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Д е к а б р ь :  в  п о и с к а х  в ы хоД а

Оппозиции и властям
Грузии не удалось догово-
риться по двум ключевым
вопросам противостояния:
вопрос системы парла-
ментских выборов и на-
значение судей Верховного
суда.

Забегая вперед, не-
обходимо отметить, что
власти полностью проигно-
рировали требования об-
щественности и оппозиции
по этим вопросам. Боль-
шинство «Грузинской
мечты», несмотря на отча-
янные попытки оппози-
ционного спектра,
утвердили список судей ВС.

Посложнее оказалось
со вторым вопросом – пра-
вящая команда сразу за-
явила, что вопрос смены
смешанной системы выбо-
ров на пропорциональную
состоится не ранее осени
2024 года. И в этом вопросе
«Грузинская мечта» не наме-
рена идти на уступки и вы-
полнять требования
оппозиции, – заявил 25 но-
ября генсек правящей пар-
тии Каха Каладзе. Он
призвал оппонентов гото-
виться к выборам в 2020-м
по существующей мажори-
тарно-пропорциональной
избирательной системе.
Кроме того, правящая пар-
тия намекнула, что по про-
порциональной системе
выборы могут не пройти и

в 2024 году, хотя об этом го-
ворится в Конституции
страны.

«Вопрос избирательной
реформы будет поставлен
на всеобщее народное го-
лосование в день парла-
ментских выборов в 2020-м
или в 2021 году – в день вы-
боров в органы местного
самоуправления» - заявил
Каладзе.

В ответ оппозиционеры
28 ноября окружили живым
кордоном здание парла-
мента, препятствуя проник-
новению туда депутатов.
Ответ властей долго не за-
ставил себя ждать - для
того, чтобы сместить участ-
ников акции, расположив-
шихся у боковых входов в
парламент, спецназ приме-
нил водометы. Территорию
огородили кордоном поли-
цейских, тем самым позво-
лив утром представителям
большинства попасть в пар-
ламент.

На следующий день оп-
позиция выступила с новой
инициативой – провести
выборы в 2020 году по т.н.
германской избирательной
модели.

«Предложенная модель
гарантирует, что ни одна
партия не сможет получить
однопартийное парламент-
ское большинство, если на-
берет меньше половины
количества голосов,

меньше 50%. А по суще-
ствующей системе партия,
получившая меньше поло-
вины голосов, может полу-
чить, к примеру, 77% мест
в парламенте, как это было
в 2016 году, – что никак не
является справедливым
распределением ман-
датов», – говорит конститу-
ционалист Вахтанг
Хмаладзе, бывший депутат
Республиканской партии.

В правящей партии по-
считали,  что данная модель
идет вразрез с Конститу-
цией Грузии. Их главный ар-
гумент сводится к тому, что
предложенная оппозицией
модель противоречит поло-
жению Конституции, со-
гласно которому парламент
должен быть укомплекто-
ван 150 депутатами, из ко-
торых 77 пройдут по
пропорциональной си-
стеме, а 73 – по мажоритар-
ной. Германская модель, по
мнению большинства, по
сути, подразумевает уком-
плектование всех 150 кре-
сел по пропорциональной
системе.

Отказ властей от пере-
говоров побудил участни-
ков протестного движения
вновь возобновить акции и
пикетирование парла-
мента. Протест, пообещали
они, продолжится до тех
пор, пока власти не согла-
сятся на предлагаемые оп-

позицией изменения.
Несмотря на то, что си-

туация казалась патовой,
стороны приступили к пе-
реговорам. 29 ноября «Гру-
зинская мечта», которая
отказывалась идти на
уступки, после настоятель-
ных рекомендаций аккреди-
тованных в Тбилиси
дипломатов, согласилась
встретиться с оппозицией.

«Пришло время не спо-
рить друг о друге, а друг с
другом говорить», - заявил
Карл Харцель, посол ЕС в
Грузии. На фоне противо-
стояния он и другие пред-
ставители дипкорпуса
приложили немало усилий,
чтобы уговорить «Грузин-
скую мечту» сесть за стол
переговоров с оппозицией.

Однако ни первый, ни
второй тур переговорного
процесса не сблизил пози-
ции сторон. Власти вновь
призвали оппозицию гото-
виться к выборам по старой
системе и уважать основы
Конституции, в которой
четко прописано, что вы-
боры по пропорциональной
системе состоятся не ранее
2024 года.

На этом фоне примеча-
тельны высказывания учре-
дителя и председателя
«Грузинской мечты» Бид-
зины Иванишвили, который
в весьма резких выраже-
ниях отозвался об оппози-

ции, поделился мнением
об перспективах Грузии на
экономическом поприще и
дал оценку деятельности
американских неправи-
тельственных  организаций.

Свое интервью теле-
компании «Имеди» лидер
правящего большинства
начал за здравие:

он считает, что не за-
ключал договора с оппози-
цией и обществом о
переходе на пропорцио-
нальную избирательную си-
стему – это было лишь
односторонней инициати-
вой, добрым жестом с его
стороны, что не было оце-
нено оппозицией и, как
следствие, привело к раз-
дражению части правящей
команды:

«Я бережно отношусь к
своим обещаниям. Нас
часто незаслуженно обви-
няли в том, что мы что-то не
выполнили, хотя я не при-
поминаю серьезного невы-
полненного обещания на
протяжении последних
семи лет. Это печальная ре-
альность, что произошло.
Однако не существует пар-
тии, у которой не было бы
заявленных и невыполнен-
ных обещаний. Ничего дра-
матичного не произошло».

Далее лидер «Грузин-
ской мечты» выразил недо-
вольство деятельностью
тбилисских офисов амери-

канских неправительствен-
ных организаций – NDI и IRI.
Он не исключил своего пря-
мого обращения к властям
США по этому вопросу:

“У меня есть планы,
чтобы поставить Вашинг-
тон в известность по поводу
происходящих здесь про-
цессов. Если не получится,
я планирую обратиться к
Конгрессу, Сенату и прези-
дентской администрации и
публично им пояснить, что
творится здесь, когда орга-
низации, финансируемые
Америкой, своим поведе-
нием наносят вред амери-
к а н о - г р у з и н с к и м
взаимоотношениям. Инте-
ресам США также наносят
ущерб отдельные чинов-
ники, которые на деньги
американских налогопла-
тельщиков проводят диа-
м е т р а л ь н о
противоположную интере-
сам США политику. Такова
печальная реальность».

И, в-третьих, по итогам
семи лет правления Ива-
нишвили заострил внима-
ние на главном
нерешенном вызове Грузии
– безработице. И тут же дал
ясно понять, что в обозри-
мом будущем проблему за-
нятности Грузии не решить.
Но обрисовал простой
выход из тупика:

Окончание на стр. 2

еридиан 



2 декабрь 2019

«Каждая идеологиче-
ская или политическая
фракция представляет
лишь часть общества и не
имеет права говорить с
внешними игроками от
имени страны в целом. Во-
прос о национальных инте-
ресах, внешней политике
страны является составной
частью внутриполитиче-
ского диалога. Существова-
ние консенсуса в отношении
основных национальных ин-
тересов страны – но не обя-
зательно способов их
реализации – является при-
знаком наличия в стране по-
литической нации», писал 6
лет назад известный рус-
ский ученый Дмитрий Тре-
нин. Если подойти
формально, то получится,
что в Грузии налицо на ред-
кость консолидированная
политическая нация. В
самом деле, еще до рас-
пада СССР, все лидеры, в
целом разношерстного на-
ционального движения в
Грузии, соревновались
между собой в «прозапад-
ных» лозунгах и никто не
позволял себе усомниться в
том, что у страны мог суще-
ствовать иной вектор внеш-
ней политики, кроме
направленного прямо на
Запад – в Евросоюз, в НАТО
и т.д. Соревнование в «про-
западничестве» стало не-
отъемлемой частью
соревнования в патрио-
тизме и длится оно вот уже
28 с лишним лет после про-
возглашения независимости
Грузии: все бывшие и на-
стоящие правящие и оппо-
зиционные партии

старались и ныне ста-
раются доказать на-
роду, что именно они
самые прозападные и
именно они внесли
наибольший вклад в
сближение Грузии с
западными структу-

рами и превращение нашей
страны в истинно европей-
ское государство. Между
тем риторика и  пиар явно
расходятся с реальностью,
и трезво мыслящие люди
часто говорят, что не только
«патриотизм», но и «проза-
падничество» нередко
стало в Грузии последним
прибежищем негодяев.

В последние месяцы
соревнование в «проза-
падничестве» между пра-
вящей группировкой
«Мечтой» и сообщниками
Саакашвили всех мастей
достигло комического и,
можно сказать, парадок-
сального уровня. Начнем
с негативных оценок вы-
данных западными парт-
нерами «Мечте».

«В течение последних
месяцев посольство США
внимательно следит за про-
цессом отбора судей Вер-
ховного суда для
назначения бессрочно. В
мае мы выразили беспокой-
ство по поводу процедур от-
бора, принятых
парламентом, которые не
отражали многих рекомен-
даций Венецианской комис-
сии, ОБСЕ/БДИПЧ и миссий
США и ЕС в Грузии. Мы раз-
деляем оценки междуна-
родных наблюдателей и
грузинских экспертов, что
последующий процесс от-
бора кандидатов в Высший
совет юстиции был недоста-
точно прозрачным, в резуль-
тате ряд номинированных
лиц не оказались наилуч-
шими квалифицирован-
ными кандидатами.

Слушания номиниро-

ванных кандидатов в юри-
дическом комитете парла-
мента были открытыми и
прозрачными. В ходе слу-
шаний часть кандидатов в
судьи не смогли достаточ-
ным образом продемон-
стрировать юридические
знания и приверженность к
беспристрастности. Сожа-
леем, что в утвержденном
парламентом списке есть и
эти кандидаты.

