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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В 
КОСМОС. ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ В РОССИИКОСМОС. ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ В РОССИИ

12 апреля в России отмечается День 
космонавтики, установленный указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 апреля 1962 года в честь первого в 
мире полета человека в космос, совер-
шенного гражданином Советского Со-
юза Юрием Гагариным на космическом 
корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.

Пуском первого в мире космическо-
го пилотируемого корабля руководили 
конструктор ракетно-космических 
систем Сергей Королев, начальник 
управления полигона "Байконур" Ана-
толий Кириллов, ученый-испытатель 
ракетной техники Леонид Воскресен-
ский.

Корабль "Восток" с Юрием Гагари-
ным на борту провел в околоземном 
космическом пространстве 108 минут, 
выполнив за это время один оборот 
вокруг планеты. Затем спускаемый 
аппарат корабля совершил посадку 
на территории СССР. На высоте не-
скольких километров от поверхности 
Земли космонавт катапультировался и 
приземлился на парашюте на пашню у 
берега Волги вблизи деревни Смеловка 
Терновского района Саратовской об-
ласти.

Это историческое событие открыло 
путь для исследования космического 
пространства на благо всего челове-
чества. За короткий срок с момента 
первого полета в космос человек по-
сетил Луну, автоматические аппараты 
побывали на многих планетах Солнеч-
ной системы.

Новые возможности для исследо-
вания космического пространства по-
явились в 2000 году, когда Междуна-
родная космическая станция (МКС), 
являющаяся совместным междуна-
родным проектом с участием 15 стран, 
приняла свой первый экипаж.

Управление полетом станции в 
круглосуточном режиме осуществля-
ется из двух Центров: российского 
(в подмосковном городе Королеве) и 
американского (в Хьюстоне, штат Те-
хас). Работу входящих в состав МКС 
лабораторных модулей – европейского 
"Колумбус" и японского "Кибо" – кон-
тролируют Центры управления Ев-
ропейского космического агентства 
(Оберпфаффенхофен, Германия) и 
Японского агентства аэрокосмических 
исследований (Цукуба, Япония).

Длительное функционирование 
МКС стало убедительным примером 
эффективного международного со-
трудничества в сфере освоения кос-
мического пространства. МКС стала 
одним из символов нашего времени и 
форпостом человечества в космосе. За 
годы, прошедшие со дня первого поле-
та Юрия Гагарина, в космосе побывали 
более 580 человек из около 40 стран 
мира.

С инициативой учредить в СССР 
День космонавтики впервые выступил 
дублер Юрия Гагарина летчик-космо-
навт Герман Титов в 1962 году. Прави-
тельство СССР поддержало инициати-
ву, и 9 апреля 1962 года был подписан 
указ об установлении 12 апреля Дня 
космонавтики.

В Российской Федерации День кос-
монавтики отмечается в качестве па-
мятной даты согласно Федеральному 
закону от 13 марта 1995 года "О днях 
воинской славы и памятных датах Рос-
сии".

В День космонавтики чествуют 
конструкторов, ученых, инженеров, 
рабочих, летчиков-космонавтов – всех 
тех, кто трудится в космической индус-
трии, кто испытывает космическую 
технику, дежурит у пультов в Центре 
управления полетом и в командно-из-
мерительном комплексе, принимает, 
обрабатывает и хранит научную кос-
мическую документацию, поступаю-
щую с бортов космических кораблей и 
орбитальных станций.

Во всем мире 12 апреля сначала 
стали праздновать Всемирный день 

авиации и космонавтики (согласно 
протоколу (пункт 17) 61-й Генеральной 
конференции Международной авиа-
ционной федерации, состоявшейся в 
ноябре 1968 года, и решению Совета 
Международной авиационной феде-
рации, принятому 30 апреля 1969 года, 
по представлению Федерации авиаци-
онного спорта СССР).

Спустя почти полвека, 7 апреля 
2011 года, по инициативе России Гене-
ральная Ассамблея ООН на специаль-
ном пленарном заседании провозгла-
сила 12 апреля Международным днем 
полета человека в космос (International 
Day of Human Space Flight) по случаю 
50-летия первого шага в деле освоения 
космического пространства, совер-
шенного советским космонавтом Юри-
ем Гагариным. Соавторами этой резо-
люции стали свыше 60 стран-членов 
ООН.

ГА ООН выразила глубокую убеж-
денность в общей заинтересованности 
человечества в содействии исследова-
нию и использованию космического 
пространства, являющегося достоя-
нием всего человечества, в мирных 
целях, в расширении масштабов этой 
де ятельности и в продолжении усилий 
по обеспечению всем государствам 
возможности пользоваться связанны-
ми с этим выгодами.

Космическая наука и техника на 
протяжении многих лет помогают че-
ловечеству решать проблемы, связан-
ные, в частности, с изменением клима-
та, продовольственной безопасностью, 
глобальным здравоохранением и гума-
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нитарной помощью.

Празднование Международного 
дня полета человека в космос напо-
минает об общности человечества и о 
необходимости работать сообща для 
успешного решения общих проблем.

12 апреля во многих странах мира с 
2001 года проводится акция-меропри-
ятие "Юрьева ночь" (Yuri’s Night), на-
званная так в честь Юрия Гагарина. Ее 
инициатором был Консультативный 
совет представителей космического 
поколения (США). Она посвящена 
двум событиям: первому полету че-
ловека в космос (12 апреля 1961 года, 
СССР) и первому пилотируемому по-
лету по программе "Спейс шаттл" (12 
апреля 1981 года, США).

Цель "Юрьевой ночи" – повысить 
публичный интерес к исследованию 
космоса и вдохновить новые поколе-
ния на исследование космического 
пространства.

Самая массовая "Юрьева ночь" про-
шла в 2011 году – в год 50-летия перво-
го полета человека в космос. В ней при-
няли участие более 100 тысяч человек в 
75 странах.

В 2020 и 2021 годах из-за угрозы 
распространения коронавируса улич-
ные мероприятия были отменены в 
большинстве мест, но было виртуаль-
ное празднование "Юрьевой ночи".

В США вечеринки "Ночь Юрия" 
традиционно проводятся в разных 

штатах в апреле. В 2022 году американ-
ская благотворительная организация 
"Космический фонд", базирующаяся в 
штате Колорадо, в знак протеста про-
тив военной спецоперации, проводи-
мой Россией на Украине, лишила свою 
просветительскую вечеринку имени 
первого космонавта планеты Юрия 
Гагарина. Она переименовала меро-
приятие, которое пройдет 3 апреля, в 
"Празднование космоса: узнайте, что 
дальше".

В России только в 2020 году празд-
ничные мероприятия в честь Дня кос-
монавтики прошли "онлайн". В 2021 
году праздничные программы про-
ходили как "онлайн", так и "оффлайн" 
в планетариях и космических музеях 
страны, улицы городов украшались 
космической символикой, проводи-
лись тематические выставки, фестива-
ли и шоу.

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости и откры-

тых источников
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РОДНОЙ ЯЗЫКРОДНОЙ ЯЗЫК

КУРСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО КУРСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО 
ЯЗЫКА  В ГРУЗИИЯЗЫКА  В ГРУЗИИ

Союз русской молодёжи Грузии 
(СРМГ) успешно реализовал проект 
«Курсы по изучению русского языка». 
Курсы прошли  при поддержке фонда 
«Русский мир».

 Традиционно, вот уже несколько 
лет Курсы пользуются большой по-
пулярностью среди молодёжи Грузии: 
они позволяют абсолютно бесплатно 
не только начать изучение русского 
языка с нуля, но и улучшить качество 
разговорной речи и письма в группах 
усиленного обучения.

Слушатели Курсов – студенты раз-
личных вузов, практикующие врачи, 
действующие юристы, работники бан-
ковского сектора, журналисты веду-
щих СМИ, сотрудники госучреждений 
и представители частного бизнеса. 

