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Дерево измеряется корнями
Дерево измеряется корнями, а человек - историей. Так, по крайней мере,
принято считать у нас.�����������������������������������������������
Поэтому патетические слова «Родина», «Отечество», «Патриот»- в Грузии почти обыденные.
Как здесь понимается слово
«патриотизм»? Какую нагрузку несет
в себе этот термин? Какой смысл
вкладывают люди, называя себя
патриотами? Как настроено грузинское
общество в этом вопросе?
Патриотизм - любовь к родине.
Патриот�����������������������
����������������������
- тот, кто любит свое Отечес�������
тво, предан своему народу, готов на
жертвы и подвиги во имя интересов
своей родины. Официальное определение звучит именно так, но что
подразумевает под собой любовь,
преданность,
самопожертвование?
Проведя небольшой эксперимент,
а, если быть точнее, опрос, я пришла
к таким выводам: большинство из
нас, называет себя патриотом, не
осознавая смысла понятия. Не мысля
вообще. Люди, в принципе, склонны
к тому, чтобы вешать ярлыки, клеить
стикеры друг другу на лоб, не зная, что
написано на собственном. И всю
жизнь пытаться угадать, что же там
написано. Но и это не худший из
вариантов. Кто-то вовсе не задает
вопросов, довольствуясь участием
в игре. Общество на распутьи.
Общественность в растерянности.
Как
считал
в
свое
время
американский социолог и публицист
Чарльз Райт Миллс, и считаю я, всему
причиной то, что  “люди и общество не в
состоянии справится со своими бедами,
ибо они не объясняют испытываемые
трудности историческими события
ми. Они не связывают личное благо
получие с подъемами и кризисами
в обществе. Большинство не обла
дает тем качеством ума, которое нео
бходимо для осмысления взаимосвязи
между человеком и обществом,
между биографией и историей,
между отдельной личностью и целым
миром. Скорость, с которой ныне
история обретает новые формы,
опережает способность человека
ориентироваться в мире в соответсвии
с подлинными ценностями. Да и о
каких ценностях можно говорить?
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Даже не впадая в панику, люди часто
понимают, что старое мышление и
мироощущение терпят крах, а новые
веяния сомнительны в моральном
отношении. Надо ли удивляться
тому, что простые люди чувствуют себя
беспомощными, столь неожиданно
оказавшись перед необходимостью
непосредственно иметь дело с более
широкими социальными контекстами?
Они не могут понять ни смысла
современной исторической эпохи, ни
того, какое влияние она оказывает
на их собственную жизнь. Стремясь
сохранить свою индивидуальность,
они становятся морально бесчувствен
ными, и каждый пытается замкнуться
в своей частной жизни. Надо ли
удивляться тому, что ими овладевает
чувство безысходности?”
О  каком патриотизме можно гово
рить в такой ситуации. Одни мыслят
поверхностно, считая, что родина непременно связана с правительством, а патриотизм с войной. Таких
довольно много. Такие хотят сбежать
поскорее в другую страну, считая, что
там будет лучше. Такие прячутся в
сложных ситуациях. Такие и создают
видимость того, что грузинское
общественное сознание в упадке. Воз
можно таких большинство, но знаете,
такие были, есть и будут всегда. Во
времена великих сражений и войн
не обошлось без трусов, история
повидала немало узколобов. Но
история о них умалчивает. История
повествует о героях, о личностях,
которые создавали ее и имидж
своего государства. Ведь патриотизм это включённость в жизнь и развитие
своей страны в любой отрасли, будь то
культура, спорт, бизнес, экономика или
политика. Это знание своей истории
и видение будущего, защита своей
культуры и своего языка.
“Я считаю, что за каждым грузином
стоит Грузия. За каждым человеком,
стоит Родина” (Бека, 18 лет)
Пытаясь проникнуться патриотичес

кими нотками, мы решили сходить туда,
где такими эмоциями не проникнуться
невозможно. Такими местами оказа
лись матч регби (Грузия: Россия) и матч 
по футболу (Грузия: Германия). Мы
не ошиблись, воистину столько
единомыслящих, казалось бы, людей
сложно встретить в ином месте.
Но совсем не любовь к родине
их объединяла, я бы назвала это
мнимым патриотизмом. Ибо, если
ты называешь себя патриотом, если
ты уважаешь свой народ, свою
культуру, то, в первую очередь, ты
должен с уважением относиться
и к другим национальностям, ра
сам и культурам. С нашими сообра
жениями солидарна Цицо Кикали
швили - полковник в отставке: “Каждый
наш шаг, доказательство любви к
родине” (см. снимок Т. Атинови, стр.
13)
- Доказать свою любовь может
каждый достойным поведением. Если
ты человек, если ты гражданин своего
государства, каждый твой шаг ������
- проявление любви. Люди уезжают за
границу, забывают там о своей принадлежности к Отечеству, ведут себя
непозволительно, в надежде быть незамеченными. Возможно, вам повезет,
возможно, об этом никто не узнает. Но
о каждом вашем поступке знает ро
дина, и урон вы наносите ей. Каждый
наш поступок, свидетельствует об от
ношении к родине - считает мудрая
женщина.
Так где же ключ к разгадке? Почему
наше   поколение потеряло тягу и
интерес к истории своей страны?  
Можно только предположить, что
все это от неправильного воспи
тания. Нужно прививать знания,
традиции,   культуру с самого детст
ва. Родителям нужно разговаривать
со своими потомками. В наше
время люди вовсе перестали разго
варивать друг с другом.

Тая Арабули
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Размытые понятия
«Не случайно сито истории устроено так, что многое оно отсеивает, но
всё, что должно было остаться, - остается. Всё забытое - должно быть забыто, а всё, что достойно памяти, - помнится.» М. Мамардашвили, философ.
Конечно, такие понятия, как религия,
национальность, патриотизм должны
быть отнесены к устоявшимся, вечным
категориям. Что есть патриотизм? Если
обратиться к толковому словарю, там
дается такое определение: любовь и
уважение к Отечеству, стремление своими действиями служить его интере
сам. Безусловно, патриотизм можно
считать почти что инстинктивным чувством, заложенным на генетическом
уровне в каждом из нас. Разберемся в
нем, в чувстве, если оно, в самом деле,
у нас присутствует. И тут главный вопрос: патриотизм это хорошо или плохо? В наше время понятийные рамки
очень размыты. Нет четкого разделения патриотизма и национализма. Некоторым же вообще присуще чувство
патриотизма ради показного проявления, своего рода позерство: ударить
себя в грудь и крикнуть, что он опре
деленной национальности и патриот.
Наша главная проблема - раздвоен
ная ментальность. Каждый мнит себя
патриотом, но когда доходит до дела,
очень быстро об этом заявлении забывает, особенно тогда, когда воз
никает потребность забыть о своих
приоритетах и вспомнить о служении
интересам отечества. Некто с гордостью заявляет, что является грузином и
гордится этим, при этом не в состоянии
правильно указать на карте расположе
ние своей страны и не особо разбирае
тся в ее истории. Я не утверждаю, что
такие все. Патриот патриоту рознь.
Слово «патриотизм» греческого проис
хождения и буквально переводится как
«отечество», само понятие тоже воз
никло как раз в эпоху греческих горо
дов- государств, и, наверное, должно
было объединить разобщенных, вечно
конфликтующих между собой греков.
«Патриотизм-убеждение, что твоя
страна лучше других потому только,
что именно в ней ты родился», - считал Бернард Шоу. Другой великий сын
туманного Альбиона Джордж Байрон
вторил ему: «Тот, кто не любит свою

страну, ничего любить не может». Две
совершенно разные точки зрения. Теперь вы можете выбрать с каким утверждением согласиться. И в одном, и
в другом случае проглядываются линии
поведения современного патриота. С
одной стороны утверждать, что ты патриот и не обязывать себя ни к какому
усилию по поддержанию имиджа Родины, не защищать интересы своей
страны, когда это требуется, чтить ее
традиции. Как же при этом проявлять
принадлежность к своей нации?
В случае с патриотизмом есть риск,
что это понятие может в какой- то момент исказиться и выйти за рамки, до
неузнаваемости поменять свое направление и перевоплотится в шовинизм и
ксенофобию, которые порождают жгучую ненависть. Власти же имеющих
эту движущую силу, толкают в том направлении, которое более выгодно для
достижения их целей, и которые, зачастую, оказываются далекими от общественного блага, расходятся с ними.
Сегодня многие проводят параллель между патриотизмом и политикой, приплетая сюда еще и войну. Нам
говорят, что быть патриотом это нео
бходимость, если же вы не такой, позор вам. Да, разумеется, патриотизм
это показатель личности и зрелости
человека, но все же патриотизм входит в разряд таких чувств, как гордость
и любовь. И как это увязать с войной?
Знали ли вы, что, например, подростки
наиболее восприимчивы к идеям слепого патриотизма. Они более склонны
мыслить радикально, потому что пока
не обременены ни собственной семьей, ни детьми, ни ответственностью за
них. Взрослый же человек уже осознает, что ему есть что терять и ведет себя,
соответственно, более взвешенно.
Если вы считаете себя патриотом,
значит, у вас есть четкие представления
о том, кто вы. Вы способны здраво оценивать и признавать как плюсы, так и
минусы своего окружения, своего рода
поиск «пятен на солнце». Из этого следует, что вы заинтересованы в продвижении вперед своего Отечества. Чтобы
привести свою страну к достойному положению, вас устраивающему, за ней
нужно строго следить. Не восхвалять
и петь дифирамбы, а, наоборот, очень

придирчиво высматривать на ее теле
минусы и пытаться их искоренить.
Разумеется, власть и большая часть
патриотов-позеров, таких критиков,
спорящих о недостатках своей страны,
не особо любят, а иногда даже причисляют к врагам народа. Ибо, опять же,
нас уверяют, что любовь, как и вера
должна быть слепой. Позвольте мне
еще раз обратиться за помощью к нашему великому предшественнику, философу М. Мамардашвили, который
писал в своем всемирно - известном
труде «Психология топологии пути»
следующее: «Я могу вам признаться,
что одно из моих переживаний, из-за
которых, возможно, я и стал заниматься философией, было совершенно непонятное, приводящее меня в растерянность - слепота людей перед тем,
что есть. Стоят нос к носу с чем-то и этого не видят. Это происходит потому, что
мы не извлекаем опыт. И это происходит бесконечно - все заново и заново в
нашей жизни, или в истории в целом...»
Да, это так. Я говорю об умении извлекать опыт. О том, что патриотизм может
быть, как двигателем хорошего, так и
плохого. Любовь к Отечеству служит
хорошим рычагом для достижения общих целей. Но перед тем, как начинать
мыслить так глобально, разумно будет
начать с малого, то есть с себя. Как бы
не прозвучало это банально, но все
мы стремимся к гармонии. Мы хотим
единения, хотим, чтобы на нас, в конце
концов, снизошло откровение: кто мы,
на что способны, что должны сделать,
чтобы добиться поставленного. Цели у
всех разные, но всех объединяет одно:
стремление во что бы то ни стало этих
целей достичь. Мы хотим быть успешными, для того чтобы быть замеченными, чтобы к нашим здравым мыслям
прислушивались, хотим чтобы на нас
обращали внимание. В конечном итоге, причисляете вы себя к патриотам
или нет, самое главное, помнить, что
вы, в первую очередь, сначала человек,
который живет на огромной планете
Земля, а уже дальше можете ставить
себя в другие контексты. Главное, не
вляпаться в шовинизм - порождение
слепого патриотизма.

Мэгги Гулбани
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Тут не растет трава забвения...

Набирающий силу антисемитизм,
в его агрессивной форме, буквально
раскалывает Европу. Сначала Па
риж, затем трагические события
в Копенгагене. В плачевном виде
предстало там перед глазами
смотрителя еврейское кладбище.
Больше половины всех могил были
разрушены. Надгробные камни
повалены. В Брюсселе охрана
еврейских организаций усилена
после двух недавних инцидентов.
Там, 14 сентября группа молодых
людей швыряла камни и бутылки
в тех, кто собрался в мемориале
Холокоста. 17 сентября произошел
пожар в одной из синагог города.
Власти предполагают, что это был
поджог. Внимание мира привлекло
убийство четырех человек, в
Еврейском музее, совершенное
в мае. Но были и более мелкие
инциденты:
хозяин
турецкого
магазина в Льеже вывесил табличку,
что готов обслуживать собак, но
не евреев, в электричке кто-то
объявил: Остановка "Освенцим"
- и приказал всем евреям выйти.
Аналитики считают, главная причина
– рост в этих странах приезжего
мусульманского населения, очень
часто не интегрированного в местное
общество.
«Проблема
затрагивает
всю
Западную Европу, все страны,
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в которых есть мусульманское
меньшинство. Неслучайно после
дние теракты в Дании и Франции
произошли в синагоге и кошерном
магазине в день покупок перед
шаббатом. В 2012 году в Тулузе
молодой
человек
алжирского
происхождения Моххамед Мера
напал на еврейскую школу, убив
учителя и троих детей. Матч Швеция
— Израиль в связи с массовыми
протестами, связанными с темой
сектора Газа, прошел без зрителей»,
- рассказывает нам директор
тбилисского еврейского культурнообразовательного фонда Елена
Беркович.
«Статус евреев в Европе остается
довольно
противоречивым,
продолжает свой рассказ наша
собеседница. По крайней мере, об
этом свидетельствуют результаты
нового исследования, проведенного
Агентством Евросоюза по основным
правам
человека.
Эксперты
обнаружили, что почти четверть
евреев, проживающих в Европе,
избегают совершать ритуальные
действия и носить символы, по
которым другие могут определить
в них евреев. В некоторых
странах эти цифры оказались
довольно пугающими: 49% евреев,
проживающих в Швеции, отказы
ваются
носить
традиционную
еврейскую одежду и символы на
публике, 88% французских евреев
заявили, что за последние пять лет
антисемитизм во Франции стал
намного более выраженным, 30%
венгерских евреев стали жертвами
нападок антисемитов за последние
12 месяцев. Кроме того, две трети
жителей Европы признались, что
жаловаться на действия антисемитов
в полицию бессмысленно, потому
что это ни к чему не приведет».
История евреев Грузии начинается

уже вскоре после разрушения
Первого Иерусалимского Храма. Все
26 веков их жизни на нашей земле уникальная часть всемирной истории
еврейского народа. В сентябре
1998 года Грузия праздновала
2600-летие совместного проживания
грузинского и еврейского народов.
Такая значительная дата была
отмечена
на
государственном
уровне крупными торжественными
мероприятиями. Стоит отметить,
что такое мероприятие проводили
только в Грузии, ни в одной другой
стране подобного не было.
Здесь
справляли
100-летие
Онской синагоги, также проводились
ремонтные работы стариных еврейс
ких зданий. Примечательно, что на
«праздник света» - Хануку каждый
год приходят члены правительства
и президент. «Серьезных фактов
антисемитизма в Грузии не бы
ло, лишь на бытовом уровне.
Фактически такой проблемы нет, по
крайней мере за последние века»,рассказывает Елена Беркович.
В Грузии евреи не подвергались
гонению и погромам, испокон веков
к ним относились толерантно. Даже
грузинские цари имели у себя в
помощниках грузинских евреев, а в
Иерусалиме только грузины имели
право въезда в город на коне, лицом
вперед. Никогда не существовало зон
компактного проживания евреев,
т.н. гетто, так характерных для других
стран. Однако, нельзя утверждать,
что община совсем никогда не
подвергалась преследованиям, уще
млению религиозных и этнических
прав, не знала общественного и
политического антисемитизма, но
объективно говоря, эти несчастья
были локальны. И это принци
пиально отличает историю грузин
ских евреев.
Мы спрашиваем у госпожи

Нравственные категории
Беркович, не подвергались ли
осквернению в нашей столице
захоронения на двух существующих
кладбищах.
«Самое старинное еврейское
кладбище в Тбилиси – ортачальское,
подвергалось осквернению, но
я не считаю это проявлением
антисемитизма.
Просто
какие
– то глупцы скинули и разбили
памятники. Как они туда проникли
для меня остаётся загадкой. Вообще,
это историческое кладбище, оно
закрыто, и функционирует как
пантеон. На его очистку и ремонт
была выделена большая сумма денег.
Одним из меценатов, был крупный
бизнесмен при нашем фонде
Давид Якобашвили. Существует
молодёжная организация, занима
ющаяся волонтерством», - говорит
Елена.
Нас интересует вопрос предубеж
дений, которые свойственны любому
обществу. Что же испытывали
грузины по отношению к евреям?
Что их отдаляло от них? Послушаем
госпожу Беркович.
«Неприятный случай произошёл
в прошлом веке, т.н. дело Сарры
Модебадзе – судебный процесс
по обвинению евреев местечка
Сачхере в похищении и убийстве
христианской девочки. Процесс
привлек к себе внимание широких
кругов общества, так как он
возродил миф о совершении
евреями
жертвоприношений
с
ритуальной целью. Имела место
фальсификация данных, будто евреи
убили девочку и взяли ее кровь
для мацы. Впрочем, суд посчитал
дело абсурдным, и обвиняемые
были оправданы. До сих пор живёт
миф о том, что в мацу добавляется
христианская
кровь.
Иудаизм,
как религия, старше христианства
и, если, действительно, в мацу
добавлялась бы кровь, то логически
рассуждая, христиан к нашему
времени вообще не существовало
бы», - резонно рассуждает наша
собеседница. Общение с ней обо

гащает наши представления, нам
хочется побольше узнать о традициях
евреев, о значении для них памяти о
предках.
Оказалось, на данный момент,
евреев в Грузии насчитывается
менее 5000 человек. Впрочем,
уехавшие никогда не забывают
навещать
страну
проживания
своих предшественников. Особое
отношение к могилам предков, к
истории своего народа приводит к
тому, что потомки грузинских евреев
со всего мира часто посещают
Грузию, родную уже для них страну.
«Могилы своих предков навещают
не только дети, но и внуки и
правнуки. Приезжают из Америки,
Израиля. Недавно вот приезжали
иранские евреи. На этом кладбище
похоронены знатные евреи (музы
канты, артисты, писатели, доктора
наук). Их дети и внуки живут, в
основном, в Америке и работают
на хороших должностях. Это было
их инициативой, чтобы кладбище
содержалось в чистоте и порядке.
Между прочим, здесь похоронена
бабушка экс
премьер-министра
Израиля Ариэля Шарона. Он искал
могилу своей бабушки, и я помогла
ему найти её. Он приехал сюда,
почтить её память. Для еврейского
народа кладбище является священой
землёй и несёт особую ценность, это
история их народа. Несмотря на то,
что кладбищу уже 200 лет, оно в
очень хорошем состоянии, одно из
самых ухоженных кладбищ в Грузии.
За ним тщательно следят: полиция
заходит и устраивает проверки, мы
следим за порядком и чистотой,
в этом нам помогает синагога»,
- рассказывает Лейла, женщина,
которая следит за порядком на
еврейском кладбище в Навтлуги.
Обходя кладбище, нас очень
заинтересовали «магические» де
ревья. Практически на каждом
участке кладбища были посажены
деревья, а у некоторых и вовсе
могильный камень сделан в форме
дерева с обрубленными ветками.

