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Смотрите, кто приехал!

Человек-легенда, свидетель и участник
многих событий нашей истории. Автор
стихотворений, которые помнят наизусть
сотни тысяч людей. Фотограф, кинематографист, преподаватель. И сегодня,
несмотря на солидный возраст, он не
останавливается ни на минуту. Евгений
Евтушенко уже несколько раз объезжал
с творческими встречами
всю страну.
Сорок два года назад он уже встречался с ульяновцами. Тогда организатором
встречи стал ульяновский краевед, ныне
доцент к афедры философии, социологии
и политологии УлГУ Сергей Петров. Так
получилось и сейчас.
"Я узнал, что Евтушенко гастролирует
по стране – от Москвы до Владивосток а,
когда смотрел телек анал "Культура",
–
расск азал краевед. –
Удалось узнать номер мобильного телефона его
пресс-секретаря, и в течение нескольких
дней я пытался договориться о встрече.
В конце концов мне это удалось. Поэт
ехал на творческую встречу в Казань, а

в Ульяновске ок азался проездом – поезд стоял на станции всего сорок минут.
Но за это время мы с директором областной научной библиотеки Светланой
Нагаткиной успели провести переговоры и договориться о приезде Евгения
Александровича к нам в день рождения
Карамзина. И спустя сутки поэт завернул
в Ульяновск по пути из Саратова.
Евтушенко
искренне
поблагодарил
УлГУ за теплый прием. Мантию и диплом
ему торжественно вручили на творческой
встрече со студентами и преподавателями в конференц-зале УлГУ. Евгений
Александрович пополнил список почетных профессоров университета, среди
которых Мстислав Ростропович, Жорес
Алфёров, Галина Вишневск ая, Владислав
Третьяк….
Виновник торжества начал общение с
декламации двух стихотворений, одно из
которых написал нак ануне в поезде.
"Сегодня ночью я написал стихи, может быть, я назову их "Шестидесятники
и вечность". А может быть, оставлю без
названия, пок а не знаю", – поделился
Евтушенко.
Стихотворение
завершают строки "И вновь продолжится страна от Сахаровского проспекта историей
Карамзина".
По словам поэта, он читал свои стихи в девяноста семи странах и вот уже
двадцать лет преподает в США, но все
же в России выступает больше всего. На
вопрос о своей роли, предназначении
Евтушенко ответил словами америк анского студента: "Евгений Александрович
– необычный преподаватель. Он не преподает нам литературу и кино, он преподает совесть и правду истории через литературу и кино".

Всемирная отзывчивость

"Вы знаете, что я преподаю в США, в
колледже городк а Талса штата Оклахома.
Многие люди не понимают того, что я делаю в США. Они забыли уже, к ак в 1972
году меня "сбивали" в Америке со сцены
дети тех полицаев, которые в войну расстреливали евреев в Бабьем Яре (о нем,
вы помните, я когда-то написал стихи).
На меня нападают за то, что я преподаю
в Америке, но я продолжаю то, что было завещано поэтами-фронтовик ами, – а
завещан нам был "дух Эльбы". И я стараюсь сделать все, чтобы и молодое поколение америк анцев не забыло, к ак когда-то мы сражались против общего врага
и победили вместе. Я хочу продолжать
свое дело поэзии, быть рядом с вами и
отстаивать ту Россию, о которой когда-то
Федор Михайлович Достоевский ск азал:
в этой России все должно быть по-пушкински. А вы помните, я надеюсь, что
лучшим к ачеством, завещанным нашему
народу Пушкиным, Достоевский назвал –
Всемирную отзывчивость. И если мы не
будем обладать этим к ачеством, то подведем Россию и ее великую культуру. А я
уверен, что мы не подведем".
На встрече немало было ск азано о "шестидесятник ах", которые "громили железный занавес". "Все лучшие стихи были
написаны беглыми эмигрантами. Задача
одной из моих антологий – реабилитировать этих авторов. Настоящая поэзия
просто не бывает антипатриотической",
– считает Евтушенко. Известными стали
его выступления в поддержку советских
диссидентов – Бродского, Солженицына,
Даниэля. А в пятитомной антологии "Поэт
в России – больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии" Евгений Евтушенко
собрал все лучшее, что создано поэтами
России за всю ее тысячелетнюю историю.

