

— Турция: 9.820.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 
2,54%. Годовой спад: 0,97%;

— Армения: 8.980.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 
2,32%. Годовой рост: 677,39%;

— Беларусь: 6.690.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 

1,73%. Годовой рост: 1.311,76%;
— Азербайджан: 4.530.000 долларов 

США. Доля в общем объеме переводов: 
1,17%. Годовой спад: 42,05%;

— Испания: 4.320.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 
1,12%. Годовой спад: 5,37%;

— Великобритания: 3.870.000 дол-
ларов США. Доля в общем объеме пе-
реводов: 1,00%. Годовой рост: 123,54%;

— Франция: 3.850.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 
0,99%. Годовой рост: 12,27%;

— Таджикистан: 3.800.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 
0,98%. Годовой рост: 320,34%;

— Польша: 2.800.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 
0,72%. Годовой спад: 10,90%;

— Узбекистан: 2.700.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 
0,70%. Годовой рост: 323,39%;

— Ирландия: 2.390.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 
0,62%. Годовой рост: 41,18%;

— Канада: 1.950.000 долларов США. 
Доля в общем объеме переводов: 0,50%. 
Годовой рост: 14,37%;

— Кипр: 1.370.000 долларов США. 
Доля в общем объеме переводов: 0,36%. 
Годовой спад: 5,45%;

— Нидерланды: 1.330.000 долларов 
США. Доля в общем объеме переводов: 
0,34%. Годовой рост: 45,08%;

— ОАЭ: 1.250.000 долларов США. 
Доля в общем объеме переводов: 0,32%. 
Годовой рост: 31,58%.

Одновременно с этим, в июле 2022 
года из Грузии зарубеж были осущест-
влены денежные переводы на общую 
сумму в 32.000.000 долларов США, что 
на 9,4% выше аналогичного показателя 
за июль 2021 года.

Источник: https://spress.ge/
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ВЕРЕЩАГИН – ЖИВОПИСЕЦ И БАТАЛИСТВЕРЕЩАГИН – ЖИВОПИСЕЦ И БАТАЛИСТ
26 октября 1842 года родился Васи-

лий Васильевич Верещагин, русский 
живописец, литератор, один из наи-
более известных художников-батали-
стов. В 2022 году отмечается 180 лет со 
его дня рождения. 

Его картины о военных конфлик-
тах получили признание как в России 
так и за рубежом. Его работы назвали 
«непатриотичными», потому что они 
демонстрировали зрителям не триумф 
побед, а изнанку сражений — с изму-
ченными, ранеными или погибшими 
солдатами. Художник стремился к до-
кументальной правде, поэтому стре-
мился в самое пекло событий, чтобы 
самому перечувствовать и пережить 
все то, что чувствуют и переживают 
его герои, и обладал потрясающей зри-
тельной памятью. Но военные темы не 
давались ему легко. В 1882 году Васи-
лий Верещагин писал критику Влади-
миру Стасову:

«Больше батальных картин писать 
не буду — баста! Я слишком близко 
принимаю к сердцу то, что пишу; вы-
плакиваю (буквально) горе каждого 
раненого и убитого».

Своего слова он не сдержал.
Верещагин предпочитал персо-

нальные выставки, поскольку считал, 
что художник должен обращаться 
один на один к зрителю. При его жизни 
их было свыше 60.

Рисованием Верещагин увлекся, 
когда учился в Морском корпусе на 
офицера. В старших классах он посе-
щал Рисовальную школу петербург-
ского Общества поощрения худож-
ников. На этом этапе он настолько 
серьезно увлекся живописью, что ради 
своих воскресных занятий отказался 
от почетного для кадета кругосветного 
плаванья. 

Весной 1860 г. Верещагин навсегда 
распростился с морскою карьерой и 
осенью того же года, поступил в Ака-
демию художеств, несмотря на кате-
горический отказ родителей помогать 
ему. В Академии ему не понравилось и 
вскоре уехал на Кавказ рисовать.

Кавказская серия (1863 – 1865)
В 1863 г. Василий Верещагин от-

правился в путешествие по Кавказу. 
Там он прожил больше года, делая за-
рисовки и наблюдая местные нравы. 
Ногайские степи, калмыцкие кочевья, 
грузинские и армянские селенья – что 
только не прошло за это время перед 
его пытливым взором!

Туркестанская серия (1867 – 1874)
«Туркестанская серия» была на-

писана Василием Верещагиным в 
1871–1873 гг. в Мюнхене по мотивам 
поездок художника в Среднюю Азию в 
1867–1868 и 1869–1870 гг. В 24 года Ве-
рещагин стал художником в чине пра-
порщика при генерале К. П. Кауфмана, 
генерал-губернатора и командующого 
войсками Туркестанского военного 
округа. Верещагину довелось не толь-
ко порисовать, но и принять участие 
в обороне Самарканда. Одна пуля по-
пала ему в шляпу, другая – в ружье, а 
камень – в ногу. За свои действия во 
время битвы он получил Георгиевский 
крест «За блистательное мужество и 
храбрость». 

В 1869 г. Верещагин при содействии 
Кауфмана организовал в столице «Тур-
кестанскую выставку». После окон-
чания выставки художник вернулся в 
Туркестан через Сибирь, а в 1871 г. он 
переехал в Мюнхен и начал работать 
над картинами по восточным сюже-
там. Через два года он завершил Тур-
кестанскую серию, в которую вошло 13 

картин, 81 этюд и 133 рисунка – в та-
ком составе она была показана на пер-
вой персональной выставке Верещаги-
на в Хрустальном дворце в Лондоне в 
1873 г., а затем в 1874 г. в Петербурге и 
Москве.

