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Верховный комиссар ОБСЕ по 
делам национальных меньшинств 
Ламберто Заньер в ходе визита 
в Тбилиси с грузинской сторо-
ной обсудил ход реализации ряда 
проектов, содействующих полной 
интеграции нацменьшинств в по-
литическую, экономическую, со-
циальную и культурную жизнь 
страны.

В рамках визита Заньер встре-
тился с президентом Грузии Ге-
оргием Маргвелашвили, пред-
седателем парламента Ираклием 
Кобахидзе.

Ламберто Заньер также озна-
комился с концепцией газеты «Со-
отечественник». Главный редактор 
газеты сообщила, что наше изда-
ние открыто для представителей 
всех нацменьшинств.

«Когда мы говорим о нацио-
нальных меньшинствах, для нас 
особенно важны две вещи: со-
действовать активной интегра-
ции меньшинств в общество, дать 
возможность развиваться нац-
меньшинствам – это хорошие ин-
вестиции для будущего страны, 
ведь разнообразие  культур и это 
есть богатство. Параллельно важ-

но представить все богатство культур 
народов. И ваше издание служит про-
должению работы в этом направлении. 
Чтобы все национальные меньшинства 
могли рассказать о себе, своих тради-
циях, своей роли в обществе», – сказал 
Ламберто Заньер.

Напомним, что ранее итальянский 
дипломат занимал пост генерально-
го секретаря ОБСЕ (2011-2017), а с 19 
июля 2017 года – верховный комиссар 
ОБСЕ по делам национальных мень-
шинств.

Соб. инф.

ИнвестИцИИ в будущее

Российский визовый центр (РВЦ), 
который летом открылся в Тбилиси, 
призван ускорить и упростить проце-
дуру оформления виз. За первый месяц 
работы РВЦ принял более 2800 заяви-
телей.

Несмотря на сложные полити-
ческие отношения между Грузией и 
Россией, граждане двух стран охотно 
ездят друг к другу в гости. Поездки в 
Россию традиционно пользуются боль-
шой популярностью среди граждан. 
Российская сторона заинтересована в 
том, чтобы процесс получения виз был 
как можно проще и проходил в мак-
симально комфортных условиях. Как 
сообщил «Соотечественнику» опера-
ционный директор ООО «Интерлинк 
Сервис» Алексей Чесноков, за время 
работы успешно выполнена задача по 
сокращению времени ожидания при-
ема документов до 2-5 дней с момента 
оформления записи. 

«Нужно сказать, что нами отме-
чались факты оформления записи на 
прием в Визовый центр на всякий слу-

чай или, что гораздо хуже, без реаль-
ного намерения подать документы 
в целях создания ажиотажа. Все эти 
попытки нами успешно выявлялись 
и пресекались. И мы продолжаем со-
вершенствовать систему записи. С 24 
сентября мы запустили оплату сер-
висного сбора Визового центра пря-
мо на сайте при оформлении  записи. 
Сервисный сбор сможет использо-
вать только человек, который был за-
писан на прием. Изменение данных 
записанного лица невозможно. Такая 
мера сделает экономически невыгод-
ными любые манипуляции и спеку-
ляции с записью», – сказал Чесноков.

Кроме того, идет работа над по-
вышением удобства услуг. На первом 
этаже «Бизнес-центра Бесики» будет 
открыт отдельный зал выдачи го-
товых паспортов и для консульти-
рования. Это позволит заявителям 
получить свои документы или кон-

сультацию по подготовке документов 
в любое удобное время с 9 до 17 часов, 
а не только с 15 до 17 как было рань-
ше. Открытие нового зала расширит 
наши возможности и по заполнению 
электронных визовых анкет. Эта ус-
луга в визовом центре стоит всего 10 
лари за страницу, т. е. 30 лари за всю 
анкету для граждан Грузии. Фирмы-
посредники сейчас берут за такую 
услугу порядка 100 лари и далеко не 
всегда оказывают ее качественно – за-
частую заполненные ими анкеты при-
ходится переделывать, т. е. заявитель 
вынужден платить дважды. 

Чесноков в беседе с нами отме-
тил: «Рекомендую гражданам Грузии 
и других стран для оформления визы 
в Россию обращаться за квалифици-
рованной помощью только к нам – в 
официальный Российский визовый 
центр». Напомним, что РВЦ располо-
жен в центре города на улице Бесики, 4.

вИза в россИю
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    грузинские    мгновения 

в сентябре легендарному иосифу 
кобзону исполнился бы 81 год. пред-
лагаем фрагмент из эксклюзивного 
интервью, которое иосиф давыдо-
вич дал во время концерта в тбили-
си, состоявшегося в ходе его юбилей-
ного тура «я песне отдал все сполна».

 В 60 лет артист объявлял, что ухо-
дит со сцены. Получилось иначе... Но 
тогда, в июне 1997 года была некая 
растерянность: неужели Иосиф Коб-
зон дает последний концерт, и, есте-
ственно, желающих пообщаться с ве-
ликим артистом, было немало. Но мне, 
начинающему журналисту, повезло, и 
Иосиф Давыдович предложил запи-
сать интервью в день концерта, а точ-
нее, после окончания. «Знаете, я живу 
в пригороде, а туда поздно транспорт 
не ездит», – простодушно призналась 
я, попросив встретиться до начала 
концерта, хотя известно, что перед 
выступлениями сложно рассчитывать 
на беседу. «Приходите, я как раз перед 
концертом поделюсь одной идеей», – 
великодушно сказал Кобзон. Кстати, 
напомним, что в тот период он помог 
известному комментатору, артисту 
Котэ Махарадзе, который болел, но го-
ворить об этом Кобзон не любил.

На следующий день Иосиф Давы-
дович поведал мне историю о том, что 
после окончания Днепропетровско-
го горного техникума его призвали в 
Советскую Армию. Во время службы 
в Манглиси, что в 55 км от Тбилиси, 
влюбился в девушку по имени Мана-
на. Тогда юный Иосиф дабы покорить 
сердце южной красавицы выучил пес-
ню на грузинском языке. И вот, спустя 
десятилетия вернувшись в Грузию, он 
решил исполнить эту песню на боль-
шой сцене. Кстати, в конце второго 
года службы он стал артистом Ан-
самбля песни и пляски Закавказского 
военного округа. В 1959 году в Тби-
лиси выиграл свой первый большой 
конкурс – Республиканский конкурс 
песни. Тогда же записал на пластинку 
первую песню – «Солдатское разду-
мье».

- Я сейчас спою на грузинском, а вы 
скажите, понятно ли. (К счастью, эта 
запись сохранилась. Он исполнил ста-
рую грузинскую песню.).

- отлично, без акцента.
- 40 лет не пел. Думаю, спеть ее се-

годня. (Тут к Кобзону обратился его 
друг и с улыбкой спросил: «Не грузин ли 
ты?»)    

- иосиф давыдович, за эти годы 
вы многого достигли. вы не скрыва-
ете, что и в финансовом плане стали 
состоятельным человеком. а какую 

- Я очень люблю женщин. Обожаю 
детей, стариков, животных, люблю 
мир. Все живое вызывает во мне боль-
шую радость и желание жить.

- а в женщинах что вы больше 
всего цените?

