
Во всём мире 14 февраля считают
самым романтичным днём в году и на-
зывают его «Днём всех влюблённых».
Однако, мало кто знает, что история
этого праздника берет своё начало ещё
в Древнем Риме до н.э. и хранит в себе
множество не самых романтичных ле-
генд. Наверное, именно поэтому совре-
менные традиции празднования “дня
всех влюбленных” никак не связаны с
событиями, происходившими в реаль-
ности. Они более теплые, добрые и ве-
селые.

Сегодня в России День Св.Валентина
почти не принимается старшими поко-
лениями, но для молодёжи это лишний
повод подарить друг другу валентинки,
признаться в любви или предложить
руку и сердце своим вторым половин-
кам. Вот и наши студенты решили вы-
разить чувства своим близким и
создали специальную «Почту», куда
можно было бросать тёплые признания
и пожелания.

Разобрав после праздника «Почту»,
мы лишний раз убедились, насколько
креативные и творческие люди учатся
в нашем институте. Множество краси-
вых и ярких валентинок порадовали
своих адресатов, которыми оказались
не только студенты, но и добрая поло-
вина преподавательского состава

ВИЭСУ. Хотя мы и считаем, что самой
счастливой почувствовала себя Бирю-
кова Лариса, которая получила больше
всего валентинок, мы уверены что
«Почта» смогла порадовать всех без ис-
ключения. 

Марина Сычёва
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Язык народа и богат, и точен,
Но есть, увы, и бранные слова,

Они растут, как сорная трава,
У плохо перепаханных обочин

Николай Рыленков

3 февраля отмечается Всемирный
день борьбы с ненормативной лекси-
кой. Где-то он воспринимается как
нечто экзотическое, но для России, в
которой, как говорится, «матом не ру-
гаются, а на нём разговаривают», день
этот имеет существенное значение.

Жизнь людей немыслима без языка и
речи. Слово является средством обще-
ния между людьми, способом обмена
информацией. Нередко мы судим о
людях по тому, как они умеют гово-
рить, какими собеседниками являются.
Словом можно поддержать в трудную
минуту, порадовать другого человека,
но словом (даже тем же самым) можно
сильно огорчить и обидеть близкого че-
ловека.

К сожалению, есть слова, которые за-
соряют нашу речь: бранные, иностран-
ные, жаргонные, вульгарные
выражения, слова-паразиты, канцеля-

ризмы, специфическое общение в ин-
тернет-среде. Всё это – ненормативная
лексика.

По количеству нецензурных слов и
выражений русский язык оказался на
третьем месте в мире, уступив лишь
английскому и голландскому соответ-
ственно.

Впервые русский мат был упомянут

в берестяной грамоте XII века, которую
недавно обнаружили археологи.
Правда, что именно написано на бере-
стяной грамоте археологи отказались
уточнить... До XIV века на Руси все не-
приличные слова назывались «неле-
пыми глаголами». Человек употребляет
нецензурные выражения в среднем 230
тыс. раз в течение жизни.

Во всех странах активно борются с
ненормативной лексикой, создают спе-
циальные комитеты, проводят ряд ме-
роприятий. Даже Всемирный день
борьбы с ненормативной лексикой по-
явился. Ведь искоренение нецензурных
выражений повышает престиж страны.

Мы по праву можем гордиться
нашим языком, который является
одним из самых красивых, богатых и
выразительных языков мира. Но рус-
ский мат, ставший неотъемлемой
частью общения различных слоёв на-
селения, – это скверна, которой нужно
стыдиться, поэтому каждый русский
должен стремиться к тому, чтобы очи-
стить от этой скверны как собственную
речь, так и язык в целом.

Ангелина Бушуева

С 23 Февраля, уважаемые 
МУЖЧИНЫ! 

Сегодня день сильных, мужествен-
ных людей, в чьей жизни есть место не
только подвигам и героическим по-
ступкам, но и любви, заботе и понима-
нию. Из года в год 23 февраля мы
уделяем все наше внимание виновни-
кам праздника — мужчинам: дедам и
отцам, братьям и мужьям, сыновьям и
племянникам, друзьям, знакомым и
коллегам. Каждый из Вас достоин
самых тёплых и искренних пожеланий. 