Как нам разъяснила Лейла, дерево
– это символ жизни. Если у дерева
обрублены ветви, значит умерший
был последним мужчиной в роду.
Ещё одним примечательным фак
том остаётся то, что евреи несут к
могилам близких не цветы, а ма
ленькие камни. Это означает, что
могилу навестили и поклонились
усопшему.
Что же касается случаев вандализ
ма и осквернения кладбища в Навтлу
ги, всё та же Лейла утверждает, что
такого за время её работы (20 лет)
никогда не было.
Само словосочетание «земля мер
твецов» - кладбище практически
у каждого из нас вызывает жуткое
ощущение, страх, горе, слезы, тоску.
Некоторым людям и вовсе становится
плохо в подобных местах. Однако,
еврейское кладбище в Навтлуги
мы бы назвали исключением. Там
царила совершенно иная аураумиротворения и спокойствия. Оно
похоже больше на историческую
ценность, пантеон, нежели на
обыкновенное кладбище, которое
мы привыкли видеть. Честно
говоря, по пути на кладбище мы
представляли его другим – буйная
трава,
поломанные
вандалами
памятники, мусор (напомним, что
кладбище находится рядом с огром
ным продуктовым рынком), а по
факту оказалось, что тут не растёт
трава забвения. Нас впечатлило
многое, начиная с входных ворот
форм могильных камней, кончая
чистотой и порядком, царящим
здесь. Социальный статус усопших:
актеры, учителя, врачи – достойные
горожане. Мы бродили по кладбищу
долго и рассматривали каждую
могилу, тем не менее вокруг не было
атмосферы тягости, ничего не давило
на нас психологически, а наоборот
увлекало и вызывало интерес.

Грета Айвазян
Нино Кобаидзе
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Сила и красота прошлого
Блошиные рынки, антикварные
лавочки и салоны- места довольно
коварные. Стоит только зайти на минутку, как начинаешь затягиваться.
Настоящая «смерть кошельку». Только не стоит думать, что коллекционирование лишь интересное и азартное
занятие. Отнюдь! Оно вполне себе
прибыльное. А если вооружиться
лопатой, то можно отыскать самый
настоящий клад. Как вы уже догадались речь пойдет о вещах винтажных
и антикварных. Для начала стоит прояснить в чем же отличие?
Раньше антиквариатом считались
вещи, созданные до 1861 года. Сейчас же это предметы старше полувека, а винтаж- после 25 лет. Кстати,
любой винтаж со временем становится антиквариатом. Готовя эту статью,
мы выяснили самое главное: влиться
в ряды собирателей никогда не поздно. Тем более, сейчас такое время,
когда блошиные рынки с каждым годом набирают популярность по всему миру. Потому, планируя поездку в
Европу, в свой список «must see» не
забудьте включить этот�������������
«уличный
������������
музей», блошиный рынок.
Париж, Лондон, Берлин и Брюссель- мы составили список самых интересных блошиных рынков Европы.
Les Puces. Париж, Франция Как
только вы увидите ряды с дешевой
одеждой и китайским барахлом, не
спешите поворачивать в сторону
метро, потому что волшебный мир
антиквариата и старины находится
чуть дальше, на улице des Rosiers. Не
потеряться вам поможет карта, которая продается в киосках неподалеку.
Приезжать за новыми покупками старых вещей лучше рано утром, чтобы
спокойно пройтись по рядам. Цены
довольно-таки высокие, но продавцы
охотно пойдут вам на уступки, если
увидят в вас реального покупателя
Рабочие дни: суббота - воскресенье с 9:00 до 17:00
Адрес: 150 rue des Rosiers, 93400
Arkonaplatz. Берлин, Германия Оп-

рятные прилавки, со вкусом оформленные стеллажи и надлежащий вид
товаров: все это оправдывает завышенные цены блошиного рынка, расположенного в модном районе Митте, Arkonaplatz. Именно это место в
Германии славится своим ассортиментом антикварных вещей, дизайнерской одежды 60х годов и посему
привлекает охотников за сокровищами со всей Европы.
Рабочие дни: воскресенье с 10:00
до 17:00, зимой – до 16:00
Адрес: Arkonaplatz, 10435
Brick Lane. Лондон, Великобритания Совершенно хаотичный блошиный рынок, который явно отличается
от берлинского Arkonaplatz, где все
педантично расставлено по полкам.
Подержанная мебель, различные туалетные принадлежности, необычная одежда- именно за этими вещами приезжают сюда лондонцы. Здесь
вряд ли можно найти антиквариат, но
огромный выбор винтажной одежды - все это напоминает фестиваль и
обязателен для посещения!
Рабочие дни: воскресенье с 9:00
до 17:00
Адрес: Bacon St, London, E2 6DY

Однако, если у вас нет возможности отправиться за границу, мы предлагаем вам начать свое знакомство
c тбилисским блошиным рынком,
расположенном близ Сухого моста.
Здесь не иссякает поток любителей
винтажа и ценителей антикварных
изделий, что безошибочно вычленит
цепкий взгляд коллекционера. Хождение по блошиным рынкам разгружает зажатые повседневной суетой
каналы восприятия любого культурного человека. Вы даже не заметите,
как начнете интересоваться специальной литературой и знакомиться с
«братьями по разуму» на различных
интернет-форумах, а вот любителям
роскоши стоит незамедлительно
зайти в более высокие по рангу антикварные бутики. Что мы и сделали. Здесь другая атмосфера, другие
люди. Их не назовешь простыми торгашами. Это специалисты, знающие
достоинства предлагаемого товара.
Салон DIADEMA на Марджанишвили славится профессионализмом
своих сотрудников, они считаются самыми надежными экспертами в Тбилиси. В 2017 году магазину стукнет 20
лет. В коллекции заведения представлена живопись, бронза, ювелирные
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украшения и фарфор. Мы поговорили
с директором Мананой Цалкаламанидзе и узнали, откуда берется товар,
проводятся ли в Грузии аукционы, от
кого идет основной спрос на антиквариат, и почему наше поколение не
интересуется такими вещами.
«В Грузии всегда понимали, всегда
любили и приобретали интересные,
дорогие раритетные вещи. Здесь хороший вкус, высокие потребности.В
основном подобные предметы раньше завозились из России и Прибалтики,. Сюда привозили антикварную
мебель, люстры, картины. Очень
много семей Грузии по сей день обладают старинными вещами»,- считает
калбатони Манана.
От нее же мы узнали, что сейчас,
процедура вывоза изменилась. При
Министерстве культуры есть особая
служба, которая контролирует вывоз
антиквариата за границу. В нее входит комиссия, которая дает разрешение на вывоз той или иной вещи. В салоне Diadema весь представленный
товар это собственность частных лиц
. «Мы принимаем вещи на реализацию и работаем, как комиссионный
магазин»- говорит директор.
Мы фиксируем одну диковинку за
другой. Глаза буквально разбегаются.
Тут можно найти вещи 17 века, бывали, говорят и более ранние. Как мы
узнали спрос есть, обычно покупателями являются коллекционеры или
просто имущие люди, которые обладают средствами. В период экономических кризисов труднее, начинается
минимализация, люди экономят на
прекрасном. Особенно огорчает калбатони Манану равнодушие молодёжи: «Новое поколение не интересуется антикварными вещами, в музей
молодежь не ходит, а ведь это первоисточник знаний» - считает антиквар.
Антиквариат это не просто старая
вещь. Это история человечества, история семей, история мастера, история развития того стола, чашечки,
плюс провенанс- кому принадлежала
эта вещь ? Он сделан известным мастером из очень хорошего материала?
Переходил из поколения в поколение
многие годы? Сколько их в мире? В
16-17 века делали единичные вещи.
То же самое работа: есть листок, а

есть листок с живописью, есть стол,
а есть стол с такой резьбой, которую
можно разглядывать часами. Благодаря антиквариату, открывается
совершенно другое представление
о нации и о целом государстве, настолько сильно действует эстетика,
настолько сильно все это влияет на
сознание людей. Конкретно об антиквариате можно говорить бесконечно, тема неисчерпаемая, достаточно
классифицировать тему на подделки
и оригиналы, ведь даже у подделок
есть свои истории, свои интересные
факты. Один очень крупный немецкий ученый и знаток антиквариата,
говорил что в этой сфере главное глаз
и интуиция. Полюбить и понять антиквариат можно и нужно. Но если не
посещать музеи, не ходить в галереи,
не смотреть на красивые вещи, то
остается восторгаться простыми люминарками. А это признак необразованности и бескультурия. Чувство
красоты, чувство эстетики, чувство
цвета - это все приобретенное. Это
то, что нужно развивать.
Когда мы достаточно разузнали об
этой части истории культуры, очень
захотелось познакомиться и с представителями государственной власти,
с пограничными службами аэропорта. Нам захотелось «правды жизни»,
знакомства с теми экспертами, кто

ставит заслоны утечке прекрасного
за рубеж. Итак, мы в тбилисском аэропорту. Это, наверное, самый пустой аэропорт, в котором нам приходилось бывать, потому таможенник
Нодар Цинцадзе, с удовольствием
уделил нам свое время и рассказал,
что никаких криминальных случаев,
связанных со старинными драгоценными вещами не было. Единственная
проблема, которая может возникнуть - это отстутсвие специального
разрешения Министерства культуры,
которое необходимо для вывоза из
Грузии драгоценностей, ценных металлов, камней, антиквариата и других культурных ценностей (иконы,
картины, скульптуры).
Спокойствие таможенника- хороший знак. Антикварный рынок Грузии
окультурился. Всё под контролем.
Вряд ли сегодня возможно то, что
происходло лет 20 назад, когда на
мировых аукционах всплывали бесценные книжные раритеты и экспонаты из музеев Грузии.

Анна Джавахишвили
Натия Хасая

Наследие

Прогулки
по городу
Нам свойственно не замечать окружающую нас красоту, пока, однажды, она не канет в лету, не скроется
в вечности. Говорят, Тбилиси уже не
тот: то тут, то там вырастают небоскребы, возводятся мосты. Явно,
что столица следует новомодным
тенденциям современности, но хочется показать, что Тбилиси еще тот,
и еще какой торт… Лакомый кусочек
Грузии.
Удобные кеды, фотокамера и любимая музыка – всё, я готов развеять
миф об исчезновении старины в
нашем с вами городе.

Начнем с улицы Мачабели, 17/27,
в Сололаки. Жилой дом в восточном стиле, построенныйв 1908 году
архитектором Л. Саркисяном, пройти
просто так мимо него нельзя.
Стоит лишь заглянуть в его подъезд, расписанный в мавританском
стиле, и уйти оттуда еще долго не
получится. В свое время, этот дом
принадлежал купцу-нефтепромышленнику М. Калантарову. Теперь-то
понятно, откуда такая роскошь.
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Наследие

Окна подъезда оформлены восьмиконечными звездами. И, как
говорится, дальше – лучше, однако,
пройти во внутрь нелегко, так как
жители дома рьяно охраняют его.
И это отлично! Понимание ценности доставшегося им в пользование
великолепия и помогает сохранить
старину.

Гуляем дальше по Сололаки. Вот
улица Асатиани, 28. По этому адресу
расположилась столичная гимназия с
интересным прошлым.
Архитектором этого здания в стиле
псевдоготики является А. Г. Озеров.
В прошлом оно задумывалось, как
школа благородных девиц. Во время
СССР это была средняя школа номер
66.

продолжение стр. 12
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Наследие
начало стр. 10

А это не просто лестница, а лестница-ветеран. Находится в доме номер
9 по улице Мачабели, построенном в
1890 году. Сейчас 2015. Следуя простой арифметике: 2015 – 1890 = 125,
этой лестнице в стиле ренессанса и
барокко 125 лет. С юбилеем!

Из Сололаки перемещаемся к Колхозной площади. Вот дом номер 31
по улице Атонели.
Моя дваняя знакомая Сана Кармушина - гид по Грузии - увидев меня с
фотоаппаратом наперевес, как профессионал поспешила поделиться
информацией про это место.
«По этому адресу с 1875 по 1910
года можно было заселиться в самый знаменитый отель того времени
«HoteldeLondres» («Отель Лондон»).
Время скоротечно, но что оно может
сделать с величием? Мало что…» сказала Сана, указывая на белоснежную лестницу.
В гостинице проживали: норвежский писатель Кнут Гамсун, министр
имуществ Российской империи
Михаил Островский, а также композитор Петр Чайковский.
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Наследие

Пообщавшись с Саной, я позвонил в
одну из дверей на втором этаже, дабы
навестить калбатони Цицо Кикалишвили.
Ведь мы с ней уже виделись не раз. Уж
очень часто я посещал это место, да и
друзьям показывал!
У моей знакомой очень выразительное лицо, пытливый взгляд. Она поведала, что вот уже 64 года живет в этом
доме, переехав сюда в четырехлетнем
возрасте.
«В течение 10 лет, вплоть до 1960
года, здесь находилось отделение милиции, в котором я работала. А сейчас я
полковник в отставке».
- Знали ли вы, что этот дом был одним
из первых в городе, куда провели электричество?
- О, правда? (удивляется)
Да, что там электричество, 28 июня
1890 года здесь состоялся первый публичный сеанс прослушивания фонографа Томаса Эдисона.

Загадочный дом полон закутков.
Вот в этих комнатушках жил персонал гостиницы. Он владел несколькими европейскими языками, а также
турецким и персидским. Проходя
мимо этого дома, никогда не подумаешь, что за невзрачным фасадом,
может скрываться такой кладезь
исторических фактов.

продолжение стр. 14
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Наследие
начало стр. 10

Близ улицы Леселидзе, в лабиринте старинных построек исторического Мухрантубани расположилась
Вифлеемская улица, Бетлеми по-грузински. В одном из подъездов дома
без номера можно увидеть витражные окна.
Не каждый дом имеет свою историю, но каждый заслуживает отдельного внимания. Этот обычный
подъезд живет своей жизнью, жизнью витражей и красивых бликов.

В завершение нашей прогулки
хотелось бы подметить, что это не город «не тот», а люди и их отношение
к окружающему уже не то. Человек,
который относится к красоте, как к
дару свыше, всегда будет подмечать
то, чего не замечает толпа. А вы,
смотрите по сторонам?

Тристан Атинови

Проблема

«Сити-парк» не оправдал себя
Начнем с приятного. За семь лет,
прошедших с 2007 года, когда Тбилисская мэрия провела тендер на
получение права обустроить парковочные места для бесчисленного
количества городского автотранспорта, в столице многое изменилось. Строго обозначены места
автобусных остановок, которые не
могут быть заняты иным транспортом (хотя часто заполняются маршрутками). Улицы, в основном центральные, размечены и, казалось
бы, не должны загромождаться
случайными машинами, но увы…
Как язвительно заметил эксперт
общественной комиссии при мэрии по изучению проблем «СитиПарка» Шалва Нуцубидзе: «Эта
фирма пришла на рынок для урегулирования парковок в столице, для
создания новых мест для парковок,
как подземных, так и надземных (в
том числе – многоэтажных ). Также
компания обязалась обеспечить
монтаж аппаратов для оплаты парковки. Вместо этого «Сити парк»
приобрела белую краску, кисточки,
и расчертила места для парковки
автомобилей прямо на тротуарах,
чем ограничила возможность передвижения пешеходов. Фактически, они делают деньги из воздуха.
Затем была введена плата за парковку, сначала она составляла 25,
а затем выросла до 50 лари в год.
Такая сумма за нулевой сервис - тяжелый груз для населения. Также
актуальна тема эвакуации машин
с улиц служащими этой т.н. фирмы, которые даже не предъявляют
удостоверения личности, не сообщают автовладельцам, на какую
из штрафных стоянок отгоняют их
автомобили. И выписывают штрафы в размере 70 лари», - сердится
Шалва Нуцубидзе.
Автовладельцы и в самом деле
зачастую оказываются в крайне неприятной ситуации.

Житель столицы Георгий Салуквадзе рассказал о случае, который
произошел с ним. Он, его брат и
племянница ехали домой. Остановились на улице Чантурия, возле
парка «Девятого апреля», в зоне,
размеченной под парковку пунктирной линией, решили купить ребенку мороженое. Вернувшись через 10 минут, они не обнаружили
своей машины. Пришлось бы долго
искать транспортное средство, но
им повезло. Нашлись очевидцы,
они сообщили, что автомобиль эвакуировала служба «Сити Парка»,
но если бы служащие компании
потрудились тщательно затереть
парковочные линии, мы бы там не
остановились», - возмущаются тбилисцы.
Как выяснилось позже, где то
там был вывешен плакат с надписью мелким шрифтом: «Стоянка отменена». Увидеть его было совсем
непросто, утверждает Георгий. Нарушителям поневоле пришлось заплатить штраф в размере 70 лари.
Проведя мини опрос среди наших сверстников – автовладельцев,
обозначим их основные претензии:
1. «Сити-Парк» не облегчил
проблему парковки, в городе невозможно без проблем припарковаться, поиски места вызывают задержку других машин, возникают
пробки;

2. Проблему парковки можно
решить за счет пустующих городских пространств, их легко использовать как для обычного паркинга,
так и для многоэтажного
3. За что взимают 70 лари? За
мучения при поисках парковки?
Бескомпромиссный Шалва Нуцубидзе
заявляет: «Мы разорвем контракт с компанией «Сити
- Парк». Это запрос населения. В
конце мая мы планируем изменить контрактное соглашение. Нынешний мэр Давид Нармания нас
поддерживает», - грозится батони
Шалва.
Дадим слово «обвиняемой» стороне. По словам пресс – секретаря «Сити-Парка» Левана Табидзе:
«Автовладельцы и в самом деле
оказываются в крайне неприятной
ситуации, поскольку не знают, то
ли их машину забрал эвакуатор,
то ли ее украли. Поэтому в компании разрабатывается система оповещения граждан через СМС. Что
касается строительства подземных
парковок, то в условиях тендера,
таких требований не предъявлялось. Контракт с мэрией заключен
на 15 лет, деятельность компании
основана на применении европейского и американского опыта, что
не исключает реорганизации и усовершенствования»
Решительные общественники,
конечно же, многое могут совершить. Но согласимся, что уличное
(вернее-тротуарное) пространство
советских городов не предусматривало такого количества личного
транспорта, как сегодня. Конечно
же, многое надо менять, ломать,
переделывать, но при этом всегда
надо помнить о правах пешеходов,
которые нами, автомобилистами
чаще всего не принимаются во внимание.
Николос Джиошвили
Торнике Гивишвили
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Проблема

Нужна ли в Грузии

ювенальная юстиция

Все мы знаем, что непослушных
детей надо наказывать, и чем больше
провинился ребенок, тем строже его
наказание. Но правильно ли делает
родитель, наказывая ребенка за то,
что тот выранил из рук кружку, потерял деньги или же заигравшись на
улице с друзьями пришел чуть позднее обычного?
В своей статье, я хотела бы поговорить не о простом наказании провинившегося ребенка, а о насилии, и
не только физическом, но и психологическом, а так же о социальных последствиях жестокого обращениях с
детьми.
Раньше, живя в России, я представляла Грузию, как сказочную страну, где
люди живут беззаботно, радостно, и
уж точно не могла подумать о том, что
детей в семьях избивают или же унижают, то есть наказывают крайне жестоко. Например, в России, по данным
на 1997 год, ежегодно около 2 млн
детей в возрасте до 14 лет избиваются
родителями. По состоянию на 2012 год
МВД ежегодно фиксирует более полумиллиона правонарушений в отношении несовершеннолетних. Сколько их
в Грузии мы не знаем, здесь их не фик-
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сируют. Если же сосед услышит плач и
крики ребенка, которого избивает родитель, он вряд ли обратится в полицию, потому что «тут так не принято»,
потому что сам не прочь распускать
руки.
Практически все дети, пострадавшие от жестокого обращения и
пренебрежительного
отношения,
пережили психическую травму, в результате чего они развиваются дальше с определенными личностными,
эмоциональными и поведенческими
особенностями, отрицательно влияющими на их дальнейшую жизнь.
Проведя свое маленькое исследование, я выделила виды наказаний, а
точнее бессмысленных наказаний,
из за которых старадают дети и которые ни к чему хорошему не приводят.
1. Насмешки или публичные выговоры. Это наказание, унижающее достоинство ребенка или создающее у
него комплекс неполноценности. Увы,
но грузинские мамы любят привлечь
к себе внимание, крича на ребенка
на всю улицу, при этом ставя и себя,
и свое чадо в неловкую ситуацию.
2. Попавшие под горячую руку, когда
родитель одежим гневом, досадой

или раздражением. Такие наказания
своей строгостью превосходят реальную степень проступка ребенка.
Однажды я и сама стала свидетелем
такого происшествия, когда в деревне
моя соседка наказала ребенка за то,
что... я и сама не поняла за что, но как
выяснилось соседка была в тот день
не в духе. Мать бросила чайник в свою
дочку, а потом вдобавок ударила ее об
угол стола, из-за чего у девочки было
рассечение брови.
Можно долго перечислять виды наказаний и их абсурдность. Психологи
выделяют важный момент, доказывающий бессмысленность наказаний.
Человек, как говорят специаисты, привыкает ко всему, в том числе и к наказанию. Чтобы оно хоть как-то действовало на опережение, необходимо,
чтобы ребенок наказания страшился.
Но уже привычное не страшит, привычное можно пережить. А это значит, что для достижения ожидаемого
эффекта придется снова и снова придумывать новые наказания и увеличивать их интенсивность. Готовы ли вы к
этому? И, положа руку на сердце, стоят
ли этого ваши добрые отношения с детьми?

