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Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное 
училище. Теперь так называется один из старейших российских 
военных ВУЗов, которому в этом году исполняется 100 лет. О при-
своении учебному заведению «гвардейского» статуса рассказал 
командующий ВДВ Андрей Сердюков. Также военачальник поздра-
вил военнослужащих теперь уже РГВВДКУ и добавил, что таким 
образом была отмечена многолетняя работа училища по подготовке 
кадров для ВДВ.

Рязанский военный ВУЗ начал формироваться с 1918 года, когда 
в городе было создано пехотное училище. Потом стали готовить ко-
мандиров для подразделений ВДВ, а в 1964 году учебное заведение 
было окончательно переименовано в Высшее воздушно-десантное 
командное училище. Оно награждено орденом Суворова и двумя 
орденами «Красного знамени».

3 марта 2018 года актив рязанского землячества в Москве в оче-
редной раз собрался в Представительстве Правительства Рязанской 
области, где состоялся обмен информацией о мероприятиях и планах.

В свою очередь Алексей Кулаков, заместитель руководителя пред-
ставительства рассказал о подготовке к проведению в Рязани круп-
ных мероприятий среди которых —  региональный форум «Цифровая 
трансформация региона» и Международный Форум древних городов, 
который планируют посетить делегации нескольких десятков городов 
России и зарубежья.

Затем совместно с сотрудниками представительства земляки пере-
местились в спортивный комплекс «Лужники», где состоялся концерт-
митинг «За сильную Россию».

Людмила Серебрякова

Годовщину Победы в Великой Отечественной войне земляки-ря-
занцы традиционно начали со встречи в ТД «Библио-Глобус». Перед 
началом праздничных мероприятий президент «Библио-Глобуса», член 
правления Рязанского землячества Борис Есенькин поздравил участ-
ников и зрителей с праздником, пожелал светлого неба над головой 
и призвал помнить тех, кто не пожалел своих жизней во имя нашего 
будущего.

Открыла концерт руководитель литературно-музыкального клуба, 
певица и композитор Ксения Ангел. В ее исполнении песни военных лет 
всегда звучат особенно сильно и проникновенно. У многих слушателей 
на глазах стояли слезы…

Победитель многочисленных национальных и международных 
конкурсов музыкальная группа «ЛАДЪ» исполняла композиции о во-
йне: «Ты жди, Лизавета», «Темная ночь», а «День Победы» пели уже 
все —  стоя, —  держа над головами портреты своих дедов и прадедов. 
Сотрудники торгового дома провели очень интересную тематическую 
викторину с призами и подарками.

А после этого земляки влились в колонны «Бессмертного полка», 
чтобы в одном строю со своими предками пройти по брусчатке Красной 
площади, по волнам памяти тех грозовых лет.

Максим Горохов

Десантники — гвардейцы

В одном строю…

Душою мы — в Рязанском крае
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15-летняя глухая мо-

дель из Рязани Ангелина 

Митюнина вскоре поедет 

на свои первые между-

народные соревнования 

в Италии, сообщает портал 

Metro. В июне там состоит-

ся конкурс Grand Miss для 

девочек трёх возрастных 

категорий.

Ангелина будет бороться 
за титул Grand Mini-Miss (12–
16 лет), при этом она станет 
единственной участницей 
соревнований, у которой 
есть особенности развития. 
В конкурсе будут участво-
вать более полусотни моделей 
из Европы.

Юная красавица с дет-
ства интересовалась танцами 
и спортом, а став подростком 
начала учиться в школе моде-
лей. Первое время Ангелине 
приходилось общаться с педа-
гогами с помощью сурдопере-
водчика, но теперь ей это уже 
не нужно.

«Если что-то не понятно, 
я им пишу в телефоне и пока-
зываю, тогда преподаватель 
читает, после чего объясняет, 
как надо —  я всё понимаю по 
губам. Если же я что-то не по-
нимаю, тогда они тоже мне 

пишут в телефоне. То, что я не 
слышу, только помогает мне, 
стимулирует, заставляет ра-
ботать над собой, чтобы быть 
лучшей», —  говорит Ангелина.

Сейчас Ангелина зани-
мается в московской школе. 
Замира Рылёва —  педагог по 
дефиле, считает, что Анге-
лина —  очень талантливая 
модель с большими перспек-
тивами.

«Она абсолютно конку-
рентоспособна», —  отзывает-
ся о своей подопеной Зами-
ра. — «На своём, внутреннем 
уровне она ощущает музыку, 
всегда идёт в такт. У Ангели-
ны —  интересная внешность, 
девочка удачно получается на 
фотоснимках. Первое время 
она действительно приходила 
учиться с сурдопереводчика-
ми, но потом стала ходить одна. 
Она всё понимает, читает по 
губам. Ловит жесты, мимику. 
Она очень внимательна, поэто-
му иногда понимает, что нуж-
но делать, лучше слышащих».

Девушка прекрасно осоз-
нает сложность выбранного 
пути:

«Знаю, что в модели лю-
дям с ограниченными воз-
можностями попасть очень 

сложно. Захотят —  берут, 
не захотят —  отказываются. 
Всё зависит от внешности, 
роста и таланта. Чтобы быть 
моделью, нужны железные 
нервы. Но когда мне пред-
ложили стать моделью, сча-
стью не было предела! Есть 
ли какой-то рецепт успеха? 
Нужно много работать над 
собой, улыбаться и показы-
вать «ядовитый» взгляд. Это 
привлекает людей. Во всяком 
случае, мне это помогло».

Ангелина уже выиграла 
несколько конкурсов красо-
ты —  на её счету титулы Мисс 
фотомодель-2017, Мисс Ли-
ман-2017, Мисс нежность-2017 
и ряд других.

«Рязанская Газета»

ДЕЛА БЛАГИЕ

В конце апреля 2018 года в Москве состо-
ялась встреча ответственного секретаря Ря-
занского землячества Людмила Серебрякова 
с Игуменьей Казанского женского монастыря 
города Рязани Анной. Речь шла о проведении 
совместных мероприятиях по нравственному 
воспитанию подрастающего поколения, уча-
стии землячества в трудах по восстановлению 
старинной обители.

Казанский женский монастырь, основан-
ный в XVI веке, после революции был закрыт 
и переориентирован для нужд новой власти. 
Некрополь, где были похоронены многие из-
вестные рязанцы, в частности, потомок во-
еводы ополчения Минина и Пожарского, граф 
М. Д. Бутурлин, рязанский губернатор П. С. Ко-
жин, меценат С. А. Живаго, был почти полно-
стью разрушен. И только в 2006 году оставшие-
ся строения были преданы Рязанской епархии. 
В настоящее время идет восстановление обите-
ли, но здесь уже звучат колокола, проводятся 
богослужения, действует воскресная школа.