Варвары
Верещагин выделил цикл картин 

из Туркестанской серии и наделил са-
мостоятельным значением. В нее вхо-
дят картины: «Высматривают» (1873), 
«Нападают врасплох» (1871), «Окру-
жили — преследуют…» (1872) «Пред-
ставляют трофеи» (1872), «Торжеству-
ют» (1872), «Апофеоз войны» (1871). 
Существенно, что почти ни в одной из 
картин художник не изобразил соб-
ственно батальные сцены. Он пишет 
моменты, либо предшествующие сра-
жению, либо последующие за ним.

Индийская серия (1874 – 1880-е)
В апреле 1874 года Верещагин по-

кинул Россию и уехал в Индию. За два 
года пребывания в нейхудожник пре-
одолел тысячи километров на поезде, 
пароходе, лошади, пони и быках, даже 
слонах. Он тонул, задыхался от тро-
пической жары, отбивался от диких 
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хищников, жестоко страдал от тропи-
ческой лихорадки. Он жил в Бомбее, 
Агре, Дели, Джайпуре. Он ездил в Вос-
точные Гималаи, в горное княжество 
Сикким, в области, пограничные с Ти-
бетом, - Кашмир и Ладак. В Индии им 
создано около 150 этюдов.

Балканская серия (1877 – 1881)
После начала русско-турецкой во-

йны в апреле 1877 г. Верещагин выехал 
в действующую армию, где был при-
числен к составу адъютантов главно-
командующего, без права на казенное 
содержание.  Это давало ему свободу 
и независимость. На войне художника 
настолько сильно ранили в бедро, что 
он даже написал завещание, которое 
ему не пригодилось тогда.  

Балканская серия создавалась в 
Париже в 1878 – 1879 годах на основе 
этюдов и коллекции подлинных пред-
метов, привезенных из Болгарии.неко-
торые работы были дописаны позднее. 
В нее вошло около 30 картин.

Полученные работы он показал 
вместе с Индийской серией впервые в 
Лондоне и Париже в 1879 году, а затем 
во многих городах Европы и Америки. 
В России балканская серия экспониро-
валась дважды: в 1880 году в Петербур-
ге и в 1883 – в Москве и Петербурге.

Палестинская серия (1883—1885)
В Палестине Верещагиным написа-

но около 50 этюдов, главным образом 
виды природы. Он рисовал картины 
в документальном, а не библейском 
ключе, что его современникам казалсь 
святотатством. Показ Палестинской 
серии в Вене вызвала скандал, а в  Рос-
сии ее вообще запретили. Следующую 
выставку Верещагина разрешили через 
12 лет.

Русская серия (1884—1885) Север
С середины 1880-х годов Верещагин 

совершает частые поездки в Россию: в 
Москву, Ярославль, Ростов, Кострому. 
В 1891 году Верещагин поселилися в 

Москве и даже построил на окраине 
города в Нижних Котлах по собствен-
ному проекту дом-мастерскую в виде 
русской избы. В начале 1890-х он съез-
дил в Вологду и ее окрестности; летом 
1894 года с семьей путешествовал на 
барке по Северной Двине (от Устюга до 
Архангельска) и по Белому морю (до 
Соловков). 

Итогом поездки стали более полу-
сотни живописных этюдов и два лите-
ратурных сочинения. Работы худож-
ник показывал в Париже и Нью-Йорке.
Наполеон в России. Война 1812 года. 

(1887—1900) 
Для работы над новой большой 

серией, посвященной Отечественной 
войне 1812 года, Верещагин переехал 
из Парижа на окраину Москвы. Серия 
осталась незавершенной и в нынешнем 
виде включает в себя 20 картин, не счи-
тая этюдов, рисунков и незаконченных 
композиций. Сам художник делил ее 
на две части:

«Наполеон I в России» (17 картин): 

от Бородинского сражения, вторжения 
в Москву до гибели «Великой армии» в 
снегах России;

«Старый партизан» (три картины, 
посвященные партизанской войне). 

Серия «Наполеон I в России» впер-
вые показали в Москве и Петербурге 
в 1895-1896 годах, но приобрести ее 
никто не захотел. В итоге серия была 
куплена в 1902 году правительством 
и передана Русскому музею в Петер-
бурге, затем она оказалась в Истори-
ческом музее в Москве. За границей 
серия пользовалась популярностью 
и художник с ней объездил полмира: 
Варшава, Рига, Вильно, Гельсингфорс, 
Париж, Берлин, Дрезден, Вена, Прага, 
Будапешт, Копенгаген, Лейпциг, Хри-
стиания и позже – Америка.

Госпитальная серия. 1901: Испано-
американская война

В конце 1900 г. Верещагин съездил 
на Филиппины, чтобы увидеть оконча-
ние испано-американской войны. По 
впечатлениям от нее художник напи-
сал серию об американском военном 
госпитале.

Японская серия (1903—1904)
Последней экзотическим путе-

шествием Верещагина стало поездка 
1903 года в Японию. Он хотел побыть 
в стране полгода, но не смог из-за над-
вигающейся русско-японской войны. 
После возвращения в Россию В февра-
ле 1904 года художник отправился на 
фронт. Вместе с адмиралом С.О. Ма-
каровым он осматривал русские суда, 
участвовал в небольших операциях и 
без конца рисовал. Они вместе погиб-
ли на броненосце «Петропавловск», 
подорвавшись на минах. Вместе с ними 
погибло и 600 человек.
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ПЕРВЫЙ В СССР ЗАПУСК БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ А-4ПЕРВЫЙ В СССР ЗАПУСК БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ А-4
75 лет назад, 18 октября 1947 года 

был произведен первый в СССР пуск 
баллистической ракеты, собранной на 
основе узлов и агрегатов немецкой ра-
кеты А-4 (техническое наименование 
"Фау-2"), считающейся первой боевой 
баллистической ракетой.

