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Кавалер ордена Чести Грузии, 
Заслуженный педагог Грузии, 
лауреат Государственной пре-
мии России,  обладатель золотой 
Пушкинской медали Валентина 
БАЛАНЧИВАДЗЕ, которая 25 
лет руководит детской интеллек-
туальной академией «Мир искус-
ства – детям», поздравляет нас: 

- Рождение новой газеты «Со-

ПОДПИСКАПОДПИСКА

отечественнику» удается из номера 
в номер рассказывать интересные 
истории. Открываем много ново-
го, хотя думали, что хорошо знаем 
друг друга. На каждой странице 
– правда, которая нам сегодня так 
нужна.

Сложно быть неодинаковым, не 
повторяться, и тут надо отметить, 
что газета многообразная, яркая, 
насыщенная оригинальными ста-
тьями. Редактору удается искренне, 
без фальши отметить в материа-
лах самое ценное, что радует душу, 
восхищает своей объективностью, 
смелостью. Каждому из нас при-
ятно, что нас слышат, даже очень 
стареньким людям хочется, чтоб их 
помнили, о них писали. В этом слу-
чае слово дороже денег и подарков. 

Нам повезло, что при русской 
диаспоре выходит такая газета, и 
от всей души поздравляю с Новым 
годом и днем рождения! Спасибо 
всем, кто принимал участие в соз-
дании этого нужного издания!

Внук художника Валентина 
Серова – Григорий Серов, Бейрут

  НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ   НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ   
СООТЕЧЕС ТВЕННИКИСООТЕЧЕС ТВЕННИКИ

отечественник» во главе с профес-
сиональным, талантливым жур -
налистом Мирандой Оганезовой, 
– большое событие, большой 
праздник. Вот уже третий год мы 
встречаем с изданием, ставшим для 
нас родным, на страницах которого 
освещается жизнь российских со-
отечественников. Столько судеб, у 
каждого из нас своя жизнь, и «Со-

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!!
Открыта подписка на газету 
«СООТЕЧЕСТВЕННИК» на 
первое полугодие 2019 года. 
Оформить подписку можно 
по каталогу Агентства ООО 

«Мацне». Периодичность – раз 
в месяц, цена – 3 лари. Доставка 

по Тбилиси и другим городам 
осуществляется бесплатно. 

Телефон: +99532 2147422
Моб.: +9955 99982777,     

http://korsovet.ge/gazeta/
Князь Никита Лобанов-

Ростовский, Лондон.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Председатель Координационно-
го совета организаций российских 
соотечественников Грузии Николай 
СВЕНТИЦКИЙ в беседе с нами со-
общает об открытии приема доку-
ментов на бесплатное обучение в рос-
сийские университеты на 2019-2020 
годы.

 
- Николай Николаевич, в начале 

беседы позвольте узнать ваше мне-
ние, каким  был прошедший год для 
соотечественников страны.

- Без преувеличения можно сказать, 
что этот год был особенным для соот-
ечественников. Мы смогли дос   тойно 
представить нашу общину в обще-
ственной жизни страны. Наши меро-
приятия, как никогда, активно осве-
щали СМИ, как русскоязычные, так и 
выходящие на грузинском языке. 

Отрадно, что на самых разных 
уровнях отмечают наш вклад в деле 
сближения российско-грузинских от-
ношений, и это стимул к дальнейшей 
работе. И в этом есть заслуга каждого 
из вас, дорогие соотечественники.  

Отмечу, что 2018-й ознаменовался 
долгожданными гастролями многих 
российских деятелей культуры, на ме-
роприятиях побывали гости и жители 
страны, я до сих пор получаю от них 
письма благодарности. В свою очередь, 
грузинские артисты в очередной раз 
успешно представили Грузию в России, 
Украине, Армении и других странах. 

Вы уже писали о гастролях Грибоедов-
ского театра. 

- Среди жителей Грузии интере-
сом пользуется программа RUSSIA.
STUDY. 

- Сегодня в Грузии ощущается не-
обходимость в высококвалифициро-
ванных специалистах в самых разных 
областях. И эта программа, которая 
абсолютно бесплатна и существует за 
счет российских налогоплательщиков, 
дает уникальную возможность новому 
поколению реализовать свои способ-
ности. Ранее я говорил, что замечатель-
но, если дети из Грузии будут учиться 
в разных университетах России, Гер-
мании, Испании, Италии, США. Чем 
больше мы получим высококвалифи-
цированных специалистов, тем лучше 
и богаче будет жить наша всеми люби-
мая страна – Грузия. Следует отметить, 
что студенты – это наши послы и по их 
успеваемости, поведению судят о на-
шей стране в целом.

Россия – страна с одной из лучших 
образовательных систем в мире, от-
крытая для обучения гражданину лю-
бой страны, в том числе и Грузии. Тот, 
кто решает учиться в России, делает не 
просто удачный и правильный выбор. 
Во-первых, российский диплом безо-
говорочно признается в любой стране. 
Во-вторых, абитуриент имеет возмож-
ность выбрать любой из 500 универ-
ситетов в 80 городах страны, которые 
предлагают 659 программ и направ-

лений. И, наконец, в данном случае 
мы говорим о возможности получить 
бесплатное образование на основе 
конкурсного отбора. Напомню, что 
ведущие российские вузы значительно 
укрепили свои позиции в рейтинге QS 
(Quacquarelli Symonds), оценивающем 
университеты по качеству подготовки 
в конкретных областях. 

- Что необходимо учесть во время 
заполнения анкет, и каких ошибок 
нельзя допускать.

- Прием документов был объявлен 
раньше, чем в прошлые годы, чтобы у 
абитуриентов было больше времени 
подготовиться, собрать необходимые 

5 ШАГОВ НАВСТРЕЧУ5 ШАГОВ НАВСТРЕЧУ
БУДУЩЕМУБУДУЩЕМУ

1 ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ И ЗА-
ПОЛНИ ФОРМУ ЗАЯВКИ ОН-
ЛАЙН НА Russia.Study 

2 ПРИЛОЖИ КОПИИ ДОКУ-
МЕНТОВ

3 ПРОЙДИ КОНКУРСНЫЙ ОТ-
БОР В ГРУЗИИ

4 ВЫБЕРИ ДО ШЕСТИ ВУЗОВ И 
ДОЖДИСЬ ОДОБРЕНИЯ

5 ПОЛУЧИ ВИЗУ И ПРИЛЕТАЙ 
В РОССИЮ!

бумаги и определиться с выбором 
учебного заведения. Напомню, что 
в программе принимают участие до 
500 российских вузов. С полным спи-
ском можно ознакомиться на сайте 
russia-edu.ru.  Граждане Грузии, лица 
без гражданства, российские соотече-
ственники, постоянно проживающие 
на территории Грузии, имеют возмож-
ность использовать систему RUSSIA.
STUDY для подачи документов и по-
следующего прохождения отборочных 
мероприятий, а также для ознакомле-
ния с образовательными организаци-
ями. 

В личном кабинете нажмите кноп-
ку «Редактировать» и заполните все 
поля анкеты. Загрузите фотографию, 
копию паспорта и документа об окон-
чании образования. Оставьте телефон, 
чтобы с вами могли связаться. Отре-
дактируйте свою заявку, указав форму 
обучения и уровень образования. В 
большинстве университетов обучение 

Председатель КСОРСГ Николай Свентицкий. Фото: А. Имедашвили
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ПОБЕДИВШАЯ «ЦИТАДЕЛЬ» ГИТЛЕРА

на русском языке. Если вы не уверены 
в своем уровне русского языка, запи-
шитесь на подготовительный факуль-
тет (для этого обязательно отметьте 27 
пункт в заявке). Во время регистрации 
необходимо указать данные загранпа-
спорта и приложить в личном кабине-
те абитуриента его скан-копию (срок 
действия документа – не менее 18 ме-
сяцев до окончания указанного срока). 
При заполнении заявки необходимо 
строго соблюдать указанные требова-
ния и заполнять поля согласно задан-
ным параметрам.

