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24.08.2021. Губернатор Рязанской области Николай Любимов 
направил приветствие хлеборобам региона, которые намолотили 
2 млн. тонн зерна.

В телеграмме глава региона акцентировал внимание на том, что у всего 
региона двой ной повод для гордости — собран уже второй миллион тонн 
зерна. «За этим показателем — нелегкий труд комбайнеров, механизаторов 
и водителей, агрономов и инженеров — всех тех, кто посвятил свою жизнь 
работе на земле. Впечатляющие результаты, которые вы показываете 
из года в год — свидетельство профессионализма, самоотдачи, предан-
ности своему делу. Вся Рязанская область гордится рекордным урожаем 
и высоко ценит вклад каждого из вас!», — подчеркнул Николай Любимов.

26 июля 2021 года в Рязани откры-
лось музейное арт-пространство «Есенин 
Центр». Оно разместилось в отремонтиро-
ванном здании старинной городской усадь-
бы рубежа XIX–XX веков на улице Щедрина.

На открытии арт-пространства присутство-
вал писатель и сопредседатель партии «Справед-
ливая Россия — За Правду» Захар Прилепин. Он 
пообещал, что музей «Есенин Центра» еще не раз 
пополнится экспонатами, связанными с жизнью 
и творчеством рязанского поэта Сергея Есенина, 
в том числе и из личной коллекции Прилепина.

—  Скажу честно, я до конца не верил, что 
все получится, когда больше года назад мы 
впервые заговорили об открытии «Есенин Цен-
тра», — отметил Прилепин. — В итоге все полу-
чилось очень по-семейному, по-доброму. Я оча-
рован концентрацией гуманитарных знаний, 
которая ощущается в этом пространстве. Здесь 
уже большое количество картин, фотографий 

и других творческих работ талантливых рязан-
цев. Хотя мы сейчас находимся только в начале 
пути. Я уверен, что это будет не просто музей, 
«Есенин Центр» станет точкой сердцебиения 
культурной жизни города.

О коллекции, дальнейших планах по ее экс-
понированию и ситуации со зданием на улице 
Петрова, 4, где изначально планировалось от-
крытие «Есенин Центра», рассказал директор 
фонда «Есенин Центра» Григорий Парсентьев.

На открытии центра был положен старт 
конкурсу  молодых  литераторов  в  рамках 
работы  литературной  мастерской  Захара 

Прилепина. 20 победителей творческого кон-
курса отправятся в экспедицию культурно- 
туристического краеведческого проекта «Путь 
Петра и Февронии». По завершении участники 
выпустят посвященный проекту литератур-
ный сборник, который будет презентован на 
различных публичных культурных площад-
ках. В рамках церемонии открытия хранители 
маршрута из Елатьмы, Тумы, Выксы получили 
официальные печати хранителей.

Сейчас в «Есенин Центре» работает сразу 
несколько арт-площадок и выставок, посетить 
которые может любой желающий. Кроме того, 
музей приглашает творческих резидентов, ко-
торые готовы организовать выставки, лекции 
и мастер- классы в рамках арт-пространства.

Портрет поэта Сергея Есенина, на котором тот изображен сидящим 
в современном кафе в футболке с QR-кодом, восхитил пользователей 
сети. Фотография опубликована на странице Artshatilov в Insagram.

Москвичи оценили намек на острую тему. «И вроде хороша стала 
столица наша, а все равно кабацкая. Грусти столько в глазах Сергея 
Александровича, как напоминание, что гоне-
ние личности может никогда не прекратиться», 
«Майка — на злобу дня», «Сергей Куаркодович 
Есенин», — написали подписчики.

Многие  в  комментариях  процитировали 
любимые стихотворения поэта, признавшись 
в любви к его творчеству. 

Дожили…

Губернатор Николай Любимов: 
«Второй миллион тонн зерна — 
повод для гордости всей 
Рязанской области»

В Рязани открылся «Есенин Центр»
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Затем с сольным концертом выступил Ва-
силий Сидорин, лауреат конкурса гармонистов 
«Есенинская Русь», член Рязанского земляче-
ства в Москве. Сельчанам очень приятно, что 
в праздничные майские дни их поздравить 
приезжает именитый земляк из столицы. Его 
творчество близко им и понятно, как и жителям 
соседних сел и районов: ведь многие песни он 

создал совместно с их односельчанами. 
Так, музыку к песне «Память» — на сти-
хи Михаила Даньшова из села Красное 
Сапожковского района, к песне «Любите 
Россию» — на стихи Василия Королёва 
из Сасовского района.

По просьбе односельчан прозвуча-
ли на «бис» его «фирменные» песни, 

рожденные в Сысоях и, без преуве-
личения сказать, исполняемые по 

всей стране — «Как в деревне нас 
мама встречает», «А я без тебя». 

Так же, Василий Сидорин вы-
ступил в селе Паники, где его 
творчество знают и ждут.

После  концертов  он 
вместе  с  Наталией  Мо-
сквитиной, главой адми-
нистрации муниципального 

образования — Сысоевское 
сельское поселение Сараев-

ского муниципального района на 
дому поздравили ветеранов вой ны 
и труда, для которых самый лучший 
подарок — песни их молодости!

