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НОВОСТИНОВОСТИ
МИД ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ ПРЕСС-ТУР ПО РЕГИОНАМ РОССИИ ДЛЯ МИД ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ ПРЕСС-ТУР ПО РЕГИОНАМ РОССИИ ДЛЯ 

СМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВСМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
МИД планирует организовать пресс-

тур для СМИ соотечественников по регио-
нам России. Об этом на брифинге в Москве 
заявил заместитель директора Департа-
мента информации и печати МИД России 
Александр Бикантов.

«У нас в планах проведение целевого 
пресс-тура для СМИ соотечественников по 
регионам России», - сказал представитель 
МИД России, отвечая на вопрос об активи-
зации работы Евросоюза с молодежью на 
Украине.

Александр Бикантов отметил, что рос-
сийское внешнеполитическое ведомство 
в контексте работы с молодежью уделяет 
особое внимание работе по линии объеди-
нений соотечественников.

«Министр, руководство Министерства 

регулярно выступают на различных мо-
лодежных форумах. Стараемся говорить с 
молодыми людьми на понятном им языке о 
важных вопросах международной повест-
ки дня, сохранении исторической памяти, 
об изменении климата, о непреходящих 
общечеловеческих ценностях. На протяже-
нии последних лет МИД активно использу-
ет различные цифровые технологии, разно-
образные онлайн-платформы, социальные 
сети. Мы готовы не только помогать моло-
дежи разбираться в глобальной политике, 
но и сами у нее учимся новым веяниям и 
трендам, слушать и слышать мнение наших 
молодых современников», - отметил Алек-
сандр Бикантов.

«Сегодня как раз говорили о Междуна-
родном молодежном форуме "20.20", стар-

товавшем в Москве в конце июля. Будем и 
дальше всячески содействовать такого рода 
форматам, а также налаживанию прямых 
контактов между представителями моло-
дежных организаций России и других госу-
дарств», - добавил дипломат.

СТИХИ ШЕМОКМЕДЕЛИ СТИХИ ШЕМОКМЕДЕЛИ 
НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕНА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ

Поэтический сборник Давида Ше-
мокмедели «100 стихотворений в пере-
водах Владимира Саришвили» издан 
Международным культурно-просвети-
тельским Союзом «Русский клуб». Его 
презентация предполагается в сентябре. 

Давид Иванович Такидзе (литератур-
ный псевдоним – Шемокмедели) родил-
ся 8 апреля 1953 года в селе Шемокмеди 
Озургетского муниципалитета Грузии. 
Президент Общества Руставели Грузии. 
Поэт, прозаик, эссеист. Со-основатель 
«Всегрузинского Общества Руставели». 
Посланник грузинской культуры. По-
четный президент израильского «Обще-

ства грузинских деятелей искусства и 
культуры «Нергеби» («Саженцы»). По-
четный профессор Академии Давида Аг-
машенебели. Лауреат премий им. Галак-
тиона Табидзе, Давида Агмашенебели, 
Иванэ Мачабели, Нико Лорткипанидзе. 
Автор 22 книг, изданных на грузинском 
и иностранных языках. 

В разные годы был заместителем 
председателя Союза писателей Грузии, 
директором издательства «Давити», ре  да -
ктором газеты «Литература да хелов неба» 
(«Литература и искусство»), ре дактором 
издательства «Эровнули мце  рлоба» («На-
циональная литература»).

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: «НАСТРОЕНЫ, ЧТОБЫ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: «НАСТРОЕНЫ, ЧТОБЫ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ 
ОСТАВАЛИСЬ НАШИМИ ГЛАВНЫМИ ПАРТНЕРАМИ»ОСТАВАЛИСЬ НАШИМИ ГЛАВНЫМИ ПАРТНЕРАМИ»

МИД России настроен на то, чтобы Ко-
ординационные советы организаций рос-
сийских соотечественников (КСОРС) оста-
вались его главными партнерами. Об этом 
заявил Министр иностранных дел Россий-
ской Федерации С.В.Лавров на встрече с 
членами КСОРС Австрии.

«Настроены на то, чтобы координаци-
онные советы оставались нашими главны-
ми партнерами», - сказал Сергей Лавров.

«Видел недавно развернувшуюся в 
соцсетях дискуссию о том, что помимо 
координационных советов есть и другие 
структуры, образованные в странах, где 
проживают наши соотечественники. Не 
видим ничего противоречивого в том, что-
бы они продолжали свою работу, налажи-
вали контакты с координационными сове-
тами», - отметил министр.

Сергей Лавров выразил удовлетворе-
ние, что в пандемию общественная работа 
соотечественников не останавливалась. 
Эффективно освоен онлайн-формат. На 
намеченном на сентябрь заседании Прави-

тельственной комиссии по делам соотече-
ственников за рубежом будет утвержден 
очередной Комплексный план основных 
мероприятий по реализации государствен-
ной политики России в этой сфере до 2023 
года.

В середине октября в Москве состоится 
VII Всемирный конгресс соотечественни-
ков. Ожидается 400 делегатов из 102 стран, 
представители страновых и региональ-
ных координационных советов. Помимо 
пленарных заседаний на Конгрессе будет 
работать пять секций: «Защита прав со-
отечественников», «Роль русского языка в 
консолидации общины», «СМИ Русского 
зарубежья в эпоху цифровизации» и «Роль 
соотечественников в экономическом со-
трудничестве регионов России с зарубеж-
ными странами». По итогам пленарного 
заседания и работы пяти секций будут 
оформлены рекомендации.

После Всемирного конгресса в очном 
формате планируется провести Региональ-
ную конференцию организаций россий-

ских соотечественников стран Европы. 
Она запланирована в Вене. И МИД рассчи-
тывает на помощь проживающих здесь со-
отечественников.

Особое внимание уделяется работе с 
молодыми соотечественниками. В сентябре 
в Оренбургской области состоится форум 
«Евразия Global». В Софии планируется VI 
Всемирный молодежный форум, а в Биш-
кеке и Лиссабоне – молодежные региональ-
ные конференции.
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ
День Государственного флага Рос-

сийской Федерации ежегодно отмеча-
ется в России 22 августа. Он был уста-
новлен на основании указа президента 
РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Го-
сударственного флага Российской Фе-
дерации".

В этот день в 1991 году Верховный 
Совет РСФСР принял постановле-
ние "Об официальном признании и 
использовании Национального фла-
га РСФСР", которым постановил до 
установления специальным законом 
новой государственной символики 
Российской Федерации считать исто-
рический флаг России – полотнище из 
равновеликих горизонтальных белой, 
лазоревой, алой полос – официальным 
Национальным флагом Российской 
Федерации.

Российский триколор имеет более 
чем 300-летнюю историю. Государ-
ственный флаг в России появился на 
рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху ста-
новления России как мощного госу-
дарства. Впервые бело-сине-красный 
флаг с нашитым на нем двуглавым ор-
лом был поднят на первом русском во-
енном корабле "Орел", в царствование 
отца Петра I Алексея Михайловича, но 
у исследователей нет единого мнения 
о том, как были скомбинированы эти 
цвета.

Законным же "отцом" триколора 
признан Петр I. 20 января 1705 года 
он издал указ, согласно которому "на 
торговых всяких судах" должны под-
нимать бело-сине-красный флаг, сам 
начертал образец и определил порядок 

горизонтальных полос.
Рожденный вместе с первыми рос-

сийскими военными кораблями, рос-
сийский флаг до XIX века оставался 
принадлежностью главным образом 
флотской культуры. Начало примене-
ния российского бело-сине-красного 
флага на суше связано с географиче-
скими открытиями русских морепла-
вателей.

До XIX века русские моряки водру-
жали на берегу присоединенной земли 
памятный крест. Но в 1806 году появи-
лась новая традиция. Русская экспеди-
ция обследовала побережье Южного 
Сахалина и подняла на берегу два фла-
га. Андреевский флаг отмечал заслугу 
военного флота, государственный бе-
ло-сине-красный флаг – новое владе-
ние России.

После Петра I в русской армии ста-

ли распространяться золотые (оран-
жевые) и черные цвета, которые по-
степенно начали приобретать роль 
государственных.

Указом императора Александра II 
от 23 июня (11 июня по старому стилю) 
1858 года был введен черно-желто-бе-
лый флаг как официальный (государ-
ственный) флаг Российской Империи. 
Черно-желто-белый флаг просуще-
ствовал до 1883 года. 10 мая (28 апреля 
по старому стилю) 1883 года Александр 
III "Повелением о флагах для украше-
ния зданий в торжественных случаях" 
распорядился использовать бело-сине-
красный флаг в качестве государствен-
ного флага Российской Империи, вме-
сто черно-желто-белого.

Официально бело-сине-красный 
флаг был утвержден как государствен-
ный флаг России только накануне ко-
ронации Николая II в 1896 году.

Три цвета флага, ставшего нацио-
нальным, получили официальное тол-
кование. Красный цвет означал "дер-
жавность", синий – цвет Богоматери, 
под покровом которой находится Рос-
сия, белый – цвет свободы и независи-
мости. Эти цвета означали также со-
дружество Белой (Белоруссии), Малой 
(Украины) и Великой России (России).

В Советской России более 70 лет го-
сударственным флагом являлся крас-
ный стяг.

