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В феврале стали известны ежегодные
рейтинги грузинского театра. Про
ект уже в 6-й раз осуществляют Центр
исследования современного грузинского
театра, Международная ассоциация
критиков и Союз критиков Грузии.
Грибоедовский театр вышел на первое
место по количеству гастролей за год.
Их у театра было 19, в том числе 15
зарубежных. В 2016 году грибоедовцы
побывали в России, Украине, Молдове,
Белоруссии, Финляндии и Армении

назван в числе лучших грузинских
ре
жиссеров, получивших в 2016 го
ду признание на международных
театральных фестивалях.
Грибоедовский театр третий в рейтинге
загруженности театров – 79,93%.
На четвертое место театр вышел
по количеству проданных билетов.
Грибоедовский и в этом году вошел
в пятерку театров с самым большим
количеством репертуарных спектаклей.
26 различных постановок было

Грибоедовский вошел в рейтинг и по
категории копродукции. В 2016 году
совместно с финской театральной
ко
мпанией sadsongscomplex:fi был
поставлен спектакль «Ледяные кар
тины» по пьесе современного фи
н
ского драматурга Кристиана Смедса.
Спектакль поставил известный финский
режиссер Яри Юутинен, а сыграли
в нем студенты целевой группы
Грибоедовского театра в Грузинском
государственном университете театра и

и 21 раз сыграли свои спектакли на
различных сценах.
Худрук театра Автандил Варсимашвили

показано на обеих сценах. Всего же на
сегодняшний день в репертуаре театра
34 спектакля.

кино им. Ш. Руставели (курс Автандила
Варсимашвили).
Самым продуктивным независимым
режиссером года назван Левон Узунян.
В 2016-м он поставил в Грибоедовском
театре сразу три спектакля – «Мне
Тифлис горбатый снится...», «Я – Николай
Гумилев!» и «Новогодние приключения
Карлсона».
А
Давид
Метревели
вошел в число самых продуктивных
хореографов.
Кроме того, были оглашены тра
диционные «пятерки» лучших. По
результатам ежегодного голосования
театральных критиков, грибоедовец
Аполлон
Кублашвили
награжден
дипломом в номинации «Лучший актер
года» за роль Утешительного в спектакле
«Игроки» (режиссер Г. Маргвелашвили).

В ПОДДЕРЖКУ ВЕТЕРАНОВ
Координационный совет организаций
российских соотечественников подпи
сал меморандум о сотрудничестве с
Центральным советом ветеранов ВОВ
и вооруженных сил Грузии.
Подписанию меморандума предше
с
твовало его обсуждение на расши
ренном заседании КСОРСГ. Было
при
нято решение обмениваться
базой информации о действующих
ветеранах ВОВ и участвовать во всех
мероприятиях по их поддержке и
сохранению памяти о тех, кто отдал
жизни за победу над фашизмом.
По
предложению
председателя
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КСОРСГ Николая Свентицкого принято
также решение о подготовке сборника
с поименным перечислением всех
воинов, призванных из Грузии в армию
в годы ВОВ и внесенных в списки без
вести пропавших, в том числе тех, кто
был обнаружен и описан российскими
поисковиками. Планируется и создание
базы памятников воинского братства.
Согласован план общих мероприятий
по встрече очередной годовщины
Победы над фашизмом, а также
чествованию ветеранов – участников
битвы за Москву.
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НАШИ ГОСТИ

«ЖИЗНЬ – НЕ РЕПЕТИЦИЯ»

Нина ШАДУРИ

Хотите верьте, хотите нет, этот год для вечно юной Тамары
Гвердцители юбилейный – ей исполнилось 55.
Она редко дает интервью, тем ценнее эта беседа, которая была
записана ранее, но не устарела, потому что мы говорили о том,
о чем еще никто или почти никто не писал.

Тамара Гвердцители
Фото: www. aptvisit.ru

…До начала концерта оставалось
около часа. А репетиция, которая началась утром, все не кончалась. Наверняка музыканты уже начали подумывать о
том, что хорошо бы немного отдохнуть
перед выступлением. Но Тамара и не
думала прерываться. Вновь и вновь
обсуждались мизансцены и последовательность номеров, проигрывались
номера, отшлифовывались детали. Певица была так свежа и энергична, как
будто только что приступила к репетиции. А все дело в том, что Тамара не может утомиться от пения. Конечно, она
очень волновалась перед концертом.
Напряжение было огромным. И всетаки все, что связано с музыкой и сценой, для нее не в тягость, а в радость.
Это ее работа и отдых, любовь и боль,

мечта и явь… А по большому счету –
смысл жизни и огромное счастье. Даже
годы жизни она отсчитывает по своим
песням и концертам. Потому что песня – это событие. А все остальное – так,
происшествия…
- Вы очень рано пришли в профессию, узнали, что такое конкурсы, конкуренция, зубная паста в туфлях…
Стоило пройти через это? Не ломает
ли детскую психику такое раннее начало карьеры?
- Я в музыке с пяти лет. Поэтому не
странно, что с десяти лет я – на сцене. А
вот со словом «карьера» не соглашусь.
Я это называю словом «путь». Карьеру
я никогда не делала и не делаю, потому
что она подразумевает компромиссы.
Там требуются другие вещи, необяза-

тельно быть профессионалом. Мне кажется, что мой путь – это вся жизнь. То
есть, не кажется, так оно и есть. Одно
я поняла четко: жизнь – не репетиция.
Все приходится писать набело.
- Черновиков нет…
- Не бывает ни репетиций, ни черновиков.
- И все-таки вам, тогда десятилетнему ребенку, тяжело было или легко?
- Конечно, временами было непрос
то. Очень непросто. Но в те годы мы так
всему радовались! К тому же в 10 лет я
уже училась в музыкальной школе-десятилетке для одаренных детей, и когда
другие дети бегали во дворе, веселились, я занималась, играла Гайдна и Моцарта. Понимаете, невозможно силой
заставить ребенка серьезно заниматься. Просто моя мама точно поняла, что
я – человек музыки и могу ради музыки
пожертвовать многим.
- И это в радость?
- Да! Потому что я настолько проживала каждое произведение, каждую песню, что маме было ясно: музыка - это
мое. Не потому, что у меня нет других
интересов, а потому что у меня именно
такая тяга к самовыражению.
- Какое ваше самое-самое первое
воспоминание в жизни?
- Помню, мне было года два…
- Да что вы!
- Да-да. Мне два года, а моему брату – год. Пришли гости. Было поздно.
Но гости попросили, чтобы я спела. Я
это помню… Папины и мамины друзья очень любили, когда я пела. Видно,
детская искренность и детский голос
близки сердцам многих людей, особенно друзей. Меня подняли, поставили на
табуретку и попросили спеть одну песню. Но я помню, что пела долго.
- Андре Моруа писал, что каждый
день человек получает не меньше
трех возможностей изменить свою
жизнь. Какие события изменили
вашу жизнь?
- Конечно, были поворотные события.
Я была очень молодой, когда в 1991
году в Грузии произошло то, что произошло… Тогда военное положение
просто перевернуло мою душу. И, естественно, на мою жизнь повлияли ошибки, которые я допускала.
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Т. Гвердцители и А. Масляков
1982 г. Фото А. Шогина и Вл. Яцины / Фотохроника ТАСС