Проблема
Осенью 2013 года. ЮНИСЕФ (Международный черезвычайный детский
фонд ООН) обнародовал результаты
исследования, согласно которому 60%
жителей Грузии считают, что физические наказания являются более эффективным методом воспитания, чем
ненасильственные способы. Исследование, посвященное вопросу насилия
в отношении детей, было проведено
при поддержке USAID(Агенство Соединенных Шатов по международному развитию). Оно показало, что 94%
респондентов понимают, что детям
наносится травма, ведь они наблюдают проявления насилия у себя в семьях. Но 70% опрошенных отказываются
принять идею вмешательства в дела
семьи, даже в случаях когда в семье
совершается насилие. Даже среди
специалистов по защите детей (учителей, социальных работников) 60%
полагают, что никто не вправе вмешиваться во внутренние дела семьи.
Во всем мире для обеспечения
защиты несовершеннолетних и регулирации их прав, свободы и ответственностьи была создана правовая
основа, так называемая «ювенальная
юстиция». Следует сказать, что во
многих странах у данного правового института множество противоречий. Попытаемся объяснить это. Чем
же напуганы миллионы родителей
стран Европы, а так же России при

упоминании этого словосочетания:
«ювенальная юстиция»? Невозможно отрицать, что преступления родителей против детей многочисленны.
Достаточно прочитать труды ведущих
психологов 20 века (Роджерс, Франк,
Берн, Фромм), чтобы убедиться как
много совершается перекосов и даже
преступлений в области воспитания
детей. Общественная реакция на них
единодушная - зашита прав ребенка
– необходимая вещь. Но... И тут по
словам грузинских правоведов, речь
о введении ювенальнй конституции
уже идет давно, но это очень долгий
и тяжелый процесс. «Лично я думаю,
что тут должен быть тонкий подход,
поскольку в некомпетентных руках это
может стать страшным оружием и общество поплатится многими поломанными детскими судьбами...», - говорит
правовед Георгий Чичинадзе. «Опыт
показывает что, что система ювенальной юстиции порождает черезвычайные злоупотребления, как, например,
во Франции, Нидерландах, Германии,
Скандинавии, Израиле. Там защита
прав ребенка начинает превращаться в тоталитарную государственную
практику, когда ребенка от родителей
отбирают не потому, что они его бьют
и даже не потому, что они его хамски
воспитывают, а вследствие неосторожного детского высказывания, хотя любое вмешательство в дела семьи - тон-

кий вопрос. Здесь действенно, скорее,
общественное осуждение и создание
для детей добровольных убежищ, а не
насильственное лишение родительских прав», - размышляет правовед.
Ювенального права, как таково
го, нет в Грузии, но тут существует закон «О пресечении насилия
в семье, защите и оказании помо
щи жертвам насилия в семье»
В нем есть пукты:
– Все члены семьи равны и
имеют
законодательные
гаран
тии защиты прав и свобод, физи
ческой и психологической неприкосновенности, защищающих их.
Следует создать эффективные законодательные механизмы для выявления,
пресечения и предупреждения насилия в семье;
– Создание системы обеспечения
доступа жертв насилия в семье к правосудию;
– Обеспечить, реабилитацию жертв
насилия в семье, оказанию им помощи;
– Способствовать сотрудничеству между различными институтами в целях предупреждения насилия в семье и борьбы против него.
Невозможно точно сказать насколько
хорошо действует этот закон, многие
случаи насилия в семье так и остаются в семье. Существуют организиции
которые занимаются защитой прав
детей, как частные, так и государственные, но о них мало кто знает. Да и
как можно бороться с насилием, если
ребенок, который подвергается ему,
уверен, что если он расскажет комунибудь о своей проблеме, его накажут
еще больше.
По неподтвержденным сведениям
в нашей стране уже функционирует
несколько неправительственных организаций по оказанию помощи женщинам, подвеграющимся насилию со
стороны мужа, а так же детям, которые тоже подвержанны насилию со
стороны родителей. Так нужна ли нам
ювенальная юстиция, или подождем
до лучших времен, обеспечим людей
работой, вселим в них веру в их предназначение. И может быть тогда вопрос отпадет сам собой?
Диана Кублашвили
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ДОЛЖЕН ЖЕ ЧЕЛОВЕК СТАТЬ ДРУГОМ

«Мы в ответе за тех, кого приручили»

Г

уманное отношение к животным показатель нравственной зрелости общества. Почему люди иногда забывают о
том, что животные нуждаются в нашей
заботе и защите? Мы думаем, что дело
в отсуствии грамотной пропаганды
среди населения. К сожалению, многие люди, которые заводят домашних
животных, не осознают, что это не простое развлечение. Помимо прививок и
выгуливания, собаки, к примеру, должны обучаться совместному проживанию с человеком, с его семьей. Попав
в семью, где нет навыков грамотного общения с животными, то есть нет
культуры и связанной с ней ответственности, животные, состарившись,
оказываются на улице.Они пополняют
ряды сотен, если не тысяч, бездомных
горемык. Собаки и кошки, выброшенные из дома, не пойдут жаловаться на
хозяев и отстаивать свои права. Но для
этого есть мы – люди – думающие, решающие, издающие законы.
Животные, которые питаются отбросами, становятся распространителями
болезней. Как бы это печально ни
было, но во всех случаях виноватыми
остаются люди. Именно люди способны изменить дальнейшую судьбу жи-
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А.Экзюпери
вотных.
Мы - приезжие студентки. Там, откуда мы приехали, схожая с Тбилиси
ситуация, но постепенно в Баку проблемы с бродячими животными решаются. А как же обстоят дела в Тбилиси,
есть ли здесь приюты для собак и кошек? Мы связались с единственным,
пока, в городе государственным приютом для животных.
На окраине Тбилиси недалеко от
трассы, ведущей в аэропорт, расположено это милосердное учреждение.
Оно находится в ведении службы по
чрезвычайным ситуациям 112. Тут ра
ботают бригады ловцов животных, ко
торые выезжают на вызовы. А так же
здесь работают волонтеры, которые
выгуливают собак в день по нескольку
раз.
В самом приюте нас встретили тепло. Ветеринар Георгий Гурамишвили,
отвечая на все заданные нами вопросы, начал экскурсию с домиков, расположенных во дворе приюта, в которых
были собаки и щенята (среди них было
немало породистых), которые были
вылечены, вымыты, продизенфицированы, кастрированы. Все они готовы к
встрече с новыми хозяевами. При виде

незнакомого человека животные так и
пытались показать себя, чтобы выбор
пал именно на них.
На каждое животное в приюте заполняется стандартная форма, в которой содержится его описание и
дополнительная информация о происхождении животного, об оказанной
врачебной помощи и окончательном
размещении животного. На небольшом расстоянии от собачьих вольеров
находились кошачьи домики. Все они
имели выход во дворик, где кошки
могли прогуливаться на открытом воздухе. В приюте может одновременно
содержаться более 200 собак и кошек.
Далее работники приюта провели нас в два операционных кабинета, где животным оказывается первая
помощь,а также проводятся операции.
Мы продолжили экскурсию по основному зданию приюта. После операционных кабинетов следовал огромный
зал, состоящий из множества изолированных друг от друга решетками и
сетками кабинок, в которых также находились собаки. Но это были собаки,
находящиеся на амбулаторном лечении, на послеоперационной стадии.
Полы собачьей и кошачьей клиники

Проблема
имели наклон к канализационному
стоку, это способствовало беспрепятственному стеканию воды из помещений (с целью соблюдения санитарии).
Как нам сказали, за три года тбилисский приют спас, пролечил, и пристроил в семьи более 3000 собак и кошек .
Экскурсия по тбилисскому приюту
для бездомных животных закончилась
в административном здании, где находились кабинеты руководства приюта,
комнаты для отдыха персонала, кухня,
а так же регистрационная комната.
Кстати, здесь мы были зарегистрированы, как посетители. Были записаны
данные паспортов, номера телефонов. Все условия, созданные в приюте,
были на высшем уровне! Профессиональный коллектив, а так же высококвалифицированные врачи-ветеринары
играют очень важную роль в повседневной деятельности приюта, но как
добиваются такой сложенности, кто
приводит в движение механизм государственного патронажа?
За ответами мы обратились в главный офис приюта, расположенный
близ метро Марджанишвили. С нами
любезно согласился побеседовать
заместитель директора приюта Лери
Кварая.
Он начал рассказ с августа 2012

способами, обращение с животными
стало гуманным: мы привозили животных в приют, где их лечили, делали операции, содержали в вольерах.
Наше учреждение находится на балансе муниципалитета и единственным источником нашего финансирования является муниципиальный
бюджет», - говорит батони Лери.
На наш вопрос, почему так много
бездомных животных, чиновник назвал главную причину - безответственность людей, их черствость и безжалостность.
- Существует ли официальная статистика, как много животных страдает
от рук садистов ? - спрашиваем мы.
- К сожалению такой статистики у
нас нет, мы не являемся органом дознания, так же сложно уточнить конкретные причины, по которым животные пострадали. У нас есть статистика
спасательных мероприятий, основная
причина таких ситуаций транспортные
проишествия .
- Не так часто, но все же на улицах
можно увидеть бездомную собаку с
цветной биркой в ухе. Что она означает?
- Это значит, что они стерилизованы
и потомства больше не дадут, привиты
от бешенства и не представляют угро-

года, когда была создана данная служба, чьей целью был контроль за популяцией бродячих животных в Тбилиси . «Мы обновили инфраструктуру,
создали мобильные группы по отлову
животных. Отлов проводился новыми

зы для жителей города. Цвет бирок
меняется из года в год, чтобы определить, в каком году животное было стерилизовано, так как срок вакцинирования один год.
- Есть ли у вашей организации кон-

кретные достижения ?
- У нашей организации нет конкретных достижений, хотя бездомных
животных стало меньше. Наша задачаконтроль и управление численностью
популяции бездомных животных. С
этой задачей мы справляемся. Я хочу
обратиться к любителям животных: будет очень хорошо, если вы поможете
найти хозяев для собак и кошек, которые содержатся в нашем приюте. Многие уже знают, что приют действует, но
очень мало людей, любящих животных. Мы в нормальных условиях содержим животных, но живые существа
жаждут персональной ласки. Все наши
нерешенные проблемы связаны, скорее всего, не с животными, а с людьми. Сегодня Грузия одна из тех стран,
где жестокое обращение с животными
не карается законом. Чтобы изменить
равнодушие и жестокость, надо менять человеческую ментальность. Это
долгий и трудный процесс.
- Спасибо за уделенное нам время!
Что мы можем сказать в дополнение? С одной стороны радует, что государство показывает пример гуманности и заботы. Но с другой стороны
удручает неискоренимая черствость
и равнодушие людей. Мы бы сказали
даже - моральная незрелость. Зачем
брать в дом животное, если оно нужно
для показухи?

Фергана Ализаде
Айлар Мамедова
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Учись всю
жизнь!

В

ек живи – век учись! И только
тогда ты сможешь стать личностью
самодостаточной,
сильной
и
образованной. В наше время
образование играет огромную роль
в жизни каждого человека. Все хотят
стать успешнными, добиться своих
целей, построить карьеру и именно
образование является фундаментом
для дальнейшого успеха. Учиться
хотят не только люди, которые на
воле, но и те, которые находятся по ту
сторону реальности – за «решёткой».
С 2009 года в Грузии существует
образовательная программа для
заключенных. Программа, созданная
при поддержке министерства об
разования и министерства по
исполнению наказаний и пробации,
помогает несовершеннолетним за
ключённым получать, как мини
мум, диплом об окончании средней
школы, а как максимум, получить про
фессиональное образование. Более
того, чтобы о судимости малолетних
заключённых не узнавали «на
каждом шагу», министерства решили
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официально зачислить их в обычную
среднюю школу.
«Несовершеннолетние заключен
ные зачислены в среднюю публи
чную школу и после её окончания
невозможно определить, сиде
ли ли они в тюрьме, или являлись
среднестатистическими школьника
ми. В аттестате не фиксируется, что
они были заключёнными и обучались
в реабилитационном центре. Такое
решение было принято для их блага,
чтобы в будущем не портить им
биографию», - заявляет предста
витель министерства образования.
И чтобы подробнее узнать
как проходит процесс обучения
заключенных школьников, я решила
обратиться к директору средней
общеобразовательной школы №123,
в которой собственно и числяться
официально несовершеннолетние
заключённые. Тамар Лосаберидзе
руководит данной школой, а
параллельно
обучает
малоле
тних правонарушителей в специа
лизированном учреждении при

исправительной колонии строгого
режима. Таких учреждений в
Грузии на данный момент мало.
Один из них – реабилитационный
центр №11 в Авчала. Другой– в
Глдани, но он для предзаключенных
несовершеннолетних и отличается от
центра в Авчала. Там также проходят
занятия, только без журналов,
оценок, и официально подростки
числятся в своих старых школах. Они
обвиняемые, но не заключенные.
Когда выносится приговор, тогда
их определяют либо в школу при
колонии (в случае, если ребёнок
виновен), либо отпускают в родную
школу и восстанавливают там.
Реабилитационный центр №11
на вид - обыкновенная средняя
школа: два этажа, библиотека,
компьютерный класс, где та же
учебная программа, предметы,
однако, как оказалось, дети в
ней обучаются необыкновенные.
Сегодня здесь пытаются строить
свою жизнь по-другому около 40
осужденных,
которые
пришли
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в реабилитационный центр за
получением
общего
среднего
образования.
«На данный момент заключённых
около 50 человек, но в школе
числятся только 40. Это их выбор:
получать полное среднее образо
вание или довольствоваться основ
ным. После окончания 9-го класса,
они имеют право пойти в 10-й,
или же получить дополнительную
профессию в реабилитационном
центре», - рассказывает калбатони
Тамар Лосаберидзе.
Я решила провести опрос среди
заключённых и выяснилось: главной
причиной их нежелания обучаться
дальше в школе - это профес
сиональное образование, несо
вершеннолетние преступники пла
нируют обучиться какой - либо
профессии, мастерству (юноши жестянщик, электрик и т.д.; девушки
- парикмахер, мастер по ногтям и
т.д.).
И такой возможностью их не
обделили. В реабилитационном
центре обучаются не только школь
ники до 11 класса, но и заключенные,
получившие аттестат об окончании
средней школы. У заключенных есть
возможность получить неполное
професииональное образование или
же научиться какому-либо ремеслу.
В конце обучения они награждаются
соответствующими сертификатами -

и это ещё один плюс для вхождения
во взрослую и самостоятельную
жизнь.
Устроиться на работу в реаби
литационный центр при колонии
строгого режима не так то просто.
Каждый год министерство образо
вания устраивает конкурс среди
учителей средних школ. Те, кото
рые пройдут его, направляются на
прохождение специальной подго
товки (как педагогической, так и
психологической). В итоге остаются
лучшие, квалифицированные кадры.
Обязанности у учителей всё те же
– обучать, вести классный журнал,
ставить оценки, однако ответствен
ности на них лежит больше, чем в
обычной школе, и не стоит забывать,
что во все времена школа являлась
первичным социальным институтом
общества.
Работники школы №11 при
колонии считают данную программу
главным звеном для благоустройства
несовершеннолетних преступников в
будущем. Благодаря этой программе
у заключённых появился стимул
учиться и идти вперёд. Тем более,
что обучаясь прилежно, у них есть
возможность заработать поощрение
со стороны соответствующих ведо
мств.
«Никаких инцидентов за всё
время моей работы (за 4 года) ни
разу не было, ни по отношению

к учителям, ни по отношению к
заключённым. Это отличный проект
для ресоциализации подростков,
для их дальнейшей адаптации
в обществе. Они действительно
учатся, их никто не заставляет, они
приняли такое решение, мы им лишь
помогаем. Заключённые сильно
мотивированы, после реабилитации,
которую они проходят, я верю – они
станут полноправными членами
общества», - говорит преподаватель
русского языка в реабилитационном
центре при колонии Тинатин
Арчвадзе.
По закону они имеют полное
право продолжать обучение и после
школы. К примеру, в этом году в
мужской колонии один ученик уже
зарегистрировался на сдачу вступи
тельных экзаменов, чтобы поступить
в ВУЗ, а в женской – и вовсе, вступи
тельный государственный экзамен
сдаёт большинство заключённых.
«Мы помогаем им готовиться
к экзаменам. Они очень моти
вированы. У заключённых есть
возможность
учиться
–
это
огромный плюс. Педагоги могут
ходатайствовать
о
поощрении
тех, кто достойно себя проявил в
период обучения и добросовестно
относился к учебе. Поощрением
может быть условное наказание
на определённый срок. И это
главный стимул и мотивация для
заключенных. Они хотят реализовать
свои возможности», - говорит
госпожа Тинатин.
Перспективы
у
несовершен
нолетних заключённых есть, бла
гоприятные условия для их ре
социализации созданы, главным
остаётся желание и мотивация идти
вперёд, учится и реализовывать себя
в жизни.

Грета Айвазян
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Воспитание - инструмент,
чтобы быть умней
Воспитание громкое слово, которое часто звучит в обществе. Зависит ли оно от нас или дело в генетике? Нет,
говорил К. Д. Ушинский в своём труде «О семейном воспитании», его можно приобрести. В этом же труде учёный-педагог повествует нам о важности роли матери в
становлении человека. Говоря тем самым, что высокое образование матери влияет на высокий уровень воспитания
ребёнка. Не поверите, но для меня вопрос воспитания не
праздный. Все согласятся с тем, как сложно сегодня найти
дружелюбное, неагрессивное, ровное общение. Чем похабнее лексика, тем прывычнее атмосфера.
А часто ли кто-то, кроме меня, задумывается о воспитании? В небольшом социальном опросе, проведённом
среди 12 студентов, выяснилось, что нет! Никто не задумывается. Но все без исключения участники опроса считают это важной частью общественного становления. Тут
возникает такой вопрос. А как люди, не задумывающиеся
о воспитании, могут считать его важным? Ответ кроется в
их собственном восприятии. Им кажется, что им дали хорошее воспитание, ибо о высоких моральных ценностях
говорили школьные книги, прочитанные в дестве.
Представим себе обычную ситуацию. При первой встрече с незнакомым, ещё пока, нам человеком, его внешний
вид и манеры покажут нам, захотим ли мы ещё раз с ним
увидеться. Проще говоря, по манерам и одежде мы определяем, понравился или нет нам этот человек. Сами того
не осознавая, мы это мнение формируем в себе, опираясь
на опыт общения с социальной средой, в которой мы росли, а возможно собственных личностных качествах. В той
или иной степени все факторы взаимосвязаны, и воспитание как раз играет тут ключевую роль.
Именно на воспитание обращают внимание родители,
когда их дети знакомят их со своими избранниками. Безусловно, родители ищут достойного человека, в чьи руки
можно будет доверить своего ребёнка. Что вкладывают
они в понятие воспитание? В первую очередь, они будут
смотреть на то, из какой человек семьи, высокие ли моральные нормы царят в ней. Обратят внимание и на то,
как одет претендент, как ведёт себя, как говорит. Вкупе всё
это и понимается под воспитанием человека. Именно оно,
как ни что другое, формирует мнение родителей о паре.
Воспитание пригодится и при трудоустройстве, где
всегда будут смотреть на комплекс данных. А что в этом
случае означает оно? Воспитание неотделимо от образования. Наличие этой связи говорит о цивилизованности общества. Кстати, в учебных заведениях способствуют
формированию образованности, заставляя студента разобраться в выбранной специальности. Получается, воспитание (т.е. степень усвоения профессии), его уровень
позиционируется в единой связке. Умение вести деловой
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разговор – это показатель состоятельности, т.е. воспитанности.
На протяжении столетий понятие воспитания неоднократно изменялось и корректировалось. При реформах Петра I под воспитанием понималось «вскармливание, выращивание» человека. В словаре В. Даля говорится,
что воспитывать значит «заботиться о вещественных и
нравственных потребностях, в высшем значении поучать,
наставлять, обучать всему, что для жизни нужно…». По
определению словаря БСЭ воспитание «есть преднамеренное воздействие взрослого человека на ребёнка или
юношу, имеющее целью довести его до той доли самостоятельности, которая необходима человеку для исполнения
своего назначения на земле». Зигмунд Фрейд достаточно
широко определял воспитание как «процесс побуждения
к преодолению принципа удовольствия и к замещению
его принципом реальности». Толковый словарь С.Ожегова
описывал воспитание как «навыки поведения, привитые
семьей, школой, средой и проявляющиеся в общественной жизни». В психологии воспитание рассматривается
в первую очередь как «деятельность по передаче новым
поколениям общественно-исторического опыта».

