
Владислав Бусов

11 марта в культурно-молодёжном центре «Клио» п. Белоозёрский состоялось подведение итогов открытого 
литературного конкурса имени Елены Слободянюк 2017 года. Елена Александровна Слюбодянюк (1967-2009 гг.) – 
поэт, прозаик, литературовед, член Союза писателей России. Премия её имени учреждена администрацией 
городского поселения Белоозёрский Воскресенского района в 2010 году и присуждается за поэтические 
достижения один раз в два года. Как и в 2015-м году, участие в конкурсе приняли каширяне. В номинации «Мастер 
словесности» лауреатом III степени стала Анна Попова, в номинации «Дети»  лауреатом стала Анастасия 
Маврутенкова. В целом же зодиаковцы и гороскоповцы получили немало дипломов. Поздравляем наших авторов!

–
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Алгебра

Ни от абстрактно вымышленных чисел,
Ни от алгебраических корней
Я никогда как будто не зависел,
Хотел быть независимым, верней.

И попадал поэтому в немилость
Учительше... Какая ерунда...
С тех пор, конечно, многое забылось,
Но главное осталось навсегда.

И я от слов своих не отрекаюсь – 
Нет, это даже не в слова игра –
Что в жизни, как из корня, извлекались
Крупицы откровенья и добра.

На марше, в карауле, на привале,
Когда почти беспомощны слова,
Не красноречьем дружбу мы сверяли,
А степенью солдатского родства.

И в степень превосходную к России
Мог возвести я преданность свою,
Когда вдоль строя знамя проносили,
Пробитое осколками в бою.

У могилы Неизвестного солдата

А на земле ручьи звенели,
Цвела сирень,
Старела мать…
Ему б сейчас лежать в постели,
А не на площади стоять.

Продут позёмкой
Зимний вечер.
Проулки, улицы – пусты.
И стынут каменные плечи
Под плащ-накидкой темноты.

Его в Орле
или в Иркутске
Ждать перестали земляки.
Ему бы сесть,
Переобуться
И, похоронке вопреки, –

В тот край,
Где пролетело детство,
Вернуться на исходе дня,
В избе родимой отогреться,
А не у Вечного огня.

Родной дом

                    Валентину Распутину

Снова в тесном дому соберёмся,
Три окошка – к реке под бугор...
А причина, возможно, лишь в том вся,
Что здесь мамка живёт до сих пор.

Мы смолистых дровишек наколем,
Засучив до локтей рукава.
На зелёном картофельном поле
Отцвела и пожухла ботва.

С чем сравнить материнскую старость?
С тяжкой участью тихих берёз,
На которых листвы не осталось, –
Всю по свету ветрище разнёс!..

Старший соль добывает в Усолье.
Младший брат обживает Москву.
Да и я в городок невысокий
Мать давно безнадёжно зову.

Рвётся нитка в том месте, где тонко.
Ну а если она не тонка?!
Наша мать, коренная чалдонка,
Дом бросать свой не хочет пока.

Сердцем чует: пока он не продан,
Каждый связан надёжным узлом
И с землею, откуда мы родом,
И с закатом за синим селом...

В доме, где не нажили богатства,
Где пока ещё мама жива,
Заставляет нас всех собираться
Неизбывная сила родства.

Светлой памяти Всеволода Вальге

А в комнате будильник звонко тикал.
Он резал слух, свой вечный суд верша…
Ты рухнул неожиданно, без крика,
А у меня обуглилась душа.

Я потрясён, растерян и напуган,
Всю скорбь с родными-близкими деля.
И пусть тебе навеки будет пухом
Твоим стихом воспетая земля.

Екатерина Петрова

Итоги второго открытого областного литературного конкурса 
«Звёздное перо» (2016 г., Кашира).