Толчком к началу в Германии разра-
ботки ракетного оружия, приведшей к 
созданию баллистической ракеты А-4, 
послужил секретный приказ 1929 года 
о начале опытов по изучению возмож-
ности применения ракетного двигате-
ля в военных целях. Исследования по 
баллистическим ракетам велись в от-
носившейся к Управлению вооруже-
ний экспериментальной лаборатории 
под руководством Вальтера Дорнбер-
гера. В состав ее сотрудников входил 
Вернер фон Браун, будущий создатель 
первых баллистических ракет. В 1933 
году была собрана первая баллистиче-
ская ракета с жидкостно-реактивным 
двигателем, получившая обозначение 
"Агрегат-1" или А-1.

Позже появился усовершенство-
ванный вариант этой ракеты – А-2, 
затем – ракета А-3, имевшая автома-
тическую систему управления, но про-
веденные в аэродинамической трубе 
испытания выявили ее плохую устой-
чивость при полете на сверхзвуковых 
скоростях.

Следующей стала ракета А-5, осна-
щенная принципиально новой систе-
мой управления и усовершенствован-
ным корпусом.

В дальнейшем на базе А-5 была 
сконструирована боевая ракета даль-
него действия А-4. Работы по ее созда-
нию в основном завершились к июню 
1942 года. Первые семь ракет А-4 были 
почти на целую тонну тяжелее ракет, 
запущенных в серийное производство 
позднее.

Одноступенчатая ракета А-4 состо-
яла из четырех отсеков. Носовая часть 
представляла собой боеголовку весом 
около одной тонны, сделанную из мяг-
кой стали толщиной шесть миллиме-
тров и наполненную взрывчатым ве-
ществом – аматолом. Ниже боеголовки 
находился приборный отсек, в кото-
ром наряду с аппаратурой помещалось 
несколько стальных цилиндров со 
сжатым азотом, применявшимся глав-
ным образом для повышения давления 
в баке с горючим. Ниже приборного 
располагался топливный отсек – самая 
объемная и тяжелая часть ракеты. При 
полной заправке на него приходилось 

три четверти веса ракеты.
В ракете А-4 использовались жид-

кие компоненты топлива: этиловый 
спирт и сжиженный кислород. Бак со 
спиртом помещался наверху; из него 
через центр бака с кислородом прохо-
дил трубопровод, подававший горю-
чее в камеру сгорания. Пространство 
между топливными баками и внешней 
обшивкой ракеты, а также полости 
между обоими баками заполнялись 
стекловолокном. Заправка ракеты 
жидким кислородом производилась 
перед самым пуском, так как потери 
кислорода за счет испарения составля-
ли два килограмма в минуту.

Общая длина ракеты равнялась 14,3 
метра, максимальный диаметр корпуса 
– 1,65 метра, а стартовый вес достигал 
12,7 тонны. Ракета состояла из более 
чем 30 тысяч деталей. Ее дальность по-
лета составляла от 290 до 305 киломе-
тров. Общее время полета равнялось 
примерно пяти минутам, при этом ско-
рость на отдельных участках траекто-
рии превышала 1500 метров в секунду.

Испытания ракеты проводились 
на ракетном полигоне в Пенемюнде 
(Германия), расположенном на остро-
ве Узедом вблизи побережья Балтий-
ского моря. Крупносерийный выпуск 
"Фау-2" осуществлялся на предприяти-
ях подземного промышленного узла 
"Миттельверк", построенного в шахтах 
по добыче гипса вблизи города Норд-
хаузен (Германия). На предприятии 
трудились узники концлагеря "Дора-
Миттельбау".

Впервые баллистические ракеты 
большой дальности А-4 были исполь-
зованы германскими войсками для об-

стрела Парижа (Франция) и Лондона 
(Великобритания), начиная с сентября 
1944 года. Это подтолкнуло Великобри-
танию, США и Советский Союз к поис-
ку материалов, которые позволили бы 
воссоздать эту ракету и определить ее 
тактико-технические характеристики.

Перед капитуляцией Германии соз-
датель "Фау-2" Вернер фон Браун вме-
сте со своей командой сдался амери-
канским войскам, а завод, где строили 
ракеты, оказался в зоне оккупации во-
йск союзников. Через два месяца они 
отдали эту территорию советским во-
йскам в обмен на Западный Берлин.

К этому времени все самое ценное 
с заводов, испытательных и научных 
центров включая несколько десятков 
собранных ракет "Фау-2", практически 
все специальное испытательное обору-
дование и документация уже были вы-
везены в США.

В Москве была создана спецгруппа 
"Выстрел" во главе с конструктором 
ракетной техники Сергеем Королевым, 
которая должна была восстановить 
выпуск ракет "Фау-2". Когда 1 августа 
1945 года спецгруппа прибыла на за-
вод в районе города Нордхаузен, там 
уже не было ни одной ракеты, а обо-
рудование оказалось основательно по-
врежденным. Пришлось развернуть 
поиск людей, работавших с "Фау-2", и 
самих ракет по всей территории, кон-
тролируемой советскими войсками. 
Целых ракет так и не нашли, но специ-
алистам удалось собрать достаточное 
количество материала для того, чтобы 
воспроизвести конструкцию ракеты 
"Фау-2".