Чрезвычайная сессия Верховного 
Совета РСФСР 22 августа 1991 года по-
становила считать официальным сим-
волом России триколор.

Указом президента РФ от 11 декабря 
1993 года было утверждено Положение 
о государственном флаге Российской 
Федерации.http://www.kremlin.ru/acts/
bank/5011
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
25 декабря 2000 года президент 

РФ Владимир Путин подписал феде-
ральный конституционный закон "О 
Государственном флаге Российской 
Федерации". В соответствии с законом, 
Государственный флаг РФ представ-
ляет собой прямоугольное полотнище 
из трех равновеликих горизонтальных 
полос: верхней – белого, средней – си-
него и нижней – красного цвета. Отно-
шение ширины флага к его длине –2:3.

В настоящее время чаще всего (не-
официально) используется следующая 
трактовка значений цветов флага Рос-
сии: белый цвет означает мир, чистоту, 
непорочность, совершенство; синий 
– цвет веры и верности, постоянства; 
красный цвет символизирует энергию, 
силу, кровь, пролитую за Отечество.

Государственный флаг РФ поднят 
постоянно на зданиях администрации 
президента РФ, Совета Федерации, Го-
сударственной Думы, правительства 
РФ, Конституционного и Верховно-
го судов, Генеральной прокуратуры, 
Следственного комитета, Судебного 
департамента при Верховном суде, 
Центрального банка, Счетной палаты, 
резиденции уполномоченного по пра-
вам человека в РФ, Центральной изби-
рательной комиссии.

Государственный флаг поднят по-
стоянно (один или вместе с соответ-
ствующими флагами) на зданиях фе-
деральных органов исполнительной 
власти, на резиденциях полномочных 
представителей президента в феде-
ральных округах, а также на зданиях 
органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного само-
управления.

Над резиденцией президента РФ в 
столице России – городе Москве под-
нимается дубликат штандарта (флага) 
президента РФ.

Государственный флаг поднимается 
на зданиях дипломатических предста-
вительств, консульских учреждений, 
резиденций глав диппредставительств 
и консульских учреждений, когда это 
связано с исполнением указанными 
лицами служебных обязанностей, а 
также на зданиях иных официальных 
представительств РФ за пределами 
России. Кроме того, на судах, внесен-
ных в один из реестров судов РФ, в со-
ответствии с уставом службы на них.

Судно, плавающее под государ-
ственным или национальным флагом 
иностранного государства, должно 
при плавании во внутренних водах РФ 
либо во время стоянки в порту России 
в дополнение к своему флагу подни-
мать и нести в соответствии с между-

народными морскими обычаями так-
же Государственный флаг России.

Государственный флаг ежедневно 
поднимается в местах постоянной дис-
локации воинских частей и отдельных 
подразделений Вооруженных Сил РФ, 
других войск и воинских формирова-
ний.

Во всех случаях, предусмотренных 
общевоинскими уставами Вооружен-
ных Сил России для выноса Боевого 
Знамени воинской части, одновремен-
но выносится прикрепленный к древку 
Государственный флаг РФ.

Государственный флаг вывеши-
вается на зданиях органов местного 
самоуправления, общественных объ-
единений, предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм соб-
ственности, а также на жилых домах в 
дни государственных праздников Рос-
сийской Федерации.

В дни траура в верхней части древ-
ка государственного флага РФ крепит-
ся черная лента, длина которой равна 
длине полотнища флага.

Государственный флаг, поднятый 
на мачте (флагштоке), приспускается 
до половины высоты мачты (флагшто-
ка).

Государственный флаг Российской 
Федерации поднимается (устанавли-
вается) во время официальных цере-
моний и других торжественных меро-
приятий.

8 ноября 2008 года президент Рос-
сии Дмитрий Медведев подписал 
Федеральный закон "Овнесении из-
менения в Федеральный Конститу-
ционный закон "О Государственном 
флаге Российской Федерации". Закон 
был дополнен статьей 9-1, направлен-
ной на разграничение официально-
го и неофициального использования 
российского флага и его изображения. 

Устанавливается, что официальное ис-
пользование флага осуществляется в 
порядке и в случаях, которые предус-
мотрены законом. Допускается также 
использование государственного фла-
га РФ, в том числе его изображения, 
гражданами, общественными объеди-
нениями, предприятиями, учреждени-
ями и организациями в иных случаях, 
если такое использование не является 
надругательством над государствен-
ным флагом РФ.

Использование государственного 
флага РФ с нарушением Федерально-
го конституционного закона, а также 
надругательство над государственным 
флагом РФ влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством РФ.

По данным опроса ВЦИОМ, про-
веденного в середине августа 2019 года, 
государственные символы страны на 
протяжении последних тринадцати 
лет вызывают у большинства россиян 
позитивные чувства. 84% граждан ис-
пытывает гордость при виде россий-
ского флага, 81% – герба, 85% – при 
звуках гимна. В разные годы числен-
ность испытывающих гордость, вос-
хищение или симпатию менялась, при 
этом доли испытывающих антипатию 
к государственной символике за весь 
период наблюдения составляла не бо-
лее 1%, раздражение или стыд – 3%. 
Средняя численность равнодушных к 
государственной символике россиян 
колеблется в пределах 9-12% от всех 
опрошенных.

В день государственного флага по 
всей стране проходят праздничные 
мероприятия: проводятся флешмобы, 
концерты, мастер-классы, квесты и т.д.

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости и откры-
тых источников
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ТРИУМФТРИУМФ
ДЕНЬ РОСИИ. КАК ЭТО БЫЛО 

В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Олимпиада в Токио стала для Рос-
сии самой успешной за последние 17 
лет. Россияне завоевали 71 медаль, 20 
наград были высшей пробы. Однако не 
обошлось и без драм и скандалов. 

8 августа 2021 года прошла церемо-
ния закрытия Олимпийских игр – 2020, 
которые состоялись в японском Токио. 
Олимпиада, проходящая во время пан-
демии коронавируса, во многих аспек-
тах стала достаточно скандальной, 
чего стоят только протесты японцев во 
время соревнований против Игр. Для 
сборной России многострадальный 
турнир, перенесенный с лета 2020 года, 
принес как невероятные победы, так и 
горькие разочарования. Всего в активе 
российской команды оказалось 71 на-
града – 20 золотых медалей, 28 сере-
бряных и 23 бронзовые.

Этот результат стал лучшим для 
России за 17 лет. По количеству меда-
лей сборная превзошла свои достиже-
ния на Олимпиадах в Пекине, Лондоне 
и Рио-де-Жанейро.

Гимнастика: скандалы и 
золотые медали

Начать говорить об этих Играх 
стоит со скандала, который возник 
в последние дни соревнований в ху-
дожественной гимнастике. Больше 
двадцати лет России не было равных 
в этом виде спорта на соревнованиях 
такого уровня, и в этом году ждали не 
меньшего – в Японию ехали непобеди-
мые последние пять лет сестры Дина 
и Арина Аверины. Казалось, главной 
интригой было только то, кто из них 

ИТОГИ  ОЛИМПИЙСКИХ  ИГР  —  ИТОГИ  ОЛИМПИЙСКИХ  ИГР  —  2020 2020  ДЛЯ  РОССИИ ДЛЯ  РОССИИ

поднимется на высшую ступень пье-
дестала. И после квалификации было 
только подтверждение этому – Дина 
была первой, Арина совсем немного 
уступила сестре, оказавшись на второй 
строчке.

А на следующий день в состязании 
индивидуального многоборья случил-
ся российский кошмар. Баллы россий-
ским гимнасткам были занижены в 
сравнении с квалификацией, несмотря 
на то, что все четыре упражнения Аве-
рины показали почти безукоризненно 
– проблема возникла у Арины лишь 
единожды, когда ее лента запуталась, и 
она была вынуждена ее заменить.

Однако лучшей – сенсационно – 
стала гимнастка из Израиля Линой 
Ашрам. Ее ошибку в упражнении с лен-
той, когда она выронила снаряд, судьи 
будто бы не заметили.

Это вызвало большую волну не-
довольства не только в мире художе-
ственной гимнастике, но и во всей 
России. К примеру, заслуженный тре-
нер по фигурному катанию Татьяна 
Тарасова назвала судей «настоящими 
бандитами». Протесты, которая подала 
Россия, успехом не увенчались, и уже 
ничто не может повлиять на результат 
– Дина Аверина завоевала серебро, а 
Арина Аверина стала четвертой.

В заключительный день Игр похо-
жая история произошла и в групповом 
многоборье. Россия снова стала вто-
рой, уступив на этот раз Болгарии. И 
оценками российская команда вновь 
осталась недовольна.

Говоря о скандалах, сложно не 
вспомнить и серебро Дениса Аблязи-
на в спортивной гимнастике. Ведь ме-

даль вполне могла быть стать золотой, 
но в судьбу наград вмешались прави-
ла. Российский спортсмен получил за 
свое выступление за два своих прыжка 
среднюю оценку 14,783 балла. Столько 
же судьи поставили южнокорейцу Чо 
Хван Шину, однако золото не раздели-
ли между двумя спортсменами, а вру-
чили сопернику Аблязина.

