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Все мегаполисы Европы похожи 
один на другой. Как-то незаметно, 
исподволь европейские города теряют 
свою идентичность. Конечно, римскую 
площадь Святого Петра никак не спутаешь 
с афинской площадью Синтагма или с 
мадридской Пласа-Майор, но возьмите 
чуть в сторону спальных или деловых 
кварталов – и национальные, культур-
ные, социально-бытовые особенности 
блекнут и стираются. Вычурные элитные 
высотки – стекло и бетон и золочёные 
вывески бутиков, дальше – бюджетные 
многоэтажки, стандартные зелёные зоны 
и стандартные сетевые «шопы», ещё 
дальше – граффити на бетонных заборах 
и остановках... Мой старинный приятель 
серб Златомир Савович Попович, 
проживший в Берлине несколько 
десятков лет, сказал однажды за стопкой 
ракии:

– Германия теряет свою национальную 
самоидентификацию. В Берлине теперь 

нет немцев, есть только европейцы. Как 
говорится, глобализация на марше.

Конечно, за сутки пребывания в Мадриде 
понять испанский мегаполис и степень 
его национальной самоидентификации 
физически невозможно. Тем более 
что побродить по его улицам удалось 
лишь поздним вечером в день прилёта, 
а всё остальное время приходилось 
наблюдать его кипучую жизнь только в 
окно микроавтобуса, возившего нас то в 
гостиницу, то во дворец короля Филиппа 
VI, то в МИД Испании, то, в конце концов, 
в аэропорт. Однако вот эта мысль о потере 
самоидентификации, о потере националь-
ной самостоятельности почему-то всплы-
ла в голове, во время брифинга, проходив-
шего в старинном здании министерства 
иностранных дел Испании по итогам ви-
зита в Мадрид главы российского МИДа 
Сергея Лаврова. 

Но – по порядку.
ЧИТАЙТЕ СТР. 4-6
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Когда в прошлом го-
ду член Общественной 
палаты Сарова Алексей 
Подурец поднял вопрос 
о возвращении к есте-
ственному для нашей по-
лосы «летнему времени», 
многие отнеслись к это-
му предложению скепти-
чески. Однако, обсудив 
идею, Общественная па-
лата Сарова приняла ре-
шение поддержать пред-
ложение А. Подурца. 

К тому времени, когда 
этот вопрос встал на по-
вестке дня, уже 11 регио-
нов России «вернулись» 
на летнее время. Среди 
главных доводов для воз-
врата назывались сокра-
щение светового дня и 
нарушение биоритмов в 
организме человека.

Исполком ОПС обратил-
ся с инициативой в Фе-
дерацию Общественных 
палат городов Нижего-
родской области, которая 
в свою очередь предло-
жила обсудить проблему 
другим Общественным 
палатам, входящим в Фе-
дерацию, а также к обще-
ственным организациям 
соседних регионов и в Об-
щественную палату РФ.

Как сообщает сайт 
LIFE#расследования, 
опрошенные обществен-
никами чиновники в не-
скольких десятках регио-
нов страны стали выска-
зывать мнение, что надо 
вернуться к прежнему ре-
жиму. По их заверениям, 
эта мера позволит сэко-
номить большое количе-
ство бюджетных средств. 
Правильное соотношение 
часов к реальному свето-
вому дню поможет мак-
симально эффективно ис-
пользовать естественное 
освещение.

И вот на днях стало из-
вестно, что в Обществен-
ной палате России решили 
обсудить этот вопрос. Что 
будет с «летним време-
нем» покажет время…

https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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МИД + ÀÐÑ
Кто сказал, что 

провинциальному 
журналисту не интересны 
дела международные? Кто 
сказал, что Министерству 
иностранных дел не 
интересно мнение о его 
работе провинциального 
читателя? Никто. Тогда 
почему бы провинциальным 
журналистам не увидеть 
МИДовскую «кухню» 
изнутри и не рассказать о том, 
как делается международная 
политика своим читателям в 
Урюпинске, Нижнем Тагиле 
или Верхнем Мамоне? Так 
или не так размышляли в 
Альянсе руководителей 
региональных СМИ (АРС-
пресс), – мне неведомо. 
Но как-то же родился 
проект под названием 
«Рядом с министром». 
Родился – и вот уже больше 
двух лет замечательно 
осуществляется. 

