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Послание Патриарха

Католикос-Патриарх всея Грузии
Илиа Второй поздравил всех верующих
с праздником Пасхи и провел праздничную службу в кафедральном Соборе святой Троицы – Самеба. «Покаяние
– небесный талант и благодать. И оно
меняет отношение к человеку как Создателя, так и ближнего», – отметил Патриарх.
Праздничная служба по случаю
праздника Пасхи прошла во всех храмах Грузии. «Воскрес Христос и с Ним
души праведников Старого завета. С
воскрешением Христа и каждый из нас
получил возможность победить смерть
и попасть в рай», – сказано в пасхальном эпистоле Илии Второго.
Он также напомнил, что гордыня –
самый распространенный грех. ««Сердце каждого из нас поприще для битвы

добра со злом, в тоже время слабой
борьбы, так как у нас нет возможности
противостоять этому. Конечно, есть такие люди, которые изначально создают
крепкие барьеры для искушения, другие
более легко сдают позиции, а некоторые
вообще не ощущают важность крещения и возвращаются к жизни во грехе
на следующий день… Грех исходит из
того, что человек считает себя мудрее,
чем божьи заповеди и законы, и такие
люди предлагают свои правила и приписывают это Богу. Тем самым, внесение
раскола в церковь является большим
преступлением», – сказано в послании.
Патриарх подчеркнул, что отказ от эгоистического «я» и честная оценка себя
– величайшая честь и обязательное условие христианской жизни.
Фото: www.patriarchate.ge

ПИСАТЬ ГРАМОТНО – ЭТО МОДНО

8 апреля Грузия в 4-й раз приняла
участие в ежегодной всемирной акции
«Тотальный диктант».
Мероприятие прошло в административном корпусе Грузинского техничес
кого университета. Акция состояла из
двух равноценных частей: сам диктант
по русскому языку (его в Тбилиси написали 57 человек) и «TruD» – тест на
знание русского языка как иностранного, который дает возможность принять
участие в акции тем людям, которые
изучают русский язык, но не владеют
им на таком уровне, чтобы справиться
с диктантом (его прошли 50 тбилисцев).
Всего «Тотальный диктант» в этом
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году написали более 200 тысяч человек
из 800 городов по всему миру, к проекту
также присоединились Литва и Исландия.
Впервые эту акцию провели в 2004
году в Новосибирском государственном университете как студенческое мероприятие. Но за 13 лет существования
диктант из местного превратился во
всемирный, более того – стал международным событием, которое координирует созданный в Новосибирске Фонд
«Тотальный диктант».
По традиции текст диктанта специально пишется одним из современных
российских писателей. Его авторами

становились Борис Стругацкий, Дмит
рий Быков, Дина Рубина, Захар Прилепин и др. В этом году диктант написал
Леонид Юзефович. Каждая часть его
текста – это эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и СанктПетербург. Тбилисцам досталась часть,
посвященная столице Бурятии.
Еще одна традиция проекта: в Новосибирском госуниверситете текст читает автор, а в каждом из городов – видный деятель культуры, общественный
или государственный деятель.
В Тбилиси текст озвучила ведущая
актриса Тбилисского государственного
академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова, заслуженная артистка Грузии Людмила
Артемова-Мгебришвили. Комиссия экспертов-филологов закончила проверку
работ. 3 участника, написавших диктант
и 20 из прошедших тест получили «отлично». И хотя «Тотальный диктант» –
это не конкурс и не экзамен, те из участников, кто получил отличные оценки,
стали обладателями «Дипломов победителей» и уникальных книжных изданий.
Организатором «Тотального диктанта» в Тбилиси стал Союз «Русский
клуб». Информационными партнерами
мероприятия выступили Международное информационное агентство и радио
Sputnik Грузия и телерадиокомпания
«Мир».
Нина Шадури

страна и мир

русские театры oбъединились

В. Мединский знакомится с русскоязычной прессой Грузииwww.mkrf.ru
Не прошел и месяц с момента встречи министра культуры РФ Владимира
Мединского и главы КСОРСГ Николая Свентицкого, на которой министр
дал поручение проработать вопрос
создания Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, как в СанктПетербурге стартовал Учредительный
съезд новой организации.
В течение 25 лет директор Тбилисского русского театра им. Грибоедова
Николай Свентицкий вынашивал идею
создания организации, объединяющей
русские театры. «В Москве я встретился
с министром культуры РФ Владимиром
Мединским. Он интересовался проблемами русских зарубежных театров, и решено было создать структуру, объединяющую эти театры. Россия обратила свой
взор на русские театры за рубежом»,
– отмечает Николай Свентицкий, который единогласно избран председателем
Ассоциации деятелей русских театров
зарубежья. По его словам, теперь появилась площадка, на которой руководители русских театров смогут встречаться
и обсуждать, решать сложные вопросы:
«Цели данной инициативы – это встречи, обмен опытом, а также обсуждение
и решение насущных проблем русских
театров не только на постсоветском
пространстве, но и в Великобритании,

Австралии, Германии и США».
Параллельно в Санкт-Петербурге в
рамках XIX Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии
прошло вручение X юбилейной Премии
имени Кирилла Лаврова, которая присуждена Тбилисскому государственному академическому русскому драматическому театру им. Грибоедова. Диплом
«За вклад в развитие русского театрального искусства» Николаю Свентицкому
вручил народный артист СССР Олег Басилашвили.
«Я испытываю смешанное чувство
гордости и радости за Грузию и за театр,
который носит имя Грибоедова. Мог ли я

представить, что стану Почетным гражданином Тбилиси, своей малой родины,
родины моего отца и брата, который
погиб на Курской дуге. Еще мальчиком
в 1941-42-м ходил в театр имени Грибоедова на спектакли Товстоногова…»,
– сказал ведущий актер БДТ имени Товстоногова Олег Басилашвили.
Олег Валерианович подчеркнул, что
наши народы невозможно оторвать друг
от друга: «Родственные кровные чувства
соединяют грузинского крестьянина,
плохо говорящего по-русски, и русского человека. И театр имени Грибоедова
– один из тех звеньев цепи, которая нас
связывает». В свою очередь Николай
Свентицкий сказал: «Я недавно посетил
Озургетский район, места, где родился
Немирович-Данченко, и пошел на кладбище, где похоронены герои русско-турецкой войны, русские солдаты и офицеры. Раннее утро, довольно прохладно,
грузинская крестьянка моет могилу. Я
читаю надпись на надгробии: «Тимофеев». Спрашиваю ее на грузинском
языке: «Это ваш родственник?». «Нет, –
посмотрела на меня подозрительно. - Вы
не отсюда? Наверное, вы плохо учились
в школе, не знаете историю? Если бы не
этот Тимофеев, мы бы сейчас жили в
Турции».
Николай Свентицкий также подчеркнул, что русские театры эффективнее
всего пропагандируют русский язык и
русскую культуру, занимается этим в
ежедневном режиме, и именно театр
является носителем русского слова и
русского духа.
соб. инф.
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сотрудничество

Для развития движения соотечественников
Вика Саркисова
Председатель КСОРСГ, директор
Тбилисского государственного русского драматического театра им. А.
С. Грибоедова Николай Свентицкий
и исполнительный секретарь Александр Беженцев приняли участие в состоявшихся в Госдуме парламентских
слушаниях: «О современной политике
Российской Федерации в отношении
соотечественников, проживающих за
рубежом».