Абитуриентам, заполнившим более 
одной анкеты, будет отказано в рас-
смотрении заявки. В этом случае аби-
туриенты не будут допущены к отбо-
рочным мероприятиям.

При подаче документов заявите-
ли могут указывать по меньшей мере 
два вуза, где они хотели бы обучаться. 
Лучше указать несколько вузов. Всего 
можно указать до шести российских 
вузов (но не более двух вузов из од-
ного города РФ одновременно). Если 
первый вуз не отберет ваше досье, оно 
будет передано в следующий. Вместе с 
документами желательно приложить 
сведения об учебных и внеучебных до-
стижениях кандидата, например, гра-
моты, полученные на школьной Олим-
пиаде, рекомендации специалистов 
в соответствующей отрасли. Словом, 
укажите все ваши достижения. 

Следует учесть, вся документация 

должна быть переведена на русский 
язык и заверена нотариально, а после 
прикреплена к анкете на сайте. Обя-
зательно прикрепить и справку с те-
кущими оценками. Основное внима-
ние нужно обратить на медицинские 
справки, которые необходимо прикре-
пить к анкете в формате PDF, без них 
анкета не является полноценно запол-
ненной и может не пройти.

- Как проходит отбор кандидатов?
- Сначала абитуриенты прохо-

дят отбор через комиссию Секции. 
Конкурсная комиссия принимает во 
внимание средний балл по учебным 
предметам, оценки по профильным 
предметам в соответствии со специ-
альностью, на которую претендует 
абитуриент, а также призовые места в 
олимпиадах по профильным предме-
там. Кроме того, учитывается обще-
ственная деятельность претендента, 
социально незащищенное положение 
кандидата. На втором этапе документы 
одобренных кандидатов направляются 
в Минобразования РФ, откуда попада-
ют в вузы. Окончательное решение о 
приеме того или иного кандидата при-
нимают вузы.

Хотел бы отметить, что если вы по-
лучили квоту, но поступили в какой-то 
вуз самостоятельно и хотите учиться 
именно там, или же по определенным 
обстоятельствам отказываетесь от об-
учения в России, необходимо своевре-

менно сообщить об этом в Секцию ин-
тересов Российской Федерации. Тогда 
вашей квотой сможет воспользоваться 
другой претендент.

- Как правило, большинство аби-
туриентов стремятся учиться в Мо-
скве и Петербурге. Что бы вы посове-
товали в этом случае?

- Но надо понимать, что столичные 
вузы не могут принять всех желающих. 
А подобные профильные вузы есть и 
в Новосибирске, Саратове, Самаре, в 
Нижнем Новгороде и других городах. 
Отказавшись от других мест, абитури-
енты лишаются возможности еще раз 
попасть в данную программу.

В конце беседы хотел бы попро-
сить, по всем вопросам обращаться в 
КСОРСГ или в Секцию интересов РФ. 
Не верить лицам, которые за опреде-
ленную сумму предложат визу, по-
скольку данная учебная программа 
бесплатна.

Виктория САРКИСОВА

P.S. Для справок и консуль-
таций по вопросам заполнения 
анкет и сдачи распечатанных до-
кументов вы можете обратиться 
в Секцию интересов  России в 
Грузии по телефону (+99532) 291 
26 45 или по электронному адре-
су interests.section@mid.ru.

http://gbr.rs.gov.ru/
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Новый год Грузия встретила с но-
вым  президентом Саломе Зурабиш-
вили. А ранее, 16 декабря в Телави 
состоялась инаугурация новоиз-
бранного президента. 

Саломе Зурабишвили поздравила 
население с Новым годом из дворца 
Орбелиани, где расположена резиден-
ция нового президента. Она отметила, 
что 2018 год был совершенно особен-
ным для нее. «Это был одновременно 
год тяжелого испытания и большой 
радости. Я благодарна вам за доверие 
и поддержку. Все испытания сопро-
вождаются жизненным уроком. Для 
того, чтобы тех, кто завтра встанет на 
этот путь, не коснулись оскорбление, 
клевета, язык ненависти, мы должны 
думать о том, как защищать законом и 
свободу слова, и честь человека одно-
временно так, как это происходит во 
многих других странах»,  – сказала в 
своем обращении Зурабишвили.

Президент отметила невиданные 
победы грузинских спортсменов в 2018 
году, демонстрирующие блестящий 
путь успеха и здорового образа жизни, 
«чемпионы параспортсмены доказали 
нам, что они являются не только пол-
ноценными членами нашего общества, 
но и ее успешной частью».

Она также подчеркнула, что в 2018 
году в перечень всемирного нематери-
ального культурного наследия внесли 
еще два грузинских феномена. Три 
вида грузинского алфавита и грузин-
скую борьбу: «Я верю, что популяри-
зация нашей культуры в мире в 2019 
году еще больше усилится. В 2018 году 
мы увидели успех многих талантливых 

молодых людей в сфере образования 
как в стране, так и за ее пределами. 
Будущее поколение, которое, надеюсь, 
будет расти на «Деда эна», уверена, 
прославит нашу страну».

Президент пожелала, чтобы 2019 
год был годом мира, душевного успо-
коения, терпимости, объединения и 

«ГОД ИСПЫТАНИЯ И БОЛЬШОЙ РАДОСТИ»«ГОД ИСПЫТАНИЯ И БОЛЬШОЙ РАДОСТИ»
грузинской железной дороги.

Зурабишвили окончила Парижский 
институт политических наук, в 1973 
году – Колумбийский университет в 
США. Длительное время работала в 
в системе МИД Франции. С 1974 года 
была третьим секретарем французско-
го посольства в Италии, затем вторым 
секретарем постоянной миссии Фран-
ции в ООН. С 1980 по 1984 год рабо-
тала сотрудником центра анализа и 
прогнозирования центрального аппа-
рата внешнеполитического ведомства. 
С 1984 по 1988 год была первым секре-
тарем посольства Франции в США. С 
1989 по 1992 год занимала пост второ-
го секретаря посольства в Чаде.

Саломе Зурабишвили была в по-
стоянной миссии Франции в НАТО, 
заместителем французского пост-
представителя в ЕС. С 1998 по 2001 
год работала в управлении МИДа по 
вопросам стратегии, безопасности и 
разоружения. В 2001 году назначена 
руководителем Генерального секрета-
риата национальной обороны Фран-
ции по международным вопросам и 
стратегии. В 2004 году она возвращает-
ся на историческую родину в качестве 

После инаугурации в Телави. Фото: М. Оганезова

Сын президента Грузии Теймураз Горджистани:  «Пришло время уступить 
вам нашу дорогую маму. Мы знаем, что она будет всех оберегать, оберегать 

Грузию, как она оберегала нас.  Я желаю своей маме успехов».

залогом единения. 
Первая в истории Грузии женщина-

президент и последний президент, из-
бранный всенародным голосованием, 
родилась 18 марта 1952 года в Париже 
в семье грузинских эмигрантов Левана 
Зурабишвили и Зейнаб Кедиа. Ее ро-
дители покинули Грузию в 1921 году. 
Прадед (отец бабушки) Нико Нико-
ладзе был основателем морского порта 
в Поти и инициатором строительства 

Чрезвычайного и Полномочного посла 
Франции в Грузии. До того, как актив-
но включиться в политику лидер пар-
тии «Путь Грузии» была министром 
иностранных дел Грузии (2004-2005).  

У Саломе Зурабишвили двое детей: 
сын Теймураз и дочь Кетевани Горджи-
стани. Президент помимо француз-
ского и грузинского, владеет русским, 
английским, немецким и итальянским 
языками.  
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... Но есть сердца, подобные граниту,
И, если чувство врезалось в гранит,
Не властно время дать его в обиду,
Как и скалу оно не раздробит.