Глеб Златодарьин

Хранитель истории и  духовности

Юная модель из Рязани впервые 
поедет на международный конкурс

Гармонист у нас хороший…

Гармонист Василий Сидорин - бессмен-
ный участник земляческих встреч и меро-
приятий. Его звонкую гармонь хорошо знают 
и ждут зрители в разных округах Москвы: в 
Центре культуры и искусства «Меридиан», 
в Центрах социального обеспечения, на Из-
майловском «пятачке», излюбленном месте 
встреч поклонников гармони. 

В репертуаре Василия Михайловича по-
пулярные народные, эстрадные песни, не-
мало авторских песен, к которым он написал 
музыку на лирические стихи поэтов – «Не 
сбылось-не случилось», «А я без тебя…», 
«Приходи, я тебя обогрею» и др. С особым 
чувством он исполняет песню-посвящение 
маме, в которой слова и музыка автора.

В 2018 году он несколько раз выступал 
на мероприятиях, посвященных военно-па-
триотической тематике. За активное участие 
в Патриотической акции и гала-концерте 
Межрегионального фестиваля военно-патри-
отической песни «Победа остается молодой» 
член Рязанского землячества, лауреат Все-
российских конкурсов гармонистов Василий 
Сидорин награжден Благодарностью руково-
дителя Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей города Москвы. 

Поздравляем! 
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«Я донор —  я патриот!»
14 апреля в рамках Национального дня 

донора Рязанское землячество совместно 
с Общественной палатой Рязанской области, 
Рязанским землячеством и «Центром содей-
ствия устойчивому развитию городов «Мега-
полис ХХI век» провели в Рязанской областной 
универсальной библиотекой им. Горького со-
вместный «круглый стол» на тему: «Социаль-
ная роль донорства крови как составная часть 
добровольческого (волонтерского) движения. 
Я донор —  я патриот!»

Открыла встречу Наталья Гришина, пред-
седатель Общественной палаты, которая по-
приветствовала участников и подчеркнула 
актуальность рассматриваемой темы. Далее 
слово было Юрию Васюнькину, генеральному 
директору Центра «Мегаполис XXI век», испол-
нительному директору Рязанского землячества 
в Москве:

— Как и в космонавты —  в кадровые до-
норы далеко не каждого возьмут, —  отметил он 
в своем выступлении. —  Донор должен быть 
здоровым человеком, вести соответствующий 
образ жизни, осознавать и гордиться своей 
миссией. Донор —  это настоящий, а не квасной 
патриот! Вот эту идею мы хотим продвигать. 
В состав нашей команды входят специалисты 
с большим опытом проведения мероприятий 

в городах, кадровые доноры, журналисты, сту-
денты-волонтеры.

В ходе работы «круглого стола» участники 
обсудили перспективы развития донорского 
движения, вовлечения в него молодежи, по-
вышения эффективности системы поддержки 
людей, безвозмездно сдающих кровь.

Максим Горохов, 
Почетный донор России

За продвижение безвозмездного донорства

В рамках празднования Национального дня донора руководителю Молодежного совета Ря-
занского землячества, Почетному донору Москвы, Почетному донору России Максиму Горохову 
объявлена Благодарность от Московской городской Думы с формулировкой «За личный вклад 
в развитие безвозмездного донорства, пропаганду идей милосердия, гуманизма, добра». На 
счету Максима Сергеевича более 120 донаций крови. Поздравляем с заслуженной наградой!
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Слово на бумаге, город на горе, дата 
в календаре или история наука точная

В исторической науке уставлено правило, можно 
даже сказать аксиома, что первое летописное упоми-
нание того или иного населённого пункта, считается 
датой его основания. Конечно, археологи не согласны 
с такой постановкой вопроса и постоянного гово-
рят, что до первого летописного упоминания на той 
или иной территории уже жили люди. Однако, как 
правило, практически невозможно установить, когда 
они впервые поселились, в той или иной местности, 
и сколько времени проживали. Археологи в своих ис-
следованиях, базируясь на методах археологической 
науки, оперируют иногда периодами в несколько 
столетий. Историки, стремятся оперировать доку-
ментальными фактами; поэтому для них архивные 
материалы признаются первоисточниками.

В Российском государственном архиве Древних 
актов сохранились, так называемы «Разрядные книги» или «Разряды» —  это 
книги официальных распоряжений в Русском государстве. Необходимо 
уточнить что название «Русское государство» применялось в летописях 
с 1480-х годов до провозглашения Петром I Российской империи в 1721 году.

Вот в этих разрядных книгах находим и первое упоминание о Шац-
ке. В архивном документе читаем «того же лета (7061) царь и великий 
князь в Мещере, в шатцких воротах, велел поставити город с Николина дни 
вешнего, а воеводы были тогды для береженья князь Дмитрей Семенович 
Шастунов да Степан Григорьев сын Сидоров; а город делал Борис Иванов 
сын Сукин. А как город зделали, и с Ылыта дни велено годовати в Шатцком 
городе князю Ивану князю Федорову сыну Мезецкому да Строю Лачинову».

Сразу сложно, что-нибудь понять. Попробуем разобраться. Указан 
год —  7061. Что это за год. В русских летописях писался год от сотворения 
мира, пока в 1700 году Пётр I, своим указом «О праздновании Нового года», 
установил вести летоисчисление от Рождества Христова. А между сотво-
рением мира и Рождеством Христовым, как известно разница в 5508 лет. 
Соответственно 7061 год от сотворения мира это 1553 год от Рождества 
Христова, т. е. год основания Шацка по современному календарю.

Словосочетание «царь и великий князь» однозначно подразумевает 
Ивана IV Васильевича, прозванного Грозным. Первоначально он носил 
титул «князя, а с 1547 года прибавилась ещё и титул «царь». Что такое 
«Шацкие ворота»? Как известно в Русском государстве существовала так 
называемая «засечная черта», т. е. система оборонительных сооружений, 
применявшаяся с XIII века на Руси и получившая особое развитие в XVI–
XVII веках на южных границах Русского царства для защиты от нашествия 
монголо-татарских и крымских войск. Проходить через засеки можно было 
только в определенных местах —  засечных воротах.

