70 лет Победы

ИНСТИТУТ ЕВРАЗИИ
ПРОТИВ НЕОФАШИЗМА

Тбилиси, апрель 2015 г.

Накануне 70-летия Дня Великой Победы в мире, в том числе и в Грузии,
активизировались реваншистские крипто-фашистские и даже откровенно
фашистские силы. Под «патриотическими» и либеральными лозунгами,
щедро финансируемые из американских и европейских фондов, они развернули
ревизионистскую кампанию в отношении русско-грузинской истории, в
отношении всего того, что связывает Грузию с Россией, включая и Великую
Отечественную Войну, в которой за спасение Родины и всего человечества
воевало около 700 тысяч представителей Грузии.
В рамках своих возможностей Институт Евразии противостоит этой
вредной пропаганде. За последнее время (декабрь 2014 – апрель 2015 гг.) был
осуществлён ряд проектов, а также запланировано осуществление других
проектов.
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ И БРАТСКИХ КЛАДБИЩ
При поддержке Института Евразии, участники Народного движения «за русско-грузинский диалог и сотрудничество» сделали одной из своих главных целей,
по мере возможности восстановить памятники славы ВОВ, а также более раннего,
царского периода, пришедшие в упадок в период правления режима Саакашвили.
Еще к 9 мая 2014 года был отреставрирован замечательный монумент славы
ВОВ в селе Дирби, в т.н. зоне грузино-осетинского конфликта:
Монумент славы в Дирби до и после реставрации:

А в декабре того же года была произведена реставрация братской могилы русских солдат в селе Хуцубани рядом с городом Кобулети (Аджария), павших в освободительной войне 1877-78 годов с Османской Турцией, а конкретно в сражениях
при Цихисдзири 18 января 1878 года. Каменный монумент с крестом, поставленный
полковником Ребиндером в 1902 году на этой братской могиле, был очищен местными жителями и перекрашен. Проведена зачистка территории могилы от сорняков
и мусора, был рассыпан щебень, разложены каменные плиты. Началась работа по
укреплению капитальной стены, огораживающей братскую могилу. После отпевания
(панихиды) по усопшим воинам, которое совершил отец Ной Гугуцидзе, гости выступили с краткими приветственными словами.
«Когда представители Института Евразии предложили нам помощь в восстановлении братской могилы русских солдат, мы, жители села очень и очень обрадовались – ведь именно благодаря их героизму в войне 1877-78 годов была освобождена
Аджария, наш родной край. Мы помним очень много хорошего от России и в советский период, все же было больше хорошего, чем плохого», - сказал прессе Имеда

Тхилаишвили, житель села Хуцубани, проведший не один год своей жизни в России
и с благодарностью вспоминая о ней.
Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе отметил: «В той освободительной войне на Балканском и Кавказском театрах войны полегло около двухсот
тысяч русских солдат. Мы должны помнить и ценить героизм этих людей. Мы также
должны помнить, что в составе русской армии воевали и грузины, тогда не было никакого различия по этническому признаку – все боролись за общее дело, за общую
веру, за общего царя, за общую свободу. Мы должны завершить реставрацию и лелеять это место, как одну из наших исторических святынь».
Братское кладбище в Хуцубани до его реставрации:
После начала реставрации:
В настоящее время работаем над спасением братского кладбища солдат ВОВ в Батуми (у горы Периа), а также над очищением пъедестала монумента славы в г. Чиатура.

ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ: Акция протеста у посольства Польши в Тбилиси
Общественные организации Грузии, в лице отдельных представителей Института Евразии и фонда «Историческое наследие», 27 января – в день освобождения
нацистского лагеря смерти в Освенциме – провели мирную акцию протеста у зда-

