
17 июня в Каширском краеведческом музее прошла вторая 
презентация сборника поэзии и прозы «Зодиак-3». В мероприятии 
приняли участие Тамара Орлова, Галина Аббакумова, Кирилл Емелин, 
Дарья Шершнёва, Евгений Ефремов, Анна Попова, Виктор Ивашков, 
Людмила Бондарь, Вячеслав Калужин и Андрей Тернов. Отдельная 
благодарность выступившим Алёне Демченковой и Елизавете 
Невешкиной из образцового фольклорного ансамбля «Рябинушка», 
(руководитель Татьяна Кирьянова, аккомпаниатор Сергей Копылов).

8 июня в Москве, в Доме Ростовых, прошло общее собрание членов Московской областной организации Союза писателей 
России, на котором с докладами выступили председатель правления МОО СП России Лев Котюков, председатель Высшего 
творческого совета МОО СП России Григорий Осипов и секретарь Правления МОО СП России Игорь Витюк. На этой годовой 
отчётной конференции были утверждены кандидатуры председателей городских и районных отделений подмосковной 
писательской организации. Для Каширы отрадным событием явилось открытие Каширского окружного отделения СП России, 
руководителем которого избран Андрей Тернов. Включены в состав правления три новых члена (Игорь Ушаков, Валентин 
Круговых и Валерий Наринян). Затем прошла презентация антологии православной лирики «Наше бессмертие». Открыл 
презентацию председатель исполкома Международного сообщества писательских союзов, председатель Общероссийского 
литературного сообщества Иван Переверзев. Благодарим за оказанное доверие и прекрасное мероприятие!
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г. Кашира

Ласточка на ладони

Мчалась жизнь, как взмыленные кони,
Колесницу быструю неся.
Но, устав в бессмысленной погоне,
Ласточкой взметнулась в небеса.

Закружилась птахой быстрокрылой,
Не знакомой с плетью и кнутом,
В пыль свои подковы обронила –
В дар тому, кто их найдёт потом.

И тогда возничий колесницы,
Что не знал ни часа без погонь,
Наконец-то смог остановиться
И подставить ласточке ладонь,

От росы в траве промокнуть в поле,
В небо голубое посмотреть
И в запале суетной погони
В жизни что-то главное успеть…

ОБ АВТОРАХ

Кирилл Емелин

Кирилл Сергеевич Емелин родился 17 июля 1983 г. 
в г. Куйбышеве. Закончил Каширский филиал 
МГАПИ. Программист. Преподаватель. Лауреат 
Первого Московского межрегионального фестиваля 
поэзии и авторской песни. Работает на Каширском 
заводе «ТехИнвестСтрой». Автор литературного 
объединения «Зодиак».

Владислав Бусов Анатолий Прядкин

Тамара Орлова

5 июня авторы ЛИТО «Зодиак» Павел Сафонов, Анна 
Попова и Андрей Тернов выступили на 41-м Пушкинском 
празднике в д. Захарово. А 6-го июня «зодиаковцы» и 
«гороскоповцы» провели День Пушкина в Кашире-1 у 
памятника великому поэту.

Уважаемые читатели! ЛИТО «Зодиак» объявляет 
второй литературный конкурс «Звёздное перо». В 
конкурсе могут участвовать как поэты, так и прозаики 
Московской области, не ставшие победителями 
(лауреатами I степени) в прошлом году. Конкурс 
продлится до декабря 2016 г. Победители получат 
дипломы и ценные призы. 

Условия  конкурса:
Две возрастных категории:

10 – 25 лет (включительно);
от 26 лет.

Три номинации:
военная тематика, посвящённая 75-летию обороны 

Москвы;
родное Подмосковье (краеведческая тематика);
свободная тематика.

Два раздела:
поэзия;
проза.

Присылайте произведения по адресу: г. Кашира-2, ул. 
Металлистов, д.13/2 или на e-mail: zodiack@yandex.ru.

Внимание: КОНКУРС!

***

Где ночуют поезда подземки?
Как тревожен их короткий сон!
А с утра опять туннелей стенки
И стальной визжащий перезвон.

Станция одна, потом – другая,
Долгий восходящий перегон.
Фонарем тугую тьму пронзая,
Мчится ветром головной вагон.