Выходит, что само слово воспитание имеет гораздо
более глубокий смысл, чем может показаться на первый
взгляд, и это не та вещь, которой стоит пренебрегать. Потому воспитанный человек всегда выглядит лучше невоспитанного, т.е. беспечного, неопрятного, немотивированного, непрофессионального человека. Время у нас ещё
есть. Будем становиться воспитанными.

Цотне Апакидзе

Make Yourself

Свой бизнес – это ответственность, в первую очередь, перед самим собой и своей семьей. Открыть соб
ственное дело в столице бывает очень сложно, а тем
более обеспечить ему процветание в дальнейшем.
Хотя по статистике Грузия одна из первых в числе стран,
где на открытие своего бизнеса требуется буквально 30
минут. Так, молодая семья, Каха и Ирина, решили начать свое дело в небольшом городке Телави.

Город Телави расположен в сердце Кахети – исторической области Восточной Грузии, находящейся в
долинах рек Иори и Алазани. В далеком прошлом - самостоятельное царство. Телави – это не только столица
Кахетии, это центр всего грузинского виноделия, которое, как известно, в Грузии возведено в культ.
Как же в городке с населением в 15 тысяч человек можно заработать не имея особых первоначальных
накоплений двум местным жителям? Для того, чтобы
узнать подробности, я поехала в город Телави, на проспект Агмашенебели. Там наход ится салон красоты, где
работают наши герои. Помещение обустроено в современном стиле, в черно-белых тонах. В салоне стоят 3
кресла для тех, кто хочет сделать прическу или укладку,
а также уютные диваны для ожидающих. Справа стоит
столик, где вам сделают маникюр на любой вкус. Кроме того, что персонал очень квалифицирован,он так же
очень любезен: здесь всем предложат чашечку кофе
или чая. Мастера работают с очень хорошим материалом известных брэндов. Увидев стенд с многочисленными красками для волос от Igora, я была удивлена.
Уютно обустроенный салон, довольная клиентура, хорошая репутация - все атрибуты успеха. Послушаем
Ирину, хозяйку салона.
В 2010 году, когда молодые еще не были знакомы,
Каха начал заниматься фотосъемками на любительском
уровне. С течением времени, не имея соответствующе-

Свой бизнес

го образования, но обладая трудолюбием и талантом,
он завоевал сердца клиентов и стал популярным фотографом в Телави. «Однажды, зная его увлечение фотографией, его пригласили на съемку банкета в школу.
Конечно, Каха был рад такому предложению, не только из-за денежного вознаграждения, но и из-за нового
опыта, который он бы смог получить», - рассказывает
Ирина о дорогом муже. Именно на этом банкете, Каха
и Ирина познакомились. Она была в числе выпускниц и
мечтала поступить в художественную академию в Тбилиси. Но судьба распоридилась иначе.Молодые влюбились друг в друга , очень скоро поженились . Ирина
поступила в университет Телави, чтобы быть ближе к
мужу и новорожденному сыну. Однако, время не погасило ее интерес к искусству. Она решила попробовать
себя пусть не в высоком,а в прикладном исскустве, в
роли визажиста. В апреле 2014 года, Ирина начала делать макияж своим знакомым, после чего о ее умении
узнали многие. И снова, удачу принесли банкеты – период, когда выпускницам требуются услуги визажиста.
Как оказалось, спрос был не только на макияж, но и на
маникюр и прически.
Таким образом, спрос родил предложение. На пике
успеха Каха и Ирина решили открыть собственный салон красоты, где клиентам предоставлялись бы все услуги по уходу за собой, включая услуги фотографа, который запечатлел бы яркие моменты торжества: будь
то банкет, свадьба или день рождения. То есть, клиенты, пришедшие прихорашиваться к тому или иному
торжеству, тут же «снабжались» новой услугой – фото/
видео съемкой. Уже в октябре 2014 года молодые открыли салон «Make up Telavi». Естественно, салон оснастили соответствующим оборудованием, пригласили
к себе на работу парикмахеров, мастеров по маникюру,
педикюру и др. Клиентов здесь привлекает не только
умение и возможности молодых профессионалов, но
и доступные цены, а также специальные предложения (к примеру, выезд мастера на дом к клиенту).Теперь представители прекрасного пола Телави могут
позволить себе проделать необходимые процедуры,
которые важны для каждой женщины, не выезжая для
этого в Тбилиси. Доступные цены рождают желание и
потребность ухаживать за собой и посещать салон красоты «Make up Telavi» не только перед праздниками, но
и в рабочие будни. Каха и Ирина – наглядный пример
того, как можно, при желании, удачно создать семейный бизнес. А главное, не только создать, но и развивать его в таком маленьком городке, как Телави.
Ия Хутилашвили

Make Yourself

Карьера Нино Сурмава

Молодой ученый - миловидная 32-летняя женщина
Когда, при распределении
журнальных тем, нам предложили написать эссе о молодом
ученом, перед глазами замаячил образ витающего в облаках
очкарика. Но жизнь, как известно, непредсказуема. Молодой
ученый был вовсе не рассеянный «ботаник», а миловидная
32 летняя женщина - Нино Сурмава.
История ее насыщенной жизни-руководство к действию для
каждого из нас. Родилась она в
обычной семье: мама бухгалтер, отец-инженер. «Родители
никак не вмешивались в выбор
моих увлечений, и в выборе
профессии я была полностью
свободна», - вспоминает Нино.
В 50-й городской школе, кото-
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рую она закончила 14 лет назад,
никто, кроме Нино, не увлекался арабским языком. А она с
шестого класса с удовольствием
посещала Дворец учащейся молодежи (бывший Дворец пионеров у метро «Тависуплебис моэдани»), где активно работала в
различных кружках. Ей вообще
очень нравилось учиться, состояние скуки таким энергичным
молодым людям абсолютно не
свойственно.
«В школе я интересовалась
всеми предметами одинаково,
любила как гуманитарные, так и
точные науки. Школа у нас была
с математическим уклоном, я
до сих пор обожаю математику.
Но в университет я поступила
на факультет востоковедения»,-

вспоминает Нино.
- Это было вызвано тем, что
вы знали, вернее имели представление об арабском языке?
- Не только. В современном
мире Восток занимает все более заметное место, оказывая
активное влияние на процессы
политической и экономической
глобализации. Учиться специальности было интересно, даже
увлекательно. Мы получали
фундаментальные знания об истории, культуре стран Ближнего
Востока. Изучали древнейшие
тексты, не обделяя вниманием и
проблемы современного арабского мира.
- Как и в школьные годы, вы
были увлеченным трудоголиком, вас все интересовало?

Make Yourself
- Конечно! На 65-й студенческой научной конференции в ТГУ
(2008г) я заняла третье место за
доклад о творчестве великого
египетского писателя, Нобелевского лауреата (1988г) Нагиба
Махфуза. Диплом я храню, и
дорожу им. Успех еще больше
подстегнул меня. Я все время
нуждалась в общении с моим
научным руководителем, профессором Дареджан Гардавадзе. Она прекрасный арабист,
глубокий знаток арабской литературы. Она и сейчас мой научный руководитель.
- Когда в ректорате мы интересовались самой титулованной
докторанткой, обладателем научных грантов, то среди многих
назвали вас, как самую энергичную и всё успевающую.
- Ну, они меня перехвалили.
Хотя правда, за все свои
выступления на студенческих
конференциях,
я
получала
награды. За годы обучения в
магистратуре получила три
гранта, один из них инди
видуальный, назывался «Са
могзауро». Он позволил мне
съездить в Мюнстер, (Гер
мания) и принять участие в
международной конференции
по линии арабистики. Второй
грант позволил мне, как
молодом ученому, три месяца
стажироваться
в
Марокко.
Такая форма поощрения очень
полезна
для
укрепления
языка, изучения обычаев и
особенностей арабского мира.
В прошлом году при поддержке
Фонда имени Шота Руставели
мне присудили докторантский
грант, в рамках которого я
ездила в Ливан и участвовала в

разных конференциях.
- Наука, успехи, конференции,
учеба, а что с личной жизнью?
- Все хорошо! Вскоре после
окончания магистратуры я вышла замуж по любви. Муж инженер. У меня двое детей: сыну
шесть лет, дочери 3,5 года.
- Слушая вас, трудно удержаться от зависти и удивления!
В чем рецепт такой целеустремленности, неустанности?
- Ну, давайте, запоминайте
«Рецепт от Нино Сурмава»! Для
любого человека, выбор профессии главное. Многие этого не
осознают. У каждого человека
есть мечта, увлечения. С возрастом они меняются. Мне повезло, моя мечта не изменилась.
Таких «упертых», скорее-упорных как я, не так уж много. Сужу
по нашим студентам: как только
возникают языковые сложности (а арабский язык не из легких, состоит из одних согласных
букв), большинство переходят
на другой факультет. Научно-исследовательской работой в вузах занимается малый процент
студентов. Этого нельзя допускать. Потому что талантливые и

способные студенты-бакалавры,
не желающие заинтересовываться научно-исследовательской работой, могут уйти в ряды
пассивного большинства.
- С вами так интересно беседовать, но надо и честь знать!
Ответьте, пожалуйста, на последний вопрос: чем вы сейчас
занимаетесь конкретно?
- Отвечаю. Я работаю на своем факультете специалистом по
организации учебного процесса, как приглашенный преподаватель-докторант читаю лекции. Пишу диссертацию на тему
арабской литературы 20 века.
Пишу увлеченно, ведь я люблю то, чем занимаюсь. Кстати,
в грузинском языке много арабизмов, слов, заимствованных
из арабского языка. Чем не тема
для научного исследования?,улыбается наша очаровательная
собеседница с веселыми, добрыми глазами.
Пожелаем ей успехов в ее интересной жизни!

Диана Гаургашвили
Тамуна Гивишвили
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«Карикатуру
рисует
интеллектуал»

Давид Алексидзе:

Рисунок, порождающий улыбку или недопонимание, смех или чувство злобы. Как
же это называется? Что это такое? Кто рисует и зачем? Карикатура указывает на изъяны с юмором, а иногда и не очень...
В паредставлении многих людей карикатура ассоциировалась с чем-то остроумным, иногда веселым. И вдруг в начале нынешнего года почти весь мир ужаснулся
от того, что карикатура может спровоцировать некоторых на убийство, на массовое
убийство. Двенадцать парижских художников были лишены жизни из-за посягательства на чувства верующих,
из-за неприятия частью общества абсолютной, неограниченной никакими препонами тяги некоторых творческих людей (в данном случае - художников) к свободе самовыражения. Не станем углубляться в моральноэтические перипетии трагического происшествия, послушаем, какую роль отводят карикатуре люди сведущие,
сами художники-графики.
Мы в гостях у декана факультета изобразительного искусства Академии художеств Грузии Давида Алексидзе:
«У карикатуры древнейшая история, берущая начало еще со средних веков.. Мне сразу вспоминается одна
гравюра, на которой запечатлен Папа Римский с ослиными ушами. Конечно, это работа анонимного автора. Это
своеобразный шарж, он носит социальный или даже политический характер и актуален для своего времени. Карикатура всегда была рисунком, переполненным иронией. Исходя из исторического контекста, в средние века в
ней на первый план выдвигались недостатки и минусы - они подчеркивались
особенно ярко. Очень интересна серия картин Франсиско Гойя. Конечно, их
нельзя назвать карикатурами в нынешнем понимании, но в какой- то степени
в них можно увидеть ее черты: работы загружены политическим смыслом, а
также указывают на недостатки социального строя Испании той эпохи.
В Европе этот жанр прочно утверждает свое место, и еще долгое время не
теряет актуальности.
Те карикатуры, которые, вспоминаются мне, часто бывали представлены в журналах и газетах. Дружеские портреты известных личностей,
в которых подчеркивались характерные нюансы: будь то большой нос,
или высокий лоб. Гротеск давал нам дружественную и юмористическую
картинку. Так было, и, возможно, в будущем будет также, но сегодня отношения между людьми так натянуты, что карикатура часто становится
поводом для разногласий. У меня остается впечатление, что иногда работу карикатуриста даже принимают, как личное оскорбление. Заглянув
в прессу, несложно в этом убедиться. В работах виднеется издевка, насмешка над человеком и ситуацией. По моему мнению, будущее карикатуры зависит от уровня отношений между людьми в обществе, от способности человека смеяться над собой, от индивидуального уровня интеллекта. Именно эти факторы и
предопределят будущее карикатуры. Возможно она и вовсе исчезнет, потому что перестанет трактоваться
правильно, и тогда ее обязательность поставят под сомнение. Жанр не будет приемлем для чьего-то менталитета. Получается, что судьба карикатуры зависит от нас самих и, безусловно, от карикатуристов и их профессионализма, не позволяющему им перейти за четру порядочности», - рассказывает нам батони Давид.
- Грузия вырастила такую историческую личность, как Гигла Пирцхалава. Он учился в вашей Академии, а
позже стал серьезным артефактом советского времени. Этот карикатурист внес свою лепту в развитие жанра в
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нашей стране.
- Это я слышал от многих. Гиглу знали все, кто читал прессу,
его карикатуры часто можно было встретить в сатирическом
журнале «Нианги» («Крокодил»). В то время это было очень
актуально. Не каждый может стать таким профессионалом в
этой области. Необходим особый талант, у человека должно
быть потрясающее видение. Например, Залико Сулакаури рисует очень интересные портреты, они в основном дружественные и юмористические. Я считаю, что у него талант, меня всегда привлекали его работы. Художник, рисующий карикатуру, в
первую очередь должен быть дружественно настроен к объекту изображения, нельзя обижать человека своей работой.
Карикатурист внутренне должен быть этичным, обязательно с
высоким уровнем интеллекта. Это очень важно. В то же время
важно усмотреть нюансы, характеризующие человека, увидеть
его характер.
- А как же сила гротеска?
- Конечно, способность утрировать реальность очень важна. Должны быть выделены те моменты, которые стали темой
карикатуры. Поэтому и ценятся личные качества художника.
И, безусловно, изобразительное мастерство должно быть на
высшем уровне. Совокупность этих деталей дает нам профессиональных карикатуристов, которые, возможно,
смогут спасти в нашей стране этот жанр и придать ему былую востребованность, - считает наш собеседник.
Карикатура, как тема изучения, скорее одна из наиболее интересных тем журналистики. Несложно догадаться, что художники-карикатуристы не могли не попадать в скандалы. Но то, что произошло в Париже, иначе как
расправой не назовешь.
Можно долго обвинять одну из сторон и оправдывать другую. Каждое мнение субъективно. Наиболее
интересным мне кажется узнать комментарий человека, который сам рисует карикутуры. Конечно, работы Заала (все зовут его Залико) Сулакаури совершенно особенные. Что скажет известный грузинский карикатурист о сегодняшнем состоянии жанра: «Я не раз изучал комиксы на религиозную тему. Это началось
давно. То, что случилось в редакции журнала Шарли Эбдо, потрясло мир. У тех фанатиков, которые убили карикатуристов, мозг устроен по принципу уничтожения любого, кто не уважает их религиозные взгляды. Они даже убивают себя во имя этой идеи. Конечно, нужно нести ответственность за свои рисунки.
Нельзя рисовать, что попало, по настроению. Ответственность лежит не только на художнике, но и на редакции журнала, который публикует этот маразм на религиозную тему. Я и сам рисую представителей церкви, но мои рисунки никогда не бывают оскорбительными, они всегда дружественны и несут в себе позитив.
Тем «свободным» карикатуристам просто нравилось то, что они делали. Эти карикатуры на Мухаммеда и идеи
христианства вряд ли были частью пиара. Наверняка, они рисовались с провакационным подтекстом, но кто
ожидал такой исход».
- Не все карикатуры можно назвать дружественными шаржами, не так ли?
- Это зависит от художника. Каждый художник вкладывает себя в свой рисунок, вплетает свои особенности и
черты характера. Помнится, мне заказали шарж на известного политика. Они требовали сделать оскорбительную карикатуру. Я отказал им. Зачем мне это? Мой рисунок планировали расклеить по всему городу, все камни
полетели бы в Залико. Ненависть и зависть просто не сидят во мне, поэтому никто не может заставить меня
отобразить ее на бумаге. Мы то, что мы творим.
- Умение дружески посмеяться требует художественного таланта?
- Нужно обладать талантом, чтобы стать хорошим художником, и еще сложнее стать хорошим карикатуристом. Раньше я рисовал карикатуры на разные темы, часто занимал первые места в конкурсах.
Грузия могла бы вырастить хороших карикатуристов, но прессе это уже не интересно. По-моему, международный фестиваль карикатуры проводится везде, кроме нашей страны. Я надеюсь, что Грузия очнется и увидит,
какие перспективы может принести подобный конкурс. Мы получим много пользы и культурное обогащение.
- Спасибо за беседу!
Саломе Дарчия
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Технологии - символ XXI века. Буквально 20 лет назад мало кто мог подумать, что они будут занимать большую
часть нашей жизни. Если раньше большой ящик, с маленьким экраном, именуемый телевизором, был далеко не в
каждой семье, то теперь сложно найти
дом, в котором бы не стояла «плазма».
Это касается всех типов технологий,
будь то информационная, цифровая
или бытовая. Механические творения
влились в человеческую жизнь очень
быстро и предельно прочно. Мобильный телефон сегодня – это предмет
первой необходимости. Трудно представить, но в 1991 году доступ к мобильным телефонам имели менее одного процента жителей Земли. А уже
через 10 лет, примерно каждый шестой житель планеты имел мобильный
телефон. Скорость распространения
ощутима, не правда ли? За последующие 15 лет мобильные телефоны так
же сильно преобразились. Из черно-