- Это были ошибки по молодости,
по незнанию?
- (После долгого молчания). Дело в
том, что… Вот, скажем, вы допускаете
ошибку, а люди говорят, что вы приобретаете некий опыт. Это не совсем так.
Я думаю, что это прямой перевод на
русский с английского. Еxperience. Понятно, что это опыт, да… Но душа не может быть опытной. Она всегда открыта.
Ты стоишь, и перед тобой – стеклянная
дверь. Наткнешься и сломаешь себе голову. А тебе-то казалось, что этой двери нет и впереди – горизонт. И оказывается, что как-то по-детски допуская
ошибки, ты с каждым днем становишься все уязвимее и уязвимее.
- А что вам помогало приходить в
себя, после того как вы ударялись о
стеклянную дверь?
- Я себя утешала так: хорошо, что это
была не железная дверь с шипами.
Хотя понимаю, что душа в таких ситуациях все-таки крепчает.
- Вы рассказывали о том шоке, который пережили в 11 лет, когда трагически ушла из жизни ваша одноклассница. Вы написали тогда свою
первую песню…
- Да… Она повесилась, потому что ее
родители развелись. (Долго молчит).
Даже слова трудно подобрать. Очень
горько было, ужасно. А моя песня была
ответом на то, как в жизни все несправедливо. «Ты была, как ласточка, порхающая по лугам, а в сердце таила вчерашний день, потому что сегодня ты не
с нами»…
- Кто самые важные люди в вашей
жизни?
- Мама. Мой педагог по вокалу Берта
Исаевна Иваницкая и Мишель Легран.
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Но во главе всего стоит моя мама.
- Мама посвятила вам свою жизнь.
Роль педагога по вокалу – очевидна. А
что вам дал Легран?
- Он – мой поводырь
в музыке. Он мой учитель. Я ощущаю себя
его вечной ученицей. Он обогатил мои
представления о музыке, песне. И вообще
о том, как существует
человек в чужих условиях. Благодаря ему
все, некогда чужое,
стало для меня самым близким. И этот
трепет, который у меня появился в отношении музыки, звука и даже в отношении прикосновения к роялю, это
все – заслуга маэстро. Мне довелось записываться в студии Леграна с его собственным оркестром! Когда в детстве я
смотрела фильм «Шербургские зонтики», то и подумать не могла, что с этим
композитором я буду выступать на одной сцене. Именно Легран пригласил
меня выступить в «Олимпии». Мы с ним
играли на двух роялях в четыре руки,
импровизировали. Я пела романсы,
песни Эдит Пиаф. Успех был огромный.
Взволнованный конферансье кричал
в зал: «Париж, запомни это имя - Тамара!» Но, увы, парижская слава ко мне
так и не пришла. Вскоре, уже в Москве,
я узнала, что скоропостижно скончался
Альбер Сарфати – великий импресарио, мой покровитель и друг, который
пять лет строил мою карьеру во Франции. И все оборвалось внезапно.
- По-моему, след в вашей жизни
оставил и Сергей Параджанов?
- Да, безусловно. Я даже посвятила ему
песню, с которой начинаю концерты.
Называется «Калакури», то есть «Городская». В ней собраны все интонации,
характерные для Тбилиси. Я стараюсь
передать, как собираются люди – по человеку с каждого городского двора, и
каждый из них несет свою интонацию.
И в конце песня превращается в общую, тбилисскую. Я думаю, что это одна
из самых важных прелестей Тбилиси
– здесь уживаются все. Что бы ни происходило. Все равно – все вместе. И называют себя тбилисцами. Параджанов
был абсолютным тбилисцем.
- Говорят, что это национальность.

- Совершенно верно.
- А как вы познакомились?
- Случайно. В аэропорту. Мы летели
рейсом Тбилиси-Москва. В минуту знакомства – а это был человек-рентген
– он все про меня понял. И когда мы
прилетели в Москву, он прямо в аэропорту подарил мне огромную охапку
тюльпанов. На мне было черное платье. Я случайно была так одета, но оказалось, что не случайно. И он осыпал
меня этими тюльпанами… Для него,
кстати, тоже очень много значило, что
я – тбилисская девушка. И он ко мне отнесся с такой теплотой и любовью, с какими, может быть, относился к каждому
своему земляку, тем более, человеку из
искусства.
- Не каждому, не каждому… Он избирательный был.
- Да, мне говорили об этом… И он
сказал: «Ни о чем не волнуйтесь. У вас
все будет хорошо. И одевайте всегда
черное платье с небольшим красным
пятнышком. Это может быть цветок,
платочек. Красное – это страсть. А черное – это достоинство». Он как будто
поставил для меня маленькое кино. Это
воспоминание на всю жизнь.
- Тамара, вы хотели быть на кого-то
похожей в детстве, юности?
- Я всегда хотела быть только собой.
Я давно поняла, что это один из самых
важных показателей состоявшейся певицы, актрисы. И я, конечно, хотела нести в себе гордость и внутренний темперамент грузинской женщины. А еще
я понимала, что во мне совершенно
неистребимы мамины одесские гены.
Что бы ни происходило – надо держать
фасон.
- Лопни, но держи фасон?
- Вот именно.
- Когда в ансамбле «Мзиури» ставили сказку «Буратино», все хотели
быть Мальвинами, а вы – Пьеро. Почему?
- Ой, Пьеро мне очень нравился. И когда мое желание совпало с желанием и
выбором нашего режиссера Александра Борисовича Жеромского, я была
счастлива. Я и тогда не боялась себя
уродовать, и сейчас не боюсь. Мне нарисовали брови домиком, у меня был
колпак, широкая блуза…Моя органика, видимо, продиктовала Жеромскому его выбор. Знаете, чего изначально
режиссеры боятся в актрисах? Кривляния. А этого у меня никогда не было...
Жеромский сказал моей маме, что у

меня большое будущее как у драматической актрисы и посоветовал отправить учиться в Москву. Но у меня есть
младший брат. А одну мама меня не отпустила бы. Это было невозможно.
- Может быть, вам хотелось играть
Пьеро потому, что вы грустный человек?
- Да, я в большей степени грустный человек. Хотя такие открытые, искренние
люди, как я, они и веселые, и слабые, и
хрупкие… Все это во мне перемешано.
А силу дает только музыка.
- В одной из песен вы поете, что
«этот век не для принцесс». А какой
век, какая страна вам подходит?
- Я бы предпочла жить в Грузии, в 19
веке и в период до Октябрьской революции 1917 года. Это имеет принципиальное значение, учитывая мое
происхождение. Я генетически этого не
приемлю. У меня такое ощущение, что
в жизни моих бабушек и дедушек, моей
мамы все сломал 17-й год. Это катастрофа для миллионов судеб. И не учитывать этого в своей судьбе, по-моему,
неумно. Революция повлияла на нашу
жизнь дичайшим образом. Кроме бед,
она ничего не принесла ни стране, ни
людям.
- А если бы вы выбирали дом для
себя? Мне кажется, что вам подошел бы такой, в котором муж и жена
живут каждый в своих комнатах, а
встречаются в столовой и гостиной.
Чтоб муж поменьше раздражал и не
путался под ногами.
- (Заразительно смеется). Вы знаете,
женщины-актрисы – это всегда особый
случай. Институт семьи для меня очень
важен, но как артистка я могу сказать,
что если человек обладает известностью, если люди на него реагируют
с Дмитрием Дюжевым

на улице, узнают, просят автографы и
так далее, то партнера это раздражает
всегда. Особенно мужчину.
- Даже если мужчина – из мира искусства?
- Ну конечно. В этом случае, может, и
посильнее раздражает. Тут особая ревность. Очень сложно быть успешной
артисткой и иметь мужа. Это цена за
успех – не быть счастливой в обычной
женской жизни.
- Тамара, вы играете в театре и снимаетесь в кино…
- Да, и меня радует, что в кино меня берут без кастингов.
- Еще чего не хватало!
- А играю я, как правило, грузинских
женщин с кажущейся строгостью и искусно завуалированной женственностью.
- Может быть, это не кажущееся?
Я наблюдала, как перед концертом
журналисты просили у вас интервью, и вам достаточно было поднять
левую бровь, и все было ясно без
слов – они делали шаг назад.
- (Смеется). Может быть, и не кажущееся… Еще часто предлагают играть то
цыганок, то венгерок. А что касается
театра – это серьезная дисциплина. Как
музыка.
- В каких случаях вы говорите неправду?
- В крайне редких. Как женщине мне
приходилось порой говорить неправду. Но это не смертный грех.
- Сальвадор Дали про себя говорил:
«С годами я хорошею». Как бы вы
сказали про себя?
- Он был гениальный человек. Дали –
это эстетика. Это искусство быть Сальвадором Дали. Женщине, конечно,
сложно повторить такую же фразу. Мне