- В первую очередь, красоту и до-
броту. Когда мне говорят в ожидании 
ребенка, особенно на Кавказе, что меч-

Миранда оганезова

легенда

зураб соткилава, вахтанг кикабидзе, нани брегвадзе, иосиф кобзон

роль в жизни играют деньги?
Важно получать удовлетворение 

от  того, что ты независим. Деньги 
дают независимость. Понимаете, иной 
раз хочется что-то совершить, сделать 
какой-то жест, что-то создать, а отсут-
ствие финансов не позволяет осуще-
ствить цели. Поэтому, самое главное, 
что дает финансовая состоятельность 
– это независимость. Осознанность 
того, что тебя не тяготит вопрос, где 
добыть необходимые для жизни сред-
ства, успокаивает и освобождает от 
многих забот. Можно  построить себе 
дворцы, купить двадцать автомобилей, 
антиквариат, драгоценности, но нужно 
от всего этого получить удовольствие. 
Есть одна старая притча, как женился 
на нищенке один миллионер. На свадь-
бе он сразу дал ей миллион. Месяц спу-
стя после свадьбы он спросил жену о 
своих деньгах. Она ответила, что они в 
целости и сохранности. Тогда он решил 
с ней развестись, поскольку по его раз-
умению, она не умела тратить деньги. 

- какую черту в своем характере 
вы ставите превыше всего?

тают о сыне, мужчина должен родить-
ся, я говорю: «Вы должны прекрасно 
понимать, что состаритесь, и сын – му-
жик и в лучшем случае, принесет кусок 
хлеба и нальет стакан вина. Дочка же 
присядет, приласкает, подлечит…  Ду-
маю, женщина – воплощение всего 
святого, что есть в человеке. Иной раз 
смотрю на женщин с восхищением и с 
возмущением. Почему Всевышний соз-
дал их такими красивыми, а нас, муж-
чин, такими безобразными.

- значит, вы не согласны с  мнени-
ем алена делона, что женщина – не-
обходимое зло.

- Абсолютная глупость. Кто, влю-
бляясь, мечтает о том, что это должно 
обернуться злом? Это может случиться 
с каждым, но программировать, опре-
делять это ни в коем случае нельзя.

- вахтанг константинович кика-
бидзе в одном из интервью сказал не-
мало добрых слов в ваш адрес, назвав 
вас настоящим другом…

- Мне льстит отношение Вахтан-
га. Знаете, очень боюсь, что разучусь 
дружить. Я счастлив, что у меня мно-

 ио с ифа  коб з он а
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победившая «Цитадель» гитлера

го грузинских друзей и что каждый из 
них – это выдающийся в какой-то обла-
сти человек. Раз уж речь зашла о моих 
коллегах, не могу не упомянуть Нани 
Брегвадзе – очаровательную женщину, 
человека удивительной красоты, обая-
ния, ее дочь Эку. Это просто повторе-
ние Нани. С Нани мы встречались при 
разных обстоятельствах, вместе были 
в США, в странах Европы и везде она 
производила неизгладимое впечатле-
ние – одухотворенное, нежное, доброе. 
И, конечно, она большой мастер, очень 
музыкальна.

То же самое могу сказать о Бубе. 
Всем он кажется очень темперамент-
ным, который постоянно находится в 
возбужденном состоянии, а на самом 
деле Вахтанг – очень трогательный и 
скромный человек. Я бы даже сказал, 
застенчивый человек. И он проявля-
ет себя только тогда, когда чувствует 
в своем окружении людей, которым 
может довериться и которые его пра-
вильно поймут. Вот тогда он весь вы-
плескивается и становится тем Бубой, 
которым его воспринимает окружаю-
щий мир. 

Много добрых слов могу сказать 
и о Зурабе Церетели, с которым меня 
также связывает многолетняя дружба. 
Это удивительный человек, создавший 
более трех тысяч картин, двух тысяч 
мозаичных панно в эмали, двух с по-
ловиной тысяч скульптур, больших и 
малых форм. Жизни не хватит десят-
кам скульпторов вместе взятым... А его 
общественная и благотворительная 
деятельность – эта тема отдельного и 
очень долгого разговора. 

На днях мы побывали в доме Котэ 
Махарадзе и Софико Чиаурели, и в 
полном восхищении от того, что су-
ществует такой творческий очаг, не 
шовинистический, а национально-па-
триотический очаг духовности. Я могу 
долго перечислять. 

роберту роЖдественскому 
посвяЩается

14 октября в Грибоедовском  театре 
пройдет вечер, посвященный Роберту 
Рождественскому

В вечере участвуют: Вахтанг Кика-
бидзе, Нани Брегвадзе, Ирма Сохадзе, 
Юрий Рост, Кирилл Сафонов и Саша 
Савельева, Алена Свиридова, Сергей 
Жилин, Рутгер Гарехт, Лиза Багратио-
ни, Мака Замбахидзе и Рати Дурглиш-
вили и другие исполнители.

Ожидается приезд Александра 
Ширвиндта - в качестве почетного го-
стя вечера. Все зрители получат в пода-
рок книгу стихов Роберта Рождествен-
ского «Мои года — моё богатство»

Режиссеры-постановщики - Екате-
рина Рождественская и Олико Жгенти.

Организатор вечера — московское 
издательство «Либрика».роберт рождественский, валентина терешкова  и иосиф кобзон

александра пахмутова, николай добронравов, иосиф кобзон

Грузия – моя благословенная стра-
на, отсюда я начал свой путь 40 лет 
тому назад. Грузия меня благословила, 
и я благодарю ее за то, что она явилась 
моей наставницей. Дай Бог, чтобы Гру-
зия всегда оставалась такой, какой я ее 
вижу и люблю!
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образование

В этом году в Санкт-Петербурге в 
очередной раз прошли курсы повыше-
ния квалификации для специалистов 
по русскому языку и литературе «И мы 
сохраним тебя, русская речь, великое 
русское слово...», в которых приняли 
участие и грузинские педагоги.

Вот уже несколько лет Комитет 
по внешним связям города Санкт-
Петербурга организует курсы повыше-
ния квалификации для учителей рус-
ского языка и литературы за рубежом. 
Занятия длятся две недели, и в этом 
году в них участвовало  77 педагогов из 
28 стран.

Старший преподаватель РКИ, ма-
гистр Евгения Арсеновна Зоидзе поде-
лилась с нами своими впечатлениями: 
- Начав свой трудовой путь, я поняла, 
что жажда новых знаний усиливается 
именно после того, как человек по-
кидает стены высшего учебного за-
ведения. Начинается новый этап, ко-
торый продолжается на протяжении 
всей твоей жизни. Специалист обязан 
улучшать и развивать свои профессио-
нальные навыки. Благодаря слаженной 
работе всех сотрудников, организация 
курсов в Санкт-Петербурге была обе -
с  печена на высоком уровне. Образова-
тельный материал, энергетика и атмос-
фера, царящая на курсах, – все попало 
в цель моих запросов. Очень приятно 
заниматься тем, что любишь, что тебя 
вдохновляет, к тому же рука об руку 
с людьми такими же увлеченными и 
также стремящимися к жажде новых 
знаний.

Мы получили огромное удоволь-

сохраним тебя, русская речь…

ствие от общения с профессионала-
ми, которые поделились с нами сво-
им бесценным опытом и вложили в 
нас частичку своей души. Кроме того, 
участникам курсов была предложена 
разносторонняя культурная програм-
ма.