Юрий Николаев

НАШИ ЮБИЛЯРЫ СЕЯТЬ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ

— Борис Владимирович, с какими про-
ектами сегодня работает Российская инже-
нерная академия?

—  Недавно в формате онлайн провели 
Международную научно- практической кон-
ференцию, посвященную 30-летию нашей 
академии. Без преувеличения скажу — идей 
и задумок масса.

— Какие наработки могли бы предло-
жить Рязанской области?

—  В Рязани планируем открыть отделение 
РИА, связанное с развитием малой авиации, 
весьма востребованной в наши дни. Для стро-
ительной индустрии готовимся представить 
миниатюрный измельчитель вещества до на-
норазмеров, добавка которого в бетон позво-
лит увеличить его прочность и долговечность 
в несколько раз. В разработке предложение 
разработки вихревой системы распределения 
охлаждения, представляющую новое слово 
в теплотехнике.

— А что планирует провести в регионе 
по линии землячества?

—  Мы выпустили памятный знак «Рязан-
ское землячество в Москве», который мы хотели 
бы вручить достойным землякам в регионе, 
а также организовать передачу представителям 
Оргкомитета Фестиваля народного творчества 
памяти композитора А. П. Аверкина (г. Сасово) 
части тиража медали землячества «Александр 
Аверкин», предназначенной для поощрения 
лауреатов и участников фестиваля.

Дарья Раева

До этого он работал на различных руково-
дящих должностях в правительстве Москвы, 
аппарате Совета Федерации. В перестроеч-
ные времена старался помогать поставками 
дефицитных товаров народного потребления 
родному району и области, стоял у истоков 
фермерского движения.

30 мая этого года в Касимове он участвовал 
в торжественном открытии бюста Александра 
Невского, приуроченного к его 800-летию со 
дня рождения.

—  На меня эта церемония произвела боль-
шое впечатление, — делится Виктор Николае-
вич. — По одной из версий, князь, возвращаясь 
из Орды скончался именно в Касимове, который 
тогда именовался Городец Мещерский. Конеч-
но, это пусть выясняют историки. Для меня 
важно, чтобы не было равнодушных к своим 
корням людей, особенно среди молодежи. 
Пусть спорят, ошибаются, копаются в архивных 
источниках, но ищут дорогу к истине.

Я помню, как мы в свое время обсуждали 
вопрос — есть ли место подвигу в мирной жиз-
ни? На это нас подтолкнул самоотверженный 
поступок моего земляка — михайловца, ком-
сомольца Анатолия Мерзлова. Помните его? 
Молодой тракторист погиб 3 июля 1972 года во 
время жатвы, пытаясь спасти горящий трактор. 
Об этом вышла заметка в «Комсомолке» и в ре-
дакцию пришли мешки писем, среди которых 
были такие: а стоило ли парню отдавать жизнь 
за трактор и хлебное поле? Мы спорили до хри-
поты, взахлеб читали и обсуждали ответы на 
этот вопрос нашего легендарного писателя- 
фронтовика Константина Симонова. И стано-
вилось понятно, что за человек перед тобой, 
и готов ли ты пойти с ним «пойти в разведку» 
или полететь в космос?

Георгий Златодарьин

Первым обладателем этой почетной награ-
ды стал Юрий Васюнькин, главный редактор 
журнала «Вестник МАГ», Заслуженный работ-
ник культуры РФ, исполнительный директор 
рязанского землячества в Москве. Он уроженец 
города Сасово, выпускник школы № 49 города 
Рязани. Первые публикации появились в газете 
«Рязанский комсомолец», потом служба в ар-
мии, факультет журналистики МГУ, журналист-
ская лестница от корреспондента «районки» до 
руководителя Информационно- аналитической 
службы Гостелерадио — РГТРК «Останкино».

6 августа у него юбилей — исполнилось 
65 лет! Истоки его биографии в селе Рогожке 
Сасовского района. Там его корни: Юрий Ни-
колаевич говорит, что иногда ему снится от-
чий дом и яблоневый сад, посаженный дедом 
после вой ны.

Он многое делает для родного края — ор-
ганизовывает концерты гармонистов, по его 
инициативе землячество совместно с адми-
нистрацией района и односельчанами уста-
новили в селе Рогожке Памятный знак в честь 
разрушенного храма Иоанна Предтечи, он ак-
тивно способствовал продвижению проекта 
«Рязань — новогодняя столица России 2020» 
в межгородском сообществе. В течение 10 лет 
он издает газету «Есенинский бульвар», ко-
торая по итогам конкурса «Хрустальный жу-
равль — 2017» была отмечена Благодарствен-
ным письмом Губернатора Рязанской области 
«За продвижение имиджа Рязанской области».

В честь юбилея от награжден Почетными 
грамотами Рязанской областной Думы и Адми-
нистрации города Рязани. Поздравляем!

—  Мы от всей души поздравляем земляков 
с признанием их важного проекта, — говорит 
Юрий Васюнькин, исполнительный директор 
РОО «Рязанское землячество в Москве». — 
Несколько месяцев назад, инициаторы уча-
стия в конкурсе грантов обращались к нам 
за письмом поддержки, и такое письмо было 
отправлено. Мы рады, что внесли свою лепту 
в признание этого живого проекта. Надеемся, 
этот проект поможет детям и подросткам найти 
свою книгу, которая станет для него путевод-
ной звездой на долгие годы, оставит в памяти 
неизгладимый след.