хотелось бы сохранять огонь, красоту и
влюбленный взгляд на саму себя.
- И последний вопрос. В одном из
интервью вы сказали, что строгость
– это не педагогично. Почему?
- Мама все отдавала нам – мне и моему
брату. Она была объективной. Бывали
и моменты поощрения, и наоборот. Но
она воспитывала нас не строгостью, а
мягкостью восточной женщины и разумностью, присущей иудейке. Я думаю,
что мудрости не бывает без мягкости.
Понятно, что главное в мудрости – это
интеллект. Но мягкость – это главный
способ свою мудрость донести до другого… А вот сейчас я попрошу вас обязательно записать мое исповедальное
обращение.
И тут Тамара потеряла обычное спо
койствие. Диктофон сохранил преры
вистую интонацию певицы, ее взвол
нованный, сбивчивый монолог… Было
совершенно ясно – человек говорит о
самом важном, самом значимом в своей
жизни.
- Я хочу выразить благодарность и почтение. С той минуты, как я была представлена Католикос-Патриарху всея
Грузии Илие II, моя жизнь изменилась.
Изменилась полностью. Когда мне
бывает тяжело, я стараюсь приехать
туда, где находится Патриарх, увидеть
его, побеседовать, послушать его наставления. Даже трудно представить,
насколько Патриарх повлиял на мою
судьбу, взгляды, мировоззрение. Бывало, я годами сюда не приезжала,
тбилисская квартира стояла закрытой.
А сейчас стараюсь приезжать в Тбилиси каждый месяц. К Святейшему. И это
дает мне огромные силы.
- Он чудотворец. Я не испытала
этого на себе, но мне рассказывали
очень многие.
- Да, это так… Вот оказываешься над
пропастью – вместе со своим народом,
со всей Грузией. А Патриарх спасает.
Дима Дюжев, с которым мы были на аудиенции у Святейшего, сказал – какие
вы счастливые, что у вас такой Патриарх. Знаете, в моей квартире есть камин. Искусственный, конечно. Иногда
я сажусь перед камином и слушаю записи произведений нашего Патриарха.
Минимальный свет. Сижу одна. Иногда
с мамой. И в эти минуты я чувствую, что
жизнь так прекрасна… И не остается
слов, начинается музыка.
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ПАМЯТЬ

НЕ ЗАРОСЛА НАРОДНАЯ ТРОПА...
Михаил ТАТЕВОСОВ

10 февраля мировая общественность
отметила 180-летие со дня гибели
Александра Сергеевича Пушкина.
В библиографии произведений ру
с
ских поэтов и писателей Грузия всегда
занимала особое место. Ни одна страна за
пределами России не может похвастаться
тем количеством теплых строк, какие
посвящены
нашей
гостеприимной
стране, с благодарностью принимавшей
все дру
жеские посвящения. История
пра
ктически всех улиц и переулков
старой части города тесно связана с
посещением и проживанием большей
части тех, кто составляет галерею славы
великой русской литературы.
10 февраля Пушкинский сквер
грузинской столицы, расположенный
в центре на одноименной улице, стал
местом традиционного ежегодно
го паломничества представителей
гражданской общественности. В
ознаменование 180-ой годовщины со
дня трагической гибели великого Поэта
и Гражданина к подножию памятника
Пушкину легли венки и букеты от
благодарных горожан, государственных
и общественных организаций, в том
числе и от делегаций из Кутаиси, Рустави
и Марнеули. Международный культурнопросветительский
cоюз
«Русский
клуб» провел серию мероприятий,
посвященных этой дате.
На открытии мероприятия председатель
Координационного совета организаций
российских соотечественников Грузии,
гендиректор русского драматического
театра им. А. С. Грибоедова Николай
Свентицкий, отметивший непреходящее
значение солнца русской поэзии
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Гуранда Габуния и
Николай Свентицкий
Фото: Александр
Имедашвили
www. newsgeorgia.ge

для всех нас. Столь же теплыми были
выступления
председателя
Союза
писателей Грузии Маквалы Гонашви
ли, известного грузинского
писате
ля Реваза Мишвеладзе; старейшины
пи
сательского цеха – писателя и
переводчика Гиви Шахназари, ректора
Детской интеллектуальной академии
Валентины Баланчивадзе, профессора
русской лингвистики ТГУ Марии
Филиной, городского барда Гарри
Каламкарова. В мероприятии приняли
участие руководители славянских общин
– белорусской, польской и украинской.
Актриса театра им. Марджанишвили
Гуранда Габуния в интервью Sputnik
Грузия подчеркнула: «Грузины с ума
сходили по нему. Он был настоящий
гений. Настоящий! Гений бывает только
один, и он был таким, единственным во
всем мире. И остался таким для нас для

всех, кто понимает».
«В этот памятный день стихи великого
поэта звучали не только на русском,
но и в переводах на грузинский,
армянский, белорусский и другие языки
мира», – отметил Николай Свентицкий.
Стихи и отрывки из произведений
любимого поэта читали учащиеся из
Тбилиси и регионов, и не было конца и
края желающих продемонстрировать
свое знание поэзии русского гения.
Несмотря на легкий снежок и некрепкий
февральский морозец люди долго не
расходились, делились впечатлениями и
планами.
А через день состоялась премьера
литературно-музыкального
спектакля
Театра-студии юного актера «Золотое
крыльцо» по произведениям А. С.
Пушкина, а в Малом зале театра им. А. С.
Грибоедова – премьера спектакля «Сказка
о царе Салтане». И все, пришедшие на
спектакль зрители получили в подарок
календарики с изображением памятника
великому поэту в центре грузинской
столицы. Памятник Пушкину, автором
которого является польский художникскульптор Феликс Ходорович, в Тифлисе
был установлен в 1892 году на средства,
собранные горожанами.
На утро я обратил внимание на вы
росший за день холмик живых цветов у
подножья одного из первых за пределами
России памятника поэту, и особенно
живописно смотрелись на снегу бу
кетики ранних фиалок от благодарных
тбилисцев. Скоро будет весна...

НАСЛЕДИЕ

ПУШКИН В ТИФЛИСЕ
«Я не помню дня, в который бы я был
веселее нынешнего; я вижу, как меня любят,
понимают и ценят - и как это делает меня
счастливым!» Эти слова Александр Сергеевич
Пушкин произнес в 1829 году в Тифлисе.
В год 180-летия трагической сме
рти великого поэта Союз «Русский
клуб» выпустил новую книгу из своей
знаменитой серии «Русские в Грузии»
– «Я своротил на прямую Тифлисскую
дорогу…», посвященную Александру
Пушкину. Автор книги – Татьяна
Мегрелишвили, доктор филологиче
ских наук, профессор Грузинского
технического университета, член ака
демии МТА (Санкт-Петербург).
С любезного разрешения автора при
водим небольшой отрывок из книги.
«Пушкин писал, что, направляясь в
Арзрум, он задержался (с 28 мая по
10 июня) в столице Грузии: «В Тиф
лисе пробыл я около двух недель и
познакомился с тамошним обществом.
Санковский, издатель «Тифлисских ве
до
мостей», рассказывал мне много
любопытного о здешнем крае, о князе
Цицианове, об А. П. Ермолове и проч.
Санковский любит Грузию и предвидит
для нее блестящую будущность…».
«… на другой день отправился в
славные тифлисские бани. Город
показался мне многолюден. Азиатские
строения и базар напомнили мне
Кишинев. По узким и кривым ули
цам бежали ослы с перекидными
ко
р
зинами; арбы, запряженные во
лами, перегорожали дорогу. Армя
не, грузинцы, черкесы, персияне тес
нились на неправильной площади;
между ими молодые русские чиновники
разъезжали верхами на карабахских
жеребцах. При входе в бани сидел
содержатель, старый персиянин…
Персиянин ввел меня в бани: горячий,
железо-серный ис
то
чник лился в
глубокую ванну, иссеченную в скале.
Отроду не встречал я ни в России, ни в
Турции ничего роскошнее тифлисских
бань…»
Известно, что Пушкин был приглашен
на обед к генералу Стрекалову: «Ге
нерал Стрекалов, известный гас
тро
ном, позвал однажды меня ото
бедать…». Коллежский асессор при
канцелярии Тифлисского военного
генерал-губернатора свидетельствует:
«В бытность Пушкина в Тифлисе, об