Часть молодых слушателей изучала 
русский язык, для сдачи единого госу-
дарственного экзамена Грузии. А часть 
намерена  поступить в российские выс-
шие учебные заведения в 2023-2024 
учебном году по программе для ино-
странных граждан, изъявивших жела-
ние обучаться в Российской Федерации 
за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета. Отдельная катего-
рия слушателей заинтересована в осво-
ении культуры русской речи в деловом 
и официальном обороте.

18 апреля в офисе Центра право-
вой защиты российских соотечествен-
ников Грузии прошла торжественная 
церемония вручения сертификатов вы-
пусникам. Многие выпускники в благо-
дарственном слове выражали призна-
тельность фонду «Русский мир», СРМГ 
и своим преподавателям. Особенно 
радует тот факт, что говорили они на 
русском языке, хотя еще несколько ме-
сяцев назад абсолютно не владели им.

По словам руководителя проек-
та, председателя СРМГ Александра 
- « Проект успешно реализован, всего 
удалось охватить около 200 желающих 
выучить или углубить знание русско-
го языка. Не помешала и пандмемия-
учитывая сложившуюся ситуацию и 
соотвествующие рекомендации , часть 
курсов прошла в онлайн режиме. Одна-
ко это никак не повлияло на качество 
преподавания. Многие студенты хо-
тят изучать этот язык только потому, 
что он востребован работодателями, 
но я считаю, что этого недостаточно. 
Русский язык очень сложный и требу-
ет огромной самоотдачи, постоянных 
усилий и многих лет изучения, чтобы 
начать бегло разговаривать на нём и 

понимать его. Слушатели курсов вы-
ражают желание и надежду на более 
долгосрочное обучение и знакомство 
с литературой, историей и культурой 
России. Они обращаются с просьбой, 
чтобы эти темы преподавались как от-
дельные предметы.».

От имени СРМГ А. Беженцев вы-
разил особую благодарность фонду 
«Русский мир» за оказание финансо-
вой поддержки, благодаря которой из-
учение русского языка проводится со-
вершенно бесплатно, что является ещё 
одним стимулом для слушателей. А. 
Беженцев поблагодарил всех учащихся 
курсов за активное участие в различ-
ных мероприятиях, организованных 
СРМГ, выразив надежду, что сотрудни-
чество продолжится и в дальнейшем. 
Надо отметить, что часть выпускни-
ков планирует продолжит обучение на 
курсах на уровень выше.

Неожиданным сюрпризом для вы-
пусников стала раздача книг, которые 
в дальнейшем помогут углубить зна-
ние русского языка. Книжные издания 
были предоставлены Международным 
культурно-просветительским Союзом 
«Русский клуб»  и Россотрудниче-
ством. Кроме того, присуствующим 
был передан последний номер газеты « 
Соотечественник».

Удалось пообщаться и с выпусника-
ми курсов:

Чубинидзе Вахтанг: «Я работаю в 
рекламной компании и русский язык 
мне необходим для общения с людьми 
разных национальностей. Мне было 

легко обучаться, так как курсы вели 
профессиональные лекторы, обстанов-
ка в группе была теплая и дружная, мы 
могли разговаривать на уроке без ком-
плексов. Хочу пожелать, чтобы курсы 
продолжилась, чтобы была возмож-
ность лучше изучить русский язык, 
развить и получить практику».

Чочия Магда: «Я считала, что хо-
рошо знаю русский язык, так как дома 
иногда говорила с родителями и обща-
лась с некоторыми сверстниками, но 
во время учебы в университете я стол-
кнулась с проблемой - многие учебни-
ки по юриспруденции, справочники, 
пособия необходимые для моей про-
фессии на русском языке. Я записалась 
на курсы, отлично прошла обучение 
усиленного уровня и теперь свободно 
могу прочитать информацию, которая 
мне необходима. Я буду рекомендовать 
всем моим однокурсникам пройти 
ваши курсы».

Омиадзе Шалва: «Я работаю стома-
тологом, в Тбилиси приезжает много 
русскоговорящих туристов из разных 
стран, особенно до пандемии, кото-
рые становились моими пациентами. 
В своей профессии я столкнулся с про-
блемой – незнание русского языка и 
это стало большим барьером в обще-
нии с пациентами. Курсы очень помог-
ли мне, сейчас я могу общаться с паци-
ентами на русском языке».

Союз русской молодежи  Грузии 
планирует продолжить работу Курсов 
русского языка уже летом 2022 года.

Русудан Ниношвили
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

10 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ СО ДНЯ 10 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙРОЖДЕНИЯ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ

Так сложилось, что вся жизнь, все 
творчество Беллы тесно и неразрывно 
связаны с Грузией. Это была счастли-
вая взаимная любовь.

«Когда меня в России отовсюду 
изгнали,— вспоминала Белла Ахатов-
на,— то грузины старались защитить. 
Как? Они меня в шестидесятые годы 
печатали. Откуда, например, “Сказ-
ка о дожде” стала всем известна? Она 
впервые напечатана в “Литературной 
Грузии”, как и поэма “Памяти Бори-
са Пастернака”. Гия Маргвелашвили и 
Марк Златкин столько труда положили 
на это, боже мой!.. Грузины ко мне от-
носились как к чему-то священному».

«Русский клуб» не раз отдавал свою 

дань благодарной памяти любимому 
поэту.

Один из самых успешных Между-
народных поэтических русско-гру-
зинских фестивалей «Русского клуба» 
назывался «Сны о Грузии» и был по-
священ памяти Беллы. На страницах 
нашего журнала не раз публикова-
лись произведения Ахмадулиной и 
воспоминания о ней. Три года назад 
в Большом зале театра им. Грибоедо-
ва прошел музыкально-поэтический 
спектакль «Белла Ахмадулина. «Сны 
о Грузии» в исполнении Народной ар-
тистки Чулпан Хаматовой и артистов 

Грибоедовского театра под аккомпане-
мент пианиста, заслуженного артиста 
Алексея Гориболя. В 2020 году (заметь-
те, в период изоляции) в серии «Рус-
ские в Грузии» вышла книга Анастасии 
Хатиашвили «Белла Ахмадулина. Боль-
ше чем сны».

Нынешний международный видео-
проект «Белла — 85» — это наш поклон 
великой Ахмадулиной, наше призна-
ние в вечной любви.

Да здравствует Белла — ныне, при-
сно и во веки веков!

Николай Свентицкий
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НАША ПОБЕДАНАША ПОБЕДА

Как в Грузии, так и во всех государ-
ствах бывшего Советского союза 9 мая 
будет отмечаться 77-я годовщина по-
беды в Великой Отечественной войне. 
Победе наших предков над фашизмом, 
как всегда, посвящается шествие Бес-
смертного полка. По этому вопросу мы 
сегодня поговорим с ее организатора-
ми, с Гулбаатом Рцхиладзе и с Георгием 
Иремадзе.

- Гулбаат, Вы давно организовы-
ваете шествие Бессмертный полк. 
Из-за пандемии последние два года, 
как в других странах, так и в Грузии 
не было возможности полноценно 
провести данное мероприятие. Какая 
ситуация в текущем году?

- Не так давно, а конкретно в 2019 
году действительно состоялось органи-
зованное шествие «Бессмертного пол-
ка Грузии», которое было иницииро-
вано мною и поддержано обществом. 
В отличие от прошлых лет это было 
именно шествие– по проспекту Чавча-
вадзе в Тбилиси в сторону парка Побе-
ды, а не мероприятие, которое выдава-
ли за шествие и за это получали деньги 
– полуконспиративное проникновение 
в парк, поспешное возложение цветов 
у могилы неизвестного солдата и бы-
строе ретирование из парка после про-
веденной фотографом работы. Именно 
поэтому шествие 2019 года встретило 
большое противодействие со стороны 
антирелигиозных, антипатриотичных 
сил, управляемых из Запада. Всё было 
проплачено – активистов возглавлял 
А. Элисашвили, нынешний член парла-
мента и горе-боевик на Украине. После 
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выпадов в наш адрес его позвали в аме-
риканский «Республиканский инсти-
тут», дали финансирование, открыли 
офисы по всей стране и в следующем 
году, по желанию американцев, этого 
субъекта со своим дружком протащи-
ли в Парламент. Ну а мы, участники 
шествия, ничего не получили кроме 
морального удовлетворения от того, 
что свой долг мы выполнили с честью, 
акция состоялась и наши недруги не 
смогли помешать триумфальному ше-
ствию.