 Я считаю, что данные курсы являют-
ся необходимостью в свете внедрения 
новых образовательных стандартов в 
процесс обучения подрастающего поко-
ления и хочу выразить свою искреннюю 
благодарность Комитету по внешним 
связям Санкт-Петербурга, Правитель-
ству города Санкт-Петербурга за те-
плый и радушный прием.

Евгения Зоидзе в этом году ста-
ла лауреатом Пушкинского конкурса 
учителей. В свое время она с отличи-
ем окончила педагогический факуль-
тет Сухумского университета, после 
чего начала  работать в 8-й публичной 
школе Поти, где и по сей день работает 
преподавателем русского языка. 

 Все три участника из Грузии выра-
жают  благодарность директору цен тра 
«Альфа-Диалог», профессору кафедры 
образовательных технологий в фило-
логии РГПУ им. А.И. Герцена Елене Ро-
бертовне Ядровской.

продолжение на стр.14
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в гор и ,  к с та л и н у
по следаМ истории

В этом году отметили 65 лет со дня 
смерти Иосифа Виссарионовича Ста-
лина. А в следующем году исполнится 
140 лет со дня его рождения. Хотя по 
данным некоторых исследователей, 
юбилей вождя намечается в этом году, 
т.к. они уверены, что он родился 18 де-
кабря 1878 года.

Миранда оганезова

из копий посмертной маски Сталина.
Между музеем и домом, в котором 

родился Сталин, стоит памятник во 
весь полный рост, возле которого охот-
но фотографируются и высокопостав-
ленные чиновники с Запада. Например, 
замминистра иностранных дел Италии 
Г. Пикки выложил фото в своих соцсе-
тях. А памятник на центральной пло-
щади Гори, перед зданием городской 
администрации, демонтировали при 
президенте Саакашвили в июне 2010 
года. Возмущение горожан вызывает 
и тот факт, что памятник снесли но-
чью. Жители Гори, несмотря на веяния 

времени, остались преданными своим 
принципам и уверяют приезжих:  «До-
бьемся справедливости, памятник бу-
дет стоять в центре».

Местный таксист Георгий, одновре-
менно взваливший на себя и функцию 
гида, старательно объясняет молодому 
туристу из России: «Сталин жил очень 
скромно, и даже своим детям ничего 
не оставил. Говорят, жестокий был, так 
ведь на фронт отправился его родной 
сын, которого из плена не вызволил. 
Второй сын Василий в авиации слу-
жил... Как ему на душе тяжело было, 
никто не знает». – «Но великую победу 

гульельмо пикки

Так или иначе, тысячи людей от-
правляются в знаменитый Гори не-
зависимо от круглой даты. Вместе со 
мной в микроавтобусе сидели и фран-
цузы,  один из них воодушевленно ска-
зал шоферу: «В Гори, к Сталину». Тот 
одобрительно закивал. Хотя мы одно-
временно прибыли в Гори, французы 
оказались в музее раньше меня.   

21 декабря 1879 года в семье са-
пожника Виссариона Джугашвили и 
его жены Екатерины родился мальчик 
Сосо, которому суждено было руково-
дить одним из сильнейших государств 
мира. Для одних он навсегда останется 
человеком, победившим фашизм, для 
других – палачом.

Исторический музей в Грузии, по-
священный жизни Иосифа Виссарио-
новича Сталина, хранит до 40 000 экс-
понатов. В экспозиции много личных 
вещей, включая мебель, одежду (в том 
числе, две шинели и сапоги), многочис-
ленные подарки, иллюстрации, карти-
ны, документы и письма), здесь и одна 

стол из кремлевскго зала заседаний
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принес. Знаете, его внучка в США жи-
вет, говорит, ни в чем деда не упрекает, 
но сожалеет, что о благополучии своих 
потомков не позаботился»,  – отвечает 
россиянин. Тут Георгий растрогался: 
«Дай я тебя обниму. С тебя ничего не 
возьму».

Здесь же встречаю Сергея и 
Екатерину Епифановых из Санкт-
Петербурга.  «Мы впервые в Грузии. 
Музей Сталина – одна из достоприме-
чательностей, которая нас сюда пома-
нила. Дух эпохи, дух его соотечествен-
ников, которые до сих пор помнят и 
уважают своего земляка. Грузия сла-
вится вином и великим Сталиным, 
который сплотил державу. Было бы 
неправильно не приехать сюда», – го-
ворит Сергей Епифанов. Он отмечает, 
что в Гори общался с местным населе-
нием, и практически все, кто родился 
до 90-х годов, знают русский язык. 

Во время моего посещения я встре-
тила большие группы туристов из 
Венгрии, Германии, Китая, Ирана, 
Франции, Румынии… Они более рас-
крепощены в своих суждениях, чем 
туристы из постсоветских стран. Эру-
дированные, влюбленные в свое дело 
гиды музея не навязывают свое мне-
ние, но в конце беседы непременно 
напоминают слова из речи Уинстона 

Черчилля, произнесенной по поводу 
80-летия Сталина в 1959 году: «Боль-
шим счастьем для России было то, что 
в годы тяжелых испытаний Россию 
возглавил гений - непоколебимый пол-
ководец Сталин. Он был выдающейся 
личностью, импонирующей нашему 
жестокому времени того периода, в 
котором протекала вся его жизнь. Он 
принял Россию с сохой, а оставил ее 
оснащенной атомным оружием. Нет, 
что бы ни говорили о нем, таких исто-

рия, народ не забывают…» Располо-
женный рядом с музеем мемориаль-
ный дом XIX века, в котором родился и 
до 4-х лет рос Джугашвили, закрыт, но 
для нас сделали исключение. Эта тер-
ритория в Гори называлась «Русский 
квартал». В небольшой комнате, кото-
рую снимали родители Сталина, стоят 
кровать, сундук, стол и стул. Тут же – 
старинное зеркало. 

Во дворе музея всеобщее внима-
ние привлекает железнодорожный 
салон-вагон Сталина, на котором 
вождь народов ездил на Тегеранскую, 
Ялтинскую и Потсдамскую конферен-
ции. В Грузию бронированный вагон, 
построенный  до революции в Санкт-
Петербурге для Николая II, был пере-
дан от Северокавказской железной 
дороги к 40-летию Победы в 1985 году. 
Вагон до этого стоял на железнодорож-
ной станции Ростова-на-Дону. 

Один из посетителей музея Юрий 
пишет в интернете: «Молодцы, что со-
храняют историю, а не перекраивают 
ее под нужды политиков. Как и многие 
из видных мировых деятелей Сталин 
был не идеален, допускал ошибки, о 
чем и сам писал, но он был великим по 
его следу в истории и этого не отнять».

Кстати, музей Сталина и один из 
самых популярных достопримечатель-
ностей Китая  – музей Мао Цзэдуна 
побратались. Их руководители под-
писали соответствующий меморан-
дум о сотрудничестве. Сегодня Музей 
Сталина – один из самых посещаемых 
туристами мест, а сувениры приносят 
прибыль и горийцам, которые благо-
дарны Сталину и за то, что сегодня 
могут заработать на хлеб, но подчер-
кивают, что вовсе не за это они чтят и 
помнят своего гениального земляка.

сергей и екатерина епифановы
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каким будет будущее,
зависит от школы

виктория саркисова

Гость сентябрьского номера газеты 
– Любовь Капианидзе, учительница рус-
ского языка 6-й публичной школы Гори, 
где более четверти века она работала 
директором. За популяризацию русско-
го языка Любовь Иосифовна награждена 
Пушкинской медалью. Профессию свою 
она избрала в довольно раннем возрасте 
и всегда твердо шла к намеченной цели.