Активисты общественной организации 
приняли решение об участии в конкурсе Пре-
зидентских грантов, для того чтобы создать на 
базе Центральной детской библиотеки г. Сасово 
Рязанской области передвижную библиотечную 

площадку — «Летний читальный зал». Про-
ведение мероприятий в формате уличного 
читального зала, несомненно привлечет еще 
больше детей и подростков в мир чтения, реали 
зация проекта будет способствовать развитию 
детского чтения в городе и организации но-
вых форм досуга подрастающего поколения. 
Поздравляем команду проекта Левину О. А., 
Панферову Т. Н., Камзееву М. С., Крылову Н. М. 
с победой!

1 июня в Муниципальном культурном цен-
тре состоялся круглый стол «Превратим весь мир 
в библиотеку» с участием представителей адми-
нистрации, общественных организаций города, 
волонтеров и библиотечных работников. На 
встрече обсуждались вопросы развития детского 
чтения в городе. В рамках реализации проек-
та запланировано проведение разнообразных 

мероприятий, направленных на развитие дет-
ского чтения на базе передвижной библиотеч-
ной площадки «Летнего 
читального зала».

Источник:
ryazpressa.ru/
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Душою мы 
в родном 
краю!

С кем 
в космос 
полетишь?

…Мне 
снится 
яблоневый 
сад деда

Книги детям — 
лучшие друзья!

Вот кто-то с горочки 
спустился…

В середине мая земляки- рязанцы, кол-
леги и друзья поздравили с 85-летием Бо-
риса Владимировича Гусева, председателя 
Правления Рязанского землячества в Мо-
скве, доктора технических наук, профес-
сора, президента Российской инженерной 
академии (РИА), члена- корреспондента 
РАН, заслуженного деятеля науки РФ, лау-
реата пяти Государственных премий и пре-
мий Правительства РФ в области науки 
и образования.

12 июля свое 70-летие отметил член 
землячества, уроженец Михайловско-
го района Рязанской области, президент 
Международной Академии Информатиза-
ции (МАИ), доктор экономических наук, 
профессор Виктор Николаевич Набатников. 
Поздравляем!

Москва, 4 июня 2021 года. На факульте-
те журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова 
на Моховой в очередной раз прошел День 
выпускников в онлайн формате. По реше-
нию Ученого совета факультета состоялось 
вручение только что учрежденной грамоты 
«За верность факультету».

Сасовская городская общественная организация по развитию культуры и искусства 
(председатель Аксенова Ю. Б.) стала одним из победителей второго Конкурса Президент-
ских грантов 2021 года с проектом «Открытая книга» по направлению «Поддержка проек-
тов в области культуры и искусства», тематика грантового направления «Расширение роли 
организаций культуры, библиотек и музеев как центров развития местных сообществ». 
На реализацию проекта из федерального бюджета будет выделено 220 838,0 руб лей.

9 мая 2021 года в День Победы в селе Сысои Сараевского района состоялся 
митинг по погибшим односельчанам- участникам Великой Отечественной 
вой ны и концерт школьной самодеятельности.
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А мне в тот день вспомнился Игорь Иванович Потапов — един-
ственный офицер, который служил в ВДВ после ампутации обеих ног. 
Он с детства мечтал стать десантником, как отец. Закончив Рязанское 
училище ВДВ Игорь служил в знаменитом Рязанском 137-м полку 
ВДВ, а через некоторое время был направлен в командировку на 
Северный Кавказ.

18 декабря 1999 года его взвод попал под плотный минометный 
обстрел. Последнее, что он помнил — разрыв мины у его ног. При-
шел в себя в госпитале Хасавюрта… Лейтенант выжил чудом: он 

потерял много крови, были раздроблены кости обеих ног. Их при-
шлось ампутировать.

…Он прошел через невыносимые боль и страдания, неверие мно-
гих и уговоры не осложнять свою жизнь, но добился невозможного. 
Ему продлили службу офицером в ВДВ. Вновь были прыжки с пара-
шютом, командировка в российскую миротворческую бригаду ВДВ, 
должность преподавателя в родном училище. На парадном кителе 
подполковника Игоря Потапова среди медалей — орден Мужества.

Максим Горохов

Несгибаемые Односельчанам — 
фронтовикам 
посвящается…

Здесь, 30 лет назад, на собранные средства жителей деревни был 
установлен памятник односельчанам, павшим во время Великой От-
ечественной вой ны 1941–1945 гг. В юбилейный день вместе с жителями 
цветы и гирлянду к памятнику возложили курсанты Сасовского лётного 
училища, заместитель министра по делам территорий Рязанской обла-
сти Иван Ушаков, глава Каргашинского сельского поселения, депутат 
Сасовской районной Думы Сергей Денисов, зам. главы администрации 
района Сергей Усанов, глава городского округа г. Сасово, председатель 
Сасовский городской Думы Геннадий Манухин.