Что касается последующего перио-
да-действительно, помешала пандемия, 
нельзя было собираться большими 
группами даже в открытой местности. 
Тем не менее мы провели интересные 

акции на 9 мая как в 2020, так и 2021 
году. Нашими силами был отреставри-
рован памятник ВОВ в центре г. Каре-
ли, организовано возложение венков 
у бюста генералу Леселидзе в центре 
Тбилиси, улицу которого злостно пе-
реименовали уже несколько лет... Была 
и акция протеста у дворца президен-
та, организованная коммунистами , к 
которой примкнул и я. Протестовали 
тогда против попыток переименовать 
и переделать монумент Неизвестного 
солдата в парке Победы (на самом деле 
это тоже бывшее название). Я неодно-
кратно выступил в СМИ и обратился 
к мэру Тбилиси, не допустить искаже-
ния памяти о ВОВ, попытки чего на-
блюдаются прежде всего со стороны 
президента Зурабишвили.

- Было бы интересно услышать от 
Вас объявление в связи с проведени-
ем  шествия Бессмертного полка. Где 
и когда планируется мероприятия?  

 - В этом же году, пока не знаю, что 
решат мои коллеги – ведь у нас в орга-
низации ценим коллективное обсуж-
дение, размышление, а решения при-
нимаются только после этого. В любом 
случае  мы достойно проведем 9 мая и 
в этом году, несмотря на ужасающую 
русофобию, которой еще никогда не 
было в нашей стране. Но сегодня, на 
фоне событий в Донбассе и на Украине, 
она раскручена до предела.
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- Георгий, Вы также один из орга-
низаторов и руководитель молодеж-
ного крыла “Бессмертного полка”. 
Расскажите пожалуйста, как вос-
принимают праздник Великой По-
беды молодые участники данного 
шествия? 

- Я, как председатель ”Союза моло-
дых Евразийцев Грузии” вместе с моло-
дым коллективом нашей организации, 
ежегодно 9 мая участвуем в шествии 
Бессмертного полка, отмечая священ-
ную Победу наших предков -героев в 
Великой Отечественной войне - победу 
над фашизмом. Это очень важное для 
нас мероприятие, которое носит исто-
рическое значение, не только для гру-
зинского народа, а также для народов 
постсоветских стран. Победа в ВОВ 
нас всех объединяет и по этому в Рос-
сии и в Грузии, и во всех государствах 
бывшего Советского союза, в один 
день выходим и проводим шествие, 
чтобы подчеркнуть и заявить – мы хо-
рошо помним подвиги наших предков, 
помним кто был нашим союзником 
в тяжелое время и кто были нашими 
врагами. Молодежи необходимо знать 
и помнить важные для своего народа 
исторические события, чтобы опреде-
лится, кто мы, откуда идем и куда дви-
гаемся. Могу гордо заявить, что участ-
ники Бессмертного полка Грузии, в том 
числе молодежь, хорошо все это пони-
мает и с большой радостью принимает 
участие в мероприятии. 

- Интересно Ваше мнение, поче-
му в Грузии запрещена Георгиевская 
лента? Также возникает вопрос, где 
будет проведено шествие Бессмерт-
ного полка в текущем году, так как 

ремонтные работы в  парке Ваке еще 
не завершены? 

- Вы совершенно правы, очень 
странно, что в Грузии запрещена Геор-
гиевская лента. Несколько лет назад 
приняли закон по которому запретили 
советскую символику, что тоже не пра-
вильно, хотя бы потому, что мы долж-
ны знать свою историю, в том числе 
символику. Нужно ее уважать а не за-
прещать. А почему привязали к этому 
закону Георгиевскую ленту, которая 
связана с именем святого Георгия По-
бедоносца и использовалась еще в Рос-
сийской империи с 18 века? Примерно 
в тот же период Грузия вошла в состав 
империи и грузинские военные носи-
ли данную ленту как герои и патриоты 
своего отечества. Это так воспринима-
лось последние 200 лет, но почему-то 
несколько лет назад, кто-то внес закон 
о ее запрете. Это какое-то недоразуме-
ние или попытка перечеркнуть исто-
рию. Как известно, Георгиевская лента 

запрещена не только в Грузии, но и  в 
других постсоветских странах тесно 
взаимодействующих с западом, кото-
рый со своей стороны борется с нашим 
прошлым и это показатель того, что 
они не  “заботливые партнеры”, а по 
сути враги. 

Что касается парка Победы, кото-
рый ранее переименовали в парк Ваке,  
почему-то уже несколько лет не могут 
завершить строительство, из за чего у 
нас нет возможности там традицион-
но провести мероприятие и поставить 
свечку к монументу Неизвестного сол-
дата, который пытаются переделать, в 
связи с чем мы в месте с соратниками 
провели акцию протеста. Я думаю, что 
все это попытка либеральных сил пе-
речеркнуть нашу историю, но у них не 
получится отнять у нас историческую 
память. Враги получат по заслугам, а 
мы как всегда достойно проведем шес-
твие Бессмертного полка. 
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165 ЛЕТ НАЗАД АЛЕКСАНДР II УТВЕРДИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 165 ЛЕТ НАЗАД АЛЕКСАНДР II УТВЕРДИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГЕРБ РОССИИ - ДВУГЛАВОГО ОРЛАГЕРБ РОССИИ - ДВУГЛАВОГО ОРЛА

До этого на протяжении веков ри-
сунок герба неоднократно сильно ме-
нялся, хотя орел в качестве государ-
ственного символа фигурировал уже с 
XV века. В мае 1857 года Сенат издал 
указ с описанием особенностей упо-
требления этой символики, которая 
сохранялась до 1917 года, пока не была 
заменена на серп с молотом в обрамле-
нии венка колосьев. В 1993 году указом 
президента Ельцина двуглавый орел, 
рисунок которого вновь выполнили по 
мотивам герба Российской империи, 
был возвращен в качестве символа 
Российской Федерации.

Разработка новых рисунков гербов 
и печатей велась с самого начала цар-
ствования Александра II, еще перед 
его коронацией. Позже Александр II 
прославился важнейшими и широко-
масштабными государственными ре-
формами, включая прежде всего отме-
ну крепостного права, за что получил 
эпитет «Освободитель», однако на-
чинал он с реформы государственных 
символов.

С именем Александра II связаны 
также военная, финансовая реформы, 
земская и судебная, реформы в обра-
зовании и важная победа в Русско-ту-
рецкой войне 1877-1878 годов, освобо-
дившая балканские народы. Некоторая 
непоследовательность в реформатор-
ской политике и жандармские репрес-
сии, приведшие к радикализации ре-
волюционного движения и появлению 
террористических организаций вроде 
«Народной воли», ряду покушений на 
высших должностных лиц, наконец, к 
гибели в результате террористического 
акта самого императора, сохранили в 
истории также еще одно нелицеприят-
ное и, вероятно, несправедливое про-
звище этого монарха — «Вешатель».