Рельсы – рельсы,
                   Шпалы – шпалы,
                                        Стрелки.
Снова по наклонной перегон.
Где ночуют поезда подземки?
Где проводят свой тревожный сон?

***

Она украдкой оступилась,
Ждала, чтоб чуткая рука
В одно мгновенье в воздух взвилась,
И удержала, и спасла.

Но он убрал в карманы руки
И шёл как будто и не с ней,
Зевая иногда от скуки,
С далекой мыслию своей.

Она случайно оступилась,
И холодок пронял насквозь,
Но чуткая рука не взвилась, –
Они идут, как прежде, врозь.

Ей стало ясно почему-то:
Она не с ним, и он не с ней,
Любовь осталась без приюта,
Стоит у запертых дверей.

***

Любовь не грела Арлекина.
Мальвина отдалась Пьеро.
Тут подвернулся Буратино
И подарил ему тепло.

Он отдавал тепло ночами,
Сгорая в страсти до углей.
И пот стекал с него ручьями.
Шипело пламя всё сильней.

В очаг заброшен Буратино.
Вот Арлекин, накинув плед,
Сидит и мёрзнет у камина.
Любовь его не греет. Нет.

***

Я слышу шорох пламенных одежд
Из лоскутков безосновательных надежд.
Ты слышишь стон адамова ребра
И носишь плащ из нитей серебра,
Что подарил тебе в минувший вторник
Аристократ. Он по призванью дворник.
А я гуляю иногда по крыше.
Отсюда звезды кажутся мне ближе.
А ты летишь в надменной вышине
И вряд ли что-то помнишь обо мне.
Хотя я ожидал тебя к обеду,
То было, кажется, через неделю в среду.
Но ты с письмом отправила лакея.
Почтенного и старого еврея
С нелепым именем, по-моему, Роберт.
Он закатил глаза и протянул конверт.

Я не читал. Развеяна надежда.
Минуту постоял у рамы.
Невыносимы крыши Будапешта.
Несносны дамы.

***

Я запросто рифмую строчки,
А ты лежишь в одной сорочке.
Твой томный взгляд горит желаньем,
Не руководствуясь сознаньем,
Ты разом скинула сорочку,
И я забыл поставить точку.
Мне что-то вспомнилось из Сартра.
Свой новый стих закончу завтра.

Екатерина Петрова

Утро

Солнце встало раньше всех,
Теплый луч стучит в окошко
И щекочет нас немножко –
Хочет наш услышать смех!

Тихо травка вьется ввысь,
Птичий гомон слышен всюду,
«С добрым утром! – мы друг другу
Скажем, – Солнышко, проснись!»

Пишите стихи!

Я всем без исключения
Даю совет простой
Писать стихотворения
Не только лишь весной,

Пишите в хмурый вечер,
Холодною зимой –
Коль не случилось встречи вам –
Тоску-печаль долой!

А майскими деньками,
Когда сирень в окно,
Нам с нежными стихами
И на душе легко!

Под звуки листопада,
И утром, и в обед
Грустить совсем не надо,
Слова вплети в букет!

Я всем без исключения
Даю совет простой:
Улучши настроение –
Пиши стихи и пой!

Золотые купола Каширы

                              к 660-летию города

Золотые купола Каширы,
Край туманных берегов Оки.
Испокон веков в подлунном мире
Бьют твои святые родники.
Ты в стране «берёзового ситца» –
Называл так родину поэт,
Вызревает золотом пшеница,
Излучая «несказанный свет».
В небе ясном, небе светло-синем
Серебром струятся облака.
Будешь добрым символом России
Ты в земной юдоли на века.

Над схваткой

             «А я стою один меж них ...
             Молюсь за тех и за других».

                        Максимилиан Волошин

Стоять над схваткой – вот удел
Поэта со священной лирой.
В лихие годы он хотел
России здравия и мира.
Его обитель – Коктебель,
Пристанищем была для многих.
Среди насущных добрых дел –
Опальных укрывать знакомых
И, пробуждая струны масс,
Взывать к духовному началу.
Как это важно всем сейчас
Достичь согласия причала.

Лугами росными красива...

Лугами росными красива,
Нежнейшей синевой небес.
Россия – в этом слове сила,
Звучит священный благовест.

От предков славных получила
Ты стойкость духа на века.
Пройдя суровые горнила,
Отпор давала всем врагам.