ния посольства Республики Польша в Грузии.
Причиной такой акции послужили неосторожные высказывания министра иностранных
дел Польши г-на Г.Схетины о мифических
«украинцах», якобы освободивших узников
Освенцима.
На митинге выступающие отметили, что
грузины с большим уважением относятся к
Польше и ничего против министра Схетины
не имеют, однако также нужно уважать национальное достоинство сегодняшних грузин,
отцы и деды которых боролись против нацизма и освобождали лагерь Освенцим вместе
со многими другими национальностями, а не только с украинцами.
Участники акции помимо прочего отметили, что немецкие нацисты зачастую
уничтожали евреев, поляков и другие «неугодные» им народы руками других,
не-немецких исполнителей. Наиболее печально известным из таких грязных исполнителей является Степан Бандера, который устроил резню мирных поляков
и который на сегодняшней Украине для многих считается национальным героем.
Представители Института Евразии неслучайно продемонстрировали собравшимся как фотоматериал освобождения Освенцима советскими солдатами, так и картинки уничтожения бандеровскими палачами
мирных поляков. «Об этом громко говорят
прогрессивные поляки, помнящие свою
историю» - отметил руководитель Института
Евразии Г.Рцхиладзе.
Протестная акция прошла под лозунгами:
«Украинский фронт - вам не бандеровцы»,
«Бандера - убийца евреев и поляков», «Освенцим освободили и грузины тоже», «Советская армия = многонациональная армия».
В конце акции организаторы - Г.Рцхиладзе и Т.Гагнидзе передали письмо польскому послу, текст которого предлагаем ниже:
Министру иностранных дел Республики Польша
Господину Гжегожу Схетине
Тбилиси, 27 января 2015 г.
Глубокоуважаемый господин министр,
Разрешите обратить Ваше внимание на следующее обстоятельство: Ваше нашумевшее интервью, в котором Вы касаетесь истории освобождения нацистского
лагеря смерти Освенцим-Биркенау, вызвало чувство протеста не только у граждан
Российской Федерации, но и среди населения Грузии и других республик бывшего
Советского Союза, который победил и на несколько десятилетий уничтожил нацизм в Европе.
У нас, граждан Грузии, вызвало недоумение Ваше высказывание касательно
Украинского фронта и неких украинцев, которые якобы «открыли ворота» концен-

трационного лагеря. Не знаем, какими историческими источниками Вы руководствовались, но спешим сообщить Вам, господин министр, что в составе многонациональной Красной (Советской) Армии, в том числе Украинского фронта, вместе с
русскими, белорусскими, украинскими и многими другими бойцами воевали и наши
отцы, деды и прадеды – грузины. Возможно, что в процентном соотношении к количеству населения на той войне было больше грузинских солдат, нежели украинских. Но не это главное. Победа над нацизмом в равной степени принадлежит
как украинцам, так и грузинам и всем другим народам бывшего СССР. То же самое
касается и освобождения Освенцима, в частности.
Мы очень гордимся тем, что наши великие соотечественники освобождали
Европу от фашизма в рядах многонациональной освободительной армии, которой
помогали и польские патриоты. Символично, что Знамя Победы над Рейхстагом в
Берлине подняли русский и грузинский солдаты –М. Егоров и М.Кантария. Просим
Вас помнить эти факты.
Также просим не забывать о тех зверствах, которые учинили полякам украинские псевдо-патриоты, а на самом деле – фашисты Степана Бандеры. К сожалению, рецидивы украинского фашизма и сегодня, спустя 70 лет после Великой
Победы, всё еще дают о себе знать, и поощрение этих рецидивов со стороны ряда
европейских политиков может привести к тяжелым последствиям не только для
украинского народа, но и для польского и других народов Европы.
С искренним уважением к великому народу Польши и лично к Вам:
От имени правления Института Евразии – Гулбаат Рцхиладзе
От имени Фонда «Историческое наследие» - Тариэл Гагнидзе
ПРОТИВ ВОЗВЕЛИЧИВАНИЯ ФАШИСТВУЮЩИХ ПСЕВДО-ПАТРИОТОВ:
Визит раввина И.Иегуди в Грузию
По приглашению Института Евразии в Грузии находился ортодоксальный еврейский раввин – хасид, блестящий знаток истории Второй мировой войны Игаэль
Иегуди, который в настоящее время проживает в Белоруссии. Он выступил с лекциями перед грузинским академическим сообществом. Темой лекций была Вторая
мировая война и, в особенности, фашистские эпизоды тяжелого прошлого Украины, включая ее же печальное настоящее.
Раввин Иэгуди подчеркнуто отметил, что в противовес насаждаемой в наши
времена пропаганде, объявленный на сегодняшней Украине «героем» Степан Бандера никогда не воевал против немецких нацистов. Но в то же время никак нельзя
считать Бандеру простым «прихвостнем» Гитлера. «Бандера был самодостаточным нацистом» - говорит еврейский раввин.
Игаэль Иегуди рассказал о причинах и проявлениях рецидивов нацистской
идеологии в различных странах, об атаке на ценности авраамических религий и
перспективах сохранения религиозно-национальной идентичности. Он, помимо
прочего, общественности предложил и такой термин – «ортофобия», который подразумевает ненависть и борьбу против всех традиционных религий и вытекающих
из этих религий морали и ценностей.
Роль Советского Союза во Второй мировой войне раввин оценивает однозначно: «Как сын того народа, который нацизм обещал истребить и в значительной
степени преуспел в этом, я считаю нацизм абсолютным злом. Те силы, которые
разрушили нацистский Рейх, считаю силами, которые действовали как посланни-