Важнейшим в ряду императорских 
актов по утверждению новых симво-
лов стало решение, принятое 11 апреля 
1857 года по старому стилю — 23 апре-
ля по новому. Тогда были утверждены 
и обнародованы вместе с описанием 
рисунки сразу трех вариантов государ-
ственных гербов — большого, средне-
го и малого. С тех времен практически 
без изменений они просуществовали 
почти шестьдесят лет — до Февраль-
ской революции 1917 года, лишившей 
орлов корон и царских регалий. Затем 
после Октябрьской революции орлов 
сменили серп и молот на фоне восхо-
дящего солнца, обрамленные золоты-
ми колосьями и лентой красного цве-
та, которые в начале девяностых вновь 

сменились орлами с коронами, воз-
вращенными в качестве историческо-
го символа России указом президента 
Ельцина.

Эскизы малых гербов выполнял 
художник Гербового отделения Депар-
тамента герольдии Александр Фадеев, 
позже их заменили рисунками будуще-
го академика живописи и император-
ского художника Адольфа Шарлеманя, 
автора самой известной в России коло-
ды игральных карт — так называемой 
атласной. Геральдические работы ве-
лись под руководством барона Бориса 
Кене, поставившего своей целью сбли-
зить российскую государственную 
символику с общепринятыми в евро-
пейской монархической геральдике 
правилами. В частности, именно тог-
да всадника на груди гербового орла 
окончательно было решено развернуть 
в противоположную сторону — влево, 
поскольку, согласно европейской тра-
диции, в геральдике эта сторона герба 
считается правой по отношению к но-
сящему щит — ведь именно геральди-
ческие щиты послужили основой для 
западных государственных гербов.

На Руси изначально не было тра-
диции использования переходящих 
по наследству рыцарских гербов, не 
существовало и развитой геральдики 
как дисциплины, посвященной разра-
ботке строгих правил их составления. 
На знаменах русичей обычно размеща-
лись вышитые или нарисованные изо-
бражения Христа, Богородицы, святых 
или православного креста, могли там 
встречаться и иные рисунки, все это 
не было особо регламентировано, и 
подобные символы не переходили по 
наследству, каждый мог рисовать что 
вздумается.

Аналогом западноевропейских 
геральдических изображений могли 
служить разве что княжеские печати, 
с которых и начали переходить позже 
в государственные гербы те или иные 
символы и образы.

Древнерусские князья предпочита-
ли размещать на печатях своих святых 
покровителей или себя в их образах. 
Все это сопровождалось надписями, 
разъясняющими, кому именно при-
надлежит печать. Начиная с киевских 
великих князей Мстислава Удалого и 
внуков Всеволода Большое Гнездо на 
печатях все чаще стал появляться так 
называемый ездец — воин на коне, пер-
воначально означавший самого князя, 
но позже переосмысленный как изо-
бражение святого Георгия Победонос-
ца, поражающего дракона-змия самым 
разным оружием. Почти классическое 
изображение всадника, поражающего 
змея копьем, впервые появилось на 
печати шурина Ивана III — тверского 
князя Михаила Борисовича. Ну а с тех 
пор, как Московский князь оконча-
тельно объединил под своим правле-
нием все русские земли, всадник, пора-
жающий дракона копьем, превратился 
в один из важнейших символов сна-
чала Московского, а затем и Русского 
государства, — победу добра над злом.

 Параллельно возникали и активно 
использовались еще два важнейших 
образа — двуглавый орел и единорог. 
Введение двуглавого орла по приме-
ру западногерманских императоров 
историки однозначно приписывают 
Ивану III, не только окончательно объ-
единившему русские княжества, но и 
женившегося на Софье Палеолог, пле-
мяннице последнего византийского 
императора Константина XI. Изобра-
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жавшийся на гербе династии Палеоло-
гов двуглавый орел как бы перешел «по 
наследству» русским монархам, однако 
не менее, а может, и более того важ-
на западноевропейская традиция, где 
двуглавый орел воспринимался не в 
качестве личной печати императоров, 
а как единый символ императорской 
власти, при этом московские цари в то 
время начинали претендовать на сопо-
ставимый статус, поэтому и обзаводи-
лись соответствующей символикой.

Двуглавый орел в Западной Европе 
стал появляться на гербах с конца XII 
века, а при императоре Сигизмунде в 
1430-е годы был принят в качестве го-
сударственного символа. Некоторые 
историки находят корни изображения 
двуглавого орла в Хеттском царстве, он 
там фигурировал на цилиндрических 
печатях XIII века до н. э. и на стенах 
монументальных сооружений.

Европейцы переняли этот образ во 
время крестовых походов, столкнув-
шись с ним в интерпретации средневе-
кового исламского мира. Со временем 
двуглавый орел начинает «сосущество-
вать» с прежним одноглавым «рим-
ским орлом», а затем окончательно 
приходит ему на смену.

В новейшее время головы орлов 
стали увенчивать коронами, а в лапах 
размещать регалии императорской 
власти. Печать Ивана III с двуглавым 
орлом имеется на грамоте 1497 года, 
и именно на ней впервые соединились 
московский всадник-ездец, поража-
ющий копьем дракона, с двуглавым 
орлом с коронами на каждой из голов, 
причем пока еще с пустыми лапами. 
Однако на печати Ивана III оба эти 
изображения выступали пока еще на 
равных, располагаясь по разные сторо-
ны, напротив друг друга, и лишь в сле-
дующем веке приоритет перейдет по-
степенно к орлам, на грудь к которым 
и «переедет» всадник.

Иван IV Грозный, внук Ивана III, 
пользовался самыми разными печа-
тями, была среди них и та, где вместо 

всадника на одной из сторон фигури-
ровал единорог.

 Все эти изображения начали со 
временем тем или иным образом сли-
ваться и комбинироваться — в одной 
летописи даже сохранилось сообщение 
о том, что 3 февраля 1561 года была 
«учинена» новая государственная пе-
чать – «орел двоеглавый, а середи его 
человек на коне, а на другой стороне 
орел же двоеглавый, а середи его ин-
рог». Зачем «инрог» вдруг понадобился 
первому русскому царю, если раньше 
он на княжеских печатях не встречал-
ся, можно лишь строить догадки. Веро-
ятно, единорог по мысли Грозного дол-
жен был указывать на ту самую смену 
великокняжеского статуса на царский. 
Единорог фигурирует в ряде библей-
ских сюжетов: так, из рога, наполнен-
ного елеем, были помазаны цари Давид 
и Соломон, — поэтому и Иван IV, вен-
чавшийся на царство, вместе с миро-
помазанием обретал царский статус и 
как бы присоединялся к когорте древ-
них царей — единорог мог таким обра-
зом подчеркивать новый, наивысший 
статус русского государя.

Весьма разнообразно в разные вре-
мена трактовался и символизм двух-
голового орла. Это и двуединство ду-
ховной и светской властей — власти 
царя и патриарха над русской землей, и 
«срединное» положение Русского госу-
дарства, одной головой смотрящего на 
Запад, а другой — на Восток.

 Самым различным образом ком-
бинировались в разные времена коро-
ны — то вместо двух корон появлялась 
одна, то две короны возвращались, но 
над ними размещался православный 
крест, как, например, во время прав-
ления Федора Иоанновича. Под тремя 
коронами орел был впервые размещен 
на печати Лжедмитрия в 1604 году. 
Тогда же всадник на груди орла был 
впервые повернут в левую сторону по 
западноевропейским геральдическим 
традициям, однако позже всадника 
вновь развернули — так все и остава-

лось до реформы Александра II. В XVII 
веке в лапах орла появились держава и 
скипетр.

14 декабря 1667 года в именном 
указе царя Алексея Михайловича «О 
титуле Царском и о Государственной 
печати» впервые официально опи-
сывалось и разъяснялось значение 
государственного герба: «Орел двое-
главный есть герб державный, Вели-
кого Государя, Царя и Великого Князя 
Алексея Михайловича, всея Великой 
и Малой и Белой России Самодержца, 
Его Царского Величества Российско-
го Царствия, на котором три коруны 
изображены, знаменующие три вели-
кие, Казанское, Астраханское, Сибир-
ское, славные Царства… На персях 
изображение наследника; в пазноктях 
скипетр и яблоко, и являют милости-
вейшего Государя, Его Царского Вели-
чества Самодержца и Обладателя».

