
6 августа в Хопылево звучала музыка – там состоялся III Все�
российский патриотический фестиваль культуры и искусства
«Ушаков». Прославляя непобедимого адмирала и рыбин�
скую землю, на родину флотоводца съехались духовенство,
военные, музыканты, ремесленники, спортсмены.

Ломов. Эти музыканты бережно хранят
уходящие традиции. «Любо братцы,
любо!» � подпевали зрители солистам
«Казачьего круга» и ахали, видя лихую
пляску казака с саблями. Егор Стрель�
ников, «гусляр всея Руси», не скрывал
эмоций:

� В Рыбинске очень нравится бывать.
Все время ищу повод вернуться сюда
снова. На фестивале я впервые и
поражен: красивый пейзаж и люди
очень душевные!

На поляне неподалеку от сцены
раскинулась широкая ярмарка, и чего
на ней только не было! Кружевницы
плели тонкую паутинку, перебирая
коклюшки. Из куска дерева рождалась
голова животного – ее вытачивал
ложкарь. Рядом развернулся пленэр �
художники писали хопылевские виды.
Вокруг палатки воронежского «Музея
забытой музыки» постоянно толпился
народ: уж больно интересно рассказы�
вал о народных инструментах их
владелец Сергей Плотников.

Любители активного отдыха тоже не
остались в стороне: участвовали в
мастер�классах по рукопашному бою, а
настоящей изюминкой спортивной
площадки стал старинный бой на
мечах. Перетягивание каната, катание
на ялах, флажковая азбука, вязка
морских узлов: участники Клуба юных
моряков им. Евгения Коврижных
показывали девчонкам и мальчишкам,
что должен уметь настоящий моряк.
Утомленные подкрепляли силы «обе�
дом матроса�ушаковца» � сытной
перловой кашей.

Фестиваль подходил к концу, а гости
не спешили разъезжаться.

� Отлично провели время, � призна�
ется гостья праздника Ирина Николае�
ва. � Обязательно вернемся сюда снова
в следующем году!

Юлия ГАЛАНЦЕВА

Верстка: Л. Корытова; корректор:  А. Малыгина

Ф

»

естиваль привлек множество
зрителей � рыбинцев и гостей
ярославской земли. Почетный
гость фестиваля, и.о. предсе�

дателя Законодательного собрания
Севастополя Екатерина Алтабаева
подчеркнула � севастопольская и
рыбинская земли связаны личностью
Федора Ушакова:

� Ушаков � ваш земляк и наш святой
небесный покровитель. Двадцать лет он
уходил в славные походы из Севастопо�
ля во главе Черноморской эскадры и
возвращался с победой. Это человек,
который отстраивал наш город. Мне
повезло, что я смогла побывать на
фестивале в честь флотоводца. Спасибо,
что вы чтите память Федора Ушакова.

Фестиваль уже в третий раз стано�
вится местом встречи людей, которым
дорого имя святого праведного воина.

� Да, пока нас немного. Но с годами
Хопылево привлечет больше людей,
поскольку имя Федора Ушакова – это
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приложиться к мощам и
помолиться возле иконы
святого праведного воина
Федора Ушакова, рядом с
которыми находился настоя�
щий мундир адмирала,
доставленный из Саровского
музея военно�морской
славы.

Из храма люди выходили,
наполненные особыми
светлыми чувствами, многие
словно продолжали свой
внутренний, глубоко личный
диалог со святым.

Молодые супруги Татьяна
и Сергей Даваловы специ�
ально приехали в Рыбинск
из Москвы. «Первопрестоль�
ная не входит в маршрут
следования святыни, а нам
так хотелось стать участни�
ками этого события, что
мы, ни минуты не сомнева�
ясь, приехали в ваш чудес�
ный город», � поделились
своими впечатлениями
гости. Их семья родилась
совсем недавно, поэтому,
памятуя о том, что к свято�
му Федору Ушакову люди
обращаются, когда просят
помощи в разного рода
делах и начинаниях, моло�
дые люди также решили
помолиться о счастливом
супружеском будущем.

Особенно приятно было
видеть среди православных
верующих маленьких детей.
Трехлетний  Федя крепко
держался  за руку матери –
такого количества людей он,
наверное, еще не видел.
Мальчик уже знает о заслу�
гах своего великого тезки.
Об адмирале ему рассказы�
вают родители.

Капитан второго ранга в
отставке Леонид Чернень�
кий, как и все моряки,
считает Федора Ушакова
своим покровителем и
защитником.

� У меня одно заветное
желание, о котором я попро�
сил святого Федора Ушако�
ва, � чтобы наша армия и
Военно�морской флот
продолжали оставаться
сильными и боеспособными,
чтобы нас уважали другие
страны и считались с нами.
Сейчас наша мощь крепнет,
а значит, дело Ушакова
продолжается. Это был
великий человек, и недаром
сам Суворов говорил, что
согласен бы был служить
мичманом под его командо�
ванием. Мы – рыбинцы �
должны гордиться таким
земляком и с честью хранить
память о нем, � поделился
ветеран.

Уже в понедельник днем
кортеж с мощами Федора
Ушакова отправился в село
Хопылево, где святой был
крещен. После чего его путь
по местам военно�морской
славы нашей страны продол�
жится и к концу августа
завершится в Севастополе.

Александра БЕЛОВА

Имя Ушакова
объединяет всю Россию

»

объединяющее начало для всей Рос�
сии, � поприветствовал участников
фестиваля глава г. Рыбинска Денис
Добряков. Что еще может ждать эту
святую землю в будущем? Создание
паломнического маршрута к хопылев�
ским берегам, организация подворья
для приезжающих.

� Но сначала необходимо отрестав�
рировать храм Богоявления�на�Остро�
ву, это приоритетная задача, � под�
черкнул Денис Валерьевич.

Сейчас церковь медленно восстанав�
ливается: заменена кровля, укреплен
фундамент, выполнена вычинка кир�
пича. Духовным содержанием хопы�
левская земля наполняется уже сейчас.

На высоком берегу Волги звучала
музыка – на сцене выступал цвет
русской фольклорной музыки. Ан�
самбль древнерусской духовной музы�
ки «Сирин» и Московский хор рожеч�
ников, гармонист Михаил Коломыцев
и мультиинструменталист Роман