Во время мероприятия исполнялись песни военных лет.
Александр Егорович Шишканов, уроженец деревни Ивановка, иници-

атор установки памятника, почетный член Рязанского землячества в Мо-
скве поделился воспоминаниями о начале вой ны, о павших и оставшихся 
в живых фронтовиках. Несколько лет назад Александр Егорович выпу-
стил небольшую книгу, рассказывающую о этапах создания памятника.

Во время митинга над памятником несколько раз пролетел само-
лёт Сасовского летного училища, покачивая крыльями и приветствуя 
участников схода.

Сергей Усанов

20 мая 2021 года возле станции Бологое открылся мемориал «Легендарный Маресьев», 
в котором приняли участие представители Рязанского землячества в Москве. Торжество 
приурочили к 105-летию со дня рождения лётчика- истребителя, ставшего прототипом 
главного героя «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. В годы Великой 
Отечественной вой ны Алексей Петрович Маресьев служил в истребительном полку, 
базировавшемся в Бологовском районе. Оттуда летчик совершил свой вылет, в котором был 
сбит фашистами над валдайскими лесами. Тяжелораненый, зимой, он восемнадцать суток 
полз к своим. После ранения и ампутации ног Маресьев вернулся в строй и на протезах 
сбил еще семь фашистских самолетов.

19 августа 2021 года в празднование 
Яблочного Спаса в деревне Ивановке 
Сасовского района Рязанской области 
состоялся сход жителей.
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— Владимир Александрович, как получилось, что вы стали 
еще и артистом?

—  Так вышло, что известный российский режиссер Светлана Дружи-
нина. предложила мне сыграть роль Александра Васильевича Суворова, 
нашего великого полководца. Съемки каждый день, так что юбилей от-
мечали здесь. И в этом для меня большое счастье — встретить свой день 
рождения с удивительными мастерами — замечательными актерами, 
со Светланой Сергеевной, с великим, я считаю, оператором Анатолием 
Михайловичем Мукасеем. Я принимаю это, как один из знаковых по-
дарков в моей судьбе.

— А как так вышло, что Суровцев стал Суворовым?
—  Вы не поверите, но мою фамилию иногда писали не Суровцев, 

а Суворовцев. Представляете? А предыстория такова: несколько лет назад 

мой друг, режиссер Михаил Матросов снимал фильм об истории России, 
отправной точкой которого стали созданные мною памятники. Фильм 
назывался «Патриот», мы посетили места в России, где установлены 
памятники, потом поехали в Европу. А Светлана Дружинина пригласила 
Матросова с этим фильмом на фестиваль «Вече» в Великом Новгороде, 
где я и познакомился с ней. Светлана Сергеевна тогда работала над 
завершающей частью сценария «Гардемаринов». Чуть больше года на-
зад она неожиданно предложила мне сыграть Суворова. Я говорю: «Ну, 
какой из меня актер? Да я и не похож на Суворова, нос не такой». Надо 
сказать, что Александра Васильевича везде изображают с несколько 
вздернутым носом. А Светлана Сергеевна говорит: «Это ошибка. У Суво-
рова мама была армянка, и твой нос очень даже соответствует». Я потом 
специально смотрел посмертную маску Суворова… Действительно, 
оказалось, что очень много общего. А по поводу актерского мастерства, 

Дружинина сказала так: «Все, что мне надо, я из тебя выжму». Перед 
такими аргументами, высказанными этой энергичной и обаятельной 
женщиной, трудно устоять.

— Как вы ощущаете: насколько удалось вжиться в образ Су-
ворова?

—  Все очень непросто. Я же не профессиональный актер, но мне 
очень повезло, что рядом со мной снимаются такие замечательные ак-
теры — Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Олег Масленников 
и многие другие. Их подсказки и поддержка неоценимы для меня.

Тем более, что личность Суворова всегда меня очень притягивала. 
Я много о нем читал, старался побывать в тех местах, где проходил его 
жизненный путь. Так, будучи в Швейцарии, я специально ездил к Чертову 
мосту, через который прорвались солдаты Александра Васильевича во 
время знаменитого похода через Альпы. А недавно ко мне обратились 
наши соотечественники, живущие в Италии, и попросили сделать бюст 
Суворова для Вероны, поскольку он освобождал северную часть Италии. 
Я сделал эскизы, их одобрили.

— Что планируете после съемок?
—  Очень надеюсь, что вместе с сыном Данилой сразу же приступим 

к бюсту Александра Васильевича Суворова. Сосем недавно мы завер-
шили бюст Александра Невского, который планируется установить 
в Кантемировской дивизии.

— Владимир Александрович, у вас есть еще несколько про-
ектов, связанных с военной темой…

—  У меня вой не посвящено примерно три четверти работ. А разве 
может быть иначе? Я  все-таки принадлежу к первому послевоенному 
поколению. И отец у меня воевал, и два деда воевали, один дядя погиб, 
второй — закончил вой ну на Дальнем Востоке. Когда я был мальчишкой, 
мы играли в настоящих окопах. Лазали по блиндажам и дотам. Помню, 
как в пионерлагере в районе Дорохово — примерно там, где погибла Зоя 
Космодемьянская, мы собирали гильзы, однажды нашли бомбу и при-
тащили в лагерь…

Я считаю: у меня есть долг перед ветеранами. Мне очень хочется 
в течение этого года установить мемориальный барельеф, посвященный 

параду Победы, на здание ГУМа. Как раз напротив Красной площади, 
где проходил парад. И еще мемориал «Сопротивление», который дол-
жен быть установлен во французском городе Тиль на месте концлагеря 
«Эрувиль». Памятник посвящен российским женщинам, которым удалось 
бежать из застенков и создать на французской земле первый и един-
ственный женский партизанский отряд «Родина. Эти женщины достойны 
того, чтобы их подвиг был увековечен. Вот это было бы замечательно!