Дело в том, что Шин обошел росси-
янина по дополнительному показателю 
— самой высокой оценке за прыжок. 
Лучший из двух своих прыжков Шин 
исполнил на 14,833 балла, а Аблязин — 
на 14,800. Однако тут возникает тоже 
большой вопрос к судейству — в воз-
духе соперник Аблязина выполнил не 
три полных оборота, а примерно два с 
половиной. За это судьи должны были 
понизить базовую сложность с 6,0 до 
примерно 5,6, а потом еще и снять бал-
лы за все помарки. Если бы это было 
сделано, то общая сумма баллов Шина 
была бы сильно ниже.

Зато в спортивной гимнастике так-
же произошли великие достижения 
российских спортсменов. Золото в ко-
мандном многоборье выиграли и жен-
ская сборная, в состав которой вошли 
Лилия Ахаимова, Виктория Листуно-
ва, Ангелина Мельникова, Владислава 
Уразова, и мужская команда, которую 
представили Никита Нагорный, Ар-
тур Далалоян, Давид Белявский, Денис 
Аблязин. Золотой дубль стал первым 
за 29 лет.

Невероятный теннис
Казалось, что сборную России пре-

следуют теннисные неудачи на этой 
Олимпиаде. На разных стадиях вы-
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ТРИУМФТРИУМФ
бывали в одиночном разряде Андрей 
Рублев, Аслан Карацев, Даниил Мед-
ведев, не сумевший выйти в полуфи-
нал, Анастасия Павлюченкова… Пар-
ный разряд у мужчин тоже вышел не 
самым удачным, однако у женщин он 
почти удался. Елена Веснина вместе с 
Вероникой Кудерметовой добрались 
до полуфинала, но проиграли, однако 
на матч за бронзовую медаль выходи-
ли с боевым настроем. И ведь казалось, 
что медаль у спортсменок уже почти в 
руках, но россиянки уступили на чем-
пионском тай-брейке, не реализовав 
четыре матчбола подряд.

Однако медали в теннисе все же слу-
чились. Да еще какие! Карен Хачанов 
весь одиночный разряд прошел очень 
уверенно, он спокойно разбирался с 
каждым соперником, но вот в финале 
встретился с немецким теннисистом 
Александром Зверевым и уступил. Но 
эта медаль в одиночном мужском раз-
ряде стала для России первой за 21 год.

На Олимпиаде в Токио в теннисе 
произошла тоже своего рода сенсация 
– в финале микста встретились две 
российские пары, чего не было никогда 
в истории. Соответственно, и первая 
золотая медаль в этом разряде была 
обеспечена. В напряженном матче 
сильнее оказались Анастасия Павлю-
ченкова и Андрей Рублев, которые одо-
лели Аслана Карацева и Елену Веснину.

Стрелковые успехи
Первую медаль в копилку сборной 

России принесла стрелок Анастасия 
Галашина в первый день игр. Спор-
тсменка завоевала серебро, хотя могла 
претендовать и на золото, но послед-
ний выстрел для нее стал роковым. По 
итогам соревнований россиянка усту-
пила представительнице Китая Цянь 
Ян лишь 0,7 балла.

А уже на следующий день было 
добыто первое золото. Виталина Ба-
царашкина стала олимпийской чем-
пионкой в стрельбе с 10 метров из 
пневматического пистолета. Финал со-
стязания вышел весьма драматичным, 
и последняя серия выстрелов могла бы 
обернуться крахом для россиянки, по-
тому что за вторую попытку ей не были 
засчитаны баллы. Россиянка обрати-
лась к судьям, прошло несколько вол-
нительных минут, прежде чем выясни-
лось, что арбитры дали команду стоп, 
когда у Бацарашкиной еще не кончи-
лось время на исполнение второй по-
пытки. Заключительный выстрел ей 
удался почти идеально.

Позднее Бацарашкина выиграла еще 
одну золотую медаль – в стрельбе из 

пневматического пистолета с 25 м, а 
также вместе с Артемом Черноусовым 
завоевала серебряные медали Олимпий-
ских игр — 2020 в Токио в стрельбе из 
пневматического пистолета с 10 м в 
миксте. 

В шаге от золотых медалей остано-
вились женщины в стрельбе из вин-
товки из трех позиций с 50 м. Юлия 
Зыкова шла на первом месте почти 
все соревнование, однако ее подвел 
последний выстрел, и спортсменка за-
воевала только серебро. Еще одна рос-
сиянка – Юлия Зыкова – стала третьей. 
Успехом стало и выступление россий-
ский лучниц – было завоевано два 
серебра в групповом выступлении и 
одиночном, где отличилась Елена Оси-
пова.

Что произошло 
на Олимпиаде впервые

Впервые в программу Олимпий-
ских игр был включен баскетбол 3 на 3. 
И Россия сумела добраться до призов 
в этом новом виде спорта, где поедин-
ки идут всего лишь по десять минут. 
Причем медали завоевали и мужская, 
и женская сборные. Команды оста-
новились в шаге от золотых наград. В 
финале обеим российским сборным 
немного не повезло. Наши баскетбо-
листки уступили американкам 15:18, 
а мужская команда оказалась слабее 
сборной Латвии 18:21.

Впервые в истории России удалось 
завоевать золотую медаль в тхэквон-
до. Первым российским олимпийским 
чемпионом стал Максим Храмцов (ве-
совая категория до 80 кг). Интересно, 
что спортсмен проводил поединки с 
травмой – по ходу турнира Храмцов 
повредил руку и был вынужден бо-
роться с сильной болью, что не по-
мешало ему выиграть медаль высшей 
пробы. Позднее еще одну золотую на-
граду в этом виде спорта (в весовой 
категории свыше 80 кг) России принес 
Владислав Ларин.

Российское золото
Финал саблисток вышел россий-

ским – в матче за золото встретились 
Софья Великая и София Позднякова, 
которой и досталась победа. Для зна-
меносца российской команды Великой 
этот финал стал личной драмой – на 
третьей Олимпиаде она не может взять 
золотую медаль в индивидуальном со-
стязании. Впрочем, золото Великая все 
же забрала из Японии – Россия вы-
играла командный турнир, а Поздня-
кова стала двукратной олимпийской 
чемпионкой. Золото случилось и в ко-
мандном турнире у рапиристок – на 
высшую ступень пьедестала поднялись 
Инна Дериглазова, Лариса Коробейни-
кова, Марта Мартьянова, Аделина За-
гидуллина.

Успех пришел и в бассейне. Евгений 
Рылов стал первым российским чем-
пионом Игр в плавании с 1996 года, 
выиграв дистанцию 100 м на спине. 
Спустя несколько дней пловец наденет 
на шею еще одну золотую медаль, ему 
покорится дистанция в 200 м на спине.

Не было равных и российским 
синхронисткам. Сначала Светлана 
Ромашина и Светлана Колесниченко 
взяли золото в дуэтах, а после вместе 
с Владой Чигиревой, Мариной Голяд-
киной, Полиной Комар, Александрой 
Пацкевич, Аллой Шишкиной и Мари-
ей Шурочкиной был выигран команд-
ный турнир. Кстати говоря, Ромашина 
стала первой в истории синхронного 
плавания на Олимпиаде семикратной 
чемпионкой.

Свое заслуженное золото выиграла 
и Мария Ласицкене в прыжках в вы-
соту. Медали высшей пробы России 
принесли и борцы: Мусе Евлоеву не 
было равных в греко-римской борьбе, 
в вольной борьбе лучшими стали Аб-
дулрашид Садулаев, Заур Угуев и За-
урбек Сидаков. В боксе золото забрал 
Альберт Батыргазиев.

Анастасия Мартыненко
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НАША ПОБЕДАНАША ПОБЕДА

23 августа отмечается День воин-
ской славы России - День разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Курской битве в 1943 году.

23 августа в соответствии с Феде-
ральным законом № 32-ФЗ от 13 мар-
та 1995 года "О днях воинской славы 
(победных днях) России" отмечается 
День воинской славы России — День 
разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Курской битве 
(1943 год).

Курская битва (битва на Курской 
дуге), длившаяся с 5 июля по 23 авгу-
ста 1943 года, является одним из клю-
чевых сражений Великой Отечествен-
ной войны. В советской и российской 
историографии принято разделять 
сражение на три части: Курскую обо-
ронительную операцию (5-23 июля); 
Орловскую (12 июля — 18 августа) и 
Белгородско-Харьковскую (3-23 авгу-
ста) наступательные.

В ходе зимнего наступления Крас-
ной Армии и последовавшего кон-
трнаступления вермахта на Восточной 
Украине в центре советско-германско-
го фронта образовался выступ глуби-
ной до 150 и шириной до 200 киломе-
тров, обращенный в западную сторону 
(так называемая "Курская дуга"). Гер-
манское командование приняло ре-
шение провести стратегическую опе-
рацию на Курском выступе. Для этого 
была разработана и в апреле 1943 года 
утверждена военная операция под ко-
довым названием "Цитадель". Имея 
сведения о подготовке немецко-фа-
шистских войск к наступлению, Став-
ка Верховного Главнокомандования 
приняла решение временно перейти к 
обороне на Курской дуге и в ходе обо-
ронительного сражения обескровить 
ударные группировки врага и этим 
создать благоприятные условия для 
перехода советских войск в контрна-
ступление, а затем в общее стратегиче-
ское наступление.

