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НАРОДЫ УРАЛА ГРУЗИНЫ

 СПРАВКА «ОГ»

Численность грузин в Свердловской области — около двух ты-
сяч человек (по данным переписи населения 2010 года).
Основная религия — православие.
Известные грузины: генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Джу-
гашвили (Сталин), министр иностранных дел СССР Эдуард Ше-
варднадзе, скульптор Зураб Церетели, писатель Григорий Чхар-
тишвили (Борис Акунин), режиссёр Георгий Данелия, нарком тяжё-
лой промышленности Серго Орджоникидзе, первый секретарь ГК 
ВКП(б) Нижнего Тагила Шалва Окуджава (отец Булата Окуджавы), 
председатель совета директоров АО «Уралмаш» Каха Бендукидзе.
Наиболее распространённые имена: женские — Лия, Нана, Софи-
ко, Ани, Сулико; мужские — Георгий, Вахтанг, Давид, Зураб, Каха.

 ГРУЗИНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ

 Верёвка хороша, когда длинна, а речь — когда коротка.
 Если падать, то лучше с коня, чем с осла.
 На шило кулаком не замахнёшься.
 Покорный судьбе умирает рабом.
 Цену богатства тогда узнают, когда приобретают, а цену друга — 
когда теряют.
 Царствуют времена, а не цари.

В современной Грузии подобные традиции уже неактуальны — 
невест крадут разве что в самых глухих деревнях 
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 СЛОВАРЬ

*Гамарджоба! — Здравствуйте!
* Рогор хар? — Как дела?
 Гмадлобт — Спасибо.
 Гетаква — Пожалуйста.
 Диах — Да.
 Ара — Нет.
 Бодиши — Простите.
 Мэ шен миквархар — Я тебя 
люблю.
 Шехведрамдэ! — До встречи!

 КУХНЯ: шашлык

Для приготовления потребуется: 1,5 кг филе баранины, 2 луковицы, 
2 зубчика чеснока, зелень петрушки, по 150 мл уксуса и воды, мо-
лотый перец, соль. Уксус разбавить водой, вскипятить со специями, 
остудить. Баранину нарезать кусочками, вымыть, добавить мелко на-
резанные лук и чеснок, посолить, залить подготовленным марина-
дом и выдержать 4 часа. Замаринованные кусочки выложить на сал-
фетку, обсушить, насадить на шампуры, обжарить на открытом огне. 

Елена АБРАМОВА
Недавно в Грузии отметили 
День родного языка. Празд-
новали его и представите-
ли грузинской диаспоры на 
Среднем Урале. А мы реши-
ли расспросить их и об од-
ном из древнейших живых 
языков на земле, и о сохра-
нившихся по сей день само-
бытных национальных тра-
дициях.

Древний 
и рациональныйПредседатель общества грузинской культуры «Руста-вели», которое существует в Свердловскй области с 1988 года — Нико Кобаидзе. Он стоял у истоков этой органи-зации будучи ещё студентом-третьекурсником.— Грузины — народ, не склонный к миграции, до раз-вала СССР 97 процентов гру-зин жили на территории сво-ей страны, — рассказывает он. — Первый «миграцион-ный поток» был в основном из студентов. Я, к примеру, после службы в Советской ар-мии получил направление на рабфак в Свердловский лесо-технический институт. Окон-чив вуз, остался на Урале, поз-же получил второе образова-ние на истфаке УрГУ.
— Сохраняют ли родной 

язык грузины, живущие за 
пределами своей страны?— В русской среде они очень быстро ассимилируются, уже в третьем поколении почти ничего не остаётся, кроме фа-милии. Но мы с момента созда-ния общества «Руставели» ста-раемся постоянно вести заня-тия в воскресной школе. Кста-ти, грузинский язык действи-тельно один из самых древних 

живых языков. Первые госу-дарства на территории Грузии начали складываться задолго до нашей эры. Помните арго-навтов, которые отправились искать золотое руно в Колхи-ду? Это и была территория со-временной Грузии, и язык на-чал формироваться в те далё-кие времена, что подтвержда-ется археологическими иссле-дованиями, а письменность, по легендам, создал царь Фарна-
ваз ещё в III веке до нашей эры. На стене древнейшего грузин-ского храма, который называ-ется Болнисский Сион, сохра-нилась надпись на грузинском, датируемая V веком. 