Вы — наша сила и слабость, наша
защита и опора, наша любовь и ра-
дость. Мы принимаем как данность
Вашу силу и терпение, мы знаем,
чтобы ни случилось, Вы всегда будете
рядом и подставите плечо. В суете буд-
ней, порой не замечаешь, что рядом с

тобой человек, который защитит все-
гда, и для него это не только долг, но и
веление сердца. 

Этот день напоминание нам, женщи-
нам, о значимости мужчины в нашей
жизни. И в этот день с огромным на-
слаждением говорим Вам Спасибо за
наше спокойствие! 

Желаем вам держать под верной за-
щитой своё семейное счастье, дружбу
с товарищами, мир на Земле, и чтобы о
ваших подвигах и благородных поступ-
ках слагали добрые легенды и краси-
вые эпосы.

С праздником! Пусть в Вашей жизни
всегда будет крепкий тыл: любовь и по-
нимание близких, благополучие и
крепкое здоровье! 

С уважением женский батальон
ВИЭСУ!

ЖИВАЯ, КАК ЖИЗНЬ

ПОЧТА ЛЮБВИ



Портал Culturavrn.ru сообщил о ре-
шении, которое 5 февраля 2019 года
принял общественный совет при
областном департаменте культуры. Ре-
комендовали снос здания Воронеж-
ского театра оперы и балета:
«возведение нового современного зда-
ния театра на месте существующего»
«с максимально возможным совпаде-
нием характеристик фасадной части» 

Таков итог обсуждения проблемы о
«частичной утрате зданием театра ин-
женерных свойств» и таков выбор
одной из ситуаций, которой обосно-
ванно озабочен губернатор Александр
Гусев: «Оба варианта нуждаются в де-
тальной экспертной оценке». Первый -
это строительство нового здания на
месте существующего. Второй - возве-
дение его на другой площадке, предпо-
ложительно на набережной между
Вогрэсовским и Чернавским мостами.
И превращение старого в музей.
Третьего изначально было не дано. 

Парадокс. С одной стороны, Воро-
неж признан столичными культуроло-
гами, как один из самых лучших
областных городов России, в котором
талантливые зодчие создали не отдель-
ные крупные памятники, а прекрасные
ансамбли в стиле советского неоклас-
сицизма. С другой – Воронеж очень
сильно отстал от других городов в деле
постановки на государственную охрану
именно советских объектов, которые
определяют архитектурное лицо
центра города. В прочих крупных горо-
дах практически все подобные объекты
– оперные и драматические театры и
Дворцы культуры в формах советского
ампира – давно взяты под госохрану.
Это громадный позор для Воронежа. 

А главное то, что недостроенный
театр оперы и балета выстоял во время
боев за Воронеж, а снос здания – это
«уничтожение лучшего парадного со-
оружения в ансамбле главной площади
одного из показательных городов Рос-
сии, возрождённого после войны из
руин».

На сайте же департамента культуры
всей воронежской интеллигенции 6
февраля прямо заявили: «Выступив-
шие на заседании Общественного со-
вета представители театрального
сообщества и деятели культуры ре-
гиона отметили, что приоритетным ва-
риантом стало бы строительство
нового здания театра оперы и балета на
месте существующего». Правда, позже
эту фразу удалят.

Пока же петицию, чтобы спасти зда-
ние театра, написали активисты обще-
ственного движения «Город и
транспорт». Они аргументируют свою
позицию тем, что театр - визитная кар-
точка Воронежа: печатается на конфе-
тах, открытках и других сувенирах.
Петиция на данный момент быстро на-
бирает популярность, около 5 тысяч
подписей на момент написания этой
статьи. 

В стратегии развития города, приня-
той в декабре 2018 года, говорится о
том, что он должен становиться куль-
турным центром. Необходимо разви-
вать и туризм. Каким образом можно
это делать, когда нет бережного отно-
шения к своей истории? Такой город не
будет привлекателен для туристов, - от-
мечают авторы обращения.

Нужны федеральные деньги.
В масштабном исследовании «Воро-

нежский пульс» еще в 2013 году театр
на площади Ленина характеризовали

так: «Трещины в стенах видны нево-
оруженным глазом. Акустика зала не
отвечает параметрам, которые необхо-
димы для качественного исполнения
оперных спектаклей».