отечественников. Он поднял вопрос
поддержки центров правовой защиты
соотечественников, которые открыты
во многих странах. ЦПЗ Грузии работает
4-й год, и за это время провел большую
работу. «К сожалению, без финансовой
поддержки сложно вести полноценную
работу. Как объяснить людям, которым
помогли в прошлом году, что сегодня
юристы не смогут их больше поддерживать. Я поднял и вопрос привлечения
молодых к работе общины, говорил,
об актуальности печатных изданий,

Александр Беженцев в Госдуме
В ходе визита в Москву состоялись
также встречи Николая Свентицкого
с директором 4-го Департамента стран
СНГ МИД РФ Алексеем Павловским,
с директором департамента по работе с соотечественниками МИД Олегом Мальгиновым, представителями
Россот
рудничества, Общественной палаты. Председатель Центра правовой
защиты российских соотечественников
в Грузии, И. с. КСОРСГ Александр Беженцев два раза выступивший в Думе,
отметил значимость парламентских
слушаний. По его словам, это важное
и своевременное мероприятие для со
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несмотря на то, что живем в век информационных технологий», – сказал Беженцев.
По мнению директора ДРС МИД
России Олега Мальгинова, необходимо
учесть специфику каждой страны, дойти до каждого человека, который стремится сохранить связь с исторической
родиной: «Важнейшим направлением
станет работа с молодыми соотечественниками. Задача непростая. При этом от
России должны исходить конкурентные
во всех смыслах предложения».
А в Институте стран СНГ состоялся
круглый стол, посвященный прошед-

шим 20 марта парламентским слушаниям, в ходе которого его руководитель,
1-й зампредседателя Комитета по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками Константин Затулин рассказал о проекте законодательных инициатив, призванных улучшить
положение соотечественников. Приг
лашенный к дискуссии председатель
Центра правовой защиты российских
соотечественников в Грузии Александр
Беженцев, как и во время выступления
в Думе, обратился с конкретными предложениями, которые вызвали интерес
законодателей.
В частности, Беженцев предложил
рассмотреть возможность получения
гражданства Российской Федерации,
не теряя при этом имеющегося, сооте
чественникам, занимающимся сохранением и популяризацией русского языка,
работающим в направлении защиты
прав и законных интересов российских
соотечественников и пропагандирующим позитивный международный
имидж России, а также ее культуры, науки, литературы и спорта, как лицам,
имеющим особые заслуги перед РФ,
способствующим повышению международного престижа России.
Вышеперечисленным
категориям
соотечественников Беженцев предлагает дать право получать гражданство
РФ по особой процедуре, а именно по
части 3 статьи 13 ФЗ «О гражданстве
РФ», по ходатайству Министра иностранных дел РФ, как председателя
Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом, перед
Президентом Российской Федерации.
«Наилучший вариант – учитывать при
принятии решений профессиональные
качества соотечественника, отмеченные
со стороны РФ по линии официальных
структур и общественных объединений», – отмечает Беженцев и добавляет,
что внесение данного критерия при получения гражданства соотечественниками послужит стимулом для активной
работы и консолидации соотечественников в странах проживания.
Подытоживая визит в Москву, Александр Беженцев отметил, что был рад
встретиться с соотечественниками из
разных стран, с которыми дружит на
протяжении лет, ведь с некоторыми из
них связывало лишь виртуальное общение.

имею право

Читатели спрашивают...

«Соотечественник» совместно с
Центром правовой защиты российск
их соотечественников Грузии продолжает рубрику «Имею право». Напоминаем, что юристы ЦПЗ готовы
ответить на ваши вопросы, а также
провести бесплатные консультации в
офисе организации. Читатели могут
обращаться по адресу: Тбилиси, ул. Хетагурова, 4/70, под. 4; тел.: (+995 570)
50 13 21. Сайт ЦПЗ: www.pravfond.ge.
- Какие права на охрану здоровья
имеют обвиняемые/осужденные?
- Обвиняемые/осужденные впра
ве
пользоваться необходимыми медицинскими услугами. В случае необходимости обвиняемым/осужденным должны быть доступны лечебные средства,
разрешенные в пенитенциарных учреждениях. При наличии требования
обвиняемые/осужденные вправе приобретать за свой счет лечебные средства
по более высокой цене по сравнению с
лечебными средствами, приобретаемыми пенитенциарными учреждениями,
или лечебные средства с аналогичными
свойствами. В случае обоснованного
требования, с разрешения директора

Департамента
обвиняемые/осужденные вправе осуществлять вызов личного врача на собственные средства.
При приеме обвиняемых/осужденных в
пенитенциарные учреждения их медицинское освидетельствование является обязательным. В связи с указанным
освидетельствованием
составляется
справка, которая хранится в личных делах обвиняемых/осужденных.
- В каком случае дела рассматриваются Народным Защитником Грузии и
как принимаются решения?
- Лицо, обращающееся к Народному
Защитнику Грузии с заявлением/жалобой, должно указать факты, дающие
основание предполагать осуществление
дискриминационного деяния, и представить соответствующие материалы.
Лицо должно представить Народному
Защитнику Грузии факты и соответствующие доказательства, дающие основание предполагать осуществление дискриминационного деяния, после чего
на лицо, осуществляющее предположительно дискриминационное деяние,
возлагается бремя доказывания того,
что дискриминация не осуществлялась.
Если Народный Защитник Грузии соч

тет необходимым, он правомочен наз
начить устное слушание и пригласить
стороны для завершения дела примирением сторон. В случае завершения
дела примирением сторон Народный
Защитник Грузии осуществляет мониторинг исполнения обязательств,
определенных актом о примирении.
Любые административные органы,
органы государственной власти или
местного самоуправления (в том числе органы прокуратуры, следственные,
судебные органы) обязаны с соблюдением правил, установленных законом
«Об устранении всех форм дискриминации», в течение 10 календарных
дней после требования предоставлять
Народному Защитнику Грузии связанные с рассмотрением дела материалы,
документы, разъяснения и другую информацию. В случае добровольного
предоставления информации частным
лицом, ему по требованию могут быть
возмещены связанные с передачей информации расходы по изготовлению
копий и почтовым услугам.
Народный Защитник Грузии рассматривает заявление/жалобу в порядке, установленном законодательством
Грузии. Народный Защитник Грузии
приостанавливает производство по
делу, если по тому же факту предполагаемой дискриминации: а) спор рассматривается судом; б) ведется административное производство; в) ведется
уголовное преследование. Народный
Защитник Грузии прекращает производство по делу, если в связи с тем же
фактом предполагаемой дискриминации: а) имеется судебное решение по
делу; б) в результате рассмотрения заявления/жалобы факт дискриминации
не подтвердился. Если в результате
рассмотрения Народным Защитником
Грузии заявления/жалобы факт дискриминации подтвердился и последствия дискриминации не устранены,
Народный Защитник Грузии, с учетом
обстоятельств дела, завершает производство по делу изданием рекомендации об осуществлении мероприятий
по восстановлению нарушенного равенства.
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регионы