Независимый суд обес-
печивает верховенство за-
кона, является гарантом
демократии и краеугольным
камнем экономического
роста. Для того, чтобы су-
дебная система Грузии
пользовалась большим до-
верием, мы советуем парла-
менту и соответствующим
представителям власти,
прежде чем отбирать допол-
нительных кандидатов, от-
реагировать на
погрешности, зафиксиро-
ванные в процессе отбора
судей Верховного суда.
Вместе с тем, с учетом тех
волнений в парламенте, что
сопутствовали сегодняш-
нему голосованию, сохра-
нять спокойствие и
действовать в рамках веж-
ливости и конструктивно-
сти», - говорится в
заявлении посольства США
в Грузии.

Автор этих строк пол-
ностью согласен с каждым
словом этого заявления.
Более того, мне оно пред-
ставляется весьма мягким и
щадящим, ибо в ходе слу-
шаний часть кандидатов в
судьи самым вопиющим об-
разом проявили свою не-
компетентность и, тем не
менее, были утверждены на
высокие посты. Например,
всех наблюдавших ответы
Шалвы Тадумадзе, извест-
ного как приближенного к
Иванишвили адвоката, не
могло не возмутить то, что

представленные им доку-
менты о юридическом обра-
зовании были явно
сомнительного качества, а
сам Тадумадзе не смог
вспомнить ни одного одно-
курсника и  предпочел от-
шучиваться.

Далее: Сопредседатели
Группы поддержки Грузии в
Конгрессе США 13 декабря
обратились с письмом к
премьер-министру Грузии, в
котором американские кон-
грессмены выразили «ра-
стущую озабоченность» в
связи с недавним решением
правительства об отмене
ключевого обещания о про-
ведении парламентских вы-
боров 2020 года по
пропорциональной системе,
а также в связи с сообще-
ниями, которые касаются
«насилия в отношении мир-
ных демонстрантов».

Соответствующие за-
явления сделали и запад-
ноевропейские дипломаты.
Парадоксальность ситуации
заключается в том, что  во
время правления  режима
Саакашвили, западные по-
литики воздерживались от
публичной критики самого
Саакашвили и его сообщни-
ков. Между тем в то время,
особенно в последние 4
года правления, т.е. после
военно-политической аван-
тюры Саакашвили в августе
2008-го года, происходили
массовые нарушения прав
человека и об этом вполне
адекватно писали автори-
тетные правозащитные ор-
ганизации и многие
западные ученые. Доста-
точно сказать, что Уолтер
Рассел Мид, более двух де-
сятков лет считающийся
лучшим американским экс-
пертом по международным
отношениям, писал, что
Саакашвили нанес народу
Грузии вред, который мог бы
нанести лишь злейший враг

Грузии. Остро критикуя все
эти годы правления
«Мечты», я всегда подчер-
киваю, что в отношении на-
рушений прав человека
отдельные прегрешения
«Мечты» не идут ни в какое
сравнение с тем, что твори-
лось в Грузии при Саакаш-
вили. Это подтверждают и
многие оценки авторитет-
ных международных органи-
заций. Другое дело
западные политики, которые
делают публичные заявле-
ния, между тем как те из них,
кто был активным при Саа-
кашвили и их тогдашние
коллеги воздерживались от
публичной критики  Саакаш-
вили и его режима.        

В чем же дело? Прежде
всего, значительную роль
сыграл фактор президента
США Буша младшего. По
мере «повсеместного» увя-
дания цветных революций
и, соответственно, провала
известной «Доктрины
Буша», «Революция Роз» в
Грузии оставалась послед-
ним бастионом успеха, а
сам Саакашвили «реклам-
ным мальчуганом». С этим
считались и европейские по-
литики. Во-вторых, режим
Саакашвили жестко контро-
лировали неправитель-
ственные организации и все
каналы общения с предста-
вителями Запада, не допус-
кая утечки нежелательной
информации. В-третьих, на
словах режим Саакашвили
постоянно уверял Запад в
своей незаменимости как
единственной прозападной
политической партии в Гру-
зии и на всем постсоветском
пространстве, за исключе-
нием стран Балтии. Слова
эти подкреплялись готов-
ностью посылать в “горячие
точки” для участия в опера-
циях НАТО больше солдат,
чем многие государства –
полноценные члены аль-

янса. При этом, в личном об-
щении с западными лиде-
рами Саакашвили
признавал «отдельные не-
достатки», обещал все ис-
править и его уход с поста
президента после извест-
ного побоища 7-го ноября
2007-го года, в глазах За-
пада подтверждал его ис-
кренность.

Главным же фактором
возникновения нынешней
ситуации является то, что
Иванишвили и его «мечта-
тели» не сумели наладить
личные отношения с запад-
ными политиками. В основ-
ном не владеющие
английским языком «мечта-
тели», к тому же скованны
страхом, что «хозяину»
может что-то не понра-
виться и производят крайне
невыгодное, гнетущее впе-
чатление на западных дип-
ломатов и политиков. Их
поведение сильнее убеж-
дает Запад в том, что Гру-
зией «из-за кулис»  правит
олигарх при помощи своих
марионеток, чем соответ-
ствующая пропаганда при-
спешников Саакашвили,
которым с помощью  своего
телевидения, изо дня в
день удается создавать «те-
лекартинки», поставляю-
щие всему миру «ужасные
новости о том, что сотни де-
монстрантов, журналистов
и лидеров политической оп-
позиции страдают в резуль-
тате санкционированного
правительством насилия».   

Вот с таким провинци-
альном маразмом прибли-
жаемся к новому, 2020 году.

С наступающим Новым
годом, друзья!

Петре МАМрАДзе,
профессор 

Кавказского 
международного 

университета

Внешнеполитические парадоксы

окончание
«Надо исходить из ре-

альности. На сегодняшний
день из Грузии в поисках за-
работков эмигрировали
около 1,5 миллиона чело-
век. Два миллиона безра-
ботных живут внутри
страны. В условиях хоро-
шей координации и хоро-
шего роста мы ежегодно
можем создавать около 50
тысяч рабочих мест. По-
нятно, что процесс может
растянуться на десятиле-
тия. Мы на протяжении по-
следних месяцев активно
работаем с ведущими евро-
пейскими странами по вы-
работке решения
легального трудоустройства
наших граждан за рубежом.
Мы бесплатно переподгото-
вим людей в училищах, об-
учим их языкам и направим
их в Европу. Есть дешевые
рейсы, они смогут прилетать
и видеться с близкими. Та-
кова реальность, и не стоит
тешиться иллюзиями», – по-
дытожил Иванишвили.

Как отметили наблюда-
тели, по всей видимости,
лидер правящего большин-
ства остался недовольным
по поводу опросов, прове-
денных авторитетными аме-
риканскими организациями,
где 86% опрошенных за-
явили, что считают прави-
тельство в ответе за
политический кризис, разра-
зившийся после 14 ноября
2019 года.

Ответ поступил и с дру-
гого берега Атлантики: пре-
зидент Международного
республиканского института

США (IRI) Дэниел Твайнинг
заявил, что озадачен напад-
ками лидера правящей пар-
тии Грузии Бидзины
Иванишвили на неправи-
тельственный сектор. Кри-
тика в адрес НПО обычно
звучит от лидеров госу-

дарств, в которых нет поли-
тической свободы,
утверждал он.

Когда правительство
осуществляет нападки на
американские НПО, это,
как правило, происходит в
России или Китае, где нет
политической свободы и
демократической прак-

тики. Странно, что это
происходит в условиях де-
мократии. Наша деятель-
ность – часть пакета
международной помощи,
оказываемой Грузии Кон-
грессом США и исполни-
тельной властью. Я

думаю, американские за-
конодатели и политики не
откажутся встретиться
Бидзиной Иванишвили,
чтобы узнать о работе IRI
и других подобных органи-
заций в Грузии. Люди в Ва-
шингтоне, проявляющие
интерес к этим вопросам,
очень удивлены тем, что

мы говорим об этом сего-
дня. Мы рады поговорить
о проделанной нами ра-
боте с целью помочь Гру-
зии стать сильным и
демократическим союзни-
ком», – заявил Дэниел
Твайнинг.

Впрочем, в правящей
партии в словах Дэниела
Твайнинга критики не
нашли. В интервью мест-
ным СМИ вице-премьер
Грузии Майя Цкитишвили
заявила: «Мы неодно-
кратно отмечали, что
такие организации, как
IRI, NDI, другие НПО

наших международных
партнеров или органи-
зации подобного типа,
являются для нас авто-
ритетными, однако,
когда речь заходит об
исследованиях, прове-
денных в Грузии, мы за-

м е ч а е м ,
что на про-
т я ж е н и и
лет итоги
их иссле-
д о в а н и й
з н а ч и -
тельно рас-
ходятся с
р е а л ь -
ностью».

Послед-
нее исследо-
в а н и е ,
проведенное
IRI в ноябре,
показало, что
сегодня за
«Грузинскую
мечту» го-
товы прого-
л о с о в а т ь
23% опро-
ш е н н ы х
граждан, а за
оппозицию в
сумме – 41%.
Спустя не-
делю после
публикации

итогов опроса Иванишвили
возмутился работой этого
НПО. Падение доверия
граждан в отношении правя-
щей партии, о котором твер-
дит неправительственный
сектор, и есть причина недо-
вольства Иванишвили, счи-
тает представитель
грузинского филиала Trans-

parency International Георгий
Ониани:  «Мы тоже часто
становились объектами
подобных нападок со сто-
роны представителей пра-
вящей партии. На этот раз
Иванишвили тоже вспом-
нил про нашего исполни-
тельного директора.
Впрочем, подобная пря-
мая угроза в адрес амери-
канских НПО звучит
впервые. Иванишвили
критикует неправитель-
ственный сектор из-за раз-
говоров о пагубных
тенденциях – попытках
Иванишвили сохранить
власть всеми способами.
На самом деле выход из
ситуации – не делать того,
из-за чего его критикуют».

На вопрос: «Как
могут отразиться на ра-
боте местных НПО по-
добные угрозы?» –
Ониани ответил: «никак»,
– власти Грузии не ре-
шатся на какие-либо дей-
ственные шаги, чтобы
помешать деятельности
третьего сектора, и
ограничатся лишь крити-
кой, сказал он.