щество молодых людей, бывших на
службе, было весьма образованное
и обратило особенное внимание
Пушкина, который встретил в среде
их некоторых из своих лицейских
товарищей. Нужно ли говорить о том,
с каким восторгом приветствовали все
Великого Поэта на чужбине? Всякий,
кто только имел возможность, давал
ему частный праздник или обед, или
вечер, или завтрак, и, конечно, всякой
жаждал беседы с ним».
О представителях тбилисского обще
с
тва Пушкин писал: «Они вообще
нрава веселого и общежительного
... Голос песен грузинских приятен.
Мне перевели одну из них слово
в слово: она, кажется, сложена в
новейшее время; в ней есть какая-то
восточная бессмыслица, имеющая
свое поэтическое достоинство». Далее
Пушкин приводит дословный перевод
на русский язык этой песни (в архиве
поэта сохранился грузинский ее текст).
Песня эта принадлежит перу Димитрия
Туманишвили (скончался в 1821 году) и
называется «Ахало агнаго».
На обратном пути он вновь оста
новился (с 1 по 6 августа) в городе: «В
Тифлис я прибыл 1-го августа. Здесь
остался я несколько дней в любезном
и веселом обществе. Несколько ве
черов провел я в садах при звуке
музыки и песен грузинских». Он оста
новился у своего лицейского при
ятеля Владимира Вольховского. Воль
ховский, к тому моменту пол
ковник,
занимал должность обер-квар
тирме
йстера Отдельного кавказского кор
пуса. Он занимал квартиру в зда
нии комендантского управления, на
месте которого сегодня на проспекте
Руставели располагается здание ки
нотеатра «Руставели». Старые ли
цейские друзья имели множество тем
для совместных бесед, и думается,
Пушкин делился впечатлениями обо
всем увиденном в армии. Но кроме
общения с другом, Пушкин испытывает
на себе грузинское гостеприимство.
И верхом этого гостеприимства
становится праздник в знаменитых
Ортачальских садах, о деталях которого
мы знаем из записок Савостьянова:
«Наконец, все общество, соединившись
в одну мысль, положило сделать в
честь его общий праздник», который

организаторы задумали провести в
«европейско-восточном стиле».
Вот как это выглядело в описании К. И.
Савостьянова: «Весь сад был освещен
разноцветными фонарями и восковыми
свечами на листьях деревьев, а в
средине сада возвышался вензель с
именем виновника праздника... Едва
показался Пушкин, как все бросились
приветствовать его громким «ура» с
выражением привета... Все веселились
от души, смеялись, и одушевление всех
было общее... Пушкин в этот вечер
был в апотезе душевного веселья;
никогда и никто его не видел в таком
счастливом расположении духа; он
был не только говорлив, но даже
красноречив, между тем как обычно
он бывал более молчалив и мрачен...
Наконец, когда поднялся заздравный
кубок шипучего Аи, все общество
снова слилось в одно чувство – живое,
пламенное, восторженное чувство...
Потом посадили его на возвышение,
украшенное цветами и растениями,
и всякий из нас подходил к нему
с заздравным бокалом и выражал
ему, как кто умел, свои чувства, свою
радость видеть его, благодаря его от
лица просвещенных современников
и будущего потомства за бессмертные
творения, которыми он украсил
русскую литературу. На все эти приветы
Пушкин молчал до времени, и одни
теплые слезы высказывали то глубокое
приятное чувство, которым он был
тогда проникнут... Он от избытка чувств
бросился ко всем с самыми горячими
объятиями и задушевно благодарил за
эти незабвенные для него приветы».
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ОБРАЗОВАНИЕ

Миранда ОГАНЕЗОВА
В последнее время часто го
ворят о повышенном интересе
к изучению русского языка, но
тут встает немаловажный
вопрос: а какая работа ведется
по подготовке специалистов по
русскому языку в Грузии? В этом
направлении большую работу
проводит учебно-образователь
ный центр Edumediator.
Мы беседуем с руководителем
Центра Нино Меманишвили, чья
карьера полностью связана с
русским языком.
- Ситуация, связанная с изучением
русского языка в нашей стране, к со
жалению, приходится констатировать,
неудовлетворительная. Необходимо
пре
дпринять серьезные шаги по
воспитанию новых кадров, и процесс
этот откладывать не стоит. Да, мы
провели квалификацию существующих
специалистов, но время проходит,
а пополнения как такового не про
исходит. Конечно, есть факультеты рус
ского языка в Батумском и Кутаисском
университетах, но опять-таки кадры
настолько малочисленны, что не
делают погоды. Ближайший мой визит
в Москву будет посвящен всецело этой
теме.
Как известно, Министерство обра
зования и науки России выделяет квоты
для бесплатного обучения в российских
университетах, и хорошо, если при
уже существующем механизме, нам
по
шли бы навстречу и для граждан
Грузии
выделили
определенные
кво
ты и на факультеты русского
язы
ка, к примеру, в Российском
университете дружбы народов. А мы
приложим все усилия для подбора
соответствующих абитуриентов. От
ме
чу, когда я обращаюсь в РУДН с
просьбой квалифицировать моло
дых специалистов, они всегда идут
навстречу. И во время наших вы
ступлений на конференциях чув
ст
вуется, что к нам прислушиваются,
понимают, мы ощущаем поддержку
и уважение. Я уверена, что сот
р
удничество принесет еще немало
положительных результатов.
- Нино, в вашей биографии я читаю,
что вы учились на филологическом
факультете Московского цент
раль
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Русский язык
в Грузии востребован

Нино Меманишвили и Анжела Должикова

ного педагогического института
(сегодня – МПГУ) по специальности
– преподаватель русского языка
и литературы в национальной
школе…
- Верно. Мне повезло быть студентом
таких выдающихся ученых, как Нина
Штыкало, Наталья Ипполитова, Анд
рей Есин, что послужило гарантом
качественного образования педагогарусиста. Однако, не могу не отметить,
что великолепный фундамент был
заложен в родной кутаисской 9-й
средней школе преподавателем-ру
систом Ниной Чихладзе. Сегодня я
рада, что нам удалось наладить тесное
сотрудничество с РУДН, в котором
ежегодно учатся студенты из 152
стран мира, соответственно, кафедра
русского языка является одной из самых
сильных в вопросах преподавания
русского как иностранного (РКИ) и
учитывая более чем полувековую
историю существования университета,
в феврале РУДН празднует свое
57-летие.
- Как родилась идея создания
Учебно-образовательного центра?
- Началось все с того, что спустя
два десятка лет я вновь вер
ну
лась в Москву, посетила свой уни

верситет и встретилась со своими
преподавателями. Вернувшись домой,
в семью своей замужней дочери в
Москве, я рассказала о трогательной
встрече. В семейном кругу зародилась
идея об открытии в Грузии Центра
русского языка, и тут же пообещали
помощь и поддержку.
Это большой подарок для меня и
для русистов Грузии в целом. Мы
заложили хорошую, сильную основу.
С самого начала, как я подчеркнула,
наладили сотрудничество с одной из
сильных кафедр русского языка – ка
федрой РУДН, заведующим которой
яв
ляется
доктор
филологических
наук Владимир Павлович Синячкин. Благодаря поддержке и профе
ссиональному содействию проректора
по дополнительному образованию Ан
желы Викторовны Должиковой вскоре
началась работа над составлением
договора между Edumediator и РУДН.
И вот в феврале 2014 года в Грузию
приезжают Владимир Синячкин и
Владимир Дронов. Они привезли
учебники и за 72 академических
часа смогли переквалифицировать
при помощи новейших ме
т
одов
преподавания русского языка тех
преподавателей, которые должны

были работать в нашем центре. За
последние 20 лет в Грузии подобная
квалификация не проводилась. Лекции
проходили в ТГУ им. Джавахишвили.
Так все и началось.
- Готовы ли в РУДН для дальнейшего
сотрудничества с представителями
нашей страны?
- Знаете, я убедилась на собственном
примере, что этот университет всегда
открыт для сотрудничества. У нас
перманентно проходят конференции,
семинары на различные темы. По
явилась идея создания Центра тес
тирования при Edumediator. По
мимо этого, РУДН провел в Грузии
курсы повышения квалификации по
экономической географии, семинары
на тему «Комплексный экзамен для
трудовой миграции» и, естественно,
по методике преподавания РКИ для
преподавателей русского языка в
Батуми, Кутаиси.
- Кто в основном изъявляет желание
изучать русский язык?
- Изучение русского языка становится
все более востребованным в Грузии.
Отмечу, что русский занимает четвертое
место среди самых востребованных
языков мира.
Сегодня в Edumediator приходят люди
самых разных профессий, которые
желают ускоренным методом изучить
русский язык делового общения,
необходимый для карьерного роста,
пройти курс языка для продолжения
обучения в вузах РФ или просто
научиться русскому в соответствии с
требованиями работодателей. С целью
получения высокого уровня подготовки
и сертифицирования приходят дип
ломаты из разных посольств. Недавно
мы встретились с дирекцией одной из
частных школ Тбилиси и договорились
о сотрудничестве в вопросах эффек
тивного преподавания русского языка.
- После конференции по русскому
языку для преподавателей-русистов
и студентов, которая состоялась в
Аджарии, намечаются ли конфере
нции в других регионах?
- Сегодня мы в процессе составления
программы и планируем подключить
Самцхе-Джавахети и Кахети.
Что касается батумскoй конференции,
она знаменательна тем, что охват
участников и преподавателей был
особенным, – посредством телемоста
участвовало 149 слушателей со стороны
Грузии, которым были переданы

