
СООТЕЧЕСТВЕННИКСООТЕЧЕСТВЕННИК
 ГАЗЕТА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ГРУЗИИ  № 2 (32) АПРЕЛЬ  2021 ГАЗЕТА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ГРУЗИИ  № 2 (32) АПРЕЛЬ  2021

СВЕРШИЛОСЬ!

ИСТОРИЯ  В  ЛИЦАХИСТОРИЯ  В  ЛИЦАХ

ГРАМОТНЫМ 
ГРАМОТНЫМ БЫТЬ МОДНО!

БЫТЬ МОДНО!



НОВОСТИНОВОСТИ

СООТЕЧЕСТВЕННИК  №2  2021  стр.  2

УЧИТЬСЯ В РОСCИИУЧИТЬСЯ В РОСCИИ
В Грузии прошли отборочные ис-

пытания для желающих поступить на 
бюджетные места в российские вузы.

Россия – страна с одной из лучших 
образовательных систем в мире, и, 
конечно, желающих стать студента-
ми российских вузов с каждым годом 
становится все больше, в том числе и 
в Грузии. Тем более, что абитуриентам 
предлагается огромный выбор: они 
имеют возможность поступить в лю-
бой из 500 университетов в 80 городах 
России по более чем 600 направлени-
ям.

В течение недели кандидаты на бес-
платное высшее образование в России 
(конечно, те, которые предварительно 
зарегистрировались на специальном 

сайте - https://education-in-russia.com, 
заполнили анкеты и приложили не-
обходимые документы) проходили со-
беседование в Секции интересов РФ 
при Посольстве Швейцарии в Грузии.  
С претендентами работала отбороч-
ная комиссия, в состав которой вошли 
российские дипломаты, а также пред-
ставители образовательных и обще-
ственных организаций.

К сожалению, квота не сможет вме-
стить всех желающих стать российски-
ми студентами — их оказалось намного 
больше, чем выделенных для граждан 
Грузии мест. Но можно не сомневать-
ся, что отборочный тур прошли самые 
лучшие, самые достойные кандидаты, а 
таких было немало: золотые и серебря-

ные медалисты, победители различных 
конкурсов и олимпиад, а также обла-
датели «красных» дипломов, которые 
продолжат обучение в магистратуре,  
ординатуре и аспирантуре.

8 апреля с.г. дипломаты Секции интересов посети-
ли проживающего в Батуми участника Великой Отече-
ственной войны С.Т.Табагуа.

Ветерану вручили настольную медаль «75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
Почетную грамоту от Российского организационного 
комитета «Победа». Кроме того, миссия передала ве-
терану подарочный набор и оказала материальную по-
мощь.

НАГРАЖДЕНИЕ ВЕТЕРАНАНАГРАЖДЕНИЕ ВЕТЕРАНА

7 апреля Союз русской молодежи 
Грузии (СРМГ) совместно с Центром 
правовой защиты российских соот-
ечественников Грузии (ЦПЗ) провели 
круглый стол, объединивший более 
15 участников — студентов вузов, ак-
тивистов и лидеров организаций  рос-
сийских соотечественников. 

Онлайн мероприятие собрало 
участников Школы «Молодые право-
веды», ранее организованной Союзом 
в партнерстве с Фондом поддержки 
и защиты прав российских соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом.

Модератор встречи, директор 
ЦПЗ Грузии, Александр Беженцев от-
метил, что инициатива о регулярных 
молодёжных встречах, предложен-
ная участниками Школы «Молодые 
правоведы», воплотилась в жизнь, и 
дальнейшие запланированные ряд 
мероприятия станут логическим про-
должением успешно завершённого 
проекта.

Александр Беженцев выделил осо-
бое значение приближающейся памят-
ной даты –Всемирного Дня авиации и 
космонавтики.

Заместитель директора ЦПЗ Гру-
зии Дмитрий Брегвадзе рассказал об 
актуальной повестке дня Центра, а так 

МОЛОДЫЕ ПРАВОВЕДЫ В ГРУЗИИМОЛОДЫЕ ПРАВОВЕДЫ В ГРУЗИИ

же о достигнутых результатах и широ-
ком освещении в СМИ  работы Школы 
«Молодые правоведы» .

Наиболее интересными для орга-
низаторов встречи стали выступления 
самих молодых правоведов, в которых 
они рассказали о проведённой работе 
и состоянии прав, свобод изаконных 
интересов российских соотечествен-
ников в соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами между-

народного права в области защиты 
прав человека в регионах страны.

Юристы ЦПЗ поделились с участ-
никами новостями в сфере граждан-
ского, уголовного и судебного права 
Грузии.

Круглый стол традиционно завер-
шился онлайн-консультацией, в ходе 
которой сотрудники ЦПЗ Грузии от-
ветили на вопросы юридического ха-
рактера.
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
ЮРИЙ ГАГАРИНЮРИЙ ГАГАРИН

В облике этого удивительного чело-
века было что-то завораживающе при-
ятное, неофициальное, ненапыщенное.

12 апреля 1961 года. Это был обыч-
ный рабочий день. Родителей дома не 
было, они работали. Погода слякотная, 
апрельская. Футбольная площадка во 
дворе походила скорее на болото – 
игра не клеилась…

Наш сосед дядя Сеня – сильно кон-
туженный ветеран войны – по инва-
лидности не работал, а сидел у себя на 
кухне, у открытого окна на первом эта-
же, и постоянно слушал радио. Обыч-
но он не обращал на нас внимания. А 
тут как закричит:

– Эй, ребята! Наш человек полетел 
в космос!

Мы подбежали к его окну и стали 
слушать, ничего, разумеется, не пони-
мая. Дослушав новости, он выключил 
радиоприемник и стал объяснять нам 
что-то про космос, ракеты, про то, 
что наш Юрий Гагарин крутится во-
круг Земли. Я уж не знаю, что мы там 
поняли или не поняли, но помню, как 
задрав головы, все как один глазели на 
пасмурное дождливое небо. Глазели, 
думаю, часа два, пока бабушки не по-
звали нас на обед.

 Трудно представить себе сегодня, 
каким мировым событием был первый 
полет человека в космос! А этим чело-
веком оказался простой русский па-
рень Юрий Гагарин, молодой офицер 
ВВС СССР с хорошим таким лицом и 
приятной улыбкой. Еще намедни ни-

кто в мире не знал о том, что он есть на 
свете, а тут его фотография появилась 
на первых полосах крупнейших миро-
вых СМИ.

Следует заметить и то, что времена 
тогда были парадоксальными. С одной 
стороны – хрущевская оттепель, деста-
линизация, либерализация интеллек-
туальной и культурной жизни в СССР. 
А с другой – усугубление всеобъем-
лющего соревнования между США и 
СССР, которое приведет через год по-
сле полета Юрия Гагарина к сооруже-
нию Берлинской стены и Карибскому 
кризису. Последний поставит мир на 
самую грань ядерной войны.

За два года до полета Гагарина, в 
1959 году, Хрущев совершил истори-
ческий визит в США. Глядя на фото-
графии в освещающих этот визит аме-
риканских СМИ, просто диву даешься. 
Никита Сергеевич настолько раскован 
и прост, что крупнейший тогда журнал 
Life снимает его так, будто он киноз-
везда, а не глава вражеского государ-
ства. Да, в поведении Хрущева было 
что-то экстравагантное, вызывающее, 
непохожее на то, как ведет себя, в пред-
ставлении обывателя, глава сверхдер-
жавы. Его необычный вид, вышиван-
ки, странные шляпы, прямые и даже 
грубоватые высказывания, делали из 
«премьера» Хрущева (именно так его 
называли) звезду зарождающейся тог-
да поп-культуры.

После этой знаменательной поезд-
ки задача «догнать и перегнать США» 

стала истинной идеей фикс советской 
пропаганды. Даже в мультфильмах 
«катер СССР» догонял и перегонял 
«катер США». «Кукуруза – королева 
полей» тоже была «импортной идеей», 
привезенной Хрущевым из США. Но 
все это было для внутреннего пользо-
вания. На глобальном же поприще шла 
борьба за сферы влияния, а точнее – за 
передел мира. Передел невозможен без 
идеологического противостояния и 
гонки вооружений. Борьба за первен-
ство в освоении космоса совмещала 
эти два аспекта: военные технологии 
для сооружения ракет, первичность в 
области науки и медийно-политиче-
скую эксплуатацию свершения челове-
ческой мечты о покорении бескрайних 
просторов космоса.