— Как вы считаете: насколько искусство способно влиять на 
мировоззрение современной молодежи?

—  Очевидно, что нынешняя молодежь менее политизирована, чем 
мы в свое время. Мы были очень жестко идеологизированы. Пионеры, 
октябрята, комсомол… Я был членом партии 25 лет — говорю об этом 
без сожаления. Да, была такая эпоха, такая страна. Нынешним молодым 
людям в  какой-то степени трудно. Чтобы с ними общаться, нужно каж-
дый раз искать новую длину волны, пытаться вой ти с ними в резонанс. 
Примеры из истории, памятники и мемориалы в этом смысле очень 
важны. Ведь почему в США, когда началось вот это движение «жизни 
черных имеют значение», начали уничтожать в первую очередь па-
мятники. Потому что им нужно, по возможности, убрать определенные 
исторические срезы.

У нас невероятно талантливая страна, у нас много талантливых 
творцов… Но нельзя забывать о том, что нужно донести до молодого 
поколения правду о вой не. Не стоит долбить об этом целыми днями. 
Но и так, как сейчас, тоже нельзя: включаешь телевизор — а там одни 
криминальные сериалы… Вот в Татарстане произошла трагедия, молодой 
парень расстрелял людей. Наверняка, есть влияние вот этой окружающей 
информационной среды.

Понятно, что ни один памятник, ни один фильм не перестроит пси-
хологию нации. Это может произойти только в совокупности факторов, 
только в поддержке и настройке хорошего художественного, эстети-
ческого фона. Здесь важно все, в том числе и экология, и окружающее 
пространство. Вы посмотрите, как хорошеют наши города, появляются 
новые здания, кварталы, скверы, обустроенные набережные, детские 
и спортивные площадки. Все это, конечно, формирует новую нацию. 
А культура и искусство стоят в первом ряду.

Олеся Вербицкая

В июне исполнилось 70 лет народному художнику России, скульптору с мировым именем, 
лауреату премии Правительства России, члену Правления Рязанского землячества 
в Москве — Владимиру Суровцеву. Его монументы и памятники установлены в 19 странах 
мира. Произведения скульптора находятся в Государственной Третьяковской галерее, 
в частных коллекциях и музеях по всему миру. Свой юбилей он встретил в Крыму на 
съемках продолжения четвертого фильма «Гардемарины-1787. Мир».

Скульптор Владимир Суровцев:
мою фамилию иногда  
писали Суворовцев

В роли Суворова

Светлана Дружинина, 
Дмитрий Харатьян, 
Владимир Суровцев
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Пушкин и Есенин — яркие выразители русского национального 
самосознания, самоотверженные патриоты. Их поэзия сегодня звучит 
очень современно и находит живой отклик в сердцах молодого поко-
ления Донбасса.

53 учащихся школ г. Донецка представили изобразительные рабо-
ты, выполненные в разной технике (пастель, акварель, масло, гуашь, 
ниточный дизайн, декоративное панно, аппликация, витраж, роспись 
по стеклу, скульптура малых форм). Тематика работ: «чувство Роди-
ны» в творчестве Пушкина и Есенина; диалог с Александром Пуш-
киным в творчестве Сергея Есенина; перекличка любовных мотивов 
в поэзии Пушкина и Есенина; жизненное и творческое поведение 
двух поэтов. Работы юных художников были выставлены в Есенин-
ском центре. На презентации выставки ребята комментировали свои 
работы, читали стихи, которые вдохновили их на создание изобра-
зительных работ.

Выставку посетили студенты, преподаватели и сотрудники, а также 
гости Донецкого национального университета. С участниками фестиваля 
встретились представители кафедр, которые рассказали о направлениях 
подготовки и специальностях филологического факультета.

Завершил Фестиваль большой праздничный концерт. В его програм-
ме — театральная композиция «Памяти Сергея Александровича Есенина», 
подготовленная студентами юридического факультета Донецкого наци-
онального университета, выступление вокального ансамбля «Сrescendo» 
(рук. Наталья Слота), вокальные номера студентов Педагогического 
института ДонНУ. Активное участие в концертной программе приняли 
студенты разных специальностей филологического факультета.

Всем участникам фестиваля были вручены дипломы и сертифика-
ты. Можно с уверенностью сказать, что литературно- художественный 
фестиваль в Донецке стал настоящим праздником весны и творчества 
молодежи — будущего нашей Республики.