Фото из личного архива Н. Меманишвили

сертификаты и удостоверения РУДН.
Лекции читали одновременно пять
профессоров ведущих московских
вузов.
- Нино, члены вашей семьи живут
на две родины, не так ли?
- Да, действительно. Так сложилось,
что моя дочь Тамуна в Батуми
познакомилась со своим будущим
мужем. Его семья – одна из старых се
мей Батуми с абхазскими и гурийскими
корнями, сегодня живет в Москве.
После замужества Тамуна стала гра
жданкой России и родила троих

детей. А их семья считается одной из
красивых грузино-абхазских семей.
Так что я приезжаю в Москву не только
по служебным делам, но и в качестве
бабушки. Старшая дочь Теона вышла
замуж за тбилисца, он родом из
красивейшего уголка Грузии – Рача. У
Теоны двое детей. Соответственно, мои
внуки граждане России и граждане
Грузии. Мы часто собираемся и вместе
едем на отдых, и таким образом в моей
семье две родины соединяются в одно
целое.
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КОЛОНКА ЮРИСТА

ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА

Вика САРКИСОВА

В Тбилиси четвертый год функци
онирует Центр правовой защиты
российских соотечественников Гру
зии при Союзе русской молодежи,
и за это время в центр за помощью
обратились более двух тысяч
граждан.
Оказание российским соотечествен
никам в Грузии всесторонней правовой
и иной необходимой поддержки в слу
чаях нарушения их прав, свобод и за
ко
нных интересов в соответствии
с общепризнанными принципами и
нормами международного права в
области прав человека стали основными
целями Центра, который поддерживает
Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за
рубежом.
«ЦПЗ Грузии продолжает правоза
щитную деятельность в Грузии.
Дан
ная работа ведется для того,
чтобы люди были уверены в себе, и не
испытывали сомнений при защите
своих прав», – считает руководитель
ЦПЗ Грузии Александр Беженцев.
В прошлом году центр организовал
Международную конференцию, посвя
щенную 71-летию Победы в Великой
Отечественной во
йне «Сохранение
исторической памяти». В целом, за
период с 15 июля 2013 года по 27
декабря 2016 года были проведены
2419 индивидуальных консультаций
(1978 по гражданским делам и 441 по
уголовным делам).
Руководитель ЦПЗ Грузии и член
правления Международной ассо
ци
ации русскоязычных адвокатов (МАРА)
Александр Беженцев в интервью «КП
в Грузии» ознакомил с деятельностью
организации.
- Мы работаем с русскоязычными
гражданами, и в основном в Центр
за помощью обращаются люди
старшего поколения, у них проблемы
часто возникают из-за незнания
грузинского языка. В Тбилиси очень
хорошо налажена работа, к примеру,
Дома юс
тиции, где, даже не зная
языка, можно оперативно решить
вопросы. А в регионах люди, не
владеющие грузинским язы
ком, ча
Соотечественник №2, 2017 стр. 10

сто не в состоянии за
щитить свои права и по
лучить
соответствующие
пре
ференции со стороны
государства. Надо отметить,
что в большинстве случаев
при вмешательстве юри
стов ЦПЗ Грузии удается
разрешить
ситу
ацию
в
положительном ключе. Бы
вает, что к нам приходит
человек, не владеющий
русским язы
ком, но он
не может ра
зобраться в
тонкостях юридической терминологии,
и мы не отказываем в помощи. Кстати,
у нас работает и юрист-переводчик.
Мы обслуживаем желающих получить
российское гражданство и выехать
на постоянное место жительства в
Россию, информируем о поправках
и новых законах, вносимых в зако
нопроект о переселении. В центре
работают профессиональные юристы
по гражданским и уголовным делам.
У нас все дела ведутся до судебного
разбирательства.
Нередко проблемы у граждан бывают
с написанием фамилии в документах. В
90-ые годы очень часто неправильно
писали фамилии, и из-за этого могли
возникнуть сложности.
Сегодня граждане благодаря Интер
нету и ТВ порой лучше разбираются в
вопросах, связанных с медициной, чем
в собственных правах, но бывает так,
что приходят люди, которые просто
нуждаются в общении. Отмечу, что
за все это время не было ни одного
дела, связанного с нарушением прав
по национальному признаку. Грузия
отличается толерантностью.
- С какими делами вам приходится
чаще сталкиваться?
- Приведу типичный пример. К нам
обратилась гражданка Грузии Анна Д.,
которая стала жертвой мошенничества
в марте 2015 года. Знакомый семьи
В. М. уговорил оформить на нее
доверенность на свою машину, что
бы в его отсутствие можно было офо
рмить куплю-продажу автомобиля.
Анна согласилась и подписала по ее
мнению соответствующие документы
в нотариальном бюро Тбилиси.

При подписании документа, она не
ознакомилась с его содержанием, так
как документы были на грузинском
языке, которым она не владела. Но
тариус не перевел содержание доку
мента, не дал никаких объяснений. В
итоге была подписана доверенность
гражданину В.М. на имущество граж
данки А. Д., и таким образом, В. М.
приобрел права продать и сдать под
ипотеку ее имущество. Что и про
изошло, в тот же день квартира была
заложена под ипотеку.
- И что в этом случае вы предприняли?
- Юрист Центра подготовил за
яв
ление в Нотариальную палату Гру
зии, о бездействии нотариуса и за не
добросовестное выполнение своих
обязанностей. Подано заявление в
прокуратуру для возбуждения уголо
вного дела и признания госпожи Д.
потерпевшей.
Приведу другой пример: гражданка Ш.
Е. обратилась в агентство социальных
услуг, где написала заявление на
русском языке, чтобы ее зачислили
в базу социально незащищенных. В
агентстве социальных услуг ответили,
что не рассматривают заявления на
русском языке.
Юрист центра правовой защиты
сопроводил гражданку в агентство
социальных услуг с целью написания
заявления. Через некоторое время ко
миссия соцуслуг организовала провер
ку жилищных условий гражданки Ш. Е.
и через месяц пришел отрицательный
ответ, который ее не позволил зачи
слить в реестр соцнезащищенных.
Наш юрист посчитал отрицательный
продолжение на стр. 13

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРИТЯЖЕНИЕ КОРНЕЙ

Владимир САРИШВИЛИ

«Есть тонкие властительные связи...»,
как мудро и прозорливо заметил мэтр
поэтического сообщества Серебряного
века Валерий Брюсов.
Есть причудливые хитросплетения
судеб жителей двориков и кварталов
Старого Тбилиси, где сосед соседу
не то что не чужак, но друг, приятель
или даже родственник, и скандалы
тоже, конечно, не редкость. Но наш
сегодняшний рассказ – не о них, а как
раз наоборот.
С Инной Алихановой, девочкой,
младше меня на несколько лет, мы
жили напротив друг друга – по разные
стороны бывшей Бебутовской, бывшей
Энгельса, а ныне улицы Ладо Асатиани.
Соответственно, и росли вместе, и
учились в одной, знаменитой 43-й
школе, где отец Иннуки, дядя Алик,
преподавал мне черчение, а мама
Марина Бабкеновна – английский
язык, правда, в других классах. Вышел
возраст, и я женился на однокласснице
Иннуки, а она, в отличие от своей не в
меру юной для замужества подруги,
выждала паузу, закончила Тбилисский
Институт иностранных языков и
успешно преподавала английский в
столь же знаменитой 42-й физикоматематической школе имени акаде
мика И. Н. Векуа.
Но и тут вышел срок, Инна
Александровна встретила свою судьбу
– московского программиста Евгения
Гина, и колея жизненного пути ее
повернула в Белокаменную, где у
пары родились две дочери – Адель и
Александра.