Про пчел и людей

Михаил татевосов

За окном весна в разгаре, в городе
излишне шумно, крайне тесно от машин на тротуарах и грустно от броуновского движения непонятно куда и
зачем в разгар рабочего дня фланирующего люда. А как там за городом, в
деревне?
Как известно, Евросоюз открыл
свой рынок для грузинского меда. Издавна интересуюсь темой пчеловодства,
много читаю об удивительной жизни и
высокой организации пчелок. Нередко
часами по вечерам беседуем о них со
знакомым любителем-пасечником – инженером и ученым Эдуардом Атоевым
и сходимся во мнении об уникальности
этих братьев наших меньших, подающих нам пример, как надо жить в труде
и согласии, только кто их слышит... Горжусь тем, что грузинская серая пчелка
– лучшая в мире, а еще под стать ей –
желтая, из Западной Грузии. Отличаются от всех иностранных «коллег» самым
длинным хоботком и самым мирным
нравом – никогда не погонится за тобой и не тяпнет за нос, если, конечно, не
будешь докучать ей от безделья или желания полакомиться дармовым медком.
Бывая в Москве, обязательно посещаю
традиционные ежегодные ярмарки меда
в Манеже, Царицыно или Коломенском,
знакомлюсь с пасечниками из всех отдаленных весей бескрайней России, не
переставая удивляться их преданности
своей удивительной профессии, любви
и уважению к пчелам.
Недавно подружился в Facebook с
пасечником из Кахети Павлом Хлудеевым, обменялись телефонами и решили, как распогодится, посетить его
пасеки и пообщаться на природе. Созвонились, Паша подъехал ко мне со своим
старшим партнером и приятелем Николаем Павловичем Калецким, познакомились, я подарил новым приятелям
свежие номера журнала «Русский клуб»
и газеты «Соотечественник», и отправились восвояси из душного и шумного
города.
Кахетия проснулась, постепенно отходит от зимнего безделья, обочины
зеленеют, там и здесь проклевываются
одуванчики и покрываются бело-розоСоотечественник №4 2017 стр. 6

вым туманом персиковые,
абрикосовые и вишневые
сады на радость моим приятелям, дескать, в отличие
от прошлого года первоцвет
обещает быть дружным и
обильным, все, что надо
пчелкам. По ходу рассказывают о прошлом, о когда-то
многолюдных и самодостаточных староверских селах
в округе – Николаевке, Графовке, Еленовке, Ульяновке.
Оказывается, знакомая нам
Красногорка, раньше величалась Малхазовкой, в честь
местного удельного князя
Малхаза Андроникашвили,
а теперь переименована в
Сатапле – Медовое.
Первая остановка в деревне Ахалсопели, бывшей
Николаевке. За околицей
села – большой фруктовый
сад, под деревьями – стройные шеренги разноцветных
ульев. За оградой наливаются цветом грозди ранней сирени, и едва
слышно шумит речушка. Первым делом
мои пасечники внимательно осмат
ривают ульи, главное – убедиться, что
не повреждены вентиляционные сетки,
предохраняющие ульи от полевок, охочих до меда. Пчелки тоже все в трудах
– выносят из домиков набравшуюся
за зиму труху, готовятся к первому весеннему сбору. Окрест аккуратно вспаханные огороды, в которых деловито
копошатся деревенские пеструшки под
пристальным вниманием задиристых
петухов. Деревенский воздух свеж и
вкусен, располагает к тому, чтобы взять
в руки заступ или тяпку и.... в грядки. Не
перестаю расспрашивать Николая Павловича о пчелах, о профессии, о жизни. Профессия – потомственная, ведет
свое начало с незапамятных дедовских
времен, вместе с отцом осваивал местные просторы, богатые разнотравьем.
С неохотой вспоминает восьмидесятые
годы, когда нежданно-негаданно случилась беда – эпидемия варроатоза – самой страшной пчелиной напасти. Тогда
в Грузии в считанные дни погибло практически все пчелиное поголовье, за ис-

Автор с Николаем Калецким
ключением одной единственной пасеки
пасечников Калецких, за счет принятых
ими экстренных мер. С этой единственной пасеки и началось возрождение пчеловодства в Грузии. И поныне пасечники
следуют совету наших друзей – полнос
тью соблюдать все санитарно-гигиенические нормы по уходу за кормильцами,
а по осени – проводить профилактические работы по предупреждению болезней. Население в округе уважает наших
трудоголиков, с удовольствием принимает их дары, но сами как-то не спешат
последовать примеру.
В этот замечательный день мы посетили еще две пасеки, столь же стройные
ряды пчелиных домиков под сенью просыпающихся садов, в которых пчелиный
народ, не взирая на нас, заботливо готовился к новому, даст Бог, урожайному
году.
По дороге домой мои дорогие пасечники рассказали о себе. Оба – потомственные староверы. Павел Хлудеев с
сыном Николая Павловича Максимом в
свободное от пасеки время трудятся на
строительстве, они – известные в стране специалисты по обработке гранита

и мрамора. Кстати, они были заняты
на отделке крупнейшего бизнес-центра
в Сололаки. Сам Николай Павлович –
епископ общины пятидесятников, известный и почитаемый далеко за пределами нашей страны. У него 12 детей,
десять из них живут в США. На мой
неделикатный вопрос: «А сами?», последовал естественный ответ: « Ну, а пчел
и паству на кого оставлю!» Но это уже
совсем другая история, которую можно
писать бесконечно. Кстати, Павел приобрел в Графовке, что близ Лагодехи,
дачу, где в летний период с помощью
общины организовывает детский лагерь
для малообеспеченных детей, а епископ
Калецкий на протяжении лет курирует
такой же лагерь в окрестностях курорта
Саирме, где ежегодно отдыхают до 100
детишек из русских селений.
Государство строят каменщики и пасечники. Они – герои нашего времени.
Уверен, что мед от Калецких и Хлуде
евых сможет занять свое место на рынке
ЕС, прежде всего будут им обеспечены
наши истинные знатоки и любители
грузинского меда, тем более, когда он –
от пасеки староверов, он у них особенный.

С Павлом Хлудеевым

«Если есть желание, нет ничего сложного»
Анна Кузнецова
В конце 2016 года по инициативе
фракции «Грузинская мечта – для демократической Грузии» и Координационного совета национальных меньшинств
тбилисское Сакребуло пригласило на
стажировку грузинских студентов –
представителей национальных меньшинств.
Русскую общину представил Виктор Шарапов, студент третьего курса
Аграрного Университета им. К. Бендукидзе, активист русского общества
«Родник» в Рустави, актёр театральной студии «Зеркало».
- На первом собеседовании мы,
представители диаспор, рассказали, что
лично каждый из нас хотел бы и мог
сделать для своей страны, города, общества. Нам дали возможность присутствовать на заседаниях руководителей
районов Тбилиси, слушать обсуждения
были в курсе новостей. Познакомились
со структурой работы государственных
органов самоуправления. Мы вели себя
как полноправные сотрудники. Радовало то, что большинство людей, работа-

ющих в Сакребуло, так или иначе знают
русский или английский языки, не было
сложностей в общении.

- Не было ли мысли о работе в органах управления?
- Да, хотя я сначала хочу окончить
университет. Я учусь на факультете
«Контроль качества продукции и производства», наверное, моя будущая профессия так или иначе будет связана с
госслужбой.