Страницы жизни Александра Гри-
боедова тесно связаны с Грузией. Поч-
ти 200 лет назад, осенью 1818 года 
Грибоедов по пути в Иран в составе 
русской дипломатической миссии, 
впервые посещает Тифлис. Здесь он 
обрел не только новых друзей, но в 
дальнейшем и свою большую любовь. 
Столица стала последним пристани-
щем выдающегося русского государ-
ственного деятеля. 

Рассуждая о грузино-российских 
отношениях и вспоминая положитель-
ные моменты, современники обра-
щаются к истории, приводя в пример 
брак Александра Грибоедова, кото-
рый плодотворно работал в Грузии, и 
Нины Чавчавадзе, до конца жизни 
остававшейся преданной любимому 
мужу. Их союз стал примером верно-
сти, о котором пишут в романах. 

В 1828 году, вернувшись в очеред-
ной раз из Персии, Грибоедов провел 
несколько месяцев в Тифлисе. В доме 
своего друга он встретил повзрослев-
шую Нино Чавчавадзе и Грибоедов 
был покорён с первой минуты.

«В тот день я обедал у старинной 
моей приятельницы Ахвердовой, за 
столом сидел против Нины Чавчавад-
зевой... все на нее глядел, задумался, 
сердце забилось, не знаю, беспокой-
ство ли другого рода, по службе, те-
перь необыкновенно важной, или что 
другое придало мне решительность 
необычайную, выходя из стола, я взял 
ее за руку и сказал ей по-французски: 
«Пойдемте со мной, мне нужно что-то 
сказать вам...», – писал поэт в письме к 
Булгарину.

Нина была старшей дочерью князя, 
поэта и генерал-майора Александра 
Гарсевановича Чавчавадзе и княж-
ны Саломеи Ивановны Орбелиани. 
Грибоедов знал ее с детства, в период 
службы в Тифлисе в 1822 году, давал 
Нино уроки музыки, обучал француз-
скому языку. Потом по делам службы 
пришлось отправиться в Персию.

После свадьбы Грибоедов вскоре 
вновь вернулся в Персию. По дороге 
вместе с женой заехали в освобож-
денную русскими Эривань. Нина была 
беременна и часто болела во время пу-
тешествия. Не желая подвергать опас-
ности ее жизнь, Грибоедов в декабре 
1828 года один отправился в Тегеран, 

и просил жену вернуться в Тифлис. 
Нина послушалась мужа и вернулась 
в Грузию. Грибоедов тяжело переносил 
разлуку с женой и очень беспокоился 
о ней, что видно по строкам его писем 
из Тегерана.

Последнее письмо А. С. Грибоедова 
жене датировано 24 декабря 1828 года: 
«Бесценный друг мой, жаль мне тебя, 
грустно без тебя как нельзя больше. 
Теперь я истинно чувствую, что значит 
любить. Прежде расставался со многи-
ми... Но день, два, неделя - и тоска ис-
чезала, теперь, чем далее от тебя, тем 
хуже. Потерпим еще несколько, ангел 
мой, и будем молиться богу, чтобы, нам 
после того никогда более не разлучать-
ся».

30 января Грибоедова и вместе с 
ним еще более пятидесяти человек рас-
терзала толпа религиозных фанатиков, 
разозлённая настойчивостью русского 
посла в вопросе возвращения плен-
ных, подданных России, на родину. 
Александр Сергеевич Грибоедов защи-
щался до последнего и погиб с обна-
женной саблей в руке. 

Русскому правительству удалось 
вернуть тело Грибоедова в Россию, но 
опознали его только по руке, простре-
ленной пулей Якубовича...

Несмотря на то, что от Нины долго 
скрывали гибель мужа, в начале 1829 
года она узнала о разгроме русской 
миссии и убийстве мужа. Случились 
преждевременные роды, ребенок по-
гиб. Вдова, выполняя волю покойного, 
похоронила его в монастыре святого 
Давида на горе Мтацминда 18 июня 

1829 года. В 1929 году, в ознаменование 
100-летия гибели Грибоедова, это ме-
сто официально было объявлено Пан-
теоном выдающихся литературных и 
общественных деятелей Грузии. Нина 
в течение нескольких лет добивалась 
установки памятника и приложила все 
усилия для проведения соответству-
ющих работ. Над могилой Грибоедова 
был установлен надгробный памят-
ник с известной надписью: «Ум и дела 
твои бессмертны в памяти русской, но 
для чего пережила тебя любовь моя?». 
Нина пережила мужа почти на 30 лет, 
похоронена она рядом с мужем.

Один из грузинских романтиков – 
поэт и генерал, внук царя Ираклия II  
Григол Орбелиани безответно был в 
нее влюблен, и посвятил стихи. 

ПЛАЧУЩЕЙ НИНЕ ЧАВЧАВАДЗЕ
(Перевод с грузинского Н. Заболоцкого)

Если, Нина, в час свиданья
Ты полна изнеможенья,
Если впрямь твои страданья -
Не каприз воображенья, -
О, приди ко мне, светило,
Ляг на грудь мою, рыдая,
Чтоб душа моя изныла,
Скорбь твою перенимая.

Если ж, Нина, эти слезы  -
Только плод мечты чудесной,
Если жемчуг пал на розы,
Чтоб сиять росой небесной, -
О, продли мое блаженство,
Плачь еще! На целом свете
Нет такого совершенства,
Как живые слезы эти!

Нина Чавчавадзе и Александр Грибоедов. Коллаж: www.aif.ru
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ТЕАТРТЕАТР

НЕОЦЕНИМЫЙ ДАРНЕОЦЕНИМЫЙ ДАР

Тбилиси пополнился новой досто-
примечательностью – в здании Тби-
лисского государственного акаде-
мического русского драматического 
театра им. А. Грибоедова установлен 
памятник Александру Грибоедову. 

Торжественное открытие бронзо-
вого памятника весом полторы тонны 
и высотой 2,1 метра состоялось в цен-
тральном фойе театра им. А.С. Грибо-
едова. Директор театра и председатель 
КСОРСГ Николай Свентицкий сооб-
щил, что автор монумента известный 
скульптор Зураб Церетели передал ра-
боту в дар старейшему в мире русско-
му театру, действующему за пределами 
России. 

Спецпредставитель премьер-ми-
нистра Грузии по взаимоотношениям 
с РФ Зураб Абашидзе в беседе с нами 
напомнил, что 4 января Зураб Церете-
ли отмечает юбилей: «Нас связывает 
давняя дружба. Церетели также дру-
жил с моими родителями. Пользуясь 
случаем, хотел бы поздравить нашего 
знаменитого скульптора с 85-летием. 
Церетели продолжает творить добро. 
И теперь его очередная прекрасная 
скульптура будет украшать наш рус-
скоязычный театр столицы». 

К памятнику выдающемуся дипло-
мату и поэту возложил венок Глава 
Секции интересов РФ при Посольстве 
Швейцарии в Грузии Евгений Коны-
шев. Александр Грибоедов оставил яр-
кий след в истории внешних сношений 
России. Дипломатическая и публици-
стическая деятельность Грибоедова, 
как и его многогранная личность, и 

сегодня вызывает большой интерес у 
современников.

На открытии памятника собрались 
грузинские ученые, деятели культуры, 
журналисты... Выступающие отмечали 
значимую роль Грибоедовского театра 

так масштабно не удалось отметить у 
нас на родине поэта», – сказал Метре-
вели.

Спортивный комментатор Джам-
лет Хухашвили сравнил театр с род-
ным домом: «Здесь состоялось мое 
первое свидание с будущей супругой 
Евой. Театр остался с нами на всю 
жизнь. Отрадно, что теперь его будет 
украшать шедевр Церетели». 

Напомним, что в Тбилиси первый 
памятник Александру Сергеевичу Гри-
боедову был установлен на набереж-
ной Куры 10 мая 1961 года. Бронзовая 
фигура выполнена скульптором Мера-
бом Мерабишвили. 