К слову, еще будучи губернатором
Воронежской области, Алексей Гор-
деев на архитектурном форуме «Зодче-
ство VRN» в 2014 году сказал, что,
возможно, здание театра проще снести
и построить заново. Спустя два года на
том же «Зодчестве VRN» замруководи-
теля регионального департамента
строительной политики Артур Куле-
шов предполагал, что уже в 2018-м
удастся приступить к реконструкции.
Тогда требовался миллиард рублей - и
это оказалось проблемой.

Когда работы там уже должны были
идти, эксперты лишь сделали «пере-
оценку» стоимости реконструкции: в
июле 2018 года она выросла до 2 мил-
лиардов рублей. Где найти в два раза
больше денег?

Спасением выглядит то, что именно
эти 12 месяцев стали Годом театра в
России. Быть может, поэтому регио-
нальное правительство спешит сдать
проектно-сметную документацию в
2019 году? Ведь можно рассчитывать
на федеральное финансирование, и
этот расчет никто не скрывает. А иначе
все может и вовсе не сдвинуться с
мертвой точки.

Владислав Васильков

15 февраля 2019 года исполняется 30
лет со дня вывода советских войск из
Афганистана. 

Афганская война для советского на-
рода длилась десять лет. Для наших во-
енных она началась в 1979 году, 25
декабря, когда первые солдаты были за-
брошены в Афган. Тогда об этом не пи-
сали газеты, и солдатам, проходившим
службу в Афганистане, было запре-
щено сообщать родным, где они нахо-
дятся и чем занимаются. И только в
1989 году, 15 февраля, территорию этой
восточной страны окончательно поки-
нули советские войска. Это был настоя-
щий праздник для нашей страны. С тех
пор ежегодно День памяти воинов, по-
гибших в афганской войне, отмечается
на государственном уровне во всех рес-
публиках бывшего Советского Союза,
граждане которых погибли в Афгане. 

День вывода войск из Афганистана
— не только повод отдать дань памяти
тем, кто погиб в той страшной войне.
Это еще и знак того, что необходимо
заботиться о тех, кто прошел бессмыс-
ленную и никому ненужную войну, ко-
торая длилась почти 3 тысячи 340 дней.
Дольше, чем Великая Отечественная. 

Волонтёры ВИЭСУ, наряду с пред-
ставителями власти, ветеранами войны
в Афганистане , депутатами, сотрудни-
ками силовых ведомств и другими об-
щественными организациями приняли
участие в этой траурной церемонии,
возложили венки и цветы к памятнику
воинам-интернационалистам, участни-
кам локальных войн и военных кон-

фликтов в Мемориальном сквере. 
– Этот день уже шесть лет отмеча-

ется как День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за
пределами Отечества, но приурочен он
к окончанию десятилетней Афганской
войны – самой длинной войны ХХ
века. В ней мы потеряли более 15 тыс.
человек. Не вернулись с нее и 162 во-
ронежца, из них трое без вести пропав-

ших. Время течет неумолимо, но мы
помним своих боевых товарищей, рас-
сказываем о них молодежи, увековечи-
ваем их память, – сказал председатель
Воронежской региональной организа-
ции «Российский союз ветеранов Аф-
ганистана» Владимир Михайленко. 

Первые лица региона пожелали вете-
ранам здоровья, благополучия, энергии
и сил для мирных побед. 

Зампредседателя правительства Во-
ронежской области Владимир Попов
передал ветеранам Афганской войны
послание губернатора Александра Гу-
сева, который в этот день находился за
пределами области. 

«Ровно 30 лет назад последняя ко-
лонна советских войск покинула терри-
торию Афганистана. Там, в далекой
горной стране, наши солдаты и офи-
церы выполняли свой воинский долг,
давая отпор международному экстре-
мизму, терроризму, наркобизнесу, кото-
рый является одной из главных угроз
для всего цивилизованного человече-
ства. Сочетание слов «воин-афганец»
стало олицетворением отваги, вынос-
ливости, особой закалки характера», –
говорится в послании главы региона. 

Наш народ свято чтит подвиг тех, кто
выполнял государственный приказ,
рискуя своей жизнью и здоровьем. Эта
война — наша боль и наша трагедия.