белых кирпичиков с памятью до 360 Кб
и первыми функциями Bluetooth они
превратились в Смартфоны (умные телефоны), имеющие огромное количество функций, которые делают их мощными карманными компьютерами.
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Гипотеза или
Одним словом – прогресс. Есть сотня
подобных примеров быстрого развития технической сферы. Все они ведут
к тому, что современные технологии
во многом помогают нам, делают за
нас различную работу, предоставляют
необъятное количество информации,
веселят и обучают. Однако в этой теме
присутствуют свои «но».
Мы живем в эпоху парадоксов, порожденных бурным развитием технологий. Облегчая труд людей, умные
машины постепенно вытесняют их с
рынка труда. Объявления типа «Требуется работник. Людей не предлагать»
сегодня кажется смешным, а завтра
может стать реальным. Уже сегодня
десятки тысяч людей теряют рабочие
места, потому что цифровые технологии справляются с рутинной работой
сами. Так произошло в Великобритании, крупнейший банк Lloyds в период
с 2011 по 2014 год произвел сокращение 45 тысяч сотрудников, в основном
офисных.
Несмотря на то, что объемы производства увеличиваются, спрос на человеческий труд падает. Раньше производительность труда и количество
рабочих мест были тесно взаимосвязаны. Больше работников – выше производительность. Но в начале 2000-х
годов произошло нечто странное.
Производительность росла, а рост занятости - замедлился. К 2011 году экономический рост перестал сопровождаться увеличением рабочих мест, что
привело к большому разрыву между
этими понятиями. По мнению ученых,
это произошло из-за развития инженерных технологий, которые привели
к увеличению продуктивности производства.
Проблему создают не только машины, которые отнимают места у рабочих
на массовом производстве, но и такое
чудо технологии, как робот. По сути,
вся техника – роботы. Но тут мы говорим о тех видах, которые могут вторгнуться в сферы, нуждающиеся в контакте с потенциальным потребителем.
Это сфера услуг. Хотелось бы привести

список 10 рабочих мест, которые также
скоро достанутся технике. Вот данные,
предоставленные сайтом «����������
R���������
obo-hunter», и подтверждающие насколько мы
уже близки к тотальной безработице.
1. Грузчики, сборщики, упаковщики
Этот сегмент работы самый развитый и они, в принципе, уже захвачены
на 80%.
2. Уборщики, дворники, горничные
Для уборки не требуется высокой
квалификации, а возможности человеческого глаза заметить пылинку или
рассадник бактерий под раковиной
сильно уступают технологическим. Роботы-пылесосы компании iRobot уже
пользуются большой популярностью.
Хотя стоимость их высока, но это только пока, новое всегда дорого.
3. Продавцы, промоутеры, гиды
Они не требуют зарплаты, никогда
не устают, а выполняют механические
действия быстро и хорошо. Лучше роботов монотонную работу не выполнит
никто, поскольку цикличность и монотонность лежит в самой основе программирования. Робот Robothespian
от британской компании Engineered
Arts может выступать как гид. Он умеет поддерживать зрительный контакт,
петь песни и даже может угадать возраст. Ежегодно музеи и выставки покупают порядка 20 таких роботов.
4. Бухгалтеры, сметчики, аналитики
По части расчетов и вычислений
человек никогда не обгонит машину и
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неотвратимость?
это факт.
5. Водители, таксисты, общественный транспорт
Машина без водителя - звучит достаточно фантастично. Однако, воплощением этого замысла сегодня упорно
занимается компания Google. Ее самоуправляемые автомобили без водителя уже несколько лет ездят по улицам
американских городов.
6. Стенографисты, переводчики,
обозреватели
Стенографирование, перевод с одного языка на другой и написание однотипных заметок — действия сугубо
рациональные. Технологии обработки
текста становятся все более распространенными — а ведь когда-то профессия переводчика была весьма престижной.
7. Няни и курьеры
Хотя роботы и могут свободно работать с людьми, но к детям нужен
особый подход. Но когда есть потребность, найдутся и средства. Работа ведется. Робот PaPeRo, созданный для
детей, распознает речь, реагирует на
прикосновения и передает информацию на расстоянии.
8. Строители и спасатели
Люди давно строят с помощью техники, но правильно запрограммированная техника может работать и без
людей.
Роботы могут не только быстрее
людей добраться до опасных зон, но и
действовать безо всякого риска.
9. Военные и солдаты
А вы думали все эти фильмы в стиле
меха (человекоподобные машины) и
трансформеры пустой звук? Раз придумано - вполне осуществимо. Тем более
роботы более стойкие, подвижные и
даже летающие.
10. Космонавты
Уже сейчас на борту Международной космической станции работает
робот по имени Robonaut. Ему весьма удобно передвигаться в условиях
микрогравитации и он не страдает от
вредного воздействия космоса. Также
в планах NASA отправить аналогичного

робота-хирурга, который сможет проводить высокоточные операции или
элементарные инъекции в сложных
условиях.
Может показаться, что это все слишком смахивает на фантасмагорию. Но
заметьте, за 20 лет человечество сделало огромный прорыв в сфере технологий. Что может помешать ученым за
следующие 20 лет воплотить все вышеперечисленное в реальность?
В будущем потребность в людях,
конечно, сохранится. Но работу найдет лишь каждый десятый из тех, кто
сейчас работает. На долгосрочное сохранение работы могут рассчитывать в
основном те, чей труд просто невыгодно автоматизировать. Например, те,
кто умеет создавать и обслуживать эти
чудеса техники. Заметили, как человек
и машина поменялись местами? Если
еще вчера она, машина, обслуживала
нас, то уже завтра человек удостоится
чести служить ей.
Многие молодые люди уже не верят, что высшее образование – рецепт

благополучного будущего, сомневаются в его необходимости. Ведь диплом
сегодня не дает никакой гарантии не
только на работу по профессии, но и на
вообще какой-либо заработок.
Отсутствие занятости редко приводит к чему-то хорошему, ведь безработица наносит человеку психологическую травму, он начинает чувствовать
себя ненужным, лишним в обществе,
отчего падает его самооценка. Незанятость может растревожить внутренних
бесов, вроде пристрастия к алкоголю
или расположенности к криминальной
деятельности.
Мир меняется. Но успеем ли мы,
люди, подстроиться под эти изменения без критических потерь?

Алла Цагареишвили
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П
рограмма �������������������
Photoshop����������
была разработана молодым студентом Ми-

чиганского университета Томасом
Ноллом в 1987 году и через год продана корпорации Adobe Systems.
Автор разработки предлагал
использовать её в качестве графического редактора фотографий в
полиграфии. Эта программа требовала предварительной подготовки перед применением, поэтому
фотографы качественных газет и
журналов проходили курсы по изучению этой программы. Конечно
же, новинка привела к отчуждению
плёночных фотоаппаратов.
Вскоре фотошоп стал доступным
для всех. Интерфейс программы со
временем упростился, а его возможности увеличились. Фотошоп стал
необходимой деталью любой деятельности, начиная с веб-дизайна
и заканчивая графикой для компьютерных игр. Появился на свет новый
термин «фотокартина».
На сегодняшний день без программы фотошоп не обходится практически ни один современный фотограф. Хотя до сих пор спорят: «А что
делать с талантом, если всё можно
исправить? Что делать с понятием
«поймать момент»? Зачем искажать
реальность? Нельзя ли обойтись без
редактора?»
Что ответить спорщикам?
Давайте послушаем некоторые
выводы:
1.
Без фотошопа обходятся
практически только фотографы «старой школы». Они не признают идею
редактирования и предпочитают неудавшийся кадр отредактированному. Хотя некоторые признаются, что
упорствуют лишь потому, что не разбираются в этой программе.
2.
Без фотошопа не может
обойтись 92% молодых фотографов.
Они привыкли к тому, что любой
кадр можно отредактировать, если
вдруг окажется, что они неправильно
настроили фотоаппарат.
В их оправдание можно сказать,
что современные фотоаппараты по
качеству снимков редко могут сравниться с качеством плёночных кадров того же «Зенита», который всег-

30

да славился живыми тонами своих
снимков.
3.
Наличие фотофильтров в
современных гаджетах, таких как телефоны или планшеты, также влияет
на нашу зависимость от фоторедакторов.
4.
Почти 70% молодёжи, зарегестрированой в социальных сетях
в интернете, редактируют свои фотографии на любительском уровне,
чтоб показать всем свою «идеальную» кожу или «натуральный» загар.
Это следствие влияния фотографий «идеальных» девушек на обложках глянцевых журналов, которые смело можно назвать убийцами
натуральной красоты.
Фотожурналистика и фотоискусство, к счастью, пошли по двум абсолютно разным направлениями.
Газеты, журналы и различные прессслужбы допускают использование
журналистом фотошопа с чёткими
ограничениями. Разрешается лишь
регулировка баланса цветов, яркости
и контраста. При этом, удаление или
добавление других элементов на фотографии категорически запрещено.
В случае обнаружения этого нарушения работодатели просто расторгают
контракт с фотографом.
В фотоискусстве же ограничением
твоего творения может быть только
воображение. Достаточно хорошо
знать программу, чтобы создать нечто новое и порой даже шедевральное. Интересно заметить, что известная фотография «Рейн 2» Андреаса
Гурски, вошедшая в книгу рекордов
как самая дорогая (была продана за
$4 338 500), тоже подверглась ретуши для того, чтобы достичь совершенства, которого добивался автор.
Спорить о том, добро или зло фотошоп, можно вечно. Но по факту, в
наши дни он действительно завоевал
рынок. Открыл новую эру фотографии, открыл много способностей для
творчества. Но как всегда - присутствует вторая сторона медали. В этот
раз побочным эффектом стало лишение смысла понятия «мастерство
владения камерой». Взамен предложено понятие «владение цифровой

кистью». Где истина?

Расскажу о своих занятиях фотошопом.
Ещё в детстве я заинтересовалась
фотографией. За моей спиной почти
8 лет практики. В целом, для фотографа это маленький стаж, но среди
фотолюбителей моего возраста весьма внушительный.
Как и подобает, за это время у меня
появился свой стиль фотографии и
редактирования своего материала
- фотошопа. Свои умения я усовершенствовала сама, никаких курсов
не посещала. Почему? Потому, что
сегодня в интернете достаточно профессионального,
безвозмездного
общения на любые темы. Критика и
советы тоже высокого уровня.
Как правило, я занимаюсь репортажными съемками тбилисцев в их
повседневной жизни. Это могут быть
обычные прохожие или какие-нибудь массовые мероприятия. Практически каждый мой снимок подвергается ретуши. Я корректирую цвета,
яркость и освещение.
Признаюсь, меня впечатляют ра
боты современных фотографовсюрреалистов, которые создают
настоящие шедевры, благодаря графическому редактированию. Мне же
нужна ретушь для акцентирования
внимания на интересных для меня
элементах или для усиления замысла. Вот и все мои секреты.
Лиана Тамлиани

Photoshop фальшивый
талант?

до

после

Экономика

Marneuli Fo
Именно так называется предприятие, которое скрашивает мой
скудный студенческий рацион. Вдали от маминых вкусных обедов
я восполняю их отсутствие продукцией этого продуктового завода: соленья, соусы, сладости и приправы. Даже набившие оскомину макароны можно облагородить разными соусами, томатными
пастами, а на десерт полакомиться чаем со сладостями.
Марнеули - один из районов, где преобладает азербайджанское
население, всегда, во все времена занимавшееся выращиванием
зелени, фруктов и овощей. Поэтому – то здесь и была основана
в 2007 году база по переработке сельхозпродукции, так называемый полный цикл производства - «c полей до банок». Местные
фермеры и активные производители из других регионов Грузии
организовали холдинг, куда входит более 150 фермерских хозяйств страны. Главным деловым партнерем МПЗ (марнеульского
продовольственного завода) является компания «Марнеули Агро»
На заводе работают 85 человек. Они трудятся не сезонно, а круглый год. Цель предприятия - поставка потребителю натуральной, здоровой продукции, замена импорта местным высококачественным товаром 60-ти видов.
Десять тысяч семей только в Марнеульском районе получили
возможность постоянно и гарантированно сдавать плоды своего
труда и кормить свои семьи заработанными деньгами.
То, что завод не «шарашкина контора» с устаревшим оборудованием (в Марнеули и в советские годы существовала консерная
промышленность), можно понять, отведав их вкуснейшие продукты. Но то, что завод оснащен передовыми образцами европейской инженерной мысли (установки фирм Fenko, Fam, Petek,
Krones и т.п.), это, конечно же, круто. Благодаря чудо-машинам
завод перерабатывает в сутки 30 тонн сырья. Такие темпы дают
солидный доход, который постоянно инвестируется в современные технологии. Здесь, уважают мнение зарубежных специа-
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листов, вышколенных жизненными рыночными законами, где
качество - гарантия успеха. По настоянию немецких специалистов на заводе были установлены производственные линии, с помощью которых процесс производства солений был полностью
автоматизирован. В начале 2013 года был осуществлен первый
экспорт продукции Марнеульского Продуктового Завода. По мнению директора завода Ирины Гаприндашвили: «Ни для кого не
секрет, что фрукты и овощи Закавказья одни из самых качественных и полезных на планете. Об этом мы сами прекрасно знаем,
теперь надо убедить и других». С этой целью завод представил
свою продукцию на Международной выставке напитков и пищевых продуктов в Лондоне, в 2013 году. Особо понравились
всем варенья, их вкусовые качества: состав и аромат. Марнеульцам предложили привозить продукцию на воскресные ярмарки, которые очень популярны на Западе. С марта нынешнего года по желанию лондонцев им поставляются невероятно
вкусные варенья из райских яблочек и арбузных корок.
На уже упомянутой выставке в Великобритании не обошли
вниманием наши «сацебели» и «ткемали», джемы из айвы,
сливы, яблок, персика. Хочется добавить, слова «Марнеульский
продовольственный завод» не только название, а официально
признанный бренд. С 2011 года завод стал обладателем «Голден
Бренда», чью 100% натуральную продукцию ценят потребители.
Вот так энергия народа-земледельца, энергия и творчество инженеров, энергия руководства завода, заботящегося об усовершенствовании производства и плюс ко всему - вековые традиции
изготовления здоровой и вкусной пищи сделали труд людей востребованным и дающим веру в стабильное завтра. Что касается
меня, то я уже который раз отвожу домой, своим близким продукты, произведенные в Марнеули.
Амина Салихова
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А что такое Клду?

то труднопроизносимое слово означает название некогда
осетинского селения близ райцентра Карели. Ехать сюда
из Тбилиси не так уж и долго, что-то около часа. Цель моей
поездки была простая: описать чувства человека, увидевшего
последствия людского иррационализма, когда забываются
разумные слова, а оружие громыхает вовсю. Совершенно
не собираюсь вести просветительский разговор, напомню
лишь, что осетины еще со времен царицы Тамары, т. е. с XII
века массово селились как в равнинах Картли, Кахети, так и в
горных ущельях. Кто знает, может быть, именно тогда один
из множества воинов грузинской армии поселился здесь,
в глубине Триалети? По крайней мере на местном погосте
было полно надгробий, ушедших от времени в землю. До, так
называемых, этноконфликтов здесь проживало около сорока
семей. Занимались животноводством, овощеводством. Про
дукты своего труда возили в Карели, иногда и в Тбилиси.
Скажу честно, все что я сказал об этих местах, знаю от
других, сам я родился во Владикавказе, куда бежало все
мое семейство. И вот я, человек, не видавший войны, решил
съездить туда, где когда-то жила моя родня. Вот мои записи.
Апрель, туманное утро. По ухабистой дороге, размякшей
от проливных весенних дождей, еду в Триалетские горы,
в селение Клду. Первое, что попадет на глаза при въезде в
эту деревушку, это двухэтажный дом, построенный еще
в середине прошлого века. Своим необычным видом он
привлекает внимание, и я решаю его осмотреть. Подойдя
поближе к дому, замечаю, что выбиты окна и двери, ви
днеются пулевые отверстия в стенах. Прохожу во внутрь.
Первое, что привлекает внимание - это старые
заржавевшие гильзы на полу и разбросанные
обломки керамической посуды. Видно, что
хозяева дома в спешке покинули свое
жилище.
Выйдя из дома, продолжаю
движение и наблюдаю
еще один дом,
который рас
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положен в нескольких десятках метров. Но от него видна
лишь часть крыши, сквозь которую прорастают деревья.
За этим домом следует еще один дом, а за ним еще один.
К моему удивлению, насчитал 15 домов и все в похожем
состоянии: в каждом доме выбиты окна и двери,некоторые
из домов уже полуразрушены. Апокалипсис.
Я решаю разыскать жителей, которые, надеюсь, еще
остались в данном селении. Походив по проселочной
дороге, вымазавшись по колено в грязи, натыкаюсь на один
неприметный домик, к которому тропинка еще не заросла.
Постучав в калитку и подождав немного, замечаю, как со
скрипом приоткрывается входная дверь. Слышу хриплый
голос: «Кто вы? Кого ищите?» От дома идет старушка,
представляется Дусей Николаевной. После коротких рас
спросов она зовет меня в гости, просит пройти в дом.
Пройдя внутрь вижу стены, обклеенные газетами
70-х 80-х годов прошлого века, на стенах чёрно-белые
фотографии в массивных рамках,
Дуся Николаевна
поясняет, что это фотографии ее родителей и братьев,
которые погибли в Великой Отечественной.За стаканом
парного молока спрашиваю о названии деревни. Название
Клду происходит от осетинского слова «Куылдым», то есть
гора, деревня на горе; хриплым голосом поясняет Дуся
Николаевна.
- Где ваши односельчане, неужели вы тут одна?
- Сейчас в селе осталось всего
3 семьи, остальные были
изгнаны с 1989 по 1991е годы. Они
все живут,

в основном, в Северной Осетии. Редко кто из них приезжает,
но многих из них тянет сюда, ведь здесь у них остались не
только их дома, но и воспоминания и, что самое главное,
это могилы предков,которые они не могут навестить и
которые заросли бурьяном.
- А почему эти три семьи не были изгнаны?
- Они остались, потому что это были смешанные семьи,
где жена осетинка, муж грузин или наоборот. У меня,
кстати, у самой муж был грузин. Некоторым семьям после
Гамсахурдия удалось вернуться. А некоторые вернулись
совсем недавно и обустраиваются заново, радуется Дуся
Николаевна.
Поблагодарив старушку
за радушный прием, я
отправляюсь осматривать окрестности. Пройдя вдоль
покосившихся заборов, у опушки леса замечаю развалины.
Подойдя поближе вижу, что это развалины древней
часовни. Может быть она построена в ХII веке, в период,
когда царица Тамара переселила осетин в эти края?
Походив вокруг развалин, в густых зарослях кустарников
нахожу несколько надгробных плит. Фамилии, в основном,
осетинские. Одно из последних захоронений датировано
1990 годом. Развалины и заросшие бурьяном могилы
наводят на грустные мысли, сердце щемит от того, что сюда
давно никто не приходил.
Тем временем солнце близится к закату, и мне нужно
возвращаться. На обратном пути решил сократить отрезок

дороги и выйти к своей машине напрямую. Идти пришлось
по полям, которые, как вы уже догадались, давно никто не
возделывал, на которых буйно растет трава и пасутся стада
из соседних деревень, в которых, слава Богу, по-прежнему
кипит жизнь. До машины я добрался уже затемно. При
выезде из деревни я еще раз оглянулся назад, но, увы, в
темноте увидел лишь крохотный мерцающий свет в од
ном из окон, он еле пробивался сквозь темноту. Обратив
взгляд на соседнюю деревню, увидел, что в каждом доме
горел свет, звучала музыка и доносилось грузинское
«гаумарджос».
Прошёл месяц с того момента, как я побывал в той
деревне. Но и по сей день мое сознание не покидают эти
ужасающие картины опустошения, которые мне пришлось
увидеть. Эмоции, которые испытываешь, находясь в по
добных местах, невозможно передать. Должно ли так
происходить? Должны ли люди, живущие в одном месте
на протяжении нескольких веков, имеющие на этой
земле общую историю и могилы предков, в один миг,
под страхом смерти бежать в чужие места? Закончатся ли
времена политиканства и настанут ли времена диалогов без
претензий? Придет ли осознание того, что мы лишь гости в
этом мире? И пускай в одном селе звучит «гаумарджос», а в
другом «уаелахис уает». Разве одно мешает другому?