Вряд ли мы сможем ответить на территории современного Шацка или 
где-то поблизости от нынешнего города находились Шацкие засечные 
ворота для прохода и проезда. Князь Владимир Михайлович Волконский 
в 1850 году в книге «Обозрение Шацкого уезда в хозяйственном отношении», 
отмечал, что Шацк был поставлен «у Шацких ворот, для удержания татарских 
набегов. Ныне, когда всё это давно миновало, город, кажется не на своём 
месте». Особо следует отметить, что В. М. Волконский указывает, что город 
поставлен «у Шацких ворот», т. е. где-то недалеко от них. Сегодня мы знаем, 
что он заложен на самом высоком месте, ныне это район у автовокзала.

Древний летописец отмечает и время начала строительства города, 
когда Иван Грозный «велел поставити город с Николина дни вешнего» —  
это день почитания Святителя Николая Чудотвореца Мирликийского, или 
как говорят в народе Николая Угодника, который очень помогает и по-
кровительствует детям, беднякам, путешествующим, странникам; ранее 
считалось, что святой покровительствует воинам и даже купцам. Не без 
интересно напомнить, что «Николай Чудотворец —  покровитель земли 
шацкой» (примечание; см. одноимённую статью от 6 декабря 2013 г. в газете 
«На земле шацкой» о храмах Шацком крае в начале ХХ века).

Не надо забывать, что до 1 февраля 1918 г. в стране был старый стиль, то 

есть был юлианский календарь и дни исчислялись по 
нему, ныне Русская Православная Церковь продолжает 
пользоваться таким календарём. Вот по старому стилю 
«Николин день вешний» приходится на 9 мая. В хри-
стианстве —  это день прибытия мощей святого Ни-
колая Чудотворца в итальянский г. Бари в 1087 году.

Как ранее отмечалось Шацк был заложен 
в 1553 году и летоисчисление велось по юлианскому 
календарю. Однако в 1582 г. папа римский Григо-
рий XIII в католических странах взамен прежнего 
юлианского ввёл новый стиль, получивший название 
григорианский календарь. В момент введения гри-
горианского календаря XVI веке (до 1600 г.) разница 
между ним и юлианским календарём составляла 10 
дней. Однако эта разница увеличивается из-за раз-
ного количества високосных годов. В связи с этим 

в XVII веке (с 1601 по 1700 гг.) —  разница также была 10 дней; в XVIII веке 
(1701–1800 гг.) —  11 дней; в XIX в. (1801–1900 гг.) —  12 дней; в ХХ–XXI ве-
ках (1900–2100 гг.) —  13 дней; в XXII веке (2101–2200 гг.) —  14 дней.

Здесь опять же возникает историческое уточнение. По юлианскому, т. е. 
старому стилю 9 мая при переводе на новый стиль, григорианский кален-
дарь приходится на 22 мая, то есть взяли и прибавили 13 дней. Однако это не 
так. Если событие произошло в каком-то предыдущему веке (прошлом или 
позапрошлом, …), по прибавляются количество дней характерное дня него.

Шацк был заложен в 1553 году, т. е. XVI в., когда ещё не было григо-
рианского календаря, поэтому для перевода на новый стиль дате юлиан-
ского календаря, т. е. 9 мая необходимо прибавить 10 дней. Получится 
19 мая —  день рождения нашего Шацка, когда ровно 465 лет тому назад 
«Борис Иванов сын Сукин» стал делать город. В данной статье подробно 
объяснено и обосновано эта дата, чтобы не было дальнейшей путаницы 
с историческими датами Шацка.

По данным Федеральной службе государственной статистики, в нашей 
стране на сегодняшний день насчитывается 1113 городов. Из них 15 городов 
с населением более одного миллиона человек. Только три города: Москва, 
Казань и Нижний Новгород старше Шацка, остальные 12 городов-миллио-
неров —  моложе: Уфа (основана в 1574 году), Волгоград (1579), Воронеж 
(1586), Самара (1586), Красноярск (1628), Пермь (1647), Санкт-Петербург 
(1703), Екатеринбург (1723), Челябинск (1736), Ростов-на-Дону (1749), Омск 
(1782), Новосибирск (1893). Есть чем гордиться —  своей славной историей 
и своими людьми.

По численности населения, Шацк относится к категории малых го-
родов, т. е. городов с населением менее 50 тыс. жителей. В стране статус 
малого города имеют 788 городов, Шацк по численности населения среди 
них занимает 724 место, обгоняя такие города как: Мышкин (Ярославская 
обл.), Спас-Клепики (Рязанская обл.), Верея (Московская обл.), Игарка 
(Красноярский край), Певек (Чукотский автономный округ), Приморск 
(Калининградская обл.), Плёс (Ивановская обл.), Высоцк (Ленинградская 
обл.), Чекалин (Тульская обл.) с населением 941 житель и Иннополис с на-
селением 102 человека, который был основан 9 июня 2012 года,

В общем реестре городов по численности населения Шацк расположил-
ся на 1049 месте среди городов страны. Ну, что ж поделаешь таковая его 
судьба, однако он известен в стране более многих крупных своих собратьев.

Из 1113 отечественных городов, не так уж много наберётся тех городов, 
у которых есть точная дата их основания. У Шацка —  есть. Чем можно 
гордиться. С ЮБИЛЕЕМ и ПРАЗДНИКОМ ГОРОДА ДОРОГИЕ ШАТЧАНЕ.

Геннадий МЕЛЬНИЧУК,
председатель Щацкого краеведческого общества,
историк-архивист, член Союза писателей России

Наталья СТЕПАНОВА,
кандидат технических наук, краевед,

член Союза журналистов России
Москва–Шацк

19 мая 2018 года исполнилось 465 лет районному центру —  городу Шацку.
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Стихи Есенина 
сражались на войне…

4 мая 2018 года в Рязанском государственном университете 

состоялась региональная научно-практическая конференция 

«Трудовой подвиг Рязани в годы Великой отечественной войны: 

страницы доблести и славы». Гостей и участников приветствовали 

заместитель председателя правительства Рязанской области Сер-

гей Филимонов, заместитель главы администрации города Елена 

Сорокина, ректор РГУ им. С. А. Есенина Андрей Минаев, первый 

заместитель председателя комитета по обороне Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ, Герой России Андрей Красов, 

председатель Общественной палаты области Наталья Гришина, 

член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, представители 

общественных организаций. Участники конференции поддержали 

инициативу общественности о присвоении Рязани почетного зва-

ния «Город трудовой доблести и славы». От Рязанского землячества 

в Москве участников поприветствовал и выступил с сообщением 

Юрий Васюнькин, исполнительный директор землячества, заслу-

женный работник культуры.