Так как в этой сфере в Грузии очень
мало молодых кадров, соответственно,
сегодня много перспектив. Есть мировые стандарты и регламенты, которые
распространяются на сферу контроля
качества пищевой продукции. Сама
профессия очень интересная. Мы изучаем естественные науки – физическая
химия, биохимия, биология. Начинаешь лучше разбираться в самом себе и в
окружающем мире.
- Думаете ли вы уехать в Россию,
тем более, что ваш старший брат учится в Астраханском техническом университете, куда он попал по программе
поддержки соотечественников?
- В 2011 году, после окончания 9-го
класса, моя школа перешла на грузинский язык обучения. У меня был выбор
– перейти в русский сектор или остаться
в грузинской школе. Я подумал, что уж
если мне придется сдавать национальный экзамен для поступления в университет, продолжу обучение на грузинском языке. Иначе мне было бы намного
сложнее. Я случайно попал в Аграрный
университет, побывал на ознакомительпродолжение 15 cтр.
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тбилисские фрески

Рожденный в Тифлисе

Миранда Оганезова

«Параджанов… О нем нельзя
говорить только как о человеке. Для
меня – это облако, которое наполнило
фантазией целый Тбилиси, а затем
весь мир».
Тонино Гуэрра.
«Вчера мы подъехали к дому, где
жил Сергей. Там произошла абсолютно
параджановская сцена. Мы, конечно,
помнили адрес – Котэ Месхи, 7, но там
кое-что изменилось, и мы запутались…
И вдруг все жители этого квартала стали нам наперебой показывать этот дом.
В окне одного дома я увидел старую
женщину, мы видели ее еще 16 лет назад. Она сказала, что помнит меня. Ушла
сказка из района… Там на углу стоит
дом с балконом, я нашел его и вспомнил
слова Сергея о том, что он хотел умереть
на том месте с бездомными собаками.
Параджанов был для нас сказкой. Никто не мог создать в кино этого воздуха
сказки, мечты, который нас обволакивал. Это было даже не кино, это были
совершенно другие измерения. Он возрождал в людях те сны Востока, которые
мы забывали», – вспоминаю слова выдающегося сценариста и поэта, соавтора
фильмов Федерико Феллини – Тонино
Гуэрра, сказанные им во время нашей
беседы в Тбилиси.
Гуэрра первым из иностранцев посетил дом Сергея Параджанова, он, вместе со своей русской супругой Лорой
Яблочкиной, поддерживал его в трудное
время, так же, как и Андрея Тарковского. Позже в Тбилиси приедут и близкие
друзья Гуэрра – Мастроянни и Тарковский, который праздновал Новый год
в доме, где начиналось формироваться
мировоззрение Параджанова.
Поднимаясь на старинную улицу, что у подножия горы Мтацминда,
встретила детишек, которые медленно
ехали на самокате. Несмотря на то, что
улица расположена неподалеку от центра города, жизнь здесь размеренная,
отчасти сохранилась атмосфера так любимого Серго Тифлиса – вековые строения, среди которых на углу улицы возвышается и дом с большим деревянным
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резным балконом, стоически неподдающийся веяниям времени, сохранились и
булыжники… «Однажды он мне сказал:
«Пойдем на похороны». – «Кого хоронят?» – спрашиваю я. – «Пойдем, пойдем. Смотри, Тонино, смотри. Хоронят
булыжники. Их заливают асфальтом».
Мы стояли там и молчали. Это были
старые улицы Тбилиси», – рассказывал
Тонино Гуэрра.
Тех, кто лично был знаком с Параджановым, очевидцев праздника, создаваемого Мастером, становится все
меньше. На доме №5 висит табличка с
надписью: «Здесь жила выдающийся педагог Кетеван Ананиашвили». Соседка
Параджанова была его ровесницей. Вот
кто бы мог рассказать о его детстве и
отрочестве. У парадного входа в дом, в
котором родился и жил Сергей Параджанов, встречаю нынешнего хозяина
квартиры – Гурама Чичуа. Извиняюсь,
что пришла без предупреждения. «А к
нам все так приходят. У нас постоянно
гости, и мы рады им», – говорит он и
приглашает теперь уже в гостиницу «Параджанов». Гурам Чичуа с детства был
знаком с режиссером. «Он был очень добрым, однажды привез джинсы и хотел
мне подарить, но я отказался. Очень любил делать подарки». Сосед режиссера
Гиви Джибладзе, который ныне владеет
второй частью дома, вспоминает, что
в то время, когда уже трудно было доставать продукты, он откуда-то принес
масло и раздал соседям: «У него не было
хорошей обуви, и когда однажды ему
подарили туфли, он отдал их другому.
Добрейший был человек. Порой я вместе с ним накрывал стол, готовил обед.
У него постоянно были гости, как он мог
сам наготовить столько. Двери дома Параджанова всегда были открыты».
В обросший легендами дом можно
войти с двух сторон: со стороны Месхи,
7, и снизу, откуда, обычно поднимался
сам Параджанов, – с переулка Месхи,
7/10. В этом доме жила семья одного из
состоятельных тифлисцев Иосифа (Овсепа) Параджаняна, который торговал
антиквариатом. Будущий режиссер был
младшим ребенком, его назвали в честь
Святого Саркиса. Унаследовавший от

Фото: Юрий Мечитов

отца тягу к красоте, прекрасному, с детских лет проявлял утонченный вкус,
находя в обыденных вещах необычное.
Несмотря на то, что главу семейства раскулачили и пять раз сажали в тюрьму,
дома маленький Серго часто видел редкие произведения искусства, которыми
отец торговал.
Как рассказывал режиссер Лиле
Брик, которая фактически добилась его
освобождения в 1977 году, в доме постоянно были обыски. «… Заслышав шаги
чекистов, родители заставляли меня
глотать сапфиры, бриллианты, изумруды, которые в огромном количестве
находились у нас. Когда под утро обыск
заканчивался, и непрошенные гости
уходили ни с чем, родители не отпуска-

ли меня в школу. Вместо этого они давали мне слабительное и сажали на дуршлаг, лежащий на горшке».
Спустя много лет при обыске, уже у
всемирно известного Параджанова, забрали все оставшиеся драгоценности,
которые он хранил под потолком в люстре.
Сегодня бывший дом режиссера
пользуется большой популярностью.
Отель «Параджанов» манит туристов
из разных уголков мира, которые оставляют хвалебные отклики на разных
сайтах. Половина визитеров – из России. Хозяева без устали отвечают на
расспросы гостей, которых интересуют
любые детали: комната, где спал режиссер, куда выходили ее окна, где готовили
обед... Миссия у владельцев дома ответственная, ведь это место, где родился мэтр мирового кино. Они отмечают,
несмотря на то, что почти все его вещи
были вывезены в Ереван, где создан музей, именно этот дом хранит множество
историй, связанных с именем Мастера. Приветливая хозяйка легендарного
дома Манана Чичуа поясняет, чтобы
сохранить и укрепить здание, в течение
лет были проведены ремонтные работы.
Во время моего визита в доме гостила
русская поэтесса Людмила Аристархова,
впервые посетившая Грузию. Она решила отпраздновать свой день рождения в
Тбилиси и специально остановилась в
этом доме, которому посвятила и стихи.
Для журналистов «Соотечественника» хозяева дома, впервые после ухода
режиссера, вынесли люльку, которая
осталась от Параджанова, и разреши-