Честь открытия памятника в театре 
была доверена внуку скульптора – Зу-
рабу Церетели-младшему. Николай 
Свентицкий, поздравляя Церетели с 
юбилеем, отметил: «Благодарю Вас от 
всего сердца за Ваш грандиозный та-
лант творить, дружить, любить, быть 
верным. Ваше творчество – это стиль 
эпохи, а еще – неповторимая авторская 
марка, знак высочайшего качества.
Есть Вы, а значит, нам есть на кого рав-
няться и надеяться».

После церемонии открытия памят-
ника при поддержке Россотрудниче-

Р. Метревели, З. Церетели-младший и Н. Свентицкий. Фото: Г. Чанадири

в жизни столицы и страны в целом.  
Ученый-историк и академик Академии 
наук Грузии Роин Метревели, в част-
ности, отметил вклад Николая Свен-
тицкого в популяризацию грузинской 
и русской культур. «Его роль трудно 
переоценить. Достаточно привести тот 
факт, что по инициативе Свентицкого 
в Петербурге широко отметили юби-
лей Ильи Чавчавадзе. К сожалению, 

ства зрителей ждал специальный показ 
самого популярного спектакля Грибое-
довского театра «Холстомер. История 
лошади» в постановке режиссера Ав-
тандила Варсимашвили. Спектакль, 
ставший лауреатом многих междуна-
родных театральных фестивалей, был 
удостоен и Гран-при XI Международ-
ного форума театрального искусства 
«Золотой Витязь» в Москве.

Соб. инф.

Зураб Церетели в своей мастерской.   фото: Серги Шагулашвили



СООТЕЧЕСТВЕННИК  №12  2018   стр.8

НАШИ ГОСТИНАШИ ГОСТИ

ÄËß ÊÎÃÎ ÎÒÊÐÛÒ ÐÓÑÑÊÈÉ ÌÈÐ

«КРЕДО ЖИЗНИ – БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ ЛЮДЯМ»«КРЕДО ЖИЗНИ – БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ ЛЮДЯМ»
Выбрав еще в раннем детстве 

свою будущую профессию, Алексан-
дра АНИСИМОВА пре допределила 
свою судьбу, – в течение десятиле-
тий беззаветно служит любимому и 
благородному делу. Удостоившаяся 
различных наград, в том числе Орде-
на Чести, одна из самых достойных 
представителей русской общины 
страны Александра Юрьевна призна-
ется, что самое большое признание 
она получила в родном городе, где ей 
присвоили звание Почетного граж-
данина Батуми.

С медициной связана вся ее жизнь, 
пройдя путь от кардио-ревматолога до 
главного терапевта больничного объеди-
нения в Батумском медицинском центре 
моряков, она параллельно активно была 
вовлечена в общественно-политическую 
жизнь. В самые трудные для нее дни, когда 
ее настигла болезнь, затем потеря мужа, 
она не перестает оказывать помощь 
другим. Благодаря порядочности, тру-
долюбию и бескорыстию руководитель 
Ассоциации грузино-российских взаимос-
вязей Аджарии Александра Анисимова за-
воевала большое уважение батумцев.      

- Расскажите, как вы пришли в ме-
дицину?

 - Лет в шесть я заявила, что стану 
врачом. И эта детская мечта стала ре-
альностью. В пятом классе, как боль-
шинству девочек, и мне хотелось стать 
актрисой. Хотя в семье желали, чтобы 
я стала журналистом или юристом. В 
школе училась хорошо, подтягивала 
и одноклассников, занимались у меня 
дома. Я помогала по-английскому и 
русскому, геометрии. Бабушка с де-
душкой, воспитывавшие меня, под-

держивали и готовили 
для нас обед. Английским 
я усиленно занималась и 
вне школы, и по ее окон-
чании могла общалаться 
с иностранцами. В 1974 
году окончила Ставро-
польский государствен-
ный медицинский инсти-
тут и начала  работать 
участковым врачом в Ре-
спубликанской больнице 
Батуми. Иногда зимой во 
время эпидемии было по 
45 вызовов в день. Через 
несколько лет после ква-
лификации в Ленинграде, 
стала работать кардио-ре-
аниматологом в интенсив-
ной терапии. Удивительно 
может, но параллельно 
работала ординатором 
кардиологического отде-
ления, кардио-ревматоло-
гом в поликлинике. В те 
же годы приходилось вы-
езжать на вызовы и по ли-
нии санитарной авиации 

по Аджарии. С 1989 года была главным 
терапевтом больничного объединения 
в Батумском медицинском центре мо-
ряков, заведующим терапевтического 

отделения а сегодня я  – терапевт-кон-
сультант.  

Всю жизнь я любила людей, поэтому 
и стала врачом. Чтобы по-настоящему 
помочь человеку, необходимо отне-
стись к нему как родственнику, знать, 
что его тревожит. Нужно иметь терпе-
ние его выслушать, ведь к каждому ну-
жен свой подход, и каждый по-разному 
раскрывается. Точный диагноз зависит 
от правильного алгоритма действий 
врача. Кредо моей жизни – быть полез-
ной людям.

Миранда ОГАНЕЗОВА

Александра Анисимова с бабушкой и дедушкой

Александра Анисимова с мамой

Юрий Анисимов
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- Вы отмечали, что в трудные мо-

менты и возле вас оказались настоя-
щие друзья.  

- Когда я заболела и уехала в Мо-
скву на лечение, мне оказала огромную 
поддержку семья Джульетты Хоперия-
Мироновой, которая помогла многим 
людям. Я бы никогда не справилась 
одна, лечение было дорогостоящим. 
В Грузии необходимого препарата не 
было. Эта семья спасла меня и несколь-
ко лет поддерживала. С Джулией мы 
учились в одной школе.

- Александра Юрьевна, ваш дед по 
материнской линии – немец, как он 
оказался в Грузии?

- Дед Александр Владимирович 
Траубе приехал из России в Грузию 
во время революции.  Хотел уехать во 
Франци. Моя бабушка Мария Алексе-
евна Петрик-Траубе в то время была 
беременна, ждала первого сына, но 
когда садились на корабль, началась 
стрельба, им пришлось остаться в Ба-
туми. У прадеда в Батуми было два 
больших магазина. А дед работал при 
горисполкоме инженер-геодезистом и 
переводчиком немецкого языка.  Дома 
кроме русского языка, говорили на 
французском, иногда на немецком. По-
лучилась так, что  у нас с сестрой рус-
ские, немецкие, сербские, татарские и 
абхазские корни.

- В детстве вы жили в Австрии…
- Отец Юрий Алексеевич был воен-

ным и по долгу службы его отправили 
в Австрию. Жили мы в небольшом го-

родке Сант-Пельтен. Моя мама Гали-
на общалась с местным населением 
на немецком языке. Там я в первый 
раз увидела, как отмечают Пасху. Мне 
было пять лет. У отца была успешная 
военная карьера. После рождения 
моей младшей сестры Валентины  ро-
дители уехали в Ленинград, где жили 
на Васильевском острове.  

бря. Накануне я с подругами задер-
жалась допоздна и вернувшись домой 
мой супруг сказал, что ко мне кто-то 
приходил. Наутро звонят из мэрии и 
говорят, что мне присвоили звание По-
четного гражданина Батуми и должны 
меня снимать для клипа. Я заплакала 
от счастья. Это был один из самых ос-
новных моментов жизни. 

- В 2013 году вас избрали почет-
ным батумцем, вы оправдали надеж-
ды предков…

- Об этом мне сообщили 1 сентя-

- Сильно ли изменился город за 
десятилетия?

- Батуми всегда был толерантным 
городом, уютным местом на плане-
те. Т.н. «сарафанная почта» работала 
лучше информационных новостей. 
Сегодня город разросся, стал более 
современным, принимая огромное 
количество туристов. Батуми много-
язычный город. Для молодежи чтобы 
вписаться в современную жизнь, вме-
сте с знанием грузинского языка, хоро-
шо знать и русский язык, на котором 
говорят их родители, продолжить из-
учать английский, турецкий языки… 
Я бы хотела отметить и тот факт, что 
благодаря программе Russia study, мо-
лодежь имеет возможность бесплатно 
получить образование в России.  