Юлия Щербатых

ЭТА ВОЙНА — НАША БОЛЬ И НАША ТРАГЕДИЯ ВОТ ЭТО ПОВОРОТ



Ежегодно, начиная с 2000 года, 21
февраля отмечается Международный
день родного языка.

Дата для Дня была выбрана в знак
памяти событий, произошедших в
Дакке (ныне — столица Бангладеш). 21
февраля 1952 года от пуль полицейских
погибли студенты, вышедшие на де-

монстрацию в защиту своего родного
языка бенгали, который они требовали
признать одним из государственных
языков страны.

Язык является одним из самых силь-
ных инструментов сохранения и разви-
тия материального и духовного
наследия. Сегодня в мире существует

около 6 тысяч языков и 43 процента из
них находятся под угрозой исчезнове-
ния. Только несколько сотен языков иг-
рают видную роль в системах
образования и в государственной
сфере, и менее ста языков исполь-
зуются в мире цифровых технологий.

В Красную книгу языков народов
России в настоящее время включено
более 60 языков. Первым в списке на
исчезновение в России признан вод-
ский язык. Этот язык помнят несколько
представителей самого старшего поко-
ления, проживающие в двух деревнях
на северо-западе Ленинградской обла-
сти.

Специалисты отмечают, если раньше 
зык исчезал в результате физической
гибели народа из-за эпидемий, войн
или спада рождаемости, то сегодня но-
сители так или иначе добровольно пе-
реходят на другой, доминирующий
язык.

Нужно понимать, что все действия
по распространению родных языков
служат не только содействию языко-
вому разнообразию и многоязыковому
образованию, но и укрепляют солидар-
ность, основанную на взаимопонима-
нии, терпимости и диалоге.

Виктория Никулина 

24 января 2019 года - в день 100-
летия начала политики расказачивания
потомки донских казаков Воронежа и
Воронежской области собрались в Бла-
говещенский кафедральный собор Во-
ронежской епархии на панихиду. 

В нашем институте также учатся
представители донского казачества.

Мы встретились и побеседовали с
атаманом станицы Терновской Хопер-
ского казачьего отдела Северо-Дон-
ского казачьего войска. Союза казаков
России Вячеславом Деевым, маги-
странтом 1 курса ВИЭСУ, который
учится по направлению «Государствен-
ное и муниципальное управление». 

- Расскажите в двух словах о каза-
честве? Как связан наш край с каза-
чеством? 

- Вообще, казачество – особое, уни-
кальное явление в истории России.
Донские казаки стали важной частью
общерусской культуры. Дело в том, что
казачество сложилось как своеобразное
военное сословие с традициями само-
управления. Примерно с 16 века наш
край становится казачьим и начинает
играть роль важного оборонительного
рубежа на южных границах России.
Например, была сооружена Хопёрская
казачья крепость, был сформирован
Хопёрский казачий полк. Действую-
щий Новохоперский Крестовоздвижен-
ский собор традиционно был связан с
историей  казачества. Храм и сегодня
является объединительным центром
казачьего братства. Тут мы принимаем
присягу и начинаем свой казачий путь.
24 января этого года в храме мы от-
мечали скорбную дату в истории рос-
сийского казачества – 100-летие выхода
декрета советской власти о начале рас-
казачивания – фактически о терроре
против казаков. Политика расказачива-

ния обострила ход гражданской войны.
Погибли сотни и тысячи казаков, не
принявшие советскую власть. Во мно-
гих храмах России прошли поминаль-
ные службы.

- А сейчас? Что представляет собой
современное казачество?

- Вообще, традиционным занятием
казаков всегда была война. Война и
хлебопашество. Сейчас идет историче-
ское возрождение казачества, сбереже-
ние наших традиций. Казачество
обретает как бы свою вторую жизнь.
Сегодня казаки также могут нести во-
енную службу, мы занимаемся охраной
правопорядка, участвуем в местном са-

моуправлении. Ведь что такое Казачий
круг, как не древние традиции само-
управления! Сегодня казаком может
быть человек любой профессии. Нас
объединяет любовь к России, к русской
земле, к Дону, к русскому народу, ка-
зачьим традициям. Казачество - часть
нашей истории, культуры, мировоззре-
ния. Мы не реконструкторы, не суб-
культура, мы восстанавливаем именно
историческое казачество, как состав-
ную часть жизни России. Казачество за
двадцать лет своего возрождения пока-
зало себя реальной общественной
силой, в которой на сегодняшний день
заинтересовано государство.