Николос Джиошвили
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Спорт

Рыцари водного поло

Немного истории

Свои корни водное поло ведет
из Японии. Там существовала игра,
похожая на водное поло: игроки, сидя
на бочках, гоняли по воде шестами
кусок шкуры. А перекочевав в Европу,
водное поло положило начало многим
играм с мячом.
Так, в 1869 году провели пока
зательные игры в Лондоне. Они прив
лекли внимание как спортсменов,
так и простых зрителей. В то время
в игре не было правил и путаница
стопорила её развитие. Опять же в
Англии специальной комиссией были
разработаны правила для игры, но
самостоятельным видом спорта её не
признавали до 1885 года. Водное поло
и дальше претерпевало изменения:
через три года после признания
ворота перенесли с суши, где они
располагались ранее, в воду вместе с
вратарем.
Важная игра по новым правилам
была проведена в 1890 году. Тогда
в бассейне встретились команда
Англии и команда Шотландии. Игра
так понравилась всем, что позже стали
регулярно проводится чемпионаты по
водному поло.
Игра развивалась и распространя
лась быстро. Так, уже в 1896 году
в водное поло играли в Германии,
Бельгии, Австралии, Франции и
Швеции. Позже стали играть в
Венгрии и в США. И только в 1900 году
водное поло включают в программу
Олимпийских игр, которые тогда про
ходили в Париже. В 1973 году был
проведен первый чемпионат мира
по водному поло, а 1979 года начали
проводить розыгрыши Кубка мира.
В Россию водное поло пришло
вместе с ХХ веком. Игре учили в
школах плавания. Так, уже в 1912
году в Москве состоялись первые
соревнования между любительскими
командами. Водное поло стало
популярным и в Советском союзе,
спортсмены неоднократно занимали
призовые места на Олимпийских играх
и достойно представляли свою страну.
Среди советских вотерполистов было
немало спортсменов из Грузии.

«Петр Первый» водной глади

Когда я направлялась в Федерацию
водного поло Грузии, я не ожидала
что мне так повезёт с собеседником.
Президент Федерации Давид Руруа
щедро поставлял информацию. Сам
он в прошлом также являлся игроком
в водное поло, является мастером
спорта 1982г, был в основном составе
сборной. Позже стал тренером и теперь
всячески способствует развитию этого
спорта в Грузии. Особенно покорило
его отношение к прошлому. Давид рас
сказал об участнике трех Олимпиад,
мастере спорта, «Пеле водного поло»
- Петре Яковлевиче Мшвениэрадзе.
«Казалось, он будет жить нескон
чаемо долго, столько, сколько захочет
сам, ибо всегда излучал здоровье и
мощь. В свои далеко за 70 регулярно
играл в футбол, плавал, а победить его
в борьбе на руках не могли даже его
могучие сыновья, такие же, как и он,
знаменитые ватерполисты, обученные
им этой трудной игре. После него так и
не появился в этой дисциплине игрок,
подобный ему, как нет и второго
Боброва» - с грустью говорил Д. Руруа.
Мы, современное поколение ма
ло удивляемся хамству в спорте.
Но когда спортивное зрелище пре
вращается в политическое поле боя,
это уже губительно для спорта и
тех высоких эмоций, которые они
рождают в человеке. Давид вспомнил
показательный эпизод из жизни
«Петра Первого» - Петра Мшве
ниэрадзе. Шёл 1956 год, в Венгрии
произошли кровавые антикомму
нистические выступления, жестко
подавленные советскими танками.
В тот год в Мельбурне проходили XVI
Олимпийские игры.
Вот как рассказал о встрече
сборных СССР и Венгрии по водному
полу Давиду Руруа друг Петра Борис Гойхман, - тоже выдающийся
спортсмен, вратарь сборной СССР по
водному полу:
«Этот матч, прерванный изза
грандиозной
драки
между
его участниками, стал, пожалуй,
единственным турниром в рам
ках
Олимпиады,
оставшимся

незавершенным. При счете 3:0 в
свою пользу венгры решили не
ограничиваться только спортивной
победой. В одном из игровых эпизодов
в центре поля их нападающий Деже
Дьярмати неожиданно со всего
маху ударил нашего капитана Петра
Мшвениэрадзе в лицо. У того хлынула
кровь из носа, и пока он ее смывал,
Дьярмати ударил еще раз. Я до сих пор
удивляюсь, как Петр тогда сдержался с
его южным темпераментом и огромной
физической силой. Хотя именно так,
наверное, должен вести себя истинный
капитан команды, не имеющий права
рисковать ее интересами. Ответь
тогда
Мшвениэрадзе
обидчику,
почти наверняка был бы удален до
конца игры. Кстати, такое поведение
нашего капитана было потом по
достоинству оценено и руководством
советской делегации: Мшвениэрадзе,
единственный в нашей команде, был
удостоен звания заслуженного мастера
спорта, даже несмотря на то, что не
стал олимпийским чемпионом. Значок
и удостоверение ему вручил тогдашний
глава
нашего
спорта
Николай
Николаевич Романов, специально
приехавший на теплоход «Грузия»,
где жила наша команда, поскольку у
СССР не было тогда дипломатических
отношений с Австралией. Про Петра он
сказал: «Особенно молодец здоровый
грузин». Из спорта Петр ушел, когда
ему было за 60. До этого он занимался
тренерством, потом преподавал уо
ловное право в Высшей школе МВД
России. Он был кандидатом юри
дических наук. Покоится именитый
ватерполист на московском Троекуров
ском кладбище. Друзья привезли
Како (так его звали в Грузии) землю
с могилы матери и с места на берегу
Куры, где располагался бассейн в
те годы, когда юный Како постигал
свою любимую игру». Все это, как мы
уже сказали, Борис Гойхман поведал
Давиду Руруа. Президент Федерации
водного поло Грузии добавил от
себя, что знаменитый московский
скульптор Зураб Церетели, автор не
безызвестного памятника Петру Пер
вому в Москве обещал установить еще
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один – на могиле «Петра Первого»
советского водного поло.

Мы узнали о былых именах, о
больших достижениях. А что сейчас с
грузинскими ватерполом? Каково его
настощее? Будущее? Наш собеседник
не удивился вопросу. Он считает что
грузинские спортсмены, являются
одними из самых перспективных
команд во всем мире, их результаты
не перестают удивлять и показывают
стабильный рейтинг на чемпионатах.
Одна из самых главных проблем,
которая касается не только водного
поло, но и других сфер спорта, это
пресловутое финансирование. Это
большая трагедия, которая про
должалась около пяти лет, когда
напрочь
отсутствовало
финан
сирование и команда держалась,
как
могла.
Сами
спортсмены
оплачивали соревнования. Но сейчас

в международных турнирах. При
поддержке банка, сборная вошла в
число 12 лучших команд, сообщил
наш собеседник. Добавим от себя,что
банком
реализовано
несколько
проектов, среди которых: генеральное
спонсорство Национальной сборной
по регби, генеральное спонсорство
Федерации гимнастики, спонсорство
Федерации конного спорта,
авто
спорта, футбола и др. Кроме то
го, ВТБ финансирует различные
детские
спортивные
команды.
Спортсмены безмерно благодарны
финансовому
директору
банка
Мамуке Ментешашвили, за поистине
крупномаштабное возрождение гру
зинского спорта.
Недавно было проведено меро
приятие «Стань сторонником водного
поло». Под таким девизом состоялась
презентация фонда развития водного
поло, на котором присуствовал пре
мьер-министр Иракли Гарибашвили.

все стабилизировалось, и ребята
показывают высокие результаты.
Грузинский филиал банка ВТБ
и
Федерация по водному поло Грузии
заключили соглашение, согласно
которому банк стал генеральным
спонсором Национальной сборной
Грузии по водному поло. Договор,
подписанный 4 декабря сроком на 1
год, предусматривает партнерские
отношения. Финансовая поддержка,
оказанная
банком
в
период
спонсорства, будет
направлена
на
подготовку спортсменов к
соревнованиям, экипировку и участие

Глава
правительства
поздравил
сборную Грузии по водному поло
с получением права на участие в
финальном соревновании Чемпионата
Европы. Он пожелал спортсменам
победу:
«Государство поддержит спорт
насколько это возможно, но, к
сожалению этого мало. Государство
и частный сектор должны вместе
позаботиться, чтобы этот вид спорта
развивался, и у наших пловцов бы
ла соответствующая современная
инфраструктура. Уверен, что сегодня
шняя встреча послужит еще одним

Ватерпол сегодня

стимулом для содействия этому виду
спорта» - заявил премьер-министр.
Теперь
затронем
нерешенные
проблемы.
Почему наши успешные парни,
в основном, играют за границей, за
другие клубы? Понимаем, что каждый
хочет жить лучше, и стремится к этому
всеми путями. Мы не можем осуждать
их за то, что им в других странах платят
больше и условия для развития там
лучшие. Но конечно, не стоит скрывать,
что становится грустно, когда «твое уже
не твое», что спортсмены, выросшие
тут, достигшие затем прекрасных
результатов, уезжают. Сейчас у нас
прекрасный и перспективный состав
молодёжной (U-19) сборной Грузии,
на которых мы возлагаем огромные
надежды. Он выглядит так: Ираклий
Размадзе, Хвича Джахая, Зураб
Чикваидзе,
Реваз
Имнаишвили,
Георгий Габададзе, Леван Мосашвили,
Лука
Кахетелидзе,
Александр
Казахишвили, Андриа Битадзе, Георгий
Маграквелидзе, Важа Пурцеладзе,
Ника Летодиани, Александр Самоев;
тренеры Йован Попович, Ираклий
Бакрадзе. Событием международного
значения для Тбилиси, стал, за долгие
годы, первый квалификационный
раунд мужского клубного кубка ЛЕН
Трофи, который прошел в начале
минувшего октября на самом высоком
международном уровне в новом
спортивном комплексе «Олимпик».
Это комплекс находится в Исани на
улице К. Чолокашвили 5. Прекрасный
новый бассейн с двумя ваннами на
50 метров и 25 метров для детей. С
трибунами на 630 посадочных мест,
с прекрасным современным холлом,
спортивным магазином, баром, где на
стенах висят фотографии, связанные
с развитием водного поло в Грузии
и в СССР. Кого тут только нет! Одни
легенды! Мшвениерадзе, Чикваная,
Агеев, Григоровский, что не лицо, то
легенда! Эта пафосная экспозиция
сделана для того, чтобы водное поло
в Грузии возродилось, чтобы не были
утеряны существовавшие двадцать лет
назад лучшие традиции.
Я уверена - у нас все получиться!
Натия Хасая

Совсем не
по-королевски
Легкая атлетика считается «королевой спорта». И
неспроста ее так называют. Это один из самых древнейших видов спорта. В нее входят такие дисциплины,
как бег на различные дистанции, спортивная ходьба,
прыжки в длину и в высоту, метание различных снарядов (копья, диска, молота и ядра). Это очень зрелищный спорт, грациозный и изящный. У зрителей складывается впечатление, что спортсмены не прилагают
особых усилий для выполнения тех или иных задач.
Но только знающие понимают, сколько трудов и тренировок вложено, к примеру, в один прыжок в высоту.
В зависимости от того, на какой высоте стоит планка,
нагрузка на толчковую ногу при прыжке идет на сотни килограмм. Каким же крепким и сильным должно
быть тело спортсмена. Здесь работает не только физическая сила, но и моральная подготовка. Спортсмен
может быть сильнее всех и лучше готов физически, но
если у него присутствует страх перед планкой или он
просто не настроен эмоционально, то в таком случае
не будет высоких результатов.
Легкая атлетика всегда развивалась, менялась техника в видах и об этом также писали и пишут. Без понимания своей задачи, ты далеко не продвинешься,
тренер не просто так дает каждое упражнение, твое
дело осознать это и перенести в нужное русло, применить к себе. Он не только готовит тебя физически, он
становится твоим наставником. Стереотип о «глупых
спортсменах» никак не может относиться к легкоатлетам. Их ум и тело должны быть едины: если спортсмен
отвлекается или теряет концентрацию, делает не то
движение, не продумав его заранее, то за этим может
следовать травма. Очень многие спортсмены, прежде
чем исполнить прыжок в длину или с шестом, заранее
представляют то, как они это делают, тем самым настраивая себя на преодоление.
«Спорт - это прежде всего борьба с собой! Потому
что на соревнованиях никто не видит, что происходило с тобой на тренировках!»
Так почему же в Грузии не развит такой великий
спорт как легкая атлетика? Есть граждане, которые
даже и не подозревают о таком виде спорта, эта вина
практически ничем не интересующихся людей или
правительства, которое до определенного времени
не смогло привлечь молодежь в легкую атлетику. Ведь
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спорт это тоже некий показатель того, насколько развита страна.
Вот некоторые удивившие меня особенности грузинского подхода к спорту. В Тбилиси проводились
марафоны, в которых могли участвовать все желающие. В связи с этим, на улицах даже были развешаны
объявления, повествующие о предстоящем. На этом
все, реклама спорта окончена. В Тбилиси даже тренирующимся детям, показывающим неплохие результаты, перечисляется определенная сумма денег в месяц. Так ли это хорошо? Ведь если подумать, в таком
возрасте ребенок должен ходить в секцию по причине
того, что ему это интересно, и он увлечен. Баловать их
уже на таком этапе, нужно ли? Может такой подход
был в свое время продиктован безысходностью, тем,
что в этот спорт попросту не шли люди.
Есть еще одна сторона, где предлагалось проводить
тренировки? В манеже, в котором даже не было раздевалок, и девочки вынуждены были переодеваться
в какой-то затхлой комнатке? И затем бегать по дорожкам, в которых уже просвечивался асфальт? Бегая
на скорости, ребенок мог вполне споткнуться на этом
месте. А тренировки в зимний период - полная жуть,
ведь в бетонном манеже было прохладнее, чем на
улице! Большую часть тренировки занимало время,
чтоб согреться и не трястись от холода, вынуждены
были одевать на себя по нескольку кофт, и это еще
не худшее. Ведь некоторые дети, не сумев хорошо
согреться, растягивали мышцы и получали травмы. И
в таких условиях тренировались спортсмены долгое
время.
Чтобы не впасть в уныние, приходиться оглядываться назад. В середине прошлого века Роберт Шавлакадзе дважды представлял СССР на Олимпийских играх и
даже сумел один раз одержать победу по прыжкам в
высоту. Также Майя Азарашвили, советская и грузинская легкоатлетка, представляла на Олимпиаде СССР,
а с 1992 года - Грузию. В тот период легкая атлетика
была на более высоком уровне. На это, конечно, влияла квалифицированность тренеров, знающих свое
дело. Тем более в Грузии еще работали русские, вернее советские тренера со своей школой обучения, которая приносила результат.
Были и недостойные времена, когда чтобы попасть
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на Олимпиаду, спортсмен должен был пройти квалификацию в другой стране и только потом он мог поехать на более серьезные соревнования. Международная федерация легкой атлетики (IAAF)устанавливает
нормативы для Олимпиады. Цифры время от времени
меняются. По мнению IAAF, это должно помочь обеспечивать участие нужного количества атлетов в каждой из дисциплин. В Грузии мало кому это удавалось,
особенно за последние годы, поэтому нескольких грузинских спортсменов возили за границу, чтоб им там
«нарисовали» результат. Конечно, это не афишировалось, но в кругу спортсменов это было известно всем.
К счастью, такой этап условий остался позади. Примерно полтора года назад за возрождение легкой атлетики взялись как следует. Манеж отремонтировали:
поменяли дорожки, сделали отопление и, конечно,
раздевалки, в которых спортсменки теперь подолгу задерживаются, фотографируя себя в большом висящем
зеркале. Из Латвии пригласили Людмилу Олижаре,
которая стала главным тренером по легкой атлетике.
Иногда по этому поводу слышались даже возмущения
от местных тренеров, но серьезно их слова не воспри-

нимались.
Прошлым летом в Тбилиси проводился командный
чемпионат Европы (третьей лиги), к которому очень
тщательно готовились, и было потрачено большое количество средств. Своим спортсменам, попавшим в
сборную, устроили сборы в самом манеже. На третьем
этаже устроили гостиницу, иногда там живут спортсмены, приехавшие из других городов Грузии. Также была
выдана единая для всех форма с полным комплектом
вещей, включая рюкзак и чемодан. Этим же летом
намечается детская Олимпиада, для которой строят новый стадион в районе Дигоми. По всему городу
развешаны плакаты об этом событии, по телевидению
крутят ролик, оповещающий всех о данном событии.
Начинают готовить волонтеров, которые согласились
помогать проводить предстоящие соревнования.
Потихоньку легкая атлетика в Грузии начинает расцветать, ей начинают больше уделять внимания. Федерация организует и финансирует сборы, как на территории страны, так и за рубежом. Хочется верить, что
этот процесс не приостановится.
Нино Кобаидзе

Автор материала - чемпион Грузии по
легкой атлетике Нино Кобаидзе
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Велотбилиси
В этой статье я расскажу вам о веложизни города Тбилиси. Сперва хочу объясниться
с читателем и коротко изложить, что я имею ввиду, говоря «веложизнь города».
Первым делом это то, насколько развито среди населения использование велосипеда
в повседневной жизни или как спортивное увлечение. Потом мы рассмотрим
велоэтику в городе. Она относится как к пешеходам и водителям, так и к самим
велосипедистам. В конце я дам пару советов о том, как выбрать себе первенца,
учитывая географические характеристики местности, и как не стоит на нем ездить.
Этот вид транспорта на фоне мировых проблем,
связанных с загрязнением экосреды и трудностями
в экономике с каждым днем набирает все большую
популярность, а современные машины уже с завода
оснащаются велобагажниками. По моим наблюдениям,
если говорить о Тбилиси велосипед популярен, в основном,
среди молодого населения. Думаю, связано это, первым
делом, с менталитетом горожан и со спецификой городских
улиц, богатых подъемами и спусками. Особое внимание
тбилисцев уделяется горным велосипедам и этому, как
я сказал, способствует ландшафт. Ровными дорогами и
тротуарами похвастаться здесь невозможно, поэтому
использование классического городского велосипеда
непрактично. Если вы любите активную езду, то на таком
быстро набьете восьмерку.
Велосипедисты города - молодые парни и девушки,
пусть и в небольшом количестве, но несомненно придают
шарм кавказской стране. Часто устраиваются разного рода
и масштаба конкурсы, заезды в данной тематике. Уже
имеются немало опытных спортсменов по дисциплине
«downhill» и «freeride», которые представляли Грузию
на мировых состязаниях. Также каждую последнюю
пятницу уходящего месяца проводится «criticalcyclemass» мероприятие, практикующееся в разных мировых столицах
для призыва людей к здоровому образу жизни.
Хорошо развит велорынок. Магазинов в городе дос
таточное количество, но большинство маленькие, а неко
торые наряду с велосипедами продают и другие спорт
товары. Все это значит то, что в таких местах редко найдешь
маловостребованные части. Зато стоит обратить внимание
на б/у рынок! Страницы на facebook и сайты продаж просто
завалены всякого рода запчастями. Там вы можете найти