— Грузинский язык счи-
тается одним из самых ра-
циональных, почему?— В нём 33 звука, кото-рым соответствуют 33 бук-вы, то есть слова как слышат-ся, так и пишутся. Заглавных букв нет, только строчные. Нет также родов, и это, как образно сказал великий Шота Руста-
вели, означает, что все равны. Нет и ударений: основной слог выделяется интонацией. Су-ществует три начертания ал-фавита. Буквы имеют также цифровые значения, но, конеч-

но, используются и арабские цифры. Если русские числи-тельные основаны на десяти-ричной системе счисления, то грузинские — на двадцатирич-ной. К примеру, число 45  — это «два раза по двадцать и пять».
— Грузию, как известно, 

называют родиной вина…— Всё, что связано с вино-градом и вином, для грузина — святое. В Грузии растёт поряд-ка 500 сортов винограда, из ко-торого делают всевозможные вина. Археологи находят гли-няные сосуды для вина, воз-раст которых свыше восьми тысяч лет. Древние техноло-гии передаются из поколения в поколение, и сегодня грузин-ские вина занимают очень вы-сокие места на всевозможных международных конкурсах. Не случайно грузинские винные технологии внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Где вино — там застолье: грузинская кух-ня также имеет много поклон-ников во всём мире. Там так-же песни и танцы, грузины — очень весёлый народ.

— Здесь, на Урале, не за-
бываете национальные пес-
ни и танцы?— Мы в Екатеринбурге соз-дали танцевальный ансамбль: дети и молодёжь разучива-ют грузинские народные тан-цы, которые, кстати, требуют хорошей физической и хорео-графической подготовки. Спе-циально пригласили из Гру-зии хореографа, его зовут За-
за Мшвидобадзе, который проводит занятия на высоком уровне. Раз в два года мы про-водим в Екатеринбурге фести-валь грузинского кино, идей-ный вдохновитель и куратор фестиваля — Лилия Немчен-
ко, которая является также директором международного фестиваля-практикума кино-школ «Кинопроба». Пригла-шаем грузинских режиссёров и актёров. Кстати, до недавне-го времени гражданам Грузии было очень сложно приехать в Россию, но в декабре минув-шего года визовый режим был, наконец, упрощён. 

Традиции уходят 
в прошлое

Валико Махароблидзе, хирург Ирбитской Централь-ной городской больницы, также родился и вырос в За-

кавказье, но уже более 30 лет живёт в Свердловской обла-сти.— Когда я учился в Суху-ми в медучилище, у меня по-явился друг, который в армии служил на Урале, он и пред-ложил мне поехать вместе с ним на Урал или в Сибирь, по-ступать в вуз. Мы поступили и успешно окончили Тюмен-ский мединститут, — расска-зывает он. — Друг обосновал-ся в Тюмени, а меня по рас-пределению отправили в Ир-бит. Первые три месяца я меч-тал поскорее вернуться на ро-дину, а потом полюбил этот город и решил, что никуда от-сюда не уеду. Но у братьев и сестёр в Грузии бываю каж-дый год. В этой стране очень любят праздники. Дни рож-дения, свадьбы и другие тор-жества отмечают с большим размахом.
— На Урале представите-

ли грузинской диаспоры то-
же устраивают масштабные 
пиршества?— Конечно, не такие грандиозные, как в Грузии, но если есть повод для тор-жества, приглашают всех, ко-го знают. Существует гру-зинский обычай: приходя в гости, не снимать уличную 

обувь, но здесь мы его не придерживаемся, климати-ческие условия не позволя-ют, а там постоянно сухо, по-этому если вы придёте в го-сти и снимете обувь, это мо-жет быть воспринято как знак неуважения.
— А такой знаменитый 

обычай, как похищение не-
весты, сохранился?— В былые времена по-хитить девушку, на кото-рой решил жениться, счита-лось обычным делом. Но сей-час этот древний обряд со-храняется разве что в дерев-нях. Случаев, чтобы здесь, на 
Урале, кто-то из грузин по-
пытался украсть невесту, да 
ещё таким способом, как в 
фильме «Кавказская плен-
ница», накинув мешок на го-
лову, я не знаю. Раньше бы-ло принято свадьбы играть на природе, на свежем воздухе: растягивали шатёр и накры-вали стол на 300–400 человек. Сейчас отошли от этой тради-ции, свадьбы проходят в кафе.