Сегодня мы входим в организацию
Союз казаков России.  Наш Хоперский
отдел включен в  Северо-Донское ка-
зачье войско. Так, в Хоперский отдел
входят 8 районов Воронежской обла-
сти: Аннинский, Борисоглебский, Гри-
бановский, Новохопёрский,
Поворинский, Таловский, Терновский
и Эртильский районы. Я - атаман Тер-
новской станицы.  Мы часто выезжаем
в  районы области, участвуем и органи-
зуем различные общественные и ка-
зачьи мероприятия, обеспечиваем
охрану крестных ходов, помогаем вос-
станавливать храмы. Мы помогаем в
учебно-просветительском обучении ка-
зачьей молодежи. Есть идея создать в
области  Центр казачьей истории и
культуры. 

КАЗАЧЬЮ ЧЕСТЬ И ТРАДИЦИИ…»«СВЯТО ХРАНИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ, 

ЯЗЫК - ЭТО ДУША ВСЕГО НАРОДА

- В чем содержание жизни совре-
менного казака?

- Хочу сказать, что хоперские казаки
присягают на верность вере православ-
ной, казачеству и отечеству на Кресте
и Евангелии. Казачья присяга дается в
храме. Таким образом, уже в присяге
закладывается главная суть жизни ка-
зака. Это православная вера, любовь к
родной земле, преданность военному
братству. В то же время для казака ха-
рактерно стремление к свободе и демо-
кратичность. Исторически это особым
образом совмещалось с глубоким ис-
кренним монархизмом казачества, вы-
ражая формулу российского
государства: «православие, самодержа-
вие, народность». Кстати, атаман ста-
ницы Хоперской Владимир Лаенко
является также вахмистром казачьего
Конвоя памяти Святого царя страсто-
терпца Николая II, учреждённого
Санкт-Петербургской православно-

державной организацией. Он регу-
лярно обеспечивает охранные службы
в составе Митрополичьего караула в
Воронеже и Борисоглебске. 

-Рекомендуете вступать нашим сту-
дентам в казачество?

- Вступать или нет – каждый должен
решать сам. Я так думаю, большинство
студентов нашего вуза выбирают для
себя труд на поприще земского – или
как сейчас принято говорить - местного
самоуправления, а может быть в сфере
государственной службы. В любом слу-
чае, мы должны не просто знать исто-
рию своей страны, историю казачества
(особенно те, кто живет в старинном
казачьем новохоперском крае) - мы
должны быть участниками, творцами
своей истории, жить как русские люди
на русской земле. 

Леонид Гончаров,
Анастасия Донская



Воронеж называют мегаполисом уже
много лет, и, как любой крупный город,
он вынужден сталкиваться с транс-
портными проблемами. Неважно пере-
двигаешься ты на иномарке последней
модели или на любимом «девяностом»
- в пробке все равны. Инфраструктура
города организована таким образом,
что единственный разумный и эффек-
тивный способ разгрузить дороги в Во-
ронеже - строительство метро. В
городе, где дороги узкие, а движение
очень интенсивное, общественный
транспорт такого типа необходим, как
воздух.

Метро в Воронеже планировали
строить ещё при Советском Союзе,
когда население города приближалось
к миллиону человек. Но Союз рас-
пался, и вместе с ним канули в лету
проекты подземных экспрессов. В по-
следние несколько лет, вопрос строи-
тельства воронежского метрополитена
был поднят вновь. Вокруг него было
много споров, слухов и догадок, и на-
конец дело сдвинулось с мертвой
точки.

В декабре прошлого года губернатор
Александр Гусев заявил, что с большой
долей вероятности метро в Воронеже
появится. Сейчас этот вопрос нахо-
дится в зоне внимания Правительства
РФ. Разработка поручена заместителю
министра Минтранса. Это важный шаг,
так как без федеральной поддержки
проект точно не выживет, так как на его
реализацию потребуется в общей слож-
ности от 40 млрд до 70 млрд рублей.