- Что бы вы хотели внести в жизнь 
Батуми, если, к примеру, вас об этом 
спросит мэр города?

- У меня есть проект, который мо-
жет внести свой вклад в дело озеле-
нения города, в частности, он пред-
усматривает открытие в одном из 
парков Аллеи дружбы, где будут рас-
сажены деревья. Эта идея появилась 
у меня давно. Осенью мы принимали 
Всемирную шахматную олимпиаду, 
и думаю, во время проведения таких 

Николай Свентицкий и Александра Анисимова на встрече 
с Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым

Граф Петр Шереметев и Александра Анисимова
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сняться в фильме «Праздник ожида-
ния праздника», снятый по мотивам 
рассказов Фазиля Искандера. 

Я со своей приятельницей Нунукой 
Оганезовой шла по бульвару. Вдруг 
ко мне подходит симпатичная моло-
дая женщина и говорит, что со мной 
хочет поговорить режиссер. Вначале 
я отказалась. Не буду скромничать, я 
была достаточно видной женщиной. 
Нунука, она и сегодня директор музы-
кальной школы, уговорила пойти на 
съемочную площадку. Оказалось, что 
режиссер – женщина. В Батуми не при-
ехала актриса Елена Соловей, утверж-
денная на роль Евгении Александров-
ны. И меня попросили заменить ее. Я 
согласилась с тем условием, что никто 
из близких не узнает. Как врачу было 
стыдно сниматься в фильме. Действие 
сюжета разворачивается в довоенное 
время в Сухуми. Съемки картины ки-

нокомпании «Грузия-фильм» прохо-
дили в Батуми. Так получилось, что во 
время премьеры на телевидении, я по-
могала больным и фильм пропустила. 
Признаюсь, я не видела себя на экране. 
И перед беседой с вами, вспомнила о 
фильме, знакомые нашли в интернете 
и прислали мне 1-ю и 2-ю серии, где я 
играю.

-  Вы и сегодня активно заняты 
общественной работой.

- С 1995-го года я была членом пре-
зидиума диаспор Аджарии. Работаю 
совместно с представителями других 
общин, занимаемся народной дипло-
матией. В Батуми при поддержке мэрии 
функционирует Дом дружбы, который 
объединяет все общины, и где язык 
общения – грузинский и русский. В 
2000-м году я возглавила Ассоциацию 
грузино-российских взаимосвязей Ад-
жарии, работа которой направлена на 
всестороннее развитие и укрепление 
культурных контактов между Грузией 
и Россией. В тот же период я стала чле-
ном парламента Аджарии, проработа-
ла там до Революции роз, после парла-
мент распустили. Я была в комитете по  
вопросам СМИ, выступала на русском 
и грузинском языках.

- С каким настроем встречаете Но-
вый год? 

- 2019-й объявлен годом театра, и я 
хотела бы вспомнить, что грибоедовцы 
не раз осчастливили батумцев своими 
гастролями. Ждем их и в Новом году. 
Уже получили новогодние подарки под 
елку от Секции интересов РФ. Обяза-
тельно расскажем вашим читателям, 
как пройдет новогодний утренник, на 
который пригласили детей из мало-
имущих и многодетных семей. Поль-
зуясь случаем, хочу поздравить всех с 
Новым годом, пожелать здоровья, до-
бра, мира в семье и в душе.

масштабных мероприятий интерес 
гостей Батуми могла бы вызвать и Ал-
лея дружбы. Кстати, я уже говорила об 
этом на Страновой конференции со-
отечественников и написала письмо 
городским властям. Надеюсь, весной 
сможем реализовать этот проект. 

40 лет назад Батуми посетил Влади-
мир Высоцкий, и я  хотела бы отметить 
эту дату, провести вечер, посвященный 
поэту. Тогда мой супруг познакомился 
с ним, у них были короткие встречи.  

- Свою жизнь вы связали с батум-
цем Геннадием Ахаладзе, в память о 
нем, вы выпустили сборник его сти-
хов.  

  - Это был мой второй брак. Гена был 
профессиональным футболистом-вра-
тарем, поэтом и очень эрудированным 
человеком, хорошо разбирающимся в 
искусстве. Он также служил моряком 
дальнего плавания. Побывал на всех 
континентах, кроме Австралии. Напи-
сал два моих портрета, посвящал мне 
стихи. Когда он писал стихи, на полях 
оставлял к ним зарисовки. Я много ра-
ботала, путешествовала, иног  да супруг 
был ревнив. Но у нас была счастливая 
семейная жизнь. Когда всю совместно 
прожитую жизнь, почти каждое утро 
тебе говорят, какая ты красивая и ка-
кие у тебя красивые волосы, это боль-
шое счастье. Так сложилось, что детей 
не было. Но горжусь, что у меня три 
замечательных крестника. Год назад я 
провела творческий вечер памяти Гены 
и презентацию сборника стихов.

- Ваша яркая внешность не осталась 
незамеченной. Вы снимались и в кино.

- В 1989 году режиссер и автор сце-
нария Лейла Горделадзе пригласила 

С супругом в  Анталии

Кадр из фильма «Праздник ожидания праздника».
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

В конце года  в Тбилиси прошел 
Международный молодежный форум 
стран Южного Кавказа «Новое поко-
ление - ответственность за будущее», 
участниками которого стали пред-
ставители Грузии, Армении и пригла-
шенные эксперты из России.

Руководители молодежных отде-
лов в Армении и Грузии ознакомили с 
итогами работы своей деятельности и 
провели диалог для развития межкуль-
турных отношений.

Гостей и участников форума при-
ветствовал председатель Координаци-
онного совета организаций российских 
соотечественников Грузии (КСОРСГ), 
директор Тбилисского государствен-
ного русского драматического театра 
Николай Свентицкий, объявивший о 
начале регистрации абитуриентов на 
сайте RUSSIA.STUDY. Тема отбора аби-
туриентов в российские вузы вызвала 
большой интерес. Напомним, что в 
прошлом году была проведена беспре-
цедентная информационная кампания, 
к которой подключились и региональ-
ные СМИ, в том числе вещающие на 
армянском языке, конкурс в Грузии 
прошел максимально прозрачно и 
открыто. Во время форума Николай 
Свентицкий также передал памятные 
медали участникам Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в Сочи.

Президент Всемирной ассоциации 
выпускников высших учебных заве-
дений Владимир Четий акцентировал 
внимание на укрепление международ-
ных связей между государствами через 
работу с иностранными студентами и 
выпускниками. За три года существо-
вания Ассоциации, цель которой кон-
солидировать Ассоциации иностран-
ных выпускников российских вузов в 
единое сообщество, была проделана 
большая работа.

С многогранной деятельностью 
Московского Дома соотечественника, 
который недавно отметил 15-летний 
юбилей, ознакомили его представите-
ли, специально приехавшие на меро-
приятие в Тбилиси.

Председатель Союза русской мо-
лодежи Грузии Александр Беженцев 
считает, что в Тбилиси и в будущем 
можно проводить подобного рода ме-
роприятия, что также послужит укре-
плению и развитию молодежного меж-
дународного сотрудничества, которое 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ В ТБИЛИСИМОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ В ТБИЛИСИ

необходимо вывести на качественно 
новый уровень. Беженцев, которого 
недавно избрали новым руководите-
лем Регионального координационного 
совета российских соотечественников 
стран ближнего зарубежья, также под-
черкнул, что молодежь Азербайджана, 
Армении, Грузии и других стран имеет 
хороший опыт совместной работы.

Организатором форума выступил 
Союз русской молодежи Грузии при 
поддержке Московского Дома соот-
ечественника и Московского центра 
международного сотрудничества.