Гран-при – Сергей Леонтьев (п. Белоозёрский).
Возрастная категория от 10 до 25 лет:
- лауреаты I степени – Анна Кузнецова (Михнево), Валерия 

Петрова (Кашира), Ксения Иевская (Колтово), Анна Махиня 
(Кашира), Дарья Ефремова (Кашира), Мария Сазонова (Михнево), 
Дарья Шершнёва (Кашира), Екатерина Акорчева (Михнево);

- лауреаты II степени – Родион Мустафин (Видное), Иван 
Русских (Михнево);

- лауреат III степени – Даниил Ермишкин (Ожерелье);
- дипломанты – Мария Ештокина (Ожерелье), Наталья 

Бузовкина (Кашира), Анна Коновалова (Кашира), Ульяна Панкова 
(Михнево), Софья Прык (Михнево), Алексей Салтанов (Михнево), 
Александра Гирший (Михнево), Ефим Гончаренко (Михнево), Илья 
Чинёнов (Михнево), Виктория Лиходед (Михнево), Анна Касенкова 
(Видное), Павел Касатин (Кашира).

Возрастная категория от 26 лет:
- лауреаты I степени – Галина Аббакумова (Кашира), Ольга 

Новикова (Воскресенск), Роман Котов (Кашира), Галина 
Самусенко (Коломна), Зоя Корниенко (Белоозёрский), Оксана 
Галданова (Михнево), Виктор Лысенков (Воскресенск), Юлия 
Мусатова (Москва), Людмила Бондарь (Корыстово);

- лауреаты II степени – Татьяна Романова (Голицыно), Галина 
Глебова (Хорлово), Константин Григорьев (Одинцово), Алина 
Серёгина (Томилино), Елена Туртыгина (Одинцово), Галина 
Тарасова (Наро-Фоминск), Елена Хмырова (Воскресенск);

- лауреаты III степени – Андрей Тернов (Кашира), Степан Васин 
(Кашира), Юлия Благая (Истра), Лариса Ступникова (Одинцово), 
Вера Дубинкина (Кашира), Клавдия Орлова (Фруктовая), Татьяна 
Бобровникова (Богатищево), Елена Молчанова (Кубинка), Айрат 
Мустафин (Видное);

- дипломанты – Екатерина Петрова (Кашира), Евгений Ефремов 
(Кашира), Вячеслав Калужин (Ожерелье), Татьяна Васильева 
(Звенигород), Владислав Бусов (Кашира), Евгений Ярославцев 
(Москва), Иван Шмарёв (Луховицы), Владимир Иванов 
(Тарасково), Татьяна Кошелева (Кашира), Павел Сафонов 
(Кашира), Галина Асташова (Кашира), Сергей Глебов 
(Воскресенск), Ольга Рябухина (Кашира), Владимир Андреев 
(Кубинка), Владимир Сибатров (Кашира), Виталий Шаванов 
(Кашира), Нина Казанская (Михнево), Тамара Орлова (Кашира).

Лауреаты и дипломанты

Георгий Кольцов

Мечтать

Мечты парят у нас в сознанье:
Желаем денег, счастья, дом.
Дверь к исполнению желанья
Закрыта непростым ключом. 

Мечте не быть и не случиться,
Коль ищешь ты везде предлог:
Неверье коли в нас таится,
Не быть удаче – вот урок!

Мечту, скажите, кто не любит?
Она согреет в трудный час, 
И веру спящую разбудит, 
И не сдаваться учит нас. 

В судьбе ждём значимую веху, 
На небе чтоб звезда зажглась, 
Скорей бы пробил час успеха,
В конце концов, мечта сбылась!

Русские женщины

Русские хрупкие, нежные
Женщины воли большой,
Великие вы, конечно,
Матери силы живой.

Сила растёт неуёмная,
Трудно её воспитать,
Жизнь в Интернете нескромная,
Как от неё удержать?

Как воспитать патриотами,
Жадность и зависть прогнать?
Как не дружить с идиотами?
Русская думает мать…

Русские хрупкие, нежные
Женщины воли большой,
Ради мужей, безупречные,
Жертвуют силой живой.

***

Люблю – и всё. За что – не знаю.
А как, скажи, такую не любить?
Себя и всех собою раздражаю,
А для неё мне хочется Творить!

Перед инаугурацией

Трамп – он видный мужичок,
Влез к Обаме в мозжечок,
Дотерпеть бы до прощания с должностью.
Клинтон хилая вопит,
Голова её болит,
Страшно оказаться ей в невесомости.

Трамп забрался в Белый дом,
Всюду хаос и погром,
Изгоняет из избы привидения.
Класс богатеньких гудит,
Мол, не правил, а дурит,
Ждут рабочие начала спасения.