Квашина Людмила Павловна,
кандидат филологических наук, доцент,

руководитель Есенинского центра
Донецкого национального университета,

декан филологического факультета;
Якушкина Ирина Владимировна,

старший преподаватель,
методист Есенинского центра ДонНУ

Творческий форум проводится нашим вузом ежегодно с 2005 года. 
За всю историю в нём приняли участие более двух с половиной тысяч 
социально активных и талантливых студентов образовательных ор-
ганизаций высшего и среднего профессионального образования всех 
федеральных округов Российской Федерации, Донецкой и Луганской 
народных республик, Беларуси, Китая, Азербайджана, Индии, Египта, 
Туниса, Марокко, Туркменистана. 17 студентов вузов стали обладателями 
гран-при фестиваля, 10 из них получили Премию Минобрнауки РФ для 
поддержки талантливой молодёжи.

С приветствием к участникам 17-го Всероссийского (с междуна-
родным участием) фестиваля «Есенинская весна» обратился ректор 
РГУ имени С. А. Есенина, доктор исторических наук Андрей Иванович 
Минаев.

—  Есенинское направление является одним из приоритетных в на-
учной деятельности университета. С 2001 года в университете действу-
ет Есенинский научный центр, с 2005 года — университетский музей 
С. А. Есенина. Наш вуз является учредителем журнала «Современное 
есениноведение», который выходит с 2004 года и распространяется 
через агентство «Роспечать» в России и за рубежом. Мы готовы и в даль-
нейшем развивать наше международное сотрудничество в изучении 
и популяризации наследия великого русского поэта С. А. Есенина, — 
подчеркнул А. И. Минаев.

Содействие в организации фестиваля оказали министерство образо-
вания и молодёжной политики Рязанской области, министерство куль-
туры и туризма Рязанской области, Государственный музей- заповедник 
С. А. Есенина, Федеральное агентство по делам молодёжи.

В настоящее время фестиваль проводится по восьми конкурсным 
номинациям. По каждому из направлений сформирован профессио-
нальный состав жюри, председателем которого является руководитель 

Центра региональных проектов и межрегиональных связей и Есенинско-
го научного центра РГУ имени С. А. Есенина, главный редактор журнала 
«Современное есениноведение», профессор, доктор филологических 
наук О. Е. Воронова. В состав жюри фестиваля входят ведущие учёные 
Рязанского госуниверситета, члены Союза писателей России и других 
литературных объединений, члены Союза журналистов России, за-
служенные работники культуры РФ, члены Союза художников и Союза 
фотохудожников России, музыковеды, искусствоведы, театральные ре-
жиссёры, сотрудники Государственного музея- заповедника С. А. Есенина. 
Одна из традиций фестиваля — приглашение в состав жюри победителей 
творческого форума разных лет.

Координацию фестиваля осуществляют управление учебно- 
воспитательной работы и центр региональных проектов вуза.

В 2021 году участниками 17-го фестиваля стали более 250 талант-
ливых молодых людей из более 20 регионов Российской Федерации, 
а также из Республик Донбасса, Республики Азербайджан.

В ходе конкурсной программы фестиваля студенты представили 
членам жюри научные и журналистские работы, сценические компози-
ции, авторские литературные произведения, переводы стихотворений 
С. А. Есенина на иностранные языки, фотографии, портреты и пейзажи, 
выступили с выразительным чтением стихотворений русских классиков, 
исполнили музыкальные произведения.

«Есенинская весна» является площадкой сотрудничества РГУ имени 
С. А. Есенина с вузами, входящими в Ассоциацию вузов центра России, 
университетами Донецкой и Луганских народных республик.

Обладателем гран-при 17 Всероссийского фестиваля «Есенинская 
весна» стал студент Института истории, философии и политических 
наук РГУ имени С. А. Есенина Иван Бусарев, абсолютный победитель 
конкурса литературного творчества.

С 20 по 26 мая 2021 года в Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина 
в онлайн- формате состоялся праздник весны и поэзии — 17-й Всероссийский 
(с международным участием) фестиваль научного и литературно- художественного 
творчества студентов «Есенинская весна».

С 20 по 30 апреля 2021 года в Научно- просветительском центре имени С. А. Есенина 
Донецкого национального университета, открытого в 2018 году при содействии Рязанского 
государственного университета имени С. А. Есенина, прошел традиционный литературно- 
художественный фестиваль «Есенинская весна. Донецк — 2021». Его главные участники — 
учащиеся общеобразовательных организаций, специализированных музыкальных 
и художественных школ Донецкой Народной Республики. В этом году фестиваль был 
посвящен Году русской культуры в ДНР. Его тема — «Пушкин и Есенин: два великих поэта 
земли русской». Цель мероприятия — раскрытие творческого потенциала учащихся, 
патриотическое и духовное воспитание молодежи, утверждение идеалов и ценностей 
Русского мира.

Праздник весны и поэзии в РГУ
Поэты — выразители 
национального самосознания
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Сам Юрий Гагарин в одном из интервью признавался, что во время 
космического полёта вспомнил несколько строчек из поэмы его любимо-
го поэта Есенина — «Капитан Земли», в частности, такие: «Как прекрасна 
земля и на ней человек…». Теперь мы о нем можем только вспоминать…

Владимирская область, 18 километров от районного города Киржач. 
27 марта 2021 года в день 53-й годовщины со дня гибели Героев Совет-
ского Союза — первого в мире космонавта Юрия Гагарина и лётчика- 
инструктора Владимира Серёгина, здесь собралось множество людей: 
космонавты, школьники, военнослужащие, авиаторы, местные жители. 
После трагичного учебно- тренировочного полёта, унесшего жизни Га-
гарина и Серёгина, на месте их гибели построили мемориал. Приехали 
сюда и земляки- рязанцы, чтобы почтить память героев.