Петр I тоже активно эксперименти-
ровал с гербом, меняя цвета орла — с 
золотого на черный, — размещая на 
его крыльях щиты с гербами великих 
княжеств, но сам символ российского 
государства он, вопреки другим своим 
реформаторским решениям, сменить 
не пытался. Не определил он и никаких 
твердых канонов, по которым должен 
был изображаться государственный 
герб.

На следующие серьезные измене-
ния и закрепление внешнего вида дву-
главого орла решился было император 
Павел I в 1800 году, он же разместил на 
груди птицы восьмиконечный белый 
мальтийский крест, указывавший на 
принятие императором титула Вели-
кого магистра Ордена святого Иоанна 
Иерусалимского, однако принять окон-
чательных решений Павел не успел, 
а пришедший к власти в результате 
государственного переворота его сын 
Александр I вернул все к тому виду, 
«как оно существовало до 1796 года», 
изменяя потом лишь какие-то мелочи, 
как и наследовавший ему Николай I.

Александр II к «геральдической ре-
форме» подошел, наконец, с должным 
размахом и даже воспользовался неко-
торыми наработками Павла I. Еще при 
Николае I было создано Гербовое отде-
ление под руководством барона Кене, 
которое разработало целую систему 
российских государственных гербов, 
пожалуй, самую сложную во всей ев-
ропейской монархической геральдике. 
В результате усилиями этого отделе-
ния были не только созданы большой, 
средний и малый государственные 
гербы, но и печати и гербы всех членов 
императорского дома, а также родовой 
герб Романовых.

Максим Борисов
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ПРАВОЗАЩИТАПРАВОЗАЩИТА

ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ ПОВЕДЕНИЯ ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ ПОВЕДЕНИЯ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХВ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

Права гражданина и человека за-
креплены в основных юридически 
обязательных документах: во Всеоб-
щей декларации прав человека (1948 
г.); Международном пакте о граждан-
ских и политических правах (1976 г.); 
Конвенции о правах ребенка (1989 г.); 
Конвенции о защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей 
(1990). В них зафиксированы:

• Право на равенство;
• Право на защиту от дискримина-

ции;
• Право на жизнь, свободу и лич-

ную безопасность.
Рекомендации при нахождении в 

общественных местах:
1. Иметь при себе действительные 

(непросроченные и неиспорченные) 
документы, подтверждающие вашу 
личность.

2. Иметь при себе исправные сред-
ства связи, список и номера телефо-
нов ваших родственников, знакомых, 
коллег по работе, российских дипло-
матических и консульских представи-
тельств, отделений полиции и станций 
скорой помощи, которые могли бы 
оказать вам помощь.

3. Избегайте посещения мест скоп-
ления агрессивно настроенных лиц 
и не провоцируйте их на враждебные 
действия.

4. При непосредственной угрозе 
здоровью или жизни, покиньте место 
возможного инцидента и ищите защи-
ту в близлежащих работающих учреж-

дениях, местах общего пользования 
(кафе, рестораны, аптеки, магазины и 
т.п.), в домах/квартирах частных лиц с 
незамедлительным вызовом полиции. 
(Попытайтесь громкими криками о по-
мощи привлечь внимание прохожих к 
источнику (объекту) угрозы).

5. По возможности произведите 
фото или видеофиксацию попытки на-
падения или угрозы.

6. Информируйте о случившемся 
родных и коллег по работе в зависи-
мости от того, с кем сможете быстрее 
связаться.

7. О фактах угрозы или совершения 
насилия обратитесь в национальные 
органы государственной и местной 
власти, информируйте российские по-
сольства, консульские учреждения, а 
также общественные правозащитные 
структуры в странах проживания, 
Фонд поддержки и защиты прав со-
отечественников, проживающих за 
рубежом (www. pravfond@ru); +7 (499) 
244-44-10).

8. По факту физического насилия 
обращайтесь в медучреждения для 
освидетельствования нанесенных по-
боев и получения соответствующего 
медицинского заключения.

9. Постарайтесь сохранять все ис-
ходящие и входящие документы, виде-
озаписи, обращения и ответы на них, 
медицинские справки, протоколы по-
лиции и другие документы в интересах 
организации вашей юридической за-
щиты.

В случае нарушения прав ребенка в 
школе:

Исходите из общепринятой между-
народной нормы о том, что в школь-
ных учреждениях запрещено вовле-
кать детей в политические дискуссии. 
При попытках таковых необходимо 
обратить внимание классного руково-
дителя, администрации школы или ор-
ганов местной власти, ответственных 
за сферу образования, на допущенное 
нарушение и потребовать его незамед-
лительного прекращения.

1. В зависимости от уровня угрозы 
насилия над ребенком или наступив-
ших последствий обратитесь к врачу 
или школьному психологу, а при не-
обходимости в полицию. Сообщите о 
случившемся классному руководителю 
письменно. Отправьте копию письма 
директору школы 

2. В случае необходимости запро-
сите встречи с учителем и психологом 
для разработки плана помощи вашему 
ребенку; контролируйте выполнение 
школой этого плана.

3. При отсутствии реакции со сто-
роны школы, обращайтесь в муници-
палитет (к чиновнику, отвечающему за 
работу школ).

4. По факту физического насилия 
обратитесь в медучреждение для осви-
детельствования нанесенных побоев 
и получения соответствующего меди-
цинского заключения.

5. Сохраняйте все аудио, видеоза-
писи, исходящие и входящие обраще-
ния и ответы на них, включая пере-
писку со школьным руководством, 
медицинские справки, протоколы по-
лиции и другие документы в интересах 
организации юридической защиты ва-
шего ребенка.

6. Родители имеют право по фактам 
дискриминации их детей обратиться 
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в судебные органы всех инстанций, в 
т.ч. международные, а также привлечь 
внимание СМИ и правозащитных ор-
ганизаций.

Центр правовой защиты россий-
ских соотечественников Грузии

Основной целью Центра является 
оказание российским соотечественни-
кам в Грузии всесторонней правовой и 
иной необходимой поддержки в случа-
ях нарушения их прав, свобод и закон-
ных интересов в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами 
международного права в области прав 
человека.

Основные направления деятельно-
сти Центра:

> Консультирование, оказание 
правовой помощи и защиту россий-
ских соотечественников в случаях на-
рушения прав и законных интересов, 
закрепленных в конституции, законо-
дательстве Грузии и в международных 
договорах, а также составление пре-

тензий, жалоб и исковых заявлений;
> Досудебное рассмотрение прав 

соотечественников, подготовку соот-
ветствующих документов в государ-
ственные, административные, нотари-
альные и судебные органы;

> Проведение информационных 
семинаров по проблематике защиты 
прав соотечественников;

> Издание бюллетеней, методиче-
ских пособий и справочников по пра-
вовой тематике и проблематике;

Справочная служба: (+995 593) 15 
10 17

Уважаемые соотечественники, 
граждане России, временно находящи-
еся на территории Грузии!

Если Вам нужна помощь -
Секция интересов Российской Фе-

дерации при Посольстве Швейцарии 
в Грузии-телефон горячей линии толь-
ко для граждан РФ- (+995)598-980-283  
https://georgia.mid.ru/ E-mail: interests.
section@mid.ru

Координационный совет органи-
заций российских соотечественни-
ков в Грузии (КСОРСГ) – (+995) 
593200679 https://korsovet.ge/ E-mail: 
info@korsovet.ge

Мы готовы предложить вам  юри-
дические консультации:

Центр правовой защиты рос-
сийских соотечественников Гру-
зии – (+995)593151017    E-mail: info@
pravfond.ge

Грузия отличается простотой ве-
дения бизнеса. Легкость регистрации 
компаний, лояльность налоговой си-
стемы, низкий уровень коррупции и 
бюрократии превратили ее в одну из 
наиболее привлекательных стран для 
открытия бизнеса.

