
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗОЛОТАЯ НИТЬ КОЧЕТКОВА

Олег Кочетков по праву считается ведущим профессиональным поэтом 

древней Коломны — города, который воспет им так ярко и мощно. Несо-

мненно, многие строки поэта войдут в золотую книгу коломенской поэзии 

и будут повторяться потомками, пока стоит на просторах России наш древ-

ний город.

В этом русском январе нашему земляку исполнилось 70 лет... Будь всег-

да творчески сильным, дорогой Олег Владимирович, и пусть твоя поэзия 

остаётся необходимой, востребованной и любимой в твоём народе.  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«ПЛОДОНОСНАЯ ОСЕНЬ» 
РОМАНА СЛАВАЦКОГО

Дорогой Роман Вадимович!

60 лет — это та самая «плодоносная осень», о которой однажды ска-

зала Ахматова. Трудно, да, пожалуй, и невозможно перечислить все твои 

поэтические книги, художественную прозу, исторические и литературовед-

ческие очерки, все те плоды радостного творчества, которые уже навсегда 

вошли в копилку литературной истории Коломны.

Свидетельством тому — множество церковных, литературных, обще-

ственных и муниципальных наград, которых ты удостоен за свои опублико-

ванные труды. Но многие твои книги ещё только ждут, чтобы отправиться 

в печать. И мы прежде всего желаем тебе завершить задуманные замыслы 

и увидеть свои сборники не только «виртуально», но и почувствовать в ла-

донях недавно вышедшие из типографии тома, пахнущие свежей краской.

Да благословит Господь новые работы твои!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОЛГОГО ПУТИ ТЕБЕ, ЕВГЕНИЙ!

Никак не верится, что поэту Евгению Александровичу Кирсанову — 70! 

Удивительно подвижный, всегда с приветливой улыбкой, а стихи у него 

рождаются моментально: только что-нибудь услышал — полез за руч-

кой — и готово! Вот бы так молодым!

Большую часть жизни преподавал в КАУ. А сейчас — в ГСГУ. Раньше 

была — физика, сейчас — химия. И не просто, а нанохимия. Освоил и это.

Невольно позавидуешь Евгению: всё ему даётся! Это, наверное, оттого, что 

счастливый у него характер. Потому любят его друзья и часто посещает Муза.

Долгого пути тебе, Евгений Александрович, и много-много стихов! А са-

мое главное — пусть молодость никогда не покидает тебя!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛЕТОПИСЕЦ КОЛОМЕНСКОЙ СТАРИНЫ

(К 75-летию А. А. Фёдорова)

Россия пожары и войны прошла,

Вглядись в её смутные дали:

То падали наземь церквей купола,

А то, словно птицы, взлетали.

Те храмы спасали в великой беде

Своей благодатью Коломну.

Их облик любовно возвёл на холсте

Художник коломенский скромный.

Всем людям, приехавшим издалека,

Дано приобщиться к святыням.

Сияют картины — они на века —

И славят художника имя!

Татьяна Башкирова

Алексей Алексеевич Фёдоров — с первого номера вместе с нами. Ху-

дожник-краевед, выросший в Коломне, он прекрасно знает её старину. 

С полотен Алексея Алексеевича смотрят на нас давно исчезнувшие уголки: 

тихие улицы, старые сараюшки и домишки. Всего этого нет теперь: осталось 

только на рисунках Фёдорова.

Коломенцы его любят и чтут.

Дорогой Алексей Алексеевич! Желаем тебе новых интересных нахо-

док, впечатляющих встреч и чтобы твоя творческая нить не погасла, а све-

тилась чудным огнём вдохновения, расширяясь и радуя жителей города 

и его гостей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СУДЬБА, КАК ПЕСНЯ

С первым юбилеем тебя, Наташа! 

Наталью Красюкову коломенцы знают не только по стихам, но и по пес-

ням: часто видят её выступающей на эстрадных площадках города. А чита-

тели «Коломенского альманаха» с нетерпением ждут её строк, всегда прав-

дивых, интеллектуальных и искренних.

Пусть же и дальше тебе, Наташа, сопутствуют песня и стих! А судьба 

твоя будет интересной и неповторимой, как твои строки.

Новых встреч тебе, ярких и волнующих! И вечной молодости твоей душе 

и твоей песне!
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