Стихи Сергея Есенина тоже воевали в Великой Отечественной войне. 
Небольшие сборники стихов поэта зачитывали до дыр, их переписы-
вали вручную, бережно хранили как самое дорогое. Потому что они 
помогали ощущать свою связь с родной стороной, близкими людьми, 
сопричастность к правому делу. Так, известный рязанский литератур-
ный краевед Марк Мухаревский писал: —  В Государственном музее-
заповеднике С. А. Есенина в Константинове имеются переписанные 
в тетради целые сборники Сергея Есенина и отдельные стихи, которые 
прошли со своими владельцами через огонь войны. Среди них много 
наших земляков-рязанцев. В книге посетителей музея оставил свою 
запись И. М. Блинов из села Дашково-Песочня, которое сейчас входит 
в черту города Рязани. Он сообщил, что в своём вещевом мешке во 
время войны всегда носил томик стихов Сергея Есенина: «Я читал его 
стихи солдатам в окопах, и как мне завидовали, что я тоже из Рязани».
Житель Рязани И. Гиляров всю войну прошёл с Есениным. В минуты 
опасности он вместо молитвы твердил про себя стихи Есенина. И при-
шёл с войны невредимым. Значит, Есенин помог. Фронтовик вспоминал: 
«В минуты затишья подходил кто-нибудь из товарищей и просил почи-
тать Есенина. И я читал, что помнил с довоенных лет». Перед какой-либо 
трудной задачей его вызывал командир роты: «Дело предстоит серьёз-
ное. Настрой ребят». И я читал Есенина. Приказ не выполнить нельзя».

Вот я и подумал, а что если бы…
Ах, если бы Есенин избежал петли,
Несправедливой, лживой, заморочной.
И чудным образом бы —  дожил до войны,
То стал бы в строй —  Поэт-разнорабочий.
Его стихи —  сражались на фронтах,
В подлодках, танках, самолетах.
С махоркой —  бережно хранились в вещмешках
Как оберег в полет брали пилоты.
Его стихи как реактивная «Катюша» —
Испепеляли в пух и прах врагов.
В сырых окопах —  согревали души
И поднимали в бой за Родину бойцов!
Не только словом, но и делом
Он приближал святой, заветный день.
Освобождать от нечисти родное небо,
Летал проворный «Як» —  «Сергей Есенин».
Солёный пот и кровь Победы он познал:
Спасибо, вам, солдатушки-ребятки.
И на Рейхстаге —  крупно написал:
— Что, получили по сопатке?
Что далее? Ребята, будем жить!
Скорей, домой! К полям и нивам!
Где ждут отец и мать, слезою окропить,
Сухой плетень с кусачею крапивой.
Увидеть сёл родную голубень,
Потом, рванём к Космическим морозам!
Я верю, нашу русскую сирень
На Марсе воспоют в стихах и прозе!



6 бульвар  №2 (27), июнь 2018 года  ЗАПЕЧАТЛЕВШИЕ ВРЕМЯ

В программе вечера состоялись показ и об-
суждение художественно-документального 
фильма Михаила Матросова «Патриот», рас-
сказывающий о великой истории России через 
призму творчества монументальных работ ху-
дожника. Также, присутствующим была пред-
ставлена презентация международного (Россия, 
Белоруссия, Франция) проекта по увековечению 

памяти интернационального женского парти-
занского отряда —  «Родина», воевавшего во 
Франции в 1944–1945 годах в Лотарингии 
(г. Тиль). На мероприятие присутствовали 
представители Министерства иностранных дел 
России, деятели культуры и искусства, земляки-
рязанцы, журналисты.

Юрий Николаев

В настоящее время коллекция экслибри-
сов Государственного музея-заповедника 
С. А. Есенина составляют работы 80 худож-
ников, создавших около трёхсот оригиналь-
ных произведений искусства на есенинскую 
тематику.

Недавно эту коллекцию пополнил книж-
ный знак тульского художника-графика Ни-
колая Карасёва, выполненный для библиотеки 
музея-заповедника.

Имя автора, создавшего для российских би-
блиофилов более 200 экслибрисов, посвященных 
писателям, деятелям культуры, хорошо известно 
знатокам и любителям книжного знака. Графи-
ческие миниатюры художника неоднократно 
экспонировались на экслибрисных вернисажах 
как у нас в стране, так и за рубежом, печатались 
в различных изданиях. Есенинский экслибрис —  
особая страница в творчестве художника.

В. С. Титова, хранитель коллекции

Основная тема «Зарисовок войны» —  это 
Память о тех, кто участвовал в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годах, кто отдал 
свою жизнь за свободу и независимость нашей 
Родины, память о ныне здравствующих. Также 
на выставке представлены работы, посвящен-
ные событиям обороны Москвы, блокадного 
Ленинграда, обороны Сталинграда, Курского 
сражения, партизанского движения. В экспо-
зиции представлены портреты, посвященные 
рязанцам-Героям Советского Союза.

Владимир Власов родился в Рязанской об-
ласти, село Большое Коровино. Более четверти 

века отработал в «Романовской школе» Москвы, 
где в 2005 году был открыт «Военно-истори-
ческий музей, посвященный Герою Советского 
Союза гвардии рядовому Климашкину А. Ф.»

В 2009 году Правительством Москвы был 
награжден почетным знаком «За воспитание 
патриотов Отечества». В июле 2015 года из-
бран заместителем председателя Комиссии по 
увековечению памяти защитников Отечества 
Московского Городского Совета Ветеранов. 
В апреле 2016 года награжден знаком «По-
четный ветеран города Москвы» и памятной 
медалью «Патриот России».

«Родина» воевала во Франции

Коллекция музея-заповедника 
С. А. Есенина пополняется

Э х о  в о й н ы

6 марта 2018 года в Москве в Центральном Доме журналиста 

прошел творческий вечер нашего известного земляка, 

народного художника России, скульптора Владимира 

Суровцева «Наша “Родина” —  Россия». Его работы 

установлены в России и в 17 странах мира, многие из 

которых были торжественно открыты Президентом России.

В конце 2017 года в Московском доме 

национальностей прошла персональная выставка 

художника Владимира Власова «Зарисовки войны». 