Для проведения операции "Цита-
дель" германское командование со-
средоточило 50 дивизий, в том числе 
16 танковых и моторизованных. Груп-
пировка противника насчитывала, по 
данным советских источников, около 
900 тысяч человек, до 10 тысяч орудий 
и минометов, около 2,7 тысячи танков 
и более 2 тысяч самолетов. Воздушную 
поддержку немецким войскам оказы-

ДЕНЬ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ДЕНЬ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК В КУРСКОЙ БИТВЕВОЙСК В КУРСКОЙ БИТВЕ

вали силы 4-го и 6-го воздушных фло-
тов.

Это составило около 70% танковых, 
до 30% моторизованных и более 20% 
пехотных дивизий, а также свыше 65% 
всех боевых самолетов, действовавших 
на советско-германском фронте, ко-
торые были сосредоточены на участ-
ке, составлявшем лишь около 14% его 
протяжённости.

Ставка Верховного Главнокомандо-
вания (ВГК) к началу Курской битвы 
создала группировку (Центральный и 
Воронежский фронты), имевшую бо-
лее 1,9 миллиона человек, более 26,5 
тысячи орудий и миномётов, свыше 4,9 
тысячи танков и самоходных артил-
лерийских установок (САУ), около 2,9 
тысячи самолетов. Советские войска 
превосходили противостоявшую им 
под Курском группировку противника 
в личном составе в 2,1, артиллерии — в 
2,5, танках и САУ — в 1,8, самолётах — 
в 1,4 раза.

Войска Центрального фронта (ко-
мандующий — генерал армии Кон-
стантин Рокоссовский) обороняли 
северный фас Курского выступа, а во-
йска Воронежского фронта (команду-
ющий — генерал армии Николай Вату-
тин) — южный фас.

В их тылу были развёрнуты стра-
тегические резервы, объединённые 

в Степной военный округ, с 9 июля 
- Степной фронт (командующий гене-
рал-полковник Иван Конев), на кото-
рый возлагалась задача предотвратить 
глубокий прорыв противника, а при 
переходе советских войск в контрна-
ступление — нарастить силу удара из 
глубины. Координация действий войск 
фронтов возлагалась на представите-
лей Ставки ВГК маршалов Советского 
Союза Георгия Жукова и Александра 
Василевского, генерал-полковника 
артиллерии Николая Воронова, а ави-
ации — на маршала авиации Алексан-
дра Новикова. 

5 июля 1943 года немецкие ударные 
группировки по плану операции "Ци-
тадель" начали наступление на Курск 
из районов Орла и Белгорода. Со сто-
роны Орла наступала группировка под 
командованием генерал-фельдмарша-
ла Гюнтера Ханса фон Клюге (группы 
армий "Центр"), со стороны Белгорода 
- группировка под командованием ге-
нерал-фельдмаршала Эриха фон Ман-
штейна (оперативная группа "Кемпф" 
группы армий "Юг").

Задача отразить наступление со 
стороны Орла была возложена на во-
йска Центрального фронта, со стороны 
Белгорода - Воронежского фронта.

12 июля в районе железнодорож-
ной станции Прохоровка в 56 км к 
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северу от Белгорода произошло самое 
крупное встречное танковое сражение 
Второй мировой войны между насту-
павшей танковой группировкой про-
тивника (оперативная группа "Кемпф") 
и наносившими контрудар советскими 
войсками. С обеих сторон в сражении 
принимали участие до 1200 танков и 
самоходных установок. Ожесточенное 
сражение длилось весь день, к вечеру 
танковые экипажи вместе с пехотой 
дрались врукопашную. За один день 
противник потерял около 10 тысяч 
человек и свыше 360 танков и был вы-
нужден перейти к обороне.

В этот же день войска Брянско-
го, Центрального и левого крыла За-
падного фронтов начали операцию 
"Кутузов", имевшую цель разгромить 
орловскую группировку противника. 
13 июля войска Западного и Брянско-
го фронтов прорвали оборону про-
тивника на болховском, хотынецком и 
орловском направлениях и продвину-
лись на глубину от 8 до 25 километров. 
15 июля войска Центрального фронта 
нанесли удары с юга и юга-востока в 
направлении города Кромы.

16 июля войска Брянского фронта 
вышли на рубеж реки Олешня, после 
чего германское командование начало 
отвод своих главных сил на исходные 
позиции. К 18 июля войска правого 
крыла Центрального фронта полно-
стью ликвидировали клин противни-

ка на курском направлении. В этот же 
день в сражение были введены войска 
Степного фронта, которые начали пре-
следование отступавшего противни-
ка. Концентрическими ударами войск 
фронтов была прорвана глубоко эше-
лонированная оборона противника.

Развивая наступление, советские 
сухопутные войска, поддержанные с 
воздуха ударами сил 2-й и 17-й воз-
душных армий, а также авиацией даль-
него действия, к 23 августа 1943 года 
отбросили противника на запад на 

140-150 километров, освободили Орел, 
Белгород и Харьков.

Курская битва была одной из круп-
нейших битв Второй мировой войны. 
С обеих сторон в неё было вовлечено 
более 4 миллионов человек, свыше 69 
тысяч орудий и миномётов, более 13 
тысяч танков и САУ, до 12 тысяч само-
летов.

По данным советских источников, 
вермахт потерял в Курской битве 30 
дивизий, в том числе 7 танковых, свы-
ше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 
тысячи танков и штурмовых орудий, 
более 3,7 тысячи самолетов, 3 тысячи 
орудий.

Потери советских войск составили: 
безвозвратные — 254 470 человек, са-
нитарные — 608 833 человек.

После Курской битвы соотноше-
ние сил на фронте резко изменилось в 
пользу Красной Армии, что обеспечи-
ло ей благоприятные условия для раз-
вертывания общего стратегического 
наступления.

Вечером 5 августа 1943 года в Мо-
скве впервые прогремел артиллерий-
ский салют в честь освобождения Орла 
и Белгорода (12 залпов из 120 орудий).

В Курской битве советские воины 
проявили мужество, стойкость и мас-
совый героизм. Свыше 100 тысяч чело-
век были награждены орденами и ме-
далями, 231 человек удостоен звания 
Героя Советского Союза. 132 соеди-
нения и части получили гвардейское 
звание, 26 удостоены почётных наи-
менований Орловских, Белгородских, 
Харьковских и Карачаевских.

Материал подготовлен на основе 
открытых источников
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15 августа - день рождения Микаэла 
Таривердиева, с тех прошло 90 лет. Его 
музыка просто волшебна, она звучала 
в 123-х (!) любимых народом фильмах. 
Имя композитора запомнили даже не-
искушенные зрители после того, как 
увидели по телевизору «Семнадцать 
мгновений весны», «Иронию судьбы, 
или С легким паром!». А ведь еще были 
«Мой младший брат», «Король-Олень», 
«Человек идет за солнцем», «До свида-
ния, мальчики!», «Старомодная коме-
дия»…

Детство и юность Микаэла Леоно-
вича прошли в Тифлисе: он жил в доме 
14 на улице Дзержинского (ныне - ули-
ца Ингороква), учился в 43-й школе, в 
музыкальной школе при Тбилисской 
консерватории по классу фортепиа-
но, в музыкальном училище по классу 
композиции. Здесь в 1949 году в Тби-
лисском театре оперы и балета состо-
ялся его дебют как композитора с пер-
вой в его жизни афишей – он написал 
две балетные сцены. Время еще было 
голодное, но весь гонорар композитор 
потратил на .. изысканную шляпу. Он 
знал толк в хороших вещах! Когда он 
учился в Гнесинке, надо было как-то 
выживать, подрабатывать. Ему пред-
лагали играть в ресторане на пианино. 
Но он счел это не приличным для себя. 
И по ночам разгружал вагоны на Риж-
ском вокзале.

Он старался не причинять людям 
боль. Любил красивые вещи, умел дру-
жить, прощать и отвечать за поступки, 
даже которых он не совершал. Когда-
то у него был роман с актрисой Люд-
милой Максаковой, и сидя за рулем, 
(Таривердиев сидел рядом) она сбила 
человека, он взял всю вину на себя. 
Долгое следствие сильно подкосило 
его здоровье, но в связи с амнистией, 
он не отправился за решетку. Кстати, 
эту реальную историю потом исполь-
зовали в сценарии фильма «Вокзал для 
двоих».

Незадолго до своего ухода компо-
зитор написал книгу о своей жизни 
с очень незатейливым названием «Я 
просто живу». Она начинается так: 
«Синее небо моего детства, небо Тби-
лиси, жаркое лето, воздух, напоенный 
запахом южной зелени и настолько 
густой, что, кажется, его можно резать 
ломтями. И мама. Мама, которая идет 
мне навстречу. У меня захватывает 

90 ЛЕТ НАЗАД В ТИФЛИСЕ РОДИЛСЯ 90 ЛЕТ НАЗАД В ТИФЛИСЕ РОДИЛСЯ 
МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ (1931-1996) МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ (1931-1996) 

дух, я не вижу ее лица — только сия-
ние, исходящее от него»…

Традиционно Союз (МКПС) 
«Русский клуб» отмечает юбилейные 

даты великого композитора.
1. «Нет искусства правильного и 

неправильного. Правильно то, что 
воздействует эмоционально. Музыка 
рождается для того, чтобы ее слуша-
ли… Как хлеб, который пекут для того, 
чтобы его ели, а не держали на пол-
ке… Задача музыки приносить покой 
и надежду… Она должна напоминать 
о том, что гармония в мире все-таки 
существует»,— писал Микаэл Таривер-
диев.

