
НПД№ 2035 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.05.2022 № 2006 
 

Об утверждении списка лауреатов Московской областной 

          литературной премии им. Е.П. Зубова и размере выплаты Московской 

       областной литературной премии им. Е.П. Зубова в 2022 году 
 

В соответствии с постановлением администрации Ленинского городского округа от 

26.05.2021 № 1815 «Об утверждении Положения о Московской областной литературной 

премии им. Е.П. Зубова», постановлением администрации Ленинского городского округа от 

01.12.2021 № 4421 «Об утверждении плана мероприятий в сфере культуры и дополнительного 

образования на 2022 год», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 

Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить список лауреатов Московской областной литературной премии                         

им. Е.П. Зубова за 2022 год (прилагается). 

2. Утвердить в 2022 году размер Московской областной литературной премии им. Е.П. 

Зубова, равный 10 000,00 рублей (десять тысяч рублей 00 копеек). 

3. Управлению по делам молодежи, культуре и спорту (Кавалерская Э.К.) обеспечить 

проведение торжественной церемонии вручения Московской областной литературной премии 

им. Е.П. Зубова и произвести выплату премии лауреатам, согласно утвержденного списка.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 

Глава Ленинского 

городского округа                                                                                               А.П. Спасский                                                                                        
 

 

Разослать: 2 экз. – Квасниковой Т.Ю., Кавалерской Э.К., Лукашевой Т.В., в газету 

«Видновские вести». 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 18.05.2022 №2006 

 

 
С П И С О К  

лауреатов Московской областной литературной премии  

им. Е.П. Зубова за 2022 г.  
 

Фамилия, имя, отчество лауреата Московской областной литературной 

премии им. Е.П. Зубова 

Номер 

нагрудного 

знака 

Ушаков Игорь Борисович 1954 года рождения.  Академик Российской 

академии наук. Доктор медицинских наук, профессор. Генерал-майор 

медицинской службы в отставке. В 1986-1987 гг. принимал личное участие в 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Заслуженный врач 

России. Лауреат премии Совета Министров СССР и двух премий 

Правительства Российской Федерации. Награждён орденом «За военные 

заслуги», орденом святого благоверного великого князя Димитрия Донского 

третьей степени Российской православной церкви, медалью «За воинскую 

доблесть 1-й степени» и др.  

Член Союза писателей России. Член Правления Московской областной 

организации Союза писателей России. В своём творчестве старается следовать 

православным и патриотическим традициям высокодуховного осмысления 

проблем человека и неуклонного отстаивания честной нравственной позиции в 

жизни и искусстве. 

Автор книги «Святой адмирал Феодор Ушаков о нравственном и физическом 

здоровье», выдержавшей три издания, сборников стихов «Рождественский 

свет», «Сретенский вертоград», «Благовещенское ожидание», «Крещенские 

тайны», «Успенские откровения» и ряда поэтических публикаций в 

периодических изданиях.  

Лауреат премии имени Ярослава Смелякова и премии «Золотое перо 

Московии».  
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Лысенков Виктор Иванович, 1954 года рождения.  В настоящее время 

проживает г. Воскресенск Московской области. 

Более 35 лет работал в органах государственного и муниципального 

управления. Имеет классный чин «Государственный советник Московской 

области I класса».  

Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Член Высшего 

творческого совета Московской областной организации Союза писателей 

России. Председатель редакционных советов литературного альманаха 

«Воскресенск – моя родина светлая...», русско-болгарской антологии 

«Созвучие», ряда других книжных изданий и интернет-сайта ЛИТО voslit.ru.  

Автор семи прозаических и краеведческих книг.  Очерки, рассказы, переводы, 

краеведческие заметки публиковались во многих альманахах, сборниках, 

журналах и периодических изданиях, в т.ч. на болгарском и немецком языках. 

За многолетний творческий труд, подвижничество и большой личный вклад в 

развитие культуры, литературы и средств массовой информации отмечен 

Благодарностью депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Почётными грамотами Московской областной 

организации Союза писателей России, Союза журналистов Подмосковья, 
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многими общественными, литературными медалями и наградами. В том числе 

Лысенков В.И. лауреат областных литературных и журналистских конкурсов и 

премий «Мы горды Отечеством своим», «Звёздное перо» им. Г. Кольцова, 

конкурсов им. И. Бунина, им. А. Чехова и других. 

Лысенков В.И. инициатор создания в 1999 году Воскресенского литературного 

объединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова, избирался его сопредседателем и 

заместителем руководителя, с 2017 года – руководитель литобъединения. В 

2020 году Воскресенское литобъединение стало лауреатом II степени Конкурса 

литературных объединений Московской области.  
 

Пименов Дмитрий Игоревич, 1993 года рождения.  В настоящее время 

проживает в г. Раменское Московской области. Закончил Московский 

Государственный Областной Университет, по профессии - преподаватель 

истории и обществознания. 

Пименов Д.И. - член Союза писателей России. Член литературного 

объединения «Раменские Зори». Поэт, прозаик, автор и исполнитель 

собственных песен.  

В 2016 году издал книгу прозы «Наедине с вечным». Печатался в альманахах 

«Раменские Зори», «Московский Парнас», в раменских газетах «Грань» и 

«Родник». Принимал активное участие в организации презентаций, авторских 

вечеров и концертов ЛИТО «Раменские Зори. 