Приветствуя участников митинга «Прерванный полёт», глава Га-
гаринского района Владимирской области Роман Журавлёв напомнил 
о том, что в этом году исполняется 60 лет со дня первого полёта чело-
века в космос.

Участники митинга возложили цветы к 16-метровой стеле в форме 
крыла самолёта, открытой на месте падения МиГа, пилотируемого первым 
космонавтом Юрием Гагариным и лётчиком- инструктором Владимиром 
Серёгиным. По вершинам растущих вокруг берёз и сегодня, можно про-
следить траекторию падения истребителя.

В Свято- Андреевском храме рядом с местом их гибели прошла за-
упокойная служба… Храм Св. апостола Андрея Первозванного создан 
в начале XIX века в честь победы русских вой ск над Наполеоном (камен-
ный храм Апостола Андрея на древнем Андреевском погосте построен 
в 1825 году, а старая церковь на этом погосте существовала уже в начале 
XVII века). За годы cоветской власти храм был практически разрушен.

В память о погибшем друге Алексей Леонов решил восстановить из 
руин этот храм. После долгих трудов, церковь была воссоздана в прежнем 
благолепии, был установлен иконостас. По инициативе Алексея Архи-
повича все колокола звонницы получили имена Ангелов- Хранителей 
погибших русских космонавтов: так колокол «Св. князь Юрий (Все-
володович)» был отлит в память о Юрии Гагарине; колокол «Св. вмч. 
Георгий» назван в память о Георгии Добровольском; колокол «Св. равно-
ап. Владимир» — в память о Владимире Комарове. В прошлом году 
добавился четвёртый колокол, названный именем Алексея Леонова, 
покинувшего этот мир…

Удивительные ощущение испытываешь, входя во врата храма… 
Кажется, здесь соединяется земное и космическое. Для храма космо-
навт написал икону, создавал эскизы для росписи стен. Поэтому под 
куполом изображены парад планет и космический корабль, на стенах — 
святые покровители первого отряда космонавтов. Рядом с Андреем 

Прерванный полет
«Юрий Гагарин в свой первый полёт взял томик стихов Есенина, самого земного 
и человечного поэта, — записал 2 декабря 1972 года в книге посетителей 
Музея С. А. Есенина в Константинове космонавт Георгий Береговой. В той же записи 
говорится: «…С есенинской поэзией не расстаются самые героические люди нашего 
времени — космонавты».

Первозванным — коленопреклоненные Леонов, Гагарин и Серегин. 
А еще Алексей Архипович подарил храму необычную икону Божьей 
Матери, которая написана на фоне планеты Земля.

Незадолго до ухода в мир иной, дважды герой Советского Союза 
летчик- космонавт Алексей Архипович Леонов, рассказывая о своем 
выходе в открытый космос, коснулся темы гибели своего друга и ро-
весника Юрия Гагарина.

По словам космонавта, он на сегодня единственный живой пред-
ставитель государственной комиссии, которая вела расследование этой 
трагедии. С первых минут происшествия он был в гуще событий. Не так 
давно с разрешения Президента РФ он открыл истинную причину гибели 
первого космонавта планеты Земля, причем единственным условием 
для этого было не разглашать имя виновника происшествия — пилота 
другого самолета.

Итак, гибель Юрия Гагарина произошла 27 марта 1968 года око-
ло деревни Новоселово недалеко от Киржача. Во время учебно- 
тренировочного полета на УТИ МиГ-15 погибли полковники Гагарин 
и Серёгин. Утром в 10–25 экипаж спарки, позывной «625» сообщил, 
что занял высоту 4200 метров. Завершив учебное задание Гагарин до-
кладывает на землю: «Я, 625, задание в РИПе (регион испытательных 
полетов) закончил, иду на рубеж!». Экипаж получает разрешение на 
снижение и сразу выполняет команду. В это время в нарушение всех 
правил, в воздушное пространство зоны, где находилась спарка, без 

предупреждения вторгся скоростной тяжёлый военный истребитель 
Су-15. Руководитель полетов об этом не был предупреждён. «Сушка» 
пронзила всю толщу воздуха снизу- вверх — почти вертикально, причем 
она промчалась так близко от гагаринского МиГа, что на экране локатора 
отметки от обоих самолетов в  какой-то момент слились. Реактивная 
тяга тяжелого истребителя- перехватчика перевернула учебную спарку 
в штопор. Экипаж до самого конца боролся за выживание, сохранял 
работоспособность, умело и энергично пытался выйти из пике. Уже прак-
тически выходя из штопора, зацепив верхушки берез, самолет рухнул на 
землю. Для спасения машины пилотам не хватило нескольких секунд.

Алексей Леонов подчеркнул, что Миг-15 очень надёжен в управ-
лении, а сваливание его в штопор всегда сопровождается предупре-
дительной тряской, поэтому только  какое-то неожиданное обстоятель-
ство могло привести к неблагоприятному развитию событий. Таким 
обстоятельством стали несанкционированные и рискованные действия 
летчика- испытателя новейшего СУ-15, к слову сказать, так же Героя 
Советского Союза.