Музыкальный вечер, организован-
ный Международным культурно-про-
светительским Союзом «Русский клуб, 
посвященный 75-летию Микаэла Тари-
вердиева», прошел в Тбилиси.

2.  25 октября  в Большом зале Тби-
лисского русского драматического 
театра им. А. С. Грибоедова прошел 
музыкальный вечер памяти Микаэла 
Таривердиева, посвященный 80-летию 
со дня рождения композитора.Орга-
низатор проекта  – Международный 
культурно-просветительский Союз 
«Русский клуб».

Вечер подготовили народная ар-
тистка Грузии, певица Ирма Сохадзе 
и кавалер Ордена Чести, композитор 
Тенгиз Джаиани.

В концерте, собравшем более семи-
сот зрителей, приняли участие звезды 
грузинской эстрады Мераб Сепашви-
ли, Нугзар Квашали, Верико Турашви-
ли, Нини Шермадини, Зура Доиджаш-
вили, Лаша Рамишвили, актеры театра 
им. А. С. Грибоедова Нина Калато-
зишвили, Медея Мумладзе, Александр 
Лубинец, Олег Мчедлишвили, Нина 
Нинидзе, Аполлон Кублашвили. Про-
звучали популярные, всеми любимые 
песни, а также  инструментальные и 
вокальные произведения.

3. Большим гала-концертом от-
метила 85-летие со дня рождения 
выдающегося композитора Микаэ-
ла Таривердиева общественность его 
родного города Тбилиси. Соавторы 
проекта «Запомни этот миг» — Благо-
творительный фонд имени Микаэла 
Таривердиева и Международный куль-
трно-просветительский Союз (МКПС) 
«Русский клуб». Режиссер-постанов-
щик гала-концерта – художествен-

ный руководитель Батумского госу-
дарственного драматического театра 
имени И. Чавчавадзе Андро Енукидзе.  
Пришедших в Театр оперы и балета 
имени З. Палиашвили встречала экс-
позиция фотоальбома семьи Таривер-
диевых, а в переполненном зале звуча-
ли  произведения Микаэла Леоновича 
в исполнении тбилисских и москов-
ских певцов и музыкантом.

Оркестром тбилисского Оперно-
го театра дирижировал заслуженный 
артист РФ, приглашенный дирижер 
ведущих оперных театров мира Алек-
сандр Поляничко. Вечер, который вел 
артист Тбилисского государственного 
академического русского дрматиче-
ского театра имени А. С. Грибоедова 
Олег Мчедлишвили, открыли прези-
дент Фонда Микаэла Тариведиева, арт-
директор Международного фестиваля 
«Запомни этот миг» Вера Таривердиева 
и его имени Вера Таривердиева и пре-
зидент МКПС «Русский клуб», заслу-
женный деятель искусств и заслужен-
ный артист РФ Николай Свентицкий.

В гала-концерте приняли участие 
пианисты Алексей Гориболь, Давид 
Мазанашвили и Сандро Небиеридзе, 
певицы – народная артистка Грузии 
Ирма Сохадзе, Майя Бараташвили, 
Термине Зарян, Лела Телия и Нино 
Дзоценидзе, вокальное трио « Мериди-
ан», актриса  Тбилисского грибоедов-
ского театра Ирина Мегвинетухуцеси, 
солист вокального квартета «Форте» 
Зураб Манджавидзе, певец Темо Сад-
жая.
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5 АВГУСТА 5 АВГУСТА —— 8080 ЛЕТ НАЧАЛА ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ ОДЕССЫ ЛЕТ НАЧАЛА ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ ОДЕССЫ

5 августа 1941 года вышел приказ 
Ставки Верховного Главнокоманду-
ющего оборонять Одессу до послед-
ней возможности. Поэтому 5 августа 
считается официальным днём начала 
героической, 73-дневной обороны го-
рода-героя.

К этому времени Одессу уже регу-
лярно бомбила авиация вермахта. Ис-
пользовались зажигательные и фугас-
ные снаряды. Горели Дерибасовская, 
Новый базар. Дома на улицах превра-
щались в руины.

Была прорвана оборона  на реке 
Днестр. Приморская армия, созданная 
19 июля из частей Приморской груп-
пы войск Красной армии, отступала. 
А противник продолжал наступле-
ние. Пройдёт всего несколько дней, 
и румыно-немецкие войска выйдут 
к Чёрному морю восточнее Одессы и 
полностью заблокируют город. Выйдут 
к Днестровскому лиману и попытают-
ся взять Одессу штурмом. Безуспеш-
но. Начальник гарнизона объявит в 
Одессе осадное положение. 19 августа 
будет создан Одесской оборонитель-
ный район под командованием контр-
адмирала Гавриила Жукова. В конце 
августа оккупанты прорвутся к Днепру 
на участке от Кременчуга до Херсона. 
13 августа из Одессы уйдет последний 
поезд на восток: румыно-немецкие во-
йска перережут  линию железной до-
роги. Город окажется в глубоком вра-
жеском тылу. Но не сдастся.

В сентябре фашисты начнут посто-
янные артиллерийские обстрелы. Сно-
ва будут пытаться  взять Одессу штур-
мом. И снова безуспешно. Мало того, 
22 сентября советские войска перейдут 

в наступление и разгромят румынские 
дивизии. По улицам города провезут 
трофеи, в том числе те самые пушки, 
которые били по городу. На них напи-
сано: «Она стреляла по Одессе. Больше 
стрелять не будет».

В августе практически всё населе-
ние города вышло на строительство 
оборонительных сооружений. Всего 
было возведено три оборонительных 
рубежа общей протяжённостью свыше 
250 км (передовой рубеж проходил в 
20-25 км от города; главный рубеж — в 
10-14 км от города; рубеж прикрытия – 
в 6-10 км от черты города) и около 250 
баррикад. Одесситы собственными 
силами создали  истребительный ба-
тальон Одесского порта, районные от-
ряды обороны (общей численностью 
7500 человек) и женский оборонитель-
ный батальон, состоявших из 900 че-
ловек. Подчеркнём ещё раз – это были 
гражданские люди, обычные горожа-
не, настоящие патриоты своего города 
и своей страны. Одесса стала вторым 
после Москвы городом, в котором в 
самом начале войны был организован 
сбор денег и драгоценностей в фонд 
обороны.

Героически сражались и воины 
Красной армии, а также силы Черно-
морского флота и Черноморского мор-
ского пароходства под командованием 
капитана Георгия Мезенцева. Кораб-
ли осуществляли снабжение Одессы 
живой силой, продовольствием и во-
оружением всё время обороны. Все 73 
дня. На этих же кораблях из Одессы 
16 октября 1941 года были выведены 
её мужественные защитники – в по-
мощь осаждённому фашистами Севас-

тополю.
До войны в Одессе не было воен-

ных предприятий, но они появились 
во время обороны города – в срочном 
порядке были переориентированы 20 
заводов. Здесь не только ремонтирова-
ли, но  и выпускали военную технику. 
3 бронепоезда, 1262 миномёта, 1022 
траншейных огнемёта, 210 тысяч руч-
ных гранат, 30 тысяч противотанковых 
и противопехотных мин, а ещё бутыл-
ки с зажигательной смесью, запалы для 
ручных гранат и полевой телефонный 
кабель были сделаны руками одесси-
тов. И здесь нашлось место одесской 
смекалке: для производства противо-
пехотных мин в качестве корпуса ис-
пользовали жестяные банки из-под 
консервов, для противотанковых – ко-
робки из-под киноплёнки, для мино-
мётов – трубы с Одесского нефтепере-
рабатывающего завода. 

Особого внимания заслуживает 
чисто одесский танк под названием 
НИ («на испуг»). Представлял он со-
бой трактор, обшитый бронёй и во-
оруженный пулемётом. Румынские, да 
и немецкие солдаты при виде такого 
танка, не виданного ими никогда пре-
жде, в ужасе разбегались.  А танк НИ 
получил официальное название – им-
провизированный лёгкий танк или 
бронетрактор. На военную службу 
были призваны и трамваи. Они ста-
ли грозным оружием благодаря 47-мм 
морской пушке, установленной на гру-
зовой платформе.

Для более полного понимания 
успешности обороны Одессы при-
ведем некоторые цифры. Сначала со-
отношение сил: Красная армия – 35 
тысяч человек в начале обороны и 86 
тысяч в конце; румыно-немецкие окку-
панты – 340 тысяч человек, то есть поч-
ти на порядок больше. И это были 11-я 
немецкая и 4-я румынская армии, 72-я 
пехотная дивизия вермахта, два штур-
мовых и четыре сапёрных немецких 
батальона, три немецких дивизиона 
тяжёлой артиллерии, а ещё люфтваф-
фе. Многократно враг превосходил и в 
технике: до 2200 орудий и миномётов, 
100-120 танков, от 300 до 400 само-
лётов. И на этом фоне цифры потерь:  
РККА – 41 тысяча человек, с вражеской 
стороны в два раза больше – 92 тыся-
чи человек.  Редкий случай в истории 
войн, когда потери обороняющихся 
значительно меньше, чем нападавших.