Мне-то лично греет 
журналистскую душу факт, 
что первым «засланцем» в 
МИДовский пул доверили 
стать мне. До сих пор нет-нет, 
да и вспоминаю о том полёте 
на борту правительственной 
«России» в Азербайджан. А 
потом было участие моих 
коллег из АРСа в вояжах 
Сергея Викторовича Лаврова 
на все (за исключением 
Антарктиды) континенты 
планеты. 

И если учесть, что 
доверие к местным СМИ 
по результатам многих 
исследований заметно выше, 
чем к федеральным, да и 
читателей местной прессы 
физически больше, можно 
предположить, что пользу 
это проект приносит не 
только местным СМИ, но и 
МИДу, поскольку работает 
на его положительный 
имидж.

И вот – предложение 
слетать с МИДовским пулом 
в Мадрид. Как же можно 
было отказаться?..
Êороль Филипп VI
Узнав о возможности 

побывать «в гостях» у 
испанского короля Филиппа 
VI, я, честно говоря, обрадо-
вался. За свою журналист-
скую карьеру мне довелось 
встречаться (а то и брать ин-
тервью) с семью президента-
ми, включая Бориса Ельцина, 
Михаила Горбачёва, Сергея 
Багапша или, скажем, пре-
зидента республики Серб-
ской Райко Кузьмановича. А 
вот с монархами – как-то не 
довелось.

Дворец Сарсуэла 
расположен в северо-
западном пригороде Мадрида 
на горе Монте-эль-Пардо и 
принадлежит не королевской 

семье, 
а Испании. Предместье дворца 
встретило нас… оленями. 
Группами и поодиночке они 
паслись вдоль дороги под 
сенью кудрявых южных 
сосен, каштанов и акаций, 
совершенно не обращая 
внимания на растянувшийся 
по узкой дороге сановный 
кортеж. Временами 
перелески пропадали, и 
тогда взору открывался ну 
совершенно сервантесовский 
пейзаж, в который очень 
естественно вписались бы 
две-три ветряных мельницы 
и парочка наездников – 
один, как вы понимаете, на 
костлявой лошади, а другой – 
на пузатом ослике. Впрочем, 
почти у самого дворца я вдруг 
увидел стайку осин, совсем 
как где-нибудь у нас на 
Нижегородчине трепещущих 
под едва ощутимым ветерком 
красно-жёлтой листвой.

Как написал один 
журналист, рассказывая о 
Сарсуэле, «короля Испании 
… его предки Бурбоны 
засмеяли бы. Дело в том, 
что в качестве основной 

королевской резиденции он 
выбрал не роскошный дворец 
в центре Мадрида, а всего 
лишь «охотничий домик» — 
скромный загородный дворец 
Сарсуэла. Его и дворцом-
то назовешь с натяжкой. 
Так, особнячок...» В общем, 
недалеко от истины, 
если, конечно, не брать 
во внимание внутреннего 
убранства дворца. В зале, 
где проходила официальная 
видео-фотосессия встречи 
короля и главы российского 
МИДа, некоторые 
журналисты, включая и 
автора этих строк, принялись 
делать селфи на фоне 
интерьера.

Конечно, никто не 
ожидал, что король выйдет 
в мантии и со скипетром в 
державной руке, но всё же 
хотелось какой-то особой 
торжественности. Но нет. 
В одну дверь в зал вошёл 
Сергей Лавров, в другую – 
король, высокий, стройный 
мужчина в официальном 
костюме (между прочим, 
самый молодой монарх в 
Европе); они с улыбкой 
пожали друг другу руки 
и повернулись к нам. 
Зажужжали телекамеры, 
защёлкали фотоаппараты, 
забликовали фотовспышки 
и… всё. Король пригласил 
российского министра в свои 

покои, и они удалились на 
переговоры с глазу на глаз.