За последние четыре года выставка демонстрировалась 

в Российском Консульстве города Лиепая, в музее «Красная 

Пресня», в Доме космонавтов Звездного городка, в Музее 

Героев Советского Союза и Героев России.
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Виктор Михайлович всю жизнь проработал шофером, а теперь вот 
от городской суеты все больше тянет в родные места. Сейчас он живет 
на два дома —  в Москве и в родной деревне Игнатово Старожилов-
ского района. Отсюда после окончания семилетки уехал в Москву, 
учился в фабрично-заводском училище, пристрастился к занятиям 
борьбой, служил на Балтийском флоте, выполнил норматив мастера 
спорта СССР.

Человек он прямой, ловчить не в его характере, всегда готов под-
держать товарища словом и делом, а то и броситься в бой. За это его 
уважали и дорожили дружбой с ним многие известные спортсмены. 
Ведь, независимо от регалий и званий в спорте и в жизни —  у людей 
есть своя оценка по «гамбургскому счету». Наверное, поэтому сюда 
из Москвы к нему в гости приезжали Игорь Ромишевский, двукратный 
олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по хоккею, 
президент клуба «Золотая шайба», Виталий Кузнецов, серебряный 
призер олимпийских игр, чемпион мира и Европы по дзюдо и борьбе 
самбо. В фотоальбомах Виктора Михайловича памятные и дорогие 
сердцу снимки с легендарными земляками —  штангистом Василием 
Алексеевым, самым сильным человеком планеты, Анатолием Рощи-
ным, олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, Владимиром 
Аксеновым, летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского 
Союза. Иногда свои воспоминания о легендарных спортсменах пу-
бликует в газетах —  надо, чтобы наши потомки знали и гордились 
такими земляками.

Спрашиваю: —  Виктор Михайлович, какое у вас самое памятное 
событие в спорте?

— Самые яркие воспоминания из молодости: словно вчера пом-
ню как стал чемпионом Краснознаменного Балтийского флота по 
классической, сейчас говорят по греко-римской борьбе, в своей ве-
совой категории. А еще незабываемо, как после службы на флоте, 
не расстался с морем —  «ходил» в «загранку». Многое довелось по-
видать. И, конечно, никогда не забуду чтение стихов Сергея Есенина 
в Лас-Пальмасе на Канарских островах. Там нас принимали хорошо, 
и морякам захотелось как-то отблагодарить местных, ну, и себя по-
казать. Вот, ребята мне и говорят: Витя, а ты им можешь прочесть 
стихи Есенина? Ну, я и под настроение им минут сорок читал. Здо-
рово хлопали… А это для меня было самое главное —  знай, наших 
рязанских!

А какое-то время назад появилось у него желание украсить род-
ные места. Подумал, как это сделать? И когда на глаза попались 
ярко-красные кроны канадских дубов, понял, вот оно решение!

— Сколько я их высадил? Да кто ж их считал, семь лет в мешки 
желуди собирал и в погреб на зиму, а по весне проростки высажи-
вал… К месту пришлись, прижились людям на радость, они ведь по 
цвету меняются от зеленых до огненно-красных. А по осени листва 
переходит в разные оттенки коричневого, и, глядя на них, как ветер 
шевелит кроны, вспоминаются есенинские строки:

Осень, рыжая кобыла, чешет гривы…
Юрий Васюнькин,

исполнительный директор 
Рязанского землячества

12 марта 2018 года нашему земляку 

Виктору Михайловичу Чарину 

исполнилось 80 лет. Поздравляем его 

с этой замечательной датой и желаем 

здоровья, бодрости, радости жизни!

Я читал стихи Есенина 
в Лас-Пальмасе…

Олимпийский 
чемпион по борьбе 

Анатолий Рощин 
и Виктор Чарин

Виктор Чарин и рязанские 
борцы-чемпионы
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Рязанская земля занимала особое место в жизни и творчестве певца 
«тихой родины» Сергей Есенин был одним из его любимых поэтов. Среди 
тех, с кем Николай Рубцов поддерживал дружеские отношения, были 
рязанские писатели: братья Сафоновы и Борис Шишаев. Вместе 
с Валентином Сафоновым Рубцов служил на Северном флоте 
и занимался в литературном объединении при газете «На 
страже Заполярья», а затем учился в Литературном инсти-
туте. Литинститут же свёл Рубцова с Эрнстом Сафоновым, 
будущим главным редактором «Литературной России», 
и младшим товарищем —  Борисом Шишаевым.

Николай Рубцов искренне признавался:
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
Связь с малой родиной всегда жила в душе поэта, потому-

то он и уважал чувство родины, живущее в сердцах других 
людей. Николаю Михайловичу удалось побывать в Рязани и Кон-
стантинове, где он встречался со своими собратьями по литературному 
творчеству. «Вспоминаю Колин приезд в Рязань, —  писал Валентин 
Сафонов, —  вовсе неожиданный и затеянный им ради Есенина —  с Кон-
стантиновом знакомства ради. Было это в марте 1968 года… Таял снег, 
дули пронзительные ветра. Подняв воротник старенького пальто и кутая 
шею в шарф, Рубцов ходил по сырым улицам и сокрушался, что не со-
хранилось зримых примет пребывания Есенина в городе».

Позднее рязанский поэт-патриарх Борис Иванович Жаворонков 
рассказывал, что Рубцов посетил Рязань по приглашению Эрнста Сафо-
нова, который в ту пору возглавлял писательскую организацию. Здесь, 

в здании по адресу: улица Ленина, 35, и состоялся интересный 
разговор с гостем. Вместе с Николаем Рубцовым свои стихи 

читали Борис Жаворонков, Александр Архипов, Анатолий 
Сенин и другие поэты.

О дальнейших событиях рассказал Валентин Сафонов: 
«Поздним вечером, точнее, в ночи даже, пришли мы, не-
сколько человек, на территорию Кремля —  к могиле По-
лонского. И долго стояли у хлипкой решётки, отгородив-
шей от нас мраморную глыбу надгробия». Потом писатели 
отправились на кремлёвский вал, где обнаружили целую 
гору выброшенных деревянных ящиков и разожгли костёр, 

около которого и просидели почти до утра, читая стихи по 
кругу и споря о литературе.

О поездке Николая Михайловича в «страну берёзового сит-
ца» —  в Константиново, на родину Сергея Есенина рассказал Ана-

толий Сиваков, работавший в ту пору в Рыбновском райкоме комсомола.
— В это время уже открылся музей С. А. Есенина в Константинов, —  

вспоминал Сиваков. —  Однажды с запиской от Эрнеста Сафонова появился 
человек лет тридцати. Одет он был в потёртое пальто, без шапки. Был бледен, 
худ, на лице какая-то беззащитная, виноватая улыбка. На дворе стоял март, 
и ему, наверное, было холодно. Это оказался Николай Рубцов, для многих тог-
да неизвестный. Стихи его мы знали совсем немного —  и то в перепечатке.