Беспримерный героизм защитни-
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ков Одессы подчёркивается малоиз-
вестным эпизодом – почти полным 
отсутствием питьевой воды в городе. 
Румынскими войсками было захваче-
но село Беляевка, в котором и сегод-
ня находится водонапорная станция 
«Днестр». Подача воды была прекра-
щена. Все подходы к альтернативным 
источникам воды простреливались. В 
августовскую жару воду выдавали по 
карточкам. 

Ситуация становилась угрожаю-
щей. Тогда был сформирован отряд 
моряков-разведчиков, который смог 
отбить водонапорную станцию и дать 
Одессе воду. Только на время – все-
го несколько часов. Но этого хватило, 
чтобы сделать запасы. Однако насосы 
в то время работали от парового дви-
гателя, чтобы их запустить, пришлось 
раскочегарить топку, в результате  из 
трубы повалил чёрный дым. Так румы-
ны поняли, что их план по удушению 
жаждой Одессы провалился.

Непосредственным участником 
этих событий был Григорий Михай-
лович Поженян – поэт, писатель, 
сценарист. Именно он – автор знаме-
нитого советского – подчеркнём – ху-
дожественного фильма «Жажда». Лен-
та  рассказывает о том, как благодаря 
подвигу матросов-черноморцев Одес-
са получила жизненно необходимую 
воду. Причём ценой их жизней.

Кто бы мог подумать, что спустя 45 
лет после выхода фильма на экраны 
на этом эпизоде героической обороны 
Одессы станут наживаться фальсифи-
каторы истории?!  Активизировались 
они после кончины Григория Поженя-
на. Очевидно, посчитали, что теперь 
на их ложь некому будет ответить. И 
началось. Статьи, колонки, переда-
чи – казалось, что  все вокруг говорят 
о том, что никакой жажды в Одессе в 

августе 1941 года не было. И что это – 
советская пропаганда. Поразительно, 
но свидомые «историки» нападали на 
художественный фильм «Жажда» так, 
как будто он документальный. Ведь 
рассказанная история пронзительна и 
потрясает беспримерным героизмом и 
самопожертвованием.

Но живы свидетели тех событий. К 
тому же не только экспозиции музеев, 
но и одесские семьи сохранили и те са-
мые карточки на воду, которые выда-
вали в августе 1941 года. Тогда фальси-
фикаторы сменили направление. Они 
были вынуждены признать историче-
ский факт – жажда была. Но начали 
писать, что якобы никакого особого 
подвига матросы-черноморцы не со-
вершили. И вообще, по их словам, эта 
операция не имела особого значения. 
Но и эта ложь была опровергнута. Тог-
да фальсификаторы взялись за само-
го покойного Поженяна. Они решили 
подвергнуть ревизии его биографию! 
И пришли к выводу, что он был якобы 
большим выдумщиком и фантазёром. 
И это они говорят о человеке, начав-
шем войну в её первый день 19-лет-

ним юношей!  Он был бойцом Первого 
особого диверсионного отряда. Вместе 
с товарищами отбил у румын водона-
порную станцию в Беляевке. Тогда  по-
гибли многие. Сам Григорий был тя-
жело ранен – его посчитали убитым. 
Восстановился – и снова в строй.  О его 
отчаянной смелости ходили легенды. 
Среди наград – так называемый «Юж-
ный бант»: комплект медалей «За обо-
рону Одессы», «За оборону Севастопо-
ля» и «За оборону Кавказа». И именно 
на войне проявился его литературный 
талант – Григорий Поженян стал кор-
респондентом газеты «Красный Чер-
номорец». Начав войну рядовым, за-
кончил её в звании лейтенанта. 28 мая 
1945 года Приказом Командующего 
Черноморским флотом № 87с он был 
награждён орденом Отечественной во-
йны I степени.

К слову, в Одессе на стене дома по 
ул. Пастера, 27 на мемориальной до-
ске имя Григория Поженяна написано 
золотыми буквами, причём на украин-
ском языке,  среди 13 особо отличив-
шихся своим героизмом моряков-раз-
ведчиков.

Сегодня в подвиге матросов-раз-
ведчиков, ценой жизни давших Одессе 
воду в августе 1941 года, не сомневает-
ся никто. Был даже снят современный 
вариант знаменитого фильма «Жаж-
да».  И он популярен и у молодого зри-
теля.

А в Беляевке – сегодня это посёлок 
городского типа под Одессой – к 75-ле-
тию Великой Победы был обновлён 
и реконструирован  мемориал памя-
ти советских воинов, которые защи-
щали и освобождали водонапорную 
станцию «Днестр». Рядом с памятной 
доской с именами героев появилась 
небольшая скульптура девочки с сол-
датским котелком в руках.  Именно та-
кими котелками отмеряли воду в Одес-
се в августе 1941 года.
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Он является первым представите-
лем СССР, ставшим чемпионом мира.

Шестикратный чемпион СССР, пер-
вый советский чемпион мира по шах-
матам Михаил Ботвинник родился 110 
лет назад в дачном поселке Куоккала 
(сейчас - Репино) Выборгской губер-
нии.

Шахматами он увлекся относитель-
но поздно, в 12 лет, но уже через два 
года обыграл третьего чемпиона мира 
Хосе Рауля Капабланку, когда тот давал 
сеанс одновременной игры в Ленин-
граде. В 20 лет Ботвинник становится 
чемпионом СССР и одним из ключе-
вых шахматистов страны на ближай-
шие три десятилетия.

Российский гроссмейстер Алек-
сандр Грищук, говоря о наследии Бот-
винника, признался, что без него нель-
зя представить советскую шахматную 
школу. "Один из самых великих чем-
пионов за всю историю игры. Нельзя 
представить советскую шахматную 
школу без имени Ботвинника, он до-
бился многого как игрок, как теоретик, 
занимался наукой. У него были науч-
ные работы, но тут у меня нет компе-
тенции судить", - сказал Грищук.

Шахматной мировой звездой Бот-
винник стал в 30-х годах, после побед 
на московском международном тур-
нире и соревновании в Ноттингеме, 
где ему удалось опередить лучших 
гроссмейстеров того времени, включая 
действующего чемпиона мира Макса 

«ПАТРИАРХ СОВЕТСКИХ ШАХМАТ».«ПАТРИАРХ СОВЕТСКИХ ШАХМАТ».

Эйве, Эммануила Ласкера, Александра 
Алехина.

В 1938 году Ботвинник и Алехин до-
говорились о матче за звание чемпиона 
мира, но он не состоялся из-за начала 
Второй мировой войны. В 1946 году 
умирает Алехин, новый чемпион мира 
определяется через два года в особом 
турнире, участие в котором принима-
ют пять сильнейших гроссмейстеров 
мира. Ботвинник побеждает в каждом 
матче и опережает ближайшего пре-
следователя на гигантские по шахмат-
ным меркам три очка.

Чемпионом мира Ботвинник про-
был до 1957 года, когда уступил шах-
матную корону Василию Смыслову. 
Через год Ботвинник взял реванш. 
История с упущенное шахматной ко-
роной и реваншем повторится в 1960-
м с Михаилом Талем. Окончательно 
Ботвинник уступил звание чемпиона 
мира в 1963 году, проиграв Тиграну 
Петросяну.

исеевич считается патриархом со-
ветских шахмат. Он был фундамен-
тальным чемпионом мира, у которого 
была выстроена своя стратегия, и она 
не останавливалась лишь на шахма-
тах. Он много времени уделял спорту 
и здоровому образу жизни, режиму. 
Он считался одним из самых главных 
аналитиков своего времени, до сих пор 
система Ботвинника является одной из 
ключевых в современных шахматах", - 
отметил Карякин.

Ботвинник был руководителем и 
преподавателем юношеской школы, 
где в разное время занимались чем-
пионы мира Анатолий Карпов, Гарри 
Каспаров, Владимир Крамник и другие 
гроссмейстеры.

Широко известна страсть Ботвин-
ника к науке. Во Всесоюзном научно-
исследовательском институте электро-
энергетики он проработал более 50 лет 
и последние годы своей жизни посвя-
тил проблемам моделирования ком-
пьютером человеческого мышления.

"Фундаментальный чемпион 
мира"

Уйдя с шахматного Олимпа, 
Ботвинник продолжил трудить-
ся на благо этого вида спорта, 
развивая его по всей стране. 
Гроссмейстер Сергей Карякин 
отметил в разговоре ТАСС, что 
именно Ботвинник создал осо-
бый метод подготовки к шахмат-
ным соревнованиям.

"Прежде всего Михаил Мо-

 110 лет назад родился Михаил Ботвинник 
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Родился 6 августа 1856 года в селе 
Рябово под Вяткой в многодетной се-
мье священника. Не получил систе-
матического художественного обра-
зования. Учась в Вятском духовном 
училище, он начал брать уроки у поль-
ского художника Михала Эльвиро Ан-
дриолли, сосланного в Вятку. Васнецов 
посещал Андриолли каждое воскресе-
нье и приносил ему на отзыв рисунки, 
выполненные дома, а также рисовал у 
него с натуры вид из окна или копи-
ровал горные и лесные ландшафты 
швейцарского художника Александра 
Калама.

В 1872 году окончил Вятское духов-
ное училище. По настоянию старшего 
брата, Виктора Васнецова, переехал в 
Петербург, где жил с 1872 по 1875 год. 
Учился живописи у Виктора Васнецо-
ва, а также у таких мастеров, как В. Д. 
Поленов, И. Е. Репин, М. М. Антоколь-
ский, В. М. Максимов.