ки абсолютного добра. Любые попытки
обелить, сказать - давайте посмотрим
более благожелательным взглядом на
«отребья», которые помогали нацистам в осуществлении геноцида моего
народа и других народов, никоим образом мной не могут быть приняты»,
- заявил раввин на специальном брифинге.
Он отметил, что говоря о духе нацизма, «нужно сказать, что он существовал не только среди немецкого
народа, где он овладел подавляющим
большинством населения». Иегуди вспомнил события во Львове в июле 1941 года.
«Резня евреев Львова прошла в два этапа: в первые дни июля 1941 года и в
конце июля 1941 года. Первая резня проходила под аплодисменты немцев. Бандеровские войска хотели показать, что местное население встречает немцев как
освободителей и самостоятельно занимается истреблением евреев. Бандеровское войско продемонстрировало это, но они не действовали по указке немцев,
это была их инициатива», - сказал Иегуди.
По его словам, тогда во Львове погибли примерно 4 тысячи евреев.
«Эти действия не осуждены по сей день ни одним официальным украинским
руководством, ни партиями, ни общественными организациями, не говоря уже о
главах украинского государства. Никто после распада СССР в Украине не выступил с однозначным осуждением этих нацистских зверств. В этом плане Украина
отстает от Германии. В Германии, по крайней мере, факты преступлений, совершенных немцами, перечислены, названы и осуждены. На Украине не происходит
ничего подобного», - подчеркнул раввин.
По мнению Иегуди, сегодня существует опасность «Четвертого Рейха».
«Западный имперофашизм, который поджимает под себя все новые страны и
народы, называя это глобализмом, является прямым продолжением идей, выношенный в нацистском рейхе в годы его существования», - заявил Игаэль Иегуди.
Как считает раввин, это основано на длительной истории культурного и духовного противостояния Западной Европы и восточнославянского православного пространства.
Раввин Игаэль Иегуди родом из Беларуси, в течение многих лет жил и работал в
Израиле, является гражданином Израиля.
Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе в беседе с грузинскими журналистами заявил:
«Всё то, что вы выслушали, было сказано верующим еврейским человеком, а это
имеет особое значение. Наши западники пытаются представить фашистов в качестве
гуманистов, лишь бы демонизировать Россию и внести искусственный раскол между
нашими народами. Поэтому нужно напомнить, что у нацизма и фашизма – отвратительное лицо. Сегодняшняя Украина должна для нас быть не примером подражания, а
ужасным уроком о том, как нельзя действовать.
Мы специально не пригласили евреев – граждан России, а израильского граж-