Накануне форума корреспондент 
«Соотечественника» побеседовал с 
новым руководителем Регионального 
координационного совета российских 
соотечественников Александром БЕ-
ЖЕНЦЕВЫМ, который рассказывает 
о развитии взаимодействия соотече-
ственников, проживающих в Ближнем 
зарубежье. 

- Каковы приоритеты работы на 
новом направлении?

- Я благодарен всем за оказанное 
доверие. Это не новое для меня направ-
ление. До этого я имел честь посещать 
региональные конференции, т.к. в про-
шлом году на страновой конференции 
КСОРСГ меня избрали представите-
лем от Грузии в Координационный 
совет российских соотечественников 
стран Ближнего зарубежья. Напомню, 
что до меня этот пост занимал Мак-
сим Крамаренко, которого избрали за-
местителем председателя Всемирного 

координационного совета (ВКС). Мы 
будем использовать все те наработки, 
которые были при нем. Реализовывать 
то, что было записано в резолюциях 
конференций. В совете хорошо нала-
жена коммуникация. Хотелось бы де-
лать акцент на работе с молодежным 
крылом нашего совета, развивать куль-
турные, спортивные связи… 

Беженцев отметил также вклад 
газеты соотечественников, которая  
пользуется интересом не только у пред-
ставителей нашей общины в Грузии, 
но других диаспор. За короткое время 
«Соотечественник», где публикуются 
качественные, эксклюзивные материа-
лы, авторские публикации, стал одним 
из флагманов русскоязычной прессы 
страны. Газета востребована и в реги-
онах Грузии, где она быстро расходит-
ся. Как показывает практика, печатные 
издания нужны.

- Удалось ли изданию охватить де-
ятельность русской общины? 

- Безусловно, более того, на стра-
ницах газеты мы знакомимся с пред-
ставителями движения соотечествен-
ников из других стран. Словом, газету 
знают и читают также за пределами 
страны. В наш информационный век,  
когда новость живет несколько ча-
сов, прочитаешь ее и забудешь,  а вот 
«Соотечественник» – газета, которую 
можно перечитывать. Лично я с инте-
ресом перечитываю. Хорошую газету 
ничто не заменит.

Виктория САРКИСОВА
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26 и 28 декабря в руставском раз-
влекательном центре «Над Курой» 
прошли интерактивные представ-
ления. Триста двадцать руставских 
детей получили возможность самим 
принять участие в новогоднем спекта-
кле-квесте «В поисках сокровищ». 

Руставцы и в этот раз остались вер-
ны себе – устроили детворе настоящий 
новогодний праздник. Драматург Ана-
толий Лобов отмечает, что  «Родник» 
в Рустави бьет ключом! «Благодаря 
неуемной энергии руководителя Кве-
мо-Картлийского русского общества 
«Родник» Анны Кузнецовой и ее твор-
ческой команды, их изобретательности 
и фантазии, состоялось очередное но-
вогоднее чудо! Это надо было видеть, – 
каким счастьем светились глаза детей 
во время совместного с персонажами 
поиска ключа от волшебного сундука 
с подарками. А какая прекрасная рус-
ская речь звучала на этом празднике! 
Да и подарки не простые – все обёртки 
золотые, настоящий шоколад! Полу-
чить их каждый рад!

Зал развлекательного центра был 
волшебно украшен декорациями, соз-
данными художниками творческой 
мастерской «Cesarianna Art&Event». 

В ПОИСКАХ НОВОГОДНИХ СОКРОВИЩВ ПОИСКАХ НОВОГОДНИХ СОКРОВИЩ

праздник удался!»
Спасибо Секции интересов РФ 

при Посольстве Швейцарии в Грузии, 
которая оплатила часть подарков для 
руставских детей. При ее поддержке 
и при содействии КСОРС Грузии  ру-
ставские дети также получили  билеты 
с подарками на новогодние представ-
ления в Тбилисский русский драмати-

Встречал и провожал гостей Медведь 
– ростовая кукла, подобной ей нет в 
арсенале даже профессиональных те-
атров. Дети обожают этого мягкого 
большого зверя! Помимо Медведя, 
детей развлекали Аладдин и Красная 
Шапочка, Баба-Яга и Метелица. Ну и 
конечно, милая Снегурочка с велико-
лепным, роскошным Дедом Морозом! 
Благодаря друзьям и вопреки всем 
трудностям руставцы и в этот раз оста-
лись верны себе - устроили детворе на-
стоящий новогодний праздник! Благо-
даря год от года растущему мастерству 
актеров русской театральной студии 

ческий театр имени 
А. С. Грибоедова. 
В дни каникул ма-
лышей ждали пре-
мьера «Буратино» и 
музыкальные спек-
такли «Приклю-
чения Карлсона», 
«Маугли», «Крылья 
для Дюймовочки», 
«Рождес твенская 
сказка», «Морозко», 
«Сказка о царе Сал-
тане». 

Зампредседателя общества «Род-
ник» Вера КУЗНЕЦОВА сопровождала 
руставских детишек в столицу. «Внача-
ле мы посмотрели «Буратино». Знаете, 
ощущение, будто вернулись в детство. 
Все так переплетено с художественным 
фильмом, который знаем еще с моего 
детства, а теперь наших детей и вну-
ков. Дети активно вступали в диалог с 
актерами. Зрелище настолько интерес-
ное и увлекательное, что всю дорогу 
рассказывали про героев сказки».

Екатерина КИЧИГИНА, мать 
11-летнего Максима говорит, что ре-
бенка на каникулы специально не от-

правили в деревню, чтобы он смог 
прийти на очередной спектакль. «Сын 
с удовольствием посещает театр, тем 
более он сам – актер детской театраль-
ной студии «Зеркало». В прошлом году 
он впервые выступил на новогоднем 

Анна КУЗНЕЦОВА руководитель 
русского общества «Родник»

спектакле в Рустави. Анна Юрьевна 
Кузнецова по возможности всегда ста-
рается привозить на спектакли в Гри-
боедовский театр, чтобы они и здесь 
учились театральному мастерству». 
Сам Максим признался нам, что боль-
ше всего хочет стать актером. «Я лю-
блю бывать в этом театре, т.к. русский 
язык знаю лучше. И спектакли всегда 
интересные».
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

КЛАДЕЗЬ ТАЛАНТОВ НА МОХОВОЙКЛАДЕЗЬ ТАЛАНТОВ НА МОХОВОЙ

Режиссерский факультет. Выпуск 1976 года. Вместе с Тенгизом Малания учились студенты из Латвии, Литвы, 
Эстонии, Казахстана, России, Чехии, Венгрии, Болгарии, и большинство работало в ведущих киностудиях страны. 

В 2018-м отметили 100-летний 
юбилей Ленинградского института 
театра, музыки и кинематографии, 
который ведет свою историю от Пе-
тербургской театральной школы раз-
ных специальностей, основанной в 1779 
году императрицей Екатериной Вто-
рой. Так что, в новом году предстоит 
отметить очередной юбилей.

Российский государственный ин-
ститут сценических искусств, распо-
ложенный в историческом центре Пе-
тербурга, на Моховой улице, – один из 
крупнейших в Европе. Со старейшим 
театральным вузом России связаны и 
грузинские деятели искусства, вошед-
шие в историю. 

В этом номере «Соотечественник» 
предлагает интервью с одним из гру-
зинских выпускников, кинорежис-
сером Тенгизом Малания, который 
учился у самого Георгия Товстоногова, 
также выходцем из Грузии.

240 лет назад на базе Танцеваль-
ной школы была  создана Петербург-
ская театральная школа разных спе-
циальностей. И в 1918 году на основе 
Драматических курсов, учрежденных 
в 1888 году, народный комиссар про-
свещения А. В. Луначарский подписал 

постановление об организации Школы 
актерского мастерства, которая стала 
первым театральным учебным заведе-
нием, созданным советской властью. С 
тех пор заведение несколько раз менял 
свое название: в 1939 – Ленинградский 
государственный театральный инсти-
тут, а в 1948 году институту присвоено 
имя А. Н. Островского.