Самая смертная связь
Николай Рубцов на родине Сергея Есенина

Николай Рубцов
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Это стихотворение Николай Рубцов сочинил здесь, в селе Констан-
тиново, и прочитал нам в те дни:

Его увидев, люди ликовали,
Но он-то знал, как был он одинок,
Он оглядел собравшихся в подвале,
Хотел подняться, выйти и не смог.
И понял он, что вот слабеет воля,
А где покой, среди больших дорог,
Что есть друзья в тиши родного поля,
Но он от них отчаянно далёк.
И в первый раз поник Сергей Есенин,
Как никогда, среди унылых стен…
Он жил тогда в предчувствии осеннем
Уж далеко не лучших перемен.
Поездка на родину звонкоголосого певца России, как и следовало 

ожидать, потрясла впечатлительного Николая Рубцова, глубоко запала 
в душу и в дальнейшем нашла отражение в его творчестве.

Известно, что Сергей Есенин был одним из любимейших поэтов 
Николая Рубцова. За любовь к знаменитому рязанцу (вернее —  за 
яростное выражение этой любви) Николаю Михайловичу до-
велось однажды пострадать. Инцидент произошёл 3 декабря 
1963 года.

Будучи студентом Литинститута, Рубцов каким-то 
образом «просочился» в ЦДЛ, хотя в это элитарное заве-
дение допускались только члены Союза писателей СССР. 
В одном из залов ЦДЛ в тот день проходило какое-то 
дежурное мероприятие. Выступающий нудно настав-
лял слушателей, каких поэтов нужно изучать. Звучали 
имена Суркова, Уткина, Щипачёва, Сельвинского, Джека 
Алтаузена и иных «певцов социализма». Рубцов заглянул 
в зал и прислушался к длинному перечню имён. О том, что 
произошло дальше, рассказывал со слов друзей Валентин Са-
фонов: —  «Список показался ему неполным. —  А Есенин где? —  
крикнул Рубцов через зал, ошарашивая оратора и слушателей. —  Ты 
почему о Есенине умолчал? По какому праву?

Тут и налетел на Колю коршун в обличье деятеля из ресторана, 
ухватил за пресловутый шарфик, повлёк на выход…»

Завязалась драка. Был составлен протокол. О скандале известили 
руководство Литинститута, и на другой же день был подготовлен приказ, 
в котором говорилось о «хулиганском поступке» студента-второкурсни-
ка Рубцова, его отчислении из вуза и выселении из общежития. К сча-
стью, институт в эти дни готовился к своему тридцатилетию, и в честь 
юбилея руководство вуза помиловало яростного защитника творчества 
Сергея Есенина…

В своём стихотворении, датируемом 1962 годом и посвящённом 
певцу «страны берёзового ситца» Рубцов развенчивал злокозненные 
слухи о великом русском поэте и признавал его звонкоголосое песно-
пенье высшим мерилом для своего творчества:

Слухи были глупы и резки:
Кто такой, мол, Есенин Серёга,
Сам суди: удавился с тоски

Потому, что он пьянствовал много.
Да, недолго глядел он на Русь
Голубыми глазами поэта.
Но была ли кабацкая грусть?
Грусть, конечно, была… Да не эта!
Вёрсты все потрясённой земли,
Все земные святыни и узы
Словно б нервной системой вошли
В своенравность есенинской музы!
Эта муза не прошлого дня.
С ней люблю, негодую и плачу.
Много значит она для меня,
Если сам я хоть что-нибудь значу.
В своей всепоглощающей любви к творчеству звонкоголосого пев-

ца России Николай Рубцов признавался в своём письме к Валентину 
Сафонову от 2 февраля 1959 года: «…невозможно забыть мне ничего, 
что касается Есенина. О нём всегда я думаю больше, чем о ком-либо. 
И всегда поражаюсь необыкновенной силе его стихов. Многие поэты, 

когда берут не фальшивые ноты, способны вызывать резонанс 
соответствующей душевной струны у читателя. А он, Сергей 

Есенин, вызывает звучание целого оркестра чувство, музыка 
которого, очевидно, может сопровождать человека в тече-
ние всей жизни…».

Как оказалось, лет жизни у Николая Рубцова оста-
валось совсем немного. Жуткая трагедия произошла 
в Вологде, в крещенскую ночь на 19 января 1971 года. 
Считается, что поэт сам предсказал свою кончину в сти-
хотворении:

Я умру в крещенские морозы,
Я умру, когда трещат берёзы…

Похоронили Николая Михайловича Рубцова на новом 
кладбище —  Пошехонском, на окраине Вологды, которое в ту 

пору представляло собой заросший будыльником пустырь. За ис-
текшие со дня гибели Рубцова годы кладбище разрослось, на могиле 
поэта установлен памятник, на подножии которого запечатлён завет 
поэта: «Россия, Русь! Храни себя, храни!» Ныне место упокоения певца 
Руси выглядит ухоженно и пристойно.

Неподалёку от входа на Пошехонское кладбище ныне можно видеть 
мемориальный камень, установленный на месте Кирико-Иулитовской 
церкви некогда существовавшего здесь села Толстикова. Храм, возве-
дённый в 1730 году, во времена богоборчества был закрыт «пламенными 
революционерами», а в 1968 году и вовсе разрушен. Однако по какому-то 
неизъяснимому знаку судьбы случилось так, что в этой церкви состоя-
лось венчание великого певца России Сергея Александровича Есенина 
с Зинаидой Николаевной Райх. Ныне табличка на памятном камне гла-
сит: «Здесь стояла церковь свв. Кирика и Иулиты в селе Толстикове, где 
30 июля ст. ст. 1917 г. венчался поэт Сергей Есенин с Зинаидой Райх». 
Под надписью на плите выбита ветка берёзы с серёжками, которая —  так 
и кажется! —  печально шелестит о былом и невозвратном.

Александр ПОТАПОВ
Фото из личного архива автора

Борис Шишаев

Братья Сафоновы 
в молодости.1950-е

Н.Рубцов, В.Сафонов (вверху). 
На страже Заполярья

Дом Еснина 
в Константнове
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21 мая 2018 года в Кораблино состоялась научно-

практическая конференция «С. Н. Худеков в общественно-

политической, культурной и хозяйственной жизни России», 

в которой приняли участие представители Рязанского 

землячества.