Россия, ты добром красива
И состраданием полна.
Самопожертвенная сила,
Непобедимая страна.

Каширские мужики

И родились вроде без рубашки,
И росли как будто без портков,
Но откуда барские замашки
У каширских бедных мужиков?

Магазины, иномарки, дачи,
Связи в приснопамятном Кремле?
Мужикам прожить нельзя иначе
На чужой заброшенной земле.

Вот и промышляют, кто где может
(Разве в мире мало дураков?).
Ссорятся с ухмылкой на таможнях,
Мирятся, отведав кулаков…

И родились вроде без наследства,
И росли всем бедам вопреки.
Предскажи, о, Господи, последствия,
Пусть о том узнают мужики.

Каширянкам

О, дамы Каширы, целую вам ручки,
Что чистят картошку, стирают бельё,
Что ждут не дождутся прибавки к получке,
Дождавшись, вздыхают, смеясь: «Ё-моё!»

О, дамы Каширы, целую вам ручки,
Не ради приличия – ради любви!
Вы очень талантливые самоучки,
Вы знаете, кто вам душою кривит.

О, дамы Каширы, целую вам ручки,
Храните на счастье свои бигуди.
Быть может, когда-нибудь жить станет лучше
И петь вам не будут: «Вся жизнь впереди!»

Безмолвие

Мне кажется бессонными ночами,
Что, как могила, комната пуста,
Обречены на вечное молчанье
Мои словообильные уста.

Вдруг явится бесшумно к изголовью
Былое вдохновенье прошлых лет
И скажет мне: «Прекраснее безмолвья
Нет ничего! Ты что, забыл, поэт?»

Воспоминания

Помнятся мне золотистые нивы,
Жатва пшеницы, и проса, и ржи,
Просинь над лесом – тиха и красива,
Звонко кружились над нею чижи.

Пламенем синим тогда полыхали
Льны на ветру – они были легки,
Сено сухое в стога паковали,
В дудки дудели в лесах пастухи.

В стойло коров, не спеша, заводили,
Женщины с ведрами шли их доить,
И босиком все тогда мы ходили,
Не было денег ботинки купить.

Так по камням на дорогах, по пыли
Смело шагали без всяких подошв,
Что огрубевшими стопы все были,
Крепче казались порою калош.

В брички тогда мы коней запрягали,
Ездили лихо вперёд и назад,
Много зерна мы свозили в амбары,
Знатно трудились, встречая закат.

Ветви берёзок в лесу мы ломали,
На зиму корм запасали для коз.
Да, мы нелёгкое детство познали…
Край белорусский мне дорог до слёз!

Анна Попова
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Акростих

Ах, как прекрасна эта ночь,
Взошла на небо вновь Луна,
Она должна же мне помочь
Слагать стихи всю ночь без сна!

И вот катрен уже готов,
Робея, я сложу второй,
От снов бегу, как от оков,
Бегу скорее в кров чужой…

А там сидит старик седой,
Наверно, местный он лесник,
На пару сложим стих другой,
А жить без снов давно привык.

Михаил Рудаков

Ксения Иевская

Впервые назову себя поэтом

Впервые назову себя поэтом
И вычеркну из прошлого листы;
Я к новой жизни поспешу с приветом.
Мы будем с ней беседовать на «ты».

Мои мечты я превращу все в цели,
Забуду, что такое значит грусть,
Я пред собой открою жизни двери,
Хотя, признаться, этого боюсь.

Себя впервые посчитаю нужной,
Решу, что вправе что-то изменить.
Литература – долг теперь и служба,
Поэзия – мой вечный стимул жить! Евгений Ефремов

Малыш

Мой сыночек спит.
Что ж ему там снится?
Сладко он сопит.
В уголке – тигрица,

Охраняет сон
Мягкая игрушка.
Запрокинул он
Ручки прямо к ушкам.

Кашира

Кашира – мой город, девчонкой застенчивой,
Стоит на холмах, вьются косы-леса,
И лентою в косах – Ока быстротечная,
И в ней безмятежно плывут небеса.

Головку венчает убранство из золота –
Кокошником маковки церкви святой,
Нас улицы-руки согреют от холода
И спрячут в прохладной тени яблонь в зной.

Дороги-артерии, тропочки-вены,
Живет город мой шесть столетий подряд,
По-женски и радость, по-женски и беды,
По-женски рядится в сезонный наряд.