Сегодня она получает письма от 
своих благодарных учеников из разных 
уголков мира.

- Путь в профессию начался именно 
в детстве. Училась я в Ростове, но так 
сложилось, что один год провела в го-
рийской школе. Я была в пятом классе, 
когда на урок русского языка зашла за-
мечательный педагог Тамара Васильев-
на Матиашвили, которая воспитала не-
сколько поколений. После ее первого 
урока я решила стать педагогом русско-
го языка. Сюда я вернулась годы спустя 
и окончила эту школу. Как ни странно, 
но мое желание никогда не менялось. В 
дальнейшем я больше всего внимания 
уделяла именно этому предмету. Отме-
чу, что мне посчастливилось  работать 
с Тамарой Васильевной – много лет мы 

были коллегами. Позже, когда я стала 
директором, она по-прежнему препо-
давала в нашей школе. Я с огромной 
любовью и уважением хочу вспомнить 
всех педагогов, которые воспитали и 
выпустили меня из этих стен, привили 
мне любовь к моей будущей профес-
сии. Это были высокообразованные, с 
огромным багажом знаний люди.

- а какова история 6-й горийской 
школы, неподалеку от которой ро-
дился иосиф джугашвили?

- Это была единственная русская 
школа в городе, начало свое берет с 
20-х годов. Это здание впервые распах-
нуло свои двери ученикам в 1939 году. 
До этого школа находилась в другом 
здании. Факт, что первый выпуск 6-й 
школы был в 1941 году. После послед-
него звонка все мальчики этого класса 
ушли на фронт, к сожалению, погиб 
почти весь класс, вернулись только 
двое. А одна из выпускниц долгое 
время работала у нас завучем. Ксения 
Прохоровна Ковтун преподавала рус-
ский язык. У нас был замечательный 
Музей славы, хранящий историю ге-
роических учеников. Юрий Глухов – 
один из первых выпускников школы, 
который со школьной скамьи встал 
на защиту своей страны и победил в 

схватке с фашизмом. Генерал-майор 
медицинской службы Юрий Дмитри-
евич Глухов долгое время был началь-
ником военного госпиталя им. А.А. 
Вишневского. Он на протяжении всей 
жизни не терял связи со своей родной 
школой, интересовался всем, что про-
исходило в школе, с ним была очень 
тесная связь. 

Среди выпускников школы огром-
ное количество успешных специали-
стов, которые трудятся в самых разных 
странах мира. Вспоминая их лица, ра-
дуясь их успехам, я верю, что в достиг-
нутом ими успехе есть и частичка тру-
да моего педагогического коллектива, 
частичка того тепла, которое учителя 
отдавали своим ученикам всегда, даже 
тогда, когда работали в школе без зар-
платы, без света и  отопления. 

Из этой школы вышел светила ме-
дицины Гиви Хаханашвили, который 
работал онкологом в Москве. С любо-
вью вспоминает родную школу Миха-
ил Коршун, который всю жизнь прора-
ботал на Петровке, 38. 

Я еще была ученицей, когда был 
один класс из 25 учеников, и все они 
считались кандидатами на медаль.

- Это не вызвало вопросы?
- Естественно, и из Москвы срочно 

вызвали комиссию. Правда, директора 
потом сняли по  той причине, что из 
25 человек золотую медаль получили 
только 15. Остальные взяли серебря-
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ную. Школа всегда была одной друж-
ной семьей. На притяжении 25 лет 
директором была Циала Карамановна 
Мехузла. Я была ее ученицей, и никог-
да не забуду ее теплоту. Именно я сме-
нила ее в 1992 году на этом посту.

- какими были первые годы?
- В то время шла война. Были годы 

разрухи. Мне пришлось работать тог-
да, когда не было газа, света. Окна по-
биты, дети голодные, но все же ходили 
в школу. Помню свой первый приказ: 
снимаем целые стекла с заднего фаса-
да и вставляем на передний, чтобы 1 
сентября встретить детей. Затем жизнь 
стала налаживаться. Открылся рынок 
Турции, дети стали приходить в новых 
кроссовках, модных сорочках, что нас 
радовало. Безумно благодарна всем 
своим коллегам, которые не пропуска-
ли уроки. Школа была местом, где дети 
могли получить хотя бы какой-то за-
ряд надежды, что завтра будет лучше, 
чем сегодня. 

Я всегда говорила своим коллегам: 
что ждет учеников, мы не знаем, самое 
главное, кем бы ты ни был, какой пред-
мет не преподавал бы, – ученик должен 
быть счастливым. Школа – это место, 
где ребенок формируется, важно их 
чему-то научить, но главнее – не ло-
мать им крылья. 

- сколько учеников было в ту 
пору?

- Примерно тысяча учеников. Боль-
ше всего детей мы приняли после 
августа 2008 года. Беженцы из близ-
лежащих деревень Цхинвали были 
переведены в Гори. И в тот год в школе 
было 1300 учеников. 

- с какого класса преподают рус-
ский язык?

- Билингвальное обучение прекра-
тили несколько лет назад. Позже рус-
скому обучали с 3-го, а теперь с 5-го 
класса. Главное – преподавать на уров-
не. 

- а каков интерес к русскому в 
гори?

- Старшее поколение общается на 
русском, хотя на бытовом уровне ко-
ренные жители не говорят между со-
бой на этом языке. Но в летнюю пору 
у нас огромное количество российских 
туристов, которых, в первую очередь, 
привлекает музей Иосифа Виссарио-
новича Сталина. 

Не все с восторгом относятся к 
нему, но интерес к его личности высок. 
Естественно, что приехав в Гори хотя 
бы на день, туристы заходят в кафе, ре-
стораны, прогуливаются по городу. У 
нас рядом расположены историческая 
крепость, Атенское ущелье, пещерный 

город Уплисцихе, а монастырь Атен-
ский Сиони – один из значительных 
памятников христианства не только 
в Грузии, но и на всем Кавказе… И, 
естественно, все прекрасно понимают, 
чтобы встречать туристов из России, 
необходимо знать русский. 

Как говорят, человек, знающий один 
язык, похож на того, кто хотел бы объ-
ездить мир на одном колесе. На уроках 
я спрашиваю детей, сколько колес необ-
ходимо, чтобы спокойно путешество-
вать. Четыре, отвечают. Так вот пример-
но столько языков желательно знать.

У детей есть интерес к русскому 
языку, и они с удовольствием изучают 
этот предмет, особенно маленькие. И 
старшеклассники тоже проявляют ин-
терес, так как понимают, что, несмотря 
на политическую ситуацию, это язык 
великих писателей, и вместе с тем, не 
сегодня-завтра нам придется общаться 
с соседями, тем более, представителя-
ми сферы культуры, экономики.

- чем живет сегодня знаменитый 
город гори?

- Как и вся страна, Гори сегодня в 
ожидании выборов. Все хотят, чтобы 
был достойный кандидат, за кого мож-
но было бы проголосовать. Для меня 
Гори – самый лучший. Все мы хотим 
мира. 

- что посоветуете «соотечествен-
нику»?

- Представители СМИ играют боль-
шую роль в деле развития справедли-
вого, мирного общества. Слово – самое 
сильное оружие. 