Трамп придумал анекдот,
Что страна с ним расцветёт,
Даже к нам в друзья почти набивается.
Что ж, посмотрим, милый друг,
Чем закончишь бега круг,
Кто не лает, тот, обычно, кусается.

Степан Васин

***

Мой старый город вновь влюблён в весну.
С её приходом стал совсем другим он –
Согретый взглядом солнечным любимой,
Он позабыл хандру и тишину,
 
Дни напролёт щебечет и журчит,
По тротуарам звонко каблуками
Стучит, и дробь капелями чеканит,
И провожает в странствие ручьи.
 
Разлив Оки под небом голубым
Надеждой полн, свободою весенней.
И предо мной лежит дорог сплетенье,
Как на ладонях линии судьбы.

Ещё в полях лежат снега...

Ещё в полях лежат снега
И реки скованные льдами,
И в хрустале их берега
Омыты тёплыми лучами.

Ещё недолог ясный день
И по утрам бела пороша,
Но птиц слышна весною звень
И мир становится пригожим.

Зимы уходит маета,
Грядёт весенняя благая
Природы вечной суета,
Собой путь к жизни пролагая.

Весенний дактиль

Нежная свежая зелень
В светом рождённом апреле.
Почки набухшие в клее
На пробуждённой сирени.
Словно пушистый цыплёнок
Вербы мохнатая лапка,
Как золотой самородок
И как пчелиная матка.
Робко пробился подснежник
В талом и рыхлом сугробе.
Светлого утра предвестник
Он на весенней дороге.
Бал обновленья в природе,
Вешние воды прольются,
Рифмой слагаемой оды
В наших сердцах отзовутся.

Анна Попова

25 марта в Каширском краеведческом музее состоялось 
мероприятие, посвящённое Международному дню поэзии. 
В поэтическом марафоне участвовали авторы ЛИТО 
«Зодиак» Виктор Ивашков, Людмила Бондарь, Галина 
Аббакумова, Анна Попова, Павел Сафонов, Вера Дубинкина 
и Андрей Тернов; участники театральной студии «КаРаТ» 
Людмила Бабошина и Олег Вовк. Выступили также Татьяна 
Каминная, Нонна Игнатенко, Александр Горелов и Татьяна 
Кочанова и ступинский поэт  Константин Шешин.

ПАМЯТЬ
9 апреля исполнилось бы 72 года известному 

каширскому и сибирскому поэту Георгию 
Николаевичу Кольцову. Родился он в Иркутске, 
а в Каширу приехал во время учёбы в 
Литинституте, создал здесь семью. Руководил 
литературным объединением при редакции 
районной газеты. Член Союза писателей.

Умер Георгий Кольцов в 1985 г., похоронен на 
Аладьинском кладбище.

Литературное объединение «Зодиак» вместе 
с братом Георгия Кольцова Александром 
выпустило сборник стихотворений поэта 
«Спасательный круг». Первая презентация 
сборника пройдёт в Иркутской областной 
библиотеке 12 апреля.

Презентация сборника 
стихотворений «Возвращение»
в Каширском краеведческом музее

И люстры горели, как свечи,
Меня окружали друзья,
Я слушал хвалебные речи
И думал: «Не умер ли я?»

Себя ущипнул я для пробы,
Глаза мои стали ясней,
Нет рядом ни крышки, ни гроба,
Родной наш каширский музей…

Добры и приветливы лица,
Мне дарят живые цветы,
И радость во взглядах лучится.
Мои состоялись мечты!

К такому счастливому мигу
По жизни я шёл много лет,
Написана первая книга,
И можно сказать: я – поэт!

Слепил меня вспышкой фотограф,
В себе я «гордыню» смирил,
Но, ставя свой личный автограф,
Я каждому книгу дарил.

По плану Шершнёва Светлана
Талантливо встречу вела.
Нет, мне умирать ещё рано,
Пегас мой грызёт удила,
Я лиру держать не устану.

Виктор Ивашков

Тамара Орлова

Памяти поэта Анатолия Прядкина

Чёрный ворон громко каркнул.
Испугалась я слегка.
В тот же день скончался Прядкин…
Но жива его строка!

И стихи, что иглы вроде,
Колют так, что визг в мозгу,
В них – вся правда о народе,
Про тяжёлую судьбу.