В целом, можно одно-
значно констатировать,
что в новый, 2020 год Гру-
зия вступает с массой не-
разрешенных проблем.
Власти и оппозиции не-
обходимо сделать все за-
висящее для выработки
компромисса, в противном
случае страна может не
выдержать и скатиться в
пропасть.

Ираклий 
ГурГенИДзе

Д е к а б р ь :  в  п о и с к а х  в ы хоД а
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Борис Викторович и я,
тогда еще малоопытный
партийный функционер из
Тбилиси, беседовали на
Сухумской набережной.

А к нам навстречу шел
красивый молодой чело-
век такой романтической
наружности.

Адлейба подозвал его
к себе.

- Дэви, познакомься –
это редактор нашего лите-
ратурного журнала
«Рица». Очень талантли-
вый поэт и прозаик.

Когда Гурам отошел,
Адлейба добавил: «Гурам
наш коренной, сухумский.
Это для нас очень важно.
И для него тоже».

Признаться, тогда я не
совсем понял, почему это
так важно, где родился ре-
дактор одного из лучших
грузинских литературных
журналов того времени.
Лишь много лет спустя,
наверное, лет через 20, я
оценил значение этих
слов, когда вновь, во вто-
рой раз встретился с Гура-
мом.

Тогда, в 2002 году я
начал редакторовать ми-
ротворческую газету «Аб-
хазский меридиан». Гурам
стал первым нашим по-
мощником, другом и стро-
гим критиком.

***
К перилам балкона

тбилисской квартиры Гу-
рама Одишария, как к
борту корабля, придраен
старый пробковый спаса-
тельный круг. Краска на
нем местами потреска-
лась, но надпись видна
четко – «Сухуми». Этот
подарок моряков с сухум-
ского портового буксира,
возможно, стал «спаса-
тельным кругом» и для са-
мого Гурама Одишария. 

До войны Гурам Оди-
шария, по  мнению чита-
телей и литературных
критиков, был одним из
самых ярких, талантли-
вых поэтов своего поколе-
ния.

Строки его солнечно-
радостных стихов объеди-
няла не рифма, а музыка
слова, их внутренняя
энергия, дыхание любви к
родному городу и морю, в
волнах которого рожда-
лась его поэзия. Свой
путь в поэзии начинала
ярко индивидуальная

творческая личность.
А потом пришла

война. Война выжгла в
нем поэта. Поэта, но не
поэзию. Поэзия реинкар-
нировалась в прозе. 

***
Здравствуй, Сухуми!
Вот уже почти два

года, как мы не встреча-
лись, разве только во сне
промелькнешь – и
все. Редко – вдруг
замечу тебя в теле-
визоре, еще – на
почтовых открыт-
ках, иногда – в се-
мейных альбомах.
Как ты там, как по-
живаешь, что огор-
чает тебя, что
радует? – Кого я
только не расспра-
шиваю о тебе –
людей, газеты,
радио... А ты? –
Прихожу ли я тебе
на память? Или уже
изредка, или,
может, совсем не
помнишь меня? 

Ты ведь для
меня не просто
родной город, или
могила отца, ре-
бенка. Все три вре-
мени клубятся в
тебе и из всех трех
времен ты гово-
ришь со мной каж-
дый день, мой
е д и н с т в е н н ы й
город, боль и вдох-
новение одновре-
менно. Ты – мой
родитель, моя воз-
любленная, брат, сестра,
ребенок, доброжелатель,
приятель и незнакомец...
Ты – друг мой, не виден-
ный мною вот уже два
года. 

Когда очень истос-
куюсь, мысленно с тобой
разговариваю. Да разве
поймет кто-нибудь в этом
мире, кто ты для меня?
Это же невозможно объ-
яснить словами.

Я видел, как разру-
шала тебя война,  как
мало-помалу убивала,
грабила, жгла, мучила, но
ничего не смог предпри-
нять, чтобы остановить
ее. Не смог помочь тебе,
Сухуми. Извини мою сла-
бость!

Прости меня!
Разве мог я вообра-

зить себе войну на твоем
великом празднике

жизни? Кровь на твоих
улицах? Трупы в твоем
море, обугленные остовы
зданий, сожженные де-
ревья, цветы? Небо в
огне? Никогда, никогда,
никогда!..

Как стосковался я по
твоему морю, по его
синей нежности – по вели-
кому безбрежному над-
временному морю. И его
не видел вот уже два года
– ни его, ни моря других
городов. Я соскучился по
твоим пронизывающим
дождям, по проливным
тропическим ливням, по
твоим синим и серым дож-
дям, от которых сли-
ваются в одно целое небо
и земля, море и облака. Я
рос под твоими дождями,
а в других местах – только
мокну.

Я скучаю по твоей
горе, по твоему фунику-
леру, по ведущей к нему
извилистой дороге, проди-
рающейся сквозь за-
росли, утопающей в
пестрых цветах. Полная
очарования прихотливо
вьющаяся дорога, на ко-
торой так легко дышится,
там и кровь быстрее
бежит по жилам. Ах, как
мне хочется иногда уви-
деть тебя с высоты.

Я тоскую по твоему
волшебному лету, по
вкусу твоего кофе... По
многоязычному говору
твоих кофеен.

Ты – часть души моей,
мой единственный оазис,
мое государство, планета,
галактика!..

Это небольшой отры-

вок из послания Гурама
Одишария родному го-
роду. Само письмо стало
предисловием к одному
из первых послевоенных
прозаических произведе-
ний Гурама Одишария
«Возвращение в Су-
хуми», вышедшем в свет
в 1995 году, получившем
широкое признание как в
Грузии, так и за рубежом.

Почему?
Книга дышит любо-

вью. Лиричной и трагиче-
ской... Любовью к
Абхазии. Эта любовь
стала лейтмотивом, осно-
вой, главной темой всего
творчества Гурама Оди-
шария. Во всех его ипо-
стасяъ.

***
Творчество любого пи-

сателя неразрывно свя-
зано со временем, в

котором он живет. Даже
если он пишет фантасти-
ческие романы или соз-
дает «Илиаду» и
«Одиссею».

Творчество Одишария
это срез, часть энциклопе-
дии жизни грузинского об-
щества наших дней. Но
это не аморфная созерца-
тельная попытка отразить
эту жизнь, а активное
стремление повлиять на
нее. На духовно-нрав-
ственное развитие нашего
общества. Именно этой
цели служит публици-
стика Гурама Одишария.

В его литературном
эссе «Побежденный  до
войны» есть такие строки:

... «Грузии, так же, как
и любой другой стране, с
момента ее возникнове-
ния предназначена своя
первородная и извечная
война. Это война с самим
собой. Это война духовно-
сти против бездуховности,
добра против зла, верно-
сти – против измены, муд-
рости против глупости,
любви – против ненави-
сти...  И также, как никто
никогда не убежит от са-
мого себя, Грузия никогда
не убежит от этой войны.
Она – вечный ее спутник.

И до тех пор, пока Гру-
зия будет побежденной в
своей первородной войне,
она не сможет победить
ни в одной другой войне.

Мы потерпели пора-
жение в духовной, нрав-
ственной войне, в первую
очередь, с самими с
собой.

Разрушение Грузии

началось с разрушения ее
души”...

Эти слова, написан-
ные и впервые опублико-
ванные в апреле 1994
года, к сожалению,
весьма актуальны и сего-
дня...

Но сейчас о другом.
Такие слова может себе
позволить только боль-
шой общественный дея-
тель, безгранично
влюбленный в свой народ
и свою страну.  Их говорил
величайший грузинский
философ  ХХ века Мераб
Мамардашвили. Их гово-
рит и Гурам Одишария.

Только осознав эти
слова, можно победить
самого себя. Выиграть
войну с самим собой.

Вот «Планета отчуж-
дения» - публицистиче-
ский сборник Гурама

Одишария. В книге со-
браны некоторые дневни-
ковые записи писателя
1997-2007 годов.

Лаконичные, афори-
стичные высказывания
автора чередуются в ней с
описанием полных глубо-
кого смысла реальных
жизненных эпизодов, не-
ожиданно, совсем по-но-
вому раскрывающих
глубинную суть, казалось
бы, обыденных фактов.

В их совокупности вся
книга емко высвечивает
общественное кредо ав-
тора, его мировоззренче-
ский пафос.

... «Мы часто должны
быть «очень друг дру-
гом». Порой во мне
больше абхаза, чем гру-
зина, больше осетина,
русского, американца»...

«Нравственная це-
лостность страны го-
раздо важнее ее
территориальной целост-
ности»...

... «Наша Родина та-
кова, каковы мы сами.
Родина наших детей
будет такой, какой будут
они».

- «Я не боюсь гово-
рить об ошибках, позоре
и преступлениях властей
своей страны. Я больше
боюсь умолчания». 

И это не просто
слова. Это нравственная
позиция писателя-гума-
ниста.

Но почему «Планета
отчуждения». Отчежде-
ния от чего? 

Отчуждения «Пла-
неты» автора от глупо-

сти, тупости, хамства,
лжи, лжепатриотизма и
вообще от всякой на-
кипи, уродующей чело-
века в человеке.

Публицистика Гурама
Одишария обширна и
многообразна. Обо всем
не скажешь.

Но не упомянуть по-
следнюю по времени из-
дания книгу этого жанра
«Грузия, Тбилиси, Про-
спект Руставели» просто
нельзя.

Эта книга - жесткий
протест против войны и
насилия, оскверняющих
души людей. Гимн любви
к человеку. Всему доб-
рому и хорошему, что за-
ложено в каждом из нас.

Одной фразой, лако-
нично и четко автор фор-
мирует свою жизненную
и творческую позицию.

«Пока мы не на-
учимся принимать
«чужую» боль, так же
близко к сердцу, как
свою, мы не станем ис-
тинно свободными».

Данный сборник,
можно сказать, этапный
в публицистике Гурама
Одишария.