И уже в 1962 году институт пере-
именован в Ленинградский государ-
ственный институт театра, музыки и 
кинематографии (ЛГИТМиК). Тогда 
же при институте открыт Учебный те-
атр «На Моховой».

В 2015 году Санкт-Петербургская 
государственная академия театраль-
ного искусства (СПбГАТИ) переиме-
нована в Российский государственный 
институт сценических искусств (РГИ-
СИ). Среди выпускников института 
– Аркадий Райкин, Георгий Жженов, 
Зинаида Шарко, Алиса Фрейндлих, 
Сергей Юрский, Михаил Боярский, 
Константин Хабенский… 

В институте, который сегодня вхо-
дит в Союз европейских театральных 
школ и академий, работал советский 
российский актер театра и кино, На-
родный  артист СССР Евгений Алексе-

евич Лебедев. В 1958-1966 и 1973-1974 
годах он преподавал актерское мастер-
ство, а с 1958 года был доцентом.

Напомним, что с 1940 года Евгений 
Алексеевич служил в Тбилисском рус-
ском театре юного зрителя им. Л. М. 
Кагановича (ныне Центральный дет-
ский театр им. Н. Думбадзе), где стал 
ведущим актером. Именно в Тбилиси 
он познакомился с Георгием Товсто-
ноговым. С ним будет связана даль-
нейшая творческая судьба Лебедева. В 
разное время среди преподавателей и 
мастеров курсов были Всеволод Эми-
льевич Мейерхольд, Леонид Сергеевич 
Вивьен, Владимир Николаевич Соло-
вьёв, Борис Осипович Костелянец и 
многие другие известные деятели ис-
кусства. 

В 1948–1952 годах на режиссерском 
факультете учился тбилисец – будуший 
режиссер, Народный артист СССР Ру-
бен Сергеевич Агамирзян, тесно со-
трудничавший с Товстоноговым. В 
1953–1985 годах он уже преподавал в  
институте, в 1975–1985 годах был заве-
дующим кафедрой акте!рского мастер-
ства (с 1976 года – профессор). Препо-
давал на курсе Б. В. Зона, где учились 
А. Фрейндлих и Ю. Родионов. 
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Гость «Соотечественника» – ки-
норежиссер, член Киноакадемии 
Грузии, общественный деятель Тен-
гиз МАЛАНИЯ, олицетворяющий 
лицо коренного тбилисца. Тенгиз 
Владимирович – выпускник Санкт-
Петербургского Государственного 
института театра, музыки и кинема-
тографии, который в этом году отме-
тил 100 лет со дня основания. 

- Тенгиз Владимирович, в инсти-
туте вам преподавал Георгий Товсто-
ногов. Интересно, как вы стали уче-
ником великого режиссера?

- Я оканчивал филологический фа-
культет Тбилисского университета, 
когда открылся киносценарный фа-
культет, в экспериментальную группу 
взяли 15 человек, и я был в первом 
выпуске. Меня тянуло к режиссуре, и 
я отправился в Ленинград, ныне Пе-
тербург, поступать в Институт театра, 
музыки и кинематографии, где на 1 
место было 500 кандидатов. К моему 
удивлению, моим главным соперни-
ком был мой товарищ и сослуживец 
Михо Борашвили, снявшийся во мно-
гих известных грузинских фильмах. 
Он уже был внесен в Энциклопедию 
кино, и с этой книгой он расхаживал 
в коридорах этого института. И я был 
уверен, что на режиссерском факуль-
тете в том году мне ничего не светит. 

До экзаменов предстояло пройти 
четыре тура собеседования. Там был 
один мужчина, который своим бар-
хатным голосом – у него был баритон, 
– задавал вопросы на засыпку. Ока-
залось, что это – главный режиссер 
знаменитого Ленинградского акаде-
мического Большого драматическо-
го театра (БДТ) имени М. Горького  
– Товстоногов, по совместительству 
первый год работавший деканом ин-
ститута. Я-то, его в лицо не знал. Это 
была первая встреча с ним. Я знал, 
что его правой рукой в БДТ был Ру-
бен Агамирзян, тоже тбилисец, рань-
ше учился у Товстоногова в студии 
Тбилисского русского театра им. А. С. 
Грибоедова. И позже, когда Товстоно-
гов ставил вместе с Агамирзяном «Ха-
нуму» Авксентия Цагарели,  студен-
тов из Грузии, нас было двое, брал на 
репетиции, чтобы мы ему помогали 
в вопросах, связанных с грузинской 
тематикой. «Ханума» несколько лет 
не сходила со сцены. Был снят  одно-
именный двухсерийный фильм. Там 
играли многие «звезды», в том числе 

КИНОЛЕНТА ЖИЗНИ ТЕНГИЗА МАЛАНИЯКИНОЛЕНТА ЖИЗНИ ТЕНГИЗА МАЛАНИЯ

Ефим Копелян, читающий текст в «17 
мгновений  весны». 

Так вот, в один день прихожу в ин-
ститут уже с чемоданами, чтобы узнать 
результаты экзаменов. 

- Вы собрались возвращаться до-
мой?

- Да. Захожу к секретарше и гово-
рю: «А в списке нет Борашвили». Она 
спрашивает: «А вы кто?». Объясняю, 
что тоже решил, было, поступить… 
«Ваша фамилия? Малания? Что вы мне 
голову морочите каким-то Борашви-
ли? Вам послезавтра надо на лекции 
присутствовать». Тут же возвращаюсь 
в гостиницу. Словом, об этом можно 
было снять полукомедийный фильм.

- А каким был в работе Товстоно-
гов?

- Строгим, но справедливым. Его 
обожали. Он пользовался большим ав-
торитетом, чем первый секретарь об-
ласти. Я же говорю, на «Хануму» оче-
редь растягивалась на 5 километров. 
Актеры же ранимые, и он их называл 
детьми. Он рассказывал, что если не 
будешь диктатором в театре, тебя съе-
дят. Театр стал сильным с его прихо-
дом. 

- За счет чего удалось повысить 
конкуренцию?

- Главное, что сам Товстоногов был 
талантище. Он говорил, что до его при-
хода в театр актеры «съели» несколь-
ких режиссеров. Устраивали саботаж. 
Актеры, они хоть и ранимые, но неко-
торые, как звери, шакалы.

- Это, наверное, в любой сфере так.
- И Товстоногов сказал, что он будет 

диктатором, но справедливым. Когда 

необходимо, мог и уволить актеров, но 
зато потом они были, как шелковые. 
Лидер должен быть психологически 
сильным, без этого нельзя.

- Каким вас встретил Ленинград, 
где вы остались на пять лет?  

- Это город непревзойденной кра-
соты. Помню как-то приехали к нам 
молодые ребята из Парижа на своих 
машинах, для нас тогда это было в ди-
ковинку. Французы сказали нам, что 
Ленинград их покорил. А такой ро-
скоши, как в Царском селе, нет ни во 
Франции, ни в Испании, ни в других 
странах. 

Потом, к этюдам нас подготавлива-
ли известные актеры, и мне посчастли-
вилось работать с Алисой Фрейндлих. 
Она за три года до этого окончила ин-
ститут, и мне сказали, что ко мне при-
крепили одну из талантливейших вы-
пускниц института. Миша Боярский 
учился на 2-м курсе музкомедийного 
факультета. Мы познакомились в рю-
мочной, расположенной напротив 
института. Мы заходили туда переку-
сить, а без рюмки, бутерброды не да-
вали. Мы были битломаны, Боярский 
играл «битлов» в учебном театре. Я его 
встретил однажды после выступления: 
вижу, в рюмочную заходят три парня, 
Миша – красавец с длинными волоса-
ми. Спрашиваю, не он ли играл вчера. 
Позже Миша говорил, что хотел бы 
пригласить меня к себе домой, его ро-
дители тоже были актерами, но квар-
тира в восемь кв. метров, даже стола 
не было. А сейчас, как я знаю, у него 
на Фонтанке самая большая квартира, 
где раньше жил мэр города Анатолий 

С супругой Людмилой

Миранда ОГАНЕЗОВА
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Собчак.