Да, подумалось мне, 
времени на фотосессию 
было отведено чуть больше, 
чем понадобилось бы, чтобы 
произнести полное имя 
короля: Фелипе Хуан Пабло 
Альфонсо де Тодос лос 
Сантос де Бурбон и Гресия… 

 
***

И вновь красивые 
предместья Мадрида, 
пригород, спальные районы 
(вдруг невероятная вывеска 
на обочине – «MAGADAN»), 
дневная автотолкотня 
сначала на широких 
автострадах, затем на узких 
улочках старого центра 
и, наконец, здание МИДа 
Испании. Василий Ниорадзе, 
сотрудник департамента 
информации и печати 
МИДа, привёл нас в зал, 
где должна была состояться 
пресс-конференция, и 
посоветовал не разбредаться 
(соблазнительно было 
до начала мероприятия 
пробежаться по окрестным 
улочкам). Вообще, Василий 
организовывал работу пула 
очень чётко; улыбчивый 
и доброжелательный, он 
охотно отвечал на вопросы 
и помогал, и при этом 
ухитрялся «не мозолить 
глаза». Впервые увидев его, 

я вспомнил вычитанную 
в каком-то федеральном 
СМИ историю о том, как он 
спас от стаи злобных ворон 
раненую сову, по ошибке 
залетевшую на территорию 
МИДа в Москве…

Ïротив кого 
дружить?

Открывая пресс-кон-
ференцию, оба министра 
– Сергей Лавров и Жозеп 
Боррель – вежливо отме-
тили «конструктивный, 
взаимоуважительный 
характер отношений» между 
нашими странами. А Сергей 
Лавров к тому же напомнил, 
что отношения эти «уходят 
корнями в глубь веков. В 
прошлом году отмечалось 
350-летие первого посланца 
нашей земли в Испании, а через 
два года будем отмечать 
500-летие начала переписки 
между Карлом I и тогда еще 
Московским князем Василием 
III».

Во вступительном слове наш 
министр довольно подробно 
рассказал об экономическом и 
политическом сотрудничестве 
Испании и России, привёл 
немало позитивных фактов и 
цифр. Но, принимая во вни-
мание всё сказанное Сергеем 
Викторовичем, все (как мне 
кажется) держали в уме во-
просы о ситуациях, как раз 
мешающих полноценному, 
открытому и искреннему со-
трудничеству между нашими 
странами. Санкции, Иран, Си-
рия, намерение США выйти 
из Договора о ликвидации ра-
кет средней и меньшей даль-
ности (ДРСМД) наращивание 
военного присутствия НАТО 
на границах России, информа-
ционные войны…  

И в связи со всем – главное: 
как Испания собирается 
строить дружеские отношения 
с Россией, если она уже 
встроена в строгую систему 
ЕС и НАТО?  

Тут Испания (да, впрочем, 
и другие державы Евросоюза) 
как раз и поставлена в (как 
бы это помягче сказать) 
неудобную позицию. И 
с Россией дружить очень 
хочется, и с США нельзя 
поссориться. Сплошное 
«казнить нельзя помиловать». 
Вот тут-то и вспомнился мне 
разговор с берлинским сербом 
Златомиром Савовичем о 
потере самоидентификации.

И в Италии, и в Греции, 
и в Боснии, и в других 
европейских странах, где не 
так давно удалось поговорить 
на эти темы с довольно 
высокопоставленными 
людьми, слышал одно и то 
же: мы, европейцы, многое 
теряем – и экономически 
и политически, но мы 

ÏÐÎЛЕÒÀЯ ÍÀД ÍÎЧÍÎЙ ЕÂÐÎÏÎЙ,
ИЛИ

Кое-что о самоидентифиКации
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+

Фотосессия в королевском замке

Сарсуэла. Дворцовый парк. Ноябрь...
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– члены ЕС и должны 
действовать согласованно. 
Эту «согласованность» и 
прокомментировал в ответе  
на вопрос о санкциях Сергей 
Лавров:

«Мы понимаем, ЕС 
действует на основе 
консенсуса, но обычно 
консенсус – нечто среднее, 
компромиссное между 
крайними позициями. Пока 
же консенсус ЕС в отношении 
России выстраивается 
на основе наименьшего 
общего знаменателя, 
позиции русофобского, очень 
агрессивного меньшинства. 
Повторю еще раз, как 
только будет сделан шаг к 
нормализации отношений 
со стороны ЕС, мы точно 
ответим взаимностью. 
Уверен, что это будет на 
пользу всем членам ЕС и 
России». 