Но не менее важно и
другое. Своей книгой
Одишария как бы «про-
рубил окно в Европу»
для грузинской публици-
стики. Ведь за весь пост-
советский период здесь
не была издана ни одна
книга публицистики гру-
зинских писателей.

А «Грузия, Тбилиси,
Проспект Руставели»
вышла во Франкфруте, в
2018 году, в городе, из-
древле славящимся
своими книжными тради-
циями, в таком уважае-
мом немецком
издательстве, как RE-
ICHERT VERLAG.

И еще об одном. Пуб-
лицистика Гурама Оди-
шария это не просто
свидетельство его лите-
ратурного дарования, а
продолжение практиче-
ской миротворческой ра-
боты.

Лауреат премии Мира
Международной федера-
ции Мира, он стал одним
из соучредителей между-
народной неправитель-
ственной организации
«Кавказский диалог». В
ареале ее деятельности
был весь Южный Кавказ.
Писатель ездит в Арме-
нию, Азербайджан, На-
горный Карабах,
Абхазию, Южную Осе-
тию. И везде в центре
внимания человек. Во
многом в результате этих
поездок рождается книга
«Время жить».

Одишария стал
одним из ее создателей,
организатором издания
этого сборника. Впервые
в нем были собраны про-
изведения писателей из
конфликтных, враждую-
щих регионов. Затем
последовал выпуск аль-
манаха «Южный Кав-
каз».Одишария стал
одним из самых актив-
ных энтузиастов и его
выпуска. Соредактором
данного издания.  И все
сложности этой не про-
стой, а порой, тяжелой
работы наравне с ним
разделял видный абхаз-
ский общественный дея-
тель Батал Кобахия.  А
его поездки в Батуми, Ку-
таиси и другие регионы
Грузии с литературно-му-
зыкальными компози-
циями, посвященными
Абхазии. Они проходят
при полном аншлаге. И
еще об одном. Любой,
приезжающий в Тбилиси,
и не только в Тбилиси,
гость из Абхазии это и
его гость. Недавно Гурам
Одишария создал миро-
творческую организацию
«Новое видение – новые
горизонты». Собрал во-
круг себя современно
мыслящих людей. У ор-
ганизации интересные, а
главное - реалистичные
планы на будущее.  Но
все это требует времени.
Такого дорогого и невос-
полнимого времени. Не
мешает ли это главному
- художественному твор-
честву. Писатель считает,
что нет. Наоборот, помо-
гает – обогащает. Ведь в
центре его творческого
внимания человек. Чело-
век в современном мире.

окончание на стр. 4

СВЕТ ТВОЕГО СЕРДЦА
С Гурамом Одишария меня познакомил

Борис Викторович Адлейба. Один из
самых ярких первых руководителей Абха-
зии. Академик жизненных наук. Близкий и
дорогой для меня человек.
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окончание
Именно поэтому во

имя человека все его ху-
дожественные произведе-
ния несут в себе
миротворческий заряд.

***
Наша жизнь стреми-

тельно меняется. Ме-
няются и формы ее
отражения в искусстве.
Вернее, формы самовы-
ражения его создателей.
Это, конечно, касается и
художественной литера-
туры.

В поэзии рифма все
больше сдает свои пози-
ции, уступая место бе-
лому стиху. В прозе
утверждается бессюжет-
ная романистика, когда из
калейдоскопа, на первый
взгляд, не связанных
между собой событий и
эпизодов вдруг вырастает
нечто целое. Целое в
своей внутренней взаимо-
связи, отражающей замы-
сел, энергетику,
миропонимание, творче-
ское эго  автора. Его само-
ощущение в своем
творчестве.

Только так его мир
может стать частью мира
его читателей.

Гурам Одишария все-
гда новатор в своем твор-
честве. Закономерно, что
он стал и одним из пионе-
ров бессюжетной романи-
стики в Грузии.

Это, что касается
формы. А содержание?

***
Зал, где проходила

презентация нового ро-
мана Гурама Одишария
«С тобою без тебя» был
переполнен. Люди стояли
в проходах между кресел.
Очень разные люди. Кол-
леги писателя по литера-
турному цеху, просто
почитатели его таланта. И
среди них множество зем-
ляков Гурама Одишария.
Людей, как и он, покинув-
ших Абхазию.Для них лич-
ность Гурама Одишария,
его творчество, пожалуй,
единственная эмоцио-
нальная ниточка связи с
утерянной радостью ста-
рой , довоенной счастли-
вой жизни. Для них он не
просто писатель, а все-
ляющий надежду близкий
и родной человек.

Эти люди преодолели
океан боли и выбрались
на голую, негостеприим-
ную для них сушу. Они
мечтают о будущем. Буду-
щем из своего прошлого.
Это трагедия.

В каком-то смысле их
судьба напоминает биб-
лейскую легенду об ис-
ходе древних евреев из
Египта.

40 лет Моиссей водил
изнемогающих людей по
пустыне, чтобы зажечь в
их душах новый свет.

Но где тот Моиссей, та
свеча, свет которой помо-
жет им – моим современ-
никам, найти свою дорогу
в будущее? 

На мой взгляд,  твор-
чество Гурама Одишария
во всех своих ипостасях
несет в себе этот свет. От-
блеск ее мерцающего
света , зажженного гума-
нистами прошлых поколе-
ний.

«С тобою без тебя». О
чем этот роман? О любви
и человеческом одиноче-
стве. Одиночестве, вме-
щающем в себя
огромный, уходящий в
бесконечность мир.

Мир такой понятный и
непонятный другим
людям.

С тобою без тебя, моя

Абхазия.    
С тобою без тебя, моя

жизнь!
Мастер слова может

высечь искру вдохновения
из любого литературного
материала, порой затра-
гивающего глубоко лич-
ные, интимные моменты
жизни героев. И глубоко
личное превратить в об-
щественно значимое яв-
ление.

Уверен, что этот
роман ждет счастливая и
долгая жизнь. Роман, а не
его героев.

На чем основана
такая уверенность.

Гурам Одишария вы-
свечивает, «оголяет» , вы-
таскивает наружу  все
хорошее, что заложено в
человеке. Хорошее, а не
плохое.

Для этого нужен не
только творче-
ский, но и особый,
человеческий дар.
Все его книги и, в
частности «С
тобою без тебя» -
пример нрав-
ственного и, если
хотите, человече-
ского неравноду-
шия к судьбам
своих героев,
внутреннего сопе-
реживания, род-
ства с ними. 

Недавно писа-
тель вернулся из
своей поездки в
Китай. Там со-
стоялась презен-
тация сразу двух
его книг – сбор-
ника рассказов и
романа «Кот Пре-
зидента».

Вот уже более
10 лет как этот
«Кот» горделиво
вышагивает по
миру, свободно
пересекая гра-
ницы стран и кон-
тинентов.

Роман переве-
ден на 20 языков
мира и издан в 18
странах. В некото-
рых – вторым из-
данием. И этот
процесс набирает
все большие и
большие обороты.
В д у м а й т е с ь
только! С этим ро-
маном начали
знакомство чита-
тели почти двухмиллиард-
ного Китая!

Возникает вопрос.
Почему вдруг фигура

и судьба героя романа
Михаила Тимуровича
Бгажба, пусть и уникаль-
ного человека из далекой
маленькой Абхазии, вдруг
приобрела вселенский,
общечеловеческий мас-
штаб.

В нашем суровом и
рациональном мире
люди истосковались по
любви, по фантазиям ду-
шевной щедрости, не-
о б ы ч н о м у ,
неординарному юмору. И
абхаз Михаил Тимурович
Бгажба – эпикуреец и по-
литический деятель с не-
обычной жизненной
философией, порой доб-
рый Барон Мюнхгаузен  ,
а по сути, мыслитель и
незаурядный ученый, в
своей необычности стал
вдруг близким и своим
для читателей из самых
разных стран. Неожи-
данно они стали «узна-
вать» в этом образе
какие-то свои националь-
ные черты, присущие
только их народу. Как бы,
захотели «присоседиться
к этому абхазу».

Это, конечно, удиви-
тельно, а, может быть, и
закономерно. Тогда зако-
номерно и другое.

***
За послевоенные годы

Гурам Одишария побывал
во многих странах. И
везде, где бы ни был ,
ищет и находит сходство с
Абхазией. На легендар-
ном острове Родос он об-
наружил уголок старых
Гагр, а в экзотическом
Бангкоке, столице дале-
кого Таиланда, типично
сухумский пейзаж.  Такое
случалось с ним и в дру-
гих странах. Что это – но-
стальгия, или нечто
большее. Ведь даже свою
миниатюрную дачу он по-
строил на берегу моря в
Капровани, рядом с сос-
новой рощей, которая,

хоть и весьма слабо, но
напоминает реликтовые
сосны Пицунды.

И все же, как мал
окружающий нас мир в
необьятном в своем мно-
гообразии мире творче-
ски  одаренной личности.

Гурам Одишария
большой любитель живо-
писи. Да и сам прекрасно
рисует. Его работам
может позавидовать и
профессиональный ху-
дожник-график. Не уди-
вительно, что многие
свои книги он оформляет
сам.

Но иллюстрации к ро-
ману «Кот президента»
стали качественно нечто
новым в художественных
поисках писателя.

Рисунки обложки в
своей нарочистой, стили-
зованной простоте уди-
вительно точно
отображают саму  фило-
софию романа. Такое
единение текста и худо-
жественного оформле-
ния книги встречается
крайне редко. 

Но на стенах квар-
тиры Гурама Одишария
развешаны не иллюстра-
ции к его книгам, а кар-
тины известных

художников. В том числе,
и абхазских.  Недавно по-
бывав у Гурама Одиша-
рия, я неожиданно
увидел новое полотно.
Картина сама позвала
меня к себе. 

Картина «дышала»
вечностью. На ней была
изображена Каманская
церковь, а где-то вда-
леке мерцали отсветы
какого-то фантастиче-
ского города.