В советской оккупационной зоне 
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совместно с оставшимися немецки-
ми специалистами был создан ряд 
предприятий по восстановлению ра-
кет, двигателей, аппаратуры системы 
управления и чертежей на них.

В мае 1946 года советским руковод-
ством было принято постановление о 
развитии ракетостроения в СССР, в со-
ответствии с которым в советской ок-
купационной зоне был создан инсти-
тут Нордхаузен, где под руководством 
Сергея Королева был осуществлен 
полный проект ракеты А-4, подготов-
лены предложения по созданию ракет 
с большей дальностью, а также состав-
лены специальные железнодорожные 
поезда для проведения летных испыта-
ний ракет в период до создания стаци-
онарного полигона.

Постановлением предусматрива-
лось создание Государственного цен-
трального полигона (ГЦП) в составе 
Министерства обороны СССР для 
проведения летных испытаний раке-
ты А-4 и отечественных боевых ракет 
дальнего действия.

В документе также было сказано о 
создании в подмосковном Калинин-
граде (ныне Королев) Государственно-
го союзного научно-исследовательско-
го института реактивного вооружения 
(НИИ-88), одним из главных кон-
структоров которого был назначили 
Королева.

Сборка первой серии ракет А-4 из 
трофейных комплектующих – изделия 
"Н" – велась на заводе в Германии си-
лами института Нордхаузен и НИИ-88 
под общим руководством Сергея Коро-
лева. Параллельно в Подлипках (Под-
московье) на опытном заводе НИИ-88 
из агрегатов и деталей, подготовлен-
ных в Германии, шла сборка серии из-
делий "Т".

К концу 1946 года все задачи, сто-
явшие перед группой советских специ-
алистов в Восточной Германии, были 
выполнены. Они вернулись на родину. 
После принятия решения советским 
правительством о вывозе немецких 
специалистов для дальнейшей рабо-
ты в СССР вместе с ними из Германии 
были вывезены полностью восстанов-
ленная техническая документация на 
ракету А-4, 29 боевых ракет, собран-
ных в Германии, на 10 ракет агрегатов 
и деталей россыпью для сборки ракет 
А-4 в Советском Союзе, производ-
ственное и лабораторное оборудова-
ние, два специальных поезда-лабора-
тории, построенных в Германии по 
проектам советских специалистов для 
обслуживания летных испытаний ра-
кет, и наиболее квалифицированные 

немецкие специалисты, работавшие по 
ракете А-4.

Институт Нордхаузен прекратил 
существование в марте 1947 года.

В Советском Союзе была выпуще-
на отечественная техническая доку-
ментация на ракету А-4; организована 
опытная производственная база пер-
вой очереди и минимально-необходи-
мые лаборатории; собраны из немец-
ких узлов и деталей 10 боевых ракет 
А-4; проверены, частично перебраны 
и доукомплектованы специальной ап-
паратурой десять ракет А-4 из числа 
собранных в Германии; отремонтиро-
вано и опробовано наземное и пуско-
вое оборудование; укомплектована и 
обучена специальная стартовая коман-
да для проведения пусков.

Местом дислокации полигона для 
испытаний ракетной техники поста-
новлением Советом Министров СССР 
от 3 июня 1947 года был определен уча-
сток степи рядом с поселком Капустин 
Яр в Астраханской области. В августе 
того же года на полигон прибыли во-
енные строители. К середине октября 
1947 года в исключительно короткие 
сроки инженерными войсками на нем 
были закончены минимальные, необ-
ходимые для огневых стендовых испы-
таний и опытных пусков, работы.

14 октября 1947 года на полигон 
прибыла первая партия ракет А-4 со-
бранных частично в Германии, частич-
но в Подлипках. После успешного про-
ведения стендовых испытаний ракета 
для летных испытаний была доставле-
на на техническую позицию. Подготов-
ка ее к пуску длилась более суток. На 
старте были проведены автономные и 
генеральные испытания ракеты.

18 октября 1947 года в 10 часов 47 
минут по московскому времени был 

произведен первый старт баллистиче-
ской ракеты в СССР. Ракета А-4 под-
нялась на высоту 86 километров и, раз-
рушившись при входе в плотные слои 
атмосферы, достигла поверхности Зем-
ли в 274 километрах от старта с откло-
нением около 30 километров от цели.

Этим пуском была начата серия 
летных испытаний ракеты А-4. В ок-
тябре-ноябре 1947 года на полигоне 
произвели запуски одиннадцати ракет 
А-4, из которых девять достигли цели 
(хотя и с большим отклонением от за-
данной траектории) и две потерпели 
аварию. При расчетной дальности 250 
километров ракеты достигали дально-
сти в 260-275 километров при боковом 
отклонении до пяти километров. К на-
турным испытаниям первых ракет А-4 
привлекались в ограниченном составе 
немецкие специалисты. Причинами 
аварий ракет при летных испытани-
ях были отказы двигателей, системы 
управления, негерметичность топлив-
ных магистралей, неудачные конструк-
тивные решения.

В результате проведения на полиго-
не опытных пусков ракет был получен 
большой практический опыт и много 
ценных экспериментальных данных 
по ракете А-4 в целом и отдельным ее 
деталям, узлам и агрегатам, а также по 
наземному оборудованию, применяе-
мому для заправки, аппаратуре управ-
ления и контроля за полетом этой ра-
кеты. Это позволило выполнить задачу 
производства ракет типа "Фау-2" (А-4) 
из отечественных материалов на заво-
дах СССР, а уже 10 октября 1948 года 
был произведен первый пуск ракеты 
отечественного производства Р-1.