Вспомните, что написано в Би-
блии, а вся наша жизнь, грузин, осно-
вана на христианстве: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог».  

независимо от того, какая школа – 
армянская, грузинская или русская, – это 

место, где мы растим будущее. и от этого за-
висит, как мы завтра будем жить, какой будет 
страна, каким будет мир. Это самая большая 

миссия. самые обозленные, травмированные 
те, кого обидели в школе. когда я была дирек-
тором, делала все для того, чтобы дети покида-

ли школу окрыленными.



страна и мир

александр потемкин – рыЦарь культуры
виктория иванова

В Доме писателей состоялась твор-
ческая встреча с известным писате-
лем, доктором экономических наук 
Александром Потемкиным. В Тбилиси 
также был представлен его первый гло-
бальный всемирный инфраструктур-
ный проект ЕвРИКAA. 

Александр Петрович Потемкин ро-
дился и вырос в Сухуми. Раннее дет-
ство провел в детском доме, где ему 
дали новые имя и фамилию – Алек-
сандр Кутателадзе. Но, пожалуй, надо 
быть на несколько голов выше других, 
чтобы достичь высот. Примечательно, 
что после окончания школы, он уехал 
учиться в Ленинград, а потом в Тби-
лиси, где и окончил факультет журна-
листики. Потемкин семь лет работал в 
газете «Комсомольская правда», с кол-
лективом которой поддерживает дру-
жеские отношения и по сей день. Поз-
же переезжает в Германию, где получил 
образование экономиста в Боннском 
университете. Став специалистом по 
фондовому рынку, основал свой биз-
нес. 

Потемкин был инициатором пер-
вых совместных советско-зарубежных 
проектов, в частности, издания в СССР 
журнала «Бурда», создания рекламного 
отдела в газете «Известия» (его считали 
основоположником рекламы в Совет-
ском Союзе), предприятия «Большой 
Театр – Мастер» для продажи сувени-
ров во время гастролей театра за рубе-
жом. В начале 90-х годов он вернулся 
в Россию, окончил аспирантуру и док-
торантуру экономического факультета 

МГУ им. Ломоносова, занялся научной 
и преподавательской деятельностью. 
Сегодня в его компаниях трудится 
около 15 тысяч человек. В 1997-98 го-
дах был начальником департамента 
по работе с крупнейшими налогопла-
тельщиками Федеральной налоговой 
службы России. Он много времени 
проводит в Китае, где его фамилия вы-
зывает оживленный интерес и ее с удо-
вольствием  произносят на китайском 
– Генерал золотой волны, т.к. фамилия 
состоит из трех иероглифов: генерал, 
золото и волна. Кстати, сам Александр 
Потемкин – генерал-лейтенант в от-
ставке.

В августе в Китае Александру По-
темкину от лица правительства КНР 
было вручено древнее чайное дерево 
высотой 16 метров, и ему более 2 500 

лет. Такой подарок, согласно вековым 
китайским традициям, символизирует 
глубокое доверие и уверенность в дли-
тельных деловых отношениях.

«У меня в Китае большая компа-
ния по производству чая. Мы все чаще 
получаем награды на различных пре-
стижных международных конкурсах. 
Чайное дерево дарят крайне редко, тем 
самым отмечают человека как ставше-
го «своим», познавшим суть китайских 
философии и традиций», – пояснил 
нам Александр Петрович.

В Грузию, где живет его сын, писа-
тель приезжает редко, но грузинских 
участников можно встретить на его 
«Потемкинских чтениях», которые пи-
сатель проводит в Испании.

 В Тбилиси творческий вечер По-
темкина прошел с аншлагом, во время 
которого ему было присвоено звание 
Рыцаря культуры. Присутствующие в 
зале смогли получить один из романов 
Потемкина, – «Русский пациент», пере-
веденный на грузинский язык. Извест-
ные писатели, философы, экономисты, 
деятели искусства благодарили Алек-
сандра Потемкина за его столь теплое 
отношение, любовь к стране. Лауреат 
премий Шота Руставели и Ильи Чав-
чавадзе, писатель Реваз Мишвеладзе 
сказал, что проблемы, описанные в ро-
манах Потемкина, – это не боль одного 
народа, а всего человечества.

«Встреча с Потемкиным для гру-
зинской общественности – праздник, 
потому что мы встретились с одним 
из выдающихся писателей современ-
ности. При его поддержке в Грузии ре-
ализован ряд значимых мероприятий. 
В частности, он помог издать сборник, 
посвященный столетию Союза писа-
телей Грузии. Трудно переоценить его 
роль в установлении дружественных 
отношений между народами», – сказа-
ла председатель Союза писателей Мак-
вала Гонашвили.

По словам Гонашвили, диплом 
«Золотого фонда деятелей искусства» 
вручается в исключительных случаях, 
сообщив, что решение о присвоении 
Александру Потемкину Звания Рыцаря 
культуры было принято грузинскими 
писателями единодушно.

Доктор филологических наук, про-
фессор Тбилисского государственного 
университета Мария Филина, посвя-
тившая несколько серьезных работ 
творчеству Потемкина, отмечает, что 
сам писатель источает удивительно по-
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ложительную энергию. И в своих про-
изведениях автор размышляет, ищет 
пути развития, каким образом можно 
спасти человечество, стоящее над про-
пастью.

Как сообщил писатель, он уже при-
ступил к работе над новой книгой 
«Оттенки одиночества».  Следует от-
метить еще один проект Потемкина – 
Prointellekt.  На сайте www.prointellekt.
com можно ознакомиться с передо-
выми научными исследованиями и 
технологиями, экспертным анализом 
ключевых процессов в культуре и об-
ществе, с обзором современной интел-
лектуальной литературы. Как обычно, 
в центре внимания его проекта – чело-
век, интеллект, будущее.

еврикаа в действии
Один из ярких писателей современ-

ности уверен, что его проект ЕвРИКАА 
(Eв – Европа, Р – Россия, И – Индия, 
К – Китай, A – Америка, A – Африка) 
способен придать развитию совре-
менной цивилизации стабильность и 
гарантировать планетарную охрану 
окружающей среды. Грузинская обще-
ственность имела возможность ближе  
познакомиться с материалами проекта 
в ходе творческой встречи с Алексан-
дром Потемкиным в Доме писателей.

«ЕвРИКАА» – это возможность 
развития цивилизационного сообще-
ства путем прогресса и объединения. 
Необходимо направить все силы на 
смену мировоззренческих установок 
– человечество XXI века должно ос-
новывать свою жизнь на доверии, вза-
имопонимании и взаимопомощи. На 
смену войнам, революциям и конфлик-
там должны прийти солидарность и 
стабильность», – так оценил этот про-
ект экс-министр иностранных дел ФРГ 
и вице-канцлер Ганс-Дитрих Геншер.

Потемкин считает необходимым 
привлечь особое внимание глав госу-

дарств к мировым экономическим и 
экологическим ситуациям. О проекте 
осведомлены главы государств-чле-
нов «Большой двадцатки», и он будет 
обсуждаться на ближайшем саммите 
«двадцатки» в ноябре-декабре этого 
года в Буэнос-Айресе».