— Есть ли другие обы-
чаи, связанные с бракосоче-
танием?— Когда-то было приня-то, чтобы все родственники жениха дарили невесте золо-тые украшения, но и это уш-ло в прошлое. Однако сохра-няется другой обычай: де-вушки после свадьбы не бе-рут фамилию мужа, остав-ляют свою. Вот и моя жена, когда мы расписались в заг-се, оставила девичью фами-лию — Лебанидзе. Так при-нято, поэтому я не обиделся. А дети по традиции носят фа-милию отца. Семейные узы в Грузии очень крепки. Родите-лей, бабушек, дедушек при-нято уважать и не спорить с ними. Старшие для молодых должны быть примером. А здесь, на Урале, перед нами, представителями старшего поколения, стоит особая за-дача: мы должны воспитать детей и внуков достойны-ми гражданами России и сде-лать так, чтобы они знали и уважали историю и культуру своих предков.

Гамарджоба! Рогор хар?*

Татьяна СОКОЛОВА
Полковник внутренних 
войск МВД России Серик 
Султангабиев, спасший в 
сентябре 2014 года своего 
подчинённого во время во-
енных учений, в эти выход-
ные был награждён казах-
ским орденом Бауыржана 
Момышулы.Серик Газисович стал первым казахом, прожива-ющим на территории Рос-сии, удостоенным высшей об-щественной награды вете-ранских организаций Респу-блики Казахстан. Орден но-сит имя легендарного защит-ника Москвы, панфиловца, Героя Советского Союза Бау-ыржана Момышулы и вруча-ется в Казахстане особо от-личившимся участникам бо-евых действий и военнослу-жащим, проявившим героизм при исполнении воинского долга, а также лицам, внёс-шим значительный вклад в ветеранское движение.Награду Серик Султанга-биев получил из рук генерал-

лейтенанта, Народного героя Казахстана, председателя Ас-социации ветеранов Воору-жённых сил и депутата Мажи-лиса —  Парламента Респуб-лики Казахстан Бахытжана 
Ертаева. — Испокон веков мы от-носимся с уважением к геро-ям, которые готовы отдать жизнь за благополучие сво-его народа, но особенно низ-ко хочется поклониться тем, кто совершает подвиг за пре-делами нашего государства. Серик Газисович — наша об-щая гордость и героическая слава двух братских народов, — сказал Бахытжан Ертаевич.Родился и вырос Серик Султангабиев в селе Введен-ка Костанайской области Ре-спублики Казахстан, но ещё до развала Советского Союза поступил в Челябинское выс-шее танковое командное учи-лище. После его окончания продолжил службу уже в Рос-сийской армии. — Я не ожидал, что полу-чу эту награду, конечно, она очень значима для меня. Но я себя героем не считаю, так 

поступил бы любой офицер в подобной ситуации. Есть военные, которые соверши-ли больший подвиг добро-совестным выполнением во-инского долга, например, в спецоперациях — у меня та-ких много друзей, — скромно прокомментировал Серик Га-зисович.Для вручения ордена Бау-ыржана Момышулы делега-ция из Казахстана специаль-но приехала в Екатеринбург. Торжественная церемония награждения прошла в Цен-тральном парке культуры и отдыха имени Маяковского, возглавляет который с недав-них пор Роман Шадрин, гене-рал-майор запаса. Именно он когда-то порекомендовал Се-рика Султангабиева на долж-ность командира одной из во-инских частей в городе Лес-ном Свердловской области.— Даже если бы не бы-ло этой ситуации, уверен, что Серик Газисович всё равно однажды проявил бы себя по-добным образом, потому что как офицер он очень грамот-ный, умеет быть жёстким, но 

не жестоким, всегда добива-ется поставленной цели, все приказы, распоряжения вы-полняет в срок и проявляет при этом инициативу, — по-делился своим мнением о по-ступке уральского полковни-ка Роман Шадрин.В знак особого уважения и почёта казахстанская деле-гация также подарила Серику Султангабиеву чапан — на-циональный казахский халат, расшитый золотой нитью, и пригласила в Казахстан.Напомним, что в сентябре 2014 года на учениях в воен-ной части в Лесном Серик Га-зисович спас подчинённо-го, который выронил боевую гранату после того, как вы-дернул чеку. Полковник от-толкнул сержанта, прикрыв его от взрыва. Султангабиев получил множественные ра-нения и сейчас проходит реа-билитацию.В декабре 2015 года Пре-зидент России Владимир Пу-
тин вручил Серику Султанга-биеву Золотую Звезду Героя Российской Федерации.