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости и откры-
тых источников
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«ЗЕЛО ЖЁСТОК СЕЙ ОРЕХ БЫЛ»: 22 ОКТЯБРЯ 1702 ГОДА РУССКИЕ «ЗЕЛО ЖЁСТОК СЕЙ ОРЕХ БЫЛ»: 22 ОКТЯБРЯ 1702 ГОДА РУССКИЕ 
ВОЙСКА ВО ГЛАВЕ С ПЕТРОМ I ВЗЯЛИ КРЕПОСТЬ НОТЕБУРГВОЙСКА ВО ГЛАВЕ С ПЕТРОМ I ВЗЯЛИ КРЕПОСТЬ НОТЕБУРГ

Сам Пётр считал эту битву одной 
из самых важных в своей жизни — во 
время царствования он отмечал успех 
22 октября в завоёванном Орешке 
всегда, если был свободен от других 
государственных дел. Перед штурмом 
русское командование провело целую 
секретную спецоперацию, которой по-
завидовали бы лучше стратеги совре-
менности. Интересно, что со стороны 
России в битве участвовали почти 33 
000 солдат, а шведский гарнизон на-
считывал всего 500 человек, однако это 
нисколько не умаляет успеха наших 
войск: Нотебург тогда считался непри-
ступным бастионом, а его защитники 
были вооружены до зубов.

В XVI веке крепость неоднократно 
переходила из рук в руки — важный 
стратегический пункт захватывали то 
шведы, то воеводы Новгородской ре-
спублики. В 1612 году шведам удалось 
установить окончательный контроль 
над бастионом на Ореховом острове. 
В ходе Северной войны взятие Ореш-
ка было первоочередной задачей рус-
ских войск, и для этого Петру I нужен 
был флот. Впрочем, сначала император 
хотел захватить крепость зимой 1702 
года, проведя войска по льду, но за-
тем операцию перенесли на осень из-
за ранней оттепели и недостаточного 
времени на подготовку.

Время и правда поджимало — в 1702 
году Пётр I пытался воспользоваться 
сложным стратегическим положени-
ем соседа. Карл XII обратил основную 
свою армию против другого своего 
соперника и союзника России в Се-
верной войне, саксонского курфюрста 
и польского короля Августа II. В При-
балтике на тот момент находилось два 
отряда общей численностью всего в 15 
тысяч человек. Впрочем, это не сильно 
облегчало задачу по взятию Орешка: 
крепость была прекрасно укреплена и 
находилась в весьма удобном для обо-
роняющейся стороны месте.

Специально для штурма Нотебурга 
в Архангельске построили 13 кораб-
лей, причём два самых крупных судна 
(«Святой Дух» и «Курьер») пришлось 
тащить волоком через болота и тайгу 
от Белого моря до Онежского озера. 
Далее корабли своим ходом по Свири 
и Ладожскому озеру пришли к истокам 
Невы. Операция по взятию Орешка 
держалась в строжайшей тайне — Пётр 
I находился со свитой и сыном Алексе-
ем в Архангельске, активно вёл оттуда 

дипломатическую переписку и делал 
вид, что готовится к нападению шве-
дов на город. Его подчинённые в этот 
момент вели масштабные приготовле-
ния к штурму. К примеру, корпуса рус-
ской армии оттеснили от Нотебурга 
ближайшие к нему шведские части, ко-
торые были расположены в Выборге и 
Ревеле. Таким образом, шансов помочь 
гарнизону крепости у шведской армии 
практически не осталось.

Осада Нотебурга началась 7 октяб-
ря 1702 года — перед этим Пётр вели-
кодушно предложил шведам сдаться, 
чтобы сохранить жизни своих людей, 
однако гарнизон отказался. Сразу по-
сле этого русские войска начали арт-
подготовку, которая длилась несколь-
ко дней. Всего в операции принимали 
участие 12 500 солдат непосредствен-
но у крепости и свыше 20 тысяч на 
ближних подступах к ней, а также 51 
осадное орудие, не считая большого 
количества полевой артиллерии и ко-
рабельных пушек с вошедших в Ла-
дожское озеро судов. Шведы при этом 
имели в гарнизоне около 500 человек, 
однако не стоит недооценивать мощь 
противника — крепость была идеаль-
но оснащена, в ней находились 142 ар-
тиллерийских орудия.

22 октября 1702 года Пётр отдал 
приказ штурмовать крепость. Завя-
зался кровопролитный бой, в ходе ко-
торого русские потеряли 527 человек 
убитыми (в том числе 23 пришлось 
казнить «за бегство с приступу»). 1330 
солдат русской армии оказались ране-
ны. Шведы потеряли половину своего 
гарнизона — 211 человек, остальные 
вынуждены были капитулировать.

«Во время боя наступил один мо-

мент, когда несколько солдат броси-
лись бежать к реке; тогда князь Голи-
цын, чтобы отнять всякую мысль об 
отступлении, приказал все свободные 
лодки оттолкнуть от берега. Пётр, не 
видя успеха, послал повеление отсту-
пить, но посланный до князя пройти 
не смог. Некоторые утверждают, что 
посланный дошёл до князя Голицына, 
но получил ответ: «Скажи Государю, 
что теперь я принадлежу не Петру, а 
Богу»», — так писал об этом бое Дирин 
в своей книге «История лейб-гвардии 
Семёновского полка».

Сломленные настойчивостью рус-
ских войск шведы вынуждены были 
сдаться и подписать договор о капи-
туляции. Выжившие солдаты и офице-
ры получили несколько дней на сбор 
ценных вещей и оружия и сумели уйти 
целыми и невредимыми — 29 октября 
остатки гарнизона покинули крепость 
под спущенными знамёнами.