Сейчас утвержден проект строитель-
ства так называемого "лёгкого метро",
разработанный японской компанией
Nikken Sekkei Research Institute. В про-
шлом месяце специалисты из Японии
провели анализ инфраструктуры Воро-
нежа и на его основе предложили пять
площадок для создания транспортно-
пересадочных узлов, четыре из кото-

рых будут находиться на правом берегу
и одна – самая крупная, на левом. По
словам генерального директора компа-
нии Nikken Sekkei Research Institute Та-
каюки Ишикава, оптимизация
транспортной сети и создание легко-
рельсового транспорта станет эффек-
тивным решением проблем, которые
сейчас стоят перед Воронежем. 

Теперь воронежские чиновники и
представители японской стороны
должны заняться разработкой технико-
экономическое обоснования, которое
будет представлено на федеральном
уровне для согласования финансирова-
ния из федерального бюджета.

В то же время жители города уже вы-
сказывают недовольство по поводу
предполагаемых схем строительства
линий метрополитена. Некоторые из
них, к примеру, ссылаются на то, что
недостаточно учитываются интересы
жителей отдаленных районов города и
пригорода. Другие же опасаются, что
само строительство будет излишне за-
тянутым и приведет лишь к ухудше-
нию дорожной ситуации, а метро, как
в Омске, так и не появится. Но сколько
бы горожане не спорили, истину пока-
жет лишь время. Нам остается лишь
ждать и надеяться, что через пять-
шесть лет, мы сможем гордиться своим
метро.

Ольга Землянникова

Все, кто хоть немного сталкивался с поэзией
или прозой этого гениального россиянина – не
могут не влюбиться в него раз и навсегда. 10
февраля 1837 года не стало великого русского
поэта. Ему было всего 37 лет. Обстоятельства,
приведшие к гибели великого национального
поэта, по сей день остаются загадкой. Иссле-
дователи бьются над вопросом, была ли дуэль
Пушкина с Дантесом следствием хорошо про-
думанного заговора против поэта, и не находят
однозначного ответа.

Факты о Пушкине
• Всем известно, что так или иначе Пушкин

был связан с десятками дуэлей. Однажды,
после весьма остроумной шутки над своим то-
варищем Кюхельбекером, тот в бешенстве вы-
звал друга на дуэль. Мероприятие состоялось
по всем правилам, и оба противника выстре-
лили. Вот только секунданты зарядили им пи-
столеты клюквой, что послужило
благополучному исходу конфликта. Неразлуч-
ные друзья снова были вместе.

• Ухаживая за будущей женой Н.Н. Гончаро-
вой, Александр Сергеевич обыкновенно гова-
ривал своим друзьям«Я восхищен, я очарован,
Короче – я огончарован!»

• Если Вы хотите знать неизвестные интерес-
ные факты о Пушкине, тогда прочитайте этот.
Наверняка он Вам не был знаком ранее. Дело
в том, что поэт посвятил свои знаменитые
слова: «Я помню чудное мгновенье» даме по
имени Анна Керн. И вот через двадцать лет вы-
дающийся композитор Глинка положил му-
зыку на эти слова, посвятив ее предмету своего
обожания – мадам Керн. Это была дочка пуш-
кинской дамы сердца. Бывают же такие совпа-
дения

• В газете, вышедшей на следующий день
после смерти Пушкина, были напечатаны сле-
дующие слова В. Ф. Одоевского: «Солнце рус-
ской поэзии закатилось! Пушкин скончался,
скончался во цвете лет, в средине своего вели-
кого поприща!.. Более говорить о сем не имеем
силы, да и не нужно: всякое русское сердце
знает всю цену этой невозвратимой потери, и
всякое русское сердце будет растерзано».

• Все долги, которые остались после смерти
поэта, покрыл император Николай I, несмотря
на то, что с самим Пушкиным у него были
весьма неоднозначные отношения

В качестве эпилога приведем незабвенные
строки величайшего из поэтов:

Два чувства дивно бли́зки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,
По воле Бога Самого́,

Самостоянье человека,
Залог величия его….

Анастасия Лычагина

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИНБЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ, ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Александр Сергеевич Пушкин является одним из величайших поэтов
всех времен и народов. Его авторитет признан во всем мире. Он является,
по сути, основоположником современного русского литературного языка.
Всероссийское признание Пушкин получил еще при жизни, став одним
из главных национальных поэтов. 