То, что Советский Союз опережает 
США, стало ясно уже в 1957 году, ког-
да 4 октября с 5-го Научно-исследо-
вательского полигона Министерства 
обороны СССР (позже его назовут 
«Космодромом Байконур») ракетой-
носителем «Спутник» был успешно за-
пущен первый искусственный спутник 
Земли. Его внешний вид и небольшие 
размеры настолько поразили вообра-
жение людей, что простое русское сло-
во «спутник» стало маркой, фирмен-
ным знаком: Th e Sputnik, Le Spoutnik 
и т. д. Он весил лишь 84 килограмма 
при максимальном диаметре всего 58 
сантиметров. Но с каждым вращени-
ем «Спутника» вокруг Земли престиж 
СССР рос. Коммунистическая идея за-
воевывала умы думающих людей уже 
не как утопия, а как реальность.

Мировые гастроли не только Боль-
шого театра, но и Краснознаменного 
ансамбля песни и пляски Советской 
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ПОБЕДИВШАЯ «ЦИТАДЕЛЬ» ГИТЛЕРА

армии проходили при полном аншлаге 
и в Лондоне, и в Париже, и в Брюсселе. 
Прекрасный кинофильм Михаила Ка-
латозова «Летят журавли» (тоже, кста-
ти, 1957 года) был удостоен в 1958 году 
«Золотой пальмовой ветви» – высочай-
шей награды престижнейшего Между-
народного Каннского кинофестиваля.

Всего через 10–15 лет после сокру-
шительной победы над фашистской 
Германией восставший из руин Совет-
ский Союз заявил о себе как о стране, 
где процветает не вульгарно-коммер-
ческое, а истинно классическое, элит-
ное и в то же время народное искус-
ство.

Именно в культурологическом ра-
курсе стоит рассматривать освоение 
космоса, особенно в его ранней – ро-
мантической – стадии развития. Кос-
мос – мечта человечества. В самые 
доисторические времена наши древ-
ние предки с ужасом и восхищением 
смотрели в небо, о чем поэтически 
свидетельствуют загадочные статуи 
на острове Пасхи. Странные камен-
ные истуканы мистически смотрят в 
небо, будто ожидая чьего-то прилета. 
Точно так же глазели на небеса и Тихо 
Браге, и Иоганн Кеплер – астрономы и 
прародители освоения космоса. Да и 
Константин Эдуардович Циолковский 
тоже. Не знаю, нарочно или нет, но за-
пуск «Спутника» совпал со столетним 
юбилеем со дня рождения этого вели-
кого русского и советского ученого. 
Циолковский, как Браге и Кеплер, был 
опередившим свое время ученым-мыс-
лителем. Будучи пропагандистом идеи 
освоения космического пространства, 
Циолковский еще в 1920-х годах при-
шел к выводу об использовании «ра-
кетных поездов» – по сути, прототипов 
нынешних многоступенчатых ракет. 
Тогда же он осмысливал проблему вы-
живания человека в невесомости при 
длительных космических перелетах. 
Замечательно и то, что в основе опе-
режающих всех и вся фантастических 
по тем временам трудов Циолковского 
стоит не что иное, как математика с по-
пытками использовать «математиче-
ский аппарат».

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 
года. В 1961 году ему было всего 27 лет. 
В день вылета, 12 апреля 1961 года, его, 
старшего лейтенанта, произвели до-
срочно в майоры ВВС.

Рапорт с просьбой о зачислении 
в группу кандидатов в космонавты 
он написал в 25 лет. Отбор был стро-
жайший. В отряде должно было быть 
изначально 20 человек. Кандидатов 
отбирала особая группа специалистов 
из Центрального военного научно-ис-
следовательского авиационного госпи-
таля. Психологи обратили внимание 

на то, что «Гагарин любит зрелища, в 
которых преобладает героика, воля к 
победе, дух соревнования. В спортив-
ных играх занимает место инициатора, 
вожака, капитана команды. Любимое 
слово – “работать”. Уверен в себе, в сво-
их силах. Тренировки переносит легко. 
Развит весьма гармонично. Чистосер-
дечен. Усидчив. Не стесняется отста-
ивать точку зрения, которую считает 
правильной».

   Сергей Павлович Королев, глав-
ный конструктор и ответственный за 
всю космическую программу СССР, 
очень торопился. Ибо, по данным со-
ветской разведки, американцы намере-
вались отправить человека в космос 20 
апреля. Зная это, он назначил старт не 
поздней, чем на 17 апреля 1961 года (на 
самом деле первый американец Джон 
Гленн полетит в космос почти через год 
после Юрия Гагарина).

  Из-за нехватки времени при соз-
дании корабля «Восток-1» был при-
нят ряд неординарных решений. При-
шлось, например, отказаться от систем 
аварийного спасения на старте и мяг-
кой посадки корабля. Кроме того, из 
конструкции убрали дублирующую 
тормозную установку.   

При взлете Гагарин произнес про-
стое слово: «Поехали!» Оно тут же 
приобрело легендарный и историче-
ский характер.

  Во время полета, который длился 
1 час 48 минут, Гагарин провел про-
стейшие эксперименты: ел, пил, делал 
записи карандашом. Свои ощущения и 
все, что видел в иллюминатор, он запи-
сывал на бортовой магнитофон.

  Возвращение на Землю оказалось 
настолько необычным, что о нем нель-
зя не рассказать. Первыми людьми, 
которые встретили космонавта после 
полета, оказались жена лесника Анна 
Тахтарова и ее шестилетняя внучка 
Рита. Вскоре к месту событий при-

были военные и местные колхозники. 
Одна группа военных взяла под охрану 
спускаемый аппарат, а другая повезла 
Гагарина в расположение части. Отту-
да Гагарин по телефону отрапортовал: 
«Прошу передать главкому ВВС: зада-
чу выполнил, приземлился в заданном 
районе, чувствую себя хорошо, ушибов 
и поломок нет. Гагарин».

 Тут же с аэродрома «Энгельс» вы-
летел вертолет и без труда нашел спу-
скаемый аппарат, но космонавта рядом 
не было. Военным сообщили, что он 
уехал на попутном грузовике. Вертолет 
тут же отправился вдогонку и без тру-
да обнаружил идущий по ухабистой 
дороге грузовик. Услышав шум Ми-4, 
Гагарин выпрыгнул из кабины и зама-
хал руками. Прямо, как в кино!

Из-за максимального уровня се-
кретности запуск Гагарина в космос 
предварительно не освещался. Все за-
мечательные кадры, которые мы виде-
ли и любим, были сняты не 12 апреля 
1961 года, а постфактум, специально 
для кинохроники. Он повторил на ка-
меру все то, что делал на самом деле.

  В Москве Гагарина принимали с 
неслыханной помпой. Хрущев ждал 
его на мавзолее Ленина. Космонавт 
подъехал на открытом ЗИЛе и промар-
шировал до ступенек, ведущих на три-
буну мавзолея. Советское телевидение 
этих кадров не показывало, ибо у героя 
развязался на правом ботинке шнурок. 
Сегодня эта уникальная хроника, ко-
торую показали много лет спустя (во 
времена гласности и перестройки), 
широко доступна. На кадрах хорошо 
видно, как болтается шнурок, что, на 
мой взгляд, очень трогательно!

 Уникальность личности Юрия Га-
гарина заключается еще и в его про-
стоте. В облике этого удивительного 
человека было что-то завораживающе 
приятное, неофициальное, ненапы-
щенное. Став мировой звездой, равной 
которой не было, он продолжал рабо-
тать. Никто представить не мог, что он 
продолжает летать, рисковать жизнью, 
испытывая новые самолеты.

 Юрий Гагарин погиб в авиаката-
строфе 27 марта 1968 года. Для рас-
следования ее причин была создана 
специальная Государственная комис-
сия. Колоссальный отчет в 29 томов 
был засекречен. С точностью извест-
но только то, что самолет МиГ-15УТИ 
столкнулся с землей и экипаж погиб.

 Судьба Юрия Гагарина походит на 
житие древнегреческих мифических 
героев – людей, совершающих герой-
ские поступки, просто исполняя свой 
долг. А судьба их окрыляет последую-
щие поколения.

Виктор Лупан
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» В ПАНДЕМИЮ«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» В ПАНДЕМИЮ
Из-за сложной ситуации с коро-

навирусом число участвующих в ак-
ции людей заметно снизилось, однако 
смельчаки все же нашлись

Ежегодная общеобразовательная 
акция «Тотальный диктант» прошла в 
Тбилиси несмотря на пандемию коро-
навируса.

«Тотальный диктант» проходил 
на двух площадках – в Грузино-Рос-
сийском общественном центре имени 
Примакова, где писали непосредствен-
но диктант, и в Центре русского язы-
ка «Азбука», где собрались участники 
тест TruD, где русский представлен как 
иностранный. Организатором тради-
ционно стал Международный культур-
но-просветительский Союз «Русский 
клуб»

 Как говорит координатор «Тоталь-
ного диктанта» в Тбилиси Елена Гала-

лет работала в школе, преподавала рус-
ский язык и литературу. Содержание 
этого диктанта было интересным для 
каждого участника. Текст был не очень 
сложным, мы с удовольствием его пи-
сали», – поделилась Беридзе.