Сегодня Инна – преподаватель
кафедры английского языка для
естественных факультетов – факультета
иностранных языков и регионоведения
МГУ имени М. В. Ломоносова, автор
учебных пособий для биологов, вы
пущенных Центром оперативной пе
чати названного вуза. Инна Алиханова
принимала также участие в разработке
заданий для Всероссийской Олимпиады
школьников
«Покори
Воробьевы
го
ры». Пособия эти написаны Ин
ной совместно с Е. В. Михеевой,
под редакцией профессора Л. В.
Полубиченко. Одно из них, в частности,
«Сборник заданий для подготовки к
международному сертификационному
экзамену для старших школьников (с
ответами)», вышел в свет и в Тбилиси,
заслужив самые одобрительные от
клики. При этом каждый год Инна
приезжает в родной Тбилиси, всей
семьей, и никому из ее домашних
ни разу не наскучило пребывание
под нашим благословенным небом.
Евгений даже выучил грузинский,
чтобы с большим интересом посещать
тбилисские театры, которыми увлечен
издавна, и увереннее чувствовать себя
во время прогулок и экскурсий.
Об Инне не забыли в родной, 42-й
физико-математической школе. По
приглашению администрации школы
Инна Александровна побывала в
свой очередной отпускной период
в школе, где начинала рядовой пре
подавательницей, и прочитала здесь
интересный и актуальный 10-дневный
тренинг. О чем? Об этом мы читаем в
благодарственном письме за подписью
Фото из личного архива
И. Алихановой

директора Нугзара Кеделашвили.
В нем выражена признательность
московскому специалисту «...за ее
полезный и интересный курс лекций
и семинаров по теме «Tips for TOEFL
Takers». Мы бесконечно признательны
МГУ за предоставленную возможность
послушать лекции и принять участие
в семинарах преподавателя такого
высокого уровня. Инна Александровна
ознакомила многочисленную аудито
рию участников курса с экзаменом
TOEFL, с его «подводными камнями»,
научила справляться с трудностями,
которые могут возникнуть при сдаче
данного экзамена, обратила особое
внимание на сложности в аудировании
и грамматике. Занятия проводились
с учетом всех пожеланий слушателей
и способствовали повышению и усо
вершенствованию навыков владе
ния
языком», – говорится в письме.
К сказанному остается добавить,
что младшая дочь Евгения и Инны –
десятилетняя Александра, пока еще
(тут нечему дивиться) не определилась
с выбором жизненного пути. Впрочем,
она успешно учится в немецкой школе.
Занимается в музыкальной школе
по классу фортепиано, плаванием,
тяготеет к математике и физике, но при
этом недавно поступила в театральную
студию. А вот старшая, 15-летняя
Адель, тоже ученица немецкой школы,
– одаренная пианистка, вдобавок
занимающаяся академическим вока
лом, – ярко выраженный гуманитарий.
Совсем недавно, с отличием окончив
музыкальную школу, она в четыре
руки с Валерией Лобановой впервые
исполнила сочинение Марины Чис
товой «Метро», приведя в восторг
известного композитора, попросившую
на память запись этого дебютного
исполнения.
Инна надеется на продолжение
сотрудничества с родной школой.
Но, так или иначе, ностальгия по
любимому городу, по меньшей мере,
раз в год возвращает ее в родные
пенаты. А теперь уже и вся семья Инны
Александровны, разделяя ее чувства,
стремится провести свободное от
работы и учебы время здесь, с дорогими
сердцу родителями, в дорогих сердцу
двориках и кварталах, где так явственно
ощутимо притяжение корней.
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РЕГИОНЫ

Михаил ТАТЕВОСОВ

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ,
ЗДЕСЬ РУССКИМ ХЛЕБОМ ПАХЛО...

Как живет русское село Красногорка
(переименованное в Сатапле), сох
ра
нившее вековые традиции, рас
сказывает председатель Между
на
родного союза дружбы с Россией
Михаил Татевосов.
Под старый Новый год члены
Исполкома Координационного со
ве
та организаций российских со
отечественников Александр Беженцев,
Михаил Татевосов, Дмитрий Брегвадзе
и председатель Союза русских жен
щин «Ярославна» Алла Николаевна Бе
женцева посетили старинное русское
село Красногорка, что в часе езды от
столицы в Сагареджойском районе
Кахети.
Некогда одно из самых больших
русских сел Грузии, образованное
переселенцами из России – молока
нами, – нынче переживает нелегкие
времена и нуждается в помощи
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соотечественников. В советское вре
мя на базе Красногорки был самый
большой и зажиточный колхоз. Мо
лочная ферма насчитывала до трех
тысяч удойных коров, большие
площади засевались пшеницей и
ячменем. Работала русская вось
милетняя, а также полная вечерняя
средняя школа, функционировал Дом
культуры, в память о которых остались
лишь жалкие развалины.
Ныне молоканская община насчи
ты
вает 36 дымов и стоически про
тивостоит всем напастям, чтобы вы
жить и не уйти в небытие, как это уже
случилось со многими обезлюдившими
селами некогда благополучной и
процветавшей Грузии. И в этом про
цессе самосохранения огромная роль
руководителей общины – Надежды
Ремизовой и старосты (пре
свитера)
Дмитрия Желткова. Име
нно под их

руководством в годину безвременья
общине удалось отстоять свою иде
н
тичность, включающую исключительное
трудолюбие, чистоту духа и помыслов,
здоровый быт и верность традициям
предков. Без газа и поливной воды, в
условиях хронического бездорожья
и отсутствия элементарной инфра
структуры село выживает за счет
этих, присущих староверам качеств,
и уповает лишь на Бога да на вер
ного друга села Аллу Николаевну
Беженцеву, которой они благодарны за
организацию регулярной медицинской
помощи, за «выбитую» у местных
властей мар
шрутку, на которой де
тишек общины возят в районный центр
до школы и обратно, да и просто за
моральную поддержку. Вот и на этот
раз Алла Николаевна организовала
нашу поездку с тем, чтобы поздравить
дорогих ее сердцу мирян с Новым

годом и вручить им и их детишкам
подарки от Координационного совета
российских соотечественников Грузии.
Руководители общины встречали нас
у входа в ухоженную усадьбу Дмитрия
Михайловича, которая является фак
тическим центром жизни общины, где
коллективно решаются все вопросы
сельского общежития и справляют
религиозные обряды. И стар, и млад
ожидали гостей в опрятной горнице,
где на лавках чинно восседали исконно
русские люди, предки которых в
незапамятные времена, гонимые судь
бой и властью, оказались в незнакомом
краю, ставшим для их потомков ро
диной. Любо-дорого было видеть ис
крящиеся любопытством и радостью
глаза местной малышни, для которых

Там же, на встрече, было принято
решение о подписании Меморандума
о сотрудничестве между общиной села
и КСОРСГ. В качестве первоочередных
задач – восстановление газоснабжения
села и приобретение минитрактора,
а также разработка плана образо
вательных и культурных мероприятий.
Забота об этом русском очаге на земле
грузинской – одно из добрых дел в
программе кардинально обновленного
Координационного совета организаций
российских соотечественников Грузии.
Большая часть запланированных на
2017 год мероприятий никак не свя
зана лишь с ожиданием финансовой
помощи, а ориентирована, прежде
всего, на инициативу руководителей
и членов общественных организаций,

Фото: Дмитрий Брегвадзе

любые гости из столицы – в диковинку.
Любо-дорого было вглядываться в
иконописные русские лица старожилов
села, всех этих Павловых, Самодуровых,
Глушаковых, Ремизовых, Калашниковых
и Желтковых, сохранивших в условиях
обособленной старообрядческой об
щи
ны всю свою истинную русскость.
Члены общины причисляют себя
к толстовцам, хотя старообрядцы
восходят к гораздо более древним
временам. С толстовцами их роднят
те принципы воздержания, которые
проповедовал Лев Николаевич Толстой
– жизнь вне греха, вина и табачища.
Обидно, что недооцениваются качества
и традиции общинного менталитета
старообрядцев – трудолюбие, до
мо
витость,
исключительная поря
до
ч
ность, верность традициям и
лю
бовь к земле, которые могут при
нести немалую пользу стране и
стать примером для тех, кто потерял
веру в истину, что экономическое
возрождение Грузии – в селе, а не в
тбилисских «базробах» и «барахолках».