На наш вопрос, планирует ли он 
ознакомить со своими планами и пред-
ставителей грузинского правитель-
ства, Потемкин ответил:

- Я уже общался с руководителями 
нескольких парламентских комитетов 
и предложил следующее.  Узнать, кто 
владеет шламами в Зестафони, где на-
ходится завод ферросплавов. Если 
завод, то надо обязать его платить за 

переработку отходов производства. 
Если я возьмусь за переработку, то 
буду заниматься этим не как бизнес-
мен. У меня новейшие технологии, и я 
готов помочь Грузии соблюдать обяза-
тельства, взятые в рамках Соглашения 
ассоциации с ЕС. Кроме того, я готов 
после того, как мне предоставят ин-
формацию о размерах заболоченных 
территорий, привезти из Китая семена 
лотоса для облагораживания болот по 
всей стране.

Потемкин и ранее реализовывал в 
Грузии проекты, способствующие эко-
номическому развитию страны. Мало 
кто знает, что именно он завез сюда 
киви. Да, первый благотворительный 
проект для Грузии был реализован еще 
в 1986 году. В то время посол СССР в 
Германии Валентин Фалин позвонил 
Потемкину: «Ты родился в Грузии?» – 
«Да». – «В Сухуми киви нужно «бро-
сить». Ты можешь подарить им киви?»

Дело в том, что председатель Сове-
та Министров Грузии Отар Черкезия 
до этого обращался во все посольства 
с просьбой найти спонсора для приоб-
ретения саженцев киви. Позже Потем-
кину позвонил сам Черкезия: «Вы наш 
земляк! Помогите нам с киви. У нас для 
них идеальный климат. Пришлите хотя 
бы 10 тысяч саженцев». Александр По-
темкин купил и отправил в Грузию 50 
тысяч саженцев.

        
«Эйнштейн, Гинзбург, Соловьев, Достоевский никогда бы не стали по-

купать «Бентли», шестипалубные яхты, дорогих лошадей, дорогие часы, 
модную одежду – им было все равно. О внешнем виде, об атрибутах роскоши 
вокруг себя они не думали, им было важно, что у них в голове. А большинство 
современных людей не задумывается о том, что главное – это сознание. Чем 
оно богаче, тем интереснее жизнь человека для него самого и для окружаю-
щих. А современный мир заботит только одно: как лучше выглядеть, что 
носить, как продемонстрировать свой статус. Это путь в никуда. Необхо-
димо, чтобы человечество одумалось и нашло новую дорогу для продвиже-
ния во времени».

мария филина, александр потемкин, маквала гонашвили 

фото: Genadi Gabodze 
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школьные будни
«Соотечественник» поинтере-

совался, как начался учебный год в 
одном из регионов Грузии – в порто-
вом городе Поти.

В следующем году 4-я публичная 
школа Поти отмечает тридцатилетие  
нового здания, которое было открыто 
в 1989 году. Сама школа функциониру-
ет с 1937 года, и в ту пору она распола-
галась на улице Ленина, ныне – Агма-
шенебели. Вначале это была мужская 
гимназия, в конце 40-х годов в ней ста-
ли учиться и девочки.

Директор школы Гиви Хомерики 
сообщил, что в этом учебном году от-
крылись три первых класса, два – на 
грузинском секторе, один – на рус-
ском. На данном этапе заканчиваются 
ремонтные работы. 

«Наша школа интернациональная, 
в ней учатся дети разных националь-
ностей и вероисповеданий. Это наше 
богатство. Кстати, есть ученики из 
разных стран. Могу заверить, что у 
нас полная гармония, ничьи права не 
ущемляются. С самого начала была 
русская школа, после оттока русско-
язычного населения примерно в 1995 
году в школе ввели билингвальное 

обу чение», – рассказывает Хомерики.
В этом году откроется медкабинет. 

«Создаются условия для реализации 
инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями. На 
данный момент в школе пять учени-
ков, которым необходимы особые ус-
ловия», – поясняет директор.

В школе отмечают, что среди ее 
выпускников много талантливой мо-
лодежи. Хомерики перечисляет имена 
нескольких выпускников: «Успешно 
учится в американском государствен-
ном университете Сан-Диего в Тбили-
си Лери Шаматава. Данил Никуленко 
стал студентом Российского универ-
ситета дружбы народов. Параллельно 
планирует окончить Батумское море-
ходное училище. У него есть все воз-
можности стать капитаном. Давид 
Туркия – среди лидеров-студентов, 
получивших наивысшие баллы на Еди-
ных государственных экзаменах. На-
пример, он получил высшие баллы по 
русскому языку, что свидетельствует 
и об уровне преподавания предмета в 
школе».

Наша миссия обучать на высшем 
уровне грузинском языку на русском 
секторе, говорит директор. Если взять 
статистику за последние пять лет, то 
можно убедиться, что ученики потий-
ской школы всегда были среди при-

зеров по олимпиаде на грузинскому 
языку.

Родительница Виолетта Макалатия 
сама окончила 4-ю школу, а сегодня во-
дит сюда своих детей. Виолетта актив-
но поддерживала создание русского 
сектора, и в этом году в первый класс 
привела дочь Елизавету. Виолетта го-
ворит, что несмотря на то, что пока 
не все учебники на русском языке 
еще удалось приобрести, дети пошли 
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17 сентября для 1700 учеников 
распахнула свои двери и 72-я публич-
ная школа тбилиси. 

В этой школе учатся дети из разных 
стран – Беларуси, Азербайджана, Рос-
сии, Молдовы, Украины, Казахстана... 
Этот год для школы юбилейный – она 
тмечает свое 80-летие. А зданию, в ко-
тором до открытия школы располагал-
ся госпиталь, уже сто лет.

Мариэтта Рудольфовна Ахоян бо-
лее тридцати лет работает педагогом, 
из них 15 лет преподает в 72-й школе. 

- Все лето я ждала начала учебного 
года, признаюсь, рвалась в школу. Тем 
более у меня новый первый класс, в 
котором 25 учеников, и с нетерпением 
ждала встречи с ними. Я учу быть их 
дружелюбными, толерантными. В этом 
году в моем классе, как никогда, учат-
ся дети многих национальностей. Все  
один лучшего другого. Русский язык 
становится все более востребованным.

В нашей школе, в которой три сме-
ны, царит особая атмосфера. У нас 
прекрасный директор – Манана Ролан-
довна Кикачеишвили, она делает все 
для того, чтобы дети и учителя шли в 
школу с радостью.

Во мне генетически заложена эта 
профессия. Моя мама Изольда Гера-
симовна Джаришнелова на протяже-
нии 50 лет работает в этой школе. Она 
– филолог, педагог русского языка и 
литературы. С детства я мечтала стать 
учительницей. Помню, просила маму 
разрешить проверять работы ее уче-
ников, настолько я горела желанием 
работать в школе. В 1983-м году окон-
чила 66-ю школу, а после продолжила 

учебу в Карачаево-Черкесии. 
В 72-й школе работаю с 2002 года. 

Это моя стихия, без школы жить не 
могу. Мой папа, Рудольф Гаикович 

72-я школа – 80 лет!
Вартанов, был заслуженным художни-
ком Грузии. Хотя не был официально 
оформлен, он оформлял школу. Сохра-
нилось много его работ и по сей день.  

в школу с праздничным настроени-
ем: «Наши дети с радостью встретили 
праздник – День Знаний, были и стихи 
и поздравления учителям, и малень-
кие сладости. Классный руководитель 
– Марина Дмитриевна Хорава, очень 
добрая и внимательная, преподает дет-
кам природоведение. 5 октября будет 
праздник – День Учителя, к нему мы 
сейчас готовимся. Эту школу окончили 
мой отец, старший брат, мои родствен-
ники. В нашей школе преподавали за-
мечательные педагоги Георгий Ивано-
вич Дельянов, Георгий Арменакович 
Манукян, Ольга Николаевна Анисимо-
ва и другие. Многие из них имели зва-
ние заслуженного учителя».

