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От души поздравляю с наступаю-
щими Новым годом и Рождеством!

В канун новогодних праздников 
давайте помечтаем о самом светлом: о 
мире и благополучии, о счастье и радо-
сти для всех, кто рядом, кто нaм дорог. 
Хочу сказать слова благодарности каж-
дому из вас за то, что мы все вместе. А 
когда мы чувствуем поддержку людей, 

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

стоящих рядом, мы становимся одной 
большой семьей. И это очень важно в 
наши сложные времена... 

Крепкого вам здоровья, веры, 
нaдежды и любви в наступающем 2022 
году! 

Искренне Ваш, 
Председатель КСОРСГ 
                    Николай Свентицкий

Новый 2022 год не за горами. По 
доброй традиции в дни новогодних ка-
никул с 26 декабря по 9 января театр 
имени А.С. Грибоедова принимает го-
стей.

Секцией интересов Российской Фе-
дерации при Посольстве Швейцарии в 
Грузии были закуплены билеты на кра-
сочные музыкальные представления 
«Снежная Королева», «Маугли», «Дюй-
мовочка», «Буратино», «Приключения 
Карлсона» и премьерный спектакль 

ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Волшебная сказка странствий» и пе-
реданы организациям соотечествен-
ников Грузии (КСОРСГ).

После спектаклей ребят будут 
ждать с любовью подготовленные по-
дарки – набор сладостей от российских 
производителей и новое издание из 
серии «Детская книга» Антона Чехова 
«Каштанка» (к 135-летию написания 

«Спешите в Тифлис…» – так на-
зывается новая книга Владимира Го-
ловина, изданная «Русским клубом». 
Сам автор определил жанр книги как 
«нестандартный путеводитель»: он со-
держит 40 адресов и 208 фамилий вы-
дающихся деятелей русской культуры 
(литераторов, композиторов, музы-
кантов, художников), которые в раз-
ные годы XIX-XX веков неоднократно 
бывали в Грузии – работали, дружили, 

«СПЕШИТЕ В ТИФЛИС…»«СПЕШИТЕ В ТИФЛИС…»
любили, творили. Они хранили Грузию 
в своем сердце, а Грузия хранит благо-
дарную память о них.

Владимир Головин — журналист, 
прозаик, поэт, переводчик. Член Со-
юза писателей Грузии. Состоял членом 
Союза журналистов СССР с 1984 года. 
Работал в Грузинформ-ТАСС, был соб-
кором на Ближнем Востоке россий-
ской «Общей газеты» Егора Яковлева, 
сотрудничал с различными изданиями 

Грузии, Израиля, России. Член редкол-
легии и один из авторов книги репор-
тажей «Стихия и люди: день за днем», 
получившей в 1986 году премию Со-
юза журналистов Грузии. В 2006–2011 
гг. – главный редактор самой многоти-
ражной русскоязычной газеты Грузии 
«Головинский проспект». Печатался 
в альманахах и сборниках Израиля, 
Грузии, Бельгии, Франции, Германии, 
России.

Книга «Спешите в Тифлис…» изда-
на при поддержке Фонда «Русский мир»

Наверное, одно из самых-самых 
добрых дел, которые только может со-
вершить человек в своей жизни – это 
подарить тепло и внимание одиноким 
детям. Тем более – в преддверие Ново-
го года, когда даже циничные взрослые 
в глубине души все-таки ждут чуда. А 
что уж говорить о тех детях, которые 
растут и воспитываются в детских до-
мах…

Вот уже почти 18 лет, как театр 
имени Грибоедова и Союз «Русский 
клуб» взяли шефство над Детским 
центром города Поти – они регулярно 
помогают центру материально, дарят 
детям подарки, поздравляют с празд-
никами…

На днях грибоедовцы поздрави-
ли своих подшефных с наступающим 
2022 годом – как всегда, воспитанники 

С ЛЮБОВЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ…С ЛЮБОВЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ…
получили именно те подарки, которые 
их особо порадовали (откроем секрет 
– выбору подарков предшествует боль-
шая «разведывательная» работа: мы за-
ранее узнаём, кому чего хочется, кто о 
чем мечтает). На этот раз к комплектам 
одежды и обуви мы добавили разноо-
бразные сладости и, конечно, новое 
издание из серии «Детская книга» – 
рассказ А. Чехова «Каштанка» с рус-
ско-грузинским словарем, упражнени-
ями, кроссвордами и раскрасками.

К поздравлениям присоединился и 
Глава Секции интересов РФ в Грузии 
Дмитрий Трофимов – он специально 
приехал в Поти, чтобы лично вручить 
детям свои подарки. Чего там только 
не было – и книги, и конфеты, и игруш-
ки, и еще много разных прекрасных 
разностей!

Воспитанникам Потийского дет-
ского дома не с кем встречать Новый 
год – у них нет ни своих домов, ни сво-
их семей.

Так пусть этих детей согреет и по-
радует мысль о том, что у них есть дру-
зья, которые помнят и заботятся о них 
– с любовью и нежностью.

И так будет всегда.

рассказа). Книга проиллюстрирована 
молодой грузинской художницей Май-
ей Кабоснидзе. 

Новогодние подарки будут от-
правлены в Кутаиси, Батуми, Поти и                        
с. Гореловка.   

С наступающими праздниками, 
дорогие друзья! Волшебства и чудес!
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По поручению и от имени Патриар-
ха Московского и Всея Руси Кирилла 16 
декабря с.г. состоялась торжественная 
церемония вручения Ордена Русской 
Православной Церкви благоверного 
князя Даниила Московского Третьей 
степени Свентицкому Николаю Нико-
лаевичу.

Высокую награду «К вкладу в со-
хранение русской культуры и языка 
в Грузии и в связи с 65-летием со дня 
рождения» Н.Н. Свентицкому передал 
Глава Секции интересов РФ в Грузии 
Дмитрий Трофимов. Текст Грамоты к 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ОРДЕНА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИОРДЕНА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Патриаршей награде зачитал предста-
витель РПЦ в Грузии отец Владимир 
(Александров).

Орден учреждён определением 
Патриарха Московского и всея Руси 
Пимена и Священного синода от 28 
декабря 1988 года. Орденом Даниила 
Московского награждаются как духов-
ные, так и светские лица, много потру-
дившиеся для возрождения духовной 
жизни.

Поздравляем с высокими достиже-
ниями и с получением заслуженной 
награды!  Желаем Вам и дальше не те-

рять оптимизма и веры в победу, про-
должать исполнять свои мечты и до-
стигать новых высот!

КСОРСГ

Новое, 51-е, издание из знамени-
той серии «Русского клуба» «Русские в 
Грузии» «РОЖДЕНИЕ ГЕРОЯ» посвя-
щено Анне Антоновской (1886-1967), 
писателю, поэту, сценаристу, литера-
турному критику, первой женщине, 
удостоенной Государственной премии 
в литературе, автору романа в шести 
книгах «Великий Моурави» о Георгии 

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ИЗ ЗНАМЕНИТОЙ СЕРИИ «РУССКОГО КЛУБА» «РУССКИЕ В ГРУЗИИ» НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ИЗ ЗНАМЕНИТОЙ СЕРИИ «РУССКОГО КЛУБА» «РУССКИЕ В ГРУЗИИ» 
Саакадзе, грузинском полководце ру-
бежа XVI-XVII веков.

Автор книги – доктор филологии, 
лектор ТГУ им. Ив. Джавахишвили 
Илона Дзнеладзе.

Вышло в свет 52-е издание из зна-
менитой серии «Русского клуба» «Рус-
ские в грузии» «Вернуться в Грузию 
пора мне…». Оно рассказывает о Ва-

лентине Никитине (1947-2017), право-
славном публицисте, литературоведе, 
поэте, докторе философии, профессо-
ре, академике РАЕН.

Валентин Арсентьевич погиб в род-
ной Грузии – сердце остановилось во 
время купания в море.

Автор книги – доктор филологи-
ческих наук, профессор ТГУ им. Ив. 
Джавахишвили Мария Филина.

Грузия за восемь лет экспортировала 
в Россию товары на 2,5 миллиарда долла-
ров

 Восстановление торговых отноше-
ний и активизация туризма из России 
попали в отчет спецпредставителя пре-
мьер-министра Грузии по урегулирова-
нию отношений с РФ Зураба Абашидзе.