Раскроил он все проблемы
Вплоть до ниток, не боясь,
Казематскую эмблему
Не скрывал, но ей не тряс.

Невиновность в нём бурлила,
Взгляд суровость источал,
Ноши каменными были,
Перенёс всё на плечах.

Ворон, видно, дал примету
(Сердце биться не смогло).
Не забыть борца-поэта,
Строк бессмертия его!



Михаил Рудаков
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Снежное

Снежинки прелестно кружатся –
Их нам выдувает зима –
И нежным покровом ложатся
На плечи людей, на дома.

Когтистые ветви деревьев
Склонились к холодной земле.
А там, далеко, на деревне,
Деревья стоят в серебре.

И возле нарядной опушки
Плывёт череда облаков,
От ветра качнутся макушки,
По снегу идётся легко!

И дышит округа прохладой,
Как будто на небе седьмом,
Природе большая отрада –
Быть снежной и белой зимой. 

Наталья Бузовкина

24 марта в Каширском центре дополнительного 
образования для детей (бывш. УПК) прошла встреча в 
честь годовщины образования МПС «ГороСкоП» и Дня 
поэзии. На встрече выступали Виктор Ивашков, Андрей 
Тернов, Михаил Рудаков и участники театральной 
студии «КаРаТ» Семён Логунов и Анастасия Батарева.

La sonate du Diable Джузеппе Тартини

Увидел однажды Тартини во сне
На вид очень странного сира,
В костюме атласном и будто в огне –
Владыку загробного мира.

И тот договор заключить предложил, 
Исполнить каприз произвольный,
Скрипач про желанье потом говорил: 
«Слугою» исполнилось новым». 

Джузеппе раздумывать долго не стал, 
Сказал визави ночному
На скрипке ему чтобы тот наиграл
Мелодию незнакомую.

Лукавый немедленно начал играть, 
И, как повествует Тартини,
Так музыка стала его потрясать,
Не слышал такого в помине!

В порыве души вдруг избавился он
От пут незаметных Морфея
И, мысли отбросив, что это был сон,
Рванул к инструменту скорее.

Схватил свою скрипку, а с нею смычок, 
Не переодевши сорочку, 
Хотел он мгновенно исполнить без нот
Одну хоть от Дьявола строчку. 

Джузеппе не смог всю сонату сыграть, 
Повторами трель прозвучала,
Пришлось лишь её ему и записать, 
Чтоб взять за основу вначале.

И произведение он дописал,
Не ровня пускай идеалу, 
Маэстро чуть скрипку свою не сломал,
Но было восторга немало!

И вот что хочу я сказать вам, друзья,
Все те, кто услышал когда-то,
Забыть композицию эту нельзя –
Дьявольскую сонату.Пётр Тимошкин

Андрей Тернов

10 марта в Луховицах, в малом зале РДК «Старт» состоялся вечер 
«Творчество свое Землякам на память…», посвящённый памяти поэтов 
В.Н. Евстратова и П.В. Тимошкина, умерших по роковой случайности в 
один день 27 января. Мы публикуем некоторые стихи мэтров-луховичан. 

Хлеб

Припоминают детство, торжествуя,
В забвеньи смотрят фильмы о войне…
Я, как в бреду, «вторую мировую»
По хлебу помню, снившемуся мне.
По щелям в нашем доме неказистом,
Где редко были думы голубы,
Где вместо дров вылёживались листья
Накошенной для хлеба лебеды.
Мы плакать в эти годы не умели!
И, сам дойдя до истины простой,
Что труден хлеб насущный в самом деле,
Я ел его впримешку с лебедой.
Был горек он, как выжженное небо,
Но верил я в любые чудеса,
Когда их выпадало – самых «хлебных» –
Тех небывалых в жизни полчаса.
И пусть лишь в снах я радовался: «Ситный!»
Пусть, мучаясь, метался по ночам,
Казался мне на редкость духовитым
Тот хлеб с травою горькой пополам.
И пусть войны я, в сущности, не знаю –
Не падал под огнём, в дыму не слеп, –
Она во мне, «вторая мировая»,
Живёт коротким мирным словом – хлеб!

***
Март в синих звёздах закачался,
Капелью звонкой заходил.
А я не так с тобой встречался,
А я не так тебя любил.

Не так грустил, смеялся, верил
И ревновал тебя не так.
Не так. Не так. Но в дымке серой
Уже всё явственнее крах.