Благоприятные условия для от-
крытия и ведения бизнеса, удачное 
географическое расположение, сво-
бодный доступ на международный 
рынок, либеральное миграционное 
законодательство, а также близость к 
России уже не первый год побужда-
ют многих россиян зарегистрировать 
предприятие в Грузии.

 Как зарегистрировать предпри-
ятие

Зарегистрировать индивидуаль-
ное предприятие в Грузии могут как 
граждане Грузии, так и иностранных 
государств – все правила по ведению 
бизнеса одинаковы как для местных 
жителей, так и для иностранцев, в том 
числе и граждан России.

Гражданину России, чтобы заре-
гистрировать предприятие, нужно 
прийти в любую территориальную 
службу Дома юстиции, заполнить все 
документы и оплатить на месте все по-
шлины.

Будущему предпринимателю 
нужно представить документ, под-
тверждающий личность, заявление 

КАК ГРАЖДАНИНУ РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КАК ГРАЖДАНИНУ РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЕ В ГРУЗИИПРЕДПРИЯТИЕ В ГРУЗИИ

(электронное заявление заполняет 
оператор, принимающий документы) 
и квитанцию, подтверждающую опла-
ту регистрационного обслуживания.

Если недвижимость, где будет за-
регистрировано предприятие, не яв-
ляется собственностью гражданина 
России, обязательно нужно предъ-
явить согласие собственника или до-
говор о пользовании указанным объ-
ектом (договор об аренде, найме и так 
далее).

Стоимость регистрации составля-
ет 20 лари (около 8 долларов) за один 
рабочий день и 50 лари (21 доллар) в 
случае срочной регистрации и выдачи 
документов в день заявки.

Государственная и налоговая ре-
гистрация предприятия проходят в 

Домах юстиции по принципу одного 
окна. Но чтобы встать на учет НДС и 
получить статус электронного налого-
плательщика, гражданину России при-
дется написать отдельное заявление в 
Службу доходов Грузии.

На некоторые виды деятельности 
требуется разрешение государства или 
лицензия. Прежде всего это сферы, 
имеющие отношение к здоровью и без-
опасности человека, страны и окружа-
ющей среды (здравоохранение, строи-
тельство, связь, энергетика, игорный 
бизнес и т. д.). Полный список таких 
направлений содержится в законе «О 
лицензиях и разрешениях».

Более подробную информацию 
можно узнать на сайте Дома юсти-
ции.
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МОСКОВСКАЯ БИТВА В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ МОСКОВСКАЯ БИТВА В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1942)ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1942)

20 апреля 1942 года - окончилась 
Московская битва (началась 30 сентя-
бря 1941 года) во время Великой Оте-
чественной войны.

Московская битва 1941-1942 го-
дов — совокупность оборонительных 
и наступательных операций совет-
ских войск в Великой Отечественной 
войне, проведённых с 30 сентября 
1941 года по 20 апреля 1942 года на 
западном стратегическом направле-
нии с целью обороны Москвы и Цен-
трального промышленного района, 
разгрома угрожавших им ударных 
группировок немецких войск. Она 
включала стратегическую Москов-
скую оборонительную операцию (30 
сентября — 5 декабря 1941 года), Мо-
сковскую наступательную операцию 
(5 декабря 1941 года — 7 января 1942 
года), Ржевско-Вяземскую операцию 
(8 января — 20 апреля 1942 года) и 
фронтовую Торопецко-Холмскую 
операцию (9 января — 6 февраля 1942 
года). В Московской битве участвова-
ли войска Калининского, Западного, 
Резервного, Брянского, левого крыла 
Северо-Западного и правого кры-
ла Юго-Западного фронтов, войска 
Противовоздушной обороны страны, 
Военно-воздушные силы. Им про-
тивостояла немецкая группа армий 
"Центр".

К началу Московской битвы об-
становка для советских войск была 
чрезвычайно сложной. Враг глубоко 
вторгся в пределы страны, захватив 
Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, 
значительную часть Украины, бло-
кировал Ленинград (ныне — Санкт-
Петербург), достиг дальних подступов 
к Москве. После провала плана захва-
тить Москву с ходу в первые недели 
войны гитлеровское командование 
подготовило крупную наступатель-
ную операцию под кодовым наиме-
нованием "Тайфун". План операции 
предусматривал расчленить оборону 
советских войск тремя мощными уда-
рами танковых группировок из райо-
нов Духовщины, Рославля и Шостки 
в восточном и северо-восточном на-
правлениях, окружить и уничтожить 
советские войска в районах западнее 
Вязьмы и восточнее Брянска. Затем 
сильными подвижными группами 

планировалось охватить Москву с се-
вера и юга и во взаимодействии с вой-
сками, наступавшими с фронта, овла-
деть ею.

Предназначавшаяся для наступле-
ния немецкая группа армий "Центр" 
имела 1,8 миллиона человек, свыше 14 
тысяч орудий и минометов, 1,7 тысяч 
танков и 1390 самолетов. Советские 
войска насчитывали 1,25 миллиона че-
ловек, 7,6 тысяч орудий и минометов, 
990 танков, 677 самолетов (с учётом ре-
зервных авиагрупп).

Наступление по плану "Тайфун" не-
мецко-фашистские войска начали 30 
сентября 1941 года на брянском и 2 ок-
тября на вяземском направлениях. Не-
смотря на упорное сопротивление со-
ветских войск, противник прорвал их 
оборону. 6 октября он вышел в район 
западнее Вязьмы и окружил там четы-
ре армии Западного и Резервного (10 
октября объединён с Западным) фрон-
тов. Своими действиями в окружении 
эти армии сковали 28 вражеских диви-
зий; 14 из них не могли продолжать на-
ступление до середины октября.

Тяжёлая обстановка сложилась и 
в полосе Брянского фронта. 3 октября 
противник захватил Орёл, а 6 октя-
бря — Брянск. 7 октября войска фрон-
та были окружены. Прорываясь из 
окружения, армии Брянского фронта 
вынуждены были отходить. К концу 

октября немецко-фашистские войска 
вышли на подступы к Туле.

На калининском направлении враг 
начал наступление 10 октября и 17 
октября овладел городом Калинином 
(ныне Тверь). Войска Калининского 
фронта (создан 17 октября) во второй 
половине октября остановили насту-
пление 9-й армии противника, заняв 
охватывающее положение по отно-
шению к левому крылу группы армий 
"Центр".

К началу ноября фронт прохо-
дил по линии Селижарово, Калинин, 
Волжское водохранилище, по pекам 
Озерна, Нара, Ока и далее Тула, Но-
восиль. В середине ноября начались 
бои на ближних подступах к Москве. 
Особенно упорными они были на во-
локоламско-истринском направлении. 
23 ноября советские войска оставили 
Клин. Враг захватил Солнечногорск, 
Яхрому, Красную Поляну. В конце ноя-
бря — начале декабря немецкие войска 
вышли к каналу Москва — Волга, фор-
сировали реку Нара севернее и южнее 
Наро-Фоминска, подошли к Кашире с 
юга, охватили с востока Тулу. Но даль-
ше они не прошли. 27 ноября в районе 
Каширы и 29 ноября севернее столицы 
советские войска нанесли контрудары 
по южной и северной группировкам 
противника, 3-5 декабря — контруда-
ры в районах Яхромы, Красной Поля-
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ны и Крюкова.