Абашидзе был назначен спецпредста-
вителем для ведения неформального ди-
алога с Россией в ноябре 2012 года, после 
того как к власти пришла «Грузинская 
мечта», назвавшая одним из своих при-
оритетов восстановление отношений с 
РФ. В ходе регулярных встреч Абашидзе 
с главой международного комитета Со-

ПЕРЕГОВОРЫ АБАШИДЗЕ И КАРАСИНАПЕРЕГОВОРЫ АБАШИДЗЕ И КАРАСИНА 
— ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 9 ЛЕТ— ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 9 ЛЕТ

вфеда Григорием Карасиным обсужда-
ются экономические и торговые вопро-
сы.

Основным достижением диалога 
спецпредставитель премьера назвал 
восстановление торговых отношений с 
Россией, которые были прерваны в 2006 
году.

«В период с 2012 по 2020 год мы до-
стигли позитивной динамики – на рос-
сийский рынок попала продукция на 
общую стоимость 2,5 миллиарда долла-
ров. По данным за 10 месяцев этого года, 
торговый оборот вырос на 22% по срав-
нению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года», — сказал Абашидзе на 
заседании парламентского комитета по 
внешним связям.

 Еще одним достижением неформаль-
ного диалога он назвал восстановление 
в 2014 году авиасообщения с Россией, 

прерванного после 2008 года, и, соответ-
ственно, рост туризма.

«В 2019 году Грузию посетило ре-
кордное число туристов из России – 1,5 
миллиона туристов за год», — сказал 
Абашидзе.

Он также отметил упрощение визо-
вого режима с Россией, согласно которо-
му приглашение для получение гражда-
нином Грузии визы может сделать любой 
россиянин.

Были успехи и в гуманитарном на-
правлении. Абашидзе особо отметил до-
срочное освобождение задержанных в 
России в 2008 году по обвинению в шпи-
онаже.

Подводя итоги своей работы, он от-
метил, что снижение температуры рос-
сийско-грузинских отношений положи-
тельно повлияло на процесс европейской 
интеграции Грузии.

Стартовал второй этап работы при-
емной комиссии для поступления в выс-
шие учебные заведения Российской Фе-
дерации. В этом году квота для граждан 
Грузии и соотечественников увеличена 
до 150 бюджетных мест.

Собеседование проходят абитуриен-
ты из разных уголков Грузии, которые 
хотят стать студентами в 2022/2023 учеб-
ном году.

150 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ ГРУЗИИ150 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ ГРУЗИИ
В списке вузов ведущие универси-

теты России: Высшая школа экономики 
(ВШЭ), Московский государственный 
лингвистический университет (МГЛУ), 
Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В Плехано-
ва) и другие.

Формат отборочных испытаний – со-
беседование. Здесь абитуриенты из Гру-

зии демонстрируют стабильно высокий 
уровень знаний и эрудиции, особенно в 
области русского языка и литературы.

Для собеседования ребята готовят 
рассказ о себе и выбранной специаль-
ности. Члены приёмной комиссии от-
мечают, что многие соискатели, помимо 
солидного багажа знаний и хорошей 
успеваемости, демонстрируют различ-
ные таланты, а также внешкольные до-
стижения в спорте и искусствах.
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День Конституции Российской Фе-
дерации ежегодно отмечается 12 дека-
бря. Главный нормативный правовой 
акт страны был принят всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года, а 
позже, 19 сентября 1994 года, указом 
президента РФ Бориса Ельцина, этот 
день был объявлен государственным 
праздником.

Подготовка и принятие действую-
щей Конституции проходили на фоне 
противостояния двух ветвей власти – 
исполнительной в лице президента Бо-
риса Ельцина и законодательной в лице 
Верховного совета (ВС) РФ.

Было подготовлено несколько про-
ектов Конституции. Главными из них 
были проект Конституционной комис-
сии Верховного совета РФ (или так на-
зываемый "румянцевский проект") и 
проект, подготовленный Конституци-
онным совещанием, созванным по ре-
шению Ельцина.

Проект Конституционного совеща-
ния вобрал в себя многие положения 
проекта Конституционной комиссии и 
был принят за основу при окончатель-
ной доработке Конституции с привле-
чением субъектов Федерации, депу-
татов, специалистов, рабочих групп. 
Именно этот проект основного закона 
и был вынесен президентом на всена-
родное голосование.

Референдум по принятию новой 
Конституции прошел 12 декабря 1993 
года. В нем приняли участие 58 милли-
онов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% 
зарегистрированных избирателей. За 
принятие Конституции проголосовало 
32 миллиона 937 тысяч 630 избирате-
лей (58,4%).

Конституция официально вступила 
в силу 25 декабря 1993 года, в день ее 
опубликования.

Новая Конституция РФ существен-
но изменила структуру высших ор-
ганов государственной власти. В ней 
был закреплен принцип разделения 
властей, сделан серьезный шаг по пути 
усовершенствования федеративного 
устройства России. Нормам Конститу-
ции впервые в истории нашей страны 
было придано прямое действие. Это 
значит, что любой человек может защи-
тить свои права, ссылаясь на консти-
туционные нормы, а судебные и иные 
государственные органы при рассмо-
трении дел и решений спорных вопро-
сов должны руководствоваться, пре-
жде всего, нормами основного закона.

Конституция не предписывала, как 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ В РОССИИДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ В РОССИИ

это было ранее, предустановленной 
единой экономической системы, осно-
ванной на государственной собствен-
ности, в равной мере защищая все 
формы собственности, обеспечивая 
свободу развития гражданского обще-
ства.

Основной закон провозгласил пре-
зидента РФ главой государства и воз-
ложил на него обязанности по защите 
Конституции, прав и свобод человека 
и гражданина, охране суверенитета 
Российской Федерации, ее независи-
мости и государственной целостности, 
обеспечению согласованного функци-
онирования и взаимодействия органов 
государственной власти.

Конституция Российской Федера-
ции имеет высшую юридическую силу 
и применяется на всей территории 
Российской Федерации. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в РФ, не 
должны противоречить Конституции.

При вступлении в должность пре-
зидент Российской Федерации при-
носит присягу народу на экземпляре 
Конституции Российской Федерации. 
Текст присяги закреплен статьей 82 
Конституции.

Переплет специального экземпля-
ра Конституции сделан из тончайшей 
кожи варана красного цвета, на об-
ложке – накладной серебряный герб 
России и тисненая золотом надпись 
"Конституция России". Официальное 
описание этого атрибута никогда не 
утверждалось.

Указом президента Российской Фе-
дерации от 5 августа 1996 года было 
установлено, что специально изготов-
ленный единственный экземпляр офи-

циального текста Конституции России 
является официальным символом пре-
зидентской власти.

За сутки до своей инаугурации, на-
значенной на 7 мая 2000 года, испол-
няющий обязанности президента РФ 
Владимир Путин отменил указ 1996 
года о президентских регалиях. Специ-
альный экземпляр текста Конституции 
был лишен официального статуса сим-
вола президентской власти.

Все церемонии вступления Влади-
мира Путина в должность президента 
России (в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах), 
а также церемония вступления в долж-
ность президента России Дмитрия 
Медведева (в 2008 году) проходили с 
использованием того же самого специ-
ального экземпляра Конституции. Это 
стало традицией, но формально не яв-
ляется обязательным и ничем не пред-
писано.

Специальный экземпляр Консти-
туции РФ хранится в библиотеке Ад-
министрации президента в Кремле и 
используется только во время инаугу-
рации президента России.

С 1996 по 2008 годы в Конституцию 
был внесен ряд изменений, связанных 
с укрупнением субъектов Федерации, а 
также изменением их названий.

30 декабря 2009 года в Основной за-
кон были внесены более существенные 
поправки. Они были предусмотрены 
Законом РФ о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации от 30 де-
кабря 2008 года "Об изменении срока 
полномочий Президента Российской 
Федерации и Государственной Думы" и 
Законом РФ о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 30 декабря 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИКГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК
ДЕНЬ РОСИИ. КАК ЭТО БЫЛО 

В РАЗНЫЕ ГОДЫ2008 года "О контрольных полномочи-
ях Государственной Думы в отноше-
нии Правительства Российской Феде-
рации".

С 2009 года, согласно Основному 
закону, срок полномочий президента 
РФ и депутатов нижней палаты рос-
сийского парламента увеличен: глава 
государства избирается на 6 лет (ранее 
на 4 года), а депутаты Госдумы на 5 лет 
(ранее на 4 года).

Кроме того, правительство обязано 
отчитываться перед Госдумой о своей 
работе. Тексты отчетов публикуются в 
"Российской газете" и "Парламентской 
газете".

В 2014 году в Конституцию вноси-
лись изменения в связи с объединени-
ем Верховного суда и Высшего арби-
тражного суда РФ, в связи с принятием 
в РФ Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя, а 
также в связи с введением института 
федеральных сенаторов.