В течение нескольких дней работы 
участников будут проверяться, а после 
организаторы установят дату, чтобы 
вновь собраться и выдать сертифика-
ты.

«Тотальный диктант» – ежегодная 
образовательная акция в формате до-
бровольного диктанта для всех жела-
ющих. Впервые мероприятие прошло 
в 2004 году в Новосибирске. Цель «То-
тального диктанта» – дать возмож-
ность каждому человеку проверить 
знание русского языка и пробудить 
интерес к повышению грамотности.

шевская, всего было 17 участников: 
одиннадцать писали диктант, а осталь-
ные шесть – тест TruD.

 «Это наша пятая встреча, и в от-
личие от других встреч количество 
людей уменьшилось. Но мы рады, что 
нашлись смельчаки – они все пришли 
готовые писать диктант, несмотря на 
пандемию и страхи нашей современ-
ной жизни», – сказала Галашевская.

Пришедшие на акцию писали 
текст российского писателя Дмитрия 
Глуховского. После диктанта одна из 
опытных участниц акции Циури Бе-
ридзе отметила, что текст был интерес-
ным и не очень сложным.

 «Я с удовольствием участвую в 
этой акции каждый год, потому что 
люблю свой предмет. Я более сорока 
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

«МОЛОДЫЕ ПРАВОВЕДЫ-2021»

ЮБИЛЕЙ РУССКОГО ПОЭТА СЕРЕБРЯННОГО ВЕКА НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВАЮБИЛЕЙ РУССКОГО ПОЭТА СЕРЕБРЯННОГО ВЕКА НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА
«Еще не раз вы вспомните меня и 

весь мой мир волнующий и странный, 
нелепый мир из песен и огня...» – эти 
пророческие строки принадлежат 
русскому поэту Серебряного века, про-
заику, переводчику, литературному 
критику и путешественнику Нико-
лаю Степановичу Гумилеву, 135-летие 
со дня рождения которого Россия и 
весь просвещенный мир отмечают 15 
апреля 2021 года.

Николай Степанович Гумилев ро-
дился 15 апреля (3 апреля по старому 
стилю) 1886 года в Кронштадте.Его 
отец служил судовым врачом. Детство 
Николая прошло в Царском Селе.

В 1900-1902 годах семья жила в 
Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия), там 
же в 1902 году появилось в печати пер-
вое стихотворение Николая Гумилева 
"Я в лес бежал из городов…" в газете 
"Тифлисский листок".

В 1903 году семья вернулась в Цар-
ское Село, поэт поступил в гимназию, 
директором которой был поэт Инно-
кентий Анненский.

В 1906 году Гумилев окончил гим-
назию и поступил в Сорбонну в Пари-
же.

К этому времени он уже был ав-
тором сборника стихов "Путь конк-
вистадоров" (1905), изданного на 
средства родителей. Книгу заметил 
поэт-символист Валерий Брюсов.

В Париже Гумилев издавал журнал 
"Сириус", вел переписку с Брюсовым, 
которому отправлял свои стихи, ста-
тьи и рассказы, часть из них публико-
валась в журнале символистов "Весы".

С 1907 года Гумилев много путеше-
ствовал, трижды был в Африке. В 1913 
году в качестве начальника Африкан-
ской экспедиции по командировке 
Академии наук совершил поездку на 
Сомалийский полуостров.

В 1908 году он вернулся в Россию и 
был зачислен на юридический факуль-
тет Петербургского университета, с 
1909 года слушал лекции на историко-
филологическом факультете, но курс 
не окончил.

С весны 1909 года Николай Гуми-
лев участвовал в подготовке к изда-
нию журнала "Аполлон", где стал од-
ним из основных сотрудников. В этом 
же году он стал одним из создателей 
поэтического общества "Академии 
стиха" (Общество ревнителей художе-
ственного слова), в которое входили 
поэты Иннокентий Анненский, Вячес-
лав Иванов и др.

Осенью 1911 года Гумилев вместе 
с поэтом Сергеем Городецким создал 
литературное объединение "Цех по-
этов", а также программу нового лите-

ратурного направления — акмеизм.
В октябре 1912 года вышел первый 

номер журнала "Гиперборей", в редак-
цию которого вошел Гумилев.

В эти годы поэт выпустил несколь-
ко сборников — "Романтические цве-
ты" (1908), "Жемчуга" (1910) и "Чужое 
небо" (1912), в который, кроме своих 
произведений, Гумилев включил пере-
воды стихов Теофиля Готье.

В 1914 году он опубликовал полный 
стихотворный перевод книги Теофиля 
Готье "Эмали и камеи".

С началом Первой мировой войны 
(1914-1918), несмотря на освобожде-
ние от военной службы, Николай Гу-
милев ушел добровольцем на фронт, 
зачислившись вольноопределяющим-
ся в лейб-гвардии уланский полк. К 
концу 1915 года он был награжден дву-
мя Георгиевскими крестами (III и IV 
степеней). В марте 1916 года Гумилев 
был произведен в прапорщики и пере-
веден в 5-й гусарский Александрий-
ский полк. В 1917 году уехал в Париж 
в связи с переброской на Салоникский 
фронт. В январе 1918 года после рас-
формирования управления военного 
комиссара, к которому он был при-
писан, Гумилев отправился в Лондон, 
а затем в апреле 1918 года вернулся в 
Россию.

В годы Гумилев войны не прекра-
щал литературной деятельности: был 
издан сборник "Колчан" (1916), напи-
саны пьесы "Гондола" (1917) и "Отрав-
ленная туника" (1917), цикл очерков 
"Записки кавалериста" (1915-1916).

В 1918-1921 годах поэт был членом 
редколлегии издательства "Всемирная 
литература", руководил воссозданным 
"Цехом поэтов", а в 1921 году — Петро-
градским отделением Союза поэтов.

С 1919 года вел преподавательскую 
деятельность в Институте истории ис-
кусств, в Институте живого слова и во 
многих литературных студиях.

Под руководством Гумилева рабо-
тала переводческая студия, он был на-
ставником молодых поэтов из студии 
"Звучащая раковина".

В августе 1921 года вышли сбор-
ники его стихов "Шатер" и "Огненный 
столп".

3 августа 1921 года Гумилев был 
арестован по обвинению в антисовет-
ской деятельности. 24 августа было 
издано постановление Петроградской 
Губернской чрезвычайной комиссии 
о расстреле 61 человека за участие в 
"Таганцевском контрреволюционном 
заговоре", среди приговоренных был 
Николай Гумилев. Долгое время точ-
ная дата смерти поэта была неизвест-
на. В 2014 году при работе с документа-
ми о расстрелах в период с 1918 по 1941 
год историкам удалось обнаружить 
отметки о выдаче поэта для исполне-
ния смертного приговора. Гумилева 
расстреляли в ночь на 26 августа 1921 
года. В 1992 году поэт был официально 
реабилитирован.

Гумилев был дважды женат. В 1910-
1918 годах его супругой была поэтесса 
Анна Ахматова (настоящая фамилия 
Горенко, 1889-1966), в 1912 году у них 
родился сын Лев Гумилев (1912-1992) 
— известный историк-этнолог, архео-
лог, востоковед, писатель, переводчик. 
Второй женой Николая Гумилева ста-
ла Анна Энгельгардт (1895-1942), дочь 
историка и литературоведа Николая 
Энгельгарта. От этого союза в 1919 
году родилась дочь Елена, которая 
скончалась от голода во время блокады 
Ленинграда в 1942 году.

У Николая Гумилева был сын Орест 
Высотский (1913-1992) от актрисы 
Ольги Высотской. Его мемуары об отце 
были опубликованы под названием 
"Николай Гумилев глазами сына".

Единственный в России музей 
Николая Гумилева открыт в городе 
Бежецке Тверской области в деревне 
Слепнево в сохранившейся родовой 
усадьбе семьи Гумилевых.

Там же, в Бежецке, установлен па-
мятник поэту и его семье — первой 
жене Анне Ахматовой и сыну Льву Гу-
милеву. Памятники Николаю Гумилеву 
открыты в Коктебеле (Крым) и в посел-
ке Шилово Рязанской области.

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости 

и открытых источников
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НАША ПОБЕДАНАША ПОБЕДА

К началу апреля 1945 г. советские 
войска в широкой полосе вышли к 
центральным районам Германии и на-
ходились в 60-70 км от ее столицы — 
Берлина.

 Придавая исключительное значе-
ние берлинскому направлению, глав-
ное командование вермахта разверну-
ло на нем 3-ю танковую и 9-ю армии 
группы армий «Висла», 4-ю танковую 
и 17-ю армии группы армий «Центр», 
авиацию 6-го воздушного флота и воз-
душного флота «Рейх». В состав этой 
группировки вошли 48 пехотных, че-
тыре танковые и десять моторизован-
ных дивизий, 37 отдельных полков и 98 
отдельных батальонов, два отдельных 
танковых полка, другие соединения и 
части видов вооруженных сил и родов 
войск — всего около 1 млн человек, 8 
тыс. орудий и минометов, свыше 1200 
танков и штурмовых орудий, 3330 са-
молетов.