Стойкой и активной обороной 
Красная Армия вынудила фашистские 
ударные группировки рассредоточить-
ся на огромном фронте, что привело к 
потере наступательной и манёвренной 
возможностей. Создались условия для 
перехода советских войск в контрна-
ступление. В полосы предстоящих 
действий Красной Армии стали вы-
двигаться резервные армии. Замысел 
контрнаступления советских войск за-
ключался в одновременном разгроме 
наиболее опасных ударных группиро-
вок противника, угрожавших Москве 
с севера и юга. К Московской наступа-
тельной операции привлекались вой-
ска Западного, Калининского и право-
го крыла Юго-Западного (18 декабря 
1941 года преобразовано в Брянский 
фронт) фронтов.

Контрнаступление началось 5 де-
кабря ударом левого крыла Калинин-
ского фронта. Ведя напряжённые бои, 
советские войска к 7 января вышли на 
рубеж реки Волга северо-западнее и 
восточнее Ржева. Они продвинулись 
на 60-120 километров в южном и юго-
западном направлениях, заняв охва-
тывающее положение по отношению 
к немецким войскам, находившимся 
перед Западным фронтом.

Армии правого крыла Западного 
фронта, перешедшие в контрнасту-
пление 6 декабря, освободили Истру, 
Клин, Волоколамск и отбросили врага 
на запад на 90-110 километров, лик-
видировав угрозу обхода Москвы с 
севера. Армии левого крыла Западно-

го фронта нанесли с нескольких на-
правлений мощные удары по глубоко 
вклинившейся в оборону 2-й танковой 
армии противника. Немецко-фашист-
ское командование, опасаясь окру-
жения своих войск восточнее Тулы, 
начало их отвод на запад. К исходу 16 
декабря непосредственная угроза Мо-
скве была устранена и с юга.

Правофланговые армии Юго-За-
падного фронта в ходе наступления ос-
вободили до 400 населенных пунктов 
и 17 декабря ликвидировали елецкий 
выступ.

Продолжая наступление, советские 
войска к началу января 1942 года от-
бросили противника на 100-250 кило-
метров, нанесли тяжелый урон его 38 
дивизиям, было освобождено свыше 
11 тысяч населенных пунктов.

В начале января 1942 года Ставка 
Верховного Главнокомандования при-
няла решение о переходе советских 
войск в общее наступление под Ленин-
градом, а также на западном и юго-за-
падном направлениях. Перед войсками 
западного направления ставилась за-
дача окружить и разгромить главные 
силы группы армий "Центр".

Наступление, развернувшееся на 
огромном пространстве, велось по от-
дельным направлениям, причём фрон-
ты приступили к операциям в раз-
личное время и в разных условиях. На 
западном направлении войска Запад-
ного и Калининского фронтов провели 
Ржевско-Вяземскую, а левого крыла 
Северо-Западного (с 22 января Кали-
нинского) фронта — Торопецко-Холм-

скую операции, в результате которых 
немцы были отброшены от столицы 
ещё на 80-250 километров. Советские 
войска глубоко вклинились в их обо-
рону на стыке групп армий "Север" и 
"Центр", нарушив оперативное взаи-
модействие между ними. Однако окру-
жить и уничтожить основные силы 
группы армий "Центр" не удалось.

Несмотря на незавершённость, об-
щее наступление на западном направ-
лении достигло значительных успехов. 
Враг был отброшен на запад на 150-400 
километров, освобождены Московская 
и Тульская области, многие районы Ка-
лининской и Смоленской областей.

Враг потерял убитыми, ранеными и 
пропавшими без вести более 500 тысяч 
человек, 1,3 тысячи танков, 2,5 тысячи 
орудий и другой техники.

Германия потерпела первое круп-
ное поражение во Второй мировой 
вой не.

В Московской битве значительные 
потери понесли и советские войска. 
Безвозвратные потери составили 936 
644 человека, санитарные — 898 689 
человек.

Исход Московской битвы имел 
огромные политические и стратеги-
ческие последствия. Произошёл пси-
хологический перелом среди солдат и 
гражданского населения: укрепилась 
вера в победу, разрушился миф о не-
победимости немецкой армии. Крах 
плана молниеносной войны ("Барба-
росса") породил сомнения в успешном 
исходе войны как у германского воен-
но-политического руководства, так и у 
простых немцев.

Московская битва имела большое 
международное значение: она способ-
ствовала укреплению антигитлеров-
ской коалиции, заставила правитель-
ства Японии и Турции воздержаться от 
вступления в войну на стороне Герма-
нии.

За образцовое выполнение боевых 
задач в ходе Московской битвы и про-
явленные при этом доблесть и муже-
ство около 40 частей и соединений по-
лучили звание гвардейских, 36 тысяч 
советских воинов были награждены 
орденами и медалями, из них 110 чело-
век удостоены звания Героя Советско-
го Союза. Президиумом Верховного 
Совета СССР в 1944 году была учреж-
дена медаль "За оборону Москвы", ко-
торой награждено более одного мил-
лиона защитников города.

Материал подготовлен на основе 
информации открытых источников
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18 апреля в соответствии с феде-
ральным законом "О днях воинской 
славы (победных днях) России" от 13 
марта 1995 года отмечается день во-
инской славы России – победа русских 
воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242 год). 
Состоявшееся 12 апреля (5 апреля по 
старому стилю) 1242 года сражение на 
льду Чудского озера между русским во-
йском под предводительством новго-
родского князя Александра Невского и 
войском немецкого Ливонского ордена 
закончилось разгромом рыцарей. Это 
сражение вошло в историю под назва-
нием "Ледовое побоище".

K середине XIII века, при активном 
участии католического Рима, между 
тремя феодально-католическими си-
лами северо-восточной Европы – не-
мецкими крестоносцами, датчанами 
и шведами – было достигнуто согла-
шение о совместном выступлении 
против Новгородской Руси в целях 
завоевания северо-западных русских 
земель и насаждения там католицизма. 
По мнению папской курии, после на-
шествия войск Монгольской империи 
обескровленная и разграбленная Русь 
не могла оказать какого-либо сопро-
тивления. Немецкие и датские рыцари 
должны были нанести удар по Новго-
роду с суши из ливонских владений, 
а шведы собирались поддержать их с 
моря через Финский залив.

В 1240 году первыми на Русь втор-
глись шведы, вознамерившиеся захва-
тить новгородские земли и пленить 
князя Александра Ярославича. В июле 
высадившиеся на реке Неве захват-
чики были разгромлены дружиной 
новгородского князя и новгородским 
ополчением. Лишь небольшая часть 
шведов смогла уйти на кораблях, оста-
вив на берегах Невы большое число 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ДЕНЬ ПОБЕДЫ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
НАД НЕМЕЦКИМИ РЫЦАРЯМИ НАД НЕМЕЦКИМИ РЫЦАРЯМИ 

НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕНА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ

погибших. За победу в Невской битве 
князь Александр Ярославич получил 
почетное прозвище "Невский".

В конце августа – начале сентября 
1240 года в псковскую землю вторглись 
крестоносцы Ливонского ордена, ко-
торый был образован немецкими ры-
царями в 1237 году в Восточной При-
балтике на территории, заселенной 
племенами ливов и эстов (на латыш-
ских и эстонских землях).

После кратковременной осады не-
мецкие рыцари овладели городом Из-
борском. Затем они осадили Псков, 
сожгли посад и стали разорять окрест-
ные села. Не дожидаясь штурма, псков-
ский воевода открыл ворота кремля 
захватчикам. После этого крестоносцы 
вторглись в новгородскую землю, за-
хватили побережье Финского залива 
и на месте древней русской крепости 
Копорье возвели свою. Не дойдя до 
Новгорода 40 километров, рыцари за-
нялись грабежом его окрестностей.

Перед лицом надвигавшейся опас-
ности новгородцы стали готовиться 
к отпору. По просьбе вече в Новгород 
снова прибыл князь Александр Ярос-
лавич Невский, покинувший его зимой 
1240 года после ссоры с частью новго-
родских бояр.