данина, который абсолютно не зависит от российского руководства. Поэтому никто
не сможет обвинить нас в тенденциозности. Сказанное таким человеком должно
стать поводом еще более серьезных раздумий.
Тут же хотелось бы в обязательном порядке отметить огромную благожелательнось раввина Иегуди к Грузии, равно как и к православным христианам и
традиционным мусульманам. Игаэль Иегуди является искренним сторонником
гармоничного сосуществования и единых усилий, направленных против западного
неоязычества трёх авраамических религий – христианства, ислама и иудаизма».
ЗА СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ СРЕДИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ:
Конкурс для учащихся-беженцев: «Почему 9 мая День победы для Грузии»
По инициативе Института Евразии началось осуществление образовательного и
поощрительного проекта для учащихся средних школ и студентов начальных курсов
в возрасте 15-19 лет. В проекте, который называется – «Почему 9 мая День победы
для Грузии» участие принимают беженцы из зоны грузино-осетинского конфликта.
Проект призван заполнить пробел, злонамеренно созданный в образовательной
системе страны, когда молодёжи перестали давать объективную информацию о Второй мировой войне и о значении Великой Отечественной войны как спасительной для
всех народов мира, так и в частности, для Грузии. Так например, в учебнике истории
для 12-ого класса, выпущенного в 2008-ом году, поведение немецких захватчиков на
оккупированных ими советских территориях приравнивается к поведению советских
солдат на территории Германии в конце войны. На стр. 134 этой книжки чёрным по
белому написано: «Советские солдаты на территории Германии часто вели себя
так, как нацисты в Советском Союзе. Военное начальство дало им полную свободу
действий. Солдаты убивали, пытали и грабили мирное население». Авторы учебника в духе времени оклеветали и оскорбили воинов Красной Армии вне зависимости от
их национального происхождения, включая сотни тысяч солдат – выходцев из Грузии.
В таком духе составлен этот учебник, равно как и все другие, ведь цель одна – очернить абсолютно всё, связанное с советским прошлым Грузии.

Именно поэтому Институт Евразии, в рамках своих возможностей радеет о сохранении исторической памяти в Грузии, устраивая встречи и обсуждения, реставрируя монументы и братские кладбища, издавая информационные брошюры и занимаясь многими
другими делами, связанными с тематикой Великой Отечественной и не только.
На этот раз учащимся была дана возможность, получить объективную информацию и вместе с тем поучаствовать в поощрительном конкурсе. Беседу с ними
вели доктор филологических наук Нана Цителашвили и кандидат политических
наук Гулбаат Рцхиладзе. Учащиеся в течение почти трёх часов получили много
полезной информации. Многие из них до настоящего момента еще не видели ви-

деохронику из освобождённых Красной Армией нацистских концентрационных
лагерей. Молодёжи были показаны и другие видео- и фотоматериалы, как документальные, так и художественные. Педагоги объяснили им, что Грузию было бы
невозможно спасти в случае поражения Советского Союза, немцы считали грузин,
как и всех кавказцев, «неарийской» расой, поэтому грузинам грозило переселение
из своей страны, а их место в благодатном крае заняли бы «арийцы». Более того,
если бы Грузия в тот момент даже не находилась в составе Союза ССР, Гитлер
всё равно не оставил бы без своего внимания стратегически важный Закавказский
регион. Так что, 700 тысяч грузин воевало против глобального зла – нацизма, в
первую очередь, спасая свои семьи, свои очаги, свою Родину. А участие наших
предков в избавлении всего человечества от нацистского зла должно наполнять
нас национальной гордостью, тем более, что верховным главнокомандующим в
той священной войне тоже стоял человек грузинского происхождения.
Участники проекта – около 35
молодых выходцев из трёх сёл
зоны грузино-осетинского конфликта получили домашнее задание, и
до конца месяца сами будут обсуждать вопрос: чем победа 1945 года
важна для Грузии, почему дату 9
мая должны чтить грузины так же,
как и все цивилизованные люди
во всём мире. Участники конкурса разделились в три группы (соответственно их местам происхождения) и они предоставят свои соображения в
письменном виде. Затем жюри выделит наилучший вариант свободного сочинения. Все участники проекта будут награждены памятными подарками, их встретят
ветераны ВОВ, состоится экскурсия по столице.
ЧЕСТВОВАТЬ ЖИВЫХ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
В нынешнем году Институт Евразии
выделит 30-ти ветеранам войны ваучеры на бесплатное получение лекарственных средств в аптеках каждому в
размере 50 лари (за софинансирование этого проекта благодарим директора Представительства компании “Нижфарм» в Грузии Александрa Отаровичa
Папукашвили).
Кроме того, Институт Евразии поддержал инициатиау ветеранов ВОВ,
вернуть одной из центральных улиц
Тбилиси имя Героя Совeтского Союза
Константина Леселидзе и с помощью
своего молодёжного крыла собрал 210
подписей жителей этой улицы в поддержку инициативы ветеранов. Подписи
предоставлены Мэрии и Законодательному собранию города.
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