Фото: Майя Деисадзе
ли нам ее сфотографировать. Она зафиксирована и на фотографиях, снятых
Юрием Мечитовым, в то время, когда
у режиссера гостили актеры театра на
Таганке. Известный фотохудожник,
биограф Параджанова Юрий Мечитов
оставил последующим поколениям уникальные кадры.
«Впервые я посетил Сергея в 1978
году, показал ему свой фильм, вместо
того, чтобы посмотреть его картину.
Дело в том, что бобин с пленками своих
фильмов у него не было. Кстати, этой
моей картине в этом году уже 40 лет, и

посвящена она учительнице по литературе Нине Козловской. То, что она преподавала у Сергея, я узнал уже от него.
Позже я бывал на многих вечерах, которые он устраивал у себя для своих
друзей. Фантастической была встреча
с Марчелло Мастроянни. 30 лет назад
прославленный итальянский киноактер поднялся на улицу Месхи почти в
полночь, немного подвыпивший. И все
жители в округе вышли на улицу. Марчелло приветствовали так радушно, что
он растрогался: «Так меня встречают
только в Италии», – вспоминает Юрий
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Мечитов. Незадолго до визита, Марчелло номинировался на «Оскар» (фильм
«Очи черные»), но статуэтка за лучшую
мужскую роль досталась Майклу Дугласу («Уолл-Стрит»). Вечер, проведенный
на улице Котэ Месхи, исправил настроение итальянцу.
«30 сентября 1979-го пришел весь
состав театра на Таганке, и Параджанов
устроил веселый спектакль. А затем в
видавшем виды дворе накрыли стол. В
тот вечер не смог прийти Владимир Высоцкий, он гостил у него на следующий
день», – рассказывает Юрий Мечитов.
Говорят, от вечера, проведенного у Параджанова, Высоцкий был в восторге.
Французская писательница Франсуаза
Саган, Аллен Гинзберг, Майя Плисецкая
и многие другие преодолевали крутую
тбилисскую улицу, ведущую к дому, чтобы увидеться с Параджановым. И он тут
же у себя во дворике устраивал неординарные представления.
«У меня нет официальных званий и
наград. Я никто, живу в Тбилиси, в доме
моих престарелых родителей. И когда
идет дождь, сплю с зонтиком, и счастлив, поскольку это похоже на фильмы
Тарковского», – говорил Параджанов,
снявший национальное кино в Украине,
Армении, Грузии.
Парадокс, но при жизни человеку,
чье творчество признано достоянием
мирового кинематографа, не присвоили
никаких званий. Наградили посмертно.
Во время празднования 100-летия Михаила Коцюбинского в киевском театре
Сергея пригласили в президиум, но изза отсутствия костюма его не пустили.
Напомним, что шедевр «Тени забытых
предков» Параджанов снял по мотивам
одноименной повести Михаила Коцюбинского. И фильм посвящен столетнему юбилею Коцюбинского.
Ему везло на друзей, хотя и завистников было немало. Несмотря на многочисленные доносы коллег и знакомых на
Параджанова, которые сообщали об антипатии режиссера к советской власти,
1-й секретарь ЦК Украины Павел Шелест оказался непоколебим: «Безусловно, талантливый человек. А какой талант был без странностей и «вывихов»?
Надо над каждым талантливым человеСоотечественник №4 2017 стр. 10

Рожденный в Тифлисе

Московские гости в отеле «Параджанов».
Слева: Людмила Аристархова, справа: хозяйка отеля Манана Чичуа
ком кропотливо работать, направлять
его ум, энергию в нужное русло, а не отвергать все и бить наотмашь».
Сын одного из богатых людей дореволюционного Тифлиса, который оставил яркий след в мировом кинематографе, провел последние годы в нужде. Его
сын Сурен и вдова Светлана Щербатюк
живут в Киеве на пенсию.
«Параджанов снял самый лучший
украинский, а также армянский фильм,
но он все-таки тбилисский феномен
игры, мультикультурализма и мультиконфессиональности, отсюда и истоки
его творчества. Это сидело в Сергее с
детства. В старом Тбилиси следует соз-

дать мультикультурный центр, носящий
имя режиссера», – считает Юрий Мечитов. Он поясняет, что центр должен
стать также точкой притяжения почитателей творчества Параджанова.
Вспоминаю еще один фрагмент из
беседы с Гуэрра: «Как-то у меня гостил
консультант президента США Клинтона – Эдвард Люттвак с женой. За обедом Люттвак говорит: «Моя жена любит
творчество одного режиссера, которого,
может быть, вы не знаете». – «Кого?» спрашиваю я. – «Параджанова».
Параджанова так до конца и не узнали – его недорисованные коллажи,
нереализованные сценарии и неснятые
картины…

поколение

Михаил татевосов

Такая нынче
молодежь...

На фоне досужих рассуждений о том,
что, дескать, «другая нынче молодежь
пошла», мол, и места в транспорте не
уступит, и делать ничего не хочет, потому что «мотивации нет», возникло
желание взглянуть окрест и найти пример тех, кто, вопреки сложившимся на
протяжении веков стереотипам, ищет
и находит свое место в обществе и не
задается изначально популярным, к сожалению, нынче в определенной молодежной среде вопросом – что мне даст
общество?

Немногим больше месяца исполнилось бракосочетанию счастливых
потомков двух династий – хранителей
городского времени Андриасовых –
Егиазарян и врачебной – Мартыновых.
Основу новой тбилисской семьи заложили Карен и Елена, достойные представители той волны нового поколения
нашей молодой страны, кому жить в
ней и строить ее по лучшим мировым
стандартам. Карен любит с гордостью
рассказывать о своих прадеде и деде –
знаменитых на всю страну часовых дел
мастерах, лучших представителях, к
великому сожалению, уходящей в историю уникальной профессии. На протяжении многих десятилетий мастера
с большой буквы Арпак и Эдуард были
хранителями главных городских часов
на башне городской мэрии, под звон
курантов которых сверяли свой повседневный жизненный ритм многие
поколения тбилисцев. Именно мастеру Эдуарду принадлежит идея – будить
тбилисцев и встречать гостей под чарующие звуки «Тбилисо» Лагидзе. С не
меньшей гордостью он говорит о втором деде Ованесе и отце Альберте, также представителях столь же уникальной
специальности – экспертах старинных
ковров, известных на все Закавказье.
Мама Эрна и любимая ее сестра – близнец Марина – выпускницы консерватории, преподаватели по классу фортепьяно. Под стать знаменитым коренным
тбилисским династиям и семья Леночки

Мартыновой – потомственных врачей,
ведущих свое врачебное начало от прадеда Николая Мартынова – военного
хирурга, участника последней русскотурецкой войны. Дедушка с бабушкой
служили врачами в городской больнице

юриста академии с преподавательской
работой, после чего перешел на работу
в аппарат МВД. Сегодня он – советник
первой категории в аппарате парламентского секретаря правительства Грузии.
И весь этот путь пройден за неполные 30

Ахалцихе, где эстафету у них приняли
папа и мама – продолжатели династии.
Сегодня в той же больнице служит и заведует отделением неотложной помощи
ее брат Александр. Сама Лена – выпускница Грузинского политехнического института по специальности « технология
производства и экспертиза медицинских препаратов» после нескольких лет
работы в аптечной сети столицы, которую в советские годы возглавлял ее дед,
ныне работает на должности заместителя руководителя аппарата одного из
лучших в стране медицинских центров
«Инова», где, кстати, заведует отделением ее дядя Вадим Хатиашвили, один из
ведущих гинекологов страны. Карен –
выпускник знаменитой тбилисской 43-й
средней школы и Академии МВД, теперь
уже вице-полковник, после окончания
с отличием академии на протяжении
нескольких лет совмещал должность