 Район предстоявших боевых дей-
ствий изобиловал большим количе-
ством рек, озер, каналов и крупных 
лесных массивов, которые повсемест-
но использовались противником при 
создании системы оборонительных 
полос и рубежей. Одерско-Нейсен-
ский оборонительный рубеж глубиной 
20-40 км включал три полосы. Первая 
полоса, проходившая по западному 
берегу рек Одер и Нейсе, состояла из 
двух — трех позиций и имела глуби-
ну 5-10 км. Особенно сильно она была 
укреплена перед кюстринским плац-
дармом. Передний край прикрывался 
минными полями, проволочными за-
граждениями и малозаметными пре-
пятствиями. Средняя плотность мини-
рования на важнейших направлениях 
достигала 2 тыс. мин на 1 км.

На удалении 10-20 км от перед-

него края проходила вторая полоса, 
оборудованная по западным берегам 
многочисленных рек. В ее пределах 
находились также Зеловские высоты, 
которые возвышались над долиной р. 
Одер на 40-60 м. Основу третьей по-
лосы составляли населенные пункты, 
превращенные в сильные узлы сопро-
тивления. Далее в глубине размещался 
Берлинский оборонительный район, 
состоявший из трех кольцевых обво-
дов и самого города, подготовленного 
к длительному сопротивлению. Внеш-
ний оборонительный обвод находился 
на удалении 25-40 км от центра, а вну-
тренний — проходил по окраинам бер-
линских пригородов.

 Цель операции заключалась в том, 
чтобы разгромить немецкие войска 
на берлинском направлении, овла-
деть столицей Германии и с выходом 
на р. Эльба войти в соприкосновение 
с армиями союзников. Ее замыслом 
предусматривалось нанести несколько 
ударов в широкой полосе, окружить 
и одновременно рассечь вражескую 
группировку на части и уничтожить 
их по отдельности. К проведению опе-
рации Ставка ВГК привлекла 2-й и 1-й 
Белорусские, 1-й Украинский фронты, 
часть сил Балтийского флота, 18-ю воз-
душную армию, Днепровскую военную 
флотилию — всего до 2,5 млн человек, 
41 600 орудий и минометов, 6300 тан-
ков и САУ, 8400 самолетов.

Задача 1-го Белорусского фронта 
стояла в том, чтобы нанести главный 
удар с кюстринского плацдарма на Оде-
ре силами семи армий, из них двух тан-
ковых, овладеть Берлином и не позднее 
12-15 дня операции выйти на р. Эльба. 
1-му Украинскому фронту предстояло 
прорвать оборону противника на р. 
Нейсе, частью сил содействовать 1-му 

Белорусскому фронту в овладении сто-
лицей Германии, а главными силами, 
развивая наступление в северном и се-
веро-западном направлениях, не позд-
нее 10-12 дня овладеть рубежом по р. 
Эльба до Дрездена. Окружение Берли-
на достигалось его обходом с севера 
и северо-запада войсками 1-го Бело-
русского фронта, а с юга и юго-запада 
— войсками 1-го Украинского фронта. 
2-й Белорусский фронт получил задачу 
форсировать р. Одер в нижнем тече-
нии, разгромить штеттинскую группи-
ровку врага и продолжить наступле-
ние в направлении Ростока.

 Переходу в наступление 1-го Бе-
лорусского фронта предшествовала 
разведка боем, проводившаяся 14 и 
15 апреля передовыми батальона-
ми. Используя их успех на отдельных 
участках, в бой были введены полки 
первых эшелонов дивизий, которые 
преодолели полосу наиболее плотных 
минных заграждений. Но принятые 
меры не позволили ввести в заблуж-
дение немецкое командование. Опре-
делив, что главный удар советские 
войска планируют нанести с кюстрин-
ского плацдарма, командующий груп-
пой армий «Висла» генерал-полковник 
Г.Хейнрици вечером 15 апреля прика-
зал отвести пехотные части и артилле-
рию 9-й армии с переднего края в глу-
бину обороны.

 В 5 часов утра 16 апреля, еще до 
наступления рассвета, началась ар-
тиллерийская подготовка, в ходе ко-
торой наиболее плотный огонь велся 
по оставленной противником первой 
позиции. После ее окончания были 
включены 143 мощных прожектора. 
Не встречая организованного сопро-
тивления, стрелковые соединения при 
поддержке авиации преодолели 1,5-2 
км. Однако с их выходом к третьей 
позиции бои приняли ожесточенный 
характер. Чтобы нарастить силу удара 
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков 
ввел в сражение 1-ю и 2-ю гвардейские 
танковые армии генерал-полковников 
М.Е. Катукова и С.И. Богданова. В от-
личие от плана, этот ввод осущест-
влялся еще до овладения Зеловскими 
высотами. Но только к исходу следу-
ющего дня дивизии 5-й ударной и 8-й 
гвардейской армий генерал-полков-
ников Н.Э. Берзарина и В.И. Чуйкова 
совместно с танковыми корпусами 
при поддержке бомбардировочной и 
штурмовой авиации смогли прорвать 
оборону врага на второй полосе и про-
двинуться на глубину 11-13 км.

 В течение 18 и 19 апреля главная 
ударная группировка 1-го Белорус-
ского фронта, последовательно пре-
одолевая эшелонированные позиции, 
полосы и рубежи, увеличила свое 
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га в занятии выгодного оборонитель-
ного рубежа командующий войсками 
фронта приказал максимально нарас-
тить темпы продвижения. Выполняя 
поставленную задачу, стрелковые ди-
визии 13-й армии (генерал-полковник 
Н.П. Пухов), танковые корпуса 3-й и 
4-й гвардейских танковых армий к ис-
ходу 18 апреля вышли к Шпрее, с ходу 
форсировали ее и захватили плацдарм.

В целом за три дня ударная груп-
пировка фронта завершила прорыв 
Нейсенского оборонительного рубежа 
на направлении главного удара на глу-
бину до 30 км. Одновременно действо-
вавшие на дрезденском направлении 
2-я армия Войска Польского (генерал-
лейтенант К.Сверчевский), 52-я армия 
(генерал-полковник К.А. Коротеев) и 
1-й гвардейский кавалерийский корпус 
(генерал-лейтенант В.К. Баранов) про-
двинулись на запад на 25-30 км.

 После прорыва Одерско-Нейсен-
ского рубежа войска 1-го Белорусско-
го и 1-го Украинского фронтов начали 
развивать наступление с целью окру-
жения Берлина. Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков решил обход столи-
цы Германии с северо-востока осуще-
ствить 47-й (генерал-лейтенант Ф.И. 
Перхорович) и 3-й ударной (генерал-
полковник В.И. Кузнецов) армий во 
взаимодействии с корпусами 2-й гвар-
дейской танковой армии. 5-я ударная, 
8-я гвардейская и 1-я гвардейская тан-
ковая армии должны были продолжать 
наступление на город с востока и изо-
лировать от него франкфуртско-губен-
скую группировку противника.

По замыслу Маршала Советского 
Союза И.С. Конева, для охвата Берлина 
с юга предназначались 3-я гвардейская 
и 13-я армии, а также 3-я и 4-я гвар-
дейские танковые армии. При этом 
4-й гвардейской танковой армии пред-
стояло соединиться западнее города с 
войсками 1-го Белорусского фронта 
и окружить собственно берлинскую 
группировку врага.

 В течение 20-22 апреля характер 
боевых действий в полосе 1-го Бело-

русского фронта не изменился. Его 
армии вынуждены были, как и пре-
жде, преодолевать ожесточенное со-
противление немецких войск в много-
численных опорных пунктах, каждый 
раз осуществляя артиллерийскую и 
авиационную подготовку. Танковые 
корпуса так и не смогли оторваться от 
стрелковых частей и действовали на 
одной линии с ними. Тем не менее, они 
последовательно прорвали внешний и 
внутренний оборонительные обводы 
города и завязали бои на его северо-
восточных и северных окраинах.

 В более благоприятных условиях 
действовал 1-й Украинский фронт. В 
ходе прорыва оборонительных рубе-
жей на реках Нейсе и Шпрее он разгро-
мил оперативные резервы противника, 
что позволило подвижным соединени-
ям развивать наступление по отдель-
ным направлениям в высоких темпах. 
20 апреля 3-я и 4-я гвардейские танко-
вые армии вышли на подступы к Бер-
лину. Уничтожив в течение последую-
щих двух дней противника в районах 
Цоссена, Лукккенвальде и Ютербога, 
они преодолели внешний берлинский 
оборонительный обвод, ворвались 
на южную окраину города и отрезали 
пути отхода немецкой 9-й армии на за-
пад. Для выполнения этой же задачи в 
сражение также была введена из вто-
рого эшелона 28-я армия генерал-лей-
тенанта А.А. Лучинского.