К сожалению, тогда не так часто 
фотографировались. Никто не доду-
мался брать с собой фотоаппарат. У 
меня сохранился лишь один группо-
вой снимок с однокурсниками. Очень 
приятно, что самый кассовый фильм 
за всю историю Беларуси «Меня зовут 
Арлекино» (1988 год) снял мой бли-
жайший друг и сокурсник Валерий Ры-
барев. Весь Советский Союз тогда смо-
трел этот фильм вместе с «Маленькой 
Верой». На отделении режиссуры теле-
фильма со мной учился также Сергей 
Ашкенази из Одессы, снявший фильм 
«Женская логика» с участием Фрейнд-
лих. Вот такая цепочка. Кстати, в Изра-
иле сейчас хотят выпустить книгу моих 
воспоминаний.

- Недавно в Ростове вы приняли 
участие в международном научном 
симпозиуме, который открылся вашим 
мастер-классом. Как складываются от-
ношения между коллегами двух стран?

- Стоит отметить, что симпозиум 
«Бессознательное в духовной жизни 
человека: ретроспектива и перспек-
тива исследований в психологии, 
философии и педагогике» был посвя-
щен памяти грузинского психолога и 
философа Дмитрия Узнадзе, который 
положил начало исследованиям бес-
сознательного в советской психологии.  

Собрались ученые из разных стран, и 
грузины были на ведущих позициях. 
В мероприятии приняли также уча-
стие президент Академии наук Грузии, 
академик Георгий Квеситадзе, главный 
ученый секретарь АН, академик Рамаз 
Хуродзе, профессор американского 
университета штата Айова Лали Го-
гелиани. Не чувствовалось, что поли-
тические отношения между странами 
осложнены. Отношение к нам было 
подчеркнуто дружеским. На откры-
тии представили грузино-армянские 

фильмы, были отобраны подходив-
шие по теме картины Параджанова и 
Квирикадзе. Представили и первый 
советский телефильм, удостоенный 
серебряной награды кинофестиваля 
Аделаиды в Австралии, «Серенада», 
над которой я работал, и был прият-
но удивлен реакцией зрителя. Спаси-
бо господину Филиппу Робертовичу 
Филатову и всем организаторам сим-
позиума за этот незабываемый празд-
ник высокой науки и киноискусства. 
Ростов-на-Дону и его жители оставили 
на нас неизгладимое впечатление, мы в 
ожидании новых встреч.

- Тенгиз Владимирович, на меро-
приятиях вас неизменно сопрово-
ждает красавица-супруга. Вначале, я 
думала, что она актриса. 

- Людмила Владимировна из Тби-
лиси, хотя никто не верит. Я тоже, ког-
да увидел свою будущую жену, думал, 
что она из России, не верил, что такая 
красивая блондинка здесь может быть. 
Ее отец был членом первого экипажа 
специалистов ТУ-134, которые осва-
ивали в Грузии. Владимир Григорьев 
прибыл в Тбилиси из Волгограда и 
стал первым штурманом Грузии. Се-
мья Людмилы жила на Руставели, на-
против театра оперы. Затем им дали 
квартиру в Сабуртало. На Варцихской 
улице (ныне улица Рима), под моей 
квартирой, жили потомки филантро-
па Александра Манташева. Наш дом 
раньше принадлежал ему. Так вот мой 
сосед Гриша Манташев был женат на 
двоюродной сестре моей жены. Од-
нажды она пришла к ним в гости, вот 
тогда мы и познакомились. Я, есте-
ственно, решил проявить активность. 
Позже по грузинским традициям по-
знакомился с ее семьей. И тогда я ей 
сказал, что буду режиссером. Помню, 
она мне ответила, что сперва надо по-
ступить, а потом трепаться. И я решил, 
во что бы то ни стало, поступить в ин-
ститут. Это стало большим стимулом. 

Участники симпозиума, Ростов.

С французской кинозвездой Доминик Санда.
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 На чудесной сказке Алексея Тол-
стого «Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино», которая учит добру 
и справедливости, выросло несколько 
поколений. И сегодня, несмотря на по-
явление новых сказочных супергеро-
ев, обаятельный Буратино и его дру-
зья остаются любимцами малышей и 
взрослых. Вот и на премьеру спектакля 
в Грибоедовский театр приходят це-
лыми семьями и поют песенку «Бу-ра-
ти-но!», которая впервые прозвучала в 
1975 году.

 Музыкальное представление пере-
носит взрослых в детство, к знакомым 
персонажам, а для детей «Буратино» 
– это настоящий праздник, который 
создают добрые и отважные герои, 
преодолев все ухищрения ночных раз-
бойников и коварных злодеев. 

Да, на сцене театра Грибоедова ре-
жиссер Гии Кития, под музыку Алексея 
Рыбникова, отправляет в сказочное 
путешествие, чтобы открыть тайну Зо-
лотого Ключика. Действующие лица и 
исполнители: Сверчок – В. Габашвили, 
Папа Карло – В. Харютченко, Буратино 
– С. Чалашвили, Карабас Барабас – С. 
Натенадзе, Дуремар – О. Мчедлишви-
ли, Пьеро – В. Новосардов, Арлекин – 
Л. Гургенидзе, Мальвина – С. Ломджа-
рия и другие. 

В беседе с нами знаменитый мастер 
театральной сказки, выпускник ГИ-

БУРАТИНОБУРАТИНО – ЯРКИЙ СИМВОЛ ДЕТСТВА
ТИСа Гия Кития говорит: «Спектакль 
о настоящем театре, куда всех привел 
Буратино. «Русский клуб» сделал заме-
чательный новогодний подарок детям. 
Грибоедовский театр уступил свою сце-
ну, а в спектакле играют актеры этого 
театра. Вы видели реакцию юной ауди-
тории, как они дарят свое тепло, в зале 
несколько раз раздались неожиданные 
аплодисменты. Дети аплодировали, 
когда куклы нашли театр, о котором 
мечтали, и зрители приветствовали 
добро. А маленькие часто больше по-
нимают, более искренние, чем взрос-
лые. Они неожиданно зааплодирова-
ли, когда Буратино ознакомил со своей 
программой, как бороться со злом. Им 
больше нужен театр. Кстати, биле-
ты на все спектакли давно проданы. 
Мы рады оправдать доверие зрителя. 
Много интересного в спектакль при-
внес легендарный Словинский. Для 
нас большое событие, что он работал 
над спектаклем. Несмотря на то, что 
задействовано минимальное количе-
ство техники и круг не работает, это 
незаметно, движение не прекращается 
ни на секунду, действие завораживает 
своей динамикой».

Евгений Котков из Украины при-
шел в театр со всей семьей. «Потрясаю-
щее зрелище, завораживает даже боль-
ше, чем кино, ведь здесь происходит 
непосредственное общение с героями. 
Вся труппа играет прекрасно. Актеры 
вкладывают души, выкладываются на 
сто процентов. Часто приходим в этот 
театр. Нам очень понравился спек-
такль «Вишневый сад». Я пришел с 
супругой Евгенией и детьми Глебом и 
Миланой». 

Глеб с сестрой после спектакля по-
знакомились с Буратино, а точнее с 
Софи Чалашвили, которая играет весе-
лого героя. Несмотря на то, что София 
успешно играет и в других спектаклях, 
похоже, роль Буратино принесла все-
общую любовь. Сама актриса с радо-
стью признается, что новая роль ода-
рила ее любовью юных зрителей: «Эта 
роль принесла невероятные ощуще-
ния, и только ради этого стоило пере-
воплотиться. Надеюсь, что я учу детей 
доброте. Несмотря на все преграды, 
надо следовать навстречу своим меч-
там».
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