- Батоно Гурам, это
Ваша работа, или  при-
обрели на какой-нибудь
выставке?

- Ни то, и ни  другое.
Это подарок. Во время
моей последней по вре-
мени поездки в Сухуми,
мне ее подарил друг
юности. Как и Вас, кар-
тина позвала меня к
себе. Он это заметил.

Снял со стены и пода-
рил. Это работа уро-
женца Сухуми Лазарева.
Его картины экспони-
руются по всему миру.

Ну вот. Пожалуй, мы
подошли к главной теме
этого материала – Абха-
зия и Гурам Одишария.

Нет, вопрос постав-
лен неправильно. Пра-
вильнее будет сказать
Абхазия и грузинские об-
щественные деятели.

Давно не секрет, что
тема грузино-абхазских
отношений для запад-
ного мира становится все
менее и менее значимой.
Она все больше при-
обретает формально-
протокольный характер.
Как ни парадоксально, но
нечто подобное происхо-
дит и в грузинском обще-
стве. К примеру, для
грузинской творческой
элиты она больше акту-
альна на вербально-ри-
туальном уровне.

К сожалению, мне
трудно назвать какого-
либо видного представи-
теля грузинской
культуры, который отда-
вал хотя бы частицу
своей профессиональ-
ной энергии конкретному

миротворчеству. Стрем-
лению быть понятым как
можно большим числом
людей в Абхазии.

На этом фоне осо-
бенно ярко высвечива-
ется неуемная
творческая активность
Гурама Одишария.

Он перевел на гру-
зинский язык произведе-
ние одного из лучших
современных абхазских
прозаиков Даура Начке-
бия – роман «Берег
ночи». Даур Начкебия
осуществил, по все-
общему мнению, пре-
красный перевод на
абхазский язык романа
«Кот президента».

Со студенческих лет
Гурама Одишария связы-
вала крепкая дружба с
так рано от нас ушедшим
Дауром Зантария, твор-

чество которого стало
ярким, самобытным
явлением последних
десятилетий в абхаз-
ской, и не только аб-
х а з с к о й
художественной лите-
ратуре. Гурам перевел
на грузинский язык
многие его рассказы,
и среди них настоя-
щий предсмертный
шедевр “Игольное
ушко”. 

Кто-либо из гру-
зинских писателей
может сказать о по-
добных творческих
взаимосвязях с абхаз-
скими коллегами. К со-
жалению, нет.

Как ни прискорбно
это говорить, но Гурам
Одишария - един-
ственный грузинский
писатель, книги кото-
рого находятся в Аб-
х а з с к о й
государственной биб-
лиотеке. Единствен-
ный, роман которого
переведен на абхаз-
ский язык и имеет в
Абхазии своего чита-
теля. В этой связи
вспоминается один
эпизод.

Через год после
августовской войны
2008 года, вместе с Гу-
рамом Одишария я по-
бывал в Абхазии.

В Сухумском
аэропорту, откуда мы
на самолете ООН вы-
летели в Тбилиси, к

Гураму подошел моло-
дой абхаз в офицерской
форме, представился и
начал разговор об одном
из рассказов Гурама
Одишария.

Когда он отошел,
Гурам мне говорит:

- Слушай, я и не пом-
нил уже всех подробно-
стей, о которых он меня
расспрашивал.

Врезался в память
еще один эпизод.

На стоянке такси мы
хотели сесть в первую в
очереди машину. Весьма
потрепанные «Жигули».
А нам не разрешают. Во-
дители о чем-то на аб-
хазском горячо спорят. А
потом подъехала
«Волга» и нам говорят:

- В эту машину сади-
тесь.

Гурама узнали. Дру-
гого объяснения у меня
нет. 

Гурам Одишария ак-
тивный участник самых
авторитетных междуна-
родных культурологиче-
ских форумов,
конференций, миротвор-
ческих встреч, презента-
ций своих книг в
зарубежных странах. И
где бы он ни был, везде

говорит об Абхазии.
Как бы пафосно это

ни звучало, но я скажу.
После Фазиля Искандера
ни один писатель своими
книгами, всей своей дея-
тельностью не сделал
столько для популяриза-
ции Абхазии в мире,
сколько Гурам Одиша-
рия.

Назовите хоть одного
писателя, книга которого,
посвященная Абхазии,
была переведена и из-
дана почти в 20 странах
мира. Я говорю о всем
постсоветском периоде.
Это почти 30 лет.

С данной точки зре-
ния, Гурам Одишария
новое явление не только
в грузинской литературе,
а во всей нашей обще-
ственной жизни.

Его фигура и творче-
ство все больше выходят
за рамки чисто грузин-
ского культурного фено-
мена и приобретают
международный, надна-
циональный размах.
Наднациональный не
только в силу тех про-
блем, которые он подни-
мает, а в силу отношения
к этим проблемам.

Иногда задумыва-
ешься, а почему именно
Гурам Одишария стал
глашатаем абхазской
темы в грузинской лите-
ратуре. Почему именно
он. Разве у нас нет дру-
гих «поцелованных
Богом» одаренных твор-
ческих личностей?

Конечно есть.
И тогда вспоми-

наются слова:
- Гурам наш, корен-

ной, сухумский.
Любая творческая

личность начинается со
своих истоков. Для Оди-
шария они в Абхазии.

Они в восхищении
первым восходом солнца
и его медленным, торже-
ственным закатом за
бесконечный горизонт
моря. В сладко-соленых
брызгах прибрежного
бриза на губах. В беско-
нечных беседах  с не-
громкими всплесками
прибоя и грозным ощети-
нившимся пенистым
валом бушующих волн.
Им он раскрывал свои
юношеские тайны, о ко-
торых не поведал бы и
самому близкому другу.

Его истоки в босоно-
гих мальчишеских бата-
лиях на Сухумской
набережной, в первых
литературных опытах.

В мечте создать мор-
скую поэзию как новое
литературное направле-
ние. В первой любви к
выходящей из моря Жен-
щине.

Эти истоки и сформи-
ровали творческое лицо
большого писателя, став-
шего человеком Мира.
Сделали Абхазию темой
всего его творчества.

Сердце каждого че-
ловека излучает свой
свет.

Свет сердца Гурама
Одишария в его книгах.
Они все шире и шире
расходятся по миру, за-
воевывая все новые и
новые жизненные про-
странства, сея веру в че-
ловеческую красоту и
любовь. А значит, помо-
гают нам найти дорогу в
будущее.

Дэви ПуТКАрАДзе
Тбилиси.

Декабрь 2019 г.

СВЕТ ТВОЕГО СЕРДЦА
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нОвЫЙ гОд ПО-АбХАЗсКИ

«Чааныбзиала ашыкус
чыц!» — так звучит на абхаз-
ском языке «С Новым
годом!» Именно с этими
словами Ацаа Бабаду – так
зовут Абхазского Деда Мо-
роза, одетого в белую бурку
и папаху -  приплывает на
лодке по морю, чтобы по-
здравить всех с наступив-
шим Новым годом, и
вручить детям подарки. Воз-
можно, вы не знаете, где
обитаетАҵаа Бабаду… Так
вот, резиденция абхазского
Деда Мороза находится да-
леко в горах на главном Кав-
казском хребте… С
приближением Нового года
Аҵаа Бабаду покидает свой
снежный дворец, чтобы ус-
петь поздравить всех дети-
шек Абхазии. А
передвигается абхазский
Дед Мороз при помощи вол-
шебной трости, по манове-
нию которой с лёгкостью
оказывается в любом месте
Абхазии. Кстати, Аҵаа Ба-
баду питается только снегом
и льдом… 

Культура празднования
Нового года в Абхазии
может показаться необыч-
ной, например, согласно
обычаям этого веселого и
яркого праздника, дети в Аб-
хазии ходят к соседям,
друзьям и «посевают» со
словами: «Сеем, веем, по-
севаем, С Новым Годом по-
здравляем…!». За это их
угощают различными сла-
достями. Тех, к кому зашли
маленькие гости, непре-
менно ждут счастье и ра-
дость в новом году.
Навещают друг друга и
взрослые. Всю ночь поют
песни, исполняют танцы,
идут народные гуляния. На

улицах светло от
фейерверков, бен-
гальских огней и
гирлянд. Воздух
наполняется взры-
вами петард, ра-
достным смехом
гуляющих.

В каждом доме
на новогоднем
столе красуется
букет из подснеж-
ников. Для мест-
ных жителей эти
цветы являются
символом Нового
года, так же, как и
сочные абхазские
мандарины. Под-
снежник здесь цве-
ток не редкий, так
что не бойтесь его
сорвать, чтобы по-
радовать себя и
украсить свое
праздничное за-
столье.

В Абхазии
Новый год — это
не только веселье,
это еще и разнооб-
разие вкусных и
сочных блюд -
здесь местное до-
машнее вино льется рекой,
а тосты звучат один за дру-
гим. Абхазская кухня отли-
чается самобытностью,
изысканным вкусом и ис-
пользованием в процессе
приготовления разнообраз-
ных специй. Рецептура
блюд передается из поколе-
ния в поколение, что позво-
ляет приезжим по
достоинству оценить ново-
годнее меню. На столе каж-
дой абхазской семьи
обязательно присутствуют
мамалыга, чуреки, ачашв,
шашлык и многое другое…

В качестве спиртных напит-
ков предпочитают употреб-
лять домашние вина или
чачу. Новогодние тосты – от-
дельная часть праздничного
ритуала, имеющая давнюю
историю. Первый тост за
столом считается наиболее
важным, так как его говорит
глава семьи.

Отдельно стоит отме-
тить, что праздник отмеча-
ется в стране дважды - в
соответствие с местными
обычаями и по европей-
скому стилю. В ночь с 13 на
14 января принято отмечать
Новый год по старому ка-

лендарю. В праздновании
торжества отразились мно-
говековые обряды и ри-
туалы. Так заранее
готовилось специальное
место, называемое «Ажь-
ыра», что в переводе озна-
чает «кузня». Хозяин дома
расчищал землю от веток и
разравнивал землю в
форме круга, в центре кото-
рого закапывался глиняный
кувшин, наполненный крас-
ным вином. Напиток яв-
лялся важным элементом в
ритуале жертвоприношения
во время новогодней ночи.