Пётр I гуманно обошёлся не толь-
ко с войском противника, но и с на-
селением крепости — каждому жите-
лю Нотебурга была дана свобода уйти 
туда, куда он пожелает. А вот к трусам 
из своих полков Пётр отнёсся макси-
мально жестоко — они были «ошель-
мованы, а именно: гонены через строй 
и лица их, заплевав, казнены смертию». 
Дезертиры нашлись даже в Семёнов-
ском и Преображенском полках.

После успеха операции город был 
переименован в Шлиссельбург, а гу-
бернатором крепости стал ближайший 
помощник Петра, князь Александр 
Меншиков. Пётр I очень гордился этой 
битвой — во время своего царствова-
ния он 5 раз праздновал победу 22 ок-
тября в самом Шлиссельбурге.
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО ДОМА 

СООТЕЧЕСТВЕННИКА (МДС) ГУРОВА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА.

Если Вам нужна помощь -
Секция интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии-теле-

фон горячей линии только для граждан РФ- (+995)598-980-283  E-mail: interests.section@
mid.ru

Координационный совет организаций российских соотечественников в Грузии 
(КСОРСГ) –(+995) 593200679 E-mail: info@korsovet.ge

Мы готовы предложить вам  юридические консультации онлайн:
Центр правовой защиты российских соотечественников Грузии –(+995)593151017    

E-mail: info@pravfond.ge

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ГРАЖДАНЕ РОССИИ, УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ГРАЖДАНЕ РОССИИ, 
ВРЕМЕННО НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ!ВРЕМЕННО НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ!

МЕДИЦИНА В ГРУЗИИМЕДИЦИНА В ГРУЗИИ

Общая информация
В Грузии медицинское обслужива-

ние платное. Имеет смысл оформить 
медицинскую страховку — цена зави-
сит от пакета услуг и срока, обычно в 
пределах 20–30 $ в месяц. До недавне-
го времени страховку в Грузии мож-
но было оформить через российские 
компании, например «Тинькофф Стра-
хование» или «Альфа Страхование». 
Однако сейчас такая страховка может 
быть ненадежной.

Медицинские клиники
В Тбилиси есть большое количество 

клиник, предоставляющих качест-
венное медицинское обслуживание 
иностранцам по загранпаспорту. Уч-
тите, что прием иностранных граждан 
без страховки осуществляется только 
платно.  Стоимость приема конкретно-
го специалиста лучше всегда уточнять 
по телефону.

Скорая помощь
Если с вами случилось несчастье 

и вам потребовалась скорая помощь, 
лучше всего попросить кого-либо из 
местных вызвать скорую помощь, так 
как вам будет сложнее объяснить, где 
вы находитесь и что с вами, не владея 
грузинским языком. 

Номер вызова скорой: 112
Скорая помощь в Грузии работа-

ет оперативно, среднее время выезда 
на вызов — 7–10 минут. Вас попросят 
предоставить медстраховку, если она у 
вас есть, а также документ, удостоверя-
ющий личность. Фотографии загран-

паспорта будет достаточно. 
Если потребуется госпитализация, 

вас отвезут в ближайший госпиталь 
или поликлинику, которая обслужи-
вает по вашей страховке. Там нужно 
будет подписать согласие на оказание 
медицинских услуг.

Услуги скорой помощи бесплатны 
даже для иностранных граждан. Но 

сама госпитализация и услуги в полик-
ли ни ке (рентген, медикаменты, анали-
зы) платные. Стоимость может очень 
различаться в зависимости от клини-
ки, в которую вас привезли (от 30$ до 
300 $ за услугу). Поэтому, когда опас-
ность будет позади, лучше сразу об-
судить стоимость лечения и возмож-
ность ее покрытия вашей страховкой.
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
КАК ПОМЕНЯТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ В ГРУЗИИ? КАК ПОМЕНЯТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ В ГРУЗИИ? 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ.ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ.
Поменять загранпаспорт россияне 

могут, не выезжая из Грузии, в Сек-
ции интересов России при посольстве 
Швейцарии в Грузии в Тбилиси, рас-
положенной по адресу проспект Ильи 
Чавчавадзе, 51.

В первую очередь нужно записаться 
на прием в консульский отдел Секции 
интересов России в Грузии. Предвари-
тельная запись по вопросам оформ-
ления загранпаспорта российского 
гражданина осуществляется бесплат-
но на сайте, либо непосредственно в 
консульском отделе Секции интересов 
в приемные часы работы при предъ-
явлении паспорта. Детальную инфор-
мацию можно получить по телефону: 
(+99532) 291-24-53.

 Чтобы поменять загранпаспорт 
нужно представить следующие доку-
менты: ранее выданный загранпаспорт; 
в случае отсутствия загранпаспорта 
или истечения срока его действия до-
пускается представление действитель-
ного внутреннего паспорта; четыре 
цветные фотографии 3,5х4,5 см.

Консульский отдел Секции инте-

ресов России призывает граждан не 
попадаться на уловки «посредников», 
которые у входа в здание консульского 
отдела и на прилегающих улицах пред-
лагают на платной основе записать на 
прием, ускорить оформление необхо-
димых документов и иные сомнитель-
ные услуги.

Поменять загранпаспорт можно и 
в Российском визовом центре в Тби-
лиси по адресу улица Бесики, 4. Прием 
документов в Визовом центре произ-
водится по предварительной записи. 
Если гражданин России не заброниро-
вал время заранее или опоздал, то ему 
будет предложено подать документы 
через премиум-зал за дополнительную 
плату.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА В ГРУЗИИ?КАК ПОЛУЧИТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА В ГРУЗИИ?
С 26 апреля 2022 года сдача экзаме-

на по вождению в реальных условиях 
обязательна – речь идет о легковых ав-
томобилях

Желающие получить водительские 
права категорий B и BE будут допуще-
ны на второй этап практического экза-
мена не раньше 15 дней после успеш-
ного прохождения первой части — на 
площадке, сообщает Агентство обслу-
живания МВД Грузии.