В 1241 году он собрал войско из 
новгородцев, ладожан, ижоры и ка-

релов и, скрытно совершив быстрый 
переход к Копорью, штурмом овладел 
этой сильной крепостью. В результате 
были освобождены торговые пути и 
устранена опасность совместных дей-
ствий немцев со шведами. Взятием Ко-
порья Александр Невский обезопасил 
северо-западные границы новгород-
ских земель, обеспечил свой тыл и се-
верный фланг для дальнейшей борьбы 
с немецкими крестоносцами.

Однако для ведения дальнейшей 
борьбы с неприятелем потенциала 
сформированного войска было недос-
таточно. По призыву Александра Нев-
ского на помощь новгородцам при-
были войска из Владимира и Суздаля 
под командованием его брата князя 
Андрея. Соединенное новгородско-
владимирское войско зимой 1241-1242 
годов предприняло поход в псковскую 
землю и, отрезав все дороги из Ливо-
нии на Псков, штурмом овладело этим 
городом, а также Изборском. После 
этого обе воюющие стороны стали 
готовиться к решающему сражению и 
объявили новый сбор войск. Русское 
войско собиралось в освобожденном 
Пскове, а тевтонское и ливонское ры-
царство – в Дерпте (ныне Тарту, Эсто-
ния).

В начале весны 1242 года князь 
Александр Невский послал русские 
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отряды в набег на неприятельские 
опорные пункты в земле эстов, чтобы 
вынудить крестоносцев к преждевре-
менному выступлению, не дожидаясь 
сбора всех сил Ливонского ордена. В 
начале апреля 1242 года один из рус-
ских отрядов у селения Хаммаст обна-
ружил большое войско крестоносцев, 
состоявшее из рыцарской конницы и 
пехоты из ливов, покоренной орденом 
чуди и других народов (12 тысяч чело-
век), которое двигалось на Русь. В бою 
русские потерпели поражение, остав-
шиеся в живых сообщили о приближе-
нии крестоносцев. Александр Невский 
в это время находился близ Изборска. 
Узнав, что рыцари направили к Избор-
ску незначительные силы, а их главные 
силы двигаются напрямик к Псковско-
му озеру, он отвел свое войско к Чуд-
ско-Псковскому озеру.

Князь Александр Невский занял 
своими полками узкий пролив между 
Чудским и Псковским озерами, в нас-
тоящее время называемый Теплым 
озером, и навязал врагу сражение в 
избранном им месте, прикрывавшем 
пути на Великий Новгород и Псков.

Ледовое побоище проходило вбли-
зи острова Вороньего, примыкая к 
восточному берегу узкой южной части 
Чудского озера. Выбранная позиция в 
максимальной мере учитывала все бла-
гоприятные географические особенно-
сти местности и ставила их на службу 
русскому войску. За спиной новгород-
ской рати находился заросший густым 
лесом берег с крутыми склонами, ис-
ключавший возможность маневра. 
Правый фланг был защищен протокой 
(выход в озеро pек Самолва и Желча), 
которая называлась Сиговицей. Здесь, 
вследствие некоторых особенностей 
течения и большого числа ключей, лед 

был очень хрупким. Левый фланг был 
защищен высоким береговым мысом, 
откуда открывалась широкая панора-
ма вплоть до противоположного бере-
га.

Александр Невский, умело исполь-
зуя местность и численное преимуще-
ство своих войск (15-17 тысяч человек, 
по другим данным около 4-5 тысяч), 
учитывая характер действий врага (на-
ступление бронированным "клином", 
названным на Руси "свиньей"), отка-
зался от равномерного распределения 
сил по фронту. Он сосредоточил 2/3 
сил на флангах (полки правой и левой 
руки), с тем чтобы охватить против-
ника с двух сторон и нанести ему ре-
шительное поражение. Одновременно 
он увеличил глубину боевого порядка. 
Впереди главных сил поставил передо-
вой полк, усиленный лучниками. Тре-
тью линию составляла конница, часть 
которой находилась в резерве (княже-
ская дружина).

На рассвете 5 апреля 1242 года 
крестоносцы (10-12 тысяч человек, по 
другим данным около 5-7 тысяч чело-
век) по льду озера на медленной рыси 
приблизились к позиции русских. Они 
наступали "клином", на острие которо-
го находилась основная группировка 
рыцарей, часть их прикрывала фланги 
и тыл построения. Внутри него распо-
лагались пешие воины (кнехты). План 
немецких рыцарей состоял в том, что-
бы ударом мощного бронированного 
"клина" раздробить и разгромить боль-
шой полк русских и затем – фланговые 
полки.

Наступавшего врага русские лучни-
ки встретили ливнем стрел, что заста-
вило фланги "клина" сильнее прижать-
ся к центру. Затем лучники постепенно 
отошли за фланги передового полка. 

Рыцари с ходу атаковали передовой 
полк русских и после ожесточенного 
боя смяли его. Развивая успех, они про-
рвали центр русского войска, вышли к 
обрывистому берегу озера и сгруди-
лись перед внезапно возникшей перед 
ними преградой. В этот момент полки 
левой и правой руки русских, подкре-
пленные конницей, нанесли удар по 
флангам противника, опрокинули их 
и стиснули потерявший ударную силу 
"клин", не давая ему возможности раз-
вернуться. Тем временем княжеская 
дружина, обогнув полк левой руки, 
атаковала крестоносцев с тыла.

Под натиском русских полков ры-
цари смешали свои ряды и, потеряв 
свободу маневра, вынуждены были 
обороняться. Завязалась жестокая 
сеча. Русские пехотинцы стаскивали 
рыцарей с коней крючьями. Спешен-
ный крестоносец, закованный в тяже-
лы латы, не мог противостоять ловким 
русским воинам. Зажатые со всех сто-
рон на ограниченном пространстве, 
рыцари сражались отчаянно. Но их 
сопротивление постепенно ослабева-
ло, оно приняло неорганизованный 
характер, битва распалась на отдель-
ные очаги. Крестоносцы не выдержа-
ли напряжения. Первыми побежали 
кнехты, за ними обратились в бегство 
облаченные в доспехи рыцари. Русская 
конница преследовала разбитого про-
тивника свыше семи километров, до 
противоположного берега Чудского 
озера.

Войско Ливонcкого ордена по-
терпело полное поражение и понесло 
огромные по тем временам потери: 
до 450 рыцарей погибли и 50 попали 
в плен. Пехотинцев было уничтожено 
несколько тысяч. Победа в Ледовом 
побоище сорвала продвижение ливон-
ских рыцарей на восток, обезопасила 
западные границы Руси от вторжений 
крестоносцев.

По мирному договору, заключен-
ному несколькими месяцами спустя, 
Ливонский орден отказывался от всех 
притязаний на русские земли и возвра-
щал территории, захваченные ранее.

Материал подготовлен на основе 
информации открытых источников
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Майский  репертуар:

6, 13 мая 18.00 – Драма 
«Ночь Гельвера» И. Вилк-

виста
7, 27 мая 18.00 - Трагико-

медия «Записки сумасшед-
шего» Н. Гоголя

8 мая 12.00 – Музыкальная 
сказка «Аленький цвето-

чек»  С. Аксакова
8 мая 18-00 – «Аллеи люб-

ви» И. Бунина
12 мая 19-00 – Комедия 
«Иван Васильевич» М. 

Булгакова
14 мая  18.00 – Фантасти-
ческая драма «Кроткая»  

Ф. Достоевского
15  мая 12.00 – Музыкаль-
ная сказка «Буратино» А. 

Толстого
21 мая 12-00– «Алые пару-

са» А. Грина
22 мая  12.00 – «Маугли» 

Р.Киплинга

Билеты продаются в кассе 
театра (пр. Руставели, 2, 
Galeria, тел: 293 11 06) и 

на сайте https://biletebi.ge/
griboedov-theatre/Schedule

Стоимость билета от 10 до 
20 лари.
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