После того, как все было

готово, старший
мужчина в доме
приводил накануне
праздника в «Ажь-
ыра» барана или
козла и возносил
молитву всевыш-
нему с просьбой
защитить его
семью в следую-
щем году. При этом
все родственники
должны были мол-
чать, сняв голов-
ные уборы. Далее
животное приноси-
лось в жертву, и из
его мяса готови-
лось главное ново-
годнее блюдо. В
настоящее время
этот интересный
обычай сохра-
нился в некоторых
деревнях, однако
городские жители
редко соблюдают
такой ритуал. От
торжества по ста-
рому стилю оста-
лось небольшое
количество обря-
дов, которые по-
пулярны среди

современной молодежи.
Что касается празднова-

ния Нового года по новому
календарю - центром массо-
вых мероприятий в ночь с 31
декабря на 1 января стано-
вятся Пицунда, Сухуми,
Гагра и Новый Афон. Подго-
товка начинается за неделю
до праздника и включает
украшение улиц иллюмина-
цией, установку елки, за-
купку подарков для близких,
а также организацию раз-
влекательных шоу-про-
грамм. Особо трепетно
здесь относятся к декориро-

ванию своего жилища, счи-
тая, что дом обязательно
должен быть уютным и чи-
стым. С этой целью хозяйки
выбрасывают старую и не-
нужную мебель, которая
символизируется с про-
шлым. На окнах появляются
белые снежинки, вырезан-
ные детьми. В гостиной
отводится специальное
место для лесной краса-
вицы, ставшей популярной в
стране лишь во второй по-
ловине XX века. На дверях
комнат развешиваются
венки из веток лавра, яв-
ляющимся священным ра-
стением в Абхазии.

Что и говорить - Новый
год в Абхазии не оставит
равнодушным никого! Уже
которое десятилетие тысячи
туристов приезжают в Абха-
зию накануне Нового года, а
побывать здесь в новогод-
нюю ночь вообще – огром-
ная удача.  И
неудивительно, ведь это от-
личная возможность из мо-
розной зимы перенестись в
импровизированную весну
Кавказского края. Абхазия
— республика контрастов,
способная одновременно
удивлять пышной расти-
тельностью, бирюзовым
морем, белым снегом в
горах и пронзительно синим
небом. Реки добротного кав-
казского вина, обильные
праздничные столы с аппе-
титными яствами, зажига-
тельная музыка и
неподдельное радушие при-
нимающей стороны навсе-
гда остаются в памяти яркой
страничкой, согретой теп-
лом субтропической зимы.

В ГОСТИ К АЦЦА БАБАДУ
«Чааныбзиала ашыкус чыц!» 

Бесплатные искус-
ственный каток и откры-
тый кинотеатр установят
на площади Свободы в
Сухуме к Новому году. 

Что касается главной
елки – она будет та же, что
и в предыдущие годы, но
украсят ее по-другому.
Игрушек на ней не будет,
оформят исключительно
светодиодными огнями,
рассказала Sputnik Абха-
зия советник и.о. главы
Сухуми Ирина Заркуа.
Светодиодными огнями
украсят и главные улицы
города – проспекты Леона
и Аиааира.

С 26 декабря начнет
работать и открытый кино-
театр. На площади Сво-
боды установят экран, на
котором будут транслиро-
вать новогодние ролики,

мультфильмы и фильмы.
Праздничные меро-

приятия на площади нач-
нутся 26 декабря и будут
организованы Управле-
нием культуры админист-
рации Сухуми. Также
будет уголок, где можно
купить чай, кофе и глинт-
вейн.

«Платным в этом году
будут только чай, кофе и
глинтвейн. Все будет сде-
лано так, чтобы людям
было мило, удобно и при-
ятно там находиться. 

В Новый год после
часа ночи на площади
Свободы начнется кон-
церт с участием звезд
абхазской эстрады, ор-
ганизованный Управле-
нием культуры
администрации Сухуми.
В новогодние дни также

запланирован розыг-
рыш так называемой
«мгновенной лотереи».
Выигравшие лотерею
будут иметь возмож-
ность тут же обменять
свой приз на новогод-
ний подарок для своего
ребёнка. В целях без-

опасности и спокой-
ствия гостей праздника
организаторы запретят
продажу и использова-
ние хлопушек и, так на-
зываемых, петард -
«бомбочек».

П р е д с е д а -
тель Госкомитета
по курортам и ту-
ризму Абхазии
Автандил Гарц-
кия сообщил об-
щественности о
полной готовно-
сти туристиче-
ских объектов
Абхазии прини-
мать посетите-
лей в новогодние
праздники.

Сегодня уже около 50 объектов по Абхазии могут
принимать туристов в зимний период, в новогодние ка-
никулы. Это уже большой прогресс. Многие готовят но-
вогодние программы», - рассказал Гарцкия. По его
словам, в прошлые годы Абхазию в зимние праздники
посещало от 20 до 30 тысяч туристов.

«Многие скажут, что это мало по сравнению с лет-
ним периодом. Но у нас небольшие города, и тысяча
гостей в одном городе очень влияют на рынок, а значит
на доходы населения», - отмечает глава Госкомитета по
курортам и туризму.

Премьера новогоднего
детского спектакля «Щел-
кунчик и Мышиный король»
состоится в канун Рожде-
ства в Абхазском государст-
венном драматическом
театре им. С. Чанба. Режис-
сёр спектакля Гудиса Тодуа
рассказал Апсныпресс о
подготовке к премьере. 

Как отметил Тодуа,
самое сложное – это выбор
самого произведения: «Мне
показалось очень скучным
перед Новым годом из раза
в раз ставить сказки, где
главными персонажами яв-
ляются животные. Совре-
менным детям это уже не
интересно, поэтому захоте-
лось поставить что-то клас-
сическое, но в то же время,

соответствующее нашему
менталитету. На протяже-
нии двух недель искал мате-
риал, советовался с
писателями и режиссерами.
Предложений было много. А
как мы знаем, наступающий
год – это год крысы, и у меня
возникла мысль поставить
пьесу «Щелкунчик и Мыши-
ный король». Это известная
сказка Э. Гофмана из на-
шего детства». 

Как сообщил Тодуа,
сказка в его постановке, не
будет балетом или оперой:
«У нас будет пьеса, которая
составлена из рассказа Э.
Гофмана. Хочется, чтобы
персонажи ожили для детей
и, конечно, чтобы звучала
прекрасная музыка Чайков-

ского. В моей трактовке
спектакль будет музыкаль-
ным. Главная задача – сде-
лать «Щелкунчика»
узнаваемым для детей на
абхазской сцене. Я миними-
зировал текст и сделал ак-
цент на пластику. Сейчас
ведется активная подго-
товка реквизита, костюмов и
декораций».

По словам Тодуа, в ра-
боте немалые сложности
возникли при переводе про-
изведения на абхазский
язык: «Особенно трудно – с
переводом названия самой
пьесы. Работа еще продол-
жается. Окончательное ре-
шение должно быть принято
до генеральной репетиции».

Маленьких жителей и

гостей Абхазии порадует и
РУСДРАМ, на сцене кото-
рого будет показан новогод-
ний музыкальный спектакль
«Королевский Новый год».
Режиссер постановки Джам-
бул Жордания обещает, что
дети попадут в волшебный
мир сказок Андерсена.

«В этом году мы взяли
пьесу по сказкам Андер-
сена. Мы выбрали сказку
«Принцесса и свинопас», но
туда еще вкрапили сцены с
разбойниками из сказки
«Снежная королева», есть
сюжеты, взятые из других
сказок.      

Новогодний спектакль
покажет также Абхазский го-
сударственный Молодеж-
ный театр по мотивам

знаменитой сказки Корнея
Чуковского «Бармалей». 24
декабря на сцене культур-
ного центра «Абаза» дети
смогут увидеть  историю о
том, как любознатель-

ные и непоседливые дети
ослушались родителей и
убежали в Африку. Режис-
сер постановки – Ирма
Гулуа.

новогодняя сказка Ãîòîâíîñòü – íîìåð îäèí!
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Абхазо-австрийским об-
ществом создана «Комис-
сия по поддержке
международных контактов
Республики Абхазия».

Возглавляет Комиссию

генеральный Комитет аб-
хазо-австрийского обще-
ства. Основной целью
деятельности общества яв-
ляется содействие диалогу
между Абхазией и Австрией
в области культурного и гу-
манитарного сотрудниче-
ства, а также развитие
международных контактов
Абхазии.

КОНТАКТЫ
РАСШИРЯЮТСЯ

КУлЬтУРА АбХАЗИИ

Выставка, посвященная 80-
летию Союза художников Абхазии,
открылась в Сухуме. На ней пред-
ставлено более 70 работ разных
авторов и эпох.

«Мы постарались представить ра-
боты всех художников Абхазии. Здесь

картины художников, которые стояли у
истоков художественного искусства
Абхазии. Это и Сергей Габелия, Та-
риел Ампар, Виталий Лакрба, Марина
Эшба и многие другие. Они очень
много сделали для развития нашего
изобразительного искусства», – рас-
сказал в интервью корреспонденту

Sputnik председатель Союза худож-
ников Абхазии Виталий Джения.

Он отметил важность преемствен-
ности творческих поколений: «К
счастью, есть молодые художники, ко-
торые идут вперед большими шагами
и смогут развивать изобразительное
искусство во благо нашего народа. Мы
возлагаем на них большие надежды.

Думаю, они смогут достойно нести
знамя их предшественников. 

д в а  в е к а  т в о р ч е с т в а
Выставка «Крылатый Бзоу. Конный спорт в Абхазии»в

Очамчири представила зрителям  картины, посвященные
конному спорту, музейные экспонаты, фотографии, сделан-
ные в Мыкуашта, Лыхнашта и в других местах, где прово-
дятся традиционные игры.