Пусть древняя, но не стареет Кашира,
Ведь молоды души людей городка,
И верю я: светлой и непогрешимой
Девчонкой останешься звонкой в веках!

Вера Дубинкина

Татьяна Кошелева

10 июня авторы ЛИТО «Зодиак» Галина Аббакумова, 
Тамара Орлова и Андрей Тернов выступили на праздновании 
Дня России в Каширском ЦСО «Забота». Стихи и песни 
авторов были тепло встречены благодарной публикой.

Соловьи

И снова май. Вновь буйство разноцветий.
Вновь соловьи неистовствуют всласть.
Послушаем, родная, трели эти,
Ведь ты под эти песни родилась.
Ты слышишь, как солист свистит нам бойко?
А вот второго голос рвется ввысь.
Малышки-пташки в сереньких ковбойках
Десятки лет нам скрашивают жизнь.
Сегодняшнюю ночь пернатых стая
Пытаться будет трелями разбить.
Успехов им! В ночных осколках мая
Нам есть с тобой, о чем поговорить.
Ночь – вдребезги! А нам с тобою – радость!
Быт торжеством наш полон до краев.
Мы чествуем твой день и чувств сохранность
Под свисты и рулады соловьев.
Хрустальный перезвон птиц нарастает,
Дробь щелканья сменяют там и тут.
Нет, чтоб ни говорили, дорогая,
Так только для тебя они поют.
– В любовь играют! –
                   В адрес свой мы слышим.
У нас на это доводы свои:
Пока с тобой, любимая, мы дышим
Не смолкнут в наших душах соловьи…

Кстати, об обмене опытом

Дружили Иван наш с кавказцем Али,
Они газопровод к поселку вели.
Али – газосварщик, скупиться не стал,
Ивану свой опыт сполна передал.
И Ваня свой опыт душевно за год
Али передал, и Али теперь пьёт.
Так браво по-русски «за ворот кладёт»,
Что Ване не снилось – судачит народ.
А то, как прилюдно Али матерится,
Ванюша в подметки ему не годится.
В итоге Ивану, чтоб не осрамиться,
Придется опять у кавказца учиться... 

Вячеслав Белов

Юрий Дорофеев

Птица

Если птице обрежут крылья...
Иль огнём обожгут перья.
Камнем вниз да на дно ущелья,
А в душе пустота – неверье.

Не поддержит дружище-ветер,
Хоть продлил бы, смягчил посадку,
Ничего! Ведь ещё не вечер,
Но без крыльев паскудно-гадко.

Выше в небо. Завис! Минута!
Обожгло... Цель на твердь – на скалы,
Мысли сбились все почему-то
Всё к чертям – промежуток малый...

Пронеслась стремглав жизнь птичья,
Начиная с гнезда, с паденья,
Ведь полёт... – птицы в нём величье,
И в прекраснейшем птичьем пении.

А потом и своим полётом
Малышам показать жизнь такую...
А теперь... пролетели годы...
Комом вниз, завершив в пустую.

Свой последний полёт – бесцельный,
Рок судьбы – окончание века.
И одно лишь ей душу греет,
Так случится с тем человеком.

С тем, кто взял и обрезал крылья,
И падением всё разрушил.
И в погоне за изобилием
Уничтожил бессмертную душу. 

Что ж ему там снится?
Ангелок? Тимошка?
Звонкая синица?
Или звёзд лукошко?

Гулюшки? Зайчата?
От беды укрою
Я в своих обьятьях
Моего героя.

***

От жизни унылой
И грустных мелодий,
От грязи постылой
И жалких пародий
Спасает обычно
И в холод, и в зной
Давно уж привычно
Прекрасный, родной,
Сверкающий сотней
Ночных фонарей,
С которым охотней
Я стану добрей,
Который поможет
Вернуться назад,
Он сердце тревожит –
Твой миленький взгляд.

***

Стул и верёвка,
Мыло да водка.
Мысли и глотка
Зажаты в петле.
Письма, конверты,
Встречи, концерты,
Ужин, куверты
Остались во мгле.
Чувства навеки,
Пальцы на веке,
О человеке
Лишь память жива.
Грохот от стула.
Тело качнуло,
Резко рвануло –
Верёвка права.
Надо держаться
И постараться
Не оборваться
Раз жизнь такова.