Испанцев понять можно: 
своего рода «партийная 
дисциплина»: мало ли, с чем 
ты не согласен, «партия» 
требует – проголосуешь как 
надо.

Хотя робкие попытки 
«бунта» всё же уже 
появляются. Вот и Боррель, 
отвечая на вопрос об обостре-
нии отношений США и Ирана, 
сказал, что «США застряли 
в давно ушедшей эпохе и 
мыслят категориями «кто 
не с нами – тот против нас», 
однако испанское руководство 
руководствуется иными 
ценностями и интересами 
Евросоюза. Поэтому 
Испания не поддержит 
безосновательные 
требования Вашингтона по 
применению санкций к Ирану, 
соблюдающему договор о 
«ядерной сделке» Ирану, 
и сама будет соблюдать 
этот договор… Мы очень 
заинтересованы в хороших 
отношениях политического 

и иного характера с США – 
это наш привилегированный 
партнер. Однако 
Евросоюз и, в частности, 
Испания проводят свою 
политическую линию, делая 
всё возможное для того, 
чтобы придерживаться 
соглашения с Ираном по 
ядерному вопросу». 

То есть дружить с США 
против Ирана испанцы уже 
не желают. Кажется, мы 
медленно, но неуклонно 
подходим к временам, когда 
Испания не захочет дружить 
с США и против России. 
Тем более, что, по словам 
Сергея Лаврова, отношения 
между Испанией и Россией 
«теплеют» и «с обеих 
сторон есть искренняя 
заинтересованность в том, 
чтобы эти отношения 
нормализовать».

Âоенное 
вмешательство?!

Как и на любой другой 
пресс-конференции, Сергей 
Лавров был чёток, порой 
ироничен, но неизменно об-
стоятелен. Однако вопрос 
испанского журналиста о 
попытках РФ повлиять на 
ход выборов в странах Запа-
да и готовящемся Москвой 
«военном вмешательстве в 
американские выборы» всех 
поверг в некоторое замеша-
тельство. «Какое военное 
вмешательство? – попытал-
ся уточнить поражённый 
Лавров. – Вас перевели, что 
было якобы какое-то военное 

вмешательство; что вы имее-
те в виду?»

В конечном итоге выясни-
лось, что испанского жур-
налиста интересовало не 
военное вмешательство РФ 
куда-либо, а наоборот – во-
енное присутствие НАТО у 
российских границ. Что на-
зывается, трудности перево-
да. Ответ был и про «вмеша-
тельство», и про НАТО:

«Что касается 
сегодняшних 
промежуточных выборов 
в Соединенных Штатах: 
как я уже сказал, все 
обвинения по поводу нашего 
вмешательства в прошлые 
президентские выборы, 
все обвинения в том, что 
мы будем вмешиваться 
в сегодняшние выборы, 
оказались пустыми 
заявлениями. Я не буду 
гадать, как результаты 
этих выборов повлияют на 
будущее наших отношений, 
надо сначала дождаться, 
когда эти результаты будут 
объявлены». Однако наш ми-
нистр считает, что внутри-
политические процессы в 
США напрямую влияют на 
отношения Вашингтона с 
Москвой, поэтому в РФ хо-
тели бы, чтобы Вашингтон 
«мог сконцентрироваться 
на каких-то позитивных 
шагах на международной 
арене».

Что касается 
продолжающегося 
наращивания военной 
инфраструктуры НАТО 

у границ с Россией, глава 
российского МИДа заявил, 
что это не может остаться 
без военно-технического 
ответа, хотя Москва 
и не заинтересована в 
эскалации напряженности. 
«Наоборот, мы предлагаем 
нашим натовским коллегам 
заверения в том, что 
они заинтересованы в 
деэскалации ситуации, 
перевести на язык 
тактических действий. 
Натовские коллеги, к 
сожалению, уходят 
от такого серьезного 
разговора…»
Информационные 
войны: перемирие?
Одним из вопросов, 

которые рассматривались 
на встрече министров, стал 
вопрос об информационной 
безопасности. Боррель 
выразил обеспокоенность 
распространением 
всевозможной 
дезинформации, 
подрывающей доверие и 
спокойствие; в частности 
– «фальшивых новостей» 
о Каталонии. Правда, 
испанский министр тут же 
заявил, что эта проблема 
не должна быть причиной 
трений в двусторонних 
отношениях. Он отметил, 
что в Испании «никогда 
не утверждали, что за 
этим стоит российское 
правительство, но 
определённая информация 
шла из российских 
источников». 