лет и без всяких ссылок на «отсутствие
мотивации» или перспектив в родной
стране, которой служит и которой посвятили свою жизнь его предки и предки его прекрасной избранницы – Елены
свет Александровны. Карен – спортсмен
и заядлый охотник из тех, кто предпочитает на охоте не пальбу по братьям
меньшим, а возможность побывать в
тех лесах и весях нашей удивительной
страны, где если и ступала чья-то нога,
то это была разве нога иноземного бродяги-туриста, нынче заполонившего ее
просторы. Теперь в его планах пересесть
вместе со своей Эленкой, как он ее называет, на маунт-байки и айда в поход
по окрестным предгорьям, но строго
в свободное от службы время. Таковы
они – нынешняя молодежь, подающая
пример тем, кто продолжает изнывать
от безделья в поисках «мотивации». Как
не напомнить им библейскую истину:
«Ищите да обрящите!»
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юбилей

ваше благородие, господин артист

Нина ШАДУРИ

20 апреля исполняется 90 лет со дня
рождения Павла Борисовича Луспекаева.
Для тбилисцев огромная честь и
гордость, что Павел Луспекаев семь лет
прослужил актером Тбилисского государственного русского драматического театра имени А.С. Грибоедова.
Зрители вспоминают о его невероятном обаянии и фантастической энергетике. Коллеги восхищаются органикой,
способностью к мгновенному перевоплощению, редчайшим свойством обнаруживать правдивое и в то же время нестандартное понимание любого образа.
Сколько восторженных определений,
не правда ли? Но, честное слово, подругому рассказывать о легендарном артисте Павле Луспекаеве не получается.
И, в конце-то концов, ведь это именно он произнес слова, которые навсегда
вошли не только в историю кинематографа, но и в историю страны. И забыть
их невозможно: «Я мзды не беру. Мне за
державу обидно».
Павел Луспекаев окончил Московское театральное училище имени М. С.
Щепкина. Выпускные оценки были превосходные. Но в труппу Малого театра
Луспекаева не пригласили. Непреодолимым препятствием стал его характерный южный выговор.
И вдруг ему назначает встречу главный режиссер Тбилисского русского
театра им. А. С. Грибоедова Александр
Такаишвили, приметивший талантливого артиста. Эта встреча решила дальнейшую судьбу Павла. Такаишвили не
жалел слов, уговаривая его переехать в
Тбилиси. Луспекаев думал недолго и согласился. Шел 1950 год.
Молодых актеров – Луспекаева и его
жену, актрису Инну Кириллову – разместили в театральном общежитии. В первое же утро они проснулись от истошного крика. Им показалось, кто-то зовет на
помощь, и они в ужасе бросились к окну.
Во дворе стоял ослик, нагруженный
мешками, и мужичок – продавец мацони. Он-то и голосил: «Мацони-и-и!». И
вдруг Павел завопил – протяжно и трагически: «Ма-а-цо-о-ни-и-и!» Очередь
вздрогнула, а Инна рассмеялась: «Это
твой дебют в Тбилиси!»
Первый выход Луспекаева на сцену
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Грибоедовского состоялся 3 ноября 1950
года в роли Мартына Кандыбы в спектакле по пьесе А. Корнейчука «Калиновая роща». В газетах сразу же появились
лестные рецензии. О Луспекаеве заговорили тбилисские театралы.
В том же году Луспекаев играет в
спектакле «Живой труп» по пьесе Л.Н.
Толстого, в 1951 году у него уже четыре премьеры, а в 1952-м – целых пять. В
том числе – главные роли в спектаклях
«Бесприданница» и «Волки и овцы» А.
Островского, «Ревизор» Н. Гоголя…
Всего в Грибоедовском Павел Луспекаев
сыграл 23 роли. И всегда – с успехом.
Луспекаева очень полюбил тбилисский зритель. В архиве театра им. Грибоедова хранится программка творческого
вечера Павла Луспекаева. Согласитесь,
творческие вечера устраивают только
для любимых артистов.
А сам Павел полюбил Тбилиси. Он
обожал гулять по городу вместе с Инной, пользовался любым случаем получше его узнать…
Весной 1953 года, сразу после смерти
Сталина, в Тбилиси приехал режиссер
Леонид Варпаховский, ученик и соратник Всеволода Мейерхольда. В 1940 году
«за контрреволюционную агитацию»
он был приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей в Магадане.
В день приезда Варпаховский пошел
в русский театр имени Грибоедова, куда
его, на свой страх и риск, взял на работу директор Додо Антадзе. Давали пьесу
Сергея Михалкова «Раки». «Поначалу
все мне показалось не очень убедительным и интересным, - вспоминал режиссер.- Но вот на сцену вышел молодой актер, игравший роль афериста Ленского...
С его выходом все вдруг ожило. Неожиданно для себя я начал следить за спектаклем затаив дыхание… С момента его
появления стало интересно, смешно и
даже немного страшно. Он приковывал
к себе внимание той магической силой,
которую я испытывал на себе в театре,
когда видел Михаила Чехова или Николая Мариусовича Радина».
Еще одна роль Луспекаева, которая
поразила Варпаховского, – Поцелуйко
в комедии В. Минко «Не называя фамилий»: «Я не люблю смотреть спектакли
по многу раз. Но когда Луспекаев играл
Поцелуйко, я не мог ни разу пропустить
его первый выход. В каком бы конце го-

С Натальей Бурмистровой
рода я ни находился, я бежал в театр,
чтобы еще раз посмотреть, как выйдет
на сцену Поцелуйко-Луспекаев и какие
он будет проделывать удивительные
манипуляции со своим огромным кожаным портфелем… Он был замечательным комиком. В нем счастливо объединялись великое обаяние, правдивость,
юмор и интуиция».
Кстати, этот портфель в рисунке
роли появился не сразу. Как-то раз,
проходя мимо здания ЦК Компартии
Грузии, расположенного совсем рядом
с Грибоедовским, Павел увидел двух
мужчин, вылезающих из служебного
автомобиля. Один из них держал в руках большой пузатый портфель. Точнее,
не держал, а нес перед собой, как щит.
Идея пришла мгновенно - а что, если у
Поцелуйко тоже будет портфель, да не
просто большой, но большущий? Режиссеру Георгию Гвиниашвили предложение Луспекаева сразу же пришлось по
душе. И хотя это был очевидный намек
на партийных деятелей и бюрократов,
Гвиниашвили распорядился немедленно
изготовить портфель неимоверной величины. С ним-то Луспекаев и выходил
на сцену.
Надо сказать, что Павел Борисович
был большой мастер импровизации не
только на сцене. Народный артист Грузии Мавр Пясецкий вспоминал: «Его
способность к убедительнейшей импровизации в жизни порой помогала нам
в трудных ситуациях. Как-то во время