В январе 2020 года в послании Фе-
деральному собранию президент Рос-
сии Владимир Путин озвучил идею 
внесения изменений в Основной за-
кон. По словам президента, они были 
необходимы для дальнейшего разви-
тия России как правового социаль-
ного государства, "в котором высшей 
ценностью являются свободы и права 
граждан, достоинство человека, его 
благополучие". Большинство депу-
татов, главы парламентов и фракций 
поддержали идею внесения поправок в 
Конституцию.

Одним из условий вступления в 
силу поправок стало их одобрение 
гражданами на общероссийском голо-
совании, которое было назначено на 
22 апреля, но из-за ситуации с распро-
странением коронавируса было пере-

несено и прошло с 25 июня по 1 июля.
Итоговая явка составила 67,97%. 

Поправки поддержали 77,92% про-
голосовавших (почти 58 миллионов 
россиян), против высказались 21,27% 
(около 16 миллионов человек).

4 июля поправки в Конституцию 
вступили в силу.

Всего в Конституцию были вне-
сены 206 поправок. Ключевые из них 
касаются социальных вопросов. Они 
гарантируют защиту достоинства 
граждан и уважение человека труда, 
индексацию пенсий не реже одного 
раза в год, а также обеспечивают реа-
лизацию принципов социального пар-
тнерства в сфере трудовых отношений.

Помимо этого, теперь в Основном 
законе говорится о доступной и каче-
ственной медицине и что "государство 
также обеспечивает приоритет семей-
ного воспитания, берет на себя обязан-
ности родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения".

Конституция отныне налагает за-

прет на избрание президентом гражда-
нина России, имеющего или имевшего 
гражданство другой страны либо вид 
на жительство там. Соответствующее 
ограничение распространяется на се-
наторов, депутатов, высших должност-
ных лиц регионов, руководителей фе-
деральных государственных органов, 
уполномоченного по правам человека, 
судей, прокуроров и так далее.

Основной закон теперь находит-
ся в приоритете над международным 
правом, Конституционный суд может 
не исполнять решения международ-
ных органов, если они противоречат 
Основному закону.

Усилены полномочия Госдумы и 
Совета Федерации, которые вправе 
осуществлять парламентский кон-
троль. Кроме того, вступила в силу по-
правка президентских сроков без сло-
ва "подряд". Они не учитывают число 
сроков, в течение которых президент 
занимал должность на момент всту-
пления в силу поправки.

Сам президент, согласно поправ-
кам, формирует Совет безопасности и 
Государственный совет России. Одним 
из изменений, предложенных Пути-
ным, стал запрет на двойное граждан-
ство и счета в иностранных банках для 
отдельных должностных лиц, включая 
главу государства.

В течение двенадцати лет День Кон-
ституции 12 декабря был выходным 
днем. С 1 января 2005 года, согласно 
принятым Госдумой поправкам в Тру-
довой кодекс (Федеральный закон от 
29 декабря 2004 года), этот день стал 
рабочим. В июле 2005 года День Кон-
ституции России был причислен к па-
мятным датам.

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости и откры-

тых источников
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РОДНОЙ ЯЗЫКРОДНОЙ ЯЗЫК

В Москве, в «Российской газете», 
прошло чествование лауреатов Меж-
дународного Пушкинского конкур-
са-2020, приславших работы на тему 
«Автограф Победы. О войне и мире на 
уроках русского» к 75-летию оконча-
ния Второй мировой и Великой Отече-
ственной войны. Год назад из-за пан-
демии награждение прошло в Zoom. 
Но в этом году лауреатов пригласили 
в Москву.

Напомним, лауреатами конкур-
са-2020 стали, в том числе, и педаго-
ги-русисты из Грузии — Нина Васад-
зе, Надежда Харшиладзе и Кетеван 
Цитаишвили. А в число победителей 
конкурса среди лауреатов 2000-2020 
гг. вошли Евгения Зоидзе и Мери От-
хозория.

Чтобы в Польше преподавать рус-
ский, надо знать правила. Не многим 
доступны исключения.

Михаил Нагов из Быдгоща расска-
зывает про своего отца, спасшего па-
мятник советским солдатам, который 
должны были снести по закону о де-
коммунизации. Отец оформил памят-
ник в собственность, нанял бригаду 
рабочих, перенес на личный участок, 
рядом поставил табличку "Спаси от 
забвения".

Слушаешь учителей русского язы-
ка, например, как Мариаш Казахбаеву 
из Казахстана, в семье которой четыре 
сестры и свекровь - все преподаватели 
русского, и понимаешь, что они боль-
ше, чем филологи. "Чтобы полюбить 
русский язык, надо полюбить Рос-

В МОСКВЕ ВСТРЕТИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ В МОСКВЕ ВСТРЕТИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ 
ПУШКИНСКОГО КОНКУРСАПУШКИНСКОГО КОНКУРСА

сию", - готовы по-
вторить многие из 
них вслед за акаде-
миком В.Г. Косто-
маровым, автором 
знаменитых учеб-
ников "Русский как 
иностранный", ко-
торый 19 лет был 
звездой нашей ко-
манды.

Когда в 2000 
году мы с Людми-
лой Ивановной 
Швецовой, вице-
мэром в прави-
тельстве Москвы, 
придумали этот 
конкурс по ито-
гам редакционно-
го круглого стола, 
чтобы поддержать 
учителя русского 
языка в ближнем 
зарубежье ("а вы 
знаете, что на стра-
же грузинского 
языка стоит целое 

вратился в иностранный. Станет со-
дружеством профессионалов из мно-
гих стран мира, у которых появится и 
свой сайт в "Российской газете", и свое 
сообщество в соцсетях.

Каждый год в январе мы объявляем 
тему эссе, в день рождения Александра 
Сергеевича публикуем имена победи-
телей, а осенью 50 лауреатов для че-
ствования и восхищения приглашаем 
на несколько дней в Москву. Для мно-
гих учителей такая поездка и есть та 
солнечная энергия, которая дает свет и 
силу русисту на долгие времена.

В прошлом году победителей с те-
мой "Автограф Победы: о войне и мире 
на уроках русского" мы приветство-
вали только в зуме. Тогда же министр 
Сергей Евгеньевич Черёмин от имени 
правительства Москвы подарил и на-
дежду: мы непременно еще встретимся 
офлайн. И все сбылось!

Прошлогодние лауреаты в эти дни 
стали группой поддержки лауреатам 
2021 года ("Русский онлайн в панде-
мию: испытание или шанс"). Представ-
ляете, сколько счастливых людей, мно-
гие из них впервые в Москве, любуются 
в эти дни предновогодней столицей, 
участвуют в дискуссиях, встречаются 
со знаменитыми лекторами в Инсти-

государство, а на страже русского те-
перь я одна!?"), мы не предполагали 
даже, что за двадцать лет тысяча учите-
лей уже более чем из 40 стран получит 
звание Пушкинского лауреата и побы-
вает в Москве.

И что наш конкурс станет опорой 
и надеждой для людей в минуты раз-
думий о собственной судьбе, когда 
"великий и могучий" в один миг пре-
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РОДНОЙ ЯЗЫКРОДНОЙ ЯЗЫК
туте русского языка им. А.С. Пушкина?

Как рассказала в "РГ" Гульпара Ма-
ханова из Казахстана, в "карантикулы" 
родители стали учить русский вместе с 
детьми!

Гоар Геворгян из армянского села 
Личк, мужчины которого на целое лето 
уезжают на заработки в Россию, потря-
сена количеством прекрасных образо-
вательных программ на русскоязыч-
ной платформе. И все теперь равны по 
возможностям: и в горах, и в столицах.

Когда Константин Мартиросян 
стал рассказывать про большое собы-
тие, как в Ереванском госуниверситете 
им. Брюсова открыли кабинет имени 
легендарных разведчиков Геворка и 
Гоар Вартанян, спасших встречу вели-
кой тройки в Тегеране 43-го, трудно 
было удержаться, чтобы не рассказать, 
что в этом же зале "Российской газеты" 
Гоар сидела на сцене, когда коллега Ни-
колай Долгополов представлял книгу 
из серии ЖЗЛ "Вартанян". Через не-
сколько часов книга с автографом уже 
была у армянской команды.

Точно не знаю, но догадываюсь, 
почему Узбекистан ставит рекорды по 
участникам в Пушкинском конкурсе. 
Почему учителя из Монголии удив-
ляют своими прекрасными работами 
жюри, которое возглавляет профессор 
ВШЭ Марина Королева. Вот Дауренбек 
Нуртуган даже ищет кредит на созда-
ние русско-монгольского онлайн-сло-
варя. Почему-то всем приятно было 
произнести вслух, что новый прези-
дент Монголии первый зарубежный 
визит накануне совершил в Россию.