 В ходе дальнейших действий части 
8-й гвардейской армии 1-го Белорус-
ского фронта и 28-й армии 1-го Укра-
инского фронта 24 апреля установили 
взаимодействие в районе Бонсдорфа, 
завершив тем самым окружение фрак-
фуртско-губенской группировки вра-
га. На следующий день, когда запад-
нее Потсдама соединились 2-я и 4-я 
гвардейские танковые армии, такая же 
участь постигла его берлинскую груп-
пировку. Тогда же подразделения 5-й 
гвардейской армии генерал-полковни-
ка А.С. Жадова встретились на Эльбе 
в районе Торгау с военнослужащими 
американской 1-й армии.

 Начиная с 20 апреля к реализации 
общего замысла операции приступил 
и 2-й Белорусский фронт Маршала 
Советского Союза К.К. Рокоссовско-
го. В тот день соединения 65, 70-й и 
49-й армий генерал-полковников П.И. 
Батова, В.С. Попова и И.Т. Гришина 
форсировали р. Вест-Одер и захвати-
ли плацдармы на его западном берегу. 
Преодолевая огневое сопротивление 
противника и отражая контратаки его 
резервов, соединения 65-й и 70-й армий 
объединили захваченные плацдармы в 
один шириной до 30 км и глубиной до 
6 км. Развивая с него наступление, они 
к исходу 25 апреля завершили прорыв 
главной полосы обороны немецкой 3-й 
танковой армии.

Завершающий этап Берлинской 

вклинение до 30 км и рассекла не-
мецкую 9-ю армию на три части. Она 
привлекла к себе значительную часть 
оперативных резервов противника. 
За четыре дня он перебросил в ее по-
лосу дополнительно семь дивизий, две 
бригады истребителей танков, свыше 
30 отдельных батальонов. Советские 
войска нанесли врагу значительный 
урон: девять его дивизий потеряли до 
80 % людей и почти всю боевую техни-
ку. Еще семь дивизий утратили свыше 
половины своего состава. Но и соб-
ственные потери были значительны-
ми. Только в танках и САУ они соста-
вили 727 единиц (23 % от имевшихся к 
началу операции).

 В полосе 1-го Украинского фронта 
разведка боем была проведена в ночь 
на 16 апреля. Утром после артиллерий-
ской и авиационной подготовки уси-
ленные батальоны начали под прикры-
тием дымовой завесы форсирование р. 
Нейсе. Захватив плацдармы, они обе-
спечили наведение понтонных мостов, 
по которым на противоположный бе-
рег переправились соединения перво-
го эшелона армий, а также передовые 
части 3-й и 4-й гвардейских танковых 
армий, 25-го и 4-го гвардейского тан-
ковых корпусов. В течение дня ударная 
группировка прорвала главную поло-
су обороны немецких войск на участ-
ке шириной 26 км и продвинулась в 
глубину на 13 км, однако, как и на 1-м 
Белорусском фронте, задачу дня не вы-
полнила.

 17 апреля Маршал Советского Со-
юза И.С. Конев ввел в сражение глав-
ные силы 3-й и 4-й гвардейских танко-
вых армий генерал-полковников П.С. 
Рыбалко и Д.Д. Лелюшенко, которые 
прорвали вторую полосу обороны 
противника и за два дня продвинулись 
на 18 км. Попытки немецкого коман-
дования задержать их наступление 
многочисленными контратаками сво-
их резервов успеха не имели, и оно вы-
нуждено было начать отход на третью 
полосу обороны, проходившую по р. 
Шпрее. Для того чтобы упредить вра-
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наступательной операции начался 26 
апреля. Его содержание заключалась 
в уничтожении окруженных враже-
ских группировок и овладении сто-
лицей Германии. Приняв решение 
удерживать Берлин до последней воз-
можности, Гитлер еще 22 апреля при-
казал 12-й армии, до того времени 
действовавшей против американских 
войск, прорваться к южным приго-
родам города. В том же направлении 
должна была осуществлять прорыв 
окруженная 9-я армия. После соедине-
ния им предстояло нанести удар по со-
ветским войскам, обошедшим Берлин 
с юга. Навстречу им с севера планиро-
валось развернуть наступление армей-
ской группой Штейнера.

 Предвидя возможность прорыва 
франкфуртско-губенской группиров-
ки противника на запад, Маршал Со-
ветского Союза И.С. Конев приказал 
четырем стрелковым дивизиям 28-й 
и 13-й армий, усиленным танками, 
САУ и противотанковой артиллери-
ей, перейти к обороне и сорвать пла-
ны главного командования вермахта. 
Одновременно началось уничтожение 
окруженных войск. К тому времени 
в лесах юго-восточнее Берлина были 
блокированы до 15 дивизий немецких 
9-й и 4-й танковой армий. В них насчи-
тывалось 200 тыс. солдат и офицеров, 
более 2 тыс. орудий и минометов, свы-
ше 300 танков и штурмовых орудий. 
Для разгрома врага из состава двух 
фронтов были привлечены шесть ар-
мий, часть сил 3-й и 4-й гвардейских 
танковых армий, основные силы 2-й 
воздушной армии генерал-полковника 
авиации С.А. Красовского.

  Нанося одновременные фрон-
тальные удары и удары по сходящимся 
направлениям, советские войска по-
стоянно уменьшали площадь района 
окружения, рассекали группировку 
противника на части, нарушали взаи-
модействие между ними и уничтожали 
по отдельности. Одновременно они 
пресекали не прекращавшиеся попыт-
ки немецкого командования осуще-
ствить прорыв на соединение с 12-й 
армией. Для этого пришлось посто-
янно наращивать силы и средства на 
угрожаемых направлениях, увеличи-
вать глубину боевых порядков войск 
на них до 15-20 км.

 Невзирая на большие потери, враг 
настойчиво рвался на запад. Его мак-
симальное продвижение составило бо-
лее 30 км, а минимальное расстояние 
между наносившими встречные удары 
соединениями 9-й и 12-й армий — все-
го 3-4 км. Тем не менее, к началу мая 
франкфуртско-губенская группировка 
прекратила свое существование. В ходе 
тяжелых боев были уничтожены до 60 
тыс. человек, пленены 120 тыс. солдат 
и офицеров, захвачены свыше 300 тан-
ков и штурмовых орудий, 1500 орудий 

полевой и зенитной артиллерии, 17 600 
автомашин, большое количество дру-
гой техники.

 Уничтожение берлинской группи-
ровки, которая насчитывала свыше 
200 тыс. человек, более 3 тыс. орудий 
и минометов, 250 танков, осуществля-
лось в период с 26 апреля по 2 мая. При 
этом основной способ преодоления со-
противления противника заключался 
в широком применении штурмовых 
отрядов в составе стрелковых под-
разделений, усиленных артиллерией, 
танками, САУ и саперами. Они вели 
наступление при поддержке авиации 
16-й (генерал-полковник авиации К.А. 
Вершинин) и 18-й (главный маршал 
авиации А.Е. Голованов) воздушных 
армий на узких участках и рассекали 
немецкие части на множество изоли-
рованных групп.

26 апреля соединения 47-й армии 
1-го Белорусского фронта и 3-й гвар-
дейской танковой армии 1-го Украин-
ского фронта разобщили группировки 
врага, находившиеся в Потсдаме и не-
посредственно в Берлине. На следую-
щий день советские войска овладели 
Потсдамом и одновременно завязали 
бои в центральном (девятом) оборо-
нительном участке Берлина, где на-
ходились высшие государственные и 
военные органы управления Германии.

29 апреля стрелковые корпуса 3-й 
ударной армии вышли в район рейх-
стага. Подступы к нему прикрывались 
р. Шпрее и рядом укрепленных круп-
ных зданий. В 13 часов 30 минут 30 
апреля началась артиллерийская под-
готовка штурма, в которой, кроме ар-
тиллерии, действовавшей с закрытых 
позиций, приняли участие в качестве 
орудий прямой наводки 152- и 203-
мм гаубицы. После ее окончания под-
разделения 79-го стрелкового корпуса 
атаковали противника и ворвались в 
рейхстаг.

 В результате боев 30 апреля поло-
жение берлинской группировки стало 
безвыходным. Она была рассечена на 
изолированные группы, управление 
войсками во всех звеньях — нарушено. 
Несмотря на это, отдельные подразде-
ления и части врага в течение несколь-
ких дней продолжали бесперспектив-
ное сопротивление. Только к исходу 5 
мая оно было окончательно сломлено. 
В плен сдались 134 тыс. немецких сол-
дат и офицеров.