Помимо выставки, с представлением выступили на-
ездники, которые показывали джигитовку и другие виды на-
циональных конных игр.

Первая часть докумен-
тального фильма об Абха-
зии с рабочим названием
«Потерянный рай» снята
итальянским режиссером
Алессандро Тезеи и фото-
графом-оператором Пьер-
паоло Миттика. По словам
посла по особым поруче-
ниям МИД Абхазии, руково-
дителя аппарата
Всемирного абхазо-абазин-
ского конгресса Кана Тания,
режиссеры уже много лет
снимают документальные
фильмы, в том числе и о
странах, в которых происхо-
дили этнические и полити-
ческие конфликты.

«Увидев на фотографии

наши красоты, они заинте-
ресовались темой развития
туризма, связанного с ис-
следованием и посещением
заброшенных сооружений.
Их очаровали наши забро-
шенные архитектурные мо-
нументы, они загорелись
желанием развить тему по-
добного туризма. На мой
взгляд, подобный вид ту-
ризма может поспособство-
вать экономическому
развитию Абхазии, таким
образом, об Абхазии узнает
большее количество людей
за рубежом», - рассказал
Тания.

Съемки фильма «Поте-
рянный рай»  продолжатся

летом в Гудаутском районе.
Полнометражный докумен-
тальный фильм об Абхазии
выйдет в Швейцарии и Ита-
лии на английском и италь-
янском языках.Съемки

документального фильма
проходили в Абхазии в Су-
хумском, Гульрипшском,
Очамчирском и Ткварчель-
ском районах.

На заседании внеоче-
редной сессии Народного
Собрания –
Парламента
РА депутаты
о б с у д и л и
представле-
ние Прези-
дента Абхазии
об освобож-
дении с долж-
н о с т и
генерального
прокурора РА.
Открывая сес-
сию, спикер
Н а р о д н о г о
Собрания –
Парламента РА Валерий
Кварчия сообщил, что на
заседании присутствует
большинство депутатов, и
объявил повестку дня:
«Это – кадровые вопросы:
Постановление «Об осво-
бождении от должности
Генерального прокурора
РА Зураба Ачба и Поста-
новление «Об освобожде-
нии от должности первого
заместителя Генераль-
ного прокурора Эшсоу Ка-

калия».
Председатель Коми-

тета по государственно-
правовой политике
Валерий Агрба проком-
ментировал ситуацию:
«На прошлой неделе
Парламент провел вне-
очередное заседание, в
связи с произошедшими
событиями 22 ноября.
Были приглашены пред-
ставители силовых струк-
тур, и Парламент
потребовал раскрытия
дела и задержания ви-

новных лиц в кратчайшие
сроки. По делу уже были

задержаны лица, ко-
торые давали пока-
зания. Прошло
несколько дней – ре-
зультатов нет. Прези-
дент провел
заседание Совбеза,
по итогам которого
было принято реше-
ние освободить ми-
нистра ВД, и
одновременно внёс
представление об
освобождении гене-
рального прокурора и
заместителя гене-

рального прокурора».
По итогам тайного го-

лосования в Народном
Собрании – Парламенте
РА, Зураб Ачба освобож-
ден от должности гене-
рального прокурора РА
19 голосами «за», при 9
голосах «против». Эшсоу
Какалия освобожден от
должности заместителя
генерального прокурора
27 голосами «за», при 2
голосах «против». 

Диплома-
т и ч е с к о е
представи-
тельство Аб-
хазии в
Италии и Ас-
с о ц и а ц и я
«Европа-Аб-
хазия» учре-
д и л и
Ассоциацию
«Абхазия». «В этом году мы
зарегистрировали Ассоциа-
цию «Абхазия» за дружбу
между народами. Эта ассо-
циация для всех стран, кото-
рые признает Абхазия и с
которыми у Абхазии есть
дипломатические отноше-
ния», - отметил Посол по
особым поручениям МИД
Абхазии Вито Гриттани.
Представители организации
отмечают, что Ассоциация
«Абхазия» также открыта
для других стран и народов.

Ассоциация «Европа-
Абхазия» и Дипломатиче-
ское представительство
Абхазии в Италии и странах
Европейского союза рабо-
тают с 2015 года, информи-

рует страница
LaVoceDell'Ab-
casia (Голос Аб-
хазии) в
Facebook. Уч-
редителями яв-
л я ю т с я
д и п л о м а т ы
Вито Гриттани
и Кан Тания.
Президентом

Асоциации является Акилле
Ночито, а генеральным сек-
ретарем – Дмитрий Кортава.

В Ассоциации отмечают,
что главная задача этих ор-
ганизаций - популяризация
Абхазии за рубежом, при-
влечение внимания ино-
странных коллег.

За 4 года проведена не-
маленькая работа, которой
мы можем гордиться, отме-
чают в Ассоциации.

Полноправными чле-
нами Ассоциации являются
также - Россия, Никарагуа,
Венесуэла, Сирия, Арцах,
Приднестровье, Южная
Осетия, Науру, Вануату, Ту-
валу.

все нОвОстИ АбХАЗИИ

«Крылатый Бзоу»

«Потерянный рай» 

В «Атлас пещер», со-
ставленный коллективом
российских спелеологов -
вошли и пещеры Абхазии.
Об этом в беседе на инфор-
мационном портале RT рас-
сказал один из
составителей издания, веду-
щий научный сотрудник МГУ
Александр Гусев. В атлас
включены 4 самые глубокие
пещеры мира, которые на-

ходятся в Абхазии. По сло-
вам Александра Гусева, они
весьма подробно изучены
отечественными спелеоло-
гами.

«Данная книга яв-
ляется фактически энцик-
лопедией современных
знаний о пещерах России
и процессах, происходя-
щих в них. Она не имеет
аналогов среди спелеоло-

гической ли-
т е р а т у р ы ,
выпущенной
ранее в Рос-
сии и СССР,
и практиче-
ски не имеет
аналогов в
мире», – от-
метил Алек-
сандр Гусев.

ГЛ У б о Ч а Й Ш и е  в  М и р е

Громкие отставки декабря «Åâðîïà-Àáõàçèÿ» 

По материалам абхазских СМИ
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В мире так много
женщин и все они пре-
красны без исключения,
независимо от пола, воз-
раста, национальности
и степени успешности.
И, тем не менее, еже-
годно проводятся раз-
личные конкурсы и
соцопросы, благодаря ко-
торым появляются
новые списки самых кра-
сивых женщин в мире. Ис-
ключением не стали и
знаменитости, которые
частенько мелькают на
экранах телевизоров и
обложках журналов.
Итак, давайте посмот-
рим, кто на этот раз в
2019 году возглавляет
ТОП-10 «самых-самых».

1 Ханде Эрчел

Двадцатипятилетняя
турчанка ХандеЭрчел – вот
самая желанная женщина
по версии независимых кри-
тиков, что в этом году зани-
мает почётное, первое
место. Будучи невероятно
талантливой и востребован-
ной моделью и актрисой в
родной стране, она не
только с огромным энтузи-
азмом снимается в филь-
мах, а и охотно
сотрудничает с несколькими
модельными агентствами,
обретая всё большую по-
пулярность и за пределами
Турции.

2 Лиза Соберано
Горячая штучка и попро-

сту гремучая смесь, филип-
пино-американская актриса
и модель Лиза Соберано на-
ходится на втором почётном
месте данного списка, явля-
ясь при этом одной из тех,
кто умудрился возглавить и

другой, не менее престиж-
ный список «Самые краси-
вые лица мира». Успех и
слава буквально сыплются
на голову девушке, препод-
нося ей выгодные конт-
ракты, за которые она
охотно берётся, тем самым
прокладывая себе прочную
тропу успеха, что многим
лишь только снится.

3 Селена Гомез

Селена Гомес не нужда-
ется в представлении. Из-
вестная всем девочка, что
была лицом компании
«WaltDisney», сегодня
вошла в список самых при-
влекательных женщин этого
года, занимая там почётное
третье место и выборов, ни
много ни мало, бронзу.
Милая и очаровательная
девочка со временем пре-
вратилась в невероятно сек-
сапильную красотку,
способную вскружить голову
любому мужчине. И стоит
ли говорить о том, что боль-
шая половина девчонок до
сих пор мечтают о том,
чтобы быть похожей на ку-
мира молодёжи, в арсенале
которой не только красота, а
и сотни различных наград.

4 Ана де Армас
Кубинка Ана де Армас

является четвёртой женщи-
ной в данном списке. Ак-
триса снимается в
Голливуде, благополучно
примеряя на себя различ-
ные роли и образы. Не-

смотря на то, что она роди-
лась и выросла на острове
свободы, у неё бурлит ла-
тинская кровь, что делает её
поистине горячей штучкой
среди представительниц

прекрасного пола.

5 Дипика Падуконе
Дипика на сегодняшний

день – это одна из самых по-
пулярных актрис, что снима-
ется в Болливуде, а также
женщина, что сколотила
целое состояние благодаря
своим актёрским способно-
стям. В нашем списке она
восседает на почётном
пятом месте. На своей ро-

дине эта женщина – идеал
многих, ей и её неповтори-
мому стилю подражают, а
самой внешностью актрисы
искренне восхищаются. Она
не только умудрилась поко-
рить Голливуд, сыграв бок о
бок с Вин Дизелем в
фильме «Три икса: Мировое
господство», а и стать лицом
многих ведущих компаний и
брендов, заняв прочную по-
зицию в обществе, пошат-
нуть которую удастся не
каждому.

6 NanaImJin-Ah
ImJin-ah – южнокорей-

ская модель, певица и ак-
триса, более известная по
сценическому имени как
Nana. В своё время она вхо-

дила в состав корейской
поп-группы «AfterSchool», и
в нашем рейтинге заняла
шестую строчку. Простому
кинолюбителю Нана зна-
кома благодаря съёмкам в
фильме «GoLalalGo», а не
так давно стало известно,
что девушка сыграла глав-
ную роль в нашумевшей
картине «FourMen», относя-
щейся к жанру триллеров.
Стоит также отметить, что
кореянка несколько лет на-
ходилась на вершине
списка, включавшего в себя
ровно сотню самых привле-
кательных людей планеты.
А потому её смело можно
назвать самой привлека-
тельной женщиной родом из
Кореи.