Нам остается только горько сожалеть такому трагическому стечению 
обстоятельств.

Светлая память всем космонавтам, проложившим человечеству «до-
рогу в космос» и завещавшим беречь самую красивую планету — нашу 
Землю!

Георгий Златодарьин



12 бульвар  №1 (35), сентябрь 2021 года  ЧТО СНИТСЯ КРЕЙСЕРУ «АВРОРА»?

Главный редактор Ю. Н. Васюнькин  
Контактный телефон редакции: 8 (925) 371-28-17 
Адрес электронной почты: yvas@yandex.ru  

Тираж газеты 999 экз. 
Выходит один раз в месяц. 
Распространяется бесплатно.  

В июле 2021 года отметила день рождения Ирина Алексе-
евна Новикова, дочь писателя, нашего земляка Алексея Силы-
ча Новикова- Прибоя, автора легендарной «Цусимы». Именно 
она 52 года назад занялась созданием в подмосковном поселке 
Черкизово дома-музея советского писателя. И с той поры Ирина 
Алексеевна собирает и бережно хранит всё, что имеет отношение 
к жизни и творчеству её отца.

В 1932 году вышло в свет первое издание «Цусимы», тогда же 
писатель приступил к строительству дачи. Начал завозить стройма-
териалы, заодно привез большое количество саженцев — сказывалась 
крестьянская жилка. Здесь семья пережила холодное и голодное время 
начало вой ны. Сюда Алексей Силыч приезжал от городской суеты, 
работал, предавался воспоминаниям, чтобы вновь и вновь почувство-
вать себя в морской стихии молодым и крепким моряком. Писатель 
был уверен, что море может воспитать у человека мужественный 
и борцовский характер. Свидетельством тому слова героя повести 
«Море зовёт»: «Будь я королём- самодержцем, я бы издал суровый 
закон: все, без различия пола, должны проплавать моряками года по 
два. И не было бы людей чахлых, слабых, с синенькими поджилками, 
надоедливых нытиков. Я не выношу дряблости человеческой души. 
Схватки с бурей в открытом море могут исправить кого угодно лучше 
всяких санаторий…»

Дочери не было и десяти лет, когда он ушел из жизни в 1944 году, 
не дожив года до желанной Победы в вой не с фашизмом, но многие 
картины тех лет отчетливо запечатлелись в ее памяти:

—  Отец старался с детства прививать мне любовь к земле, разные 
трудовые навыки: учил ухаживать за деревьями, обрезать, поливать, 
косить траву и даже, было такое, пилить дрова, — смеется она. — А в му-
зее сохранилось все, как было при его жизни. Вот теперь потихоньку 
передаю это хозяйство своей внучке — Александре. Она девушка энер-
гичная, образованная. Думаю, сможет, вдохнуть в музей второе дыхание.

Раньше я каждый год выезжала в Санкт- Петербург — по традиции 
на крейсере «Аврора» встречались потомки цусимцев, чтобы почтить 

память моряков. Только меня частенько  почему-то представляли не 
дочерью, а внучкой Алексея Силыча.

Зато в этом году удалось снова побывать в Успенском Вышенском 
монастыре, где меня крестили, в доме-музее отца в селе Матвеевское 
под Сасовом. Стараюсь приезжать не с пустыми руками — привожу 
для музея книги, публикации, его личные вещи. Недавно выяснилось, 
что мой внучатый племянник сам изготавливает уменьшенные копии 
кораблей и готов передать часть коллекции в музей в Матвеевское. 
На следующий год, если все сложится — повезем с родней эти модели 
в Сасово, думаю, он придадут музею особый колорит.

Кстати, почему потомки моряков- цусимцев встречались на крейсере 
«Аврора»? Мало кто соотносит знаменитый крейсер с его участием 
в Русско- Японской вой не 1904–1905 годов. Судьбоносным событием 
в истории крейсера «Аврора» считается холостой выстрел, ставший 
сигналом к штурму Зимнего дворца в ходе Великой Октябрьской со-
циалистической революции. О главном же военном событии в истории 
крейсера — участии «Авроры» в трагическом для русского флота Цусим-
ском сражении — известно значительно меньше. Между тем, мы обязаны 
знать и помнить о самоотверженности Русского Флота при Цусиме: как 
героически гибли броненосцы «Князь Суворов», «Бородино», «Адмирал 
Ушаков», «Ослябя», как два крейсера «Олегъ» и «Аврора» мужественно 
противостояли одиннадцати японским крейсерам, как победителем из 
схватки с японцами вышел крейсер «Дмитрий Донской», не сумевший 
однако добраться из-за повреждений до Владивостока. И к великому 
сожалению, мы так никогда и не узнаем, что происходило на броненос-
це «Императора Александр III», на котором из 900 членов экипажа не 
уцелел ни один офицер или матрос.

…Вокруг дома высокими мачтами вымахали стройные сосны,
которые в непогоду шумят, словно паруса под напором морского 

шквала. И, кажется за пеленой дождя, размывающего очертания дома, он 
превращается в корабль, где живут бессмертные души русских моряков, 
для которых честь и слава Отечества превыше всего!

Юрий Николаев

Пароль — «Цусима»