все-от изживших себя старых железяк, которые и даром
не нужны, до практически новых, целых велосипедов, а
главное - цены. Тут также прослеживается колорит, но все
достаточно доступно, а порой и попадаются велосипеды в 2
раза дешевле себестоимости. Среди них бывают довольно
дорогие и серьезные байки. Говорят, такие обычно
выкрадены из стран Европы, но я не могу этого утверждать.
Велосипед, первым делом, это транспорт. На нем удобно
передвигаться как по тротуарам, так и по дорогам. В
законодательстве стран с высокоразвитой велоиндустрией
существует множество правил, связанных с данным видом
транспорта, однако в таких странах, как, например, Грузия,
такое еще не практикуется, что объясняется скудным
распространением этого транспорта среди населения по
сравнению с авто. Конечно, вас могут оштрафовать или
предпринять определенную меру наказания, если вы,
проехав на красный свет, создадите аварийную ситуацию
или же собьете пешехода. Но движение велосипедистов
не регулируется законом. Для этого в городе, как минимум,
должны существовать велопути, хотя бы на определенных
больших магистралях, где закон ограничивал бы движение
велосипедов в рамках этих путей. Всё же в нескольких
парках города есть велодорожки, но это сделано для
удобства отдыхающих. Тем не менее сейчас речь не об этом.
Моя задача показать вам общую картину взаимоотношений
велосипедистов, пешеходов и водителей. Начнем с
велосипедистов на тротуарах и в парках. Все люди разные и
не смею обобщать свои слова, но даже элементарная этика
в этой среде не соблюдается. Велосипедисты не отказывают
себе в удовольствии лавировать и парить на недопустимых
скоростях среди густого количества гуляющих. Также и
пешеходы не уступают дорогу при виде велосипеда. Тут
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может возникнуть вопрос: а кто, собственно говоря, должен
уступать, если оба передвигаются на тротуаре? Определенно,
пешеход. Во-первых, тут дело в маневренности. Спокойно
гуляющий человек может отпрыгнуть в сторону, в случае
чего, но неопытный велосипедист, двигающийся с
немаленькой скоростью, не сможет также удачно вырулить,
да и сделав это, может поставить под удар другого пешехода.
Во-вторых, объясню кратко: пешеход ударившийся о
велосипед это не так страшно, как велосипед, врезавшийся
или даже задевший вас на вдвое большей скорости-простая
физика. Например, в городах, где популярен велосипед, у
пешеходов сформировался инстинкт. В сети есть ролик где
житель Японии ходит по небольшому провинциальному
городку с велозвонком в руках, и пешеходы услышав звонок
за спиной расходятся не оборачиваясь, по привычке. Но как
бы там не было в первую очередь безопасность должен
соблюдать велосипедист, а здесь даже звонки не в моде.
Теперь, рассмотрим велосипедиста на дороге. Начну с
того, что Тбилисские водители не имеют культуры пропускать
не только велосипед, но даже человека, и даже на зебре.
Нет дисциплины соблюдать свою полосу при движении,
неохотно пользуются поворотниками при маневре, нет
желания смотреть в боковые зеркала при выходе из
машины и много другое. Конечно, это все негативно не
только для велосипедиста или пешехода, но и для других
водителей. Например, вы неоднократно можете столкнуться
с ситуацией, когда во время вашего движения может резко
распахнуться дверь припаркованной машины. С точки
зрения пешехода это не так опасно в силу скорости. Но для
велосипедиста это несет более серьезные последствия. Сам
не раз сталкивался с такой ситуацией, однако обходилось
без последствий, благодаря опыту. Снова же в Тбилиси и
сами велосипедисты не придерживаются этики движения
в ночное время без фонарей, несоблюдение элементарных
правил дорожного движения, проезд на красный свет и
разные другие пакости.
В конечном счете, думаю, все сводится к массовости. Чем
больше популярность - тем больше понятий, больше этики
в этой сфере. Если говорить по-… главное, думать не только
о себе, и головой. Сегодня ты можешь быть на велосипеде,
завтра пойдешь пешком, а послезавтра поедешь на
автомобиле, и в таких случаях надо ставить себя на место
каждого очередного, пытаться понять их, и в следующий
раз переходя дорогу в неположенном месте, вспомнить что
вы сами думали о пешеходах с аналогичными действиями
будучи за рулем авто. Хочу поделиться юморной, но
грубоватой мыслью: когда иду пешком - все водители козлы! Когда за рулём - все пешеходы - козлы! Когда еду на
велосипеде - вообще все козлы!
Написал я требуемое количество общественнозначимых
строк для нашего журнала, но осталось чувство
невысказанности. И захотелось, пусть это и прозвучит
нескромно, рассказать о себе, как говорится-поделиться

личным опытом. Думаю вы уже поняли, что я и сам
велосипедист. Имею двух железных пони (так я их называю)
- один горный, второй городской. Его, кстати, приобрел в
Тбилиси за очень выгодную цену. Честно сказать, только
цена и привлекла, так-как не было в планах приобретать
городской, но совсем не пожалел. Я бы попытался описать
словами это чувство, когда ты рассекаешь воздух на
открытой местности и он гладит твое лицо. Те эмоции,
которые ты испытываешь, разъезжая по узким улочкам.
Знакомые, места, где ты не раз гулял- предстают перед
тобой в новых тонах. А как весело ехать в кругу велодрузей
и чувствовать себя членом большой, дружной семьи, но
зачем? Каждый, при желании может испытать это на себе,
мы живем не в те времена, когда писатели описывали в
тонкостях прелесть утренней зари в лесу, чтоб читатель
не имеющий возможности увидеть это своими глазами
смог прочувствовать ощущения автора через его строки.
Попробуйте, и вы поймете что я пытался до вас донести.
Вообще, если отнестись к этому с душой, то можно и
веломанией заболеть- это когда вы сдуваете со своего
любимца пылинки, а веломаркет превращается в часто
посещаемое вами место - как модный бутик для женщины.
Когда вас начинают сковывать прогулки пешком, а спокойно
смотреть на велосипед становится невозможно-хочется
сесть и поехать. Смело приобретайте один, как раз и лето
на носу и посмотрите, как это вас затянет, как буквально на
глазах в течении нескольких недель езды на велосипеде
отразится на вашем здоровьи и внешности.
Итак, если ты, мой читатель, после прочитанного выше
все же загорелся желанием завести себе любимца, то в
заключение прочти пару советов о том, как выбрать и ехать
на нем. Можно взять и новый, и подержанный. Главное
при осмотре подержанного иметь рядом разбирающегося
человека, чтобы дал оценку относительно состояниякачества-цены. Начинайте со скоростного гибридного или
«hardtail». В дальнейшем, с опытом вы сами поймете что
для вас важнее в вашем велосипеде, и можете сменить на
что то с более конкретным направлением. Тренируйте себя
на подъемах, начиная с простых передач, и со временем
переключаясь на более сложные, и не забывайте, что
нельзя переключать передачи на подъеме. Делайте это
заранее, находясь на прямой поверхности. Также не
нагружайте механизм, пытаясь выехать на горку на сложной
передаче, так и цепь сорвать можно, и мышцы растянуть.
Научитесь чувствовать велосипед, его габариты, что, кстати,
относится ко всему, на чем вы передвигаетесь. Важно быть
внимательным, следить и запоминать действия пешеходов,
и водителей, и в следующий раз пытаться заранее их
просчитать. При езде держите осанку прямо! Катайтесь на
здоровье и в своё удовольствие.

Кямран Сафарзаде

Сувенир
из
Тбилиси
Мы поведем речь не о миниатюрных поделках
умельцев, не о пафосных кубках и рогах с чеканкой, а о грузинских марочных винах, которые все
чаще увозят турист ы в память о нашей стране. В
Тбилиси множество специализированных винных
магазинов, где работают знатоки винных марок.
Они обладают профессиональными знаниями и,
надеюсь, снабдят информацией и меня, ведь и ко
мне часто приезжают гости, которых я могла бы
обрадовать бутылкой хорошего вина в качестве
сувенира.
Итак, я пошла в один из винных магазинов в центре Тбилиси. Снаружи тихое скромное местечко,
а внутри винный рай, сотни бутылок грузинского
вина разных сортов. Уютная обстановка, современный интерьер. Я решила поговорить с молодой работницей магазина, дабы узнать о вине некоторые подробности. Анна Халхатян – работает в этой сфере уже три с лишним года. Закончила колледж по специальности
ресторанного бизнеса. Проходила практику в качестве сомелье. Разбирается почти во всех вопросах связанных
с винами. В будущем собирается открыть свой винный бар.
- Анна, можно ли сказать, что есть мужские и женские вина, или это индивидульно?
- Конечно индивидуально, но исходя из спроса известно, что женщинам нравятся полусладкие вина (т.е.
содержащие около 10% сахара), так как они приятны на вкус и не являются терпкими. Один из них сорт «Цинандали». Сегодня у нас его готовят по европейским технологиям. Это значит, что в состав вина не входят
отжимки из косточек и кожуры винограда, а лишь только мякоть. Выдерживается этот сорт три года в дубовых
бочках, потому и очень приятен на вкус. Его, кстати, подают к вегетарианским блюдам. А вкусу мужчин подходят белые и сухие вина сорта «Ркацители». Если вино сухое, это означает, что в нём почти отсутствует сахар.
Это вино подходит к мясным блюдам.
- Каков ваш любимый сорт вина?
- Из красных полусладких «Хванчкара» и «Киндзмараули».
Анна рассказала, как помогает клиенту в выборе вина. Сюда часто заходят такие покупатели, которые сами
не знают, какое вино они ищут. В таких случаях, Анна проводит для них дегустацию вин совершенно бесплатно. Попробовать вино в магазине может любой, кто захочет, даже в том случае, если он и не приобретет вино.
- Какой сорт вина предпочитают туристы?
- Русским нравятся более полусладкие сорта, французам, к примеру, сухие вина.
- Чем, по-вашему мнению, отличается грузинское вино от иностранного?
- Тем, что из одного сорта винограда, произведенного в разных местах, можно сделать разные сорта вина.
Только в Грузии, произрастает такое количество эндемических пород винограда, почти 500 видов.
Проведя некоторое время в винном магазине, мы убедились в том, что красивая бутылка с качественным
содержимым - отличный подарок и сувенир. Ведь это французское слово означает «память».
Мариам Дараселия
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Свободная тема

Многострадальные
студенты ТГУ
Они, вернее мы, обделены не только общежитием, нехваткой аудиторий,
но теперь и питанием. Закончился
контракт с одним поставщиком - не
продлен с другим. Студенты мечутся
по ближайшим забегаловкам, хватают,
что попало и вперёд, грызть гранит науки. А ведь питание студента является
единственным способом восполнения
потраченной энергии, а так же отвечает за пополнение организма витаминами и полезными микроэлементами.
Работа в студенческих столовых должна организовываться в соответствии с
принципами общественного питания:
при сопоставлении меню студенческой столовой важно соблюдать принцип экономичности. В меню должны
обязательно присуствовать мясные
блюда, овощи, фрукты, хлебобулочные
изделия - все то, что необходимо принять молодому организму.
США, как всегда на шаг впереди.
Здесь уделяется большое внимание
вопросу питания в школах и высших
учебных заведениях. Ассотримент
обширный, каждую неделю подают
разное меню с учетом полезности продуктов. Стиль питания разный, это может быть как «шведский стол» (самообслуживание), так и набор салатов,
супов, вторых блюд. Также работает
сендвич-бар, стоимость завтрака - при-

мерно полтора доллара. Стоимость
ланча - чуть меньше трех долларов.
Если студента не устраивает еда, которую подают в столовой, то он может
принести её из дома. Учёные университета Джонса Хопкинса пришли к
умозаключению, что правильное и
сбалансированное питание включает в
себя и обстановку в столовой, и способ
подачи пищи: всё должно располагать

к отдыху, студенты могут поесть и на
свежем воздухе. График работы столовых с 8:00 до 20:00. Читаешь всё это и
завидуешь.
У нас же периодически забывают о
том, что студенту, кроме гранита науки,
иногда хочется погрызть и что-нибудь
съедобное. Столовых нет ни в одном
корпусе университета. С архитектурной точки зрения помещения для столовых есть в каждом корпусе, но они
не используются по назначению. Как
сообщил глава юридического департамента ТГУ Арчил Угулава, столовая
закрылась по причине не выплаты
аренды. В данный момент руководство университета планирует провести
тендер для желающих открыть в ТГУ
объект питания. Чем был плох «Good
Food» мы уже знаем: не мог платить
за аренду. А были ли им довольны студенты? Это никого не заботило. Может
озаботит сейчас, при выборе победителя в тендере?

Марика Куруа
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Свободная тема

Как внешность влияет на
трудоустройство
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Расхожее мнение гласит, что красивым людям живется проще, чем
тем, кто не вписывается в современные модельные нормы. Но так
ли это на самом деле?
В многочисленных исследованиях психологи не раз пытались
выяснить, как влияет внешность человека на отношение к нему окружающих. Для этого респондентам
показывали фотографии людей и
просили перечислить, какие черты,
на их взгляд, присущи персонам на
снимках.
Симпатичным «моделям» опрашиваемые неизменно приписывали положительные качества, а вот
обладателям менее привлекательной внешности чаще доставались
нелестные определения.

цию социологи относят к категории
так называемых гало-эффектов. Гало-эффект имеет место тогда, когда
одна положительная характерная
черта какого-либо человека бросается в глаза окружающим и как бы
оттесняет на задний план все его
другие качества. Психологами получены свидетельства того, что физическая привлекательность часто
является именно такой характерной чертой.
Исследования показали, что
мы автоматически приписываем
индивидам, имеющим приятную
внешность, такие положительные
качества, как талант, доброта, честность, ум. Более того, мы не отдаем
себе отчета в том, какую большую
роль играет физическая привлека-

Большинство признает, что
люди, обладающие приятной внешностью, имеют преимущества во
многих сферах жизни. Однако недавно проведенные исследования
показали, что мы недооцениваем
эти преимущества. Данную реак-

тельность в нашем восприятии людей.
Похожий эффект наблюдается
при приеме на работу. По данным
одного исследования, на собеседовании внешность соискателя и его
манера держаться имели большее

значение, чем профессиональные
показатели - хотя все работодатели
утверждают, что внешность не имеет для них никакого значения.
Но, как говорил Оскар Уайльд:
«Только поверхностный человек не
судит по внешности»
И ведь действительно, сможете
ли вы представить что за внешностью панка, например, может скрываться умный, интересный человек?
Давайте, всё-таки, вернёмся к
рынку труда. Ведь именно труд
- главное поприще, приносящее
человеку счастье. Обнаруженные
показатели можно использовать,
как лишний аргумент в пользу
утверждения: «В красоте, всё-таки,
есть счастье».
Вот пример. В 1994 году в
Америке и Канаде был проведен
опрос, в котором интервьюеры
спрашивали
людей
об
их
образовании, успехах в поиске
работы, карьерных достижениях.
Параллельно они записывали
насколько человек, по их мнению,
внешне привлекателен. Они делили
людей на красивых, обычных
(средних) и непривлекательных.
И оказалось, что при прочих
равных, учитывая стаж, профессию,
уровень образования, пол, возраст
и так далее, красивые люди
зарабатывают
больше
денег.
Примерно на 5-10% больше, чем
средние. А некрасивые люди
зарабатывают на 5-10% меньше,
чем средние. Оказалось также,
что на рынке труда красота имеет
ничуть не меньшее значение для
мужчин, чем для женщин.
Алекс Басилашвили

Жизнь моя дуновение!
В апреле 2015 в номере московской гостиницы был найден мертвым известный грузинский актер Коте Толордава.
Услышав эту новость, я не могла поверить, что такой молодой и полный сил актер (ему было всего 35 лет) так внезапно ушел. И, конечно же, его внезапная смерть сразу породила массу слухов. Мол, в номере у него нашли порошок,
он умер от передозировки. И все только из-за того, что Коте
сам признался, что у него в прошлом были проблемы с наркотиками, и справился он с ними благодаря своей любимой
жене Ганико. Он звал ее - моя весна. Воистину, язык мой враг мой. Зачем человек в здравом уме и твердой памяти,
известный актер, отец троих детей, ожидавший четвертого
ребенка, вдруг бы начал снова употреблять эту мерзость. Но
моя статья не будет посвящена выяснению причин смерти.
Мне бы хотелось написать о человеке, чей уход заставил
плакать всю Грузию, от мала до велика. Коте был человеком- оркестром, душой любой компании. Его любили буквально все, с кем ему приходилось иметь дело. В нем присутствовали такие качества, как верность, любовь, доброта.
Он ко всем относился как к равным. Своим присутсвием он
скрашивал любую компанию. С ним все хотели сотрудничать, под него специально писали сценарии. Все он делал
через край. И любил, и дружил, и работал. Нелегко быть главой такой большой семьи. Вопреки расхожему мнению, что
актеры живут шикарно, в случае с Коте мы могли убедиться
в обратном. Даже квартира и та у него была приобретена в
кредит. Почти вся зарплата его и жены уходила на погашение кредита. Кстати, малоизвестный факт - Коте незадолго
до смерти потерял большую часть своих денег, вложив их
в строительство кооператива в Цхнети. Конечно, это был
серьезный стресс. Он работал на износ - театр, сьемки в
кино, заграничные поездки-немногие в силах вынести такой бешеный режим. О характере выдумщика Коте говорит
тот факт, как он просил Гано выйти за него замуж. В один
прекрасный весенний день выходит она на балкон и видит
– Коте стоит в люльке подъемного крана прямо напротив её,
в руках у него букет цветов, на лице улыбка. Он говорит ей:
«Весна моя, выходи за меня замуж»! Обескураженная Гано,
конечно же сразу согласилась и молодые в тот же день расписались. Но, ох, как не долгим было их счастье. Почему Господь так рано и так внезапно разлучил Коте с его семьей?!
Нужели он настолько утяжелял земной шар?! Э-э-х... Ему бы
еще жить да жить. Но не зря говорят: «Человек предполагает, а Господь располагает». Во время похорон Коте, плакал
весь Тбилиси. Даже совершенно посторонний человек не
смог бы сдержать слез при виде убитой горем матери Коте
и его несчастной жены. Слова поддержки, страницы памяти, пламенные речи- по этим признакам мы можем догадаться, что внезапный уход актера нанес травму всем по-

читателям его таланта. А их было немало. Это и завсегдатаи
таетра имени К.Марджанишвили-неисправимые поклонники старейшей сцены, где работал покойный,и любители
сериалов, которые ни одного вечера не могли пропустить
без встречи с Дито Шарашенидзе (герой, которого остроумно сыграл в «Подругах моей жены» Коте Толордава). К
чести нашего МИД-а и мэрии, все расходы по перевозке
тела актера из Москвы и похорон, были ими взяты на себя.
После похорон Коте один его друг призвал всех неравнодушных граждан помочь семье, оставшейся без кормильца. Все- таки, мы грузины еще не до конца вымерли. Мы
ещё умеем поддерживать. Сразу же после похорон на счет
Ганико начали поступать средства. Но, как всегда, в основном откликнулись только простые люди. И только один бизнесмен ,председатель попечительского совета TBC банка
Мамука Хазарадзе перечислил семье 10000 лари. Но ведь
Гано не зря была женой Коте. Пару дней назад, она на своей страничке в facebook написала - «Спасибо всем за тепло
и поддержку, которую я от вас чувствовала на протяжении
всех этих дней. Не сочтите за снобизм и высокомерие, но я
настоятельно прошу вас прекратить денежные переводы. Я
знаю, каково финансовое положение большинства из вас и
не хочу, чтобы вы отнимали у своей семьи эти деньги. Мне
эти деньги, все равно не помогут. Не хочу чувствовать себя
виноватой. А вы на эти деньги купите своей семье продукты.
Спасибо огромное Мамуке Хазарадзе. Надеюсь, что и другие бизнесмены последуют его примеру». Хочется выразить
всей семье и друзьям Коте свои искренние соболезнования.
Пусть земля тебе будет пухом, Коте!