Как легче дышится учителю, когда 
правители находят общий язык...

"Чтобы полюбить русский язык, 
надо полюбить Россию", вслед за ака-

демиком Костомаровым повторяют 
учителя 

Мирвайс Саид прилетел из Афга-
нистана. В эти же дни транспортные 
самолеты минобороны доставили 365 
студентов на учебу в Россию. "Вы бы 
знали их счастье, конкурс двадцать 
человек на место. И десять, и двадцать 
тысяч хотели бы учить русский. Но у 
нас все непросто: целый год растамо-
живали ваши учебники".

Боян Бойчев из Болгарии своим 
участием в Пушкинском конкурсе сде-
лал больше, чем иные политики: те-
перь в его школе 18 (!) часов русского 
языка в неделю вместо двух. "От друж-
бы еще никто не умер, от ненависти 
гибли целые цивилизации" - так Боян 
озаглавил свое интервью в болгарской 
газете "Дума".

Для оптимизма все-таки немало 
оснований: русский язык остается ра-
бочим языком в ООН, СНГ и в еще 23 
международных организациях. Рунет 

после английского держит второе ме-
сто в мире. 300 миллионов человек раз-
говаривают и понимают русский. Поэ-
тому для нас долг и честь поклониться 
паромщику культур, педагогу-русисту, 
который держит купол общего инфор-
мационного пространства, учит лю-
бить Россию даже в непогоду.

Все эти годы Пушкинский конкурс 
хранит безупречную репутацию. По-
печительский совет после ухода вели-
кой Людмилы Ивановны Швецовой 
возглавил Михаил Ефимович Швыд-
кой, спецпредставитель президента по 
международному гуманитарному со-
трудничеству. Правительство Москвы 
не только представляет победителям 
гранты, пусть и небольшие, 20 тысяч 
рублей, но, самое главное, берет на 
себя необъятные труды по приглаше-
нию их в Москву на праздник жизни. 
Все Пушкинские лауреаты в большин-
стве своем становятся экспертами "РГ", 
лучше любого политолога могут рас-
сказать о самочувствии русского языка 
в своей стране.

И все-таки, почему такой одушев-
ленный конкурс в жесткие информа-
ционные времена наступающей пост-
правды привился и прижился именно 
на платформе "РГ"? Мне кажется, пото-
му что тут сохраняется команда, кото-
рая верит не только в букву и цифру, но 
и в то, что человек не расчеловечится, 
что громкая декларация о намерениях 
проигрывает даже маленькому благо-
творительному поступку, а язык в гео-
политике не менее важен, чем армия и 
флот.

А кто дает команды этой команде? 
Одно сердце знает.

Печатается с сокращениями
Ядвига Юферова (председатель 

оргкомитета Международного Пуш-
кинского конкурса, зам. главного ре-
дактора "РГ")
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НАША ПОБЕДАНАША ПОБЕДА

Большая историческая дата. В 
этот день 80 лет назад началось кон-
трнаступление советских войск про-
тив фашистов в битве под Москвой. 
На тот момент немецкая армия была 
остановлена в 25 километрах от Мо-
сквы – практически у городской черты.

Защищали Москву всем миром – и 
солдаты, и ополченцы разных наци-
ональностей и из разных республик. 
Продолжали биться даже наши части, 
оказавшиеся в окружении и уже в глубо-
ком немецком тылу, в том числе в Бело-
руссии, тем самым оттягивая на себя 
силы агрессоров, не давая обрушиться 
всей мощью на советскую столицу.

Об этом в Минске рассказывает 
большая выставка "Битва за Москву. 
Бессмертие подвига". В экспозицию в 
Музее Победы – единственном в мире, 
основанном еще в октябре 1945-го, 
вошли подлинные документы, фото-
графии, письма, награды, личные вещи 
бойцов. Выставка приехала из Москвы.

А в самой Москве, у здания Мини-
стерства обороны на Фрунзенской 
набережной, появился памятник Мар-
шалу Александру Василевскому, дваж-
ды кавалеру высшего полководческого 
ордена – Победы. Открыл памятник 
знаменитому военачальнику министр 
обороны России Сергей Шойгу. Лампа 
на рабочем столе маршала зажигает-
ся с наступлением темного времени 
суток.

Москва пала. Об этом в ноябре 
1941-го объявили по берлинскому ра-
дио. Уже напечатаны пригласительные 
на грандиозный фейерверк на Красной 
площади. Начало – в 19:00. Только даты 
еще нет. Передовым частям аккуратно 
расписано, кому что брать: горком, те-
леграф, Петровку-38 и Мосгорсправку.

Москвичей бомбят по ночам. Луч-
шее в мире метро стало лучшим в мире 
бомбоубежищем. У Кремля – новая 
достопримечательность – сбитый не-
мецкий самолет. Прорвался-таки за 
Садовое кольцо. А на Садовом уже 
противотанковые рвы и ежи. На го-
род идет армия Гудериана. Это он брал 
Брест. С ним – фельдмаршал фон Бок. 
Он брал Париж. В немецких войсках – 
почти эйфория.

Мелкий штабной офицер пишет: 
"Дорогой дядюшка! Я видел наших сол-
дат, которые должны первыми пройти 
по Красной площади, у могилы их Ле-
нина. Ты знаешь, я не восторженный 

80-ЛЕТИЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ80-ЛЕТИЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

юноша. Это конец. Москва наша, Рос-
сия наша, Европа наша. Тороплюсь. 
Завтра напишу тебе из Москвы".

Уже переведены на немецкий до-
рожные указатели. Смоленск, Мо-
сква… Они идут сквозь горящие 
русские города. По обочинам – со-
жженные бомбами полуторки, танки, 
люди. Чаще всего те, кто даже не успел 
вступить в бой. Немецкая хроника по-
казывает морозоустойчивых арийцев 
и ариек. Гитлер в кругу соратников де-
лится планами: "Там, где сегодня Мо-
сква, будет огромное озеро, которое 
навсегда скроет столицу русских от 
глаз цивилизованного человечества".

Запредельное напряжение сил. 
Немцы, похоже, еще не понимают, что 
неистовое сопротивление русских не 
случайность, которую надо, если не 
сломать, то переждать. Ну, как в ци-
вилизованной Европе. И лишь иногда 
проскальзывает…

"Последовавшие после окружения 
дневные и ночные бои относятся к 
числу самых тяжелых, какие только 
приходилось вести дивизии. Против-
ник вел энергичные атаки, стремясь 
вырваться из котла. Бои изобиловали 
трагическими эпизодами. Целые гре-
надерские полки были уничтожены до 
последнего человека", – отмечает ко-
мандир 7-й танковой дивизии, барон, 
генерал Ганс фон Функ.

10 наших дивизий окружены под 
Смоленском. 4 армии – под Вязьмой. 
Без связи и снабжения наши – русские, 
украинцы, белорусы, калмыки, казахи, 

таджики, грузины, осетины, армяне 
– били нацистов. Они держали 48 фа-
шистских дивизий, не давая им идти к 
Москве. На немецких картах эти очаги 
сопротивления нарисованы отдельно. 
Как и Подольск.

В этих дотах они сделали немысли-
мое – держали немцев несколько дней.

"Зенитными пушками, превращен-
ными в противотанковые, просто в 
пух и прах уничтожили колонну 20-й 
немецкой дивизии танковой, прекрас-
но владевшей своим оружием специ-
алисты", – рассказал Никита Буранов, 
военный историк, эксперт Российского 
военно-исторического общества.

Владимир Афанасьевич Белоборо-
дов – сын генерала Белобородова. О 
его отце этот фильм. Дивизия Белобо-
родова и дивизия Панфилова стояли 
рядом. На них пришелся удар эсэовцев 
из Das Reich.

"Это одна из лучших дивизий фа-
шистской Германии, если не самая 
лучшая моторизованная дивизия. В 
СС принимали только добровольцев, и 
они редко сдавались в плен", – отметил 
Владимир Белобородов.

За два месяца боев отборная Das 
Reich потеряла почти половину убиты-
ми и ранеными.

Начальник немецкого Генштаба ве-
дет статистику. Красная Армия умень-
шила немецкую почти на четверть, 
пока та шла от Бреста до Москвы. Ни-
когда нацисты не несли таких потерь. 
Это в шесть, а то и в восемь раз больше, 
чем во Франции. Цена, которую они 
заплатили за возможность взглянуть 

Что планировал Гитлер сделать на месте столицы
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НАША ПОБЕДАНАША ПОБЕДА
на Кремль в бинокль.