гастролей в Кисловодске мы в одно из
воскресений отправились на выездной спектакль в Пятигорск. Когда поезд подошел к перрону, стало ясно, что
хлынувшие к вагону зрители только что
закончившихся скачек не дадут нам возможности выйти. Тогда могучая фигура
Павла кинулась к дверям. Он завопил:
«Стойте, здесь сумасшедших везут, дайте пройти». Оторопелая публика расступилась. А Павел командовал: «Выводите, осторожно выводите...» И вывел всех
актеров. Когда публика поняла, что ее
провели, и кинулась в вагон, двери уже
захлопнулись. А Павел весело кричал
вслед: «Не тех вывели, сумасшедшие в
вагоне остались!»
Для своего дебюта в Грибоедовском
Варпаховский выбрал чеховскую «Чайку». Роль Тригорина неожиданно для
всех он предложил Луспекаеву.
Знаменитый художник Василий Шухаев свидетельствовал: «Трудно себе
представить, что можно было выбрать
на роль Тригорина более неподходящего артиста, но в то же время невозможно представить, чтобы эту роль можно
было сыграть лучше».
На следующий день после премьеры
«Чайки» вся театральная обществен-

ность Тбилиси обсуждала спектакль. У
касс выстроилась очередь. Такого громкого успеха в Грибоедовском давно не
было. Павел стал очень знаменит. Его
узнавали на улицах, постоянно приглашали в гости. Специально для того,
чтобы посмотреть «Чайку», в Тбилиси
приезжали театралы из других городов
Грузии.
Слава о Луспекаеве наконец-то дошла и до кинематографистов. В 19541955 гг. ему поступило сразу два предложения с киностудии «Грузия-фильм».
В фильме «Они спустились с гор» Н. Санишвили он сыграл грузинского чабана
Бориса, который боролся с отсталыми
односельчанами, не желавшими переселяться с гор в долины. В картине «Тайна
двух океанов» режиссера К. Пипинашвили Луспекаеву досталась роль лейтенанта госбезопасности Карцева. Фильм
имел большой успех у зрителей, занял в
прокате 1957 года шестое место и собрал
31 миллион зрителей.
Прошло совсем немного времени, и
Леонид Варпаховский уехал в Киев по
приглашению художественного руководителя театра имени Леси Украинки
Михаила Романова.
Отъезд друга и учителя подейство-

вал на Луспекаева крайне тяжело. Его
все чаще посещают мысли о том, что
пребывание в Тбилиси исчерпало себя...
В письме Варпаховскому Луспекаев признается: «Настал момент, когда надо решать. Либо учиться и расти, либо получать звания и обзаводиться мебелью».
Варпаховский рассказал о Луспекаеве Михаилу Романову. Тот захотел познакомиться с одаренным артистом как
можно скорее.
И Павел Луспекаев принял приглашение переехать в Киев.

П. Луспекаев с друзьями во дворе Грибоедовского театра
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новый центр тестирования

Мзия Иванько

В Тбилиси начал работу Центр
тестирования русского языка «Testguide», открытие которого стало возможным после подписания договора о
сотрудничестве между Государственным институтом русского языка им.
А. С. Пушкина и Союзом русской молодежи Грузии. Сотрудничество имеет большое значение – этот российский вуз один из немногих, который
обладает правом проводить тестирование и выдавать государственные
сертификаты за рубежом.
Большинство вузов проводят экзамены на знание русского языка только
в РФ, и этот документ для большинства
желающих является недостижимой
мечтой. То, что ГИРЯ им. А. С. Пушкина теперь имеет официального представителя в Грузии, кардинально изменит
ситуацию. Получить государственный
сертификат, подтверждающий знание
русского языка, может любой желающий, не выезжая из страны.
Открытие Центра призвано также
стать новым этапом в изучении русского языка в Грузии. Основатель Центра
«Test-guide» Александр Беженцев рассказывает, как сегодня обстоят дела с
русским языком в Грузии:
- До 2005 года русский язык в Грузии
имел статус негосударственного языка.
В 2005-м русский получил статус иностранного языка. В советские времена
русский язык как обязательный факультативный предмет в национальных школах преподавался с III класса.
В настоящее время в школах активизировался процесс разработки и обновления программ, методик, технологий,
учитывающих альтернативные варианты образовательных запросов и жизненных стратегий.
Однако, с течением времени данный
процесс оказался на пороге кризисных
ситуаций, вызванных различными обстоятельствами: усилением центростремительных тенденций в развитии
системы образования, обновлением
содержания общего среднего образования, проблемами педагогической компетентности кадров, продолжение закрытия школ и секторов с обучением на
русском языке. Последнее положение
не касается частных школ. Как в соСоотечественник №4 2017 стр. 14

ветский период, так и в период независимости, русские составляли меньшинство в русских школах, а большая часть
приходилась на представителей других
нацменьшинств. В советское время русские школы по сравнению с другими
выделялись высоким уровнем образования. По этой причине, а также из-за перспективы продолжения учебы в вузах за
пределами республики, многие родители отдавали своих детей на обучение в
русскую школу.
На 2003-04 учебный год в Грузии
функционировало 168 русских школ,
отсюда только 55 были одноязычные,
остальные – двуязычные и трехъязычные (где обучение наряду с русским
велось на грузинском, армянском или
азербайджанском языках). В течение
2010-2013 г. более 5 тысяч педагогов лишились работы из-за закрытия школ с
преподаванием на русском языке.
В Грузии 2 085 государственных и
около 200 частных школ. Из общего количества вышеперечисленных средних
учебных заведений в Грузии – 10 русских школ и 73 сектора с обучением на

русском языке. На этом фоне, безусловно количество владеющих русским языком людей снижается.
Центр ставит перед собой цель способствовать распространению интереса
к изучению русского языка. И одним
из важнейших направлений в этой деятельности – реализация программ тестирования по русскому языку с выдачей сертификатов.
Прохождение тестирования может
быть интересно не только тем, кто хочет получить право на работу, учебу в
РФ или гражданство РФ. Этот документ
может помочь в Грузии людям разных
возрастов и профессий – студентам,
переводчикам, менеджерам компаний,
сотрудничающих с российскими партнёрами или имеющими большое количество русскоязычных клиентов, представителям туристических агентств.
Тестирование поможет также педагогам
в профессиональном развитии и повышении качества преподавания.
Александр Беженцев разъяснил, для
кого еще важно тестирование:
«С начала работы Центра правовой

защиты российских соотечественников
Грузии при Союзе русской молодежи
Грузии с 2013 года юристы нашего центра часто консультировали по вопросам
добровольного переселения в РФ, а для
принятия участия в данной программе
необходим сертификат подтверждающий знание русского языка. Учитывая
данную ситуацию, мы подписали Соглашение о сотрудничестве в области сертификации уровней владения русским
языком как иностранным с Институтом
русского языка им. Пушкина, и начали
проведение тестирования и выдачу сертификатов государственного образца».
Выдачей сертификатов за пределами РФ может заниматься Российский
университет дружбы народов и Государственный институт русского языка
имени А. С. Пушкина, соответственно
получение сертификатов кроме указан-

ных вузов, а также полученные сертификаты на территории РФ и предоставленные в Грузии являются незаконным.
Кроме предоставления в Консульский отдел РФ в Грузии, сертификат может быть необходим тем людям, кому
в силу своей профессии или трудовой
деятельности необходим русский язык.
Российская государственная система сертификационных уровней общего владения русским языком как иностранным (ТРКИ) включает следующую
систему тестов:
ТЭУ – Тест по русскому языку как
иностранному. Элементарный уровень
(А1);
ТБУ – Тест по русскому языку как
иностранному. Базовый уровень (А2);
ТРКИ-1 – Тест по русскому языку
как иностранному. Первый сертификационный уровень (В1);

ТРКИ-2 – Тест по русскому языку
как иностранному. Второй сертификационный уровень (В2);
ТРКИ-3 – Тест по русскому языку
как иностранному. Третий сертификационный уровень (С1);
ТРКИ-4 – Тест по русскому языку
как иностранному. Четвёртый сертификационный уровень (С2).
Самый краткий путь для распространения русского языка – это сотрудничество с вузами, где готовят будущих
преподавателей русского языка, с теми
вузами, которые имеют большой опыт
разработки программ для изучения
русского языка для иностранцев. Таким высшим учебным заведением является ГИРЯ языка им. А. С. Пушкина,
и появление в Грузии его официального
представителя станет важным этапом
на пути изменения ситуации с русским
языком в нашей стране.