НОВОСТИ НАУКИ

Гордость нацийГерой России Серик Султангабиев получил признание и в Казахстане

Первой красавицей 

страны стала 18-летняя 

Яна Добровольская

Екатеринбурженка София Никитчук передала 
девушке из Тюмени титул «Мисс Россия» 
и корону за миллион долларов.

В финале конкурса «Мисс Россия–2016», 
состоявшемся в минувшие выходные в под-
московной Барвихе, участвовали 50 самых 
красивых девушек страны. Пальма первен-
ства досталась студентке Тюменского коллед-
жа искусств Яне Добровольской. После объ-
явления результатов победительница конкур-
са «Мисс Россия–2015», выпускница УрФУ 
София Никитчук передала новой первой кра-
савице страны золотую корону с бриллианта-
ми и жемчугом, стоимость которой — около 
одного миллиона долларов.

В этом году в топ-50 вошли две предста-
вительницы Свердловской области — 21-лет-
няя студентка факультета международных от-
ношений УрФУ Анастасия Войнова, а также 
22-летняя актриса, модель и победительни-
ца конкурса футбольных болельщиц «Мисс 
«ФК Урал»–2015» Елена Белкова. Анастасия 
прошлым летом стала первой вице-мисс Ека-
теринбурга, а Елена участвовала в конкур-
се «Мисс Екатеринбург–2013». К сожалению, 
Анастасия выбыла из национального кон-
курса, когда жюри выбрало топ-20 красавиц, 
Елена отсеялась на следующем этапе, когда 
выбирали топ-12.

Разработаны новые композиты 

для сверхзвуковой техники

Группа молодых учёных во главе с кандидатом технических наук Ста-
ниславом Койтовым разработала и внедрила новую технологию нано-
покрытия теплозащиты для гиперзвуковых летательных аппаратов.

Теплозащита корпуса сверхзвуковых летающих изделий пред-
ставляет собой технически непростую задачу. Достаточно сказать, что 
шаттл «Колумбия» потерпел крушение именно из-за отвалившейся тер-
моизоляционной плитки. Американцы делали их из композиционного 
материала на основе углеродных волокон, армированных углеродной 
матрицей. В России до настоящего времени использовали в таких ком-
позитах эпоксидные связующие элементы и кремнезёмные ткани объ-
ёмного переплетения.

Уральские учёные нашли способ получения более качественного те-
плоизоляционного композита — с помощью равномерного распреде-
ления нанопорошка оксида алюминия, полученного в результате элек-
тровзрыва, связующего элемента эпоксида и кварцевых волокон. По-
лученный наноструктурированный композит прошёл все испытания, в 
ходе которых доказаны его значительные преимущества по термостой-
кости, и уже внедрён в производство. Разработка была отмечена губер-
наторской премией молодым учёным за 2015 год.

СПРАВКА «ОГ». Опытное конструкторское бюро «Новатор» ведёт 
разработку и производство ракетной техники различного назначения 
(ракетных комплексов, управляемых ракет, пусковых установок для зе-
нитных ракет) наземного, морского и авиационного базирования. Орга-
низационно входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Станислав БОГОМОЛОВ

От лесных пожаров спасут… берёзы

Сотрудники Ботанического сада УрО РАН разработали несколько вари-
антов комплексных противопожарных полос, основу которых составят 
лиственные породы деревьев.

Уральские учёные много лет занимались возобновлением хвойно-
го леса и изучением последствий лесного пожара, который произошёл 
в Курганской области в 2004 году. Тогда пожар очень быстро перешёл 
в верховой и распространялся со скоростью 15 метров в секунду. Сго-
рело около 70 тысяч гектаров леса, а также более 300 домов в посёл-
ке Чашинске.

— Там, где были естественные насаждения берёзы или осины, 
пожар постепенно из верхового переходил в низовой, потому как ли-
ственные породы лучше насыщены влагой. После этого пожар уже 
поддаётся тушению различными средствами: водой, специальной пе-
ной, — рассказал «ОГ» Станислав Санников, главный научный сотруд-
ник Ботанического сада УрО РАН.

Учёные предложили несколько вариантов противопожарных полос, 
основу которых составляют посадки берёзы и осины. К ним относятся, 
например, полосы шириной 150–200 метров для защиты крупных лес-
ных массивов и полосы не менее 100 метров для создания преграды 
пожару перед автотрассами, ЛЭП, населёнными пунктами.