Женщины и подростки строят 
укрепления. На заводах, что еще не 
эвакуированы, делают снаряды. Тоже 
женщины. Мужчин почти не осталось.

Странные, часто неуклюжие. Ка-
жется, некоторые раньше винтовку ви-
дели только в кино. Шли в ополчение. 
Из квартиры – на войну. Совсем близ-
ко. Прошлым летом на дачу дольше до-
бирались.

Гитлер подгоняет своих генералов. 
Те не перечат – жгут, стреляют, уби-
вают и снова жгут. Из последних сил. 
Кстати, наши потери сопоставимы с 
немецкими, если не равны.

Фельдмаршал фон Бок, как и мы, 
считает, что в настоящий момент обе 
стороны напрягают свои последние 
силы и верх возьмет тот, кто проявит 
большее упорство.

В своих дневниках генерал Франц 
Гальдер почти не сетует на то, что мо-
роз мешает одолеть Красную Армию. 
Только 6 декабря в своем дневнике на-
чальник Генштаба упоминает погоду 
как помеху: "Сильный мороз. Минус 
38. Большое количество обмороже-
ний". Это позже появились версии, что, 
если бы немцы не мерзли, то тогда... То 
тогда что? Или красноармейцам, опол-
ченцам, москвичкам у станков мороз 
был какой-то другой? Он был лютый 
всем. И, кстати, превратил все реки в 
надежные переправы. А переправлять-
ся должны были танки Гудериана. И 

переправились бы, если бы не придум-
ка советского командования. Шифров-
ка, какие и как взорвать дамбы.

"22 ноября в 10 утра начали запол-
нять русло реки Сестра. В 13:00 – русло 
реки Яхрома. Продолжалось это в те-
чение всего 22 ноября и на следующий 
день тоже. Таким образом та вода, ко-
торая поступила в русла этих рек, взло-
мала лед – немцы не смогли использо-
вать ледяную гладь этих рек, чтобы 
пустить по ней танки", – пояснила Вик-
тория Каяева, главный документовед 
Центрального архива Министерства 
обороны РФ.

Наступать теперь будем мы. Жуков 
пишет короткую – несколько страниц 
– записку Сталину. План наступления. 
Это был конец мифа нацистской непо-
бедимости и превосходства. В одном, 
правда, их никто не превзошел – в са-
дизме. И с каждой победой, с каждым 
возвращенным метром своей земли 
рос гнев. И сила. В кровавом морозе, 
в аду нечеловеческой бойни во время 
битвы за Москву родилась песня – ли-
рический гимн солдата Великой Отече-
ственной. От Подольска, Можайска, 
Волоколамска она дойдет до Берлина.

Илья Канавин
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НЕМНОГО УПОРСТВА – И ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!НЕМНОГО УПОРСТВА – И ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Всегда интересно узнать, как и чем 

живет художник: что вдохновляет, 
какими материалами пользуется? В 
конце концов, как выглядит его рабочее 
место?                 

Художник Наталья (Серова) Жу-
равлева не просто рисует картины, 
она оживляет их и вкладывает часть 
своей души в каждую работу.

Расскажите о себе и как узнали о 
нас.

Родилась в России, в городе Горький 
весною 1988 года. Я росла болезнен-
ным ребёнком и когда мне исполни-
лось 5 лет родители перевезли меня в 
Нижегородскую область, в провинци-
альный, небольшой и чистый городок 
Лысково, где я закончила 11 классов, 
поступила на юридический факультет 
в  Архитектурно-Строительный Уни-
вер ситет в г. Нижний Новгород. Па-
раллельно с учёбой в университете я 
работала в юридической фирме одно-
временно подрабатывая у нотариуса. 
Когда мне исполнилось 20 лет, совмест-
но с мужем организовала агентство не-
движимости, потом организация была 
преобразована в кредитно-потреби-
тельский кооператив, одновременно с 
бизнесом я занималась общественно-
политической деятельностью, растила 
дочек-близняшек, так и жили до при-
езда в Грузию в декабре 2018года. Живя 
в России считала рисование простым 
хобби. Рисовать начала примерно с 4 
лет и вот до сих пор продолжаю зани-
маться этим делом. Долгое время меч-
тала о занятии живописью, но бизнес и 

общественная нагрузка не отпускали. 
О вас узнала в 2020 году из Facebook, 

когда искала русское комьюнити в Гру-
зии, увидела, что издаете интересную и 
познавательную газету «Соотечествен-
ник», где можно узнать новости Рос-
сии, а также о людях, проживающих 
за ее пределами и чем они живут, чем 
занимаются.     

Как вы  стали художником?
Считаю, что уже родилась с творче-

ской ноткой, но профессионально за-
нялась живописью только в 2019 году, 
когда появилось больше времени для 
любимого занятия, для воплощения 
мечты раннего детства. Считаю рисо-
вание не просто своим хобби, а чем-то 
более важным, и полезным обществу. 
Несу красоту в массы! Можно сказать, 

что, это один из моих смыслов жиз-
ни. Судьба, природные трудолюбие 
и упорство вели меня к давней цели. 
Получилось, как у Александра Грина в 
стихе «Движение». Помните?

«Мечта разыскивает путь, –
Закрыты все пути;
Мечта разыскивает путь, –
Намечены пути;
Мечта разыскивает путь, –
Открыты все пути…»
А так же, красота природы Грузии: 

весенние и летние цветы, горы, море, 
солнце! теплота и открытость людей, 
все это поспособствовало к развитию 
в творчестве, в живописи! 

Как относятся друзья\родствен-
ники к вашему творчеству?

Сейчас уже нормально и даже по-
зитивно. Раньше говорили, что это все 
глупости и баловство. Смешно, как 
меняется отношение людей к любо-
му виду деятельности, как только ты 
начинаешь зарабатывать авторитет 
в своем направлении. Но муж всегда 
меня поддерживает морально и фи-
нансово, всегда подбодряет и не дает 
мне сдаться. 

Сколько расходных материалов и 
времени требуется для полноценной 
работы?

Окунувшись в эту сферу, начина-
ешь осознавать, что расходов действи-
тельно очень много, поэтому картина 
не может стоить дешево. Вот пример-
ный список необходимых инструмен-
тов:

- тюбик с масляной краски (для од-
ной не сложной работы требуется ми-
нимум 5 тюбиков), разбавитель, рас-
творитель, тройник, льняное масло, 
лак, х/б или льняной холст, грунтовка 
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для холста, деревянный подрамник 
для холста, инструмент для натяжки 
холста на подрамник, скобы и степлер 
для закрепления холста на подрамник, 
набор кистей с натуральной щетиной, 
+ с искусственной щетиной, мастехин 
(несколько штук разного размера), 
простая ткань или бумажные салфетки 
для вытирания кистей, для того, чтобы 
краска на холсте не перемешивалась в 
кашу непонятного цвета; фольга, по-
таль, различные цветные порошки для 
украшения картины, мольберт, осве-
щение, помещение,

- и время художника (минимум 4 
часа в день). Чаще всего на одну кар-
тину требуется минимум неделя рабо-
ты. Не считая время на продвижение, 
заполнение различных анкет, заявок, 
запросов для музеев и галерей.

Вопреки ошибочному мнению: за-
купиться 1 раз и пользоваться годами - 
не выйдет. Всё расходники имеют свой-
ство быстро заканчиваться. А теперь 
представим сколько бывает различных 
сюжетов для картины, у художника не 
может быть 1 баночки краски для всех 
картин. Всем нравится больше цветов 
и оттенков. Еще также необходимо 
учитывать, как бы бережно вы к ин-
струментам не относились, все требует 
обновлений, обслуживания и ремонта. 

Не забывая о том, что я мама двух 
деток и жена )).

Почему  вы приняли решение о 
переезде в Грузию?

Смена климата. В Нижнем Новго-
роде много заводов, экология сильно 

ухудшилась за последние десятилетия, 
наши дети очень часто болели, и мы с 
мужем приняли решение перебраться 
в более теплый, чистый и комфортный 
климат для улучшения здоровья детей. 

Поделитесь Вашими дальнейши-
ми планами.

В этом году я уже вышла на меж-
дународные площадки, галереи, со-
трудничаю с музеями, участвую в раз-
личных международных конкурсах 
и выставках, получаю сертификаты, 
грамоты и высокие оценки междуна-
родных жюри. На американском рынке 
мои работы официально оцениваются 
от 2500$. Являюсь членом организации 
«Американское общество искусств» в 
США, и  членом Единого реестра ав-
торов и сертифицированных произ-
ведений искусств России «Артреестр». 
Планирую развиваться дальше в дан-
ном направлении, выставлять свои 
работы на международных выставках, 
в галереях и проводить персональные 
выставки на международном уровне. 
Выгодно продавать свои работы. Сей-
час готовлю документацию на изобре-
тение по способу нанесения краски на 
холст, планирую зарегистрировать па-
тент, надеюсь у меня это получится.