Уже на сердце стынет осень,
Уже тревожат холода,
Уже другие руки, косы,
Другие снятся города.

С другою радости, печали
Уже я поровну делю.
Но я ещё тебя встречаю,
Но я ещё тебя люблю.

Галина Аббакумова

Посвящение родителям

Родителей не выбираем,
Они от Бога нам даны,
Любовь, заботу получаем,
Так будьте, дети, им верны.

И ласку проявить старайтесь
За бескорыстную любовь,
И маме с папой улыбайтесь
Почаще, ведь одна же кровь.

Стремитесь быть хорошим другом
Отцу и матери своей,
Тогда не будет злых недугов
И приговоров от врачей.

На белом свете уж дороже
Родителей, поверьте, нет,
Оберегайте их, и, может,
Господь продлит теченье лет.

Никто их не заменит в жизни,
Никто не будет так любить,
Родителей мы все до тризны
Должны за жизнь благодарить.

Первый день весны

Первый день весны сулит надежду
На тепло, а зимушка, как прежде,
Вновь метелью белой закружила,
Всё вокруг она заворожила.

А снежинки пляшут в вихре вальса,
Их догнать ты даже не пытайся,
Землю укрывают покрывалом,
Но весною снега всё же мало.

С зимушкой пора бы распрощаться,
Но она не думает сдаваться
И несёт с собой морозы, вьюгу,
Завертелось всё опять по кругу.

Не пугай, зима, суровым взглядом,
Погуляла вдоволь, так, как надо.
Ты нас не стращай своей метелью,
Ждём весенних звонких мы капелей!

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

ПРИГЛАШАЕМ

Фома и туристы

Нет СССР, но всё те же дома.
Гуляет по городу взрослый Фома.
Когда-то поведал Сергей Михалков
О детстве Фомы, и Фома всё таков.

Он что-то учил и чего-то узнал,
В себе, несомненно, нашёл идеал,
Уверен – точь-в-точь император Нерон –
Искусство не может прожить без него!

Экскурсия. Спеть ей отважился он.
Туристы в испуге: «На улице слон?!»
Фома восклицает: «Глупцы! Это ложь!
На крики слона голос мой не похож».

И «Гамлета» тут же сыграть он решил.
В ответ: «Не Шекспир это, а «Крокодил»!»
«Неправда, – Фома крепко спорит с толпой, –
На классику взгляд есть у каждого свой».

Читает гостям напоследок стихи.
Ему: «Не слыхали такой чепухи!
К тому же, ни рифмы, ни техники нет!»
«Слепцы! Не увидели, что я – Поэт…»

Тут из-за угла – не сойти бы с ума! –
Вдруг выскочил точно такой же «Фома»!
«Я – главный Поэт!» – он тотчас произнёс,
Вцепившись Фоме мёртвой хваткою в нос.

Как в Африке бой – крокодил или слон…
Проснулся Фома… Оказалось, всё – сон…
«Спляшу им ещё», – заявил на ходу.
Трагично, когда человек – самодур…

Инкогнито у памятника А. С. Пушкину

Уйду от карнавального парада,
С той площади, где бронзы силуэт.
Любовь к труду важнее, чем награда.
Поэзия важнее, чем поэт.
...
От титула поэта отрекаюсь.
От музы никогда не отрекусь....

       «Отречение». Игнат Меренков

Один – живой, да и в трудах как будто,
Другой закован навсегда в металл,
Но первому вдруг стало неуютно,
Что, дескать, у второго – карнавал!

Побронзовел пиит в противоречии:
«Я предан Музе, но не я поэт».
Тем он отрёкся от Небесной речи,
Мал для ответа, а Великий – нет.

Инкогнито хулу презреньем бросил
В того, кто не скрывал вовек лица.
И так всегда: одни подобны бронзе,
Другие и в поэзии, и в прозе,
И в бронзе – воплощение Творца!

Вячеслав Евстратов

Лось

Случайный выстрел... Мигом эхо
В глухом бору отозвалось
И, будто вкопанный, с разбега
Застыл передо мною лось.

Я отступил к шершавой ели,
Не признавая в нём врага.
И как штыки, вперёд смотрели
Его тяжёлые рога.