 В период с 3 по 8 мая войска 1-го 
Белорусского фронта в широкой поло-
се выдвигались к р. Эльба. Действовав-
ший севернее 2-й Белорусский фронт 
к тому времени завершил разгром не-
мецкой 3-й танковой армии, вышел 
к побережью Балтийского моря и на 
рубеж Эльбы. 4 мая на участке Висмар, 
Грабов его соединения установили кон-
такт с частями английской 2-й армии.

 В ходе Берлинской операции 2-й 

и 1-й Белорусские, 1-й Украинский 
фронты разгромили 70 пехотных, 12 
танковых и 11 моторизованных диви-
зий, 3 боевые группы, 10 отдельных 
бригад, 31 отдельный полк, 12 отдель-
ных батальонов и 2 военные школы. 
Они пленили около 480 тыс. солдат и 
офицеров противника, захватили 1550 
танков, 8600 орудий, 4150 самолетов. 
При этом потери советских войск со-
ставили 274 184 человека, из них 78 
291 — безвозвратные, 2108 орудий и 
минометов, 1997 танков и самоходных 
артиллерийских установок, 917 боевых 
самолетов.

 Отличительной чертой операции 
по сравнению с наиболее крупными 
наступательными операциями, про-
веденными в 1944-1945 гг., была ее не-
большая глубина, которая составила 
160-200 км. Это было обусловлено ли-
нией встречи советских и союзных во-
йск по рубежу р. Эльба. Тем не менее, 
Берлинская операция представляет 
собой поучительный пример насту-
пления с целью окружения крупной 
группировки врага с одновременным 
рассечением ее на части и уничтожени-
ем каждой из них порознь. В ней также 
в полной мере нашли свое отражение 
вопросы последовательного прорыва 
эшелонированных оборонительных 
полос и рубежей, своевременного на-
ращивания силы удара, применения 
танковых армий и корпусов в качестве 
подвижных групп фронтов и армий, 
ведения боевых действий в крупном 
городе.

За мужество, героизм и высокое 
воинское мастерство, проявленные в 
ходе операции, 187 соединений и ча-
стей удостоены почетного наименова-
ния «Берлинские». Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 июня 
1945 г. учреждена медаль «За взятие 
Берлина», которой были награждены 
около 1082 тыс. советских воинов.

Сергей Аптрейкин
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335- ЛЕТИЕ ВАСИЛИЯ НИКИТИЧА ТАТИЩЕВА335- ЛЕТИЕ ВАСИЛИЯ НИКИТИЧА ТАТИЩЕВА

Василий Никитич Татищев — из-
вестный российский историк, эконо-
мист и географ, государственный дея-
тель восемнадцатого века.

 Родился 29 апреля 1686 года в 
Псковском уезде в поместье своего 
отца Никиты Алексеевича Татищева, 
выходца из знатного, но обедневшего 
дворянского рода. В семилетнем воз-
расте мальчик был пожалован в столь-
ники и стал служить при дворе царя 
Ивана Алексеевича, в двадцать лет 
Василия зачислили в Азовский драгун-
ский полк. В звании поручика Василий 
Татищев принимал участие в Северной 
войне, выполняя различные военно-
дипломатические поручения Петра I. 
Позже Татищев окончил Инженерную 
и артиллерийскую школу в Москве, на 
протяжении четырех лет совершен-
ствовал свое образование в Германии. 
Вернувшись из Европы, он женился на 
молодой вдове Авдотье Андреевской, в 
браке с которой родились двое детей.

 После окончания учебы Василия 
Татищева направили на службу в Пе-
тербург, где он задался идеей составить 
географию земли русской и приступил 
к сбору материалов. Но в начале 1720 

года Татищев получил назначение на 
Урал, где ему приказано было руково-
дить горным делом. Василий Никитич 
показал себя отличным экономистом и 
промышленником — занимаясь осво-
ением Урала, управляя казенными за-
водами, открывая школы, он положил 
начало развитию таких городов, как 
Пермь, Екатеринбург, Ставрополь. Два 
года Татищев провел в Швеции и Да-
нии, исполняя дипломатические пору-
чения и решая все вопросы по горному 
делу. Неоценимую пользу государству 
принесла деятельность Василия Тати-
щева по улучшению русской монетной 
системы, составлению горного устава, 
открытию новых уральских рудников 
и заводов, налаживанию торговых свя-
зей с ханствами Средней Азии. Однако 
политические дво ро вые интриги вы-

ной истории «Историю Российскую с 
самых древнейших времен», составил 
пе рвый ру сский энциклопеди ческий 
словарь «Ле к сикон», почтовую книгу 
России, большое количество публици-
стических сочинений.  В «Произволь-
ное и согласное рассуждение и мнение 
собравшегося шляхетства русского о 
правлении государственном» нашли 
отражение взгляды автора на государ-
ственное управление, а в «Рассуждени-
ях о ревизии поголовной» предложены 
меры по умножению государственных 
доходов. В сочинении «Разговор о 
пользе наук» ученый обосновал необ-
ходимость широкого распространения 
научных знаний, дал классификацию 
наук, изложил план развития школь-
ного дела в России. «Общее географи-
ческое описание всея России» Татище-
ва содержит исчерпывающие сведения 
о народностях, реках, озерах, полезных 
ископаемых и животных.

Василий Никитич Татищев скон-
чался 15 июля 1750 года в усадьбе Бол-
дино Московской губернии в возрасте 
шестидесяти четырех лет и был по-
хоронен на Рождественском погосте. 
Накануне смерти пришло известие о 
награждении ученого орденом Свя-
того Александра Невского. Татищев 
внес вклад во многие области науки: 
экономику и географию, филологию и 
этнографию, законодательство и архе-
ологию, но главная заслуга писателя, 
его научный подвиг — это создание 
«Истории Российской».

нудили Василия Ни-
китича на склоне лет 
поселиться в родовом 
подмосковном име-
нии Болдино.

 На протяжении 
всей своей жизни Та-
тищев-ученый про-
должал вести научно-
исследовательскую 
ра боту. Находясь в 
Пе т р о п а в л о в с к о й 
кре пости, Василий 
Ни ки тич сочинил 
«Ду ховную моему 
сыну», где дал под-
робные наставления, 
охватывающие всю 
жизнь и деятельность 
человека. Он также 
создал обобщающий 
труд по отечествен-
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26 апреля в России отмечается па-
мятная дата — День участников лик-
видации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф. Она была 
установлена постановлением Прези-
диума Верховного Совета Российской 
Федерации от 22 апреля 1993 года и 
сначала называлась "День катастрофы 
на Чернобыльской АЭС — День памя-
ти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах".

 Согласно подписанному прези-
дентом РФ Дмитрием Медведевым 
Федеральному закону от 1 апреля 2012 
года, название было изменено на "День 
участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих аварий и ката-
строф". Внесенные изменения позво-
лили увековечить память погибших и 
отдать почести живущим участникам 
ликвидации последствий радиацион-
ных аварий и катастроф.

 Во второй половине XX века про-
изошло несколько радиационных ава-
рий на территории бывшего Советско-
го Союза. Крупнейшей по масштабам 
ущерба и последствиям является ава-

ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФРАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

рия на Чернобыльской атомной элек-
тростанции (ЧАЭС), находящейся не-
далеко от города Чернобыля (Киевская 
область, Украина). 26 апреля 1986 года 
на четвертом энергоблоке ЧАЭС про-
изошел взрыв, который полностью 
разрушил реактор. В результате аварии 
в окружающую среду попали радиоак-
тивные вещества. Восемь из 140 тонн 
радиоактивного топлива реактора 
оказались в воздухе. Другие опасные 
вещества продолжали покидать его в 
результате пожара, длившегося почти 
две недели. Люди в Чернобыле подвер-
глись облучению в 90 раз большему, 
чем при падении бомбы на Хиросиму 
(Япония).

 В результате аварии радиоактив-
ному загрязнению подверглись терри-
тории многих стран Северного полу-
шария, наибольшему — территории 
России, Украины и Белоруссии. В Рос-
сийской Федерации было загрязнено 
более 59 тысяч квадратных киломе-
тров территории.

 Почти 8,4 миллиона человек в Рос-
сии, Украине и Белоруссии подвер-
глись воздействию радиации. У 134 
человек (технический персонал ЧАЭС 

и сотрудники пожарной охраны, зани-
мавшиеся тушением пожара) была за-
фиксирована острая лучевая болезнь. 
Из них 28 человек умерли в первые 
месяцы после случившегося. Еще трое 
погибли в момент взрыва на четвертом 
энергоблоке.

 В период с 1986 по 1990 год, к рабо-
там в зоне ЧАЭС (сооружение объекта 
"Укрытие", пуск 1, 2 и 3 энергоблоков, 
дезактивации промышленной площад-
ки ЧАЭС, захоронение радиоактивных 
материалов и оборудования объектов, 
эвакуация и переселение людей, а так-
же другие мероприятия) было привле-
чено свыше 800 тысяч специалистов, 
рабочих, военнослужащих (600 тысяч) 
со всех республик Советского Союза.