Что бы Вы хотели пожелать нам и 
читателям нашей газеты??

С того момента, когда я увидела 
один из выпусков вашей газеты, она 
показалась чем-то родным, потряса-
ющим, хотелось ее принести домой и 
бережно хранить. Каждый раз жду но-
вого выпуска, чтобы почитать, узнать 

что-то новое о России, о людях, ведь 
сейчас слишком много информации в 
интернете, но взять в руки бумажную 
версию, почувствовать ее в руках, ощу-
тить запах бумаги, прочитать действи-
тельно что-то интересное – это для на-
ших дней редкость. В каждом выпуске 
читатель может найти то, что подойдет 
именно ему. Именно это и является 
признаком хорошей газеты. Содержа-
ние газеты полностью оправдывает 
свое название. Хочется пожелать даль-
нейших интереснейших выпусков, от-
ветственных корреспондентов и благо-
дарных читателей. Надеюсь, что газета 
и дальше будет радовать нас своими 
выпусками. И чтобы этот свет газеты 
никогда не угас. 

Ознакомиться с работами На-
тальи (Серовой) Журавлевой можно 
уже сегодня на страничке в фейсбуке 
или инстаграм: https://www.facebook.
com/serova.art.gallery и https://www.
instagram.com/art.gallery_serova.art .
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125 лет назад, 1 декабря 1896 года, 
родился Георгий Константинович Жу-
ков — крестьянский сын, ставший не 
просто маршалом Советского Союза, а 
первым среди равных в ряду победите-
лей во Второй мировой войне.

Путь драгуна
Калужская губерния, Малояросла-

вецкий уезд, деревня с военным назва-
нием Стрелковка на берегу реки Угод-
ки — тихая малая родина полководца, 
который с детства проявлял командир-
ский характер — дерзкий и упрямый.

«Один раз отец задал мне такую 
порку, что я трое суток жил в конопле 
у соседа», — вспоминал Жуков. Но вер-
топрахом он не был, от учебы и работы 
не прятался. Георгий окончил трех-
летнюю церковно-приходскую шко-

СПАСИТЕЛЬ ОТЧИЗНЫ ПОЧЕМУ РОССИЯ СПАСИТЕЛЬ ОТЧИЗНЫ ПОЧЕМУ РОССИЯ 
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лу в соседнем селе Величкове и летом 
1908 года переехал в Москву к состоя-
тельному родственнику — меховщику 
Михаилу Пилихину, которому требо-
вался смышленый и работоспособный 
ученик. К 1914 году он стал мастером-
скорняком, снимал за три рубля койку 
в квартире в Охотном Ряду и вряд ли 
задумывался о военной карьере.

Как почти и все маршалы Великой 
Отечественной, боевое крещение он 
получил на фронтах Первой мировой. 
Жукову повезло: он прошел достаточ-
но основательное обучение на кавале-
рийского офицера и в августе 1916-го 
попал в действующую армию вице-ун-
тером. В 10-м Новгородском драгун-
ском полку среди равных по опыту и 
званию он выделялся расторопностью, 

умением воевать.
В строю стало ясно, что он — при-

рожденный военный. О другой судьбе 
он уже не помышлял. Жуков служил в 
разведкоманде, они совершали рейды 
в тыл врага, захватывали «языков». 
Однажды драгунам-разведчикам уда-
лось взять в плен немецкого офицера. 
За это Жуков получил свою первую 
награду — солдатский Георгиевский 
крест 4-й степени.

Вскоре бравый драгун оказался в 
госпитале из-за тяжелой контузии. По-
сле выздоровления ему присвоили зва-
ние унтер-офицера и наградили Геор-
гиевским крестом 3-й степени. Жукова 
направили в запасной кавалерийский 
полк, и там после свержения монархии 
его избрали председателем солдатско-
го эскадронного комитета. А в конце 
1917 года полк упразднили, и будущий 
маршал вернулся в родительский дом. 
Провоевал он недолго — два месяца. 
Но это были настоящие бои и настоя-
щий опыт.

Золотая звезда
Потом Красная армия, рубка граж-

данской войны. В РКП(б) он вступил 
сравнительно поздно — 1 марта 1919 
года. Вскоре после этого в Рязани по-
ступил на курсы красных командиров, 
которые, как пелось в популярной в те 
годы песне, «комсостав стране своей 
куют».

Жуков действительно любил учить-
ся, много читал, проглатывая всё, что 
связано с военным делом. И так про-
должалось до его последних дней не-
зависимо от занимаемых должностей. 
Это было призвание, образ жизни, в 
которой все остальное второстепенно. 
В одной из первых характеристик на 
командира говорилось:

«Тов. Жуков вполне отлично под-
готовлен теоретически, вышколенно 
знает службу, отлично воспитан, обла-
дает инициативой, хороший админи-
стратор — хозяин эскадрона. Дисци-
плинирован, но бывает иногда резок с 
подчиненными»

Михаил Булгаков, встретив Жукова 
на одном приеме в середине 1930-х, по 
легенде, составил о нем такое впечат-
ление: «Чеховская фамилия... Книго-
чей... Большое будущее».

Звезду Героя и репутацию самого 
перспективного полководца нового 
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поколения ему принес Халхин-Гол. В 
июне 1939 года Климент Ворошилов 
поставил Жукова во главе 57-го Осо-
бого корпуса, который действовал в 
Монголии, там, где Советский Союз, 
по существу, вступил во Вторую миро-
вую, отбиваясь от японцев. Это назна-
чение многие в армии сочли авантю-
рой: кавалериста поставили во главе 
крупного соединения. Но Жуков уже 
тогда понимал современную войну 
глубже большинства соратников.

На берегу реки Халхин-Гол в трех-
дневном сражении красноармейцы 
отразили нападение самураев. От 
обороны войска Жукова перешли к 
наступлению, и для японцев дело за-
кончилось окружением. После этого, 
несмотря на просьбы Берлина, Япония 
так и не решилась на боевые действия 
против Советского Союза.

Кризисный менеджер
Роль Жукова в годы Великой Оте-

чественной, пожалуй, точнее других 
определил современный военный 
историк Алексей Исаев: кризисный 
менеджер Красной армии. Да, его бро-
сали туда, где ожидали катастрофу. 
Например, 9 сентября 1941 года, на 
следующий день после того, как город 
оказался в блокаде, Жуков прибыл в 
Ленинград. Пробыл там недолго, око-
ло четырех недель, но успел залатать 
дыры и подготовить город к долгой 
обороне. Воля, энергия, умение быстро 
маневрировать — эти качества осо-
бенно потребовались в первый, самый 
трагический год войны.

Он не тушевался и в высоких каби-
нетах, чем вызвал доверие и уважение 
самого грозного человека в стране. Как 
писал он в своих знаменитых мемуа-
рах, «Воспоминания и размышления»,

«как я убедился во время войны, 
И.В. Сталин вовсе не был таким че-
ловеком, перед которым нельзя было 
ставить острые вопросы и с которым 
нельзя было бы спорить и даже твер-
до отстаивать свою точку зрения. Если 
кто-либо утверждает обратное, пря-
мо скажу: их утверждения не верны. 
(...) Мне во время войны приходилось 
остро возражать против указаний И.В. 
Сталина по стратегии операций и по 
проблеме обороны страны в целом, и 
нередко мои суждения принимались».

Эту принципиальность Жукова 
подчеркивали и его товарищи по ору-
жию, вообще-то ревниво относивши-
еся к славе и регалиям удачливого со-
ратника. «Чувствуя свою правоту в том 
или ином спорном вопросе, Георгий 
Константинович мог довольно резко 
возражать Сталину, на что никто дру-

гой не отваживался», — вспоминал ге-
нерал армии Сергей Штеменко, долго 
служивший в Генштабе, часто выпол-
нявший задания Ставки и потому не 
раз видевший Жукова и на фронте, и в 
кабинете верховного главнокомандую-
щего.

Судьба и роль Жукова в Великой 
Отечественной войне нередко ставила 
в тупик исследователей: ее невозмож-
но определить в нескольких словах, 
не учитывая специфику советской 
управленческой модели. Какие только 
должности он ни занимал! В первые 
дни войны — начальник Генштаба в 
звании генерала армии, фактически 
вторая фигура в армии после наркома, 
маршала Семена Тимошенко. Затем ко-
мандующий фронтами, которые пре-
граждали пути вермахту на решающих 
направлениях. Но с августа 1942 года и 
до конца войны он был заместителем 
Верховного главнокомандующего, то 
есть снова вторым человеком в армии, 
но уже после Сталина, который про-
фессиональным военным не был.