Худеков Сергей Николаевич (1837–1928), 
журналист, издатель, редактор «Петербургской 
газеты», писатель, драматург, историк бале-
та, общественный деятель —  происходил из 
мелкопоместных дворян Рязанской губернии.

Родился С. Н. Худеков 10 декабря 1837 г. 
в Москве. Окончил 3-ю Московскую реальную 
гимназию, затем обучался в Императорском 
Московском университете на юридическом 
факультете.

В семнадцатилетнем возрасте в период 
Крымской войны 1853–1856 гг. Худеков на 
правах унтер-офицера начинает службу в ар-
мии. 31 октября 1854 г. направлен в запасной 
батальон Ряжского пехотного полка. 12 июля 
1855 г. произведен в юнкера и переведен в за-
пасной батальон Углицкого егерского (затем 
пехотного) полка, где служили его братья Ва-
силий и Павел. 1 сентября 1867 г. вновь опре-
делен по прошению на службу чиновником 
Главного интендантского управления Военно-
го министерства с капитанским чином, 12 сен-
тября 1869 г. уволен по прошению «майором 
с мундиром».

Во время службы в армии в начале 1860-
х гг. С. Н. Худеков начал писать и печатать 
в столичных изданиях очерки из военного 
быта, статьи о балете, драматических спекта-
клях и прочие, подписываясь псевдонимами 
«Жорж» и «Жало». В 1866 г. он женился на до-
чери поручика Алексея Федоровича Страхова 
Надежде Алексеевне. После выхода в отставку 
жил в Петербурге, избирался Почетным миро-
вым судьей, гласным Петербургской думы.

В 1870 г. издан роман С. Н. Худекова «Ба-
летный мирок». В нем автор с полным знанием 
тонкостей балетной жизни описывает тяже-
лый труд танцовщиц. Совместно с известным 
балетмейстером Мариусом Петипа Худеков 
пишет либретто к балетам «Баядерка», «Рок-
сана», «Зорайя», «Весталка», которые имели 
большой успех на сценах российских и евро-
пейских театров. Он написал для сцены пьесы 
«Петербургские когти», «Герои темного мира». 
Эти комедии и драмы шли на петербургской 
и московской сценах императорских театров.

С 1871 по 1893 гг. —  Худеков редактор 
и издатель «Петербургской газеты», с кото-
рой сотрудничали А. П. Чехов, Н. С. Лесков, 
П. П. Гнедич и другие. Активно участвовал 
в общественной жизни Санкт-Петербурга, 
возглавлял литературно-художественное 
общество, был членом благотворительно-
го общества, вел переписку с Л. Н. Толстым, 
Ф. И. Шаляпиным.

3 сентября 1891 г. Сергей Николаевич при-
обрел имение при с. Ерлино Скопинского уез-
да Рязанской губернии (ныне Кораблинский 
район). При нем в имении выращивались 164 
акклиматизированных сорта яблонь и груш, 
50 сортов смородины, по 40 —  крыжовника 
и малины, 75 —  земляники. Ежегодно реа-
лизовывалось до 20 тысяч саженцев сортов 
яблонь и груш, в оранжереях выращивались 
персики, абрикосы, лимоны, пальмы и другие 
субтропические растения. В дендрарии про-
израстало 500 видов розанов, 88 —  хвойных 
пород, 200 —  лиственных деревьев, 50 —  ивы, 
которые использовались для корзиноплетения.

В 1884 г. Худеков основал конный завод. 
Его имение славилось животноводческими 
фермами и птичниками. Здесь разводили 
крупный рогатый скот элитных пород, в том 
числе зарубежных, высокопродуктивных сви-
ней, овец английских пород, имелось 54 поро-
ды кур, 10 —  водоплавающей птицы, а также 
индейки, фазаны, лебеди, почтовые голуби. 
С. Н. Худеков являлся президентом Император-
ского Русского общества птицеводства.

Признанием его заслуг были почетные на-
грады и медали престижных выставок, в том 
числе золотая медаль Всемирной выставки 
в Париже за создание оригинального усадеб-
ного комплекса. Летом 1887 г. в Ерлинскую 
усадьбу приезжал А. П. Чехов.

С ноября 1885 г. С. Н. Худеков —  член Ря-
занской ученой архивной комиссии. В 1890–
1900-е гг. он принимал активное участие 
в деятельности местного сословного и всесос-
ловного самоуправления. С 1878 по 1893 гг. 
пять раз избирался почетным мировым су-
дьей Михайловского уезда, два раза —  в 1897 

и 1905 гг. —  Скопинского уезда. Оказывал 
значительную финансовую помощь местным 
органам самоуправления.

16 декабря 1893 г. он избран Скопинским 
уездным предводителем дворянства, в связи 
с чем передал руководство «Петербургской га-
зетой» старшему сыну Николаю и переехал на 
постоянное жительство в Рязанскую губернию. 
В период деятельности на посту уездного пред-
водителя дворянства Худеков много заботился 
о народном образовании. Были открыты новые 
школы в селах Липяги, Ильинское, Боровое 
Скопинского уезда, построено новое здание 
для Муравлянской школы, Сергей Николаевич 
также принимал экзамены у детей.

В 1890 г. на доходы от имения в Ерли-
но С. Н. Худеков купил на Кавказском побере-
жье Черного моря земельный участок в 50 де-
сятин и построил дачу, названную в честь жены 
«Надежда». За два года дикая территория была 
превращена в хорошо спланированный парк 
с богатой коллекцией растений. На ней был 
организован дендрарий, фруктовый парк и ви-
ноградники. Черноморское поместье Худекова 
послужило основой для созданного позднее 
ботанического парка «Сочинский дендрарий».

Сергей Николаевич награжден ордена-
ми Святой Анны 2-й степени (1891), Святого 
Владимира 4-й степени (1896), медалями: 
в память войны 1853–1856 и «За труды по 1-й 
Всероссийской переписи населения» (1897). 
Скончался С. Н. Худеков 21 февраля 1928 г. 
в Ленинграде.

Решением Рязанского облисполкома от 
19 января 1977 г. Ерлинский парк-дендрарий 
объявлен памятником природы. В 1988 г. Всесо-
юзным государственным проектно-изыскатель-
ским институтом был разработан проект его 
реконструкции и благоустройства. Постановле-
нием Рязанской областной Думы от 26 октября 
1994 г. Ерлинский парк-дендрарий включен 
в перечень особо охраняемых территорий Ря-
занской области. В 2003 г. парк отнесен к па-
мятникам природы регионального значения.