их умение и малыми средствами до
стигать поставленных целей. Боль
шим подспорьем в успешном ре
шении поставленных задач является
кон
структивное сотрудничество с
го
сударственными структурами и
общественными организациями стра
ны, а также со средствами массовой
информации. То, что руководитель
КСОРСГ и члены его исполкома входят
в советы при Президенте страны,
На
родного защитника и Сакребуло
сто
лицы, позволяет объективно ин
фо
рмировать руководство и обще
ственность о характере и задачах
нашей деятельности, направленной
исключительно на поддержание и
развитие гражданского общества на
шей многонациональной страны в
непростой период ее становления.
Пришло время собирать страну по
дому, по де
ревеньке, где каждому
человеку будет тепло и уютно, будет
звучать ребячий смех и пахнуть теплым
хлебом.

ЗНАТЬ
СВОИ ПРАВА
окончание

ответ неверным и повторно сопро
водил гражданку в агентство соци
альных услуг и в итоге добился наз
на
чения повторной комиссии. В
результате гражданку Ш. Е. зачислили
в базу социально незащищенных, и она
получает соцпомощь.
Даже если гражданин владеет го
сударственным языком, ему не всегда
удается отстоять свои права и получить
полагающиеся льготы. Кроме того,
довольно часты проблемы с разделом
имущества.
- Могут ли граждане получить он
лайн-консультации, чтобы не ездить
к вам в столицу?
- Да, с более подробной информацией
можно ознакомиться на нашем сайте
www.pravfond.ge. Там можно найти пра
возащитные, законодательные и другие
юридические документы, проводятся
также онлайн-консультации. В среднем,
на наш сайт ежедневно заходит до
100 человек из разных стран мира, на
данный момент зафиксировано более
30 тысяч индивидуальных посещений.
Мы выезжаем во все регионы страны.
Для населения проводятся выездные
информационные семинары по воп
росам гражданского и уголовного
права и защиты прав человека. Первая
такая встреча состоялась в селе Го
реловка Ниноцминдского района в
Самцхе-Джавахети.
Прошлый год стал очень плодот
ворным для Союза русской молодежи
Грузии и Центра правовой защиты.
Порядка 260 человек получили юри
дическую консультацию, из них
188 – по гражданским делам, и 72
консультации – по уголовным делам.
От незнания законов могут возникнуть
ситуации, при которых возможна
трансформация гражданского дела в
уголовное. Как я отметил, основными
клиентами являются российские со
отечественники, которые постоянно
проживают в стране, русскоязычные
граждане Грузии, но к нам чаще стали
обращаться туристы, приезжие из
России.
Соотечественник №2, 2017 стр. 13

ЛИЧНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК, СОТВОРИВШИЙ ЛЕГЕНДУ

Владимир САРИШВИЛИ
Во время празднования в Тби
лиси 90-летия со дня рождения ве
ликого грузинского спортивного
комментатора, блистательного арти
ста, публициста Котэ Махарадзе
(1926-2002) близ дома, где жил Котэ
Иванович в последние десятилетия,
открыли улицу, названную его име
нем.
Всякий раз, проходя по этой улице, я
вспоминаю наши встречи и беседы. Тогда
они казались просто яркими событиями.
Теперь же пришло понимание, что на
мою долю выпало настоящее счастье
общения с выдающейся личностью...
Это было в начале мрачных 1990-х, и
все же в Грузии умудрились достойно
отметить очередной день Шота Рус
тавели на родине гения, в Месхети.
Так сложилось, что за накрытым под
пасмурным небом столом я, тогда
корреспондент одного из московских
изданий, оказался рядом с известным
миллионам и миллионам футбольных
болельщиков и театралов Котэ Ива
новичем Махарадзе, и разговор наш
плавно перешел в легенды и реалии
футбола. Тут дивиться, конечно, не
чему, но продолжалась эта беседа...
девять часов, почти без перерыва, и
хлебосольным хозяевам пришлось
чуть не «с ложечки» кормить нас, то
свининой, тушеной с картошкой в
собственном жире, то заячьим рагу из
добытых местными охотниками трофеев
– иначе разгоряченных представителей
поколений «отцов и детей» было не
остановить, так бы и ушли голодными да
трезвыми.
На подъезде к Тбилиси Котэ Иванович
сказал своей милейшей, не менее
известной супруге, блистательной ак
три
се Софико Чиаурели: «Если этот
человек придет к нам, хоть в три часа
ночи или в шесть утра, открывай дверь
и ставь чайник – мы будем продолжать
беседу».
Среди ночи в двери знаменитого
дома на Пикрис гора (Горе раздумий)
ломиться мне, конечно, не было нужды,
но очень скоро по заданию редакции я
пришел на интервью. Хозяев не застал
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Владимир Саришвили и
Котэ Махарадзе Фото из
личного архива автора
– они опоздали на час, выглядели не на
шутку взволнованными. А случилось вот
что: заглянув в гастроном за пряниками,
они угодили... в перестрелку средь
бела дня. Котэ Иванович провел для
меня эксклюзивный «репортаж по
горячим следам»: «Выстрелы раздались
из двух автомобилей, совсем рядом.
Это была какая-то серьёзная разборка.
Все моментально легли на пол, и мы
с Софико, разумеется... К счастью, об
ошлось без жертв. На этот раз», – с
горькой усмешкой «уточнил» хозяин
дома. И тут же, сменив тональность,
с какой-то идущей из глубин сердца
печалью, задал мне риторический
вопрос: «Скажите, что случилось с нашим
городом? Раньше мои зарубежные
друзья никаких денег не жалели, чтобы
побывать в Грузии. А теперь не приедут,
даже если им заплатят».
Главный вопрос, который волновал
тогда, в 1994 году, и моих работодателей,
и всю футбольную общественность –
оправданы ли слухи, что Котэ Махарадзе
расстается с комментаторской деятель
ностью.
- Я принял такое решение, было
желание полностью посвятить себя
театру и педагогической деятельности.
Но когда динамовцев Тбилиси допустили
к участию в европейских кубках, они
снарядили ко мне делегацию с просьбой

вернуться в комментаторскую кабину.
Отказ выглядел бы некрасиво – так я
рассудил (примадонна, мол, занята). Я
дал согласие, о чем не жалею, напротив,
доволен. Особенно радует, что меня
не забывают советские болельщики, в
особенности российские и украинские.
В прошлом году Олегу Блохину перед
прощальным матчем предложили са
мому выбрать судью и комментатора, и
он выбрал Спирина и меня...
- Да, знал ли Блохин незабываемый
фрагмент
из
одного
вашего
репортажа: «И вот с мячом Олег
Блохин... Удар, гол, гол! Но мяч, к
сожалению, попал в штангу, боковой
показывает вне игры...»
- А помощники мне подсказывают, что
это был не Блохин – такая там была ещё
концовка. Я не собираю свои «перлы»
или оговорки, называйте, как хотите, но
запоминаю, когда рассказывают.
- А в прессе нет-нет да промелькнут
«подборки» ваших фраз – на зависть
Ильфу, Жванецкому и иже с ними.
Я как-то отложил для архива.
Разрешите огласить не весь список.
- Пожалуйста.
До начала матча пять минут, счет
по-прежнему 0:0.
Вратарь не вводит мяч в игру и
показывает партнерам, чтобы они
шли подальше.