В народе их назвали ликвидато-
рами. Из 800 тысяч ликвидаторов 600 
тысяч были военнослужащими. Мас-
штабы катастрофы могли стать не-
измеримо большими, если бы не му-
жество и самоотверженные действия 
этих людей.

26 апреля принято вспоминать так-
же жертв многих других аварий, в ходе 
которых по вине неправильного пове-
дения человека погибло немало людей.

 Крупномасштабные радиационные 
загрязнения и облучение населения 
происходили в начале деятельности 
предприятия ядерного топливного 
цикла "Маяк" в Челябинской области 
(ныне ФГУП "Производственное объ-
единение "Маяк").

 Первая тяжелая радиационная ава-
рия на нем произошла 19 июня 1948 
года, на следующий день после выхода 
атомного реактора по наработке ору-
жейного плутония на проектную мощ-
ность. В результате недостаточного ох-
лаждения нескольких урановых блоков 
произошло их локальное сплавление с 
окружающим графитом. В ходе ликви-
дации аварии, продолжавшейся девять 
суток, облучению подвергся весь муж-
ской персонал реактора, а также солда-
ты строительных батальонов, привле-
ченные к ее устранению.

 В марте 1949 года в результате мас-
сового сброса "Маяком" в реку Теча 
высокоактивных жидких радиоактив-
ных отходов облучению подверглись 
около 124 тысяч человек в 41 населен-
ном пункте.
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 Самая крупная авария на предпри-
ятии "Маяк" произошла 29 сентября 
1957 года. В хранилище радиоактивных 
отходов взорвалась емкость с радио-
активными отходами, содержавшая 
20 миллионов Кюри радиоактивно-
сти. Специалисты оценили мощность 
взрыва в 70-100 тонн в тротиловом 
эквиваленте. Некоторые ученые счи-
тают последствия этой аварии сопо-
ставимыми с взрывом 20-килотонной 
американской бомбы в 1945 году над 
Хиросимой.

 Радиоактивное облако от взрыва 
прошло над Челябинской, Свердлов-
ской и Тюменской областями, образо-
вав так называемый Восточно-Ураль-
ский радиоактивный след площадью 
свыше 20 тысяч квадратных киломе-
тров. В первые часы после взрыва, до 
эвакуации с промышленной площадки 
предприятия, подверглись разовому 
облучению до 100 рентген более пяти 
тысяч человек. В ликвидации послед-
ствий аварии в период с 1957 по 1959 
год участвовали от 25 тысяч до 30 ты-
сяч военнослужащих. На зараженной 
территории оказались 217 населенных 
пунктов с населением 272 тысячи че-
ловек. 23 сельских населенных пункта 
были отселены и полностью снесены.

Еще одна радиационная авария 
произошла 18 января 1970 года на заво-
де "Красное Сормово" (Нижний Нов-
город). При строительстве атомной 
подводной лодки произошел нераз-
решенный запуск реактора, который 
отработал на запредельной мощности 

около 15 секунд. При этом радиоактив-
ному заражению подвергся только цех, 
в котором строилась субмарина. Зара-
жение местности удалось избежать из-
за его закрытости. В цехе в момент ава-
рии находилось около 1000 рабочих. 
В работах по ее ликвидации приняли 
участие более тысячи человек.

Последний из наиболее известных 
радиационных инцидентов в атомной 
отрасли в России произошел 6 апреля 
1993 года на радиохимическом заводе 
Сибирского химического комбината 
(Северск, Томская область).  Авария 
была вызвана разрушением аппарата 
первого цикла по экстракции (извлече-
ние) урана и плутония, что привело к 

попаданию значительной части радио-
активных веществ в атмосферу через 
проломы стен и кровли здания. В ре-
зультате аварии произошло радиоак-
тивное загрязнение производственных 
помещений, крыши здания, террито-
рии промышленной площадки завода 
и соседних промышленных площадок 
в северо-восточном направлении. Об-
щая численность персонала, облучение 
которого связано с аварией и ее ликви-
дацией, составляла 1946 человек.

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости и откры-

тых источников
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО ДОМА 

СООТЕЧЕСТВЕННИКА (МДС) ГУРОВА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА.

Николай Васильевич Склифосов-
ский является автором более семи-
десяти ценных работ по хирургии, в 
том числе военной хирургии. Он раз-
рабатывал методики хирургического 
обеззараживания, горячую обработку 
инструментов и медицинской одежды. 
Благодаря его методикам практически 
полностью были исключены послеопе-
рационные заражения и осложнения.

 Николай Васильевич Склифосов-
ский родился близ города Дубоссары 
в Херсонской губернии. После оконча-
ния Одесской гимназии поступил на 
медицинский факультет Московского 
университета. Молодой человек рос 
педантом, аккуратистом и немного 
занудой – для врача очень ценные ка-
чества. После получения диплома Ни-
колаю Васильевичу предложили долж-
ность ординатора одесской городской 
больницы. По дороге довелось не-
множко поруководить больницей ду-
боссарской – ее главный врач как раз 
в этот момент захворал, и Николай Ва-
сильевич на протяжении семнадцати 
дней успешно возглавлял это учреж-
дение. Да, он тогда уже был Николаем 
Васильевичем. Называть столь серьез-
ного молодого человека без отчества 
просто не поворачивался язык.

В 1859 году стал заведующим хи-
рургическим отделением одесской го-
родской больницы. В 1863 году стал 
доктором медицины.

С 1866 года Склифосовский рабо-
тал в Германии, в патологоанатоми-
ческом институте, военном лазарете, 
затем во Франции и Англии.

Вернувшись в Россию, он издал 

К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ СКЛИФОСОВСКОГО, РУССКОГО ВРАЧА, НИКОЛАЯ СКЛИФОСОВСКОГО, РУССКОГО ВРАЧА, 

ХИРУРГА, ПРОФЕССОРА ХИРУРГА, ПРОФЕССОРА 
(6 АПРЕЛЯ 1836 — 13 ДЕКАБРЯ 1904)(6 АПРЕЛЯ 1836 — 13 ДЕКАБРЯ 1904)

множество трудов и был приглашен 
в Киевский университет на кафедру 
хирургии, где с 1870 года был про-
фессором, а затем – в Императорскую 
медико-хирургическую академию в 
Санкт-Петербурге. С 1880 года Скли-
фосовский был профессором и дека-
ном медицинского факультета Мо-
сковского университета, в 1893-1900 
годах возглавлял институт усовершен-
ствования врачей в Петербурге.

Он также работал в военных кли-
никах Черногории вместе с полевым 
хирургом Николаем Пироговым. Раз-
вивая взгляды Пирогова, Склифосов-
ский внес значительный вклад в разви-
тие военно-полевой хирургии.

Именно Николай Васильевич спо-
собствовал внедрению в отечествен-
ную хирургию принципов антисеп-
тики и асептики. Он стал одним из 
пионеров полостной хирургии при 
оперативном лечении заболеваний же-
лудка, печени, мочевого пузыря и жен-
ских болезней, разработал оригиналь-
ную операцию соединения костей при 
ложных суставах.

Занимался Склифософский и про-
светительской деятельностью - он 
был соредактором журнала "Летопись 
хирургического общества" в Москве 
(с 1891), инициатором Пироговских 
съездов врачей, президентом 12-го 
Международный конгресса врачей в 
Москве (1897), учредителем и предсе-
дателем 1-го съезда российских хирур-
гов (1900).

 Склифософский пользовался боль-
шим авторитетом коллег и пациентов. 
Когда отмечалось 25-летие его профес-
сиональной деятельности, он получил 
более 400 телеграмм и большое число 
писем из многих стран мира.

Пережив инсульт, в последние годы 
жизни он поселился в своей усадьбе 
под Полтавой, занимался садовод-
ством.

(30 ноября) 13 декабря 1904 года 
Николай Васильевич Склифосовский 
скончался в селе Яковцы Полтавской 
губернии.

Имя великого хирурга в 1923 году 
было присвоено Московскому научно 
исследовательскому институту скорой 
помощи.
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НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

18 апреля - День воинской славы 
России, день победы русских воинов 
князя Александра Невского над не-
мецкими рыцарями на Чудском озере 
(так называемое Ледовое побоище, 
1242 г.). Дата отмечается в соответ-
ствии с Федеральным законом "О днях 
воинской славы (победных днях) Рос-
сии" от 13.03.1995 № 32-ФЗ.