В 1875 году Аполлинарий отказался 
от идеи поступить в Академию худо-
жеств и сдал экзамен на звание народ-
ного учителя, после чего уехал рабо-

6 АВГУСТА 2021 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 165 ЛЕТ СО ДНЯ 6 АВГУСТА 2021 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 165 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА И ИСКУССТВОВЕДА РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА И ИСКУССТВОВЕДА 

АПОЛЛИНАРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ВАСНЕЦОВА (1856 - 1933)АПОЛЛИНАРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ВАСНЕЦОВА (1856 - 1933)

тать в село Быстрица Орловского уезда 
Вятской губернии. В 1878 году Аполли-
нарий Васнецов покинул деревню, уе-
хал в Москву, к брату, и с тех пор уже 
полностью посвятил себя искусству.

В 1880-1890 годах Васнецов жил 
в Петербурге, зарабатывая на жизнь 
рисунками, которые публиковались в 
журналах "Живописное обозрение", 
"Всемирная иллюстрация" и других.

С 1883 года Аполлинарий Васнецов 
начал показывать свои произведения 
на экспозициях Товарищества пере-
движных художественных выставок. 
В 1898 году совершил путешествие по 
Франции, Италии и Германии.

В 1900 году Васнецов стал акаде-
миком петербургской Академии худо-
жеств. В 1903 году участвовал в орга-
низации Союза русских художников.

Как театральный художник начал 
работать в 1885 году в Московской 
частной русской опере С. И. Мамон-
това. В начале 1900-х годов создал 
декорации к операм: "Град Китеж" С. 
Н. Василенка (1902 -1903), "Садко" и 
"Сказание о невидимом граде Китеже 

и деве Февронии" Н. А. Римского-Кор-
сакова для Мариинского театра (1908), 
"Опричник" П. И. Чайковского для 
частной оперы Зимина (1911), "Цар-
ская невеста" Н. А. Римского-Корса-
кова для Народного городского театра 
(1912), "Жизнь за царя" М. И. Глинки 
для Большого театра (совместно с К. А. 
Коровиным) (1914).

В 1901-1918 годах преподавал в 
Московском училище живописи, вая-
ния и зодчества, руководя там классом 
пейзажной живописи после смерти 
Исаака Левитана. С 1918 года возглав-
лял Комиссию по изучению старой 
Москвы и проводил археологические 
исследования при земляных работах в 
центральной части города.

К числу наиболее удачных картин 
Аполлинария Васнецова, замечатель-
ных тонкой и сильной передачей обще-
го впечатления природы, принадлежат: 
"Серенький день", "Родина", "Тайга на 
Урале", "Кама" (все четыре в Третьяков-
ской галерее в Москве), "На Севере" и 
"Старая Москва" (обе в Русском музее 
в Санкт-Петербурге).
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«Характерная актриса? Чепуха! 
Она целая труппа. Да, да! В старину 
антрепренер отбирал актёров по ам-
плуа. Так вот, Фаина — и „героиня“, и 
„травести“, и „гранд-кокет“, и „бла-
городный отец“, и „герой-любовник“, 
и „фат“, и „простак“, и „субретка“, и 
„драматическая старуха“, и „злодей“. 
Все амплуа в ней одной».

О.Н. Абдулов
27 августа исполняется 125 лет со 

Дня рождения одной из величайших 
артисток XX века — Фаины Георгиев-
ны Раневской. Ее кредо: на сцене нуж-
но жить, а не играть. Именно поэтому 
мы помним и любим ее Маргариту 
Львовну из кинофильма «Весна», Розу 
Скороход из картины «Мечта», миссис 
Купер из «Дальше-тишина», Маньку-
спекулянтку из «Шторма» и многих 
других. Фразы Фаины Раневской раз-
летались на цитаты, ее экспромты со-
хранялись при монтаже и станови-
лись афоризмами, каждый выход на 
театральную сцену сопровождался 
овациями. Талант Фаины Георгиевны 
был всенародно любим, даже Иосиф 
Сталин однажды сказал: «Вот товарищ 
Жаров — хороший актер: понаклеит 
усики, бакенбарды или нацепит бороду. 
Все равно сразу видно, что это Жаров. 
А вот Раневская ничего не наклеивает 
— и все равно всегда разная». (Михаил 
Иванович Жаров —  советский актер, 
режиссер театра и кино)

«Да ведь вы совсем как Раневская 
из „Вишневого сада!“»

Фанни Гиршевна Фельдман ро-
дилась 27 августа 1896 года в городе 

125 ЛЕТ ФАИНЕ РАНЕВСКОЙ125 ЛЕТ ФАИНЕ РАНЕВСКОЙ

Таганрог в семье Гирши Хаймовича 
Фельдмана и Милки Рафаиловны За-
говайловой. Отец Раневской был че-
ловеком состоятельным — владельцем 
нефтяных промыслов, фабрики сухих 
красок, пассажирского парохода «Свя-
той Николай», магазина в Таганроге и 
нескольких домов. В послереволюци-
онные годы семья Раневской покинула 
Россию, обосновавшись в Праге.

С детских лет она любила изобра-
жать разных людей, копировать все, 
что буквально попадалось ей на глаза. 
Впоследствии Фаина Георгиевна гово-
рила: «Профессию я не выбирала, она 
во мне таилась». 

В 1915 году с Раневской произо-
шел комичный случай. Она пришла к 
директору одного из подмосковных 
театров с рекомендательным письмом 
знакомого антрепренера, а в нем было 
написано: «Это совершенная бездарь». 
Прежде чем завоевать всенародную 
любовь, ей пришлось играть сотни 
мелких разноплановых ролей и слу-
жить в провинциальных театрах. Пер-
вый контракт Раневская заключила с 
театральной труппой мадам Лавров-
ской в городе Керчь за 35 рублей жа-
лования, но «со своим гардеробом». 
Для того, чтобы разнообразить свои 
костюмы, молодой Раневской прихо-
дилось идти на хитрости. В давности у 
нее была горжетка из белой лисы, кото-
рая со временем превратилась в гряз-
но-серую и изрядно поеденную молью. 
Артистка придумала выкрасить ее 
черными чернилами, и получилась ро-
скошная черно-бурая лисица. Во время 
спектакля «Глухонемой» Фаина Геор-

гиевна вышла в платье с накинутой на 
плечи роскошной горжеткой. Когда 
по ходу пьесы она распахнула пальто, 
то вся ее шея была окрашена в черный 
цвет, что вызвало в зале волну хохота, 
которая мало соответствовала драма-
тургии пьесы.

Существует интересная версия про-
исхождения сценического псевдонима 
Раневской, который впоследствии стал 
ее фамилией. Во время прогулки по 
Керчи Фаина Георгиевна решила зайти 
в банк, чтобы снять деньги, которые ей 
присылала мать из Праги — тайком от 
довольно прижимистого супруга. На 
выходе из банка артистка споткнулась 
о ступеньку, а сильный порыв ветра 
подхватил и унес деньги. На что Фаина 
Георгиевна со вздохом сказала: «Денег 
жаль, зато как красиво они улетают!». 
На что ее спутник заметил: «Да ведь вы 
совсем как Раневская из „Вишневого 
сада“. Только Любовь Андреевна Ра-
невская с ее „я всегда сорила деньгами“ 
могла так сказать. Раневская — самый 
подходящий для вас псевдоним». Сама 
же Фаина Георгиевна шутила: «В дей-
ствительности, я — Раневская потому, 
что все роняю».

Театр имени Моссовета
Самые прославленные и всенарод-

но любимые роли Фаина Георгиевна 
сыграла на сцене Театра имени Моссо-
вета, в котором служила более четвер-
ти века.

Работа в Театре имени Моссовета, 
однако, сопровождалось конфликта-
ми с главным режиссёром Ю.А. Завад-
ским ввиду различия во взглядах. Ра-
невская вмешивалась в режиссерский 
процесс, диктовала и требовала,. Так 
как она «проживала» роль, для нее это 
было больше, чем текст, прописанный 
в сценарии. При частых конфликтах 
с Завадским, которые впоследствии 
становились кулуарными «анекдота-
ми», Раневская тем не менее писала 
ему: «Дорогой Юрий Александрович, 
вы — тот художник, с которым я меч-
тала соединить остаток моей жизни на 
сцене...». Юрий Завадский вспоминал: 
«Годы связывают нас сложными, насы-
щенными всякими противоречиями и 
все же — утверждаю — прекрасными 
взаимоотношениями...Хотя она знает, 
как высоко чту ее огромный талант, 
ее человеческую неповторимость, ее 
беззаветную одержимость театром, ее 
жестокую требовательность — к себе 
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в первую очередь. Она знает, как лю-
бит ее зритель, но не догадывается, что 
партнеры по театру, хотя и побаивают-
ся, но тоже любят ее — ведь есть в ней, 
в ее мощном таланте, притягательная, 
покоряющая сила». 