Педагог Марина Хорава работает в 
школе с 1993 года учителем биологии и 
географии. На протяжении 25 лет была 
классным руководителем. 

«В прошлом году выпустила 12-й 

класс, и почти все выпускники посту-
пили в вузы: многие учатся в Грузии, 
некоторые – в России. В этом году от-
крылся новый первый класс, где я ста-
ла классным руководителем. В моем 
классе учатся представители шести 
государств: Азербайджана, Армении, 
Казахстана, России, Украины и, есте-
ственно, Грузии. Все дети подружились 
друг с другом, радостные, веселые, де-
лятся сладостями, фруктами. Родители 
очень довольны, что открылся русский 
класс. Также все приветствуют усилен-
ное изучение государственного язы-
ка». По словам педагога, дети прошли 
двухнедельные подготовительные кур-
сы и приступили к учебе с определен-
ными навыками. «В прошлом году на-
бора в русский сектор не было, о чем 
родители сожалели. Пожелаем детям, 
как нашей школы, так и всем детям,  
крепкого здоровья, успехов в учебе. 

Надеемся, что  дети сохранят хоро-
ший настрой на целый год».

В беседе с нами Марина Хорава 
рассказывает, что ее мама Мария 
Максимовна была родом из Украи-
ны. Отец Дмитрий Габричидзе слу-
жил в армии и познакомился с ней 
в ее родном городе Николаеве, при-
вез маму в Грузию, где она прожила 
70 лет, почти не выезжая. Восемь 
месяцев назад ее не стало. Сын Ма-
рины – Георгий Хорава – штурман, 
работает в Новороссийске, плава-
ет на танкерах. А дочь работает в 
Поти на таможне.

Черноморский порт Грузии 
нуждается в квалифицированных 
кадрах, и горожане надеются, что 
сегодняшние учащиеся, студенты в 
недалеком будущем пополнят ряды 
молодых профессионалов город-
ских предприятий и учреждений.
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начало на стр. 5
Благодарность выражают также 

преподавателям, среди которых были 
– Марина Анатольевна Бабурина (кан-
дидат филологических наук, доцент 
кафедры филологического образова-
ния Санкт-Петербургской Академии 
постдипломного педагогического об-
разования), Елена Анатольевна Поро-
шина (филолог, тьютор по опрежаю-
щему внедрению ФГОС ООО), Татьяна 
Викторовна Рябова (кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры ино-
странных и русского языков), Ольга 
Авенировна Шестерикова (доцент фа-
культета международных отношений 
Северо-Западного института управле-
ния ФГБОУ ВО РАНХиГС), Людмила 
Ивановна Харченкова (доктор педаго-
гических наук, профессор), Елена Вла-
димировна Белина (учитель литерату-
ры, педагог-исследователь) и др.

Учительница русского языка Анна 
Оболадзе особую благодарность вы-
разила президенту «Русского клу-
ба», председателю КСОРСГ  Николаю 
Свентицкому, так как в этом году 
именно благодаря ему ей посчастливи-
лось стать участницей этого проекта.

«Я провела незабываемые две не-
дели в одном из самых красивых горо-
дов мира. Также в этом проекте при-
нимали участие учителя из Голландии, 
Польши, Германии, Греции, Франции, 
Эстонии, Украины, Литвы, Латвии и 
др. Занятия проводились в  РГПУ име-
ни  А. И. Герцена.  Проводились как 
теоретические, так и практические за-
нятия, хотя, в большинстве случаев, 

они проходили в режиме диалога. 
Всего было 12 теоретических и 20 
практических занятий. Мы, участни-
ки проекта, обменивались опытом, 
сопоставляли методики обучения в 
разных странах». 

Наряду с лекционными и инте-
рактивными занятиями предусмо-
трено было посещение образова-
тельных учреждений и культурных 
мероприятий. Участники побывали 
в особняке графа Румянцева, в музее-
усадьбе Державина, в Пушкинском 
Доме, в нетиповом образовательном 
учреждении «Академия талантов»,  в 
Мемориальной квартире-музее Не-
красова, на концерте Русского теа-
тра «Морошка», в Балтийском доме 
на спектакле «Мастер и Маргари-
та», на фестивале «Поющие мосты», 
на обзорной экскурсии по Санкт-
Петербургу «Литературные герои на 
улицах Санкт-Петербурга»...

По окончании курсов всем вру-
чили сертификаты государственного 
образца о повышении квалифика-
ции».

Анна Оболадзе работает старшим 
учителем сельской школы. Свою пе-
дагогическую деятельность Анна на-
чала 19 лет назад сразу после оконча-
ния  Кутаисского госуниверситета в 
Бохваурской средней школе Озурге-
ти. И ни разу за эти годы, несмотря 
на многие трудности, она не пожале-
ла, что стала учительницей русского 
языка как иностранного.  

В беседе с нами Анна Оболадзе 
рассказала, что повлияло на ее выбор 

профессии:
- Я очень люблю Россию, русскую 

культуру и литературу. Меня многое 
связывает с Россией, у меня мама рус-
ская, в детстве в моем воспитании 
принимала участие бабушка по мате-
ринской линии, которая привила мне 
любовь к русскому языку, культуре, 
литературе, и поэтому я люблю рус-
ский язык не меньше своего родно-
го – грузинского. Во-вторых, у меня 
были очень хорошие учителя в школе. 
Вот эти факторы и повлияли на выбор 
моей профессии. Работаю в школе вот 
уже почти двадцать лет, работать  нача-
ла сразу же после окончания институ-
та  в 1999 году. На протяжении этих лет 
отношение общества к русскому языку 
часто менялось, и часто не в лучшую 
сторону. Надеюсь, в ближайшем буду-
щем интерес к изучению русского язы-
ка повысится. Русский язык в Грузии 
имеет статус иностранного с 2006 года, 
и изучается как второй иностранный 
язык. Главная его функция – коммуни-
кативная, и поэтому на уроках должен 
использоваться коммуникативный ме-
тод обучения, включающий все виды 
речевой деятельности, хотя ныне дей-
ствующие учебники большей частью 
ориентированы  на чтение, а  упраж-
нения на остальные виды речевой де-
ятельности  приходится учителям под-
готавливать самим. Отдельное спасибо 
Дому учителя, авторам тренинг-моду-
лей методики обучения РКИ, трене-
рам. Тренинги своевременны, продук-
тивны, интересны, актуальны.

Цель моей профессии состоит в 
том, чтобы помочь подрастающему по-
колению увидеть важность и нужность 
изучения русского языка. На своих 
уроках я, помимо объяснения грамма-
тического и лексического материала, 
рассказываю своим ученикам о России, 
о ее красивейших городах, о достопри-
мечательностях, о русских писателях, 
поэтах, о выдающихся деятелях куль-
туры, часто вместе с учениками делаем 
красочные презентации.