Сергей Лавров в ответ 
на эти опасения сделал 
предложение о совместной 
борьбе с дезинформацией на 
уровне всего Европейского 
Союза. Выразив готовность 
обсуждать существующую 

проблему и подчеркнув, 
что вмешательство в дела 
третьих стран недопустимо, 
всё же заметил при этом, что 
доказательств российского 
вмешательства в дела других 
стран не существует. Для 
начала российский министр 
предложил провести 
совместный форум, чтобы 
сообща проанализировать 
ситуацию, и испанский 
дипломат поддержал его.

Не думаю, что в ситуации, 
когда и в России, и в 
Испании существуют 
разнонаправленные силы – 
левые, правые, либералы, 
антиглобалисты и так 
далее, можно надеяться 
на умиротворение 
в информационном 
пространстве. Это вряд ли. 
И чем сильнее расходятся 
интересы этих групп и слоёв 
населения и внутри стран, и 
между странами, тем жёстче 
и непримиримее будет эта 
война. Но отчего же и не 
попробовать… 

***
Пресс-конференция про-

летела, что называется, на 
одном дыхании. Министры 
отправились на очередное 
мероприятие – Сергей Лав-
ров в соответствии с ука-
зом Президента России В.В. 
Путина наградил медалью 
Пушкина «за плодотворную 
деятельность по сближению 
и взаимообогащению культур 
наций и народностей» прези-
дента Фонда Сурикова граж-
данку королевства Испании 
Долорес Томас Сильваторе. 
Испанский «Фонд Сурикова» 
– некоммерческая организа-
ция, цель которой – популя-
ризация русского культурного 
наследия, с фокусом на совет-
скую живопись и искусство 
XX века. Долорес Сильвестре 
– учредитель фонда, меценат 
и коллекционер, почти 40 лет 
она посвятила коллекциони-
рованию работ русских и со-
ветских художников. Сегодня 
её коллекция насчитывает 
более пяти тысяч картин и яв-
ляется одной из самых боль-
ших в мире. При её активном 
участии Фонд Сурикова пере-
дал российским музеям около 
шестидесяти произведений 
А. Бородина, А. Буха, Н. Чер-
никовой, А. Червоненко, А. 
Фомкина, В. Глазуновой, П. 
Литвинского, К. Согомонян, 
В. Стригина и В. Величко. Их 
можно будет увидеть в Госу-
дарственной Третьяковской 
галерее, в музейно-выста-
вочном центре «РОСИЗО», а 
также в экспозициях Ниже-
городского и Волгоградского 
художественных музеев. 

Всё, программа визита 
выполнена на сто десять 
процентов. Ну, на счёт 
десяти процентов – это я так, 
для красного словца. Однако 
же сутки пролетели – как не 
было…

На обратном пути, когда 
самолёт взял курс на Россию, 
министр в сопровождении 

Продолжение.
Начало на стр. 4

Окончание на стр. 6

Брифинг в МИДе Испании
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директора департамента 
информации и печати 
МИДа Марии Захаровой 
по давно сложившейся 
традиции вышел в салон 
к журналистам. Все, 
естественно, подтянулись 
к нему, и прямо в проходе 
между кресел состоялась 
импровизированная пресс-
конференция. Вопросы 
задавались скорее 
уточняющего свойства, как 
бы в продолжение брифинга 
в Мадриде. А журналистка 
из Крыма Мария Волконская 
просто поблагодарила 
министра за ясную и твёрдую 
позицию «по Крыму».