Долгое время Жуков не командовал 
фронтами, но участвовал в разработке 
основных оборонительных и насту-
пательных операций и курировал их 
проведение. Пост наркома обороны в 
то время тоже занимал Сталин, но его 
роль в жизни страны определялось 
скорее не должностями, а понятием 
«вождь». Жуков, его первый замести-
тель, фактически возглавлял военное 
ведомство в решающие годы Великой 
Отечественной. И в этом уникальность 
маршала, которую понимали все фрон-
товики, включая тех, кто относился к 
нему критически.

Тот, кто брал Берлин
К непосредственному командова-

нию фронтом он вернулся уже в фи-
нале великого противостояния, когда 
возглавил 1-й Белорусский, с победами 
дошедший от Варшавы до Берлина. Всё 
говорило о его особом положении в со-
ветской иерархии и в Красной армии. 
Именно Жуков 9 мая в 0 часов 43 ми-
нуты принял от фельдмаршала Виль-
гельма Кейтеля акт о безоговорочной 
капитуляции нацистской Германии.

Фотографии, запечатлевшие его в 
побежденном и освобожденном Бер-
лине, — это настоящий образ побе-
дителя. Полководца, который горд за 
свою армию, за свой народ, выдержав-
ший нечеловеческие испытания, но 
оставшийся непобедимый. Война еще 
не завершилась, а Жуков уже отдавал 
приказы об увековечивании памяти 
павших героев...

Какой ценой он достиг победы? 
При внешней и внутренней жесткости 
Жуков понимал, что одной из главных 
задач полководца является сохранение 
армии в расчете на большую войну. 
Мобилизационные ресурсы Советско-
го Союза были велики, но не бесконеч-
ны, в особенности после поражений 
1941–1942 годов, после утраты много-
населенных территорий. Противники 
нередко упрекали Жукова в прямоли-
нейности, в том, что он якобы не счи-
тался с жертвами. Статистика говорит 
об обратном: на фронтах, которыми 
командовал Жуков, потери неизменно 
были меньше, чем у соседей. Напри-
мер, в Берлинской операции: на жу-
ковском 1-м Белорусском насчитыва-
лось 1,7% потерь от общего состава, а 
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у соседей — 2,4%. Схожее соотношение 
сохранялось всю войну.

Неудивительно, что именно Жуков 
24 июня 1945 года командовал Пара-
дом Победы на Красной площади. Не 
забыть, как он выехал из Спасских во-
рот на белом коне, которого звали Ку-
миром. И на втором параде Победы 7 
ноября в Берлине, в котором участво-
вали представители четырех армий 
антигитлеровской коалиции Жуков, 
принимавший парад от советской сто-
роны, был главным героем. Он олице-
творял Красную армию, решающую 
роль которой в разгроме немцев и их 
союзников тогда никто не подвергал 
сомнению. Неудивительна и послево-
енная опала. После всемирного триум-
фа — публичная критика и командо-
вание Одесским округом. А тот факт, 
что Жукову удалось избежать тюрем и 
лагерей, говорит о том, что он все еще 
был необходим Сталину «в грядущих 
боях».

Политический цугцванг
Жуков сполна познал непоследова-

тельность политики Никиты Хрущева, 
который, отлично зная характер мар-
шала, назначил его министром оборо-
ны и опирался на него в борьбе с по-
литическими конкурентами. Но, когда 
«антипартийная группировка» Вячес-
лава Молотова уже не представляла 
опасности для первого секретаря ЦК, 
Жуков вновь оказался в кромешной 
опале.

Хрущев увидел в нем потенциаль-
ного соперника, сильного, популяр-
ного в народе. Первый секретарь ЦК 
КПСС подстраховывался: никаких 
планов захвата власти у Жукова не 
было, он вообще по русской полковод-
ческой традиции почти равнодушно 
относился к политике. Но по вопросам 
обороны маршал Победы, споривший 
со Сталиным, поддакивать Никите 
Сергеевичу точно не собирался.

Узнав, что вместо него министром 
обороны назначили маршала Родио-
на Малиновского Жуков, по легенде, 
грустно пошутил: «Ну это еще хорошо. 
Я думал, Фурцеву (тогдашний министр 
культуры. — Ред.) назначат».

На некоторое время Жуков стал 
мишенью для официозной критики. 
Его обвиняли в бонапартизме, в отры-
ве от партии. Пытались бросить тень и 
на фронтовую биографию маршала. Он 
оказался в полной отставке — даже в 
Группу генеральных инспекторов Ми-
нистерства обороны его не включили. 
Из книг и газетных публикаций о во-
йне имя маршала победы вычеркива-
ли. На даче, где жил полководец, уста-

новили прослушивающую аппаратуру. 
Политика не война, в ней фронтовой 
гроссмейстер оказался не самым силь-
ным игроком.

Но он не сломался. Нашел себя в 
«Воспоминаниях и размышлениях». 
Жуков всегда точно подбирал слова — 
для приказов, для аргументов во время 
подготовки операций. И книгу свою 
назвал не просто эффектным словосо-
четаниям. Это именно воспоминания 
и размышления, выверенные и про-
считанные.

Характер маршала
После отставки Никиты Хрущева 

тучи над головой маршала, которому 
пошел восьмой десяток, постепенно 
стали рассеиваться. В телевизионных 
беседах с Константином Симоновым 
раскрылся не железный полководец, а 
думающий человек, аналитик, живой, 
ироничный, умеющий рассматривать 
разные варианты развития событий, 
при этом внутренне монументальный. 
Без позы, без фальши. Никакие после-
военные испытания не могли сбить с 
него ореол Победы.

Немало мемуаров написано о Вто-
рой мировой войне. Но жуковские 
«Воспоминания и размышления» — на 
особом счету. Конечно, они написаны 
с оглядкой на цензуру, на политиче-
скую ситуацию. Против выхода этой 
книги выступали секретарь ЦК по иде-
ологии Михаил Суслов и министр обо-
роны Андрей Гречко. Впрочем, Бреж-
нев дал добро на книгу, намекнув через 
третьих лиц, что неплохо бы добавить 
туда две-три фразы о нем самом.

Жуков пошел на уступки. Но ха-
рактер и интеллект полководца в этой 
книге запечатлен точно. И не случайно 
его мемуары заинтересовали десятки 
миллионов читателей по всему миру. 
Жуков на закате дней снова стал деле-

гатом съезда КПСС, получил два высо-
ких ордена. В киноэпопее «Освобожде-
ние» его сделали практически главным 
героем, «Родину спасшим, вслух гово-
ря». До тридцатилетия Победы маршал 
не дожил: летом 1974-го его оплакива-
ла вся страна.

Монумент герою
В 1990-е в восприятии маршала Жу-

кова проявились две крайности. Одни 
провозглашали его единственным 
символом победы, оттесняя на второй 
план прежде всего политических руко-
водителей страны во главе с Иосифом 
Сталиным. Другие обрушились на Жу-
кова всей мощью примитивной пропа-
гандистской мифологии, сводящейся к 
двум словам «трупами завалили».

После распада Советского Союза 
эти нападки можно считать неминуе-
мыми, и связаны они не столько с ана-
лизом военной реальности, сколько с 
политическими маневрами «властите-
лей дум» в нашей стране и за рубежом. 
Очевидно, что одной из стратегиче-
ских задач для них было и остается не-
объективное занижение роли Красной 
армии в разгроме Третьего рейха.

Но историю не изменить: войну вы-
держал и выиграл наш солдат, которо-
го вели в бой полководцы, и в их ряду 
первым среди равных был Георгий 
Константинович Жуков.

На подступах к Красной площади 
к 50-летию Победы установлен памят-
ник маршалу. Но, думается, точного 
осмысления полководца художники 
еще не создали. Главное — впереди. 
Для победителей смерти нет, всадник 
на белом коне всегда в народной памя-
ти. И он из нее не исчезнет.

Арсений Замостьянов, замести-
тель главного редактора журнала 

«Историк»
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На  Конгрессе  делегатами  из 102 
стран мира были обсуждены важней-
шие направления деятельности рос-
сийских соотечественников, прожива-
ющих за границами России.