Никита Нужденко

Бедствие

Есть у рыбаков поговорка: «Июль-июнь на рыбалку плюнь» А теперь август. Тихий. Ясный. Нагулявший жирок, 
отдохнувший после нереста хариус спустился из верховий горных рек в постоянное обиталище, обратно в Уду и дальше, в 
Енисей. Настало время настоящей рыбацкой охоты.

Вдоль высокого берега сибирской реки шёл парень и подыскивал удобное место для рыбалки. Его привлекал большой, 
раскинувшийся до горизонта зелёный остров, поросший ивняком и лиственницей. Между прибрежным кустарником и 
деревьями раскинулись поляны, покрытые сочной кормовой травой. Такие места любят местные косари. За день хорошей 
работы можно накосить несколько стожков сена.

Парень сбежал вниз. Прозрачная вода неспешно текла, осторожно перебирая блестящие донные камешки. Вброд он 
легко перешёл ерик. И пошёл вдоль пологого берега в поисках глубинного речного места. Внезапно его внимание привлекла 
брошенная в траве ещё сырая, сеть, и в ней три крупные рыбины.

– Ого! Кому-то повезло? – он огляделся и увидел неподалеку брезентовую палатку, – Надо зайти, поздороваться. – 
Подошёл ближе и окликнул: – Живой кто есть? – Никто не откликался. Парень заглянул в палатку. У входа стоит ведро с 
живой рыбой. Подумал: «Во, дают. Наловили и куда-то подевались». Он обошёл палатку вокруг. Сбоку дымился тлеющий 
костерок. Над ним – котелок на рогульках. Чуть поодаль лежат две косы и удочки. Парень, недоумевая, вернулся к 
протоке, зашёл в воду и закинул удочку.

Поклёвки не было. Он поменял наживку, подождал, опять ничего.
– Ни одной поклёвки. Чего это с рыбой? Чудно. Место хорошее, погода тихая. Чего рыба дремлет? – рассуждал он. И 

тут услышал громкие голоса с высокого берега.
Несколько человек что-то кричали ему, махали руками. Он прислушался. Разобрал слова: «Спасайся... Вал идёт...» У 

парня мгновенно прояснилась вся картина. Вот почему нет поклёвки. Рыба ушла на дно, спряталась под валуны и коряги. 
Хозяева палатки раньше узнали о мчащемся с гор потоке талой воды, всё побросали и спешно покинули остров.
Нельзя было терять ни секунды. Никто не знает, когда нагрянет вал, но вода уже прибывала. Чистейший до этого поток 

замутился и уже затопил прибрежную часть острова. Широкий мутный поток стремительно набирал силу. И уже 
выворачивал валуны, уносил обломанные сучья. Парень огляделся. Палатки и в помине не было. Водяной вал, приближаясь, 
уже гнал впереди себя массу воды. Освобождал путь для грозного шествия.

– Что же делать? Вброд не перейдёшь. Нет лодки, да и не факт, что доберёшься до берега. Вода прибывает каждую 
секунду, скорость потока увеличивается. Его мысли мелькали с бешеной скоростью. Он стоял уже по колено в воде.

– Что делать... что делать-то? – Он оглядел затопляемое пространство и вдалеке увидел огромное вывороченное 
дерево. Крона гигантской сосны, почти затопленная, лежала на острове. Корневище цеплялось за противоположный 
высокий край обрыва. Ствол дерева лежал над потоком. До него метров семьдесят. Парень помчался к дереву. Куртка, 
свитер, кепка – всё летело в разные стороны. Он скидывал всё, что мешало свободному движению. Цепко вскарабкался по 
утопающей кроне и осторожно ползком пробирался вверх по стволу. Тело его срасталось с деревом, пласталось по нему. 
Руки впивались в крепкие ветви, будто превратились в часть дерева и сплетались со стволом. Дерево словно помогало ногам 
найти опору. Подошвы ни разу не оступились, не соскользнули вниз.

В эти мгновения величайшей опасности дерево и человек понимали друг друга. Под ними уже ревел бешеный поток. 
Бурлил воронками, крушил все преграды. Ствол быстро уходил под воду. Наконец рыбак достиг основания сосны, 
ухватился за корневище и ступил на твёрдыню высокого берега. И в тот же миг мощная сила рванула из рук корневище. 
Рыбак разжал ладони и отскочил от края обрыва. Накативший водяной вал легко развернул ствол вековой сосны и, 
стремительно увлёк могучее дерево мощным потоком.