Для получения прав в Грузии нуж-
но сдать теорию и практику.

Практическая часть экзамена для 
получения прав B и BE категорий в Гру-
зии с 26 апреля состоит из двух этапов: 
один – на площадке, второй – в реаль-
ных условиях города. Примечание: В – 
легковые автомобили (полной массой 
до 3,5 т, пассажирских мест – не более 
8); ВЕ – легковые автомобили с прице-
пом массой более 750 кг.

Желающие получить права смо-
гут воспользоваться и ускоренными 
услугами. Желающие сдать второй 
этап практического экзамена раньше 
15 дней, должны будут заплатить 160 
лари (около 50 долларов).

Для того, чтобы выйти на второй 
этап практического экзамена, нужно 
встать в очередь. Забронировать оче-
редь можно как в структурных еди-
ницах агентства, так с помощью мо-
бильного приложения или терминала 
быстрой оплаты.

На второй этап экзамена кандида-
ты должны прийти за 15 минут до на-

значенного времени. В том случае, если 
кандидат опоздает или не явится на эк-
замен, он будут дисквалифицирован. 
В таком случае ему вернут половину 
суммы, которую он заплатил за выход 
на экзамен.

Забронировать очередь заново 
можно только спустя 30 календарных 
дней, а на экзамен кандидат будет до-
пущен не позднее 90 календарных дней 
после дисквалификации.

Данное ограничение не распро-
страняется на тех, кто упразднят бронь 
или изменят время за 72 часа до начала 
экзамена.

Согласно изменениям, после 
успешного выполнения специальных 
маневров в закрытом поле, кандидат в 
водители переходит на второй этап – в 
реальных дорожных условиях.

Для каждой экзаменационной 
службы разработано несколько эк-
заменационных маршрутов, которые 
будут утверждены соответствующим 
приказом министра внутренних дел 
Грузии.

Как поясняют в агентстве, сдача эк-
заменов в реальных условиях служит 
инструментом для обеспечения без-
опасности дорожного движения и сни-
жения дорожно-транспортных проис-
шествий.

Желающие получить водительские 
права смогут пройти практическую 
часть экзамена в Рустави, Гори, Тела-
ви, Поти, Ахалцихе, Кутаиси, Сачхере, 
Озургети и Батуми.

Что касается зугдидской службы 
Агентства, то в связи с масштабными 
работами по восстановлению дорог 
в городе, можно будет пройти второй 
этап экзамена сразу же после заверше-
ния работ.

Кандидат на получение водитель-
ского удостоверения имеет право сдать 
второй этап практического экзамена в 
течение 365 дней после успешного про-
хождения первого этапа. В случае не-
удовлетворительного результата сдать 
следующий экзамен можно будет, за-
писавшись в очередь, не ранее, чем че-
рез 30 дней.

Таким образом, Агентство обслу-
живания МВД выполняет свои обяза-
тельства по Соглашению об ассоциа-
ции с Европейским Союзом.

С 26 апреля 2022 года сдача экзаме-
на по вождению в реальных условиях 
обязательна, речь идет о легковых ав-
томобилях, а с 7 ноября 2022 года сда-
ча экзамена по вождению в реальных 
условиях станет обязательной для всех 
видов транспорта.
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Знание всех этапов устройства ино-
странного гражданина на работу в 
Грузии поможет избежать нарушения 
законов. Именно официальное трудо-
устройство даст возможность скорее 
получить ВНЖ.

Сегодня в Грузии востребованы 
специалисты в сфере IT, веб-дизайна 
и финансов. Также легко найти место 
смогут работники строительной от-
расли и инженеры. Иностранцы имеют 
такое же право на труд, как и гражда-
не Грузии, гласят Конституция и Тру-
довой кодекс страны. Кроме того, в 
отличие от России и Белоруссии, не 
существует квот для иностранцев, так-
же нет обязанности трудоустраивать 
граждан Грузии в компании с ино-
странным капиталом. 

Права и обязанности работника
Рабочая деятельность иностран-

цев в Грузии регулируется законом «О 
трудовой миграции». Если вам не тре-
буется виза для туристического визита 
в Грузию, то и разрешение на работу 
тоже не понадобится. Заключить тру-
довой договор можно уже в стране. 
Если же между страной вашего граж-
данства и Грузией существуют визовые 
отношения, то для последующего тру-
доустройства вам понадобится рабо-
чая виза, которая выдается на срок до 
90 дней.

Трудовой договор 
Для трудоустройства необходимо 

только удостоверение личности. Для 
отдельных категорий работников мо-
гут существовать требования к обра-
зованию или состоянию здоровья.

Если срок работы превышает один 
месяц, то работник и работодатель 
обязаны заключить трудовой договор 
в письменной форме (в противном слу-
чае есть риск понести административ-
ную ответственность в виде штрафа и 
налоговую ответственность за укло-
нение от уплаты подоходного налога с 
зарплаты). Гражданин другой страны 
без документа, дающего право на по-
стоянное место жительства (ПМЖ), 
может заключить договор на срок до 
30 месяцев с возможностью продле-
ния. Договор сроком свыше 30 меся-
цев (или два договора, заключенные 
последовательно с разрывом менее 60 
дней) считается бессрочным, согласно 
Трудовому кодексу Грузии.