По словам Станислава Санникова, создать такие полосы достаточ-
но просто — путём вырубки определённых участков хвойных лесов — 
в корнях сосны и ели находятся сотни спящих почек лиственных дере-
вьев, которые проснутся, как только им будет достаточно света.

Подобных противопожарных полос в нашей области, как и в сосед-
них, пока не создано. В ближайшее время результаты своей работы учё-
ные планируют опубликовать в «Сибирском лесном журнале», который 
издаётся Институтом леса Сибирского отделения РАН. Так они надеются 
привлечь внимание чиновников к новому способу борьбы с пожарами.

Татьяна СОКОЛОВА
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Наградить Серика Султангабиева орденом Бауыржана Момышулы решили члены попечительского совета казахстанского Фонда поддержки ветеранов 
и инвалидов войны в Афганистане, с ними согласились все без исключения ветеранские организации Казахстана

«НАРОД ЗА ХРИЗОТИЛ»
В начале XXI века в разгар антиасбестовой войны Международ-
ный альянс профсоюзных организаций «Хризотил» объявил 
16 апреля Днём защиты уникального минерала.  И вот уже не-
сколько лет кряду именно в это время уральский город горного 
льна становится эпицентром активных действий массового 
движения «Народ за хризотил».

В этом году тоже инициативная группа профкома комбината 
«Ураласбест» во главе с председателем Леонидом Ремезовым 
организовала мероприятия в защиту хризотила. Утром в субботу 
из Асбеста выдвинулась колонна из десятков автомашин в направ-
лении соседнего города Сухой Лог с лозунгом на капотах «Ударим 
автопробегом по антиасбестовой кампании!». Ехали к партнёрам 
– на народное предприятие «Знамя», где производят широкий 
спектр строительных материалов с использованием хризотила ОАО 
«Ураласбест». 

На призыв асбестовцев откликнулись коллеги из комбинатов 
«Оренбургские минералы» города Ясного и «Костанайские минера-
лы» города Житикара Республики Казахстан, приехавшие на Урал 
за тысячи километров. Лично за рулём своих автомобилей в общей 
колонне проехали: первый заместитель председателя правительства  
Свердловской области Владимир Власов; глава Асбестовского 
городского округа Андрей Холзаков, являющийся президентом 
Международного профсоюзного альянса «Хризотил»; председатель 
Свердловской областной организации профсоюза строителей Рос-
сии Валерий Юстус; генеральный директор Белоярской фабрики 
асбокартонных изделий Игорь Лаврентьев;  председатель Совета 
ветеранов комбината «Ураласбест», активист  движения «Женщины 
за безопасный труд и социальную стабильность» Наталья Панасюк 
– все люди активные, неравнодушные, душой болеющие за судьбу 
природного минерала, не понаслышке знающие, что использование 
хризотил-асбеста под контролем не вредит человеку.

После 50-километрового автоброска состоялась экскурсия по 
цехам завода «Знамя», с конвейера которого сходит продукция, 
испытанная временем: шиферные крыши, трубы для ЖКХ по полвека 
обходятся без ремонтов.

Со знанием дела выступающие говорили на митинге о важности 
применения хризотилсодержащих материалов. Первый заместитель 
председателя областного правительства В. Власов свою трудовую 
биографию начинал в карьере комбината «Ураласбест» и согласен с 
тем, что зарубежные противники хризотил-асбеста ведут нечестную 
конкурентную борьбу, пытаясь незаконными методами вытеснить с 
рынка ценный материал, который есть в природной кладовой нашей 
страны, но которого нет в европейских странах.

Актив профсоюза строителей – за сохранение рабочих мест в 
отрасли, за реальное импортозамещение и здоровую конкуренцию, 
– выразил коллективную позицию Валерий Юстус.

Резолюцию, обнародованную на митинге в защиту хризотила, 
поддержали более 15 тысяч трудящихся хризотиловой промышлен-
ности России и Казахстана.

Людмила СИЯЛОВА

Кроме Софии Никитчук, самой краси-
вой девушкой страны становилась ещё одна 
свердловчанка — Ирина Антоненко, она побе-
дила в конкурсе «Мисс Россия–2010».

Елена АБРАМОВА

Мисс Россия–2015 
София Никитчук 

передала корону 
новой королеве 
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Участники автопробега «Народ за хризотил» у карьера 
комбината «Ураласбест» перед отправкой в Сухой Лог
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации. 

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reclama@oblgazeta.ru