 В начале 40-х гг. XIII века, восполь-
зовавшись ослаблением Руси, которое 
произошло в результате опустоши-
тельного нашествия монголо-татар, 
немецкие крестоносцы, шведские и 
датские феодалы решили захватить 
ее северо-восточные земли. Совмест-
ными усилиями они рассчитывали 
покорить Новгородскую феодальную 
республику. Шведы при поддержке 
датских рыцарей попытались овладеть 
устьем Невы, но в Невской битве 1240 
г. были разгромлены новгородским 
войском.

 В конце августа - начале сентября 
1240 г. в псковскую землю вторглись 
крестоносцы Ливонского ордена, ко-
торый был образован немецкими ры-
царями Тевтонского ордена в 1237 г. 
в Восточной Прибалтике на террито-
рии, заселенной племенами ливов и 
эстов. После кратковременной осады 
немецкие рыцари овладели городом 
Изборском. Затем они осадили Псков 
и при содействии изменников-бояр 
вскоре заняли и его. После этого кре-
стоносцы вторглись в новгородскую 
землю, захватили побережье Финско-
го залива и на месте древней русской 
крепости Копорье возвели свою. Не 
дойдя до Новгорода 40 км, рыцари за-
нялись грабежом его окрестностей.

 Из Новгорода было отправлено по-
сольство к великому владимирскому 
князю Ярославу, чтобы тот отпустил 
сына Александра (князя Александра 
Невского) к ним в помощь. Александр 
Ярославович с 1236 г. правил в Нов-
городе, но из-за козней новгородской 
знати покинул Новгород и ушел на 
княжение в Переяславль-Залесский. 
Ярослав, сознавая всю опасность ис-
ходившей с Запада угрозы, согласился: 
дело касалось не одного Новгорода, а 
всей Руси.

 В 1241 г. князь Александр Невский, 
вернувшись в Новгород, собрал вой-
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ско из новгородцев, ладожан, ижоры и 
карелов. Скрытно совершив быстрый 
переход к Копорью, оно штурмом ов-
ладело этой сильной крепостью. Взя-
тием Копорья Александр Невский 
обезопасил северо-западные границы 
новгородских земель, обеспечил свой 
тыл и северный фланг для дальнейшей 
борьбы с немецкими крестоносцами. 
По призыву Александра Невского на 
помощь новгородцам прибыли войска 
из Владимира и Суздаля под командо-
ванием его брата князя Андрея. Соеди-
ненное новгородско-владимирское во-
йско зимой 1241-1242 гг. предприняло 
поход в псковскую землю и, отрезав 
все дороги из Ливонии на Псков, штур-
мом овладело этим городом, а также 
Изборском.

 После этого поражения ливонские 
рыцари, собрав большое войско, вы-
ступили к Псковскому и Чудскому озе-
рам. Основу войска Ливонского ордена 
составляла тяжеловооруженная ры-
царская конница, а также пехота (кнех-
ты) - отряды порабощенных немцами 
народов (эсты, ливы и др.), которая по 
численности многократно превосхо-
дила рыцарей.

 Выяснив направление движения 
главных сил противника, Александр 
Невский туда же отправил и свое во-
йско. Выйдя к Чудскому озеру, во-

йско Александра Невского оказалось 
в центре возможных путей движения 
противника на Новгород. В этом ме-
сте было решено дать бой неприятелю. 
Армии противников сошлись на бере-
гах Чудского озера у Вороньего камня 
и урочища Узмень. Здесь 5 апреля 1242 
г. произошло сражение, которое вошло 
в историю как Ледовое побоище.

 На рассвете крестоносцы по льду 
озера на медленной рыси приблизи-
лись к позиции русских. Войско Ли-
вонского ордена по установившейся 
военной традиции наступало "желез-
ным клином", который в русских ле-
тописях фигурирует под названием 
"свиньи". На острие находилась основ-
ная группировка рыцарей, часть их 
прикрывала фланги и тыл "клина", в 
центре которого располагалась пехота. 
Клин имел своей задачей раздробление 
и прорыв центральной части войск 
противника, а следовавшие за клином 
колонны должны были охватом раз-
громить фланги противника. В кольчу-
гах и шлемах, с длинными мечами, они 
казались неуязвимыми.

 Александр Невский противопоста-
вил этой стереотипной тактике рыца-
рей новое построение русских войск. 
Основные силы он сосредоточил не в 
центре ("челе"), как это всегда делали 
русские войска, а на флангах. Впереди 
расположился передовой полк из лег-
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кой конницы, лучников и пращников. 
Боевой порядок русских был обращен 
тылом к обрывистому крутому восточ-
ному берегу озера, а княжеская конная 
дружина укрылась в засаде за левым 
флангом. Избранная позиция была 
выгодна тем, что немцы, наступавшие 
по открытому льду, были лишены воз-
можности определить расположение, 
численность и состав русского войска.

 Рыцарский клин прорвал центр 
русского войска. Наткнувшись на об-
рывистый берег озера, малоподвиж-
ные, закованные в латы рыцари не 
смогли развить свой успех. Фланги 
русского боевого порядка ("крылья") 
зажали клин в клещи. В это время дру-
жина Александра Невского нанесла 
удар с тыла и завершила окружение 
противника.

 Под натиском русских полков ры-
цари смешали свои ряды и, потеряв 
свободу манёвра, вынуждены были 
обороняться. Завязалась жестокая 
сеча. Русские пехотинцы стаскивали 
рыцарей с коней крючьями, рубили 
топорами. Зажатые со всех сторон на 
ограниченном пространстве, кресто-
носцы сражались отчаянно. Но их со-
противление постепенно ослабевало, 
оно приняло неорганизованный ха-
рактер, битва распалась на отдельные 
очаги. Там, где скапливались большие 
группы рыцарей, лёд не выдерживал 
их тяжести и ломался. Многие рыцари 
утонули. Русская конница преследова-
ла разбитого противника свыше 7 км, 
до противоположного берега Чудского 
озера.

 Войско Ливонcкого ордена по-
терпело полное поражение и понесло 
огромные по тем временам потери: 
до 450 рыцарей погибли и 50 попали 
в плен. Кнехтов было уничтожено не-
сколько тысяч. Ливонский орден был 
поставлен перед необходимостью за-
ключить мир, по которому крестонос-
цы отказывались от притязаний на 
русские земли, а также отказывались 
от части Латгалии (область в восточ-
ной Латвии).

 Победа русского войска на льду 
Чудского озера имела большое полити-
ческое и военное значение. Ливонско-
му ордену был нанесен сокрушитель-
ный удар, продвижение крестоносцев 
на Восток остановилось. Ледовое по-
боище явилось первым в истории при-
мером разгрома рыцарей войском, со-
стоявшим в основном из пехоты, что 
свидетельствовало о передовом харак-
тере русского военного искусства.

Материал подготовлен на основе 
информации открытых источников
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АФИШААФИША

ЦЕНА - 3 ЛАРИ

ПОЙДЕМ В ТЕАТРПОЙДЕМ В ТЕАТРПродажа билетов на май 
открыта! 

7 мая 18.00 – драма «Калина 
красная» В. Шукшина. Продолжи-
тельность – 1 час 20 минут

8 мая 18.00 – ПРЕМЬЕРА – тра-
гикомедия «Записки сумасшедше-
го» Н. Гоголя. Продолжительность 
- 1 час 25 минут 

9 мая 12.00 – представление 
«Сказка о царе Салтане» А. Пушки-
на. Продолжительность – 55 минут

14 мая 18.00 – «Английский де-
тектив» А. Кристи. Продолжитель-
ность – 1 час 40 минут

15 мая 18.00 – поэтическая фан-
тазия «Я – Николай Гумилев!» Л. 
Узуняна.  Продолжительность – 1 
час 

16 мая 12.00 – музыкальная 
сказка «Алые паруса» А. Грина.  
Продолжительность – 1 час

21, 22 мая 18.00 ПРЕМЬЕРА – 
комедия «Иван Васильевич» М. 
Булгакова. Продолжительность – 1 
час 40 минут

23 мая 12.00 – музыкальная 
сказка «Крылья для Дюймовочки» 
Г.Х. Андерсена. Продолжитель-
ность – 1 час 10 минут

28 мая 18.00 – фантастическая 
драма «Кроткая» Ф. Достоевского. 
Продолжительность – 1 час 25 ми-
нут

29 мая 18.00 – мистическая ко-
медия «Женитьба» Н. Гоголя. Про-
должительность – 1 час 30 минут

30 мая 12.00 - музыкальное 
представление «Приключения 
Карлсона» А. Линдгрен. Продолжи-
тельность - 1 час 10 минут

К Международному дню защи-
ты детей 

1 июня 15.00 – музыкальное 
представление «Маугли» Р. Ки-
плинга. Продолжительность – 1 час

Билеты продаются в кассе те-
атра (Galleria, пр. Руставели, 2, с 
11.00 до 18.30, тел: 293 11 06) и на 
сайте https://biletebi.ge/griboedov-
theatre/Schedule  

Стоимость билета – 10 лари

Добро пожаловать!