Я ждал ответного удара,
Ружьё за спину хороня...
Лось выдохнул морозным паром
И отвернулся от меня.

И дуб презрительно измерив,
Ррогами ствол слегка поддал.
Потом ушёл. Он не поверил,
Что человек в него стрелял.

Памяти И.В. Сталина

Ходил, покуривая трубку,
В мундире, мягких сапогах...
Полуживые. Полутрупы
Стояли, словно на часах.
Их души – в пятках, в пятнах лица
Синели – пан или пропал!
Закрыта шторами столица,
Там воздух доблестью пропах.
А всем орлам свернули шеи
И в полушарья вбили клин.
Там роют с песнями траншеи
И жрут моторы керосин.
Там сатана из ада призван
Готовить «Барбаросса» план...
И бронепоезд, словно призрак,
Вползает башнями в туман.
...Ходил, посасывая трубку,
Отец страны, удачи сын.
Он понимал – быть Богом трудно.
А Бог – он, в сущности, один.
А что всего основ основа,
Что скрыто в малом и простом?
Он знал: вначале было СЛОВО,
А жизнь и прочее потом.

Ирина Шершакова

Друзья человека

Друзья меньшие наши,
Мурлычащие и гавкающие,
Пушистые и гладкие,
На вкуснятинку падкие,
Короткой и длинной пасти,
Различной масти,
Любят хозяина
Большие и малые.
Прощают нам многое,
Только сказать не могут.
Молча хвостиком вильнут
И на место спать уйдут.
Кошка – доктор хороший,
Собачка защитит и успокоит тоже.
Скажем спасибо животинкам,
С ними жить хотим мы.
Природа не станет краше
Без братьев меньших наших,
Птичек, лисичек и букашек!

Дай Бог вам

Дай Бог вам чаще улыбаться,
И веселить, и песни петь,
Рассветом чистым удивляться,
С надеждой на закат смотреть.

Дай Бог всегда к обеду хлеба,
Живой воды в своей реке,
И в звёздах чистого вам неба,
И чтоб в любви рука в руке.

Христос воскрес

Христос воскрес, чтоб зрить с небес,
И каждому Он дал свой крест,
И кровь Он дал, и плоть свою,
Чтоб жили вечно мы в Раю.

Не думай, что лишь нужно взять,
Но и платить, и отстоять,
Чтоб в сердце Бога нам принять,
И будет в доме благодать.

И много лет пройдёт с тех пор,
Убрать чтоб нажитый наш сор,
Но будет вверх душа лететь,
И можно Бога там узреть.

Но и опять – молись, трудись, –
Чтобы не вниз, а только ввысь
Стремилася душа твоя
В свои небесные края.

Татьяна Гукина

Юлия Благая

Песня о войне

Вместе с ясной зорькой поутру
Провожала мужа на войну.
«Ты воюй, родной, любимый,
Защищай от вражьей силы,
Нашу мать – родную сторону.
Все бескрайние поля-леса,
Храмы, что стремятся в небеса,
Наши истины святые
И красоты неземные,
И дочурки маленькой глаза».

В поле в ясный полдень на ветру
Провожала брата на войну
«Пусть тебе, мой брат любимый,
Песнь сестры подарит силы,
Я тебе молитвой помогу.
Ты воюй, братишка мой родной,
Помни, как играли мы с тобой,
Помни ты отца морщинки,
Родной матери слезинки,
И с победою вернись домой».

С горьким тихим плачем ввечеру
Провожала сына на войну.
«Ты воюй, сынок, бесстрашно,
За тебя я ежечасно
Господу молитвы возношу.
Пусть молитва матери звучит
И от глупой пули сохранит!
Пусть Христа благословенье
Прочь отгонит все сомненья!
В сердце пусть твоем любовь горит…».

Не вернулись все с войны той злой,
Но лишь выйду в поле я с зарей,
Вижу, как с небес взирают,
С сонмами святых сияют
Братья, не пришедшие домой.

16 марта в офисе Московской городской организации Союза 
писателей России состоялось награждение редколлегий 
альманахов, участвовавших в конкурсе «Лучшая книга 2014-2016». 
Лауреатом конкурса стал сборник поэзии и прозы «Зодиак-3» (г. 
Кашира). Поздравляем всех наших авторов с этим событием!
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