В 1957 году Завадский решил поста-
вить новый вариант пьесы «Шторм» на 
сцене Моссовета, в котором Раневская 
блестяще сыграла роль Маньки-спеку-
лянтки и затмила игру исполнителей 
главных ролей. После окончания сцен 
с участием Маньки-спекулянтки зри-
тели, проводив ее овациями, встава-
ли со своих мест и покидали зал. Из-
за этого Завадский убрал эту роль из 
спектакля. Говорят, что перед тем, как 
упразднить роль, Завадский вызвал к 
себе Раневскую и сказал: «Вы слишком 
убедительно играете свою роль торгов-
ки, и от этого она запоминается чуть 
ли не как главная фигура спектакля...». 
Фаина Георгиевна ответила: «Если это 
нужно для искусства, я могу играть 
свою роль и похуже»

Первой исполнительницей главной 
роли в спектакле «Странная миссис 
Сэвидж» режиссёра

Л. Варпаховского была Фаина Ра-
невская. Спектакль имел огромный 
успех, а игра Раневской, по отзывам 
зрителей, была непревзойденной. В 
1972 году, когда скончался партнер Ра-
невской по спектаклю Вадим Бероев, 
актриса отказалась от роли в ввиду 
плохого самочувствия, и ее передали 
Любови Орловой. К сожалению, спек-
такль с участием Фаины Раневской в 
главной роли не был записан на плен-
ку. 

Роль Люси Купер в спектакле 
«Дальше — тишина» в исполнении Ра-
невской стала одной из самых узнавае-
мых и любимых зрителями. В ней рас-
крывается не только непревзойденный 
комический талант Фаины Георгиев-
ны, но и драматический. На сцене мы 
видим неразделенную любовь к детям 
одновременно с трогательной и креп-
кой любовью к супругу в исполнении 
Ростислава Плятта. Плятт вспоминал: 
«Она была явно неравнодушна к хлест-
кой комической репризе и любила их 
выдумывать в любой, самой драмати-
ческой роли — без юмора она суще-
ствовать не могла. И в „Тишине“, в эту, 
так сказать, „голубую“ роль благород-
ной матери, она привносила свой спа-
сительный юмор».

Киноэкран
В кино Фаина Раневская дебюти-

ровала в 1934 году в кинокартине на-
чинающего режиссера Михаила Ромма 

«Пышка», где блистательно исполнила 
небольшую роль госпожи Луазо. Ра-
невская не любила сниматься в кино, 
она была беззаветно влюблена в театр. 
К счастью, Фаина Георгиевна продол-
жила сниматься, хотя после своего де-
бюта обещала больше никогда «не воз-
вращаться в этот ад». 

Раневская была королевой эпизода, 
она сама «создавала» роли, ее экспром-
ты на площадке входили в финальные 
версии фильмов.

Так, на съемках картины «Дума про 
казака Голоту» роли для Раневской из-
начально не было совсем. Режиссер 
Игорь Савченко предложил сделать из 
сценарного попа- попадью. Раневская 
согласилась при условии, что ее геро-
иня не будет бессловесной, текст для 
своего персонажа она выдумала прямо 
на площадке во время проб. Кинопро-
бы Фаины Георгиевны в этом фильме 
стали единичным случаем в истории 
кинематографа, когда кинопроба во-
шла в фильм без изменений. 

Искрометный ум и юмор Раневской 
украшали любую кинокартину и дела-
ли ее запоминающейся.

«-Скорую помощь! Помощь ско-
рую! Кто больной? Я больной! Лев 
Маргаритович. Маргарит Львович...» 
— этот искрометный диалог домработ-
ницы в фильме «Весна» тоже был при-
думан Фаиной Раневской, как говорит-
ся, на ходу. 

Даже известный своим, не терпя-
щим изменений, нравом драматург 
Евгений Шварц позволил Раневской 
привнести в сценарий «Золушки» что-
то свое. Так родилась запоминающая-
ся сценка — «Я работаю, как лошадь. 
Бегаю (прикладывает перо), хлопочу 

(снова перо), требую (перо), добываю 
и добиваюсь (перо), очаровываю (ку-
цее павлинье перо)».

Даже всем известная фраза «Муля, 
не нервируй меня!» из кинофильма 
«Подкидыш» также принадлежала 
авторству Фаины Георгиевны. После 
выхода фильма Раневская букваль-
но возненавидела роль, принесшую 
ей всесоюзную известность. Люди на 
улицах бежали за ней, крича «Муля, не 
нервируй меня!» или встречали фраза-
ми: «Наша Муля». Даже Леонид Ильич 
Брежнев однажды, поприветствовав 
Раневскую, сказал: «А вот идет наша 
Муля, не нервируй меня!». 

Роль Розы Скороход была одной из 
немногих драматических ролей актри-
сы в кино. в фильме «Мечта» Михаи-
ла Ромма Фаина Георгиевна предстала 
перед зрителем скупой и властной, 
утопающей в любви к своему сыну-не-
удачнику хозяйкой мебелированных 
комнат. 

Раневская говорила: «Я не учу сло-
ва роли. Я запоминаю роль, когда уже 
живу жизнью человека, которого буду 
играть, и знаю о нем все, что может 
знать один человек о другом».

Прошли десятилетия, сменился 
век, а уникальный, яркий талант Фаи-
ны Раневской продолжает восхищать 
зрителей. Созданные ею роли продол-
жают жить, все также берут за душу, 
заставляют плакать и смеяться. Мы 
ценим ее острый ум, в обыденной речи 
пользуемся придуманными ею афориз-
мами. Благодаря симбиозу гротеска, 
буффонады и драмы исполнение Фаи-
ны Георгиевны остается вне времени.
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ЦЕНА - 3 ЛАРИ

Сто лет назад на Ржевском полиго-
не был расстрелян Николай Гумилёв. 
Георгиевский кавалер, офицер, поэт 
и путешественник погиб, к 35 годам 
успев оказать оглушительное воз-
действие и на литературу, и на жизнь 
в целом. Его влияние признавали и 
Мандельштам, и Набоков, и Всеволод 
Рождественский. О нем знали и в тю-
ремных теплушках (многие наизусть), 
и в курилках НИИ и вузов — старшему 
поколению памятны его запрещенные 
Лаперузы, жирафы и фрегаты, набран-
ные самиздатовским мелким кеглем на 
папиросной бумаге.

Приговор Гумилёву вызвал боль-
шой резонанс. Его пытались спасти. 
Хлопотали ученики и коллеги, повли-
ять на ход событий пытался Максим 
Горький — лично обращался к Дзер-
жинскому и Луначарскому. Последний 
дошел до Ленина, но Ленин отказал. 
Сотрудники издательства «Всемирная 
литература», где работал в последние 
годы Николай Степанович, дошли до 
председателя ЧК Петрограда Семено-
ва. Говорят, услышав, что арестован 
поэт, равный Блоку, тот поинтересо-
вался, что еще за Блок…

«ЗДЕСЬ НЕТ ПОЭТА» . 100 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ «ЗДЕСЬ НЕТ ПОЭТА» . 100 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ 
РАССТРЕЛЯН НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВРАССТРЕЛЯН НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ

забила его в камере еще до расстрела 
— за непокорность и высокомерное 
отношение к тюремщикам.

Есть и более романтическая версия, 
известная со слов женщины, чей друг 
служил в расстрельной бригаде.

Раннее утро. Ржевский полигон. В 
предрассветной мгле солдаты выта-
скивали из заброшенного порохово-
го склада осужденных — в исподнем, 
халатах, изодранных гимнастерках 

без погон — и гнали к ямам. Человек 
в помятом черном костюме вышел сам, 
не спеша, даже вальяжно, сонно заку-
рил... И тут на лесной дороге появился 
черный «бьюик». «Поэт Гумилёв, вый-
ти из строя!» — приказал щеголеватый 
офицер. «А они?» — усмехнувшись, 
Гумилёв указал на шеренгу за спиной. 
«Николай Степанович, не валяйте ду-
рака!» Человек в потрепанном костюме 
улыбнулся, затушил папироску: «Здесь 
нет поэта Гумилёва, есть офицер Гуми-
лёв», — и сделал шаг назад, в строй...

«Гибель Гумилёва — единственное 
пятно на ризе революции», — отозва-
лась об этой трагедии красный комис-
сар, поэтесса и красавица Лариса Рейс-
нер. А в письме матери написала: «Если 
бы перед смертью его видела, всё ему 
простила бы, сказала бы, что никого 
не любила с такой болью, с таким же-
ланием за него умереть, как его, поэта 
Гафиза, урода и мерзавца».

Гумилёв умер с той самой «бабоч-
кой, бьющейся в его сетке» — этой ба-
бочкой были Набоков, Мандельштам, 
акмеисты-эмигранты и их король 
Георгий Иванов, политзаключенные в 
ГУЛАГе, шестидесятники с их самиз-

Гумилёв был 
арестован по по-
дозрению в уча-
стии в «таганцев-
ском заговоре», 
названном по 
фамилии препо-
давателя геогра-
фии в Петрогра-
де. Росчерк в деле 
поставил следова-
тель, который не 
знал даже имени 
подследственно-
го — называл его 
Ст а нисла в ови-
чем. Что касается 
гибели, тут есть 
несколько вер-
сий: поговари-
вали, что охрана 

датом и даже со-
временные по-
эты, любители 
не торопливых 
штудий. Его от-
ношение к по-
эзии как к ре-
меслу — снова в 
тренде. Именно 
Гумилёв открыл 
путь к стихос-
ложению как 
общедоступной 
сфере познания, 
сфере коммуни-
кации открытых 
знаков, требую-
щей искренней 
эмоции и только 
потом мастер-
ства.