Если б я был 
министром

Ночь. Под крылом 
самолёта сияет огнями 
Европа. На ночные города 
можно смотреть бесконечно: 
одни похожи на огненных 
спрутов, другие – на груду 
углей потухающего костра, 
иные – то на иероглифы 
несуществующего языка, 
то на созвездия неведомой 
галактики. Странная штука 
– поднялись на десять 
километров в небо, а звёзд не 
видно, только эти огни внизу, 
на чёрном бархате земли. Где 
мы – всё ещё над Испанией 
или уже над Италией? А, 
может быть, там уже Укра-
ина? Или над Украиной мы 
теперь не летаем?  Отсюда 
не видно никаких границ; 
просто – Земля. Там, в десяти 
километрах ниже, у каждого 
огонька – люди. Живут, 
мечтают, любят… И все они 
незримо завязаны в узел 
политических противоречий, 
и все они зависят от 
доброй или недоброй воли 
правителей. Тут мне вновь 
вспомнилась беседа с моим 
сербским другом Златомиром 
Савовичем. Был я тогда 
помоложе и погорячее. Если 
бы я был министром 
иностранных дел, говорил я 
ему, я бы не стал особенно 
рассусоливать. Не стал бы 
«им» ничего доказывать – 
всё равно бесполезно! Я бы 
железной рукой… Да с той же 
Америки пример бы брал или 
с Северной Кореи: делал бы 
только то, что выгодно России 
и поплёвывал бы на вопли 
«мировой общественности». 
А на все эти европейские 
упрёки и стенания отвечал 
бы методично: осудите 
США за геноцид индейцев, 
за Нагасаки и Хиросиму, за 
бомбардировку Югославии и 
Ирана, тогда поговорим!

Старый мудрый серб, 
переживший Вторую 
мировую, улыбаясь, сказал 
мне в ответ: мне нравится 
твой подход. Но всё-таки 
хорошо, что ты не министр 
иностранных дел.

Он, конечно, был прав. Это 
понятно…

Саров – Москва – Мадрид – 
Москва – Саров

Окончание.
Начало на стр. 3

«Бронзовый витязь»  
за «Лестницу»

Книга председателя Нижегородской областной 
организации Союза писателей России Валерия 
Сдобнякова отмечена наградой IХ Международного 
литературного форума «Золотой Витязь», проходившего 
в Пятигорске. 

К участникам IХ Международного Славянского 
литературного форума «Золотой Витязь», бессменным 
президентом которого является народный артист России 
Н.П. Бурляев, с приветствием обратились Президент 
РФ В.В. Путин, Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, руководитель Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям М.В. Сеславинский, губернатор 
Ставропольского края В.В. Владимиров. 

На торжественной церемонии были вручены награды 
победителям в номинациях «Проза», «Поэзия», 
«Публицистика», «Литература по истории славянских 
народов», «Литературоведение», «Литература для детей и 
юношества», «Киносценарии». 

В номинации «Публицистика», в короткий список 
которой вошли книги таких известных деятелей политики 
и искусства, как бывший руководитель Верховного Совета 
РФ Р.И. Хасбулатов, балерина И.М. Лиепа, одним из двух 
победителей стал председатель Нижегородской областной 
организации Союза писателей России, главный редактор 
журнала «Вертикаль. ХХI век» Валерий Сдобняков. Его кни-
га «Лестница», вышедшая в издательстве «Родное пепели-
ще» в 2017 году, удостоена «Бронзового Витязя».

Кстати, в начале года эта книга нижегородского писателя 
уже была отмечена в Смоленске литературной премией 
имени Н.И. Рыленкова.

Станислав СМИРНОВ

Ïод небом Ðязанским
Литераторы Сарова стали активными участниками 

литпроцесса не только в Нижегородской губернии. 
Наших поэтов и прозаиков приглашают в редколлегии 
литературных журналов и в жюри престижных 
творческих конкурсов по всей России. Вот и в составе 
жюри литературного конкурса «Под небом рязанским» 
оказалась литератор из Сарова Наталья Гурова. Она 
поделилась с «Саровской пустынью» впечатлениями:

– На фестивале «Под небом Рязанским» я как член жюри по-
бывала уже второй раз. Произведения на конкурсную програм-
му прислали поэты и писатели из Белоруссии, Казахстана, 
Венгрии, Финляндии, других зарубежных стран, многих го-
родов России. За четыре дня было сделано многое: побывали 
в Солотче – местах, которые вдохновляли Паустовского; 
после конференции «Литературные места Рязанского края» 
совершили экскурсию по литературной Рязани. В этом 
городе многие места хранят память о русских писателях, 
поэтах. Салтыков-Щедрин прожил в этом городе три года, 
когда был назначен сюда сначала вице-губернатором, затем 
председателем казённой палаты. Здесь восемь лет тайно 
писал «Архипелаг Гулаг» Солженицын, здесь учился в школе 
Константин Симонов. Приняли участие в торжественном 
открытии сквера имени Якова Полонского и памятной доски на 
главном корпусе Рязанского политехнического университета. 
Там раньше находилась гимназия, которую окончил поэт. Мы 
помним его как автора романса «Песня цыганки» или «Мой 
костёр». В 2019 году ему исполнится 200 лет. 