Рыбак отдышался и посмотрел вниз. Зелёного острова не было. Кругом бушевала вода и набирала силу стихийного бедствия.

Людмила Бондарь

Морской прибой

Морской прибой то ласков, то суров –
Как тело женщины волна  зовёт и манит
И, пеною ложась у берегов,
Призывным шепотом сознание дурманит.

То, разбиваясь в миллионы брызг, 
Искрясь в лучах багрового заката,
Явь превращает в яркий парадиз
Без времени, пространства, без возврата…

А где граница  призрачной мечты?
Где затерялся горизонт былого?
И рядом – ты… и чуточку не ты…
Волнами чувств прибой играет снова…

Встреча с прошлым

Походка мне и голос Ваш знакомы…
Встречались мы тому уж много лет?
И также всё цвела сирень у дома,
Горел тогда в окошке дальнем свет…

Издалека я образ Ваш узнаю
И родинку в изгибе у плеча,
А прикоснувшись к Вам, вновь таю, таю
И оплавляюсь тихо, как свеча…

Вы – шум дождя и дуновенье бриза
И, как мираж, воздушны и легки,
Источник сладострастья и каприза,
Вы были так близки и далеки…

Я обернулся, Вас догнать пытаясь
И разглядеть знакомые черты…
Старухой шла, c усталостью справляясь,
Та женщина из призрачной мечты.

День Пушкина 06.06.16

Сегодня три шестёрки!
Трёх чисел жгуч союз:
Волшебных карт
                 подборка –
Семёрка, тройка, туз!
Увидим трёх девиц мы,
Прядут что под окном,
Как перевоплотится
Три раза князь Гвидон,
Трёх витязей заметим,
А после тридцать трёх
Богатырей приветим –
Мистический денёк!
Пугаться стоит разве
Нам ночью или днём,
Коль в тридевятом
                        царстве
По-прежнему живём!
Закидываем невод
Как будто в третий раз
И в были ищем небыль,
Так принято у нас.
День Пушкина игривый,
Трёх чисел жгуч союз:
И по усам вновь пиво,
Но мы не дуем в ус!

Музыканту

  Николаю

    Низовскому

Твои аккорды –
Экспрессия струн,
Играешь гордо,
Поёшь, как Баюн.

Твои аккорды
Пленяют сердца,
Ты словом добрым
Наставишь глупца.

Шутя, чертовски
Людей веселишь,
И по-отцовски
Всех объединишь.

Тебя чертовски,
Так мало друзьям…
Зовёт Низовский?! –
Зевать нам нельзя!

Андрей Тернов

О, Русь златая!

О, Русь златая! Ты мне мать!
Ты необъятна глазу.
Тебя мне сердцем обнимать,
Тобою полон разум.

Люблю просторы я твои,
Поля, леса и реки.
Так распевают соловьи,
Что не забыть вовеки.

Садов цветение вокруг
Пленяет красотою.
«Мир не порушили бы вдруг!» –
Волнуюсь я порою.

Россия, ты мне дорога,
Ты боль моя и счастье.
Грозой нашествие врага –
Ты победишь напасти.

Народных поколений связь
Росла б всегда и крепла,
И ты, как Феникс возродясь,
Вставала бы из пепла.

И коль придётся постоять
За Русь мою родную,
То жизнь готова я отдать
За Родину святую.

Галина Аббакумова

всех любителей поэзии и прозы на очередное заседание 
литературного объединения «Зодиак» 2 июля  в 12:00 в 
городскую детскую библиотеку № 3, что находится по 
адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 (остановка 
автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

19 июня в д. Тарасково прошёл ежегодный 
праздник русской берёзки. В мероприятии 
приняли участие авторы ЛИТО «Зодиак» Павел 
Сафонов и Андрей Тернов.

12 июня в КДЦ «Родина» в День России прошло 
мероприятие «Живи, Россия, Земли Священный 
Храм!», где приняли участие авторы ЛИТО «Зодиак» 
Галина Аббакумова и Андрей Тернов, а также 
участники молодёжной поэтической студии 
«ГороСкоП» Валерия Петрова и Наталья Бузовкина.
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