Подготовила А. Д. Сурина

Достоин памяти потомков
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Александр Петрович Аверкин в составе делегаций по линии культур-
ного обмена с зарубежными странами посетил многие страны Европы, 
работал в Индии, а с Монголией композитора связывала тесная дружба, 
о чем красноречиво свидетельствуют Две золотые звезды МНР, которые 
хранятся в фондах Сасовского краеведческого музея, а в музее русской 
песни им.А.П.Аверкина находятся кожаный портфель и музыкальный 
инструмент моринхур, подаренные Александру Петровичу лидером 
Монголии Цеденбалом. 

В Монголию композитора приглашал в гости сам председатель СМ 
МНР Цеденбал. Супруга главного дарги Монголии Анастасия Ивановна 
Цеденбал-Филатова была уроженкой Рязанской земли и особенно це-
нила творчество А. П. Аверкина. 

Мелодии монгольского народа очень самобытны. Александр Пе-
трович побывал во многих аймаках, встречался с рабочими, чабанами 
Монголии и впитывал в себя все богатство музыкального братского на-
рода. В результате появились 30 народных песен монгольского народа 
в обработке А. Аверкина. 

О каждой песне можно написать новеллу: столько в ней сливается —  
путешествия, неожиданные открытия и история создания. 

Об этой суровой, но красивой стране А. Аверкин написал песню на 

свои стихи, в которой было много монгольских слов. «Баяртэ» («Про-
щай») —  песня, подхваченная вторым фестивалем монголо-советской 
дружбы в Улан-Баторе. Когда Алексадр Петрович исполнял ее с от-
крытой эстрады в Улан-Баторе, то ему подпевала 10-тысячная толпа 
зрителей. 

Композитора ЦК ревсомола Монголии наградил «Золотой звездой». 
Через три года, снова приехав в Улан-Батор, А. Аверкин услышал как-то 
на вечере «Баяртэ» и спросил у хозяев: «Чья это песня?» и услышал: 
«Ваши геологи здесь были, их слова и музыка…» 

Как много может сказать песня! Звучит негромкий голос, перели-
вается баян, и слушатели оказываются в мире песни вместе с исполни-
телем. Так было и с А. Аверкиным. 

«И композитор, и поэт, и исполнитель должны быть самими собой. 
Иначе говоря, чувство Родины первое, необходимое условие таланта 
« —  говорил Александр Петрович. 

Пел в монгольском аймаке Александр Аверкин, а собственная песня 
уводила его с дальних мест в милые сердцу рязанские края, в родную 
деревушку Шафторку, где прошло детство, а белые березы напевают 
знакомые мотивы.

Галина Аверкина, Людмила Дианова

Две золотые звезды Монголии 
Александра Аверкина
29–30 июня на Сасовской земле пройдет XXI Всероссийский фестиваль народного 

творчества, посвященный композитору А. П. Аверкину. Фестиваль вновь станет настоящим 

торжеством русской песни, русской музыки.
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В 2018 году Рязанское землячество в Москве выпустило очередной квартальный календарь, 
на постере которого по задумке художника изображен юный Сергей Есенин. Главная тема 
рисунка —  мальчик, скачущий на розовом коне. Здесь же приводятся строки из знаменитого 
стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», написанного поэтом в 1921 году:

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? Иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне. Глеб Винокуров

«Золотая Осень» ждет авторов

По решению руководства Московской го-
родской организации Союза писателей России 
в 2018 года году пройдут несколько конкурсов 
и среди них, посвященный С. Есенину:

Конкурс фестиваля им. С. Есенина «Золо-
тая Осень».

Принимаются работы про осень, посвя-
щенные поэту, написанные в стиле поэта.

Условия проведения конкурса:
приём заявок —  до 10 сентября 2018 года,

выход книги —  октябрь 2018 года,
итоги конкурса —  весна 2019 года, ЦДЛ
стоимость публикации —  1.000 руб. за 1 стр.
стоимость 1 экз. книги —  300 руб.
Мягкая обложка. Формат А5, тираж 3000 экз.
Справки по телефонам: 
+7( 495) 691-94-51, +7 (916) 748-16-27, 
или по почте: litress@mail.ru

Коллектив Московской городской 

организации Союза писателей России, 

НП «Литературная Республика»

В Москве большой популярностью поль-
зуются концерты «Романсические вечера 
с Дмитрием Шведом», посвящённые Сергею 
Есенину. На вечерах исполняются известные 
песни и романсы на стихи Поэта.

Автор и ведущий вечера певец и компо-
зитор Дмитрий Швед рассказывает зрителю 
интересные, порой малоизвестные факты из 
жизни поэта: его взаимоотношения с женщи-
нами, среди которых и жёны Есенина, и вдох-
новительницы циклов стихотворений, поэтес-
сы Анна Ахматова, Зинаида Гиппиус.

По традиции Дмитрий Швед завершает 
выступления песнями «Письмо матери» и ав-
торской песней на стихи С. Есенина «Эх, вы 
сани…».

Рязанские болельщики презентовали кни-
гу, посвященную развитию футбола в регионе 
«Простая игра…Рязанский футбол глазами бо-
лельщиков. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА».

Презентация книги прошла на стадио-
не «Олимпиец» («Спартак»). Авторы изда-
ния —  Вячеслав Климов, Вячеслав Гальцов 
и Виктор Иванников работали над изданием 
порядка двух с половиной лет. «Эта книга 
очень тяжело рождалась», —  признался Вя-
чеслав Гальцов. «Был момент, когда мы —  
три идейных вдохновителя, переругались 
вдрызг, месяц не общались. Но, любовь 
к футболу взяла верх, мы снова, так сказать, 
взялись за перо и выпустили издание», —  
подчеркнул он.

«Простая игра…» повествует о развитии ря-
занского футбола, начиная с 60 –ых годов про-
шлого столетия и до наших дней, представлены 
уникальные фотографии. Также на страницах 
собраны размышления и суждения авторов 
о самой популярной игре на планете Земля.

Книга уже поступила в ряд рязанских би-
блиотек —  это библиотека имени Горького, 
Есенина, Детская областная библиотека. Также 
авторы подарили издание Музею рязанского 
спорта при стадионе ЦСК, Музею ВДВ, Рязан-
скому землячеству в Москве. Кроме того, книгу 
передали в Москву именитым футболистам —  
сборникам Александру Самедову, Дмитрию 
Торбинскому и Евгению Ловчеву.

Сайт ФК «Рязань»

Победила любовь к футболу

Весенней гулкой ранью…

Как умеет 
любить хулиган