Ульяновский государственный
университет
объявляет о наборе в заочную
магистрат уру по направлению
"Государственное
и муниципальное управление"
Прием документов до 1 февраля 2016
года в приемной комиссии УлГУ по адресу: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42.
Срок обучения 2,5 года. Занятия начинаются с 1 февраля 2016 года. Стоимость обучения 22,05 тыс. рублей за семестр (44,1 тыс.
рублей в год).
Обучение в магистратуре – это ваш путь к
вершинам к арьеры в государственном и муниципальном управлении.
Контактный тел. – 42-61-02.

Поэт, лауреат Государственной премии
СССР Евгений ЕВТУШЕНКО стал почётным
профессором УлГУ.
Авторские подборки размещены в хронологии рождения поэтов. О к аждом поэте
составитель написал не только эссе, но
и стихотворение. В 2013 году за первый
том антологии Евтушенко получил премию "Книга года" от Российского книжного сообщества.
Евгений Александрович поведал и о
своем новом сборнике стихотворений

Ты напрасно на мать разобиделся…
Ты напрасно на мать разобиделся,
Лёвушка-Гумилёвушка…
С нею встретясь на небе,
прости ее,
благослови.
Как же не понимала
твоя золотая головушка
то, что если мы все по колено в крови,
то спасенье в любви.
В коммуналке,
где ныне музей петербургский Ахматовой,
твоей ревности жар,
что вполне обьясним,
к человеку, который тебе не отец,
тебя, Лёвушка, знобко охватывал,
но вы схвачены были, как будто сообщники, с ним.
И расслышал и ты,
и дотошные энкавэдэшники,
наглый стук чьих сапог коммуналку шатнул,
вместо: "Вы не теряйте надежд" –
когда не было ни надеждинки,
"Не теряйте отчаянья!" –
Пунин Ахматовой нежно шепнул.
И казалось, что всё уже с ними окончено
и, как Блок предсказал,
что никто не вернется назад,

"Не теряйте отчаяния", название которого, по его словам, является цитатой знаменитого искусствоведа Николая Пунина,
третьего мужа Анны Ахматовой – трижды
арестованного и погибшего в лагере. "Не
теряйте отчаяния", – ск азал он своей жене, когда за ним пришли в очередной раз.
Елена ПЛОТНИКОВА.

и, забившись в уборную,
Пунина дочка выглядывала в окошечко,
когда их уводили по лестнице в дантовский ад.
А в дверях,
не теряя в униженности величавости,
встала Анна Андреевна,
окаменев,
научившаяся
так бесслезно отчаиваться,
чтоб себе не позволить
ни слабость,
ни гнев.
Ей везло на несчастья…
Она их притягивала.
Стала жизнь одиночкой
в такой многокамерной нашей стране.
Но прощальная фраза
пульсировала и вздрагивала:
"Не теряйте отчаянья!" –
и повторялась во сне.
Есть надежды,
какие приравнены к выгодам.
Счастье скользкое – быть
оправдавшим надежды свои подлецом.
Но отчаянье, ставшее мужеством,
может стать выходом,
благороднейшим выходом,
а не концом.
4 августа 2014 года.

Есть женщины!

Снегурочка отдыхает
Спортсменка Ассоциации холодового плавания УлГУ
Елена СЕМЁНОВА установила рекорд мира.
Лидер сборной Ульяновской области по холодовому плаванию Елена
Семёнова установила мировой рекорд. На соревнованиях в Тюмени она
проплыла дистанцию 1150 метров.
Прежнее достижение, которое принадлежало москвичке Наталье Серой,
улучшено на 100 метров.
Соревнования проходили на открытой воде – в проруби, температура в водоеме не превышала один
градус тепла, а температура воздуха

составила пять градусов мороза. На
рекорд у Елены ушло порядк а 35
минут.
Нак ануне – в ноябре,
Семёнова
установила рекорд России, проплыв
милю (1600 метров) в воде, температура которой была ниже +4 о С. За это
ее включили в состав Международной
ассоциации ледяного плавания.
Елена уже несколько лет занимается в Ассоциации холодового плавания
УлГУ. "Вестник" неоднократно писал о

спортсменке, в том числе мы расск азывали об участии Елены в покорении
океана – в составе международной
команды "моржей" экстремалк а из
Ульяновск а переплыла Берингов пролив. То ли еще будет!
Евгений НИКОЛАЕВ.