Кульминацией фестиваля стал его заключительный этап 
– подведение итогов конкурсной части и очное состязание 
литераторов на приз зрительских симпатий в Рязанской 
областной универсальной научной библиотеке им. Горького. 

Организатор мероприятия, поэт Людмила Салтыкова, 
зачитала приветствие участникам от Европейского конгресса 
литераторов. Состоялись презентации нескольких книг. 
Особенно запомнилось выступление дочери поэта Павла 
Васильева, расстрелянного в 1937-м, Натальи Павловны 
Васильевой (Фурман) «Папа, мама, тётя Женя и я». Это 
воспоминания, размышления об отце. Рязанский поэт Лидия 
Терёхина рассказала о проекте «ЛиФФт» и представила 
Рязанский номер журнала с одноимённым названием.

В последний день фестиваля отправились в Константиново, 
на родину Есенина. Четырёх часов, проведённых в этом 
поэтическом чтимом месте, оказалось мало – покидать 
Константиново не хотелось. Мы побывали в доме, где 
родился Сергей Есенин, в храме, где его крестили, в домике 
священника, где он проводил много времени, в школе, где 

учился, в доме Лидии Кашиной, которая стала одним из 
прототипов Анны Снегиной, в литературном музее, прогуля-
лись по живописному берегу Оки.  

КСТАТИ. Наталья Гурова не только «жюрит» 
других, но и сама умеет показать результат. По итогам 
II Международного литературного конкурса «Центр 
Европы-2018», в котором приняло участие более 200 авто-
ров из Белоруссии, России, Украины, Австралии, Австрии, 
Болгарии, Великобритании, Израиля, Казахстана, а в составе 
жюри были известные писатели из Белоруссии, России, 
Австрии и Австралии, Наталия ГУРОВА вошла в шорт-лист 
в номинации «Рассказ».

Листопад поэтический
Культурно-

просветительская 
газета «Саровская 
пустынь» не только 
организует свой 
творческий конкурс 
им. Учителя-
словесника И.Ф. 
Камкой, но и 
оказывает поддержку 
другим творческим 
начинаниям. В 
нынешнем году она 
стала информационным партнёром XXXII Открытого 
фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных 
искусств «Витебский листопад-2018».

«Витебский листопад» – это более 150 участников из семи 
стран, 11 членов жюри -профессиональных литераторов из 
шести стран, «Турнир поэтов», в котором приняли участие 
20 авторов из разных городов Беларуси и России, выставка 
«Пространство Малея» в сопровождении молодежного 
театра «Колесо», «Уличное кафе» со свободным микрофоном 
в ложе концертного зала «Витебск», стихи, песни. Одни 
только поэтические мероприятия «Витебского листопада» 
насчитывают более 12 часов поэзии! А если к этому ещё 
прибавить выступления участников фестиваля в формате 
«свободного микрофона»!

Заключительным аккордом «Листопада поэтического» 
стал концерт «Наречие рек», в котором приняли участие 
авторы портала «Stihi.lv», лауреаты и члены жюри конкурса 
в номинации «Поэзия», витебские авторы-исполнители. Два 
часа поэзии настоящей! 

Что ещё? Новые знакомства, адреса новых друзей, 
фотографии на память и… удовольствие от ярких, глубоких, 
эмоциональных выступлений! 

А призы симпатий газеты «Саровская пустынь» вручены 
Вячеславу Иванову (Смоленск, Россия) и Павлу Соловьеву 
(Гродно, Беларусь).

Надеемся, что в следующем году среди финалистов 
«Витебского листопада» окажутся и саровские литераторы.

Наш корр.

ЛИÒÏÐÎЦЕÑÑ: ÎÒ ÏЯÒИГÎÐÑÊÀ 
ДÎ ÂИÒЕБÑÊÀ 

На открытии памятника 
Полонскому