Работа по трудовому договору дает 
иностранцу право просить вид на жи-
тельство в стране. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАНЦЕВ В ГРУЗИИ В 2022 ГОДУ: ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАНЦЕВ В ГРУЗИИ В 2022 ГОДУ: 
ТОНКОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ НА РАБОТУТОНКОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ НА РАБОТУ

Условия работы
В Грузии существует испытатель-

ный срок, причем довольно продолжи-
тельный — до шести месяцев. Условие 
об испытательном сроке может быть 
установлено только в письменном тру-
довом договоре.

В Трудовом кодексе различаются 
оплачиваемый и неоплачиваемый от-
пуска. Право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 
не менее 24 рабочих дней появляется 
спустя 11 месяцев работы. Отпуск без 
сохранения заработной платы продол-
жительностью 15 календарных дней 
работодатель обязан предоставить ра-
ботнику в течение года по требованию. 
Каждое кадровое решение (отпуск, 
прием на работу, больничный) мы ре-
комендуем оформлять отдельным при-
казом.

Рабочая неделя, согласно кодексу, 
не может превышать 40 часов в неделю 
(без учета времени отдыха).

Уведомление госорганов
Обязанность уведомить власти о 

новом сотруднике лежит на работода-
теле. За два дня до начала работы он 
обязан оповестить налоговую службу 
о трудоустройстве сотрудника. Также 
обязательно уведомление службы при 
увольнении работника в течение пяти 
дней после расторжения трудового до-
говора.

В течение 30 дней с момента трудоу-
стройства иностранного работника, не 
имеющего ПМЖ Грузии, работодатель 
сообщает о новом сотруднике в Агент-
ство государственного содействия за-
нятости. В форме, утвержденной Ми-
нистерством по делам вынужденно 
перемещенных лиц из оккупирован-
ных территорий, труда, здравоохране-
ния и социальной защиты, он указыва-
ет данные о профессии, специальности 
и квалификации работника. Для этого 
необходимо отправить уведомление 
в бумажной и электронной форме на 
адрес Агентства и e-mail Министер-
ства соответственно. О сотрудниках, 

изначально приехавших в Грузию не с 
целью работы и нашедших ее уже на 
месте, также сообщается в обе службы. 
Существует обязанность отправлять 
информацию и об увольнении работ-
ника.

Ответственность за неуведомление 
в настоящий момент не установлена, 
то есть работодатель сам решает, со-
общать о новых сотрудниках или нет. 
Мы рекомендуем не пренебрегать этим 
требованием властей.

Не требуется уведомлять о сотруд-
никах, работающих удаленно из дру-
гой страны.

Налоги
Единственный налог, который бу-

дет платить наемный сотрудник в 
Грузии, — подоходный. Его размер со-
ставляет 20%, он удерживается работо-
дателем при выплате вознаграждения. 
С момента появления ПМЖ Грузии 
возникает обязанность оплачивать 
пенсионные взносы. Их размеры со-
ставляют 4% от заработной платы, по-
ловину оплачивает сотрудник, полови-
ну — работодатель.

Кроме того, если работа связана с 
повышенным риском (например, стро-
ительная отрасль), обязательно стра-
хование работника. Ущерб вследствие 
несчастного случая на производстве 
возмещает страховая компания, с ко-
торой работодатель заключил договор.

Учет рабочего времени
Работодатель обязан вести ежеме-

сячный табель учета рабочего времени. 
В нем указывается количество отрабо-
танных часов, дней; выделяются свер-
хурочные часы и работа в выходные и 
праздничные дни или ночное время. 
Отдельно отмечаются оплачиваемый и 
неоплачиваемый отпуска, невыход на 
работу из-за болезни.

Работодатель обязан ознакомить 
работников с табелем за прошедший 
месяц в первые десять дней следую-
щего месяца. Например, с 1 по 10 сен-
тября вы получаете график за август 
и в случае согласия утверждаете его. 
Форму получения и утверждения со-
гласовывают работник и работодатель 
— письменно или по электронной по-
чте. За невыполнение обязанности по 
учету рабочего времени работодателю 
грозит штраф от 20 до 1000 лари за 
каждое нарушение (каждый отсутству-
ющий график). Табель за каждый ме-
сяц хранится один год. 

https://justadvisors.ge/
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Ноябрьский  репертуар:
Премьера и еще десять прекрас-
ных спектаклей для взрослых и 

детей:
4 пт 18.00

Р. Габриадзе КАКАЯ ГРУСТЬ! КО-
НЕЦ АЛЛЕИ… Трагикомедия

5 сб 18.00
А. Варсимашвили А.Л.Ж.И.Р. До-

кументальная драма
6 вск 12.00

С. Аксаков АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК. Музыкальная сказка

11 пт 18.00
И. Бунин АЛЛЕИ ЛЮБВИ. Роко-

вые истории
12 сб 18.00

М. Булгаков ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ. Комедия

13 вск 12.00
А. Грин АЛЫЕ ПАРУСА. Музы-

кальная сказка
18 пт 18.00

И. Вилквист НОЧЬ ГЕЛЬВЕРА. 
Драма

19 сб 18.00
Н. Гоголь ИГРОКИ. Комедия

20 вск 12.00
Р. Киплинг МАУГЛИ. Музыкаль-

ное представление
20 вск 18.00

Н. Гоголь ШИНЕЛЬ. Феерия
24 чт, 25 пт 18.00

Премьера
С. Мрожек ЭМИГРАНТЫ. Коме-

дия
Билеты продаются в кассе театра 
(пр. Руставели, 2, Galeria, тел: 293 
11 06) и на сайте https://biletebi.ge/

griboedov-theatre/Schedule
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