«Если есть желание, нет ничего сложного»
Окончание

ных лекциях для абитуриентов, поспрашивал знакомых. Понял, что мне это по
нраву. Не последнюю роль сыграло то,
что у моих родных есть виноградники
в Кахетии, да и уровень образования в
этом институте меня вполне устроил.
А что касается брата, он учился в
Авиационном институте в Тбилиси, но
не получал тех знаний, к которым стремился. Сейчас он вполне доволен тем,
чем занимается. С Россией меня многое
связывает, может быть, я продолжу там
учиться.
- Как оцените состояние русского
языка в Грузии?
- Я сам по национальности русский,
но так получилось, что грузинский язык
занимает важное место в моей жизни.
Учусь в грузинском университете, но
всю информацию, которая мне требуется для учебы, я ищу на русскоязычных
ресурсах. Владение языком – это огромный плюс. Чем больше языков мы знаем, чем больше друзей у нас из разных
стран, тем мы духовно богаче. Совершенно неважно, в какой стране человек
родился.
- Вы занимались в студии «Зеркало» много лет, пригодился ли театральный опыт?
- Конечно. Я очень рад, что на протяжении многих лет выступал на сцене.
По отзывам моих знакомых, произвожу
впечатление серьезного человека, и они

очень удивляются, когда я говорю, что
играл в детских спектаклях роли Деда
Мороза, соморохов, зверей. Театральный опыт дал мне умение общаться с
аудиторией, заводить отношения, знакомиться с людьми, представлять себя в
разных обстоятельствах, которые предлагает жизнь.
- Каковы планы на будущее?
- После окончания университета получил несколько предложений. В конце
апреля буду проходить стажировку в
одном из объектов Китайской торговопромышленной группы Хуалинг, в Западной Грузии, как раз по своей специальности – контроль производства чая.
На собеседовании меня в первую очередь спросили о знании русского языка.
Хочу выучить английский язык. Основ-

ные планы – создать себе стабильность,
не только в финансовом плане, а чтобы
не потеряться в море информации, в
этой жизни.
Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить за предоставленную мне
возможность получить такой интересный и нужный опыт Городское собрание (Сакребуло) города Тбилиси и Координационный совет национальных
меньшинств в лице его координатора
Маргариты Хидирбегишвили, а также
Координационный совет организаций
российских соотечественников Грузии в
лице Александра Беженцева.
Полный текст статьи читайте на
сайте www.korsovet.ge
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«Я прорвусь в XXI век»
Я приду в двадцать первый век.
Я понадоблюсь в нем, как в двадцатом,
не разодранный по цитатам,
а рассыпанный по пацанятам,
на качелях, взлетающих вверх

Миранда Оганезова
1 апреля не стало поэта Евгения Евтушенко. В этом году Евгений Александрович собирался отмечать юбилей – 18
июля ему должно было исполниться 85
лет. Вдова поэта – Мария Евтушенко –
попросила его поклонников исполнить
последнюю волю Евгения Евтушенко
– прийти на июньские московские концерты, которые были запланированы
как юбилейные. 13 июня в Государственном Кремлевском дворце пройдет музыкально-поэтический спектакль «Если
будет Россия, значит, буду и я».
Свои соболезнования родным и
близким выдающегося поэта выразил
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа
II. «Он сыграл большую роль в деле
укрепления грузино-российских культурных и духовных связей. Перу Е. А.
Евтушенко принадлежат блестящие
переводы произведений известных грузинских поэтов. Он часто бывал в нашей
стране, и здесь у него много друзей и ис-
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кренних поклонников», – отметил Патриарх.
В 1947 году Евтушенко исключили
из школы за хулиганство, и, несмотря на
отсутствие аттестата, по рекомендации
А. Фадеева он поступил в Литературный
институт, где, кстати, учился с Беллой
Ахмадулиной и Робертом Рождественским. Параллельно он стал членом Союза писателей. Но вскоре из вуза был
исключен.
Евгений Александрович любил футбол, он и сам мог стать футболистом.
Когда ему вручили гонорар за первый
опубликованный стих, то он решил пропить его с друзьями в ресторане… А на
утро его ждал разочарованный тренер
известной команды, который пророчил
будущему поэту карьеру футболиста...
В команду юного поэта не взяли, хотя
печататься в спортивной газете он продолжил.
«Много лет назад произошло событие, изменившее мою жизнь: в газете
«Советский спорт» напечатали мое

первое стихотворение. Мне на тот момент еще не исполнилось 16 лет, у меня
даже не было паспорта. Издательство
находилось на Лубянской площади, и я
туда принес свои стихи. Редактор внимательно их прочитал и сказал мне:
«Стихи твои, мальчик, очень плохие! Ты
сам когда-нибудь будешь смеяться над
ними. Но ты очень способный, и я в тебя
верю. Надо наполниться умом и пониманием, что поэзия – это не просто
гантели, которыми мы сейчас играем.
Стих – это исповедь. И ты должен сам
исповедоваться перед другими и исповедоваться за тех людей, которые сами
стихов не пишут – которые хотели бы
высказаться, но не дал им Бог этот дар.
А у тебя он есть. И для того чтобы понять, что эти стихи плохие, – надо их
напечатать».
И их напечатали. Какой я восторг
при этом испытал! Я скупил все газеты, которые мне попались, и дарил их
всем прохожим! Стихи мои были действительно ужасно смешные. И как мне
тогда сказал тот редактор, «все самое
хорошее тебе только предстоит написать», так это и получилось».
Впервые я увидела Евгения Евтушенко в Москве. Завидев поэта, стоявшего в
многолюдной толпе во время Международного кинофестиваля, я долго не решалась к нему подойти. Так совпало, что
с собой у меня был московский выпуск
«Комсомольской правды», в котором
были напечатаны мое письмо и фотографии с итальянскими футболистами,
а рядом – письмо и новый стих Евгения
Евтушенко, в котором он упоминал Грузию.
Казалось бы, отличный повод для
начала разговора, и нельзя было упускать шанс записать интервью. «Милая
Миранда, вы знаете, что я тоже обожаю
футбол», – сказал поэт, словно пытаясь
подбодрить. Я попросила его расписаться на газете. Оставляя автограф между
своим и моим письмом, Евгений Александрович добродушно улыбнулся: «Мы
с вами коллеги».
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