Анано Урушадзе
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Свободная тема

Читайте книгу «Шантарам»
«Человек, которого «Шантарам»
не тронет до глубины души, либо не
имеет сердца, либо мертв, либо то и
другое одновременно»
Именно так отозвался о книге
современный
американский
писатель
Джонатан
Керролл,
известный своими произведенями,
такими как: «Страна смеха», «Кости
Луны», «Влюбленный призрак».
«Шантарам» - роман австра
лийского писателя Грегори Дэвида
Робертса. Впервые роман был издан
в Австралии, в 2003 году. Позднее, в
2010 году вышел в России. Основой
для книги послужили события
собственной жизни автора. Основное
действие романа разворачивается в
Бомбее, в 1980-х годах.
Робертс начал работу над
романом еще будучи в заключении,
дважды рукопись была уничтожена
тюремщиками.
«Шантарам» - это история,
основанная на реальных собы
тиях, местом
действия является
пленительный
Восток,
а
конкретно - Индия. Герой бежит из
австралийской тюрьмы, оказывается
в
Бомбее, где, прозванный
местными жителями Шантарамом
(«мирным человеком»), связывается
с
мафиозной
группировкой,
помогает им контробадой первозить
наркотики и фальшивые паспорта в
Европу. Заносит героя и в Афганистан,
где он воюет на стороне моджахедов.
С самых первых страниц книга
затягивает читателя, и полностью
погрузившись в нее можно забыть
о реальности. Когда читаешь
«Шантарам», чувсвуешь все, что
чувствует главный герой, ты слышишь
все, что он слышит. Описания в
книге настолько реалистичные, что
у читателя создается впечатление
присутствия рядом с главным героем.
В книге очень много персонажей,
каждый из них подробно описан, но
хотелось бы выделить лишь трех из
них-это сам Шантарам, Прабакер и
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Абдель Кадер Хан.
Шантарам, он же Лин-типичный, по
его же собственному определению,
пикаро, лишенный отцовских прав
у себя на родине; наркоман, добы
вающий героин грабежами; человек,
без размышления вступающий в
поножовщину. Автор пишет, что:
«Самое первое, что бросается в глаза
– нищета и страдания. Трущобы
просто поражают. Когда смотришь
на это впервые, испытываешь
настоящую агонию». Но тем не менее
он по собственной воле поселяется в
трущобы, где организует бесплатную
клинику для бедняков.

Об Индии Шантарам отзывается
так: «Индия - это страна, где над всеми
властвует сердце. Долбанное чело
веческое сердце» представителем
такой Индии является Прабакер.
Прабакер Кишан Харре (Прабу)
- индиец, лучший друг Шантарама,
обитатель трущоб, водитель такси.
Он веселый, добрый и отзывчивый
человек. Он самый положительный
персонаж в этой книге. Прабакер
всегда готов всем помочь, этот
человек развеселит любого в
самый трудный момент.
Он

является типичным представителем
болливудской Индии, который в
трудную минуту улыбнется и запоет.
Через этого персонажа автор хочет
передать менталитет и колорит
Индии, также все хорошие, добрые
впечатления об Индии. Абдель Кадер
Хан - афганец, глава мафиозного
клана Бомбея, умный, порядочный
старец, учитель.
Этот персонаж вызывает двоя
кое чувство, то ли уважение и
восхищение, то ли страх и сомнение,
с ним постоянно нужно быть начеку:
либо ты заслужишь его уважение
и будешь жить спокойно, либо не
избежать его гнева. Он является
самым
мудрым персонажем в
этой книге, его высказывания
можно брать, как цитаты. Он ценит
человеческую жизнь, одно из его
высказываний: «Каждый удар че
ловеческого сердца - это целая
вселенная возможностей. Можно
заставить человека не поступать
плохо, но нельзя заставить его
поступать хорошо…»
Через образ Кадер Хана автор
хотел показать читателю именно
наполненную опасностями Индию.
Роман представляет собой каталог
множества старых и новых жанров:
детективную историю, авантюрный
роман, мелодраму, книгу о поисках
себя. В этот роман можно либо
влюбиться с первой страницы, либо
возненавидеть его.
Одни прочитав книгу, говорят
что это: «Исповедь астралийского
гопника», и критикуют ее. Другие же
приходят в восторг и переоценивают
жизненные ценности. Книга очень
искренняя, пронизанная болью и
переживаниями, читатель будет и
смеяться, и, возможно, плакать, и
переоценит многие понятия о жизни.
Каждая глава в книге это отдельная
история, она дает возможность
сделать свои выводы о правильном
и неправильном.
Ани Лорткипанидзе

«Одержимость»

Рецензия

«Между нами, Метс не фальшивил. Это был ты, Эриксон,
но он не знал, а это приговор»
На фоне одноразовых боевиков и
низкопробных комедий, что сегодня
выпускает в свет Hollywood, в 2014 году
вышел фильм «Одержимость». Он был
удостоен сразу нескольких престижных
премий, таких как «Приз зрительских
симпатий», гран-при кинофестиваля
«Санденс» в номинации «Лучший
драматический фильм», «Золотой
глобус» и т.д. Кроме того, режиссер
фильма - Дэмьен Шезелл - был
номинирован на получение «Золотой
пальмовой ветви».
Поначалу может показаться, что
картина построена по стандартным
принципам
спортивного
кино:
молодому спортсмену не удается
добиться успехов в своем ремесле, но
тут появляется новый тренер, и после
долгих и мучительных тренировок, ему
таки удается выиграть решающий матч
и на этом все. Но, чем дальше, тем
яснее становится, что данная картина
намного интереснее и глубже, чем
казалось на первый взгляд.
Фильм повествует о молодом
студенте, барабанщике одной из
самых престижных консерваторий
Нью-Йорка. Эндрю Ниман задался
целью стать знаменитым джазовым
барабанщиком как, например, леген
дарный Buddy Rich. Для достижения
этой цели он мечтает попасть в состав
самого успешного и перспективного
джазового оркестра страны, под

руководством Теренса Флетчера. Отец
Нимана не приветствует увлечения
сына, упрекая его, что тот тратит время
и силы впустую.
Первая случайная встреча Нимана
и Флетчера прошла безуспешно,
послушав его игру, Флетчер не был
впечатлен. Во второй же раз, во
время репетиции Нимана в своем
оркестре, Флетчер предложил ему
место во втором составе своего
оркестра. Но оказалось, Эндрю не
был способен соответствовать всем
запредельно сложным требованиям
своего нового учителя. Он создает
просто невыносимые условия для
своих студентов. Швыряние мебели,
крики, унижения, оскорбления - это
нормально для
него.
По мне
нию самого Флетчера, которого фе
номенально сыграл Дж. К. Симмонс,
только
таким
образом
можно
вырастить настоящую звезду. Речь идет
не о тех звездах, чьи клипы крутят по
музыкальным каналам, с однотипными
мотивами. А о тех, чьи имена остаются
в истории, а их творения обретают
бессмертие. Что интересно, так это то,
что методы безжалостного Флетчера
работают. Ниман стал насколько
одержимым этой идеей, что расстается
со своей любимой девушкой, для того
что бы все свое время посвятить игре
на барабанах.
Противостояние ученика и учителя

могло бы закончиться привычным
хеппи-эндом: торжественный финал и
примирительные объятия. Но к счастью
зрителя, не все так просто. Флетчер
становится все более жестоким, что
превращает Нимана в не меньшего,
чем его учитель, одержимого музыкой.
Одержимость
–
потрясающий
фильм, обязательный к просмотру.
Великолепная игра Дж. К. Симмонса
в этой картине, возможно даже
лучшая роль в его жизни. И ранее
не известный мне Майлз Тейлор,
сыгравший роль Нимана, удивил, в
лучшем смысле этого слова, показав
настоящую одержимость.
Фильм
наполнен фантастической музыкой,
полон страсти и одержимости в
самых разных ракурсах. Напряжение
возрастает, практически, с каждой
минутой, и когда кажется, что сейчас
будет развязка, картина выдает нечто
новое. Это действительно жесткий
фильм, а не какая-то стандартная
американская история. Представить
себе более живую и сложную картину
в таком жанре, довольно сложно.
Поэтому, даже если вам не интересен
джаз и ударные установки, стоит
посмотреть данную ленту, потому что
это один из немногих талантливо и
необычно сделанных фильмов.

Фикрет Мамедов

47

Дата

И «Вечный огонь» далеко не вечный
70-летию Великой Победы посвящается...
«Нападение фашистской Германии ные пели. Президент Грузии Георгий под танки, защищая товарищей, не
на Советский Союз было воспринято народами СССР как общая беда.
В дни мобилизации молодежь Грузии заполняла военкоматы. Студенты Тбилиси, даже последних курсов, шли добровольцами на фронт,
несмотря на отсрочку до окончания
института. За годы войны из Грузии
было мобилизовано 700 000 человек, что составляло одну пятую части
населения республики» (из архивных
материалов).
А в послевоенные годы, как символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Тбилиси был разбит парк Победы (парк
Ваке).
Ежегодно в День Победы в парк
Ваке приходят ветераны, их сыновья,
внуки и все, кто гордится подвигом
своих предков, кто чтит и помнит историю своей страны. Они несут цветы и свечи к могиле Неизвестного
солдата. Собираются и журналисты,
окружают ветеранов, берут интервью.
В прошлом году, например, и оркестр духовой играл, и почетный караул был выставлен, и песни народ-
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Маргвелашвили и премьер-министр
Ираклий Гарибашвили встретились
с собравшимися ветеранами Второй
мировой войны и лично поздравили
их с праздником. На встречу прибыл
и Католикос-Патриарх Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II.
Ветераны в основном с охотой
дают интервью. О тяжелых годах
войны и о том, как сложилась его
дальнейшая судьба, рассказал ветеран ВОВ Василий Гветадзе - человек
доброй души и чистых помыслов,
который собственным примером доказывает, что ключом к долголетию
и счастливой жизни являются бескорыстие и оптимизм.
«На дворе был 1942 год, 26
января,когда я попал в Москву. В течение 3 недель нас готовили к бою.
А потом, где я только не побывал —
Литва, Латвия, Белоруссия, Украина,
и, конечно, Германия. На фронте я
познакомился со многими хорошими людьми. Вот в те времена была
дружба. Ведь это фронт. Мы действительно стояли горой друг за друга. Заботились о каждом, защищали.
И случаи, когда солдаты бросались

просто слухи, а правдивая реальность того времени. Мы поддерживали близкие, дружественные отношения и после войны. Когда была
объявлена первая демобилизация,
меня направили в Грузию. Но демобилизированы были отнюдь не все.
Только лица с высшим образованием, в категорию которых попал и я.
С 1946 по 1953 года я находился в
Кутаиси, там я проработал в отделении Союза писателей, где занимал
должность редактора. А в 1953 году
я переехал в Тбилиси. Здесь я работал и журналистом, и редактором, и
писателем. Выпустил более 40 книг.
Обзавелся семьей, которая для меня
главное богатство. Знаете, я всегда
смотрю на жизнь с надеждой и любовью. Во всем надо видеть хорошее
и быть благодарным жизни за опыт,
за светлые моменты. Я чувствую себя
на данный момент в наилучшем состоянии, ведь у меня есть все, что
нужно человеку для счастья».
Еще один ветеран Великой Отечественной войны, Музалевский Валентин Афанасьевич, 6 апреля дал свое
последнее предсмертное интервью.
Он скончался 29 апреля 2015 года, не
дожив до 70-летия Великой Победы
всего 11 дней. Когда-то активный,
энергичный и трудолюбивый Валентин Афанасьевич в последние дни
был прикован к постели после перенесенного инсульта.
«Я находился в своём родном селе
Клейменово в Орловской области.
Мне было тогда 17 лет. Призвали
меня не сразу. Сначала, конечно,
проходили подготовку, испытания, а
потом уже и на фронт. Сначала был
младшим сержантом, а затем постепенно звания поднимались, и в
конце я дослужился до старшины.
Из моего села меня переправили
на белорусский фронт. Как мне нра-

Дата

вился командующий нашего полка
Аркасовский! Честным, ответственным и порядочным человеком был.
Многие фронтовики позволяли себе
скверные выражения насчёт власти,
войны, страны, а он - никогда. И я не
позволял себе лишнего. Что-что, а
беcкультурным назвать меня нельзя.
Всегда придерживался порядочный
мыслей. В Грузии я оказался в связи
с ранениями. Пули в бедре и в груди
я лечил в Боржоми, куда меня направили с белорусского фронта. Я с
детства привык к работе, к борьбе,
к труду. После госпиталя приехал
в Тбилиси, решил продлить свою
службу и пошёл служить в Арсенал оружейный цех. Там я познакомился
со своей женой. По окончании войны мы поженились, я устроился на
работу на обувную фабрику и жизнь
пошла своим чередом. Я ездил в
командировки, на практику. Я ведь
без высшего образования был, а на
фабрике нас обучали, в Ленинград
посылали для повышения квалификации».
Каждый человек, встретивший Победу в 1945 году, навсегда запомнил
имена водрузивших флаг над Рейхстагом - Михаила Егорова и Мелитона Кантария. Водружение советского
знамени русским и грузином - сим-

вол не только победы, но и единения.
Мераб Кантария - внук Мелитона Кантария - рассказывает о жизни
дедушки в послевоенный период:
«После войны дед вернулся в Абхазию, хотя Сталин и предлагал ему
остаться в Москве. Три года работал
шахтером в забое. У него образование - четыре класса. Куда он еще мог
пойти? Когда ему предложили закончить Высшее военное училище имени Фрунзе, он заупрямился. Не хотел
учиться. Но работу шахтера все-таки
бросил. До 1965 года числился бригадиром плотников на одном предприятии. Тогда его выдвигали на
звание Героя Соцтруда. Но дед отказался: «У меня уже есть одна Звезда
- дайте эту кому-нибудь другому». А
потом, думаю, ему кто-то подсказал,
что пора бы воспользоваться положением. Он и воспользовался. Когда
в 1971 году деду выделили трехкомнатную квартиру в Сухуми рядом с
домом правительства, он уже не стал
отказываться. А вскоре Мелитона назначили членом Верховного Совета
Грузии.
Дед жил на два дома. Первая
жена родила ему троих детей. Но
последние годы жизни Мелитон провел с русской супругой. Несмотря на

это, общения с первой супругой он
не прерывал. Более того, бабушка
никогда не позволяла осуждать деда
и всегда твердила: «Кто такую страшную войну прошел, тому десять жен
положено». Она умерла в 1984 году.
Когда у нее обнаружили рак желудка, дед бросил все дела и повез ее
в Ленинград. Но было уже поздно.
Вторая супруга скончалась на год
раньше — в 1983-м.
Дед не любил вспоминать военные годы и никогда не смотрел фильмы про войну. Когда его спрашивали
в тысячный раз про водружение флага, он отшучивался: «Лифт подали,
мы сели и подняли знамя на крышу».
Внуки о подвиге деда узнавали из
учебников истории».
Мелитон Кантария скончался 27
декабря 1993 года, в самый разгар
грузино-абхазского конфликта.
Сегодня сын Героя Советского Союза Шато Кантария с уверенностью
говорит: «Я знаю, отец не пережил
этой войны. Мировую прошел, а эта
его убила. Как будто старая рана открылась…»
О смерти Мелитона не написали
московские газеты. Было лишь краткое сообщение по радио: “Умер Герой Советского Союза Мелитон Кантария”. И никаких соболезнований.
Хоронили Кантария в западной
части Грузии - в Очамчири, на территории местной школы. Из-за военных
действий на родовом кладбище в Абхазии его похоронить не удалось.
Напоследок, хотелось бы обратиться к читателю. Прошедших Великую Отечественную войну с каждым
днем становится все меньше. И наш
долг беречь их и память о «делах
давно минувших лет». Ведь совсем
скоро мы, как и внуки Мелитона Кантария, сможем узнать о наших героях
лишь из учебников истории. Если, конечно, их не перепишут...

Миранда Джахуа
Кристина Молашхия
Тамуна Цаава,
студенки 4-го курса
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Борис Пастернак в Грузии
125 лет со дня рождения великого поэта

Б. Пастернак на съезде Союза
писатей СССР. Рядом - Корней
Чуковский

«Не я пишу стихи.
Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов.
Дохнёт – и с места сдышит,
И заживо схоронит. Вот что стих»
Стихи Т. Табидзе в переводе Б. Пастернака.
Будущий поэт и писатель Борис
Леонидович Пастернак родился в
творческой, интеллигентной семье.
Его отец Леонид Пастернак был
художником, академиком Петербургской Академии художеств, а
мать Розалия Пастернак - пианисткой. Семья Пастернака была дружна с представителями тогдашней
интеллигенции, в их доме бывали
известные художники, музыканты
и писатели. Столь тесное соприкосновение с творческими людьми, с
культурой, не могло не отразиться
на восприятии и становлении Бори-
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са Пастернака. До того как взяться
за перо, поэт серьезно увлекался
музыкой, все это даже оставило
«потомство» в виде двух прелюдий
и сонат для фортепиано, он также
проучился год на юридическом
факультете, позже перевелся на
философское отделение. Но свое
истинное самовыражение Пастернак нашел в поэзии и писательстве.
Перед ним неотрывно стоял образ
родителей, добившихся высоких
профессиональных успехов, что
стало своего рода двигателем вперед, стремлением к совершенству.

Неуверенный, как в своем творчестве, так и в самом себе, Пастернак
жил вечной тягой к изменению уже
написанных стихотворений. Поэтому именно у него можно увидеть
две даты над произведениями,
настолько растянутыми по протяженности друг от друга. Пастернаку было чуждо высокомерие и
снобизм, это был открытый и абсолютно честный в проявлении своих
чувств человек, без кривотолков и
уверток. Эта естественность и дала
возможность завязаться тесной
дружбе между Борисом Пастерна-

Дата
ком и Тицианом Табидзе, и Грузией, в целом.
Дружба Бориса Пастернака и Тициана Табидзе началась с первого
же приезда русского поэта в Грузию
в 1931 году. Случилась своего рода
встреча двух родственных душ, они
«тут же стали навек друзьями».
Тифлис (тогдашнее название Тбилиси) Пастернак посетил по приглашению другого поэта, Паоло Яшвили. Говорят, что Пастернак ужасно
волновался- таков ли Табидзе на

кие переводы поэзии и прозы автора «Доктора Живаго». Оба поэта
были глубоко сопереживающими
чуткими людьми, это отражалось в
их творчестве, ибо обоим было не
просто выражать свои такие невписывающиеся в советские реалии
мысли и представления. Открытость и эмоциональность Пастернака соотвествовала грузинскому характеру Табидзе. Грузия и дружба с
грузинскими поэтами стала своего
рода спасительным кругом для

Грузинские друзья Б. Пастернака и русские поэты. Стоят:
Т. Табидзе, А. Белый, П. Яшвили, С. Шаншиашвили, сидят:
К. Надирадзе, К. Бугаева, Т. Яшвили, Н. Табидзе,
Н. Мицишвили. 1928. Тифлис

самом деле, каким видится в своих стихах и рассказах о нем? И
как видно по зародившейся дружбе, он волновался напрасно. Эта
дружба стала культурным мостом
между Грузией и Россией, подарив
двум культурам пастернаковские
переводы с грузинского и грузинс-

писателя, это было «время молчания», так назвала тот период Анна
Ахматова. Разумеется, Пастернак
писал стихи, но их было значительно меньше, чем раньше. Это было
также время неурядиц и личных
потерь поэта. Дальше хуже, в 1937
году не станет Тициана и Паоло. Эти

две трагедии Пастернак будет переживать до конца жизни. Семью
Тициана поэт поддерживал годами,
и материально, и морально. А Нина
Александровна Табидзе, жена Тициана, станет не просто другом, а
почти членом семьи Пастернака.
Потом, в 1959 году, в очень сложное
для него время, Пастернак в последний раз приедет в дом Тициана
Табидзе на Грибоедовской. После
десятидневного пребывания в Грузии, которые дадут ему душевную
передышку, он примется за роман
«Доктор Живаго». Нина Александровна подарит ему великолемную
гербовую бумагу, оставшуюся от
Тициана. И именно на этих листах
появятся первые беловые главы
«Доктора Живаго». О самом романе автор скажет: «Это Нинин роман». «Прозу я начал ведь писать
с Вашей легкой руки, то есть толчком к ней послужила подаренная
Вами Тицианова бумага… Вы, Нина,
оказали на меня литературное влияние». Уезжая, из окна поезда Пастернак крикнет провожающей его
Нине: «Ищите меня у себя дома! Я
остался там!» Действительно Пастернак останется в Грузии, и Грузия,
несмотря на потери и трагедии, навсегда останется отдушиной, где он
нашел друзей и единомышыленников.
Напоследок хотелось бы снова
обратиться к стихам Тациана Табидзе, которые могут быть применимы к Борису Пастернаку:

«И до того он был до самой смерти мучим
Красой грузинской речи и грузинским днём,
Что верностью обоим, самым лучшим,
Заграждена дорога к счастью в нём»
Мэгги Гулбани
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