И напоследок скажу, главное не 
только  учить своих учеников  грамот-
но писать и читать, но и учить уважи-
тельному, доброжелательному отноше-
нию к ближнему своему, быть добрее 
и милосерднее. Я часто говорю своим 
ученикам, что, возможно, они и не вы-
учат русский язык или какой-нибудь 
другой предмет в совершенстве, но они 
должны  быть и оставаться людьми в 
любой ситуации. 
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педагог в амплуа переводчика
литературный салон

я и ночь

В  час, когда строка родится, ночь сгорает, быстро тает
Легкий ветер сквозь окошко сказку поля мне вещает.
Серебром Луна объяла все пространство – не раскрыться!
Аромат ночной сирени сквозь окно в мой дом стучится...

Голубиным цветом небо все покрылось в озареньи...
Небо полно чувством нежным-рифмою стихотворенье.
Тайным светом все пространство так укутано вплотную, 
Как тревожными мечтами мое сердце в ночь глухую.

С давних пор я тайну эту в глубине души скрываю -
Никому о ней ни слова – ветерку не доверяю...
Разве знает друг мой верный, что таит душа ночная,
Человеческую горечь на века в себе скрывая...

Не отнять тоски душевной ни минутам, умножаясь.
Ни объятьям ласки женской не украсть ее, сражаясь.
Даже стон ночной, протяжный и вина бадья большая
Не отнимут то, что прячет глубина души смурная.

Ночь! Бессонницы подруга! Что в окно мое мерцаешь?
Ты одна на целом свете все мои секреты знаешь...
Как оставшись сиротою, страсть страданья гнал я прочь...
Мы вдвоем на белом свете: я и ночь, я и ночь...

Элеонору Барамидзе русскоязыч-
ная общественность  Батуми знает как 
прекрасного педагога (35 лет работа-
ет преподавателем русского языка и 
литературы в городской общеобра-
зовательной школе № 3, неоднократ-
но побеждала в номинации «Учитель 
года») и превосходного декламатора. 
Элеонора, работая на обоих секторах 
– русском и грузинском – ежегодно 
проводит открытые уроки, цель ко-
торых укрепление русско-грузинских 
культурных связей. На одном из по-
следних уроков учащиеся грузинского 
сектора читали на русском языке пере-
воды величайших грузинских поэтов, 
а ребята из русского декламировали 
на грузинском переводы великих рус-
ских поэтов. Так же ею был проведен 
киноурок «Отец солдата», на котором 
присутствовали не только учащиеся, 
но и их родители. Урок произвел неиз-
гладимое впечатление на всех присут-
ствующих.

На всех мероприятиях  Ассоциа-
ции русскоязычной интеллигенции 
Аджарии « Рассвет» стихи классиков 
русской и грузинской поэзии в ее ис-
полнении являются украшением ве-
черов, конференций, встреч с много-
численными гостями из различных 
республик некогда единой страны.

 Но совсем недавно, нынешним 
летом, когда в гостях у нас была деле-
гация из Екатеринбурга, неожиданно 
выяснилось, что наша Элеонора взя-
лась за перевод одного из величайших 
поэтов двадцатого века Галактиона Та-
бидзе. Стихи некоронованного короля 
грузинской поэзии переводили такие 
мэтры как Ахмадулина, Олейников, 
сам поэт дружил с Блоком, Брюсовым, 
Бальмонтом, которые высоко ценили 
его поэтический дар. Но вот никто 
из сих великих не брался за перевод 
любимого многими нашими соот-
ечественниками стихотворения «Я и 
ночь». Белла Ахмадулина взялась за 
этот труд, но создала фактически свое 
стихотворение на мотив Галактиона.

  Нам показалось, что попытка Эле-
оноры Барамидзе не лишена ориги-
нальности. На наш взгляд, ей удалось 
передать ту эмоциональную напря-
женность, которая свойственна по-
эзии Табидзе. Так ли это – судить на-
шим читателям.

валерий чхартишвили
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Столица России приняла участни-
ков культурно-образовательной по-
ездки по историческим местам РФ 
«Здравствуй, Россия!». 

Участниками поездки из Грузии 
были 9 учащихся от 14 до 19 лет, пред-
ставлявшие 9 общественных органи-
заций КСОРСГ. Все делегаты  владели 
русским языком, что способствовало 
пониманию и восприятию всего, что 
происходило в эти незабываемые дни. 
Мероприятие «Здравствуй, Россия!» 
– это и знакомство с  историей Рос-
сии, и прикосновение к ее уникальной 
культуре, и достоверная наглядная 
демонстрация значимости и величия 
русского языка. Именно здесь наши 
учащиеся осознали, какую роль  игра-
ет русский  язык в современном мире: 
ведь они общались с представителями 
37 стран на русском языке. И это было 
подтверждением того, что русский 
язык учат, любят и общаются на нем на 
всех континентах нашей планеты.

Для итальянцев, испанцев, австра-
лийцев, корейцев, американцев, греков, 
канадцев и представителей других  го-
сударств русский язык стал не только 
языком взаимопонимания, но и осно-
вой дружбы.

Может ли старшее поколение дать 
подрастающему что-то более важное, 
чем научить их уважению к другим 
культурам и традициям?  «Здравствуй, 
Россия!» – это прекрасный урок толе-
рантности, это возможность обнять 
тех, кто исповедует другую религию, 

кто является носителем порой непо-
нятных нам традиций. Обнять, понять 
и запомнить на всю жизнь, что несмо-
тря на все отличия, все люди одинако-
во любят улыбаться, умеют дружить и 
всем нам нужен мир и чистое небо над 
головой.

Программа поездки была насы-
щенной и интересной. Участники по-
бывали в Музее Космонавтики, в Мо-
с ковском Кремле, в этнографическом 
парке-музее «Этномир», в Музее ВОВ 
на Поклонной горе, где также посети-
ли синагогу, мечеть, католическую ча-
совню  и православный храм.

Настоящим событием было посе-
щение Кафедрального храма Христа 
Спасителя, здание которого украшено 
барельефами грузинского скульптора 
Зураба Церетели. Москва была пред-
ставлена с ее необыкновенной архи-

тектурой, где рядом с историческими 
зданиями высятся современные небо-
скребы. И, конечно, море впечатлений 
от посещения Третьяковской галереи. 

Руководителями поездки была ор-
ганизована встреча с представителями 
ректората Российского университета 
дружбы народов, где их ознакомили с 
программами обучения, рассказали о 
тех специальностях, которые они мо-
гут получить в стенах университета. 

Во время поездки делегация каж-
дой страны представила свою «Визит-
ную карточку». Наши участники были 
на высоте. Выйдя на сцену с флагом 
Грузии в национальных костюмах, они 
сразу завоевали шквал аплодисментов, 
а когда они включили в свою презента-
цию зажигательные грузинские танцы, 
то зал буквально гудел от восторга.

Нужно отметить, что делегация 
Грузии очень достойно представила 
свою страну на всех этапах и меропри-
ятиях:  ребята отличались дисципли-
нированностью, были внимательными 
и благодарными слушателями во вре-
мя экскурсионных лекций, что отме-
чали все экскурсоводы, а во время ин-
терактивных мероприятий отличались 
своим азартом и были центром при-
тяжения. Всем запомнилась замеча-
тельная команда ребят из Грузии. Они 
были лицом нашей страны и спасибо 
всем за то, что лицо это было очень 
красивым. 

Любовь капианидзе

Татьяна Щелокова (США): Самое главное в нашем путешествии - это но-
вые друзья со всего мира. Мы любим вас! И сложно представить, 

как мы будем расставаться...