В ходе Конгресса большое внима-
ние было уделено необходимости ре-
ального усиления поддержки русского 
языка в качестве эффективного сред-
ства единения российской общины за 
рубежом. Для этого предусматривает-
ся расширение практики проведения 
международных «летних школ», ста-
жировок и других форм поддержки 
как в России, так и за ее рубежами. Хо-
рошим примером в этом плане явля-
ется проведение летом текущего года 
«Русским клубом» в Шекветили при 
поддержке Россотрудничества тренин-
га по русскому языку, в котором уча-
ствовали 20 преподавателей из разных 
регионов Грузии. Занятия проводили 
ведущие ученые-русисты из грузин-
ских ВУЗов. В будущем желательно 
привлекать к таким мероприятиям как 
можно больше учителей русского язы-
ка, работающих в школах Грузии. 

Следует, на мой взгляд, по согла-
сованию с соответствующим депар-
таментом Министерства образования 
Грузии, упорядочить вопрос обеспече-
ния учителей методической и допол-
нительной литературой, поступающей 
из России.

 Большое внимание на Конгрессе 
было уделено деятельности по под-
держке соотечественников за рубежом 
по всем аспектам этого важнейшего 
направления в жизни российской диа-
споры. В данном вопросе желатель-
но ускорить принятие необходимых 
законодательных актов. Об этом,в 

частности,говорил в своем интерес-
ном выступлении депутат Госдумы 
К.Затулин, проинформировавший де-
легатов о подготовке законопроекта 
«О репатриации соотечественников», 
который, к сожалению, пока не полу-
чил поддержки в правительственных 
структурах.

Проблемам соотечественников бы-
ло посвящено яркое выступление из-
вестного журналиста М.Симоньян. 
Она, в частности, попросила поднять 
руки тех делегатов, которые хотели бы, 
но не могут получить российское граж-
данство. На эту просьбу положительно 
откликнулось больше половины де-
легатов. Хотя следует учитывать,что 
принятие законов по такому важному 
вопросу требует достаточно длитель-
ного времени. В данном случае, по 
моему мнению, следует рассмотреть 

вопрос принятия решения о введении 
в практику временного официального 
документа под названием «Свидетель-
ство российского соотечественника» 
со сроком действия  до получения 
полноценного гражданства. Облада-
тель такого документа должен иметь 
право безвизового въезда в Россию, 
работы по найму и другие льготы для 
нормальной жизни.

Интересными были выступления 
участников Секции по экономическо-
му сотрудничеству, которые подтвер-
дили необходимость укрепления и 
расширения сотрудничества россий-
ских компаний с соотечественниками 
за рубежом по продвижению экспорта 
российской продукции, а также для 
привлечения иностранных инвести-
ций в российскую экономику.

 В наших условиях желательно, что-
бы представители российского бизне-
са, которые посещают Грузию, имели 
возможность контактировать с орга-
низациями  соотечественников для об-
суждения вариантов сотрудничества. 
Для этого можно использовать воз-
можности ТПП, советов предпринима-
телей, диппредставительств РФ.

В целом, думаю, что участие в Кон-
грессе было полезным как для делега-
тов, так и для представителей россий-
ских структур ,принявших участие в 
этом форуме.

Алексей Мясников, руководитель 
Общественного, гуманитарного,бла
готворительного союза граждан рус-
ской национальности проживающ их в 
г.Поти «Русь»
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НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВАНИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА
Николай Некрасов родился 10 де-

кабря (по старому стилю — 28 ноября) 
1821 года в небольшом городке Не-
миров Винницкого уезда Подольской 
губернии. Его отец Алексей Некрасов 
происходил из семьи некогда богатых 
ярославских дворян, был армейским 
офицером, а мать Елена Закревская 
была дочерью посессионера из Херсон-
ской губернии. Родители были против 
брака красивой и образованной девуш-
ки с небогатым на тот момент военным, 
поэтому молодые обвенчались в 1817 
году без их благословения.

Раннее детство Николая прошло в 
родовом имении отца — селе Грешне-
во Ярославской губернии, куда семья 
перебралась после отставки Алексея 
Некрасова из армии. Особенно близкие 
отношения сложились у мальчика с ма-
терью: она была для него лучшим дру-
гом и первым учителем, привила ему 
любовь к русскому языку и литератур-
ному слову.

Первые годы в Петербурге
В Петербурге юный Некрасов через 

своего товарища по гимназии познако-
мился с несколькими студентами, после 
чего понял, что образование интере-
совало его больше, чем военное дело. 
Вопреки требованиям отца и угрозам 
оставить его без материального содер-
жания, Некрасов начал готовиться к 
вступительным экзаменам в универси-
тет, однако провалил их, после чего стал 
вольнослушателем филологического 
факультета.

Некрасов-старший выполнил свой 
ультиматум и оставил непокорно-
го сына без финансовой помощи. Все 
свободное от учебы время у Некрасова 
уходило на поиски работы и крыши над 
головой: доходило до того, что он не мог 
позволить себе пообедать. Некоторое 
время он снимал комнату, но в итоге не 
смог оплачивать ее и оказался на ули-
це, а затем попал в приют для нищих. 
Именно там Некрасов открыл для себя 
новую возможность заработка — писал 
за небольшую плату прошения и жало-
бы.

В 1840 году за счет собственных 
сбережений Некрасов выпустил свой 
первый поэтический сборник «Мечты и 
звуки», состоявший из романтических 
баллад, в которых прослеживалось вли-
яние поэзии Василия Жуковского и Вла-

димира Бенедиктова. Сам Жуковский, 
ознакомившись со сборником, назвал 
неплохими всего два стихотворения, 
остальные же рекомендовал печатать 
под псевдонимом и аргументировал это 
так: «Впоследствии вы напишете лучше, 
и вам будет стыдно за эти стихи». Не-
красов внял совету и выпустил сборник 
под инициалами Н.Н.
Издательская деятельность Некрасо-

ва: «Современник» и «Свисток»
С середины 1840-х годов Некрасов 

начал активно заниматься издательской 
деятельностью. При его участии были 
опубликованы альманахи «Физиология 
Петербурга», «Статейки в стихах без 
картинок», «1 апреля», «Петербургский 
сборник», причем последний имел осо-
бенно большой успех: в нем был впер-
вые напечатан роман Достоевского 
«Бедные люди».

В конце 1846 года Некрасов вместе 
со своим другом, журналистом и писа-
телем Иваном Панаевым, арендовал у 
издателя Петра Плетнёва журнал «Со-
временник» .

В середине 1850-х требования цен-
зуры смягчились, но у «Современника» 
возникла новая проблема: классовые 
противоречия раскололи авторов на 
две группы с противоположными убеж-
дениями. Представители либерально-
го дворянства выступали за реализм и 
эстетическое начало в литературе, сто-

ронники демократии придерживались 
сатирического направления. Противо-
стояние, разумеется, выплеснулось на 
страницы журнала, поэтому Некрасов 
совместно с Николаем Добролюбовым 
основал приложение к «Современни-
ку» — сатирическое издание «Свисток». 
В нем публиковались юмористические 
повести и рассказы, сатирические сти-
хи, памфлеты и карикатуры.
«Кому на Руси жить хорошо»: послед-
нее крупное произведение Некрасова

Замысел поэмы появился у Некра-
сова еще в конце 1850-х годов, однако 
первую часть он написал уже после от-
мены крепостного права — примерно в 
1863 году. Основой произведения стали 
не только литературные опыты предше-
ственников поэта, но и его собственные 
впечатления и воспоминания. По за-
думке автора, поэма должна была стать 
своеобразной эпопеей, демонстрирую-
щей жизнь российского народа с разных 
точек зрения. При этом Некрасов целе-
направленно пользовался для ее напи-
сания не «высоким штилем», а простым 
разговорным языком, приближенным к 
народным песням и сказаниям, изоби-
лующим просторечными выражениями 
и поговорками.

Работа над поэмой «Кому на Руси 
жить хорошо» заняла у Некрасова почти 
14 лет. Но даже за этот срок он не успел 
воплотить свой замысел в полной мере: 
помешала тяжелая болезнь, приковав-
шая писателя к постели. Первоначально 
произведение должно было состоять 
из семи или восьми частей. Маршрут 
путешествия героев, ищущих, «кому 
живется весело, вольготно на Руси», 
лежал через всю страну, до самого Пе-
тербурга, где им предстояла встреча с 
чиновником, купцом, министром и ца-
рем. Однако Некрасов понимал, что не 
успеет завершить работу, поэтому свел 
четвертую часть повествования — «Пир 
на весь мир» — к открытому финалу.

Умер Некрасов 8 января 1878 года 
(27 декабря 1877 года по старому сти-
лю). Проститься с ним пришло несколь-
ко тысяч человек, которые провожали 
гроб писателя от дома до Новодевичьего 
кладбища Петербурга. Это был первый 
случай, когда российскому писателю от-
давали всенародные почести.