Арбитр делает предупреждение: не
надо забирать мяч у колумбийцев, они
тоже хотят поиграть.
Арбитр достал из штанов удаление.
Армейцы Москвы играют в красных
трусах с синими рукавами.
Были у его шансов возможности!
Вот… удар! Я на него обратил
внимание еще в гостинице.
И наш форвард падает в штрафной
площадке! Что говорит судья? А судья
говорит, что сегодня на улице довольно
холодно, и с земли надо подниматься.
Можно только удивляться скорости
африканских футболистов: в джунглях
особо не разбежишься.
Мяч, перехитрив сам себя, ускакал за
правую штангу.
Он поставил ногу типа шлагбаум.
С мячом немцы, в данном случае —
француз.
Оговорки оговорками, но юмор –
добрый, глубокий и метафоричный,
был еще одной отличительной чертой
незабвенного Котэ Ивановича. К
при
меру, в семье великого кино
оператора Ломера Ахвледиани и его
супруги, пианистки Наны Авалишвили,
мне рассказывали, что за вечерним
чаем Котэ называл Нану «институтом
варенья», а когда после развала СССР
им удалось приобрести «Мерседес»,
Котэ, приглашенный «обмыть» покупку,
поднял тост «За Бетховена среди
автомобилей».
Мало кто знает, что Котэ Иванович писал
очень интересные стихи, а в молодости
весьма удачно (по свидетельству оче
видцев и слышавших эти тексты в
авторском исполнении), переводил на
русский язык Галактиона Табидзе. Об
этом рассказывала мне поэтесса Сильва
Кемертелидзе, пишущая на грузинском,

«Тбилиси не только
порождает таланты,
он обладает силой их
притяжения»
русском и армянском языках. К
сожалению, переводы эти утеряны и,
по-видимому, безвозвратно.
Возвращаясь к магистральной для
Котэ Ивановича – футбольной теме, не
возможно обойти вниманием личность

и дарование одного из любимейших его
форвардов, вельтмейстера «травяных
шахмат» Давида Кипиани.
Когда речь у нас зашла о травле этого
уникального футболиста, фактически
изгнанного из футбола костоломами и
завистниками, Котэ Иванович с грустью
дал такую философскую характеристику
этому историческому позорищу: «Среди
психологических негативов один из
самых могучих — ненависть серости
к яркой личности. И необязательно
иметь к тому осязаемые причиныповоды, а если они и находятся, то не
пременно раздуваются самими не
на
вистниками, разогревающими таким
мерзким способом свои гнусные эмо
ции. Найдётся ли причина, или она
высосана из пальца, важно, что подлец
создал себе комфортную среду для
самооправдания.
Но суть очевидна: серость старается
уничтожить подлинное дарование,
потому что задыхается от зависти,
не в силах смириться с самим су
ществованием вершины, которую ей не
покорить, живи хоть тыщу лет».
На этом газетном развороте пред
ставлен портрет Котэ Ивановича Маха
радзе в «интерьере» по большей части
диалога, переходящего в монолог. Но
личность его настолько многогранна,
что ракурс мог быть избран и другой,
третий, четвертый... К примеру, пси
хологический портрет Котэ Ма
харадзе — художника спортивного
комментария... режиссера и артиста
театра и кино, искусного дипломата –
сколько раз удавалось ему «спускать на
тормозах» вспыхивающие конфликты,
с минимальными потерями для всех их
«участников»... Наконец, портрет Котэ
Махарадзе – тамады. Этим сложнейшим
искусством мой добрый старший друг
владел, как Паганини – скрипкой.
Оказываясь с ним за одним столом, я
обычно записывал образцы ораторского
мастерства Котэ Ивановича. И вот один
из них:
«Жизни и радости тебе, мой Тбилиси!
Где б я ни был, спустя неделю, ну предел
- десять дней после разлуки с тобой,
я места себе не нахожу, хоть бы меня
там на руках носили. Я не могу жить без
твоих улиц, ведь эти улицы – не улицы, а
семьи у всех на виду. Здесь – колыбель
детства, отрочества, юности, дружбы на
всю жизнь…
Когда мы с Софико возвращаемся из
зарубежных поездок, и самолет при

ближается к вечным льдам Кавкасиони,
я заранее знаю, что глаза ее увлажнятся
слезами.
Талант – спасение Грузии. Потому
что мы можем быть чемпионами и

«Среди психологических
негативов один из самых
могучих - ненависть
серости к яркой
личности».
по зависти, и по амбициозности, и по
мстительности, но талант спасает. Для
меня остается загадкой – как природа
щедро дарит нам Пайчадзе, Месхи,
Метревели, Бурчуладзе, Соткилава,
Анджапаридзе… Какими мышцами оде
ляет их, какими горловыми связками,
каким артистизмом… А феномен на
ших женских шахмат! Помните, как
командный чемпионат мира выиграла
де юре сборная СССР, а де факто сборная
Грузии. Нет, не Грузии, а сборная
Тбилиси. И даже не сборная Тбилиси, а
сборная столичного района Ваке.
Но Тбилиси не только порождает
таланты, он обладает силой их
притяжения. Не в Тбилиси родились
Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели,
Важа-Пшавела и Пиросмани, Галактион
Табидзе и Захарий Палиашвили, но все
их дарования расцвели в Тбилиси, здесь
обрели они бессмертие.
Теперь же, когда обездоленный народ
хлынул в поисках лучшей жизни в
чужие края, не могу поверить, что это
– необратимо. Вернутся они или их
потомки.
Как невидимой нитью пришита душа
к тебе, мой город! Да будет благословен
Тбилиси!».
На моей книжной полке, прямо над
рабочим столом – несколько памятных
книг, и одна из них – подаренная Котэ
Ивановичем «Репортаж без микрофона»,
с такой вот дарственной надписью:
«Дорогой Владимир, если Вам когданибудь взгрустнется, перелистайте эту
книжку, может быть, она Вас немного
развлечет».
Спасибо Вам, Котэ Иванович, за
подаренные часы общения и за тепло
сердечное...
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СТРАНА И МИР

ВУЗЫ РОССИИ ПРИГЛАШАЮТ

«Желающие бесплатно получить выс
шее образование в России должны до
20 февраля зарегистрироваться на
официальном сайте Россотрудничества
— Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств»,
– заявил на встрече с журналис
та
ми
председатель Координационного
совета организаций российских
соотечественников Грузии Николай
Свентицкий.
Ежегодно РФ приглашает 15 тысяч
иностранцев бесплатно учиться в
ву
зах. В этом году выделенная для
обучения абитуриентов из Грузии
квота составляет 120 мест. Вместе с тем,
многие вузы предлагают студентам
места в общежитиях. Визу на обучение
грузинские абитуриенты также по
лучают
бесплатно.
Абитуриентам
пре
д
лагают обратить внимание на
такие приоритетные специальности,
как математические и естественные
науки, инженерное дело, технологии и
технические науки, сельское хозяйство
и сельскохозяйственные науки, науки
об обществе, образовательные и
педагогические науки, гуманитарные
науки, искусство и культура, а также
медицина.
«На сегодняшний день Россия открыта
Соотечественник №2, 2017 стр. 16

для обучения гражданину любой страны,
в том числе и Грузии. Российский диплом
безоговорочно признается в любой
стране. Абитуриент имеет возможность
выбрать любой из 500 университетов в
80 городах страны, которые предлагают
659 программ и направлений, и по
международному гуманитарному сотру
дничеству», – сообщил Николай Свен
тицкий.
Процедура
подачи
заявок
и
регистрации проста и прозрачна. Как
поясняет Николай Свентицкий, вначале
необходимо зарегистрироваться на
сайте Федерального агентства «Рос
сотрудничество» – www.russia.study.
За
тем заполнить анкету, в которую
заносятся личные данные, информация
об образовании и достижениях, ука
зывается желаемое направление обу
чения, а также указываются мотивы,
побудившие абитуриента учиться в
России. Таким образом, на сайте создается
персональная страница абитуриента.
Зарегистрированному в russia.study, для
приглашения на отборочные испытания
необходимо достаточно качественно
заполнить
анкету,
предоставить
скан паспорта. С этого момента вы
становитесь претендентом на участие в
конкурсном отборе, после чего будете

приглашены на отборочные испытания.
В назначенный день (о дате и времени
собеседований кандидаты будут изве
щены в индивидуальном порядке) вы
пройдете собеседование в Секции ин
тересов РФ по адресу г. Тбилиси, ул. Чав
чавадзе, 53.
Если абитуриент успешно пройдет
отборочное испытание, в соответствии
с квотами с указанием конкретных
специальностей, на портале необходимо
будет также сформировать досье кан
дидата, представить дополнительные
документы и направить на проверку.
Отвечая на вопрос, на что стоит
обращать особое внимание при запо
лнении анкеты, Николай Свентицкий
го
ворит: «Внимательнее заполняйте
предусмотренные поля. Неправильно
заполненные анкеты будут возвращены
на доработку. А главное – остерегайтесь
тех, кто предлагает содействие в
поступлении в вузы России за ма
териальное вознаграждение».
Для справок и консультаций по
вопросам заполнения анкет и сдачи
распечатанных документов можно об
ратиться по телефону: (+99532) 291 26
45 или по электронному адресу interests.
section@mid.ru.
Соб. инф.