7 Приянка Чопра
Сногсшибательная При-

янка Чопра, которая когда-то
стала самой привлекатель-
ной женщиной нашей пла-
неты, вновь попала в
перечень наиболее желан-
ных дам, занимая седьмую
строчку. Английский журнал
«EasternEye» совсем не-
давно присудил ей награду,
как самой соблазнительной

женщине с азиатскими кор-
нями, что и неудивительно,
ведь на своей родине в
Индии она – самая популяр-
ная звезда, которая сумела
покорить Болливуд, завое-
вав при этом несметное ко-
личество всевозможных

наград. Стоит также отме-
тить тот факт, что она сыг-
рала главную роль в
драматическом сериале
«Куантико», став первой
женщиной из Южной Азии,
завоевавшей сердце Аме-
рики. Ко всему прочему, она
вот уже долгое время вхо-
дит в список самых привле-
кательных женщин планеты,
что ещё раз доказывает тот
факт, насколько она талант-
лива и хороша собой.

8 Кэтрин Лэнгфорд

Очаровательная два-
дцатидвухлетняя Кэтрин
Лэнгфорд получила вось-
мое место в данном списке.
Молодая австралийка, окон-
чив учёбу, решила попытать
счастья и стать актрисой, но,
куда бы она не обратилась,
её отовсюду гнали, ссыла-
ясь на то, что она имела
слишком юный возраст для
такого непростого дела, а
также минимум опыта. И так
продолжалось долгое
время, до тех пор, пока
усердие и настойчивость не
дали свои плоды. В итоге, за
плечами у начинающей
звезды три роли, одна из ко-
торых в самом нашумевшем
фильме года «Мстители:
Финал», подарившей ей не-
плохую стартовую пло-
щадку и славу.

9 Лин Юнь
Лин Юнь – обворожи-

тельная китаянка, которая
смело занимает девятую
строчку в нашем списке не-
повторимых дам. За
плечами молодой и весьма
востребованной актрисы не-
сколько главных ролей, о ко-
торых мечтают многие. Она
блистала на экранах не
только в эпической картине,

основанной на реальных со-
бытиях, под названием
«Чингисхан», а и получила
одну из ролей в нашумев-
шем фильме «Русалка»,
после чего благополучно
примерила на себя роман-
тический образ в дисне-
евском фильме
«TheDreamingMan».

10 Эмилия Кларк 
Эмилия Кларк – одна

из самых популярных
звёзд современности, за-
няла десятую строчку в
топе самых привлекатель-
ных женщин этого года. И,
как оказалось, в свои три-
дцать два года одна из
любимых героинь полю-
бившегося многим се-
риала «Игра престолов»
успела прославиться на
весь мир не только благо-

даря яркому образу ма-
тери всех драконов, но и
покорить сердца зрителей
ролью бесстрашной Сары
Коннор в одной из частей
популярной саги о «Тер-
минаторе». Ко всему про-
чему, по версии «Esquire»
считается одной из наибо-
лее привлекательных жен-
щин мира, которая,
помимо своей карьеры и
ролей в весьма популяр-
ных фильмах, занимается
благотворительностью, а
также поддержкой медсе-
стёр в Англии.

За звание первой кра-
савицы мира в Атланте бо-
ролись 90 девушек -
победительниц националь-
ных конкурсов. Представи-
тельница Грузии модель
Тако Адамия не смогла
пробиться в финал Между-
народного конкурса "Мисс
Вселенная 2019" (MissUni-
verse 2019), который про-
шел накануне в городе
Атланта (штат Джорджия,
США).

Обладательницей титула в этом году стала представи-
тельница Южной Африки Хозибини Тунзи.

В пятерку лучших вошли также красавицы из Колумбии,
Пуэрто-Рико, Мексики и Таиланда.

- С кем Новый год прове-
дешь, от того и дети в сентябре.

***
Решила к Новому году вы-

учить фразу: "Где я?" на восьми
языках.

Мало ли как сложится…

***
После принятия определен-

ного количества, на Новогодней
вечеринке, мужик пристает к де-
вушке, она ему в ответ:

— Отстань ... не буду ... не
хочу ... да не сейчас ... да не
туда.

***
После НОВОГОДНИХ празд-

ников встречаются два прия-
теля.

— Ну, как встретил Новый
год?

— Не знаю, еще не расска-
зывали...

***
Звонят мужику под Новый

год. Он трубку снимает:
— Да. Спасибо, и вас также.

Спасибо, и вам того же. Спа-
сибо, и вас туда же.

***
Папа, угадай, какой поезд

больше всех опаздывает? -
Какой, сынок? - Тот, который ты
обещал мне подарить еще на
прошлый Новый год.

***
- Обвиняемый, когда вы об-

наружили чужой кошелек?

- 31 декабря.
- Как только вы его нашли,

сразу должны были сдать в ми-
лицию.

- В тот день в милиции ни-
кого не было.

- А на следующий день?
- На следующий день в ко-

шельке уже ничего не было.
***

Расценки на новый год:
Дед Мороз со Снегурочкой -

50$
Снегурочка без Деда Мороза

- 200$.
***

Разговор двух блондинок.
- Представляешь! Говорят,

что этот Новый год выпадет на
пятницу!

- Ужа-ас! Только бы не на три-
надцатое!

***
В магазине девушка ищет но-

вогодний подарок для своего же-
ниха. Продавщица, стараясь
помочь, спрашивает:

- А чем занимается ваш друг?
- Он писатель.
- Тогда подарите ему эту

изящную корзину для мусора...

Мэрия Тбилиси вы-
делила 2,8 миллиона
лари на подготовку к Но-
вому 2020 году - со-
общает телекомпания
Imedi, а  новая новогод-
няя елка, а также декора-
ции и освещение
приобретены у итальян-
ской компании. 

В тендере, объявлен-
ном муниципальной ком-
панией «Тбилсервис
групп», приняла участие
только одна компания -
итальянская IDO SRL. Она и
предоставила Тбилиси
новую, 25-метровую ново-
годнюю елку, у которой
будет алюминиевая кон-

струкция.
Только елка обойдется

столице в 304,8 тысячи
евро, а новые светящиеся
конструкции и различные ак-
сессуары - в 525 тысяч евро.

нОвОгОднИе нОвОстИ

"Мисс вселенная 2019"

Елка «на миллион» евро

НЕ СМЕШНО ?

САМЫЕ КРАСИВЫЕ И УСПЕШНЫЕ



В разгаре зима, гремят
праздничные салюты, Зим-
няя Сказка началась! Кани-
кулы и выходные дни
«опутали» весь мир – но
только не профильную вы-
ставку Christmasworld, кото-
рая проходит в это время в
Германии, во Франкфурте-
на-Майне. Именно здесь – в
жаркой обстановке за 4 пол-
ноценных рабочих дня - за-
рождаются модные
тенденции грядущего года,
которые мы с радостью по-
кажем в этой статье.

Christmasworld 2019-
2020 - крупнейшее профес-
сиональное событие в мире
новогоднего декора. Вы-
ставка стартует каждый год
в экспоцентре MesseFrank-
furt, который является круп-
нейшим выставочным
центром в Германии и еже-
годно проводит более 100
мероприятий, не пора-
жаться его масштабу невоз-
можно. 

Как и в прошлом году, в
первую очередь посетителей
больше всего интересовал
стенд гиганта новогодней ин-
дустрии - голландского
бренда Kaemingk, одного из
основных и любимейших по-
ставщиков. Дизайнеры Кей-
минг тщательно трудятся
весь год для того, чтобы
представить на выставке
целый ряд стилизованных
комнат, каждая из которых
оформлена в определённом
ключе. Каждая елка и компо-
зиция - настоящее произве-
дение искусства!

Ещё одни любители
роскоши - эстонско-норвеж-
ский бренд ShiShi, чьи изящ-
ные новогодние украшения
и аксессуары уже успели по-
любиться многим клиентам.
Дизайнеры Ши Ши любят
оригинально использовать
пространство - на их стенде
практически все елки парят
в воздухе, подвешенные на
разном уровне высоты. А
самое впечатляющее - они
не просто висят, а крутятся
благодаря специальным
подвесным моторам. Фото-
графии этого не передают,
но зрелище совершенно за-
вораживающее - множество
каруселей с переливающи-
мися игрушками способно в
прямом и переносном
смысле вскружить голову! А
ещё это очень удобно - не
нужно ходить вокруг елки,
чтобы рассмотреть каждую
деталь, всё интересное
само проплывает у вас
перед глазами.

Отдельного внимания
каждый год заслуживает
бельгийский бренд Goodwill.
В линейке Гудвил - новогод-
ние премиум украшения с
потрясающей детализа-
цией, блеск и сияние доро-
гих материалов, сочетание
разных фактур и оттенков.
Каждая елочная игрушка из
их линейки способна высту-
пать в роли коллекционного
украшения, которое можно
рассматривать и рассматри-
вать.

После Гудвила нельзя
не упомянуть ещё один лю-
бимый бренд елочных игру-
шек класса премиум - Kurts
Adler. Посетители  трепетно
любят Куртс Адлер за неве-
роятные детализированные
фигурки из полистоуна -
стильных Санта Клаусов,
нежных ангелочков, невесо-
мых балерин, ретро-дети-
шек и других персонажей.
На выставке голландцы
представили свою ежегод-
ную коллекцию, которая в

очередной раз доказала -
таланта и вдохновения этим
мастерам не занимать!

Ниже - подборка вдохе
новения от Christmasworld

-  только посмотрите на
эти искусственные елки –
во всей их красе и рос-
коши! 

Хорошего вам настрое-

ния, и с наступающим
Новым годом!

Диана 
ШереШАШВИЛИ
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