Дмитрий Пименов - дипломант губернаторской Московской областной 

литературной премии имени Михаила Пришвина (2016). Лауреат Окружной 

литературной премии имени Ивана Бунина-2021 в номинации «Зрелое перо 

поэзии» (один из учредителей премии – Московская областная организация 

Союза писателей России). 
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Егоров Юрий Николаевич, 1960 года рождения.  Проживает в деревне 

Дроздово Ленинского городского округа Московской области. 

Егоров Ю.Н. - доктор экономических наук, профессор. В настоящее время 

работает в Военном университете имени князя Александра Невского. За работу 

по специальности награжден медалью академика Российской академии наук 

Н.Н. Моисеева «За заслуги в образовании и науке». 

Егоров Ю.Н. - член Союза писателей России. Принимает активное участие в 

работе Ленинского отделения Московской областной организации Союза 

писателей России, постоянный участник заседаний и мероприятий 

Литературного объединения им. Ф.С. Шкулева (г.Видное) и его филиала 

«Рифма+» в поселке Развилка.  

Егоров Ю.Н. - автор книг «Большое сердце», Кошлинские волшебницы», 

«Подарок к Рождеству», «Цветочница и птицелов», а также сказочной 

трилогии «Корабельный плотник», «Волшебницы Коронарии» и «Сто тысяч 

добрых дел», имеет многочисленные публикации в литературных журналах. 

Егоров Ю.Н. - лауреат международного конкурса «Русский Гофман-2018» 

(Калининград), победитель международного литературного конкурса 

«Петроглиф-2021» (Карелия), финалист Национальной литературной премии 

«Писатель года» (2017-2021), победитель международного литературного 

конкурса «Созвездие духовности» (2020,2021. Киев, Украина), победитель 

международного литературного конкурса «Славянская лира-2019» (Минск, 

Беларусь), победитель международного литературного конкурса «Ключи от 

счастья-2020» (Самара), лауреат международного литературного конкурса 

«Интереальность-2021» (Киев, Украина) и др. 

Награжден Московской городской организацией Союза писателей России 

медалью имени В.В. Маяковского. Дипломант губернаторской Московской 

областной литературной премии имени М.М. Пришвина (2018), лауреат 

Национальной премии «Наследие» Российского союза писателей (2021).  
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Усанова Мария Алексеевна 2005 года рождения, проживает в г. Видное, 

Ленинского городского округа Московской области. 

Усанова М.А. – ученица 10 класса МБОУ Видновская СОШ №7. Член Совета 

молодых литераторов Московской области при Московской областной 

организации Союза писателей России. С 2017 года является членом 

подростковой литературной мастерской «Слово» Литературного объединения 

им. Ф.С. Шкулёва и молодежной литературной студии «АКЦЕНТ» этого же 

литературного объединения. 

Участник Московских областных литературных семинаров для литературно 

одаренных детей и подростков Подмосковья в поселке Переделкино 2017-2022 

г., в музее-заповеднике «Горки Ленинские» (09.11.2019), в г. Шатура 

(08.06.2019), в г. Москва.  Участник профильной смены «Классическая 

литература» в образовательном центре поддержки одарённых детей России 

«Сириус». 

Публиковалась в газете «Видновские вести» (в литературной рубрике 

«Ровесник»), на официальном сайте Центральной библиотеки г.Видное, в 

международном детском литературном журнале «Серебряные сверчки», 

литературном альманахе «Белые снегири», в сборнике Московского 

государственного областного университета «Стихотворения и малая прозы 

победителей и призеров Регионального детского писательского конкурса» и др. 

Многократный победитель и призер муниципальных и региональных этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Победитель II степени 

Регионального детского писательского конкурса. (2018). Победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений (2018). Призёр в 

номинациях «Поэзия» и «Художественная проза» Открытого детского 

творческого конкурса «Литературный дебют» (2018). Призер Всероссийского 

конкурса сочинений «Своими словами» (2022). 
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Донсков Владимир Михайлович, 1947 года рождения. Проживает в с. 

Молоково, Ленинского городского округа. Образование высшее.  

С 2002 по 2004 г. работал главой администрации поселения Молоковское, 

главным инженером ФГБНУ ФНЦ Садоводства, ведущим инженером-

энергетиком ПС «Теплосеть» МУП «Видновское ПТОГХ». Избирался 

депутатом Молоковского сельского совета, депутатом Совета народных 

депутатов Ленинского района Московской области, с 2017 г.  - председатель 

совета ветеранов пос. Молоковское. 

Донсков В.М. внес большой вклад в увековечение памяти поэта Видновского 

края Е.П. Зубова. Он стал одним из инициаторов установления мемориальной 

доски на доме в деревне Мисайлово, где жил поэт. По поручению Донскова 

В.М. мемориальная доска была изготовлена работником колхоза-племзавода 

им. М. Горького Владимиром Лазаревичем Михальковым. Донсков В.М. 

принял активное участие в организации торжественной церемонии открытия 

доски 26 марта 2002 г в день 60-летия со дня рождения Е.П. Зубова с участием 

руководителей Московской областной и Московской городской организаций 

Союза писателей России.  

В 2003 г. по инициативе Донскова В.М. Совет депутатов сельского поселения 

Молоковское принял решение назвать именем поэта Е.П. Зубова одну из улиц 

в д. Мисайлово. И это решение было воплощено в жизнь.  

В дальнейшем Донсков В.М. продолжал активно участвовать в мероприятиях, 

посвященных памяти Е.П. Зубова. 

В 2015 за большой вклад в увековечение памяти поэта Е.П. Зубова Московская 

областная организация Союза писателей России наградила Донскова В.М. 

медалью Ивана Бунина.  
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